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8- Олимпийские
деревни

За достойное олимпийское будущее наша страна
может быть спокойна. И дело не только в Сочи2014. В Свердловской области есть такие деревни,
которые можно смело назвать олимпийскими: там
на каждом углу живет спортсмен (а то и целая
спортивная династия!), тренер и футболист вместе
ходят за грибами, а траву приходится косить прямо
на стадионе, чтобы деревенские мальчишки
вечером могли погонять мяч. Ачитский район
сегодня впереди планеты всей: у каждого села есть
даже собственная спортивная специализация!
Заря - это небольшое село, вы
растившее многократных чемпи
онов района по мини-футболу и
хоккею, а занимаются в нем - физ
культурой и спортом. Утро в
олимпийской деревне начинается
рано, сразу после того, как коров
отвели на сочные луга. Вот так и
отсчитывают здесь время юные
спортсмены и их руководители:
сразу после коров - утренняя тре
нировка. По словам ведущего спе
циалиста управления физической
культуры и спорта Евгения Рако
ва, уже давно в районе существу
ет спортивная специализация у
каждой деревни. Ачит - главный
конкурент Зари по футболу и вос
питатель мастеров по таэквондо,
в селе Карги подрастает поколе

Заря занимается после коров,
Ачит конкурировать с нею готов!

ние хоккеистов, в Заре - талант
ливые девочки-теннисистки. А бо
рец курэш (татаро-башкирская
национальная борьба) Дмитрий
Изгагин говорит, что иногда на со
ревнованиях достаточно только
произнести: «Мы из Ачита», и мо
ральный дух соперника тут же
сломлен. Конечно же, между сё
лами существует здоровая конку
ренция: выиграть в соревновани
ях не только почетно, но иногда и
необходимо. Часто за победу при
суждают сертификаты на спортив
ный инвентарь, который приобре
сти сами спортсмены не могут.
Кстати, в Заре нет даже оборудо
ванного спортзала, но это совсем
не мешает юным чемпионам-фут
болистам добиваться успеха.

Трус не играет в хоккей! И в
футбол он не играет тоже, осо
бенно если по заросшему полю с
болотистыми «берегами» прихо
дится гонять дешевый китайский
мяч, с которым можно сфотогра
фироваться на память и только,
ведь после хорошей игры такие
мячики быстро лопаются. Хоро
ший футбольный мяч стоит около
10ОО рублей, зато его хватает на
долго. В Заре из такого невесе
лого для ребятишек положения
выход нашел тренер Василий
Константинов, у него под крыль
цом лежит хороший мяч, которым
играла местная команда всего
пару сезонов. Деревенские маль
чишки прибегут вечером к дому
дяди Васи, возьмут мячик, а пос
ле игры возвращают обратно под
крыльцо.
Но чаще всего ребята берут
инициативу в свои руки, не наде
ясь на помощь взрослых, сами
ставят футбольные ворота, соби
рают команду, организовывают
тренировки. В районе существует

очень много дворовых команд. В
Ачите ребята построили своими
силами почти десять спортивных
площадок, сами косили траву,
ставили заборы. Илья Ватолин,
Артем Соколов и Максим Сальни
ков - вратарь, защитник и напа
дающий команды ЮДП (Юные
друзья природы), в которой до сих
пор нет тренера, мальчики сами
готовятся к соревнованиям. Не
давно на их площадке сломали де
ревянные ворота, которые и без
того были обделены сеткой. Те
перь футболисты после смены на
детской летней площадке будут
пытаться ставить новые. Кстати,
с футбольной сеткой в Заре про
изошел казус: как-то утром ее об
наружили на курятнике одного
спортивного нелюбителя. Теперь
сетку-путешественницу вернули
на ворота, а ребята до сих пор
вспоминают эту историю.
Саша Орлов уже несколько лет
играет в футбол, а тот самый мяч
дяди Васи держит очень береж
но, как самое дорогое. Болеет за

ЦСКА, и даже на компьютере иг
рает только в спортивные игры.
Кстати, Интернет еще не совсем
добрался до отдаленных ачитских
деревушек. «И это замечательно,
—· говорит борец Дима Изгагин,
— В городе процветает киберс
порт, а у нас спорт - живой!» За
деревенских детишек пережива
ет и сейчас хочет организовать
при пожарной охране, в которой
служит сам, волейбольную пло
щадку. «Она будет охраняемой,
поэтому сеть уже больше никог
да не попадет в курятник, — улы
бается Дима. - А я бы хотел тре
нировать детей, просто так, на
добровольной основе».
Вот так и живут олимпийские
деревни Ачит и соседняя Заря и
несмотря ни на что, играют и вы
игрывают.
Алевтина ЧЕРКАСОВА,
наш специальный
корреспондент.
Екатеринбург—Ачитский р-н—
Екатеринбург.
Фото автора.

БЛАСТНАЯ

СПЕЦВЫПУСК
і детей и подростков

—Татьяна Георгиевна, ска
жите, пожалуйста, существует
ли какой-то документ, в кото
ром четко и ясно изложены все
права, которыми обладают
люди?

—Да, такой документ суще
ствует. Это «Декларация прав че
ловека». Она была принята 10 де
кабря 1948 года в Париже. Доку-

ем защитить себя самого, физи
ческой и психологической незре
лостью, ранимостью, зависимос
тью от опеки старших. Поэтому
права ребенка глубже, шире и
значительнее, чем права взросло
го.
Существует международный
договор: «Конвенция о правах ре
бенка», обязательный для испол
нения теми государствами, кото
рые его подписали. Россия сде
лала это одной из первых. Еще су
ществует закон «О гарантии прав
ребенка в Российской Федера
ции», в котором прописано все, на

Швсмеро
самый

Уполномоченный по проВом человека
В СВердлоВской облости
То то пн о МЕРЗЛЯКОВА:
что имеет право
маленький граж
данин
страны.
Даже в Свердлов
ской области есть
свой закон о за
щите прав детей.
А вот, напри
мер США, которые
часто упрекают
Россию в наруше
нии прав челове
ка, даже Конвен
цию о правах ре
бенка до сих пор
еще не подписа
ли. Удивительно,
не правда ли?
Страна, которая
считается самой
демократической
в мире, не приня
ла закон о защите

—Прежде всего, защитить пра
ва ребенка должен взрослый. Ре
бенок может обратиться к роди
телю, педагогу или другому близ
кому взрослому человеку. (У меня
был случай, когда девятилетнему
мальчику помогал в таком деле
сосед). Задача взрослых помочь
ребенку понять, было ли на самом
деле нарушение его прав. Если
все же было, то вместе они могут
воспользоваться «телефоном до
верия», обратиться в районную
приемную по делам несовершен
нолетних, или, в крайнем случае,
обратиться к Уполномоченному по
правам человека, то есть ко мне.
Я принимаю по средам в резиден
ции Губернатора области.
—А если ребенку не у кого по
просить помощи? Если именно
взрослые, например, родите
ли, ущемляют его права?

лет было вашему самому ма
ленькому подзащитному?

—Однажды с просьбой о помо
щи ко мне обратилась совсем ма
ленькая девочка, ей было всего 10
лет. Мама девочки вышла замуж
за человека из Асбеста и продала
екатеринбургскую квартиру. Но
потом у взрослых что-то в жизни
не заладилось, и этот новый муж
женщину из дому выгнал. Жить им
стало негде. И вот девочка мне пи
шет: «Неужели это все? Неужели
теперь мы останемся без жилья?».
Мы постарались сделать все воз
можное, чтобы помочь им с ма
мой в этой непростой ситуации.
—Часто ли вам приходится
сталкиваться с нарушениями
прав детей?

