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тем местом, где ему просто
хорошо.

ты ошп
Для меня Родина — моя страна Россия! Вслушайтесь в эти

чудесные шесть букв, как они звучат чисто и громко!
Моя Родина самая большая и бескрайная, зелёная и доб

рая! Россия, мы твои дети. За тебя в любые времена люди 
рисковали своими жизнями, чтобы их предки могли гордо ска
зать: «Я живу в России!»

Может быть, было бы слишком банально признаваться тебе 
в любви. Но знаешь, моя Россия, я живу тобой. И мечтаю, что
бы ты стала ещё крепче и сильнее. Ведь ты выстояла в самые
тяжёлые времі ^к оставайся же такой всегда. Уникальной и родной всем нам.

_ V Для каждого, Родина означает что-то своё.
I' 4 Моя Родина —■ это Россия! И я горжусь ею!

1 Марина СКРИПОВА, 16 лет.
Г- & Ирбитский р-н, д.Якшинаі

-

4 в роще ела,

РОССИЯ
Все это ты, Российская земля. 
Я так люблю твои озера, реки 
И в, тихий час вечернюю зарю. 
Люблю тебя, Россия, я навеки! 
Тебя, Россия, всей душой люблю! 
Люблю, Россия, я твои просторы, 
Моря, цветы и гор крутые склоны, 
И шепот леса, русские березы. 
Люблю твои я утренние росы.
Люблю твой шелест ветра в поднебесье 
И душу русскую, что слышу в каждой песне. 
Люблю колоколов печальных пенье 
И в этот миг души моей преображенье. 
За что тебя люблю, моя Россия?
За то, что простотой своей красива, 
За пенье птиц и неба глубину, 
За все, Россия, я тебя люблю! 
Люблю тебя за яблонь цвет весной, 
За весь народ с открытою душой. 
Люблю зимой за белизну снегов 
И тихий шум стареющих лесов. 
Любить тебя, Россия, очень просто 
За все'цветы и лучик первый солнца. 
Понять тебя, Россия, очень сложно, 
Но не любить, поверь мне, невозможно!

Катя ЛИПИНА, 16 лет. 
г.Асбест, п.Рефтинский.

Бескрайняя Россия — 
Ты матушка моя! 
Морями ты красива, 
Лесами зелена.
Лугами и цветами 
Мелькаешь средь полей, 
И редкими зверями 
Среди лесных ветвей. 
Тебя люблю, родную 
Сторонушку мою! 
«Ты лучше всех на свете!» — 
Тебе я говорю.

Фото Бориса СЕМАВИНА, Алексея

Три реки журчат за закоулочком, 
Рыбаки сидят и ловят удочкой. 
В общем, ты одна такая милая — 
Родина моя, всегда любимая. 
Не забуду я те реки чистые, 
Те вдали поля все золотистые. 
Родины места всегда любимые, 
Не забуду вас, мои родимые.

Вика ШАРНИНА, 13 лет. 
с.Байкалово.

КУНИЛОВА, Анастасии БАЙРАКОВСКОЙ.

КОНКУРС 
«Абитуриент** 

2007»
Очередной, уже восьмой 
конкурс творческих работ 
для абитуриентов, 
поступающих в этом году на 
факультет журналистики 
Уральского 
госуниверситета, завершен. 
Комиссия, в которую вошли 
преподаватели журфака и 
журналисты«Областной 
газеты», внимательно 
прочитала более 130 работ, 
пришедших в адрес 
редакции с пометкой «На 
конкурс».

Как и в прошлые годы, выбор 
трех победителей оказался де
лом нелегким. После горячих 
дискуссий комиссия, наконец, 
пришла к единому мнению и го
това назвать имена тех, кто при 
поступлении в 2007 году на фа
культет журналистики УрГУ ав
томатически получит оценку 
«отлично» за экзамен «творчес
кий конкурс». Вот они:

Дарья БАЗУЕВА, г.Екате
ринбург, за работу «Из истории 
моей семьи». Отдавая пальму 
первенства этому конкурсанту, 
комиссия учитывала и продол
жительное сотрудничество 
Даши с «Новой Эрой», и другие 
ее конкурсные сочинения, так
же выполненные на качествен
ном журналистском уровне.

Анастасия ЯМСКОВА, г.Ар
темовский, за работу «Из ис
тории моей семьи».

Кристина СИСИНА, Сысерт- 
ский р-н, п. Бобровский, - за 
работу «Это нам не задавали».

Еще троих конкурсантов ко
миссия решила наградить по
четными дипломами: Марию 
ДИДЕНКО, г.Качканар, Ма
рию РЯВИНУ, г.Екатеринбург 
и Екатерину КАЛАБУН, Ка
менский р-н, п.Мартюш.

Поздравляем победителей и 
благодарим всех, кто принял 
участие в конкурсе. Мы прочи
тали много прекрасных, талан
тливых, искренних работ, напи
санных по-настоящему умными 
и честными людьми. Многие из 
них еще будут опубликованы на 
страницах «Новой Эры». Спаси
бо вам! Нам было б скучно друг 
без друга.

Ваша «НЭ».



аь Я познакомилась с мамой Героя
Российской Федерации Димы

Рычкова и попросила встретиться с 
Ц»* ней. Идти на эту встречу было

.ѵД необыкновенно трудно — бередить сердце
ѵ*· матери воспоминаниями страшно и больно.

Галина Александровна 
приветливо открыла 
дверь, по-домашнему ) 
пригласила на кухню и с I 
улыбкой привычно при- Д 
несла то, что называет- I 
ся памятью о сыне: пап- “ 
ку с грамотой о награде, похорон
ку, два письма от Димы из Чечни, 
военные журналы, в которых писа
лось о героических военных днях, 
боях и гибели ее сыночка. И я по
няла — это ее жизнь.

Мне хотелось понять, как этот 
мальчишка смог стать героем, где 
истоки его бесстрашия? Может 
быть, в нем была врожденная жес
ткость или это высшее проявление 
любви?

—Галина Александровна, рас
скажите, каким Дима был в дет
стве, еще в детском саду? Как он 
общался с детьми?

Мама тихо улыбается и расска
зывает, что сын ходил в детский 
сад «Березка», где она сама в то 
время работала. Никаких проблем 
с ним не было, он никогда ни с кем 
не дрался, но всегда знал, что де
вочек надо защищать. Учился в 
школе № 10, был скромным и даже 
незаметным.

Мама, рассказывая о жизни 
сына, о смешных случаях, удивля
лась и смеялась, как будто забы
вая, что его уже нет.

Все светлые воспоминания за
кончились, как только Димка по
шел в армию. Дедовщина, неус
тавные отношения и беспредел —

екатеринбур- 
еГ-МРж гском филиале РЖД 
V Свердловской железной 

дороги инженер по охране тру
да - Яна Мухлынина рассказала мне,
что под колесами железнодорожно
го транспорта ежегодно получают 
тяжелые травмы десятки детей и 
подростков, немало случаев травма
тизма со смертельным исходом. Не
счастья в семьях травмированных 
объясняются не только нарушением 
или пренебрежением самих постра
давших к правилам техники безопас
ности на путях, но и равнодушием, 
невнимательностью находя
щихся рядом людей, которые 
могли бы подсказать, остано
вить, потребовать выполнения 
этих правил, но не сделали это.

По статистике, большинство 
несчастных случаев с детьми 
приходится на время школьных 
каникул. Самая распространен
ная причина травматизма на 
железной дороге — хождение 
по путям, переход их в не уста
новленных местах. Ежегодно, 
начиная с 2003 года, на терри
тории Свердловской железной 
дороги от наезда подвижного 
состава травмируются от 8 до 
20 детей. Многие подростки в 
момент происшествия находят
ся в состоянии алкогольного 
опьянения. Часто мальчики, де
монстрируя удальство и сно
ровку, цепляются за вагоны, 
чтобы покататься.

Устраивая игры на железной 
дороге, дети не только подвер
гают опасности свою жизнь и 
здоровье, но и доставляют не
мало осложнений в работе 
транспорта, угрожают безопасности 
движения поездов, жизни и здоро
вью пассажиров, сохранности пере
возимых грузов, наносят дороге не
малый материальный ущерб.

