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На окошке кошка сидит, 
улыбаясь, 

Котенок рядом скачет, 
кривляясь.

Сегодня

Восьмое

У песика

особенный день — 
марта, 
весна, капель.
тоже 
хороший день.

Ему бегать 
совсем не лень.

Но больше всех 
везет моей маме -

Подарки дарят 
и все поздравляют.

Как здорово, что наступила весна! 
Наконец весна, наконец светит ярко 
солнце. Несмотря на то, что не скоро 
еще появится зелень, в душе у каждого 
уже давно зацвели цветы.

Я смотрю в окно. Возле соседнего дома 
стоит темная “девятка”. Думаю, что если бы 
она была человеком, то не грелась бы просто 
так на солнышке, а обязательно бы поболта
ла с “Москвичом”, который стоит рядом. 
“Москвич” уже давно стоит на том месте. Ви
димо, у хозяина нет гаража или хуже того, он 
совсем забыл про своего старенького друга, 
а ведь ему тоже нужна любовь.

Мимо по дороге прошла маленькая девоч
ка в голубеньких сапожках. Она везет с собой 
свою куклу в коляске. Может быть, эта девоч
ка и есть весна?..

Спешит в музыкальную школу моя подру-

га. А за ней в том же темпе две женщины в 
черных пальто. Я боюсь пропустить весну так 
же, как и они, поэтому я хочу остановить вре
мя хотя бы на минутку и насладиться этой 
солнечной любовью.

Два кота недалеко от детской площадки 
соревнуются: “Кто громче?”. Достают меня 
их крики даже ночью, но я люблю и этих глу
пых мартовских котов. Может, сейчас, я бы 
хотела стать той маленькой девочкой в голу
бых сапожках с колясочкой.

Этот солнечный день пронизан весенней 
музыкой и пением птиц. Скоро улицы позе
ленеют, исчезнет серая пыль... Пойду-ка и я 
на улицу — подышу весной.

Аня КУКСА, 17 лет.
Белоярский р-н, п.Уральский.

В течение трёх лет на территории 
РФ проходит Всероссийский конкурс 
“Лучший урок письма". Ежегодно ты
сячи учащихся и педагогов принима
ют в нём участие. Всероссийский кон
курс "Лучший урок письма” стартовал 
в 2003 году и очень быстро вовлек в 
свою орбиту школьников и учителей, 
писателей и государственных деяте
лей, композиторов и ученых. За три 
года проведения конкурса в оргкоми
тет поступило более 30 000 писем и 
методических разработок проведения 
уроков письма.

Первый этап пройдёт в рамках об
ластного конкурса. Затем работы по
бедителей будут представлены на 
Всероссийский конкурс. Лучшие ра
боты будут публиковаться в "Област
ной газете”. Это отличный шанс юным 
дарованиям заявить о себе, своих 
способностях мыслить глубоко, ис
кренне, открыто.

В конкурсе также принимают уча
стие преподаватели русского языка 
со своими новыми методическими 
разработками проведения уроков, на 
которых дети и подростки получают 
навыки правильного написания пись
ма - делового, официального, лично
го. Ведь в возрождении эпистолярно
го жанра среди учащихся педагоги 
играют не последнюю роль, так как 
именно они, подобно скульпторам, 
лепят из детей будущих авторов. А 
представители жюри областного кон
курса с привлечением СМИ посетят 
открытые уроки письма.

Условия:
Конкурс проходит по следующим 

номинациям:

Работы конкурсантов принимают
ся до 1 июня 2006 года почтовыми от
правлениями по адресу

Итоги областного конкурса “Луч
ший урок письма” планируется под
вести до 15 июля 2006 года. Победи
телей в различных номинациях ждут 
призы, грамоты и памятные подарки.

Дополнительную информацию по 
условиям, срокам и организации кон
курса “Лучший урок письма" можно 
посмотреть на сайте 
www.russianoost.ru.www.urloost.ru.

http://www.ru
http://www.urloost.ru
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Эля demeü u подростков
Как испечь булочку лучше 

всех? Самую аппетитную,

Туре, теперь это точно знают.

самую вкусную, самую 
оригинальную? Участники конкурса юных 

хлебопеков, прошедшего недавно в Нижней

Булочка
Как рассказала Надежда За- 

кирулина, заместитель заведу
ющего лабораторией “Нижне
туринского хлебокомбината”, 
конкурс проводился в два эта-

свое умение печь хлеб проде
монстрировали и мальчишки.

Каждой команде нужно было 
испечь по четыре разные булоч
ки - “Обыкновенную”,“Эконом-

молчать.
Много лет 
проработала я в 
школе. Повидала за

па. Первый - 
внутришколь
ный: в пяти шко
лах профессио
налы из хлебо
комбината выбрали по одной 
лучшей команде. Потом их со
брали вместе, и начался второй 
этап - городской.

Итак, пять команд. Юных хле
бопеков в каждой команде по 
двое. Все они - ученики 6-11-х 
классов. Радует, что в конкурсе 
участвовали не только девочки,

моей мечты
ную”, “Праздничную” и “Булоч
ку моей мечты”. Тесто месили 
организаторы, это единствен
ное, что ребятам не доверили. 
Остальное участники делали 
сами: добавляли разные ингре
диенты, придавали причудли
вую форму и выпекали без под
сказок взрослых. Оценивались 
булочки по пяти параметрам:

о р и г и - 
н а л ь - 
ность, ху- 
д о ж е - 
ственное 

оформление, эстетичность, но
ваторский стиль и полет фанта
зии.

Первое место заняла коман
да школы №7, второе место - у 
школы №3, третий приз достал
ся команде из гимназии №5. По
дарки они получили не только 
ценные, но и бесценные - зна
ния.

Научиться печь хлеб было 
непросто, но очень полезно. 
Почему-то перестало сейчас 
быть чудом это умение, и поте
ряли былое уважение хлебопе
ки. Такие конкурсы должны по
мочь ребятам понять, какое ме
сто занимает в нашей жизни 
хлеб и как трудно кому-то каж
дый день приходить на работу, 
чтобы печь булочки чьей-то 
мечты...

Анна ПОДАЛЮК.

это время немало 
забавных случаев и 
ребят интересных. Но 
запомнился мне один 
ученик - Вовка. Про 
него и хочу 
рассказать.

Мама сына очень лю
била, одевала хорошо, 
кормила вкусно. Но этим 
не избаловала его. Был

m 
л 
и

Дамы в бальных платьях.
Кавалеры в идеальных парадных 

костюмах. Гости с восхищением 
смотрят на сцену, украшенную воздушными 

шарами-звездами. Все готово к заключительному 
этапу ежегодного Фестиваля творческих возможностей 

педагогов Чкаловского района Екатеринбурга “Большая
перемена”.

Бал

школы с музыкаль
ным уклоном мы 
встречаемся не пер
вый раз, в прошлом 
году она с коллега
ми тоже участвова
ла в фестивале.

Эти обворожительные девушки в баль
ных платьях — недавние выпускницы пед
вузов. Их галантные кавалеры —юноши 
из кадетского корпуса лицея №135. “Мы 
получили приглашение от управления об
разования. Наш номер— открытие бала... 
Мы каждый год участвуем в “Большой пе
ремене”, — рассказывает Валерий Кра
ев, руководитель кадетского корпуса.

На первом этаже культурного центра

—Как долго вы готовились?
—Около месяца. Вообще, нагруз- 

ка в школе очень большая... Неожи
данно помогли мо

розы. Мы соби
рались в школе 
в холода и репе-

Б "Большую
прибывающих участников приветствует
ведущая праздничной программы Мари
на Дубовцева.

—Волнуетесь? — обращаюсь к пе-
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дагогам из 32-й школы С углублен- Ольга Банькова и Евгений Смалько, школа № 32.

