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новым
Я смотрю, как будущее России весело и 
беспечно разрисовывает яркими, 
цветными мелками теплый серый 
асфальт. Неуклюжие смешные 
малыши, как полевые цветы, 
рассыпались по площадке и, что-то 
пыхтя себе под нос, выводят нетвердой 
рукой забавные рисунки.

Весь огромный взрослый мир, окружаю
щий их, отражается в этих детских картин
ках. Одна девчушка рисует букет цветов. А 
мне вспоминаются хрупкие весенние лан
дыши, их нежный пьянящий аромат и тот во
сторг, который я ощущала, отыскав их сре
ди больших гладких зеленых листов.

Я последний год учусь в школе - скоро 
начнется новая полоса моей жизни. С высо
ты своих шестнадцати лет смотрю на этих 
веселых малышей, которые копошатся под 
ногами, и ужасно хочу вернуться в детство. 
Вот скоро их приведут в светлый класс и на 
торжественной линейке посвятят в ученики. 
А они, испуганные и радостные, с замираю
щим сердцем, стиснув обеими руками бу
кеты влажных астр, прочтут стихи. Робко, 
запинаясь, волнуясь...

Как все это знакомо и далеко позади 
меня! Передо мной и перед ними - новые, 
невиданные и такие разные рубежи! Но нас 
объединяет одно: мы будем вершить буду
щее, и неизвестные грядущие десятилетия 
21 века - для нас! И пусть будущее будет 
таким же ярким, добрым и беспечным, как 
детские рисунки на асфальте!

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

. *»*

Встало солнце, гаснут звёзды.
Рассылалась ночная мгла.
Скользнул луч солнца по оконцу.
Настало утро - и вставать лора.
И всё вокруг затрепетало
И З; ,, ·■ ; эй грало! - / , ■
Запели птицы, и петух,
Почистив пёрышки и пух,
Прошёлся важно во дворе.
Играл котёнок на траве.
На улице шумят ребята.
Машины мчатся все куда-го, 
Телепі колесо скрипит, 
А вдалеке греза гремит 
Отклёпа Опустилась тень ■ 
Так наступает новый день!

Настя МАНТУРОВА.
Артёмовский р-н, с. Шогринское.

годом!
Как всё-таки приятно! Как 
приятно в списке 
постоянных авторов «Новой 
Эры» ставить галочку: 
«Поступил». Очередную 
«порцию» выпускников мы 
отпустили, как говорится, в 
большую жизнь. В мир 
студенчества.

Большинство наших питом
цев, по традиции, мы передали 
на попечение факультету журна
листики Уральского государ
ственного университета. «Новая 
Эра» поздравляет всех, кто по
ступил в этом году - на журфак 
или нет, в Екатеринбурге или в 
другом городе. Мы не забыва
ем никого из наших авторов, 
даже если они спустя некоторое 
время неизбежно вырастают из 
«новоэровских штанишек»... 
Всегда будем ждать вас в гости!

Ещё пару-тройку месяцев на
зад в нашей редакции утро на
чиналось приблизительно так. 
«Дайте, дайте же мне скорее за
дание, я напишу вам всё, что 
угодно!» - слёзно умоляет аби
туриент, потрясая над нашими 
головами своим чудо-портфо
лио, в котором, увы, для поступ
ления на журфак публикаций 
маловато. Бывало и такое, что 
наши постоянные авторы в 
принципе-то и не хотели поко
рять факультет журналистики. А 
покорили, скажем, какой-ни
будь Нефтегазовый универси
тет.

Поздравляем! А тех, кто по 
каким-либо причинам не смог 
поступить в этом году, просим 
не расстраиваться. У вас есть 
год, чтобы подготовиться и по
ступить в следующем. В скором 
времени ждите новые темы для 
традиционного конкурса абиту
риентов, мы опубликуем их осе
нью.

Поздравляем всех с началом 
нового учебного года! Мы очень 
надеемся, что этот год станет для 
нас - редакции - и для вас инте
ресным и плодотворным. Сло
вом, таким же, как и всегда. Нам 
было б скучно друг без друга!

Твоя «НЭ».
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отдыхали от учебы, в 
системе российского 
образования произошли 
изменения: в июле 
Государственной Думой был 
принят закон об 
обязательном 
одиннадцатилетнем 
образовании, а уже в августе 
его подписал Президент РФ 
Владимир Путин. Закон 
вступает в силу с 
сегодняшнего дня.

При этом Россия по-прежнему 
остается единственной страной в 
Европе, которая не перешла к 12- 
летней системе образования в от
личие от бывших республик ев
ропейской части СССР.

Итак, в чем же суть нового за
кона? Теперь все граждане Рос-

Мне бы 
снобе

Обычно выпускники заранее начинают грустить 
об окончании школы, понимая, что последний 

год станет одним из самых важных в их жизни. 
Многие хотят подольше побыть в этом 

беззаботном времени. И, наверное, ребята, 
которым придется учиться по 

одиннадцатилетней системе, переходя в 
выпускной класс, тоже будут сожалеть о том, 

что назад не вернуться. Так же, как и нынешние 
11 -классники.

В первый
класс
Теперь я не просто ученица. Я перешла в выпускной класс. 
Выпускница.

За десять лет учёбы в школе происходило многое. Были ссоры, обиды, 
слёзы... И, конечно же, никуда без дружбы. Наш класс уникален, в нём собра
лись такие разные люди. Бывает, попросят: «Дай списать!». И ты отвечаешь: 
«Ну конечно! Держи!». Отказать невозможно, ведь, как говорят - один за всех и 
все за одного.

Выпускной класс - это не только последний год детства, это ещё и первый шаг в 
другой мир, во взрослую жизнь. Я пытаюсь заглянуть в завтрашний день и пони
маю, что будет всё совсем не так, как было в школе. Будет всё по-другому...

Schoolgirl.
с. Елань.

Ну вот... На дворе осень. Кончились мои последние школьные каникулы. 
Конечно, это здорово - всего лишь год, и впереди новая, интересная 
жизнь. Яркая, необычная. Учёба, работа... Конечно, всё станет намного 
сложнее, чем в школьной жизни, но и намного интереснее...

Все это очень здорово, но все чаще на меня накатывает грусть... И сейчас я с 
такой завистью смотрю на нынешних первоклашек. И на своего брата, который толь
ко на будущий год пойдёт в первый класс... Да, у них впереди ещё много трудностей - 
контрольные, двойки, домашние задания... Но знаете, если бы была возможность, я бы с 
ним поменялась. Только ненадолго... Просто, чтобы ещё раз окунуться в это счастливое 
время. Совсем ненадолго.

...Нет. Не буду меняться совсем. Надо двигаться вперёд. К новым знаниям, новым дру
зьям.