Рассказывают железнодорожни
ки и о случаях самоубийства, чаще 
всего предпринимаемых подростка
ми старшего возраста. Они не толь
ко лишают себя жизни, но и наносят

это первый год службы. Потом — 
спецназ и Чечня.

Я просматриваю журналы о же
стоких боях в Чечне и читаю его 
письма.

Он воевал, недосыпал, ползал 

Дима Рычков родился 9 феврали 1980 года 
в Реже, а семье рабочих. Он рое ответствен- 
ным, послушным мальчиком, В школу пошел с 
огромным желанием учиться, увлекало» исто* 
рией, много читал. Отец умер, когда мальчику 
было 13 лет. Дима стал главной опорой и на
деждой для мамы и сестренки. Дима помогал 
во всем, мог выполнить любую работу: сварить 
обед, навести дома порядок, прибрать в 
подъезде. Бабушке, жившей в частном доме, 
колол дрова, помогал заготавливать сено для 
скота,

В то время страну захлестнула волна нарко
мании, безработицы, шел рост преступности 
среди подростков. Но мама не беспокоилась за 
сына, была уверена в нем. Два месяца после

школы Дима работал на зкспериментальном за
воде. На первые свои деньги он купил маме 
шубу и цветной телевизор,

Дима не успел многого сделать: не успел 
влюбиться, не ходил на дискотеки. Зато он умел 
беречь своих близких, заботиться о них, ува
жал и ценил друзей.

И в трудную минуту своей жизни, в том пос
леднем бою в Чечне, самоотверженно сражал
ся с боевиками. Спецназовцы попали в «огнен
ный мешок», группа несла потери, вынести с 
поля погибших и раненых было невозможно. 
Понимая безвыходность ситуации, заведомо 
зная, что он может погибнуть, Дима принял ре
шение — вызвать огонь бандитов на себя. Он 
погиб а бою как герой.

КЖЦрѲШШ

глубокую психологическую травму 
машинистам поездов. Так, отчаяв
шаяся девушка 17 лет решила свес
ти счеты с жизнью. В четыре часа 
утра самой короткой ночи 22 июня 
2006 года на перегоне Пермь—Ба- 
харевка, напротив жилых домов, вы
пускница одной из пермских школ 
бросилась под поезд. По правилам, 
машинисты, увидев человека на 

в грязи, стрелял, а в письмах толь
ко одно: не беспокойтесь, у меня 
всё хорошо.

...За два часа разговора на кух
не я вместе с Галиной Александ
ровной прожила короткую жизнь 
Димы. Не знала, как донести до

ж.

что услышала, как помочь 
понять, что обыкновенный маль
чишка стал Героем России, совер
шив подвиг.

Мы с ребятами сходили к памят
нику воинам, погибшим в мирное 
время, потом в классе прочитали 

рельсах, должны применить экст
ренное торможение, выйти из каби
ны, проверить состояние здоровья 
человека, погрузить его в поезд, со
общить дежурным и вызвать скорую 
помощь. В случае под Пермью ма
шинисту этого сделать уже не при
шлось - девушка была мертва, он 
должен был только зафиксировать 
это и написать объяснение. 

журналы, которые дала Галина Алек
сандровна. Дети слушали внима
тельно, им нравились слова «спец
наз», «боевики», «бой», «подвиг». 
Для них это был очередной фильм, 
который они уже посмотрели мно
жество раз. Мы готовились к встре

че с мамой Галиной Алек- 
■ Сандровной, учили сти

хи, песни, пословицы о 
Родине.

И вот, мы пригласи
ли в школу маму Героя 
России. Волновались

все. Украшен зал, расставлены сту
лья, сидят дети 1,2 и 3-х классов.

Галина Александровна долго 
рассказывала о Диме. Через свою 
боль, через нервы, через волнение. 
Дети замерли, у многих появились 
слезы. А потом ребята читали сти
хи о Родине, о погибших на войне. 
И не было никакого пафоса, зато 
видны были все чувства детей.

Надежда БАБКИНА, 
ееепитатель 1 «а» класса 

шкалы Не 1. 
г.Реж.

Жалуются сотрудники железной 
дороги и на безответственность 
родителей, оставляющих детей 
без присмотра или нарушающих 
правила вместе с ними. В -2004 
году на станции Ощепково по вине 
родителей был травмирован двух
летний мальчик. Вместе с ребён
ком взрослые пролезали под ма
невровым составом. В результате, 

ребенку поездом отрезало 
обе стопы. Во всех железно
дорожных инструкциях напи
сано, что в первую очередь, 
взрослые должны соблюдать 
правила нахождения на же
лезнодорожных путях, ведь 
дети копируют их поведение. 
И никакими плакатами, выве
шенными на станциях и вок
залах, их не переубедить, что 
мама с папой могут поступать 
неправильно.

Различными плакатами и 
листовками сотрудники же
лезной дороги пытаются доне
сти до детей и взрослых мно
гие, казалось бы, простые ис
тины. О том, что переходить 
через пути нужно только по 
мосту или специально уложен
ным настилам, что опасно на
ходиться на близком расстоя- 
нии от рельсов потому, что 
можно попасть в габарит по
езда, быть сбитым выступаю
щими частями локомотива, 
подножками вагонов, что 
нельзя ходить и играть на же

лезнодорожных путях и выходить из 
вагона до полной остановки поез
да.

Железная дорога - это надежный 
вид транспорта, ее услугами пользу
ются миллионы людей. Но это и зона 
повышенной опасности, где каждо
му из нас нужно быть особо осто
рожным и внимательным.
Кристина КАЙГОРОДОВА, 16 лет.

Фантазия 
м тему,».

Моя мама родилась с 
Пушкиным в один день! 6 
июня для меня двойной 
праздник. Нет, стихи я не 
читаю (пока не читаю). Мне по 
душе сама личность поэта! 
Мне интересно все, что с ним 
связано. Больше всего меня 
прельщает тот факт, что 
Пушкин был двоечником по 
математике. Ну, совсем, как 
я! Хоть что-то меня связывает 
с великим классиком! Все- 
таки несправедливо,что он 
так рано ушел из жизни. Мог 
бы еще столько 
потрясающего написать! А 
сколько красавиц не 
увековечено в стихах!

...1836 год. Зима.
- Новость слышали? А Дантес- 

то промахнулся!
- Что вы говорите, а еще блес

тящий офицер.... Фи!
Прелестная Натали Пушкина 

облегченно вздохнула:
- Ну, слава Богу, в воскресе

нье теперь обязательно поедем в 
оперу. А завтра с детьми на ка
ток!

Входит Пушкин.
- Ах! - Натали радостно кида

ется к нему. - Обедать, дорогой, 
а потом лезвия точить и трениро
ваться!

Она спохватывается:
- Ты хоть не ранен?
- Да нет, жив-здоров, как ви

дишь. А кого резать собираемся?
- А то ты не знаешь?
- Хе! Дантеса?
- Типун тебе на язык! - испу

ганно вскрикивает Натали.
- А! - машет рукой Пушкин. - 

Пускай живет французишка.
- Да я про каток!
- А-а-а... - разочарованно вы

дохнул Александр Сергеевич и тут 
же заулыбался: - А хорошо при
думала, женка! Меня в лицее зна
ешь, как звали?

- Знаю. За ловкость тела - обе
зьяной.

Пушкин покраснел.
- Да я не о том. Меня звали 

изобретателем!
Для катка Пушкин изобрел уди

вительные коньки. Едешь на них и 
все время падаешь. А когда не 
умеешь кататься, падаешь еще 
больше.

- Господа! - весело восклик
нул Александр Сергеевич,- Кто 
поможет мне доехать до той сто
роны пруда, будет главным геро
ем моего нового романа!

- Я!
- Я!
- Не все сразу, - сказал Пуш

кин и поправил цилиндр. - Вот 
вы!!!

Уже через три месяца появи
лась на свет первая часть романа 
(прозаического!) «Екатерина».

