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Только что в нашей стране отметили Рождество Христово - один из 12 
основных древнейших православных праздников. Его встреча - таинство, 
рождественская ночь - загадочна и мистична.

наши
ЭеЭ

В последнее время подрост
ками этот праздник восприни
мается лишь как часть новогод
них каникул, о традициях кото
рого они узнают со страниц 
книг.

Ребятам города Лесного по
везло больше. В их школьной 
программе есть курс “Истоки”. 
В его рамках учителя, работни
ки музея и служители церкви 
организовали рождественские 
“мастер-классы” для учащихся 
города.

Автобусы “ПАЗики” на две 
недели проведения мероприя
тий стали машиной времени, на 
которой школьники перенес
лись на 300 лет назад, чтобы 
погрузиться в атмосферу 
встречи этого светлого праз
дника в истинно русских тра
дициях.

Ребята, как и их прапраде
ды, совершили крестный ход, 
неся хоругви вокруг храма 
Николая Угодника в поселке 
Ёлкино. С зажженными свеча
ми, с торжественными и немно
го таинственными выражения
ми лиц они прошествовали к 
вертепу (небольшому кукольно
му театру, изображающему 
рождение Иисуса Христа). Ос
тавив свои дары, выслушав на
каз матушки и обратясь в мыс
лях к высокому, школьники по 
русскому обычаю веселой гурь
бой побежали к горке.

Это место, вызвавшее вос
торженные крики подростков, 
доставило организаторам не
мало хлопот. “Гора должна быть 
такой, какая была 300 лет на
зад”, - твердо решили работ
ники музея, ратующие за реа
листичное воссоздание про
шлого. Пожарные залили бли
жайший спуск к реке. Наградой 
за такие труды стали радост-

Как

арина
ный визг, смех, и блеск в гла
зах. Настоящее рождественс
кое веселье!

Раскрасневшихся от катания 
на горке детей ожидал чай и 
традиционные куличики под ко
лыбельную Богородицы в на-

Тихо. Полночь наступила. 
За окном идет снежок.
Все вокруг засеребрило, 
Треснул под окном сучок.

С ветки снег посыпал 
наземь.

Месяц смотрит 
в полумгле.

В небе что-то 
засветилось, 

стоящей русской избе с крас
ным углом и печкой. В Рожде
ство принято жертвовать, по
этому милостыни и часть праз
дничного угощения ребята с 
благословения отца Александ
ра оставили в храме. В канун

Ярко светит в темноте.

Время вдруг 
остановилось, 

Перестало все шуметь. 
Это ангел к нам

спустился, 
Чтоб заботы

все стереть.

Рождества по детским требам, 
взятым батюшкой, будет возне
сена молитва за их родных и 
близких.

Разговоры с матушкой и ба
тюшкой, рассказы экскурсово
да праздничная обстановка и 
сказочная атмосфера произве
ли сильное впечатление на ре
бят. На обратном пути они все 
больше молчали и даже реши
ли отправиться в рождественс
кую ночь в крестный ход, но уже 
вокруг городского храма. Бла
годаря этому празднику, под
ростков, осознающих красоту и 
значимость национальных тра- 
диций и 
ловской 
больше.

праздников, в Сверд- 
области стало на 600

Алена ВОРОНКОВА, 
15 лет. 

г. Лесной.

*

шагаем
Вместе

Вот и наступил новый 
год. И я вновь решила 
поделиться с тобой, 
моя газета, своими 
мыслями. Теперь это 
у меня уже привычка 
такая - делиться с 
любимым изданием 
всем накопившимся.

Держу в руках первый но
мер “Новой Эры”. Знаю, 
этим может похвастаться не 
каждый. Познакомилась я с 
тобой, дорогая “Эрочка”, 
почти шесть лет назад, а ка
жется, будто было это вче
ра. Вот я с интересом чи
таю, что со следующим но
мером “Областной газеты” 
выйдет детский вкладыш, и 
я так рада! Держу в руках 
первый номер - четыре чер
но-белые странички, и про
шу маму подписаться на 
“Областную” еще раз, ведь 
“Новая Эра” мне так понра
вилась! А потом был первый 
номер с моей публикацией!

Сейчас передо мной 
большая, цветная, интерес
нейшая “Новая Эра”. Ты 
росла вместе со мной, ста
новилась взрослее. Я так 
благодарна за все счастли
вые моменты, что мы дели
ли с тобой, газета-подруж
ка, газета-советчица. Пер
вая в моей жизни настоящая 
детская газета. Скольким 
ребятам ты помогла выб
рать путь в журналистику. 
Ты - первая ступенька в 
большую жизнь. Спасибо за 
это.

В начале года мы все за
даем вопрос:“Каким он бу
дет?” Так хочется,чтобы все 
у всех было хорошо, и меч
ты бы сбывались.

Юлия МАРКОВА, 
16 лет.

Тугулымский р-н, 
с. Яр.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Здесь было Все
Мне страшно представить, что все скоро 

закончится. Мне кажется, недавно меня утром 
поднимала мама и говорила: “С добрым утром, солнце!”. 
Одевала, причесывала и добавляла: “Ты моя 
первоклассница!”.

Но прошли годы. Теперь 
школа — это дом родной. Этот 
годдля меня последний. Здесь 
было все: слезы, горе, встре
чи, первая любовь и расстава
ние. И в душе каждый из нас 
останется тем ребенком, кото
рый был в первом классе.

Сейчас мне хочется посмот
реть каждому из друзей в гла
за и сказать, как мне их будет 
не хватать.

Настя ШАЛУДЬКО, 
16 лет.

п.Байкалово.

Каждый год в нашей екатеринбургской 
гимназии № 13 проводится День
самоуправления — ученики ведут уроки, 
замещают директора и завуча на один
день. Я тоже решила 
попробовать себя в 
роли преподавателя 
и выбрала два 
предмета:

"Здорово
ее и нет вовсе. Время пошло, а я все-таки вол
нуюсь: “С чего начать? Как сказать?”. Мысли в 
голове путаются, а на меня смотрят восемь пар 
ожидающих чего-то глаз. Приходится брать 
себя в руки и говорить на английском. Посте-

физкультуру у восьмого
Вы

пенно волнение угасает,К 1* ■ И я чувствую себя
■ as ЯГ> MW тѴШ ЯП» o I Я ■ увереннее: ведь это жеЯ »F Я^М м^Я Wm Ww Я Я Я V ■ WH · мои одноклассники! Мы 

свободно общаемся. Единственное, что
класса и английский
язык в моем родном 11 “Д”.

Для меня этот опыт был новым и необыч
ным, и потому — вдвойне интересным. Все-таки 
шанс побыть на месте учителя выпадает не каж
дый день.

Физкультура
Мы с одноклассницей стоим перед оравой 

неуправляемых подростков. Все они шумят, 
что-то выкрикивают. Приходится воспользо
ваться свистком, чтобы скомандовать первое 
задание. После того, как заставляешь их про
бежать несколько кругов, начинаешь более уве
рено распоряжаться, постепенно забывая, что 
сама точно такая же ученица.

Разминка окончена, ребята играют в 
спортивные игры, а мы стоим и наблюдаем, что

бы не было нарушений. Приходится разрешать 
небольшие конфликты, ощущаешь себя взрос
лой и мудрой, когда кто-нибудь подходит к 
тебе за советом. Теперь они тоже как будто 
забыли, что мы старше их всего на два-три 
года.

