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Часто слышу такие фразы: “Ее по-другому воспитывали, откуда у 
нее такие черты характера?”, “Сам от себя не ожидал этого”, “У меня

раньше было другое мнение по этому вопросу”. И я задумалась — а какие 
’ факторы влияют на изменение нашего мировоззрения? И незаметно для себя 
насчитала много этих факторов: СМИ, мнения людей, к которым мы прислушиваемся, 
опыт, какие-то переломные или кризисные жизненные ситуации...

мысль-то засела у 
меня в голове. Сна
чала я пыталась ей 
сопротивляться, 
проезжая каждый 
раз мимо этого 
дома, я упорно до
казывала самой 

себе, что этот дом нормаль
ный! Безрезультатно. В глу
бине души после той фра
зы, услышанной совершен
но случайно, мне этот дом 
тоже стал неприятен.

А люди, в которых мы 
влюбляемся? Мы начинаем 
идеализировать объект сво
ей любви и подсознательно 
перенимаем его принципы, 
привычки и поступки. И не 
всегда, кстати, хорошее мы

рождения 
придешь?

Еще я считаю, 
что на наше мировоззрение влияет аб
солютно каждый человек, с которым 
довелось встречаться в жизни. Я гово
рю не только о тех, кто постоянно ря
дом с нами, хорошо нас знает, дает со
веты, учит, помогает. Это могут быть 
люди, с которыми общался раз в жиз-

говаривали. Проез
жаем мимо одного из домов. И одна 
девушка говорит другой: “Не могу 
смотреть на этот дом. Так он меня раз
дражает! Передергивает всю, когда 
вижу его!”. Тогда я подумала, что дом 
как дом. Ничего в нем плохого нет. Но

перенимаем. Зато теперь 
понятен смысл фразы: “Ска

жи мне, кто твой друг, и я скажу, кто 
ты”. Трудно оставаться самим собой в 
компании, у которой свои правила. 
Трудно не курить, когда твои друзья 
курят. Трудно не материться на всю 
улицу, когда это делают почти все.

Что-то хорошее тоже есть в нашем 
подражании. Иногда жизнь сталкивает 
с такими личностями и судьбами, что в 
корне меняется мировоззрение. Дове
лось мне познакомиться с человеком, 
который безумно любит своего брата.

ни.
Например, случайный 

попутчик в поезде. Порой 
незнакомому человеку 
рассказываешь всю свою 
биографию. Так вот, допу
стим, у таких попутчиков 
завязалась дискуссия на 
тему музыки. И один из них 
настолько здорово расска
зал о любимой музыке, что 
слушатель заинтересовал
ся, хотя до этого любил со
всем другой стиль.

Вспоминаю саму себя. 
Ехала в автобусе. Рядом 
стояли две девушки, раз-

И эта любовь настолько 
трепетна, настолько не
обычна для меня, для мое
го окружения, где, в об- 
щем-то, не принято выра
жать свои чувства к род
ственникам, что я восхи
щаюсь ею и преклоняюсь 
перед ней. Теперь я стала 
не то чтобы сильнее лю
бить свою сестру, скорее, 
больше заботиться о ней, 
вникать в ее проблемы и 
помогать решать их.

Иду по темной улице, 
ветер в лицо. Я снимаю 
варежки и озябшими 
руками вытираю слезы. 
Я плачу не потому, что у 
меня замерзли руки, 
вовсе нет. Мне не 
хочется плакать, но 
слезы сами рвутся 
наружу. Папа, почему 
мы не понимаем друг 
друга? Вот и сейчас ты 
не смог понять меня, а 
как бы хотелось.

Помнишь, как раньше было 
хорошо? Как мы ходили в лес 
на лыжах и чуть не заблуди
лись? Как я,ты и мама ходили 
по грибы, а потом вместе от
мывали мои руки? Помнишь, 
как мы все ходили купаться, я 
очень боялась, а ты смеялся? 
Весело было, правда? Так по
чему нам сейчас не бывает ве
село? Почему все так сильно 
изменилось за какие-то пять 
лет? Почему мы разучились 
общаться как раньше? Я даже 
не помню, когда ты последний 
раз был у меня на дне рожде
ния, наверное, года четыре 
назад. Мне тогда исполнилось 
одиннадцать лет. Вот и сейчас 
приближается мой день рож
дения, но я не знаю, придешь 
ли ты? Не знаю, смогу ли я 
вновь обнять тебя без всякой 
причины. Я хочу, чтобы все 
было как раньше, но это, увы, 
невозможно. Мне уже не один
надцать, папа, и что-то в этой 
нелегкой жизни я понимаю. 
Понимаю, что с мамой вы уже 
никогда не будете вместе. По
чему время не залечивает мою 
рану? Я не могу отвыкнуть от 
тебя. Может, потому, что во 
мне течет твоя кровь?

Я знаю, что эти пять лет из
менили жизнь. Я просто наде
юсь на твое понимание.

Прочтешь ли ты все это? 
Знай одно: несмотря на наше 
отдаление, я люблю тебя.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК .
Эля детей и подростков *

играет? Нет,Уже третьи сутки он, почти не отрываясь, сидит у монитора компьютера... 
набирает текст, тот злополучный текст своего реферата...

Пойдешь долгим

Готовиться ко всему нужно заранее, осо
бенно к научно-практической конференции 
(НПК). Многие школьники сейчас выбирают ин
тересную форму сдачи экзаменов — защита 
реферативной работы.

Реферат — это целое исследование, в ко
тором присутствует как теоретический, так и 
практический материал. Так вот, берут учени
ки понравившуюся тему по определенному 
предмету и собирают сведения по библиоте
кам, в Интернете, з также используя средства 
массовой информации. Затем нужно весь ма
териал обобщить и логично изложить на бума
ге по определенному плану, предлагаемому 
для такой работы.

Наконец, завершающий и, пожалуй, самый 
важный этап — подготовка к выступлению. 
Нужно все свои долгие труды и старания пред
ставить кратко и интересно, и, что главное, — 
всего за семь минут — именно столько отво

дится для защиты творческого проекта. Потом 
ожидание, томление и, наконец, оценка членов 
комиссии...

С одной стороны, писать реферативную ра
боту легче, так считают 63 процента школьни- 

I ков, по результатам исследования, проведен- 
I ного мной. Начинать работу можно за год, два 
£ или даже три до экзамена. К тому же сдача по 

билетам предполагает знание всего курса пред
мета, а здесь только одна тема, по которой за
дают вопросы. Но это вовсе не значит, что ре- 

■ ферат — легкий путь. Во-первых, сведения со
бирать сложно, а во-вторых, нужно не только 
переписывать книги, но и внести что-то свое, 
так называемую “практическую часть”, а для 

этого нужно полностью погру- 
зиться в работу. Так что, сами 
делайте вывод, что лучше — эк- 

I В·*· замен или реферат.
■ V ■ · Дарья САВИНОВА,

16 лет.

* * *
Послушай ты, дружок, меня, 
Прими совет мой мудрый.
Я научу вести себя 
В любимой школе трудной. 
Учителей не обижай. 
Люби их, слушай внятно. 
С уроков сложных не сбегай, 
И будет всё понятно.
В своей ты школе не кури, 
Не пей и не ругайся. 
Здоровье с детства береги, 
С плохими не общайся. 
Не порти вещи ни за что, 
Ведь самому приятно, 
Когда вся школа в чистоте. 
Гордишься ты порядком. 
Ты драки здесь не разводи:

Кому нужны побои? 
Ведь в школу эту ходишь ты, 
Чтоб управлять собою. 
Задания учи всегда 
И помогай отставшим, 
Активно все ведя дела, 
Ты будешь лучше, старше. 
По коридорам не беги, 
Ходи спокойно, шагом. 
На переменах не кричи, 
Ведь отдохнуть всем надо. 
Все правила запомни ты, 
Чтоб не было в них сбою, 
Совет я дам тебе такой: 
Учись владеть собою!

Анастасия ИСУПОВА, 
г.Серов.

Кокку 
дороге 

у школу
Я хочу рассказать всем о 
своей учительнице из 
детской художественной 
школы № 4 
Екатеринбурга.

