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«А что ж вы так удивляетесь? Да, в 

нашем кружке мальчиков больше, 
чем девочек. Не верите? Посмотрите 

списки!» - предложила Елена Зорина, 
руководитель кружка «Бисероплетение» при детском 

лагере «Уральские самоцветы», что расположен близ 
Сысерти. Оказывается, и поделки свои - в основном браслеты — 
дети делают не только для мам, но и для пап.

Декоративно-прикладное твор
чество среди ребят очень популяр
но. Макраме, лепка из глины и пле
тение из бисера - на это уходит 
большая часть времени. Вот и Олег 
Шабланов (на снимке) готовит 
маме сюрприз.

В «Уральских самоцветах» ста
раются сделать всё, чтобы жить 
было весело и интересно. Темати
ка этой смены «Делу - время». 
Каждый день - это игра в новую 
профессию. Вчера ты журналист 
или моряк, сегодня спортсмен, а 
завтра - пожарный или архитек
тор. В Академии взросления - так 
нарекли организаторы лагерь - 
это как маленький экзамен, а в 
конце, словно дипломную работу, 
каждый отряд представит свой 
проект.

На территории лагеря - два 

жилых корпуса, там и обитают 180 
ребят от 6 до 16 лет. В длинных 
коридорах развешаны стенгазе
ты, в комнатах идеально заправ
лены кровати, аж подушки стоят, 
всё это несколько украшает ста
рое здание, явно соскучившееся 
по капремонту. В реке Сысерть, 
что в двухстах метрах от корпу
сов, ребята не купаются - нельзя. 
Пирс покосился и почти ушёл в 
воду. Вода кирпично-красного 
цвета волнует золотистый песо- 
чек на берегу. Девчонки фырка
ют: «Здесь мы не плаваем - гряз
но!».

А на спортплощадке, в отличие 
от берега, пусто не бывает. Бас
кетбол и футбол - играй, сколько 
хочешь. Только одному пятнадца
тилетнему Марату Хайрулину при
ходится тренироваться вдалеке от

младших отрядов. Чтобы не виде
ли. Марат увлекается паркуром и 
прекрасно понимает, что подавать 
опасный пример не надо. Но и 
сами малыши - ребята не промах, 
экстремалы не из последних. Ле
том в шортах они паровозиком ка
таются с абсолютно нескользкой 
железной горки!

Вечерняя викторина «Всё обо 
всём» (на снимке) вызвала на
стоящий ажиотаж у младших отря
дов. Старшие же не особенно ста
рались блеснуть знаниями. День 
заканчивался. Парни настраивали 
аппаратуру - на 14-й день смены 
запланирована дискотека. Кроме 
того, среди ребят два именинни
ка, у них дни рождения совпали. 
Будут танцы.

Впереди у ребят ещё неделя, 
королевская ночь и море веселья, 
и пусть «Уральские самоцветы» 
материалы несколько скромнее, 
чем детские лагеря при крупных 
предприятиях, здесь хорошо. По- 
настоящему хорошо!

«Все тайное становится 
явным» - есть такая глава в 
«Денискиных рассказах» 
Виктора Драгунского.
Знаете? А кто ж не знает! Вот 
и мы думаем, что глупо, очень 
глупо, присылать в редакцию 
тексты этого автора, 
нескромно подписываясь, 
условно говоря, Маша, 
Серовский р-н. Да, такой 
случай был. Были и другие 
ситуации.

Стихотворения - это вообще 
плодородная почва для плагиата. 
Пришло письмо в редакцию с хо
рошим стихотворением, со все
ми запятыми и без ошибок - это 
уже сигнал для тревоги. Да, мы 
не знаем всех поэтов нашей 
необъятной Родины, тем более, 
всего их творчества. И порой бес
совестно списанные чужие стихи 
оказываются на страницах газе
ты. Например, Настёна из п.Мах- 
нёво прислала замечательное 
стихотворение о любви. Настёна, 
неужели ты думала, что творче
ство Андрея Дементьева извест
но только тебе, и среди читате
лей газеты, тираж которой сто ты
сяч экземпляров, не найдется 
хотя бы один, способный тебя ра
зоблачить? Огромное спасибо 
тем, кто указывает нам на непо
рядочных авторов! Да, мы не уз
нали это стихотворение, упусти
ли, пропустили в печать. Не про
верили. Но уже утром в понедель
ник, после выхода газеты, в ре
дакцию позвонили, сказали. Не 
менее неприятная ситуация сло
жилась с Ульяной Мурнаевой из 
Североуральска. Эдуард Асадов 
- известный поэт. К своему со
жалению, мы не проверили тогда 
Ульяну. И на первой полосе выш
ло его стихотворение «Мне уже 
шестнадцать, мама!» за автор
ством Мурнаевой.

Плагиат встречается и среди 
журналистских материалов. Так, 
проверяя интервью, которое якобы 
взяла Эльвира Сатыбекова у Вале
рии Прохоровой, первой в мире 
женщины-переводчицы Корана, в 
Интернете мы наткнулись на текст, 
совпадающий слово в слово, но за 
авторством Нургазы Мусаева.

О чем думают авторы, отправ
ляя такие тексты в редакцию - 
непонятно. Зачем? Для кого? Мо
жет, ради сомнительной славы? 
Все тайное становится явным. 
Рано или поздно. И стоит ли пор
тить репутацию такой глупой из
вестностью, по таким нелепым 
причинам терять доверие?

Твоя «НЭ».



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

Это было в лагере. Мы должны были петь на 
последней линейке. Нас попросила старший 
воспитатель, она, оказывается, слышала, как активно 
мы подпевали из зала каждому, кто появлялся на 
сцене...

Честно говоря, со мной такого раньше не 
случалось. Я вообще не пою. Могу лишь побе
ситься в компании (на этом всё всегда и закан
чивалось). Да и взять на себя ответственность 
за исполнение «настоящих» песен не так-то 
просто.

Я мало что помню... Помню только много- 
много лиц и... голубые глаза, выгоревшие во
лосы и слегка осипший голос, и то, что он ска
зал: «Аня, ты сможешь! Я знаю, пой! Я в тебя 
верю». Он повторял эти слова, как заклинание, 
чуть не впрыгивая на сцену.

Это был Мела (его все так называли). Мела 
— парнишка лет десяти. Ходил с нами всегда... 
Смешил нас своей детской непосредственно
стью и иногда бешеными попытками казаться 
взрослее. Воспринимал нас как старших бра
тьев и сестер. А тут, как старший, подошёл ко 
мне после моего провала и сказал: «Ты всё рав
но молодец!». Хотя знакомы мы были всего не
делю...

Это всё, что я о нём знаю. Но я теперь знаю 
другое: надо пробиваться сквозь очередную 
стену, не страшась синяков и шишек. Знаю, 
что обязательно надо что-то делать, к чему-то 
стремиться, да и суетиться пока можешь, пока 
терпится... Главное - не забывать обращать 
внимание на высокое голубое небо над голо
вой и почаще заглядывать в эти прекрасные 
голубые глаза, что рядом...

Да, я по-прежнему не пою, по-прежнему не 
преодолела эту стену, по-прежнему не знаю, 
каков он — тот мир, по-прежнему задаю много 
вопросов и получаю мало ответов, по-прежне
му сомневаюсь.

Только я... не прежняя...
Львён@к, 15 лет. 

г.Заречный.

Она такая заветная, несбыточная, но желанная и 
родная. Это мечта.

У людей мечты появляются с самого малого возра
ста. Например, дети мечтают о кукле Барби или ма
шинке. Но с возрастом наши желания меняются. Те
перь куклой не обойтись. Нужен как минимум принц 
на белом коне или красный «Мерседес».