Александр Мелехов, балетмейстер Двор
ца молодежи, лауреат международных 
конкурсов, преподаватель музыкального 
училища имени Чайковского. — Этот фес
тиваль — их самореализация”.

“Восточная красавица” Лилии Насыро
вой (сотрудницы детского сада № 493) 
— хореографическое чудо, отправившее 
нас в экзотические страны. “Песня про 
жизнь” в исполнении Елены Галиутдино- 
вой, сотрудницы детского сада № 324 за
помнилась многим зрителям. А выступ
лением хора руководителей управления 
образования зал был просто шокирован. 
“Живем мы клёво!” — пели директора 
школ в рожках, заячьих ушках и огром
ных цветных бантах. “Браво!” — кричали 
из зала...

—Приятно видеть, что творчество на
ших педагогов развивается,— делится 
впечатлениями Ирина Маленьких, замес
титель директора Екатеринбургского дома 
учителя, председатель педагогических ас

социаций Екатеринбурга. — Меня 
поразил энергией исполнения 
Алексей Коновалов из Центра вне

школьной работы (исполнил “Джа- 
майку” Робертино Лоретти), а я знаю его 
достаточно давно, чувствуется творческий 
рост. Очень понравилась мама с сыном — 
Елена и Сергей Сомовы.

он мальчиком не каприз
ным, учился хорошо. 
Программу школьную 
осваивал легко. Но вот 
одна беда портила всю 
Вовкину налаженную 
жизнь. Перешел он во 
второй класс. Приносит 
домой дневник, а там за
мечание. Просит учи
тельница маму в школу 
зайти.

- Что же ребенок на
творил?

- Он один на все мои

ч 
н 
U 
к

вопросы отвечает. Я классу воп
рос задам, а он встает и тут же

ным изучением предметов художе-

перемену
ственно-эстетического цикла.

—Нисколько.
Интересно, не обманывают? Их коллек

тив исполнит “Гимн школе” (как сказано 
в программке).

С Ольгой Терюшковой, педагогом из 6-й

тировали...
Перечислять 

все концертные 
номера бессмыс

ленно. Их много, трудно передать слова
ми неповторимость каждого коллектива. 
Большинство песен, исполненных педа
гогами, — о любви. “Мы привыкли видеть 
их совсем в другом образе во время тру
довых будней”, — сказал мне член жюри

По результатам конкурса были опреде
лены победители в самых разных номина
циях. Были названы участники областного 
гала-концерта. Кстати, в первом отбороч
ном туре приняло участие 195 человек, 
концерт длился семь часов, а для заклю
чительного этапа было отобрано только 67.

Что пожелать “Большой перемене”? По
жалуй, я солидарна с Мариной Дубовце- 
вой: “Чтобы это было!”

Дарья УПОРОВА, 
17 лет.

дает ответ, никто и слова ска
зать не успевает. Вроде ставить 
нужно пятерку, но с другой сто
роны - он ребятам работать не 
дает.

Мама на это ничего не смог
ла сказать. Тогда педагогичес
кий коллектив собрался и ре
шил, что Вовку письменно надо 
спрашивать и посадить на зад
нюю парту, чтоб не мешал учи
телю с ребятами работать.

Шел Вовка из школы, увидел 
пожилую женщину с тяжелыми 
сумками, подбежал к ней: “ Я 
помогу!” Дошли они до ее дома, 
стала бабушка благодарить 
мальчика и звать на чай с кон
фетами. А Вовка невеселый.

—Что случилось?
—Да я каждый день уроки 

срываю.
—Почему?
—Потому что выскочка.
—Такой взрослый и выскоч

ка? Молчи, и все наладится.
Возвращался Вовка домой, и 

все думал над бабушкиными 
словами.

На другой день учительница 
как всегда задала вопрос, все 
по привычке посмотрели в Вов
кину сторону, а он голову вниз 
наклонил и рот руками зажал. 
На вопрос ответила девочка. А 
Вовка и звука не проронил. С 
того дня все в классе было бла
гополучно.

Елена ПЛОХОВА, 
бывший преподаватель 
географии и биологии.

п. Ачит.

Проспал, опоздал, не лошел
Наверное, каждый человек в своей жизни 

просыпал и прогуливал школу. Всем знакомо это 
утреннее состояние, когда не хочется вставать.

Прозвеневший будильник можно бросить в дверь и за
щититься от включенного света, нырнув с головой под оде
яло, продолжая наслаждаться сладкими минутами сна, но 
приходит мама и легким движением руки скидывает с тебя 
одеяло...

Но сегодня будильник не прозвенел, мама, уставшая 
меня будить, смирилась с тем, что встану я сам ко второму 
или третьему уроку. Все обстоятельства складывались в 
мою пользу. А мне 16 лет, учусь в 11-м классе, и я решил 
прогулять школу!!! “Это в последний раз, — подумал про 
себя, — ведь идет последний школьный год в жизни, он 
никогда не повторится!”.

На душе у меня было так тоскливо и скверно, что

захотелось плакать. Стыдно было идти по улице не в 
школу, а в магазин за шоколадкой "Баунти”. В итоге я 
пошел в библиотеку и написал вам ирторию моего про
гула. Не делайте так, как я.

Шурик БРАВИР, 
16 лет. 
п.Ачит.

4 марша 200В



БЛАСТНАЯСПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

Конкурс продолжается
Напоминаем, что редакция “Областной

»СЛЦ ’ газеты” совместно с факультетом 
П*** журналистики Уральского госуниверситета 
проводит конкурс на лучшую журналистскую работу.

Три его победителя автоматически получат оценку 
“отлично” за экзамен “Творческий конкурс”.

Уже седьмой год подряд мы 
придумываем десять новых тем, 
в этот раз они такие:

1. Десять способов сру
бить ба... деньги

5. Мне звезда упала на ла
дошку...

2.
3.
4. 

ской

Мне уже 16, мама!
Ребята с нашего двора 
Оружейная лавка в дет-

комнате

6. 
ки

7.
8.
9. 

ВИ

Это нашей истории стро-

Чисто там, где нас нет 
Где-то гремит война 
Мы с тобой одной кро-

10. Пошли в кино, ребята

Предлагаем вам выбрать 
из них самую близкую, инте

ресную, важную для вас. И рас
крыть ее. Конечно, можно и не 

одну. Но стоит ли рас- 
пыляться? Это же не ло

терея: не в количестве здесь 
дело.

Опыт прошлых лет показал, что 
среди предложенных десяти обыч
но есть две-три самых популярных 
темы. Это не значит, что они са
мые простые, но тем, кто берется 
за них, кажется именно так. Поэто
му раскрывают их неглубоко, пи-

шут, особо не задумываясь и не 
стараясь быть оригинальными. 
Бывает, что на какую-то тему во
обще нет ни одной работы. И это 
тоже не значит, что она была слож
ная. Просто поленились.

Очень хочется, чтобы ваши ра
боты не были похожи на рядовые 
школьные сочинения, чтобы в них 
было что-то особенное. А для это
го надо “правильно” выбрать тему, 
обдумать ее хорошенько, затем, 
как настоящий журналист, собрать 
материал, и только после этого 
садиться писать.

Работы должны быть напи
саны разборчиво или набраны 
на компьютере. Главное, ус
петь принести или присылать 
их по почте или по электрон
ной почте к нам в редакцию 
“Новой Эры" до 15 мая 2006 
года, обязательно указав имя, 
фамилию, возраст и населен
ный пункт.

Успешных вам творческих по
исков, вдохновения и удачи. 
Ждем!

“НЭ”.

Да, в Центре временного содержания несо
вершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) 
их всегда “ждут". Хотя, слово “содержание”, по 
мнению работников Центра, — неуместно: “Со
держат животных, — говорят они, — а эти дети 
лишь изолируются от общества, которое не 
дает им жить полноценно!”.

