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Любовь Верь 
В себя!

одним 
словом ?!

Я обязательно тебя найду, 
Ты будешь самым близким 

и счастливым.
Любую уведу беду, 
И будет мир для нас двоих 

красивым.

Созвездие Любви для нас. 
Быть рядом лишь тебе 

я обещаю
С тобою каждый миг и час 
Вселенной той, 

что ближе к раю.

Женя ВАРТИК, 17 лет. 
г.Карпинск.

«Наверное, в мире есть любовь, 
Ее не выдумали люди...».

Вы не представляете, как я обрадовалась, прочитав эти 
строки (между прочим, в вашей газете). «Я не верю в 
любовь», — сказала бы я вам год назад. Нет, я не 
влюбилась, просто тогда я еще не понимала, что именно 
смущает меня, что вызывает во мне протест. Я не могла 
это объяснить, мне действительно было легче сказать «не 
верю». Но сейчас не считаю это моё утверждение 
корректным.

Во-первых, меня насторо
жило: не могли ведь все по
эты, писатели, оставившие 
память о себе в веках, оши
баться, говорить о чем-то 
нереальном, не близком на
роду (у-у-у, начинаю гово
рить, как учитель литерату
ры...). Да и просто люди не 
могут так долго себя обма
нывать.

Вы представляете, какой 

облом ждал меня в конце 
стиха: оказывается, девуш
ка так вдохновенно говори
ла о любви к матери (прошу 
не принимать это высказы
вание в штыки, просто лю
бовь к матери, это что-то 
само собой разумеющееся и 
не терпящее возражений).

Я вновь почувствовала 
что-то неладное. В голове 
моей мелькали мысли, но я 

не могла четко сформулиро
вать их. И вот наконец до 
меня дошло: ЛЮБОВЬ — это 
глупо! Как можно называть 
одним словом весь этот ка
лейдоскоп чувств?! Любовь 
— чувство между подростка
ми и чувство между людьми, 
прожившими 40 лет вместе. 
Любовь — между молодыми 
до свадьбы и после... Любовь 
— вспыхнувшая в момент и 
та, которая медленно рожда
лась. Наконец, чувство, кото
рое ты испытываешь к игруш
ке, с которой спишь; к дому, 
городу, стране, в которых жи
вешь; к питомцу, что растет 
на твоих глазах... Любовь- 
страсть, любовь-ненависть, 
любовь-доверие, любовь-жа

лость, любовь-влюблен
ность, любовь-уважение... и 
так до бесконечности, каж
дое чувство может перерас
ти в любовь, любовь разную, 
всегда новую и такую... И как 
все это можно выразить од
ним словом!?

Главное понять, что ты хо
чешь донести до своего 
партнера и разобраться, ка
кое же чувство живет в его 
душе-сердце-голове (увы, 
местонахождение чувств все 
ещё остается спорным воп
росом).

Так дерзайте! Разбирай
тесь!

Человека иногда мучает 
вопрос: что будет 
завтра? Одолевают 
усталость, злоба и 
боль, поскорее хочется 
от этого избавиться и 
окунуться в следующий 
день. Так было и со 
мной. Но я научилась 
быть сильной и 
поверила в себя...

Я росла тихой, скром
ной, необщительной. В об- 
щем-то меня никто не за
мечал. Не могу сказать, 
что у меня не было друзей. 
Они были, но доверить им 
что-то - всё равно, что 
предать саму себя. Не
смотря на обиды, униже
ния, я верила, что смогу 
преодолеть себя. И не 
ошиблась.

Я решила измениться. 
Первым делом сменила 
гардероб, стала ходить на 
дискотеки и вечера, под
ружилась с компанией 
девчонок. Стала больше 
общаться с разными людь
ми, хотя это было нелегко: 
многие удивлялись и про
должали бросать в мою 
сторону колкие реплики. 
Ну и что? Все привыкли, а 
затем стали ко мне тянуть
ся. Появилась лучшая под
руга, которой я могу дове
рить всё что угодно. Наша 
дружба крепка, мы не спо
собны на предательство. 
Вскоре я понравилась од
ному парню, с которым мы 
до сих пор вместе...

Не надо замыкаться в 
своих неудачах. Если что- 
то у вас не получилось, 
нужно обязательно ве
рить, что всё будет хоро
шо. Если что-то закончи
лось плохо - вспоминать 
только хорошее. Главное - 
поверить в себя, как это 
когда-то сделала я...

http://www.OblGazeta.ru


БЛАСТНАЯ ■ СПЕиВЫПУСК
іпя детей и подростке

Люди 
встречаются, 

* люди влюбляются 
женятся... Может быть, 

мне это только кажется, но 
чуть ли не у каждого четвертого

ребенка в нашей стране родители в 
разводе. В моем классе 
26 человек. Семеро 
из неполных семей.
В параллели 373 человека. 
У 152-х родители 
разошлись.

Родители большинства моих 
классников развелись, когда их
было по 12—13 лет. Как эти, уже юноши и 
девушки, будут создавать собственные 
семьи? В период формирования мнения 
о нормальных отношениях между мужчи
ной и женщиной они видели только не

Холодные, синие руки, 
Жестокий, озлобленный взгляд.
Твой дом — лишь дворы-переулки, 
Исчезла дорога назад.
Ты брошен, простужен, потерян, 
Да. каждый теперь за себя!
Ты продан, разбит и разменян, 
На жизнь не дадут и рубля.

Ольга МОЧАЛКИНА, 16 лет.
мамой. Папе

одно- 
детям

полную семью. Кроме того, жизненным 
примером для многих молодых часто 
становятся неудачные опыты сверстни
ков, друзей. Среди молодежи бытует 
мнение, что наилучшая форма сосуще
ствования полов — это гражданский 
брак. Но вдумайтесь, по статистике

80% женщин, в роддоме отказавшихся от 
своих детей, — это матери-одиночки. 
Гражданский брак? Всегда есть возмож
ность разойтись без претензий? Стоит ли 
удивляться: ежегодно без опеки родите
лей в Свердловской области остается 400 
детей. И это не только дети алкоголиков!

У многих моих знакомых родители в 
разводе. Они не выдержали проверки се
мейной жизнью. И многих молодых эта 
жизнь заранее пугает. Зачем повторять 
«неудачный опыт»? Из 44-х подростков, 
которых я опросила, только восемь отве
тили, что они категорически против раз
вода. Остальные же находили в супруже
стве множество недостатков: «пожизнен-

Они живут в канализациях, 
Улица — их дом.
Им плевать на информацию, 
Алмазы для них — ноль.
Брошенные дети, без любви и ласки, 
Без колыбельной песни, 
Без материнской сказки. 
Без слез и надежды, 
Без праздников и радости. 
В разорванной одежде. 
Без любви и жалости. 
У маленьких детей 
Отняли детство, 
Взрослые люди 
Не находят средства, 
Чтоб защитить ребенка 
От всяческих напастей. 
У них такая судьба, 
Без тепла и света.
Люди, опомнитесь! 
Ведь это наши дети!

Марина ГОВЗМАН, 14 лет.

