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Олеся МАРУЩЕНКО.

II радостно, 
и страшно

1 Ребят из 12 
пожарных ДР} иин 

Екатеринбурга и 
Свердловской области собрались 
в загородном оздоровительном 
лагере «Чайка» (г. Берёзовский) на 
VI традиционный областной слёт 
дружин юных пожарных, 
организованный главным 
управлением МЧС России по 
Свердловской области, 
Свердловским областным 
отделением общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское добровольное 
пожарное общество» при 
поддержке министерства общего 
и профессионального 
образования Свердловской 
области. Конкурс командиров 
дружин, карнавал у костра, 
дискотека, неожиданная пожарная 
тревога, эстафета и не только - 
два дня, проведённые в лагере, 
заурядными не назовёшь.

После торжественной церемонии от
крытия слёта, на которой выступили по
чётные гости, командам предстояло зна
комство - это и было первое конкурсное 
задание. Здесь ребята проявили фанта
зию: кто смастерил оригинальные костю
мы, кто пел и танцевал, кто кричал речёв
ки.

Командиров дружин юных пожарных 
ждали более суровые испытания. Им 

предстояло показать не только блестя
щие теоретические познания по пожар
ной безопасности, но и на практике 
подтвердить, что звание командира им 
дано не зря. «Я очень боялась не оп
равдать надежд своей дружины. Но 
справилась с волнением, и как резуль
тат, победа в этом конкурсе», - поде
лилась впечатлениями Аня Таманская, 
командир ДЮП «Команда - 01» города 
Асбест.

В конце первого дня самым зрелищ
ным событием стал карнавал у вечерне
го костра. Больше всего запомнилась 
влюблённая в Коробок Спичка и спалив
шие по неосторожности джунгли папуа

сы племени мумбо-юмбо.

■
Завершила первый день 
дискотека.

Ну а второй день начал- 
и и» ся с пожарной тревоги.

I Неожиданная проверка го-
товности к эвакуации не 
застала участников слёта 

врасплох. Пусть сонные, но в полном со
ставе ребята собрались на утренней ли
нейке. Впереди - эстафета, интересная 
и непростая: предстояло правильно 
укомплектовать пожарный щит, потушить 
очаг возгорания, проложить рукавную ли
нию, попасть в мишень из пневматичес
кой винтовки и пожарного ствола, быст
ро надеть противогаз и боевую одежду 
пожарного.

По итогам слёта 2007 года лучшей дру
жиной юных пожарных в Свердловской 
области стала ДЮП «Пламя» из Ирбита. 
«Тебе надоела пресная жизнь? Тогда 
вступай в ряды ДЮП!» - этими словами 
закончилось письмо на заданную тему 
«Как я побывал на слёте» команды-побе
дительницы.

«Наша дружина образовалась 
в 2001 году на базе Ирбитской 
школы №9, а заместитель ди
ректора по воспитательной ра
боте Вера Гавриловна Шмакова 
— бессменный наш руководи
тель.

Узнав о слёте, мы обрадова
лись этой новости, но в то же 
время нам стало немножко 
страшно...Ведь на слёте встре
чаются самые сильные команды. 
Мы не знали, к чему надо гото
виться, не знали заданий, на ка
кие вопросы надо будет отве
чать. Единственное, что мы зна
ли - надо подготовить привет
ствие, представить свою коман
ду·

И вот мы приехали на слёт. В 
конкурсе «Умники и умницы» 
были очень непростые вопросы. 
Например, зачем в прошлые 
времена в пожарных частях дер
жали коз? Или, в каком городе 
совсем нет пожарных?

Особой уверенности в том, 
что победа достанется нам, не 
было, ведь мы впервые участво
вали в подобном слёте, а сопер
ники были опытные.

Но вера в успех, не скрыва
ем, присутствовала. Особенно, 
когда надо было представить ко
стюмы по пожарной тематике на 
конкурсе «Карнавал у кострови- 
ща». Наша дружина не просто 
продефилировала в костюмах, а 
показала мини-спектакль по 
сказке «Бременские музыкан
ты». Даже соперники признали, 
что ирбитская дружина была 
лучше всех «на показе мод».

Нашей радости не было пре
дела, когда наша дружина была 
названа лучшей. За первое мес
то нас наградили двумя кубками 
- от главного управления МЧС 
России по Свердловской облас
ти и главы Березовского город
ского округа - и ценным подар
ком, цифровым фотоаппаратом, 
которого так не хватало нашей 
дружине во время соревнова
ний.

За время слёта мы приобре
ли новых друзей и пополнили 
наш багаж знаний, и теперь с но
выми силами будем готовиться 
к следующему слёту!

Дружина юных пожарных
«Пламя»

МОУ СОШ №9. 
г. Ирбит».
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
детей и подростке

М - _
» л<’, «ар«

Признаю, в 4
• - романтика. Можн·

Впервые 
»стать деньги 
іые расходы? 
есть свѳя

тать целую
бурю эмоций. Но на пути у нас встаёт

немало проблем...
Самый простой 

способ устроиться 
на работу - пойти 
в центр занятос
ти населения. 
Там тебе и 
работку по
дыщут, и 
консуль-

тацию необходимую дадут, 
здесь даже разработали спе

циальную программу «Вре
менное трудоустройство не
совершеннолетних». Но что

/ меня не обрадовало - тут до
вольно узкий выбор вакан
сий.

Второй способ - устро
иться по знакомству, то

но. Но большинство

есть с помо
щью родителей или 
их друзей. Тут, как 
правило, всё надеж-

Заработанная
Самые распространённые 

специальности среди молодё
жи:

Промоутер,
Курьер или почтальон,
Укладчик-упаковщик. 

V становимся взрослее.
і™ А кто доѵгой. как не т

ребят устраивается своими си
лами. Я спросила у друзей и зна
комых, как они устраивались и 
работали. Узнала, как проходит 
рабочий день стюарда и вожа
той...

Я всеми руками «за» то, что-
бы ребята 
моего воз
раста ра
ботали . 
Так мы

А кто другой, как не ты сам, смо
жет научить ответственности и 
самостоятельности? В общем, 
давайте стремиться, добивать
ся того, чего хочется. Это самое 
главное в жизни!

Будь в курсе
• Работники в возрасте до 16 лет могут работать 
не более 24 часов в неделю.
• Работники в возрасте от 16 до 18 лет - не более 
35 часов.

Кстати
Более 60% подростков ус

траиваются неофициально, 
то есть не заключают с рабо
тодателем трудовой договор.

Более 70% не знают, куда 
обратиться в случае, если их 
обманул работодатель.

Как же устроиться на ра
боту. чтобы не обманули, 
чтобы потом спокойно по
лучить свои честно зарабо
танные деньги?

Юрист Александр Ш/ 
РИН советует:

-Всегда заключайте тру
довой договор с работода
телем. Если вы этого не сде
лали, и вас обманули, най
дите свидетелей вашего 
труда, тех, кто видел, что вы 
действительно работала, и 
обращайтесь с претензіи- и 
в суд.