«Она была прелестна. Легка и 
изящна. Неуловима как ветер и 
ловка как обезьяна. Я держался 
за ее осиную талию и без конца 
сочинял стихи! О, моя муза! Ни
когда ранее я не встречал такой 
очаровательной барышни...

Через сто пятьдесят лет мама 
обнаружила в моем сочинении по 
роману Пушкина «Екатерина» 
двадцать ошибок.

Катя СЕРГЕЕВА, 16 лет. 
г.Серов.
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алицкий р-н, с.Елань. днего звонка в школе милиции и по-

Здравствуй, Надя.
По твоей просьбе я узнала, что в 

Екатеринбурге есть Лицей милиции 
ГУВД. Как сообщил нам заместитель 
по кадрам майор Андрей Кучеров, в 
школу милиции поступают, как пра
вило, после восьмого класса, но мож
но приходить и после девятого. Не
обходимо успешно пройти вступи
тельные испытания по русскому язы
ку, математике и физкультуре.

Кроме общеобразовательных 
предметов в лицее преподают руко
пашный бой, основы правоведения 
и криминалистики, начальную стро
евую, тактическую и огнестрельную 
подготовку, психологию. В отличие 
от обычной школы, классов здесь 
нет - курсанты делятся на взводы. 
Взводом руководит старший коман
дир, который организует ребят, обу
чает их дисциплине и специализи
рованным предметам.

Учащиеся лицея гордо называют
ся «кадетами». Девчонки не отстают 
от парней: на каждом курсе учится 
не менее 30 процентов девочек.

Я побывала на празднике после-

ЯнМ знакомилась с двумя курсант-

И МН HI НИН ками' Лиля и Ксения в этом
«Я BsS 4LB I ' году заканчивают лицей. Вы-

■ ■V· I I пускницы рассказывают: «Нам
ЯЙВ ІІЫі очень жалко расставаться с 

ЯК Ж: я» .ОК ЧНКк лицеем, за три года столько
всего было! В лицее совсем не 

так, как в обычной школе: здесь го
раздо веселее и интереснее, все 
ребята очень дружны, держатся 
друг за друга. Конечно, были труд
ности, особенно нелегко давались 
физические нагрузки. Но нам нра
вится, что нас отличают от других 
школьников. К тому же нам очень 
нравится носить форму!»

Обычно после окончания лицея 
выпускники, как и эти девочки, идут 
учиться в Высшую школу милиции и 
другие юридические вузы, иногда 
идут служить в милицию или армию. 

Не забудь, что подача докумен
тов начинается в мае и идет до 15 
июля. Если ты хочешь получше по
знакомиться с лицеем, приезжай в 
Екатеринбург по адресу Мурзинс- 
кая, 36 или обращайся по телефо
нам 349-84-86, 349-84-00.

Мари* МАЛЫШЕВА.

БеЗ м©ня
Одно дело — подрабатывать летом промоутером, совершенно другое — подрабатывать во 

время учебного года. Но само ощущение движения, знакомства и общения с новыми людьми 
захватывает. Еще я обожаю путешествовать по нашему городу, пыльному, не всегда 

солнечному... Ведь есть что-то загадочное в том, чтобы открывать для себя незнакомые 
места, просто проехать пару остановок туда, где ни разу не был, заново открывать 

для себя людей... Для меня жизнь — действие, работа, лишь куда-то стремясь, Щ я словно чувствую само дыхание жизни.“«»»иіится ряб®“®

биизитед время ѳхпнчэнич шкеды, и начинается важный этап в 
жизни абитуриентов = выбер учебнеге заведения и прѳфеееии, 
хѳторѳй ѳни бы метели неевятитв евею жизнь·. Выбер такай 
ширехий, чте впѳру за тѳлѳву хвататвея! Тему, хто еще не 
анределилея в атам веправе, будет интереенѳ узнатв а 
вѳетребѳваннай и требующей ѳтвететвеннѳети прѳфеееии 
фельдшер-ветеринар·. Учащаяея вторѳтѳ куреа бвердлѳвекѳтѳ 
ѳблаетнѳте атренремвіщленнѳте училища Ольга гареева 
раееказала мне мнете интереенагѳ а евеей будущей нрѳфеееии·. 

Первым пациентом

Должна сказать, человек я совершенно 
неэкономный. Мои финансы иногда не 
только поют романсы, а воют со мной со страшной 
силой. Кроме того, не поддерживает бюджет и моя 
чисто девичья слабость — страсть к косметике, одеж
де и гламурным журналам. Дело доходило до смеш
ного: когда мама уезжала на неделю и оставляла 
деньги на продукты, я как жертва моды, не могла не 
приобрести вещи первой необходимости в виде по
полнения распухшей косметички. Надо ли объяс
нять, что вскоре мне пришлось перейти на 
полутораразовое питание? Быстрая исчерпа
емость финансовых ресурсов в кошельке и жаж
да общения толкнули меня с мягкого дивана и заста
вили присоединиться к многочисленной массе тру
дящихся.

Возвращаешься домой, окосевшая от усталости, 
с ногами гудящими, словно трансформаторная буд
ка, но довольный и чрезвычайно удовлетворенный 
собой! Не все складывается гладко — бывает пута
ница с адресами или транспортом, из-за чего потом 
ругаешь себя за безголовость и невнимательность, 
но уже ничего не попишешь: драгоценное время те
ряется.

Самое главное для курьера — правильно распре
делить время с максимальной выгодой: везде успеть,

меньше времени 
потратить на транспорт, сократить марш

рут и не бежать в одно место дважды. С орга
низацией временного пространства у меня

тоже туго, поэтому заодно на собственном горь
ком опыте учусь основам тайм-менеджмента или 

управлением времени. Так тебе и надо, Юля, не
сколько раз пробежишь больше нужного или запу

таешься в планировании маршрута, в другой раз бу
дешь внимательнее, чтобы не тратить собственные 
силы.

Перекусывая на ходу пирожком, пытаясь наощупь 
краситься, бегу и чувствую себя ответственной за 
все-все на свете. Курьер как маленький директор по 
распространению информации — произойдет сбой в 
обмене информации — нарушится работа всей орга
низации. Чувствуешь, что ты этакий необходимый 
«винтик» в механизме, без помощи которого не нач
нут работать рычаги и шестеренки.

А сейчас пора бежать навстречу ветру, общению и 
солнцу!

с Івив>

К
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=Ках ты решила етать ветери= 
царем?

— Когда я была маленькой, 
умерла собака Арко, которая про
жила в нашей семье семнадцать 
лет. Помочь я ей не могла, 
и с тех пор реши- 
ла — стану вете- 
ринаром. Ну и, ІЛѵ 
кроме того, папа
посвятил свою жизнь этой профес
сии.

=Что еамее ележнее в твеей 
рабѳте?

—Самое сложное — это реакция 
хозяев в том случае, если их пи
томца не смогли спасти, или у него 
пропадает зрение, слух... В таком 
случае важно держаться твердо и 
уверенно, осторожно давать сове
ты. Подобные обстоятельства тре
буют самообладания.

-Ты работаешь не префеееии 
в клинике при училище·. Эта = 
практика или еевмещение рабе-- 
ты а учебней?

—Конечно, это — практика. Но 
такая серьезная и основательная 
практика есть не в каждом учили
ще. Здесь мы получаем возмож
ность «набить руку» и узнать все 
тонкости своей специальности на 
деле под строгим наблюдением 
профессионалов.

-Какими были твѳи ищуще-- 
ниа, кегда ты впервые вылечила 
или елаела ат смерти жиаетнее? 
и кте ате был?

—Первым моим пациентом стал 
лисенок. Он был питомцем одной 
состоятельной женщины. Работала

одна, кроме 
главного ветерина

ра со мной была сокурсни
ца Александра. У Фокса была про

кушена лапа. Он сцепился с дворо
вой собакой. Во время операции 
мы нервничали, даже руки тряслись 
поначалу. А потом это чудо приро
ды проснулось после наркоза, и ре
шение об ампутации лапы отмени
ли. Фокс в буквальном смысле 
встал на лапы!

=-Кте из пациентов бвіл еамым 
неебычным?