История этого учреждения началась в дале
кие советские времена, в пик сталинских реп
рессий. На улицах появлялось все больше бро
дяг, среди которых были и дети. Тогда был из
дан приказ НКВД СССР № 071 от 7.06.1935 года 
“Об организации работы по ликвидации детс
кой беспризорности и безнадзорности”. В свя
зи с этим в Свердловской области открывают
ся приемники-распределители для несовер
шеннолетних: в Екатеринбурге и Нижнем Таги
ле.

За семьдесят лет стены местного ЦВСНП по
видали немало. Хорошо, что стены не могут го 
ворить. Здесь временно проживают 
ребята, которым еще нет восемнад
цати. В основном, мальчики, но и де
вочки — “гостьи” нередкие. Большая 
часть постояльцев ЦВСНП попадает 
сюда по уголовным статьям (таких по
чти 90 процентов), и лишь немногие — 
за административные проступки (их тут 
называют “бродяжки”, “бегунки”). За
ключают юнцов в этих стенах на срок 
до 45 суток, а потом одни попадают в 
закрытые учебные заведения — спец
школы и спецучилища (там они прово
дят до трех лет), другие возвращаются 
к своим законным представителям (ро
дителям или опекунам).

Ребята из благополучных семей ста
новятся взрослыми во время учебы в 
вузе, а у этих гаврошей взрослая жизнь ! 
началась давно — на улице. Самое 
страшное не то, что эти малолетки со
вершили преступления, а то, что они не 
раскаиваются в содеянном.

С этими ребятами мне довелось по
знакомиться, когда мы с одногруппника
ми из профессионального училища “Са
мородок" проходили в ЦВСНП практику 
по специальности “социальный работ
ник”. На две недели это место стало ра
ботой.

На первый взгляд, — это обычный дет
ский сад, правда, обнесенный бетонным 
забором с колючей проволокой, и с ре
шетками на окнах. Изнутри — все то же, 
как в детском саду, но... вокруг массивные 
железные двери, замки, решетки. Первые ■■ 
дни было непросто. Эти дети не такие: не 
плаксы, не маменькины сынки, они не избало
ваны вниманием родителей, знают жизнь, мно
гие из них повидали больше, чем некоторые 
взрослые. Они — дети улиц, дети жестокой жиз
ни.

Мой случайный собеседник — Саша. Я не 
надеялась на откровенный разговор, как вдруг 
на мой вопрос: “За что ты здесь?", он начал 
интереснейший рассказ о себе. Я поняла, что у 
Саши довольно приличная семья (о которой 
многие здесь мечтают), пушистая черная кош
ка, одним словом — благодать. Видимо, доста-

Ребята
На улице морозно, прохожие кутаются в шарфы, завывает недружелюбный ветер, 
а им все равно: в курточках нараспашку с вытянутыми рукавами, в глазах — 
злоба, в сердце — безразличие, в зубах — сигарета... Шпана, хулиганье, как их 
только не называют, этих юных преступников. Обычные девчонки и мальчишки 
съедают свой утренний завтрак и торопятся в школу, резвятся на переменках и 
постигают азы науки на уроках, а они... Есть ли им до чего-нибудь дело, и есть ли 
кому-нибудь дело до них?

ток, как и нищета, тоже толкает к запретному. 
Что-то все же толкнуло Сашу на грабеж? По
здним вечером он отнял у прохожего часы, со
товый телефон, цепочку... Сейчас этот тинэйд
жер считает дни до окончания срока.

Странно, но когда спрашиваешь у этих 
мальчишек о будущем, когда задаешь воп
рос: “А если бы твой сын оказался здесь?”, 
получаешь однозначный ответ: “Да я бы 
ему... голову оторвал!". Если они не желают 
такого будущего своим детям, то почему 
сами здесь?

Почти наверняка — ребята не исправятся, 

если у них не будет желания ис
правиться, если они не осознают свою вину. А 
они не осознают, потому что большинство из 
них — из неблагополучных семей, потому, что 
они не хотят быть хуже своих друзей, не хотят 
казаться “белыми воронами” в своем кругу. Их 
волнует вовсе не учеба, а “имидж”, который они 
создают себе.

Виктория ЮЖАКОВА, 
г.Нижний Тагил.

Детство, детство, ты куда ушло? 
Кажется совсем недавно мы, 
дворовые ребятишки, носились 
по крышам и чердакам, по гаражам 
и заборам, играли в 
“дочки-матери”, “посудку” и 
“магазинчик”. А теперь кто-то уже 
учится на третьем курсе вуза, кто- 
то заканчивает школу, а кого-то 
родители ищут по “обезьянникам” 
и вытрезвителям.

Когда-то такие родные, они стали 
совсем далекими, лишь еле заметные 

черты детских личиков можно
разглядеть в их пропитанных ал
коголем и пропахших дымом фи
зиономиях. Проходя мимо сади
ка, в который мы все вместе хо
дили, я замечаю некоторых сво
их бывших друзей, стоящих с бу
тылкой пива или водки, нюхаю
щих клей или держащих шприц.

Одна из моих знакомых, моя 
сверстница, уже имеет двух де
тей. Аню, в детстве представ
лявшую себя принцессой, ожи
дающей своего принца, я часто 
вижу целующуюся за гаражами 
с какими-то мужиками, причем 

| — каждый раз с разными. 
Смерть Гриши от передозиров
ки я переживала очень тяжело. 
И до последнего момента ве
рила в Пашину непричастность 
к убийству двух молоденьких 
женщин. Верила, пока мне не 
сообщили о его самоубийстве.

Вот они, ребята с нашего 
двора... Как такое могло про
изойти? Мы ведь мечтали со
всем о другом... Мечтали о 

том, как создадим свою соб
ственную страну, с фонтанами 

и салютом по вечерам, где мороженое 
можно есть сколько угодно, не боясь 
заболеть. А что вышло? Светлые детс
кие мечты перетекли в гнилую реаль
ность, а мороженое заменилось вод
кой, такой же горькой, как и жизнь.

Ульяна ДЕМАКОВА, 
16 лет.

Все мы — Я ездила на слет лидеров, который проходил в селе Петрокаменском. Участвовали в нем 
учащиеся 9-11-х классов, всего 90 человек. Из нашей школы было пятеро.

В нашем городе Красноуфимске есть газета 
“Вперед”, а к ней выходит молодежное приложение

“Чудесные годы”. Юным журналистом я стала недавно,
но уже знакома почти со всеми своими коллегами.

В одноименный клуб для 
юных талантов ходят девчон
ки и парни в возрасте от 11 до 
22 лет. Занятия проводит 
главный редактор Марина За
вьялова. Мы узнаем про лите
ратурные жанры, встречаем
ся со взрослыми журналиста
ми, общаемся. Еще мы прово
дим акции против курения, 
пива, наркотиков, мусора. 
Организуем раз месяц теле-

коллеги
фон доверия, где нужные со
веты молодым людям дают 
психологи, юристы, священ
ники. Наше издание - просто 
супер! Читайте и вы “ЧГ”, но 
не забывайте “НЭ".

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 
г. Красноуфимск.

После торжественного открытия, на котором присут
ствовал глава нашего Горноуральского округа Александр 
Семячков, нас разделили на отряды. Ребят из сел Южако- 
во, Бродово и Паньшино объединили в четвертый отряд. 
После вкусного обеда нам дали задание придумать на
звание команды и девиз. Свою команду мы назвали “Дель
фин и русалки", потому что у нас был всего один маль
чишка. Помогали нам кураторы: Ольга, Ирина и Рома.

В течение всего дня у нас были очень увлекательные 
конкурсы, а вечером - дискотека. Перед сном мы прово
дили “свечу”. Это такое мероприятие, когда в полутьме 
при огоньке свечки мы по очереди обменивались впе
чатлениями за день. Кураторы задавали нам интересные 
вопросы, мы пели песни, играли в спокойные игры.