—Конечно. Я ведь много рабо
таю с так называемыми «неблаго
получными» детьми и малышами,

«Не делайте проблем

мент небольшой, состоит всего из
30 статей, так что ознакомиться с
ним совсем несложно. Основные
её положения вошли в Конститу
цию РФ.
Всеобщая декларация прав че
ловека — не навязанная нам мо
дель поведения, а документ, над
которым серьезно поработали
специалисты международного
права. Причем, сейчас почему-то
многие забывают, что самое ак
тивное участие в составлении
Декларации принимали именно

специалисты-правозащитники из
Советского Союза, ведь документ
был принят в год, когда страныпобедительницы во Второй миро
вой войне, и в первую очередь
СССР, имели просто небывалый
авторитет. Кроме того, большин
ство социальных прав были вне
сены в этот документ именно по
инициативе руководства нашей
страны.
—Есть ли на сегодняшний
день документы, которые рег
ламентируют права детей?

—В «Декларации прав ребен
ка», которую ООН приняла в 1959
году, утверждается, что некото
рые права человека имеют непос
редственное отношение к детям.
Это права на жизнь, на защиту со
стороны закона, на то, чтобы не
быть рабом и не подвергаться
пыткам и иному жестокому обра
щению, на социальное обеспече
ние и многое другое. Но ребенок
отличается от взрослого неумени

детей! У них ребенок по закону
считается взрослым. И в тех шта
тах, где до сих пор существует
смертная казнь, она применима и
к несовершеннолетним.

—Допустим, со своими пра
вами ребенок ознакомится. А
что если ему тут же покажет
ся, что эти его неотъемлемые
и неприкосновенные права на
рушаются? Куда и к кому в та
ком случае идти? Кто может
защитить права ребенка?

—Ко мне за помощью может
обратиться любой человек, в том
числе и ребенок. Всего за 2006
год в аппарат Уполномоченного
по правам человека поступило
4867 письменных обращений,
100 из них по защите прав ребен
ка. Мы не оставляем без внима
ния ни одного письма. За 2006
год лично я встретилась с 1981
человеком.

которых бросили родители. (В
Свердловской области за 2005
год матери отказались от 355 де
тей, в 2006 году — от 400!) Езжу
по детским исправительным коло
ниям, больницам, детским домам,
выслушиваю все обращения, жа
лобы. За прошлый год я встреча
лась с гражданами «на местах» 29
раз, это больше, чем любой дру
гой Уполномоченный в России.

—И были случаи, когда об
ращались сами дети? Сколько

—Какой совет вы можете
дать подростку, который счи
тает, что столкнулся с неспра
ведливостью и нарушением
своих прав?

—Пожалуй, самый главный со
вет — не делайте проблемы из
проблемок. Хорошенько подумай
те: действительно ли вам нужна
помощь и защита, или ваша не
приятность — нечто сиюминутное,
житейское? Когда я стала Упол
номоченным по правам человека
и увидела, насколько тяжелой бы
вает жизнь на самом деле, я пе
рестала обращать внимание на
мелочи, ссориться с близкими.
Все мелкое сразу отступило для
меня на второй план! И когда ктото из знакомых начинает мне жа
ловаться на свои проблемки, выс
лушав, я говорю человеку: «Это у
тебя-то проблемы?! Смотри, что
сегодня произошло. Родители ос
тавили трехлетнего мальчика в
сенях частного дома, а сами ушли
и напились. Он замерз, и спасти
его не удалось!».
Но, если все же проблема у
подростка серьезная, и его права
действительно грубо нарушаются,
нужно действовать. Об этом мы с
вами уже говорили!
Беседовала
Мария РЯБИНА,
16 лет.

В этом году в Тугулымском
районе впервые проводился
муниципальный конкурс
«Ученик года». Идея его
проведения зародилась на
традиционной августовской
конференции учителей
Тугулымского городского
округа и была поддержана
всеми. Цель конкурса —
выявление самых
талантливых и самых умных
ребят района.
В борьбе за главный приз —
грант главы Тугулымского город
ского округа в 10000 рублей —
участвовали шестнадцать чело
век. Среди них была я. Шесть че
ловек по итогам конкурса, прохо
дившего на уровне образователь
ных учреждений, ставшие побе
дителями, были выдвинуты адми
нистрациями своих школ, осталь
ные подавали документы само
стоятельно.
Победители выявлялись по но
минациям: «Эрудит», «Спортив
ная гордость», «На туристской
тропе», «Патриот Тугулымского
района», «Творчество юных» и
«Лидер детской организации».
Вначале мы представили жюри
свои портфолио — полные отче
ты о конкурсах, состязаниях, со
ревнованиях, в которых когдалибо принимали участие. Нужно
было рассказать обо всех своих
победах и достижениях. В то вре
мя как жюри знакомилось с харак
теристиками кандидатов, а это
заняло несколько дней, все жела
ющие поддержать своего учени
ка могли проголосовать за него,
позвонив в управление образова
ния или отправив ЭМЗ-сообщение.
И вот, наконец, второй этап
конкурса — творческая самопрезентация конкурсантов. Все мы в
районном Доме культуры ждали
своего выхода. Для многих из нас
этот конкурс стал своеобразным
итогом многолетней плодотвор
ной деятельности на благо школы
и района, ведь большинство уча
стников — выпускники 11 -го клас
са. Волновались, конечно, все.
Представления были самыми раз
нообразными и очень интересны
ми. Кто-то пел, кто-то танцевал,
кто-то читал стихи. Некоторые
провели самопрезентацию с по
мощью видео- и фотоматериалов
— получилось просто здорово! О
том, что хорошо говорить о себе
неприлично, нужно было на вре
мя забыть и представить себя в
самом выгодном свете.
После самопрезентаций жюри
выявило победителей в номина
циях и главного победителя. Им
стала Саша Морозова, ученица
Юшалинской школы. Я победила
в номинации «Патриот Тугулымс
кого района».
Это чудесный конкурс, пусть он
станет доброй традицией и еже
годно собирает самых-самых для
того, чтобы побороться за почет
ное звание. Это — новая цель, но
вая высота, еще одна ступень в
долгой и трудной, большой лест
нице жизни!
Юля МАРКОВА, 16 лет.
Тугулымский р-н, с.Яр.
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«Жизнь течет, и река течет», - так
отвечает на вопрос о смысле водного
•Л
туризма Олег Лаптев, спасатель первого
' класса, «водник» имеющий уникальный опыт
различных сплавов. Многие туристы-водники
V*
считают, что река учит находить компромисс, не плыть
против течения, управлять не стихией, а управлять своим
местонахождением в ней. Это простые истины, которые легко
можно применить и в повседневной жизни. Избежать
конфликтов, найти себя, не отчаяться, преодолеть трудности...
Нередко я вспоминаю, как
первый раз «встал на воду».
Было пасмурно, моросил дождь,
река Решетка не производила
впечатления бурного потока, в
котором можно «словить адрена
лину». Я залез в каяк, и мир из
менился, на воде река выглядит
совершенно иначе: ты остаешь
ся один на один со стихией, чув
ствуешь её течение, слышишь
рев бьющейся о камни воды. В
этот момент река напоминала
мне автомобильную трассу, ко
торая живет своей жизнью.
Дрожь я почувствовал, только от
толкнувшись от берега, затем
сделал пару неуверенных греб
ков, потерял равновесие, и меня
перевернуло. Как я выбрался из
маленького плоскодонного суде
нышка, даже не вспомню, но че
рез несколько мгновений я уже
уверено греб ногами в направ
лении берега, держа в одной
руке весло, в другой — каяк.
Выбравшись на берег, я вы
лил воду из каяка и вновь пошел
спорить с текущей водой. Пере
ворачивался раз пятнадцать, и
все повторялось вновь, пока, на
конец, я не смог уверено осуще
ствлять траверс - переход от од
ного берега к другому. Затем
еще немного погреб против те
чения, отрабатывая технику, и,
окончательно замерзнув, вылез
на берег. Весь вечер пришлось
отогреваться у костра.
В продолжительный сплав на
каяке я не ходил - для непрофес
сионала это слишком рискован

