
.ете

—~і

Газета

Суббота
26 мая 2007

Веб-сайт: http://www.OblGazeta.ru

® победителем 
общероссийс- 
кого конкурса 
«Тираж — 
рекорд года» 
в номинации 
«Региональная

. ежедневная 
Ж* общественно-

политическая 
\ газета».

«Областная 
газета»

$ трижды, в 2004,
I 2005, 2006
С! годах, стала

КЯЦММВмРвяММж'' / / 77не неимем. ісліс эило- /лжно·'
•Ан-мулн. ее Сенм. — Эи^юілер

№ 172 (3954)
Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Отчего же так грустно? Почему на глазах блестят слезы? Ведь 
иногда я мечтала об этом. Почему нервно и по-детски смешно 
тереблю в руках букет цветов? Из-за чего почти ничего не вижу 
и не слышу? И почему мне, в конце концов, так страшно и 
нестерпимо больно?

Я вот-вот уйду навсегда из этой школы, которая стала для меня вто
рым домом.

Покину светлые коридоры, по которым мы носились на переменах, 
играя в «ляпы», в которых мы тайком целовались и прятались от учите
лей.

Оставлю просторные классы, с вечно исписанными партами и до 
ужаса противным скрипучим мелом.

Кто-то, наверное, с облегчением вздохнет, уйдет и даже не скажет: 
«Прощай школа!». А мне, мне жалко, что я не могу вернуть тех радост
ных дней. Как быстро пролетели эти годы!

Школа, я буду помнить тебя. Буду помнить каждый уголок, хранить в 
памяти каждую надпись на подоконнике, каждую «пару», каждую «пя
терку». Я буду помнить тебя, школа! Буду помнить только хорошее, 
потому что плохого в тебе нет! Ну. вот и все. Скоро закончатся терзания 
по поводу домашних работ, прекратятся оправдывания перед учителя
ми, и слепое тыканье указкой по карте. Закончится детство...

А у этой маленькой девчонки еще все впереди. И я смахнув слезинку, 
с завистью смотрю на нее.

Школа — это что-то прекрасное и милое, подобно этой девчонке с 
белоснежными бантами.

Лиана ХОХРЯКОВА, 16 лет.
Пышминский район, 

д. Налимова.

Последний звонок, консультации, бессонные ночи, 
экзамены, выпускной! Как же быстро прошли девять лет!
Ущипните меня, мне не верится!

Годы прошли незаметно и стремительно. Наверное, я не одна 
такая. Кто хочет скорей уйти из школы, вздохнули с облегчением: 
«Наконец-то отмучились!». Но — что бы мы делали без школы? Ведь 
здесь каждый из нас почувствовал, узнал, что такое победа или 
поражение, слезы радости или слезы отчаяния. Здесь у нас учите
ля, которые стали родными; друзья, которых неохота никуда отпус
кать, а расставаться с ними — тем более! Любимые повара, которые 
знают наши вкусы.

Да и в школе все родное, знакомое. Здесь вся твоя девятилетняя 
жизнь!

Некоторые уходят после девятого класса учиться дальше: в кол
леджи, техникумы, училища, лицеи.

Ну, а кто пошел в 10-й класс, те тоже приходят другими людьми. 
Потому что начинается новый этап в жизни, где нужно думать о 
будущем, определяться с профессией. Кем они станут? Сложится 
ли все благополучно? Да и учителя по-другому относятся, ведь де
сятиклассникам нужны добрый совет, помощь, поддержка.

Но все равно, хоть ты пойдешь в 10-й класс или уйдешь из школы 
после 9-го, у тебя все будет хорошо! У тебя начнется новая, более 
интересная, увлекательная жизнь.

Ксения БУЛАТОВА, 14 лет.
Туринский р-н,

д.Галактионовка.

Картошка - 
ото 

навсегда
В честь 85-летия со дня 
создания Всесоюзной 
пионерской организации 
имени В.И.Ленина - 
событии, о котором «НЭ» 
уже писала в номере за 19 
мая - в екатеринбургском 
Дворце детского и 
юношеского творчества 
прошла встреча ветеранов 
пионерского движения с 
активом детских и 
молодежных объединений.

Делегации, в состав которых 
вошли старшие пионервожа
тые, председатели районных 
советов пионерских организа
ций, и руководители пионерс
ких организаций и руководите
ли районных и городских пио- 
нерштабов разных поколений, 
прибыли из 25 муниципальных 
образований Свердловской об
ласти. Бывшие пионеры и пио
нерки уже не так молоды, но и 
старость еще не берет над ними 
верх. Поздравить ветеранов пи
онерского движения приехали 
ребята из Российского союза 
молодежи, школьной лиги об
ластного клуба КВН, областно
го Союза юнкоров, ассоциации 
поисковых отрядов «Возвраще
ние», отряда «Каравелла, а так
же «соболята» из Качканара и 
Березовского, представители 
детских организаций Сысерти и 
Артемовского.

Еще до начала встречи с ве
теранами, я попросил некото
рых из них продолжить фразу: 
«Пионерия — это...». И получил 
ответы:

—Пионерия - это вперед 
смотрящие, вперед идущие! 
Это рассвет, задор, дружба, 
единство.

—Пионерия - это оптимизм!
—Пионерия - это молодость, 

костер, песни, дружба, картош
ка, пионерский лагерь!

Что такое печеная картошка 
знают и сегодняшние школьни
ки. Картошка - это вечно. А пи
онерия... Ей на смену пришли 
другие песни, другие ребячьи 
команды. Другие дела. И хоро
шо, что у пионерии есть чему 
поучиться.

Никита АРЖАННИКОВ.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
\ Эля детей и подростков

МЫ ЕЩЕ
ВСТРЕТИМСЯ

Из чего состоит жизнь подростка? Прогулки с друзьями, 
телефонные разговоры, тусовки и, конечно же, школа и 
репетиторы. И вы, наверное, не встретите молодого 
человека, отзывающегося о своей школьной жизни только 
положительно. Всем очень хотелось бы поскорей закончить 
всё это и отправиться во взрослую жизнь. Скоро 
отправимся и мы.

Мы — это 11 «А» класс лицея 
ГОУ СПО «Красноуфимский пе
дагогический колледж», но за 
этим громоздким названием 
скрывается восемнадцать весе
лых ребят. Вместе мы учимся 
всего два года, но стали родны-

дый из нас понимает. Но стара
ется хоть на денёк продлить 
детство.

И несмотря на то, что мы 
иногда устаем от лицейских 
стен, преподавателей, уроков, 
вряд ли кто-то из нас не по-

ми друг другу.
Учителя часто жалуются на 

нашу дисциплину. Конечно, не
легко обучать класс, в котором 
настолько талантливые и инте
ресные дети. Хотя детьми нас 
назвать сложно. Иногда на пе
ременах мы обсуждаем далеко 
не детские темы.

Пускай нам говорят, что нуж
но быть серьезнее. Ведь скоро 
в нашей жизни произойдут 
большие изменения, и сложно
стей не избежать. Все это каж-

явится в школе после выпуск
ного.

Я желаю каждому выпускни
ку удачи на экзаменах, и пускай 
ваши желания и возможности 
шагают вместе, а учителям — 
понимания и железной выдер
жки.

А мы — 11 «А», я надеюсь, еще 
не раз соберемся вместе и 
вспомним лучшие школьные 
годы.

Лиана НАЙДАНОВА, 17 лет. 
г. Красноуфимск.

Выпускники этого года Настя Буянкина и Андрей Ловыгин 
проучились в школе села Знаменское Сухоложского района с 
первого класса. Проучились не зря. Оба - кандидаты на получение 
серебряной медали.

Но одними лишь уроками их интересы в школьные годы не ограничи
вались. Андрей увлекается спортом, ездит на занятия борьбой в Сухой 
Лог, любит волейбол, участвует в районных спортивных соревнованиях. 
Из литературы предпочитает классику 18-19 веков. В вузе собирается 
изучать экономику, чтобы в будущем участвовать в развитии страны.

А Настя - человек творческий, закончила народно-хоровое отделение 
музыкальной школы, играет на фортепьяно. Читать любит маленькие рас
сказы Хичкока, ОТенри. Из школьных предметов любит литературу, ис
торию, алгебру. Поступать планирует на юриспруденцию.

Пробный единый госэкзамен ребята уже прошли. Впереди - настоя
щие выпускные экзамены. Историю, например, Настя решила сдавать в 
форме ЕГЭ, а Андрей — по привычным билетам. Остается пожелать им 
удачи, как и всем выпускникам этого года.

Елена ГИНАЗОВА.

Сейчас я заканчиваю'школу! Это событие оставляет в моей душе противоречивые 
чувства! С одной стороны, начинается новая жизнь, новые открытия, друзья, ну а с 
другой стороны, мне придётся уезжать из дома, менять обстановку, взрослеть, 
привыкать к новым правилам...
В школе я проучилась 10 лет, за это время я с каждым из одноклассников посидела 
за партой, списала уйму домашних работ (аналогично и сама давала списывать), 
посетила и подготовила неимоверное количество праздников! Разве я могу уйти со 
спокойной душой? Естественно, я буду скучать!