—За два года учебы в училище я 
практиковала в клинике довольно 
часто. Самым необычным живот
ным был огромный попугай породы 
лори. Его привезли из цирка во вре
мя гастролей африканских артис
тов. У него была глазная язва. Его 
удалось вылечить, но в выступле
нии он не участвовал.

-Кахей главный урак ты ма= 
жешв вынеети из дабеты в жи= 
ватными?

—Я поняла, что все в этом мире 
уходит. Я приняла как данность то, 
что инвалидность на всю оставшу
юся жизнь у кого бы она ни была, 
или даже смерть, это одно из усло
вий мира. В моей будущей профес
сии ветеринара главное — стой
кость и выдержка.

Беседовала Юлия ЮШКОВА,
17 лет.Юля АСТАШОВА, 17 лет.



БЛАСТНАЯ
^Газета Д]

Люди рисовали на ткани с незапамятных времен, но все же родиной батика 
считается остров Ява в Индонезии. «Ба-тик» в переводе — это рисование горячим 

воском. Сейчас этим словом называют все виды ручной росписи ткани и даже саму 
раскрашенную ткань.

Мер но
ткани

Уже почти год я хожу учиться 
искусству батика в Дом детско
го творчества Ленинского рай
она Екатеринбурга. Это очень 
увлекательно. Ведь всё-таки 
рисовать на ткани (хлопок это 
или шёлк) не каждый сможет.

Мы рисуем на разные темы 
— к праздникам или выставкам.

Задумать поход на скалы с костром и жареными 
сосисками. Пожаловаться на житейские невзгоды и 

получить совет еще молодого, но такого мудрого психолога. Кто 
мы такие? Старшеклассники и в то же время дети. Если есть

Я возможность подурачиться — разыграть директора клуба, прочитать по
ролям смешную книжку, переделать популярную песенку, каждый из нас не 

упустит шанса.

Жека. Невысокий коренастый 
подросток с гипертрофирован
ным чувством черного юмора и 
недюжинным талантом сочини
теля. Это над его историями до 
боли в животе хохочет вся ком
пания. Только Жека умеет войти 
в комнату с унылым выражением 
лица и рассказать настолько гру
стную историю, что все присут
ствующие зарыдают от состра
дания к приятелю, а потом рас
хохотаться и сказать, что он все 
это выдумал по дороге в клуб. 
Зачем? Да просто ему показа
лось, что мы «закисли». Корон
ная фраза: «Ну и что? Смешно 
же!».

Преданный друг и неве
роятно добросердечная девуш
ка. Она странно мудра для свое
го возраста, только мы этого ча
стенько не замечаем, увлекшись 
повседневностью. Талантлива, 
кажется, абсолютно во всем. Айя 
— тихая скромная девушка, но 
стоит ей понять, что вокруг дру
зья — и нет более открытого че
ловека в компании.

А учит и помогает 
нам в этом наш пре
подаватель — Оль
га Леонидовна Кру
това. Все мы с удо
вольствием ходим 
на занятия. А поми
мо занятий она уст
раивает чаепития по

Еж. Вечный ребенок, совер
шенно не от мира сего. 
Замечательная худож
ница, и уже не один 
наш знакомый гневно 
узнал себя среди ге
роев ее очередного 
юмористического комикса. 
Ежик носит драные джинсы и 
кепки, встречает рассветы и ла
зает по катакомбам... Самая за
ветная мечта Ежа — купить жи
лой фургончик и колесить на нем 
по стране.

Кайзер. Меланхоличная, но 
очень обаятельная личность. 
Если кто-то из нас и создан для 
театрального института, так это 
Кайзер, способный достоверно 
изобразить хоть торшер, хоть на
сильно выдаваемую замуж сред
невековую девицу. Он все никак 
не может окончательно опреде
литься с мировоззрением:то он 
гот, то панк, то оккультист.

Редфайер. Сегодня она печет 
пироги с Ежом-романтиком, 
вчера сочиняла с Жекой начало 
кровавого исторического рома-

праздникам, а также мы 
посещаем выставки, что
бы посмотреть на наши и 
познакомиться с другими 
работами.

Холодный батик выгля- 
дит как многоцветный ри-

Зачем мы ходим в игровую комнату клуба 
«Бригантина»? Спеть десяток песен под гитару.

на, а завтра пойдет с консерва
тивными Айей и Вэном собирать 
подснежники. Редфайер почти 
всегда и везде на первых ролях. 
Это перекати-поле, а лучший от
дых для нее — смена деятель
ности.

Вэн. Внешне выглядит устра
шающе: косая сажень в плечах, 
двухпудовые кулаки и вечно не
бритый подбородок. Он старше 
всех нас почти на десяток лет, 
но это не мешает ему любить ве
чера в «Бригантине» и Айины 
песни. Вместе с нами он ночует 
у костра, разожженного у пруда, 
а если его упросить, то расска
жет страшную сказку так, что не
возможно в нее не поверить. 
Редфайер и Айю он зовет до- 

сунок с чёткими очертаниями. 
Известно, что жидкая краска, 
капнувшая на ткань, становится 
бесформенным пятном. Удер
жать краситель можно только 
резервом или контуром. Эти ве
щества пропитывают ткань и 
после высыхания разделяют 

цветовые поля. На разной 
ткани рисунок получается 
по-разному. Полотно долж
но быть туго натянуто, что
бы не искажались размеры 
рисунка, и краска растека
лась равномерно.

Когда рисунок закончен, 
он должен хорошо просох
нуть. А после этого ткань мож
но стирать, гладить и вреда ей 
не будет.

Аня БОРЗУНОВА, 
12 лет.

Фото автора.

черьми, Кайзера — братом.
Почему мы, такие разные, 

связаны не только встречами в 
«Бригантине» по нечетным дням?

**г Разве

не
Половина десятого утра 
воскресного дня. Почти весь 
город еще спит, а наша студия 
уже собралась в балетном 
зале театра Музыкальной 
комедии. Около полусотни 
детишек от мала до велика 
сидят на скамеечках вдоль 
балетных станков, вдоль 
зеркал, вдоль рояля, да и 
просто на полу. Все ребята 
разные: но в театре все мы 
вместе, и все мы ждем 
приветственных слов нашего 
«театрального» папы: «Доброе 
утро, ребятки».

И вот, спустя почти час, свер
ка закончилась: каждый из нас те
перь точно знает, в роли какого 
персонажа сегодня его увидят 
зрители: камыша, паучка, лягуш
ки, куклы, лилии, фонарщика... 
Затем распевка: полчаса на то, 
чтобы привести в порядок голо
совые связки. В оставшиеся до 
начала спектакля 25—30 минут — 
полное перевоплощение в свое
го героя, и вот...

Первый звонок, второй, тре
тий. Гаснет свет, в зале раздают
ся аплодисменты, и, наконец, зву
чит музыка, поднимается зана
вес: спектакль начался.

В зрительном зале сидят ма
лыши и малышки, их мамы, папы, 
сестры, братья и много кто еще. 
На их лицах восторг, они в ожида
нии чуда от спектакля.

Спустя примерно два часа — и 
финал: все мы, участники спек
такля, взрослые артисты, в блес
тящих костюмах и ярком гриме 
стоим на сцене и в такт музыке 
машем руками, даря вам, зрите
лям, ослепительные улыбки. Раз
ве это не чудо, которого вы жда
ли?

Юлия ПРАХИНА, 15 лет.

1

1
Просто должен же кто-то пере
делывать этот мир!

Мария ДИДЕНКО, 17 лет.
г.Качканар. с м
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«Подарок судьбы или заслуженная победа?» —спрашивают
< себя девчонки из команды «Свист’ОК» города Лесной, многие из

з® которых уже не первый год участвуют в фестивале «Тинейджер-
лидер». «Шли, шли четыре года, вот и пришли...» — добавляют они. Нет, 

Л все-таки заслужили.

