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Обычно 

все выпускники 
уже примерно знают,

что они будут делать
после выпускных 
экзаменов. Поступать в 
вузы, отдыхать, работать. А 
выпускники 1941 года в 
первые дни начала Великой 
Отечественной войны ушли 
на фронт практически с 
порога школы. В День 
памяти и скорби краеведы и 
поисковики школы №1 
города Режа вновь 
вспоминали учителей и 
учеников нашей школы, 
которые боролись с 
фашизмом.

Ушли

Ночь оставляет свои владения, нехотя передавая царский трон новому дню. 
Рассвет - верный слуга и помощник солнца, никуда не торопясь,
словно паук, плетущий паутину, распускает своих сизых й
вассалов. Ветер-сплетник вновь в Ъ ■
шепчется с проказницей листвой о новом дне, шЖ&МрВ

жизни, грядущем. Я > в.и·®’

» в й Я в^^ В°т Уже солнце поднялось над лесом и
в > вI > V в осматривает просторы. Дотрагивается
\ \ » лучами до каждого листочка, каждой тра-

<-■- в % винки. Все начинает блестеть так, что
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Где-то совсем рядом слышна трель

подпевая ему своим журчанием, рожда
ет новую песню нового дня.

Пахнет маслянистыми почками топо
ля и мокрой травой... А еще тысячелист
ником и ромашкой. Воздух сейчас такой 
чистый, что хочется дышать им до боли

слепит глаза. Весь мир становится хрус
тальным...

А ветер, словно мальчишка-проказ
ник, бежит по мокрой траве, сбивая ла
донями росу. Солнце продолжает под
ниматься все выше и выше, становясь

соловьев, они перекликаются между со
бой, поздравляя друг друга с прекрас
ным добрым утром. В зарослях клена 
слышится до боли знакомое «ку-ку». При-

в легких. Вдыхать прохладу, которую ос
тавила ночь, и запах первых золотистых 
лучей солнца.

Они так несмелы, что, пробираясь

совершенно недосягаемым. Вот и про
снулась речка. Она старается журчать 
громче, чтобы не слышен был звук па
дающих слез. Это ива роняет свои сле-

рода постепенно оживает, просыпается, 
встряхивается от волшебного сна и пы
тается вспомнить, что же ей приснилось.

Речка медленно пересчитывает свои 
камешки, перекатывая их с места на ме
сто. Сонно плещется о свои берега и, 
убаюкивая их, шепчет: «Ти-ше, ти-ше- 
ше...». Она и сама еще почти спит, но 
уже вслушивается в жужжание шмеля, и,

сквозь сонные сосенки, задаривают их 
новыми нарядами, преображают их, ку
пая в своей ласке и нежности.

Всходит солнце - красно-золотое, 
оно сегодня особенно прекрасно. Пута
ясь в утренних облаках, оно улыбается и 
поднимается все выше. В эти мгнове
ния на Земле становится так тихо, как 
будто тишина шепчется сама с собой.

зы-росинки в воду, а речка уносит их по
дальше. Солнце греет бедняжку иву и 
сушит ее невыплаканные до конца сле
зы.

Просыпается все. Зарождается новый 
день. Я счастлива!

на фронт 
с порога 

школы
Многих уже нет в живых, но 

мы не имеем права забывать 
о них, о великом подвиге, ко
торый они совершили. К счас
тью есть еще живые свидете
ли этой войны. Мы ведем пе
реписку с теми, кто живет да
леко. Приглашаем на встречи 
и праздничные концерты тех, 
кто живет в Реже. Наша школа 
желает им крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и, конечно 
же, достойных внуков и прав
нуков, какими мы сами и пы
таемся быть.

В нашей школе хранится 
много информации о фрон
товиках: об учителях и уче
никах первой школы, о жите
лях нашего города. Краеве
ды школы пишут исследова
тельские работы, пополняя 
архивы нашего музея. Каж
дый год 22 июня ученики пер
вой школы заступают на пост 
и несут почетный караул у 
мемориальной доскй в шко
ле, на площади Победы в 
Реже и на площади Комму
наров в Екатеринбурге. Па
мять о прошлом и уважение 
к ветеранам - это основа на
шего будущего. От этого во 
многом зависит, сможем ли 
мы учесть ошибки прошлого 
и не допустить новых войн.

Анна ОСИПОВА, 15 лет. 
г.Реж.
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ла детей и подростков *

ЭКЗАМЕНЫ?
В моей жизни скоро наступит ответственный момент —
вступительные экзамены. Мне очень повезло, так как очень 
близкий мне человек, моя мама Лариса Владимировна, 
работает психологом и знает всё о тонкостях преподавания. 
К ней я и обратилась с вопросами о подготовке к 
предстоящим экзаменам.

—Мам, как ты считаешь, что 
является главным при подготов
ке к любым экзаменам?

—Главное — не стоит думать о 
том, что ты абсолютно ничего не 
знаешь! Конечно, если рядом 
трясутся от страха, заражая 
друг друга паникой, одно
классники, трудно не думать 
об этом. Стоит только на
чать. Стань тем первым че
ловеком, который пере
строит остальной коллек
тив на положительную вол
ну, волну уверенности в 
себе.

Вспомни про учителей, 
которым тоже не нужны твои 
неудачи. Подумай о том мо
менте, когда ты выйдешь из 
этой «геенны огненной», 
чем ты займешься пос
ле этого. Подумай, на
конец, о красивом ат
тестате или зачетной книжке с по
ложительной отметкой. Настройся 
на лучшее и верь в себя, а если 
поверить в свои силы так до конца 
и не получится, посвяти в предэк
заменационные проблемы близ
ких.

Во-первых, эмоциональная под
держка еще никому не мешала, а 
во-вторых, чтобы привести в поря
док трясущиеся руки, дрожащие 
коленки, а, главное, мысли, попро
буй позаниматься гимнастикой пе
ред экзаменами: переключение на 
другую деятельность очень полез
но, да и с предэкзаменационным

ВСЕ получится

«жаром» тоже нужно как-то справ
ляться.

—Как известно, неотъемле
мая часть успеха — подготов
ка. Какие эффективные спосо
бы подготовки известны тебе? 
Что еще может произвести впе
чатление на преподавателя?

