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Когда долго живёшь в городе, все картины, обычные
для сельского человека, начинаешь воспринимать
как-то особенно отчётливо. Наверное, поэтому делаю
я себе порой такую духовную встряску - еду в
деревню. Здесь и люди совсем другие, далёкие от
офисных забот, от неоновых ламп и звуков
работающего компьютера. Здесь другие заботы...

Тихо. В предрассветной
мгле чуть слышно скрипнет
ладная калитка палисадника,
словно дверца, отворяющаяся
в новый день. На завалинку,
мягко ступая лапками, вылезет
кошка, постоит, принюхиваясь,
выгнет спину - потянется. По
том, обернувшись пушистым
хвостом, сядет. Зажмурится,
досыпая.
В свете яркой зорьки ро
сой засеребрятся кусты си
рени. Чуть затуманится над

&

курятнике, копошилось, ку
дахтало, и вот уж прорвался
первый, совсем робкий пе
тушиный крик. Голоса раз
мялись и в свете неспешно

шие на коротко стриженную
подле дома травку. Вскоре
сюда же вперевалочку вый
дут и гуси, желтея в траве
своими клювами-лодочками
и перепончатыми сапожка
ми...

инственному, к тому, до чего
способен дотянуться далеко
не каждый из нас...

Максим ГУСЕВ.
Фото автора.

БЛАСТНАЯ

Снова Вместе
Как приятно встретиться снова всем классом в любимой
школе. Ведь мы как дружная семья!!! А ещё полгода назад
в нашей школе хотели закрыть старшие классы и сделать
девятилетку.
Спасибо Валерию Вениамино постоянно ходим в походы. К
вичу Нестерову!!! Именно благода каждому празднику готовим кон
ря ему 11-й класс вновь собрался церт. А учителя у нас - самые
в своей родной школе.
лучшие!
В нашей школе учатся 53 уче
Мы гордимся нашей школой,
ника. Все мы друг друга знаем,
тем, что мы - ученики МОУ СОШ
дружим. Постоянно проводим
посёлка Михайловский завод.
разные мероприятия - скучно
Школа - наш второй дом, нашему
нам не бывает. В прошлом году посёлку она очень нужна.
осенью мы ездили в природный
Екатерина НЕСТЕРОВА,
парк «Оленьи ручьи», зимой - в
16 лет.
Кунгур, в ледяную пещеру. Мы
п. Михайловский завод.

Лето - это солнце, жара.
Это целые дни на речке,
это шоколадный загар.
Это игры, развлечения.
Это светлые теплые ночи,
это прогулки до утра. У
кого-то отпуск, у кого-то
каникулы. А у учащихся
9-х и 11-х классов - пора
экзаменов.

Ура! Я пошла в 10-й класс. Наконец-то увидела своих друзей и учителей, прошлась по
знакомым, милым сердцу коридорам и кабинетам моей любимой школы.

Клосс собрался
л си и,
с Л А
п
У нас новый класс. Ведь после девятого каж
дый сделал свой выбор: кто-то пошел в обще
образовательный класс, кто-то - в профиль
ный, а кто-то и вовсе ушел из школы. Я выбра
ла общеобразовательный, и еще летом была
уверена, что класс у меня будет суперским (уже
тогда примерно представляла состав десятого
«Б», хотя еще не знала, кто будет классным ру
ководителем и, конечно, многих новеньких - а
их в нашем классе немало).
В общем, 1-е сентября интриговало и мани

ло, я с нетерпением ждала этого дня. Все лето
я не знала, что выбрать: чтобы не кончалось
лето или скорее пойти в школу. Я ведь начала
скучать по любимой школе №25 уже через не
делю послу выпускного вечера. Тогда, насмот
ревшись на грустные лица одиннадцатикласс
ников, я в полной мере ощутила, как же я люб
лю свою школу. С того дня я начала ценить каж
дое мгновение школьной жизни.
Алина ДЕРЯБИНА, 14 лет.
п.Свободный.

Школьные парты, ручки,
тетрадки,
Новый предмет, в книжках
закладки,
Старый знакомый, друзья,
педагоги,
Девочка, мальчик — учатся
в школе.
Ты должен стараться,
Учиться на «пять»,
Чтобы науки познать!

***
Есть тетради в клетку.
Есть тетрадь в линейку.
Напиши заметку,
Напиши быстрей-ка.
Нарисуй в тетради
В предложенье точку,
Ниже чью-то маму,
А в коляске дочку.
Ну, быстрее думай
Развивай мышленье:
Буква, слово, строчка —
Вот стихотворенье.
Яна ТИМОФЕЕВА, 12 лет.
г.Новоуральск-5.

Біэіл буиВскро,

стала Сізоукл
Ещё совсем недавно ребята учились по букварю, а сейчас в
школьных рюкзаках красуются издания под названием «Моя
любимая азбука». Такая книга весомо отличается от букваря, со
страниц которого на нас смотрели Винни-Пух, девочка с двумя
аккуратными бантами и её друг в классической школьной
форме. Сейчас иллюстрации тоже милые, но мальчик кажется
уже не таким аккуратным, а у девочки длинные распущенные
волосы без бантов.

«Визитной
карточкой» бук
варя, которую
помнят совре
менные подрос
тки, была фра
за: «Мама мыла
раму». В книге
для нынешних
первоклассни
ков имеется ин
тересный ана
лог: «Босиком и
без рубашки,
ходим мы, пле
тём венки». В
ней, на мой
взгляд, вообще
много отличий
от старого бук
варя. Нужны ли
они?
С вопросом о
впечатлениях
об этом учебни-

ке я обратилась к специалис
ту, преподавателю младших
классов екатеринбургской
школы № 43 Галине ЯГОВКИНОЙ. Ей азбука наоборот
понравилась.
-На данный момент суще
ствует несколько разных
учебных программ с практи
чески одним и тем же направ
лением. В своем классе я с
ребятами занимаюсь по про
грамме 2100, мы работаем с
учебником «Моя любимая аз
бука». Конечно, это далеко не
букварь. Но, на мой взгляд,
гораздо лучше букваря. Ребя
та не подозревают об этом,
но на самом деле в этом учеб
нике одна из главных идей идея развития личности.
Всем понятно, что дети бы
вают разные. Кому-то слож
нее писать, кому-то читать.
На каком-то уровне всегда
видно, кто сильнее, а кто сла
бее. Именно для этого прак
тически каждый разворот
книги устроен очень необыч
но. Представлены задания
разного уровня сложности.
Разумеется, такого в давниш

нем букваре не было. «Моя
любимая азбука» становится
настольной книгой ребёнка.
Здесь он и рисует, и пишет, и
читает. Также к учебнику при
лагается комплект прописей.
Несколько иначе теперь дети
изучают буквы. Если раньше
полагалось проходить по од
ной букве за урок, то теперь
схема изучения алфавита из
менилась, стала проще. В
книге у ребёнка появляются
любимые герои. Составители
учебника специально так под
бирают тексты и стихотворе
ния, что ученик узнает новых
авторов. Конечно, по сравне
нию с букварём, очень изме
нились иллюстрации. Нет
злых, агрессивных персона
жей, очень красивые рисун
ки. В общем, мне очень нра
вится современный вариант
букваря...
Наверное, всё так и есть.
Только вот мы, глядя на млад
ших братьев и сестёр, немно
го скучаем по своей первой
учебной книге...