ная профессия нянечки, домработницы, 
спонсора». «Сковать себя узами брака» 
они согласились лишь при условии, что 
есть запасной вы
ход — развод. Не 
виновато ли обще
ство в том, что мои 
сверстники ассоци
ируют брак лишь с 
добровольной 
тюрьмой? Журна
листы сегодня с те
леэкрана и страниц 
глянцевых журна
лов легко и весело 
рассказывают нам о 

многочислен
ных браках 
звёзд и не 
звёзд, а не о 
тех людях, ко
торые вместе 
пережили все 
невзгоды, с 
честью справ
лялись со всеми трудностями. А 
между тем на Земле превеликое 
множество счастливых семей.

В семье моей подруги Маши, как 
и у Всех других, случаются ссоры. 
Один раз дело чуть не дошло до раз
вода. Отец Маши втайне от жены за
нял у знакомых деньги. У него на ра
боте настали тяжёлые времена. Что
бы не испытывать никаких не
удобств он нашёл своеобразный вы
ход. Постепенно сумма долга уве
личивалась. Пришлось сообщить 
жене. Родители Маши целый год ра-

ОБРАЩЕНИЕ К...
А я хочу сказать: «Мама, 
Я так скучаю по тебе 
И не могу тебя найти я 
В Рубцовской уличной толпе. 
Хочу промолвить: «Папа, где ты? 
Ну почему ты не со мной?» 
А рядом папы просто нету, 
Но рвусь к нему я всей душой.
И только звон я слышу громкий.— 
Из телефона звук идёт — 
С надеждою хватаю трубку...
На улице подруга ждёт. 
И я с досадой выхожу, 
Играю с ней и весело пою 
Но всё-таки в душе держу 
К родителям любовь свою.

Анастасия ФЕДОРОВА, 15 г

ботали не покла
дая рук. Тем не 
менее, семья не 
распалась. И эти 
люди вполне сча
стливы.

А сколько лю
дей, которые жа
леют, что не смог
ли сохранить 
брак?! Родители 
Славы развелись, 
когда ему было 13 
лет. Он остался с

предложили бо
лее престижную 
работу в другом 
городе. Он уехал. 
Поначалу Слава с 
отцом часто со
званивались, ви
делись по празд-

каждым годом встречи становились всё 
реже и реже. Мама много работала. Не 
ощущая над собой особого контроля, Сла

ва распоясался. 
Связался с плохой 
компанией, начал 
пить и курить. Он так 
и не смог свыкнуть
ся с распадом се
мьи. Родители гово
рят, что если бы зна
ли, что всё так обер
нётся, то поступи
лись бы собственны
ми интересами, но 
тогда, при разводе, 
никто мнения Славы 
не спрашивал.

Конечно, я не все
гда против растор
жения брака. Место 
экстремальным слу
чаям в нашей жизни 
есть всегда. Отец 
Оли часто баловался 

выпивкой, не заботился о жене и дочери, в 
припадке пьяной ярости распускал руки. 
Чтобы защитить свою дочь, Олина мама вы
нуждена была подать на развод. Когда это 
произошло, Оле было всего четыре года. 
Она не помнит, что значит иметь отца.

Если в XIX веке развод считался делом 
предосудительным, то теперь это чуть ли 
не норма...

Люди встречаются, люди влюбляются, 
заводят детей, а потом разводятся... Была 
семья — и нет её. А имеет ли человек пра
во к таким вещам относиться несерьёзно?

Лилия КАМАЛИЕВА, 17 лет.

„ ««■ да м % ж #8®^ 
■' .

Президент России Владимир 
Путин в Послании к 
Федеральному Собранию 
сказал замечательную 
фразу: «У общества, которое 
неуважительно относится к 
старикам, нет будущего». В 
этот же день в «Областной 
газете» увидела я статью 
«Обидно за деревню» в 
соответствующей рубрике 
«Наболело!», которая была 
написана ветераном труда 
Зинаидой Кузнецовой из 
села Новоалексеевское.

»а

Слова двух разных людей 
натолкнули меня на размыш
ления о старых людях. Многие 
привыкли думать, что наше бу
дущее — это дети. Тогда поче
му же президент сказал, что 
равнодушие к старикам — крах 
будущего?

Вообще, что значат для нас 
те, кто имеет более длинный 
жизненный путь, умудренные 
опытом, испытанные време
нем?

Кузнецова писала: «А как от
носятся сейчас к нам, старым? 
Говорят: развелось вас тут, си
дели бы дома...». А может, мы 
стариков уничтожать начнём? 
А что, как Родион Раскольни
ков: «Человек — вошь, а мы — 
наполеоны!». Ведь только у нас 
благие помыслы, ведь это мы 
— носители креативных идей, 
и мы — настоящее! Тогда уж 
вспомню заодно и Соню Мар- 
меладову: «Кто меня тут судь
ёй поставил, кому жить, кому 
не жить?». А нас кто судьями 
ставил?

«Каждый гражданин России 
должен чувствовать свою со
причастность с судьбой госу
дарства», — еще одно спра
ведливое замечание Владими
ра Владимировича. Своим рав
нодушием и пренебрежением 
к старикам мы отвергаем все 
их попытки сохранить свою 
значимость в современном об
ществе. Они чувствуют свою 
ненужность, бесполезность, 
чувствуют себя забытыми. А 
ведь мы нуждаемся в их сове
тах, мудрых и верных. Как бы 
не пришлось нам потом ути
рать сморщенными бессиль
ными руками слезы и с укором 
смотреть на своих детей и вну
ков.

Уделите им хоть чуточку 
своего внимания, заботы, 
пусть помнят, что не зря они 
жили и нужны нам. Хуже не бу
дет никому, а счастливых глаз 
и улыбок в мире будет гораздо 
больше!

Юлия МАРКОВА, 17 лет. 
Тугулымсхий р-н, с.Яр.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Ночь... Тёплая и душная, она 
нежно окутывает мягким 
бархатом раскалённую зноем 
землю, не давая привычной 
прохлады. Небо, подёрнутое 
серой поволокой, сонно 
возвышается над притихшей 
деревней, лишь изредка 
выдавая неожиданно-яркие 
проблески молнии.

Терпкий, ядрёный запах выз
ревшего, спелого разнотравья, 
резко ударяет в лицо, одурмани
вая обоняние. Воздух почти ощу
тим, он наполнен звенящей тиши
ной, которая бывает только перед 

дождём.
Духота нестерпи

мо давит, от неё не
куда скрыться...

Изнывающие 
в сладкой 
неге цветы 

устало поник
ли над по
трескавшей

ся, жаждущей 
влаги землёй. 
Всё в напряже

нии, в ожидании
застыла вся приро

да. Чувство томле
ния, безнадёжнос
ти, гнетущей силы 
охватывает всё

вокруг.
Яркой ломаной линией сверк

нула на почерневшем небе золо
тая молния. Деревянной колотуш
кой по железу раздался гром. Ус
тавшее небо с болью раскололось 
пополам... Ещё вспышка и тугие 
раскаты... Последняя томитель
ная минута, и... первые свинцо
во-тяжёлые капли холодного дож
дя прорезали плотную атмосфе
ру. Они яростно забарабанили по 
железным крышам, пыльным ли
стьям, сухой земле. Наполняя жи
вительной влагой всё вокруг, 
дождь расходился всё сильней, с 
ожесточением отдавая свою бла
годать...