Закончился мой первый урок. Несмотря на 
то, что бегали и прыгали на этой физкультуре 
не мы, а наши подопечные, есть небольшая 
усталость — скорее психологическая. Все бе
гут в раздевалку, а потом говорят тебе: “Здо
рово вы у нас урок провели!” — на душе сразу 
как-то теплее от их слов. Ведь мы старались!

Английский язык
Английский язык я веду в своей группе 

одна. Наша преподаватель сидит на последней 
парте, не подает никаких звуков, как будто бы

ввело меня в ступор, — это ситуации, когда 
ребята не знали каких-то слов и спрашивали 
меня. Несколько раз я просто не знала, что им 
ответить — тут начинаешь чувствовать себя 
круглой дурой. Но мои ученики вникали в мое 
положение и всячески поддерживали меня.

Звенит звонок, все начинают собираться и 
выходят, настоящая учительница подходит ко 
мне и говорит довольно приятные слова, уже 
на русском языке. Все во мне начинает све
титься.

Проведя уроки в двух классах, я приобрела 
необычный, но бесценный опыт. Теперь я знаю, 
как это — преподавать, что чувствует учитель, 
когда его не слушают или не понимают, и как 
же это приятно, когда твою работу ценят!

Полина ЗУЕВА, 
16 лет.

Чтоб встречи

Прошло уже два с половиной года, а 
кажется все было так недавно — школа, 
последний звонок, выпускной и первая 
встреча выпускников. Сейчас я учусь на 
третьем курсе института.

Вчера приезжала подруга. Вспомнили шко
лу. Она свою — на Сортировке, я свою — в Бе
резовском. Взахлеб делились воспоминания
ми. А сегодня я смотрю наш школьный альбом. 
Мой класс, мои друзья, такие знакомые и род
ные лица. Под каждой фотографией пожелания 
любви, удачи и счастья. Как давно и как недав
но это было! Взрослая жизнь разбросала всех.

Еще недавно списывали друг у друга домаш
ние задания, срывали уроки, ездили на олим
пиады. А теперь у каждого своя жизнь — кто-то 
работает, кто-то учится. Одни живут с родите
лями, другие — снимают жилье сами, третьи —

были
уже имеют свою семью. Даже школа — теперь 
лицей. А прошло всего два с половиной года...

В институте, техникуме, училище, на рабо
те новые друзья, ставшие тоже близкими.

Мы были не очень дружны в школе и поэто
му многое потеряли. Хочу сказать всем: учи
тесь ли вы в школе или институте, работаете 
ли — не забывайте школу и школьных друзей. 
И тогда каждая ваша встреча спустя годы бу
дет праздником.

Наталья,
18 лет. 

г.Березовский.

но 
ОЧЕНЬ

Наша школа № 16 города 
Каменска-Уральского в этом году 

отмечает 115-летний юбилей.
Я хочу немного о ней рассказать.

любимой
Расположена наша школа на правом холми

стом берегу реки Исеть, в Красногорском рай
оне. Лиственницы, тополя, березы и ели - слов
но живое ожерелье вокруг школы. Возле зда
ния располагаются: спортивная площадка, не
большой приусадебный участок, игровая пло
щадка. Здесь наши ребята играют в футбол, 
баскетбол и другие спортивные игры, выра
щивают овощи и ягоды, гуляют. Недалеко сто
ит памятник солдатам, погибшим в годы Вели
кой Отечественной войны. Сюда приходят ве
тераны и гости нашей школы, тут проходят тор
жественные мероприятия.

Школа у нас трехэтажная с большими окна
ми. У нас много классов. Во всех кабинетах 
светло и тепло. На первом этаже занимаются 
ученики начальной школы. Учителя и мы, стар
шеклассники, стараемся заботиться о малы
шах. На втором и третьем этажах учебные клас
сы оборудованы по отдельным предметам. Еще 
у нас есть школьный музей, его экспонаты - 
наша гордость.

Хочу поблагодарить за нелегкий труд учи
телей школы № 16 - замечательных, высоко
квалифицированных и терпеливых.

Татьяна БОБИНА,
12 лет. 

г. Каменск-Уральский.

Теперь 
другой 
жизнь

Год назад я поступила в один 
из нижнетагильских 
колледжей. Помню радость 
от осознания своей победы (я 
— студентка!), счастливые 
лица родственников, 
знакомство с 
одногруппниками.

Помню борьбу за лидерство, 
первые крупные ссоры. За пол
тора года, что я там проучилась, 
было все. И шепот за спиной, и 
предательство “лучших” подруг, 
и разборки на заднем дворе. 
Было, конечно, и хорошее. Чего 
стоит только наше новогоднее 
выступление, когда нам, стоя, ап
лодировал весь зал. Или “Весе
лые старты", после которых наша 
группа, занявшая 1-е место, гор
до смывала с себя грязь в тече
ние двух часов.

Но не было в коллективе са
мого главного — сплоченности, 
взаимопонимания. Все отноше
ния были построены на автори
таризме отдельных личностей. 
Меня же это полностью не устра
ивало.

В прошлом году моей маме 
предложили работу в Екатерин
бурге. Я встала перед выбором: 
возможность уйти в 11 -й класс, а 
затем поступать в УрГУ привлек
ла меня больше, чем еще четыре 
года в колледже. И я решилась. 
Забрала документы, отнесла их 
в школу.

Я проучилась здесь уже не
сколько месяцев, и нисколько не 
жалею, что ушла из колледжа. 
Здесь совсем другая атмосфера, 
другие люди, другая жизнь. Из
менилось мое окружение — из
менилась и я. Стала более сдер
жанной и внимательной к людям, 
отбросив повадки волчонка. Из 
длинноволосой блондинки пре
вратилась в шатенку со стрижкой 
“а-ля креатив”. Усиленно готов
люсь к поступлению в УрГУ. Те
перь я жалею только об одном: 
что через четыре месяца придет
ся уезжать.

Хочу сказать всем пацанам и 
девчонкам фразу, ставшую моим 
девизом: “Никогда не бойтесь 
ничего менять в своей жизни”. 
Фортуна улыбается лишь сме
лым!

Лариса АЛЕКСАНДРОВА, 
г.Нижний Тагил.

14 января 2006
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ѴБЛАСТНАЯ

недели

дут даром, ведь такого количества'Ѵ/ІѴІ , I ЫІЧѴ/І V» I ИІ I ни

Наши прабабушки и прадеды придумали огромное коли
чество способов приподнять завесу времени и хотя бы од
ним глазком взглянуть в будущее. Кроме уже поднадоев
шего перекидывания валенок и выливания воска, люди на
учились узнавать судьбу по библейской книге и при помо
щи обручального кольца (кстати, последний способ с лег
костью отвечает на все сердечные вопросы гадающей). И 
самым выгодным временем для такой процедуры считают
ся длинные морозные вечера, когда за окном только пуши
стые снежинки, а комнату наполняет завораживающий за
пах и свет восковой свечки.