но, да и собственный каяк не са
мое дешевое приобретение.
Зато несколько раз ходил по не
которым уральским рекам на ка
тамаране.
На катамаране чувствуешь
себя намного уверенней. Конеч
но, так же бьет дрожь, так же от
даешься во власть реки, но уже
не чувствуешь себя настолько
беспомощным перед текущей
водой. На катамаране работает
команда из четырех человек, он
уверенно стоит на воде и легко
управляется, словно надежный
джип-внедорожник. Сплав напо
минает занимательную прогулку
по живой дороге в окружении не-

Для сплава необходимо желание, река и плав.средство (ну и,
конечно, деньги на поездку). Рек в нашей стране море, выбор плав
средств тоже велик: рафты, байдарки, каяки, лодки, плоты. Но са
мым популярным (по крайней мере, в Свердловской области) оста
ется катамаран.
Катамаран - это результат эволюции обычного деревянного пло
та. Сначала место бревен стали использовать резиновые баллоны,
а потом их оставили только два, покрыли их чехлом из плотной тка
ни и скрепили рамой из алюминия.
Катамаран позволяет идти по рекам любой сложности, протя
женности, различной глубины. Не требует от новичков высокой фи
зической подготовки (в отличие от каяка или байдарки). А главное,
можно сплавляться целой группой (около шести человек), взяв с
собой не только все необходимое, но и различные мелочи (к приме
ру, походные стулья, мангал...), которые непозволительно тащить в
пешем походе. Отправиться в сплав может любой.

ЧТО ДУМАЮТ
ОБ ЭТОМ:
Артём Павленко, 17 лет, ту
рист-любитель:

—Отрицательно отношусь к
сплавам, даже терпеть их не могу.
Не знаю, что такого веселого
плыть 20-30 километров в тече
ние десяти часов, когда ничего
не меняется, река одна и та же. А
ты берешь весло и тупо гребешь,
гребешь... По-моему, не весело.
Настя Костецкая, 17 лет, ту
рист-любитель:

—Мне очень понравилось.
Первый раз я сплавлялась в Бажуково, тем летом, в августе.
Впечатления даже словами не
описать, это нужно обязательно
попробовать. Единственный ми
нус только в том, что было холод
но, и река обмелела. Поэтому в
некоторых местах нам пришлось
тащить каты. Естественно, все
промокли до нитки. Но, несмот
ря на это, было очень весело.
Записала
Ольга МАРШРУТОВА, 17 лет.

забываемых природных пейза
жей.
Но романтика заканчивается с
началом порога. Бурлящая, бе
лая от пены вода, бьющаяся
между огромных валунов, под
хватывает судно и может играю
чи перевернуть, бросить на кам
ни, поставить «свечкой»(это ког

да нос уходит под воду, а корма
взмывает в воздух). Здесь начи
нается экстрим. Одно неверное
движение, хотя бы одного члена
экипажа, и сплав может закон
читься печально, а, возможно,
даже плачевно. Капитан корабля
(старший в группе) в таких ситу
ациях включает «матомный реак
тор» (то есть нецензурно ругает
всех, кто, по его мнению, делает
что-то не так, а иногда даже бьет
экипаж веслом по каскам, чтобы
люди пришли в себя от испуга и
не поддавались панике). Экст
рим часто граничит в таких ситу
ациях с реальной опасностью.
Приходится не только бороться
со стихией, но и слаженно рабо
тать в коллективе - один за всех
и все за одного.
К счастью, пороги заканчива
ются. Так же неожиданно, как и
начинаются. Возобновляется
мирная прогулка, а после оста
ются только воспоминания о не
вероятных впечатлениях, полу
ченных в порогах, и о красотах
природы горных рек, которую в
полной мере никогда не сможет
передать ни один фотоаппарат.
После сплава начинаешь ина
че смотреть на город, на людей,
окружающих тебя. Жизнь - это
река, и надо выбирать, с кем бы
ты хотел оказаться в одной лод
ке, а с кем нет.

СклНЭр
Водный туризм - это один
из видов спортивного туризма.
Конечно, это экстремальный
вид спорта. Часто гибнут люди,
но точных цифр смертности
никто не назовет, потому что
такой статистики не ведется.
Поэтому и не получается срав
нить его по степени опасности
с другими экстремальными ви
дами отдыха. Нередко внима
ние общественности привлека
ют частные случаи, которые
превращаются в остросюжет
ные трагедии. Как в любом эк
стремальном спорте, водникам
не хватает организации безо
пасности.
Очень много туристов от
правляются в сплав «дикаря
ми», не ставя никого, кроме
близких, в известность. Спаса
тели просто не смогут найти
«экстремалов» или своевре
менно помочь им, потому что
не будут знать место их нахож
дения. А ведь сообщить о сво
их планах в МЧС не так уж и
трудно.
Часто несчастные случаи
происходят из-за отсутствия
простейших средств безопас
ности - спасательных жилетов.
Нередко жизненно необходи
мыми становятся гидрокостю
мы, которые могут защитить от
переохлаждения в ледяной гор
ной воде.
Увы, людей нельзя силой
заставить беспокоиться о сво
ей безопасности.

НЕ ЗНАЛИ?
Водный туризм в Свердловске и области из
начально развивался на двух видах судов: пло
тах и байдарках. Еще в 1961 году группа из
Уральского госуниверситета совершила поход
по реке Витим (Забайкалье) до Парамского по
рога. В 60-е годы туристами Свердловска и об
ласти были пройдены многие реки Урала, Саян,
Забайкалья. Большое количество участников
походов на байдарках сделало необходимым
проведение соревнований по технике водного
туризма (ТВТ). Эти соревнования давали воз
можность отточить технику управления байдар
кой. обменяться опытом.
Первые соревнования были подготовлены и
проведены турклубом «Факел» на реке Решетке
и состояли из двух этапов: первый - гонка от
Чусоводстроя до станции Перегон; второй трасса с воротами в районе Перегона.
В начале 70-х годов туристы Свердловска и
области начали осваивать более сложные реки
Кавказа, Горного Алтая, Средней Азии. Первы
ми почти везде были плоты. Следом сложные
походы стали осваивать байдарочники.
С появлением катамаранов были пройдены
практически все наиболее сложные реки Горно
го Алтая, Средней Азии, Кавказа.

Подготовил Александр Зиновьев, студент Гуманитаі
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Нередко среди ярких и наполненных событиями будней
возникает желание на неделю уехать куда-нибудь.
Отдохнуть от всех, уйти от проблем. Хоть ненадолго
оставить этот хаос и спрятаться в уютном углу четырех
стен.