Я хорошо понимаю, что многие мои (и не только мои) 
мечты несбыточны, но я просто так не сдаюсь. И вы не 
сдавайтесь. Главное — иметь стремление, искать под
ходящие способы, прилагать усилия (только не в ущерб 
окружающим), и тогда мечты обязательно сбудутся.

Марина СКРИПОВА, 16 лет.
Ирбитский р-н, 

д.Якшина.

Снова и снова перелистываю 
страницы ставшего буквально 
настольной книгой любимого 
словаря русского языка 
С.Ожегова — этого 
незаменимого руководства к 
правильному употреблению 
слов. Читаю: «Цель — то, к чему 
стремятся, что надо 
осуществить».

четырех стенах своей 
комнаты,периодичес

ки меняя эти стены на стены аудито
рий, сдавала долги, многие решили 
воспользоваться выходными (которых 
у нас очень мало). Раньше я бы тоже 
так поступила. Но тогда было по-дру
гому, тогда я добивалась поставлен
ных целей, а теперь появилось то, что 
привязывало меня к учебе, это всеми 
известное зло - деньги, которые при
ходилось за неё отдавать (не сдашь

Мы постоянно ставим перед собой 
какие-то цели. Вот и я пару лет назад 
поставила перед собой цель — по- 
ступить в Уральскую государствен
ную архитектурно-художественную 
академию. Чтобы достичь этой 
цели, я готовилась к экзаменам. 
Но единственное, что мне уда-~ 
лось — поступить и учиться плат
но. Цель достигнута наполови
ну. Я нахожусь в стенах Акаде
мии. Появляется новая цель — хорошо 
учиться, чтобы хоть как-то оправдать 
те деньги, которые вкладываются в 
учебу. Хотя не в деньгах суть, в любом 
случае необходимо хорошо учиться и 
не прогуливать занятия. Так вот, о бюд
жете мечтать и не приходилось, ведь 
вокруг ходили толпы «голодных» сту
дентов, готовых разорвать каждое ос
вободившееся место. «Буду стремить
ся учиться без долгов», — думала я. И 
не зря. Пока я, буквально запершись в

вовремя — ещё сверх того 
придется платить). Ну и, 
конечно, она — не менее 
известная совесть (хотя 
она известна немно
гим). Просто я очень 
хотела учиться... Я уз
нала для себя очень 
многое. Конечно, 
много приходится

заниматься саморазвитием, учёба 
даёт только какие-то основы, подска
зывает источники.Только при условии, 
если очень много над собой работать, 
можно стать профессионалом (к чему 
я, собственно, и стремлюсь). Так вот: 
я все сдала. И появилось оно... бюд
жетное место. Сроки подачи заявле
ний минимальные, а долгов у студен
тов целая куча. И снова ставлю цель - 
попасть на это место. Остаётся толь
ко верить.

В голове перемешались картинки 
прошлого и настоящего... А сегодня 
— тест по физике. Какая там физика! 
Я не могу снова его упустить. Все то, 
что заставило когда-то прослезить
ся, что так изменило меня и мою 
жизнь, о чем было так много рассуж
дений, снова в голове. Казалось бы, 
так незначительно, но отчасти оно за
ставило раскаяться в прошлом. А те
перь оно МОЁ... Да, я его получила!... 
Я буду учиться на бюджете! Слёзы 
сменяются радостью. Теперь я про
сто обязана учиться, ведь я добилась 
того, о чем не могла даже мечтать! 
Ребята, не оставляйте своих целей. 
Верьте, стремитесь — и они обяза
тельно осуществятся!

Наташа ОРЕХИНА, 
студентка 

архитектурно-художественной 
академии.

ЗдровстВуйте, 
я представляю 

Вам...
Скупив полкиоска рекламных 
изданий в поисках работы, 
подвела итоги: работодатели 
принимают подростков от 15 
лет на следующие 
специальности: промоутеры, 
расклейщики объявлений, 
распространители газет, в 
более редких случаях - 
курьер, диспетчер, 
официант, оператор. На 
остальных же 
специальностях, 
привлекающих своей 
оплатой, стоит непреклонное 
клеймо «возраст от 18 
лет...».

Я погрузилась в воспомина
ния: прошлым летом я промоу- 
терствовала в футболке пчели
ного цвета размера ХХЬ и упря
мо разъясняла публике преиму
щества журнала перед газетой. 
Первый рабочий день был на
много труднее, чем я ожидала — 
шутка ли, подходить к каждому 
из трехсот с лишним людей и 
произносить с голливудской 
улыбкой свой стандартный бриф 
«Здравствуйте!!! Я представляю 
вам новый глянцевый журнал...» 
и так до вечера... Но слова бри- 
фа упорно не запоминались, и 
поэтому приходилось импрови
зировать, исходя из содержания 
номера. И так - пока не онемеет 
язык. Наверное, волка ноги кор
мят, а промоутера — язык и при
ветливая улыбка...

Более ранний опыт в сфере 
рекламного бизнеса состоялся 
где-то в возрасте восьми лет. 
Тогда я на пару с родителями зи
мой разносила рекламно-агита
ционные газетки в поддержку ка
кого-то кандидата в депутаты. 
Первоначально было забавно 
доставлять газеты по почтовым 
ящикам. Я ловко проталкивала 
бумагу в щёлку, наблюдала, как 
она исчезала и приземлялась на 
дно ящика с глухим и мягким 
шлепком. Всё это напоминало 
игру. Но однообразие скоро на
доело — типографская краска 
сильно пачкала руки, а лица на 
обложках мелькающих листовок 
надоели до чёртиков.

—Деточка, оставь эти бумаж
ки здесь, у подъезда! Кто-нибудь 
да подберет их на макулатуру, — 
посоветовал какой-то добро
душный дедушка, глядя на моё 
утомлённое лицо. Но моя прин
ципиальность была велика. На
конец, когда газеток, привязан
ных веревкой к санкам, почти не 
остается, мы покидаем поле де
ятельности, как Наполеон поки
дал Аустерлиц.

Иду по улице: «Здравствуйте, 
я представляю вам новый мага
зин...». Ещё один новобранец- 
промоутер, кажется, безуспеш
но пытается завладеть внимани
ем публики, одновременно раз
давая листовки. Я улыбаюсь — 
товарищ по работе, коллега. 
Надо помочь. Я подхожу ближе, 
протягивая руку для листовки. 
Он автоматически подает мне 
бумажку, но потом останавлива
ется, ловит мой взгляд, и по его 
лицу расплывается улыбка.

—Удачи! — подмигиваю я.
Юлия АСТАШОВА, 17 лет.
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co1 Берега озера, кроме

Я хочу 
рассказать 

И ■> ЛИ случай, который
приключился с нами во 

_ ж .ІЦТ* время соревнований на Гурино. 
Озеро Гурино — жемчужина

Ѵ’* Тугулымского района, ежегодно на его 
берегах отдыхает множество ребят.

ребят, приезжающих в Детский 
оздоровительный центр, принима-

лянику на обочинах лесной доро
ги. Вдруг мы услышали шум, а за
тем оживлённые голоса. Через не-

ют тугулымских туристов, то есть 
нас. Причём дважды: первый раз 
— турслёт, второй — экологичес
кий лагерь с палатками, кострами.

Но речь сейчас не об этом.

сколько секунд мы радостно ли
цезрели одну из команд-соперни
ков, которая тоже заблудилась!