3 жШЙМоя сестра Наташа
У ай#« В* поступила четыре года назад в 

Сельскохозяйственную академию, 
что находится в Костроме. Ей давно

нравится ухаживать за животными, изучать их 
повадки.

В гости
к лосеВоду

А с недавнего времени у нее появилась возможность полу
чить одну из самых редких профессий на Земле. В этом году 
академия начала обучение по специальности «лосевод». Да, да, 
не удивляйтесь! Там находится единственная в России лосиная 
ферма, на которой получают очень полезное молоко этих живот
ных. Кстати, его используют в медицинских целях, лечат желу
дочные болезни.

Новый предмет называется очень необычно: «Дикие лоси и тех
нология их приручения». Наташа пока не знает, сможет ли справ
ляться с дикими животными, до сих пор ей по душе были домаш
ние кошки и собаки. Но я пытаюсь её уговорить перевестись на 
новый факультет, его в скором будущем собираются открыть. Ещё 
бы! Я бы очень хотела приехать в гости к лосеводу и побывать на 
лосиной ферме. С детства мечтаю покормить с рук маленького 
лосёнка, я их только в зоопарке видела.

Аня АНДРЕЕВА.

В одно прекрасное утро я поехала устраиваться на работу в сѵ ’енческое кафе.
Я заполнила анкету, побеседовала с менеджером зала (то есть с моим будущим 
непосредственным начальником) и договорилась с ней о Гом, что на работу выхожу 
уже завтра. -

П у нас
Хочу заметить, что с меня даже паспорта не 

спросили, не то, · .„.рДвки о том, что я абсо
лютно здорова, и разрешения на работу от роди
телей (которого у меня на тот момент и не было).

На следующий день 
я пришла на работу в 
8.55, мой рабочий день 
начинался ровно в 9.00. 
Моя должность - стю
ард. Красивое слово, не правда ли? Иностран
ное. Сразу представляется красивый человек в 
деловом костюме. Этот человек следит за по
рядком. За границей так оно и есть. У нас всё 
не так романтично: в кафе и ресторанах стюар
дом называют человека, который выполняет 
часть обязанностей официанта и уборщицы. 
Это человек, который по 11, а то и 15 часов в 
сутки, бегает с тряпкой в руках, убирает со сто
лов и моет полы. Это человек, который в тече
ние дня не имеет права присесть (не считая

обеденного перерыва, на который и ходишь лишь 
для того, чтобы посидеть), человек, который дол
жен терпеть оскорбления от посетителей и не
уважение начальства. За всё это стюард получа
ет 30 рублей в час.

До открытия я подмела, вымыла полы, протерла 
витрины, столы, ножки столов и стульев, зато, надо 
заметить, мой напарник особо не утруждался. Поз

стюард кто?
же я поняла, что это только сначала носишься, как 
ненормальный, стараешься всюду успеть, а когда 
привыкаешь, то начинаешь делать всё очень мед
ленно. Выходные пролетали незаметно, а рабочие 
будни ползли неумолимо долго.

Но, благодаря этой работе, я приобрела хоть 
небольшой, но опыт и проверила себя на упор
ство. А самое главное, я поняла каким (не побоюсь 
этого слова) адским трудом зарабатываются пусть 
даже небольшие деньги.

МаЕЕинка, 16 лет.

і

КВалить нельзя ругати!

Мне предстояло не только следить за 
дисциплиной двадцати человек, но ещё и 
развлекать их. Среди моих подопечных были 
даже шестилетние малыши. Мне повезло в 
том, что знакомить их друг с другом не при
шлось: все уже подружились в первую сме
ну. Правда, не обходилось и без ссор. Час
тенько возникало непонимание между маль
чиками и девочками.

Однажды мы устроили ребятам эстафе
ту. Три команды выполняли разные спортив
ные задания на скорость. Команды были до
вольно разношёрстные, малыши не успева
ли, путались под ногами у тех, кто постар
ше. Но в одной команде дети работали сла
женно, поддерживали друг друга. И выиг
рали! Одиннадцатилетний Ромка, командир 
одной из проигравших групп, обиженно зак
ричал: «Ещё бы, у вас три парня в команде!

А у нас одни девчонки!» Может, так начина
ется переходный возраст?

У каждого в группе свой характер. Я по
няла одну важную вещь: ни в коем случае 
нельзя злиться на детей. Даже если есть за 
что поругать. Скажем, непослушный деся
тилетний мальчик показывает свой харак
тер. А я в ответ пытаюсь доказать ему, 
что взрослые люди так себя не ведут. «Я 
думала, ты серьёзный, а ведёшь себя, 
как первоклассник». Способ действен
ный и спокойный.

Вожатым нужно быть очень общительны
ми, радостными, а не только докучать вос
питанием. Придумывать всевозможные 
подвижные игры, только следить, чтобы 
никто не упал и не ушибся. Ещё надо 
быть надёжным, чтобы к тебе могли ш 
обратиться со своей проблемой. Мало

Советы начинающей вожатой
ли, что может произойти. Потеряется вещь, 
к примеру, или возникнет спор.

Очень важно оправдывать ожидания де
тей. Сказала - сделай. Как-то раз в бас
сейне мне захотелось прыгнуть с вышки. 
И что же - они поддержали мою идею. Ос
тавив ребят на попечение воспитательни
цы, пошла, слыша за собой радостные го
лоса: «Смотрите, тётя Лена пошла с выш
ки нырять!» Снизу высота не казалась та
кой ужасающей, всего четыре метра. Но 
когда я поднялась, то моментально пере
думала. Наверное, я бы так и не решилась 
прыгнуть, если бы не видела, как все груп
пы смотрят на меня, и, затаив дыхание, 
ждут.

Я поняла, что главное - быть самой со
бой, потому что фальшь и наигранность ма
лыши чувствуют сразу. И если в тебе есть 
любовь и уважение к детям, ты найдёшь с 
ними общий язык и подружишься.

Елена КАЛЕГИНА,
18 лет.
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СЛШВЫПУС 
для детей и подрос

л БЛАСТНАЯ

··* В шестнадцать лет Иру впервые привезли в Крым,
действительно райское место на земле. Море, солнце, 

кипарисы, горы, пронзительно-голубое небо. Впрочем, как и 
Ц0Р1’’ большинство в эти годы, ни в рай, ни в Бога Ира не верила. А вот 

бабушка Иры верила, и не только сама верила, но и внучку хотела обратить 
в православие. Девушка бабушку очень любила и обычно в спорных вопросах 

уступала, но здесь, как говорится, нашла коса на камень.

Спор 
с дедушкой

Священников Ира и раньше недолюбливала. 
А еще ко всему прочему она умудрилась абсо
лютно безумно влюбиться в человека, который 
был убежденным атеистом, коммунистом и про
фессиональным революционером. Она не мог-

этом

Я люблю поговорить со своим 
дедушкой — Николаем Борисови
чем о разных вещах, ведь он у меня 
— человек образованный и умуд
ренный опытом жизни. Я искрен
не уважаю его мнение. Но, изви
ните, не могу не принять его вы
зов на словесную дуэль. Он выс
тупает за прошедшие советские 
порядки, я, естественно, за ны
нешние.