Во второй день слета мы сами составили устав. Потру
диться пришлось усердно. Шесть часов на это потратили.

В ЛиЭеРа"
А в последний день рисовали плакаты и защищали 

их. На закрытии слета мы представили друг другу кон
цертные номера. Девчонки нашего отряда танцевали 
танец дикарей. Потом каждому дали веревочку со мно
жеством лямочек, и нужно было обменяться с кем хо
чешь, сказать какое-нибудь пожелание. А нашему “дель
фину” вручили грамоту.

Ночью планировали пошутить - измазать всех зуб
ной пастой, но не удалось, потому что в эту ночь никто 
не спал. Утром вставать было трудно, но надо было ехать 
по домам. После завтрака нам вручили сладкие подар
ки, и мы покинули Петрокаменское. Жаль, что три дня 
слета лидеров пролетели так быстро.

Елена ЧЕРЕПАНОВА, 14 лет. 
Пригородный р-н, с.Южаково.



СПЕЦВЫПУСК
'' OtWrM· для детей и подростков

многих других людей, 
мама - самый близкий и родной | 

человек. Больше того, с недавнего 
времени я считаю ее своей лучшей

подругой. Именно в 16 лет пришло осознание 
того, что мама - единственная, кому можно 
доверять на все сто, кто никогда не пожелает зла| 
и не оставит в трудную минуту.

Я тво 
продол

Не | 
буду 

оригинальничать,! 
для меня, как и для

...Ты помнишь, мама, какой не
поседой я была в детстве? Сколь
ко было разбитых коленок и уши
бов? Как я приносила домой без
домных котят, которых ты терпе
ливо выкармливала, а потом раз
давала соседям?..

Я улыбаюсь, вспоминая, сколь
ко смешных историй происходило 
в детстве. Шли годы, я взрослела, 
и наступил тот ужасный период, 
который называется переходным 
возрастом. Тогда я не понимала, 
сколько боли причиняла маме. Хо-

дила на ночные дискотеки, груби
ла ей, отстаивая свое право на са
мостоятельность и независи
мость. Делала все назло. Теперь я 
уже понимаю, как глупо вела себя 
тогда.

...Прости меня, мама!..
Конечно, мое упрямство нику

да не делось. Я и сейчас провожу 
много времени вне дома, но есть 
одно принципиальное отличие: те
перь я всегда звоню маме и гово
рю, где я и когда вернусь. Отстаи
вая свою точку зрения в разгово-

рах с ней, я стараюсь делать 
это мягко и всегда прислу
шиваюсь к ее мнению.

...Знаешь, мамочка, я горжусь 
тобой, твоим умением убеждать 
людей, восхищаюсь твоим чув
ством собственного достоинства, 
природной порядочностью и ис
кренним желанием помогать 
всем!...

Мы с мамой полные тезки: Ла
рисы Валерьевны Александровы, 
а это значит, что часть нее живет 
во мне.

мама
...Я думаю, мама, так получи

лось не случайно, и надеюсь, что 
стану твоим достойным продолже
нием во всем. Вот увидишь, я до
бьюсь всех поставленных целей, и 
ты сможешь мной гордиться! 
Мама, я очень-очень люблю тебя!..

Лариса АЛЕКСАНДРОВА,
16 лет. 

г. Нижний Тагил.

Семья
В наш век суперменов и бизнес-леди,
когда многие женщины хотят сделать
карьеру, открыть свое дело, проводя 
каждый свой день в суете мегаполиса, 
есть и такие, которые просто мечтают о 
том, чтобы их дом 
был уютным

всех. Их дом — уголок любви, 
■ тепла, где у каждого своя по 

цвету кружечка, тарелочка, 
своя по цвету зубная щетка. 
Пусть кто-то скажет, что это 

по-детски. В глубине души каждый из нас меч
тает о таком доме.

Я не думаю, что кто-то из вас встречал бо
лее гостеприимного человека, чем Ольга Гри
горьевна. Если встречали, то вам так же круп
но повезло, как и мне. Когда приходишь к ним,

Моя мама — удивительный человек. Она 
никогда не унывает. Мама всегда 
поможет и поддержит. Все умеет моя
мама: и шить, и вязать, и вкусно 
готовить. А какие чудесные 
пироги печет она!

Моя мама — настоящая 
красавица. Ясный взгляд 
ных глаз меня поражает 
добротой. Короткие 
ся волосы аккуратно

Мама — самый родной

зеле- 
своей 

вьющие- 
причесаны.

и
близкий мне че- ловек. Мама на
учила меня го- ворить и делать
первые *■^7 шаги. Она прочита
ла мне много интересных
книг, из которых я узнал о жизни
л ю ' дей, о животных и расте-

НИЯХ. А сколько стихов мы 
выучили вместе с мамой! И 

сколько бессонных ночей прове- 
ла она, когда я болел!
Много внимания и заботы уделяют 

мамы своим любимым мужчинам — сы
новьям и мужьям.

Мне хочется, чтобы все мамы на земле 
жили вечно!

Сергей БАКЛАНОВ, 
13 лет. 

Слободотуринский р-н, 
с.Сладковское.

гнездышком, стол 
ломился от 
пирогов и 
домашних ее
разносолов, дети 
были ухожены, воспитаны, всесторонне 
развиты, а муж счастлив.

Есть такие мамы, которые всю жизнь, 
энергию отдают лишь своей семье, не думая 
ни о чем другом. Я знаю такую женщину. Это 
мама моего друга — Ольга Григорьевна.

Каждый вечер в 20.00 вся их семья соби
рается на семейный ужин. И опоздать туда 
можно только по очень уважительной причи
не. Встает она раньше всех, ложится позже

работа
она всегда угощает горячим чаем, рулетика
ми и шоколадом. С порога погружаешься в 
атмосферу покоя, добра, если даже за окном 
холодно, все куда-то спешат и бегут.

Ей нравится быть просто женой, мамой, 
чего так боятся современные женщины (в ка
кой-то степени и я тоже). Хотя это так здоро-

Дарья БАЗУЕВА, 16 лет.

Л равняюсь 
на тебя

Дорогая моя мама, 
Очень я тебя люблю! 
Ты добра и справедлива — 
Все тепло тебе дарю.
На работу ты спешишь, 
Дома все успеешь сделать: 
Суп готовишь, варишь кашу — 
Всю семью накормишь нашу.
И везде у нас порядок, 
И уют, и чистота. 
Во дворе и в огороде 
Цветы радуют глаза.
Мама всем помочь готова: 
И соседям, и друзьям.
“Мама” — нет роднее слова, 
Я равняюсь на тебя.
Не один люблю я маму — 
Маму любит вся семья: 
Мы решили вместе делать 
Все домашние дела!

Артем ВОЛОХИН, 11 лет.
Слободотуринский р-н, 

с.Сладковское.

Единственная
мая

Розы расцвели — 
Как это прекрасно! 
Подарю тебе я их 
В этот лучший праздник. 
Ты всегда поможешь 
В самый трудный случай, 
Твоего совета 
Никогда нет лучше. 
Ты меня учила 
Поливать цветы, 
Из каких продуктов 
Мне варить супы.
А когда уехала я 
Очень далеко, 
Без тебя мне было трудно, 
Грустно, нелегко.
Ты же для меня
Ближе всех на свете, 
Единственная моя 
Мама на планете.
Повела меня ты в школу 
В самый первый раз. 
Усадила и сказала: 
Вот теперь твой класс! 
Вместе алгебру учили, 
Делали конспект.
Для меня такой, как мама, 
В целом мире нет.
Огорчала я тебя 
(Было иногда), 
Но прошу простить меня — 
Я люблю тебя!

Марина ХВОРОБА, 15 лет. 
Слободотуринский р-н, 

с.Сладковское.