' Решение поехать в СанктПетербург возникло у меня
внезапно, и, даже сев с друзь
ями в поезд, я не верила в то,
что произошло. Помните то
варный поезд, который пере
вернулся недалеко от Удмур
тии и унес за собой 250 мет
ров рельсов? Это был поезд,
ехавший перед нами. Семь
утомительных часов мы стояли
на месте, благодаря Бога за
то, что это случилось не с
нами.
...Семь дней и бессонных
ночей провели мы во второй
столице России. Множество
впечатлений и эмоций. Мега
байты информации, которую
мы впитывали в себя как губ
ки. Огромное количество на
блюдений, маленьких откры
тий, сравнений с родным го
родом. Новые друзья и безгра
ничная радость от одного со
зерцания Петербурга.
В Петербурге очень мало
рекламы, и если она есть, то
стилизована под здание.
Здесь не увидишь кричащие
плакаты о новых лекарствах и
открывающемся магазине!
Все довольно мило, ненавяз
чиво и абсолютно не раздра
жает глаз.
Уже на третий день стало
понятно, что это город на кро
ви, очень параноидальное ме-

вирго
мания
сто. С одной стороны, это кра
сивые здания (в Питере не
встретишь двух одинаковых
старых строений), убранные
улицы, это цивилизация и ка
кая-то возвышенность. С дру
гой же стороны — это дома без
окон, темные тоннели, веду

щие в уродливые дворы, щели
во всю высоту многоэтажек и
очень мрачные места. Днем
люди спокойные и умиротво
ренные, они читают книги в
метро и с уважением относят
ся к туристам. К ночи же на
улицах появляется альтерна

тивное поколение, неформат
ные личности,которые распи
вают алкогольные напитки у
музеев и занимаются ванда
лизмом на главных улицах го
рода.
Больше всего мне понра
вился храм Спаса-на-Крови. В
восторг приводит не только
внешний вид здания, которое
как будто создано руками бо
гов, но и внутреннее оформ
ление, выполненное мозаикой.
Квадратный метр выкладыва
ется целый год!!! Хочется по
клониться в ноги людям, кото
рые участвовали в реконструк
ции храма. Спас-на-Крови
произвел на меня неизглади
мое впечатление, которое я
сохранила в своей душе и по
сей день.
Дни прошли незаметно, и
стало понятно, что возвра
щаться обратно в Екатерин
бург абсолютно не хочется. И
хотя противоречивость и двой
ственность Петербурга при
влекала и манила к разгадке
своих тайн, но ноющее и даже
болезненное чувство любви к
родному городу заставляло
уверенно собирать чемоданы.
Обратная дорога не каза
лась уже настолько длинной,
потому что все это время мы
делились своими впечатлени
ями, договариваясь когда-ни
будь еще раз обязательно
съездить в Санкт-Петербург.
Ирина ВЛАСОВА,
студентка УГТУ-УПИ.

оЭВеЭи,гри9>
Ах, Питер! Обожаю этот город. И каждое пребывание в нем готовит мне
массу сюрпризов. В прошлом году (я тогда побывала там впервые),
конечно же, не обошлось без приключений. Про все рассказать
невозможно, но-про самое яркое и незабываемое мое впечатление от
посещения Санкт-Петербурга я расскажу.
Все произошло во дворце Павла Перво
го. Всех нас попросили надеть бахилы. Вы
просто не представляете, какое удоволь
ствие кататься в бахилах по гладкому и
скользкому паркету дворцов! Это-то меня и
сгубило. Всему виной мои высокие шпиль
ки, ведь именно из-за них я не смогла удач

но притормозить и врезалась прямо в ко
лонну, сбив рукой картину. Та, естественно,
не выдержала такого напора, и вместе со
мной рухнула на пол. Не успела я очухаться
после падения, как меня под белы рученьки
волокла охрана. Оказалось, что откололся
приличный кусок рамы. Меня доставили в
какую-то каморку и начали «пытать». Позво
нили реставратору, тот сказал, что ничего
серьезного. Но даже после этого меня не
выпустили на свободу! Они провели получа
совой инструктаж по технике безопасности,
очень «удачно» пошутили, что посадят меня
на десять лет! Но, посмеявшись, отпустили
с миром.
С утра до вечера мы ездили по всевоз
можным экскурсиям. Побывали и на леген
дарном крейсере «Аврора», и в Эрмитаже,
и в Казанском соборе, а также во многих
других местах. Но увиденным в Петропав
ловской крепости мы были просто пораже
ны: стена каменной крепости, лед на Неве
и огромное количество людей в купальни
ках! За ними было очень интересно наблю
дать — они, как пингвины, маленькими шаж
ками передвигались за уходящим солнцем.
От экскурсовода мы узнали, что это еже
годная весенняя традиция петербуржцев.
Стены крепости нагреваются очень быст
ро, температура там около 25—30 граду
сов. Поэтому ежедневно в крепость прихо
дят люди в купальниках и принимают сол
нечные ванны.
А вы знаете, как развлекаются японские
туристы в Петербурге? Они снимают на ка
меру, нет, не себя и даже не пейзажи вок
руг, а то, как ведут себя русские туристы на
отдыхе! Вот и мне не удалось скрыться от

Я
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зоркого глаза японца. Дело было у Эрмита
жа. На улицу выставили симпатичных камен
ных разноцветных львов для фотосессий ту
ристов. Я решила залезть прямо на льва. Вот
это-то восхождение и запечатлел на свою
видеокамеру японец. Еще бы, зрелище это
было не для слабонервных! 15 минут караб
калась я на скользкую спину льва. Запрыги
вание, болтание в воздухе ногами и финаль
ное соскальзывание вниз — так продолжа
лось раз семь. Но я не ищу легких путей,
попытки продолжались дальше. Наконец мне
удалось атаковать бедного льва, но вот не
счастье: я села задом наперед! Не менее
смешное переворачивание на спине, фото
графирование и финальные аплодисменты
японца.
Самым запоминающимся для меня мо
ментом стала поездка на Васильевский ос
тров. На набережной стоят два сфинкса,
привезенных из Египта. Кстати говоря, этих
сфинксов можно увидеть в фильме «Неве
роятные приключения итальянцев в Рос
сии». А чуть ниже располагаются мифичес
кие крылатые львы — грифоны. Если у вас
есть какое-нибудь заветное желание, то
стоит лишь подойти к грифону, положить
одну руку ему в рот, как будто кормишь,
другую на крыло, чтобы не улетел, и вот
тогда ваше желание обязательно сбудет
ся. Проверено на собственном опыте — же
лания действительно сбываются. В про
шлом году, например, я пожелала еще раз
посетить этот прекрасный город — сбы
лось! Будем надеяться, что и в этом году
грифон меня не подведет.
Кристина СИСИНА, 16 лет.
Сысертский р-н, п.Бобровский.

СКАЖу
деревне:
«до
свидания!»
Солнечный яркий день.
Красная полоска
термометра застряла на
плюс 30. Стрелка
спидометра скачет на
отметке 120. За окном
проносятся деревья и
нежно-зеленые луга, на
которых, если
приглядеться, можно
заметить маленькие черные
точки: далеко-далеко
пасутся коровы. Я еду в
деревню. Целый год не
видела маленький бабушкин
домик с зеленой крышей, и
мне приятно думать о том,
как войду в него и улыбнусь
бревенчатым стенам, печке
и ходикам с гирьками.
Спустя час за окном мельк
нула белая табличка с черной
надписью: «Шайдуриха». При
ехали! Всё так знакомо и, ка
жется, совсем не изменилось.
Только деревенские друзья ста
ли старше. Саша, Аня, Нина с
радостью
приветствовали
меня.
Саша — высокий темноволо
сый мальчик с облупленной от
загара кожей на плечах. Я по
мню, как мы с ним катались на
велосипедах наперегонки, и как
он после этого дул на мою раз
битую коленку.
Аня — милая девочка с длин
ными черными кудрями. Она
красива и очень похожа на цы
ганку, но всегда стесняется
своей красоты.
Нина — веселая и заводная
девчонка, душа любой компа
нии. С ней мы всегда много шу
тим и веселимся.
Мы простые дети. Обыкно
венные подростки. Нам нравит
ся прятаться от палящего полу
денного солнца в высокой тра
ве, сгребать душистое сено в
стога, чтобы потом валяться в
нем и жевать соломинки. А ещё
выдирать маленькие, но живу
чие сорняки, чтобы потом есть
крупные и сочные овощи; поли
вать клубнику и наблюдать, как
ягодки начинают краснеть, буд
то смущаясь оттого, что за ними
так ухаживают. На вопрос, лю
бят ли эти люди работать, они,
не колеблясь, отвечают, что да.
Ведь очень приятно есть варе
нье из ягод, которые ты сам вы
растил, которые ты помнишь
ещё маленькими цветочками и
которые ты собирал, выбирая
самые спелые.
Из деревни я уезжала счаст
ливая, потому что любовь моих
друзей к тому месту, где они вы
росли, охватила и меня. Было
грустно расставаться с ярко
синим небом, теплым ветром,
с любимым запахом скошенной
травы, с пением птиц по утрам...
Но я знаю, что вернусь сюда
еще не раз. До свидания, де
ревня! Жди меня!
Юля ТАМАРОВА, 17 лет.
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Только
черные
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На крышах черные коты
Поют от счастья серенады,
Впадают в разные мечты...
Ну что еще беднягам надо?
На крышах мышь не шелохнет
Ни хвостиком, ни лапой,
Но если кот к ней подойдет,
То побежит за папой.
Хоть колбасы на крыше нет,
И нет даже картошки,
Сосиска будет на обед
У этой черной кошки.
Сосиску где она возьмет?
Житейское же дело —
Залезет в кухню и сопрет,
Чтобы насытить тело.
Как их зовут? Не знаешь ты?
Здесь Муськи, Васи, Марты.
Но только черные коты
На крышах были этим мартом.
Марина ЛАДИНА, 12 лет.