Конечно, я помню, чему нас 
учили на уроках риторики, что ни 
при каком условии лучше не всту
пать в спор. Но я считаю, что, если 
отступлю, значит, проиграю и не 
защищу нашу молодёжь и нынеш
нюю страну.

Кааодый вечер вот 
уже несжолысо 
месяцев подряд у 
мен· с дедушкой 
разгорается 
нешуточный спор.

Часто слышу от дедушки, что 
мы мало читаем, многого не по
нимаем, и вообще ругает «демо
кратов».

Что же? Пусть! У нашего поко
ления есть серьезные проблемы, 
я соглашусь! Есть и интересы. А 
главное — мы помним наше про
шлое, прошлое великой страны, 
лучшей страны!

В конце концов, будущее стро
ить нам с вами. Всё в наших ру
ках. Я не знаю, когда кончатся 
наши бессмысленные споры, но 
я не отступлюсь. Ведь как бы то 
ни было — страна-то одна!

Марина СКРИПОВА, 16 лет. 
Ирбитский р-н, д.Якшина.

ти из Крыма, отвечала одно — покрестись. Ира 
говорила бабушке, что очень ее любит, а она 
отвечала — любишь, тогда покрестись. Ира обе

щала бабушке покрес
титься...

...В пра
вослав
ной цер
кви ма
ленького 

Джанкоя священник перед обря
дом крещения проводил беседу. 

Разъяснял смысл учения, основ
ных заповедей. Невысокая де

вушка в ярких джинсах весь 
рассказ втихушку зевала: она 
не выспалась. При этом она 
еще и пофыркивала от воз
мущения, слушая это 

■оболванивание скорост
ным методом» и мыслен
но возражая отцу Сер
гию. Заканчивая беседу, 

священнослужитель 
предложил будущим 
христианам задать ин
тересующие их вопро

сы. Только Ира собралась 
спросить, как церковь отно-

че-
ловеке. У себя 
над кроватью она по
весила плакат с его изображе
нием и вместо того, чтобы учить 
уроки, рисовала любимое лицо.

Человеком, разбившим серд
це внучки, к великому ужасу ба
бушки, оказался Эрнесто Гевара 
Ла Серна. Проще говоря, влюби
лась Ира в Че Гевару, латиноа
мериканского мятежника и бес
смертного кумира молодежи, 
убитого американцами чуть ме
нее сорока лет назад в Боливии. 
Бабушка не понимала, «что она в 
нем нашла». А Ира приводила 
неоспоримый аргумент: 
«Бабушка, вы только по
смотрите на его лицо!». Кто зна
ет, тот ее поймет. ж ■ ■ ■ сится к Че Геваре
Какое уж тут «не У ''‘%* 4 и его последова-
сотворисебекуми- I ■ 'Ѵ··Vтелям, как сзади
ра». А еще девушка раздался громкий
не могла понять, «как можно всем сердцем воз- шепот: «Молчи!». «Почему?». Однако мама

Я часто бываю 
в храме 
Всемилостивого 
Спаса. Храм 
окружает двор, 
в котором 
можно 
отдохнуть и 
сходить в 
монастырский 
магазинчик. Но 
лучше всего 
стоять на 
службе.

любить его убийц и как же святая заповедь «не 
убей»? В общем. Че Гевара и русская православ
ная церковь — вещи мало совместимые. А вот в 
одной из кубинских церквей фреска с лицом ко
манданте Че Гевары находится рядом с изобра
жениями ангелов.

Однако наступление велось по всем фронтам. 
Атаку бабушки продолжили тетя с дядей, живу
щие в Крыму.

Мама Иры, тоже некрещенная, не настаива
ла, но бабушка давила и на нее, обвиняя свою 
дочь в скрытом пособничестве внучке. Наконец, 
согласие было вырвано. Ну не могла Ира отка
зать бабушке, которая на вопрос, что ей привез-

сделала страшные глаза, а тетя дернула Иру 
за футболку в веселеньких цветочках. Ее гла
за красноречиво говорили о геенне огнен
ной...

В общем, на Урал Ира вернулась уже «доче
рью православной церкви». Из Крыма она при
везла обалденно красивую белую футболку с ли
цом Че, брелок и пару календариков. В ее ком
нате по-прежнему висит плакат с изображени
ем мятежника, и ни одной иконы в ней не приба
вилось. Точнее, появилась миниатюрная копия 
кубинской фрески, срисованная из журнала...

Мария ВИХРЕВА, 16 лет.
г.Ирбит.

Заходишь в храм, и на душе 
становится приятно. Все иконы 
в нем, как будто в золоте. Лики 
святых изображены красиво, с 
желтоватым оттенком. Такого же 
цвета и подсвечники. Они дер
жат на себе «огненные» свечки. 
Пол тоже составлен с 
определенным орна
ментом. На стенах ви
сят большие иконы.
Идешь к раздевалке, переодева
ешься и начинаешь стоять на 
службе.

Она кажется очень трудной, но 
ведь так оно и есть. Ноги и тело

сразу устают. Но когда услышишь 
пение на клиросе, чтение молитв 
священником, да еще и перекре
стишься, тогда вновь становится 
легче. Так нужно пройти испо
ведь, таинство причащения и це

лование креста. Все 
эти старания оправ
даны, потому что все 
это так интересно, и

всегда знаешь, что под конец 
службы станет лучше.

И еще советую верующим поча
ще ходить в храм.

Тимофей СОКЕРИН,
13 лет.

легче

«Повтори, 
как тебя 

зовут? Ничего 
» — и почему тебе

так говорят? Да, твое имя

ней и тщательнее заниматься выбором име
ни для малыша.

Интересно, какое имя сейчас самое рас
пространенное? За ответом на этот вопрос 
я отправилась в один из загсов города Ека

лина, Герман, Борис и Виталий, - рас
сказала мне Татьяна Кузнецова, заве
дующая загсом Октябрьского района 
Екатеринбурга.

оригинальное, но что ж так 
удивляться. Необычные имена не 
редкость, но почему-то они 
воспринимаются нами с 
удивлением.

теринбурга. — мПридамъ
-Недавно женщина назвала свое-

-Мы довольно часто регистрируем де
тей с необычными именами. Чаще, все же, 
детей называют по святкам в день ангела. В 
последнее время стало популярным имя 
Софья. В 2005 году - Катя. В прошлом -
Анастасия, Дарья, Мария, Александр, Ники-

го ребенка Дени. Прямо как стиральный 
порошок! А первому своему ребенку дала 
имя Дока, как название пиццы! - удивля
ется одна из сотрудниц загса.