• "РАЗ В КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК ДЕВУШКИ ГАДАЛИ, 
ЗА ВОРОТА БАШМАЧОК, СНЯВ С НОГИ, БРОСАЛИ"

Эти слова, сказанные великим поэтом много десятилетий тому назад, считаются 
актуальными и по сей день. А время передачи правления старым годом своему 
малоопытному преемнику, именуемое святками, является самым страшным 
периодом. Беспорядочно разгуливает по свету божьему вся бесовская сила, 
умеющая сбить с ног усталого путника, увести скот из хозяйских конюшен, а 
зимние запасы из погребов, и вообще, могущая творить все, что душе 
заблагорассудится.
Вот тогда-то и прибегают любопытные девицы к ее помощи, чтобы изведать все 
коварные козни судьбы, да затормозить на 
мгновение течение времени. А хвостатый черт, да 
лохматая кикимора с помощью свечей, зеркал и 
разнообразной утвари с удовольствием готовы 
прийти на выручку всем, жаждущим ответа.
Они помогают сделать эти святочные вечера, 
переполненные запахом хвои и дружеским 
смехом, запоминающимися.

сбыться, только нужно в него верить, ведь даже задобрен
ные новогодними сладостями духи не потерпят насмешек. 
И если твоя рождественская каша получилась через край, 
значит, будет в предстоящем году полным полно приклю
чений. Пусть даже ты не скоро встретишь своего 
единственного, все равно святки не прой-

А если верить старожилам, то любое святочное ■
предсказание должно обязательно '
н« р 

По давней традиции
после Рождества на Руси

позитивной энергии, дружеских улыбок и просто хорошего 
настроения тебе хватит до следующего “переполоха”. Точ
но!

Татьяна АБРОСОВА. 
г.Сухой Лог.

начинаются святочные гадания. Мой 
класс тоже решил погадать. В среду вечером мы 

отправились в городскую библиотеку Березовского, где ее 
сотрудник Елена Нечаева любезно согласилась рассказать нам 
о святочных гаданиях, ну и, конечно же, погадать.

Ребята для себя узнали мно
го интересного, о чем не знали 
раньше. Например, что святки 
делятся на две половины: с 7 
по 14 января их называли Свя
тыми вечерами, а с 14 по 19 ян-

ее ждет в этом году.
За несколько минут до встре

чи мне удалось задать Елене Анд
реевне несколько вопросов.

—Часто ли вас просят пога
дать?

—Да. Хотя гадания для меня 
— игра. Я считаю, 
что историю,

§1 
г т
5'і

варя — Страшными вечерами.
Гадания, которые были нам 

предложены, оказались самыми 
разнообразными. Больше всего 
понравилось гадание на картах, 
где Елена Андреевна персональ
но рассказала о судьбе каждого, 
не устояла перед этим и наш 
классный руководитель Елена 
Викторовна. Она узнала о том, что

культуру и обычаи своего народа 
надо знать. Это наша русская тра
диция.

—Сегодняшние гадания от
личаются от старых?

—Гадания модернизированы, 
они несколько упростились, но 
суть осталась прежней.

Александр КОУРОВ.
г.Березовский.

Каждый год 19 января 
по православному 

календарю у верующих 
праздник — Крещение.

Издавна существует 
традиция — святочные 

или крещенские гадания.
Они берут свое начало еще 

в древней Руси, когда люди им 
придавали очень большое 
значение. Сейчас гадание, 
скорее, интересное, увлека
тельное занятие, хотя и не
много страшноватое.

Все начинается с подготов
ки: из комнаты, где проходит 
таинство, должны быть убра
ны все золотые вещи, и на са
мом гадающем не должно 
быть ни цепочек, ни сережек, 
ни колец...

И вот мы собираемся не
большой компанией и пытаем
ся предсказать свое будущее. 
Гадания бывают разнообраз
ные: на жениха, на удачу, на 
богатство.

Привлекает сама обстанов
ка: темная комната, мерцание 
церковных свечей, зеркало. С 
некоторым замиранием си
дишь и ждешь, когда в нем по
явится образ твоего сужено
го.

Зеркало — не единствен
ный способ узнать свою судь
бу. Например, горячий воск, 
накапанный в воду, приобре
тает причудливые формы. По 
ним и можно предсказать бу
дущее.

Елена НЕФЕДОВА, 
г.Михайловск.

В разгаре Святки. По легенде в эти “страшные вечера 
Бог на радостях, что у него родился сын, отомкнул все 
двери и выпустил чертей погулять”. Это было самое 
лучшее время для гаданий.

В какой-нибудь избе собиралась вся молодежь деревни. Одни 
приходили, другие уходили, но шум и веселье продолжались 
далеко заполночь. В разгар вечеринки в избе появлялись ря
женые, а около полуночи начинались гадания.

Самые смелые отправлялись узнавать свою судьбу в “опас
ные” места - на перекресток дорог, к проруби, в баню. Шутники 
в это время пугали соседей: рассыпали поленницы, заливали 
окна снегом с водой или скребли по стеклу. Успокаивались толь
ко под утро. Днем отдыхали, чтобы на следующий вечер про
должать гуляние.

Юля, Ксения, Ася, 17 лет. 
Алапаевский р-н, 

пгт.Верхняя Синячиха.

14 января 2006
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' Наше село
Ал* Афанасьевское очень 

живописное.

Когда-то 
было лучше

Оно окружено лесами, текут по 
нашему селу две речки: Бисерть 
и Тюш, которые придают красоту 
нашему селу. Эти речки питают 
нас рыбой и служат замечатель
ным местом для отдыха. У нас в 
селе есть достопримечатель
ность — храм, который мы посе
щаем.

Хотя наше село и прекрасное, 
но оно частично разрушается. 
Очень много заброшенных домов.

Мой поселок 

расположен на 
рубеже Европы и 

Азии. Здесь 6 ноября 1852 
Ж™ * . года в семье священника местной

церкви Наркиса Матвеевича Мамина
родился второй сын — Дмитрий. Он вместе с 

мальчишками-сверстниками играл в бабки, катался на коньках, 
на санках.

За 20 лет, проведенных в Висиме, родина стала неотъемлемой частью 
личности будущего писателя. Его интересовало, как строился и работал 
завод, как проникала в поселок инженерная мысль. Так малая родина сли
лась в сердце Мамина с Рос
сией, ее думами и бедами.

Первые сильные чувства 
были связаны у Мити с его ро
дителями. Отец был приме
ром бескорыстия и правды. 
Мать удивительно восприни
мала книги. Благодаря ей, 
Митя представлял книгу и 
книжный мир живыми суще
ствами. _

“Без работы я не видел ни
отца, ни матери”, — напишет он 
потом. Семья жила более чем 
скромно, главную заботу виде
ла в том, чтобы дать образова
ние и глубокую нравственную 
культуру. В Висиме Митю окру
жали добрые люди, которые 
умели переживать чужую боль и 
могли поделиться последним. 
Дмитрий Наркисович Мамин-Си
биряк тяжело переживал, когда
семья уехала из Висима, прожив там почти четверть века, покинув, как 
он писал, “уголок самый дорогой для меня по воспоминаниям".

В музей Мамина-Сибиряка едут не только туристы, в том числе 
иностранцы, но и почитатели его таланта. Я горжусь, что живу здесь, 
в Висиме, на родине великого писателя.

Татьяна КОЧКИНА, 11 лет.
Пригородный р-н, п.Висим.

Но вот и долгожданная Соснов
ка. Идем в поселковую админист
рацию. Здесь нас гостеприимно 
встречает глава администрации 
Людмила Вейс. Она очень много 
рассказывает нам о поселке и орга
низовывает встречу с ветераном 
войны Вениамином Корионовым. О 
беседе с ним я расскажу подроб
нее.

