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Ве
смотр-конкурс молодежных и детских
военно-патриотических организаций.
«Уральская гвардия» (такое название дали этому
мероприятию организаторы: свердловская областная
организация РОСТО (ДОСААФ) при поддержке департамента
по делам молодежи Свердловской области) недавно собрала
около двадцати организаций в окружном Доме офицеров.
За без малого восемнадцать лет
работы клуба к службе в Вооружен
ных силах России было подготов
лено более 700 ребят! Из них 52
сегодня курсанты высших военных
учебных заведений и офицеры.
Воспитанники «Шанса» принимали
участие в боевых действиях по вос
становлению конституционного
строя в Чеченской республике, ми
ротворческих операциях в Югосла
вии и Абхазии. Три курсанта клуба
были награждены боевыми госу
дарственными наградами. В этом
году на Всероссийской спартакиа
де школьников по военно-приклад
ным и техническим видам спорта
«Отчизны верные сыны» в команд
ном зачете «Шанс» занял первое
место. И это не единственная по
беда. Сегодня в клубе занимаются
около 120 человек, от первокласс
ников до молодых людей, уже от-

Фото Игоря ЛЫНДИНА.

Для того, чтобы поучаствовать,
достаточно было прислать отчёт о
проделанной за год работе. Фина
листов выявили по общему коли
честву баллов, набранных коллек
тивами. Хотелось бы о некоторых
из них сказать отдельно.
Восемнадцать лет поисковые
отряды свердловской областной
ассоциации «Возвращение» выез
жают на поля боёв Великой Отече
ственной войны. Невероятная
цифра - за эти годы благодаря ра
боте отрядов земле были преданы
около 14 тысяч останков солдат и
офицеров. В номинации «Вахта па
мяти» лучшим был признан Дегтяр
ский поисковый отряд «Рокада», о
котором «Новая Эра» рассказыва
ла в первом номере осени.
Но самым ярким гостем этого
мероприятия стал ивдельский во
енно-патриотический клуб «Шанс».

Елена СОЛОВЬЕВА, руководитель поискового
отряда «Рокада» (г. Дегтярск):
-На этом мероприятии мы встретились с родствен
никами бойца Верхотурцева, на вручении были его се
стра и племянник. Теперь они знают, где захоронен их
родственник, погибший на Великой Отечественной
войне. «Вручение судеб», как мы это называем, всегда
проходит трогательно. Это занимает особое место в
деятельности отрядов. Мы очень рады, что наша рабо
та в этом году не осталась в стороне и была отмечена в
конкурсе «Уральская гвардия».

и долг

Игорь ШАБАЛОВ, руководитель военно-патриотического клуба «Шанс» (г. Ивдель):
-Хорошо, что подводим итоги, хорошо, что так красоч
но. Но всё же, если сравнивать с другими областями Рос
сии, мы немного отстаем. Военно-патриотическое воспи
тание, как островок в море общественной жизни. Смена
выпускникам должна прийти, а для этого необходима хо
рошая пропаганда. Думаю, что давно пора было провести
такой конкурс. Сегодня здесь каждый из нас что-то для
себя почерпнул.

служивших в армии. Воспитанники
много ездят по России и всегда до
стойно представляют Свердловс
кую область на различных сорев
нованиях и конкурсах. В номинации
«Отчизны верные сыны» по итогам
смотра-конкурса признан лучшим
именно «Шанс» во главе с руково
дителем Игорем Шабаловым.
Еще хотелось бы в двух словах
отметить самых младших участни-

Светлана ЧИСТЯКОВА, ру
ководитель юнармейского
отряда МОУ СОШ №114
(г. Екатеринбург):
-Такие мероприятия просто
необходимы. Дети растут на
глазах. Если честно, не ожида
ли стать лучшими, ведь есть бо
лее взрослые отряды, которые
могли добиться большего.

ков смотра-конкурса - юнармейский отряд екатеринбургской шко
лы №114. Отряду второй год, со
ответственно, и юнармейцы все
второклашки. Их трогательное вы
ступление не оставило равнодуш
ным никого.
Много достойных организаций
и объединений присутствовало в
Доме офицеров. Отряды, из горо
дов Реж, Алапаевск, Карпинск, Ка
мышлов, Ревда, Невьянск, Туринск, Нижний Тагил, посёлков
Лобва Новолялинского района и
Кочнево Белоярского района, села
Ляпунове Байкаловского района
также были отмечены по разным
номинациям. Никто не остался без
наград и поздравлений. Главный
приз - поездка по местам боевой
славы - достался поисковому от
ряду «Разведчик» из Лесного.
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
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Родная школа... Что вам
представляется, когда вы слышите
эти слова? Что-то такое...
золотисто-багровое, серьёзное, но
в то же время бесшабашное, что-то
нестерпимо близкое - такое,что
при желании может запросто
уместиться в школьном портфеле?
Какие-то странные ассоциации...
картинки, воспоминания...
ностальжи, одним словом. Звучит
немного запутанно, но тем не менее
это моё ощущение школы, моё
ощущение осени и начала учебы.

Ведь сколько лет повторялось одно и то
же - в конце года ты с облегчением сбега
ешь по ступенькам родной школы, чтобы
вовсю предаться летним развлечениям, а
потом, с наступлением осени, вновь ступа
ешь на этот порог, но уже с искренним чув
ством теплоты и признательности. Как же я
по всему этому соскучилась! А потом... по
том ты вспоминаешь, что ты здесь - после
дний год. Последний. Да, среди прочих уче
ников ты - «дембель-дедушка», тебе много
позволено такого, о чём в первом классе ты
не мог и мечтать. Но от осознания того, что
скоро придётся покинуть это, ставшее та
ким родным место, становится ещё хуже. Я
не драматизирую - это действительно боль
но.
Такие философские, возвышенные мыс
ли... А потом - снова звонок на урок, «домашки», перемены, «Петров - козел!», «Вон
из класса!..». Родные, любимые слова... Всю
жизнь бы их слушала...
СИДА, 16 лет.
г.Новоуральск.

. :
8 школе слышен топот ног,
го зовет всех в класс звонок
На уроке мы писали,
Буквы, цифры изучали,
А потом мы рисовали.