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

^Ранные 
изнуряк>ща„ мы...

Дождик капает с утра, 
А вчера была жара. 
Скучен дом и скучен двор, 
Галка села на забор. 
Тихо дремлет кот соседский, 
Где-то слышен голос 

детский, 
Сумрак в комнате моей.
Хоть чуть-чуть бы

посветлей!
Ой! Похоже, 

дождик понял!
На секунду перестал.
Кот соседский прыг 

с балкона...
Тут вдруг ливень захлестал. 
Ветер рвет кусты сирени, 
Тополь во дворе шумит.
Вновь все стихло 

на мгновенье, 
Слышу, сердце как стучит. 
Гром. И молния над лесом, 
Льется дождь, как из ведра. 
И не видно за завесой 
Ни домов и ни двора.
Перестань, гроза, скорей, 
Ливень, ливень, ты не лей! 
Уходить дождю пора, 
Пусть вернется к нам жара. 
Дождик слушает, но льет. 
Тише... Все... Перестает... 
Завтра солнышко с утра, 
И вернется к нам жара.

Татьяна ВОРОШИЛОВА,
15 лет.

Серовский р-н, с.Кошай.

Однажды мы с подругой пошли 
купаться. День стоял жаркий, но ближе 
к вечеру небо стало затягиваться 
тучами. Мы так хотели понырять и 
поплескаться, что даже несмотря на 
плохую погоду, решили всё-таки 
пойти...

во время-••ІРЯЮіпц. — °ремя ДожПо л
до^ь, ливвНь ^спо""наем, каким по "° а к

— Некоторым а о Рох/,аАными и ОгАа на
________________________ °* помогают фоНта™ЯТНЬ'*И

Как-то летним днем я пришел посмотреть на соревнования по 
бегу. В марафоне участвовало восемьсот человек. Выстрел из 
пистолета - спортсмены побежали.

На отметке 400 метров начался ливень, но, к счастью, у меня был с 
собой зонтик. Спортсменам и некоторым другим зрителям повезло 
меньше.

Все бежали ровно, большой толпой. И только поодаль от основной 
группы, самым последним бежал парень, лет 14-15. Остальные участ
ники были старше. Я пожалел, что не взял ни фотоаппарата, ни камеры, 
такой интересный кадр или видеосюжет мог получиться.

На финиш участники забега пришли мокрые и грязные. Самое уди
вительное, что как только определился победитель, дождик закончил
ся. Очень необычно.

У^че стоят 
МогУт быть

Место для купания далеко от нашего посёлка, 
в 25 минутах ходьбы. Как только мы стали подхо
дить к лесу, загремел гром. Но и это нас не испу
гало. Лишь только когда начал капать дождь и 
засверкала молния, мы стали собираться обрат
но. Сначала хотели переждать ливень под дере
вом, но потом поняли, что это бесполезно.

Дорогу домой сильно размыло, нам пришлось 
подниматься на высокую крутую гору. Я быстро 
вскарабкалась наверх, держась за кусты, а под
руга выбрала самый сложный путь: она стала под
ниматься по размытой тропе. Она не раз падала 
вниз, но упорно лезла, цепляясь за траву, затем 
схватилась за куст шиповника и сильно уколо
лась. С горем пополам она догнала меня. Но пос
ле крутого подъема нас с ней ждал крутой спуск! 
Я спустилась благополучно, а вот подруга куба
рем покатилась вниз. Пакет - в одну сторону, 
она - в другую. Как потом выяснилось, во вовре
мя «мягкой посадки» она потеряла носок и рас
чёску.

Когда мы, наконец, добрались до тропинки, 
вдруг что-то ударило мне по ногам, как будто 
кто-то кинул много маленьких колючих иголок. Я 
присела, прикрывшись полотенцем, а моя под
руга села рядом и запричитала: «Зря мы пошли 
купаться! Я замёрзла. Мне страшно!» Оказалось, 
что начался сильный град, а по ногам били ледя
ные «камешки».

До дома мы добрались, промокшие насквозь. 
Переоделись, попили чай, согрелись и не забо
лели. Теперь, когда на небе тучи, мы не ходим 
купаться.

Олег ОСИНЦЕВ, 13 лет.

Екатерина ГЛАДУНИНА, 12 лет. 
г. Нижняя Тура.

ли луж 
щемяц

Люблю, когда капли стучат по стеклу, разби
ваются об асфальт на тысячи блестящих оскол
ков. Люблю тёмное небо, грозное и могучее, в 
котором сосредоточена сила. Оно не давит на 
меня, я учусь у него собирать свою волю в ку
лак.

Почему не любят дождь? Ведь он даёт жизнь. 
Если бы солнце день ото дня палило с небес, то 
жизнь бы зачахла. А струи дождя несут в себе 
обновление и свободу. В дождь хорошо мечтать. 
Сидеть в теплом кресле с чашечкой горячего чая 
и смотреть, как по лужам бегут круги. Они бес

конечны: пропадает один, появляется другой...
Дождь - это оркестр. Кап-кап-кап - капает 

с веток. Бум-бум - стучит по железной кры
ше. Эта музыка успокаивает, помогает осмыс
лить свои поступки.

А потом сквозь тучи блеснет солнце, и всё 
вокруг засверкает от алмазных капель. Све
жесть и чистота чувствуется везде: и трава 
зеленее, и небо ярче, и воздух лучше. Вот по
чему я люблю дождь.

НАПОМИНАЕМ:
продолжается конкурс на лучшую «Совершенно летнюю историю». При

нимаются рассказы, рисунки, фотографии, комиксы. Самые лучшие рабо
ты мы напечатаем на страницах «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 пото

ропись! Лето проходит быстро, пусть оно запомнится и тебе, и нам.
Твоя «НЭ».

11 августа 2007
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Этот образ автор назвала «Путешествеяни космос
В его воплощении участвовала самая Яиа модель.

оскоUя рическая прическа, 
фантазийный маки-

На страницах глянцевых журналов мы 
видим фотографии шикарных женщин: 
они накрашены и причесаны по-разному. 
Объединяет их долгая и кропотливая 
работа мастера по созданию образа, 
которая обычно остается за кадром.

Зрителям, присутствовавшим на одном из 
этапов екатеринбургского конкурса по парик
махерскому искусству, декоративной космети
ке и маникюру, посчастливилось увидеть все 
стадии воплощения в жизнь фантазии стилис
тов. Участники конкурса - выпускники школ и 
училищ парикмахерского искусства - демон
стрировали публике и комиссии свои умения в 
области прически, макияжа и маникюра. Исто-

яж, уличная стрижка, свадебная прическа - вот 
неполный перечень номинаций этого творчес
кого соревнования.

Яркие образы в сочетании с необычными 
костюмами завораживали и зрителей, и мас
теров-фотографов, которые во время конкур
са провели настоящую фотосессию.