Я стою на перроне вокзала 
Десяти моих школьных лет... 
Школа жизнь для меня открывала, 
А теперь открывать жизнь мне! 
Я всё жду свой поезд жизни: 
То спешу и боюсь опоздать, 
То порывшись в памяти, в мыслях, 
Хочу бросить всё и бежать... 
Как начиналось всё, помните? 
Как когда-то всё было первым... 
Первый раз в своей классной комнате,

Первый ответ несмелый...
И сейчас на перроне вокзала 
Стоим мы все в первый раз! 
Только как-то вот незаметно 
Последними события стали: 
Последние каникулы летом, 
Последние уроки отстучали. 
Впереди школьный вечер последний, 
Впереди последний экзамен, 
И стоим мы в последний раз 
На перроне этого вокзала!

А жизнь всё бежит со скоростью, 
Нам её не дано поймать, 
Но уходя навсегда из школы, 
Хотим спасибо сказать.
Наша школа нам стала родной, 
Всё до боли так сердцу знакомо, 
Большой и светлый коридор, 
Палисадник, цветник перед школой... 
И пускай мы сегодня уходим, 
Все равно мы всегда будем с вами, 
Только вы нас, пожалуйста, помните, 
А мы приходить обещаем!

Всем, кто так же, как и я, оканчивает школу 
в 2007 году, желаю лёгких билетов, отличных 
аттестатов, низкого проходного бала!

Екатерина ФОТ, 17 лет, 
выпускница школы № 29. 

Тугулымский р-н, с.Верховино.

Первый 
шаг

В моей любимой школе 
поселка Уральский

Белоярского района есть 
традиция — накануне 

последнего звонка 
выпускники пишут будущим 
первоклассникам письма.

Эту традицию в нашей 
школе создала очень 

добрый учитель русского 
языка и литературы Швед 
Светлана Александровна, 

к дружбе
Г од назад выпускники, в том 

числе и я, писали в школе 
письма первоклассникам, как 
это и заведено. Птицы щебе
тали за окном, аромат цвету
щей черемухи и сирени созда
ли в классе романтическое на
строение, поэтому письма по
лучились душевными.

Первого сентября незнако
мые нам первоклассники по
лучили эти письма. Читали их 
не только малыши, но и роди
тели, теперь они хранятся в се
мейных альбомах.

Один из первоклассников 
Ваня решил ответить автору 
письма — Олесе, которая сей
час учится и живет в Казани. 
Конечно, для осуществления 
затеи взрослые помогли Ване 
написать письмо и узнать ад
рес Олеси.

Вот уже год, как они пере
писываются. Олеся и Ваня те
перь словно брат и сестра, 
только не из одной семьи.

Вот так последний звонок 
может оказаться первым ша
гом к дружбе.

Анна КУКСА, 
студентка Уральского 

госуниверситета.

Мы сидим за накрытыми зеле
ным сукном столами с фломастера
ми в руках и неестественными улыб
ками на лицах, и занудно вопроша
ем каждого подошедшего: «Ваши 
имя, фамилия? Год выпуска? Род 
занятий? Не будете ли так любез
ны, оставить нам свой телефон?»...

А вокруг бушует жизнь. Старые 
друзья, не встречавшиеся многие 
годы, радостно обнимаются и 
оживленно болтают о всяких глу
постях, вроде: «А Наташка там же 
работает? Вот неудачница! А ты 
знаешь, что Лида уже в пятый раз 
замужем?!»... Но вот в коридоре 
раздаются призывы завуча: «Доро
гие выпускники! Прошу всех прой
ти в зал! Мы начинаем наш кон
церт!» Что они «дорогие», это наше 
руководство точно подметило. Вон 
ту дамочку в джинсах Cavalli и са
пожках Jimmy Chloo никаким дру
гим словом и назвать-то нельзя!

Наконец мы, несчастные один
надцатиклассники, получаем воз
можность выползти из-за столов, 
размять затекшие ноги и доковылять 
до буфета. Для себя решаю: «Нет, 
лично я, окончив школу, ни за какие 
деньги не приду на встречу выпуск
ников! Ни через год, ни через де
сять!». В самом деле, ну за что мне 
любить это богом забытое заведе
ние? За вечный недосып? За беско
нечные олимпиады, дополнительные 
занятия и научно-практические кон
ференции, к которым надо готовить-

Чем занимаются люди вечером в пятницу? Кто-то сидит дома перед телевизором. Кто-то идет в 
кино с друзьями. Кто-то собирается на вечеринку в клуб. Кто чем, короче говоря. Но уж точно 
никто не сидит на общественных началах на школьной встрече выпускников! Никто, кроме меня и 
десятка таких же бедолаг, оторванных от радостей жизни злой волей классной
руководительницы.

за месяц? За все пропущенныеся
мной из-за уроков вечеринки года? 
С какими невыносимыми муками я 
буквально вчера объясняла подру
гам, что не могу пойти на О’п’В фес-
тиваль, которого мы с нетерпением 
ждали полгода. Потому что мне зав
тра сдавать реферат по английско-
му, а курсы не дают мне написать 
его по-человечески, днем!

Только что принятое решение я 
с гордостью объявляю встреченной
мною Илонке, выпускнице прошло
го года. «Ну да, я тоже в прошлом 
году никуда не собиралась, — се-
рьезно говорит она. — Но... пере
думала!».
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Тут я с чувством соб
ственного превосходства 

Ъ начинаю перечислять 
Ж ^причины, по которым
” личн°я ни за чт°не пе'
““редумаю. Она слушает 

внимательно, но смотрит как-то 
насмешливо. Чем больше я рас
паляюсь, тем шире ее усмешка. 
«Ладно, дорогая. Я все поняла. И 
ты тоже... скоро поймешь!» — го
ворит она и уходит в зал. Остаюсь 
в легком недоумении — что пой
му? И когда наступит это «скоро»?

Пожав плечами, иду на кон
церт. Программа самая обычная 
— немного торжественных речей, 
немного бальных танцев, форте
пиано, выступление хора. В ка
кой-то момент оглядываюсь на
зад — и вижу, что «дорогие гос
ти» группками уходят из зала. В 
душе вспыхивает негодование: 
как им не стыдно! Конечно, кон
церт слегка затянут, а наши пев
цы совсем даже не хор имени 
Пятницкого. Но люди так долго го
товились к выступлению! К тому 
же, этим, пусть и не самым про-
фессиональным, хором руково
дит милейшая Ирина Ивановна 
Хотя бы к ней могли проявитьува-
жение!

Когда песня заканчивается, а

оставшиеся в зале выдают некое 
подобие аплодисментов, я начинаю 
хлопать изо всех сил и скандиро
вать «Молодцы!», пытаясь подбод
рить погрустневших певцов-пяти
клашек, и, никогда не любившая 
детей, чувствую готовность бежать 
к ним за кулисы и успокаивать.

Вот тут-то ко мне и приходит по
нимание того, что хотела сказать 
мне Илонка. Да, я люблю все это. 
Не уроки, не домашние задания, а 
именно этот дух школы, дух соли
дарности между нами, учениками. 
Чувство возвращения домой, ког
да после каникул входишь в класс. 
Ощущение того, что все вокруг — 
твоя семья. Наверное, это и есть 
то, чего так не хватает всем, кто 
уже ушел из школы в большую 
жизнь!

Да, иногда на уроках бывает 
скучно, а обида на учительницу, 
несправедливо поставившую оцен
ку, перекрывает нежность, которую 
к ней чувствуешь. Пусть подруги 
ворчат: «Надоела уже со своими 
домашними заданиями! Пока моло
дой — жить надо!» Все равно я буду 
по ним скучать, когда следующей 
осенью настанет время идти уже не 
в школу, а в университет. И — да, я 
буду ходить на встречи выпускни
ков! И через год, и через два, и че
рез десять. Потому что старая лю
бовь не умирает никогда!

Мария РЯВИНА, 16 лет.

26 мая 2007
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СПЕЦВЫПУСК ОБЛАСТНАЯ

” Эля Эетей и подростков
Будучи рядовым 

| читателем местной 
периодики (а газеты в 

нашем доме выписывались,
сколько себя помню), однажды я 

наткнулась на интересное 
журналистское расследование незнакомого 

прежде автора. Проглатывая один за другим, ни на
что не похожие газетные материалы Алексея 

Макшанова, я вновь и вновь пролистывала газету, только 
чтобы отыскать там его статьи.

—Учеба в Папском университете 
«Григориана» дала мне возможность 
не только познакомиться с античны
ми достопримечательностями Рима, 
но и с живой легендой, которая уже 
сегодня принадлежит истории — Па
пой Иоанном Павлом.