Лариса ВЕПРИЦКАЯ,
16 лет.

1 июня - первый день лета.
Ау нас был первый экзамен...
До выпускного - 19 дней. Ка
ких-то 19 дней, и в школе
только и останется на память
фотография с надписью «11
класс. Выпуск 2007 года».
19 июня - день, когда сце
нарий выпускного был отре
петирован; когда давно уже
куплены наряды; когда уже
позади пять экзаменов и
мысль: «а вдруг не сдам»;
когда девчонки сто раз обду
мали свой макияж и причёс
ку, а парни смирились с тем,
что целый вечер придётся
таскать на шее этот дурацкий
галстук. Это самый долгож
данный день в нашей жизни,
пусть и немного печальный.
Сегодня среди зрителей
только родители и учителя.
Сегодня мы даём здесь пос
ледний концерт под названи
ем «Прощай, родная школа!».
Мы шутим, вспоминаем
смешные случаи из нашей
школьной жизни. Все смеют
ся. Пока. Выходит наша пер
вая учительница. «Дорогие
мои ребята...» - и, не сдер
жавшись, отворачивается
скрывая слёзы. Светлана Ви
тальевна, ну что же вы? За
чем плачете? Ну вот, сейчас
и мы разревёмся.
Наша классная руководи
тельница Ольга Николаевна
показывает фильм про нас.
Кадры мелькают один за дру
гим: здесь мы совсем ма
ленькие, здесь уже в среднем
звене, а вот и последняя об
щая фотография. Неужели
это были мы? Неужели десять
взрослых парней и девчонок
11 лет назад пришли сюда в
первый раз? Неужели это они
стоят с аттестатами в руках?
...Подходит к концу торже
ственная часть. Впереди
игры, конкурсы, розыгрыши,
танцы. Целая ночь. Потом мы
все вместе пойдём встречать
рассвет. Неужели в после
дний раз?
Вот и всё. Разлетимся, ра
зойдемся, разбредёмся кто
куда. Но не надо грустить, мы
снова соберёмся в родной
школе... лет через пять.

Татьяна ВОРОШИЛОВА,
16 лет.
Серовский р-н,
с.Кошай.
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HUU снег Ка^
: вот мокрые, замерзшие мы решили дви
нуться в сторону дома, но тут тучи разбе
жались, засияло солнце, на небе - ни од
ного облачка...
пустились мы с горы, зашли в горное
кафе, попили чай, согрелись.

Ѵегодня 7.08.2005, я нахожусь в очень
маленькой (в три раза меньше, чем
Свердловская область) стране Швейцарии, которую окружают горы
Альпы! Мы здесь были уже около
недели и успели побывать в
историческом центре этой
замечательной страны - Цюрихе.

олько дальше идти мне было лень, чест
но лень. Но делать нечего, до машины ос
тавался еще примерно один километр.

Ban

дно чудо за другим. Я уже была готова
поверить, что сплю. В этот момент я поня
ла, что чудеса бывают, и жизнь без чудес это не жизнь!

Однако мне хотелось подняться хотя бы на

«й

одну из вершин. И нам посоветовали гору «Король Гор» (высотой примерно 1500 мет
ров). С нее открывается вид на весь Цюрих.
Красота! Гора небольшая, и снег выпадал
здесь редко и только зимой.
В своих силах я не сомневалась, очень ве
лико было желание! Погода подходила для
путешествий!
Если честно, тогда я думала, что это про
сто прогулка, и не воспринимала её серь
езно!
Решили мы пойти пораньше! Собрались и
вышли!
Шли долго, но усталость была приятной и
срвсем не чувствовалась!
Ещё 500 метров, и мы на вершине...
Но тут пошел мелкий дождь, затем силь

ето это или нет?! Бывает такое чудо?...»
Еще вчера я мечтала, чтобы не было так

ный, как из ведра, и это несмотря на то, что
полчаса назад светило солнце и на небе не
было ни облачка!!!
Неожиданно для всех пошел мокрый снег,
а потом огромные мягкие хлопья укрыли
землю.
Очень красиво: зеленая травка, желтые, ро
зовые, красные, голубые цветочки на бело
снежном фоне...

удивлялась! Но до самой вершины мы пой
ти не решились, да и обратно идти невоз
можно - ничего не видно... Делать нечего,
а снега вокруг полно, не теряя возможнос
ти, мы играли в снежки, строили снежную
бабу, как маленькие. А вы играли летом, в
августе, в снежки?!
Я — нет!

ека, верхушки сосен, снег, снег, снег...»,

- мы видели это с канатной дороги... Даль
ше я ничего не помню. .

вот мы дома...

мечтаю еще о таких приключениях!!!

Лиза БОДРОВА, 14 лет.

жарко, дул ветерок, но я не рассчитывала
на такую смену погоды.
' уча, серая, огромная, заволокла все небо.
А снег все шел, не переставая!
1 ичего не было видно вокруг, а сугробы
росли и росли...
Я с каждой минутой все больше и больше

Моя летняя история началась июльской ночью, когда я
выехала из своего посёлка Сосьва в город Псков. Главная
цель моей поездки заключалась в посещении 76-ой
воздушно-десантной дивизии, где служил мой земляк
Виктор Романов, он геройски погиб в составе 6-й роты
104-го полка в Аргунском ущелье. А школа, в которой я
учусь, носит его имя.