Ученые утверждают: называя своего 
ребенка, родители отчасти программи-

та, 
на,

Дмитрий. Редко встречаются такие име- 
как Инга, Ангелина, Диана, Милана, Ми- 8^*8 — 3мне сдЭьб! руют его судьбу. Поп-звезда Мадонна по

меняла имя, объяснив это так: «Меня на
звали в честь матери, но она умерла очень 
молодой от рака. Я не знаю другого спо
соба отказаться от того, кем была моя

У меня вот самое «оригинальное» имя - 
Катя. Ну почему меня не назвали как-нибудь 
необычно, например, Кати? Вот такой пара
докс: люди с простыми именами хотят ори
гинальные, а те, у кого необычные мечтают 
об имени попроще. Сейчас имя можно ме
нять с 14 лет. Но я бы не стала этого делать. 
Имя - это судьба человека. Выходит, изме
нив имя, можно изменить дальнейшую 
жизнь. Будущим родителям стоит аккурат-

Что думают об этом:
Вейжа, сдеренпгжж УГТУ-УПИ'
«Мое имя - болгарское. Еще до моего рождения папа посмотрел какое-то зарубеж

ное кино, главную героиню которого звали Ве'сна, и решил: мою дочь я назову этим 
именем. Когда я представляюсь, одни меня не понимают, другие переспрашивают, 
третьи вообще не верят, думают, я шучу. Иногда при знакомстве я называла и не свое 
имя. Своим детям я точно дам простое русское имя».

«Мое имя польского происхождения, и оно мне очень нравится!».
ЯЬеук
«Мне говорили, что в переводе на русский мое имя означает «страстный любовник». 

Классно, правда? Мне очень повезло с именем, и своих детей я тоже назову как-нибудь 
оригинально».

мать. Я хочу получить энергию нового 
имени».

Недавно, переключая каналы, я наткну
лась на передачу «Необъяснимо, но факт», 
тема которой как раз была про имена. Ока
зывается, есть такой прибор, который мо
жет определить, подходит тебе твое имя или 
нет.

Да... чего только не бывает, и как далеко 
еще зайдет человеческая фантазия в поис
ке новых имён.

Катя МАЛЬГИНОВА, 17 лет.
Рисунки Маши КУЛЕШОВОЙ, 17 лет.
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Тем, кто не жил в деревне, возможно, не 
понять, что такое покос. В общем-то, это про
сто! Покос - заготовка сена на зиму для до
машних животных.

Приключения начались, как только мы заб
рались в кузов трактора и поехали. Мягко ска
зать, что нас трясло, нас просто подбрасыва
ло. Приехали мы быстро, и работа закипела: 
дед рубил подпорки для зарода; я, мама, моя 
младшая сестра Настя и отец подскребали 
сено и собирали в валки. Работу осложняла 
невыносимая жара, так что приходилось часто 
пить и обливаться водой.

Как только всё сено было сгребено, мы на
чали собирать зарод. Я выступала в роли вер
хового и утаптывала сено. Настя тоже участво
вала в процессе, кое-что подскребая своими 
маленькими грабельками, и искала в траве ля
гушек, которые шныряли одна за другой.

Наш покос находится как раз рядом с желез
ной дорогой. Мы с Настюхой каждый раз бежа
ли и махали вслед уходящему поезду. Однажды 
нам даже повезло, и машинист товарного поез
да ответил нам. Маленькая, конечно, но радость!

Закончив, наконец, сбор сена, мы должны 
были его утрамбовать и хорошенько «расче' 
сать» со всех сторон, чтобы оно выдержало лю
бую непогоду.

В конце дня мы опять забрались в кузов и 
поехали все вместе - усталые, но уверен
ные в том, что сделали большое дело - по
могли дедушке и бабушке. Наверное, самым 
последним и непередаваемым ощущением 

дня был ветер, сладко бьющий в лицо. Чув
ствовалась такая нереальная свобода и лег
кость!

Марина СКРИПОВА, 16 лет.
Ирбитский р-н, д.Якшнна.

Кто-то фыркнет 
сейчас и скажет: «Не 
летнее. Да и друзей 

Оу всех много». Не 
много. У многих ли 
девчонок есть насто
ящий друг? А простая 

. дружба между маль
чиком и девочкой 

есть? Думаю, таких случаев 
очень мало. А вот мы с Вла
дом дружим с детства.

Тогда я жила в посёлке в 
Пермском крае, а он жил ря
дом в городе. На лето он 
приезжал к своей бабушке в 
наш посёлок. Если я не зна
ла, что друг приехал, он вов-

Лето... такое прекрасное время года. В этом году я провела 
его у бабушки. Что может быть лучше этой поездки?
Конечно, ничего!

Как-то вечером мы с друзьями 
гуляли, и вдруг полил дождь! Ук
рытия поблизости не было, и мы, 
конечно, промокли. К счастью, 
дождь был тёплый и быстро за
кончился. Вышло солнце и начало 

Строить —

Однажды мы с подругой, пока в её комнате делали 
ремонт, решили заняться строительством.
Совершенно неожиданно мне в голову пришла идея: а 
не сделать ли нам беседку?

Для начала разобрали на доски старую кровать подруги. Пока 
мы кое-как спускали их на первый этаж, нас осмеяли все сосе
ди, особенно наш друг Кирилл. Очень долго мы пытались само
стоятельно справиться с непосильной ношей, но сосед так и не 
помог. Сделал вид, что вовсе нас не знает.

Еле-еле дотащили материалы для будущего архитектурного 
шедевра до входной двери. На постройку ушло больше двух 
часов, а потом нам помогли ребята постарше: по нашей просьбе 
они разрисовали беседку. Всей строительной бригадой мы от
дыхали, сидя на новых скамеечках, до позднего вечера. А утром 
обнаружили, что наше сооружение сломали... Очень жаль, что 
его не оценили по достоинству.

Наташа БЕРДНИКОВА,
10 лет.

г. Первоуральск.

припекать. Мы, недолго думая, ре
шили искупаться. Купались мы в 
одежде - она ведь уже и 
так промокла от дождя.
В итоге мы всё-таки за- 
мёрзли и развели кос- 
тёр. Мы посидели у кос
тра и, высушив одежду, отправи
лись ночевать ко мне. Нас было 
шестеро, и мы решили устроиться 

на сеновале. Я залезла последняя 
и сразу почувствовала запах све
жего сена. Как оно пахнет!!! Этот 
аромат не сравним ни с чем! Дей
ствовал он на нас успокаивающе. 
Мы ещё немного посмотрели на 
звёзды и... уснули.

Этот вечер я запомню на всю

Вспоминаю свой первый сон в армии... Это был сон о 
доме, о друзьях и подруге. А ещё мне приснилась новая 
баня, которую построил сам. Вспомнил приятный запах 
дерева, исходивший от свежевыструганных досок, 
простор парной и предбанника, свежесть в душе с 
тёплой водой, вид из окон на огород...

Нотой
Весной прошлого года мне 

позвонил лучший друг и сразу 
спросил: «Построим новую 
баню?». Я, разумеется, заинте
ресовался, так как совсем не

давно учился в про- 
Йфессиональном ли

цее по специальнос
ти мастер столярно
плотничных работ.