Совсем
недавно
школы распахнули
свои двери и выпустили в
свободный полёт сотни
мальчишек и девчонок.
Последний звонок,
выпускной бал - они надолго
остаются в памяти каждого
человека. Еще бывают
прощальные вечера в
музыкальных школах,
кадетских корпусах и... В
Школе юных фелинологов.
Что же скрывается за зага
дочным словом «фелинолог»?
Фелинолог - специалист, кото
рый серьезно занимается изу
чением маленьких домашних
тигров. В течение учебного
года, начиная с сентября и до
самого лета, мальчишки и дев
чонки, любящие кошек, могли
посещать Школу юных фелино
логов.
На занятиях, которые прохо
дили раз в неделю, ребята уз
навали о том, как нужно пра
вильно кормить кошек, как за

торине «Кошкин дом». К слову,
брат и сестра - одни из самых со
знательных членов маленького клу
ба. Когда они стали ходить на за
нятия - в их доме еще не было усато-хвостато-мяукающего суще
ства. Регина и Мирон решили уз-

Выпускной элО
кошки

ними ухаживать, знакомились с особенностями пород и
просто рассказывали о своих любимцах. Незаметно про
летел учебный год... И вот - выпускной.
О нет, ребята не прощались навсегда, ведь уже с осени

они вновь и вновь будут встречать
ся, дабы узнать интересное о лю
бимых мяукающих. Выпускной ве
чер в Школе юных фелинологов это большой праздник, где со
брались дети, родители и, конеч
нать побольше об особенностях
но же, любимые кошки.
содержания кошек, прежде чем за
Живу я с кошкой.
На выпускной бал пришли во
вести животное, помня старый
Она меня любовью окружает,
семь юных кошколюбов, на нём
добрый закон, что «мы всегда в от
Мне дарит много ласки
также присутствовали восемь
вете за тех, кого приручили».
и тепла.
царственных кошек, а еще было
...С начала учебного года ребя
Ведь я ее люблю,
восемь мам... И даже, на удив
та провели более 200 часов вмес
Она все это понимает,
ление, два папы.
те. Они читали, рисовали, участво
И крепче любви нашей
Подготовились к празднику
вали в выставках кошек. Весь этот
На свете не бывает.
не только дети и взрослые, но
маленький мир был создан руками
Анастасия
Б.,
15
лет.
и Королевы Вечера - кошки.
Ларисы Шарибзяновой. Большой
Челябинская
обл.,
Домашним заданием было
спасибо ей за это.
д. Новая.
придумать интересный костюм
для своего питомца. Ребята
К слову, если ты живёшь в Екатеринбурге - с осени
вместе с родителями всерьез подошли к
можешь присоединиться к дружной компании ребят.
этому интересному заданию. 1-е место получила кошка
Занятия абсолютно бесплатные. Они проходят в Дет
Арины Дубок, наряд которой назывался «Барышня-кресть
ском городском экологическом центре, что на Шев
янка». Кошка в чепчике и сарафане была похожа на рус
ченко, 4 а (за ТЮЗом). Приходить могут дети любого
скую красавицу. Правда, с весьма своенравным характе
возраста. Непременное условие - любовь к кошкам.
Дополнительная информация по телефону: 365-39-8.
ром.
Юлия БАБИКОВА.
А Регина и Мирон Равинские победили в шуточной викствием поедают
свою икру.
С этого момен
та мне не давало
покоя предвкуше
ние собственных
маленьких откры
тий. Через два дня
у меня появились
головасти-

йкВориум
Животные стали моими друзьями с самого раннего детства. Вы
даже не представляете, кто только не тешился под крышей
моего дома! И котята, и черепахи, и голубь, и попугай, и рыбы, и
тритоны, и саламандры... Мне безумно хотелось заботиться обо
всех сразу. Но сегодня мне очень хочется рассказать вам о
самых загадочных, забавных, удивительных животных,
разведением которых я занимаюсь и по сей день. О шпорцевых
лягушках-альбиносах...
Их появление стало взрывом
Кожа бледно-розовая и покрыта
неожиданности, новизны и разнооб
слизью, которая защищает этих
разия в моем доме. Помнится, как,
животных от разных инфекций.
вернувшись из школы, я увидела на
Задние лапки — мощные и муску
своём столе банку... в ней-то и на
листые, по сравнению с крохотны
ми передними. Немало приятных
ходились мои будущие лучшие дру
зья! Как все-таки непривычно было
минут получили те, кто следил, как
видеть этих «водяных мартышек» в
передними лапками лягушки запи
своем аквариуме! В первые дни я
хивают себе в рот пищу — мотыля,
просто не отрывалась от аквариу
трубочника, дафнию, кусочки сы
ма, который стал заменять мне эк
рой говядины и многое другое.
ран телевизора. Я не переставала
Лягушки не только прекрасно
любоваться смешными малюткамиуживаются со многими аквариум
лягушками, но тогда даже не пред
ными обитателями, но и приносят
полагала, что очень скоро они ста
им ощутимую пользу. Дело в том,
нут размером с мою ладонь.
что выделения специальных желёз
Мордочка у них короткая, круг
шпорцевых лягушек обладают эф
лая и приплюснутая, с маленькими
фективными бактерицидными
глазками и забавным ротиком, бла
свойствами. Эти выделения и за
годаря которому лягушка всегда
щищают аквариумных рыбок от па
кажется веселой и улыбающейся.
тогенных микробов.