Цените
этого я виде
ла только на
фотографии,
а теперь вот
стою рядом с
ним и, запро
кинув голову,
ищу подпись
Виктора
оі ромном

чинаешь понимать, насколько
безграничны возможности чело
века! И, конечно же, солдаты де
сантировались с парашютами,
приземляясь в одну небольшую
точку. Эти люди за свою жизнь

зИТВІ
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поле. Трудно
выразить, ка
кие чувства я
Псков - это очень красивый
город, со своей особой, непов
торимой атмосферой. Там я на
ходилась 12 дней, которые на
всегда останутся в моей памя
ти. Жили мы в местечке Елизарово, что под Псковом, а мы это десять учеников из моей
школы № 1 имени Героя РФ
В.В.Романова и шесть ребят из
Екатеринбурга. Плюс два наших
замечательных воспитателя:
Елена Анатольевна Французова
и Ольга Васильевна Чепак. Елизарово сразу покорило меня

И«·

своей природой: кругом лес,
свежий, чистый воздух и чудес
ное озеро, находящееся в не
скольких шагах.
Но больше всего мне запом
нились три события из этой по
ездки. Во-первых, я побывала в
76-й воздушно-десантной диви
зии. Когда понимаешь, что
здесь служил, ходил по тем же
тропинкам, что и ты сейчас, на
конец дышал с тобой одним воз
духом Виктор Романов - начи
нает бешено колотиться сердце.
И ведь памятник шестой роте до
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испытывала, глядя на портреты
погибших, таких молодых ребят!
Они отдали свои жизни ради на
шего будущего, нашей спокой
ной жизни. Эти погибшие сол
даты были действительно пат
риотами, любящими свою роди
ну, настоящими героями ВДВ. И
я преклоняюсь перед их подви
гом...
Второе яркое впечатление день ВДВ на Псковщине. Пора
зило выступление бойцов, кото
рые показывали приёмы руко
пашного боя. Глядя на них, на-

прыгали с парашютом от пяти до
десяти тысяч раз!
И третье - это полёт на само
лёте, его не сравнить с перелё
том на простом пассажирском!
Когда ты летишь, в душе рожда
ются чувства восторга, радости,
восхищения! Ты просто утопаешь
в небесной синеве. Там, наверху,
всё кажется проще, легче - ты
взмываешь над всеми своими
проблемами и смотришь из иллю
минатора на землю, где едут ма
ленькие машинки, видны крошеч
ные точки домов, квадратики по
лей. Жизнь прекрасна, ты начина
ешь ещё больше ценить её.

Алёна ПОЛУЯНОВА,
14 лет.
п.Сосьва.
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Мои дедушка и ба
бушка подарили мне
поездку в Санкт-Пе
тербург. Это чудо-го
род. Мы попали с ко
рабля на бал. Наш
первый день в Питере
совпал с праздником,
Днём города. Мы по
ехали на Невский про
спект и попали на кар
навал. Мне, конечно,
не доводилось бывать
на прославленном
бразильском карна
вале, но, думаю, наш
ничуть не уступает по
заводному настрое
нию и краскам.
Несколько часов
длилось шествие по
Невскому. Это было
нескончаемое театра
лизованное представ
ление. Яркие, красоч
ные костюмы, много
музыки, зажигатель
ные танцы.
На меня произвело
очень сильное впечат
ление выступление од
ного циркового кол
лектива. По канату, ус
тановленному на дви
жущейся машине, пе
редвигался мальчик
пяти-шести лет. На
лице - улыбка до ушей,
ни капли страха в гла
зах. Даже представить
не могу, каково ему
было на самом деле!
Ведь он балансировал
на канате на протяже
нии всего времени,
пока машина ехала че
рез Невский. Должно
быть, мальчик долго
тренировался и очень
старался поразить
зрителей.
До сих пор перед
глазами царевны-ле
беди. Это я о колонне
невест: грациозных, в
воздушных платьях.
Все они - воплощение
счастья, мечты, радо
сти, будущего. Пока
эта белоснежная ко
лонна дошла до нас,
многие феи-невесты
порхали по Невскому
босиком, но выгляде
ли от этого ещё более
трогательно. Каждую
из них ждал сказочный принц и
волшебный хрустальный башма
чок.
Кстати, на карнавале в север
ной столице присутствовали и
сам Пётр Первый, и Екатерина
Вторая со своими придворными
в роскошных одеждах. Живая им
провизация из жизни великих
правителей стала для меня по
лезной «изюминкой» в подарке на
десятилетний юбилей.

к
U

Лера АНТОНОВА, 10 лет.
г. Первоуральск.
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У пернатого
приёмыша было
весьма необычное
детство. Совсем не птичье.
Обычные птенцы, уверенно
сидящие у мамы-птички на шее, смело
кричат во всё горло, требуя немедленно
•
* подать ужин на троих. Того и гляди, чтобы
>
компания не вывалилась всем составом из родного
гнезда! А этот потерявшийся скромный малыш вёл себя очень
тихо. Первое время.
Летом 1998 года на станцию юннатов в
Красноуфимске дети принесли маленького со
вёнка, ему было всего две недели отроду. По
крытый ещё редким бежевым пушком, он едва
помещался в ладошке. Директор станции Сер
гей Елисеев решительно сказал: не вы
живет. Выкормить такого ма
ленького
птенца
п р а кт и -

чес
ки невозможно. Но куратор зооугол
ка Светлана Белова, по совмес
тительству «мама-сова», решила во что бы
то ни стало поднять малыша на ноги. То есть
на лапки. И с тех пор начались в её жизни суе
та и постоянное беспокойство, как на птичьем
базаре.
В первое время поселили совёнка в аква
риум, так как свободной клетки не оказалось.
Стеклянный рыбий дом очень не понравился
новосёлу, он метался от стенки к стенке, пере
живал и пронзительно пищал. Пищал настоль
ко громко, что дети прозвали его Тамагочи, по
имени популярного в то время электронного
зверька. Но вскоре совёнок стал хозяином

Васька
охотник?
Я люблю животных. У меня
дома живет собака Найда и
кот Васька. Жил ещё ёж
Тимка, но поскольку он зверь
лесной, пришлось его
выпустить. Очень интересно
наблюдать за повадками
домашних питомцев. И я хочу
вам рассказать о том, как
Васька ловит мышей.

большой, просторной
клетки, которую приоб
рели специально для
него, а сразу

после
новоселья
Светлана Белова соста
вила подробное меню для
своего питомца. Проконсультировалась в Екатеринбургском зоопарке,
расписала, какие витамины нужно добавлять
малышу в корм. А так как птенчик хоть и малыш, а всё-таки хищник, кормили его мясом.
Под строгим и заботливым присмотром
«мамы-совы» он рос, креп, стал разборчив в
еде, как настоящий гурман. Глядя на возму
жавшего Тамагочи, на станции посчитали, что
носить такое имя серьёзному и гордому «пти
цу» несолидно, и пернатого нарекли Витюшей.
От латинского слова vitalis, что означает жи
вой, жизненный. На станции говорят, что этот
представитель семейства совиных уникален.
Знаете, как он спит? Не сидя на жёрдочке и
уткнувшись головой под крыло, как обычные

птицы. Витюша ложится набок, протянув лап
ки.
Кстати, с возрастом у него изменился ха·
рактер. Светлана говорит, что он стал издавать при ней определённые звуки, характер
ные для птенцов, которых вскармливает насто
ящая сова. Такого у сов, живущих в неволе, не
встретишь. Со временем Витюша настолько
привык к жизни на станции и к её обитателям,
что совершенно перестал бояться кого бы то
ни было. Напротив, своенравные кошки, кото
рые до появления совёнка считали себя пол
ноправными хозяйками зооуголка, теперь сами
его побаиваются.