Галина ТАГИЛЬЦЕВА.
Фото автора.

В августе 
многие уже 

начинают готовиться к 
школе. Выбирают обложку 

дневника, тетради, ручки, сумки и, 
конечно, одежду.

Вся 
сегодняшняя 

неформальная 
молодежь в курсе: моду 

на пирсинг, тату и на прочие 
трэшевые эксперименты ввели 
бесшабашные

Тоннели

і,

оформление
Обязательной школьной формы сейчас нет, но 

в каждой школе есть устав, в котором прописаны 
требования к внешнему виду учеников. Решение о 
приобретении школьной формы обычно принима
ется родительскими комитетами совместно с 
классными руководителями.

Оказывается, мода на форму тоже существует. 
Руководитель одного из екатеринбургских произ
водственных предприятий, где заказывают форму 
для школьников, рассказать, что каждый год пред
лагается новый ассортимен В этом году актуаль
на одежда из трикотажа ярт х оттенков - красно
го, голубого, бежевого, бордового и зеленого.

Специально для старшеклассниц даже прово
дятся презентации новых коллекций, чтобы девоч
ки могли выбрать модели, которые им понравятся.

Виктория СУВОРОВА.

панки. Хотя /і 
если углубиться в историю, почти у у 
сразу после того, как человек \ 
научился вырезать рисунки на у
скалах, он стал вырезать рисунки на » 
самом себе, и не только вырезать , 
рисунки, но и прокалывать 
всевозможные части тела. В древних | 
племенах это стало частью 
магических ритуалов инициации и, 
кроме того, это помогало отличать 
своих от чужаков.

Об обычном пирсинге даже говорить уже 
не интересно. Экстремальщики все время 
пробуют что-то новое. Так появляется 
зигіасе-пирсинг или просто плоский пир
синг, то есть прокол, сделанный на плос
ком участке тела, как, например, рука или 
спина. Это проблематичный прокол, пото
му, что заживает он довольно долго, если 
заживает вообще.

Больше всего рыжеволосых в 
Ирландии, Шотландии, Сканди
навии и Южной Европе. И не уди
вительно: практически все насе
ление этих стран - потомки древ
них кельтов (шотландцев, ирлан
дцев, галлов). В Шотландии и Ир
ландии рыжие мужчины пользу
ются особым уважением. А в Аме
рике обладателей медной шеве
люры насчитывается более 12 
миллионов. У них есть своя орга
низация «Союз рыжих» и журнал 
«The Redhaired”.

Но нравится ли отличаться от 
других самим рыжим? Однажды я 
спросила самых ярких учеников 
своей школы:

—Я люблю свой цвет и ни в 
коем случае не собираюсь его 
менять. Мои рыжие волосы при
влекают внимание, я горжусь ими 
— поделилась моя одноклассни
ца Саша Ефремова.

Тем не менее, некоторые ша
тенки, брюнетки и блондинки пе
рекрашивают свои волосы.

—Если человек красит волосы 
в яркие тона, он хочет, чтобы его 
заметили. По личному опыту хочу 
отметить, что больше желающих 
приобрести огненный оттенок во
лос, чем расстаться с ним, — рас
сказала парикмахер-стилист Лу- 
сине Петросян.

стали тоже очень актуальным
украшением внешности молодежи. На- 

\ чиная с сравнительно небольших дыро- 
Йлу! і чек в ушах диаметром 3—4 мм, они до- 
ЙШ, стигают огромных размеров. Самый 

большой тоннель, сделанный жителем 
• у] ' I России — 50 мм. Причем уши — не пос- 

; ' леднее место, куда можно поставить та
кую прелесть: губа, ноздри, носовая пере- 

‘ ] городка или язык подойдут тоже.
1 > Ну, и конечно, самое трэшевое — шра- 
[ I мирование — неглубокий надрез

я ft
' на теле,

ния которого остается
I кого-нибудь узора. Например,

после заживле- 
шрам в виде ка- 
очень необычно

ѵ смотрится шрам в виде обрезанных ангельских 
1 крыльев, или, скажем, пулевого ранения. Сегодня 

в любом тату-салоне каждый желающий может 
сделать себе шрамирование, к тому же, благодаря 

ь современным технологиям, процесс этот стал на- 
' много безболезненней, чем был раньше, един- 
,£ ственный минус в том, что рана заживает очень 
| долго и остается на всю жизнь. Хотя ученые уже 
х придумали, как сводить такие шрамы, но свести

их удовольствие отнюдь не дешевое. Поэтому луч- 
“ ше всего — десять раз подумать...
£ И неизвестно, какие бодимодификации удивят 
а нас в будущем.

Юлия ОСТАНИНА, 16 лет.
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4—Г Иду по улицам и 
невольно вспоминаю те или 

иные моменты моей жизни, 
идимо, на подсознательном уровне

ощущая окончание большого её этапа — 
м авание с родителями, друзьями, со школой.

іОѵ* Если подумать, то со всем этим меня связывает мой 
город — Красноуфимск. И, наверное, самое грустное —

расставание с местом, где я родилась и прожила почти семнадцать

. «в ■

лет.
Я никогда не понимала и не пойму лю

дей, живущих в провинции, вроде моей, 
когда они говорят, что «из этой трущобы 
нужно выбираться, здесь совершенно не
чего делать». Я сама порой проклинала этот 
маленький город за то, что 
нет даже приличного кино
театра, Хотя при чем здесь 
это? Именно в этом городе 
я пошла в детский сад. 
Именно 
этой зеле- 
н о й 

двери я прочитала свое первое в жизни 
предложение «Посторонним вход воспре
щен!» под контролем папы, после чего я 
сообщила об этом маме, и моему счастью 
не было предела. По этой лестнице я спус
калась во двор, чтобы забежать в сосед
ний подъезд и попросить у бабушки с пер
вого этажа разрешение погулять с ее ма
ленькой болонкой. Эта бабулька всегда да
вала мне в руки поводок и пронзительно 
кричала: «Чапа! Гулять!». Чапа на огромной 
скорости вылетала из квартиры, и мне при
ходилось ловить ее по всей округе. (Это, 
кстати, было не самым простым делом для 
пятилетней девочки). По этой горке однаж
ды сбежала эта самая болонка прямо на 
проезжую часть и, хотя она не попала под 
машину, на этом наши прогулки прекрати
лись.

Когда я училась во втором классе, наша 
семья переехала за город. Я и сейчас могу 
бесконечно смотреть на небо, каждый ве
чер разное. Здесь совершено потрясающие 
места. И с ними связано множество чудес

ных моментов. Если бы мне предложили 
вернуть их, я бы, не раздумывая, согласи
лась.

Здесь меня впервые прокатили на мо
тоцикле (вообще здесь были сплошь одни 

Все было
парни, и все они ездили на мотоциклах, 
девчонок было мало, и я была самой млад
шей). Когда вспоминаю, как я визжала, не 
могу сдержать улыбки. В нашей деревне 
(она лишь считается деревней, на самом 
деле это дачный поселок) я познакомилась 

с замечательными ре
бятами. Каждый лет
ний день, а точнее ве

чер, мы собирались 
у нашего дома, 
шли гулять или ка

таться на мотоцик
лах. Иногда мы уходили на берег реки, раз
жигали костер, жарили хлеб (у меня он, как 
правило, превращался в черный горь
кий уголек). И родители, понимая, что 
не смогут заставить нас прийти рань
ше четырех часов утра, обреченно ■ 
вздыхали, но все-таки с надеждой го
ворили: «Приходите пораньше».