Раскрасневшиеся, уставшие, 
они не могли отыскать правильный

А о том, как наша команда при
ехав на турслёт, бежала по длин
ной трассе с этапами, определяя 
свой маршрут по карте. Сначала 
всё было нормально. Мы, правиль
но отыскивая дорогу, успешно про
ходили этапы. Но вот, пройдя уже 
примерно половину пути, мы за
метили, что давно уже не видели 
никаких вспомогательных знаков, 
да и местность какая-то незнако
мая, по карте вообще не сходит- 
ся...И тогда нас осенило: мы заб
лудились! Стараясь не поддавать
ся панике, попытались искать пра
вильный путь и заблудились окон
чательно! Нужно отметить, что ко
манда наша состояла из пяти де
вушек и одного юноши — капита
на, которому за время пути нема
ло пришлось выслушать жалоб на 
стёртые пятки, мозоли, головную 
боль. Наш Иван Сусанин с недо
уменным и задумчивым видом пы
тался выяснить, где же он сбился 
с пути и где не заметил указатель, 
а мы, забив на все поиски, мед
ленно продвигаясь, собирали зем

путь и просто уже шли наугад. По
совещавшись и решив, что орга
низаторы что-то напутали в карте 
(чувство вины сразу же покинуло 
нас), мы все вместе двинулись к 
выходу из леса. Кое-как отыскав 
асфальтированную дорогу и опре
делив, что вместо шести километ
ров прошли где-то 20, направи
лись в лагерь. Вызывая интерес 
жителей своим обмундированием, 
зашли в магазин.

По пути встретили одного из 
тех, кто составлял маршрут и ри
совал карту. Наш капитан ещё пы
тался растолковать ему его якобы 
ошибку. А мы, девчонки, устало 
продолжали шагать к озеру, меч
тая об отдыхе и еде.

Утешало нашу команду то, что 
мы не одни такие «невниматель
ные» и что кому-то ещё, кроме нас, 
в тот день не повезло с маршру
том. Вот такая вот соперническая 
месть и чувство удовлетворения!

Юля МАРКОВА, 16 лет. 
Тугулымский р-н, с. Яр.

Однажды тёплым утром 
меня разбудило громкое 
чирикание. Я открыл глаза и 
увидел птенца синицы, 
сидящего на столе. Самое 
странное,что он не 
испугался, когда его взяли в 
руки, и не попытался 
вырваться.

После того, как он поклевал 
крошки с рук, попил водички 
из блюдца, Сенька (так я на
звал птенца) стал клевать все 
вещи на столе: кошелёк, часы 
и даже пульт телевизора. По
гонялся за мухой, а потом, 
приняв соломенную шляпу за 
гнездо, заснул в ней. Вдруг в 
комнате оказалась кошка, она 
нервно заметалась вокруг 
шляпы, и мне пришлось спа
сать Сеньку.

Попытка отпустить гостя уда
лась только с третьего раза - 
он не хотел улетать. В течение 
дня Сенька прилетал ещё два 
раза погостить, а в последний 
раз он посетил нас следующим 
утром и больше не возвращал
ся. Наверное, он нашёл свою 
стаю...

САША КИРИЧЕНКО, 12 ЛЕТ.

Лето - это не только пора отдыха и веселья, 
но и новых знакомств.

Об одном необычном случае я хочу вам 
рассказать.

Лето моего знакомства началось впол
не привычно: конец учебного года, после
дний звонок, суета... Но в один прекрас
ный день я пришла домой и услышала, что 
пора собирать сумку в лагерь. Каждый год 
на лето я куда-нибудь уезжаю, поэтому оче
редное путешествие вдали от дома здоро
во подняло мне настроение. Но,приехав в 
лагерь, я ещё не подозревала, как он из
менит мою жизнь - я нашла там новую под
ругу.

Мы приехали в лагерь рано, в отряде 
было всего четыре человека. Одна из дево
чек, Марина, которая жила со мной в ком
нате, была очень похожа на меня. Первое 
время я не придавала этому большого зна
чения, но потом, когда отряд стал попол-

День начался как никогда приятно. Мы с 
бабушкой решили прогуляться к фонтану 
около Дома офицеров - я поехала на 
велосипеде, а бабушка шла пешком со 
мною рядом.

Покаталась я вокруг фонтана, а потом ре
шила залезть внутрь, так как воды в нём не 
было. В белых брюках и в светлой футболке, 
я спрыгнула на дно, но не учла, что оно было 
очень склизким! Сразу же поскользнулась и 
упала. Виду меня был ужасным: брюки гряз
ные, руки липкие. И к тому же я обнаружила,

Крутится планета, и бегут года 
Быстро, как ракета, мчатся кто куда. 
В нашем доме праздник —

знаете, какой? 
Моему братишке годок

пошел восьмой. 
Взглядом я встречаю

его весёлый взгляд — 
Счастлив мой Русланка,

очень-очень рад! 
Этот день июньский светел и любим, 
Как наш мальчик лучший —

он такой один. 
Удач тебе желаем, здоровья и добра, 
Как можно больше смеха —

ты счастлив будь всегда! 
Дай бог тебе мечтаний

и воплощенья их, 
Ты самый-самый-самый

для близких и родных! 

что вылезти самостоятельно из фонтана не 
могу, так как высокие и гладкие стенки были 
очень скользкими. Пришлось просить помо
щи у прохожих, чтобы меня вытащили из фон
тана. Пока вылезала, смеялась над собой, а 
вот дома было уже не так весело: весь вечер 
пришлось сохнуть, а потом стирать свои бе
лоснежные брюки.

Даша БЕРДНИКОВА, 11 лет.

Солнечный
праздник

няться, все стали спрашивать, а не сест
рёнки ли мы. Наше сходство поражало всех!
И нас, в том числе. Вскоре мы очень сильно 
подружились, и весь лагерь считал нас близ
няшками. А для полного сходства мы под
бирали похожую одежду, нас даже путали 
иногда.

Смена быстро прошла, пришлось всем 
прощаться и возвращаться в родные края. 
Вскоре я получила письмо от Марины, на 
которое сразу же ответила. Наша перепис
ка и обмен фотографиями продолжались 
год, мои и её родители тоже удивлялись, 

насколько мы похожи. Всем стало интерес
но, откуда такое сходство, но, исследовав

ЮЛЯ ЮШКОВА, 17 ЛЕТ

историю предков, мы так ничего и не прояс
нили.

После лета нашего знакомства мы ездим 
друг к другу в гости. В этом году Марина 
поступает в вуз, поэтому у неё в гостях была 
я. Мы дружим целыми семьями, эта исто
рия нас объединила. Моя подруга стала 
очень дорога мне, я думаю, что наше зна
комство - это судьба.

Ксения ШИЛОМЕНЦЕВА. 
Тугулымский р-н, п. Юшала.

НАПОМИНАЕМ:
продолжается конкурс на лучшую «Совершенно летнюю историю». Принимаются рас
сказы, рисунки, фотографии, комиксы. Самые лучшие работы мы напечатаем на страни
цах «Новой Эры».
ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ ОТ РЕДАКЦИИ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» ДЕНЕЖНЫЕ ПРИЗЫ:

1 -е место - 3 тысячи рублей;
2-е место - 2 тысячи рублей;
3-е место - 1 тысяча рублей

и три поощрительных приза по 500 рублей.
Последний день приема конкурсных работ - 15 сентября 2007 года.
Не забудь указать свое имя, возраст, полный домашний адрес и, по возможности, 

контактный телефон.
Оглянись вокруг - ты обязательно увидишь много интересного. И поторопись! Лето 

проходит быстро, пусть оно запомнится и тебе, и нам.