—Очень важно произвести впе
чатление на преподавателя, оно 
может быть даже важнее после
дующего ответа. Если экзамен ус
тный — не молчи. Говори всё, что 
знаешь. Разбавляй свою речь 
вводными предложениями, гово
ри всё то, что хоть как-то связано

£ с темой. Отвечай с уверенностью, 
пусть думают, что ничего интерес
нее для тебя в мире не существу
ет.

Еще один способ — смотри на 
преподавателя и повторяй темп 
его речи, позу. Это — техника 
«подзеркаливания». Если тебе бу
дут помогать и начнут наталкивать 
на какую-либо «светлую мысль», 
кивай головой, показывая, что ты 
именно это и хотел произнести, но 
тебя опередили, либо ты еще не 
дошел до этого пунктика. Только 
не переборщи, а то еще подума
ют, что ты передразниваешь или 
издеваешься.

Кстати, не забывай поздоро
ваться и назвать преподавателя по 
имени и отчеству. Вежливость по
может расположить к себе и до
биться установления контакта. Если 
ты хочешь усыпить бдительность 
экзаменатора: смотри прямо в гла
за, отвечай размеренным голосом, 
не очень громко (если у тебя оста
лось еще недельки две до экзаме
нов, можно записаться на курсы 
«культуры речи», именно там тебя 
научат правильно и красиво гово
рить). Главное, не нервничать!

Будет очень здорово, если ты 
заранее прорепетируешь ответы 

на билеты: садишься 
перед зеркалом и 
рассказываешь само
му себе весь билет.
Главное, не 
рить.

—Скажи, 
помогало 
тебе в эти 

халту-

а что 
лично 
ответ-

ственные минуты 
жизни?

—Приметы. Глав
ное — свято в них ве
рить. Если ты уже как- 

то сдавал экзамен с пятикопееч
ной монеткой в правом ботинке — 
вперед! Та же самая ситуация с 
плюшевыми медведями, всегда 
седьмым билетом слева и прочи
ми талисманами. Самое важное — 
поверить в себя, а в оставшееся 
время перед экзаменами, отложи 
подальше пульт от ТѴ, любимую 
книжку и прочее и начинай гото
виться!

—Подготовка подготовкой, но 
внешний вид ведь тоже играет не 
последнюю роль, хотя многие об 
этом стали забывать...

—На экзамен лучше приходить 
в строгом деловом костюме. Оп
тимальная цветовая гамма: синий, 
темно-зеленый и черный в соче
тании с белым.

Девушкам — если вы все-таки 
решили отойти от классики — впе
ред. Но не стоит одеваться в одеж
ду ярких цветов, это может выз
вать агрессию. Главное, чтобы ваш 
вид производил впечатление уве
ренного в себе человека. Товари
щи экзаменующиеся! Не забывай
те об опрятности. Всегда прият
нее общаться с ухоженным чело
веком. Не забывайте об этом!

Беседовала
Алеся САКОВИЧ, 17 лет.

ЕСТЬ МНЕНИЕ
К сожалению, не всегда так 
бывает, что мама или лапа по 
профессии психолог, и что 
родители с пониманием 
относятся к стрессовой 
ситуации, в которую попал их 
ребенок. На почве 
экзаменационных волнений 
между детьми и родителями 
часто происходят конфликты. 
Избежать их поможет совет 
психолога Александра 
ЖУРАВЛЕВА:

—Родительская любовь иног
да перерастает в чрезмерную 
опеку, а это создает дополнитель
ное напряжение для подростка, 
который хочет чувствовать себя 
самостоятельным. Кстати, сдача 
экзаменов детьми для родителей 
тоже нелегкое время, волнение за 
детей отражается и на их психи
ческом состоянии.

Поэтому для поддержания бла
гоприятной обстановки в семье и 
детям, и родителям я советую на
учиться расслабляться. Вечером, 
в полной тишине, сесть и, закрыв 
глаза, прислушаться к своему ды
ханию, вспомнить какой-либо сча
стливый момент из вашей жизни. 
И с каждым вдохом вбирать в себя 
ощущения того дня, когда вы, на
пример, отдыхали на море или по
бедили в каких-нибудь соревнова
ниях. А, выдыхая, избавляться от 
усталости, напряжения и всех от
рицательных эмоций. Проделав 
это в течение десяти-пятнадцати 
минут, вы почувствуете себя спо
койным и полным сил.

Подготовил
Артем ИГИШЕВ, 15 лет.

ЧТОБЫ ПРИОБОДРИТЬ БУДУЩИХ 
АБИТУРИЕНТОВ, 

Я НАПИСАЛА СТИХОТВОРЕНИЕ:
Прошла весна, пора любви, 

романтики и света.
И поступление впереди, 

и нужен труд, 
чтобы достичь успеха.
Достигнуть своей цели 

сложно, но, сделав это, 
Ты можешь расслабиться 

и отдохнуть летом.
А если поступил, 

ты молодец, а это важно.
Путь знаний для тебя открыт, 

и ты — боец отважный!
Анна ПЬЯНКОВА, 17 лет.

Ночь. Тишина. В соседней комнате 
спит бабушка. Лишь мы с сестрой 

іодрствуем: сидим на диване под одним 
юм и боимся. Наши взгляды прикованы 

к огромному шкафу в углу комнаты. Кажется,
что если отведешь взгляд, то в тот же миг вынырнет 

чудовище и проглотит нас. Оно затаилось и ждет, когда 
мы устанем. Постепенно усталость взяла свое. Утром о чудище 
и ночных страхах мы уже забыли.

Вспоминая себя в 
возрасте 7-10 лет, я 
больше начинаю понимать 
мир детства. Дети живут в 
своей сказочной вселен- >
ной. Они разговаривают с 
игрушками, верят в Деда Мороза, боятся, что 
из чулана ночью вылезет чудище. Мир ребен
ка совсем не такой, как взрослого человека. 
Он раскрашен только в самые яркие, сочные 
цвета, в нем нет нерешаемых проблем, за каж
дым углом живет маленькое чудо. Луна кажет
ся больше и желтее. Если вдруг небо погру
жается во тьму, то только за тем, чтобы завт
ра начался новый яркий день.

А потом... Мы вырастаем. Становимся 
взрослыми, занятыми. Краски тускнеют, чуде
са прячутся. Мир обволакивает серая пелена 
обыкновенности. Появляются проблемы, нео
тложные дела. Уже нет времени любоваться 
красотой звезд, багровым закатом, золотой 
осенью, голубыми куполами. Добраться бы до 
дома и свалиться на диван, чтобы отключить
ся от проблем перед экраном бестолкового 
телевизора.