Да и к тому же впереди ещё целый учебный год!
Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 16 лет.

Солнечный зайчик в тенёчке играл, 
Солнечный зайчик в дома залетал.
Солнечный зайчик очень устал... -
Солнечный зайчик куда-то пропал...

Это стихотворение о лете, которое тоже уже немножко утомилось от жары, 
озорных игр и веселья. Каникулы, как всегда, прошли незаметно, 
стремительно промчались. Три волшебных летних месяца просочились, как 
вода сквозь пальцы.

Мы все отдохнули, набрались сил на весь учебный год. Для меня он станет после
дним в моей школе...Кажется, что потом не будет хватать времени ни для записочек, 
ни для «морского боя», ни даже для гаданий на мальчиков.

Загадывая на конец учебного года, я, конечно же, не представляю, как уйду из 
школы. Она стала моим вторым домом. Ну что ж, не одна я такая. Как-нибудь расста
нусь. Но никогда её не забуду, такую прекрасную.

Грустно думать о том, что эти три месяца прошли. Теперь снова ждать их целый 
год. Может, в суматохе учёбы он пролетит незаметно?.. Я буду скучать по тёплому 
лету и солнечным дням.

Настя ЛАТУШКО, 14 лет. *
г. Серов. *

1 ШАГОВ
сии должны пройти три ступени 
общего образования: начальное, 
основное общее и среднее об
щее. Ученик, конечно, может 
уйти из школы после девятого 
класса, но обязан найти такое 
учебное заведение, в котором 
сможет получить среднее общее 
образование, и не обязательно 
в очной форме. В противном 
случае его просто не возьмут на 
работу, потому что у него на ру
ках не будет аттестата, а только 
бумага с годовыми и четвертны
ми оценками. Кроме того, управ
ления образования местных ад
министративных центров долж
ны будут строго отслеживать 
судьбу каждого ученика, выяс

нять, почему он не учится, и на
лагать штрафы и предупрежде
ния на директоров школ и роди
телей учеников.

Отмечается, что предпосылок 
к этому изменению в системе 
российского образования было 
немало. Официальная версия 
следующая: это нужно, чтобы за
тормозить стремительное паде
ние уровня образованности мо
лодых россиян и снизить коли
чество совершаемых ими право
нарушений. Согласитесь, не 
очень логично. Во-первых, где 
гарантия, что если ученика на
сильно заставить сидеть за 
партой, это не вызовет у него 
ещё большую агрессию? Во-вто

рых, что подразумевалось под 
словосочетанием «затормозить 
падение уровня образованнос
ти»? Уровень образованности во 
многом зависит от уровня пре
подавания в школах, а он, к со
жалению, во многих образова
тельных учреждениях оставляет 
желать лучшего.

Мне кажется, неважно, сколь
ко лет человек провел в школе, 
главное, чтобы за это время он 
состоялся как личность, полно
ценная и всесторонне развитая.

Валентина ЕРМАКОВА,
17 лет.
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Великий 
и могучий, 

о глоВное - 
сбой!

Есть много дней, 
посвящённых 
определённым событиям: 
День космонавтики, День 
защиты детей, День 
Победы... В каждый из этих 
праздников мы чувствуем, 
как гордость за Россию 
переполняет наши сердца, 
и весь мир мы готовы 
изменить во имя добра. А 
что, если на это выделить 
целый год?

2007 год был объявлен Го
дом русского языка. Звучит, ко
нечно, немного пафосно, но 
студенты и преподаватели 
УГТУ-УПИ с удовольствием взя
лись за воплощение этих слов 
в конкретные действия. В рам 
ках университетского Года рус
ского языка были проведены 
конференции, олимпиады и 
круглые столы, на которых об
суждались актуальные для со
временного общества языко
вые проблемы. Скажем, куль
тура речи студенчества или 
жаргонизмы в литературе. По
жалуй, наиболее азартным был 
конкурс «Мисс и Мистер Гра
мотность», на котором удалось 
отыскать особо одарённых 
языковедов.

Но самым важным итогом 
русскоязычного полугодия в 
УГТУ-УПИ стало создание обще
ства ревнителей родной речи. 
Главная задача общества - раз
работать проект по внедрению 
русского языка в жизнь студен
тов. Внутренняя цель данной 
организации - развивать уме
ние творчески пользоваться 
языком, внешняя - пробудить 
интерес к грамотной речи. Са
мое удивительное, что члены 
общества - совсем не тихони, 
целыми днями заучивающие 
Большую Советскую энциклопе
дию, а активные люди, желаю
щие хотя бы чуть-чуть изменить 
этот мир.

Не буду раскрывать всех 
секретов, но проект «ревните
лей» обещает быть очень инте
ресным. Например, планирует
ся проведение различных ли
тературных и лингвистических 
шествий, а также флэш-мобов. 
Литературный флэш-моб - это 
массовое чтение в большой пе
рерыв. Представляете, сотни 
людей, которые заполнят глав
ный учебный корпус института, 
будут жадно глотать страницу 
за страницей! Не факт, конеч
но, что первый же флэш-моб 
пустит ростки, но через неко
торое время, возможно, кого- 
то это заставит прочитать 
«Войну и мир». И это только на
чало. Различные вечеринки, 
посвящённые русскому языку, 
интересные рейтинги, созда
ние словарей - всё это уже в 
планах общества. В общем, Год 
русского языка продолжается!

Ирина ВЛАСОВА, 
студентка УГТУ-УПИ.

с 
м
к1 сентября 2007
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Я особенно горд ·* --
? дг за то, что наша страна

разгромила и японский фа- 
шизм, потому, что в боях с японца- 

ми принимал участие мой дед, Иван Пет
рович Уросов. В звании старшего сержанта он 

сражался в рядах морской пехоты, которая высажи
валась на Южные Курилы. За эти бои дед был награж
дён орденом Отечественной войны I степени, а также 
медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Япо
нией». После войны он до конца 80-х годов работал в 
Свердловских электросетях, стал ветераном труда.

Его фотография есть в музее предприятия.
Почему-то, чем больше времени проходит со вре

мени окончания Второй мировой войны, тем больше 
люди забывают историю и умаляют значение победы. 
Современной молодёжи уже не очень-то и понятно, 
что за война такая была. Именно поэтому среди моло
дых много скинхедов — сторонников фашизма. Они 
считают, что при немцах жили бы замечательно. Гене
ральный план «Ост», который Германия претворяла в 
жизнь всю войну, предусматривал тотальное уничто
жение не только русского, но и других, неславянских, 
народов, считающихся «неполноценными». Новые по
коления перестают осознавать, сколько десятков мил

Хотя 9 мая 1945 года Вторая мировая война 
полностью
и не закончилась, в Европе наступил долгожданный 
мир — остатки гитлеровских войск начали 
повсеместно сдаваться. Война продолжалась на 
Тихом океане милитаристской Японией. Выполняя 
свои союзнические обязательства, СССР 8 августа 
1945 года объявил войну Японии. За две недели 
советские войска разгромили в Маньчжурии 
Квантунскую армию, насчитывавшую более 
миллиона солдат и офицеров, освободили Китай, 
Корею, Курильские острова и остров Сахалин. 2 
сентября Япония капитулировала — так закончилась 
Вторая мировая война.