ТВОЯ «нэ».
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Кто-то предпочитает поси

деть у телевизора или за компь
ютером и благополучно созер
цать картины природы там. Но 
даже если человек захочет по
общаться с природой, сделать 
это нелегко. Ведь она находит
ся под толщей мусора, грязи и 
равнодушия людей. Задумывал
ся кто-нибудь хоть раз, что скры
вается под свалкой? Какие чу
деса могли быть там, если бы 
ежедневно туда не сбрасыва
лись кучи ненужных людям ве
щей.

Очень часто, проходя по жи
вописным, цветущим улицам, я 
видела, как люди наглейшим об
разом, почему-то считая себя 
хозяевами природы, выбрасыва
ли мешавшую в кармане бумаж
ку, ненужную упаковку из-под ка
кой-нибудь «вкусности». А там, 
под этим суперпрочным, не про
пускающим свет кусочком цел
лофана, зарождалась жизнь нового ра
стения. Жизнь, которая прекратилась, 
так и не начавшись. Жизнь, которая мог
ла бы радовать многих людей.

Нередко мы видим следующую кар
тину: около дома стоит санкциониро
ванная, довольно вместительная свал
ка, а рядом, в двух шагах, лежит кучка 
мусора. Невольно задаешься вопросом: 
разве это много — два шага, если, прой

Отцвели белые цветочки, что прятались среди шероховатых ребристых листьев на кустиках 
садовой земляники. Заботливые садоводы подошли к завершающему этапу: на грядах 

появились всеми любимые ярко-алые или даже красные, в зависимости от сорта, ягоды. Сейчас 
остается регулярно поливать и оберегать их от дроздов. Гуляю по саду и слышу детский счастливый крик: 

«Клубника!». Клубника?! Да нет же, у нас на участках растет земляника! Давайте разберемся: а что мы едим?

/Ігодо ОТ ягодьі...

Клубника.

Садовая земляника, которую обычно 
все величают клубникой, произошла от 
лесной земляники. Это также многолетнее 
травяное растение, но его ягоды гораздо 
крупнее, чем у клубники. Впервые земля
нику стали выращивать во Франции, сто
летие спустя — в Англии, а еще через два 

века — в Дании. 
В Россию круп
ноплодная зем
ляника пришла 
только в XVIII 
веке, полюби
лась всем и сра
зу. У той ягоды 
существует ог
ромное количе
ство сортов: ана
насная, внучка,

° ли я и ри Ви?
^®Чтп мы гчитл^м чѵлпм? Аапикѵю Китай г ѵѵш птдмѵ?Что мы считаем чудом? Великую Китайскую стену?

В Пирамиду Хеопса? Эйфелеву башню? Сикстинскую Мадонну?..
Да, безусловно, это великие результаты труда человеческого.

Но кроме них существует и другое, нерукотворное чудо. Чудо, которое мы 
очень часто не замечаем. Оно находится под нашими ногами, цветет около 
наших домов, шелестит над головой. Все это родная, скромная природа.

дя их, можно сделать чище свой родной 
двор и улицу?

Конечно, кто-то может возмутиться, 
сказав, что мусорных контейнеров, уста
новленных администрацией поселка или 
города, очень мало. Я считаю, что даже 
если они будут стоять на каждом углу, 
результатов это не даст, пока каждый че
ловек не осознает свою ответственность 
за окружающую его природу.

ремонтантная, фестивальная, викто
рия...

В отличие от земляничных, листья 
клубники тройчатые, сильно морщини
стые и густо обросшие волосками. 
Цветоносы, что впоследствии дарят 
нам заветные ягодки, расположены 
выше листьев. Плоды очень нежные, 
продолговато-округлые, с солнечной 
стороны темно-фиолетовые, а с тене
вой — слегка зеленоватые. На вкус, ко
нечно, товарищей нет, но многие склонны 
утверждать, что клубника вкуснее, ведь у 
нее еще и сильный мускусный аромат.

На мой взгляд, все-таки чрезвычайно 
важно правильно называть обе ягоды, 
хотя, главное-то внутри... Чего там только 
нет?! Земляника, как и клубника, очень 
высоковитаминна, ведь в ней до 70—80

Я не думаю, что когда-нибудь все 
люди перестанут выкидывать мусор 
на улицу, топтать красивые цветы. Но 
очень надеюсь, что хоть у кого-ни
будь, прежде чем сделать это, про
мелькнет мысль: «Имею ли я пра
во?..».

Мария ПАЛИЦЫНА.
Талицкий р-н, 

п.Троицкий.

Садовая земляника.

процентов витамина С, и есть даже йод! 
Теперь остается только пожелать всем 
приятного аппетита...

Лариса ВЕПРИЦКАЯ. 16 лет.
Фото и рисунок автора.

Иду по лесной дороге, 
Рюкзак меня тянет к низу, 
Единственное, что я сейчас вижу: 
Это чьи-то в кроссовках ноги, 
Ещё чей-то рюкзак зеленый... 
Слышу, как птички поют, 
Как за мною там люди идут, 
Идём на Таганайские горы. 
Ноги уже, как пружины... 
Рюкзак тащить сил уж нету, 
Стёрлись подошвы на кедах, 
Сейчас бы сюда машину... 
Но ладно, мечтать не будем, 
Здесь не свернуть с пути, 
И раз уж взялись идти, 
Значит, идти мы и будем! 
Гляжу я вперед устало: 
Там наверху кто-то встал, 
Неужели это привал?
Или всё-таки мне показалось?.. 
Откуда-то вдруг взялись силы, 
Не иду уже, а лечу, 
И кажется - всё по плечу! 
Это привал, как мило! 
Начинаю я чистить картошку, 
Кто-то готовит дрова, 
В котлах уже есть вода, 
Готовим еду понемножку... 
Так, ты достаешь тушёнку, 
У тебя мы возьмем заварку, 
А мне у костра уже жарко, 
Пойди, помешай суп немножко! 
Ну, вот и обед готов: 
Тарелки свои доставайте, 
Кто-то один разливайте, 
Нас много голодных ртов! 
Поели, помыли посуду, 
Костёр за собой потушили, 
Продукты в рюкзак сложили, 
Прибрали, уходим отсюда! 
Впереди уж другие кеды, 
Впереди рюкзак сине-красный, 
Как же всё-таки классно, 
Идти уже пообедав!
Вот и день уж подходит к вечеру, 
Закончен на сегодня маршрут, 
Мы ставим палатки тут, 
Отдыхаем, массажируем плечи... 
В ледяной горной речке купаемся, 
Одежду сушим у костра, 
Уже сготовилась еда...
Поели, помылись, прощаемся, 
Ложимся спать, но сон к нам не идет, 
И всё же еле-еле засыпаем, 
Во сне опять же с рюкзаком шагаем, 
Идем туда, туда, где горизонт! 
О, Боже, уже утро! Мы встаём.
Что ждет нас впереди, пока не знаем. 
Едим. Палатки, вещи собираем, 
И в неизвестном направлении идём! 
Какой-то лес большой непроходимый, 
По азимуту мы вперед идём, 
Интересно мы куда-нибудь дойдём? 
Хватит ли у нас на это силы?
«Я вижу горы», - кто-то мне сказал. 
Какие тебе горы там ещё?
Итак, уж вверх мы три часа ползём, 
Быть может, видишь где-то впереди привал? 
Ну, вот опять привал и всё сначала: 
Дрова, готовка, в котелках вода, 
И очень вкусная с костра еда, 
Об этом, впрочем, я уже вам рассказала! 
А еще помимо трудностей и быта, 
Было много классного, полезного, 
Красивого и очень интересного, 
Но эта тема для меня закрыта, 
О ней могу я говорить часами, 
(Настала ночь, и мне пора уж спать, 
А не сидеть здесь и стишки писать), 
Представьте красоту всю эту сами!
Всем туристам нашей области желаю хоро

ших маршрутов, крепкой обуви, вкусной ту
шёнки и легких рюкзаков.