Светлана Михайловна 
Марчук... Добрая и строгая, 
справедливая и вниматель
ная. А еще она очень много 
знает, именно она познако
мила меня с японскими 
трехстишиями — хокку.

Осенним хмурым вечером 
Я тороплюсь в школу, 
Чтобы снова увидеть ее.
Она учит меня наблюда

тельности: видеть необыч
ное в обычном, с ней можно 
говорить обо всем. В общем, 
моя учительница — самая- 
самая.

Хотя на дворе была зима, 
мороз, сильный ветер, но 
мне не было холодно, ведь я 
спешила к Светлане Михай
ловне, и мне становилось 
теплее от ее улыбки.

Полина ГОРЧАКОВА,
9 лет.

Бу Зете· ' . .
И»

ЙЙМЦ--,Лондоне -«
ІКИШ!

.

На Фьюше тоненькое пальто. Сразу
стало ясно — не ожидала таких ураль- I

ступила порог нашего дома, тут же 
позвонила домой в Лондон и попро
сила свою маму заблокировать бан
ковскую карту, потому что по доро
ге в маршрутке у нее украли коше-
лек. Вот с этой истории и начался наш разго
вор.

Фьюша Роуз приехала в Екатеринбург к своей подруге по 
переписке. Мы решили пригласить англичанку в гости, чтобы

Когда страсти об украденном кошельке поближе познакомиться с ней и попрактиковаться в Фьюша, Даша, Диана (слева направо).
улеглись, англичанка сказала, мол, там, в 
Лондоне круглый год льют дожди, а в России 
лето — жаркое, зима — холодная. “Вы не 
представляете, как вам повезло с климатом. 
Это очень здорово, когда такие контрасты”, 
— говорила она. Конечно же, мы скромно со
гласились, при этом подумав, что такие кон
трасты хороши, когда сталкиваешься с ними 
один или два раза в жизни. В основном Фью
ша говорила на английском,сопровождая его 
для большей ясности языком жестов и ми
мики. Было забавно.

Постепенно неловкость первых минут про
шла, и мы уже наперебой закидывали гостью 
вопросами.

—Фьюша, где ты учишься или куда со
бираешься поступать? Расскажи немного 
о своих увлечениях.

—Сейчас я работаю в магазине, а в сен
тябре буду поступать в университет. Я люб
лю различные виды спорта, особенно фигур
ное катание, но ненавижу футбол и фильмы о 
звездных войнах. Ещё люблю творчество 
рок-групп, книги о Гарри Потере, иногда иг
раю на компьютере, сижу в Интернете.

английском языке.

—Да, это уж точно любят все, хоть в 
России, хоть в Англии. Кстати, как тебе 
наш город? За последние несколько лет 
он сильно изменился, стал более совре
менным, появилось много новых торго
вых центров. Часто ли ты бываешь в Рос
сии и как ты думаешь, похож Екатерин
бург на европейский мегаполис?

—Я приехала сюда уже второй раз, первое 
моё посещение состоялось в результате 
школьного обмена. Сейчас я гостила у моей 
подруги Аллы, с которой мы переписывались 
по электронной почте. На мой взгляд, Екате
ринбург всё же больше похож на типичный 
русский город, чем на европейский. Но этим 
он мне и нравится. У меня есть русские корни, 
поэтому я очень люблю Россию и все русское. 
Увидела много достопримечательностей Ека
теринбурга, но больше всего понравился ле
довый городок на площади. Очень понрави
лось метро - удивительно красивое и чистое.

—Некоторые считают главным отличи
ем людей из разных стран - кроме исполь-

зования ими 
другого языка 

- другие обычаи, привычки, внешний вид. 
Например, что ты ешь на завтрак?'

—Овсяный пудинг. ( Ну и ну, вот не повез
ло англичанам, подумала каждая из нас).

—Чем, по-твоему, мы отличаемся от 
английских сверстников?

—Мне кажется, что в Англии люди вообще 
более раскованы, не стесняются открыто вы
ражать свои эмоции. Например, у нас можно 
запросто улыбнуться незнакомцу на улице 
при встрече, а в России окружающие могут 
подумать, что ты явно не дружишь с головой. 
У нас подростки стремятся стать индивиду
альными, непохожими на других, создать 
свой единственный и неповторимый образ. 
Вот посмотрите, я даже сделала себе татуи
ровки на шее и на руках.

—Да, это прикольно! Слушай, а где ты 
в Лондоне живешь, есть у тебя братья и 
сёстры, домашние животные?

—Большая часть англичан проживают в 
домах. Я, например, живу в трехэтажном 
доме, всего у нас восемь комнат. Моя мама 

работает учителем, а папа продюсер на те
левидении. Ещё у меня есть трое братьев и 
четыре кошки, которых я очень люблю. Вооб
ще, Лондон красивый, прекрасный город.

—Хотелось бы побывать... Сейчас пре
стижно путешествовать по разным стра
нам, знать несколько языков. Бывала ли 
ты ещё где-нибудь кроме России, знаешь 
какие-нибудь языки, не считая родного и 
русского?

—Я уже ездила в Италию, Испанию, 
Польшу, Швейцарию, Португалию, Голлан
дию и Турцию. Мне кажется, что путешество
вать очень интересно, узнаёшь много ново
го. Но я не знаю других языков. Я стала изу
чать русский язык, потому что моя мама рус
ская, и она некоторое время работала в Рос
сии. Мне бы даже хотелось остаться в Екате
ринбурге навсегда.

—Круто! Выходит, на Урале жить луч
ше, чем в Лондоне! Приезжай к нам еще.

—С удовольствием. А если будете в Лон
доне, у меня можете остановиться.

Беседовали Даша КОРЧАК, 13 лет.
Диана РОМАНОВА, 14 лет.
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БЛАСТНАЯСПЕЦВЫПУСК 1
Эля детей и подростков :С

Я всю жизнь хотел 
иметь кота, но 

родители не разрешали. 
Однажды на улице ко мне

подошел котенок. Он стал мурлыкать 
и тереться о мою ногу. Я погладил его, 

взял на руки и принес домой. Мама разрешила 
оставить котенка дома, но с условием, что я вымою

его и покормлю. А в будущем стану за ним ухаживать.

Подошел
Барсик — такое имя я дал своему питомцу. Котенок оказался черным с белой шейкой. Его 

черные лапки были обуты в белые тапочки, мордочка и грудка были белые, а голова и хвост — 
черные. От других котов Барсика отличало небольшое черное пятно на розовом носике.

ко мне
ЗАБЛУДИЛСЯ

Для котенка все в нашей квар
тире было ново, и он стал изучать 
свое жилище. Обследовав кварти
ру, Барсик пошел изучать балкон.
Вскоре я решил проверить, чем 
он там занимается. Но котенка на, 
балконе не оказалось. Я заволно
вался, но бабушка успокоила: “Как 
только Барсик проголодается, сам 
придет”. Но время шло, а кот так и 
не появлялся. Вдруг я услышал, 
как кто-то тихонько скребется и 
жалобно мяучит. Конечно же, это 
Барсик! Я стал искать. Соседний 
балкон был застеклен. Забраться 
к соседям котенок не мог. Но Бар
сик все-таки оказался у соседей, 
где и скреб тоненькую стенку, раз
делявшую балконы. Как он там 
оказался?

Я побежал к соседке и попро
сил вернуть моего котенка. Но она 
ответила, что у нее нет его. Тогда 
я попросил ее открыть балкон. 
Когда соседка открыла его, отту
да стремглав выскочил Барсик. Он 
вскочил ко мне на руки и долго не 
слезал. Он был так напуган, что 
потом никуда не выходил. Боялся 
снова потеряться.

НОЧНОЙ ВОР
Однажды ночью бабушка услы

шала какой-то непонятный шорох. 
Она испугалась: “Неужели к нам 
забрались воры?” Разбудив меня, 
бабушка включила свет. На полу 

валялся пакет с клубками, а коте
нок выкатывал клубок и играл с 
ним до тех пор, пока тот не зака
тывался далеко под кровать. За
тем Барсик выкатывал следующий 
клубок, при этом пакет шуршал, 
что нас и разбудило. Так вот кто 
оказался ночным вором!

