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Немало людей, особенно 
взрослых, к сожалению, 
равнодушны к животным. Даже 
если они по какой-то причине 
заводят питомца, потом могут 
выбросить кошку или собаку на 
улицу, не задумываясь о его 
дальнейшей судьбе. Но иногда 
находятся те, кто переживают и 
хотят помочь. Жаль, что это не 
всегда получается.

Маленькую бездомную кошечку со
бака загнала на тополь. С перепугу она 
залезла не только очень высоко, но и 
перебралась на ветки, подальше от 
ствола.

Дня через два ее, промокшую от по
стоянных дождей, голодную и все еще 
испуганную, заметили жители нашего 
дома. Один молодой человек попытал
ся снять ее с дерева, но она, глу
пенькая,

только забралась 
еще выше... примерно до уровня 

пятого этажа.
Соседки долго просили, просто умо

ляли работников пожарной службы 
снять кошку, но те отказали. Тогда по
жилой сосед предпринял еще одну по
пытку помочь бедному животному. Но в 
его возрасте, конечно, невозможно заб
раться так высоко по скользкому от по
стоянных дождей стволу.

У дерева все время толпилось по не
сколько человек: пытались звать кош
ку. Она жалобно откликалась, но боя
лась спускаться. К вечеру третьего дня 
она просто упала вниз.

Соседи подобрали ее и унесли до
мой. Есть сама она не могла — прихо
дилось кормить из пипетки. Кошка не
много пила и еле передвигалась. На пя
тый день она умерла. Все мы очень пе
реживали за нее эти дни.

В такой ситуации может оказаться 
любое живое существо, к которому 
большинство людей относятся равно
душно. Не бойтесь проявлять свои 
лучшие чувства к животным. Тогда та
ких печальных историй будет мень
ше.

»л·® в,««"
Несколько лет назад я 
пошла с подружкой 
купаться на речку. Был 
теплый, солнечный день. 
Когда мы были в воде, то 
увидели, что сюда же 
идут наши недавние 
знакомые ребята. Они 
тоже пришли искупаться.

Речка у нас широкая, но по 
другую сторону виден берег. На 
этом берегу лес. И один из ре
бят сказал, что сплавает на ту 
сторону мне за цветами и про
сил, чтобы я никуда не уходила. 
Я, честно говоря, не поверила, 
но он поплыл. Мы вышли с под
ружкой на берег позагорать. По
том увидели, что по дороге идут 
родственники и пошли на доро
гу. Женя (так звали нашего зна
комого, который поплыл мне за 
цветами) увидел, что мы выхо
дим на дорогу и подумал, что мы 
уходим. Он вернулся, хотя был 
где-то на середине. Я ему ска
зала, что мы никуда не уходим, 
и он снова поплыл! Его долго не 
было, но все-таки он приплыл 
назад, с букетом в зубах! Мне 
было очень приятно, но немного 
неловко. Так началась наша 
дружба, но она закончилась 
очень быстро. Он уехал, я оста
лась. Вот такая история. Краси
вая вначале и грустная в конце.

Татьяна, 15 лет. 
Таборинский р-н, 

с.Таборы.

Напоминаем, что «Новая 
Эра» проводит конкурс под на
званием «Совершенно летняя 
история».

На конкурс принимаются рас
сказы, рисунки, фотографии, ко
миксы.

Для нас не так важно, проис
ходило ли то, о чем ты хочешь 
поведать миру, нынешним летом 
или раньше, не так важно даже, 
веселая это была история, ли
ричная или немного печальная. 
Главное, что это было летом, 
теплым или дождливым, дома 
или в гостях у бабушки, в даль
ней поездке или в оздоровитель
ном лагере, с тобой или с твои
ми друзьями.

Самые лучшие совершенно 
летние истории мы напечатаем 
на страницах «Новой Эры». Трое 
победителей получат от редак
ции «Областной газеты» денеж
ные призы.

Последний день приема работ 
на конкурс — 15 сентября 2007 
года. Поторопись, давно замече
но: всё лето проходит иногда 
быстрей, чем один зимний день.

Твоя «НЭ».
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Лето...
Теплый воздух и свежий 

ветер не отпускают из своих 
объятий... Слова «учёба», «уроки», 

«контрольные» исчезают из лексикона 
многих молодых людей на целых три месяца... Казалось 
бы, всё так и должно быть. Но в перерывах между этими 
важными делами продвинутая молодёжь находит время 
и для ещё более полезной и интересной деятельности. ®

«Готовь сани летом...», — гово
рится в известной пословице. С ней 
соглашается и большинство актив
ной молодежи — те, кто живёт не 
только сегодняшним днём и сегод
няшними заботами, но и помнит о 
дне завтрашнем, готовится к нему 
заранее. А таких, к счастью, с каж
дым годом становится всё больше.

• БУДЬ В КУРСЕ
Евгения БРАШКО, научный руководитель, учи

тель технологии:
—Первые этапы конкурсов начинаются уже в но

ябре - проводятся олимпиады по технологии, кото
рые подразумевают защиту проектов. Следователь
но, если начать работать лишь в сентябре, то ни о 
каких хороших результатах речь идти не может: за 
два месяца подготовить качественный проект невоз
можно. К тому же, когда как не летом можно будет 
посидеть в библиотеке, чтобы никто не мешал поиску 
нужной информации? Фактически, всё, что можно 
«нарыть», — это только летом. А в течение года мож
но уже лишь систематизировать полученную инфор
мацию.

Речь идет о научно-практической 
деятельности, которая уже давно 
вошла в моду как перспективное на
правление в современном образо
вании. И с каждым годом количество 
втянутых в это дело учащихся уве
личивается. Возникает довольно ло
гичный вопрос: «Зачем этим следу
ет начинать заниматься именно ле
том, ведь лето для того и существу
ет, чтобы отдыхать?». Подобные ут
верждения — яркий пример стерео
типного мышления! Каждый перс
пективно мыслящий человек умет 
совмещать приятное с полезным — 
и отдохнуть успевает, и подготовить 
прочный фундамент для своей науч
но-исследовательской работы. Те 
же, кто считает, что вполне можно с 
головой окунуться в отдых, а всё дру

гое оставить напосле
док, как правило, про
игрывают гонку за 
признание своей ра- | 
боты лучшей еще на 
старте. £

Время начала ра- $ 
боты над темой игра- 

иет важную роль.

чем раньше 
возьмешься за 
дело, тем 
больше веро
ятность со
брать нужную 

информацию и провести необходи
мые исследования. Однако грош 
цена таким усилиям и «жертвам», 
если начать работать, не определив 
для себя конкретного названия 
темы, цели и задач и не разработав 
четкой структуры проведения экспе
риментов. Но это не означает, что 
нужно будет целыми днями сидеть 
над кипой бумаг — если твердо зна
ешь, к чему стремишься и что хочешь 
получить в результате, то и работа 
будет идти гораздо быстрее. К тому 
же, и помощник в этом будет: у каж
дого такого проекта должен быть 
свой научный руководитель, чело
век, направляющий деятельность по 
выбранной теме в нужное русло и 
оказывающий помощь в исправле
нии различных ошибок.

*

Эксперты от
мечают, что с каждым годом уровень 
научно-исследовательских проектов 
школьников возрастает, отмечается 
актуальность представленных работ, 
их практическая значимость, глуби
на исследований. По результатам 
научно-практических конференций 
(НПК), отбираются лучшие работы и 
награждаются их авторы. Некоторых 
уже весной зачисляют на бюджетные

• НЕ ЗНАЛИ?
В прошлом учебном году в 

Екатеринбурге в НПК приняло 
участие 207 научно-исследова
тельских работ. Самое популяр
ное направление — «Техника и 
технология». На областной тур 
было рекомендовано 43 рабо
ты, из которых 38 были допуще
ны к открытой защите.

отделения 
различных ву
зов, кому-то 
присуждаются премии главы города, 
губернатора области, Президента 
страны... Правда, неплохо? По-мое
му, за такие «подарки» стоит побо
роться и начать исследовать выб
ранную проблему уже сейчас. Толь
ко помни, что своими проектами ты 
можешь не только завоевать призо
вое место, но и воплотить в жизнь 
свои идеи и предложения по реше
нию самой актуальной, на твой 
взгляд, проблемы. В этом случае и 
для себя выгоду получаешь, и окру
жающему миру можешь оказать ре
альную помощь.