Первая моя встреча с Папой в 
рамках специализации отношений 
русской православной церкви с Ва-

—БІибіаПе, гадаггі, зіибіагіе, — как можно громче ска
зал Папа, что по-нашему значит: «Учись, молодежь, учись».

Студенты рассмеялись. Оказалось, что понтифик поре
комендовал им «Учиться, учиться и еще раз учиться, идти 
заниматься лекциями, а не тратить время на встречу с ка
ким-то стариком».

Под бурные аплодисменты молодежи Папа прошел в глав
ную залу семинарии, где состоялся грандиозный концерт, 
подготовленный самими студентами. Я сидел в нескольких 
метрах от понтифика, и было заметно, что ему интересна

Алексей Макшанов на аудиенции у Папы Иоанна Павла II.

Однажды случайно на одной из выставок я познакоми
лась с интересным юношей.

самый
музыка. Полуторачасовой концерт закон
чился. Время ужинать. Папа в сопровожде
нии кардиналов и семинаристов направил
ся в столовую, понтифик внимательно на
блюдал за студентами. Ужин еще не закон-

тиканом состоялась в 2001 году. Го
товились к встрече тщательно. Поми
мо нескольких сот семинаристов, 
встречали понтифика огромное коли
чество полиции и спецслужбы Вати
кана. Пропускали только по пригла
сительным, на которых под гербом 
Ватикана было написано имя участ
ника.

Наконец, суета прекратилась. Оце-
пили не только здание семинарии, но 
и всю близлежащую территорию. Вре
мя близилось к шести часам вечера. 
Все явно волновались. Кто-то скрывал

чился, когда он вышел из зала.
Буквально через несколько минут папский кардинал при

гласил меня встретиться с главой католической церкви. Де
сятиминутный экскурс в церковный этикет. Парадные двери 
открылись. Длинную залу с огромными витражами украшал 
ковер, который заканчивался у самого папского трона. Пока 
я шел, судорожно перебирая в голове все глагольные фор
мы итальянского языка, чтобы не допустить ошибки, понти
фик улыбался. Встав на колено перед его Святейшеством и 
прикоснувшись губами к перстню на правой руке, я начал:

—Buona sera...
Понтифик удивленно взглянул на меня, улыбнулся и на 

чистом русском языке ответил:
—Добрый вечер. Можно говорить и по-русски.
Согласно регламенту, говорить разрешалось не более

иВитеЛьный
—Алексей! — представился он.
Мы долго общались по «мылу», телефону. Даже встреча

лись. Я продолжала взахлеб читать «Макшанова».
Однажды, распахнув по привычке утренний выпуск газе

ты, я сумбурно листала пестрящие происшествиями стра
ницы. Как вдруг... с фотографии на меня смотрели знако
мые глаза. Я не знала, смеяться мне или плакать, но Алек
сей и моя газетная пассия — одно лицо!

По окончании средней орской школы Алексей 
Макшанов поступил в Московскую духовную семи
нарию в городе Сергиев Посад. Параллельно с обу
чением в семинарии работал в отделе внешних 
церковных связей Московской патриархии по спе
циализации церковно-дипломатические отноше
ния Русской православной церкви с Ватиканом. На
правлен отделом внешних церковных связей на 
стажировку в Италию, где по окончании универси
тета для иностранцев в городе Перуджи по специ
альности «преподаватель и переводчик итальянс
кого языка», поступил в Папский Григорианский 
университет-Рима на факультет межцерковных от
ношений и политической философии. С 2004 года 
— корреспондент газеты «Орский Вестник».

Это был материал, от которого волосы на голове заше
велились. Именно его я прочла в день погребения в Вати
кане первоиерарха католической церкви Иоанна Павла II. 
Но рассказ самого автора потряс меня еще больше:

свое волнение, беспрерывно тараторя на итальянском. Кто- 
то молча вглядывался в узкие римские улочки, с какой сто
роны появится непременный папский атрибут «папомо
биль».

Толпа всколыхнулась. Лица исчезли за дрожащими в ру-

15 минут, за этим строго следил папский кардинал Руини. 
Не найдя ничего более разумного для беседы, я начал с 
того, что крайне рад встрече, что эта встреча станет эпо
хальной в моей жизни. Однако Папа меня перебил. Его явно 

интересовали другие вопросы:
ках ватиканскими флажками, приветствуя прибли
жающийся «папомобиль» — достаточно 
просторный перламутровый Н
Мерседес, нехарак- ' Ии'

5 —Где вы живете в Риме?
р —В Бенедиктинском монастыре Святого Павла.

Щи Папа задумался, что-то взял у Руини и с благословением
терного для передал мне. Это были четки. Понтифик вновь задумался.

—Вам нравится в Риме?
-Да.
—Нравится ли вам учиться в иезу

итском университете?
—Конечно.

этой фирмы дизайна.
Машина остановилась прямо 

перед семинаристами. Дверь открылась, 
и появился Папа. Сквозь окруживших его кардина

лов Папа серьезно рассматривал своих питомцев. Питом
цы взорвались аплодисментами и стали скандировать, как 
на футбольном матче.

—Джованни Паоло, Джованни Паоло, Джованни Па
оло, — именно так звучит «Иоанн Павел» на итальянс
ком.

Крики не умолкали. Серьезное лицо понтифика преоб
разилось отеческой улыбкой с хитрецой. Угнетенный бо
лезнями Джованни Паоло оказался очень бодрым. Резво 
подняв палку, на которую он опирался при ходьбе, понти
фик начал угрожающе махать ей в сторону семинаристов. 
Семинаристы замерли:

А затем с грустью в голосе спросил:
—А когда я смогу приехать к вам в Россию?
Вопрос был явно не ко мне. Особенно, если учитывать 

сложные отношения католиков и православных. Но меня 
спас регламент. Кардинал Руини указал на время. Попро
щавшись с Иоанном Павлом, я вышел из залы под обаяни
ем его личности...

Обычный на первый взгляд знакомый — коллега-журна
лист и хороший друг Алексей Макшанов. Только чуть-чуть 
удивительный — прикоснувшийся к истории. Той, что опи
сана великими мыслителями столетий, той, которая порой 
заставляет поверить, что чудеса все-таки бывают на свете.

Подготовила Анна ПИКАЛОВА.
Оренбургская обл., г.Орск.

Мне В ЭетстВе
Неожиданно мой взгляд заме

чает вдали силуэт человека. Он 
вроде бы приближается. В его 
очертаниях я узнаю что-то знако
мое, очень знакомое... — это же 
мой старый друг! Очень старый 
друг, с которым мы знакомы с дет
ства. Кажется, вечность...

Так мы устроены: как только 
встречаемся со старыми добрыми 
знакомыми, разговор незаметно 
переходит на воспоминания о яр
ких моментах радостного детства, 
в котором все было по-особенно
му важно и имело большой смысл.

—...А помнишь «тихий час» в 
детском саду? Нам так не хотелось 
спать! Наши воспитатели не могли 
с нами справиться и приглашали 
из соседней группы «суперняню». 
Она рассказывала нам о таин
ственных замках, избушке на курь
их ножках...

Я часто не хотела по утрам идти 
в детский сад, канючила, тянула 
время, медленно натягивая носоч
ки, зато сейчас я думаю, что, на
верное, и не было ничего лучше в 
моей жизни, чем этот садик — ми
рок беззаботный и полный ярких 
красок.

Мне так хотелось побыстрее дела чувство зависти к моей
повзрослеть! Я тайком от стар- взрослости. Это время, время
ших, красуясь перед младшей се-
стренкой, обувала мамины туф-ио«*еп®с

Р Ж ; светлой наивности и радостной

ли на высоком каблу
ке, надевала ее ве
чернее платье, подол 
которого длинным 
шлейфом тянулся за 
мной. А я оборачива
лась и с гордостью 
созерцала стелющу
юся по полу ткань и 
испытывала восторг 
от пышности своего 
наряда. Завершая 
образ Прекрасной 
Дамы, я подходила к 
зеркалу и маминой 
помадой тщательно 
и неумело красила 
губы, накладывала 
румяна. Я вглядыва
лась в большое зер
кало: «Какая же я 
красавица!», и в гла
зах сестренки я ви-

иллюзии прошло; также прошло 
время первой любви, первых эк-

Сегодня удивительно солнечный день. Я прогуливаюсь по 
безлюдному парку и наслаждаюсь теми редкими, 
драгоценными минутами одиночества, которые иногда так 
бывают необходимы современному человеку. Я всматриваюсь 
в чисто-голубое небо, которое едва видно из-за ветвей 
деревьев-великанов, засыпанных пушистым снегом.

скорей
П О Э |ЭСІ € ІИ и

заменов, первых побед и разоча
рований.

Сейчас я в 11-м классе. Прой
дет еще совсем немного времени, 
и я стану выпускницей средней 
школы.

...Как-то в школьной раздевал
ке я случайно услышала разговор 
двух маленьких девочек-подружек. 
Одна из них делилась радостью с 
другой:

—Сегодня моя бабушка по
ехала к Деду Морозу за подар
ками!