Постепенно общение прекрати
лось. Наверное, потому что все вы
росли, у каждого появились свои ин
тересы, цели в жизни. И лишь в нача
ле этого года, еще в новогодние праз
дники, когда домой приехала моя 
старшая сестра Татьяна, мы совер
шенно неожиданно встретили Дени
са. Это было так замечательно, встре
титься через несколько лет! Я стояла на 
улице, возле дома, в одном полушубке и 
совершенно не чувствовала холода, смея
лась, как давно уже не смеялась, удивля
лась тому, что Денис помнит моменты, о 
которых даже я забыла. Помнит, как я сто
яла на балконе своего дома, к которому

Здесь
была приставлена лестница, и изоб
ражала какую-то принцессу, а 
Денис с Ильей во дворе «сра
жались» на «мечах» — метро
вых стальных линейках. Как, 
гуляя вечером, он неожидан
но скрылся в кустах (вокруг бы 

лес), и мы минут пятнадцать не могли его 
найти. А потом он вдруг выскочил с тремя 
букетами цветов, которые собрал в лесу и 
подарил нам, девчонкам.

С моими подругами я общаюсь с шесто
го класса (в пятом классе мы друг друга про
сто терпеть не могли). Вот в этом спортив-

ном зале в нашей 
школе мы все вме
сте выступали на 
всех торжествах, 
пели песни, и ког
да случались сбои 
с аппаратурой, не 
сговариваясь, на
чинали хлопать в 
ладоши, как бы 
аккомпанируя 
сами себе.

А этот магазин 
напротив школы 
был постоянным 
местом наших 
встреч. На эти ка
чели мы пытались

вместиться втроем, ведь никто не хотел ус
тупать. А малыши стояли рядом и глядели 
на нас глазами, в которых читался вопрос:

«Интересно, сколько им лет?..».
А однажды, мокрым весен
ним днем, когда я в загород
ном доме готовилась к эк
заменам, ко мне в комнату 
зашел папа и немного удив
ленно сообщил, что пришли

мои подруги. Как ко мне могли 
прийти (даже не приехать) подру

ги, когда на улице такая мерзкая 
погода, а до деревни десять ки
лометров? Открыв дверь, я дей
ствительно увидела Женю и 

Ксюшу. Оказалось, они как обыч
но в выходной день вышли погу
лять, Женя шутливо предложи
ла «пройтись» до меня, Ксюша 
согласилась. И вот они — 
грязные, мокрые — здесь.

Сколько всего было пере
жито: и радостных, и груст

ных мгновений. Но до сих 
пор мы все вместе, ни
когда не бросим друг 

друга в трудную минуту.
У каждого в этом мире есть свое место, 

свой уголок, где всегда тепло, где обяза
тельно найдутся те, кто поймет и согреет 
и в трудную, и в счастливую минуту. Так 
как же можно называть города, где мы ро
дились и выросли, трущобами, какими бы 

маленькими, скучными и бесперспектив
ными они ни были? У каждого об этом ме
сте свои воспоминания, и я никогда не по
верю, что все они плохие и негативные. 
Любой, даже давно живущий другой жиз
нью, в другом городе, стране, континенте, 
человек обязательно когда-нибудь захо
чет посетить те места, где прошло его дет
ство, потому что здесь он впервые сказал 
слова «мама» и «папа». Потому что здесь 
он, на вопрос «Сколько тебе лет?» гордо 
показал три пальчика на руке. Здесь он 
нашел себе первых друзей. Здесь он впер
вые доверил дневнику свои тайны, а по
душке — слезы. Потому что нельзя просто 
взять и стереть из памяти огромную часть 
своей жизни.

Дарья ЗАХАРОВА, 16 лет. 
г. Красноуфимск. 

Рисунки Вари НИКИНОЙ, 17 лет.

Может,
Красноуфимску — 270 лет. 

Много это или мало - точно ска
зать не возьмусь, но вполне дос
таточно, чтобы из маленькой каза
чьей крепости вырос уездный, а 
затем районный центр с интерес
ной и богатой событиями истори
ей, развитыми культурой, сельс
ким хозяйством и промышленнос
тью. Красноуфимск возник на гео
графически выгодном «бойком» 
месте. Небольшой уютный городок 
вплотную окружен березовыми ро
щами, великолепными хвойными 
лесами.

Название центральной улицы 
вряд ли можно назвать оригиналь
ным — Советская. Она главная и 
самая прямая улица города. В от
личие от других улиц на Советской 
осталось всего три двухэтажных 
полукаменных и один одноэтажный 
дом старинной застройки. Старое 
название улицы — Соболевская. 
Деревня Соболева, так тогда го
ворили, заселилась в середине 
20-х годов прошлого века. Прошло 
еще немало времени, прежде чем 
заселок стал деревней, установи
лась связь с городом, и улицу, по 
которой горожане ездили в эту де- 
ревню, назвали Соболевской. 
Раньше на Советской было очень 

мало учебных, муниципальных и 
общественных заведений, сейчас 
же все изменилось. Здесь распо
ложена общеобразовательная 
школа № 3, вечерняя школа, Дом

детского творчества, кинотеатр 
«Октябрь» (временно не действу
ющий), Краеведческий музей, 
Центр культуры и досуга и здание 
администрации города, еще на 
этой улице расположен Централь
ный стадион, который не раз при

нимал спортсменов со всей обла
сти и жителей города при прове
дении различных мероприятий и 
гуляний. Эту улицу смело можно 
назвать самой торговой, и именно 

она стала лицом нашей провинции.
Центральную улицу города пере

секает одна из красивейших и слав
ных улиц — улица Мизерова, на
званная в честь почетного жителя 
города Матвея Ивановича Мизеро
ва. Он оставил глубокий след в ис

тории края своей неутомимой про
фессиональной и общественной де
ятельностью, направленной на ук
репление здоровья и продления 
жизни людей. Уроженец Артинско- 

го завода Красноуфимского уезда, 
он по окончании в 1879 году меди
цинского факультета Казанского 
университета возвратился в родной 
уезд и 1 марта 1880 года был утвер
жден в должности земского врача 
нашей городской больницы. За 
свою деятельность в Красноуфимс

ком земстве Матвею Ивановичу 
практически удалось ликвидировать 
оспу, а благодаря правильной орга
низации санитарных работ, во вре
мя которых он работал по 12—15 
часов в сутки, удалось уменьшить 
количество эпидемий и локализо
вать их. Во время призыва ново
бранцев, которые направлялись в 
больницу со всего уезда, работа 
врача становилась почти непрерыв
ной в течение суток. Но, несмотря 
на напряженный график работы, он 
находил время заниматься научной 
работой, написал большое количе
ство трудов по медицине.