Спеши: Первые этапы главного 
конкурса научно-исследовательских 
работ — фестиваля «Юные интеллек
туалы Среднего Урала» — начинают
ся уже в декабре.

ЧТО ДУМАЮТ
ОБ ЭТОМ:

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ: гла- і 
ва Екатеринбурга:

—Такой фестиваль мы про
водим с 1997 года. И он наби
рает силу. Если в 2000 году в 
орбиту-фестиваля было «втяну
то» порядка 20 тысяч учащихся, 
то в нынешнем году — уже 75 
тысяч человек. Нам не безраз
лично, какая у нас молодежь, 
насколько она креативна, на
сколько она способна к само- ‘ 
развитию, насколько способна I 
реализовать себя на благо го
рода, области, страны.

Евгения УМНИКОВА, на- | 
чальник управления образо- ■ 
вания Екатеринбурга:

—Главная задача проведе
ния олимпиад и научно-практи
ческих конференций — выявить 
интеллектуально одаренных де
тей. Так, например, 19 победи
телей и призеров фестиваля в 
прошлом году были награжде
ны премией Президента РФ по 
поддержке талантливой моло- і 
дежи, десять стали лауреатами 
премии губернатора Свердлов
ской области, десять — лауреа
тами премии главы Екатерин
бурга.

Татьяна ЗЫКОВА, специа- I 
лист Института развития ре- I 
гионального образования:

—Фестиваль дает школьни
кам прекрасную возможность| 
взаимодействовать друг с дру
гом и вместе претворять в ! 
жизнь самые смелые идеи. Это 
один из способов объединения 
самых активных и самых перс
пективно мыслящих подрост
ков».

Дина КАМАЛУТДИНОВА, I 
призёр фестиваля «Юные ин- . 
теллектуалы Среднего Ура- I 
ла»:

— Это уникальная возмож
ность реализации исследова
тельских проектов. За время 
участия мы приобрели бесцен
ный опыт творческой работы, 
сотрудничества и развития ли
дерских качеств, которые при- 

» годятся нам в дальнейшем.

Подготовила Валентина ЕРМАКОВА, 16 лет.

В Ачитском районе учащиеся 11 класса русскопотамской 
школы в районном туре олимпиад «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала» заняли сразу шесть первых мест, одно второе и одно
—1^ третье. Нужно заметить, что в классе обучалось всего девять человек: три 

лѴД»· ' мальчика и шесть девочек

Каждый талант
Представители комиссии, которые проверяли работы, 

поразились. Они даже заподозрили, что у ребят были «клю
чи» от заданий олимпиады. Но не тут то было... Когда они 
узнали всю историю этого класса, перестали сомневаться 
в знаниях учеников.

На олимпиаде по мировой художественной культуре ре
бятам не нашлось равных в разделе «Урал». А всё почему? 
Да потому, что всё, о чем спрашивалось в вопросах олим
пиады, они видели воочию, трогали своими руками. Им было 
бы просто стыдно не знать истории поселения Аркаим, ведь 
в одни из летних каникул они посетили это историческое 
место, то же самое и с музеем деревянного зодчества под 
открытым небом — Хохловка, и с музеем солеварения в 
Соликамске, и с Верхотурским Кремлем, и с Ганиной ямой, 
и с Ильменским заповедником.

Всё просто: ребята вступили в организацию русскопо- 
тамской школы «Уральские следопыты» и начали исследо
вать родную землю. Но постепенно простых исследований 
им показалось мало. Вскоре они приступили к одной из 
самых своих значимых работ. «Уральские следопыты» взя
лись за социумпроект, который назвали «Неблагоустроен
ное детство», речь в котором шла о детском саде «Тере
мок» села Русский Потам. После двух лет кропотливой ра
боты ребята заняли пятое место в областном конкурсе со- 
циумпроектов «Я — гражданин», и их работа была направ
лена на Всероссийский конкурс.

И вот — долгожданная награда. «Уральские следопыты» 
отправились на финал всероссийского конкурса «Я — граж
данин России» в детский центр «Орлёнок» на Черное море. И

там ребята показали себя достойно. Третье мес
то на всероссийском конкурсе — не шутка.

Они талантливы не только в коллективе, но и 
каждый по отдельности. Настя с первого класса 
учится на «от- 
лично», она нео- I 
днократный при- . > ■ .уЕ Ж*“; Й
зер областных и 
всероссийских краеведческих конкурсов. За свои многочис
ленные победы в конкурсах районного, областного и всерос
сийского уровней Настя получила возможность побывать на 
приеме у Президента России в честь окончания школы.

Таня не только превосходно учится, но и прекрасно иг
рает в волейбол и баскетбол. Несколько лет занимает пост 
капитана девичьей сборной школы, которая ни с одного 
соревнования по волейболу в течение трех последних лет 
не приезжала без призового места.

Маша занимается всем понемногу, но больше всего лю
бит журналистику, писать стихи и играть на гитаре. Зани
мается исследовательской деятельностью. В этом году за
няла почетное второе место на областной защите исследо
вательских проектов в общественно-правовом направле
нии. Кстати, тема ее исследования совсем не девичья: про
блемы неуставных взаимоотношений в рядах Вооруженных 
сил Российской Федерации.

Виктор — замечательный поэт, его философские стихи 
заставляют задуматься над тем, как мы живем, над ошиб
ками. Ещё он своего рода компьютерный гений. Нет игр и 
программ, с которыми бы он не разобрался.

У каждого из этих ребят есть достоинства и недостатки, 
но вместе они составляют дружную команду, в которой каж
дый имеет своё значение и место. Они не могут надолго 
расставаться друг с другом. Даже после небольших выход
ных у них появляется столько новых тем для разговоров, 
споров, что им никогда не бывает скучно. За 11 лет они уже 
изучили друг друга, знают и плюсы, и минусы каждого «то
варища по оружию». И это делает их настоящим коллекти
вом, который горой становится на защиту интересов каж
дого своего представителя.

Однако их школьная жизнь закончилась. Экзамены сда
ны. Они разъедутся по разным городам области, а, может 
быть, даже и страны. Расставаться ужасно не хочется, но 
ход времени не остановить. Такой дружный класс не может 
расстаться надолго, и на первой же встрече выпускников 
они соберутся вместе. И это будет подарком не только для 
них самих, но и для всех учителей, которые на протяжении 
одиннадцати лет учили их.

Мария ШАРОГЛАЗОВА, 17 лет. 
Ачитский р-н, с.Русский Потам. с 
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СПЕиВЫПУС -
БЛАСТНАЯ

Эля детей и подростка • ш

Быть учителем — это призвание, дар. Только человек с особым талантом сможет 
донести до детей »разумное, доброе, вечное». Только ему хватит мужества взять на 
себя ответственность за воспитание целого поколения людей. Из числа таких людей 
— заслуженный учитель России Елена Ивановна Дьячкова, директор 
нижнетагильской политехнической гимназии.

Не боясь начать
Сначала была учеба на физико-математи

ческом факультете Нижнетагильского государ
ственного педагогического института, затем 
— работа учителем математики в школе 
№ 64. Через пять лет Елена Ивановна ста
ла организатором внеклассной и вне
школьной работы с детьми. И вот ее пер
вый выпуск в жизнь ребят, которых учила с 
5-го по 10-й класс!

А потом Камчатка. Рыболовецкий поселок с 
красивым названием — Сероглазка, на краю 
бухты Русская... Школа с тридцатью классами 
и двумя сменами... Маленькая комнатка в об
щежитии...

Соседка — девушка-корреспондент газеты 
«Камчатский комсомолец». Вместе с ней каж
дую пятницу и субботу Елена Ивановна пропа
дала в журналистском клубе, где встречалось 
много талантливых, необычных, интересных 
людей, где всегда толпились гости, приезжав
шие отовсюду... Это была интеллигенция Кам
чатки, ее элита. Именно здесь она познакоми
лась со своим будущим мужем.