Я замерла на месте: мне от
крылась детская новогодняя тай
на! Как же мне захотелось ока
заться такой же маленькой, 
вновь поверить в чудеса и Деда 
Мороза и в то, что, если очень 

захотеть, то все загаданные же
лания сбудутся! От нахлынувших 
чувств хотелось плакать... И я 
поняла: я выросла, я — взрослая, 
и на мир смотрю очень реалис
тично, и даже с некоторым рас
четом.

Чем взрослее я становлюсь, тем 
чаще вспоминаю слова мамы, ко
торые она мне когда-то говорила: 
«Зачем ты так торопишься стано
виться взрослой? Ведь все придет, 
вот увидишь! Всему свое время». 
Теперь-то и я понимаю, что нужно 
ценить те моменты, то время, ко
торое ты проживаешь сейчас, 
здесь.

Екатерина ПАБИНА, 17 лет.
Сухоложский р-н, 

с.Курьи.

26 мзя 2007
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В трудные 
моменты жизни, 

когда уже нет 
надежды на лучшее, мы 

всегда ищем помощи откуда-

Омеи, слышишь, рубит,
" то свыше. И нашей деревне, про

которую многие говорят, что она уже 
умирает, тоже дает надежду на 
возрождение новая церковь. 
Символично, что новый храм будет 
носить имя Рождества Богородицы.

Одна из главных проблем человечества — вырубка лесов. Эта беда стоит и перед 
Россией, и перед Уралом и, даже перед нашим селом. Не придумали пока такого же 
дешевого топлива, как дрова. Однако в наших силах спасти лес, помочь ему своими 
же руками.

в
которую поддерживают 
восьмых и

Ключ
к Возрождению

Несмотря на споры о необходи
мости новой церкви, долгий выбор
места для строительства, все-таки было ре
шено ее строить. И она, действительно, ста
ла общим делом.

В сельском магазине установили специ
альный ящик для пожертвований в фонд по

нашей школе установилась замечательная традиция, 
уже не один год. Ученики 
десятых классов выезжают на 
посадку деревьев. Каждый, 
конечно, преследует свою

собственную цель. Кого-то привлекает 
возможность подработать таким образом и полу

чить немного денег. Кому-то нравится труд на свежем воз
духе в веселой компании. Но многие искренне желают сде
лать хорошее дело - помочь лесу.

Самое удивительное, что никого из ребят не прихо
дится подгонять - все работают ответственно и стара
тельно. Хотя многие даже не знакомы друг с другом, об
щее дело, как известно, объединяет. И деньги, которые

мощи строительству церкви. 
Каждый желающий может опус
тить туда свой взнос.

Великое начинается с малого. 
Конечно, пять-десять рублей - 
это капля в море, и они не силь
но помогут строительству. Зато 
каждый может почувствовать со
причастность великому, на мой 
взгляд, делу. Ведь церковь мо
жет стать ключом к возрождению 
деревни, и хочется, чтобы ос
тальные жители думали так же.

псе д ти "«и а «и, а Пы
Недавно в посёлке Луговской состоялась VI ··

вторая встреча юнкоров Тугулымского района. Главным 
сподвижником встреч юных корреспондентов стала Вера 

Мальцева — главный редактор газеты 
Тугулымского района «Знамя труда».

Цель такого сбора — общение самых неравнодушных, самых 
внимательных, самых пытливых ребят. Такое внимание к нам сти
мулирует, окрыляет и дает силы. Хочется творить!

Мы познаём мир, откликаемся на всё происходящее, мы любо
пытны, надоедливы и открыты — все дети как дети, а мы юнкоры!

Юля МАРКОВА, 17 лет.
Тугулымский р-н, с.Яр.

за эту работу получили - вовсе 
не главное. Важнее забота о род
ном крае, о лесе - «легких пла
неты». И такие акции не дают за
бывать, что человек должен уметь 
не только разрушать, но и сози
дать.

Марина СКРИПОВА, 16 лет.
Ирбитский р-н, 

д. Якшина.

• КРАСНОТУРЬИНСК
Я побывала на выставке поделок и рисунков кружковцев Земле!
подростковых клубов. На выставке я увидела и даже потрогала Подобные выставки становятся примером того, как необходи-
зверей и птичек из соленого теста, вязаные 
и мягкие игрушки, поделки в технике 
выжигания по ткани (гильоширование) и по 
дереву, рисунки, и даже зверей и птиц, 
сделанных из решеток для яиц. Больше 
всего мне понравился огромный добрый 
бегемот, почти настоящий бычок из папье- 
маше и гусеница, сделанная из полосатых 
гольфиков.

Организаторы выставки, а также ее участники призывают подрос- мушка», 
тков к защите живой природы. Ведь животные — это братья наши 
меньшие! Мы обязаны ценить и защищать природу и все живое на

Мне 
понравился 
бегем°м

мо относиться к окружающему миру: бережно, 
внимательно, терпеливо. А чувство уважения и 
любви к природе нужно прививать уже с дет
ства.

Нас радует, что ребят тема бережного 
отношения к животным так волнует, и они 
с удовольствием приняли участие в выс
тавке и концерте «Мой ласковый и нежный 
зверь», а перед этим и в операции «Кор-

Олеся КОПЫЛОВА, 16 лет. 
г. Краснотурьинск.

Утром было очень холодно. 
Мы тепло оделись, наклеили 
надписи на бутылки с водой «Мы 
за чистый город». Потом взяли 
тряпки, шпатели, мешки для му
сора, надели эмблемы «Ровесни
ки» и отправились на улицу Ле
нина. Я был самым маленьким, 
но работал вместе с другими.

Сначала все стеснялись. 
Особенно старшие парни. Но 
потом люди стали нас хвалить. 
Всем стало весело. Мы полива
ли стены и водосточные трубы 
водой, а потом отскребывали 
объявления шпателями и тряп
ками.

Когда улица закончи
лась, выглянуло солнце. И 
все захотели пить и есть. 
Я и двое других мальчиков 
пошли выбрасывать меш
ки с мусором в контейне
ры. А потом все попроща
лись и отправились по до
мам. А мне мама купила эс
кимо.

Костя ДЕМЕНИН, 9 лет. 
г. Краснотурьинск.

«Новая Эра», ты расска
зываешь много интересно-
го о том, какую пользу мо-

Будь

4

Мне предложили в клубе «Спутник» сходить с 
ребятами почистить стены городских домов от 
надписей и объявлений. Сначала я не хотел идти. 
Но потом все равно решил пойти, потому что это 
мой город.

цию «Молодежь за чистый го
род».

Саша ТУТУБАЛИН, 17 лет, 
Женя ГАНЕМАН, 17 лет,

Краснотурьинский Клуб «Дружба» соринки 
не оставит в родном городе.

заводе, в психоинтернате, про- Дима ВАСИЛЬЕВ, 13 лет,
Мы — ребята Центра вне- вели акцию по сбору вещей для степа ВОЖАЕВ, 12 летгут принести наши ровесники

своим городам. Мы тоже стара- школьной работы «Ровесник», детей из малообеспеченных се- и другие.
емся сделать что-нибудь полез- провели субботники возле клу- мей. А к 9 Мая в своем городе г. Краснотурьинск.

области.
На соревнования приехали 

около 30 команд из разных го
родов области: Дегтярска, Ниж
него Тагила, Асбеста, Артемов
ского и других. С самого начала 
турнира атмосфера была бое
вая, ощущался дух соперниче
ства. На соревнованиях присут
ствовали гости: начальник учеб
ного центра Свердловского об
ластного отделения общерос
сийской общественной органи
зации ВДПО - Надежда Ершо
ва, заместитель председателя 
правления Свердловского обла
стного отделения Российского 
детского фонда Ирина Захаро
ва и другие важные персоны.

Соревнования состояли из 
трех этапов. Первый этап - это 
преодоление стометровой по
лосы с препятствиями, второй 
- подъем по штурмовой лестни
це в окна второго и третьего эта
жа учебной башни, третий - эс
тафета. Все ребята были одеты 
в специальное снаряжение: 
спортивный костюм и специаль
ную обувь, пожарно-спортив
ный пояс, каску. Команды под
разделялись по двум группам: 
«А» и «Б». К группе «А» относи
лись команды, у которых име
ется база для тренировок, к «Б»- 
те, у которых ее нет, то есть про
стые любители. Участников хо
рошо подбадривали болельщи
ки криками: «Давай, давай!» и 
«Молодец!». Было много зачет
ных этапов и, соответственно, - 
победителей. Среди них: Алек
сандр Матвеев (Октябрьский 
район Екатеринбурга), Максим 
Миронов (Асбест), Руслан Бо- 
венко (Асбест), команда из Ар
темовского. Также победителя
ми стали команды Кировского и 
Октябрьского районов Екате
ринбурга. По словам победите
лей, соревнования были нелег
кими, но поддержка команды, 
тренера, близких людей помог
ли справиться с волнением и по
бедить. Как говорил Суворов: 
«Тяжело в учении - легко в бою», 
на этих соревнованиях ребята 
показали, что готовы в экстрен
ных случаях оказать помощь.