Алевтина ЧЕРКАСОВА.

Однажды Васька на кухне учу
ял запах мышей. Он забрался
под буфет и стал ждать, когда
мышка высунет свой любопыт
ный носик. Ночь за ночью, месяц
за месяцем Васька подстерегал
мышку.
Наконец, я услышал писк. Заг
лянул под стол и вижу: лежит
Васька и играет мышкой. Нам
стало жалко мышку, и мы отпус
тили её.
У нашей соседки тоже появи
лась мышь, а может, и не одна.
Узнав про Ваську, она попросила
дать ей нашего кота, чтобы он у
неё поохотился. Но, оказавшись
в чужой квартире, кот спрятался,
да так, что мы его не смогли най
ти. Потом оказалось, что он был
в ванной, и соседка принесла его
обратно.
Вот такой наш Васька охотник.

I

Борис РЯБИНИН, 13 лет.

долой Котёнок, маленький пушистый комочек. Ему всего три с
половиной недели от роду, и у него совсем недавно
открылись глазки. Я беру его на руки - он легко
помещается на моей ладони. А рядом сидит кошка, его
мама. Она не боится за своего малыша. Она мне
доверяет.
.·.·■.·..
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Если уж очень хочется иметь дома экзотического зверь
ка, может будет достаточно плюшевого?

Маленький утёнок
По тропинке пробежал
Маленький утёнок.
Средь травинок зашагал,
Прямо как ребёнок.
Потерялся он в лесу,
Ищет свою маму.
Лишь бы не встретил он лису,
Шёл бы всё время прямо.
Раздалось: «Кря-кря-кря!»,
Появилась стая.
Побежал он от меня
К утке - своей маме.

Вика ШАРНИНА, 13 лет.
с. Байкалове.
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И тысячи других животных
так же доверяли своим хозяе
вам. Кошки, собачки, хомячки,
попугаи - все были под защи
той, имели свой дом, были лю
бимы и обласканы. Кто-то не
жно урчал на ушко перед сном,
кто-то будил утром своим ще
бетанием, кто-то приносил та
почки... По какой-то причине
домашние животные становят
ся бездомными. Почему полу
чается так, что они оказывают
ся на улице? Наверное, каж-

дая история не похожа на дру дельцы не знают, как их пра
гую, но все они несправедли вильно кормить и в каких ус
вы по отношению к нашим лю ловиях их нужно содержать.
бимцам.
«Эксклюзив» вроде змей,
Кого-то хозяева взяли к себе хорьков и обезьян - это, ко
совсем еще маленьким, игра нечно, модно, но очень хлопот
ли с ним, показывали гостям, но. Лучше заранее почитать
смеялись над милыми шалос книжки и точно знать, как уха
тями вроде покусанных боти- живать за зверьком. Надо с
нок. Но малыш подрас
тал, с ним труднее становилось справляться.
У меня есть собака по имени Жу,
Уже не хватало терпения
Каждый день на прогулку её я вожу.
Я гуляю с собакой и в дождик, и в зной.
и сил... И в итоге некогда
Ни у кого нет собаки такой озорной!
любимый питомец оказы
Ваня КАРПЕНКО, 9 лет.
вался на улице. С глаз
долой, из сердца вон...
Часто животные становятся особой ответственностью от
бездомными-из-за банальной носиться к приобретению до
невнимательности хозяев: ос машних животных, чтобы на
тавляют открытыми двери ма наших улицах не было кошек и
шин или гуляют с собакой без собак с грустными глазами...
поводка.
Наталья ПЕТРОВА,
Экзотические животные
16 лет.
оказываются выброшенными
Ачитский р-н,
из-за того, что многие влад. Верхний Потам.

Миши
Машка появилась у меня
совсем недавно. Я, если
честно, даже ие успела ещё ·
сделать её фотографию.
Мне подарили кошечку на
день рождения и, как потом вы
яснилось, она оказалась очень
хорошей и умной. С первых дней
нашей дружбы она уже умела хо
дить на двух лапах! Вы не пред
ставляете, как я обрадовалась,
когда увидела это. Маша очень
понятливая и всегда может по
сочувствовать, если мне плохо.
Мне иногда кажется, что она
мудрее и красивее всех соседс
ких кошек. У одних живёт лысая
кошка, у других - сиамская. Но
ни у кого нет кошки с бантиком,
как у Маши.

Юля ПЛЕХАНОВА, 12 лет.
Талицкий р-н, п. Троицкий.

Котик - лучший мой дружок.
Он как маленький пушок.
Сядем рядом вечерком
И мяукаем вдвоём.

I

Андрей СКУРИХИН, 9 лет.
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Зля детей и подростков
Детство — не
подготовка к
будущей жизни, а
самая настоящая, яркая,
самобытная, неповторимая
/
жизнь. Для меня детство — веселый,
интересный и самый прекрасный момент
моей жизни. Меня окружали любимые, родные,
друзья, я не нуждалась в игрушках, не было никаких
забот, мне все доставалось легко - и учеба, и игра.

Когда я была маленькой, все
гда думала о том, что взрослым
жить легче, но тогда я и пред
ставить не могла трудность тех
забот, домашних хлопот, кото
рые испытывают наши родите
ли. Мне казалось, что у них
меньше обязательств, ведь им
не надо ходить в школу, их не
ругают за опоздания и двойки,
и они могут есть столько слад
кого и мороженого, что им ник
то не напомнит ни об ангине, ни
о кариесе. Но могла ли я в то
время подозревать о том, что
самое главное обязательство у
взрослых — это заботиться о
своих детях? Ведь каждый день
и каждый час они живут для нас
и ради нас.

Тяжело
Мало кто из людей доволен своим
возрастом: в детстве всем хочется
быть «большими», в юности — казаться
старше, а в старости все стремятся
выглядеть моложе...