У меня есть друг. Он студент. На месте по
чти не сидит, постоянно что-то организует, во 
всем участвует. У него совсем не скучная жизнь, 
и у него есть страх. Он боится, что ско
ро не сможет видеть луну.
Что он станет настолько за- I 
нятым, и у него не будет вре
мени поднять глаза и полю
боваться ночным небом.

Скоро и я стану студенткой.
Но я знаю, как сохранить связь с детством. Я буду 
журналистом. А чем отличается журналист от 
обычного взрослого? Умением образно мыслить, 
рисовать яркие картинки из обычного события и 
показывать этот мир людям.

Поэтому я и иду в журналистику. Серая, 
скучная, обычная взрослая жизнь — не для 
меня! И я смогу разукрасить этот мир всеми 
цветами радуги! Я добавлю в него сочных кра
сок. И уже такой мир я открою людям.

Анастасия МУРАШКА, 17 лет. 
Челябинская обл., г.Сатка.

Уже не первый раз звучит вопрос в толпе ребят: 
каждого из нас зависит от профессии,

Вот, например, подруга моя Катя с самого дет
ства хотела стать учителем. Самое удивительное, 
что сами учителя отговаривали ее от этой профес- 
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ПРОШйЮСЬ
Детство закончилось, уважаемые. Пытайтесь теперь за оставшийся короткий срок 
выучить то, о существовании чего вы и не предполагали, беззаботно играя в 
«морской бой» на задней парте.

Вот так-то, и ни тебе погулять, ни отдохнуть. Теперь, товарищи абитуриенты, с вами 
нянчиться не станут, и не пройдет ваш излюбленный номер: «Тили-тили, трали-вали! Это мы 
не проходили, это нам не задавали». В общем, ныряем в безбрежное море учебников и 
пробуем открыть в себе сверхъестественные способности быстрочтения.

Ну вот, теперь, казалось бы, мы готовы к любым испытаниям. Осталось собраться с 
мыслями, и уже без страха в глазах и дрожи в коленях двигаться вперед. Но не тут-то было! 
Даже и не мечтайте благополучно сдать экзамены, заблаговременно не позвав госпожу 
Удачу. Она нам точно пригодиться.

Диана ПОЛИСЮК, 16 лет.

«Ну что, куда ты теперь?» Конечно, выбор 
которую хотелось бы получить.

сии. Ведь педагогом быть очень сложно. Во- 
первых, нужно практически до основания 
знать и безумно любить выбранный предмет, 
а во-вторых, надо уметь понимать людей, 
знать все тонкости их психики, уметь управ
лять ими, направлять их в нужное русло. А 
какое поколение нынче пошло: дети — либо 
уже совсем продвинутые, «помешанные» на 
компьютерах и Интернете, либо совершенно 
безнравственные, разболтанные, агрессив
ные. Вот и научи чему-нибудь хорошему. Но, 
несмотря ни на что, моя подруга все равно 
хочет стать учителем.

Мой сосед по лестничной площадке Ва
дим — спортсмен, мечтает выиграть Чемпи
онат мира по теннису, а потом стать трене
ром. Для этого нужна мощная подготовка не 
только в плане физической силы: надо уметь 
правильно рассчитать свои силы, продумать 
тактику игры и уловить тактику противника. 
Для этого необходимо знать множество 
приемов. Все не так просто!

А сестра моя хочет быть экономистом. 
Математику она любит. Да только этого 
мало, ведь чтоб стать экономистом, необ
ходимо не только уметь работать с цифра
ми, но и разбираться в самой науке эко
номике, а это дело такое серьезное.
А я еще не определилась с будущей про

фессией, но точно знаю, что хочу работать в 
информационной сфере. Склад ума у меня 
явно подходит для этой деятельности. Мате
матику, физику я не очень люблю, я люблю 
литературу, историю, русский — те предме
ты, где нужно рассуждать, что-то рассказы
вать, то есть работать я люблю больше уст
но, чем письменно!

Перед экзаменами страшновато как-то, вол
нуюсь, тесты я почему-то пишу неважно; рука у 
меня несчастливая, наугад у меня точно ничего 
не получится! Так что придется готовиться в 
два раза усерднее! Нуда, может, пронесет...

Наталия ХАМАТГАРИЕВА, 16 лет.
г. Новоуральск.
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БЛАСТНАЯ

...Еще издали я слышала
беспорядочный стук молотков и 

гудение шлифовального станка;
прибавляла шаг навстречу ^Іл]Я ЯГВВ ВВГТЯ

неизведанному и понимала, что уже во Ш/ ЯК
власти своих 

собственных детских фантазий.

Ужасный интерес и любопыт
ство правили мной, пятилетней 
девочкой, когда я навещала свое
го дядю — Алимирана Алыева — 
на работе. Шум многочисленных 
агрегатов заглушал мой голос, и 
мне приходилось терпеливо 
ждать, когда вся техника в цехе 
прекратит свою бурную деятель
ность.

Мой дядя — скульптор. Он на
стоящий виртуоз своего дела. Бес
форменные каменные глыбы пре-

Мой прадед родился в 1899 
году, в городе Лиски Воронежской 
области, в многодетной украинс
кой семье. Он был младшим, один
надцатым ребенком, но самым шу
стрым и талантливым. С детства 
играл на мандолине, в юности обу
чился ремеслу бондаря: мастерил 
бочонки для солений и меда, кото
рые пользовались огромным 
спросом.

В 1924 году женился, спустя не
сколько лет переехал в город Ар
темовск Донецкой области. Уча
ствовал в Гражданской войне, где 
получил ранение руки и глаза.

В 1942 году Илья ушел добро-

Прадед Илья Доценко — справа.

вольцем на фронт, вскоре попал в 
плен под Харьковым. Там жили в 
бараках, выполняли тяжелую рабо
ту... и каждый день кого-то из 
пленных расстреливали. Находя
щиеся там люди понимали, что во 
что бы то ни стало необходимо бе
жать, но не было ни сил, ни воз
можности. Когда военнопленных в 
очередной раз повели на работу, 
мой прадед заметил, что один из 
мешков с мукой, привезенных на 
немецкую кухню, порвался. Тут он 
не растерялся и насыпал полные 
карманы муки на случай побега.

Побег действительно состоял
ся через несколько дней. Илья и 
еще один сержант оторвали плохо 
прибитую доску от сарая, где жили 
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вращаются в произведе
ния по завершении его 
трудов. Изделия из 
камня становятся 
предметом роскоши.