Вениамин Павлович родился в 
Карпинском районе в селе Баронс
ком, которое располагалось на бе
регу реки Вагран. Поселок был не
большой. И назывался так в честь 
барона Строганова, основавшего 
его много лет назад. Жители Барон
ского работали на лесозаготовках. 
Летом сплавляли лес по реке Ваг
ран до города Серова. Здесь же 
трудились бригады старателей. А 
еще раньше дед Вениамина Павло
вича держал здесь постоялый двор, 
на котором отдыхали мужики, во
зившие доломит как лучший огне
упор с Казанского камня для мар
тенов Надеждинского завода.

Но вот началась Великая Оте
чественная война. Отец Вени по
гиб на фронте, мать умерла в тылу, 
четверо их сыновей остались си
ротами. Старшего — Вениамина —- 
в 1942 году (ему еще не было 18

Раньше, до перестройки, в нашем 
селе была жизнь лучше. Наш со
вхоз занимал первое место в рай
оне. Люди в те времена были жиз
нерадостнее, стремились рабо
тать. Теперь многие пьют, потому 
что нет работы. Обидно, что про
падают таланты.

Светлана ГОРНЫХ, 
14 лет.

Ачитский р-н, 
с. Афанасьевское.

шли в местную
Новый сезон Карпинский центр по сбору устной истории 
открыл очередной экспедицией.
Был обычный вторник, но я встала очень рано, в 5.45 утра, 
так как нам предстояло интересное путешествие. И вот мы 
уже в автобусе. За окнами — темный лес, дорога плохая, и 
очень хочется спать.

В СосноВку
лет) призвали в армию. Новобран
цев рассадили по теплушкам с 
двухъярусными нарами, и эшелон 
с 250 молодыми парнями отпра
вился в путь. Они не знали, куда их 
везут, но когда объявили станцию 
Омск, поняли, что они в Сибири. 
Их полтора месяца готовили для 
службы.

—Я служил в кавалерии, — вспо
минает Вениамин Павлович, — уча
ствовал в войне с Японией.

Далее рассказчик поведал нам 
о сложных переправах через Амур, 
о захвате японских застав и о дол
гожданной победе. А после войны 
он вернулся в родное Баронское.

В ноябре 1949 года начали зак
ладывать поселок Шомпу. Вениа
мин Павлович вместе'с братом, ко
торый тоже вернулся с войны, ва
лили вручную первые деревья. За

Солнце лениво встает над серовато-
ДЛ золотистой гладью Исетского пруда.

Слышится неторопливый стук колес "Фо первого трамвая...

большого
Мимо меня со скорос

тью ракеты пробегает полоса
тая кошка. Интересно, куда она 
так торопится с утра? На улицу 
начинают выходить люди, с каж
дой минутой их все больше и 
больше, они все тоже куда-то 
спешат. Какие разные у всех 
лица!

Солнце уверенно поднимается 
все выше и, кажется, уже достает 
до шпиля городской администра
ции Екатеринбурга.

Я хочу рассказать о своем родном селе. Я переехала в другой 
город - в Ирбит. В Таборах я прожила 15 лет с самого 
рождения.

Теперь я учусь в новой школе с 
новыми одноклассниками, и у меня 
новые друзья.

Но я не могу забыть друзей, ос
тавшихся там, в Таборах. На кани
кулах всех навещаю.

тем.он работал на шпалорезке, а 
впоследствии стал бригадиром 
бригады лесозаготовителей. Его 
бригада всегда выполняла план, ко
торый достигал 100 тысяч кубомет
ров в год.

А Баронское увядало, многие 
мужчины с войны так и не верну
лись. Одним женщинам хозяйство 
было не потянуть. В середине 60-х 
годов поселок прекратил свое су
ществование. Вениамин Павлович 
тем временем жил уже в Шомпе. Но 
в 1997 году, в связи с банкротством 
Вагранского леспромхоза и умень
шением объемов лесозаготовок, из 
Шомпы уехали последние жители. 
В их числе был и Вениамин Павло
вич, с тех пор он живет в Сосновке.

Он еще очень много интересно
го рассказал нам об истории Кар
пинского района. А потом мы по-

города Гул 
машин, 
яркие

лозунги реклам по большому те
левизору на площади 1905 года, 
разговоры людей, теряющаяся во 
всех этих шумах мелодия улично
го музыканта...

Все сливается в один звук, и это 
голос города. Именно так он зву
чит. Я знаю.

Юлия АСТАШОВА.

Эх, Таборы, Таборы, 
Таборинка!
Да речка Тавдинка. 
Здесь все есть, 
Даже там, где 
Пустошь глухая, 
Тайга и болота - 
Вот такая природа. 
Но мало кто знает, 
Что здесь речка 
Тавда протекает, 
А по речке той 
Плывут катера. 
Эх, Таборы, Таборы! 
Да речка Тавда!

Оля КОМАРОВА, 16 лет 
с.Таборы - г.Ирбит

школу, где урок истории провела 
учительница Нина Андреевна Чес
нокова, которая живет и работает в 
Сосновке с 1956 года. Ее воспоми
нания связаны с тем, как поселок 
заселялся и развивался.

Интересно, что в небольшой по
селковой школе, красочно оформ
ленной поделками ребят, мы уви
дели газету “Новая Эра”, которую 
здесь регулярно вывешивают для 
всеобщего чтения, А в кабинете ис
тории ребята могут ознакомиться с 
полной подшивкой “Областной га
зеты”.

Возвращаясь из поездки, я 
точно поняла, что изучать исто
рию родного края нужно именно 
в таких путешествиях. Ведь в те
чение только одного дня пребы
вания в Сосновке я узнала боль
ше, чем за полгода изучения ис
тории Карпинского района в шко
ле.

Таня МИТРОФАНОВА,
15 лет. 

г.Карпинск.

Там, где
Город Красноуральск 
расположен на 
восточном склоне 
Среднего Урала, на 
реке Кушайка (бассейн 
реки Оби), в 119 
километрах к северу от 
Екатеринбурга, 

шумела 
тайга

Первое поселение на этой 
территории появилось в 1832 
году с открытием золотонос
ных россыпей(они оказались 
бедны). В 19-м веке было от
крыто Богомоловское место
рождение медного колчеда
на (название по фамилии зо
лотопромышленника Богомо
лова, на территории приис
ков которого оно находи
лось). В 1925 году в связи с 
началом освоения этого ме
сторождения медных руд и 
строительством медепла
вильного завода, был осно
ван Богомолстрой.

4 сентября 1931 года были 
получены первые десятки 
тонн черновой меди на вновь 
построенном гиганте совет
ской цветной металлургии — 
Красноуральском медепла
вильном комбинате. На мес
те глухой тайги стремитель
но рос новый город.

В годы Великой Отече
ственной войны красноураль- 
цы отважно сражались на 
фронте, трудились на своих 
предприятиях. В военные и 
послевоенные годы продол
жалось совершенствование 
производства на комбинате.

Металлургия — основа 
промышленного развития го
рода. В ней занято свыше 
двух третей населения.

Город сильно вытянут. 
Прекрасны его окрестности. 
Стройные сосны, хмурый ель
ник, рощицы берез. В городе 
много общеобразовательных 
школ, спортивная и музы
кальные школы. Опорный 
пункт Уральского политехни
ческого института дает воз
можность молодежи города 
продолжать учебу в вузе, со
вмещая ее с работой.