«Каи сп^ши^е меня?
Приём!»
Я недавно начала учиться в школе №3 города Красноуфимска. Разумеется,
новенькому ученику всегда интересно узнать о жизни класса побольше. Я очень
обрадовалась, услышав на одной из переменок школьное радио. Оказывается, оно
единственное в нашем городе. Но я и подумать не могла, что ребята совсем не
ценят эту школьную особенность.
В среду сразу после третьего урока на пере
мене начинается радиопередача. Все в это вре
мя занимаются своими делами: готовятся к сле
дующему уроку, играют в салки, просто гуляют
по коридору. Когда прозвучат позывные на ра
дио, всех «загоняют» в кабинет. По классу ка
тится волна возмущения. Все в гневе кричат,
чтобы учительница «немедленно выключила эту
чушь». Но мудрая преподавательница только
добавляет громкости. Разве по-другому можно
эффективно и быстро информировать всех уче
ников о важных школьных событиях?
Кое-как отсидев 15 минут, все с угрюмыми
лицами выходят из кабинета. Большинство од
ноклассников на мой вопрос, почему они не хо

тят слушать радио, ответили, что на общение и
так не хватает времени. А некоторые откровен
но признались, что школа и без радио надое
ла.
Я думаю, что старые традиции забывать
не стоит, несмотря на современные способы
информирования: компьютеры, телевидение,
Интернет. Это же просто замечательно - уз
навать школьные новости, слушать познава
тельные и развлекательные передачи, по
здравлять именинников. Неужели уникаль
ность моей школы могут оценить только но
венькие?

утра. Екатеринбург. Выхожу на балкон. На тополе
*
зелёные листочки и... большие серые семейные трусы. (Хмм...
Екатеринбург!); Включаю логику, делаю умозаключения, итог:
ТРУСливый флаг повесили соседи, которые любят слушать «Бутырку» до
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Миша сеснырисоващ
Ну а я нарисовала:
Парту, ручку и пенал.
Полина ЛЕКАРСКАЯ, 9 лет.
♦
г.Новоуральск-5.

Десять
вечера.
Екатеринбург. Хочу брожу. «Глупо», слышу голос позади.
- «Это вы мне?» - «Да,
да, вам. Глупо гулять

Ученица, 12 лет.
г. Красноуфимск.
дальше. Навстречу пэпээсники
ведут под руки «обвеселившегося» гражданина. Подхожу к
подъезду. Пьяная толпа молодё
жи. «Привет, красавица!». Всё, по
пала! «Будешь пиво?». Отказать
ся? Вдруг вижу знакомых пэпээсников...
Полночь. Отделение милиции.
«Документики» с собой, не «в со
стоянии алкогольного опьянения».
Повезло!

Приключений
провинциалки

Жаркий июль. Пока все мои
друзья тают под солнцем и отмо
кают в водоёмах, я получаю сол
нечные удары в столице Урала,
пытаясь поступить на факультет
журналистики. Здесь я уже две не
дели, но всё ещё нахожусь в со
стоянии маленькой женской исте
рики. Здесь девушки с длинными
ногами, парни с такими же длин
ными волосами, а я - маленькая
полненькая провинциалка. Я но
шусь по городу с выпученными гла
зами, проезжаю мимо нужных ос
тановок, пристаю к прохожим с од
ним вопросом: «А как мне про
ехать?». На меня удивленно смот
рят в автобусах, когда я уступаю
место. А мои новые знакомые не
годуют, заметив, что я никогда не
закрываю свою сумочку.
-Ну, выиграли Сочи. И что? Мы
от этого лучше жить не стали! старушка на Первомайской.
-Да, конечно, уступит она мес
то! Сейчас молодёжь такая! Сами
таких воспитали, - представитель
«пожилого поколения» лет 25-ти в
трамвае.
-А я два раза вены резала!
-А я три!
-А я вообще... - так называе
мые эмо на улице Вайнера.
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Раньше я не
прислушивалась
к подобным раз
говорам. Но в
большом городе
голоса
толпы
просто гремят, их невозможно не
услышать. Сначала от потока ин
формации болела голова, потом
всё улеглось, и мне захотелось на
писать об этом. Я гуляла по городу,
вслушивалась, всматривалась - на
блюдала, наблюдала, наблюдала...

здесь в такое время одной»! Гдето раздаётся скрежет тормозов,
женский крик... Ого, пойду-ка я
домой. У дороги стоят девушки...
хм... или женщины... хм... или де
вочки... (возраст определить
трудно, профессию - легко). Иду

Час ночи. Я дома. В сумочке нет
кошелька...
Восемь утра. Екатеринбург. Вы
хожу на балкон. Тот же тополь. Те
же семейные трусы. (Ах! Екатерин
бург!). Теперь меня не раздражает
грязный тяжёлый воздух города.
Парни с длинными волосами и запирсингованными лицами стали
роднее. Я уже не проезжаю мимо
нужных остановок. И моя сумочка
надёжно закрыта.
Говорят, большой город портит,
что провинциалам трудно влиться
в его темп и остаться на плаву,
трудно не потерять себя, трудно не
разучиться наслаждаться окружа
ющим миром.
Говорят, большой город портит.
Делает людей аморальными, сует
ливыми, алчными и эгоистичными.
Но я, шагая в вечно спешащей
куда-то толпе, готова остановить
ся, вскинуть руки и голову к задым
лённому небу и закричать: «Екате
ринбург! Я тебя люблю!».

Екатерина КАЛАБУН,
студентка УрГУ.

Пришёл учебный год,
надевай деловой
костюм, да не забудь
прихватить с собой
пакет со сменной
обувью. И если с
формой ребята
зачастую борются,
ищут и находят
всевозможные лазейки,
то со второй парой
обуви никак не
поспоришь.
Строгие дежурные учителя
могут со спокойной совестью
отправить ребёнка, принося
щего в учебное заведение
грязь, домой. Есть возмущен
ные - неужели чистота важнее
знаний?! Но не торопитесь об
винять преподавателей в бес
сердечности, они желают нам
добра.
Во всех школьных уставах
прописано: «Каждая школа, и
особенно начальная, должна
организовать постоянную и
эффективную систему конт
роля за сменной обувью
школьника». В том же доку
менте описаны семь основных
признаков профилактической
обуви. Пожалуй, стоит радо
ваться, что такими подробно
стями нас никто не мучает.
Контроль за сменной обувью
должен производить класс
ный руководитель, и фантазия
преподавателей в этом деле
не имеет границ. Кто-то наме
кает на культурное поведение,
некоторые устрашают бахила
ми, ведь они такие некраси
вые, а более спокойные убеж
дают, а не заставляют.
На самом деле полностью
осознать пользу сменной обу
ви ребята могут только сами.
А рано или поздно стоит заду
маться об этом. Достаточно
знать хотя бы то, что в осен
ней и зимней обуви, не пре
дусмотренной для постоянной
носки в помещении, не обес
печен достаточный уровень
воздухообмена. Это заставля
ет мышцы расслабляться, и
увеличивает нагрузку на паль
цы стопы. Помимо грибковых
заболеваний, ношение улич
ной обуви в помещении может
привести к деформации сто
пы и проблемам с суставами
в более взрослом возрасте.
Не стоит противиться столь
необходимому школьному за
кону, ведь взамен получаешь
не только чистоту вокруг, но
и бережёшь здоровье. А раз
ве такое бывает лишним?
Лариса ВЕПРИЦКАЯ,
16 лет.
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На улице Северная в посёлке Левинка есть
три колодца с чистой водой. Один из них,
■ IIК
названный «Северяночка», благоустраивали мы,
і'ЯВМѴ*'
активисты молодёжного общественного объединения «Союз
старшеклассников» под руководством Александра Чиркова.