Несмотря на то, 
что специального об
разования в этом ре
месле дядя не получал, его душа и 
сердце с раннего детства принад
лежат изделиям из камня. Теперь 
эта профессия стала делом всей 
его жизни.

Баку — центр нефтяной про
мышленности. Дядины отец и дед 
работали нефтяниками на Каспии 
всю жизнь. Они добывали и пере
рабатывали нефть. Когда их учас
ток близ Сумгаита был закрыт, они 
стали думать, в каких целях ис
пользовать купленную террито
рию, и остановились на строитель
стве камнегранитного цеха. С го
дами дела шли все лучше и наби
рали серьезные обороты; стали 
поступать крупные заказы по из
готовлению арок, мостовых, па
мятников, балюстрад и прочего, 
что позволяло расширить цех и ис

«Дивлюсь я на небо, тай думку гадаю, чому ж я не сокол, чому не летаю?» — это строки 
из любимой песни моего прадеда — Ильи Ивановича Доценко. Ее пели несколько 

поколений моей семьи, и для меня эта песня навсегда останется памятью
о моих предках...

ТВоё продолженье
Земное

пленные, и выбрались. Им 
удалось оглушить одного 
часового, но их заметили 
другие и стали стрелять. 
Сержанта ранили, и он ос
тался в плену, о его даль
нейшей судьбе ничего не 
известно, а прадедушке 
удалось добраться до 
поля, засеянного кукуру
зой и затаиться.

Когда всё затихло, он 
начал ползком двигаться в 
сторону дома. Ночами он 
полз, а днем отлеживался 
в кустах, таким образом 
добрался до дома живым. 
Но через некоторое вре
мя после возвращения его 
снова призвали.

Прадед прошел всю 
войну, и как рассказывал 
потом своим семерым де
тям, «осознавал, что не 
может умереть, пока не 
поднимет их». Так и слу
чилось.

Почти все дети Ильи Иванови
ча были очень талантливы: дочь 
Тамара — известный в городе 
Артемовске поэт, автор несколь
ких поэтических сборников и сти
хов к гимну родного города. Сын 
Николай — профессиональный 
художник, мастер натюрморта, 
всю жизнь прожил в городе Ке
мерово. Олег и Анатолий — ис
кусные строители, добровольно 
поехали восстанавливать Таш
кент после разрушительного зем
летрясения. Владимир Ильич До
ценко — мой дед: инженер-теп
лоэнергетик по специальности, 
заслуженный изобретатель РФ, 
много лет был директором Пер
воуральского завода теплоизоля
ционных изделий, мастер спорта

пользовать дорогие камни: габбро 
и мрамор.

Продолжать ремесло пришлось 
и моему дяде, но для него это не 
было чем-то неизведанным, ведь 
с самого детства все свободное 
время он проводил с отцом и де
дом в цеху.

Сейчас дядя — один из самых 
умелых и искусных мастеров Азер
байджана. Он воплощает в жизнь 
свои творческие задумки, и его 
фантазии нет предела. В дядиной 
коллекции каменных творений — 
памятники, фонтаны в парках и го
родских садах, театральные колон
ны и купола в мечетях, бюсты уче
ных деятелей в университетах Баку 
и Екатеринбурга (На Урале у него 
есть свой филиал).

по шахматам, член союза лите
раторов, выпустил три небольших 
книги стихов, увлекался художе
ственной фотографией. Голодное 
детство и война не сломили его, 
а воспитали в нем активную жиз
ненную позицию. «На материнс
ких я не спал коленях, нас было 
много в той семье», — писал де
душка в своем стихотворении. 
Как сокол из песни, он всегда 
старался покорять высоты. Дед 
участвовал во всем, что происхо
дило. Когда в 1983 году Сверд
ловская киностудия объявила, 
что снимается фильм «Покушение 
на ГОЭЛРО» и попросила жите
лей города принести вещи 30-х 
годов, дед собрал и отвез. Потом, 
смотря фильм, семья увидела 
много своего. Когда был объяв
лен конкурс на написание слов к 
гимну РФ, дедушка откликнулся 
и послал несколько вариантов,

Дед Владимир и внучка Даша.

С тех пор, как бразды правле
ния взял в руки мой дядя, прошло 
уже 18 лет. За это время воплоще
ние творческих идей потерпело 
крах, цех был близок к закрытию. 
Но дядя помнил одну очень важ
ную вещь, что делать дело надо 
даже тогда, когда невмоготу — вот 
это будет настоящей работой. Ма
ленький семейный бизнес, от ко
торого не ждали особенных ре
зультатов, внес свой вклад в раз
витие культуры в Закавказье и на 
Урале.

И вот теперь, спустя десяток 
лет, я снова в дядином цеху. Здесь 
по-прежнему шумно и пахнет це
ментом. У дяди подрастает помощ
ник — сынишка Руслан. Кто знает, 
может, и он когда-нибудь станет 
создавать каменные творения.

Юля ЮШКОВА, 17 лет.

через некоторое время пришло 
письмо от Президента России Пу
тина с благодарностью. И таких 
примеров масса.

Деда не стало в июле прошлого 
года. На шахматном турнире вете
ранов у него случился инфаркт.

...Я стану твоим продолженьем 
земным.

Мгновения жизни не будут
напрасны...

— писала я в своих стихах, по
священных ему. Многие говорят, 
что я действительно очень на него 
похожа, может быть, поэтому он 
всегда сильно в меня верил. Еще в 
детстве, в книжечке-дневнике, где 
оставляли поздравления с днем 
рождения все члены моей семьи, 
он написал: «Желаю тебе стать 
знаменитой женщиной России!». 
Тогда я, глядя на деда, смеялась, 
обещала попробовать...

Дарья БАЗУЕВА, 17 лет.

* Ежегодно на 
территории 

Свердловской
области под колесами 

транспорта гибнет более 30 
детей, и 1200 ребят получают 
ранения тяжелой степени.
Только с начала летних
школьных каникул на дороге 
по своей вине сорок детей 
получили серьезные травмы. 
Например, недавно в Серове 
практически одновременно в 
больницу с тяжелыми 
травмами были доставлены 
десятилетний Миша и 
двенадцатилетняя Даша.