В cmo
Когда
мечты

У каждого из нас в детстве были какие-нибудь увлечения, 
стремления, мечты. Но дети вырастают, меняются друзья,

Вот уже 15 лет подряд в Свердловской облас
ти проходит молодежный фестиваль «Тинейджер- 
лидер» — настоящее танцевальное шоу. Это сплав

Выделили две номинации: street (брейк-данс) 
и dance-шоу. Каждая команда должна была пред
ставить свой видео-ролик и приготовленный за-

современных ритмов

танцев, светомузыки и безудержного веселья. 
Ребята из разных городов приезжают, чтобы по
казать свое танцевальное мастерство, фантазию 
и артистизм, поучаствовать в разнообразных кон
курсах.

В этом году фестиваль проходил в Новоураль
ске, в нем участвовало 23 команды - почти вдвое 
больше, чем в прошлом году! Кушва, Нижний Та
гил, Тавда, Серов, Новоуральск и многие другие 
города порадовали своими выступлениями.

ранее синхронный та
нец. Затем участники 
состязались в умении 
импровизировать.

Одним из главных 
конкурсов было имп
ровизированное по
здравление с 15-лети- 
ем. Чего только не 
придумали ребята! 
Праздничные песни 
под гитару, бенгальс
кие огни, кричалки, 
зажигательные 
танцевальные компо
зиции. Свой юбилей 
фестиваль «Тинейд
жер-лидер» отмеча
ет с размахом!

Но вот праздник 
подошел к концу, 
наступило время на
граждений. Среди 
брейкеров лучшими 

стали ребята из Кушвы, а в но
минации бапсе-шоу - команда из Нижнего Таги
ла. Но главный приз - Гран-при всего XV област
ного фестиваля «Тинейджер-лидер» получила ко
манда из Лесного. Оглушительные, стильные, 
эмоциональные девчонки из команды «Свист’ОК» 
сумели произвести впечатление! Команда очень 
достойно представила родной город и принесла 
еще одну победу в его копилку!

Анастасия ДЖЕНЖЕРУХА, 16 лет. 
г.Лесной.

JtW* Мир 
по-прежнему 

с тобой
Я работаю в школе учителем начальных классов 16 лет. В 
каждом моем выпуске есть ребята, которые пытаются писать 
стихи, рассказы, сказки, но, к сожалению, не все потом 
продолжают творить, выражая свои мысли и чувства в 
творчестве. Зато как интересно наблюдать за тем, как 
совершенствуются и разгораются «звездочки», маленькие поэты 
и писатели!
Хочется познакомить ваших.читателей с некоторыми из них.

Маргарита ОКРУГИНА, 
учитель начальных классов школы № 10. 

р.п.Верхние Серги.

ВЕСНА
Проснулась природа 
На наших глазах.
И тает снежок 
Под ногами у нас. 
Природа проснулась! 
Проснулись все звери, 
Что в норках своих 
Зимою сидели.
Проснулась природа, 
Настала пора 
Пойти нам на встречу 
Весеннего дня!
Евгения ПОЛЕВОВА, 11 лет.

ЛЕС
Вот и привела багрянка-осень 

за руку молодое Первое сентября. 
Вошла золотуха в лесок и запела

свою лирическую песню. В лесу 
стало печально, сероватое небо 
заплакало горькими слезами, про
вожая август. Больше не слышно, 
как перешептываются береза и 
осина. Они сбросили старое зеле
ное платье, а осень подарила им 
красоту сентября. Все чаще видно 
в лесу грибников. Опята и лисички 
рады поиграть в прятки!

На дворе осень! Старушка жаба 
роет в земле гнездо, зайчишка 
шьет себе новую шубку. Уже не 
видно огненного бельчонка — рас
кладывает в дупле запасы. Бабоч
ки забились под стекло и достали 
пушистые подушки...

Все заняты осенней маятой!
Виктория ДАЙБОВА, 11 лет.

9 июня 2007

забываются прежние интересы.

Помню, как на моем пятом дне 
рождения тетя Наташа, подруга 
моей мамы, спросила:

—Юля! А кем ты хочешь стать, 
когда вырастешь?

Я гордо выпятила грудь и про
изнесла:

—Учителем танцев!
С тех пор прошло 12 лет, но я не 

забыла свою детскую мечту. А по
явилась она неспроста. С четырех 
лет я танцую. Раньше занималась 
народными танцами, а сейчас от
биваю чечетку.

Когда я училась в девятом клас
се, мой руководитель Ирина Руда
кова предложила поработать репе
титором в младшей группе, в кото
рой занимались дети пяти-семи 
лет. И вот уже четыре года я учу 
детей танцевать.

Каждый год приходят новые уче-

всех ли?

ники, такие маленькие, неопытные, 
но очень интересные. «Еще вчера 
не умела даже носочек тянуть, а 
сегодня уже на сцене выступает! Ей 
аплодируют!» - с такими мыслями 
я наблюдаю за детьми из-за кулис.

Приходят родители с букетами 
цветов, с конфетами:

—Спасибо, Ирина Владимиров
на и Юлия Юрьевна! Мы уходим в 
балетную школу «Щелкунчик!»

Их благодарность вызывает чув
ство гордости, ведь в этом есть и 
моя маленькая заслуга. И на душе 
становится так тепло!

Но самое главное, когда я вижу 
эти веселые детские глазки, слы
шу детский смех перед занятием - 
все проблемы, все плохие мысли, 
которые беспокоили меня, рассе
иваются и исчезают!

Юлия ЛЕОНОВА, 
студентка УрГУ.

Юлины снежинки.

ВЗДОХ
Когда на волоске от смерти, 
То жизнь впервые дорога, 
Не понимая вовсе, где ты, 
Кричишь невнятные слова. 
Одни лишь мысли, как бы выжить 
И остаться в мире этом, 
Ты никого не хочешь слышать, 
А насладиться хочешь снегом, ветром. 
Тебе вдруг хочется бежать 
От лишних слов и подозрений,

ДОМ ГНОМА
Светит солнышко на домик.
У калитки ходит гномик.
Гномик в красном колпаке, 
Держит ключик он в руке. 
Открывает гномик дверь, 
В комнате стоит постель. 
На постели покрывало, 
Золотое одеяло.
На столе стоит кувшин, 
Там живет волшебный джин. 
Он желанья исполняет, 
Всем здоровья он желает. 
На стене висит кашпо.

Но этого всего не избежать, 
От страха дергает в колене. 
А сердце бьется быстро-быстро, 
И давит на виски волненье, 
Что, если улетит душа как птица? 
Весь разум, мысли все затменье. 
И вдруг невольно понимаешь, 
Что ты не умер, ты живой, 
И в этот миг весь мир ты обнимаешь за то, 
Что он по-прежнему с тобой.

Мария РЫБАКОВА, 15 лет.

Все здесь очень хорошо.
Вот такой волшебный домик.
В нем живет веселый гномик.

Васька — кот общительный. 
Очень впечатлительный. 
Добрый он котишка. 
Черный воришка.
Любит он рыбешку 
И Фенюлю-кошку. 
Любит он скакать, 
Бегать и играть!

ДЕД И МОПЕД
Старый, старый, старый дед 
Для внучка купил мопед!
Взял мопед, да покатился.
Ехал, ехал да свалился!
Все захохотали, 
Со смеху упали. 
Но дедуле не до смеха. 
Вот такая с ним потеха.
Подошел дедок к прилавку: 
«Я хочу домой доставку!». 
Будет рад внучок мопеду. 
Благодарен будет деду!

Илья СУЩЕВ, 13 лет. 
г.Ирбит.
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□ I БЛАСТНАЯ

КОПІЙ-■Ж Детские личики л едшак·. Глаза, 
иапелиеппые едкидапием чуда-·.

Иеиужиеетс и етсрааичестс ат дамки е 
еамитс редидепий·. ©кажитс, какал горе медке?