Строительство началось с под
бора материала. Очистили шлако
блоки от старого бетона, разоб
рали деревянную баню, на месте 

ВозВрошаюсь···
которой нам предстояло постро
ить новую, вырыли котлован под 
фундамент... Закладка первого 
камня (то есть шлакоблока) со
стоялась в первый день осени. От 
фундамента ввысь пошла кладка 
стен, оконные и дверные блоки 
делали и устанавливали своими 
руками. Кстати, кладка из шлако
блоков идёт быстрее, чем из кир
пича, ведь кирпич в шесть раз 
меньше.

Чердачное помещение мы за- 

жизнь! Вечер у костра с друзьями, 
шесть пар глаз, смотрящие на небо 
в поисках знакомых созвездий - 
всё это напоминало беззаботное 
детство! Как-будто мне не 17 лет, 
а всего 10...

ЮЛЯ, 17 лет. 
п.Староуткинск.

думали сделать просторным, так 
как оно предназначено для суш
ки и хранения веников. И уже че
рез пару месяцев друг занялся 
электропроводкой,а я приступил 

Во сне
к обшивке внутренних стен дере
вом. Потом мы вместе установили 
печь и вырезали отверстие под 
трубу.

В начале зимы мы первый раз 
истопили собственную баню. До
стали свежих веников с чердака, 
бережливо заготовленных ещё ле
том... Банька получилась как в 

сказке. Главное, что всё сделали 
своими руками: от фундамента до 
крыши. Через два дня после про
бы я уехал в областной сборный 
пункт в Егоршино, а теперь служу 
Родине в Московской области. Ду
маю, наш с другом проект ещё не 
раз приснится мне в армейском 
сне...

Алексей БАТМАНОВ.
Московская обл., 

Наро-Фоминский р-н, 
п. Селятино-1, в/ч 55338. 

сю трезвонил в дверь 
моего дома. Только я 
открываю дверь, как 
тут же начинается: 
«Привет!!! Как дела? 
Пошли скорее гу
лять!».

Ну а если он при
езжал поздно вече- . : 
ром, когда уже нельзя 
было гулять, я бежа- 
ла к соседям рано- 
рано утром и бараба
нила кулачками в его 
окно. Он сразу же 
просыпался, выходил 
заспанный, в пижаме. 
Увидев меня, мигом ы 
одевался, и мы шли 
гулять.

Я научила его ла
зить на наши ворота. 5 ™ 
Он, как настоящий 
мальчик, научился быстро. А 
меня он пытался научить ка
таться на велосипеде. У 
меня, как у настоящей де
вочки, сразу не получалось, 

я вечно падала. Он в 
Э шутку корчил серди

тую рожицу и по-доб- 
рому смеялся надо 
мной.

Однажды мы с ним 
решили сыграть в шко
лу и чуть не поссори- 

»лись из-за должности 
учителя. В итоге мы 
решили так: я - мате- 

Гматичка, он - литера
тор. А побыть в нашей 
школе учениками мы 

позвали ребят с улицы.
Мы с Владом не ссори

лись по-настоящему ни-ког- 
да! И теперь, когда я живу 
далеко, продолжаем дру
жить. Но уже по переписке.

Насти КОБЕЛЕВА,
12 лет. 

г. Богданович.

М

К



СПЕЦВЫЛУСІ
Эля Детей и поарос.

окнами
НИИ год я у

Пришла на экзамен. В руках - краски, ки-

Младший
сти, альбомы, в кармане - любимые жвачки, 
а в душе, несмотря на огромную конкурен
цию и напряжённую, немного натянутую ат
мосферу, - уверенность в себе. Я подошла к 
стендам с рисунками, и вдруг раздался го
лос одной из преподавательниц: «Всем по
ступающим - в зал!», и мне было уже не до 
картинок...

В зале нам объяснили, что рисовать 
будем три композиции: эскиз по памяти, 
тюрморт и, конечно же, на свободную 
тему. Когда произнесли мою 
фамилию, сердце 
заколо

мы 
на-

тилось:
всё-таки на кону 

стояло не только обучение в
ДХШ, но и собственные амбиции. А 

они, как вы знаете, хрупкие и легкоранимые 
«существа»...

Наступил самый важный момент - экза
мен. Вынула кнопки, лист, заботливо подто
ченный мамой карандаш и акварель, куплен
ную неделю назад. Задумчиво смотрю на кув
шин, пытаюсь запомнить детали. Эх, какой 

он красивый! (Пытаюсь себя оптиі ічно
настроить, но от этого, увы, рука дрожать не 
перестала). Затем ставлю в углу листа ав 
торскую закорючку, гляжу на красавец-кув 
шин в последний раз и передаю свой АЗ эк 
заменатору.

Ещё полчаса для того, чтобы нарисовать 
натюрморт. Как живописно! Нет, я 
не про свой натюрморт 
(хотя он тоже 
хо-

ааЯ®
рош), 

я про звёздоч-
ки в глазах (устала до 

ужаса!). Героем свободной темы 
стал Кот, гуляющий по крышам спящего го
рода. Ведь я - заядлая кошатница. Рисуя 
Кота, я всё время вспоминала бабулиных 
хвостатых любимцев, они-то и подняли мне 
настроение.

После экзамена мама звонит в «худож- 
ку»: я поступила! Моя мечта сбылась! Пре
одолев все преграды и собственную лень, я 
поняла, что терпение и труд всё перетрут. В 
том числе и кляксы на моём натюрморте...

Анастасия ШЕЙНДЛИНА, 11 лет, 
г. Асбест.

В Екатеринбурге многим ценителям 
народной песни известен кодлектеа 
под названием «Аюшка». И гораздо 
меньше людей знает, что у него есть 
«младший брат» - детский 
фольклорный ансамбль «Аюшка».

Его организовали и 
возглавили более пяти лет 
назад в посёлке Восточ- % 
ный Сосьвинского город
ского округа супруги Валерий и Свет
лана Коротких. Они оба преподают на
родную музыку в детской музыкальной 
школе посёлка. За прошедшие годы 
«Аюшка» выступала не только в род
ном посёлке, но и на многих сценичес
ких площадках Свердловской области 
и за её пределами. Сейчас состав ан
самбля значительно изменился: почти 
все предыдущие участники окончили 
музыкальную школу, поступили в му
зыкальные училища и другие учебные 
заведения области. На смену им при
шли маленькие ребята и девочки, не 
менее талантливые, чем их старшие то
варищи.

брат
Пюшки»

Самостоятельно они выступают
лишь один учебный год, но за это вре
мя у них накопился опыт выступлении 
на различных площадках посёлка и об
ласти. Зрителям очень нравятся кон
церты, в которых можно немножко по
участвовать. Например, в играх или в 
танце. В завершении концерта ребята 
из ансамбля обучают зрителей неза
мысловатым фигурам кадрили и вмес
те отплясывают под остроумные час
тушки.