н _ — —
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Первой в больницу привезли 
Дарью, которая очень торопилась 
к подруге и решила перебежать 
проезжую часть на красный сиг
нал светофора. Водитель авто
мобиля не смог так быстро оста
новить тонну железа на колесах 
и сбил девочку! Она упала на ас
фальт, очень сильно повредила 
лицо и получила черепно-мозго
вую травму. Еще долго ссадины 
и шрамы на лице будут напоми
нать ей об этой дорожной траге
дии.

Следом за Дашей в больницу 
на «Скорой» привезли и Мишу, 
который, заигравшись с друзья
ми возле дома, неожиданно вы
бежал на проезжую часть перед 
близко идущим автомобилем. 
Сильный удар повредил мальчи
ку правые руку и ногу.

Чтобы с тобой не случилось 
непоправимой беды, ты обязан 
соблюдать основные правила 
безопасности на дороге.

Переходить проезжую часть 
можно только на перекрестках 
и пешеходных переходах, если 
поблизости нет машин или они 
останавливаются, чтобы пропус
тить тебя.

Ни в коем случае нельзя вы
ходить на проезжую часть из-за 
стоящего транспорта и других 
предметов, закрывающих обзор. 
Стоящий на остановке трамвай, 
троллейбус или автобус нельзя 
обходить ни сзади, ни спереди! 
Нужно отойти от него до бли
жайшего перекрестка или пеше
ходного перехода на достаточное 
для обзора расстояние и только 
тогда перейти дорогу, предвари
тельно убедившись в безопасно
сти.

При включении зеленого сиг
нала светофора не начинай сра
зу же переходить проезжую 
часть, сначала убедись, что все 
машины остановились.

Знай, что самое безопасное 
место для катания на велосипе
де (роликах, скейтборде) и дру
гих летних забав - только вдали 
от транспорта! На проезжую 
часть запрещено выезжать де
тям младше 14 лет.

При передвижении на автомо
биле в качестве пассажира обя
зательно пристегнись ремнем 
безопасности.

Помни, только соблюдением 
этих правил ты сохранишь свою 
жизнь и здоровье на дороге, пока
жешь правильный пример дорож
ного поведения своим сверстни
кам, малышам и некоторым недис
циплинированным взрослым!

Госавтоинспекция 
Свердловской области.
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ШГЖ Еще три дома по периметру — мой двор. Хотя уже
не мой, чей-то, чужой. Здесь вырастили нас

с братом мама, бабушка и дедушка. Это мой родной поселок

До сих пор вспоминаю о тех днях 
детства, которые там прожила и 
порой не могу удержать слез, ведь 
каким бы ни было детство, оно 
одно.

Вспоминаю проделки того вре
мени. Помню, как с друзьями, од
ноклассниками мы бегали по кры-

Бисерть, который я давно покинула, 
ставление не состоится. Ведь для 
нас это было чуть ли не единствен- 

, ным развлечением. Хотя около цен
тральной площади были качели «ло
дочки», которые уже тогда можно 
смело сдавать в металлолом. А так
же было колесо обозрения. Говорят, 
оно когда-то работало!

детства
шам гаражей и не только зимой, но 
и летом; как играли в прятки на 
стройке, которая до сих пор не за
кончена. Вспоминаю свои первые 
самостоятельные прогулки во дво
ре без надзора старших, первый 
поход в магазин за жевательной 
резинкой.

В Бисерти центральная улица — 
улица Ленина, как и в Екатеринбур
ге. Главной достопримечательнос
тью там тогда был кинотеатр «Ок
тябрь», куда мы иногда ходили 
смотреть мультики и дневное дет
ское кино за один рубль. А по вече
рам - индийские фильмы и филь
мы ужасов за семь рублей.

Бывало, с ребятами ждали око
ло этого здания приезда цирка. 
Очень расстраивались, когда его 
артисты задерживались в дороге, а 
особенно, если сообщали, что пред-

Кинотеатр «Октябрь» давно зак
рыли. Но появились новые магази
ны, открылся компьютерный клуб. 
Часть детского сада «Рябинка», куда 
я ходила, отдали под детский при
ют. В детском саду «Колокольчик», 
где я заканчивала подготовитель
ную группу, теперь вечерняя шко
ла. А в здании моей школы № 3 от
крыли общественную библиотеку.

Говорят, что по жизни нужно 
всегда идти смело вперед, не ог
лядываясь назад. Но воспоминания 
прошлого повсюду преследуют 
меня. Отголосок детства может 
прозвучать в нотах какой-либо ме
лодии, даже современной. Ведь 
для меня, как, наверное, для мно
гих, самыми родными, близкими 
были и останутся навсегда улицы 
беззаботного детства.

Вика МАРТЫНЮК, 17 лет.

—Ненавижу этот мелкий, глухой городишко! — с 
надрывом закричала Ленка, запуская подушкой в 
стену.
—Прости, что ты сказала? — переспросила я, 
оторвавшись от «Справочника для поступающих в 
вузы Екатеринбурга». Вопрос выбора учебного 
заведения со дня на день грозит перейти из 
категории «волнующих» в категорию «неотложных».
—Сказала, что ненавижу этот город. В прошлом году 
семь выпускников нашей школы уехали отсюда! А в 
этом — человек десять собираются. Я тоже не хочу 
здесь оставаться!
—Да ладно тебе! Город родной, красивый, растет, 
развивается, университеты хорошие. К тому же, 
шанс купить квартиру в ближайшие десять лет 
гораздо выше, чем в Москве, — осторожно пыталась 
вернуть ее с небес на землю я.

Останусь,
Ленка явно принадлежит к числу тех шестидесяти про

центов выпускников, которые мечтают после окончания 
школы перебраться в столицу. Правда, реально это делают 
всего лишь пятнадцать процентов от их числа. За ленивую 
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и не очень инициативную Лену можно было бы и не опа
саться — никуда она отсюда не денется.

Примерно четыре месяца спустя, накануне зимних ка
никул, она сообщила нам, что родители, уезжая в Москву 
по делам, берут ее с собой. Вся женская половина нашего 
класса завистливо вздохнула. Еще бы, зимние каникулы в 
Москве! Двадцать восьмого декабря мы дружно посадили 
девушку на поезд и разошлись по домам, к своим «серым, 
провинциальным» праздникам. Пятого января раздался 
неожиданный звонок мобильного. Оказывается, в Москве 
Лена познакомилась с какими-то парнями, и знакомство не 
принесло ничего хорошего.

—Маш, пришли тысячи две, а то родители вернутся — 
прибьют, — простонала она в трубку.