Жизнь молодоженов началась в квартирке 
в Петропавловске-Камчатском. Радостное со
бытие — рождение дочки Анечки, приятные 
хлопоты и... новая работа. В школе-новострой
ке нового типа — первой на Камчатке. Моло
дой коллектив, полное взаимопонимание, ог
ромное желание работать. Поступило предло
жение стать завучем. Заманчиво? Но ведь еще 
слишком мала дочурка — всего полтора годи
ка! И все же решилась. Было трудно, но стара
ния не были напрасными. Школу признали луч
шей на Камчатке!

Камчатка стала родной, все стало родным 
— замечательные люди, красавцы-вулканы, 
дымящиеся сопки, гейзеры, синие хребты, чис-

тые речки и ручьи, лазурное небо, скалистые 
берега океана, уютные бухты.

Расставание с Камчаткой было мучитель
ным, но в Нижнем Тагиле Елену Ивановну с доч
кой ждала мама, и ей она была в то время нуж
нее всего на свете. Не стало двух близких лю
дей — отца и мужа. А жизнь продолжалась.

Она начала все с нуля, пошла в новую шко
лу — политехническую гимназию — учителем 

математики. Это был 1996 год, гимназия гото
вилась к своей первой аттестации, а у Елены 
Ивановны уже был опыт, и немалый, были ре
зультаты, так началась интересная творческая 
работа рядом с такими же влюбленными в свое 
дело учителями и директором Валентиной Пав
ловной Исаевой.

Став заместителем директора гимназии по 
учебной работе, она ввела в практику проведе
ние психолого-педагогических консилиумов, 
мониторинг качества образовательного процес
са, при этом Елена Ивановна не переставала 
вести уроки математики. Эта работа всегда при
носила ей особое удовольствие и радость.

В 2004 году Елена Ивановна была назначена 
директором политехнической гимназии. Теперь 
ежегодно на базе гимназии проводятся научно- 
практические семинары и конференции по ак
туальным проблемам современного образова
ния, открытые математические олимпиады, тур
ниры юных математиков, региональный конкурс 
«Знаете ли вы Францию?», работает региональ
ный комитет по организации Международного 
математического конкурса «Кенгуру — матема
тика для всех» и Международной игры-конкур
са «Русский медвежонок» — языкознание для 
всех». Политехнической гимназии присвоен ста
тус Академии творческой педагогики. Гимназия 
вошла в тройку победителей регионального кон
курса «Лучшие школы России». А в 2004 году 
стала лауреатом конкурса «Школа года».

Работа отнимает много времени, очень мно
го, а сколько еще интересного хочется сделать. 
Елена Ивановна умеет шить, вязать, вышивать, 
изобретает кулинарные шедевры. Она любит 
стихи, романсы, песни Булата Окуджавы. Она 
мечтает, смотрит в будущее.

Виктория СЕВАСТЬЯНОВА, 16 лет. 
г.Нижний Тагил.

Нет, он 
не Пушкин, 
он другой 

У нас в Богдановичском 
механико-керамическом 
техникуме работает 
преподаватель Сергей 
Александрович 
Плотников.

Он преподает нам основы 
безопасности жизнедеятельно
сти. Каждое занятие у нас не по
хоже на предыдущее. Сергей 
Александрович настолько инте
ресно ведет уроки, что нам 
даже не хочется уходить из его 
аудитории.

Самое главное, что Сергей 
Александрович сам пишет сти
хи. Иногда он нам их читает. 
Хоть у нас и шумная группа, но 
когда Сергей Александрович 
читает стихи, все затихают и с 
наслаждением слушают краси
вые, трогательные, романтич
ные творения.

Сергей Александрович оби
жается, когда мы называем его 
по ошибке Александром Серге
евичем, и говорит нам: «До 
Пушкина мне еще далеко».

Мне очень нравятся рассуж
дения Сергея Александровича 
о жизни. Он жизнерадостный 
человек, он всегда добивается 
поставленной цели, никогда не 
грустит, знает массу смешных 
историй и анекдотов.

Сергей Александрович — оп
тимист по жизни.

Анастасия БЯКОВА, 
16 лет. 

г.Богданович.

Сам Виктор Павлович к туриз
му вначале не имел никакого от
ношения, если бы не случай. Од
нажды в школу пришло приглаше
ние на участие юшалинских детей 
в конкурсе по туризму. Вот дирек
тор и начал ломать голову, как 
быть? Виктор Павлович вызвался 
съездить с учениками, так как он 
немного знал о туризме. В Луговс- 
кой школе, где он учился, а после 
уже и работал учителем истории, 
он ходил в туркружок.

Всех своих выпускников он по
мнит по именам и фамилиям, но и 
они не забывают своего лучшего 
друга и товарища по школе, час
тенько навещают, многие, кто не 
могут приехать, либо живут очень 
далеко, пишут письма, присылают 
открытки и телеграммы. Всегда на 
23 февраля, Новый год и день рож
дения почтовый ящик у него про
сто ломится. Те же, кто еще учится 
в институте или университете, 
приходят чуть ли не каждую неде
лю. Только приехал домой, поел и 
к «Палычу».

«Со своими ребятами весь Урал 
обошел, везде побывал», — гово
рит Виктор Павлович. И вправду, 
где только наши туристы не были. 
Самые длинные походы ребят — на 
Южный Урал, на Чусовую и в Челя
бинск. В походы ученики просятся 
сами. Каждое лето набирается 
группа, которая идет по маршруту 
Юшала—Гурино. Детям приходит
ся самим готовить, ставить палат
ки, ориентироваться на местности, 
собирать грибы и ягоды, разводить 
костры. Но такие условия никого не 
пугают, даже наоборот. На комаров 
и мошек, которые поднимаются к 
вечеру, никто не обращает внима
ния, все подолгу сидят у костра, 
пекут «печёнки», кипятят чай, рас
сказывают смешные истории из 
жизни. Сам Виктор Павлович гово
рит, что общий язык с ребятами он 
нашел легко, самое главное, по его

Плокии команд
Самый лучший и ув

можно позавидо-

мнению многих 
он трудится у н 
свой уже солидненький воз? 
детьми во всех турист 

членов его клуба, пришла к выводу, 
называют, человек жизнерадост, 
не стареющий душой. Много 
«Лотос», почти половина ребят школы всегда ходили на
занятия по туризму к «Палычу».

у Палычу
утверждению, быть для них отцом. 
Не нужно кричать, загружать детей, 
а нужно их понимать. По мнению 
многих социологов, хорошая ко
манда складывается раз в 8-10 лет. 
На мой взгляд, и взгляд многих зна
комых, у «Палыча» нет плохих ко
манд. Хотя и бывают немного с лен
цой. Быть преподавателем, настав
ником по туризму, для Виктора Пав
ловича лучше, чем обычным учите
лем. Для него это своя стихия, 
здесь он нашел себя. Дети помог
ли это понять, и он благодарен им. 
Они поддерживают его, помогают, 
навещают, ходят в походы и заря
жают энергией. Когда, бывает, не 
займут призовое место, он рас
страивается, но туристы все друж
но начинают его поддерживать сло
вами, и плохое настроение вмиг 
уходит.

Вначале, когда только-только 
начиналось творчество будущего 
тренера, в школе не было никако
го снаряжения, несмотря на это 
ребята занимали первые и вторые 

места, иной раз им самим прихо
дилось шить себе обмундирова
ние. Сейчас есть снаряжение, но 
нет кабинета, где бы дети могли 
заниматься. Им приходится ютить
ся в школьной раздевалке. А она, 
замечу, небольших размеров. Все 
кубки, медали и грамоты, получен
ные на соревнованиях, а их не так 
уж и мало, хра- 
нятся дома у 
Виктора Павло
вича. Время для 
объяснения но
вых навыков 
тоже нефиксированное: то тут сво
бодный урок у кого-то, то там пе
ремена, вот такие условия.

Путь самого тренера к совер
шенству был непрост, ему прихо
дилось покупать и читать множе
ство книг, учиться на опыте дру
гих. То, что было накоплено за мно
го лет, Виктор Павлович передал 
ребятам. Тому мастерству, с кото
рым они выполняют вязание узлов, 
ориентируются на местности,

вать. Это школа жиз
ни, она учит всему. Многие по 
окончании выбирают профессию, 
связанную с туризмом. Девочки, 
которые ходили к Виктору Павло
вичу на занятия, знают все травы, 
их применение и, конечно же, как 
оказывать первую медицинскую 
помощь. Мальчики же, когда идут 
в армию, знают азы службы.