Владимир ЧИГВИНЦЕВ 
учитель 

Сосьвинский городской округ
п.Восточный.

Секретами мастерства с «Новой Эрой» поделилась Галина 
Ходеева, руководитель кружка «Фантазия»« С ней мы 
познакомились в детском лагере «Уральские самоцветы» в трех 
километрах от Сысерти. Что касается декорэтивно^прикладного 
творчества, Галина Петровна - мастер на все руки, здесь для 
неё подводных камней не осталось. И даже из крупной соли она 
способна слепить синее, зеленое или жёлтое тесто. А что ещё 
интереснее, готова и нам рассказать, как это сделать!

Ф а н т ° з и я ·
Ребята с удовольствием посе

щают её кружок. Создавать красо
ту своими руками, согласитесь, 
приятно. И почему бы не попробо
вать сделать, например, кулончик- 
талисман для мамы?

-Лепим из солёного теста. Для 
начала необходимо смешать ста
кан соли (лучше мелкой), два ста
кана муки, стакан воды и, по жела
нию, добавить краску. А можно 
раскрасить уже готовое изделие, 

- рассказала Галина Петровна. - 
Раз у нас соль крупная, лучше 
краску добавить сразу. Дальше 
наше тесто надо хорошенечко по
мять. После с помощью трафаре
тов и формочек создаем красоту!

К примеру, чтобы сделать под
свечник, можно использовать как 
формочку крышку от пластиковой 
бутылки. Тут уж есть, где фанта
зии разгуляться, можно использо
вать практически всё!

Не менее популярный в лагере 
кружок «Бисероплетение». Мне 
даже крохотного зелёного кроко
дильчика здесь подарили, теперь 
он сидит на карте Свердловской 
области в кабинете «Новой Эры»!

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, 
наш специальный 

корреспондент.
Фото автора.

15иентября'200Т
вймИмм·



КІГ
Лето сдает постепенно 

позиции... 
Падают листья - прощальный салют. 
Осень голодною рыжей лисицею 
Вылижет, выметет летний уют.

В лужицах мутных - кривых зеркалах 
Желтое солнце - яичный желток... 
Где же ты, лето?
Мне хочется так
Лета еще один
Сделать глоток...

Вот такие грустные строчки родились 
у меня...
А за окном дождик и хмуро...

И на душе, как на улице, серо и 
пасмурно...
Осень...
А так хочется тепла, света и солнышка.
Так хочется обратно в лето!

Я шла по улице, а мимо меня шли хмурые 
прохожие. Они спешили куда-то, углубившись 
в свои мысли, и про себя ругали грязь под но
гами, ветер, который бросает в лицо морося
щий дождь, машины, которые нахально едут 
по самым большим лужам, забрызгивая их гря
зью с ног до головы...

И я тоже шла - хмурая и печальная. Потому 
что лето стремительно таяло... И так не хоте
лось его отпускать... Я шла и вспоминала все 
хорошее, что со мной случилось. И эти воспо

минания кружились в голове как яркие сол
нечные бабочки, которые разгоняли осеннюю 
скуку...

Я шла и улыбалась...
Улыбалась назло всему - неприятностям, 

бедам... и назло погоде. И - хотите верьте, 
хотите - нет, но мир преобразился, заиграл 
яркими красками. А сквозь тяжелые тучи про
бился робкий лучик солнца. Я улыбалась всем: 
и угрюмым прохожим, и дождливому небу. Я 
улыбалась всему миру, и он улыбался мне в 
ответ.

Не верите мне? Попробуйте! Улыбнитесь, и 
даже самый хмурый осенний день вдруг ста
нет светлым и солнечным.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 16 лет.

Осенняя природа, 
Осенняя погода. 
И наступило снова 
Цветное время года. 
Когда хожу дворами, 
Словно покрытую коврами 
Я вижу эту землю 
Открытыми глазами. 
И слякотные лужи, 
И ветренная стужа 
Не очень-то приятны, 
Но всё же это нужно.

Оля ПАТРУШЕВА, 16 лет.

Напутствие у
Дождик льет, как из ведра, ® | 
Ну а нам все нипочем: & *

Как обычно, по утрам 3
В школу мы идем.
За спиной в портфеле книжки, 
Ручки и тетрадки
Не волнуйтесь, первоклашки, 
Будет всё в порядке.
Вы сегодня в школу 
Идёте в первый раз, 
И самый первый школьный 
Звонок и первый класс. 
Вы теперь не дошколята, 
Вы теперь ученики.
Вы учитесь аккуратно, 
Не пускайте в дневники 
Единицы, двойки, тройки. 
И старайтесь, чтоб в журнале 
Лишь четвёрки и пятёрки, 
Лишь пятёрки и четвёрки, 
Лишь четвёрки и пятёрки 
Обязательно стояли!

Татьяна ВОРОШИЛОВА.
Серовский р-н, с.Кошай.

Темно и пасмурно. 
Дождливая погода. 
А я иду с зонтом наперевес. 
Как хочется немного света, 
Совсем немного, 
Хоть чуть-чуть чудес!
Чтобы разверзлись облака 
И лучик света
Ударил по застывшему лицу. 
Так хочется
Хотя б кусочек лета, 
Того чудесного, 
Идущего к концу! 
Чтоб сердце вдруг 
Затрепетало, 
Внутри меня всё озарило. 
На мне бы только 
Отразило 
Улыбку ту, 
Светящуюся чисто, 
Улыбку только для тебя... 
Но та же тьма, 
Дождливая погода, 
И я иду с зонтом наперевес. 
О. Боже мой!
Ты дай мне лучик света, 
И я создам, создам 
Для нас чудес!

Алёна ГОР.

Сон
Дождик капает по крыше, 
Ветер шепчет: «Тише, тише... 
Засыпай, дружок, скорей 
Средь ночных, чудных морей...» 
Усыпляет темнота, 
По небу плывёт луна, 
И сквозь щель её лучи 
Освещают всё в ночи.
Только слышишь от ветвей: 
«Засыпай, дружок, скорей...» 
Так и хочется уснуть, 
Чтобы в сон найти свой путь.

с. Байкалово.

Повсюду грязь, повсюду 
слякоть,

По лужам мне идти 
не в радость.

И дождик грустно моросит, 
Береза голая стоит.
А небо мрачное такое, 
Такое серое — чужое, 
И солнца не видать нигде, 
И холодно становится уже.

Ольта МАРШРУТОВЪ 
17 лет.

Желтая осень к нам в гости пришла, 
Сыпались листья, шуршала листва, 
Сменилась погода, нам глянув в глаза, 
Немного подумав, дождь полился. 
Ненастные дни становились короче, 
И наступали длинные ночи.

Анна ЛИТВИНОВА. 15 лет. 
г.Переоуральск.

Наступила осень, 
Поздняя пора, 
Птицы улетают 
В теплые края, 
Выйди на крылечко, 
Посмотри на небо 
И увидишь стаю 
Диких журавлей!