Победители будут включены 
в сборную команду Свердловс
кой области для выступления 
на всероссийских соревнова
ниях.

ное. бов, выступили с концертами на Краснотурьинске мы провели ак-
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^ебе стР°шно?
WB Подъем под трель будильника, механический завтрак, нажатие кнопки play

В таком мире можно сойти с ума, а 
можно найти новый вектор движения - 
шагнуть вверх, в будущее: стать верти-
кальным пешеходом, заняться парку
ром.  ||

Паркур - это новое моло- фЖі
дежное движение, появивше- 
еся во Франции и распрост- .4л
ранившееся по всему миру Ж. 
благодаря культовым филь- 
мам «Тринадцатый район»,
«Ямакаси» и сети Интернет. Это 
бег по пересеченной местности с 
элементами акробатики. Сами ребя
та называют себя трэйсерами.

У паркура есть отец-основатель - 
Дэвид Бэль, он считает свое детище 
практической философией. Это что- 
то среднее между спортом и мисти
кой. Бэль предлагает преодолеть 
личные внутренние психологические 
барьеры и комплексы через преодо
ление внешних физических барье
ров. Можно перебороть подсозна
тельный страх, через преодоление 
явного страха перед опасностью и 
болью.

Движение паркур возникло в кон
це 90-х годов прошлого века, пос
ледователи паркура в Екатеринбурге 
появились в 2002-2003 годах. И только 
недавно ряды трейсеров стали активно 
пополняться.

«Я боюсь прыгать на высоте с забора 
на забор: страшно, высоко. Но я трени
руюсь на ровном месте, а потом пры
гаю на высоте. Понимаю, что страх пе
ред высотой - это лишь мой страх. За
нимаюсь всего одну зиму, но уже чув
ствую, что чего-то добился, и не только

включает беспрерывный музыкальный фон на весь день. Улица - куча реклам,
море машин, джунгли из цемента и песка. Информационные перегрузки, 
эмоциональный форсаж... И так каждый день, отдыха от этого нет, сон - всего 
лишь пауза...

в паркуре, но и во
обще в жизни, в об
щении, в учебе 
меньше преград, 
меньше комплексов», — го
ворит Никита, старшеклассник, один из 
первых трейсеров.

Сегодня практически в любом райо
не Екатеринбурга можно встретить ре
бят, бегающих по заброшенным здани

ям и пешеходным переходам, поко
ряющих лестницы и парапеты, в один 
прыжок перемахивающих через забо
ры и стены...

Для многих подростков такое вре
мяпровождение - протест, возмож
ность выделиться нестандартным по
ведением... Потом уже приходят тех
ника выполнения сложных элемен
тов, умение владеть собой, своим те
лом, ловкость, точный расчет. Трей- 
серы объединяются в команды и 
группы, но в первую очередь в этом 
движении ценятся яркие личности, 
индивидуальность. Основа их фило
софии - отказ от соперничества, за
висти и гордыни - мечта об обще
стве равных, о мире, не знающем гра
ниц...

Практические философии суще
ствовали и раньше: киники и стоики 
Античности, романтики и нигилисты 
19 века, панки и хиппи 20 века. Мо
лодежь всегда остро и ярко реагиро
вала на общественные изменения. И 

если теперь подростки лезут на сте
ны в прямом смысле этого слова, то 
это о чем-то говорит.

Александр ЗИНОВЬЕВ.

Паркур. Странное название, 
не правда ли? Представители 
этого неформального вида 
деятельности — люди 
бесстрашные. Один из таких 
паркурщиков, Павел 
Кокшаров, учится в моей 
школе в параллельном 
классе. Он-то мне и 
рассказал о паркуре.

— Слышала, что это - заня
тие опасное и даже запрещен
ное...

— Да, но, как говорится, зап
ретный плод сладок...

—Что такое паркур: можно 
его оценивать как вид спорта 
или нет? Проводятся ли какие- 
то соревнования, первенства?

— Скорее всего, паркур - ув
лечение, хобби. Говорят, и я на 
это надеюсь, что возможно пар
кур станет легальным видом 
спорта.

—Где ты находишь едино
мышленников?

—Нас мало. У нас есть свой 
сайт www.tracers.ru . Там мы об
щаемся и обмениваемся разной 
информацией.

—Что тебе лично дает пар
кур?

—Паркур помог мне понять 
себя, понять свое тело, на что я 
способен. Паркур закаляет, улуч
шает координацию. Теперь я 
осознаю, что готов ко многому. 
Многие считают, что это хулиган
ство, но это не так...

—Скажи, а девушки могут 
заниматься паркуром?

—Могут. Ни о какой дискрими
нации не может быть и речи, про
сто это сложно, и немногие де
вушки могут физически выдер
жать такую нагрузку. Я лично не 
слышал ни об одной, которая го
това прыгать с парнями через 
крыши...

Что ж, главное, как я поня
ла, уверенность в своих дей
ствиях, а если вы, все же, со
мневаетесь, не стоит риско
вать - на сайте этих ребят мно
го сообщений о трагических 
случаях.

Беседовала 
Галина ФИЛАТОВА, 16 лет.

ІИ [ИСЮШ

Сокращение от emotional (в 
переводе с английского — эмо
циональный) — «эмо» возникло 
в 80-х годах прошлого века на 
Западе. Сейчас уже можно най
ти истоки этого неординарного 
музыкального стиля в панк-роке. 
В основе движения лежат плач, 
визг, стоны, шепот, который пе

реходит в крик, тексты 
Чо несчастной любви, 

несправедливости и 
жестокости 

жизни.

«Г л а - ■
м у р н ы е ™ "
балбесы в депрессии» — так на
зывают эмокидов представите
ли других молодежных культур: 
готы, шейтеры, скинхеды. Под-

Наверняка, многие уже слышали о новой загадочной субкультуре эмокидс, которая пришла в Россию 
из современной Европы.
Эмостиль уже давно не умещается в рамках «сверхэмоционального» музыкального направления, как 
это было задумано изначально. Как и в любой другой субкультуре, музыка для эмо-кидов 
постепенно отошла на второй план. Гораздо важнее стало то, как ты одеваешься и как относишься к 
жизни.

водя черту относительно музы
ки, могу уточнить, что эмокид 
слушают группы, при определе
нии стиля которых хоть раз упот
ребляются слова «эмо» и «эмо
циональность», а это: Jane Air, 
MAIO, Kovea, The Used, Panic! At 
The Disco, Get Uo Kids...

Эмокиды очень странно отно
сятся к происходящему рядом с 
ними. Выражение эмоций — 
главное правило эмокидов. 
Уравновешенность, состояние 
покоя — чуждые им чувства. Они 
вечные противники несправед
ливости, импульсивные и в лю
бую минуту могут издать дли
тельный крик, от которого лопа
ются перепонки.

Как выглядят «эмо»? Челка 
закрывает пол- 

плечо 
носят

рез 
они
сумку, напо
минающую 
почтальонс
кую. Ну и,

лица, половина волос может 
быть выкрашена в розовый цвет, 
остальные волосы обычно чер
ные. «Эмо» ходят с детскими 
смешными причес
ками. И мальчики, и I 
девочки пользуются · 
косметикой черно- 
бело-розовой 
гаммы, а че

конечно, значки — они повсюду. 
Без значков эмокид —- не эмо
кид. Обтягивающие футболки с 
веселыми детскими рисунками 

вроде Микки-Мауса и 
Губки Боба или с мрач

ными черепами на гру
ди. Иногда эмокиды

делают пу- 
гающие 

к тоннели

в ушах — 
большие 
дырки диа- 
метром 
12—16 мм, 
в которые 
вставляют
ся круглые 
сережки 
(плаги). На 
ногтях у 
эмогерл и 
эмобоя чер
ный лак — 
это обяза-

тельно.
Что же может заставить со

временного подростка стать 
«эмо»? По словам моей знако
мой эмогерл Kitty, тут нет ниче
го удивительного. Основа эмо
ционального стиля — негативное 
отношение к окружающему 
миру, потому что он жесток. Так 
почему бы лишний раз своим 
внешним видом не подчеркнуть, 
что ты готов противостоять не
гативу? Звучит несколько по- 
детски, но, наверное, 
так и есть на самом ш m 
деле.

Что думает ЯИ Щ I 
эмокид, ког-

Oil«’Жжі просыпа
ется и засыпа

ет, не может знать никто, но 
многие из них утверждают, что 
мысли о совершенствовании 
реального мира и поисках 
светлой любви не покидают их 
даже во сне.

Черно-розовая гамма очень 
модна среди современных под
ростков, которые стремятся 
выглядеть, как представители 
субкультуры «эмо». Но не стоит 
забывать, что за внешней обо
лочкой должна быть и добрая 
душа.