я вижу впереди большую
и жирную точку. Сейчас я
все больше и больше ог
лядываюсь назад и бо
юсь посмотреть вперед.
Вот наступил такой мо
мент, когда хочется, чтобы
эти минуты тянулись доль
ше. Впервые в жизни мне
хочется остановиться и ос
таваться такой, какая
есть. Может быть, это
потому, что после окон
чания пятого курса мне
придется уйти из-под
крылышка моей мамочки
и начать настоящую
взрослую жизнь. Да, по
зади школа, годы учебы
в педагогическом кол-

шагать так же широко, как он. Девочекдесятиклассниц и одиннацатиклассниц,
бывало, путала с учителями, и по-детс
ки протягивала: «Здравствуйте». Я очень
удивлялась, когда они отвечали: «При
вет!».
Сколько себя помню, всегда хотела
выглядеть старше. Мне казалось, что
обычная губная помада взрослит девочку
на один-два года, и, разумеется, дело
только в нанесенном количестве (чем
больше...). К 6—7 классу пришла в голову
мысль, что черный цвет тоже прибавляет
несколько лет — подобрала гардероб в
черных тонах. Особенно тяжело было «ка
заться взрослой» летом, когда невыноси
мо печет солнце. И мой максимализм сна
чала поубавился, а затем и вовсе сошел на
нет.
Я стремилась вырваться из детства, вый
ти, выпрыгнуть, но оно, как кожа, не давало
мне вывернуться из него — не время. Оно
обволакивало меня и непонятно от чего обе
регало, непонятно к чему готовило...
Сейчас я чувствую, что детство само от
ступает... Куда? Как же его задержать еще
чуть-чуть? Как вода просачивается сквозь
пальцы, так и детство невозможно остановить,
оно уходит...
Оно уходит, но всегда будет рядом: среди
галдящей и непоседливой детворы, в улыбке

Мне кажется, я уже всё понимаю,
И вдруг застываю, не зная ответа.
Будто врасплох застал меня кто-то,
Выходит, что я уже не ребенок.
Но и не взрослая я.

Таня ОШУРКОВА, 13 лет.
п. Колпаковка.

В первом классе мне хоте
лось скорей перейти в пятый, а
в девятом я мечтала о профес
сии учителя. Первые годы обу
чения в педагогическом коллед
же были для меня самыми долгими. Именно тогда я хотела
быстрее получить диплом и
стать взрослой учительницей.
Сейчас я учусь на пятом кур
се, это завершающий этап в по
лучении педагогической про
фессии, но вместо того чтобы
радоваться тому, что скоро
смогу начать взрослую жизнь,

ледже, а впереди еще
больше — поступление
в институт, работа, ка
рьера и многое дру
гое. Надеюсь, что в бу
дущем меня ждет еще
больше успехов и радо
стей, но все равно я хочу
вернуться обратно в
детство и насладиться
счастливыми и беззаботными
моментами.
Маргарита ВАЛИЕВА.
Артинский р-н,
д.Виткино.

В первом классе, помню, всегда завидовала стар
шекласснику, который обгонял меня большими ша
гами на пути в школу. Я даже злилась, что не могу

Когда мне было 10 лет, я мечтала
о том, как вырасту, окончу школу, буду носить
обтягивающие платья, ездить в кабриолете...
И я очень завидовала старшим подругам, которые уже
могли себе позволить если не кабриолет, то хотя бы
заветное платье.
Сегодня, шесть лет спустя,
я по-прежнему искренне верю
в светлое будущее, в возмож
ности, которые откроются пе
редо мной, когда я стану са
мостоятельной, но завидую я
теперь лишь тем, кто к моему
возрасту успел достичь боль
шего, чем я. Например,девоч
ке, которая в свои 16 успела
закончить университет! Или
своей знакомой, которая в
прошлом году, едва окончив
школу, ухитрилась поучаство
вать в саммите «большой
восьмерки», поступить в МГУ
и при этом не попрощалась с
личной жизнью. Такие люди
твердо знают, чего хотят дос
тичь. До недавнего времени я
думала, что такое стремление
свойственно всем подросткам.
Но так ли это?
Недавно в Интернете я по

знакомилась с Димой.
Очень интересный мо
лодой человек. Замет
но начитанный, неглу
пый. Правда, я до сих
пор ни разу не видела
его лица: он слишком
занят, чтобы встретить
ся со мной в «реале». До
вольствуюсь тем, что чи
таю его Интернет-дневник.
Он ведет его с тех пор, как
стал лидером одной из
лиг, ведущих бои на
просторах виртуальных
миров. На каждой странице
дневника описаны сражения,
произошедшие за день, во
всех подробностях перечисле
ны ошибки, совершенные чле
нами лиги. Иногда там появ
ляются комментарии других
игроков. Его лига считается
одной из самых сильных в
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игре. К мне
нию Дмитрия прислушивают
ся, его уважают. Но при этом...
юноша бросил уже два учеб
ных заведения: они мешали
ему играть. Причем он призна
ется, что учиться ему нрави
лось..., просто так вышло, что
игра для него стала интерес
нее жизни. Там — друзья, со

малыша, в забавной мягкой игрушке, во взгляде ма
лыша снизу-вверх и в протяжном «Здравствуйте». Те
перь уже я отвечаю: «Привет!».
Олеся ЛАВРОВА, 17 лет.
Сухоложский р-н, с.Курьи.

ратники, поклонницы. Там ве
село и спокойно. Если я за
даю вопрос из разряда: «А что
ты будешь делать дальше?»,
он сначала долго молчит, а
потом... переводит разговор
на другую тему!
Другой мой товарищ, Сла
ва, учился со мной в одном
классе. Его интересы лежат
в несколько иной плоскости
— он ролевик-толкиенист.
Каждый день после уро
ков он ехал в свой клуб,
где встречался с такими
же, как он, людьми,
влюбленными в мир Толки
ена. В клубе они занимались
историческим фехтованием,
изучали эльфийские руны,
придворный этикет. Иногда у
них бывали турниры, где мож
но испытать полученные навы
ки на практике. Домой один
надцатиклассник Слава воз
вращался около девяти вече
ра...
Существует много форм по
ведения, которые психологи

называют модным термином
«эскейпизм», или «бегство от
реальности», но игра — самая
серьезная из них. «Это не ка
кое-то отклонение, —■ говорит
мне Дима. — Как можно судить
о человеке по тому, чем он ув
лекается? Просто мне легче
видеть статистику убитым и
раненым на экране компьюте
ра, чем смотреть новости из
горячих точек. Мне не хочется
взрослеть, становиться серь
езным человеком, бросать
игру. Зачем?»
Может быть, он и прав.
Только каково наблюдать это
затянувшееся детство 19-лет
него парня его родителям?!
Дима обещает мне, что мы
скоро встретимся. Вот только
пройдет очередной турнир, и
тогда обязательно. И я жду.
Жду давно обещанного мне
разговора лицом к лицу и от
вета на мой вопрос: «А тебе в
детстве никогда не хотелось
скорей повзрослеть?!».

Мария РЯВИНА, 16 лет.

БЛАСТНАЯ

JojBejdim...
—Хоть бы одним глазком
на них посмотреть, неожиданно вздохнула моя
знакомая Маша, глядя на страницу
глянцевого журнала.
дж

—Ты о ком? - удивилась я, но ещё не получив ответ,
догадалась, что четырнадцатилетняя девочка страдает по звёз
дам на снимках: Лере Масскве, группе «Тату». И не только.