В Красноуральске издает
ся три городских газеты, есть 
свое телевидение. В этом 
году наш город будет отме
чать свой юбилей — 75 лет.

Любимое мое место в го
роде — центр. Чистота, зе
лень и цветники украшают 
центр города. В будущем хо
чется создать такой город, 
где будет полная гармония с 
природой, где сочетались бы 
воздух, свет и тишина, где че
ловеку можно было бы тру
диться, отдыхать и развле
каться. Город завтрашнего 
дня создается сегодня.

Кристина РЯБОВА,
9 лет. 

г. Красноуральск.
С 
м
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—-----Как-то 
А Я· вечером я

хотела позвонить
** своей близкой подруге. 

Но оказалось, что ошиблась 
номером — попала к девочке, с 

которой с первых слов почувствовала 
легкость в общении. Мы с ней разговорились и 
познакомились: ее зовут Катя, ей тринадцать 
лет и она моделирует одежду. Вот это да! 
Неужели так бывает? Нам обеим захотелось 
встретиться, и она пригласила меня к себе в 
школу.

Я зашла, сказала: 
“Добрый вечер!” и 
представилась. 
Атмосфера творчества и 
искреннего дружелюбия 
окутывала. Бард-кухня — 
вот имя этому месту.

Честно признаюсь, я нер
вничала, ведь я должна по
знакомиться с настоящим 
модельером. На следующий 
день мы встретились на

улице и пошли в ее
114-ю школу Екате
ринбурга. Стены в 

школе были раз-
рисованы ве-

селыми и 
красочны
ми картин
ками. Катя 
проводила 
меня в ка
бинет тру
да, где и 
находился

Катя приглас

моды. Де
вочки из 
младших 
классов 
сидели за 

столами 
и 
шили 
нео

бычные 
костюмы, 

ла меня за

свободный стол и показала 
фотоальбом. В нем были фо
тографии моделей одежды. 
Наиболее частые показы ус
траивались в Санкт-Петер
бурге (кроме Екатеринбур
га). Всем классом они езди
ли туда три раза: первый по
каз был с тремя коллекция
ми: “Фантом", “Летний 
дождь” и “Кружевные тайны 
Урала”. Во втором показе у 
них было две коллекции: 
“Дыхание времени” и “Рос
сия”. А в третьем — три кол
лекции: “Малахитовая шка
тулка”, “Водяная лилия” и 
“Зимние забавы”. Но я и по
думать не могла, что они ез
дили даже в Польшу и заняли 
там первое место с коллек

циями “Ледяная рапсодия”, 
“Водяная лилия” и “Шахмат
ное королевство”! Сейчас 
Катя создает свои собствен
ные коллекции. И все это с 
помощью преподавателя Те
атра моды — Натальи Ива
новны Ждановских. Именно 
благодаря ей сбываются 
мечты девочек. Вместе они 
реализуют свои идеи и фан
тазии.

Раньше я думала, что модой 
занимаются только избран
ные, и доступ в это общество 
почти закрыт. Но благодаря 
этому случайному знакомству 
я поняла, что любая мечта мо
жет сбыться. Надо только по
верить в себя!

Диана РОМАНОВА, 
14 лет.

Недавно екатеринбургский музей 
писателей Урала порадовал детей 
и взрослых Шестым
Всероссийским фестивалем 
авторской куклы, названным 
“Клуб одиноких сердец сержанта 
Пеппера” в честь одноименного 
музыкального альбома группы 
“Битлз”.

Сделанные с большим мастерством 
куклы были привезены из разных горо
дов России, СНГ и Англии. Их авторы 
соревновались между собой в трех но
минациях: “Цирк”, “Абстракция” и “Зна
менитый персонаж". Английские куклы 
попали к нам на выставку благодаря 
тому, что руководитель этого проекта, 
президент Ассоциации художников кук
лы Урала Елена Лисина и еще не
сколько участников этой ассоци-

СоВс
КАК

Авторские куклы из Англии.

ации являются членами Британ- Ь 
ской ассоциации мастеров худо- | 
жественной куклы и не раз быва- I 
ли с деловыми визитами в Англии*

Темы художники кукол находят 
везде - сказочные и исторические 
персонажи, художественные произ
ведения, собственные выдумки и 
фантазии. Так, Елена Ольховская 
создала композицию-вариацию на 
тему полотна Бориса Кустодиева 
“Купчиха за чаем”. Кукла, сделан
ная Борисом Богдановым из папье- 
маше и гипса, очень необычная - 
это 110-сантиметровый Центурион

Елена Ольховская с “Купчихой за чаем”.

времен Древнего Рима. Кукла Надежды 
Кононовой Ван Гог заняла призовое ме
сто в номинации “Знаменитый персо
наж”.

Кукол было около трехсот. Все разные, 
все неповторимые. Все как живые. Для 
любителей кукольного искусства выстав
ка стала настоящим праздником.

Андрей СОБОЛЕВ. 
Фото автора.

и творить
Каждый второй вторник ме

сяца по адресу: Чапаева, 3 в 
Екатеринбурге собираются по
эты, прозаики, барды и просто 
ценители искусства. Каждый из 
них по-своему незауряден, хотя 
все они совершенно разные. А 
бард-кухня дает возможность 
всем познакомиться. Почему 
кухня, а не клуб? Потому что 
ощущение такое, будто нахо
дишься на домашней теплой 
кухне, любимом месте семьи 
для задушевных разговоров. 
Там пьют чай, беседуют, песни 
поют, стихи читают, приходят 
просто отдохнуть от суеты.

Вечера, проведенные на 
бард-кухне, — способ поде
литься своими мыслями и чув
ствами, узнать оценку того, что 
ты пишешь. Хозяйка — госте
приимная и талантливая 
АКСЕНО По образованию (и 
в душе, как сама говорит) — 
учитель истории. Сочиняет и 
поет исторические песни,ездит 
с ними по городам области.

—Проводить вечера здесь 
меня пригласила заведующая 
музыкальным отделом — Ната
лья Александровна, с ней мы 
познакомились, когда я высту
пала на курорте “Самоцветы”.

—Все гости бард-кухни до
стойны внимания, можете 
рассказать о некоторых из 
них?

—Выбрать очень трудно, по
тому что много у нас талантли
вых людей. Есть два исполни
теля с отличными голосами, ко
торые почти не пишут свои сти
хи, но на чужие стихи поют пре
красные песни. Это Игорь То
ропов и Людмила Дворникова.

—Как вы собрали такой за
мечательный круг?

—Специально нигде никого 
не оповещала. Приглашала лю
дей там, куда приезжала с кон
цертами. По-разному люди 
приходили, кто-то услышал по 
радио, кто-то прочитал в газе
те, кому-то рассказали знако
мые.

—Что вы можете пожелать 
творческом молодежи Екате
ринбурга?

—Терпения. Хочу пожелать 
мудрости (хотя в них есть такая 
мудрость, которой нет в нас), 
уважения к другим людям и, ко
нечно, творить, писать, смот
реть на звезды, дышать, лю
бить.

Бард-кухня живет. Пусть не
просвещенный скажет, что с те
перешним поколением все это 
умрет. Возьму на себя смелость 
сказать за часть поколения. 
Творческие люди были даже в 
пещерах (иначе откуда у нас пе
щерные рисунки и письмен
ность?), они останутся и много 
тысячелетий спустя.