Сколько поколений прошло че
рез Виктора Павловича! А блеск в 
глазах «нашего Палыча» не гаснет 

и не погаснет до тех пор, пока с 
ним рядом ребята. Его жизнера
достности позавидуют многие, 
ведь не всякий сможет, будучи уже 
на пенсии не первый год, бегать 
на лыжах, ходить в дальние похо
ды, возить детей в музеи и уча
ствовать в соревнованиях.

Вот такой у нас замечательный 
учитель, которого мы любим и ува
жаем!

Ксения ШИЛОМЕНЦЕВА. 
Тугулымский р-н, 

п.Юшала.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков
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Я·» . ви* нашей
школе работает 

летний
О оздоровительный лагерь 

«Якшинскиѳ самоцветы».
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У нас даже есть свой флаг, представляющий 
собой семь цветов радуги и самоцвет посереди
не, разделенный на четыре отряда. Каждому в 
отряде находится свое дело. Я, например, - ле
тописец и политинформатор.

Все ребята, которые туда приходят, помогают 
родной школе и просто отдыхают. Каждый день в 
лагере происходят разнообразные мероприятия, 
конкурсы, дискотеки. Все ребята нашего лагеря 
стараются жить дружно и весело.

Каждое утро мы делаем зарядку и вообще ве
дем здоровый образ жизни.

Недавно мы вместе с учителями ездили в 
Центр внешкольного развития в поселке Зайков- 
ское на выставку «Быт и нравы жителей Ирбитс
кого района». Было действительно интересно!

Представительница ирбитского этнографичес
кого музея рассказывала нам про старинные обы
чаи предков. Особенно было удивительно срав
нивать сегодняшний день и те времена, когда 
жили наши предки, и находить массу отличий!

К примеру, в те времена нельзя было пить чай 
без разрешения матери, у которой он находился 
под замком!

Я также узнала о нарядах барышень и крестья
нок, о знаменитых на весь мир Ирбитских ярмар
ках, о деньгах и быте.

После беседы нам разрешили потрогать экс
понаты, привезенные из Ирбита. Это и удиви
тельные сервизы, и платки, шали ручной работы, 
утюги, старинные деньги, портмоне, самовар, 
документы. И даже можно было сфотографиро
ваться с ними.

Довольны, думаю, оказались все, кто хотел от
крыть для себя что-то новое!

Марина СКРИПОВА, 16 лат.
Ирбитский р-н, д.Якшина.

Веселые
пппуссики

Подошла к концу первая смена в городском лагере 
при детско-юношеском центре Ленинского района 
Екатеринбурга. Отряд «Веселые папуасики» 
состоял из девчонок 7—12 лет.

Все они как на подбор: и танцуют, и рисуют, и в 
спортивных состязаниях не последние. А Ксюша ФЕО
ФАНОВА (на снимке она в центре) получила титул «Мисс 
Маленькая фея».

Хотя уральская погода была, как обычно, непредсказуе
ма, девчонки не скучали. Каждый день новые конкурсы и 
экскурсии, море впечатлений, новая дружба, победы, при
зы и подарки - не зря прошла смена. А лето-то еще впере
ди. Будем надеяться, что оно окажется веселым и теплым.

Галина ТАГИЛЬЦЕВА.

іают
Уже прошло шесть лет с тех пор, как я и мои 

одноклассники начали посещать дружину юных пожарных 
(ДЮП) с необычным названием «Кто виноват?», и кто бы мог 
тогда подумать, что это станет для нас настоящим 
увлечением.

цНОВСКА · л

Добро пожаловать на «Рыбник».
Городских неженок предупреждаю: здесь не 

носят комфортной обуви - предпочитают кало
ши. Их все любят, даже я.

Здесь каждый день работают на огороде, а 
по вечерам сидят на заборе или тусуются в ку
рятнике. Если нет курятника, то в лягушатнике.

Ну что, приедешь в гости?
Оля АГОНЕН, 9 лет.

Богданоэический р-н, 
п. Билейский рыбопитомник.

-л «Колос» о*
Летом я побывала 

в детском лагере 
летнего отдыха «Колос», что

расположился на берегу реки Уфы
и 45 лет радует подростков из 

Красноуфимского района. Мне он
запомнился и понравился своим теплом, 
уютом, живописной природой и нашим 
замечательным спортивным отрядом.

Лагерь «Колос» — просто класс!
В нем была я в первый раз.
На берегу Уфы он расположен.
Он для детей района всех дороже!
Спорт, концерты, дискотеки 
Мне запомнились навеки!
И «Зарница», и «Сафари», 
И «Мисс «Колос» здесь бывали! 
Тут нашла подруг, друзей...
Много было тут затей!
Лагерь «Колос» обожаю, 
Этот чудо-городок, 
Его сравнивают с раем, 
Его никто забыть не смог!
«Колосу» я пожелаю 
Процветанья, долгих лет! 
Милый лагерь, точно знаю — 
Я опять вернусь к тебе.

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 12 лет. 
г. Красноуфимск;

Прощальный костёр.

«Внимание всем!» — раздался по коридорам школы 
тревожный сигнал. Что случилось? Пожар? Наводнение? 
Землетрясение? Что делать и куда бежать? Так в школе № 2 
Ивделя начался традиционный день гражданской обороны.

.... \ ® Ш проводили 
как уЧИтелЯ) так и

Каждый год мы сами готовим и показываем теат
рализованные представления. Названия их говорят 
сами за себя: «Суд над огнем», «Помогите, горим!», 
«Снимается кино», «Социальная реклама», «Что та
кое хорошо, что такое плохо», «Поиск клада», «Влас
телин огня», «Огонь любви». Сценарии пишем сами, 
их основной автор - Кристина Рупель. Ее имя за вы
дающиеся достижения в интеллектуальной деятель
ности в 2006 году внесено в энциклопедию «Одарен
ные дети России». У нас есть и свои художники-офор
мители: Дарья Давшина и Ефим Толкачев. Постанов
кой танцев занимается бессменный командир дру
жины Мария Ромашкина. Лучшими артистами на рай
онных и городских конкурсах неоднократно станови
лись Егор Коротченков и Роман Двойнишников. Ог
ромную помощь в подготовке спектаклей нам оказы
вает артист театра Евгений Зимин. И все это время 
куратором ДЮП является наш классный руководи
тель, учитель истории Надежда Алендеева.

В своих спектаклях мы стараемся наглядно 
разъяснить детям и взрослым, как предотвратить по
жар, не пострадать от него. Мы становились побе
дителями и призерами городских и окружных кон
курсов, выступали на областных слетах.

В нашей школе стало традицией проводить кон-

курсы рисун
ков, плакатов, 
ребусов, 
кроссвордов, 
стихов, часту
шек, спортив
ные соревно
вания. Инте
ресно и с боль
шой пользой, 
на наш взгляд, 
прошли брейн-
ринг «Защитим 
себя от огня», 
ломбард пожар
ной безопасности, интерактивная игра «Кто хочет
стать пожарным?», вечер отдыха «01 - пароль от
важных», вечер памяти «Шагнувшие в огонь». Ма
лышам подшефного детского садика мы подарили 
изготовленные нами книжки раскраски «Шутки с ог
нем - опасны», а для дошкольников подготовили 
азбуку по правилам пожарной безопасности «Твоя 
защита-01».

Катерина СТЕПУЛ, 16 лет. 
г.Нижний Тагил.

ЖЕЛЕЗА 1

С помощью учителей и старшек
лассников ребята на практике ос
ваивали защиту и свои действия в 
экстремальных ситуациях (пожар, 
наводнение, землетрясение).

Для начальной школы организо
вали игру по станциям: «Правила 
поведения на дорогах», «Правила 
пожарной безопасности», «Элект
робезопасность», «Ориентирова
ние на местности».