ИГРЫ
Когда Барсик был маленьким, 

то играл фантиком, привязанным 
к ниточке. Пытался поймать сол
нечного зайчика. Запрыгивал на 
настенный ковер и по нему доби
рался чуть ли не до потолка. Но
сился по квартире, как реактивная 
ракета.

С возрастом у него появилась 
новая игра. Он вышел на охоту. 
Спрячется за шторами, сидит и 
ждет, когда кто-нибудь из домо
чадцев пройдет мимо. Тогда он 
выскакивает из засады и набрасы
вается на наши ноги.

ПРЯТКИ
Еще Барсик любит играть в 

прятки. Спрячется в наволочку, 
только хвост торчит наружу, и за
таится: “Найди меня!” Интересно 
наблюдать, как он играет в прятки 
под одеялом. Маленький бугорок 
бегает то в одну сторону, то в дру
гую, как будто кого-то ловит. Бар
сик любит прятаться и в шкафу, на 
полках с бельем. А когда я его на
хожу, он как пуля вылетает оттуда.

Однажды в диване Барсик ре

шил спрятаться. Разложив диван, 
мы услышали дикий крик. Барсик 
был прижат. Вытащив его, стали 
гладить и успокаивать. А когда лег-

котенок
ли спать, Барсик, как ни в чем ни 
бывало, запрыгнул к нам и стал иг
рать в прятки.

ШЕФ-ПОВАР
Барсик любит сидеть на кухне 

— там готовят разные вкусности. 
Он запрыгивает на табурет и вни
мательно смотрит, что я ем. Сна
чала он сидит спокойно, а потом 
начинает попрошайничать. А ког
да ему отказывают, то пускает в 
ход когти. Приходится его с кухни 
прогонять. Но он не уходит, а оби
женно прячется под стол и ждет, 
когда ему что-нибудь перепадет.

Но иногда Барсик сам решает, 
что он будет есть. Как-то раз мама 
положила размораживать селед
ку. Вскоре мы услышали хруст ко
стей. На кухне сидел Барсик и жад
но ел селедку. Мама стала отби
рать у него рыбу. Она ее высоко 
подняла. Барсик болтался в воз
духе, но рыбу из пасти не выпус
кал. В этой напряженной борьбе
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победа досталась Барсику. Отняв 
у него остатки селедки, мама из 
нее приготовила для Барсика уху.

Барсик любит смотреть, как го
товит моя мама. Он, как шеф-по
вар, проверяет — все ли она по
ложила и правильно ли варит. Ког
да блюдо готово, Барсик просит 
дать попробовать. Если он просит 
добавки, значит, блюдо удалось. 
Барсик на кухне — шеф-повар.

КОТ-БАЮН
Барсик любит спать на моей по

стели, у него даже подушка своя 
имеется. Ляжет он на нее, клубком 
свернется, хвостиком обернется, 
лапкой носик закроет и посапыва
ет. Когда Барсик спит со мной, я 
быстрее засыпаю. И снятся мне 
яркие и красочные сны. Наверно, 
это Барсик мне их навевает.

Я очень люблю Барсика и рад, 
что он у меня есть. Я даже стихо
творение про него сочинил:

Подошел ко мне котенок,

Словно маленький ребенок, 
Попросился к нам домой, 
Замяукал и — за мной. 
Мне котенка стало жалко, 
Налил в блюдце молоко. 
Молоко лакал он жадно — 
Было вкусное оно.
Грудка белая, сам черный, 
В белых тапочках идет. 
Гордый, умный и веселый, 
Он теперь у нас живет. 
Он проказник и задира,— 
Рыбу тащит со стола. 
Перевёрнута квартира 
Из-за черного хвоста. 
Он, гуляя и играя, 
Всё вверх дном перевернёт. 
Скоро котик наш устанет, 
На кровать он спать придёт. 
Он улёгся на подушку, 
Обернул себя хвостом. 
Сказку шепчет мне под ушко, 
Навевая сладкий сон.

Борис РЯБИНИН, 11 лет.
г.Полевской.

То, что я вам сейчас расскажу, проверено на личном опыте: 
у меня дома живет уже вторая собака, за которой я сама 
ухаживаю, к тому же мой папа — заядлый собаковод, он

борзые, сеттеры), декоратив
ные (пудели, пекинесы,

состоит в клубе любителей охотничьих собак. болонки, карли

терьере, московской стороже
вой.

Наступивший год 
хороший повод обза
вестись таким пре
красным животным. 
Конечно, многие 
трудности, связан
ные с его приобрете
нием, отпугивают,

Собаки

оолонки, карли- КАКУ 
ковые пин- Заі

КАКУЮ КЛИЧКУ ПРИДУМАТЬ?
Зачастую готовую кличку дает

ПОР®
клуб, в котором вы приоб-

но как
прельщает возможность заи
меть пушистого друга.

Да, у некоторых людей соба
чья шерсть вызывает аллергию. 
Во-вторых, питомцы требуют 
ухода и воспитания, это может 
оказаться слишком обремени
тельным для хозяина. В-треть
их, нужно обладать достаточны
ми материальными средствами, 
чтобы выкормить пса, вылечить, 
если заболеет, купить специаль
ные шампуни, поводки, наморд
ники... В-четвертых, животное 
можно заводить только при со
гласии всех членов семьи. Но как 
же прекрасно приходить домой, 
когда на пороге вас встречает 
пушистое существо, радостно 
виляющее хвостом! Гуляя с пи
томцем, вы двигаетесь на све
жем воздухе, наверное, поэтому 
собаководы чаще всего находят
ся в хорошей физической фор
ме. Психологи же говорят, что 
домашнее животное просто не
обходимо детям и одиноким лю
дям: появляется друг, с которым

некогда грустить. К 
тому же, собаки — 
верные защитники 
жилища.

КАКУЮ ПОРОДУ 
ВЫБРАТЬ?

Если вы решились 
приобрести собаку, то 
непременно возникнет 
вопрос: какую породу 
выбрать. Следует 
знать, что в мире 
их существует 
более 400 Они 
делятся на три 
основные 
группы: слу
жебные со
баки (не
мецкие ов
чарки, ' боксеры, 
ротвейлеры, доги,

ретаете питомца, если 
же выбирать при
дется вам — вот 
некоторые сове
ты. Не стоит назы-

черы). Принимая 
решение, ответь
те на следующие 
вопросы: каких 
размеров собаку 
хотите, для каких 
целей, брать 
взрослое живот
ное или щеночка, 
мальчика или де

вочку (а значит, 
готовы ли вы 
будете прини
мать роды, во
зиться со щен
ками?). Приоб
ретая собаку 
впервые, не 
стоит оста

навливать 
свой вы
бор на жи-

не помека
доберманы), охотничьи (гон
чие, лайки, спаниели, легавые,

вотных, трудно 
поддающихся дрессировке, — 
южнорусской овчарке, черном

вать собаку человеческим име
нем. Кличка должна быть корот
кой, броской, звучной, легко 
произносимой, лучше — редкой.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ?
Всем начинающим собаково

дам перед приобретением ново
го постояльца советую почитать 
дополнительную литературу, по
собия по уходу за животным. Не
обходимо заранее подготовить 
щеночку место, где он будет 
спать, есть. Спальное место — 
подстилку или специальный 
ящик — не стоит помещать в ко
ридоре, на кухне, рядом с холо
дильником, отопительными при
борами, оно должно хорошо ос
вещаться, всегда быть чистым. 
Покупая ошейник, нужно по
мнить, что для щенка он должен 
быть мягкий.

Надеюсь, что вы приобретете 
себе замечательную собаку, ко
торая станет преданным другом, 
а впереди вас ждет столько ра
достных хлопот!..

Евгения СИРОТА, 
16 лет.