Даша БАЗУЕВА,
16 лет.

Итшр 2086
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учиться игре 
на гитаре желают 

многие. Только вот не все 
знают, с чего начать. Я решила по

беседовать со знающими людьми и по
мочь вам и себе.

Первым делом я обратилась к девуш
ке, играющей на гитаре уже более восьми 
лет. У нее есть псевдоним — Дива. Музы
ка для нее — любимое дело. Больше все
го ей нравится играть душевные, бар
довские песни. Но обожает и рок. Ее меч
та — создание собственной группы, у ко
торой был бы свой, непохожий на другие,
стиль.

Но не все давалось ей легко. Приходи
лось долго и усердно работать. “Если у 
меня не получался какой-то кусочек из 
песни, я могла не ложиться спать всю ночь 
и репетировать. Пришлось привыкнуть к 
разбитым в кровь подушечкам пальцев, 
коротко подстриженным ногтям”, — гово
рит моя собеседница. Сейчас она — мас
тер своего дела. Ее приглашают на рай
онные, городские и даже областные кон-

Было

“Может, споем?!” — предложил кто-то. И вот уже в руках гитара, а вокруг 
усаживаются люди. Рука ложится на струны, мелодичный звук разносится 

по комнате, и песня льется...

когда красивая женщина в 
расцвете своих лет 
размышляет о жизни и 
смерти. Когда она пишет 
песни, которые не попадают в 
радийные и телевизионные 
“горячие десятки”, но каким- 
то удивительным образом 
распространяются среди 
ценителей прекрасного. 
Когда она одевается в 
длинные платья, танцует 
фламенко, верит в чудеса и 
руководствуется в жизни 
иными принципами, чем 
большая часть наших 
современников. Так может 
казаться до того момента, 
пока вы не послушаете одну 
из пластинок Ольги 
Арефьевой. И вы оцените 
этот уникальный взгляд на 
жизнь.

Рыжеволосая
Ведьма

церты. В своей школе она настоящая звез
да - люди узнают ее, интересуются твор
чеством. “Гитара — ключ к тому, что ты в 
любом коллективе будешь в центре вни
мания”, — говорит напоследок гитарист
ка.

Я решила окончательно — мне пора бе
жать в магазин и покупать музыкальный 
инструмент. За консультацией обратилась 
к профессионалу, педагогу, обучающему 
игре на гитаре — Юлии Жуковой.

—Скажите, пожалуйста, какие дан
ные нужны, чтобы освоить гитару?

—Нужно иметь чувство ритма, музы
кальный слух (хотя необязательно) и ог
ромное желание.

—Сколько лет необходимо обучать
ся в музыкальной школе?

—В зависимости от программы, быва
ет пяти и семилетнее образование.

Это произошло, когда в Ека
теринбургском цирке выступа
ла группа “Звери”. Заполучить 
заветную роспись Ромы Зверя 
во 

кому другому не удалось. Тог
да я решила “поймать” артис
тов в тот момент, когда они бу
дут возвращаться из цирка в 
гостиницу, благо, она находит
ся недалеко. Но и тут добрать
ся до звезды не получилось, 
машины вылетели с террито
рии цирка на огромной скоро
сти и, преодолев небольшое 
расстояние, так же стреми
тельно скрылись за стеклянны
ми дверями здания. Основная 
часть фанатов (как вы понима
ете, я далеко не единственная 
поклонница “Зверей”) оста
лась ждать у этих дверей, а че
ловек двадцать побежали 
куда-то к другой стороне гос
тиницы. Недолго думая, я пос
ледовала за ними. Выясни
лось, что кто-то из девчонок 
знает примерное расположе
ние номера, в котором оста
новилась группа. Мы стали под 
балконом, где за окном горел

—Можно ли научиться играть на ги
таре самому?

—Да. Например, можно купить специ
альные пособия и тренироваться. Но на на
чальных этапах помощь профессионала 
все-таки нужна — он объяснит все под
робно, поставит руку.

—Какие советы вы можете дать на
чинающим гитаристам?

—Больше терпения. Стилям игры за 
один день не научишься. Нужно повторять 
снова и снова, оттачивать мастерство 
игры до совершенства, чтобы впослед
ствии можно было играть с закрытыми 
глазами. Необходимо чувствовать гитару 
пальцами, расположение аккордов отно
сительно друг друга.

—Ваши рекомендации по выбору ги
тары?

—Начинающим подойдет стандартная 

Если ты чей-нибудь фанат и хочешь во что бы то ни 
стало заполучить автограф любимого исполнителя, 

то нижерассказанная история — для тебя

ППЫ

©ото адайрма.
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свет, скандировать: “Зве-ери! 
Зве-ери!’’. Но на балконе ник
то не появлялся.

Дабы окончательно внести 
ясность в зависшую ситуацию, 
я шустро слазила на этот бал
кон и выяснила, что комната

пуста. Девчонки ринулись к 
другому балкону. Пока я слез
ла с одного балкона и добежа
ла до следующего, на нем уже 
не было ни одного пустого сан
тиметра, по всему периметру, 
как яблоки, висели фанатки.

гитара с шестью струнами, при чем стру
ны желательно поставить нейлоновые 
(чтобы не повредить подушечки паль
цев). Через какое-то время можно будет 
поставить металлические струны, лично 
я рекомендую струны с серебряным по
крытием. А тот, кто захочет заняться иг
рой всерьез, сможет купить гитару кон
цертного типа, например — семиструн
ную или, еще лучше, двенадцатиструн
ную. Музыкальный инструмент следует 
выбирать в специализированных музы
кальных магазинах, где продавец-кон
сультант настроит ее по камертону и про
верит качество звучания.

Не знаю, как вы, а я уже бегу за своей 
гитарой. Увидимся скоро, на моем концер
те!

Евгения СИРОТА,
16 лет.

Хорошо, что балконы зареше
чены, держаться за прутья 
удобно. Я, толкая локтями и 
ногами, пролезла в центр тол- 

бал-

коне Рому и Кирилла (музы
канта группы). Мне удалось не 
только взять автограф, но и по
болтать со звездами. Кстати, 
эти моменты Рома заснял на 
видеокамеру. Оказывается, он 
снимает фильм о закулисной 
жизни своего коллектива. 
Фильм будет в продаже в 2006 
году. Так что, возможно, вы 
увидите и меня в нем.

Но вдруг появился охранник 
и начал стаскивать всех с бал
кона. Я спрыгнула сама, но в 
спешке приземлилась неудач
но и заработала огромный си
няк. Хотя это, конечно, ерун
да, главное - звездный авто
граф взят! А оставшийся у цен
трального входа народ, так и 
простоял впустую.

Я и в следующий раз приду
маю что-нибудь оригинальное. 
Дерзайте, все получится! Бла
го, звезд на всех хватит.

Мария СКОРЫНИНА.

Имя Ольги Арефьевой принад
лежит к любопытной когорте рос
сийских певиц: Умка, Инна Же
ланная, Рада, Оксана Чушь, пожа
луй, еще непростительно рано 
ушедшие из жизни Янка и Олеся 
Троянская. Эти девушки с гита
рами успешно реализуют себя и 
в акустике, и в электро, порой 
объединяют свои силы или “об
мениваются” музыкантами. Бес
спорно, одна из самых неорди
нарных звезд сообщества камер
ного женского рока — Арефьева.