Среднее и старшее звено прошли 
по другим станциям. Здесь занятия

сотрудники милиции и 
государственной инспекции до

рожного движения. «Противогазы» — 
где мы ознакомились с устройством 
и правилами пользования противо
газом и провели соревнования, кто 
быстрее и правильнее наденет этот 
резиновый хобот. «Биологическая» — 
здесь ребятам предложили задания 
в форме ребусов, загадок и кроссвор
дов по определению биологически и 
химически опасных веществ. «Авто
маты», где проходили занятия по 
сборке и разборке автомата. На стан
ции «Терроризм» школьники узнали, 
что надо делать при обнаружении по
дозрительных предметов, о поведе
нии при возможном захвате, поджо
ге здания, об уголовной ответствен
ности за заведомо ложное сообще
ние. На станции «Оказание первой 
медицинской помощи» мы отвечали 
на вопросы по оказанию первой мед
помощи при кровотечениях, перело
мах, ушибах, на практике накладыва
ли повязки. Былой много других стан
ций.

Понятно, что ситуации, в кото
рых нам могут пригодиться полу
ченные знания, не очень веселые, 
но день гражданской обороны про
шел интересно и увлекательно.

Делил ВЕСЕЛОВ, 17 лет,
г.Ивдлль, с 
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«та1 KWS 
&А- % 5 И

4

Палаточный мегаполис.

ж»

ются!

«Новой Эры»), в преддверии фес
тиваля состоялся рок-тур по семи 
городам России. Согласитесь, 
масштабы впечатляют. Чтобы не 
кусать потом локти, уважаемые на
чинающие музыканты, начинайте 
уже работать над демо-записями, 
чтобы отправить заявку на участие

бис. Во второй день на
род развлекали Гоша 
Куценко и «Анатомия 
души», «Тараканы!». 
«Чайф», как вишенка к 
десерту, по-уральски 
так, по-домашнему, 
закрыл фестиваль.

Jt группы «Поп-корн», тоже 
из Магнитогорска, — сме- 
ется гитарист Артем груп- 

М пы «Амадей», как вы уже 
догадались, из Челябинс
кой области. В этом году 

«Поп-корн» заявку не подавали, но 
в следующем пообещали при
ехать. Если позовут.

Каждый год, рассказывая о фе
стивале, повторяюсь: «Старый Но
вый Рок» - отличная школа для на
чинающих музыкантов. Кстати, не
которые из них публику собирали 
немногим меньше, чем хэдлайне- 
ры. Среди последних оригинально 
звучал «Brainstorm», видимо, анг
лийский язык и не такое обилие 
гитарных рифов произвели впечат
ление. Пик радости у публики выз
вало выступление «Агаты Кристи», 
исполнившей от «Viva kalman» до 
«Триллера», дважды вышедшей на

i ѵ··’

«Старый Новый Рок» с каждым 
годом все обширнее, это место 
встреч музыкантов и поклонников 
рока со всей страны.

— Очень позитивно, здорово. 
Единственное, чего не хватало фе
стивалю. это

Да, и панки у

Фанаты «Агаты» готовы следовать 
за своими кумирами хоть на край света

Если в прошлом году на летнем фестивале «Старый Новый Рок. На волне» все 
спасались от 12-часового дождя, то в этом году разгоряченную публику ожидало 
другое испытание: +32, подаренные природой, заставляли народ 
пофантазировать, где скрыться от жары и как остыть. Такой вот традиционно 
стихийный фестиваль. Днем слушатели не стояли, не сидели перед сценами, а 
лежали на покрывалах. Сложнее всего пришлось исполнителям: пот с них лился 
градом. Проще было безбашенным панкам - они купались в Белоярском 
водохранилище прямо в одежде. ____

Но жара скорее привлекла на
род, чем напугала. Палаточный го
родок вырос вдвое, а машины по
сетителей не вмещала в себя пар
ковка. Неудивительно, фестиваль 
посетили около 15 тысяч человек.

Музыкальное действо развер
нулось на трех площадках базы 
«Волна» близ Заречного: главная 
сцена «Свобода передвижения», 
«Улет фестиваля» на берегу Бело
ярки и «Альтернатива здесь». Все
го на фестивале выступили около 
ста групп. География самая об
ширная: от Санкт-Петербурга М 
и Киева до Алапаевска и Но
воуральска. ЭД

— Я выступал первый раз на ■ 
площадке СНР. Очень весело. 1 
Народ жаркий! - признался J 
Ё-ё, участник группы «Вот я 
slakers», Екатеринбург. — Я 
даже не знаю, чего бы я доба- 4 
вил в этот фестиваль. Все хо- , 
рошо.

На участие в летнем фестивале 
подали заявки почти 600 коллек
тивов, в рамках СНР прошел кон
курс монументальной живописи 
«The Wall» (об этом отдельно мы 
расскажем в следующем номере

в зимней феерии. Работайте над 
собой! И «Старый Новый Рок» пре
доставит вам свободу передвиже
ния.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, 
Фото автора,

Группа «Возрождение» начала свое существование в ноябре 
прошлого года. Коллектив оказался настолько ярким, а его 
участники талантливыми, что после успешного выступления в 
рок-туре «Свобода передвижения» в родном Каменске- 
Уральском ребят пригласили участвовать в фестивале «Стары

Русь
«Возрождение» — это: Алексей 

Пьянков (гитара, вокал), Макс По- 
доприхин (гитара), Виталий Галкин 
(бас-гитара), Никита Ковригин 
(ударные), Михаил Пьянков (флей
та). Дебют группы состоялся на рок- 
фестивале «Весенний ветер», про
шедшем в Каменске-Уральском. Ре
бята работают в музыкальном на
правлении Folk Metal. Название 
группы определила главная цель 
коллектива — возрождение древне
русских преданий и традиций. Ин
терес к истории древней Руси и на
родному творчеству и стали причи
ной появления нового коллектива.

Идея создания группы принадле
жит Алексею Пьянкову (на снимке — 
в центре). Любовь к народному 
творчеству появилась у Леши еще в 
период обучения в музыкальной 
школе:

—■Это наша кровь. Русскую на
родную музыку надо уметь слушать, 
ею надо уметь дышать. Народное 
творчество — это всегда что-то но
вое. Это богатейший пласт, повли-

явший на все: от танца до песни, ра
створившийся во всей русской куль
туре в целом. Без этих тем мы не 
можем считать себя истинно рус
ским народом. В них весь наш дух, 
— считает Алексей.

Несмотря на свое недолгое су
ществование, группа имеет боль
шой репертуар. Их творчество — это 
языческие темы в «металлической 
оправе», где каждая песня отлича
ется колоритным звучанием древ-

нерусских напевов, и такое смеше
ние стилей не может оставить рав
нодушным даже самого заядлого 
музыкального гурмана. Побывав 
как-то раз на одной из репетиций, 

„„„А 

только пару месяцев, я сразу отме- И
тила и ту творческую атмосферу, ___ 
царящую в коллективе, и энергети- 
ку, исходящую от слов и музыки их И(К 
произведений.

—Сюжетами наших песен часто 
становятся преданья старины, язы
ческие легенды. Мы поем о жизни, 
которая была много веков назад, о 
языческих богах, о первых славянах, 
о древности, о Руси. Языческая

культура учит человека любить при
роду, свои корни, своих предков, 
свой род, и просто любить.

Я давно знакома с ребятами, 
даже сама чуть не стала участии- 

СК°Й
цей «Возрождения» и пото
му не могу не радоваться их 
успеху и такому хорошему 
старту. Особенно радует, 
что в наше время, когда под
растающее поколение почти 
не знает ни истории, ни 
культуры своей Родины, 
среди молодежи есть не 
просто патриоты, а люди, 
которые стремятся возро
дить, напомнить молодым о 
тех культурных корнях и тра
дициях, о которых не знать, 
а тем более забывать — 
стыдно. О корнях, что от 
рождения есть в каждом
русском человеке.

На этом творческие пла
ны коллектива не заканчива
ются. Лето, а это значит — 
новые выступления и новые 
песни, которых мы с нетер

пением ждем!
Мария 

ЕЛИЗАРОВА, 16 лет. 
г. Каменск-Уральский.
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одному
Кому-кому, только одному 

достанутся автографы Влади
мира богуиойа и Владимира 
Шахрииа (трулло «ЧАЙФ«) во 
«Старого Нового Рока. Ил вол
не»? Для того чтобы стать сча
стливым обладателем этих 
эксклюзивных росписей, не
обходимо написать материал 
на любую музыкальную тема
тику и отправить письмо в ре
дакцию «Новой Эры». Ждем!