П йытс Мы дуыаеда, как етстс 
вареными, йакю^тсктскычыми, а ©аичедким детским 

сердцам фааитса капли шабии, аиимачиед иекредишй закаты, 
катс бы чутс»чутс, чтсйы пачуиетсааатс авам ааадичаатсаатс 
а атсй жиаиыед е^аатсуат тс, чтс ажаатсааатс на медкеті 
да^аиак без мамы и папы, маяанккаа тдакаатсаа дааачка @аа 
«агната матсдинакатс пецеяуя на начь, мальчишка лат 
аааьми вез иездушпеде амал и валааипада, а 
дианадцатилатсии парнишка вез атданакатс падаатыльника 
аа аитарату'

Я никогда не забуду глаза 
милой малышки Дашеньки из 
детского дома, расположенного

всегда на первом месте разум.
За последние сто лет Россия

семьей, когда ребенка берут в се
мью на время, а потом возвра
щают в детский дом. Основная 
цель такой формы — получение

переживает третью волну сирот
ства. Сейчас детей-сирот насчиты
вается больше, чем после оконча-

ГТ ГТ
в Антоновке, где мы побывали с 
благотворительной акцией, той, 
что назвала меня мамой, креп
ко прижалась к моей ноге и 
больше не отпускала меня до 
последней минуты, пока мы не 
расстались...

Потом я ехала домой в авто
бусе и не могла сдержать слез... 
Почему? Ну за. что? Кто нака
зал эту кроху и лишил ее про
стого счастья быть рядом с ма-

Поговори со мною, мама, 
Ты же знаешь, я одна. 
И пусть я доченькой 

упрямой
Бывала, мама, иногда. 
Читать стихи

любила мне,
Иногда и песни пела, 
А я сидела в тишине 
И только слушать

не хотела.
Снежана СТЕПАНОВА, 

9 лет.
Талицкий р-н, 

д.Мохирева.

мой? Первой мыслью было: 
«Вот приеду и уговорю родите
лей взять девочку к нам в се
мью».

Реакция домашних была 
неожиданной и подействовала 
отрезвляюще. Это не так про
сто, как кажется на первый 
взгляд! Жалко?! Понятно! Надо 
всё взвесить, много факторов 
есть и «за», и «против» — дока
зывали мне. Да, у взрослых, как 
всегда, свои проблемы, свой 
взгляд. Я всё понимаю, у них

ния Великой Отечественной вой-

'* ?

Антоновские ребята. Дашенька — в центре.

ны. В 1945 году их было около 600 
тысяч, а сегодня, по официальным 
данным, в РФ проживает около 800 
тысяч детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей. 
А по неофициальным — их где-то 
около четырех миллионов! Что же 
происходит?

Да, для таких детей созданы 
специальные учреждения, где о 
них заботятся, где рядом с ними 
находятся не всегда добрые, лю
бящие и заботливые воспитатели, 
и каждый из этих ребят мечтает о 
семье.

«Не строй храм — пристрой 
сироту» — так издавна говорили 
на Руси. «Сирота в дом — счас
тье в дом» — гласит народная 
мудрость. Только вот многие ли 
соглашаются на подобное счас
тье?

Вот и Президент России в сво
ем ежегодном Послании к Феде
ральному Собранию-2007 поддер
жал инициативу об объявлении 
2008 года Годом семьи в России: 
«Рассчитываю, что его проведение 
позволит объединить усилия госу
дарства, общества, бизнеса вок
руг важнейших вопросов: укрепле
ния авторитета и поддержки ин
ститута семьи, базовых семейных 
ценностей».

На сегодня в стране существу
ет три основных формы семейно
го устройства- сирот. Первая — 
усыновление. При этом ребенок 
теряет статус сироты, а с ним все 
пособия и льготы, но обретает пол
ноценную семью. Вторая — опека. 
Обычно она оформляется род
ственниками, которые и получают 
на ребенка пособие и право назы
ваться опекунами. Третья — при

емная семья, в которой родители 
получают не только пособие, но и 
нечто вроде зарплаты за воспита
ние.

Кроме этого, есть наставниче
ство, его еще называют семьей 
выходного дня или каникулярной 

опыта жизни в семье... Но как по
том объяснить ребенку, почему 
его берут и возвращают? По-мо
ему, это еще одна моральная 
травма...

В Нижнем Тагиле уже с начала 
2007 года усыновили семь дети
шек, оставшихся без попечения 
родителей, а 18 малышей взяли 
под опеку. Еще 10 семей готовят
ся стать усыновителями. А всего в 
городе в детских домах находится 
800 несовершеннолетних! Я пред
ставила, да ведь это столько же 
детей, сколько учится сейчас в 
моей гимназии...

Хорошо бы раздать всех этих 
детей по семьям! Да вот беда —

»Ребеибк, кптрый временно или постоянно пишем 
своего ермеймогб окружения или который в его соб
ственных нанлучших интересах не может остаааѵысч 
в таком окружении, имеет право на особую защиту и 
помощь, предоставляемые государством. Государ 
Сгва-учаетникв в соответствии со своими нацио
нальными законами обеспечивают замену ухода -за 
таким ребенком. Такой уход может Включатъ, в част
ности, передачу на воспитание.ато слова из Кон
венции о правах ребенка.

практически нет желающих при
нять в семью подросших детей. 
Востребованы усыновителями 
только малыши до трех лет. А в си
ротских учреждениях примерно 90 
процентов детей — старше трех 

лет. Опасения потенциальных усы
новителей понятны...

Герман Пятов, хирург из Моск
вы, основал в 1998 году некое со
общество, объединившие пример
но 700 сторонников, которые ре
гулярно совершают поездки по 
бедным поволжским городам в пе
реполненные детские дома. Они 
помогают всем, чем могут. Везут 
сиротам обувь, одежду, продукты, 
книги, спортинвентарь, телевизо
ры, компьютеры. «Мурзики» гово
рят детям, что они приехали из та
инственной страны Мурландии — 
нечто среднее между Волшебной 
страной детства и деревней Сан
ты. «Мурзики» помогают и по

взрослевшим ребятам-сиротам 
с поиском работы и решением 
их проблем.

Но все-таки, главное — это 
не конфеты с игрушками, и 
даже не куртки с ботинками.

Главное, что действительно 
нужно обездоленным детям — 
это общение, чувство, что они 
не забыты и не брошены, что 
есть такие добрые взрослые, 
кому приятно заботиться о 
них.

«Солнечные лучи в душе че
ловека — из теплого угла се
мейного очага», — сказал Кон
фуций. Если у нас есть очаг, мо
жет быть, нам стоит пригласить 
и обогреть одиноких, оторван
ных от семей детей?

Виктория 
СЕВАСТЬЯНОВА, 16 лет.

г.Нижний Тагил.

В последнее время очень модной стала тема помощи детям-инвалидам, 
сиротам, беспризорникам. Звезды эстрады, кино и телевидения подают всем 
пример, лично участвуя в помощи детям, попавшим в беду. Многие жители 
Екатеринбурга не раз отзывались на просьбы помощи, озвученные через 
СМИ, помогали, чем могли. Но мало кто может дать детям то, что им 
действительно нужно — общение, ласку, заботу, любовь. Я хотел бы 
рассказать о Даше ШАРИПОВОЙ, молодой матери, студентке-заочнице, 
воспитательнице центра социальной помощи беспризорным детям 
Чкаловского района Екатеринбурга.

—Моя семья всегда помогала детям- 
сиротам: отдавали одежду, игрушки, но 
мне всегда хотелось большего, и вот я 
устроилась работать. Сначала было 
очень трудно. Ребята каждый день рас
сказывали, как им хорошо было дома, 
что их заберут родители, что у них много 
игрушек, море друзей, они всегда сыты. 
А ты понимаешь, что это неправда. Это 
лишь их мечты, многие никогда мяса и 

рыбы вдоволь не ели, только хлеб, некото
рые даже вилкой с ложкой пользоваться тол
ком не умеют. Хотелось заплакать, но ведь 
они не плачут, а я должна стать для них при
мером. С детьми сложно общаться: с одной 
стороны, со всеми надо поговорить, внима
тельно выслушать, а с другой — нельзя пе
реступить грань и быть совсем на равных — 
перестанут уважать. Как-то мальчики спро
сили, сколько мне лет, я ответила, что 21 год.

Они сказали, что я слишком молодая, поэто
му будут называть меня просто по имени. Я 
ответила отказом достаточно резко, поста
вила себя, теперь они обращаются ко мне 
только по имени-отчеству. А иначе нельзя: 
если они не будут слушаться, не будет дис
циплины, и они все сбегут обратно на улицу, 
их не удержат четырехразовое питание и теп
лый ночлег.