Ветер — шалунишка 
Листья разбросал, 
Облако — трусишка 
Высоко летало.
Лужи, как живые, 
Медленно плывут, 
Разные такие, 
Дождика все ждут.

Катя АНОХИНА, 12 лет. 
г.Новоуральск-5.

Снова в школу собрались, 
За учебники взялись.
Сумки в руки взяли, 
В школу побежали. 
Вот звенит звонок, 
Значит, на урок.
Снова к новым знаниям, 
Вновь не до гуляния.

Антснина МОТОРИНА,

Ирбитской р-н. д.Удинцева.

Напоминает всё о нашем 
расставаньи:

Дождя осенние слезинки на стене, 
И нежный ветер, уносящий тайну 
О той любви, что помнит о тебе. 
На небе звёзды медленно

сгорают,
Не видно света солнца в небесах, 
И навсегда лучи надежды угасают, 
И застывают слезы на глазах...

Наталья БРЫЗГОВА, 15 лет.
Ивдельский р-н, п.Лангур.

Когда прольется 
Дождь осенний, 
И станет грустно на душе, 
Ищу в тебе свое спасение. 
Надежду потеряв уже.
Проходят дни, часы мелькают, 
Назад их больше не вернуть, 
И я никак не понимаю — 
Какая в этой жизни суть? 
Я медленно тебя теряю.
Пройдут, быть может, и года, 
Но на краю судьбы, я знаю. 
Что вновь к тебе приду сюда. 
Опять прольется 
Дождь осенний, 
И в глубине любимых глаз 
Я отыщу свое спасенье, 
Как будто в первый, 
В сотый раз.

Саша ГЛАДКОВА, 16 лет. 
г.Нижняя Салда.

Я буду помнить этот вечер 
И дождь, что бил по крыше. 
Я буду помнить эту встречу, 
Меня ты так и не услышал.

Lunar



622015, Свердловская обл., 
г.Нижний Тагил, ул.Гагарина, 27- 
5.

Я увлекаюсь музыкой: играю на 
трубе и фортепиано.

Хочу переписываться со всеми 
любого возраста! Мне очень нуж
ны друзья!

СВЕТА и ЛИАНА, по 15 лет.
624037, Свердловская 

обл., Белоярский р-н, 
п.Студенческий, ул.Новая 
д.59-1.

Слушаем музыку и чи
таем газеты.

Хотим переписываться 
с мальчишками и девчон
ками от 15 до 17 лет.

Антон ПЕТРОВ, 16

Пр

БЛАСТНАЯ

Купон-микром
/7«.

Я Весела«! ■■, . птсям)...

дне 14пьяна

р-н, с. Ключики, ул. Студенческая, 34-1.

I Э/іс » №

р-н, с.Чукреевское, пе- 
р.Кривой, 6-1.

Я увлекаюсь мото
спортом, катаюсь на 
мотоцикле, слушаю му
зыку.

Хочу переписывать
ся с девушками 15-17 
лет.

Лена ДМИТРИЕВА, 
15 лет.

623326, Свердловс
кая обл., Красноуфим
ский р-н, с.Русская 
Тавра, ул.Мира, 35-21.

Я увлекаюсь чтени-

Я увлекаюсь спортом, танцами. Я весёлая, общительная 
девчонка. Хочу переписываться с пацанами и девчонками в 
возрасте от 14 до 16 лет.

Мой адрес: 623309, Свердловская обл., Красноуфим-
ский

ем, историей, 
музыкой, бад
минтоном.

Хочу пере
писываться с 
девчонками и 
мальчишками 
от 14 лет и 
старше. Отве
чу всем.

Свердловская обл., г.Березов-

Передаю огромный и 
пушистый приветик всем! 
Меня зовут Сергей.

Я 03 Паста, работаю на сту
дии звукозаписи. Очень хочу най
ти девчонку для серьезных отно
шений. Мои увлечения самые 
разнообразные: пишу стихи, му
зыку. Целеустремлённый роман
тик, симпатичный и добрый. Сме
лей вперёд, и в жизни всё будет 
хип-хоп! Пишите все, кого я за
интересовал. С нетерпением 
буду ждать ваших писем. Жела
тельно фото. Ответ 100%. Всем 
пока!

ский, ул.Театральная, 1-23.
Я увлекаюсь спортом, слушаю 

музыку (рэп).
Хочу переписываться с девчон

ками 14-16 лет.
ОЛЯ, 16 лет.
620091, г.Екатеринбург,

623414, Свердловская обл., 
г.Каменск-Уральский, ул.Ленин
градская, 1-16.

Я увлекаюсь чтением, люблю 
слушать музыку, смотреть ТѴ.

Хочу переписываться со всеми,

623784 Свердлов-
ская обл., г. Артёмовский, 
ул. Дзержинского, 3 «в» - 17.

ул.Лобкова, 30-94.
Я увлекаюсь спортом и многим, 

многим.
Хочу переписываться с девуш

ками и юношами от 16 лет и стар
ше.

Алексей ВЫЛИКЖАНИН, 15 
лет.

Свердловская обл., Туринский 
р-н, с.Чукреевское, ул.Юбилейная, 
19/1.

Я увлекаюсь спортом, слушаю 
музыку.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 15 лет.

Алексей ВЕРХОВОД, 16 лет.
Свердловская обл., Туринский

■мм Еаммммв

іст

Я уЬісыіюсь...

гмп ись / га т ы.я

особенно с парнями из в/ч, пиши
те!

ДАША, 14 лет.
623552, Свердловская обл., 

р.п.Пышма, ул.Ленина, 219.
Я увлекаюсь баскетболом. 

Люблю интересно проводить вре
мя.

Жду писем
Привет всем! Меня зовут 

КАТЯ, мне 15 лет.
Я люблю слушать Бьянку, 

МакБим. Хочу переписываться с 
парнями от 15 и старше. Жду ва
ших писем!!!! Отвечу всем 100%!

.V Ани. Оті

68301 Свердловская
обл., Ша л «некий р-н, л. Шам»' 
ры, уя. М. Горького, 13.

иис-

Меня зовут Алина А., мне 15 
лет.

Я увлекаюсь бисероплетени
ем, по вечерам гуляю, люблю го
ворить по телефону. Хочу пере
писываться с девчонками 13-16 
лет.

Хочу переписываться с инте
ресными людьми любого возраста 
и пола.

Юлия КОРКИНА, 14 лет,
623950, Свердловская обл., 

г.Тавда, ул.Заводская, д.4, кв.4.
Я увлекаюсь тавдинским роком, 

танцами и клёвыми парнями.
Хочу переписываться с девчон

ками, а лучше с пацанами 14-ти лет 
и старше.

Ответы на кроссворд, опубликованный 8 сентября:
і По горизонтали: Китай. Гамак. Полином. Муратов. Ял. Палаш. Табак. 
. Тот. Пастернак. Кил. Крона. Колет. Саади. «Аида». Карасук. Клон. Тесто.