Это всего лишь небольшая 
часть истории Красноуфимска и 
его улиц. Для меня все эти места 
очень дороги и любимы. Часто, 
проходя по городу, мы и не заду
мываемся о том, что означают на
звания того или иного переулка 
или улочки, хотя за ними скрыты 
сотни судеб. Может быть, и моим 
именем будет названа улица, ну а 
если нет, то кто-нибудь все равно 
вспомнит, что я проходила здесь, 
ела мороженое, спешила в школу 
или просто гуляла, изучая историю 
малой родины.

Лиана НАЙДАНОВА, 17 лет.
г. Красноуфимск.
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Сижу на паре, в голове пустота.
Нет там знаний и нет там тебя.
Думать о тебе нет больше сил, 
Хотя знаю, что ты меня

никогда не любил.
Анастасия Б., 16 лет.

г.Богданович.

**«
Я так люблю твои глаза, 
Я так люблю твои движенья. 
Но по щеке бежит слеза, 
Не попросить уже прощенья. 
И оглянувшись вновь назад, 
Я вижу странное виденье... 
Черты знакомого лица, 
Но не со мной предмет воображенья... 
Известно, виновата я сама, 
И лишь одно приводит в изумленье — 
Как быстро позабылись мне слова, 
Похожие на чьи-то изреченья...

Даша КИРИЛЛОВА, 14 лет. 
г. Первоуральск.

***
Твоё прикосновенье в каждой строчке... 
Хотела б я листком бумаги стать, 
И чувствовать руки движенье, почерк, 
И силу слова кожей ощущать...
Твоё прикосновенье в каждом слове...
Я стала бы пером в руках твоих, 
И выводили б буквы цвета моря, 
Мы б танцевали танго на двоих. 
Я все брожу в аллеях твоих мыслей, 
В загадочных садах души твоей, 
Я вновь и вновь читаю твои письма 
Под музыку таинственных ночей.

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

«*«
Солнечный день и тихая ночь, 
Но всё это чуждо мне. 
Каждый день и каждую ночь 
Я думаю лишь о тебе. 
Я словно битая птица, 
Лишённая синих небес. 
Я как на цепочке волчица, 
Что смотрит украдкой в лес. 
Тебя нет рядом со мною, 
И муки мои не унять, 
Хочу повидаться с тобою 
И крепко-крепко обнять!

Э., 16 лет.
г.Ревда.

О чем твои мысли.
***

О чем твои мысли, милая? 
О чем ты грустишь сейчас? 
Зачем твои слёзы капают 
Из этих прекрасных глаз? 
Не надо грустить, красивая, 
Ты лучше всех на земле!
Для этого надо, милая, 
Верить в себя и себе!

• ж*
Ты солнцем был, 
Ты был мне светом. 
Недолго длились эти дни. 
Прошла любовь, а вместе с этим 
Ушли мои мечты.
Ты для меня играл все песни, 
Ты сам их сочинял.
Ты говорил: «Мы будем вместе!» 
Но слова не сдержал.
Ты провожал меня до дома, 
Водил в кафешку и кино, 
Смешил меня, дарил букеты. 
Скажи, как всё пройти могло? 
Скажи, зачем судьба жестока? 
Сначала дарит нам любовь, 
Затем, не оглашая сроков, 
Жестоко разлучает вновь...

Марина БАННЫХ,
17 лет

Почему на сердце грустно и уныло? 
Не проходит беспокойства дрожь? 
Если я услышу шорох твоих крыльев, 
Значит, скоро ты ко мне придёшь.
Если ветер летний щекотал 

ресницы, 
Нежной теплотой одаривал меня, 
Значит, скоро в дом мой 

возвратишься, 
Принеся с собою радость бытия.

Николай ПИВОВАРОВ. 
г.Сухой Лог.

Что такое любовь? 
Это ночи без сна, 
И рассвета пора. 
Это яркие краски, 
Жизни новый поток, 
Уважения капля, 
Ну, и дружбы чуток. 
Состоянье улыбки 
И эмоций волна.

Фиалка. 
г.Крапинск.

***
Не могу принести ничего: 
Ни любви, ни страданья, ни боли.
Вижу я, ты томишься в неволе, 
Проклиная весь свет добела... 
Синева твоих глаз потускнела — 
Вместо них — безразличные льдинки, 

снега...
Утопают в такой же бездне, 
Где любовь твоя полегла...

Тишина. Покой.
Наслаждение. 

Тишина. Шелест листьев
на ветру. 

Тишина и мысленное пение. 
И я по тихим улицам брожу. 
Может, грусть, а может, 

радость 
Меня собой окутала.
И их пленительная сладость 
Меня в себе запутала, 
Моя безудержная слабость 
К любви меня всё тянет 

безвозвратно — 
Не хочу я в страшную

реальность, 
Не хочу из пропасти любви 

обратно! 
Но нужно, просто

необходимо 
К реальности вернуться.
И уму совершенно 

непостижимо, 
Как я смогу проснуться.
Тишина. Покой.

Наслаждение.
Тишина. Шелест листьев 

на ветру.
Тишина. Душевное моё

волнение 
Принадлежит лишь сердцу 

твоему.

Гце любовь твоя затерялась, 
А моя осталась кричать...
Я сначала совсем растерялась, 
Но теперь не хочу молчать!
«Не любил! Не люблю!». Ну так что же?! 
Я не осень, чтоб скукой томить.
Я не ручка, и я не игрушка.
Чтоб в дальний угол меня отложить...

Алена.
п.Сосьва.

***
Когда на сердце серая тоска 
И сна лишают бесполезные сомненья, 
Вдруг улыбается красивая судьба 
И посылает мне внезапно Вдохновенье. 
Все те минуты, словно облака, 
Плывут перед глазами, увлекая, 
Пусть даже та задача нелегка - 
Мне интересно чувствовать словами. 
Я буду жить и вместе с тем писать, 
Пусть не признает свет моих творений, 
Когда же буду вновь я умирать, 
Как эликсир, пошлёт судьба мне

Вдохновенье.

Ты скитался по свету, туда и сюда, 
Покоряя всё больше сердец.
Тебе солнце светило и грела земля, 
Ты не ведал, что значит конец.
Но однажды зимой, уходя на восток, 
Оставляя опять города, 
Ты внезапно заметил, что ты одинок, 
Только снег провожает тебя.
Ты хотел убежать, но не знал, от чего 
И куда тебе можно уйти.
Впереди - пустота, позади - ничего, 
Больше нет обходного пути.
Ты ушёл навсегда. Ты ушёл далеко.
В этот край не построить дорог. 
А поэты так часто слагали стихи 
Про счастливчика, что одинок.

Екатерина Набойченко в следующем году оканчивает школу, и, как и вся
кая выпускница, строит большие планы на будущее, мечтает многого до
биться. В свои 15 лет она хорошо знает английский язык, увлекается тенни
сом. Кроме того, стихотворения пишет. Да ещё какие! Убедитесь сами.

Я сегодня проснулась под грустные звуки 
дождя... 

Капли падали вниз, растворяясь в глухой 
тишине.