В основном у нас находятся дети, у кото
рых есть родители, но их лишили родитель
ских прав. Бывает, матери сами детей при
водят, «пожить, пока проблемы в семье не 
решатся». Круглых сирот мало. Дети нахо
дятся в центре несколько недель или меся
цев, пока их не определят в детдом или не 
заберут родные. Бывает, родители завязы
вают пить, восстанавливают права и заби
рают детей.

Спортивно-оздоровительные лаге
ря, санатории, культурно-развлека
тельные программы — все это скраши
вает их жизнь, но не может заменить 
семьи. Поэтому те, у кого есть родите
ли, пусть даже лишенные прав, стре
мятся вернуться домой. Их там бьют, 
выгоняют на улицу, приводят обратно в 
приют, но это все равно их родители. 
Отца и мать не заменить...

Но Даша просто пытается хоть как- 
то помочь этим ребятам. Увы, многие 
её не понимают, говорят: «Сначала, 
своего ребенка воспитай, а потом за чу
жих берись...». Она старается не обра
щать на это внимания.

Александр ЗИНОВЬЕВ, 
студент 

Гуманитарного университета.
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^Ч*· Свердловская обл.,
Талицкий р-н, д.Первухина, 

ул.Фестивальная, 35-2.
Я увлекаюсь музыкой и люблю 

кататься на велосипеде.
Хочу переписываться с мальчи

ками с 9 до 10 лет.

624860, Свердловская обл., 
г.Камышлов, ул. Тюменская, д.21.

Слушаю музыку, хожу на диско
теки, гуляю в шумной компании.

Хочу переписываться с маль
чишками от 15 до 16 лет. Отвечу 
100%. Желательно фото.

КАТЮШКА, 15 лет.
Свердловская обл., г.Камыш

лов, ул.Комсомольская, 23-318.
Я слушаю музыку.
Хочу переписываться с девчон

ками от 15 и старше.
Лида ВРУБЛЕВСКАЯ, 15 лет.
624696, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, п.Бубчиково, ул. 
Советская, 55.

Я увлекаюсь чтением книг.
Хочу переписываться с Корема- 

новым Юрой из г.Лесной.
Уля ЗЕНКОВА, 11 лет.
Свердловская обл., Ирбитский 

р-н, д.Кириллова, ул.Центральная, 
64-11.

Я увлекаюсь рисованием, чтени
ем, спортом.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками от 10 до 12 
лет.

Алена ДЕНИСОВА, 16 лет.
Свердловская обл., Тугулымс- 

кий р-н, п.Ертарский, ул.Калинина, 
32-2.

Я люблю слушать музыку, люб
лю веселую компанию.

Хочу переписываться с пацана
ми от 16 лет и старше. И девчонки 
веселые, пишите, не пожалеете!

Пишут вам две сестренки Маша — 16 лет и Леля — 15 лет. Хотим 
переписываться с симпатичными пацанами в возрасте от 16 
до 19 лет. —

Мы очень красивые и ищем себе таких
же красивых друзей. Мы мйііЦМЭж**
очень любим с л у -

■а шать музыку, ходить
МА V на дискотеки, общаться с приколь-

ными пацанами. Маша — брюнетка, а Леля — 
блондинка. Все, кто хочет с нами переписываться, пишите — 

ответим всем!
624092, Свердловская обл., г.Верхняя Пышма, ул.Сергея Лазо, 

30-53.

Наташа ГОРДЕЕВА, 12 лет.
623907, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, с.Липовка, ул.Мира, 25.
Я увлекаюсь спортом, слушаю 

музыку.
Хочу переписываться с веселы

ми мальчишками, девчонками.

бенности шансоном^ 
«Бутырку», Дюжина и ДРУГИХ„

Хочу переписываться с пар 
ми и девчонками от 15 лет. ЖДУ 
писем Если вам нетрудно, высы-

лайте фотки.

ЛЮД®, пег,
623045, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Ключевая, 
ул.Ленина, 17-1.

Я увлекаюсь рисованием. Очень 
люблю животных, музыку.

Хочу переписываться с пацана
ми и девчонками любого возраста. 
Ответ 120%! Пишите!

Светлана ЛЮБЯКИНА, 18 лет.
623943, Свердловская обл.,

Слободо-Туринский р-н, д.Жирико- 
ва, 43-1.

Я увлекаюсь спортом, слушаю 
музыку, играю в футбол.

Хочу переписываться с мальчи
ками любого возраста.

Ирина МОДЕЕВА, 16 лет.
Свердловская обл., Слободо- 

Туринский р-н, д.Жирикова, д.42.
Я увлекаюсь спортом, нравится 

слушать музыку.
Хочу переписываться с мальчи

ками и девчонками от 16 и старше.
АНАСТАСИЯ, 15 лет.
623990, Свердловская обл., 

с.Таборы, ул.Пушкина, 21.
Я люблю слушать музыку и пу

тешествовать.
Хочу переписываться со всеми, 

кому не лень мне написать. Отвечу 
всем!

ЖЕНЯ, 16 лет.
Свердловская обл., Пышминс- 

кий р-н, с.Печёркино, ул.Строите
лей, 10/2.

Я увлекаюсь баскетболом, во
лейболом и настольным теннисом.

ок» караоке
“ХЛТ” "е,ь ""

Хочу переписываться с молоды
ми людьми с хорошим чувством 
юмора в возрасте от 17 и старше.

Аркадий РЕУТОВ, 20 лет.
623918, Свердловская обл., Турин

ский р-н, с.Ленское, ул.Кирова, 71-1.
Я увлекаюсь музыкой, люблю 

животных и свою работу.

Купон - микрофон
и.ия, сфаАиіАия ______________ !____________________________

Лауфа ст _______________________ _______ _ _________________

------------------------------------------------------------

Я _____________  ■_____________________________

'А'кпу, пчсмі-атмл с..._________________________________

и Эфе» у и (w/cuo, лесслщ).. ai не іи и фа fпася

ииi пиф (ui. t

Хочу переписы
ваться с девушками.

«ЛЕНА, 15 лет.
623567, Сверд

ловская обл., Пыш- 
минский р-н, с.Пе
чёркино, ул.Строите
лей, 11/2.

Я увлекаюсь во
лейболом, футболом 
и танцами.

Хочу переписы
ваться с весёлыми 
молодыми людьми, 
которые любят спорт. 
В возрасте от 16 до...

ТАНЮША и ИРИ-

маль-
ше. Ответ

623001, Свердловс
кая обл., Шалинский 
р-н, с.Сылва, ул.Красных 
партизан, д.29 или д.41.

Мы увлекаемся 
спортом, играем на 
компе. Обожаем гу
лять, ходить на диско и 
слушать прикольную 
музыку. Подробнее в 
письмах.

Хотим переписы
ваться с девчонками и 
чишками от 13 и стар- 
100%.

ЯНА и ЮЛЯ, ne 13 лет«
623001, Свердловская обл., Ша

линский р-н, с.Сылва, ул.Р.Люк
сембург, д.2, кв.7.

Мы гуляем, рисуем, поём, ходим 
на дискотеки, слушаем музыку!

Хотим переписываться с класс
ными и прикольными пацанами. 
Возраст — 13, 14 лет. Ответим сто- 
пудово! Фото не обязательно! Бу
дем ждать!

ты Ц

Привет! Менк аееут КАТЯ, 
мне 1влёт>

Я слушаю группы «Город 
312», МААСКВА. Люблю петь и 
танцевать. Кто веселый, бод
рый и хочет познакомиться со 
мной, пишите! Отвечу 100%!!! 
Фото обязательно.

Мой адрееі Сеер* 
длееекак е&і., р.п» Пышме, 
»л. Паепика Мяромм, 18 = 8,

Ютш ТАРАКАЙОЙА, 1?лет,
622014, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, ул.Грунтовая, д.15.
Я собираю стихи, которые мне 

нравятся, пробую и сама писать.
Хочу переписываться с роман

тиками, тонкими натурами любого 
пола, возраст от 16 и старше.