Лена и ее родители вернулись через неделю. И все по
шло своим чередом. Только когда во время очередного оп
роса классной руководительницы на тему: «Куда будете по
ступать?» очередь дошла до Ленки, она сказала:

—Ну, куда?., в УрГУ, наверное.
—Как? Почему? — удивились мы.
—Просто не хочу оставлять родителей одних. Да и пуб

лика в Москве какая-то сомнительная, — ответила она и 
подмигнула мне.

Мария РЯБИНА, 16 лет.

Люблю я свое село Арамашево - за красоту природы, за лес, за 
речку. Летом на нашей реке Реж целый день слышны ребячьи 
голоса, и нет ничего лучше, чем переплыть реку и сесть на 
горячий камень - Шайтан.

Каменные
Наше село славится красивыми 

скалами-камнями. Вот камень Цер
ковный, а на нём стоит православ-
ный храм иконы Казанской Божьей
матери, - отсюда и название. Ка-

ночам блуждали огоньки, а иног
да можно было слышать странные 
звуки, пугавшие людей. Такипро-
звали скалу Чёртов или Шайтан-
камень. Их два - верхний и ниж

ний. Высота верхнего до
стигает 65 метров. Леген
да гласит, что Шайтан-ка
мень - это окаменевший 
хозяин Уральских гор. Не 
сумев сокрыть в своих 
подземельях все красоты 
Земли, он от досады ока
менел.

Символ курорта «Са
моцвет» — Дунькин ка-

илы
мень чарует глаз и блестит под лу
чами солнца. Это не только при
родный, но и исторический памят
ник. Чуть дальше - Шуриков ка
мень, названный так в честь зна
менитого юродивого, обладавше
го даром прорицания. Любили его 
односельчане за доброту и кро
тость, а он предсказывал, каким 
будет год, сытым или голодным, 
что ожидает село.

На левом берегу Режа покосил
ся камешек Мамин. По преданию, 
во время своих походов здесь лю
бил подолгу сидеть и заниматься 
творчеством писатель Мамин-Си
биряк.

Через реку, напротив села, ле
жит скала. Здесь,говорят, обита
ли таинственные привидения. По

мень - назван так в честь влюб
лённой пары Ивана и Дуни. По 
преданию, Иван накануне свадь
бы с Дуней полюбил другую де
вушку и забыл о своей Дуняше. 
Узнав про измену, Дуня броси
лась на утёс и прыгнула в холод
ные воды Режа, предпочла 
смерть разлуке с любимым.

Такие интересные достоприме
чательности можно найти в нашем 
селе, поэтому оно нравится даже 
приезжим людям. Летом часто 
можно видеть за рекой на лугу па
латки отдыхающих. Приезжайте, 
посмотрите, полюбуйтесь приро
дой нашего села!

Галя НИКИФОРОВА, 15 лет.
Алапаевский р-н, 

с. Арамашево.

...II грязь 
ушла

Однажды я случайно 
оказалась в 
екатеринбургском посёлке 
Калиновка, заехала отдать 
конспект заболевшей 
подруге. Зашла в подъезд и 
удивилась. Нет, конечно, в 
центре подъезды не 
девственно чистые, но 
здесь... местные пьяницы 
устроили застолье на 
лестнице «живопись» на 
стенах, окурки, бутылки — вот 
украшение подъезда.
Приехав же сюда спустя 
несколько месяцев, я была 
просто поражена: ни окурков, 
ни болтающейся молодежи, 
ни отвалившейся краски на 
потолках. Что произошло?

Разрисованные стены и гряз
ный подъезд — дело уже давно 
привычное и возмущения не вы
зывает. Может, кто-то и сопро
тивляется в душе, но всплываю
щая картина перед глазами: суды, 
хождения, сбор подписей — рез
ко охлаждает желание сделать 
ремонт в подъезде.

Только вот Марина Кузичева и 
Людмила Шанина решили не под
даваться судьбе и чуть-чуть под
корректировать ход событий хотя 
бы в своем подъезде.

«Мы помним, каким был 
подъезд, когда мы сюда перееха
ли. Нам жалко смотреть, как он 
превращался в помойку в прямом 
смысле этого слова. Мы решили 
действовать, — говорит Людми
ла Шанина. — По закону каждые 
четыре года ЖКХ обязано делать 
ремонт, — с этим-то мы и при
шли в Кировский народный суд. 
Я проживаю в доме с 1986 года, и 
за весь этот период не было ре
монта, а подъезд, как вы понима
ете, находится в плачевном со
стоянии».

«Долго подтверждались фак
ты, проводились обследования, 
несколько месяцев мы бегали по 
замкнутому кругу. Иногда я от
чаивалась, и хотелось все бро
сить, — подхватывает Марина 
Викторовна, — но Людмила 
Александровна поддерживала 
меня, и мы продолжали бегать 
за подписями, по судам... Мы 
выиграли. Нам сделали ремонт: 
покрасили стены, отремонтиро
вали оконные рамы, восстанови
ли освещение подъезда. Теперь, 
когда мы входим сюда, то ощу
щаем радость. Не только от на
шей победы, что мы не пустили 
все на самотек, а позаботились 
о своем жилище, а оттого, что 
сейчас не надо выгонять моло
дежь и местных пьяниц: они 
ушли в другой подъезд, в кото
ром люди еще не решаются сде
лать ремонт».

—Две наших соседки пошли в 
суд и выиграли его, хотя и с боль
шим трудом, но зато сейчас мы 
заходим в чистый подъезд и все
гда говорим им спасибо, — гово
рит мне подружка, а я только лиш
ний раз удивилась упорству и це
леустремленности некоторых лю
дей. Ведь сказка иногда стано
вится реальностью.

Чистый подъезд — это не за
облачная мечта, а реальность, 
надо лишь приложить усилия и 
отстаивать свою позицию до кон
ца. Вы готовы?

Александра ПИСКУНОВА, 
16 лет.
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Весело колышется на 
ветру молодая зелень, сквозь 

которую пробиваются настойчивые 
жаркие лучики солнца. Неумолкающие

детские крики, шум. Вот по тропинке 
передвигается огромный школьный рюкзак...

Сам?! Нет, крохотная девочка, его хозяйка. Время... 
Сейчас уже звонок будет. Что это?! Вместо столь
привычного нервного жужжания, так похожего 
на звонок старого будильника, мелодичный 
звук, как на вокзале о прибытии поезда. Это 
первое отличие немецкой гимназии от 
русских школ. И не последнее...