лионов людей погибло во Второй мировой войне и 
скольким ещё была уготована погибель. Не знают они 
и великих битв, и героизма простых людей. Отсюда и 
идут непонимание, недооценка значения победы. 
Очень обидно и то, насколько пренебрежительно не
которые относятся к ветеранам. Одни их уже просто 
забыли, «списали со счетов», другие пользуются бес
помощностью стариков, обманывают и обворовыва
ют их. Мы должны всеми силами помогать ветеранам 
и заботиться о них, ведь их осталось так мало! Быть 
забытыми — страшная участь для павших, но ещё 
страшнее она для живых.

В некоторых странах стремятся «переписать» исто

рию, пересмотреть итоги войны. В Латвии проводят 
маршы бывшие эсэсовцы, в Эстонии перенесли памят
ник воину-освободителю, под которым похоронены 13 
солдат и офицеров Красной Армии, погибших при ос
вобождении Таллина. Подобная участь грозит и мону
менту в центре Будапешта. Уже два года закрыта рос
сийская экспозиция в музее концлагеря Освенцим. 
Причина банальна: администрация музея утверждает, 
что на некоторых стендах экспозиции изображена ис
торическая неправда. Всё дело в том, что жителей За
падной Белоруссии и Западной Украины, ставших в 
1939 году гражданами СССР и попавших в фашистские 
концлагеря, в Польше считают своими граждана

ми. В Польше, очевидно, забывают, что и сама Польша, 
и узники лагерей, в том числе Освенцима, были осво
бождены советскими войсками. Всё это просто кощун
ственно, ибо оскверняется не просто история, а свет
лая память павших в борьбе с фашизмом.

Мир изменяется, обновляется, совершенствуется, че
ловеческое общество проходит разные стадии своего 
развития. Но мир никогда не был бы таким, какой он 
есть сейчас, без тех людей, которые отдали за него свои 
жизни. Наши деды и прадеды, также как деды и прадеды 
европейских и американских ребят, сражались за се
годняшний мир, за то, чтобы мы в этом мире жили.

Артём ЗЛОБИН, 16 лет.

«Роиада» На днях из командировки в Ржевский район 
Тверской области, где в 1941 - 1942 годах шли 
ожесточённые бои, в Дегтярск вернулся 
поисковый отряд «Рокада».

В районе Ржева советские 
войска долго вели оборони
тельные бои. На сегодняш
ний день по боевым дей
ствиям в Ржевском районе 
сохранилось очень мало ин

формации. Многие солдаты, 
павшие в тех краях, до сих 
пор считаются пропавшими 
без вести. Неудивительно, 
что именно этот район выб
рала «Рокада» для очередно
го раскопа. Неподалёку от 
деревни Полунино, что в 
семи километрах от Ржева, 
в 1942 году советские сол
даты наступали на деревню, 
чтобы осво
бодить её 
от фашис
тов. Но, ви
димо, не 
было точ
ных данных 
о силах противника, немцы 
из хорошо укреплённой точ
ки открыли огонь по нашим 
солдатам. На белом зимнем 
поле их было хорошо видно.

Уральская армия ВВС и ПВО в 
этом году предоставила ПОИСКО^ 
мѵ отряду «Рокада» самолёт. Для 
поисковиков лётчики организовали 
специальный рейс до Ржева.

Никто из того наступления в 
живых не остался. До весны 
42-го тела солдат лежали в 
поле. После одна жительни
ца деревни созвала подрос
тков, и погибших сбросали в 

канаву, присыпали, как мог
ли. Война окончилась. И на 
поле, где когда-то гремели 
залпы и свистели пули, ста
ли строить новую улицу ста
рой деревни. Привезли пе
сок, засыпали да разровня
ли. Бойцы при этом остава
лись лежать в земле.

Теперь эта деревня нежи
лая. Прямо в поле ребята 

разбили 
палаточ
ный горо
док. Ис
кать бой
цов при

шлось на глубине.
-Каждый раскоп - это своя 

история, свой подход к рабо
те. Приезжая на место, мы не 
знаем, что нас ждёт впере
ди, - рассказала Елена Со

ловьёва, руководитель поис
кового отряда «Рокада».

Этот поисковый отряд за
родился в самое сложное 
для детских, юношеских, да 
вообще общественных орга
низаций время - в 1991 году. 
Тогда, как верно подметила 
Елена Борисовна, слово 
«патриотизм» будто руга
тельное было. Но это не по
мешало на базе дегтярского 
музея боевой славы со
браться будущим поискови
кам. Название было выбра
но неслучайно, рокада - это 

дорога вдоль линии фрон
та. С 1991 года ребята по
бывали в Тверской, Ленин
градской областях, Карелии, 
в Туапсинском районе.

Но жизнь поисковика - это

Музей боевой славы Дег- 
тярска расположен в городс
кой школе №30. А был создан 
музей ещё в 1967 году и по
свящён он боевому пути 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса. Красные 
следопыты, так назывались 
тогда поисковики, прошли 
весь путь этого корпуса. В му
зее собран богатый материал 
по истории этого соединения. 
В следующем году музею ис
полнится 65 лет.

ну не выбирают», где ребята 
исполняют песни под гитару. 
И вот, приехав из очередной 
экспедиции, поисковики 
вновь полны сил и энергии, 
чтобы обработать всю ин
формацию и подвести итоги 
своей командировки, с голо
вой окунуться в исследова
тельскую работу.

Анастасия 
БАЙРАКОВСКАЯ.не только раскопы и экспе

диции. Это подготовка экс
курсий для школьников, ве
теранов, гостей города. Еже
годно зимой в Дегтярске про
ходит концерт «Солдаты вой
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Так ребята, 
гостившие во всерос-

сийском детском лагере «Орлё-
нок», в шутку называли свои домики.

Моя совершенно летняя история началась тогда, когда я на вокзале впервые 
расставалась со своими родителями на целый месяц. Радовало то, что 
отдыхать я еду не одна, а в компании шести моих одноклассниц. Трое суток 
в поезде пролетели незаметно, пусть было жарко и надоедал вечный стук 
колёс, но мы весело проводили время, развлекали пассажиров и даже 
умудрились сломать одну полку в поезде.