И, наверное, если б не тусклый огонь 
фонаря, 

Всё вокруг растворилось бы в этой 
пугающей тьме.

Запах крепкого кофе так тонок и так 
невесом, 

Кошка рядом сопит, так невинно 
свернувшись в клубок, 

Ну а я замерла где-то между мечтою 
и сном, 

Одеялом укутавшись в свой неприступный 
мирок.

А небесные слёзы всё так же падают 
вниз - 

Даже небу гнетущую грусть стерпеть 
нелегко.

И разбитые сны всё стучат и стучат 
о карниз, 

А на сердце моём то же самое, 
что за окном.

Играю я с судьбой в неравный покер. 
А ставки велики, как никогда.
Пускай не у меня лукавый джокер, 
И нет в руках моих ни одного туза. 
Иду вперёд, иду напропалую, 
А ставки сделаны. Что будет впереди? 
Судьба моя не знает: я блефую. 
И строит новые преграды на пути. 
Подыгрывает изредка удача: 
То - за меня, порою - за судьбу. 
Она уклончива. То так, а то иначе 
Рискую всем. И снова на краю.
В моих союзниках есть неизменно воля, 
Она со мной, она в моей крови. 
Сбивать пыталось мучение от боли, 
А вдохновляло веянье любви.
И снова партия. Быть может, 

невезенье.
Я твёрдо помню: шестёрка бьёт туза. 
Побольше храбрости и прочь свои 

сомненья.
Пусть знаю точно: выиграет судьба.

·*·
Когда я влюблена, весь мир иначе. 
Другая жизнь, быстрей идут часы. 
Всё больше я смеюсь и меньше плачу, 
А в сердце распускаются цветы.
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СПЕЦВЫПУСК
Ддля детей и лодростк«

Андрей КУЧИН.
622015, Свердловская обл., г.

Нижний Тагил, ул. Гагарина, 27 - 5.
Играю на фортепиано и сочи

няю музыку.
Хочу переписываться со всеми.
Маша, 15 лет.
623567, Сверловская обл., 

Пышминский р-н, с. Печёркино, ул. 
Будённого, 28 - 6.

Привет всем! Меня зовут 
МАРИНА, мне 14 лет.

По знаку Зодиака я - Стре
лец. Люблю гулять, слушать му
зыку, читать ужастики. Мое лю
бимое увлечение - танцевать. 
Музыку предпочитаю разных на
правлений. В людях я ценю доб
роту, ум и ответственность. Мой 
кумир - Наталья Орейро. Хочу 
переписываться с мальчишками 
и девчонками от 15 лет и стар
ше. Пишите, жду от вас писем!

Мой адрес: 624844, Свер
дловская обл., Камышловс- 
кий р-н, д. Чикунова, ул. Со
ветская, д. 32, кв. 2.

Письмо
...Километры между нами. 
Где-то ходишь, бродишь ты — 
У тебя свои мечты, 
Обо мне не вспоминаешь, 
Черты другой запоминаешь. 
А я все жду письма и жду. 
С почтальоном я дружу.
Только ящичек мой пуст, 
Нет письма и все тут!
Возвращайся, милый мой, 

быстрей, 
Может быть, прощу тебя 

скорей!
Татьяна, 15 лет. 

Таборинский р-н, 
с.Таборы.

Я увлекаюсь спортом, танцами.
Хочу переписываться с молоды

ми людьми от 16 и старше с чув
ством юмора.

Женя МИНЕЕВ, 11 лет,
623131, Свердловская обл., г.

Первоуральск, п. Новоут- 
кинск, ул. Горького, 10 - 72.

Я увлекаюсь паркуром, 
футболом, танцами.

Хочу переписываться с 
пацанами и девчонками 
10 - 11 - 12 лет. С 
всем 100 %.

Юля ДОМНЕН
КО, 10 лет 

620078, 
теринбур 
ул. Педаго
гическая, 
20 - 117.

Я ув
лекаюсь 
танцами, 
люблю петь 
и много чи 
таю.

Хочу перепи
сываться с дев
чонками и маль
чишками от 9 до 
12 лет. Жела
тельно фото.

Дарья и Ира, 
15 и 16 лет.

Свердловская 
обл., Слободо- 
Туринский р-н, д. 
Жирякова.

Мы увлекаем
ся спортом, во

Настя СПИРИНА, 15 лет.
Я увлекаюсь волейболом, 

слушаю музыку, а в свободное 
время гуляю.

Хочу переписываться с па
цанами старше 16 лет. Жела
тельно фото.

623994, Свердловская 
обл., Таборинский р-н, д. Куз
нецово, ул. Южная, 47 - 2. .

лейболом, музыкой и историей.
Хотим переписываться с девуш

ками и парнями старше 15 лет.
Нина ДОКУЧАЕВА, 14 лет.
623885, Свердловская обл., 

Байкаловский р-н, д. Нижняя Плен
ка, ул. Советская, 8-10.

Я люблю гулять, петь, ходить на 
дискотеки. Пишите все! Ответ 
100%! Очень-очень жду!

Лиза ГАМОВА, 13 лет.
454136, г. Челябинск, ул. Мо

лодогвардейцев, 41 "б" - 37.
Я увлекаюсь танцами, музыкой, 

обожаю гулять.
Хочу переписываться с парня

ми и девчонками любого возрас
та. Отвечу всем!

Марина ГУРЬЯНОВА, 10 лет.
623102, Свердловская обл., г. 

Первоуральск, ул. Вайнера, 5 "а" - 
42.

Я увлекаюсь спортом, рисова
нием, пением.

Хочу переписываться с маль- 
і чишками и девчонками 10-12 
1 лет.
■ Зоя.

1623016, Свердловская 
обл., Шалинский р-н, с.

, ул. Октябрьская,

Люблю гулять, слу- 
музыку. Пиши- 
отвечу всем!

Светлана, 
15 лет.

623508, 
Свердлов

ская обл., 
Богданович- 

ский р-н, с. 
Г рязновское, 

Гусев- 

увлекаюсь 
баскетболом, во

лейболом, лег
кой атлетикой, 
теннисом. Хочу 
переписываться 
с парнями от 16 
и старше, дев
чонки, пишите 
тоже!

Мария ШАД
РИНА, 14 лет.

620010, Ека
теринбург, ул.

Революции, 36.
Я читаю книги, увлекаюсь по

эзией, музыкой. Хочу переписы
ваться со всеми дружелюбными 
людьми!

Наталья ГОЛЬЦЕВА, 15 лет.
624269, Свердловская обл., г. 

Асбест - 9, а/я 261.
Я увлекаюсь рисованием дра

конов, слушаю музыку и гуляю.
Хочу переписываться со всеми 

старше 16. Можно и фото...
Эльвина АКСАКОВА, 15 лет.
623078, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, д. Уфа-Ши- 
гири, ул. Советская, 30.

Я увлекаюсь спортом, музыкой. 
Смотрю футбол, иногда и играю.

Фото желательно
Привет! Меня зовут Евгения ПОДБОРНЫХ, мне 10 лет.

Я люблю ездить на велосипеде, слушать музыку. Хочу переписы
ваться с девчонками 9-11 лет. Желательно фото.