В каждой стране своя систе
ма образования. Так, неболь
шая гимназия в крохотном го
родке Варен (23000 жителей) в 
немецкой земле Мекленбург- 
Передняя Померания предста
ла в моих глазах иным школь
ным миром, изучая который, не 
перестаешь удивляться. В рас
писании уроков под каждым 
предметом напечатан страш
ный «шифр», который на протя
жении недели оставался для 
меня загадкой: 13.08. Дело в 
том, что гимназии принадлежат 
пять зданий, с названий кото
рых и начинается этот «код».

дело было зимой. Учи
теля выставили на улицу специ
альную табличку с предупрежде
нием о том, что в салоне нахо
дятся дети. А ребята собствен
норучно сделали плакаты с 
просьбами о помощи. Мимо про
ехали несколько полупустых ав
тобусов, но никто не остановил
ся.

Время уже было вечернее, в 
салоне становилось все холод
нее. У самых маленьких началась 
паника.

—Чтобы как-то отвлечь детей, 
— вспоминает Ольга Гаук, завуч 
среднего и старшего звеньев, — 
мы начали рассказывать друг 
другу анекдоты, смешные слу
чаи, загадывали и отгадывали 
загадки, проговаривали скорого
ворки.

В это время другие взрослые 
останавливали легковые маши
ны, движущиеся в сторону Ека
теринбурга. Просили их доехать 
до поста ГАИ и передать записку 
о помощи. Всего удалось оста-

отличия·«
Далее идет этаж, последние 
две цифры — но
мер кабинета. 
Ежедневно ребя
там приходится 
переходить из од
ного здания в дру
гое до пяти раз. Но 
зато внутри корпуса 
можно не утруждать 
себя лишними на
грузками — с этажа на
этаж школьников перевозит 
лифт грузоподъемностью до 
160 кг. Оборудование кабине
тов можно сравнивать с россий
ским, но, к сожалению, у нас та
кое существует только в част
ных школах. Дистанция между 
партами — не меньше метра. 
Шепот на уроках немецкие учи
теля не любят. Но терпению их 
преподавателей можно только 
позавидовать: при желании от
ветить немецкие ребята подни
мают вытянутый палец, а если 
их не видят, начинают громко 
щелкать пальцами.

В России, конечно, тоже 

берлинского
Однажды группа ребят младшего и среднего звеньев 79-й школы Екатеринбурга во 
главе с тремя преподавателями и экскурсоводом отправились на экскурсию в 
Кунгурскую пещеру. На обратном пути на границе Пермской и Свердловской 
областей автобус внезапно остановился: возникли какие-то неполадки. Водитель 
метался вокруг автобуса, пытаясь понять, в чем дело.

новить три автомобиля. А в од
ной из «легковушек» у водителя 
оказался мобильный телефон давайте молиться. Кто как мо
(тогда их не было не 
только у детей, но и 
не каждый взрос
лый мог себе его 
позволить). С это
го телефона был 
сделан звонок в 
ГАИ и в школу. 
Там сказали 
родителям, что 
дети живы- 
здоровы. Как потом оказалось, 
до поста ГАИ дошла только 
одна (!) записка из трех, кото- , 
рые были отправлены с води
телями.

Время шло, дети стали за
мерзать. Тогда учителя сняли 
чехлы со всех сидений автобуса 
и накрыли ими детей. С каждой 
минутой ситуация становилась 
все более тяжелой: еда и вода 
давно закончились. А у экскур
совода даже случился приступ 
астмы.

Наконец Ольга Русиньшевна, 

можно так попробовать, но уже 
в коридоре...

Самое интересное, я убежде
на, что время в Германии тянет
ся медленнее — 45 учебных ми
нут вместо 40 привычных тянут
ся вечность. Сменную обувь, 
как, впрочем, и форму, немец
кие ребята не признают — стро-

Найди
гие костюмы можно уви-
деть только в закрытых 
учебных заведениях.

Здесь все абсолютно

комцем на одно 
сиденье. Ближе к конечной 

цели — школе, весь автобус по-
равнодушны, если даже 

кто-то излишне громко высмор
кается или прямо на уроке дос
танет огромный пищевой короб 
с заботливо приготовленным 
завтраком. Почти на каждом 
уроке раздаются аплодисменты 
в честь длинной лекции учите
ля, которую он терпеливо пове
ствовал.

На уроках обстановка очень 
дружелюбная: преподаватели 
могут сидеть прямо на рабочем 
столе, но это никого не смутит.

Любую свободную минуту 
немцы проводят в столовой, где 
каждому классу отведен персо
нальный стол, и здесь же мож- 

несмотря на то, что неверующая, 
с надеждой произнесла: «Дети, 

жет. И помощь к нам обязатель
но придет». Постепенно в авто
бусе становилось все тише, ре
бята начали засыпать.

Вдруг (уже было за полночь) в 
дверях появился мужчина в крас
ной короткой куртке с белой по- 

но выйти в Интернет. Техничес
кое оборудование гимназии 
можно смело сравнивать с на
шим отелем среднего класса, 
ведь даже после ответа у доски 
можно прямо в кабинете вы
мыть руки и воспользоваться 
полотенцем.

Но, конечно, не всё идеаль
но. Абсолютно чуж
дая России обста
новка в обще
ственном транс
порте, пусть это 
только школьный 
автобус. Никто из 
учащихся никогда 
не сядет с незна- 

лон стоящими пассажирами, 
хотя свободных мест масса.

Первое время меня часто пу
гали объявления по школьному 
радио, которое, как правило, в 
России неисправно. Но со вре
менем я согласилась, что это 
гораздо удобнее, чем искать ин
формацию на стендах. Сверх
техническим прогрессом мне 
показались доски, которые не 
просто неподвижно висят на 
стене: их две, они могут пере
двигаться вверх и вниз, регули
руются по росту — вот чего нам 
действительно не хватает.

Пожалуй, самое главное от
личие немецкого образования 

лосой и белой бородой — выли
тый Санта-Клаус. Спрашивает: 
«Кто тут терпит бедствие?».

—Я сначала подумала, 
что в полудреме мне все 

это показалось, 
ь — рассказывает 

учитель геогра
фии и экологии 
Наталья Ершова. 
— Происходящее 
казалось какой-то 
новогодней сказ
кой. Я даже сна
чала не обратила 

£ внимания на во
шедшего мужчи
ну, подумала, что

это водитель ходит.
А его слова по поводу 

того, чтобы переселить 
детей в другой автобус, вообще 
показались мне странными.