Сразу поясняю. Каква — это 
наша серовская река, точнее, реч
ка, а местами вообще — речонка. 
Однажды, когда я отдыхала в Ярос
лавле, какая-то женщина во дворе 
властно подозвала меня и важно 
спросила:

—Ну, что, уралочка, понрави
лась тебе наша Волга?

—В смысле? — удивилась воп
росу я. — У меня нет привычки пить 
из речки.

Женщина рассвирепела:
—Вы только посмотрите на нее!
—А что на меня смотреть? Узо

ров на мне нету.
—Бить тебя некому! — подыто

жила женщина и тут же быстро бур

кнула: — А в твоем городе речка 
есть?

—Конечно.
—Какая?
—Каква.
-Как-как?
—Каква.
—Что за невоспитанная девчон

ка?! — аж задохнулась женщина. 
— Ее спрашивают по-хорошему, а 
она квакает.

Вот и говори правду после этого.
А кстати, море у нас есть в Серо

ве, то есть было когда-то, до навод
нения. С пляжем и кабинками для 
переодевания. Шикарное было мес
то! Прямо Сочи местного масштаба.

Раньше так и говорили: «По
едем на «серовское море». Так на
зывали серовское водохранили
ще, которое находилось за пио
нерскими лагерями. В 1993 году в 
результате стихийного бедствия 
— наводнения на водохранилище 
— прорвало плотину. Мне было 
тогда всего три года, но я помню, 
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как плакали люди... У кого дом 
смыло, кто близкого потерял. 
Наша воспитательница целых два 
месяца жила на работе, в детском И 
саду. В городе даже поставили па- | 
мятную глыбу в знак того жесто
кого года.

А «море» высохло. Погибло без і 
плотины. Но поговаривают, что её 
восстановят, и я еще сверкну там ™ 
в ярком купальнике «вырви глаз!».

С 
М

К
эдМйгй .
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ОЖиШЖЖШі
В нашем пятом классе мы выпускаем «Классную газету», в 

которой помимо информации о жизни класса помещаем твор
ческие работы ребят. На классных часах мы обсуждаем мате
риалы «Новой Эры», учимся писать работы в разных жанрах. 
Посылаем вам несколько работ, может быть, они покажутся 
интересными.

Н.МИТРАКОВА,
классный руководитель, школа № 24.
г.Верхняя Пышма, п.Кедровое.

Чудесная

терпением ждали каждого следующего сло
ва.

В 2005 году Василий Петрович побывал 
в этой необыкновенной стране. Как только 

5 он приехал, ему сразу выдали телефондер, 
£ по которому можно было получить нужную 

информацию у виртуального гида. В гости
нице, как только он лег на кровать, из стены 

раздался _____ приятный
женский голос и пред
ложи л у/ заказать сон.
Все в но- ’ 1 1 | мере управ-

Эта история про мальчика и девочку, которые отправились в космос искать новые 
планеты.

звали 
на

исторане.

лялось голо- 
ных выключате- 

Позавтра-

его. На каждом 
который 

показы- 
го-

На планете Ариос жили брат и сестра, 
і их Налли и _ -йЙЙЯЬі ^ЯЯ^^^Я

Иг Ж* ’ ’ ворила Налли.В В** - —Здравствуйте, — поздо-
■ иЯ ровался с ними проходивший мимо мальчик.V родине —Наверно, вы туристы с другой планеты? Всё

было много интересно- рассматриваете. Вы здесь в первый раз?

Дядя не умолкал 
ни на минуту. Он 
рассказывал 
о том, как 
живет, о 
своих путе
шествиях по 
миру, о побе
дах и неудачах на жиз
ненном пути. А когда он начал 
рассказывать о стране Русляндии, в кото
рой ему довелось побывать, мы все с не-

сом, не было привыч- 
лей.
кать дядя решил в ре- 
здесь все удивляло 
столе — компьютер, 
принимал заказы и 
вал повара, который 
товил заказанные 

блюда.
Уезжал он на 

машине — такси 
фирмы «Дже-

перс». Машина меняла цвет в зави
симости от настроения пассажира. Он уез
жал на голубом такси.

го, необычного. Например, там были 
совсем другие животные, не такие, как у нас. У 
Налли был любимый рунил. Он очень пушис
тый, красивый, с двумя хвостами, на каждой 
лапе по шесть пальцев. Это очень милое и лас
ковое животное. Рунил ходил, как человек.

А у Энниса был лофис. Он тоже красив, к 
тому же умел разговаривать. Эти животные не
большие по размеру, чуть меньше семилетнего 
ребенка, совершенно не опасные.

Итак, вечер. Налли и Эннис отдыхают, смот
рят телевизор. Вдруг Налли предложила:

—Эннис, давай слетаем в космос на нашем 
новом корабле и посмотрим планеты!

—Хорошо. Вылетаем завтра утром, только

—Да, мы прибыли сюда с планеты Ариос, — 
ответила Налли.

—Хотите, я проведу для вас экскурсию по 
городу и расскажу о нашей планете? — предло
жил незнакомец.

—С большим удовольствием, — согласился 
Эннис.

—А как тебя зовут? — поинтересовалась де
вочка.

—Меня зовут Анджи Мол Факинштан, а вас? 
— ответил местный житель.

Остров Люси

Они познакомились и отпра- 
вились на экскур-
с и ю . , jE

нужно отпроситься у родителей. чпй fl· ^В^Ж Шв^^Я ^Я^Я
...Одевшись и хо- |м й» ЖВ^"•toll#···· —.

Щ |В ѵ где он
gg пузырное озеро, в котором

■ удовольствием купаются и дети, и взрос-
ІВ п о - лые. Конечно, и брат с сестрой остались здесь,

завтракав, они ил

Р

Оксана САВЕЛЬЕВА.

Кочу

На острове был царь — гепард Доминик. Он не любил людей за то, что они всё 
уничтожают. Он боялся, что приезжие погубят всё живое на острове. Поэтому, 
как только становилось известно о кораблях, Доминик их запутывал так, что, 

в конце концов, они попадали на другой остров или возвращались обратно. 
Очень долго жители острова жили, не зная бед. Но пришла старость, и До
миник умер. Избрали нового царя. Им стал медведь Мартин.

Через некоторое время на Совете Мартин предложил разрешить од
ному человеку посетить остров Дюси-Эр-Мэнд. Решили попробовать.

Однажды к берегу прибило волнами человека по имени Серафим. Он 
очнулся, осмотрелся и пошел в лес. Вокруг пели птицы, радовались 
солнцу и цветы, и звери. Серафим увидел цветок, который был очень 
похож на аленький цветочек, и сорвал его. Тут же на небе появились 
тучи, полил дождь.

К Серафиму подошел Мартин и спросил его:
—Зачем ты сорвал этот цветок? Тебе мало было просто смотреть на 

него?
—Я хотел отвезти его домой и показать, какой он красивый, необыч

ный, — отвечал Серафим.
—Так знай же, — продолжал царь Мартин, — домой мы тебя не отпустим. 

Ты такой же недобрый, как все люди.
После этого случая Мартин изменил название острова и навсегда запре

тил путь к нему. Этот остров теперь называется Дюси, его можно найти на 
карте. Но попасть туда сможет только по-настоящему добрый человек.