Отлично,
Северяночка»!
Ребята познакомились с жителями улицы и
расспросили их об истории этого колодца. Ста
рейшей жительницей Северной оказалась Ека
терина Степановна Шиндина. Ей сейчас 93 года,
она фронтовичка - в годы войны работала вра
чом в военном госпитале. Баба Катя, так её все
величают на улице, и поведала нам историю ко
лодца. Строили его 60 лет назад, в 1947 году её
муж Ефим Шиндин и два их соседа - Латыпов и

-- «а» 1
М

Цветов. Получив разрешение на
строительство, они приступили к
работе. Колодец выкопали
очень глубокий, но возникла
>
проблема - воды в нём не Й»
было. Тогда они обратились за помощью на шахту №
Чернушка, которая нахо- Ян|
дилась недалеко от улицы
I

Легенда
о колодие

Северная, где им выделили буровую
машину. Бурили дно колодца маши
ной, и только после этого в нём по
явилась вода. По отзывам жителей,
она с самого начала была чистая и
вкусная и остаётся такой по сей день.
Но все же со временем колодец вет
шал, недавно его отремонтировали ра
ботники УК «Первое домоуправление»
(директор Владимир Кудымов). Ребята
из «Союза старшеклассников» разра
ботали эскиз оформления колодца, ко
торым занималась Татьяна Шибаева,
провели обработку деревянных конст
рукций и разрисовали его северными
мотивами. А еще сочинили о колодце
легенду. Жители Северной и соседних
улиц оценили работу на «отлично».
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Давным-давно на Среднем Урале в
посёлке Левинка жила добрая красивая
девушка и звали её Яна, а родители и
посельчане звали её ласково Яночка.
И вот однажды на Рождество в посё
лок залетел Северный ветер. Летал он
по посёлку и заглядывал в окна домов,
наблюдая, как люди встречают Рожде
ство. И в одном из окон он увидел де
вушку чудной красоты, и это была Яноч
ка. И влюбился ветер в девушку и ради
этой любви обернулся он юношей, и ста
ли звать его Север. Встретились Север и
Яночка и полюбили они друг друга, по
обещав не расставаться никогда. Но уз
нала про это злая ведьма Северная мгла,
разозлилась она на Северный ветер и
превратила юношу и девушку в ледяную
глыбу.
Пришла в посёлок весна растаяла ле
дяная глыба, а на её месте зацвели под
снежники и появился ручеёк. Добрые
люди на том месте построили колодец и
назвали его «Северяночка» в память о
двух влюбленных: юноши Севера и де
вушки Яночки. Добрый путник утолит
жажду чистой и вкусной водицей и от
дохнет в тени колодца «Северяночка», а
жители посёлка поведают ему о таин
ственной и прекрасной истории двух
влюбленных.

«Меняем сигарету на конфету!» - так называлась акция, в которой приняли
участие мы - актив подростковых клубов центра внешкольной работы
«Ровесник».

Перенимаем
«Наша акция называлась «Школа памя
ти». Пока в нашем клубе «Луч» мы рассказывал.и ребятам и их родителям о собы
тиях в Бесланской школе, в зале стояла
удивительная тишина. Это говорит о том,
что даже первоклашки понимают, как важ
но с уважением относиться к памяти жертв
терроризма.

Фото автора.

В первый день осени город
Краснотурьинск наполнился
траурным молчанием. Без громких
заявлений и митингов. Просто
повсюду были белые ленты. На
машинах, одежде и сумках детей и
взрослых. Белые ленточки стали
символами всеобщей скорби и
памяти жертв Бесланской трагедии.

«Клуб «Алые паруса» тоже присоеди
нился к акции, которая проходила по всей
России. Эта акция проводилась для того,
чтобы такая трагедия больше не повтори
лась.

«Не остались в стороне и ребята из под
росткового клуба «Радуга». Мы сами весь
день не снимали ленточки, а также разда
вали их прохожим и даже продавцам в ма
газинах, напоминая им о том, о чём нельзя
забывать.
Оля АГАФОНОВА, 14 лет».
Клуб «Радуга».

«Раздача ленточек - это малая часть
того, что мы можем сделать, чтобы люди
не забывали о том, что террористы сде
лали с детьми и взрослыми в Бесланской
школе.
Ирина БЕННЕР, 14 лет».
Клуб «Метеор».
«Чем больше времени отделяет нас от
того сентября, тем ярче мы осознаем, что
тогда произошло. Я против терроризма и
войны. Я за мир!
Кирилл САМКОВ».
Клуб «Юность».
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Мы прочитали в «Новой Эре» о такой
же акции в прошлом году, её проводили
ребята из Екатеринбурга. Идея нам по
нравилась, и мы решили организовать
что-то подобное в Краснотурьинске. Выш
ли на улицы города с двумя ведёрками и
табличкой, на которой написали название
акции. Одно ведёрко предназначалось
для сигарет, а во втором были шоколад
ные конфеты. Мы подходили к курящим
людям и предлагали полезный обмен.

Практически все молодые люди отнес
лись к акции с шуткой и пониманием. Но
были и те, кто издали увидев нас, прята
ли сигарету и переходили на другую сто
рону улицы.
Нам очень понравилось проводить ак
цию. Теперь мы будем внимательнее читать
«Новую Эру» и перенимать опыт полезных
дел ребят из других городов.
Юля ВИБЕ, 17 лет.
г. Краснотурьинск.