№ЗоВеЭи
Привет всем, кто хочет
познакомиться с весёлой,
умной, обаятельной девчонкой.
Меня зовут Верка БОЯРКИНА.
Я фанатка группы «Челси», соби
раю о них информацию, фото, пла
каты, календари, наклейки. Взамен
могу предложить фото Димы Била
на, Юлии Савичевой, Сергея Лаза
рева, Массквы, «-Токіо Hotel»,
МакЗим и Влада Топалова, инфор
мацию о сериалах «Зачарованные»,
«Кадетство», о «Comedy Club». Буду
рада дружеской переписке.
Мой адрес: 624015, Свердловс
кая обл., Сысертский р-н, с. Щел
кун, ул. Строителей, д.2, кв.2.
Уже год с небольшим я увлека
юсь роком. Я не жалею, что стол
завален дисками «Арии» и «КиШ»,
а на мне - балахон вместо розо
вой кофточки. Просто я устала от
попсы. Поп-музыка везде и повсю
ду - в кафе, на дискотеке, на ули
це. Извините, но два притопа, три
прихлопа - это не музыка. Вслу
шайтесь в смысл текстов - это же
сущие глупости: «Какая нежность
на зеркалах, где тени врозь на
школьном платье...». В песняхлишь
рассказы о несчастной любви. Во
обще, попса нужна лишь для того,
чтобы тупо дергаться под «бумбум» больших динамиков и раз
влекать детей дошколят «певич-

Оказывается, почти все подростки мечтают посидеть
рядом, постоять в одном помещении, послушать живой
голос, ну, а больше всего, конечно, потрогать звезду.
Я вдруг почувствовала себя отставшей от жизни, ведь
у меня никогда не возникало желания завести себе ку
мира. Можно с интересом рассматривать Диму Билана,
усиленно рекламирующего джинсы, а вот сидеть с ним
рядом что-то не хочется... Самое интересное, что со
временной молодёжи по большому счёту абсолютно всё
равно, в чьи фанаты себя записать. Поэтому если встре
ча со звёздой всё-таки происходит - чаще всего насту
пает разочарование. Это жестоко, но так реально. Вбли
зи и рост не тот, цвет волос не совпадает, голос совсем
другого тембра, белозубая улыбка отсутствует... Зачем
же тогда расстраивать себя лишний раз? В большин
стве случаев фанатизм к хорошему не приводит. Мо
жет, лучше искать звезду в нашем мире - где нет
телекамер, а таланты ходят совсем рядом?
Лариса ВЕПРИЦКАЯ, 16 лет.

себе
Для настоящей поклонницы встреча с кумиром - осу
ществление мечты, а автограф - подтверждение, что
это был не сон.

Кто-то увлечён рэпом, некоторые любят джаз, есть фанаты
г’п’Ь, а я вот люблю слушать рок-музыку.
ками» похожими на кукол Барби.
Вы, скажете: кто я такая, чтобы
критиковать музыку, любимую
миллионами? Но я скажу, что рань
ше сама была поклонницей попа,
и лишь год назад осознала, что та
кой музон ничего не дает! Сейчас
я серьёзно увлечена рок-музыкой.
Рок - полная противоположность

Привет! Весёлая, обаятельная,
привлекательная и умная девочка
- ЭМО, поклонница готического
рока, аниме, манги и японской
культуры...
...ищет друзей - единомышленни
ков и тех, у кого есть информация о
«Челси», Токіо Hotel, Evanecence,
МакЗим. Взамен информация о Би
лане, Юле Савичевой, Гарри Поттере,
Наталье Орейро.
Мой адрес: 624013, Свердловская
обл., Сысертский р-н., п.Двуреченск,
ул.Клубная, д.7, кв.6. Асе ЧЕРНАВСКИХ.

попсе. Песни красивые, о жизни и
людях, тексты умные, осмыслен
ные. Исполнители же, не в пример
поп-идолам, не изгаляются на сце
не в полунагом виде виляя задом.
Рокеры - люди с творческим и фи
лософским подходом к жизни.
Наш город - провинциальный,
но часто у нас проходят рок-кон-

церты и фестивали, а на улицах
зачастую можно встретить моло
дых людей в балахонах и банданах
с торбами за спинами, девушек,
одетых весьма готично, и дядь «за
30» в косухах на байках, что само
за себя говорит: раз живы рокеры,
значит жив и рок!
НІМега, 12 лет.
г. Красноуфимск.

«Я
обожаю
певицу МакЗим!!!
Я ничего о ней не знаю,
поэтому хочу попросить:
напишите о ней и её песнях,
пожалуйста».
Алия Г.,
Нижнесергинский р-н, д. Васькино.

ВОЗРАСТ ПОЗАйи
Знаешь ли ты, что певица МакЗим сама
пишет песни, придумывает сценарии
клипов и ставит танцевальные номера?
Она творческий человек. Марина
Максимова родилась в Казани. Здесь же
и окончила школу, училась в вокальном
кружке, получила красный пояс по
карате. Ещё в школе участвовала в,
конкурсе молодых вокалистов «Тееп
star» и однажды победила в конкурсе
красоты «Ожерелье Нефертити».
МакЗим - так дразнили будущую певицу в
детстве во дворе. Прилежным поведением
эта девочка-сорванец никогда не отличалась,
отсюда и такое не совсем девичье прозвище.
Что интересно, её брата зовут Максим, но его
все называли просто Макс. В школе её часто
наказывали за прогулы и опоздания, но же
лание петь, репетировать было для неё пре
выше всего. И ведь не зря она так старалась.
Первый её концерт в одном из московских
клубов в 2006 году спровоцировал огромную
автомобильную пробку. А клуб, рассчитанный
на 1500 посетителей, вместил в своих стенах
3000 восторженных зрителей.
Свой первый контракт МакЗим заключила
ещё в 14 лет. Продюсеры нашли авторов пе
сен и предложили ей их исполнить. «Это был
полный отстой - мои школьные песенки были
гораздо лучше. Во всяком случае, так счита
ли друзья», - вот мнение МакЗим. Естествен
но, контракт был расторгнут.
МакЗим не могла больше оставаться на