Лариса ВЕПРИЦКАЯ, 15 лет.
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И снова о тебе, 
Все также, для тебя. 
Люблю, люблю, люблю 
Хоть тыщу раз — тебя! 
Вернись, прошу, вернись, 
Ты очень даже нужен. 
Пускай идут дожди, 
Вернись, не будет стужи.

Даша КИРИЛЛОВА, 14 лет. 
г.Первоуральск.

Звезды - это лишь искры 
людской любви.

Их миллионы - ты посмотри.
Горит звезда, а через миг 

она сорвется...
И девушку свою он не поймет. 
Звезда летит, а сердце быстро бьется, 
В последний раз ее обняв, 

он промолчит.
Остался только след на небе.
Он исчезнет, немного подожди...
За ней пойдет, но скоро он вернется, 
На небе больше нету их звезды.
И где-то вдалеке слеза из глаз 

прольется,
Ей станет легче от безудержной слезы. 
Но к черту мысли, воспоминанья, 

смыслы!
И закрывают навсегда они свой взор... 
Красивое ночное небо. Звезды.
Но больно им смотреть на тот узор.

И.БАЗАЕВ, военнослужащий. 
п.Свободный-1.

Дождь стучит по лужам, 
Дождь стучит в окно, 
Ты мне очень нужен, 
Но нам не быть вдвоём. 
Ты меня не любишь, 
Хотя и дорог мне. 
Огонь мой не потушишь, 
Но не сгорю в огне. 
Дождями смоет скуку, 
Но не вернёт любовь. 
Какая это мука! 
Режет сердце в кровь, 
Когда огромная точка 
Всё внутри сожмёт, 
И очень сильный ливень 
В моей душе пройдет.

Маша СОБОЛЕВА.
Шалинский р-н, п.Староуткинск.

Видимо всё - время прощаться 
И расставаться нам навсегда. 
Да, видимо, нет больше шансов, 
Видимо, это начало конца.
Тебе я желаю, будь счастлив и весел, 
Свети, как светил для меня...
Друг друга, я думаю, больше

не встретим.
Вот и конец начала конца.

Львен@к,15 лет. 
г.Заречный.

Ручеек бежал по лесу, 
Не зная, что когда-нибудь, 
Он встретит свою частичку 
И вместе с ней продолжит путь. 
Так и в нашей жизни бывает. 
Живешь, ни о чем не мечтая, 
Но встречаешь свою половинку, 
Растворяешься в ней как льдинка.

Екатерина ШИРОКОВСКАЯ, 16 лет. 
г.Ирбит.

СПОКОЙНОЙ ночи...
Санный город утомлен 
Ночною тишиной.
Луна кидает наземь 
Бледный луч. 
И даже ветер, 
Любитель поиграть с листвой, 
Затих, не слышен его вой. 
Все уснуло до угра, 
Спокойной ночи, сонная земля.

Елизавета ПОПОВА, 11 лет.

Шла по жизни спеша, 
Обжигаясь — сгорала дотла, 
А спасенье навек — 
Лишь один человек. 
И одна, как во тьме, 
Пробиваясь к луне, 
Я все снова и снова 
Спешила к тебе.
Я не знала тебя, 
Значит мне не судьба. 
И сейчас не спешу, 
Я грущу.
Я живу, не живу, 
Я сама не пойму, 
А в душе холода: 
Ветер, вьюга, гроза. 
На земле пусть весна, 
Но на ней нет меня. 
Я в забвенье навек. 
Где же тот человек?..

Ѵоэіок.

ПЕРВЫЙ КОМАРИК
Он по воздуху, как шарик, 
Так легко вперед летел, 
Первый маленький комарик 
Беззаботно песню пел. 
"Зы-зы-зы" - пищал он громко, 
А кусаться не хотел. 
Песню выводил он тонко 
И спокойно вдаль летел.
Крылья, носик - славный малый! 
Все стремился ввысь - смешной! 
Беззащитный, хрупкий, слабый, 
Жить он начинал весной.
Люди, на него не злитесь! 
Ваше "хлоп" - и пробил час! 
Полюбуйтесь, приглядитесь - 
Он весну открыл для вас!

Алиса ПЕТРОВА. 
г.Краснотурьинск.

***
Мои чувства к тебе нежные, 
Мысли безмятежные, 
Любовь светлая, 
Только жалко, что безответная.

Лена СВИСТУНОВА, 15 лет. 
Ивдельский р-н, 

п.Атымья.

Лечу, 
обѵятсш 
светом

Тает снег, бегут ручьи, 
И проталин много.
Собираются грачи 
На колхозном поле.

Надя Воронина, 
г. Новоуральск-5.

Я тебе: «Весна!».
А ты: «Только холодно...» 
Я: «А звезды-то!».
—Грязно в городе...
—Пахнет так! — кричу, 
Мир весь кружится!!!
—Только не упади, рядом лужица.
—Птицы, слышишь, 

к нам возвращаются!
—Дождик! Это же чудо небесное!!!
—А потом — уколы с болезнями.
—А луна-то на небе дразнится!
—Ухожу. А, впрочем, какая разница...

Ирина ВЛАСОВА.
г.Михайловск.

Меня зовут Маша, я 
заканчиваю 11 класс. С 
раннего детства я занимаюсь 
музыкой: играю на фортепьяно 
и синтезаторе. В этом году в 
музыкалке у меня тоже выпуск. 
А еще я увлекаюсь 
литературой и пишу стихи.

Стихи я начала писать в десять 
лет. И если бы кто-нибудь сказал 
мне тогда, что я буду писать стихи 
и дальше, потому что просто не 
смогу жить по-другому, — я бы не 
поверила. В то время написание 
стихов казалось мне забавным 
развлечением, и я, гуляя по ули
цам города, весело подбирала к 
слову «розы» рифмы «мимозы», 
«морозы»..., выдумывала персона
жей и уводила их теми дорогами, 
по которым сама никогда не ходи
ла.

Постепенно мое отношение к 
сочинительству менялось. Меня
лись темы. На бумаге появлялись 
строчки о том, что накипело, набо
лело.

Ничего не придумываю специ
ально, не надумываю, не отстраи
ваю строчки лишь бы в рифму, 
складно. Они сами приходят. Иног
да мне кажется, что я за кем-то за
писываю. А может, так оно и есть?! 
Стихи рождаются по-разному, но 
всегда внезапно. В такие моменты 
ощущаешь себя будто подключен
ной к дифибрюлятору: разряд, еще 
разряд и вот - пишешь, реаними
рован, и сердце бьется. Живешь, 
и вместе с тобой строфа, другая...

Мария ЕЛИЗАРОВА, 16 лет.
г. Каменск-Уральский.

Ты сделал так, чтоб я смеялась, 
Ты сделал так, чтоб я шутила. 
Но ты не сделал все, как надо. 
Не сделал так, чтоб я любила.

Вероника Р. 
п.Атымья.

I 
■

Вижу: снег сошел с пригорка, 
Значит —
Срок зимы истек.
На поляне тихо, робко 
Распустил бутон цветок. 
Лепестки расправил ветер, — 
Всех его пленяет вид: 
Бабочка
Цветок приметит, 
Мимо шмель не пролетит. 
Белый он такой и нежный, 
Знать, пришла его пора... 
Всей душой
Люблю подснежник — 
Вестник веры и добра.

Дарина УТКОВА, 12 лет.

Глаза пустые ящика почтового 
Мне сообщат о том, что писем нет, 
Письмо пришло, но трепетом окована 
Не знаю я с чего начать ответ. 
Слова... Но даже их значение 
Не передаст все то, о чем молчу, 
И мыслей на бумаге отражение 
Не отразит горящую свечу. 
Быть может, ты увидишь 

направленье — 
Тропинку, что ведет в сады души, 
А может быть, почувствуешь волненья, 
Что нарушают грань ночной тиши.

***
Обнажена душа, раскрыта моя книга, 
Не нужен ни пароль, ни шифр, ни код, 
Впиши туда потерянные строки, 
Ведь знаешь ты чего недостает!
А, может быть, заветная шкатулка — 
Моя душа — захлопнется сейчас, 
И звуки города лишь шум 

оставят гулкий, 
Вернусь в себя от бесконечных «Вас». 
Заветный ключ, перо тебе вручаю, 
И семь веселых звонких нот, 
Я в жизни совпаденья примечаю, 
Но знаешь ты чего недостает... 
Ты знаешь!

***
Лечу, объятая светом, 
А, может, я просто фотон? 
С какой стороны будет ветер 
И что принесет с собой он? 
Прохладу? Весну? Обновленье? 
Я — свет, я в движеньи жива, 
В пространстве витают виденья, 
Затмением грезит луна, 
Царит в золотом ореоле, 
Короной чарует своей, 
Она в чернозвездном просторе 
Мне стала казаться родней. 
И если я вдруг успокоюсь — 
Исчезну, таков уж закон! 
Лечу, окруженная светом, 
Лечу я — Вселенной фотон.
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ВА, 16 лет.
623632, Свердловская 

обл., Талицкий р-н, п. Комсо
мольский, ул. Школьная, 7 - 1.