Въезжая на территорию 
Всероссийского детского цен
тра «Орленок», мы увидели ог
ромные жилые комплексы, 
даже немного загрустили, что 
опять придется жить в обычных 
домах. Но не тут-то было, ока
залось, что это не тот лагерь, в 
который мы ехали. А мы будем 
жить в лагере «Комсомольс
кий» в «бочках». Сразу же по
явилась ассоциация с Диоге
ном. Как оказалось, все не так 
страшно. «Бочки» - это всего 
лишь домики полукруглой фор
мы.

Мы, все шестеро, попали в 
21-й отряд. Уже не помню, кто 
из нас сказал, что «двадцать 
первый» - это очковый отряд, 
так и получилось. Мы немного 
опоздали, отряд был сформи
рован без нас, и ребята из Кал
мыкии и Омска уже успели 

сдружиться. Поначалу не вери
лось, что рассказы об орлятс- 
кой дружбе навек - правда, что 
мы сможем за 20 дней подру
житься с этими совершенно не 
знакомыми ребятами. Но уже 
после одного дня общения все 
сомнения прошли. Мы нашли 
общий язык со всеми, на ра
дость вожатым, которым даже 
не пришлось знакомить нас. 
Сначала мы все сдружились в 
отряде, а потом и с соседними 
«бочками», в которых жили 20-й 
и 22-й отряды. Все вместе шли 
как на хорошие дела, так и на 
шалости. Так, например, не по
делив что-то с юношами из 
московской и челябинской де
легаций, все парни из трёх от
рядов ночью собирались идти 
на стрелку, даже где-то дуби
ны нашли. Но обошлось без 
драки - девочки сумели уре

гулировать ситуацию.
Наш отряд вошел в историю 

«Комсомольского», съев обеду 
ребят из лагеря «Олимпийс
кий». Пожалуй, нужно пояснить 
ситуацию. На территории «Ор
лёнка» расположено шесть ла
герей. У двух вышеназванных 
общая столовая, которая нахо
дится в «Комсомольском». Пер
выми кормят ребят из «Олим
пийского». Мы, не разобрав
шись в ситуации, увидели, что 
наши столы уже накрыты, вош
ли в столовую с заднего входа 
и спокойно уселись есть. 
К нам подошел дежур
ный вожатый по сто
ловой, который был 
шокирован, увидев 
на нас футболки 
другого лагеря. Он 
ушел разбираться, а 
для нас последовала ко
манда от Айбека (коман
дира отряда): «Ешьте бы
стрее, а то отберут». Глу
по, конечно, но тогда мы 
впервые попробовали бу
терброды с икрой вперемеш 
ку с десертом и вторым блю
дом. В общем, когда вожа
тый вернулся, нас в столо
вой уже не было. Как при
шли с чёрного хода, так и 
удалились. Наши вожатые дол
го вспоминали эту историю. 
Только одного они не могли по
нять, почему мы решили, что 
кто-то может отобрать у нас 
обед?

Когда смена подхо
дила к концу, наша во
жатая Юля призна
лась, что это смена 
была для нее самой 
спокойной, и 
именно с 
нами она 
смогла дей
ствительно от
дохнуть. Но дру
гие работники лагеря так не ду
мали. Инструкторам по плава
нью буквально за уши прихо
дилось вылавливать «очковый» 
отряд из воды. Но был случай, 
когда нам самим надоело ку
паться. То ли инструкторы за
были про нас, то ли проучить 
хотели, но из воды нас не вы
зывали долгое время. Спокой
но выйти на берег мы, есте
ственно, не могли, поэтому ре
шили всем отрядом нырять под 
воду, что делать категоричес
ки запрещено. Но все обо
шлось, нас вывели из воды и 
просто немного почитали нра
воучений, примерно о том,что 
проще кому-нибудь одному по
дойти к вожатому, чтобы он уже 
подошёл к инструктору и ска
зал, что детям надоело купать

ся. Но как 
мы по

до й -

дем к вожа
тому, если 

он нырял вместе с нами? Ви
димо, детство решил вспом
нить, да и разница в возрасте у 
нас с ним была всего два года. 

Много проделок нашего 
отряда можно вспомнить. Но 

поездка в этот лагерь изме
нила нас. После возвращения 
все учителя заметили, что мы 
стали гораздо дружнее и 
сплочённее. Ещё бы: 26 дней, 
проведенных вместе, дают о 
себе знать. Я благодарна 
«Орлёнку» за то, что здесь я 
решила научиться играть на 
гитаре. Причём, полгода спу
стя я уже довольно сносно это 
делала.

Я никогда не думала, что 
буду плакать при расставании 
с людьми, с которыми знакома 
меньше месяца. Что ни говори, 
«орлятская» дружба - ни с чем 
не сравнимое чувство. Сегод
ня, когда мы с девчонками со
бираемся вместе, обязательно 
вспоминаем лето в «Комсо
мольском» и все случаи, кото
рые происходили с нашим от
рядом.

Совсем недавно в незнако
мом месте я сыграла орлятскую 
песню, в толпе нашлись не
сколько человек, которые ста
ли мне подпевать. Как выясни
лось, они в своё время тоже от
дыхали в «Орлёнке» и до сих 
пор помнят все песни, тради
ции. Такие летние истории не 
забываются. А от строчек:

«Орлёнок, Орлёнок,
Орлёнок», - 

Закричал на пирсе звонко 
ребёнок. 

Ему ответило эхо зеленых 
гор:

«Орлёнок, Орлёнок,
Орлёнок» 

на душе становится тепло. 
Орлята, подтвердите!

На наш конкурс присылают не только истории, но рисунки и фотографии. Это 
фото нам прислала Есения ГАЛИМОВА из деревни Васькино: она со своими под-
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1 СЛЕиВЫПУСК
Ж для детей и подростков

БЛАСТНАЯазета

Серви« зВ#чвпи 
В унисон

Лесные гости
Я хочу рассказать вам о лесных гостях, которые 
приходят к нам в сад. Это ёжик и белочка.

Ёжик даже не боится нас. Мы его покормили печеньем и мо
локом. А на следующий день наш гость снова вернулся. А белоч
ка жила у нас на бане всю зиму. Летом она так красиво прыгала 
по веткам! Она очень красивая! На ушках кисточки, такие краси
вые и пушистые. А какой роскошный хвост! Я очень люблю жи
вотных.

Юлия ЗАСПАНОВА, 12 лет.
Мне было почти девять лет, когда я впервые приехала в лагерь. Он был недалеко от 
дома, но я попала в совершенно другой мир. Мир, где всё было для детей, а дети были 
всем. Три недели кипели страсти: мы влюблялись и влюбляли в себя, побеждали и 
терпели поражения, были прилежными и заводились с пол-оборота, кричали и молчали, 
жили днём и умирали каждую ночь, чтобы утром вновь воскреснуть. Но той ночью никто 
не собирался спать...