(Іюньский
нит-пород

1. Justin Timberlake & Nelly 
Furtado «Give it to me»

2. Linkin Park «What I’ve 
done»

3. Мумий Тролль Ядовитая 
звезда»

4. Via Chappa «Корабли»
5. Beyonce ' Knowles & 

Shakira «Beautiful liar»
6. Maxi-M «Знаешь ли ты»
7. Колдун «Дай мне силу»
8. Pink «U+ur hand»
9. Rihanna & Jay-Z 

«Umbrella»
10. Serebro «Song number 1»
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БЛАСТНАЯ

Жизнь моей подруги 
трагически оборвалась в 13 
лет, оставив во мне горечь 
утраты, сожаления, 
недоумения, а также 
светлого и теплого 
воспоминания об этом 
человеке. После ее смерти я 
часто стала задумываться о 
смысле и ценности жизни, о 
своем месте в этом 
большом мире.

Конечно, маловато жизнен-
ного опыта, уверенности в

тановочная гонка за успехом, да и собственные 
высокие притязания — напряжение, которое не

Вместо предисловия: в 1913 году на сто тысяч подданных Российской 
империи приходилось всего лишь три самоубийцы. Сегодня в России эпохи 
победившего капитализма на те же сто тысяч приходится уже 66,3 
самоубийцы (откуда взялись эти три десятых самоубийцы, можно только 
догадываться). «В моей смерти прошу никого не винить», — эту фразу, 
ставшую уже банальностью, обычно пишут в предсмертных записках

всякому взрослому по плечу. А если добавить 
сюда ощущение, что любая неудача равносиль
на краху, непоправима, становится понятно, от
куда рождаются в душе подростка мощный эмо
циональный дискомфорт, страхи и гнетущая тре
вога. То, что реальность такова, подтверждает 
бесстрастная статистика: число депрессий пря-

самоубийцы. Печальная статистика — по данным шведского центра 
суицидальных исследований, в 2003 году Россия вышла на первое место в 
мире по числу самоубийств среди подростков. Ежегодно в России умирает

мо связано с уровнем успеваемости старших 
школьников. Лидируют в этом грустном списке 
отличники».

около 2800 подростков, решивших свести счёты с жизнью.

разных стран мира практически

Вот результаты анкетирования «Мысли о 
смерти», проведенного среди учеников 
седьмых-восьмых классов екатеринбургс
кой школы № 17 в апреле 2005 года. Боль
шая часть респондентов (46%) ответила, что 
очень редко думает о смерти; 25% — это 
уже четверть — ответили, что думают не-

• ДУША НАРАСПАШКУ
Это стихотворение написал мой брат 

Шамиль, который покончил жизнь са
моубийством. Он любил поэзию и на
писал много стихов. В этом году ему 
исполнилось бы 18 лет...

Душа человека - глубокая тайна, 
Как капля воды, она очень красива, 
Подобная чистому небу и льду, 
Что блестит, поверхности рек покрывая.

В их схожести есть гениальное что-то, 
В воде есть душа, и это не странно.
Душа - есть вода, но как же яснее, 
О Господи, выразить мысль такую?

Нам
себе, но ведь и время не ждет. 
Мне кажется, что, прежде все
го, надо поверить в себя, и 
только тогда можно будет най
ти свое место в жизни — свое 
счастье. А в чем же оно, счас
тье?

По-моему, счастье — это 
быть необходимым, нужным че
ловеком, это любить жизнь, лю
дей, свою будущую профессию.

редко; 9% опрошенных — почти каж
дый десятый — ответили, что думают 
о смерти часто.

В ходе дальнейшего анализа резуль
татов опроса, выяснилось, что 70% под
ростков никогда не задумывались о са
моубийстве, но 30% опрошенных — это 
практически каждый третий — ответи
ли, что уже думали о суициде. Чувство 
одиночества, дефицит общения со 
сверстниками, безразличие со сторо
ны родителей и друзей, неурядицы в 
семье и трудности в школе, психоло
гическая неподготовленность к ранне
му половому созреванию — все это мо
жет привести подростка к мысли о са
моубийстве как о средстве избавле
ния от угнетающих его проблем.

Психолог Лариса Ким на сайте 
журнала «Огонёк» публикует шокиру
ющие откровения: «Престиж высше
го образования велик как никогда. 
Ребенок просто вынужден тянуться за 
хорошими отметками, доказывать, 
что он лучше, умнее, успешнее своих 
сверстников. Перегрузки и строгие 
требования в школе, страх не оправ
дать чаяний дорогих людей, безос-

единодушны: причинами подростковых само
убийств всё чаще становятся отношения в семье, 
школе, в кругу друзей. Более 80% детей, добро
вольно ушедших из жизни или попытавшихся это 
сделать, психически были абсолютно здоровы.

Один из специальных сайтов для потенциаль
ных самоубийц существует, например, в сети с 
1991 года. Там вам всё от души растолкуют и на
счёт этой плохой жизни, и насчёт того, сколь ро
мантична смерть. Дело не в том, что, гуляя по Ин
тернету, подросток может ненароком попасть на 
сайт для самоубийц, вопрос в другом — остано
вится он или, фыркнув, помчится дальше?

Я где-то слышал историю, как один человек 
однажды решил вскрыть вены. У него случился 
серьёзный скандал с родителями по поводу не
скольких троек за год. Родители видели в нем 
великого техника, а он больше тяготел к гумани
тарным предметам, к тому же именно в это вре
мя он увлекся рок-музыкой. Его родители раз
глядели прямую зависимость между тройками за 
год и его увлечением. И он решил вскрыть вены. 
Но не сделал этого. Во-первых, не нашел дома 
бритвы. Во-вторых, «слишком любил себя, чтобы 
с собой расставаться». Ну, а в-третьих, ему все
гда было интересно жить. Он решил не умирать, 
пока не узнает, чем же всё это закончится.

Александр ЯНЬТЮШЕВ, 17 лет.

Счастье — это птица, которую 
хочешь поймать, а она не дает
ся, улетает, подымается все 
выше и выше... Да, счастье дол
жно быть высоким!

Мне очень хочется выбрать 
профессию по душе, такую, что
бы всю жизнь не скучно было 
работать, и работой своей при
носить радость людям и себе.

В этом я вижу счастье.
А еще мне очень хочется лю

бить и быть любимой. Ведь 
знать, что тебя любят — это ог
ромное счастье. Размышляя о 
судьбе человека, я думаю: как 
же непредсказуема жизнь, а 
значит, судьба каждого из нас! 
Когда я встречаю новый день, 
то размышляю о том, что ждет 

меня впереди... Надо на-
слаждаться каждым днем, 
часом, каждой минутой и 
даже каждой секундой этой 
замечательной возможно
сти — жить! Ведь на это 
нам дана всего лишь одна 
попытка, которую мы дол
жны использовать с досто
инством. Быть гордым за 
свои поступки, и ни в коем 
случае не краснеть за 
них!

Ну, а пока... пока мы 
только взрослеем, сидя 
за школьной партой, что
бы потом идти навстре
чу жизни. Идти со свои- 

® ми мечтами, идеалами, 
желаниями. И в душе 
каждого из нас живет 

о любовь. Большая лю-
5 бовь к жизни, к родной
х земле, любовь к лю-
5 дям, желание нести им
« радость, пользу, счас-
* тье. Я люблю тебя,
5, жизнь!
5 Настя ДОВГАЯ,

__?■ 15 лет.
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«Основа всей жизни 
человека — ритм, данный 
каждому его природой», — 
так говорил великий 
Станиславский.И правда, 
все люди на Земле 
подчиняются законам 
своего собственного ритма. 
Но вот только вопрос в том, 
какой это ритм — модный 
клубный или медленный 
ритм менуэта?