Утро и кот
Утро бродит тут и там, 
Ходят тени по углам. 
Кот бровями движет хмуро. 
Кот предвидит — уже утро. 
Лучик света промелькнул 
И ко мне в ладонь скользнул. 
Кот вскочил за ним в тот час 
И попал мне лапой в глаз. 
Это значит, мне пора, 
Я реву уже с утра, 
Ну а кот с утра доволен, 
Я проснулась — ему вольно. 
Он заскачет по квартире, 
А рассвет все шире, шире.
Ушли тени со двора, 
Кот уснул, а мне пора. 
Мне пора идти учиться, 
К знаниям другим стремиться, 
А когда вернусь домой, 
Кот помирится со мной.

Снежана ХРУЩЕВА, 14 лет. 
г.Березовский, п.Монетный.

Скоро я ¿сіпаю
За моим окошком 
Мартовские кошки 
Дрались и орали, 
Спать мне не давали... 
Смятая в комочки, 
Шерсть свалялась в клочья... 
Никогда не стану 
Кошкой такой драной!
Я недосыпаю, 
Я недоедаю, 
Я уже, наверно, 
В школу опоздаю... 
С глянцевой улыбкой 
В классе засыпаю. 
И я точно знаю: 
Скоро я завою, 
Скоро я залаю, 
Кошек разгоняя.
Мяу-мяу-мяу!
Гав-гав-гау!

Евгения САЙГУТДИНОВА, 11 лет. 
г.Березовский.
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Эля детей и подростков *

Ж Л Мы живем в
жестоком мире. 

Не все взрослые способны выжить в 
нем, не говоря уж о детях. Ведь, по 
большому счету, они предоставлены 
сами себе: родители на работе, 
телевизор ничему хорошему не научит. 
Но есть те, кто не просто занимает 
ребенка делом, они еще и показывают 
ему мир и все прекрасное, что в нем 
есть. Например, это учителя 
екатеринбургского детского 
подросткового клуба “Дружба”.

Здесь дети учатся танцевать (танцеваль
ная студия “Каприз”), петь, рисовать и тво
рить (изостудия “Веселый художник"). После
дний кружок пользуется особой популярнос
тью у детей, ведь педагог Галина Тагильцева 
каждое занятие превращает в увлекательное 
путешествие: на ее занятиях дети успели по
бывать и геологами, и ювелирами, и настоя
щими художниками. Все их творения — на
стоящие шедевры, в которые маленькие ху
дожники вложили свою огромную душу. Гали
на Ивановна — сама великолепный художник, 
а в последнее время — увлеченный фотограф, 
делающий очень красивые снимки окружаю
щего мира.

Мария ТКАЧЕНКО,
16 лет.

Фото Галины ТАГИЛЬЦЕВОЙ.

Недавно в галерее “Эгида” Государственной академической филармонии 
Екатеринбурга открылась новая выставка выдающегося художника нашего города 
Ольги МЕЛЬНИКОВОЙ под названием “Picture Jazz”. Джа*

В картинкам
Сама художница говорит, что когда- 

то просто услышала заводные мотивы 
джаза и полюбила его на всю жизнь. 
Именно в джазе Ольга услышала и про
чувствовала прелесть игры, и не только 
музыкальной, но и жизненной. В “Picture 
Jazz” есть все — от таинств стиля до 
изъезженной повседневности, и все это 
представлено зрителю так, как если бы 
беззаботные мелодии джаза наполняли 
всю нашу жизнь.

Произведение, являющееся гордос
тью выставки, выделить трудно, но все 
же самой притягательной является ра
бота “Льющий звуки” (на снимке), кото
рую Ольга Мельникова подарила салону 
“Эгида”.

Самая первая выставка Мельниковой 
состоялась в марте 1998 года в Уральс
ком музее молодежи. С галереей “Эги
да” художница сотрудничает с февраля

2002 года и по сей день. Сейчас Ольга 
работает над новым проектом, какой 
теме он будет посвящен, мы еще не зна
ем, однако известно, в какой технике, 
скорее всего, проект будет выполнен. 
Одна из работ “Picture Jazz” уже сегодня 
дает маленькую подсказку...

Работа “Коррида” расположена особ
няком от других, она выполнена в техни
ке компьютерной графики. Здесь на кро
ваво-красном фоне движется силуэт че
ловека. Человек — это тореадор, держа
щий плащ прямо перед бешеными гла
зами быка. “Коррида” пропитана ощуще
нием стремительного движения, а боль
ше всего поражает разъяренный взгляд 
быка. Именно “Коррида” является ма
ленькой ступенькой к будущим шедеврам 
художницы.

Дарина ЛОВКОВА,
16 лет.

Аккуратно, стерильно, классно!
Мы с классом ездили на экскурсию на завод “Pepsi”. Он 
очень-очень большой. Там много различных помещений. В 
одном из них стоят бутылки, все в упаковках по двадцать 
штук в каждой. Они разных цветов и размеров.

Бутылки выдуваются из малень
ких заготовок на машине при тем
пературе 100 градусов и летят по 
воздушным рельсам, где их ловит 
другая машина. Потом их моют, су
шат и разливают в каждую напи
ток, закрывают крышками. А в кон
це процесса наклеивают этикетки.

Работники четко следят за тем,

чтобы в бутылках не было перелива 
или недолива. Бутылки переставля
ются специальным аппаратом с 
контейнера на фанеру. Когда нали
тых бутылок соберется три ряда по 
девять упаковок, их увозят из цеха.

На первом этаже этого здания 
стоят автоматы с разными напит
ками, которые производят здесь: Рисунок автора.

“Pepsi”, “Seven-up”, “Fanta” и 
“Sprite”. Подходи и пей!

Во всех помещениях очень чис
то, поэтому туда надо входить 
только в белых халатах и голубых 
одноразовых шапочках.

Я не пью газированные напит
ки, потому что занимаюсь спортом 
и считаю их вредными для здоро
вья, но на этом заводе просто 
классно!

Мне очень понравилось.
Анна БОРЗУНОВА, 10 лет.
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каждый 
обидит

27 февраля этого года 
исполнилось 250 лет со 
дня рождения
Вольфганга Амадея 
Моцарта. Современная 
молодежь, наверное, 
знает его только по 
мелодиям к сотовым 
телефонам, но в истории 
музыкальной культуры 
его имя занимает особое 
место.

Уникальность Моцарта - не 
только в удивительно раннем 
проявлении его музыкального 
дара (есть легенды о трехлет
ием чудо-ребенке, поражавшем 
окружающих своими музыкаль
ными способностями), но и в ко
личестве созданным им произ
ведений (более 600) всего за 35 
лет жизни.

Маленьким вундеркиндом из 
Зальцбурга восхищались не 
только на его родине, в Авст
рии, но и в соседних Чехии, Ита
лии, Франции. Когда он вырос, 
его еще при жизни стали игно
рировать. О нем забыли на
столько, что он жил, испытывая 
постоянную нужду, умер от бо
лезни очень рано и даже был по
хоронен в общей могиле для ни
щих, точное месторасположе
ние которой до сих пор не уста
новлено.

Как обычно бывает, гении 
для реальной жизни не совсем 
приспособлены. Так и автора 
опер “Свадьба Фигаро”, “Дон 
Жуан”, “Волшебная Флейта”, 
множества симфоний и сонат 
часто обманывали издатели его 
произведений, богатые покро
вители и даже музыканты, ко
торых он считал друзьями. Из- 
за этого даже появилась версия 
о том, что Моцарта из зависти 
отравил менее талантливый 
композитор Сальери.

Несмотря на тяжелую судь
бу, Моцарт создавал большей 
частью удивительно легкую и 
жизнерадостную музыку. Ка
жется, его музыка не просто по
нимает и принимает все слож
ности, тревоги и ужасы жизни, 
но преодолевает их, противо
стоит им и стремится к новым 
высотам. Но есть в сочинениях 
Моцарта и напряженность, и 
драматичность, как, например, 
в знаменитом “Реквиеме” или 
40-й симфонии.

О творчестве Моцарта не за
бывают и сейчас: его оперы с 
успехом идут в лучших музы
кальных театрах мира, его про
изведения продолжают испол
нять как профессиональные му
зыканты, так и ученики музы
кальных школ, его музыка то и 
дело используется современ
ными исполнителями в аранжи
ровках и новых обработках. Это 
еще раз доказывает, что клас
сика вечна.