Я увлекаюсь спортом, люблю слу
шать музыку. Хочу переписываться с 
девчонками и пацанами от 16 лет и 
старше.

Мария РУБЦОВА, 17 лет.
623930, Свердловская обл., с. Сло

бода Туринская, ул. Первомайская, 38.
Я увлекаюсь музыкой, танцами, пе

нием и спортом. Хочу переписываться 
с юношами — красивыми и 
спортивными.

Ирина М. и Настя П., 
17 лет.

620027, Екатеринбург, 
ул. Братьев Быковых, 36. 
УТЖТ, общежитие №1.

Мы очень любим весе
лые компании. Хотим пере
писываться с солдатами, у 
которых есть чувство юмо
ра.

Филюша, 17 лет.
624320, Свердловская обл., г. Вер

хняя Тура, ул. Мира, 64 - 2.
Я слушаю музыку, пишу стихи. Хочу 

переписываться с интересными дев
чонками и парнями.

Наталья БРЫЗГОВА, 15 лет.
624561, Свердловская обл., г.Ив- 

дель, п. Лангур, ул. Железнодорожная, 
6-2.

Пишу стихи, в основном о любви. 
Пишите, возраст не имеет значения.

Даша С., 13 лет.
624380, Свердловская обл., г. Вер

хотурье, ул. Полевая, д. 5.
Настя Б., 13 лет.
624380, Свердловская обл., г. Вер

хотурье, ул. Мира, 6-11.
Мы любим животных, слушаем му

зыку, а об остальном расскажем в пись
мах! Хотим переписываться с пацана
ми и девчонками любого возраста. От
ветим всем, присылайте фото.

Петр ШИЛОВ, 15 лет.
623055, Свердловская обл., Нижне- 

сергинский р-н, с. Накоряково, ул. 70 
лет октября, 2-2.

Я слушаю музыку, хожу на дискоте
ки, занимаюсь спортом.

Хочу переписываться с девчонками 
14 - 16 лет.

Хочу переписываться
Привет! Меня зовут Аня СТЕПАНОВА, мне 12 
лет.

я слушаю музыку, люблю погулять. Хочу перепи
сываться с мальчиками от 11 до 14 лет.

624055, Свердловская обл., Белоярский р-н
с. Косулино, в/ч 11962. р ’

Лена К., 14 лет.
624162, Свердловская обл., г. Вер

хний Тагил, ул. Лесная, 9-8.
Я слушаю музыку и катаюсь на ми- 

нимотике. Хочу переписываться с при
кольными девчонками и мальчишками 
от 14 и...

Настя ЛАТУШКО, 13 лет.
624981, Свердловская обл., г. Се

ров, ул. 4-ой пятилетки, 34 - 53.

Приветик! Меня зовут Кристина ЕРМАКОВА, мне 13 лет. 
Я - очень веселая, интересная, заводная и просто душа 
компании! А самое главное - добрая и понимающая.

Жила я в городе, а теперь живу в селе у бабушки. Здесь, кроме

А В пиіике
письмо

юсь, бегу домой, чтобы скорее прочитать его. Пишите, 
пацаны от 13 до 16 лет, и девчонки от 12 до 14.

Мой адрес: 623468, Свердловская обл., Каменский р-н, с. Тра- 
вянское, ул. Ворошилова, 16 - 9.

Я очень люблю домашних животных, 
обожаю слушать музыку, пишу стихи, 
рэп. Еще люблю гулять, читать, катать
ся на велике, зимой на лыжах и конь
ках. Хочу переписываться с девчонка
ми и парнями от 13 и старше. Отвечу 
сто процентов. Пишите, буду ждать!

Саша ГЛАДКОВА, 16 лет.
624740, Свердловская обл., Нижняя 

Салда, ул. Подбельского, 18.
Я увлекаюсь современной хорео

графией, музыкой.
Хочу переписываться с девчонками 

и мальчишками от 16 лет.
Яна ЗЕМСКАЯ, 11 лет.
624963, Свердловская обл., Серов

ский р-н, ул. Лесная, 9-2.
Я увлекаюсь пением, 

танцами, спортом, вышива
нием. Хочу переписываться 
с девчонками и мальчишка
ми любого возраста. Отвечу 
100 процентов.

Э., 16 лет.
623286, Свердловская 

обл., г. Ревда, ул. Карла Либ
кнехта, 71, ком. 7.

Я увлекаюсь спортом, 
люблю слушать музыку. Хочу 
переписываться с девчонка
ми и пацанами моего возра
ста. Пишите! Отвечу 100 про

центов!
Мария АГЕЕВА, 14.лет.
623080, Свердловская обл., Нижне- 

сергинский р-н, г. Михайловск, ул. Де
кабристов, 10.

Я увлекаюсь рэпом, сама создаю 
клипы на телефон. В свободное время 
слушаю музыку или гуляю. Хочу пере
писываться с девчонками и мальчиш
ками не младше 14 лет.

дискотеки по субботам, ничего 
нет! Днем, после школы, мы гу
ляем с подружками. И, когда ве
чером я возвращаюсь домой, 
если в почтовом ящике лежит 
письмо, я очень сильно раду-

Купон - микрофон

Пишите!
Привет! Меня зовут 

Алина КУЛЯМСАРОВА, 
мне 13 лет.

Я увлекаюсь танцами, 
спортом, компьютерами.

Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонка
ми 14-15 лет.

Свердловская обл., Ар- 
тинский р-н, д.Бонышко- 
во, ул.Александрова, 18.

Яна, 14 лет.
623960, Свердловская обл., Тавдин- 

ский р-н, п. Азанка, ул. 9 января, 28.
Я люблю слушать хорошую музыку. 

Занимаюсь спортом. Сама по себе об
щительная, шатенка с зелеными глаза
ми. Пишите! Буду рада пообщаться! 
Отвечу на все письма обязательно.

Натали.
624303, Свердловская обл., г. Куш- 

ва, ул. Уральская, 1.
Я увлекаюсь стихами, люблю вязать 

и слушать музыку. Хочу переписывать
ся с военнослужащими и девчонками. 
Желательно фото. Ответ 100 процен
тов.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД «ВСЕ ЭЛЕМЕНТАРНО!», 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 МАЯ 2007 ГОДА

Цифрами обозначены первые буквы названий химических элементові -Б (бериллий), 2 
- В (вольфрам), 3 - Д (диспрозий), 4 - К (кальций), 5 - Л (литий), 6-0 (олово), 7 - Р 
(радий), 8 - С (сурьма), 9 - Т (титан).

Девятибуквенные слова: ВОДОВОРОТ. БОГОМОЛОВ. ПРОВОЛОКА. КОРОЛЕНКО. ГО
ЛОДОВКА. КОСМОДРОМ. ПЛОСКОСТЬ. СКОВОРОДА. ГОРОДОВОЙ. СТРОГОСТЬ. ОСТРО
СЛОВ. КОЛОВОРОТ.

Семибуквенные слова: КОЛОКОЛ. ВОСТОРГ. ВОДОРОД. БЛОКНОТ. РОКОТОВ. ДОБ
РОТА. ВОРОНОК. «ОБЛОМОВ» СВОБОДА. КОЛОБОК. СОЛОДКА. СОКОЛОВ.

м
м°

апенькии
Раньше я 

не понимала, 
зачем люди

ведут дневники.

писать в 
тетрад-

MUP

Что иглы острее?
Заполните кроссворд и из букв, попавших в кружочки, сложится 
народная пословица - ответ на вопрос в заголовке.

Сделано 6 издательском и^шЯ/іе "Лмная Cfiega", iz@5sred8.ru

1. Широкая юбка на обру
чах из китового уса. 2. Струн
ный смычковый инструмент. 
3. Старинное русское назва
ние родонита. 4. Тяжелое со
бытие, переживание. 5. Мно
голетняя болотная трава. 6. 
Хищная птица из ястребиных. 
7. Речной залив, заводь. 8. 
Проявление нежности, люб
ви. 9. Прошел ..., воду и мед
ные трубы. 10. Посетитель ка
зино. 11. Хлам, негодные 
вещи (разг.). 12. Сторона 
куба. 13. Несущая плоскость 
самолета. 14. Бальнеологи
ческий курорт в Армении. 15. 
Финляндия. 16. Ткань с вол
нистой поверхностью. 17. 
Спутник гипотенузы. 18. 
Краска для волос. 19. Гости
ница. 20. Подземная горная 
выработка. 21. Французский 
живописец и рисовальщик 18 
века. 22. Кирка у горняков. 
23. ...-мигли - уловки, непо
нятные и неблаговидные при
емы для достижения цели. 24. 
Древняя столица Японии.