Это была королевская ночь! Целая ночь в наших 
владениях, и мы - в полном её подчинении. Она была 
торжественна и печальна... Она была как огонь: лю
боваться можно вечно, но решишься подойти побли
же и получишь ожог. Собственно, на это пламя мы и 
смотрели. Мы видели пылающий до небес костёр, и 
сами пылали рядом с ним. Мы прыгали через огонь, 
бегали по углям, скакали по траве и в воде. Мы смея
лись, пели и плясали, нас переполняли эмоции...

Именно тогда я впервые услышала её. Я жадно 
глотала каждое слово и впитывала звук. Я знала, что 
ничего прекрасней никогда не слышала и подпевала, 
как будто давно знала слова. Это была песня. Песня 
о войне, про Афганистан, про ребят. Её пели стар
шие девчонки под гитару, на их лицах плясали тени, 
десятки глаз впивались в них, все замерли и затаили 
дыхание. Наши сердца звучали в унисон. Мы были 
скованы, но безмерно свободны.

Я запомнила эту ночь именно такой, сквозь время

пронесла это чувство единения. Шла по жизни, вспо
миная мелодию, а слов я почти не запомнила, бук
вально несколько вырванных строчек. Искала. Иска
ла в сборниках, спрашивала у друзей-гитаристов, 
местных бардов. И все в один голос говорили, что не 
понимают, о какой именно песне идёт речь.

Со временем мотив потихоньку стирался из па
мяти, оставались лишь обрывки воспоминаний... Я в 
последний раз отдыхаю в лагере, правда, чуть даль
ше от дома. Сижу в комнате соседок, мы заплетаем 
косички. В голове вдруг всплывает эта мелодия, на
чинаю её напевать. И понимаю, что я - не одна! В 
другом конце девушки тихонько поют эту песню! 
Поют... Моя душа наполняется светом, в голове мель
кают кадры той ночи и, как девятилетняя девчонка, я 
вновь хочу прыгать от радости. Я нашла песню свое
го сердца! Сердце ликует! Душа поёт...

Аня ШЕРСТНЁВА (ЛЬВЁН@К), 15 лет.
г. Заречный. Колючий ёжик

НА ЛлС-еаН-.й е о л о и
Р«3

Наконец-то я снова в «Колосе»! Этот лагерь 
я обожаю, приехала сюда во второй раз.
Наш второй отряд - самый лучший, ребята 
дружные и разносторонне развитые, 
воспитатель и вожатые - добрые, мудрые, 
приветливые!

Здесь что ни день - то приключение: «Стартин», 
«Сафари», «Театральный вечер»... Время летит не
заметно, весело. В общении с друзьями, подготов
ке к мероприятиям, спортивных состязаниях все мы 
получаем заряд энергии на последующий учебный 
год. А еще лагерь - место дружбы. Сюда приехали 
ребята 6-10 лет из местных сёл, деревень и горо
дов.

Смена подходит к концу... Не хочется расставать
ся с новыми друзьями, уезжать с обжитого места, 
отвыкать от чёткого режима... Но ведь это лето - не 
последнее, и я смогу побывать в «Колосе» ещё не 
один раз! Да здравствуют летние каникулы!

Лина МЕЗЕНЦЕВА,
12 лет. 

г. Красноуфимск.

Как-то мы с подружкой пошли в лес по 
ягоды. С собой я взяла рюкзак, в 
который положила хлеб, огурцы, 
сосиски и воду в бутылке. В лесу мы 
нашли огромную поляну, на которой 
ягод было - видимо-невидимо!

Коровья 
смекалксі

Я оставила рюкзак около берёзки, чтобы не 
носить его с собой, и бросилась собирать ягоды. 
Собрав два литра лесной клубники, я пошла за 
рюкзаком. Неподалёку от нас, как выяснилось, 
паслись коровы, и пять из них уже успели съесть 
все мои сосиски, принимаясь за хлеб.

Поставив бидон с ягодами на траву, я отогна
ла «воришек», но до сих пор не могу понять: как 
они умудрились расстегнуть молнию рюкзака?! 
Конечно, было немного досадно и даже обидно, 
но ловкости и смекалке этих коров я не перестаю 
удивляться.

Елена ДМИТРИЕВА, 
15 лет.

Красноуфимский р-н, 
д. Русская Тавра.

Однажды солнечным утром мы с мамой пошли в лес по 
грибы да по ягоды. Мы нашли хорошую полянку: я 
собирал ягоды, а мама грибы. И тут мама позвала 
меня...

Мы увидели, как маленький и совсем беспомощный ёжик пы
тался подцепить себе на колючки гриб. Я решил ему помочь: взял 
гриб из корзинки и хотел его на колючки насадить, но ёжик за
фыркал, колючки свои расправил, и я, конечно же, укололся. Тем 
временем он свернулся в клубок. Потом из-за дерева выбежал 
большой ёж, на его спине было много грибов.

Мы вернулись домой радостные, потому что собрали много 
грибов и встретили ёжиков.

Владик МИХЕЕВ, 11 лет.
Сухоложский р-н, д. Сергуловка.

Шустрый зверёк
Это произошло прошлым летом. Мы отправились в лес 
за рыжиками, а наткнулись на небольшую поляну 
костяники. Ходим, ягоды собираем, вдруг, под ногами 
что-то мелькнуло.

Огляделась - ничего не 
видно. Иду дальше и неожи
данно заметила бурундучка. 
Он хоть и маленький, но такой 
шустрый! Сидит под деревцем 
и быстро-быстро костянику 
срывает. Я сначала не пони
мала, как он так быстро ягоды

ест, а оказалось, он их вовсе 
не ест, а за щёку прячет. На
берёт полный рот и в норку не
сёт. Вот такие труженики 
встречаются в летнем лесу. К 
зиме готовятся!

Вика ШАРНИНА, 13 лет. 
с. Байкалово.

'■.ж.·«"

летом дети веселятся, 
Летом сны ребятам снятся. 
Летом сильный дождь идёт. 
Птица песенки поёт. 
Лето - праздник от души. 
Ты на лето поспеши.
Лето - радость, шутки, смех.
Лето радует всех, всех.
Лето - дружба, лето - 

страсть.
Лето - ссора и напасть. 
Летом солнце ярко светит. 
Летом ягоды, грибы.
Лето нам за все ответит! 
Не отпустим лето мы!

Маша ШАНАУРИНА, 
12 лет.

Слободо-Туринский р-н, 
д. Зуево.

1 сентября 2007



БЛАСТНАЯ ч ЕиВЫПУСК
я детей и подростковJ

На сегодняшний день в России существует множество клубов ис
торического фехтования. Вот вам история клуба «СКИФ» в Нижнем 
Тагиле. И·

"ww · · «* i -■ ЬЖ t SB

«О'» лишним 
миллион?