Татьяна ГРИГОРКИНА, 
музыковед

Свердловской 
государственной 

детской филармонии.

I 
I

11 марта 2006 к



I( МЖ СПЕЦВЫПУСК
-Ж, > Эля детей и подростков

БЛАСТНАЯ

Весной оживает природа, 
просыпается от долгого сна.

Не дремлет и наша фантазия.
Хочется чего-то нового, изменить себя.

Солнце пригревает, губы .непроизвольно 
растягиваются в улыбке. Я знаю: если встречу 

старого знакомого, он меня вряд ли узнает. Новая 
прическа, будто новая жизнь, рождает свежий взгляд на 
мир.

Модное слово «брейдинг» в индустрии красоты появилось сравни
тельно недавно. Лет пять-шесть назад. И представляет собой искус
ство плетения («braid» в переводе в англ. — коса, заплетать). Недавно 
в рамках двухдневной выставки «Технологии красоты», которая состо
ялась в КОСКе «Россия» в Екатеринбурге, прошел II Чемпионат по 
брейдингу. Мастера международного класса из Москвы и Екатерин
бурга делились опытом с парикмахерами всего Урало-Сибирского ре
гиона, а в конце обучения провели чемпионат, на котором и выступили 
в качестве жюри. Аида и Юлия («Hairshop», г.Москва), Ольга Забоева, 
ведущий мастер по брейдингу Екатеринбурга, оценивали работы сво
их учеников строго, обращая внимание на использование как мини
мум трех из девяти плетений, многоцветие, оригинальность прически, 
гармоничность образа модели. Победитель в качестве главного приза 
получал приглашение от компании «Монблан» на чемпионат России, 
который состоится в сентябре 2006 г. в Москве.

Красот
И В МУКАХ 

РОДИЛАСЬ ИДЕЯ
Моя старшая сестра Женя, 

парикмахер - универсал по 
профессии, ворвалась в квар
тиру, с размаху закрыв за со
бой дверь. На лице явно чита
лось беспокойство: «Я ничего 
не смогу, ты знаешь, как они 
делают? Одну косичку за ми
нуту плетут!!! Вот так вот, быс
тро-быстро», — она сложила 
руки и стала перекладывать 
виртуальные пряди. Все понят
но: она решила покорить но
вую высоту, повысить квали
фикацию и принять участие в 
чемпионате Урала и Сибири по 
брейдингу.

Всю ночь Женя не спала и 
мучилась мыслью о будущей 
модели, прическе, технике пле
тения, которая явно хромала на 
обе ноги, и образе в целом. Ма
стер-класс перед чемпионатом 
требовал навыка и четко отла
женной техники. Утром решила 

Мастер Евгения старательно выпс 
сложный элемент плетения

отработать все на практике, то 
есть на мне (до подготовки мо
дели, дабы все было безупреч
но).

Африканские косички ассо
циируются с летом, морем, 
пальмами... Экзотика, одним 

словом. В детстве мне плели 
косички на несколько дней. 
Мама так туго-туго их затяги
вала, чтобы прическа сохраня
лась как можно дольше. Лицо 
при этом растягивалось, как в 
анекдоте про улыбающуюся 
девочку. Как вспомню — так в 
дрожь. Но желание сделать 
что-то новое оказалось силь
нее впечатлений далекого дет
ства.

150 ПРИЧИН 
УЛЫБАТЬСЯ

Первый шаг к афрокосам - 
выбор волос. В Екатеринбурге 
не так много магазинов, специ
ализирующихся на таком, слег
ка нестандартном товаре, но 
все же есть, и даже конкуриру
ют друг с другом. И там, и там 
можно купить конеколон, син
тетическое волокно,за 150 руб
лей пакет. На взрослого чело
века надо шесть пакетов, на 
ребенка - четыре.

Второй шаг по- 
:ож на олимпийс- 
:ий марафон... 
Замо плетение за
нимает не один час 
заботы. Втроем 
мы промучились 
24 часа (с переры
вами на чай с бу
тербродами). По
степенно волокно 
из пакета переко
чевывало малень
кими прядями на 
мою голову. Мы 
плели, плели, 
плели... пока не 
наступило утро, и 
день, и вечер... К 
десяти часам, 
когда глаза сли
пались, шея ус
тала, ноги затек
ли, но все это 
уже было неваж
но, мы заканчи
вали. На моей 
голове было 150 

причин улыбаться, я была 
другой, и даже родные меня с 
трудом узнавали. Женя же в 
совершенстве освоила быст
рое плетение, непосред
ственно сам брейдинг, плете
ние восьмеркой и много еще 

чего. На следующий 
день она начинала го
товиться к чемпионату.

ПУТЬ К ИДЕАЛУ
Идея представить жюри ру

салку пришла не сразу. Был 
творческий поиск, к русалке 
шли через водопады, реки, оке
аны, воды... На сегодняший 
день существует несколько ви
дов плетения, и мастер-брей- 
дист должен в совершенстве 
владеть всеми. И использовать 
в прическе обязательно! Но ко
стюм, маникюр, макияж, боди
арт тоже очень важные атрибу

Показательное 
дефиле русалки

ты образа. Два дня мастера са
лона-парикмахерской, где и 
работает сестра,трудились над 
Наталией, тоже мастером сало
на. Ей же оставалось только по
сочувствовать. Почти сутки она, 
как, впрочем, и я, сидела, прак
тически не шевелясь, ощущая 
на себе работу сразу трех мас
теров! Это испытаньице не из 
простых, особенно для непо
сед.

Одно из главных условий

техники?
конкурса звучало 
так: на чемпионат 
мастера оставляют 
десять процентов 
плетения, а причес
ка полностью дела
ется там. На все это 
участникам давали 
полтора часа с пя
тиминутным пере
рывом. За наруше
ния — штрафные 
баллы. Девочки 
старались как 
можно ближе сле
довать указаниям 
своих наставни
ков, и сделали все 
в срок. Образ ру
салки был полностью 
готов.

ЗДЕСЬ 
ТОРЖЕСТВУЕТ

СОВЕРШЕНСТВО
Когда я вошла в здание 

КОСКа «Россия», была приятно 
удивлена: вокруг ходили краси
вые девушки, словно они все 
только что спустились со стра
ниц глянцевых журналов. Кре
ативные прически, разнообраз
ные окрашивания, хвосты, ко
сички, реснички, ногти, маки
яж... Это был бал красоты, 
здесь она торжествовала. И 
чем ярче она сияла, тем прият
ней мне было бродить мимо 
столиков, за которыми масте
ра дорабатывали свои модели. 
Среди последних, к моему 
удивлению, оказались дети. Но 
вот что сказало на это автори
тетное жюри за обсуждением: 
«Выбор детей — это нечестно и 
неправильно. Во-первых, голо
ва меньше, соответственно, и 
работы над ней тоже, во-вто
рых, есть же стереотип: высо
кая, красивая, стройная девуш
ка!» Суровые судьи-консерва
торы пригрозили пальчиком и 
простили этот выбор двум уча
стникам, пообещав в следую-

1да и Юля свои фамилии называть 
не стали — это сейчас не модно

щий раз обязательно включить 
условие в регламент чемпиона
та. А конкурс тем временем 
подходил к концу. Победителей 
пообещали назвать через два 
часа.

Уже под вечер мне позвонила 
сестра. «Ну что? Какое место?» 
— волновалась не только я, пе
реживала вся семья. «Шестое!» 
— с радостью в голосе сообщи
ла она. Кто-то скажет, подума
ешь, аж шестое! А я скажу так: за 
пять дней, конечно, многому не 
научишься, но обойти более 
опытных мастеров стало для нее 
достижением, лестницей к себе, 
к своей профессии. В руках - 
диплом специалиста по брей
дингу - ее и наша гордость.