родине, поехала покорять столицу России.
Долгое время МакЗим оставалась малобюд
жетным проектом. В интервью «Комсомольс
кой правде» певица рассказала: «Первый раз я
спела в три года на табуретке в кухне и для
своих родственников. Сначала мои песни с ка
занскими аранжировками кочевали по Интер
нету. А однажды я приехала на танцевальный
фестиваль в Питер и неожиданно для себя об
наружила, что вместе со мной песню «Трудный
возраст» исполняют ползала. С этой видеоза
писью я пришла в «Gala Records».
И уже в 2005 году с этой крупной компанией у
начинающей певицы был подписан контракт. Ре
зультат не заставил себя долго ждать: всерос
сийская слава настигла певицу в прошлом году.
Альбом «Трудный возраст», выпущенный в апре
ле 2006 года, разошёлся тиражом в восемьсот
тысяч экземпляров! И это только лицензионные
копии...
В начале августа певица вернулась из гаст
рольного тура и после короткого отдыха в род
ной Казани закрылась в московской студии,
чтобы закончить работу над новым альбомом.
В Интернете уже появились тексты будущих пе
сен. По словам МакЗим, многие из них авто
биографичны. Второй альбом обещает быть та
ким же мелодичным, как дебютный, но более
зрелым — трудный возраст позади.
Релиз пластинки планируется на ноябрь
2007 года. Что ж, будем ждать!
По материалам интернет-сайтов
подготовила Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

- прочь$
Я бы хотела написать про
группу, которая сейчас
популярна во многих городах
и странах - это «Tokio Hotel».
Близнецы Билл и Том Каулицы начали свои представления с
девяти лет. После выступления в
их родном городе Магдебурге в
2001 году Том и Билл познако
мились с Густавом Шафером и
Георгом Листингом. Их похожие
музыкальные предпочтения при
вели к созданию группы «Devilish»
(в переводе «дьяволята»), В 2003
году с группой связался музы
кальный продюсер Питер Хоф
фман, и вскоре после встречи с
ним музыканты подписали кон
тракт с внутренним подразделе
нием Universal Musik в Гамбурге.
Теперь они стали известны как
«Tokio Hotel». После переимнования группа изменила и стиль.
«Tokio Hotel» стали играть аль
тернативный и поп-рок. Их стиль
необычен, а звучание неподдель
но. Со своим загадочным вели
колепием они быстро пленили
многих слушателей.
Солист и автор песен Билл Каулиц написал свои первые стихи
в семь лет. Многие считают, что
тексты у него получаются «взрос
лыми». Том Каулиц играет на ги
таре с шести лет, его научил от
чим. Сегодня группа «Tokio Hotel»
занимает первые места в чартах
и купается в лучах славы.
Я очень рада за мальчиков,
ведь в таком возрасте (1 сентяб
ря 2007 года им исполнилось по
18 лет) они многого добились, а
главное - они против фонограм
мы и поют без нее!
По материалам
интернет-сайтов
подготовила ЛюбоѴь.
г. Березовский.

АВГУСТОВСКИЙ
ХИТ-ПАРАД
1.

MakShm «Ветром

СТАТЬ»

2.
Дима Билан NumBer one Fan
J.

Gwen SteFani - 4

IN тИе morninq
4.
Дмитрий Колдун
«WoRk you MAqic»

5.
СаиЬаце - TeU.
wliERE IT kuRTS
6.
Avail LAviqNE -

me

WliEN yOt/RE qONE
7.
«ФАбрикл» -

Зажигают огоньки
8.
Ёлка - Мальчиккрасавчик

9.
BryoNCE KnowIes
& ShAkiRA - BeautiFuI
llAR

10.

RihANNA & jAy-Z -

UmKreLIa

8 сентября 2007

БЛАСТНАЯ

Ксюша КОСТРОМИНА, 14
лет.

624162, Свердловская
обл., г.Верхний Тагил, ул.
Строительная, 60-39.
Играю на гитаре, люблю
ночные прогулки и русские
фильмы.

ДАРЁНКА и АЛЁНКА, по 14
лет.
Свердловская обл., Богдановичский р-н, с.Грязновское,
ул.Ленина, 48.
Мы увлекаемся танцами,
пением, любим тусовки, слу
шаем «клубняк».
Хотим переписываться с па
цанами. Желательно фото.

КАТЮХА, 16 лет.
624621, Свердловская обл.,
Алапаевский р-н, п.Махнево,
д.Анисимово, 17.
Слушаю музыку и катаюсь
на мотоцикле.
Хочу переписываться с па
цанами и девчонками от 16
лет. Из мест лишения свобо
ды прошу не беспокоить.

Ася АНДРЕЕВА, 17 лет.
623391,
Свердловская
обл., г.Полевской, 11(ОПС),
а/я № 3.
Увлекаюсь чтением книг,
вышиванием, филателией.
Хочу найти друзей из всех
городов и областей.

623100,
Свердловская
обл., г.Первоуральск, пр.Иль
ича, д.11 Б, кв.23.
Увлекаюсь рисованием,
люблю слушать музыку, гу
лять. Пишите! Отвечу обяза
тельно!

Ирина ТУРИНЦЕВА, 14
лет.

Маша ШАНАУРИНА, 12
лет.

623573,
Свердловская
обл., Пышминский р-н, д.Нагибино, ул.Садовая, 4.
Увлекаюсь спортом, слу
шаю музыку, зимой катаюсь
на коньках.
Пишите! Отвечу всем!

Свердловская обл., Слобо
до-Туринский р-н, д.Зуево,
Д-41.
Люблю гулять, слушать му
зыку, петь, танцевать.

Любовь
лет.

ВАУЛИНА,

12

623662,
Свердловская
обл., д.Коркина, ул.Централь
ная, 10.
Увлекаюсь музыкой, рисо
ванием, люблю гулять, читать.

Настя ЛАТУШКО, 14 лет.
624981,
Свердловская
обл., г.Серов, ул.4-й пятилет
ки, 34-53.
Увлекаюсь спортом, пишу
стихи, люблю читать, танце
вать и рисовать.

Купон - микрофон

Лариса ЗОЛОТАРЁВА.
Тюменская обл., Кондинский р-н, п. Куминский, ул. Бу
дённого, 19-81.
Я увлекаюсь музыкой, со
бираю стихи, гуляю с подру
гами.
Хочу переписываться с
парнями и девчонками от 18
до 22. Фото и конверт обяза
тельны.

Сочиняю
стики
Приветі Меня зовут ЛЕНА,
мне 16 лет. Я увлекаюсь
музыкой, спортом,танцами,
люблю гулять.
У меня есть чувство юмора,
ещё я сочиняю стихи, умею не
много играть на гитаре. Слушаю
всё, кроме шансона.
Хочу переписываться с при
кольными пацанами и девчонка
ми. Возраст значения не имеет!
Фото присылайте, если есть воз
можность.
Мой адрес: 624482, Сверд
ловская обл., г. Североуральск,
ул. 50 лет СУБРА, 41-5.

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

624300, Свердловская обл.,
г.Кушва, ул.Союзов, 19-41.
Люблю гулять, обожаю путе
шествовать и писать письма.