Лучшее 
слове

Спасибо!
Мамэ дорогая, 
Ты одна такая — 
Добрая, хорошая, 
Умная моя. 
Самое прекрасное 
Имя у тебя.
Красивая, счастливая — 
Добрых слов не счесть, 
И хочу сегодня я 
Их тебе прочесть. 
Ты сама того не зная, 
Меня оберегала, 
Мои беды ты со мною 
Вместе разделяла. 
Смешная и веселая, 
Ты всегда со мной, 
Даже если грустно 
Тебе самой порой.
Спасибо тебе: 
За бессонные ночи, 
За тяжелые дни, 
Спасибо за то, 
Что ты есть у меня!
Марина СКРИПОВА, 15 лет. 

Ирбитский р-н, д.Якшина.

Милые женщины, девушки, дамы, 
Преподаватели, бабушки, мамы.
Пусть в этот день вам судьба улыбнется, 
Теплотой ваших близких она обернется. 
К вашим ногам все улыбки, цветы —
Пусть исполняются ваши мечты!
Пусть ваше сердце любовью наполнится, 
А обиды, невзгоды уж больше не вспомнятся. 
Пусть эти слова к вам до самого сердца 
Летят, открывают закрытые дверцы.
И любим, надеемся только на вас!
Ведь праздник весны — это праздник ДЛЯ ВАС!

Ирина ВЛАСОВА, 17 лет.

Мама — лучшее в мире слово. 
Могу повторить его 
снова и снова.
Мама нужна мне, 

как небу звезда,
Хочу, чтоб со мною 
была всегда.
Знаю, что ей без меня

нелегко, 
Если где-то она далеко.
Я тоже по маме очень скучаю, 
Когда весточек не получаю. 
Мама моя красивее всех, 
Люблю ее радостный, 
звонкий смех.
Люблю морщинки вокруг глаз, 
Руки, что косички плели

не раз.
Много у мамы тревог и забот. 
Она поздно ложится, 
рано встает.
Дома покой и уют создает, 
Скучать, горевать 
никому не дает.
Хочу, чтоб мама жила всегда, 
А я для нее ребенком была.
Пусть проживет она 
тысячу лет,
Дороже ее никого в мире нет!

Ксюша ЛАПТЕВА, 14 лет.
Слободотуринский р-н, 

с.Устьницинское.
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Большинство взрослых рисуют так, как рисовали в детском возрасте, потому что 
бросают рисовать лет в десять — считают, что просто не смогут научиться этому...

> Рисунки
что она видит в окружающем мире. Одно из 
основных движений руки - круговое. С огром
ным наслаждением она рисовала кружки с гла
зами, ртом и линиями - руками и ногами, пока
зывала на них и говорила: “мама” или “папа”.

Чем старше она становилась, тем более 
сложными становились ее рисунки, отражая 
изменения в развитии сознания и восприятии 
мира. К голове пририсовывалось туловище, 
оно могло быть больше или меньше головы. 
Руки могли расти прямо из головы, но чаще 
они появлялись из туловища. К телу дорисо
вывались ноги. Ксюша начала отчетливо вос
принимать детали одежды, на концах рук и ног 
нарисованных ею персонажей появились паль
цы. Число пальцев на руках и ногах почти все-

Пелись

растут гда разное, в зависимости от 
воображения и настроения.

Как пишет профессор Эд
вардс, “дети с помощью рисун-

. ' *

Мы, учащиеся шестых 
и седьмых классов 
школы села
Никольское, 
занимаемся в кружке 
“Выразительное

Одной из последних книг, которую я прочи
тала, была книга профессора Бетти Эдвардс 
“Откройте в себе художника”. Мне понрави
лась глава “Ваша история как художника”, где 
рассказывается о детском творчестве. Читала 
и наблюдала за младшей сестрой: как она раз
вивается, чем увлекается и насколько это се
рьезно.

ков рассказы
вают истории, 
решают свои

проблемы". В этом я тоже убе
дилась, наблюдая за сестрой. 
Еще Бетти Эдвардс пишет, что Вместе

слово”, руководит 
которым учитель 
русского языка и 
литературы Галина 
Александровна 
Огнивова.

Мы, кружковцы, чита
ем вашу газету “Новая 
Эра”, где печатаются 
стихи, сочинения, рас
суждения ребят. Обсуж
даем эти материалы на 
уроках риторики и заня
тиях своего кружка...

Все мы пишем свои 
первые школьные стихи, 
участвуем в конкурсах, 
олимпиадах, конферен
циях. Второй год прини
маем участие в игре 
“Русский медвежонок".

ч 
и 
и 
я 
т

Среди нас есть победители

Д в 
г о д 
Стоя

тора-
а 
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в

дети могут отказаться от рисования, когда 
кто-то высмеивает их неудачные рисунки”. По
этому мы над Ксюшиным творчеством никогда 
не смеемся.

Ксюше пять лет. Рисовать 
она начала где-то в 

пол-

кроватке, 
она разри
совывала 
маркером 
стенку. 
Эти слу
чайные ка-

Мальчики рисуют в 
основном автомобили и 
военные сцены. Девоч
ки предпочитают более 

нежные вещи - цветы, 
портреты, животных. 

Ксюша одинаково часто 
рисует и то, и другое. Она 

любит рисовать цветными 
карандашами (чаще желтыми

и красными) и дарить всем 
свои картинки на праздники и 
просто так. Иногда рисует це
лую серию рисунков на какую- 
либо тему и устраивает нам вы
ставки. Последней из таких 
была выставка кошек.

Ксюша пока не знает, кем хо
чет стать, но на вопрос про архи

тектурную академию без раздумий 
отвечает: “Только не в эту архитектур
ную академию, видишь, как ты там му
чаешься, всякие там планшеты...”. Но 
в художественную школу пойти хочет. 
Рисует для развлечения.

Потом наступает момент, когда ре
бенку становится стыдно за свои ри-

тяжело учиться в художественной школе, пусть 
учится рисовать сам, любительски, не загру
жая себя тем, что ему, скорее всего, пока де
лать рано. Если это действительно его призва
ние, то он сам придет ко всему. И как дорог 
будет детский рисунок тому, кто добьется все-

школьных и районных конкурсов 
чтецов. В год 60-летия Победы
мы выступали более двадцати
раз перед своими односельча
нами, ветеранами войны и тру
да, на районных смотрах худо
жественной самодеятельности 
“Салют Победы".

В этом году приняли участие 
в областном конкурсе литерато
ров “Волшебная строка”, отпра
вив стихи и песни собственного

р а к у л и , 
которые позже приобрели определенные фор
мы, напоминали творчество человечков из 
первобытной пещеры. Так она сделала откры
тие: нарисованный символ обозначает что-то,

сунки потому, что он видит более лучшие ра
боты. Ведь у кого-то талант врожденный, а у 
кого-то (у большинства) - приобретенный. 
Нужно очень много над собой работать, и раз
виваться по мере своих возможностей. Если

го, к чему так стремился!
Наташа ОРЕХИНА, 

студентка Уральской государственной 
архитектурно-художественной академии. 

Рисунки Ксюши Орехиной, 5 лет.

сочинения.
В декабре 2005 года наша 

сельская больница отметила 
свое 100-летие! Школе более 
ста, а новому зданию школы уже 
30 лет. 11 февраля у нас прой
дет вечер “Встреча школьных 
друзей". Мы готовимся к этой 
дате.

Село Никольское названо в 
честь Николая-угодника (до это
го наше село носило название 
Клепинино в честь барина Кле
пинина). Селу 130 лет. Вот всем 
этим событиям мы посвящаем 
свои первые стихи. Наше село 
очень красивое, есть пруд, леса! 
Мы любим свое село, своих од
носельчан, свою школу, свою Ро
дину!

Виктория ОГНИВОВА, 
12 лет.

Сысертский р-н, 
с. Никольское.