В завершение добавлю: меня 
часто спрашивают, удобно ли хо
дить с афрокосами, как за ними 
ухаживать, мыть, и, вообще, не 
мешаются ли они? Ничего более 
удобного у меня не было: как их 
не забери— в заколку, резинку, 
как угодно - все прическа, не 
надо расчесывать, укладывать, а 
мыть - всего раз в две недели. 
По мне, так красота...

Анастасия БОГОМОЛОВА.
Фото автора.
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· Слухи О ПРИЕЗДЕ ПЕВИЦЫ Умки в 

ЕкАТЕрИнбурГ РАСПРОСТРАНИЛИСЬ ЭЛЕКТрОННЫМ

способом. Афиш НИГДЕ НЕ было
Бардовский 

клуб “Свезар” так хо
рошо спрятался во дворах, 

что найти его составило неко
торое затруднение. Тем не ме
нее, когда моя персона оказа
лась за серой железной две
рью, внутри было

из Ростова группу “Спелые ли
стья клена”, которая должна 
была “разогреть” зал (на са
мом деле просто показаться 
екатеринбурж-

ае"е<'
Умкой высту-

вместо

С«»0
не двенадцатого.

—Все. Все

многолюдно 
и оттого жарко. В зал пус-

кали поименно
того, чтобы давать билеты, ме
стные “секьюрити” (улыбчивые 
молодые люди) записывали на 
бумажке фамилию пришедше
го.

Но вот Умки еще не было. 
Поезд, везущий ее с музыкан
тами к нам, к тому времени 
только подъезжал к Екатерин-
бургу.

Пришлось __

цам). Умка сидела за 
режиссерским пультом и, в от-

клуба

зав- 
сегдатаям 

развлекать
пришедших своими силами. 
Больше всех их оказалось у 
барда Александра Бормотова.
С помощью гармошки 
ры он не дал публике 
целый час. Частушки, 
и просто песни порой

и гита- 
скучать 
каверы 
застав-

ляли зрителей съезжать со 
своих стульев от хохота.

Но все-таки, когда Умка по
явилась в зале, внимание от

личие от нас, слушала их вни
мательно.

А когда очередь дошла-таки 
до нее, Аня (настоящее имя 
Умки) первым делом сыграла 
пять своих новых песен. А по
том начался концерт по заяв
кам. Акустическая программа, 
ожидавшая зрителей в этот 
день, была наполнена миром 
и счастьем. Поэтому не было 
никакого пафоса. Сплошная 
музыка.

Когда перевалило за десять,

обилие летящие к
сцене, уже не осталось бу

маги. Вопросы и просьбы при
ходили к Умке на обертках от 
конфет, сигаретных коробках, 
фотографиях...

Под конец Анна играла без 
всяких пауз. Мы хотели услы
шать очень многое, а времени 
катастрофически не хватало. 
Концерт с грустным вздохом

пала группа “М.А.Р.К.”, но 
ребята были довольно кратки. 
Боря Плотников (тот, который 
прислал некоторым из нас 
письмо о приближающемся 
концерте) в этот день пришел 
вместе со всеми своими губ
ными гармошками. Ибо был он 
в этот день музыкант. И было 
весело и задорно, хотелось 
танцевать и прыгать, пус
кать мыльные пу- 
з ы р и , ■ "

---------- тиииіь-вяяжжшр 

„«•°

Классный 
руководитель 

предложила нам 
сходить на новую 

постановку учебного театра. 
Мы уже видели одну работу 
студентов театрального 
института, тогда спектакль 
назывался “Бочкотара”. А в 
этом году ребята 
замахнулись на Шекспира, и 
мы, конечно же, решили не 
пропускать это зрелище.

"Шекспир 
В джинсы"

сцены тут же переключилось 
на нее. Она привезла с собой

паузы между песнями стали 
сокращаться. На записки, в

пришлось закончить в полови-

«I®*
приходите 

завтра на концерт в 
электричестве! Кто не знает 

адрес, спросите у тех, кто зна
ет, у кого нет денег, все равно 
приходите — проведу просто 
так!.. — так кричала со сцены 
Умка “под занавес”. Зрители 
обменивали бирочки на вещи 
и довольно улыбались. Кто-то 
еще толпился возле сцены, по
купая диски и календари по 
цене “сколько есть” (с диска
ми Умки так же, как с билета
ми: если есть деньги, покупа
ешь за сколько просят, а если 
не хватает — за сколько дашь... 
В общем, сплошная благотво
рительность).

А на следующий день в кон
ференц-зале УПИ ровно в семь
вечера Анна появилась с му
зыкантами. На этот раз перед

есть 
конфеты и сме

яться (что многие и дела
ли). Правда, вчерашней ду
шевности уже как будто не 
было. В половине десятого 
Умка попрощалась с нами. 
Примостившись на краешке 
сцены, она раздавала автогра
фы, отвечала на вопросы и 
опять продавала свои замеча
тельные яркие диски и кален
дари. Длинная очередь снова 
обменивала бирочки на куртки 
и улыбалась, но мне было не
много грустно. Умке очень нра
вится наш город, и она, конеч
но, приедет опять. Опять теле
фоны и электронные письма 
сообщат нам весть о надвига
ющемся концерте. Может 
быть, даже будут афиши. Но 
ведь это еще не скоро! По 
крайней мере, не так скоро,
как хотелось бы...

Ольга БРЫНЦЕВА.

Зал полон, название спектак
ля “Шекспир в джинсах” настра
ивало на ожидание чего-то не
обычного. В труппе восемь сту
дентов, все — в джинсах. Дей
ствие происходит в наше время. 
Постановка состоит из несколь
ких частей - пьес Шекспира. 
Были интерпретированы и “Гам
лет”, и “Укрощение строптивой”, 
и “Ромео и Джульетта”. Даже эти 
известные произведения прозву
чали совершенно по-новому. В 
спектакле, на мой взгляд, удачно 
сочетались классический почерк 
Шекспира и живая, интересная 
игра ребят. Актеры и пели, и по
казывали акробатические трюки, 
раскрывая все свои таланты на 
сто процентов.

После антракта я пересела по
ближе, чтобы наблюдать не толь
ко за игрой, но и видеть мимику. 
В конце один из актеров спел 
песню, и артисты вышли на по
клон. Заиграла ирландская музы
ка, и ребята стали танцевать. В 
общем, поставили свою точку в 
спектакле про Вильяма Шекспи
ра.

Постановка получилась очень 
смелой и авангардной, впрочем, 
как и все работы в этом учебном 
театре.

Анна МАХОВА, 16 лет.

-шаги

“Черта” на DVD.

Недавно в нашем городе прошел 
концерт московской группы 

“TRACKTOR BOWLING”.
Они посетили Екатеринбург в программе своего

тура по городам России и представили альбом

из самых известных 
молодежных клубов города “РѴ”. 
Все с нетерпением ждали, когда 
же на сцене появятся те, из-за 
кого они пришли субботним ве
чером в клуб. Я думала, что ог
лохну от криков, которыми их 
приветствовали на сцене. При
мерно полтора часа Лу — солис
тка группы, “чувствительная и по
груженная в себя личность, 
склонная к различным видам 
рефлексии и самоанализу, а так
же приветливая и дружелюбная”, 
зажигала публику со сцены, не 
забывая временами поливать 
слишком разгорячившихся фана
тов холодной минералкой. Ну, а 
если уж говорить о поклонниках, 
то они были самые разнообраз
ные — от юных панков и метал
листов до вполне взрослых лю
дей, и все чувствовали себя уют-

день музыка группы пред
ставляет собой синтез тяже
лых гитарных рифов, мелоди
ческих гармоний, хип-хоповых, 
брейкбитовых, джангловых и дру
гих современных ритмов вкупе с 
красивым мелодичным женским 
вокалом. Это трудно описать на 
словах, их песни нужно услышать. 
Группа “TRACKTOR BOWLING” об
разовалась в 1996 году, но с того 
времени в ее составе произошли 
большие изменения. На данный 
момент из первоначального со
става осталось всего два чело
века — Кондрат (гитара) и Вит 
(бас-гитара, бэк-вокал). Также в 
группе еще два человека: Дэн 
(гитара, бэк-вокал) и Профф 
(ударные). В данном составе из 
пяти человек группа существует 
с 2004 года. На концерте были ис
полнены композиции, как со ста-

рого альбома, так и с нового аль
бома “Черта”, а также показано 
видео во время самого выступ
ления.