Оказалось, что этот мужчина 
— немец. Он ехал вместе с дру
гими немцами в двухэтажном ав
тобусе с тонированными стекла
ми из Германии, из города Франк- 
фурта-на-Майне в Новосибирск. 

от русского то, что ребята обу
чаются 13 лет и на протяжении 
всего этого срока изучают от 15 
до 20 предметов. Для меня не
привычными были религия, со
циальная культура — знание не
мецкой конституции, наука, ра
бота, техника — предмет о раз
витии общества, искусство. Му

ПОеХААѴ я Аг А

зыкой ребята занимаются на 
хорошем уровне музыкальной 
школы. Иностранному языку 
уделяют не слишком много 
внимания: всего три часа ан
глийского и три часа по вы

бору — это могут быть француз
ский, испанский и русский, ко
торый, к сожалению, изучают 
только трое...

Да, в гостях хорошо, а дома 
лучше... Я проверяла.

Лариса ВЕПРИЦКАЯ,
16 лет.

Германия, г.Варен.
Р.Э. Искренне поздравляю 

читателей “НЭ” с окончанием 
учебного года, который у меня 
наступит только 13 июля. Каж
дый учебный год в 16-ти немец
ких землях начинается и закан
чивается в разное время, ведь 
правительство беспокоится, 
чтобы с прибавлением много
численных школьных автобусов 
трассы не были перегружены...

Рисунки Вари ЧИКИНОЙ,
16 лет.

Пассажирами были по
жилые люди, прекрасно го
ворящие по-русски.

—Они посадили всех нас, при
мерно 50 человек, в свой авто
бус. Накормили детей, напоили. 
Самых младших посадили на ко
лени. Многие взрослые встали, 
уступив место детям. Автобус 
был абсолютно заполнен, — до
бавила Наталья Владимировна.

Тот же шофер из Германии на
шел причину остановки нашего 
автобуса: замерзло масло. Они 
довезли ребят почти до самой 
школы: ехать по дворам учителя 
им не советовали, так как у нем
цев был большой риск застрять 
где-нибудь или зацепиться за 
что-либо. У школы всех детей 
уже встречали родители.

И, как ни странно, путеше
ственники вернулись домой 
именно в то время, которое ого
варивалось. Их высадили ровно 
в 10 часов вечера. Но... по бер
линскому времени, то есть в два 
часа ночи по-нашему.

Вика МАРТЫНЮК, 17 лет.
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В?1Ш« Кто-то видит
картинку и 

срисовывает, кто-то
1^' представляет образ в голове и 
рисует, а кто-то рисует, ни о чем не

Как Маша говорит, рисунок отображает ее внут
реннее состояние, настроение. Наиболее близки 
ей образы животных: «Они не могут говорить, а 
мы, люди, хоть и можем, все равно скрываем все 
чувства внутри и часто не находим слов, чтобы 
выразить свои переживания. Мои рисунки пока
зывают именно этот мой мир, скрытый от повсед
невности», — говорит Маша.

Каждый год в Орджоникидзевском районе Ека
теринбурга проходит конкурс по боди-арту. Маша 
уже дважды занимала там первое место. Моделью 
у нее была я!

Когда Маша рисует, ее глаза блестят. Она без
заботно счастлива в эти минуты.

Катя МАЛЬГИНОВА, 17 лет.
Рисунки Маши КУЛЕШОВОЙ, 17 лет.

> думая. Так и моя подруга и бывшая
** одноклассница Маша «отпускает» все свои 
мысли, когда творит. В будущем она мечтает стать 

дизайнером.

«Привет, пишут вам две дев
чонки! «Новая Эра» — это самая 
зашибительная газета, она про
сто классная. В ней очень много 
интересного. Мы с удовольстви
ем читаем вашу газету и ждем по
скорей новый выпуск. Все хоро
шо, печатайте побольше стихов.

Нина, 19 лет, 
Таня, 16 лет». 

Алапаевский р-н, 
д.Кокшарова.

«Мне вообще нравится все в 
«Новой Эре». Это самая приколь
ная газета!

Настя МУСИХИНА, 15 лет».
Шалинский р-н, п.Сабик.

«Очень понравился ваш спец
выпуск для детей и подростков!

Ксения Филиппова, 
15 лет».

г.Первоуральск, 
ст. Решёты.

«Здравствуй, «Новая Эра»! 
Мне очень нравится ваша газета. 
А особенно стихи про любовь. 
Ребята молодцы! Они пишут 
очень интересные и красивые 
стихи! Пишите больше, их инте
ресно читать! Процветания вам и 
всего-всего!

Роксана УСОЛЬЦЕВА, 
14 лет».

г.Невьянск.

«Мне все нравится в этой га
зете.

Настя, 15 лет».
Ачитский р-н, 

с. Большой Ут.

«Все материалы в «НЭ» очень 
интересные.

Женя, 20 лет,
Антон, 20 лет, 

военнослужащие».
п.Свободный-1.

«Все прикольное и классное! 
Удачи вам! Нам все очень нравит
ся!

Роза, 18 лет, 
Юля, 16 лет». 

Верхнесалдинский р-н, 
д.Северная.

«Привет, «Новая Эра»! Пишет 
тебе твоя читательница. Ты при
кольная газета! В тебе есть все 
то, что нужно современной моло
дежи. Так держать!

Эрочка, у меня к тебе просьба, 
печатай побольше стихов о любви 
и сканвордов. И вообще, когда ты 
уже наконец «потолстеешь»?

Оля ОЛЮШИНА, 16 лет». 
Невьянский р-н, 

п.Ребристый.

«Здравствуй, дорогая «Новая 
Эра». Я разочаровался во многих 
взрослых, мне неинтересно об
щаться с большинством из них. 
Часто только и просят: «Дай сот
ню до завтра!». Поэтому я люблю 
общаться с ребятами, с молоде
жью. Мне очень жаль, если они 
начинают уподобляться многим 
взрослым и увлекаться спиртным 
и сигаретами, а лучше бы читали 
книги, например афоризмы Козь
мы Пруткова.

Анатолий ГЛАГОЛЕВ, 
блокадник».

г.Екатеринбург.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы 
прочитали выпуск Следующий номер 
выйдет
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