Людей, мечтающих о сцене, представляющих себя в 
образе то тех, то других героев, не так уж и мало. Поэтому 
многие хотят узнать о профессии актера подробнее. Я 
решила побеседовать с моей подругой, Анастасией 
ЗВЯГИНОЙ, которая играет в школьном театре уже более 
восьми лет (сейчас ей 14). Надеюсь, ее ответы расскажут 
вам многое об этой интереснейшей творческой 
деятельности.

Джул
—Когда ты поняла, что 

твое место на сцене?
—В детстве. Когда я была 

совсем маленькой, я уже лю
била петь, танцевать, приду
мывать сценки, а затем пока
зывать их своим родителям, 
друзьям. Из подушек я соору
жала сцену, а из платьев, шар
фиков придумывала костюмы 
для выступлений.

— Как ты попала в школь
ный театр?

существует

літа
— Когда я пришла в пер

вый класс, то узнала, что в
моей гимназии 
собствен
ный те
атр. Ес
тествен
но, пря
миком побежала 
оказалось, что

туда, но 
сперва

надо пройти пробы. Я не 
испугалась и пошла на 
прослушивание, где мне

предложили спеть 
любимую песню, 

станцевать танец 
и прочитать мо
нолог умирающе
го лебедя. Я жут
ко нервничала, но 
пробы все-таки 

прошла. Уже через

ночі
некото

рое время я играла в 
театре свою первую

ика
роль — маленько
го зайчонка в но- 

Настяс летства ВОГ°ДНЄЙ поста- Л СІС. І я ь м“ ■ V, І ОСІ 

представляла себя новке-
актрисой. —Сталкива-

ешься ли ты с какими-нибудь 
трудностями в своей дея
тельности?

— Очень трудно справиться 
с волнением перед выступле
ниями. Необходимо осваивать 
правильное и четкое произно
шение, улучшать звучание сво
его голоса, а для этого надо

ласіэ
постоянно выполнять ряд спе
циальных упражнений. Кроме 
того, нужно учиться убедитель
но играть, подавать себя с 
изюминкой, овладевать при
емами общения с аудиторией. 
Все это очень нелегко, поэто
му приходится ежедневно ре
петировать.

—А есть ли у тебя любимая 
или особо запоминающаяся 
роль?

—Конечно. Роль Джульетты.

Когда мы репетировали, у меня 
долгое время не получалась 
последняя сцена — когда я за
калываю себя ножом. Выходи
ло неправдоподобно, но потом 
наша руководительница сшила 
специальную подушечку, кото
рую я стала подкладывать под 
платье. Уже не боясь себе на

вредить, я смело “втыка
ла” в себя лезвие ножа. 
Зрители были в восторге!

—Желаю тебе стать
профессиональной актри
сой, играть только главные 
роли и исколесить весь мир 
с гастролями!

Итак, профессия актера 
подразумевает не только не
смолкаемые аплодисменты, 
охапки цветов, раздачу авто
графов многочисленным по
клонникам, а еще и постоянную 
работу над собой и самосовер
шенствование.

Евгения СИРОТА, 16 лет.

5



СПЕЦВЫПУСК л
Эля детей и подростков Я

БЛАСТНАЯ

“Кинг-Конг вернулся на экраны!
— легендарный режиссер Питер 

Джексон (за плечами которого такой 
суперпроект как “Властелин колец”) сделал 

римейк известной картины. И все мы снова переживаем
е

за громадную обезьянку.
Я решила подробнее узнать о 

создании замечательного фильма и о 
людях, которые его делали. Поискала ин
формацию, еще раз пересмотрела ори
гинал и римейк, и вот что получилось.

герои оказываются на— ИИ острове дика- _ —НИор9жЄп1л6"м

Известного 
режиссера еще в детстве н
завораживала потрясающая кар
тина. “Первая версия “Кинг-Конга” 
стала для меня образцом того, каким 
должно быть приключенческое кино”, 
— говорит он. Вооружившись допо
топной камерой, маленький Питер 
пытался снять свою версию: картон
ная коробка вместо Эмпайр-стейт 
билдинг, улицы Нью-Йорка нарисова
ны на бумаге, а Кинг-Конга заменя
ет... старая мамина шуба. Проект так 
и не был реализован.

Прошли годы, а мечта Джексона со
здать своего “Конга” не угасла. В 1996 
году режиссер отправляется на кино
студию “Юниверсал”. Сценарий был 
готов, подобрали актеров, да проект 
внезапно заморозили — выяснилось, 
что на экран уже выходят два фильма 
про мохнатых монстров: “Могучий Джо 
Янг” и “Годзилла”.

Режиссер не расстроился и занял
ся трилогией “Властелин колец”, ко
торая принесла целую кучу “Оскаров”. 
Увидев ошеломительный успех рабо
ты Джексона, представители кино- 
компании “Юниверсал” решили все- 
таки дать добро на съемки фильма 
“Кинг-Конг”.

Сценарий фильма очень похож на 
оригинал: безработная актриса Энн 

Дэрроу (ее играет Наоми Уоттс) согла
шается поехать с режиссером Денхэ- 
мом (Джек Блэк) и его командой путе
шествовать. Корабль, на котором они 
плывут, садится на мель —

т Р
рей, где живет огром

ная горилла — Кинг-Конг.
Фильм полон спецэффектов, новей

ших компьютерных технологий. Над глав
ным героем — монстром — пришлось из
рядно потрудиться: для крупных планов 
сделали огромную голову гориллы, дви
жения имитировал актер Энди Серкис, а 
уже потом в монтажных и лабораториях 
спецэффектов все это соединяли и мон
тировали. Помимо Конга, в фильме мно
го устрашающих животных: гигантские 
летучие мыши, бронтозавры выскакива
ют из джунглей, где кишат и другие доис
торические твари — рептилии, а Кинг- 
Конг борется с тираннозавром.

Но все-таки главным, на мой взгляд, 
является история любви актрисы Энн 
и огромной гориллы, которая до встре
чи с девушкой не знала, что такое лю
бовь, дружба, привязанность, забота и 
понимание. Жестокий, злой Кинг-Конг 
превращается в существо, способное 
на все ради любви.

Эпизод, когда Кинг-Конг залезает на 
крышу Эмпайр-стейт-билдинг, где его 
атакуют самолеты, многие, особенно 
девушки, не могут смотреть без слез.

У “Нет, его погубили 
не самолеты. Этого 

зверя погубила красо
та”, — эта последняя и са- 

' мая трогательная фраза 
фильма. Кино заканчи

вается — девушки 
переживают за 

“бедную обезьянку”, 
парни с восторгом 
обсуждают спецэф- 

, но втайне тоже 
жалеют друже

любного монст
ра.

Евгения 
СИРОТА, 

16 лет.

• ВАШ ВОПРОС — НАШ ОТВЕТ
Элайджа Джордан Вуд (Elija Wood) родился 28 января 1981 года в 
городке Седар Рапиде, США. Его таланты впервые начали раскрываться, 
когда он пошел в школу, причем сперва за ним были замечены 
способности в области музыки. Когда ему было семь лет, он уже 
принимал участие в выступлении местного хора, а еще год спустя 
Элайджа уже участвовал в театральной постановке «Волшебника из 
Страны Оз» на фестивале «Ура Голливуду».

Однажды, во время просмотра телеви
зионной рекламы, родителей Вуда посе
тила мысль о том, что их сын мог бы с та
ким же успехом сниматься в роликах, как и 
остальные его сверстники. Так, в 1988 
году, мать Элайджи отдала сына в их мес
тное модельное агентство “Авант Студи- 

знаю, что делать. Одна надежда на тебя, “НЭ”! Я про 
него почти ничего не знаю. Пожалуйста, напишите о 
нем!

Марина КУЗНЕЦОВА”.
г. Краснотурьинск.