Как ты думаешь, ты бы туда попал?

пошли к новенькому свер
кающему короблю и через несколько 

минут уже были в космосе. Незаметно проле
тело время. Дети перебирались с одной плане
ты на другую, обсуждали, что видели интерес
ного. Как вдруг...

—Эннис, смотри, вон еще одна! — 
указала Налли.

—Какая она интересная! Видишь, 
от нее идет большое количество пу
зырьков! — удивился мальчик.

Ребята медленно опус
тились на загадочную пла
нету. Такого они еще не ви
дели. Это была Пузырнис 
планета пузыриков. А жите
ли этой планеты назывались 
пузырянами Здесь всё 
стело, было чисто и кра 
сиво. Пузыряне — чи
стюли, существа 
очень трудолюби
вые и добрые. 
Средством пере
движения у них 
были пузыри, которые выдувались прямо из 
земли. Пузыряне садились на них и летели, куда 
им надо, а потом пузыри просто-напросто уле
тали вверх и бесшумно лопались.

На планете было всего три страны: Линос, 
Марион и Фрунц. Они занимали огромные тер
ритории, потому что Пузырнис больше нашей 
Земли в четыре раза. Налли и Эннис оказались 
в Марионе, в городе Милис.

—Как интересно тут! — восхищенно прого-

быть королевой

Очень бы хотелось ходить в пыш
ных платьях, ездить в каретах.

Раньше правили короли и короле-

вы. А сейчас президент. Раньше были 
замки, а после замков дома. А еще 
раньше были динозавры и драконы. Но 
и сейчас есть разные интересные жи
вотные.

Маша СЕМАКОВА, 9 лет 
г.Серов

долго купались, играли. Как в аква
парке, тут было много различных го
рок. Чтобы прокатиться на них, нуж
но было подойти к небольшим труб
кам, и из них выдувались пузыри 
величиной с того, кто хотел ка

таться.
Детям очень понрави

лось в этом озере, им 
было весело. Они и не 
заметили, как стало 
темнеть. Решили 
идти к Анджи домой, 
но вдруг Эннис 
вспомнил, что они 
забыли животных на 
корабле.

—Какие они кра
сивые! — удивился Ан

джи, увидев животных. — 
У нас совсем другие. Напри

мер, тунил. Это птица, которая живет 
миллионы лет, она тоже красива. Один тунил, 
которого я знал, прожил восемь миллионов лет 
и сто восемьдесят три года.

—Что, правда? — удивилась Налли. — А мой 
любимец — рунил, названия почти совпадают.

Так за разговором они незаметно пришли 
к Анджи, где и переночевали. Утром позвони
ла мама Налли и Энниса и велела им возвра
щаться домой. Дети попрощались с Анджи, 
поблагодарили его за гостеприимство и вер
нулись домой. Здесь они еще долго расска
зывали о своем путешествии, о пузыриках и 
пузырянах.

Сергей КУДРЯШЁВ.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК „
Эля детей и подростков * J

Мы шагаем по дорогам, 
Что пророчили для нас, 
И поверьте, таких много, 
Что не верят в чудеса. 
А я верю, я надеюсь, 
Что свой путь пишу сама! 
Не как все я, я другая, 
Моя сбудется мечта... 
И однажды, рано утром 
Я проснусь и вдруг пойму, 
Для чего я существую, 
Для чего я здесь живу...

Львён@к, 15 лет. 
г.Заречный.

«U чудесные иВеты

***

Ах, как приятно 
Просыпаться по утрам! 
Когда в окошко светит луч, 
И ветер свежий 
Гладит ласково лицо!
У окна щебечет птичка, 
Её кошка стережёт, 
Толстый шмель, 
Сердитый слишком, 
Жужжит с молоденькой пчелой. 
Деревья веселр шумят, 
Листья на ветках шелестят, 
Речка с ручейком играют, 
Гуси с выводком шагают, 
И чудесные цветы 
Читают будто бы стихи, 
Над ними бабочки порхают 
И пыльцу с них собирают.
Так хочется скорее встать, 
Чтобы утро не проспать!

Светлана СУВОРКОВА. 
Богдановичский р-н, с.Суворы.

***

Неужели я больше не поэт?
Неужели столько творческих лет 
Напрасны?
Ужасны
Мысли о том, что без стихов

уже не стоишь. 
Ты ходишь по квартире, ноешь, 
А музы нет и нет.
И для тебя уж гаснет свет!
Ты был поэтом, а теперь
Вдруг для тебя закрылась дверь.
Мечты и грёзы.
Прячешь слёзы, 
Взвалив на сердце тяжкий груз. 
Жизнь без стихов

и жизнь без муз. 
Но стоит тучи разогнать, 
Бумагу с ручкой смело взять.
И вот — очередной сонет, 
Ты понимаешь — ты поэт!

Марина ГОВЗМАН, 14 лет.

***

Я напишу об этом книгу, 
Потом, когда-нибудь потом, 
Я напишу об этом книгу, 
А прежде я забудусь сном. 
Мне будут сниться те же дали, 
И, будто голос — звук, рингтон, 
Но крутит жизнь вперед педали, 
Часов застывший глушит звон. 
Я напишу об этом книгу, 
Потом, а, может быть и нет, 
Я напишу об этом книгу, 
Но не найду в ней твой ответ.

Мария ЕЛИЗАРОВА, 16 лет. 
г. Каменск-Уральский.

***

Первая любовь — 
пролетела быстро!

Вторая — задержалась кое-как. 
Из этого можно выявить: 
»Любовь — это просто пустяк!».

Елена МАМАРИНА, 15 лет.
Байкаловский р-н, 

с.Мурманское.

читают будто
*** emu,

Белизна белины, 
Желтки ромашек, 
Чудо розовое — 
Головки кашек. 
И лютиков желто-теплых 
Приветливость.
Мышиного горшка 
Фиолетовость. 
Жужжание пчёлок, 
Зелень травинок, 
Чудо пушистое 
Шмелиных спинок. 
И это летнего луга 
Заметливость, 
Лета красного яркость 
И кокетливость.

Маргарита МАЛЕЕВА, 8 лет.
***

Жизнь, она такая - 
Ошибки не прощает, 
И всю мою любовь 
К тебе не возвращает. 
Но ты же не ошибка, 
Ты был моей судьбою. 
Я людям эту тайну, 
Наверное, раскрою. 
Ты нужен мне сейчас, 
Как воздух и вода, 
Пойми, что без тебя 
Не жизнь, а пустота.

Лена СВИСТУНОВА, 15 лет. 
Ивдельский р-н, п.Атымья.

***

Твой взгляд тоскливый не забуду, 
Твою любовь буду хранить, 
Но всё-таки с другим я буду, 
Тебя попробую забыть.

Вероника Р. 
Ивдельский р-н, п.Атымья.

***
Мне кажется, ты не тог человек, 
О котором я мечтала.
Но я общаюсь с тобой, 
Что же делать - не знаю.
Может, бросить тебя 
И уйти в никуда ?
Но вот пришла втэ-ка, 
Это опять от тебя.
В ней написано:
«Не бросай меня, 
Ты единственная, 
Кого люблю я!». 
Но кек я тебя брошу 
И уйду в.никуда,, 
Ведь ты очень хороший, 
Я люблю тебя.»

Любовь, 14 лет. 
п.Новоберезовский.