БЛАСТНАЯ

Есть в нашем лицее
замечательная
команда -

В понедельник в
краснотурьинском клубе
«Спутник» появилось такое
объявление: «Всех «Почемучек»
приглашаем на выставку
экзотических животных.
«Почемучки» - это мы, так
называется наш кружок.
А на следующий день мы пошли в багет
ную мастерскую «Джоконда». Мы ожидали
увидеть там просто картины. Когда зашли,
первое, что бросилось нам в глаза - огром
ная голова лося на стене.
Нас приветливо встретил владелец мас
терской Валерий Аркадьевич Лоретц. Он рас
сказал о своей мастерской, о том, что здесь
все экспонаты (картины, фотографии, ракуш
ки, рыбы и многое другое) оформляются в
рамочки, изготавливаются аквариумы, созда
ются панно из экзотических и наших, уральс-

мастерской
ких растений, камней, засушенных фигурок
крабов, лангустов, рыб и других животных.
В мастерской повсюду - на полу, на сте
нах, под потолком - картины, чучела жи
вотных, поделки с засушенными морскими
звёздами, водяными черепахами, коралла
ми, рыбами. Нас поразили необычный фон
танчик и настоящая шкура медведя. Среди
зелёных и цветущих растений стоят боль
шие аквариумы, в которых плавают сомы,
живут черепахи, в маленьких аквариумах рыбки размером поменьше.

Но больше всего нас поразила птица.
Пёстрая сова смотрела большими жёлты
ми глазами, а когда мы подошли, она
вдруг завертела головой, замахала кры
льями. Оказалось - она живая! И зовут ее
Нюша, в честь героя телепередачи «Смешарики». Эта болотная сова - талисман
мастерской. Нам разрешили её погла
дить. Да и многое в этой мастерской мож
но было потрогать.
Впечатления от экскурсии незабывае
мые! Мы целый вечер о ней рассказывали в

- Она родилась вместе со мной! - семилетняя художница
поделилась с мамой своим открытием. Семь лет назад в
Екатеринбурге была создана студия детской анимации
«Аттракцион», за это время она выпустила более 100
юных мультипликаторов. Над каждым своим
творением ребята работают целый год, придумывают
сюжеты, прописывают сценарии и реплики героев,
сами озвучивают и подбирают музыкальное
сопровождение. Словом, всё, как у взрослых. А осенью по
традиции на отчётный вечер в Доме кино приходят их
мамы и папы, чтобы увидеть первые мультфильмы своих
чад на большом экране.
радоксальностью, на них взрос
И эта осень - не исключение.
Двенадцать коротеньких анима лый с сомнениями машет рукой.
А вот и зря. Устами младенца гла
ционных картин и трёхминутный
голет истина - фраза избитая, но
проект увидели гости вечера.
Никогда не знаешь, какие пери верная. И семилетний озорник
петии сюжета зарождаются в го поведает вам о техническом про
лове, скажем, у семилетнего грессе просто, понятно, без лиш
озорника. Мысли детей порой
ней учёности. Так же просто рас
удивляют неожиданностью, па скажет о его последствиях и о

4

клубе и дома
родителям.
Теперь на за
нятиях в кружке
мы будем учиться
делать такие же краси
вые вещи.
Скоро в мастерской появится игуана, и
мы пойдем посмотреть на неё тоже!
Илья ПЛЕТНЁВ, Света ЛИТВИНЕНКО,
Катя ПЕЧЁРКИНА.
г.Краснотурьинск.

том, что ждёт нашу планету, если
она будет жить в таком бешеном
ритме без оглядки на экологи
ческие проблемы. Мультфильм
«Технический прогресс» Даниэ
ля Кабжана вошёл в программу
отчётного вечера.

тяжеловесные
трактаты пока по
дождут, а сейчас
она начнёт с про
стого. На лужайке
одиноко играет
девочка с крас
ным мячиком. Не
подалёку - щенок
уныло тычет но
сом в жёлтый мяч.
Так бы и грустили
два одиночества в
летний день, если бы не решили
играть вместе. И через мгнове
ние у них появился один на двоих
красно-жёлтый мячик.
Свой особенный взгляд у детей и на историю Урала, которая
уложилась в трёхминутный про
ект «Урал - опорный край держа
вы». Большой, угрюмый, борода
тый великан гулял по планете в
глубокой древности, когда Ураль
ские горы ещё не украшали соІй
’

Тема оди
ночества?
Думаете, де
сятилетней
девочке не
под силу рас
крыть
эту
сложную философсколитературоведческую
тему?
Юля
Ошкордина
решила, что

пожарная
дружина
«Огонёк». Она
была создана
почти год назад с
перспективой на
будущее: набор был
объявлен среди
учащихся пятых классов.
«Огоньковцами» стано
вятся по разным причинам:
одним хочется помочь лю
дям, не знающим правила
пожарной безопасности,
другим - больше узнать о
пожарном деле(как челове
ку вести себя в критический
момент, какую помощь ока
зать пострадавшим). К при
меру, в детском саду № 175
мы подготовили и провели
викторину на знание правил
в старшей и подготовитель
ной группах. Эту акцию
вспоминаем с особыми
чувствами, было очень при
ятно, когда малыши давали
правильные ответы и узна
вали что-то новое.
Естественно, что и наши
знания расширяются. Так,
мы узнали, что в трамвай- 'ЭТ ,
ном салоне всегда есть
ящик с песком, который ;
можно применить в случае «
возгорания, потому что пе
сок - первичное средство для
борьбы с огнём.
Мы уверены в пользе нашей
работы, ведь в том и заключается
значение дружины, чтобы разъяс
нять взрослым и детям, как пре
дотвратить пожар. Именно поэто
му мы продолжаем агитацию,
проведение различных акций в
общественных местах.
Юля АВЕРИНА,
Настя КОЛПАЩИКОВА,
12 лет.
г. Нижний Тагил.

.·

бой просторы нашего края. И хоть
размера тот великан был солид
ного и впечатление создавал се
рьёзной, занятой личности, была
у него маленькая слабость: очень
любил собирать драгоценные ка
мешки и складывать их в пояс. Но
по неосторожности рассыпал он
свои самоцветы и вскоре на том
месте выросли могучие, богатые
Уральские горы, каменный пояс
России. Эту легенду поведала ге
роиня мультфильма, закадровый
текст которой озвучила
ий
восьмилет няя Настя Кры'·- '·■
■ ·
Ц
.
санова Она рассказала и
® ’^7 ІИ о Петре Великом и о Та
тищеве, и об уральских
металлургах, и белом соболе на
гербе Свердловской области. А в
самом конце пообещала непре
менно сделать для Урала что-ни
будь полезное, когда немного
подрастёт. Теперь мультфильм
«Урал - опорный край державы»
показывают в школах нашей об
ласти на уроках истории.
Алевтина ЧЕРКАСОВА.
Фото Тины НАЗАРОВОЙ.
Кадры из м/ф
«Урал - опорный край
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СПЕЦВЫПУСК
лп детей и лоЗростио
«Уважаемые туристы! Через пять минут наш теплоход «Павел
Бажов» отправляется в рейс!». Этой фразой начался мой
двухнедельный круиз по реке Волге. Когда поднималась по трапу на
палубу теплохода, я даже не подозревала, какие сюрпризы меня ждут...