Однажды Ольга отправилась 
из уральской Верхней Салды 
транзитом через Свердловск в 
Москву. Не имея конкретного пла
на действий и точного ориенти
ра, Арефьева интуитивно чув
ствовала, что ей предначертано 
сочинять и петь. Она не ошиблась. 
Получив консерваторское музы
кальное образование (педагогом 
девушки был небезызвестный 
Лев Лещенко) и собрав группу 
единомышленников, позже на
званную “Ковчегом”, Ольга полу
чила возможность самовыраже
ния в подчас противоположных 
стилях: реггей и ска, городской 
романс и ретро-шансон, блюз и 
рок-н-ролл, этническая музыка и 
инструментальные эксперимен
ты.

Выступления Арефьевой и ее 
“Ковчега” иначе, как перформан
сами, не назовешь. Певица обра
щается к залу стихами, а на сцене 
происходят шаманские танцы. 
Потому коллектив органично 
смотрится на театральных подмо
стках, где кулисы пропитаны за
пахом некой тайны, и зритель, ка
жется, морально готов к любым 
метаморфозам, где вся атмосфе
ра способствует размышлениям о 
добре и зле, любви и ненависти. 
Ольга Арефьева имеет высокие 
требования к своему слушателю, 
ибо считает, что в концерте он 
участвует на равных с исполните
лем.

Искусство возникает от силь
ных чувств, на изломе эмоций, на 
осознании чего-то для тебя край
не важного, на обретении мудро
сти. Так это происходит у Ольги 
Арефьевой — этакой рыжеволо
сой ведьмы, каких в средние века 
жгли на кострах и предавали ана
феме. Ольга же горит творческим 
запалом, и, дай Бог, он не погас
нет еще много лет!

Татьяна ПОТАПОВА.
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БЛАСТНАЯ

НАТАША, 13 лет.
623071, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Вер
хние Серги, ул.Токарей, 19.

Я увлекаюсь танцами, слу
шаю группу “Фактор-2”.

Хочу переписываться с дев
чонками и пацанами. Возраст
не имеет значения.

3° 14
Привет! Меня -Ч»·™»-2·

а увлекаюсь музыкой, хо У пяііанами от 14 лет.

Мой адрес: 62384 ’ . _________
д.Нижняя, ул.школьная, 14.___________ ____ _______ _________

Кристина КАМЕНСКИХ, 11 
лет.

623742, Свердловская обл., 
Режевской р-н, с.Глинское, ул. 
Победы, д. 7, кв. 1.

Я увлекаюсь компьютерны
ми играми, современной му
зыкой.

Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонками 
любого возраста. Пишите. Я 
люблю новых друзей.

Гульяна АРАКАЕВА, 11 
лет.

623087, Свердловская обл., 
Нижнесергинский р-н, д.Ара- 
каево, ул.Строителей, 10.

Я увлекаюсь вязанием, чи
таю.

Хочу переписываться с де
вочками и мальчиками 11—13 
лет.

Яна ЯКОВЛЕВА, 15 лет.
624173, Свердловская обл., 

Невьянский р-н, пос.Цемент
ный, ул.Школьная, 17—55.

Я увлекаюсь танцами, музы
кой, собираю старые монеты.

Хочу переписываться с 
мальчиками и девочками.

Антон ПРОТАСЕВИЧ, 8 
лет.

623300, Свердловская обл., 
г.Красноуфимск, ул.Мизерова, 
д. 96, кв. 19.

Я увлекаюсь моделировани
ем, выпиливаю лобзиком.

Хочу переписываться с 
мальчиками и девочками с 7 до 
9 лет.

ЮЛЬЧИК, 13 лет.
623573, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, д.Налимова, 
ул.Центральная, 42.

Люблю слушать музыку, гу
лять, читать.

Хочу переписываться с пар
нями и девчонками от 13 и 
старше.

Альфия АХМЕТШИНА- 
ГЛАДКИХ, 16 лет.

623785, Свердловская обл., 
г.Артемовский, п.Ключи, ул. 
Достоевского, 18—35.

Я увлекаюсь музыкой.
Хочу переписываться с па

цанами 17—21 года.
ЛЮБОВЬ, 14 лет.
Свердловская обл., г.Арте

мовский, п.Ключи, ул.Достоев- 
ского, 8а—13.

Люблю слушать музыку, 
танцевать, увлекаюсь шитьем.

Хочу переписываться с пар
нями и девчонками 14—19 лет.

Сергей ЯМОВ, 13 лет.
623824, Свердловская обл., 

Ирбитский р-н, д.Якшина, пер. 
Школьный, 27/4.

Увлекаюсь пением, музы
кой. Люблю слушать “Фактор- 
2”.

Хочу переписываться с кра
сивыми, веселыми девчонка
ми 12—14 лет.

Алена ТРУФАНОВА, 12 
лет.

623610, Свердловская обл., 
Талицкий р-н, с.Бутка, ул.Лес
ная,2.

Люблю петь, танцевать, за
нимаюсь спортом.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками любо
го возраста.

ЛЮДА, 18 лет.
623300, Свердловская обл., 

г.Красноуфимск, ул.Советс
кая, д. 54, кв. 23.

Я увлекаюсь Дзюдо и кара
тэ.

Хочу переписываться с па
цанами.

КСЕНИЯ, 15 лет.
623785, Свердловская обл., 

г.Артемовский, п.Ключи, ул. 
Достоевского, 2а—48.

Я увлекаюсь чтением детек
тивов, вышиванием, вязанием, 
люблю петь и слушать музыку.

Хочу переписываться с дев
чонками и парнями 15—18 лет.

МО® К®ббц - 
Привет!

Меня зовут 
Светлана КУЗНЕЦОВА, 

мне 13 лет.
Я увлекаюсь пением и танцами. 

Слушаю “Фактор-2”. Хочу перепи
сываться с пацанами любого воз
раста.

пе«ни' ппя«*и!
Мой адрес: 623638, Сверд

ловская обл., Талицкий р-н, по- 
с.Кузнецовский, ул.Строителей, 
20-1.
______________________________ /

СВЕТЛАНА, 17 лет.
623300, Свердловская обл., 

г.Красноуфимск, ул.Советс
кая, д. 54, общ. № 8, комн. 23.

Я увлекаюсь вязанием, би
сероплетением и многим дру
гим.

Люда ТАЛАЕВА, 19 лет.
Свердловская обл., Артин- 

ский р-н, с.Малая Тавра, ул. 
Ключевая, 9.

Я увлекаюсь спортом, музы

кой, фильмами Сергея Бодрова.
НАДЯ, 19 лет.
623300, Свердловская обл., 

г.Красноуфимск, ул.Советс
кая, д. 54—23.

Люблю слушать музыку, гу
лять, писать письма.

Олеся ШАВАЛЕЕВА, 13 
лет.

623082, Нижнесергинский 
р-н, с.Уфа-Шигири, ул.Сума- 
Джилиля, 43.

Я увлекаюсь рисованием, 
люблю гулять, слушать музы
ку.

ТАТЬЯНА, 16 лет.
623990, Свердловская обл., 

с.Таборы, пер.Пушкина, 7—2.
Хожу на дискотеки, гуляю, 

слушаю музыку.
Хочу переписываться с дев

чонками и пацанами 16—17 
лет.