***
После долгой, холодной зимы 
Долгожданные дни весны, 
Все кругом расцветает 
Птицы в небе летают, 
Солнца лучи ослепляют, 
Рой пчёл жужжит над полями. 
Везде такая красота, 
Любимая моя пора! 
На горизонте мая 
Лето показалось.
Леса зелёные.
Каникулы весёлые. 
Речка золотая бежит, 
Но скоро лист 
Жёлтый полетит.
Значит осень придёт, 
Мой день рождения 
На крыльях принесёт. 
А годы летят, как птицы. 
Вот уж ветер деревья качает, 
Мороз льдом

Я мог бы петь, как Кабалье, 
Летать, как птица, безмятежно. 
Но я б тогда не смог жалеть 
О жизни прежней с тобой, нежной. 
Теперь ее мне не хватает, 
Той жизни: в сердце и в душе. 
И я скрываюсь в темноте, 
Закрывшись черным капюшоном. 
Теперь, мой Бог, мечта одна! 
Чтоб ты жила.
Другого счастья и не надо. 
Ты - мое счастье, ты - отрада!

Иван ТАРАСОВ, 17 лет.

***
Я не могу забыть тебя, 
Первую любовь не позабудешь, 
Те улыбки, взгляды и слова — 
Так были ласковы и так нужны мне! 
Я не могу забыть тебя, 
Тех сладких встреч нежнее шёлка. 
Как чародей влюбил меня в себя, 
А я поверила, наивная девчонка! 
Я так любила, ночи не спала, 
Все плакала и плакала в подушку.

***

Или кажется мне, или это правда · 
Я увидела тебя в лице луны.
Блеск в глазах - вот неразгаданная 

тайна,
Разгадать её сумеешь только ты. 
Только ты поймёшь луны запреты, 
Только ты расскажешь смысл 

тайный, 
Только ты поймёшь её секреты, 
Ведь на луну похож ты

не случайно...
Наталья БРЫЗГОВА, 15 лет.

Лужи покрывает.
Смотри, упала первая снежинка. 
Я на Новом году — Мальвинка.
Лютые холода пришли...
Бегут быстро времена.
Скоро новая весна 
Отойдет ото сна. 
Бегут года.
Ветра ли, иль жара — 
Им все подвластно. 
Но взгляни ещё раз —
Какая красота
В разные года времена!

Ольга ГОРДЕЕВА. 
Красноуфимский р-н,

***

Мне не спится.
Сижу в тишине.
Как всегда, по ночам, 
Я пишу о тебе.
Мне не спится.
И хочется плакать сейчас.
Безответная страсть, 
Безответная власть. 
Мне не спится.
Я часто скучаю о том, 
Что когда-то давно 
Мы были вдвоем...

МагіпЧік.

А ты играл и выкинул меня, 
Как старую ненужную игрушку!

Орхидея. 
д.Булдаково.

**·

Эта жизнь ·— не для меня, 
Эта жизнь — ирония дня, 
Считала когда-то я.
А Теперь наоборот, — 
Это жизнь моя, 
И главное — в ней есть я!

Walia, 16 лет.
Ивдельский р-н, п.Лангур. п.Натальинск. д.Оверино.
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сандр 
ЛОВ, 19 лет.

Алек- 
КОПЫ-

624791, Свердловская вечу 100%.
обл., п. Свободный-1, в/ч 73795 
«ГО и О».

Я увлекаюсь спортом, играю 
на гитаре, люблю слушать му
зыку.

Хочу переписываться с дев
чонками от 16 и старше.

Денис ФАРИТОВ, 19 лет.
624791, Свердловская 

обл., п. Свободный-1, в/ч 
73795 «ГО и О».

Я увлекаюсь спортом, 
люблю слушать музыку.

Данила (Осьминог), 21 
год.

624866, Свердловская 
обл., г. Камышлов, в/ч 75485 
ГОХ (РТ).

Я читаю рэп (имею свою 
группу). Хочу переписывать
ся с девушками, которым 
нравится рэп, любящими ту
совки.

Марсель СИБЕЛАТУЛИН, 
19 лет.

624866, Свердловская 
обл., г. Камышлов, в/ч 75485 
ГОХ (РТ).

Я увлекаюсь тяжелой тех
никой, люблю водить танки и 
самолёты. Хочу переписы
ваться с девушками.

Александр ЖЕЛТОВ, 20 
лет.

624866, Свердловская 
обл., г. Камышлов, в/ч 75485, 
3 ГОХ (РТ).

Я люблю ездить на БМП, 
слушать хорошую музыку.

Хочу переписываться с де
вушками. Фото обязательно. 
Отвечу 100%.

Николай КА- 
ГАНОВ, 19 лет.

624866, Свердловская 
обл., г. Первоуральск, в/ч 33474 
«Узел связи».

Я увлекаюсь спортом.
Хочу переписываться с дев

чонками. Желательно фото. От-

Артём МИРОШНИЧЕНКО,
18 лет.

624791, Свердловская обл., 
п. Свободный-1, в/ч 34583.

Я увлекаюсь спортом, слу
шаю музыку в стиле хип-хоп.

Дмитрий НАРУШЕВ, 21 год.
624265, Свердловская обл., г.

Асбест - 5, в/ч 25642 «ИВ».
Я увлекаюсь рукопашным 

боем, бегом, техникой, танцами.
Хочу переписываться с девуш

ками.

Хочу переписываться с дев
чонками от 17 лет. Отвечу всем. 
Не забывайте фото!

Андрей МЕДВЕДЕВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., п. 

Свободный-1, в/ч 73795-3.
Я увлекаюсь футболом и на

стольным теннисом.
Хочу переписываться с весе

лыми и симпатичными девуш
ками моего возраста.

Аретан КАРАГУЛОВ, 19 
лет.

624265, Свердловская обл., 
г. Асбест-5, в/ч 25642 ГрИО.

Я увлекаюсь спортом. 
Хочу переписываться с де
вушками от 16 лет.

Алексей СУГЛОВ, 20 
лет.

624853, Свердловская 
обл., Камышловский р-н, 
п/о Порошино, в/ч 49547, 
Р.Р.

Я увлекаюсь компьютер
ной техникой, различными 
видами спорта.

Хочу переписываться с 
девушками, которые готовы 
на серьезные отношения. 
Желательно фото. Пишите, а 
то мне осталось служить 
всего пять месяцев.

Василий МУСИН, 20 
лет.

624791, Свердловская 
обл., п. Свободный-1, в/ч 
19972 «ЭРГ».

Я люблю слушать музыку.
Хочу переписываться с 

красивыми девчонками. Же
лательно фото.

Юрий СМИРНОВ, 19 
лет.

624791, Свердловская 
обл., п. Свободный-1, в/ч 
34583 «ИСР».

Я увлекаюсь волейболом, 
люблю слушать весёлую музы
ку.

Хочу переписываться с де-

Я иё.иппюсь...

лилил

Купон - микрофон

ѴМти пгрспЪгыіѣтЬся с...

вушками от 17 лет и старше.
Сергей ЛЮБЕНКО, 19 лет.
624945, Свердловская обл., 

г. Карпинск, п. Кытлым, в/ч 
20003 УС.

Я увлекаюсь русской музы
кой, спортом.

Хочу переписываться с инте
ресными девушками от 16 лет. 
Если возможно, присылайте 
фото.

Сергей МИРЗАЕВ, 22 года.
624853, Свердловская обл., 

Камышловский р-н, п/о Поро
шино, в/ч 55062 «Оркестр».

Я увлекаюсь музыкой, немно
го спортом, обожаю плавание.

Хочу переписываться с де
вушками, которым просто иног
да бывает скучно!

Иван СОТВОЛДИЕВ, 17 
лет.

624140, Свердловская обл., 
г. Кировград, ул. Мира, 3, 
ОСУОМ №3.