Медики всех времен и 
народов без конца пре
достерегали: недоста
точная физическая ак

тивность подрывает 
здоровье, раньше 
времени старит че
ловека и укорачива
ет жизнь. Чтобы пре
дотвратить эти гло
бальные проблемы 
современности мега
полисы ежегодно за
полняются все новы
ми развлечениями. 
Это ночные клубы, 
дискотеки, секции. 
Но нужно ли это мо
лодежи? Опросив 
большую часть зна
комых, я узнала, что 
только треть из них 
пользуется всем 
этим, остальные же 
попросту убивают 
время у телевизора 
или «зависают» в Ин
тернете. Получается, 
что людям совершен
но не нужны яркие 
впечатления от поез
док по миру, удо
вольствие от люби
мой музыки и обще
ния с людьми, новые 
ощущения, прилив 
сил и нравственный 
подъем, что всему 
этому совершен
ствованию они пред
почитают прозяба
ние у экрана телеви
зора или монитора.

Но ведь именно 
движение побуждает 
людей совершать 
подвиги, творить, 
любить жизнь. Оно 
позволяет человеку 
радоваться. Разве не 
чудесно идти в праз
дничной процессии 
карнавала в День го
рода, нарядившись в 
забавный костюм, 
или восхищаться са
лютом в честь Дня 
Победы?

Движение — это 
призыв людям быть 
единым целым, быть 
большой и дружной 
семьей.

Антон Чехов ска
зал: «Если хочешь, 
чтобы у тебя было 
мало времени, то ни
чего не делай». Я ду
маю, что каждый день в жизни че
ловека должен быть продуктив
ным, ведь жизнь — это время, ко
торое нужно прожить ярко и не
забываемо.

Ирина КЛЕВАКИНА, 17 лет. 
г. Каменск-Уральский.



лѴ 7 Увиль-
ВС да Светлая.

624992, Свердлов- 
ская обл., г. Серов - 12, а/я 

94.
Я увлекаюсь верховой ездой и за

читываюсь книгами о рыцарстве. Хочу 
переписываться с теми, кому нравится 
Средневековье и жанр «Фэнтези». Воз
раст и пол не важен.

Женя, 16 лет.
623244, Свердловская обл., Ачитс- 

кий р-н, с. Русский Потам, ул. Тракто
вая, 10.

Я увлекаюсь спортом, танцами, 
люблю слушать музыку и веселиться в 
шумной компании. Хочу переписывать

ся с классными, веселыми парнями и 
девчонками. Пишите, отвечу всем 
100%.

Кристина, 14 лет.
620090, Екатеринбург, ул. Седова, 

45 - 27.
Я слушаю музыку, читаю, люблю гу

лять.хочу переписываться со всеми, 
кому, 13 - 15 лет. Жду писем. Отвечу 
100%. Всем без исключения.

Надя ПЕРИНА, 12 лет.
623020, Свердловская обл., Шалин- 

ский р-н, п. Вогулка, ул. Горького, 18.
Я увлекаюсь вязанием,пением.Хочу 

переписываться с девчонками и маль
чишками моего возраста.

Люда ПЕРИНА, 13 лет.
623020, Свердловская обл., Шалин- 

ский р-н, п. Вогулка, ул. Горького, д. 
18.

Я увлекаюсь спортом, слушаю му
зыку. Хочу переписываться со сверст
никами.

Настя КОРОЛЕВА, 14 лет.
624460, Свердловская обл., г. Крас- 

нотурьинск, ул. Попова, 45 - 4.
Я увлекаюсь хорошей музыкой, фут

болом, симпатичными парнями, люб
лю гулять. Хочу пеерписываться с пар
нями от 15 и старше, которым интерес
но общаться с классными девчонками.

Настя ЕЛИСЕЕВА, 14 лет.
623045, Свердловская обл., Нижне- 

сергинский р-н, ст. Ключевая, п. Мали
новый.

Я люблю гулять, писать письма, слу
шать свои любимые группы «Токіо 
Hotel» и « US5». Пишите, кто без вред
ных привычек, девчонки и пацаны от 14 
до 16 лет.

Оксана КОРОТАЕВА, 12 лет.
623359, Свердловская обл., Артин- 

ский р-н, с. Сухановка, ул. Победы, 25 
-2.

Я увлекаюсь рисованием и музыкой. 
Хочу переписываться с девчонками и 
пацанами любого возраста.

Роза и Юля.
624785, Свердловская обл., Верх-

Хочу 
переписываться

Пишу в вашу газету в связи с 
тем, что кроме вас у меня нико
го нет. Друзей, я имею в виду.

То есть... у меня их много. В гла
за они меня уверяют, что ближе и 
роднее меня у них никого нет, что 
ради нашей дружбы они готовы на 
все... Но за моей спиной они гово
рят про меня всякие гадости, пре
дают при каждом удобном случае. 
Я разочаровалась во всех.

Надеюсь найти друзей по пере
писке. Возраст, увлечения и наци
ональность значения не имеют.

Я увлекаюсь танцами, музыкой, 
рисованием и многим другим.

Хочу переписываться с парня
ми и девчонками, которые хотят 
найти настоящего друга.

Лиля ДАВЫДОВА, 15 лет.
624604, Свердловская обл., 

г.Алапаевск, ул.Новая, 31.

несалдинский р-н, д. Северная, ул. 
Марта, 46.
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Купон - микрофон

ЖДУ ОТВЕТА!
Привет! Я - Ксения КУЗНЕЦОВА, мне 13

лат.
Я учусь в восьмом классе, хожу в танцеваль

ный кружок, люблю слушать музыку и гулять. 
Хочу переписываться с девчонками и пацанами. 
Возраст значения не имеет. Жду ответа!!!

Мой адрес: 623836, Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, д. Фомина, ул. Гагарина, 
8-7.

Мы любим гулять, прикалываться, 
слушать музон и т. д.

Хотим переписываться с пацанами 
от 18 и старше.

Женя ЯРОПОЛОВА, 12 лет.
623662, Свердловская обл., Тугу- 

лымский р-н, д. Коркино, ул.
Центральная, д. 62.

Я рисую, читаю, люблю слу
шать музыку. Хочу переписы
ваться с девочкой 12-13 
лет. Фото обязательно.

Ольга ПЕРШИНА, 14 
лет. /

623710, Свердлове- ( 
кая обл., г. Березовский, 
п. Лосиный, ул. Андрее
ва, 2.

Я увлекаюсь спортом, I 
танцами, слушаю хоро- I 
шую музыку. Хочу пере- I 
писываться с пацанами и \

обл., г. Березовский, п. 
Лосиный, ул. Октябрьская, 
10.

Я увлекаюсь музыкой, 
пением, танцами. Хочу пе
реписываться с девчонка
ми и пацанами от 12 до 16 
лет.

Настя (Стася), 13

620144, Екатеринбург, 
а/я 485.

Я очень люблю слушать 
музыку «Мак’Зим», Банд'- 
Эрос», «Лигалайз», «50 
cent», люблю гулять и хо
дить на дискотеки. Хочу

ЛриВем Всем
Меня зовут Екатерина БЕДУЛЕВА, мне 16 

лет.
Я люблю слушать музыку. Я увлекаюсь волей

болом и настольным теннисом. Обожаю ходить 
на дискотеку и гулять в шумной компании. Хочу 
переписываться с пацанами и девчонками от 16 и 
старше. Пишите! Отвечу всем!

Мой адрес: 623913, Свердловская обл., 
Туринский р-н, с.Нукреѳвское, ул.Юбилейная, 
15—1.

девчонками 
лет.

Наташа
13 лет.

623710,

от 14 до 16

ЛОБАНОВА,

переписы-
ваться с прикольными парнями 13- 

16 лет. Ответ 100%.
Натусик, 16 лет.

6 2 3 6 1 0, 
Свердловская

обл., Талицкий р-н, с. Бутка, ул. Бажо
ва, д.З.

Я увлекаюсь танцами, музыкой, в 
основном — тяжелым роком. Хочу пе
реписываться с мальчишками и девчон
ками 15-18 лет.

Привет! Меня зовут МАША, мне 13 лет.
По знаку Зодика - Рак. Люблю петь, слушать музыку, петь караоке, смот

реть телевизор.и заниматься спортом. Хочу познакомиться с парнями и дев
чонками. Пишите, всем отвечу!

Мой адрес: 623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, д.
Голышева, ул. Береговая, 14.

Семь нот, семь 
цветов радуги, семь 
дней в неделе,семь 

смертных грехов, семь слоев в 
атмосфере, семь лимфоузлов, семь 

чакр, семь периодов в таблице Менделеева, 
по семь звезд в Большой и Малой Медведицах, 

семь холмов в Москве и семь — в Риме, семь гномов и 
семь самураев. Число «семь» не просто число и как приятно 

поговорить об этом седьмого числа, седьмого месяца в 2007 году 
на седьмой полосе этого номера.