Все началось с того, что в Тагил вернулся Михаил 
Крестьянинов, занимавшийся этим спортом в Омске. 
Познакомился с ребятами, заинтересовавшимися 
фехтованием, и начал их тренировать. Сначала 
на деревянных учебных мечах на улице - ле
том нет ничего лучше тренировок на откры
том воздухе. К осени нашёл помещение в 
ДК «Спутник», но долго клуб там не задер
жался. Затем наш руководитель «про
бил» помещение в Нижнетагильской 
социально-педагогической акаде
мии. Но что это за помещение! Сы
рой подвал под зданием общежи
тия, где постоянно текут трубы, 
куда определено всё ненужное 
имущество академии, с бетонным 
полом. Вентиляция отсутствует, 
пыль от бетонного пола плотным 
облаком висит в воздухе. Брошен
ные вдоль стен подвала и в конце 
зала стулья очень мешают трени
роваться. А сколько стрел сломано 
в нашем «спортзале» — не сосчи
тать! А каждая стрела — это пол
метра штапика, который стоит 30 
рублей. Кое-как оборудовали мас
терскую, где наши оружейники из
готавливают доспехи и текстолито

вые клинки, и каждый из нас внёс вклад в 
развитие — тиски, «болгарки», дрели и даже 
наковальню. Все это было куплено на свои 

деньги.
Три года назад мы пытались сделать ре

монт в помещении, но дело не дошло до кон
ца. Ведь у рабочих заводов, магазинов и сту
дентов нет лишнего миллиона...

Вот так и выживает нижнетагильский клуб 
«СКИФ». А ведь старший состав клуба зани

мает призовые места на общероссийских 
фестивалях. Много раз Михаил Юрьевич 

просил спонсорской помощи у 
депутатов, директоров школ и ДК 

и даже у начальников ОАО «НТМК».
В ответ — одни обещания. Обещан

ного, говорят, три года ждут, но вот 
уже идёт пятый год, а помощи нет...

Господа руководители! Неужели 
никому из вас не хочется, чтобы, вру

чая награды бойцам, организаторы все
российских фестивалей перед именем 

клуба называли вашу фамилию или 
название вашего предприятия?

Связаться в нами можно по адре
су: 622015, г.Нижний Тагил, п.Стара

тель, ул.Каспийская, 28. кв.28.
Инна СЫЧЕВА.

На шестнадцати 
стритбольных площадках 
Екатеринбург собрал около 
двух тысяч участников .
Всероссийского |< ·, Й ' А О II 

турнира по уличному 
баскетболу «Оранжевый 
мяч». Мероприятие прошло
ещё в 43 городах страны, и, в 
общем, в турнире 
поучаствовали около 60 
тысяч баскетболистов. 
Сегодня в Москве состоится 
большой финал «Оранжевого 
мяча», в котором примут 
участие шесть команд- 
победительниц со Среднего 
Урала (среди мужчинм 
женщин в трёх возрастных 
категориях).

Этот турнир особо примечате
лен своей доступностью: любой 
желающий может заявиться и по
участвовать. «Турнир объединя
ет несколько поколений, и даже 
те, кто давно уже не играет в бас
кетбол профессионально, могут 
здесь себя показать. Это и встре
чи, и общение,» — отметил Вале
рий Тащилин, участник соревно
ваний.

___  Азарт, экстрим, скорость, рёв мотора... Дикий ветер в лицо...
1 ,1»

Несколько мотоциклов на светофоре за секунду отрываются от 
общего потока машин и скрываются за поворотом. Они не знают, что такое

»■ долгое ожидание в пробках. За несколько минут эти ребята могут оказаться в
другом районе города. Они — байкеры.

я ЭеВуш«“ смелей
Говоря «байкеры», очень часто представляешь себе не 

молодых парней, а взрослых мужчин с бородами, в косу
хах и банданах. К тому же, обязательно состоящих в бай
керских клубах типа «Чёрные ножи», «Архангелы» или 
«Стальные кони». Но многие из тех, кого мы видим на ули
цах города, не байкеры, а мотоциклисты. Они не состоят в 
клубах. У них нет специальной стилизованой кожаной одеж
ды, но они «больны» мотоциклами и скоростью.

-По улицам мегаполиса особо не погоняешь. Дру
гое дело — поехать куда-нибудь за город, где можно 
разогнаться, не опасаясь врезаться в первую же 
встречную машину, — сказал Женя, один из бесша
башных дворовых мотоциклистов. — Невозможно пе
редать словами, что ты ощущаешь в тот момент, когда 
садишься за руль. Это надо почувствовать самому.

Как ни странно, большинство мотогонщиков мужс
кого пола, но скорость не меньше обожают и девушки.

- Да, девушки, как правило, более смелые и отча
янные, чем парни. Правда, в основном они — пасса

жиры, а не водители. Девушку за рулем мотоцикла 
встретишь нечасто, — смеётся еще один мотолюби
тель Кирилл. Впрочем, это неудивительно, ведь, во- 
первых, за мотоциклами необходимо ухаживать, а это 
значит — постоянно работать в гараже. А, во-вторых, 
вести мотоцикл действительно очень страшно. Осо
бенно в городе.

— Лучше всего ездить поздним вечером или но
чью, друг рядом с другом. Вот тогда можно получить 
действительно незабываемые впечатления, — заме
чает Кирилл.

От себя могу добавить, что их получит не только 
новичок, но и «пассажир со стажем».

Остаётся сказать, что любовь к мотоциклам — это 
не просто хобби или увлечение. Это - стиль жизни. И 
не важно, кто перед вами — молодой парень или 
взрослый мужчина. Всеми ими можно искренне вос
хищаться.

Анна ЗЫРЯНОВА, 17 лет.

-ША

Третья летняя Спартакиада 
учащихся России

л состоялась в Пензе, здесь
.А прошли финалы по 39 видам спорта. И 

3^** как же приятно подвести итоги: команда
спортсменов Свердловской области не только 

вошла в тройку призёров в общекомандном зачёте, а 
стала победителем комплексных всероссийских 
соревнований!

Честь Сверд
ловской облас
ти в финале III 
Спартакиады учащихся 
России защищали 342 
юных спортсмена. Специ
ально к Спартакиаде в Пензе был построен стадион 
«Первомайский» и открытый бассейн в училище олим
пийского резерва. Закрытие соревнований стало на
стоящим праздником. Награждением победителей, 
прощанием с талисманом Спартакиады Бобрёнком и 
концертом группы «Руки Вверх» закончился очередной 
сезон соревнований. Ещё раз поздравляем земляков с 
победой!

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

Я очень люблю спорт - футбол 
и лыжи.