с,оРлри^
В Казани мы посмотре
За неделю до путеше
ли на знаменитый Кремль и
ствия меня, как и любого
увидели почти все соборы
туриста, одолевали сме
и мечети. В Елабуге (это в
шанные чувства. Радость,
215 километрах от Казани)
что наконец-то можно будет
побывали в доме памяти
выпасть из городской суе
Марины Цветаевой, дометы, забыть об уборке, игре
музее Шишкина и музее
на пианино... Но было и не
много грусти. Всё-таки
Бехтерева. В Самаре спус
тились в известный бункер
расставание с родителями
Сталина, в Саратове меня
- ощущение не из лучших.
восхитил лимонарий и Со
Но уже через пару незабы
ваемых мгновений на теп
коловая гора. Я поняла, что
в каждом из этих городов
лоходе все мрачные мысли
люди берегут исторические
покинули меня. Свежий
места и памятники.
воздух, живописные виды...
А ночью! На тёмном небе
Кстати, круиз - это ещё
и замечательная возмож
зажигались золотые звёз
ность познакомиться со
дочки, одна другой ярче.
множеством интересных
Мимо проплывали маячки,
людей и даже найти насто
дающие красивые отблесЭто я на Мамаевом кургане.
ящих друзей. Как это сдеки в воде...
Но самое интересное началось позже, когда лала я. А осенью, вспоминая об отдыхе, пере
мы делали остановки в городах. В Волгограде писываться с ними, делиться впечатлениями
я увидела великий Мамаев курган и царствен фотографиями и приглашать друг друга в гос
ную статую Родины-Матери. Если поднять гла ти следующим летом.
за вверх у самого подножия, окончание меча в
Екатерина ТРУСОВА,
её руке невозможно увидеть.
13 лет.

Санкт-Петербург. Как много в этом слове
Красивых зданий и истории кровавой!
Здесь жизнь и смерть в своём ничтожном споре
Считают город на болоте лишь забавой.
Здесь под покровом ночи вылезает нечисть
И струны рвет касанием руки.
Дворы уродливы, всю пафосность калечат
И прячет звуки в лед молчание реки.
Меня, как в паутину, томно тянет

К разгадке города Петра.
Квартиры Достоевского всё манят,
И манит вид церковного шатра.
Через босую грязь и холод теплых лестниц
Хочу вкусить всю паранойю этих мест.
Для старых улиц чтобы отыскать
по городу ровесниц,
Сдаю себя я Петербургу под арест.
Ирина ВЛАСОВА

ГОРит
наЭ Севаном
свеча
Я очень радовалась, когда мне сказали о предстоящей поездке.
Меня ждала удивительная, красивая страна - Армения!

Прилетели мы на рассвете,
утренний Ереван встретил
нас радушно, как добрый
хозяин. Несмотря на
жару, а в Армении
всегда очень жарко
и дождя там ждут
как спасения, мы
познакомились со
всеми достоприме
чательностями. И
всё-таки больше
всего мне запомни
лась одна старин
ная легенда, о кото
рой я узнала на бе
регу озера Севан...
Это озеро разде
ляло две деревни, в
которых жили любя
щие друг друга девушка
и парень. Они встречались на бе
регу Севана, пока молодые люди из
деревни девушки не узнали об этом
и не загорелись желанием их раз
лучить. Ещё бы, красавица была так
хороша, поклонников - хоть отбав
ляй! Никому из них не хотелось от
давать её чужаку. Однажды влюб
лённые решили встретиться на сво
ём дорогом месте тёмной ночью,
чтобы вместе убежать. «Как же я
увижу тебя ночью?» - спросил он.
«Я возьму в руки свечку, и ты меня
не потеряешь», - ответила она.
Им бы удалось убежать той но
чью, но... К несчастью, поклонни
ки девушки, прогуливаясь на бе
регу, увидели стоящую с подняты
ми руками красавицу, свеча осве
щала её в ночи. А вдалеке они за

метили плот, на котором плыл её
любимый. В одно мгновение они
подбежали к девушке и потушили
спасительную свечку. Но этого
мгновения хватило, и жених кра
савицы не нашёл той ночью свою
возлюбленную... Он решил, что де
вушка предала его и посмеялась
над их любовью. В отчаянии он
бросился в могучий Севан... Те
перь на горе, возвышающейся над
озером, стоит памятник: грустная
девушка высоко-высоко держит
свечу в своих руках... Я никогда не
забуду эту печальную легенду, те
перь она всегда будет ассоцииро
ваться с гордой,красивой страной
и её величественной природой.
Стелла ГАСАРИНА, 15 лет.
г. Нижний Тагил.

Увезу на Урал частичку Берлина
шоссе, правда, совсем без
светофоров. Перейти его
можно, только положившись
на порядочность водителей.
На одном участке можно об
наружить часть стены. Гово
рят, она оставлена здесь спе
циально для русских туристов.
Жители германской столицы
утверждают, что все русские
пытаются отщипнуть от нее ку
сочек. Уверяю вас, зря наго
варивают — без ломика и мо
лотка это сделать невозмож
но.
Частички Берлинской стены
можно купить в одной суве
нирной лавке. Главное, отда
вая за небольшой камешек
пять евро, упорно верить в то,
что к твоему приезду все еще
остались настоящие частички
той самой Вегііптаиег.
Главное, что можно увезти
из Берлина, не сомневаясь в
подлинности, это теплые вос
поминания — о новых друзьях
и знакомых, о чистых площа
дях и улицах, о вежливых лю
дях в метро и необычайно жар
ком европейском лете.

Многим ли известно, что
Германия сравнима по
размеру со Свердловской
областью, а в столице этой
европейской страны —
Берлине всего четыре
миллиона жителей? Пусть
город небольшой, но в нем
много интересного.
Сначала я отправилась к
Рейхстагу. Его новое здание
полностью сделано из стекла.
У входа — всегда многонаци
ональная очередь. На первом
этаже Рейхстага установлены
витрины с фотографиями вре
мен Второй мировой войны.
Под куполом крыши — терра
са, ежедневно доступная тури
стам с восьми часов утра до
полуночи. Наверх ведут две
непересекающиеся винтовые
лестницы, отделанные зерка
лами.
Стоя на террасе Рейхстага,
можно с высоты птичьего по
лета посмотреть на Берлин.
Первое, на что падает взгляд
— Ведомство Федерального
канцлера,возведенное в 1997
году. Я стояла всего в двух
стах метрах от того места, где
живет и работает Ангела Мер
кель, бундесканцлер Герма-

С
М
К

Верхушка Бранденбургских ворот.