Говорят, сегодня всемирный день сча
стья. В массовом сознании три семерки - 
счастливый знак. Обратили внимание, как 
много сегодня свадеб? Молодожены выс-

Собор Василия Блаженного были заявле
ны как претенденты, но еще две недели 
назад было понятно - вырваться в семер
ку лидеров поможет только чудо.

Магическое «семь»
траивапись в длинную очередь, чтобы по
пасть в загс. Самое грандиозное событие 
состоится в Лиссабоне, будут объявлены 
новые семь чудес света по результатам 
Интернет-голосования! В рейтинге лиди
ровали: Чичен-Ица, Колизей, Великая Ки
тайская стена, Мачу-Пикчу, Петра, пира
миды в Гизе и Тадж Махал, а наш Кремль и

Седьмого июля в Китае, Австралии, 
ЮАР, Великобритании, Бразилии, Япо
нии и США пройдет 24-часовой рок- 
фестиваль Live Earth. В Лондоне, пря
мо в центре города, впервые стартует 
самая престижная велогонка мира «Тур 
де Франс».

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

Материал «Боюсь отпускать его в армию» 
Марии ШАРОГЛАЗОВОЙ («НЭ» за 2 июня) ока
зался самым отмечаемым. Большинство голо
сов были отданы этому материалу, автор по 
праву занимает позицию лидера в рейтинге.

На втором месте материал Екатерины ГРА
ДОБОЕВОЙ «Игра в одежду» («НЭ» за 2 июня). А
на третьем - «Черно-розовые эмоции» Ларисы 
ВЕПРИЦКОЙ («НЭ» за 26 мая) и «Димкина жизнь» 
Надежды БАБКИНОЙ («НЭ» за 9 июня).

Поздравляем победителей, желаем им новых творческих успехов. 
Уважаемые читатели, купоны, в которых последняя графа не заполне
на, публиковаться не будут.

7 июля 2007

Свердловская

лишали,
Я впервые попробовала 

себя в роли фотокорреспон
дента: фотографировала 
взрослых, детей, природу, 
на мероприятиях искала са
мые яркие и смешные мо
менты... и мне это очень по
нравилось! В конце смены 
мы сдавали экзамен по ос
новам журналистики и все 
получили удостоверения 
юных журналистов! Итогом 
работы нашей профильной 
смены стал выпуск газеты 
«Планета детства», в кото
рую мы поместили все наши 
материалы, написанные за

легкой жизни не искали
В этом году в школе № 1 города Арамили впервые была 
организована профильная смена «Юные журналисты». 
Собрали нас, учащихся пятых-шестых классов, и начали 
учить азам журналистики. Наши руководители: Нажия 
Гайнановна Каюмова — организатор школьного кружка 
«Юный корреспондент» и газеты «Школьный экспресс» и 
Елена Александровна Данилова — учитель русского языка 
и литературы.

Наш отряд мы так и назва
ли — «Юные журналисты», а 
девиз придумали себе та
кой: «Стал журналистом — 
не пищи, легкой жизни не 
ищи!». И, действительно, 
жизнь журналистов в нашем 
лагере не из легких, но мы 
стремимся совмещать по
лезное с приятным.

За смену с нашим отрядом

произошло столько интерес
ного! Во-первых, мы много 
узнали про газетные жанры: 
репортаж, портретный 
очерк, заметку, интервью, 
статью. Теперь мы точно зна
ем, чем заметка отличается 
от статьи, как правильно 
взять интервью, составить 
портретный очерк, интерес
но написать репортаж.

смену. А осенью будем пуб
ликоваться в газете «Школь
ный экспресс», которую мы 
теперь будем создавать на
равне со старшеклассника
ми.

Вера ДЁМИНА, 12 лет.
Фото автора.

ОТ РЕДАКЦИИ: на днях 
ребята из первой школы 
Арамили были в гостях у 
«Новой Эры». И обещали, 
что будут писать не только 
в школьную газету, а поде
лятся своими мыслями и 
журналистскими наблюде
ниями с читателями «НЭ».
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почти 
взрослые. 

Серьезные люди - 
старшеклассники. В 

сказки давно уже не верим, 
сочиняем их, только если к доске

вызывают. Про Колобка и Репку рассказываем 
анекдоты. Изобретательно отлыниваем от обязанности 

почитать что-нибудь младшему брату или 
племяннику. октор

*

На самом деле, мы многого не 
знаем о сказках. Они, оказывает
ся, лучшее лекарство! Сказки не 
просто учат маленьких детей, что 
такое хорошо и плохо, они лечат. 
В первую очередь — от страхов, 
а главные страхи - это не только 
болезнь и смерть, это еще и не
известность. «Бывает, что в дет
стве ребенок не находит ответов 
на интересующие его вопросы - 
взрослые не могут понятными 
словами объяснить ему, откуда 
он появился, почему трава зеле
ная, а ночью темно, и почему 
умерла соседская собачка», — 
рассказывает психолог Дмитрий 
Соколов, автор множества ска
зок. Вот тогда-то и приходят ро
дителям на помощь сказки - они 
научат, как надо себя вести, под
скажут, что делать.

Сказки бывают и для взрослых. 
Их тоже составляют профессио
нальные психотерапевты по спе
циальным алгоритмам. Они помо
гают справиться со сложными жиз
ненными ситуациями - потерей 
близких, проблемами в семье, на 

работе. Главный герой сказки 
сталкивается с проблемой и реша
ет ее. В этом случае человек от
влекается от реальных обстоя
тельств, и это помогает ему взгля
нуть на ситуацию с разных сторон 
и найти правильное решение.

Это называется сказкотерапия
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— один из немногих психотерапев
тических методов, который можно 
применять самостоятельно. Не 
бойся, придумай себе сказку!

Арина КОРКУНОВА, 16 лет.
Рисунки 

Насти МАЛЬЦЕВОЙ, 13 лет. 
р.п. Верхнее Дуброво.

«Здравствуй, уважаемая ре
дакция! Не буду вас хвалить, вы 
и сами все знаете. Скажу про
сто, что с некоторых пор стала 
вашей поклонницей.

«Здравствуй, «Новая Эра»! 
Спасибо за такую хорошую га
зету.

«Здравствуй, моя любимая 
«Новая Эра»! Читаю вашу газе
ту, не пропуская ни одного но
мера. Для меня «НЭ» — лучшая 
подруга. Она - лучшее спасе
ние от скуки, надежный совет
чик. Мне очень нравится «НЭ», 
я благодарна всем тем, кто ее 
придумал и работает над этой 
газетой. Спасибо вам огром
ное.

«Здравствуй, любимая «НЭ»! 
«Новая Эра» для меня - это це
лый мир, в котором отражает
ся жизнь детей и подростков, 
всегда интересная и увлека
тельная. Я с удовольствием чи
таю вашу газету, нахожу в ней 
множество познавательных сю
жетов и не только.

Огромное спасибо вам за 
то, что вы помогаете абитури
ентам в пробе пера, «НЭ» дает 
возможность набраться опыта 
перед поступлением на фа
культет журналистики. Для нас 
это огромная помощь, поддер
жка и просто счастье.

«Здравствуй, любимая «Но
вая Эра»! Ты такая клевая! Я 
очень люблю и уважаю вашу га
зету. Лучше нее нет на свете. Я 
желаю «Новой Эре» процвета
ния, удачи и больших успехов. 
Ты самая интересная! Помога
ешь нам, подросткам, рас
крыться, и это замечательно! 
Жаль только, что у нас в Серо
ве «Новую Эру» можно купить 
только в одном почтовом отде
лении. И то не всегда бывает. 
Нельзя ли это как-то уладить?

ЛАТУШКО, 14 лет»', 
г.Серов.

От редакции: Настя, мы 
можем посоветовать тебе 
попросить родителей или 
бабушку с дедушкой подпи
саться на «Областную газе
ту» в том самом отделении 
почтовой связи, в котором 
ты ее покупаешь. Тогда ты не 
пропустишь ни одного номе
ра «Новой Эры».
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