Ответы на сканворд, опубликованный 1 сентября:

Заполните сетку
кроссвордд
словами:

Привет! Меня зовут
КАТЮША, мне 16 лет.
Я люблю гулять, слушаю
попсу. Очень ценю дружбу
и хочу найти новых друзей.
Хочу переписываться с
клёвыми парнями и де
вушками 15-18 лет.
623875, Свердловская
обл., Байкаловский р-н,
с. Елань, ул. Советская,
70-1.

Привет! Меня зовут Евгения КОНДРАТЬЕВА (Женева), мне 13
лет.
Я в свободное время играю в компьютерные игры, слушаю музы
ку, мечтаю, нянчусь со своим годовалым братишкой, гуляю с подру
гой Настей. Люблю гадать, читать и рассказывать анекдоты.
Хочу переписываться с девчонками и мальчишками 13 лет. Же
лательно фото.
Мой адрес: 624013, Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Двуреченск, ул. Кольцевая, 10-35.

Марина ВОЙЛОЧНИКОВА,
17 лет.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Университет. Покос. Асо. Локаут. Рупор. Рампа.
Ада. Марадона. Свитер. Ребро. Индюк. Ни. Араке. Никитин. Сорбонна. Кокто.
Ус. Зебра. Стопор. Карта. Отава. Упадок. Уран. Рюха. Роба. Кюи. Арама. Рандеву.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Барбаросса. Иго. Еда. Ситро. Турман. Тара. Попов. Карат. Сахарин.
*
Су. Ломоносов. Карман. Анис. Денис. Два. Скит. Или. Береста. Юнкер. Разруха. Кобра. Кора.
Ту. Како. Нанду. Танк. Пари. Акр. Туба. Орт. Пар. Дом. Ор. Ан.

Ценю
дружбу

I
I
I
I

Недавно, пролистывая
фотоальбом, я вспоминала своё
недалёкое детство и события
десятилетней давности. Как много с тех пор
изменилось...

»не Эру’··
Помню, когда мне было лет шесть, мы с друзьями строили из
кирпичей дома, магазинчики и лодки. Стряпали куличики из гли
ны и песка, а из одуванчиков и ромашек варили суп, «угощая»
потом друзей. Помню, как мы всей толпой играли в прятки и
ляпы, в дочки-матери...
Мы никогда не оставляли друг друга в беде. А что же теперь?
Прошло десять лет, мы повзрослели. У каждо
го появились свои амбиции. И теперь даже
не здороваемся друг с
--~х
другом. Что с нами
)\\
случилось?.. КакихЙД
то десять лет назад /
у V/
мы были вместе... I I Ж
м

Ат. Ил. Му. Об. По. Ра. Ро.
Ял.
Аил. Ани. Ана. Гор. Кей. Кил.
Лур. Мак. Осс. Рол. Тип. Тот.
Адан. Аида. Губа. Имам.
Йола. Клон. Соти. Твен.
Агути. Анапа. Анонс. Араке.
Арран. Валин. Гамак. Гоген.
Досуг. Елань . Илико. Калан.
Канаш. Киров. Кисет. Китай.
Колет. Комок. Крона. Кулан.
Лимит. Майор. Манту. Маска.
Дружба очень К, ТѵЛѵіі
Носок. Опока. Отвар. Палаш.
хрупкая, поэтому
Пансо. Пятка. Ранет. Ретик.
хочу посоветовать к
.
/ Л
Роден. Саади. Сатир. Свита. | всем: берегите её, ѵ-Д ЧХ
|
Силос. Стена. Табак. Тавро.
несмотря ни на что. I I
Щ
Тенис. Тесто. Тодес. Трема.
Чтобы спустя годы I
Треси. Шарко. Школа. Штора.
не жалеть о том, чего V.,
Акватинта. Валерик. Каране уберегли...
/
|
сук. Колорит. Конотоп. Кори
Марина
дор. Корсика. Муратов. Пане
СКРИПО8А,
гирик. Пастернак. Полином.
16 лет.
Полубак. Просека. Самокат.
Ирбитский р-н,
|
Шекспир. Наставник.
д. Якшина.
Л
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Машина

|

времени уже
изобретена. Как?!
5
Вы не знали? Только
действует она пока только в
'
одну сторону - возвращает нас в
прошлое. Эта машина - фотоаппарат. На
каждом снимке - крошечное, но очень ценное
мгновение.

«Здравствуйте, уважае
мая редакция «Новой
Эры»! Меня очень тронул
материал Камиллы Кикичевой из города Серов-12.
Он был опубликован 21
июля под названием «Все
гда буду с добрыми».
Пусть её слова немного
похожи на сказку... Но это
её «меч», а значит - смерть
всем злодеям!
С уважением, Вахит»,
г. Нижний Тагил.

,%

да

>х
о
т
о
R
X

За окном дождь... Грустно... А передо мной ле
жит фотоальбом. И, листая его, я возвращаюсь об
ратно в жаркие летние дни. На снимках в основном
цветы - они любой, даже самый хмурый и унылый
день наполняют солнцем и теплом.
И вот сейчас, глядя за окно, на дождь, я улыба
юсь. Просто потому, что это лето было необыкно
венным... И не страшно, что оно кончилось - впе
реди еще много интересного. Главное, что остает
ся память, и всегда можно вернуться в самые яр
кие моменты жизни... Всего лишь открыв фотоаль
бом.

«Дорогая редакция,
хочу поблагодарить вас за
вашу очень хорошую газе
ту «Новая Эра». Благодаря
вам я за два года нашёл
много друзей. Из каждого
номера вырезаю самые
лучшие публикации и сти
хотворения и храню их.
Спасибо вам за всё, что вы
делаете. Ваши читатели
очень любят вас.
Артём ЕШМУРАТОВ,
18 лет».
г. Екатеринбург.
«Здравствуй, уважае
мая газета! У вас так мно
го поклонников и почита
телей, что в этой эйфории
оказался и я. Вы стали для
меня неотъемлемой час
тичкой жизни, мне с вами
хорошо. Большая вам при
знательность за то, что вы
делаете наш мир прекрас
нее для молодого поколе
ния в целом. Удачи вам,
процветания и быть все
гда такой же Зирег-газетой!
DJ Паста»,
г. Артёмовский.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ.

«Новая Эра» - это что-то
невероятное! Нет, правда!
Статьи в «НЭ» - простые,
позитивные, светлые и
действительно живые. Чи
тая их, я чувствую, что пи
сали их такие же подрост
ки, как и я. С кем-то я го
това поспорить, но в ос
новном, я разделяю взгля
ды авторов. Как хорошо,
когда есть люди, понима
ющие и поддерживающие
подростков. Ведь это так
важно, что молодёжь мо
жет поделиться своими
мыслями и переживания
ми, радостями и бедами,
может раскрыть свою
душу... Вы очень помогае
те нам. Спасибо!
Алина ДЕРЯБИНА»,
п. Свободный.

Спецвыпуск
“Областной газеты’
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