КАТЯ, 14 лет.
623704, Свердловская обл., 

г.Березовский-4, ул.Энерго
строителей, 9/3—8.

Я увлекаюсь танцами, хожу 
в кружок вязания, шитья.

Хочу переписываться с нор
мальными пацанами и девчон
ками.

ЗАРИНА, 13 лет.
623571, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с.Четкарино, 
д.Родина, ул. 8-е Марта, 27.

Увлекаюсь спортом, танца
ми.

Ответы на сканворд 
опубликованный 31 декабря

1. Колпак. 2. Собака. 3. Скука. 4. Такса 5. Котиль-
| он. 6. Снеговик 7. Строй 8. Гений. 9. Пляска. 10. | 

Кинематограф. 10. Консолидация 11. Богема. 12. Коз-
| лик. 13. Дикарь. 14. Аркада. 15. Альтов. 16. Рупор. | 

17. Лапта. 18. Хаматова. 19. Оговорка. 20. Афалина.
I 21. Турбина. 22. Пистон. 23. Каскад. 24. Танец. 25. | 

Омнибус. 26. Роднина. 27. Кушва. 28. Чебурашка. 29.
I Авансцена 30. Император. 31. Наперсток. 32. Сплав. | 

33. Парус. 34. Пурга. 35. Спица. 36. Река. 37. Ринг.

Просто я сама все это пережила и выстрада
ла, и понимаю, что преодолеть душевный кри
зис в одиночку очень сложно, очень... Но, умо
ляю вас, не замыкайтесь в себе! Кричите, бейте 
посуду, рвите фотографии, плачьте, но только 
не уходите в себя, потому что из транса порой 
люди попадают, сами понимаете, куда. Давай
те выход своим эмоциям, только свидетелем

Они НАС

14 январи 2006
МММИМВЙМВмЕННмМНММЙИМНиНІМіМІ

Девчонки, 
милые мои, я 

обращаюсь к вам. 
Почти в каждом номере

“Новой Эры” на 
предпоследней странице я нахожу 

статьи, после прочтения которых мои 
глаза наполняются слезами. Да, пусть я 
чересчур сентиментальная и не могу 
остаться равнодушной.

Эх ты, смотри, что потерял, 
Эх ты, смотри, что упустил. 
Она тебе принадлежала, 
Но не смогла тебя простить... 
Ведь с ней нельзя общаться грубо 
И не смотреть в ее глаза, 
Не слышать радостного смеха, 
Не чувствовать ее тепла.
Ее душа — бескрайность неба, 
В ее глазах — мерцанье звезд, 
При разговоре — шепот моря, 
А руки — лепестки от роз. 
Ее улыбка — лучик солнца, 
А взгляд ее, как ураган.
Не оценил ее тогда ты, 
И месть страшнее, чем вулкан. 
Она тебе принадлежала, 
Но не смогла тебя простить. 
Эх ты, смотри, что потерял ты, 
Эх ты, смотри, что упустил.

КоШк@. 
г.Полевской.

упустили
своих страданий делайте проверенного чело
века, который не предаст.

Да, предал, бросил, оскорбил, унизил. Ну и 
пусть, не надо мстить! Все пройдет и, как бы 
банально это ни звучало, но время лечит.

Учитесь на своих ошибках, становитесь муд
рее. Я очень хочу, чтобы в нашей “Новой Эре” 
не было статей, пронизанных болью и страда
нием. Кто-то может сказать: “Хорошо говорить, 
но мне сейчас очень плохо”. Поверьте, в жиз
ни будет еще столько взлетов и падений, что 
вам и не снилось. И помните, девчонки, для 
каждой из нас найдется тот самый-самый... 
Плюйте на тех идиотов, которые упустили та
ких классных девчонок, как вы!

Юля, 16 лет.



^Газета СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков "

Сначала
были

Сейчас я увлекся стилем 
граффити. Также я люблю ри- 
совать супергероев. Иногда 
рисую животных, иногда монет- 
ров, в зависимости от того, что я 
читаю, во что я играю или что я 
смотрю.

Учился рисовать на комиксах. 
Пытался срисовывать оттуда, за- 
поминая основные черты, позже & 
стал воспроизводить то, что я за- » 
помнил. Потом стал черпать свои Ш и 
идеи из мультсериалов. Я очень 
люблю рисовать. / №

В данное время я хожу во 1» 
второй класс художественной /| 
школы. Больше всего мне нра- 1. |
вятся три предмета: рисунок, Ж г 
скульптура и история искусств. /Л 
С живописью я не очень дружен. ѵ>

Конечно, я буду постоянно совер- ” 
шенствовать искусство рисования и в 
будущем, возможно, то, что рисую сей
час, буду считать детской мазней.

Вася БАРХАТОВ, 12 лет
г.Полевской. 

Рисунки автора.

»«»лѵии-иуй.'іи-7иЛі Начал рисовать я еще с 
ЙІ'Ѵ детского садика. В основном

Ій рисовал разных монстров. Тогда мне
показалось, что у меня получалось очень 

неплохо. Когда я беру свою мазню и сравниваю с 
“ тем, что рисую сейчас, то меня ужас берет, как я мог так 
рисовать.

бимая и уважаемая “Новая 
Эра”! Я очень люблю эту га
зету, она приносит мне ра
дость и восхищает меня, а 
еще я узнаю из нее много цен
ной и полезной для меня ин
формации. Когда я читаю 
страницы со стихами, напи
санными юными авторами 
“НЭ”, мне это все так нравит
ся, что самой захотелось пи
сать стихи.

Люда РОГОЖНИКОВА”.
Нижнесергинский р-н, 

п.Бисерть.

“Приветик самой любимой, 
читаемой и просто незамени
мой для нашего поколения га
зете “Новая Эра”! Я не очень 
давно читаю “НЭ”, но уже ус
пела ее так сильно полюбить, 
что каждого выпуска жду с 
большим нетерпением. Боль
шое спасибо редакции за та
кую замечательную газету для 
детей и подростков. У вас 
очень много интересного и 
полезного.

Даша ЗВЯГИНА”. 
г.Екатеринбург.

“НЭ”, ты самая лучшая га
зета! Мне понравились все 
материалы, которые присы
лают авторы из области.

Зарина, 13 лет”. 
Пышминский р-н, 

с.Четкарино, д.Родино.

“Здравствуй, дорогая ре
дакция полюбившейся мне 
газеты “Новая Эра”. Узнала о 
существовании этой газеты 
недавно, но уже успела в нее 
влюбиться. Особенно понра
вилась мне страничка со сти
хами подростков. Желаю ва
шей газете процветания.

Юля”, 
г. Березовский.

“Здравствуй, уважаемая 
редакция любимой газеты! В 
нашем пресс-клубе занима
ются подростки 13—18 лет. 
Мы с большим удовольстви
ем читаем вашу газету.

Пресс-клуб ЦДОДД”.
г.Сухой Лог.

“Привет, “НЭ”! Каждый раз, 
когда читаю вашу газету, я 
вижу, что у вас много поклон
ников. Хочу передать приве
ты: маме, брату и самым луч
шим подругам — Кристине К. 
и Ирине Г.

Юля БОГОМОЛОВА”.

і 2000 года. Сегодня выВыходи'
Следующий номер• прочитали отпуск 

выйдет
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