Я первый раз была в клубе на 
панк-вечеринке и плохо себе 
представляла, что именно будет 
происходить. Волна толкающих
ся и прыгающих молодых людей 
была бесконтрольна, и те, кто бо
ялся за сохранность своей жиз
ни, стояли у стен зала. Но так 
было лишь в самом начале. По
степенно музыка захватывала 
каждого и, уже не замечая ниче
го вокруг, все сливалось в одно 
целое, подвластное лишь голосу 
солистки. Даже я не заметила,

ступают на ноги.
Вот такое странное воздей

ствие оказывает музыка группы 
“ТНАСКТОИ ВО^имС” на людей. 
Но если вы думаете, что тексты 
их песен бессмысленны, и слу
шать их может исключительно 
пьяная и глупая молодежь, то вы 
глубоко ошибаетесь. Тексты пе
сен лирические, жизненные и 
даже немного философские.

Концерт был незабываемым, и 
я уверена, что каждый, кто при
сутствовал на нем, до сих пор на
ходится под впечатлением от 
увиденного и услышанного.

Светлана ШЕВЕЛЕВА,
17 лет.

Февральский

ХИТПАрАД
1. Black Eyed Peas “Му hump”
2. Звери “Как твои дела”
3. Shakira “Don’t bother”
4. Юлия САВИЧЕВА
“Как твои дела”
5. Дима БИЛАН “Я тебя помню”
6. Benassi Bros & Dhany 
“Every single day”
7. Eminem “When I’m gone”
8. Блестящие & Arash 
“Восточные сказки”
9. Тату “All about us”
10. Madonna “Hung up”
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М А - 
РИНА.

623626, Сверд- 
обл., Талицкий

р-н, с.Вновь-Юрмытское, ул. 
Советская, 41—1.

ТАНЯ, 15 лет.
623620, Свердловская обл., 

Талицкий р-н, пос.Троицкий, 
ул.Октябрьская, 17—2.

Я увлекаюсь всем понемно
жечку, слушаю “МАТТАБАХ”,

Буду мдшь писем 
Привет! Меня зовут Андрей
РЫЧКОВ, мне 15 лет.

Я очень люблю музыку, закончил 
музыкальную школу. Выступаю на раз
ных концертах в районе и области. Ув
лекаюсь лыжами, велосипедом. Сочи
няю и исполняю авторские песни. Лю
бимая песня из кинофильма “Титаник”. 
Хочу переписываться с добрыми, хо
рошими, красивыми девчонками с го
лубыми глазами, как и у меня. Можно 
фото.

Мой адрес: 623900, Свердловская 
обл., г. Туринск, ул. Ленина, 38-е, кв. 8.

1

“АІееге” и не только.
Хочу переписываться с юно

шами и девушками от 14 лет. А 
остальные подробности узнаете, 
когда напишите!

Таня и Сабина КИРЧАНОВЫ, 
13 лет.

623731, Свердловская обл., 
Режевской р-н, п.Костоусово, 
ул.Советская, 12—1.

Мы слушаем музыку, любим 
танцевать и петь.

Хотим переписываться с дев
чонками и мальчишками 13—15 
лет. Ответим на все письма.

НАТАША, 15 лет.
623657, Свердловская обл., 

Тугулымский р-н, с.Верховино, 
ул.Мира, 1/1.

Я — веселая, активная, инте
ресная в общении. Обожаю зару
бежные хиты, особенно рэп. 
Танцую.

Лида ВРУБЛЕВСКАЯ, 14 
лет.

624696, Свердловская обл.. 
Алапаевский р-н, п/о Бубчиково, 
ул.Советская, 1/9.

Я увлекаюсь пением в карао
ке, играю в шахматы, мое хобби 
— вязание.

АЛЕНА и ЛЮБА, 17 и 18 лет.
628205, Тюменская обл., Кон- 

динский р-н, п.Куминский, 
ул.Парковая, 27.

Мы слушаем музыку, гуляем.

Миша и Иван УСЫНИНЫ, 14 
и 11 лет.

624021, Свердловская обл., 
г.Сысерть, ул.К.Либкнехта, 38— 
10.

Мы увлекаемся спортом, слу
шаем разную музыку.

ЮЛЬЧИК, 15 лет.
6233848, Свердловская обл., 

Ирбитский р-н, с.Чёрново, 17.
Слушаю музыку, сочиняю стихи.
Хочу переписываться с дев

чонками и парнями 15—19 лет. 
Желательно фото.

Александр ЩЕРБАКОВ, 15 
лет.

620027, г.Екатеринбург,
ул.Братьев Быковых, 1—1.

Сочиняю стихи, мастерю са
молетики.

ЯРОСЛАВА, 12 лет.
623321, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, с.Юва, 
ул.Фрунзе, 41.

Люблю слушать музыку, гу
лять, увлекаюсь футболом.

ЛЁЛИК, 15 лет.
623815, Свердловская обл., 

Ирбитский р-н, д.Ретнева, ул.Де- 
мина, 7—9.

Танцую, слушаю музыку.
Алина СТАРЦЕВА, 13 лет.
Свердловская обл., г.Перво

уральск, ст.Кузино, ул.Луначар- 
ского, 44/3.

Я обожаю слушать музыку, гу
лять, рисовать. Остальное в пись
ме.

МУРКА (Алмазная), 17 лет.
624334, Свердловская обл., 

г.Красноуральск, ул.40 лет Ок
тября, 1—10.

Увлекаюсь чем попало. Люб
лю все.

Женя ЯЧМЕНЕВ, 13 лет.
624047, Свердловская обл., 

Белоярский р-н, с.Некрасово, ул. 
Уральская, 20—3.

Увлекаюсь спортом, люблю 
музыку.

Катя БАТЕНЁВА, 14 лет.
624910, Свердловская обл., 

п.Гари, ул.Трудовая, 15.
Люблю читать, слушать музы

ку. Хотела бы иметь друзей по пе
реписке.

Лена ИВАЧЁВА, 14 лет.
623563, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с.Чупино, 
ул.П.Морозова, 11—2.

Увлекаюсь восточными танца
ми, люблю природу, лыжные про
гулки.

Полина ИОНКИНА, 12 лет.
624264, Свердловская обл., 

г.Асбест, ул.Садовая, 42—1.
Люблю читать, увлекаюсь во

лейболом.
АЛЕНКА (Лелька), 14 лет.
Свердловская обл., г.Верхняя 

Пышма, ул.С.Лазо, 30—53.
Увлекаюсь спортом, люблю гу

лять, болтать по телефону, играть 
в комп.

Елена БАБИНОВА, 14 лет.
624831, Свердловская обл., 

Камышловский р-н, с.Галкин- 
ское, ул.Мира, 163.

Увлекаюсь модой, песнями, 
танцами, гуляю, слушаю музыку.

Алена КОРШУНОВА, 12 лет.
623913, Свердловская обл.. 

Туринский р-н, с.Чукреевское.
Я хожу в разные кружки, играю 

в волейбол, вяжу.
Настя ВЕДЕРНИКОВА, 12 

лет.
624320, Свердловская обл., 

Мое лобби
неклейки!

Привет всем! Меня зовут Ульяна, мне 11 
лет. Я -очень веселая девчонка.

Обожаю петь, танцевать, коллекционирую на
клейки. Очень люблю животных. Хочу найти друзей по переписке, 
мальчишек и девчонок 9-13 лет. Пишите, отвечу сто процентов!

Желательно фото.
Мой адрес: 623620, Свердловская обл., Талиц

кий р-н, п. Троицкий, ул. Кутузова, 2 “б" - 1.
Рисунки автора.

г.Верхняя Тура, ул.Гробова, 2 “б” 
-84.

Увлекаюсь танцами, люблю 
слушать музыку и гулять с друзь
ями.

Лиза СОЛОНИНА, 11 лет.

623950, Свердловская обл., 
г.Тавда, ул.Ленина, 44—153.