Ани. Отвар. Стена. Арран. Анонс. Кисет. Свита. Лимит. Пансо. Гор. Канаш. Соти.
I Просека. Твен. Илико. Агути. Шарко. Лур. Панегирик. Осс. Об. Роден. Комок. По. Самокат.
лПѵ' Валерик. Кулан. Майор.
” По вертикали: Пятка. Силос. Колорит. Полубак. Ил. Тодес. Сатир. Му. Тип. Наставник. Рол.

Анапа. Тенис. Опока. Йола. Конотоп. Адан. Маска. Ана. Ранет. Штора. Гоген. Елань. Досуг. Треси. Ретик. 
Манту. Аил. Киров. Губа. Корсика. Имам. Араке. Трема. Школа. Мак. Акватинта. Кей. Ат. Калан. Тавро. Ро. 
Коридор. Шекспир. Валин. Носок.
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Кто сказал, что зависть плохое 
чувство?

Почему нас вообще заставляют стыдиться 
собственных чувств?

по-белому
Я, например, завистливый 

человек. И этого не стыжусь. 
Просто зависть, как и любовь, 
бывает разная. Есть так назы
ваемая «черная зависть», когда 
ты ненавидишь человека, у ко
торого что-то лучше, чем у тебя. 
Зависть, ненависть — всё это 
постепенно становится частью 
твоего мировоззрения, затем и 
самого тебя. Ненависть разра
стается в твоём сердце, вытес
няя оттуда добро, завоевывает 
твой мозг.

А есть зависть другая. Зависть 
эта говорит: «Вот какой молодец 
— он мой ровесник, а уже!.. Я тоже 
так хочу! Я хочу!». Это так называ
емая «белая зависть».

Так почему, зависть — слово, 
наполненное негативной окрас
кой? Зависть — это стремление. И 
как все стремления в нашей жиз
ни, она может быть признана и не 
признана обществом.

Так что завидуйте на здоровье!
Львен@к, 15 лет.

г.Заречный.

«Это любовь?» - издевалась подруга, 
Увидев меня и нового друга.
Я вроде чувствую то же и та же влюбленность, 
Но терзает волненье и неопределенность. 
Бурлящая кровь, азарт от попытки 
И от встречи рождение глупой улыбки.
Этот блеск в темноте желтых мраморных глаз, 
Разжигая влюбленность, мне снился не раз.
Ожидание встречи. Томление. Страх.
Словно бред наяву и твой образ в глазах.
Не могу я тебя просто так потерять - 
Ты мне дорог, ты должен об этом узнать. 
Буду ждать от тебя я решительных действий 
В оковах надежды и волнения лезвий.
Может, хватит теперь издеваться, подруга?
Может, мы наконец-то нашли с ним друг друга?

Ирина ВЛАСОВА
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тельные вещества в про
цессе приготовления ово
щей? Как нужно правильно

а 
а 
О

на- 
для 
ре- 
что

ШМНМ№

..

время
очереди за 
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чески чистой» картошкой в 
магазине или доверять 
собственным «биоэкспе
риментам» на грядках. 
Сейчас как раз самый раз
гар урожайной поры - са
мое приятное время для 
всех, кто на славу потру
дился весной и летом.

Алевтина ЧЕРКАСОВА, 
наш специальный 

корреспондент. 
Фото Анастасии

БАЙРАКОВСКОЙ.
Екатеринбург - Красно

уфимск - Екатеринбург.

t 4^

Л —

Говорят, что растения, домашние или садовые, 
чувствуют внимание и заботу. За это они щедро 
благодарят своих хозяев: комнатные фиалки радуют 
пёстро-пушистыми цветами, а арбузы, несмотря на 
непогоду, «выползают» на грядках даже в уральских 
условиях.

Вы, конечно, скажете, что 
сегодня в магазине можно 
купить всё, что только душе 
угодно. Вам там и картошеч
ку вымоют, и морковь кусоч
ками нарежут. И всё это в 
красивой упаковке и, разу
меется, без кропотливой 
возни в земле в борьбе за 
урожай. А вы уверены, что 
фруктово-овощное предло
жение супермаркетов эколо
гически чистое? А кто выра
щивал, чьи руки собирали 
эти «генетически немоди
фицированные продукты»? ]

В Красноуфимске, на 1 
станции юннатов, никакая Л 
независимая экспертиза ■ 
не нужна: с точки зрения Я 
экологии урожай безуп- 
речей. Ребята даже с 
местными больницами ІВЕ 
и детскими садами со- 
трудничают, витаминчиков 
ни для кого не жалко. Прав
да, в этом году вольготные 
просторы станции одарили 
хозяев настолько щедро, что 
осенние плоды просто неку
да девать! 30 яблонь! Две 
тонны румяных яблок! Из ко
торых, кстати, получается от
менное прозрачно-янтарное 
варенье, а компот - ну ни с 
каким магазинным соком не 
сравнить.

Самое главное, что даёт 
ребятам обучение, по сло
вам методиста станции 
Клавдии Клешниной, - это 
знания, которые будут во
стребованы всю жизнь. Как 
сохранить полезные пита-

питаться, 
чтобы вес
ной не кле
вать носом 
над партой 
от нехватки 
витаминов? 
И, наконец,

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет
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«Дорогая редакция 
«НЭ»! Я с удовольствием 
читаю газету, она мне 
очень нравится, но самое- 
самое - это, конечно же, 
знакомства на «Ищу дру
зей». Благодаря вам я на
шла много друзей по пере
писке.

КАТЯ, 15 лет». 
Шалинский р-н, 

д. Шамары.

«Здравствуй, редакция 
«Новая Эра»! Читаю газету 
уже больше года, с июня 
2006. Мне всё очень нра
вится!

Иван ЧИТАЛКИН, 
военнослужащий».

г. Нижний Тагил, 
п. Северный.

«Огромное спасибо за 
газету «Новая Эра»! Мир 
слишком тесен без вашей 
изумительной газеты! Мне 
кажется, что все вы рабо
таете с душой.

На целых две недели 
«Новая Эра» продлила 
лето! Сегодня мы заканчи
ваем приём работ на кон
курс «Совершенно летняя 
история». Всё лето мы по
лучали ваши письма, от
кладывали в специально 
заведённую для этого пап
ку. Она теперь, кстати, до
вольно пухленькая, едва 
хватило для последних ра
бот. Самые удачные кон
курсные материалы, как и 
обещали, мы публиковали 
на страницах газеты. Не 
огорчайтесь, если ваш ри
сунок, фотографию, исто
рию мы не напечатали, или 
вдруг вы увидели их под 
другой тематической руб
рикой. Это вовсе не озна
чает, что вы не примете 
участие в конкурсе.

Итоги мы подведём к се
редине октября. Среди пи
сем, присланных с 16 июня 
по 15 сентября, мы отбе
рём шесть самых-самых. 
Авторы этих историй полу
чат денежные призы.

информации» ре- 
т право не отвечать на пись- 

ть их в инстанции.
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