Лена КОЧНЕВА, 44 лет.
623042, Свердловская обл., 

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

Немного пишу стихи, рисую, 
танцую. Люблю математику, биоло
гию, географию, физ-ру и ИЗО. 
Обожаю играть в волейбол и читать 
фантастику.

* W ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ИЮНЯ 2007 г.
Стилет. Кулиса. Физика. Казино. Корона. Станок. Солдат. Торшер. Струна.

Никита. Калика. Катала. Татами. Примат. Полоса. Кассир. Критик. Киллер. Теллур.
Рутина. Шарнир. Песета. Секрет. Беркут. Турник. Квинта. Аптека. Прокат. Колено. Тритон.

Банкир. Калина. Лавсан. Селена. Стрела.

ОПЕРЕТТА

4 *0ЧѴ рассказать вам о самом 
< -Ж дНУу»” удивительном и чудесном, что 

может елучитьев о любым человеком, Я 
но вы ие «умайте, что это лёгкое 

увлечение, нет, это наетолщав любовь, Я долго не 
могла понвгь, люблю ли а его, Но в один прекрасный дли 

мена день он пришёл ко мне, и а попала, что ждала этого 
момента очень долго.для ОПТимиСТА!

...... ..........................— Сделано 6 издаЯіельском “Jlsuiiaa Cftega ", IZ@5sreda.rU

Все слова кроссворда начи- I 

наются с буквы О и вписывают- | 
ся по часовой стрелке

1.Живописное украшение,! 
узор. 2.Алгебраическое выраже- | 
ние. 3.Хирургическая помощь . 
больному. 4.Человек — полная · 
противоположность пессимисту. | 
5.Автор памятника А.С.Пушкину . 
в Москве. 6.Вяжущее ощущение ■ 
во рту. 7.Увольнение с военной | 
или государственной службы. , 
8.Боковой побег растения. 9.До- I 
кумент в подлиннике. Ю.Труже- | 
ник с подносом. 11.Прибор для _ 
особо точных линейных измере- I 
ний. 12.Возмездие (разг.). | 
13.Произведение для солистов, । 
хора и оркестра. 14.Кое-кто ут- I 
верждает, что от нее произошел | 
человек. 15.Вулканическое стек- * 
ло. 16.Ошибка в тексте. 17. «Ве- I 
селая вдова» или «Сильва» I 
(жанр). 18.Маяк по своему назна- ■ 
чению. 19.Аппарат для обогаще- I 
ния воздуха «грозовым» газом. | 
20.Способность к восприятию ; 
запахов. 21 .Композитор, мастер I 
классической оперетты. 22.Один | 
из создателей фильма с камерой ’ 
в руках. 23.Процесс горообразо- I 
вания. 24.Калиевый полевой 
шпат. 25.Нарушает обещания, 
вводит в заблуждение.

После этого мы стали видеть
ся чаще, я начала понимать, что 
если я его потеряю, то смысл 
жизни потеряется вместе с ним. 
Конечно, были ссоры, и он ухо
дил, хлопая дверью, и я плакала 

была ^5··»
и не могла себя успокоить. Так 
прошел один год. Было трудно и 
тяжело мне, а ему... Ему было 
легко.

Вскоре он начал появляться 
все реже и реже, и я уже что-то 
предчувствовала. Я не хотела 
начинать этот разговор, но боль
ше не могла терпеть все его вы
ходки. В тот день я была в очень 
плохом настроении и решила 
выяснить, что происходит. Все
го, что он говорил, просто не
возможно описать, но поверьте, 
что в тот момент я ничего не хо
тела понимать и не пыталась. Он 

говорил, что недостоин меня, 
что не хочет причинять мне боль 
и страдание, а ведь только эти
ми словами он убивал меня. Я 
слушала его, и только плакал 
дождь за окном. Слезы тихо ка

тились по моим щекам и падали 
на его руки. Он видел, что мне 
очень плохо, и не желая больше 
мучить, ушёл. И только дождь за 
окном понимающе грустил. Ну 
вот и всё, моя жизнь без него не 
имеет смысла.

Я знаю, что вам это покажет
ся глупо, но я люблю его до сих 
пор и простила. Я пытаюсь жить 
без него, пытаюсь дышать... И 
надеюсь, что в моей жизни по
явиться принц, который расто
пит моё сердце.

Беспечный ангел. 
Каменский р-н.

9 июня 2007

mailto:IZ@5sreda.rU
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Света САНАЕВА, 1 в лет, г. Ирбит. «В деревне».іа БЛОХИНА, 12 лет, г. Уфа. «Ле
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В Свердловском
__ областном

краеведческом музее 
“V* - торжественно открылась выставка

Николай ЗЕНКИН, 14 лет, г. Кумертау, Башкортостан.
■Перед стартом». Фрагмент картины.

Этот конкурс был организован по инициа
тиве детской художественной школы Ирбита. 
Неудивительно, что тема конкурса звучала так: 
«Мотоцикл. Скорость. Ветер», ведь именно в 
Ирбите выпускают мотоциклы «Урал», здесь на
ходится единственный в России музей мото
циклов.

В конкурсе приняло участие более 1300

Рома ВИНОГРАДОВ, 14 лет, п. Кадуй, Вологодской области. -Мотогон ».

юных художников от семи до семнадцати лет. 
Директор ирбитской художественной школы 
Владимир Аникин рассказал на открытии:

—Наша школа приобрела много друзей. 
Нам присылали свои работы ребята из Уфы, 
Омска, Санкт-Петербурга и многих другихѵо- 
родов России. Рисунки также пришли из Укра
ины, Белоруссии и Казахстана. Каждый день

мы получали горы пакетов...
Лучшие конкурсные работы 

попали на выставку «Вираж».
Дети доказали, что фантазия 

их безгранична. Все рисунки 
выполнены в разной манере, в 
самых разнообразных техниках: 
карандаш, акварель, пастель,

Хор екатеринбургской детской музыкальной школы Ns 9 приветствует гостей выставки.

гравюра. Ребята умело и красочно передавали ско
рость быстрого мотоцикла, точно воспроизводили 
форму этой машины. На выставке можно найти и дер
зких байкеров, и тихую сельскую жизнь, и спортив
ные состязания, и парочку, катающуюся по летним 
дорогам. Все работы яркие, жизнерадостные. Здесь 
не осталось места для печали, мрачного взгляда на 
мир.

Пораженные талантом детей представители Рос
сийского фонда культуры и Фонда первого прези
дента России Б.Н.Ельцина, поддержавшие органи
зацию выставки, обещают, что эту экспозицию ждет 
большое путешествие по городам России и странам 
Западной Европы. А в Екатеринбурге «Виражи» мож
но увидеть до 31 июля.

Мария МАЛЫШЕВА. 
Фото автора.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
Следующий номерпрочитали выпуск
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Но ведь сейчас мирное 
время, а людей все рав
но гибнет очень много. 
Почему? Смотришь теле
визор - сплошные убий
ства, грабежи, наркома
ния, брошенных детей 
много стало. Люди мое
го возраста хоть и пере
жили страшные годы 
войны, но стали свидете
лями той жизни, когда не 
было в каждой квартире 
решеток на окнах и же
лезных дверей, когда ле
чились и учились бес
платно.

Сейчас все по-друго
му. Причина нынешних 
беспорядков, думаю, в 
том, что на первом месте 
для людей стоят деньги. 
А ведь деньги никогда не 
приносят счастья, если 
сам человек ничего не 
стоит. Учитесь мыслить 
по-взрослому. И давайте 
вместе исправлять нашу 
жизнь к лучшему.

Г.ЯЛУНИНА, 80 лет.
г.Асбест.

«Новая Эра» очень 
классная газета, нам 
очень нравится! В этом 
выпуске нам понравилось 
все!!!

«В «Новой Эре» мне 
особенно нравится стра
ница стихотворений. Спа
сибо, что вы есть!

НАТАЛИ, 18 лет», 
г. Кушва.

«Газета просто класс! 
Так держать!

Люля, 12 лет».
Нижнесергинский 
р-н, п. Ключевая.

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

Редакция может публиковать мате
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