Увлекаюсь волейболом, играю 
на гитаре и люблю танцевать.

Люда БАТРАКОВА, 15 лет.
Свердловская обл., г.Полев- 

ской, ул.Коммунистическая, 7—12.
Хожу на дискотеки, слушаю 

“Фактор-2” и другую современ
ную музыку.

Елена ЧЕРЕПАНОВА, 14 лет.
622926, Свердловская обл., 

Пригородный р-н, с.Южаково, 
ул.Окунева, 2—1.

Люблю слушать музыку, рисо
вать и читать.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ ОТ 4 МАРТА 2006 ГОДА 
ПО СТРОКАМ: Веснушки. Замена. Риека. Перевес. Синатра. “Динамо”. Веста. 

Навес. Нарва. Плато. Окинава. Моно. Пена. Оклад. “Вести”. Крит. Завеса. Натр.
ПО СТОЛБЦАМ: Занавес. Отвес. Акинак. Навои. Тракт. Ирбит. Намаз. Невестка. Ода.

Запад. Повеса. Иол. Марина. Апина. Мате. Весло. Онагр.

Телефон звонил в десять утра. И 
это в мой единственный выходной, 

в воскресенье!
— Алло. Что? Какое море? Купальник? -

сонным голосом отвечаю я. Но Ленка, моя подруга, 
что-то тараторила и была настроена решительно:

приказала мне быть готовой уже в одиннадцать.

НЕТ иногдо, о чаще ДП
Впишите по вертикали ответы слова разной длины, содержащие сочетание букв ДА и НЕТ (см. пример) 
После этого в выделенной строке вы прочтете русскую пословиду.
1. Кукла, которую приводят в движение с помощью веревочки. 2. Свежо.... а верится с трудом (погое.) 3. Восточная пряность. 4. 
Правительство это ... министров 5. Ювелирное украшение с портретом внутри, в. Раздел языкознания. 7. Очень подвижный и 
беспокойный человек (разг). 8. Военачальник, правитель у славянских народов. 9. Республика в составе Российской 
Федерации. 10. Стихотворный метр. 11. Артиллерийское орудие 16-18 веков. 12. Млекопитающее подотряда летучих мышей. 
13. Собака балканского происхождения. 14. Город и порт в Китае. 15. Претендент на занятие должности. 16. Дворянский титул 
в Англии. 17. Минерал, руда бора. 18. Генератор переменного тока. 19. Сооружение мостового типа 20. Наказание в хоккее. 
21. Управляющий хозяйством общежития. 22. Размах колебания.

Под шум дождя
Я сидела на кухне и ничего не 

понимала: на улице был октябрь... 
Зачем ей мог понадобиться купаль
ник? Может, это шутка? Она-то мо
жет разыграть, и первого апреля 
дожидаться не будет. Вскоре она

.......... -........................... Сумоыі » кміоЛкмсіыж втжум ЛкЖол С/жуа". iz@5STeda.nj
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и шо
ку все 

это не очень

ворвалась в 
квартиру, и 

на шут-

походило. Я быстро он
выпрыгнула из пижамы, переоде
лась и мы пошли.

По пути она сумбурно рассказы
вала мне, что через два дня уезжа
ет в Сочи, как оказалось, надо было 
просто кое-что купить, в том числе 
и новый купальник, а мой доклад по 
истории может и подождать.

Сколько раз я зарекалась, что не 
пойду с Ленкой по магазинам? Мил
лион, наверное! Мы не пропустили 
ни один магазин, заходили куда 
надо и куда нет. Себе я купила толь
ко симпатичный такой кулончик в 
виде слезинки. Мои бедные ноги! 
Ленка что-то бормотала, а мои гла
за закрывались... На четвертый 
этаж своего родного дома не по
мню, как поднялась, на последнем

дыхании открыла дверь и завали
лась спать прямо в одежде. Я зак
рыла глаза: море, песок, необитае
мый остров... Только начала засы
пать, как меня поднял голос мамы:

—Погуляй с Рексом, пока не лег
ла!

Я наки-ІІС п
ла капю-

шон, спрятала от
холода руки, и пошла, но продол
жала мечтать о жарких странах.

—Девушка, это не вы потеряли?
Я обернулась. Напротив меня 

стоял парень, а в руке держал мой 
кулончик. Поблагодарив его, я 
встретилась с ним глазами... и зем
ля ушла из-под ног.

Обычно все считают, что любовь 
приходит весной, когда природа 
просыпается. Моя же любовь роди
лась осенью, под шорох листьев и 
звуки дождя. Я по-настоящему сча
стлива и по сей день!!! И как я рань
ше жила без небесно-голубых глаз 
моего Сашки?

МАРГО, 16 лет. 
п. Бисерть.

11 марша 2006

mailto:iz@5STeda.nj


БЛАСТНАЯ * СПЕЦВЫПУСК
І Эля детей и подростков

рят восхищенно

начинается впереди
столько всего интересно

какая
чище, доб

надо брать

ришь, как меняется приро
да, и думаешь: “Пора, пора
быть лучше 
рее...”.

Вот что -

Смотрюсь утром в зерка
ло — веснушки на носу уже 
появились, хотя и солнца- 
то толком не было. Зато 
тепло. Всего около ноля, а 
кажется, что жара, и не тер
пится снять шапку. Не тер
пится с зимой попрощать-

пример с сосулек! Никто 
на них не смотрит свысо
ка, наоборот — глядят все 
наверх, щурятся от сияния 
их хрустального на сол
нышке, улыбаются и гово-

Светлана 
СИНИЦЫНА, 

17 лет. 
Фото 

Галины ТАГИЛЬЦЕВОЙ.

Вообще, многое весной 
хочется изменить — смот-

М “Смотри, кака-а- 
В· ай-я!”.

У рек тоже есть 
чему поучиться — изме
няться, но оставаться со
бой. Весной реки становят
ся сильнее, и нам нужно 
обязательно набраться сил 
после зимы. Весна только

Кажется, все уже 
сказано о ней. 
Сколько стихов до меня 
написали о небе 
необычайно-синего 
цвета, о долгожданном 
тепле, о проснувшихся 
льдинах на реках, о 
птичьих песнях по утру... 
Весна, одним словом, 
весна! ШЙ

“Привет, “Новая Эра!” Ты 
лучшая в мире газета для 
подростков. За те четыре 
года, что я тебя читаю, я 
очень тебя полюбила. Жаль, 
что ты выходишь только раз 
в неделю, а не два-три. Все
го лучшего тебе.

Инна”.
Пышминский р-н, 

с.Четкарино.

“Здравствуй, редакция 
“Новой Эры”!

Я хочу поблагодарить за 
то, что “НЭ” такая хорошая. 
Мне очень нравится читать 
материалы на разные темы. 
Ваша газета помогает раз
витию нового поколения. 
Еще огромное спасибо за 
публикацию моего стихотво
рения - осуществилась моя 
мечта.

Передаю привет Ване 
Скутину из деревни Якшина 
и Коле Макарову из Лесно
го.

Ирина НОВИКОВА, 
13 лет”. 
г.Тавда.

“Привет самой читаемой 
и просто прикольной газете 
“Новая Эра”. Желаю процве
тания, интересных расска
зов и лирических стихов.

Алена К.” 
Слободо- 

Туринский р-н, 
д.Храмцово.

“Привет, “Новая Эра”!
Давно не писала тебе. 

Вижу, что газета продолжа
ет покорять сердца читате
лей, у вас появились новые 
друзья, авторы и поклонни
ки. Это меня радует. Значит, 
газета процветает и стано
вится еще более популяр
ной.

Марина ПАНУС”.
п.г.т.Арти.

“Здравствуй, моя люби
мая “Новая Эра”!

Мне очень нравится чи
тать вашу газету. С помощью 
рубрики знакомств я нашла 
подругу по переписке. Еще 
мне безумно нравятся сти
хи, которые пишут девчонки 
и парни.

Татьяна ФЕДУЩАК”.
г.Каменск-Уральский, 

п.Позариха.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
Следующий номерпрочитали выпуск 

выйдет
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