нии. Здание ведомства сверху
похоже на стиральную маши
ну — в народе его так и зовут.
На площади перед ним — Плац
дер Републик — обычно про
ходят концерты и народные
праздники.
Видны с террасы Рейхстага
и Бранденбургские ворота.
Днем особого впечатления
они не производят, особо кра
сивы они только ночью благо
даря необычному освещению.
Самое высокое сооружение
в Берлине — телебашня — 368
метров. Её построили в 1960-е
годы. Туристов допускают
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только на высоту 207 метров
— там расположено вращаю
щееся кафе. Отсюда хорошо
видно, как различаются Вос
точный и Западный Берлин,
которые были разделены зна
менитой стеной. В западной
части расположены извест
нейшие дома Германии —
«фахверкхаус», восточная же
часть после войны полностью
была застроена домами, кото
рые в России называют «ста
линками».
На том месте, где проходи
ла Берлинская стена, — ниче
го особенного — оживленное

Часть Берлинской стены, от
которой туристы пытаются
отщипнуть кусочек.

Лариса ВЕПРИЦКАЯ,
16 лет.
Фото автора.

БЛАСТНАЯ

В душе моей горит воспоминанье
Тех давних и таких коротких дней,
Когда бродили под руку
в молчании
В тумане свежих, сумрачных ночей.
Белёсый свет луны играл,
Ему простора было мало.
С дороги ветер пыль сдувал,
А сердце бешено стучало.
Рука твоя сжимала бережно
Мою дрожащую ладонь...
И взглядом светлым, добрым, нежным
Ты провожал меня домой.

Светлана СУВОРКОВА.
Богдановичский р-н, с. Су воры.
★ * *

Ты можешь порвать со мной,
Идти другою дорогой.
Ты можешь забыть дом мой,
Но только любовь не трогай.
Пусть будет она чиста
От сплетен и грязных слухов.
Хоть буду уже не та,
Но всё же сильнее духом.

Я забыла тебя: лёгкой поступью
По земле полночной иду.
Вечер нежно так дарит звёзды нам,
А я слёзы скрыть не могу
Я забыла тебя, и трепетно
Сердце бьётся в моей груди.
То, что было когда-то заперто,
Вновь огнём для меня горит.
Я забыла тебя: надолго ли?
На полгода ли? Иль навек?
Всеми жизненными тревогами
Я к тебе, милый мой человек.
Как пришла, где была - не спрашивай.
Не забыла тебя (как жаль!)
Ярким цветом улыбки скрашивай
Уходящую с сердца печаль...
Евгения П.
Серовский р-н, п.Сосьва.

Жизни пути
В небесах туманной печали Дымка жизненного пути.
Я стою лишь в самом начале,
Мне его предстоит пройти.
Будто кто-то когда-то
пророчил:
«Тебе будет труднее всех...»
Кто-то счастье моё отсрочил
И наставил много помех.
Почему так бывает, скажите?
Неужели среди небес
Кто-то жребий бросал
на орбите
Так желанных мною чудес?
Я попробую, выпрямив
плечи
И смахнув со щеки слезу,
Идти по дороге вечной,
Минуя любую грозу...
Мария, 14 лет.
г. Екатеринбург.

Моей

Елена ТРАПЕЗНИКОВА,
г.Михайловск.

Я не дриада, не тростник,
Не Сиринга, не флейта Пана,
Я — оглушающий огонь,
Я — смерч над гладью океана.
Во мне пожар, а я — вулкан,
Не кровь, а лава обжигает.
Кто приручит мой гибкий стан?
Кто страсть стихии понимает?
Кто укротит строптивый нрав,
Кому камином дома буду,
С кем образую новый сплав,
Единый и подобный чуду?
Мария ЕЛИЗАРОВА, 16 лет.
г, Каменск-Уральский.
·* *

Мария ДЁМИНА, студентка.
★ * *

Марина СКОРОХОД, 17 лет.

Геворг ГЕВОРГЯН.
г.Нижний Тагил.

***

В жизни всякое бывает:
Взлёты, падения, ненастья...
Но кто-то в конечном итоге
Заслужит своё счастье.
И тот лишь его заслужит,
Кто будет реально стремиться,
А не сидеть сложа руки
И на судьбу свою злиться.
Катя АРТЕМЕНКО, 16 лет.
г. Ирбит.

Моя боль разрывала на части
несчастное небо,
Мне хотелось кричать, утопить
в своём крике
Всю Землю.
Я не знала, зачем я живу, был ли ты
или не был?
Понимала одно: я предательства
не приемлю.
Мне казалось, что времени бег стал
намного
Короче.
Мне казалось, что рухнуло разом всё.
Вмиг. В одночасье.
Собирала кусочки души,
вспоминая те дни и те ночи,
Обожжёнными пальцами трогая
разбитое счастье.
Помню дождь, тёплый дождь,
нам прощением
Падавший с неба...
Небо, вечное небо, ты одно в этом
мире невинно!
Подскажи мне, был он или всё-таки
не был,
Я обугленным сердцем пойму
И прощу беспричинно.

LUNA.

★

Любовь, как жажда,
Мучает всегда.
Любовь, как сон,
В нём всё прекрасно, да...
Но не реален он.
Сияет и сверкает,
Зовёт и исчезает...
Любовь, как чистая вода,
Её не хватит никогда...

Моей душе так тесно в теле,
Ей на свободу б, навсегда!
Нет на земле земного рая,
Как я хотела б жить всегда...
И в вечной гонке за познаньем,
Передохнув лишь в снах, мечтах,
Я буду помнить, что для рая
Нужна всего лишь доброта.

6

Много лет душа моя скиталась
В долгих поисках души твоей.
Много лет я сильно ошибалась,
Покоряясь участи своей.
Но увидев свет в конце тоннеля,
Образ твой увидев впереди,
Сорвала все цепи, не жалея.
Устремилась в облако любви.
Как непредсказуема судьба:
То добра она, то зла.
И порой по прихоти своей
Разлучает любящих людей...

Ходить одиноко,
Идти далеко,
Быть сильной и смелой
Не так уж легко.
Есть силы - кричи,
Нет - громче рыдай,
Но сердце при этом
не истязай.

ток
Гнёт нас, швыряет в другие края.
Звёзды, мигая, зовут. И маня,
Золота горы мерещатся нам.
Счастье, удача и тут есть, и там.
Но ведь везде хорошо, где нас нет?
Знаем на это простейший ответ.
Но от него мы уходим опять,
Чтоб ошибаться, любить и искать.
Евгения.
Серовский р-н, п.Сосьва.

Львён@к, 16 лет.
г.Заречный.