Я увлекаюсь спортом, люблю 
слушать музыку.

Хочу переписываться с де
вушками.

Чеченцы мы - сыновье гор, 
Здесь жестоко карается вор. 
Мы горды, у нас гибкий стен, 
Наша родина - Дагестан, 
Нет в сердцах наших страха 
Не боимся мы Аллаха, 
Армия у нас сильна, 
Для нас она очень важна. 
И русский, аварец, калмык 
Поднимет, если надо 

свой штык,
МВД, ВВС и спецназ 
Готовы биться за Кавказ.

Бадрун ХАДЖИЕВ, 
военнослужащий.

Ответы на сканворд, опубликованный 21 июля 2007 года: 1. «Край
слер». 2. Каллисто. 3. Кривонос. 4. «Калевала». 5. Каникулы. 6. Командир. 

7. Консерва. 8. Коверкот. 9. Конфуций. 10. Камуфлет. 11. Картинка. 12. Карандаш. 
13. Каракурт. 14. Креатур. 15. Креветка. 16. Киловатт. 17. Кулакова. 18. Кольчуга. 19.

Канонада. 20. Канитель. 21. Карнавал. 22. Кастелян. 23.Карнотит. 24. Кабестан. 25. Карусель. 
26. Карамзин. 27. Крючкова. 28. Колкость. 29. Контекст. 30. Катарсис. 31. Картушка.

«Здравствуй, дорогая редакция 
«Областной газеты» «Новой Эры». Я 

М служу в одной из частей Свердловской
области, хотя сам родом из республики 

Чувашия, из красивого и очень любимого мною
города Чебоксары.

Испытание на твердость
Буква, попавшая в целый «кирпичик» стенки входит в состав двух соседних слов.
1. Птица, обитающая по берегам рек и озер. 2. Совокупность легенд, сказаний. 3. Наука о собаках. 
4. Старинное название рубина. 5. Игра с воланом. 6. Аппарат с рупором для проигрывания 
пластинок. 7. Сопротивление тела вдавливанию и царапанию. 8. Большой военный корабль. 9. 
Жандарм в Италии. 10. Иномарка из Украины. 11. Сдобная булочка в виде птички. 12. Русский 
ученый-естествоиспытатель мирового значения. 13. Весенний разлив реки. 14. Футбольная 
команда премьер-лиги. 15. Арифметическое действие. 16. Проверка знаний, экзамен. 17. 
Лестница в метро.
® @ @ ® 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 @ @

Не надо
бояться АРМІИ!

Стелам 6 из^а/Иеллском "ЛмКая Cfteqa", ÎZ@5sreda.rU

Я никогда не думал, что судьба 
забросит меня в эти края. Много
километровые Уральские горы, та
ёжный лес, непредсказуемая пого
да, да и сама армейская жизнь 
были непривычными. Хотелось до
мой. Но растаял снег, и с приходом 
весны, а потом и лета все карди
нально изменилось. Деревья оде
лись в ярко-зеленую листву, до не
узнаваемости преобразив приро
ду, да и на душе стало немного теп
лее.

Написать вам решил потому, 
что мне понравилась ваша газета. 
Молодые ребята имеют возмож
ность раскрыть себя, рассказав 
свои впечатления, мечты, истории 
из жизни. Я тоже пишу, точнее пи
сал раньше стихи и мечтал, что их 
напечатают. Мне немного больше 
19, но за время моей службы из
менились мои взгляды на жизнь, 
хоть интересы остались прежними. 
Я считаю, что эту, пусть сложную, 
школу жизни под названием «ар
мия» все же стоит пройти. Я на
учился разбираться в людях, це
нить любовь и дружбу, а самое 
главное, свободу. И не надо бо
яться армии. Каким ты был на 
гражданке, таким ты будешь и

здесь. Все зависит только от тебя.

Я ещё не привык, 
что на улице снег. 

Что холодный рассвет 
вызывает печаль. 

Что в бездонных глазах я 
при слове «привет»

Вижу грустный ответ 
на безликую даль.

Я ещё не узнал, что порой 
тяжело. 

Что такое судьба, где таится 
ответ

На вопросы, которые в сердце 
давно, 

Только сердца там более нет.

ЭК».
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БЛАСТНАЯ
I

ОГОНЬ
Когда я впервые взяла в руки фотокамеру, 
ине были интересны лишь лица - моих 
друзей, знакомых. Но постепенно страсть к 
юстановочным фотографиям прошла. Bodo

Давно известно, что существу
ет три явления, на которые можно 
смотреть очень долго, и они не на
скучат вашему взгляду - это теку
щая вода, огонь и облака, плыву
щие по небу. Именно их я больше 
всего люблю фотографировать.

Жизнь быстротечна. Встреча
ются такие моменты, которые хо
чется помнить вечно. На этой зем
ле очень много прекрасного. В лю
бое время суток, в любой месяц 
года у природы есть какие-то свои 
необычные, по-своему прекрас
ные черты. Остановить мгновение, 
замедлить бег времени - вот за
дача из задач. Именно для этого 
человек придумал фотоаппарат.

На этих фотографиях - миг, ко
торый смогла остановить я. Мо
жет быть, кому-то они покажутся 
слишком простыми, но в них - мое 
восприятие вечного. В них - мир, 
который близок и понятен мне, 
мир, который я вижу через объек
тив фотоаппарата.
Мария ШАРОГЛАЗОВА, 17 лет.

с. Русский Потам.
Фото автора.

«Здравствуй, моя люби
мая «Новая Эра»! Меня зо
вут Наташа, и я - твоя по
стоянная читательница вот 
уже два с половиной года. 
Признаюсь честно: ты са- 
мая-самая-самая! В тебе 
очень много интересных ма
териалов, иногда легкомыс
ленных, а иногда заставля
ющих глубоко задуматься. 
Моя мама часто говорит: 
«Чтобы стать незаменимой, 
надо постоянно меняться». 
Ты этому соответствуешь на 
100%! Открывая очередной 
номер, я не знаю, что таят 
твои страницы. Можно я 
буду присылать свои замет
ки, чтобы иметь возмож
ность получить характерис
тику-рекомендацию из ре
дакции? Я мечтаю стать жур
налистом.
Наталья ПЕТРОВА, 16 лет». 

Ачитский район, 
д. Верхний Потам.

ОТ РЕДАКЦИИ: Наташа, 
мы ждём твои материалы. 
Пиши нам, самые лучшие 
из них обязательно опуб
ликуем на страницах газе
ты, а перед поступлением 
на журфак ты сможешь по
лучить характеристику в 
редакции.

* * *
«Пожалуйста, напишите, в 

каких учебных заведениях 
Екатеринбурга есть факуль
тет журналистики. Мечтаю в 
следующем году поступить 
на журфак.

Юлия МАРКОВА, 16 лет». 
Тугулымский р-н, с. Яр.
ОТ РЕДАКЦИИ: в Екате

ринбурге два факультета 
журналистики: в Уральс
ком государственном уни
верситете имени Горько
го и в Гуманитарном уни
верситете (это негосудар
ственный вуз). Для по
ступления как в УрГУ, так 
и в ГУ необходимо собрать 
некоторое количество 
публикаций, чтобы прой
ти вступительное творчес
кое испытание.

* * *
' с большим удоволь

ствием читаю вашу газету. 
Мне 55 лет. Работаю в шко
ле с детьми. Очень рада, что 
есть такая замечательная 
газета у детей. Счастья вам! 
С уважением,

В.А.ШАВКУНОВА, 
библиотекарь

ОУ №17».
Артемовский р-н, 

с. Шогринское.

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