Еще я люблю экстрим, но у нас 
в Кушве нет даже ровных дорог, 
чтобы кататься на скейте и роли
ках, не говоря уже о специальных 
площадках и препятствиях. В на
шем кинотеатре показывают ста
рье. Еще раньше в нашем городе 
было два парка развлечений, но я 
не застала ни одного. О них я знаю 
только по рассказам родных. Ско
ро, наверное, даже простых каче
лей и лавочек не останется.

Мне так хочется, чтобы возоб
новили работу хотя бы одного пар
ка.

Ксения ФИРСОВА.
г.Кушва.

1 сентября 2007
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2 лет.
623823, Свердловская обл., 

Ирбитский р-н, с.Крутихинское, 
пер. Первомайский, д.9, кв.1.

Люблю слушать музыку, рисо
вать, танцевать.

Хочу переписываться с парнями 
и девчонками от 12 лет и старше.

Привет! Нас зовут Оксана и Алёна, нам по 12 лет. Мы 
увлекаемся спортом, слушаем музон. Особенно, «DJ и 
Оленька», »50 cent», «Mak’sim».

Мы учимся в 7 классе, ходим в вокальный и танцевальный кружки. 
Любим гулять. Хотим переписываться с прикольными, весёлыми паца
нами и девчонками. Пишите все. Ответ 100%. На фото - Оксана справа, 
Алёна - слева.

623359, Свердловская обл., Артинский р-н, с. Сухановка, ул. 
Победы, 14, кв.2.

КАТЮША, 12 лет.
623272, Свердловская обл., 

г.Дегтярск, ул.Гоголя, д.6.
Я увлекаюсь рисованием, слу

шаю музыку (рэп).
Хочу переписываться с парнями 

12-15 лет из Екатеринбурга. Жела
тельно фото. ■

РЕГИНА и ВИКА, 15 и 14 лет.
623084, Свердловская обл.,

Нижнесергинский р-н, с.Шокурово, 
ул.Гагарина, д.89.

Мы любим находится в весёлой 
компании и гулять, ходим на диско.

Хотим переписываться с весёлы
ми парнями от 15 до 17 лет, жела
тельно фото, ответ 100%.

Таня МАХНЁВА, 12 лет.
623501, Свердловская обл., Бог- 

дановичский р-н, с.Тыгиш, ул.Лени
на, д. 11.

Я увлекаюсь музыкой, моё хоб
би ФК «Локомотив».

Хочу переписываться с мальчиш
ками и девчонками с 12 до 14 лет.

Настя МЕНСЕЕВА, 14 лет.
620010, г.Екатеринбург, ул.Чер

няховского, 40-40.
Я увлекаюсь вышивкой, люблю 

активный отдых.
Хочу переписываться с молоды

ми людьми в возрасте от 15 до 17 
лет. Ответ 100%.

Ирина ТРУХИНА, 13 лет.
624860, Свердловская обл., 

г.Камышлов, ул.Чкалова, 40.
Очень люблю слушать музыку и 

гулять.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 12-15 лет.
Вика ГОРДЕЕВА, 14 лет.
Свердловская обл., Туринский 

р-н, с.Липовское.
Я хожу на дискотеку, люблю ве

сёлые компании.
Хочу переписываться с весёлы

ми пацанами и девчонками. Жела
тельно фото, ответ 100%.

Света ПРУЦКОВА, 11 лет.
Свердловская обл., г.Камышлов, 

ул.Чкалова, д.7.
Я увлекаюсь чтением, люблю де

лать причёски и готовить вкусную 
еду.

Хочу переписываться с девочка
ми и мальчиками 10-13 лет.

Паша ПРЯНИЧНИКОВ, 15 лет.
Свердловская обл., г.Серов, 

ул.Кл. Цеткин, д.6.
Я слушаю музыку, люблю рисо

вать.
Хочу переписываться с девчон

ками от 14 до 15 лет.
Дмитрий ПУРГИН, 15 лет.
624052, Свердловская обл., Бе

лоярский р-н, д.Гусево, ул.Садовая, 
1а.

Я слушаю музыку.
Хочу переписываться с девушка

ми от 15 лет и старше.
НАТАЛИ, 16 лет.
623246, Свердловская обл., 

Ачитский р-н, с.Большой Ут, ул.Мо
лодёжная, 15-2.

Меня зовут ДИАНА, 
мне 9 лет.

Я весёлый, жизнерадостный 
человечек. Я люблю разгадывать 
сканворды, слушать музыку и ка
таться на велосипеде. Хочу заве
сти много друзей. Пишите все!

Мой адрес: 623934, Сверд
ловская обл., Слободо-Турин
ский р-н, с. Бобровское, 
ул. Бобровская, 56.

Купон - микрофон
г/гиг, фа. и алия ______________ ________________

жо^фгаспь ______________________________________  

_________________________________

Я уімкакісь... ________________________________

Жоту ntf» пнсы/хіться с... ____________________

Люблю слушать музыку, чи
тать, гулять.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками от 16 и 
старше.

СВЕТА и ПОЛИНА, по 15 лет.
620075, г.Екатеринбург,

ул.Малышева, 92-42.
Мы весёлые девчонки, всех 

развеселим.
Хотим переписываться с весё

лыми парнями от 15 до 17 лет. 
Желательно фото!!!

Дарья ЛОБАНОВА, 15 лет.
623850, Свердловская обл., 

г.Ирбит, ул.Камышловская, д.9, 
кв.6.

Я увлекаюсь бисероплетени
ем, музыкой, люблю гулять.

Хочу переписываться с парня
ми и девчонками от 16 лет.

Хочу познакомиться с очень весёлыми, интересными, общительны-
ми людьми, конечно же, с приятной внешностью. 

Пишите. Отвечу всем. Желательно фото.

По
14. Азимут.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 АВГУСТА: 
горизонтали: 1. Аида. 3. Таран. 7.Хлев. 11.Суд. 13.Бандаж. 
15.Ром. 17.Какапо. 18.Ереван. 20.Гол. 22.Го. 24.Зуб. 26.Иго.

28.Щи. 29.Удел. 30.Стул. 31.Ар. 32.Ода. 34.Апа. 36.Ра. 39.Оселок. 41.Парнас.
44.Азарт. 47.Лучина. 48.Картер. 49.Под. 51.Трап. 52.Гонор. 53.Знак.

S МВ ЙН

По вертикали: 1 .Арба. 2.Дункан. 4.Ас. 5.Руно. 6.Ад. 8.Лампас. 9.Вата. 10.Марабу. 12.Из
верг. 15.Рог. 16.Мел. 19.Ягуар. 21.Билан. 23.Одр. 24.Зло. 25.Боа. 26.Ива. 27.Оса. 28.Щур. 
33.Долина. 35.Портал. 37.Осечка. 38.Кантон. 40.Ка. 41 .Па. 42.Арк. 43.Флот. 45.Звон. 46.Фрак. 
49.По. 50.До.