14 июля 2007

полностью исчезает хвостик. В об
щем, через четыре месяца вместо
задорных головастиков в моём акіуме іплавали
иіавсіли маленьвариуме

-епебиз°Р

огромс
ным
интересом
следила за их рос-

Возможность следить за подобными чудесами у себя дома стала для
меня настоящим подарком.
Шпорцевые лягушки — милые,

Заменил
Но, пожалуй, самым ярким со
бытием для меня стало размноже
ние лягушек. Одним замечатель
ным летним утром я проснулась от
звонкого, мелодичного кваканья
своих любимцев. На цыпочках под
кравшись к аквариуму, я обнару
жила на дне множество белых то
чек... это были икринки! Я осторож
но отделила родителей от яиц, по
тому что не желала стать свидете
лем того, как лягушки с удоволь

том и развитием, фиксировала ма
лейшие изменения в специальный
альбомчик. А когда начался самый
волшебный процесс — метамор
фоз, я попыталась создать видео
фильм о превращении головастика
в лягушонка. Подумайте: из трех
миллиметровой личинки вылупля
ется головастик, через пару меся
цев у него появляются задние ко
нечности, чуть позже — передние,
а затем постепенно уменьшается и

безобидные и весьма неприхотли
вые домашние животные. Кроме
того, они не имеют ни перьев, ни
шерсти, ни даже чешуи, и поэтому
можно не задумываться об аллер
гии. Я уверена, что вы найдете в
этих удивительных созданиях мас
су других достоинств, если риск
нете завести их у себя.
Алиса ПЕТРОВА,
17 лет.
г.Краснотурьинск.
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СПЕЦВЫПУСК

БЛАСТНАЯ

для детей и подрост

Принцип
сВЕТОФОРЯ
—Сколько лет вы работали в
школе?
—Всего лишь три года. Потом
преподавала в колледже. Студен
ты — очень благодарная публика.
Именно там, как мне кажется, я и
состоялась как педагог. Однажды
я встретила свою бывшую учени
цу. Она мне сказала, что настоль
ко полюбила историю, когда я у них
преподавала, что пошла на истфак.
Думаю, что это лучший компли
мент для меня.
—Чему вас научили дети?
—Их опыт настолько же уника
лен, как и опыт взрослых. Дети ви
дят жизнь незамутненной. Моему
поколению не повезло, у нас есть
стереотипы, которые были успеш
ны при той системе. В мир входит
культура молодого поколения —
это опыт для меня, источник энер
гии. С удивлением слушаю, как моя
дочь разговаривает с начальником
по телефону. Я понимаю, что я бы
себе такого не позволила.
—Почему вы решили стать
педагогом?
—У меня и не было другой мыс
ли. Моя мама — филолог, папа —
математик. Целая педагогическая
династия получилась.
—Как
вы
относитесь
к
«семейной политике» нашего
государства?
—Сдержанно. Последние зако
нодательные нормы радуют. Нако
нец-то, внятная политика в этом
вопросе. Однако, у медали две
стороны. Многие родят детей
только за деньги. Есть вероятность

лаѵппат Всероссийского
Всепоссийокого смотра
смотпа
Ольга НАУМОВА — лауреат
педагогического мастерства. Она — пример для тех девушек,
которые хотят преуспеть в профессии, и воспитать при этом
пятерых детей.

того, что неблагополучные семьи
станут основными «поставщиками»
ребятишек в детские дома. Поли
тика — это риск, всего не предус
мотреть.
—Какими качествами, по ва
шему мнению, должны обла
дать идеальные родители?
—Прежде всего, родители дол
жны понимать ценность ребенка.
Они должны осознавать, что у их
драгоценного чада есть свой путь,
особенно, если ребенок талантли
вый. У меня трое детей начинали
учиться в музыкальной школе, но
только одна из них окончила ее.
Это их выбор. Конечно, отвела туда

их я. Настояла. Однако потом, ког
да моя дочь окончила музыкальную
школу, она согласилась с моим
упорством. Если у ребенка нет ни
личного жизненного опыта, ни ка
ких-либо целей, принципов, то,
безусловно, требуется помощь
взрослого. Работает принцип светофора: красный — родители от
вечают за безопасность своих де
тей, зеленый — свобода выбора,
желтый — согласие, совместное
решение.
—Как вы думаете, где, преж
де всего, должна состояться
женщина — в семье или в про
фессии?

_

—Я думаю, женщина должна
состояться и как мама, и как жена,
и как дочь, и как бабушка, и про
фессионально. К сожалению, жен
щины часто оправдывают свои не
удачи в профессии именно семь
ей. Я стараюсь делать все, чтобы
не ограничиваться кухней.
—Если не секрет, кто у вас в
доме занимается хозяйством?
—У нас дома хозяйством зани
мается тот, кто первый видит в
этом необходимость. Например,
приходит домой старшая дочь. Ви
дит, что ничего не приготовлено.
Начинает кашеварить. Конечно,
когда дети были маленькие, у нас
с мужем был специальный график
дежурств.
—Есть ли у вас какой-нибудь
особенный секрет, который по
мог вам в воспитании детей?
—У нашей семьи очень много
родственников и друзей. Мы все
стараемся помогать друг другу.
Ребенок должен нормально разви
ваться. Должны быть и бабушки, и
дедушки, и тети, и дяди. Если ре
бенок воспитывается в большой
семье, то он приобретает чувство
устойчивости в мире.
—Что для вас может стать са
мой дорогой наградой в про
фессии и вообще в жизни?
—Самая большая награда для
меня не медаль, не благодарность,
а то, что мои коллеги, друзья рады
видеть меня. Когда кто-нибудь бе
жит ко мне только для того, чтобы
поздороваться'. Это, я думаю, и
есть самая большая награда.
Беседовала
Лилия КАМАЛИЕВА, 17 лет.
г.Асбест.

Вишенка« npomu®®
У вас много удивительных знакомых? A
сумасшедших? У меня есть только
одна сумасшедшая знакомая, но я в
восторге от общения с ней.
Случалось ли вам видеть на
улицах девочку в противогазе?
Если да, то это была она — моя
подружка. Мне кажется, нужно,
чтобы таких людей было как
можно больше. Что может
лучше поднять настроение, чем
встреча с ними? Нельзя не улыбнуться
при виде человека в противогазе с
баллоном «Чистый воздух» в руках.
Еще у нее есть восхитительные ярко-жел
тые колготки. Они, по-моему, выражают ее
настроение и внутренний мир. К сожалению,
многие в наше время предпочтут колготки
черного или телесного цвета, чтобы поско
рей затеряться в толпе и не обращать на себя
особого внимания. А ей доставляет удоволь
ствие шокировать людей своим внешним ви
дом и поступками. Она часто пристает ко
всем с вопросом: «Кто обитает на дне океа
на?». Банальный ответ — Губка Боб — ее не
устроит. Она утверждает, что там живут чавы.
«Кто, кто?», — спросите вы. Причем самое ин
тересное, что дальнейшего ответа от нее вы
не дождетесь. И с этим уже ничего не поде
лать... Думайте сами.
Она может прийти на встречу с коробкой
флюоресцентного пластилина. И только поду
майте не согласиться лепить! Она развернет
ся и уйдет. Помню, раньше, когда я была ма
ленькой, у меня и моих друзей было повальное
увлечение — мы собирали фантики из жвачек
«Love is...», но потом горячо любимая жеватель
ная резинка куда-то исчезла. Моя подруга по
ставила знакомому ультиматум — либо он ку
пит ей десять таких жвачек, либо она никуда с
ним не пойдет. Кто-то может подумать, что это
просто шутка. Ничего подобного. Все абсолют
но серьезно.
У нее есть такое качество, или скорее, даже
принцип — выполнять собственные желания.
Большие и маленькие — любые. Делает абсо-

лютно всё, что придет в голо
ву. Можно привести множе
ство примеров этого сума
сшествия.
Например, она может вылезти
из окна солнечным весенним днем,
и пойти гулять для нее не составит тру
да. Ну и подумаешь, что посреди уро
ка... Или сесть на ступеньки, когда
идешь по лестнице. Просто так. Пото
му что захотелось. Людям, живущим
обычной жизнью, никогда не придет в
голову ловить снежинки ртом. А ей
приходит. И это не выглядит глупо.
Просто она радуется жизни. По-свое
му.
Она обожает Сальвадора Дали. Но
она не просто наслаждается его твор
чеством, а мечтает познакомиться с
ним лично. Ей пришла в голову стран
ная мысль, которая, уже по обыкнове
нию, поразила меня. Она считает, что Сальва
дор умер за год до ее рождения лишь потому,
что не хотел с ней общаться.
чтобы ее звали
Она мечтает,
Груня и не хочет
жить до старости. Она хочет
успеть многое
сделать сей
час, чтобы
каждый но
вый день от
личался
от
Она
предыдущего,
считает,
что
иногда стоит
полезное для
делать что-то
этому хочет
общества, по
уехать в Афри
ку и лечить
там детей от
тифа. А понаст ы р ь .
том уйти в модней ее мечЦель послеты осталась для
меня неизвестной.
чаются
Часто встрехотят
калюди, которые