Сердце моё - словно дикая птица,
К себе подпустить человека боится.
Оно зачерствело от лжи и обмана,
Что в жизни оно испытало не мало.
И места в нём много - ведь пусто оно.
Но не откроется ни для кого.
И если тебе не отвечу взаимно,
Ты знай: это сердце в ответе повинно.
Хочу быть с тобою, но не могу.
Оно не позволит. А я - пропаду.
Оксана ВОЛКОВА, 16 лет.

тесно
Мелькают звёзды в вышине,
Сметая пламенем улыбки.
Зачем сказал ты это мне?
Я помню все свои ошибки.
Ведь я поверила в тебя,
Как будто сон стал снова явью.
А ты играл со мной, шутя,
Запеленав всё белой гладью.
Я только позже поняла:

Я люблю тебя! Слышишь, до боли!
Тяжело без тебя эти дни.
Не дано мне Богом той воли,
Чтоб забыть чувство любви.
Каждый день по тебе я скучаю,
По тем встречам, весенним
цветам...
Время вспять повернуть я мечтаю,
Снова видеть родные глаза...
Мария БЫЗОВА, 14 лет.
с. Николо-Павловское.
***

Я долго-долго буду помнить
Твои обидные слова,
Чтоб я исчез из твоей жизни
Навечно. То есть - навсегда?
Я не могу тебя понять.
Смотрю на фото и рыдаю.
Я так хочу тебя обнять.
Как подойти к тебе - не знаю...

В твоих глазах была насмешка.
А знаешь, может быть, любя,
Я позабыла что-то в спешке.
Моею главною ошибкой
Была любовь к тебе, родной...
Как жаль, что счастье оказалось
Всего лишь навсего игрой.
Инна ОБВИНЦЕВА
Нижнесергинский р-н, п. Бисерть
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Е. ШЕМЕЛЁВ.
г. Ирбит.

г.Тавда, ул.Гоголя, 176.
Я занимаюсь лёгкой атлетикой,
хореографией. Хочу переписы
ваться с интересными людьми, не
равнодушными к фэнтези, особен
но к произведениям Толкиена.

Лена ТЕЛЕГИНА, 12 лет.
622915, Свердловская обл.,
с.Петрокаменское, ул.Восточная,
21.
Я увлекаюсь пением и рисова

Николай БОНДАРЕНКО, 13
лет.
624603, Свердловская обл.,
г.Алапаевск, ул.Токарей, 19/1.

Ольга МЕДВЕДЕВА, 17 лет.

Лариса НЕМЦЕВА, 14 лет.
624575, Свердловская обл.,
г.Ивдель-3, ул.Южная, 1-25.
Я увлекаюсь бисероплетением
и музыкой.
Хочу переписываться с пацана
ми и девчонками от 16 и старше.

ЕКАТЕРИНА, 8 лет.
620098,
г.Екатеринбург,
пр.Космонавтов, 53-14.
Я увлекаюсь рисованием, чте
нием, гимнастикой и танцами.
Хочу переписываться с девчон
ками старше 8 лет. Желательно
фото (верну).

Яна КУРМАЧЁВА, 15 лет.
623957, Свердловская обл.,

Я увлекаюсь футболом и пауэр
лифтингом.
Хочу переписываться с девчон
ками 13-14 лет. Желательно фото.
Ответ стопудово.

Инна ПРУЦКОВА, 7 лет.
624866, Свердловская обл.,
г,Камышлов, ул.Чкалова, 7.
Я люблю читать и ухаживать за
домашними животными.
Хочу переписываться с девоч
ками и мальчиками 7-9 лет.

ИРИНА, 11 лет.
623912, Свердловская обл., Ту
ринский р-н, с.Усениново, ул.Пио
нерская, 40.
Я увлекаюсь шахматами, волей
болом. Люблю гулять.
Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками от 10 до 12
лет. Пишите!

Слёзы - неизменные спутники горя и радос
ти. Слёзы - показатели человеческих чувств.
Они у всех одинаковые и всё же бесконечно
разные.
Слёзы счастья, слёзы обиды, слёзы разо
чарования, слёзы победы, слёзы раскаяния...
Что заставляет человека плакать? Сильное ду
шевное потрясение. Плачут от
безнадёжности, от боли... Плачут все.
лютно все. Только кто-то в темноте или сме
шивая свои чувства с дождём - плачем неба..

623286, Свердловская обл.,
г.Ревда, Кирзавод, 6-6.
Я увлекаюсь музыкой.
Хочу
переписываться
со
скромной девушкой без вредных
привычек.

623083, Свердловс
кая обл., Нижнесергинский р-н, п.Красноарме
ец, ул.Садовая, 18-2.
Мы гуляем, ходим на
дискотеку, любим нахо
диться в весёлых компа
ниях.
Хотим переписывать
ся с парнями 15-17 лет.
Желательно фото.

Ольга НАКАРЯКОВА,
15 лет.

АНЮТА, 15 лет.

624270, Свердловс
кая обл., г. Асбест,
ул.Лесная, 7/1-31.
Я занимаюсь бальными
танцами. Обожаю сидеть в
полной темноте и размыш
лять о жизни. А вообще я
очень грустный человек и
люблю одиночество.
Хочу переписываться с мальчи
ками 15-16 лет, с которыми мож
но поделиться своими мыслями и
просто дружить. Жду ответа от гру
стных людей.

Хочу переписываться
с мальчиками и девочка
ми от 14 до 17 лет.

623900, Свердловс
кая обл., г.Туринск,
ул.Спорта, 31а.
Я увлекаюсь зару
бежной музыкой. Люб
лю кино,стихи и краси
вые пейзажи.
Хочу переписывать
ся с интересными твор
ческими людьми любо
го возраста.

Luna.
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6 2 3 2 3 0,
Свердловская
обл., п.Ачит, ул.
Заря, 75-2.
Я увлекаюсь
музыкой, обо
жаю гулять, ри
совать.
Хочу перепи
сываться с дев
чонками и маль
чишками 13-14
лет.

624480, Свердловская обл., г.Североуральск, ул. Белинского, 17-69.
Я увлекаюсь танцами, вязани
ем. Слушаю музыку, читаю рома
ны.

Мариша ТРАПЕЗНИКОВА.
Свердловская обл., Слобо
до-Туринский р-н., с. Бобровс
кое.
Я увлекаюсь танцами, слу
шаю музыку, хожу на дискоте
ки. Хочу переписываться с пар
нями и девчонками.