ос”, и уже через шесть месяцев мальчика 
отправили на конференцию Международ
ной Ассоциации Моделей и Молодых Та
лантов, проходившую в Лос-Анджелесе.

Когда актер и режиссер Гери Скалзо 
впервые увидел Элайджу на том фестива
ле, мальчику было всего восемь лет. Та
лант его был очевиден, и уже через не
сколько дней после закрытия мероприя
тия Вуд с матерью были приглашены в 
агентство на предмет развития актерской 
карьеры мальчика.

Еще через месяц семья Вуда переехала 
в Лос-Анджелес, где и началась актерская 
карьера Элайджи, который первые три 
года в Голливуде работал под чутким ру
ководством Гери Скалзо.

Через шесть недель прослушиваний и 
кастингов Элайджа получил свою первую 
работу - роль в клипе Полы Абдул “Forever 
Your Girl”. Затем последовали небольшие 
роли в таких лентах, как “Назад в будущее- 
2” и “Внутреннее расследование”.Однако 
кинокритики впервые заметили молодое 
дарование только после выхода на экраны 
ленты Барри Левинсона “Авалон” в 1990 

году, номинированной на “Оскар” в не
скольких категориях.

Свою первую главную роль Элайджа ис
полнил в картине “Рай”, где он играл маль
чика, пытающегося свести вместе героев 
Дона Джонсона и Мелани Гриффит. А в 
1992 году он сыграл вместе с Мелом Гиб-

m 
и

В 1993 году Элайджа выс
тупил в роли Гекльберри Финна в одно
именном фильме, а также снялся в карти
не “Война”с Кевином Костнером.

Следующие ленты с участием Элайд
жи, вышедшие в 1998 году - “Столкнове
ние с Бездной” и “Факультет” Родриге
са, хоть и не были высокохудожествен
ными произведениями, с точки зрения 
критиков, но пользовались устойчивой 
любовью публики и собрали неплохую 
кассу в мировом прокате. Именно после 
этого Элайджу начали-таки узнавать ря
довые зрители, в том числе и за преде
лами США.

Последняя роль Элайджи — Фродо в 
экранизации «Властелина Колец». И как бы 
ни была воспринята эта киноэпопея, прак
тически все единодушно сходятся в одном: 
Вуд справился с ролью на все 100%, и те
перь уже вряд ли можно себе представить 
Фродо по-другому.

Светлана СИНИЦЫНА,
16 лет.

По материалам сайта 
www.kinomania.ru

Аме р и -
канские критики ру

коплескали режиссеру 
фильма Джеймсу Вону, снявше
му “Пилу” первую, говоря, что 
“сценарий победил над бездум
ными спецэффектами". И, дей
ствительно, сюжетная линия раз
ветвляется, обрастая все новы
ми историями и воспоминания
ми из жизни героев. Фильм пред
ставляет собой игру, правила ко
торой устанавливает маньяк, 
придумывая для своих жертв но
вые ловушки. Он оставляет им

побеЭип Спец,«.
Нашумевший ужастик “Пила-2” совсем недавно

* появился в продаже. Я посмотрела фильм на DVD и полдня ходила под
впечатлением: психологический триллер, приправленный щекочущими нервы моментами и 

абсолютно неожиданной развязкой.
очень сильные w WFjнравственный выбор, заставляя 

ценить свою жизнь, так как счи
тает это своей работой. Поэтому 
получается, что он не убивает 
своих жертв — они сами уби
вают себя, если не играют по 
правилам.

Шокировала концовка. После
дние две минуты приводят в та
кой ступор, что ты долго не мо
жешь понять: как? почему? Раз
вязка заключается в том, что уз
нается, кто этот маньяк. А осо
бенность этого триллера — 
ты можешь подозревать кого 

угодно, только не настоящего 
убийцу.

Может быть, из-за 
того, что в

Рисунок Антона ЧЕМЕЗОВА, 15 лет.

“Пиле-2” уже известно, кто тво
рит зло, теряется изюминка, та 
неожиданность, которой пропи

тан первый фильм. Режиссер 
второй части Дарен Лиин Бус- 
ман переборщил с количе
ством жертв: их было не две, 
как в первом фильме, а во
семь... Может быть, поэтому 

фильм получился более 
мрачный, уже не триллер, а 
полноценные ужасы, кото

рые смотреть не столько 
страшно, сколько противно.

Конечно, и в “Пиле-2" есть 

моменты, которые 
поднимают из глубины 
души все чувства, эмоции.

Конец фильма намекает на су
ществование в будущем третьей 
части, которую я, например, буду 
с нетерпением ждать. А пока... 
Все, кто не успел увидеть “Пилу” и 
“Пилу-2”, кто не боится за свои не
рвы и хочет получить стопроцент
ную порцию адреналина — спеши
те посмотреть.

Ирина ВЛАСОВА, 17 лет.

http://www.kinomania.ru
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Аля Вас — Анютка!
Привет! Меня зовут АНЯ, друзья зовут меня Анюткой. Мне 16 
лет.

По знаку зодиака я - Овен. Обожаю волейбол и баскетбол. Слу
шаю “Многоточие”, “Фактор-2” и многое другое. Люблю шумные ком
пании и, конечно же, хожу на дискотеки. Пишите все, кому не лень.

Мой адрес: 624082, Свердловская обл., г.Верхняя Пышма, 
п.Исеть, ул.Сосновая, 6 - 83.

Увлекаюсь пением
Привет, меня зовут Лиза 
ЮРЬЕВА, мне 11 лет.

Я увлекаюсь пением и музыкой, 
играю на пианино. Очень люблю 
творчество группы “Фактор-2". Хочу 
переписываться с пацанами и дев
чонками любого возраста. Высы
лайте фото, отвечу сто процентов!

Мой адрес: 624672, Сверд
ловская обл., Алапаевский р-н, 
с.Арамашево, ул.Пушкарева, 
18-9.

Учусь 
на

Люблю спорт!
Привет, меня зовут Юля 
ЕВДОКИМОВА, мне 14 лет.

Я увлекаюсь плаванием, слу
шаю “Фактор-2”, люблю спорт, иг
раю в баскетбол. Хочу переписы
ваться с парнями и девчонками от 
14 до 16 лет.

Мой адрес: 624084, Сверд
ловская обл., г. Верхняя Пыш
ма, с. Балтым, ул. Восточная, 
20-19.

Купон - микрофон

Привет! Меня 
зовут Таня 
ОБЛАСОВА, 
мне 15 лет.

Я увлекаюсь му
зыкой, люблю танце
вать, петь, учусь иг
рать на гитаре.

Хочу переписы
ваться с девчонками 
и парнями 15—20 
лет. Желательно 
фото!

Мой адрес: 
623616,Свердлов
ская обл., Талиц
кий р-н, с. Смоли- 
но, ул. Ленина, 30.

Кошенок
Привет! Меня зовут 
Катя КУРОЧКИНА 
(Котенок), мне 14 
лет.

Я увлекаюсь 
спортом, рисую, люб
лю животных и гулять 
с друзьями.

Хочу переписы
ваться с девчонками 
14 лет и парнями 
старше 14-ти.

Мой адрес: 
624092, Свердлов
ская обл., г. Верх
няя Пышма, ул. По
беды, 5 - 14.

Прошлым летом я и несколько 
4» — близких мне людей поехали 

* отдыхать на Черное море. Мы 
решили, что лучше поехать на поезде. И 

не прогадали!

ІІшу солнечныя 
людей!

Рыжие, веснушчатые парни от 17 лет! В 
моей душе есть солнечный свет, но его 
очень мало. Так поделитесь же со мной! 
Вы не можете жить без света, я - тоже.

Я блуждаю в темноте, ищу вас, солнеч
ные лучики этого старого и бледного мира. 
Давайте меняться солнечной энергией? От
правьте свои теплые письма на мой адрес:

623391, Свердловская обл., г. Полев- 
ской, ул. Володарского, 13—13. КоШкА.