газе

заться лучше, чем они
есть на самом деле./
Она же не зависит оті’щ
.
от чужого мнеі/
ния, ей все рав11
I
но, что подумаI \ ♦
ют окружающие,
к '—«·,
Не стесняясь соАД
всем, моя подруга
С
открыто признает\.
ся, что она — лох. Со
[
стороны это выглядит
у
очень смешно, но это
ее плюс. Она чувству- /
ет себя самой собой ц_
в любой ситуации.
/ /
Недавно она по- / /
красила волосы в ма- I (
линовый цвет и теи
перь считает себя вишенкой.
\\
Она может
нарисовать
\\
с е б е
ручкой «татуиров\\
< ку»
и
искренне гордить\\
Д ся своим творением.
4г—*
Сама она очень смешная , И,
если вы
услышали от нее в свой адрес характеристику
«смешной», можете радоваться и скакать от
счастья, громко топая пятками по полу. Вы ей
понравились.
Она считает, что иногда бывает занудой, но я
еще ни разу не видела ее таковой. При каждой
нашей встрече я заряжаюсь от нее энергией и
положительными эмоциями. Если она что-то
рассказывает, не ждите вялотекущего повество
вания и скучной беседы. Мы с ней абсолютнополностью-совершенно-совсем разные, но это
никак не влияет на наше общение. Только зави
дев издали ее кислотно-зеленый шарф, я начи
наю улыбаться. Я знаю, день будет удачным.

выставка
позитивным
эмоиий
У каждого человека есть
масса талантов и
способностей. Очень важно '
раскрыть их в детстве. В
больших городах
возможностей это сделать
много. В поселке Троицкий
Талицкого района меньше. И
все-таки у нас есть Дом
детского творчества,
педагоги которого дают
возможность детям
раскрыться.
Елена Беспоместных учит де
тей вязать в кружке «Волшебный
клубок». Галина Симанова пока
зывает, как можно украсить свою
жизнь и свой дом в кружке «Эс
тетика быта». Бисероплетением
дети овладевают с помощью Та
тьяны Скомороховой. Ольга Квашинна передает опыт шитья. Ма
рина Рябкова и Ольга Попова
учат детей рисовать, развивают
их вкус. Конечно, кружки не ос
таются в рамках своего названия,
это нечто большее. Например,
кружок «Мягкая игрушка» зани
мается не только созданием иг
рушек, но и предметов домашней
■утвари, украшений для дома.
Каждый год дом творчества
устраивает выставку работ ребят
на самые разные темы.
Самым богатым на работы в
этом году стал кружок «Эстетика
быта». Ребятами было представ
лено столько всего интересного:
коллажи из семян, фоторамки,
аппликации, обереги, панно из
соленого теста, бумажная бижу
терия, шкатулки, роспись по тка
ни, рисунки на манной каше. Гля
дя на работы ребят из этого
кружка, удивляешься тому, как
могут выглядеть привычные вещи
в руках творческих людей.
Работы творческого объеди
нения «Игрушка и сувенир» удив
ляют посетителей выставки рам
ками для фотографий, плетени
ем из бисера, мягкими игрушка
ми. Ребята кружка «Волшебный
клубок» приготовили для выстав
ки необычные салфетки, краси
вые вазы,картины.
Также на выставке красуются
творения ребят, посещающих
изостудию. Сюжеты их картин
разнообразны: прощание с осе
нью, иллюстрации к детским сти
хотворениям, натюрморты. Итог
работы кружка «Мягкая игрушка»,
представленный на выставке:
шкатулки, яркие панно, мягкие
игрушки, очень яркая и привле
кающая внимание коллективная
работа «Звездное небо».
В книге отзывов можно про
читать:
«Очень интересная, многооб
разная выставка. Я для себя от
крыл много интересных идей.
Много интересных техник. Нео
бычных. Спасибо, вам, что зани
маетесь с нашими детьми».
«Молодцы!!! Постарались!!!
Уважаю!!! Самая суперская выс
тавка!».
Я считаю, что главным резуль
татом работы Дома творчества
стала не только выставка и экс
понаты, представленные на ней,
а общение и позитивные эмоции.
Мария ПАЛИЦЫНА.
Талицкий р*н, п.Троица.
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Эля детей и подростков*"
Ира, 14 лет.

Даша КАЛИНИНА.
623836, Свердловская обл.,
Ирбитский р-н, д. Фомина, ул.
Гагарина, 9-2.
Я обожаю слушать музыку, хо

623908, Свердловская обл.,
Туринский р-н, с. Городище, ул.
Первомайская, 5-2.
Я увлекаюсь спортом, катаюсь
на велике, люблю играть на ком
пе.
Хочу переписываться с паца
нами и девчонками любого воз
раста.

Ты Веселый и заводной?
Привет! Меня зовут Надежда
БРЫЗГАЛОВА, мне 15 лет.
Обожаю шумные компашки с веселыми
заводными людьми. Если мы подходим
друг другу - пиши! Фото обязательно!

Кулон - микрофон

Привет
Меня зовут Евгений
ФЕДЕЧКИН. Мне 21 год.
Я хочу познакомиться с хо
рошей девушкой. Увлекаюсь
спортом, музыкой, машинами,
брейк дансом.

Мой адрес: 624400, Свер
дловская обл., г. Новая Ляля,
ул. Бажова, 89 - 21.
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Мы любим тусоваться с кра
сивыми парнями.
Хотим переписываться с
пацанами от 15 лет и старше.

Мой адрес: 623934, Свердловская
обл., Слободо-Туринский р-н, с. Боб
ровское, д.7.
дить на дэнс и смотреть футбол.
Хочу переписываться с пар
нями. Желательно фото. Отвечу
всем! Пишите, жду!

Лена ЗУБАРЕВА.
623836, Свердловская обл.,
Ирбитский р-н, д. Фомина, ул.
Советская, 47 - 1.
Я люблю ходить на дэнс, слу
шать музыку и смотреть бокс.
Хочу переписываться с пар
нями. Желательно фото, отвечу
сто процентов.

Вероника МУХТАСАРОВА,
14 лет.
624052, Свердловская обл.,
Белоярский р-н, с. Малые Брусяны, ул. Красноармейская, 1 7.
Я увлекаюсь самбо, рэпом и
рисованием.
Хочу переписываться с пацана
ми.

Натусик,16 лет.
623610, Свердловская обл.,
Талицкий р-н, с. Бутка, ул. Бажо
ва, 3.
Я увлекаюсь танцами, музы
кой, нравится тяжелый рок.
Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 15-18 лет.

Динара МУХТАСАРОВА, 10
лет.

Желательно
100%.

624052,
Свердловская
обл., Белоярский р-н, с. Ма
лые Брусяны, ул. Красноар
мейская, 1 - 7.
Я увлекаюсь музыкой.
Хочу переписываться с паца
нами и девчонками.

фото.

Ответ

Галина ФОМИНА, 16 лет.
623822, Свердловская обл.,
Ирбитский р-н, с. Килачёва,
ул. Заречная, 33.

Хочу переписываться теми,
кому нравится КВН. Кому от 12 до
14 лет, пишите!

Катя ПРОХОРОВА, 15 лет.
623994, Свердловская обл.,
Таборинский р-н, д. Кузнецово,

Ярослав АБРАМОВ, 13 лет.

МЕЧТАЮ О...