Мой адрес: 623246, Свердловская обл., Ачитский р-н, д. Ере- 
меевка, д. 15.

Хочу переписываться с парня
ми и девчонками старше 15 лет. 
Желательно фото. Отвечу всем! Не 
теряй момент, пиши!

Настя ДЕСЯТКОВА, 15 лет.
623246, Свердловская обл.,

Ачитский р-н, с. Большой Ут, ул.
Уральская, 4.

Я пишу стихи, слушаю музыку 
занимаюсь спортом.

Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами 14-17 лет.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 АВГУСТА:
. Рама. Фаза. Софа. Гало. Роба. Дуло. Бунт. Буер. Море. Роза.

впи1' -/і™· ■ »—■· Быль. Мыло. Бюро. Пюре. Сера. Жара. Лари. Лира. Даль. Моль. 
Горн. Полк. Село. Межа. Лава. Лоза. Вода. Лада. Саго. Лань. Ложа. Атом. Вата. База. 

'' Ваза. Дока. Соло. Цена. Жена. Тире. Бита. Бура. Груз. Круг. Перл.

только окрепли.

Прошёл уже год, как мы не 
виделись, а мои чувства к нему ,

■

£ на, смывши В каждую строку впишите по 
два семибуквенных слова. При 
этом три последние буквы пер
вого слова являются первыми 
буквами второго слова. (Напри
мер, невеСТА - СТАдион.)

После вписывания в выделен
ных клетках вы прочтете еще два 
слова.

1. Тайное соглашение о совмес
тных политических действиях. - Го
родская ласточка.

2. Пустынная кошка. - Нимфа в 
греческой мифологии.

3. Ручной мяч. - Широкополая 
шляпа.

4. Сын Давида, мудрец. - Цель
ная каменная глыба.

5. Взрывчатое вещество. - Жен
ские полуперчатки, оставляющие 
открытыми пальцы

6. Джазовый ударный музыкаль
ный инструмент. - Ласковое назва
ние растения ирис.

7. Овощ с огорода. - Место ос
тановки на железной дороге.

8. Медведь в Северной Амери
ке. - Вздорный болтун, вызываю
щий беспокойство, волнение.

9. Ожерелье из бус, монет. - 
Главный город страны.

10. Мелководный участок реки. 
- Систематизированный перечень.

11. Ударный сигнальный музы
кальный инструмент. - Товарищ по 
работе.

12. В фате пред алтарем. - 
Спортивное сооружение.

жизнь и

лучший! Одна про
блема — слишком 
любит праздную 

свободу. Ничто его не

Уже устала бороться с со
бой и вдалбливать в свою го 
лову, что его надо забыть. 
Вокруг столько 
других па- 

пыталась построить отно
шения с одним, потом с 
другим — не выходит... На
чинаю узнавать поближе 
человека и пони
маю — не моё. 
А раз пони
май, продолжать отношения
просто издевательство над ним 
и над собой. И опять одна.

И мама кричит: «Не позволю 
быть с ним! Не послушаешь 
меня, ох и наплачешься! По
смотри, какой парень за тобой 
ходит. Да за таким, как за ка
менной стеной будешь! Мать 

I тебе плохого не посоветует!» .

moro...
Я с мамой согласна. Всё умом 
понимаю, а сердце понимать 
отказывается.

Как это могло случиться со 
мной? Почему полюбила не 
того? Вообще он не плохой, для 

меня так и вовсе самый

изменит. Знаю выход — либо 
принять его таким и страдать 
всю жизнь, либо жить в уваже
нии к себе, но страдать без 
него. В любом случае стра
дать... Вот только как больше, 
с ним или без него?

БІега.
Рисунок автора.
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- АЛ>» полным полно 
Як. грибов. Кстати, а вы

знаете что гриб - это вовсе 
** не то, что мы видим - шляпка да 

ножка. То, что мы собираем, лишь 
плодовое тело мицелия, грибницы. За 
природное отличие от растений и 
животных большинство учёных выделили 
грибы в отдельное царство, царство 
грибов.

Плодовые тела, предназначенные для размно
жения, мы и любим покрошить, сварить й поджа
рить. А само тело гриба, грибница, находится в 
почве и представляет собой густые волокна. Раз
растается мицелия во всех направлениях. Поэто
му часто мы находим не один гриб, а целое се
мейство. Круг грибницы с каждым годом разрас
тается, и его радиус увеличивается. Этим знани
ем пользуются многие грибники.

А грибы можно посадить самому. Как? Да очень 
просто! Наткнувшись на перезрелый гриб, не пинай

Царство
его (этого делать нельзя), а аккуратно сни
ми шляпку. Обрати внимание, что вокруг 
растёт, какие деревья, какая почва под но
гами. Тебе необходимо найти похожую 
местность для посадки. В полведра теп
лой воды раскроши шляпку, и полей этим 
составом почву. Если правильно выбрано 
место, через несколько лет на нём будет 
приличный урожай!

Ну а если ты не собираешься выра

«НЭ», пополняйся новы
ми рассказами и история
ми. Ты самая лучшая газета 
для молодёжи. Оставайся 
всегда с нами.

Катя ДЕСЯТКОВА,
16 лет», 

Ачитский р-н,
с. Большой Ут.

«Новая Эра», спасибо 
вам за то, что вы есть. Без 
вас жизнь была бы серой и 
унылой! Низкий поклон вам 
и большое человеческое 
спасибо!

Катя СОКОЛОВА,
17 лет», 

Таборинский р-н,
д. Оверино.

«Новая Эра», я желаю 
тебе всего, чего можно по
желать в нашей бурной жиз
ни,

грибов

О 
в

щивать грибы, а на перезрелый гриб все-таки наткнул
ся, лучше всего будет повесить его на веточку или су
чок. Так делают белки, когда развешивают грибы для 
подвяливания, чем помогают природе. Пылевидные спо
ры осыпаются на землю, их раздувает ветер. Глядишь, 
через год-два урожаи этого леса увеличатся!

Настя СТАСОВА.

«Г

«Уважаемая редакция, 
как можно получать у вас го
норары? Мне 13 лет, у меня 
пока нет паспорта, свиде
тельства пенсионного стра
хования и ИНН.

Вика ШАРНИНА,
13 лет», 

с. Байкалово.

ОТ РЕДАКЦИИ: Вика, 
чтобы получать гонорары за 
публикации, бухгалтерия 
редакции обязательно дол
жна иметь номер свиде
тельства пенсионного стра
хования и ИНН. Попроси у 
своих родителей, чтобы по
могли получить эти доку
менты, их обязаны выдать 
любому гражданину России 
вне зависимости от возра
ста, если у него возникает 
такая необходимость.

«С помощью вашей газе
ты мы не выпадаем из ин
формационной колеи,узна
ём новости не только Свер
дловской области,но и всей 
России, что лично для меня 
немаловажно. Я люблю 
быть в курсе интересных 
новостей, так что вы для 
меня - незаменимая ниточ
ка, связывающая меня с 
гражданской жизнью,

Павел КРОТОВ,
18 лет», 

г.Асбест, 
военнослужащий.

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