Ай-йй-лй!
Нет его, и я скучаю, 
Ни мгновенья без него 
Не могу прожить, хоть знаю, 
Что в жизни мне присуждено. 
Встретила его в Анапе, 
И зовут его Артём 
Чернобровый, черноокий, 
Красота и ум при нём. 
Он взаимностью ответил, 
Не кривил душой, не врал, 
Память сладкую оставил, 
Провожая на Урал.
Всё своё мы с ним храним, 
Умножаем в умиленьи 
Для того, чтоб только с ним 
Быть единым в сотвореньи. 
Честно! В нём души не чаю 
И люблю всей силой сердца, 
Нет его и я скучаю, 
Никуда, увы, не деться! 
Природа-матушка щедра 
На всякие начала, 
И я любовь в 16 лет 
Звала и поджидала.

действуй!

< ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, '
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ФЕВРАЛЯ 2006 г.:

ПО СТРОКАМ: Натиск. Суворов. Акт. Лапти. Папаха. Не- . 
I рон. Зов. Шаг. Киви. Народ. Маршал. Шуба. Апа. Радар. Тыл. I 
І “Иван". Како. Ось.

ПО СТОЛБЦАМ: Глазомер. Верди. Кара. Билан. Казак.
I Шишак. Стража. Ура. Волан. НАТО. Ева. Рупор. Рало. Окоп. | 
\Ион. Даль. у

Валерия, 
16 лет.

В поезде я познакомилась с молодым челове
ком, который очень мне понравился. Он очень спо
койный, уже закончил вуз и сразу после возвраще
ния из Адлера уходил служить в армию офицером. 
Так получилось, что я не взяла ни его телефона, ни 
адреса, зато он записал мои координаты. Я думала, 
что забуду его уже на второй день пребывания в 
Адлере. Но когда я заикнулась о нем на обратной 
дороге, все очень удивились.

Дома мной овладела сильная тоска по Адлеру, 
по нему... Каждый день я твердила себе, что обяза
тельно его разыщу. Так продолжалось полгода, но 
однажды мной все же настолько сильно овладело 
желание найти его, что я позвонила нескольким под
ругам и попросила о помощи, рассказав им все, что 
я о нем знаю (это имя и улица, на которой он живет). 
И через некоторое время моя подруга продиктова
ла восемь подходящих номеров. Естественно, я 
практически сразу начала звонить по этим номерам 
и на седьмой попытке мне улыбнулась удача. Взял 
трубку мужчина, впоследствии оказалось, что это 
его отец. Он дал мне сотовый телефон сына.

Дня три я не решалась позвонить ему. Наш раз
говор был не очень длинным. Мы договорились о 
встрече...

Теперь я точно не буду придавать значение сло
вам песни “...надейся и жди...”, зачем ждать — надо 
действовать! И в случае чего буду советовать всем 
то же, что и в известной всем передаче: “ Ищите 
друг друга, что бы ни было”.

Весна на носу
В клетку с солнышком вписывайте не одну букву, а один из слогов слова ВЕС-НА

z==========^^ Сделано € издательском цеюО/іе ”Лойол C/tega”, ÍZ@5sreda.ПІАнастасия ПАСТУХОВА, 16 ЛЕТ.



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

исоиатиДелаю дома машины из дерева и пластмассы.
Данил МУЗАФАРОВ, 9 лет 

Нижнесергинский р-н. 
д. Васькино.

Форму-
ч “Феддхип-Яеиие?·' создан Нд-бие

К сожалению, у нас в
|жГаКІ5|| деревне нет

художественной школы, 
рисунки мои, наверное, отличаются 

от работ других ребят, но желание 
рисовать всегда со мной.

Люблю животных, передачи об автомобилях. Кот Мур
зик и щенок Джеки — мои домашние любимцы. А мульт
сериалы о гонщиках, фильмы с участием Шварценеггера
смотрю с восторгом. Например, “Киногонщик", 
ла-1”. Люблю видеоигры: «Гонщики Формулы-1 
рари», «Погоня-ІІ».

Оказывается, 
не только такие 

мальчишки, как 
Данил, увлекаются 

моделированием. Некоторые

ІІсторию учим
взрослые очень серьезно 

занимаются созданием масштабных 
моделей машин, самолетов, 
бронетехники, кораблей.

Например, недавно больше ста моде
лей военной техники, созданных руками 
коллекционеров-любителей, были выстав
лены в витринах Свердловского област
ного краеведческого музея. Здесь можно 
увидеть знаменитые танки Великой Оте
чественной войны: советские “КВ” (Кли-

мент Ворошилов), “ИС-2” (Иосиф Сталин), 
немецкие “тигры” и “пантеры”. Представ
лен прародитель семейства “джипов” ав
томобиль “Виллис”. Из авиамоделей 
очень интересен легендарный самолет- 
истребитель “Мессершмитт”. Есть и со
временные самолеты, участвовавшие в 
военных конфликтах в Югославии, Ираке. 
Можно полюбоваться пушками, тягачами, 
авианосцами, а заодно и послушать инте
ресный рассказ о времени и событиях, в 
которых эта техника участвовала. Ежед-

В музее
невно с 15.00 до 18.00 экскурсию по экспо
зиции проводят авторы представленных ра
бот. Эти модели - отличный наглядный ма
териал к курсу школьной истории двадца
того века.

Елена ГИНАЗОВА.

“Здравствуй, редакция 
“НЭ”!

Я вам писала о том, что 
чего-то в газете не хватает. 
Сейчас я, кажется, поняла - в 
ней недостает объема, то есть 
количества страниц. Пришло 
мне это в голову после про
чтения последнего выпуска 
“НЭ”. Представляете, я толь
ко вошла во вкус... и тут - ко
нец!

Я вам желаю успехов, про
цветания, новых идей, и что
бы ваша газета становилась 
все лучше и лучше.

Наташа МАЛЕНЬКИХ, 
15 лет”.

Тугулымский р-н, 
с.Верховино.

“Я недавно стала читать 
вашу газету, и меня сразу все 
заинтересовало - с первого 
прочитанного номера. Конеч
но, жаль, что я так поздно по
знакомилась с “Новой Эрой" и 
пропустила много интересно
го. Но и сейчас номера совсем 
не скучные. Ваша газета ста
ла моим лучшим другом. Хо
чется, чтобы вы ее выпускали 
хотя бы два раза в неделю. Ус
пехов!

Катя ПЫЛАЕВА”.
Нижнесергинский р-н, 

п.Бисерть.

“Здравствуй, “Новая Эра”!
Вашу газету читаю пример

но года два, но не каждый но
мер, так как папа приносит 
“Областную газету” с работы, 
когда там все ее прочтут, да 
она еще полежит пару меся
цев. Поэтому сегодня я про
читала номер за август 2005- 
го года. Я думаю, в газету 
можно добавить немного юмо
ра.

Оля, 16 лет”, 
г.Шаля.

ОТ РЕДАКЦИИ: Оля, что
бы читать газету вовремя, 
надо оформить подписку на 
нее. Если нет такой возмож
ности, то попроси папу при
носить тебе субботний но
мер “ОГ” сразу, как только 
его прочтут коллеги, тогда 
ты будешь в курсе всех на
ших публикаций вовремя. И 
ждем от тебя и других на
ших авторов рассказы о за
бавных случаях и смешных 
историях, происходивших с 
вами или вашими знакомы
ми. Тогда с юмором в газе
те все будет в порядке.

“Уважаемые работники ре
дакции!

Моему внуку Сереже Лаза
реву исполнилось 11 лет. Он 
учится в четвертом классе на 
“4" и “5”. Пишет хорошие сти
хи. Поздравляю его с днем 
рождения!

Л.ЛАЗАРЕВА”.
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