Слёзные железы находятся в толще
век и конъюктиве (это внутренняя по
верхность век и прозрачная оболочка
глаза). За день они выделяют около че
тырех тысяч капель жидкости. Слеза со
держит в себе вещества, которые пита
ют роговицу и защищают глаз от вред
ных микробов. У слезы сложное строе
ние: она представляет собой капельку
слизи, покрытую слоем воды, поверх
которого располагается еще и слой
маслянистого вещества.
Оказывается, во время стресса
образуются токсичные вещества, и
благодаря слезам организм от них
избавляется. Представляете, какой вред
мы себе наносим, сдерживая слезы?

LUNA.

Слышишь, не плачь, оглянись вокруг!
Мир - он всё тот же, большой
и прекрасный!
Да, иногда он как замкнутый круг,
Страшный, ужасный и очень опасный.
Слабым нет места в нём, ты уясни:
Каждый здесь борется за выживание.
Годы летят, летят месяцы, дни...
Если бы знать то, что будет, заранее!
Слезы свои прячь от всех и не смей
Чувства души обнажать и показывать,
Сильной будь, смелой, дерзи и наглей,
Не позволяй себе что-то навязывать!
Вера в себя - твой спасательный круг,
Что же ещё тебе сможет помочь?
Слышишь, не плачь, оглянись вокруг!
Главное - выжить, себя превозмочь.

Маша
ПОЛЯКОВА,
13 лет.

Светлана БОЖОК, 14 лет.

плачь
В нашем жестоком мире
плачут асе, даже самые сильные.
Богатые тоже плачут... Плачут
мужчины.

Александр АНДРЕЕВ, 21 год.

ЖЕНЬЧИКи ВАЛЬЧИК, по 15
лет.

Настя ЛУКИЧЕВА,
15 лет.
624583, Свердловская
обл., г.Ивдель, п.Атымья,
ул.Энтузиастов, 10-2.
Я увлекаюсь музыкой,
люблю гулять, рисовать.
Хочу переписываться с
девчонками и мальчишками
моего возраста.

нием.
Хочу переписываться с девоч
ками моего возраста. Фото по же
ланию.

624753, Свердловская обл.,
с.Медведеве, д.З.
Я гуляю, слушаю музыку, хожу
на дискотеки.
Хочу переписываться с мальчи
ками 16-18 лет.

623827, Свердловская обл., Ир
битский р-н, с.Стриганское, ул.Камышловская, 26.
Я увлекаюсь стихами, гуляю,
слушаю музыку.
Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками от 15 до 17
лет. Прошу фото.

’

Слёзы бывают рефлектор
ные — те, что увлажняют глаз
ное яблоко и способствуют
очищению глаз, — и эмоцио
нальные. Психологи уже много
лет используют технику эмоци
ональной разрядки: когда па
циент плачет и кричит, после
чего ему становится легче.
Сдерживать слёзы ни в коем
случае нельзя, утверждают учё-
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ные. По мнению американско
го специалиста по лакримологии (наука о плаче и крике)
Уильяма Фрея, мужчины отто
го и подвержены заболевани
ям желудка и колитам (воспа
лениям кишечника), что подав
ляют свои эмоции. А так рыда
ли бы, не стесняясь своих слез,
и были бы здоровы!
Настя СТАСОВА.

Абсолютным лидером стал мате
риал -Любовь одним словом» («НЭ»
за 11 августа) ЛЬВЁНКА из города За
речного.
Немногим меньше голосов набра
ла Лиза ШИШКИНА из Кушвы, мате
риал -Лучшие чувства» («НЭ» за 7
июля) многих не оставил равнодуш
ным.
Ну а третье место разделили Мак
сим ОРЕШКОВ с репортажем «Побе
да над собой» и Ольга МАРШРУТОВА с «Простыми радостями» (оба «НЭ» за 21 июля).
Поздравляем победителей и напоминаем читателям, что купоны-мик
рофоны с отмеченной последней гра
фой «В -Новой Эре» за... мне понра
вился материал...» на странице зна
комств публикуются в первую оче-

БЛАСТНАЯ

Лето мы провели у
бабушки и дедушки на
даче, которая находит
ся в Башкирии.
Покинув шумный и су
матошный город, мы по
пали в совершенно другой
мир. Мир, где всё дышит
зелёной жизнью, мир, в
котором природа делится
с нами своими причудами.
Почти каждый день мы
поднимались в горы, где
растут сказочные леса, и
наслаждались песней ше-

«Здравствуй, уважае
мая редакция! Хочу ска
зать вам спасибо за вашу
интересную газету. На
пишите мне, пожалуй
ста, если вас не затруд
нит, чем бы я могла вам
помочь? Я буду рада от
правлять вам свои про
изведения. Желаю вам
процветания и всеговсего хорошего!
Юля ПЛЕХАНОВА,
12 лет».
Талицкий р-н,
п. Троицкий.
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Молодой тополек в кольце кустарниковых ив, которые словно опекают и оберегают его.

Юля, ты
поможешь нам, если по
участвуешь в создании
газеты, то есть будешь
присылать нам свои ма
териалы, стихи или ри
сунки. Но не забывай, что
мы очень не любим, ког
да нас обманывают и
присылают чужое твор
чество под своими име
нами. Мы ждём твои
письма!
«Наконец-то, УР-РА!!!
Я дождался! Наконец-то
я увидел свои стихи в ва
шей газете! Спасибо
большущее. Все мои
родственники удиви
лись, сестра из Ирбита
даже вырезала из газе
ты страницу, когда гос
тила в Пышме у тёти.
Иван ТАРАСОВ»,
г. Екатеринбург.

Необычен вид снизу на вековую иву.

А вот старая ива, на ветке которой вырос странный гриб.

Береза, растущая почти горизонтально.

Огромная жажда жизни у маленькой бе
резки, которая растет из каменной стены
дома.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
Следующий номер
прочитали выпуск
выйдет
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леста листьев и журчань
ем горных речек, а ветер
как будто сам подталкивал
нас к сокровищнице леса.
Природа, природа, и ни
чего кроме природы! Каж
дый раз, когда мы выхо
дили на «свободные, воль
ные просторы», мы брали
с собой фотоаппарат и ус
траивали охоту за лесны
ми причудами.
Диана РОМАНОВА,
16 лет.
Глеб ЖДАНОВ,
13 лет.
Фото авторов.
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«Здравствуй, «Новая
Эра»! Ты мне очень нра
вишься, я читаю каждый
номер. В этой газете пи
шут очень много инте
ресного и познаватель
ного. Спасибо всем, кто
её делает, за то, что она
существует. За то, что
помогает найти друзей.
Светлана БОЖОК,
14 лет».
г. Североуральск.

«Пожалуйста, больше
интересных историй!
Фёдор Михайлович
ПАРШУКОВ,
7 лет».
г. Североуральск.
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