Дорожите 
счастьем, дорожите!

Замечайте, радуйтесь, 
берите

Радуги, рассветы, 
звёзды глаз -

Это всё для вас, для вас,

А мы с тобой не дорожили сво
им счастьем... И теперь я хочу ска
зать, что не могу без тебя. Ты все
гда со мной, в моих мыслях. Ка
жется, что наше счастье было 
только сном, красивым, но уже та
ким далёким. Я проснулась после 
этого сна, и тебя не оказалось ря
дом. Вокруг - пустота, внутри - 
тоже. Я не верю в то, что происхо
дит.для вас.

Эдуард Асадов.

Учитесь
любити

Знаешь, мы сами во всём 
виноваты. Отношения строить 
сложно, нельзя сомневаться 

друг в друге при малейшей 
сложности. Надо научиться лю
бить!

Я до сих пор храню твои 
sms... Чувствую, что мы ещё 
встретимся, мой самый пони

мающий, любимый человечек на 
этой Земле...Наш сон не может 
раствориться просто так.

Евгения, 18 лет.
Серовский р-н, п. Сосьва.

Звёзды горят с небес, как наши яркие души, 
Смотрят они на нас, хотят нам в чём-то помочь. 
Но, к сожаленью большому, мы не умеем их слушать, 
Всё делаем по-другому, чтоб плакать потом всю ночь. 
Звёзды горят так ярко, что освещают небо, 
Нам иногда помогают, в наши врываясь сны, 
И на протяжении жизни, где бы ты только ни был, 
Звезда твоя будет с тобою, в одиночестве и любви.

Анна ГОБЧИНОВА.
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с лопаткой и стаканом вдоль побережья. 
За их спинами уже остался частично смы
тый морем огромный песчано-ракушечный 
цветок и черепашка в гнездышке. Чем бу-

Странная вещь - 
ѵ песок. Он твердый и 

текучий одновременно. На 
нём можно написать любимое имя 
и тут же стереть его, не прибегая 
при этом к помощи стирательной 
резинки, «штриха» и прочих 
средств. Взмах рукой - и желание 
исполняется. А песчаные морские 
берега - это вечная каждодневная 
стройка, вечерние руины 
минутных замков и утренний 
чистый лист, на котором можно 
начинать все сначала. Когда 
заканчивался один из обычных 
пляжных дней в маленьком 
курортном болгарском городке 
Приморско, я прошлась с 
фотоаппаратом вдоль берега.

... Клыкастого дракона польская сту
дентка Моника лепила вместе со своим 
другом Яном. Потом у Яна сгорели плечи 
и он, оставив недоделанное чудище, сбе
жал охлаждаться в гостиничной прохла
де. А Моника еще долго шлифовала 
скульптуру, жить которой оставалось все
го несколько часов - до прилива.

Папа, мама и двое малышей из Ханты-

мокдля маленькой принцессы», фотогра
фироваться рядом с ним не захотели, 
просили прийти завтра, тогда они снова 
сделают такой же чудо-автомобиль, ка
кой уже недавно строили. Тогда волны 
неожиданно слизнули его, и малыши бе
зуспешно пытались спасти ускользаю
щую в море песчаную технику. Брат и се
стра Мирослав и Десислава, болгарские

дет их новое сооружение, они еще не ре
шили, главное - процесс.

...А те, кто строить из песка не умеют 
или ленятся, создают на нём из рядом ле
жащих аксессуаров вот такие смешные 
шедевры, какие им и в голову не пришло 
бы строить, скажем, на тротуаре. Песок - 
вещь странная.

Тина НАЗАРОВА.
Мансийска, построившие «сказочный за- школьники, с самого утра продвигались Фото автора.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
Следующий номерпрочитали выпуск 

выйдет

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, 
г. Екатеринбург, ул.Малышева, 101. 
“Областная газета” —’’Новая Эра”. 
Тел.: (343) 375-80-33.
guman@oblgazeta.ru

Газета зарегистрирована в Уральском 
региональном управлении регистрации 

и контроля за соблюдением 
законодательства РФ в области печати 

и массовой информации Комитета 
Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
При перепечатке материалов ссылка 

на “ОГ” обязательна.
Тираж 101738. Заказ 3465.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А. Б. (зам. гл. редактора), 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: 
Валентина ЧЕМЕЗОВА 

(редактор спецвыпуска), 
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, 

Алевтина ЧЕРКАСОВА, Анна ПОДАЛЮК 
(корреспонденты), 

Светлана КАЛИНИНА, Татьяна НИКИТИНА (верстка), 
Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Сертифицирован Национальной тиражной службой.

«Здравствуйте, уважае
мая редакция «Новой Эры»! 
Я вас обожаю. Сейчас мне 
18 лет, а когда я впервые 
взяла в руки вашу газету, 
мне было 11. Я вас сразу же 
полюбила. Очень рада, что 
«Новая Эра» меняется в луч
шую сторону. Я помню, ког
да-то газета была полнос
тью чёрно-белой, потом 
первая и последняя странич
ки стали цветными, а теперь 
она вся цветная. Это здоро
во. Любимая «НЭ», я желаю 
тебе много новых читателей, 
удачи, успехов. Спасибо вам 
за то, что вы существуете!

Елена МИЛЬКОВА, 
18 лет».

г. Каменск-Уральский.

«Привет, «Новая Эра»! 
Мне очень нравится ваша га
зета. Желаю вам процвета
ния и всего наилучшего. 
Удачи вам!

Маша МЕЗЕНЦЕВА, 
15 лет». 

Красноуфимский р-н, 
с. Нижнеиргинское.

«Здравствуй, «Новая 
Эра»! Я бесконечно благо
дарна всем тем, кто приду
мал эту газету, кто работает 
над ней, и всем ребятам, ко
торые пишут тебе. И спаси
бо за то, что читаешь мою 
«писанину».

Марина СКРИПОВА,
16 лет». 

Ирбитский р-н, 
д. Якшина.

«Вашу газету читаю и 
знаю давно. Постоянно с ин
тересом открываю страницу 
за страницей. Я хочу знать, 
о чём думают и пишут ребя
та моего возраста. Вы объе
диняете всех нас! Это здо
рово. Удачи вам.

Ваша читательница 
Евгения, студентка».

Серовский р-н, 
п. Сосьва.

«Здравствуйте, уважае
мая редакция газеты «Новая 
Эра»! Не могу найти слов, 
чтобы выразить вам свою 
благодарность за то, что вы 
пишете. «НЭ» - очень позна
вательная и в то же время 
развлекательная газета. Она 
помогает многим подрост
кам не делать глупостей и 
находить себе новых друзей,

Алексей КЛЕВАКИН,
17 лет».

г. Нижний Тагил.
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