■ Ведь есть друзья, которым
• можно доверять все свои
* секреты, но, все же, решила
в попробовать.
в Я и не знала, что это так здоро- 
■ во! В дневнике ты можешь изло- 
■ жить все свои эмоции, чувства, пе

реживания, которые порой не выс
казать друзьям. Личный дневник

в помогает раскрыться, это 
в твой собственный ма- 
■ ленький мир, только
■ твой! Теперь я каж- 
■ дый день нахожу 

время перед
_ сном, чтобы за-

ку всё, что поразило меня за про
шедший день. Это очень помогает 
успокоиться, собраться. Я как бы 
анализирую события дня, расстав
ляю все в голове по полочкам, что 
раньше мне было не свойственно. 
Оказывается, все творческие изве
стные люди вели дневники!

Попробуй начать, вот увидишь, 
ты почувствуешь себя совсем по- 
другому. У тебя будет твой малень

кий мир, где хозяйкой будешь 
только ты, и никто не име

ет права, если ты, ко
нечно, сама не разре
шишь, заглянуть туда.

Марина 
ГОВЗМАН, 14 лет.

п
нис»

в Я сижу у окна. Голые ветки 
■ яблони разрезали серое небо 
■ черными кривыми. На душе 
■ скверно. Ощущение потери, но 
’ какой?
в Вдруг какая-то неведомая сила 
■ подняла меня. Я подошла к шка

фу, с самой верхней полки доста
ла свой старый дневник. Я запеча
тала его два года назад и спрятала 
в укромное место. Перелистывая 
страницы, я жадно вчитывалась в

написанное. Маленькая, смешная, 
я мечтала о новом мяче и пятерке 
по математике. Я была веселая и 
жизнерадостная, полная целей и 
желания что-то делать. Что же я 
раскисла теперь? Ведь ничего не 
изменилось.

Вот так саму себя я заставила 
улыбнуться.

Екатерина КАЛАБУН, 17 лет. 
Каменский р-н, 

п. Мартюш.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков Я

* Скоро каникулы.
Ура! А это значит — 

впереди море свободного 
времени, свобода действий и 
передвижений. Велосипед в
этом плане очень скрашивает 
отдых. И чтобы он не стал 
проблемой, необходимо кое- 
что знать. Например, как 
поменять колесо, знаешь? А 
если, не дай Бог, упадешь, как 
обработать рану да повязку 
наложить знаешь? А правила 
дорожного движения знаешь? 
Ну, если не знаешь, из двора 
ни ногой. Или...

Эра»! Мне было безумно прият

Инна ЕФРЕМОВА, главный судья эта
па «Страхование»:

— Общие знания по основам страхова
ния сегодня важны. И этот этап соревнова
ний для ребят очень полезен. Что такое 
страхование, какие виды страхования су
ществуют, как заключаются договора и ка
кие гарантии дает страхование - вот такие

Лариса ПОЛУХИНА, старший 
судья этапа «Знание ПДД»:

— За десять минут ребята дол
жны успеть решить сто вопросов. 
Конечно, без подготовки здесь де
лать нечего. Эти сорок человек - 
лучшие из лучших, они прошли 
районные соревнования, теперь у

Или стань юным инспектором дорожного 
движения! В некоторых школах Екатеринбур
га и Свердловской области это направле
ние неплохо развито и здесь можно много
му научиться. Специально для ребят сотруд
ники ГИБДД проводят конкурсы. Один из них 
- «Безопасное колесо» — недавно прошел в 
Екатеринбурге в Центральном парке культу
ры и отдыха.

Юра НИКИТИН, участник команды 
Кировского района Екатеринбурга:

— Не побеждать — невесело!

Для сорока финалистов районных конкур
сов были подготовлены непростые этапы: 
все действие напоминало экзамен в ГАИ, 
когда сдаешь на права. Вот, решают биле
ты: по страхованию и на знание правил до
рожного движения. Идем дальше. Ребята на 
скорость меняют колесо велосипеда. За пос
ледним столом - экзамен по медицинской 
помощи.

А в соседней аллее разместился велоси-

НО

вопросы в билетах. них впереди областные.

движения. То есть: указывать все свои ма
невры. Едешь направо? Подними руку. Ос
танавливаешься перед пешеходным пере
ходом? Не забудь показать знак торможе
ния. Но с этим с легкостью справились все 
ребята. Намного сложнее было понять жес
ты регулировщика.

—Дети знают все указания, но из-за от
сутствия практики они совершенно расте
ряны. Не знают, как себя вести, — просто и 
лаконично заключил старший инспектор пол
ка ДПС Максим Пузыня. Именно он выступал 
в роли регулировщика.

Для победы каждая команда должна была 
набрать как можно меньше штрафных бал
лов. Три команды - победительницы (а имен
но команды Железнодорожного, Ленинско
го и Кировского районов Екатеринбурга) в 
скором времени будут соревноваться в «Бе
зопасном колесе», где соберутся команды 
со всей Свердловской области. Хотя и этот 
конкурс городским не назовешь. В соревно-

СОН
педный прототип автодрома. Змей
ку и другие препятствия встречали 
на своем пути велосипедисты.

«Автогородок» — это тоже этап 
конкурса. Ребятам предстояло про
ехать перекресток, даже два, в соот
ветствии с правилами дорожного

Игорь СМИРНОВ, начальник отделения ГИБДД Орджони- 
кидзевского РУВД, капитан милиции:

— «Безопасное колесо» — это уже традиция. Азарт, интерес, 
награждения - ребята переживают хорошие эмоции, потом рас
скажут друзьям. Ведь одно дело, когда мы, взрослые люди, идем в 
школы и рассказываем правила дорожного движения, и совсем 
другое, когда ребенок ребенку на своем языке говорит то же са
мое. Мы видим смысл в этом мероприятии. Глядишь, потом к нам

ваниях приняли участие команды из 
Режа, Березовского и Сысерти. В 
гостях у последних и состоятся об
ластные соревнования.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ. 
Фото автора.

тели и издатели:
Свердловской области

но, когда, внимательно прочитав 
газету, я обнаружила там свой 
первый материал, который я пи
сала для конкурса абитуриентов. 
Я очень хочу поступить на факуль
тет журналистики Уральского гос
университета, поэтому каждый 
мой материал, опубликованный в 
вашей газете очень важен для 
меня. Огромное вам спасибо!

Анна ПЬЯНКОВА, 17 лет», 
г.Екатеринбург.

«Здравствуй, дорогая редак
ция «Новая Эра»! На страницах 
«НЭ» всегда можно увидеть сти
хотворения, написанные юными 
талантливыми ребятами. Писать 
стихи для меня одно из самых 
любимых занятий в свободное 
время.

Наташа БРЫЗГАЛОВА, 15 лет». 
Ивдельский р-н, п.Лангур.

«Здравствуй, уважаемая «Но
вая Эра»! Я с первых строк своего 
письма хочу поздравить вас с про
шедшим семилетием. Еще хочу 
сказать вам огромное спасибо, 
что вы напечатали мои стихи и 
рассказ. Мне очень нравится 
ваша газета.

А еще я хочу спросить, можно 
ли вам высылать разные рисун
ки, чтобы вы потом их куда-ни
будь вставили?

Настя БИДЕНКО, 16 лет». 
Алапаевский р-н, 

п.Махнева.

ОТ РЕДАКЦИИ: Настя, мы все
гда рады рассказам, журналист
ским материалам, фотографиям, 
и, конечно, рисункам. Они могут 
быть выполнены в любой техни
ке, но обязательно цветные. Если 
рисунков много, они хорошие, 
присылай к ним рассказик о себе, 
и ты станешь героем рубрики 
«НЭ» — нравится экспозиция?».

«Приветик, «НЭ»! Пишет тебе 
постоянная читательница самой 
интересной и «живописной» газе
ты в мире. Хочу пожелать тебе 
процветания и побольше любя
щих тебя читателей. И просто 
хочу поблагодарить тебя за то, 
что ты есть.

Евгения, 16 лет», 
г. Екатеринбург.

«Здравствуй, уважаемая ре
дакция! Спешу поздравить (изви
ните, с опозданием) «Новую Эру» 
с семилетием. Существуй, «НЭ», 
много-много лет, ты нужна — это 
самое главное!

Юля МАРКОВА, 16 лет».

«Спасибо за чудесный спецвы
пуск для детей и подростков. Где 
еще ребенок из города сможет 
увидеть козу за обедом или же
ребенка, сосущего молоко? Толь
ко в деревне, а у многих нет воз
можности туда поехать. Редкие 
снимки вы опубликовали, поверь
те мне! Я покажу эти фотографии 
Бориса Семавина правнуку и со
храню этот номер «НЭ».

Читаю вашу газету и думаю, 
сколько же талантливых детей, 
подростков живет в деревнях и 
селах — какие они пишут стихи!

Маргарита СЕДАКОВА.
г.Краснотурьинск.
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