624090, Свердловская обл.,
г. Верхняя Пышма, ул. Юбилей
ная, 11 - 63.
Я увлекаюсь баскетболом,
футболом, велоспортом.
Хочу переписываться с дев
чонками 12 - 14 лет. Отвечу
всем!

Я люблю писать рассказы, сочиняю сти
хи по настроению, слушаю музыку. Меч
таю научиться играть на гитаре и о новом
велосипеде.
Очень хочу найти новых друзей по пе
реписке. Возраст значения не имеет. Же
лательно фото. Жду писем.

Ксюха, 14 лет.
623836, Свердловская обл.,
Ирбитский р-н, д. Фомина, ул.
Гагарина, 8-7.
Я увлекаюсь спортом, слушаю
музыку, хожу на дэнс.
Хочу переписываться с при
кольными пацанами и девчонка
ми. Отвечу всем!

Ксюха и Юля, 15 и 13 лет.
623505, Свердловская обл.,
Богдановичский р-н, с. Троиц
кое, ул. Ленина, 241 - 7.

I

Всем солнечный привет! Меня зовут
Наталья ФОРОСТЯНА, мне 17 лет.

Люблю гулять
Меня зовут КРИСТИНА, мне
14 лет.
Я люблю гулять, слушать му
зыку, танцевать, петь, смотреть
телевизор, читать. Хочу познако
миться с парнями и девчонками.
Возраст значения не имеет. От
вет гарантирую!

Мой адрес: 623305, Сверд
ловская обл., Красноуфимс
кий р-н, с. Нижнеиргинское,
ул. Красноармейская, 12.
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620092, г.Екатеринбург,
ул.Сиреневый бульвар,
г—
д.4 корп.2, кв.11.
Г—Д

Я люблю слушать музыку, пе
реписываться. Жду писем от маль
чишек 16-18 лет.

Сергей КОРОЛЁВ, 13 лет.
624868, Свердловская обл.,
г. Камышлов, ул. Зелёная, 57.
Я увлекаюсь баскетболом, хожу
в музыкальную школу.

ул. Молодежная, 3-2.
Я увлекаюсь волейболом,
люблю слушать музыку.
Хочу переписываться с
мальчиками и девушками лю
бого возраста. Фото обяза
тельно.

Ій

0
Таким
поискати!

У меня есть замечательная подруга: красивая, добрая,
ласковая, всегда меня понимающая и в любой момент готовая
прийти на помощь. Это Настя Пинигина, мы учимся с ней в одном
классе.
няет. Кроме музыки, Настя увлека
ется еще и чтением современной
литературы, с удовольствием изу
чает английский язык, информати
ку.
Настя талантлива во многом, но
она никогда не зазнается и не ки
чится своими успехами. Когда у
меня что-то не складывается, она
помогает мне мудрым советом,

У Насти русые волосы, голубые
глаза. Мне очень нравится, когда
она улыбается, в ее глазах словно
зажигается огонек. Моя подруга
очень любит музыку, у нее восхи
тительный голос.
Однажды, на концерте в Доме
культуры всех зрителей поразил
мягкий, нежный, приятный голос
одной девочки. После того как она
исполнила свою песню, в зале
долго не смолкали аплодисмен
ты... Вы, конечно же, догадались,
кто это был? Моя подруга! После
этого случая Настя решила серь
езно заниматься музыкой. Сейчас
она сможет подобрать любую ус
лышанную мелодию и сама сочи
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объясняет. Многие завидуют ее ус
пеху, а я всегда искренне радуюсь
за нее... Такую подругу нужно еще
поискать!

Кристина СУВОРОВА, 12 лет.
г.Арамиль.
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художников накануне
фестиваля «Старый Новый
'' ' Рок», о котором мы писали в
прошлом номере «Новой Эры»,
работали над дизайном домиков на базе
«Волна» в Заречном. Это существенно
добавило красок в празднование рокфестиваля. За победу в конкурсе
монументальной живописи «the Wall» давали
1000 долларов.
Жюри пришлось не
легко: работы были на
столько разноплановые
что определить лучшую
казалось, невозможно.
—Мы сработали е
теме, зная о самом ме-

«Здравствуйте, уважаемая
редакция «Новой Эры»! Вы - са
мая лучшая газета, которую я
знаю! Желаю вам успехов, уда
чи и много поклонников! С ва
шей газетой можно узнать мно
го интересного, задать вопрос,
найти друзей по переписке.
Ваша газета увлекательная!
Спасибо вам за то, что вы есть!

роприятии, о фестива
ле. Потому, наверное, и
победили, — рассказы
вает Вера Ишутинова,
один из авторов рабо
ты «Glamrock rabbits»,
мастер творческого

Настя ШЕВЕЛЁВА, 15
лет».
Камышловский р-н,
д. Чикунова.
«Здравствуйте, уважаемая
редакция газеты «Новая Эра»!
Я каждую неделю неделю жду
любимую газету. Мне очень
нравятся истории, которые пи
шут дети. А еще мне нравится
рубрика «Ищу друзей». «НЭ», ты
очень прикольная газета!

объединения «Не с руки». Это
не первый конкурс в их жизни,
они участвовали в фестивале
«Длинные истории Екатеринбурга:
рисовали на бетонных
заборах и не только. В общем,
творчество в стиле риЫісагі было
им не ново. Деньги участницы ре
шили потратить на летний отдых:
—На краски мы всегда средства
найдем! — с улыбкой заверила
Вера.
Организаторы не обидели и об
ладателей второго и третьего

мест. Даже выделили дополни
тельную номинацию «Оригиналь
ность». «Адам и Ева» художников
Екатерины Калужниковой и Алек
сандра Серова на втором месте,
Сергей Глухих и Александр Миха
лев с работой «М ART» на третьем.
Самой оригинальной работой была
признана «Зебра», в прошлом про
стая железная и очень невырази
тельная бочка. Авторам, Даше Де
мидовой, Коле Князеву и Паше
Шакину, как и всем победителям,
также были вручены призы от
спонсоров проекта.
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

Евгения ПОДБОРНЫХ,
10 лет».
Ачитский р-н,
с. Большой Ут.
«Здравствуйте, уважаемая
редакция моей любимой газе
ты! Признаться честно, я пер
вый раз решился написать вам.
Не могу найти слов, чтобы вы
разить вам свою благодарность
за то, что вы пишете, печатае
те. «НЭ» очень познавательная,
развлекательная. Особенно
мне интересно читать о том, как
живёт и чем занимается моло
дежь нашей области.

Евгений ФЕДЕЧКИН,
21 год».
г. Новая Ляля.
«Уважаемая редакция! Хочу
выразить вам огромную благо
дарность за предоставленную
возможность молодежи публи
ковать свои материалы. Спец
выпуск «Областной газеты»
«Новая Эра» попал мне в руки
случайно, газета меня приятно
удивила. Спасибо!

Ольга ФАРИСЕЙ».
«Здравствуй, дорогая редак
ция! Я пишу вам впервые, но,
надеюсь, не в последний раз. Я
- чеченец, из Дагестана, из го-,
рода Хасавюрта. Мне 19 лет.
Приехал к вам служить. Мне
очень понравились поэтичес
кие страницы. Я тоже пишу сти
хи и вам отправляю один из них.
Спасибо!

Бадрун ХАДЖИЕВ,
военнослужащий».
«Уважаемая редакция «Но
вая Эра»! Я ваш постоянный чи
татель с 2005 года. Мне нравит
ся в газете то, что вы даете сво
боду слова молодежи, публику
ете материалы подростков.
Рад, что в газете можно найти
друзей по переписке. Я нашел
себе уже двух. Благодарю вас
за такую замечательную газе
ту, желаю вам успехов!
»•»41

Ярослав АБРАМОВ,
13 лет»,
г. Верхняя Пышма.
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