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< За
«Атмосфера разрухи там угнетает. Очень много 
нерешённых проблем...» - сказали нам в управлении 
образования Нижнесергинского района перед 
поездкой на станцию Михайловский завод. И с таким 
невесёлым напутствием мы отправились в школу №3, 
в которой учатся всего 44 человека. Что ожидали 
увидеть? Ветхое здание на фоне покосившихся 
избушек и скудного пейзажа, пустой школьный двор, в 
котором некому играть, уставших учителей с 
бесконечными паркетно-кабинетными заботами... Но 
предположения наши оказались совершенно 
надуманными: стереотипное представление о 
плачевном состоянии малокомплектной школы 
разрушилось буквально с первых минут знакомства с 
нею.

Конечно, финансовые 
«дыры» - проблема номер 
один. Но груз этой ответ
ственности лежит на плечах 
чиновников и экономистов, а 
вот за добрую атмосферу в 
школе в ответе её обитате
ли.

Урок в малокомплектной 
школе начинается так же,

как и везде. А вот опрос до
машнего задания напомина
ет занятие гувернёра со 
своими воспитанниками: им 
приходится отчитываться о 
проделанной работе со все
ми подробностями. Ещё бы, 
если в классе пять человек, 
вряд ли кому-нибудь удаст
ся отсидеться до звонка «на

Камчатке». «Мы знаем спо- досконально, - говорит учи- 
собности каждого ученика тельница русского языка

единственную даму и иног
да даже заботливо носят

Мариэтта Мещерякова. - 
Поэтому педагогам инте
ресно работать с детьми и 
уделять им больше време
ни. Получается что-то вро
де ежедневной индивиду
альной консультации». Чем 
не репетиторство, столь по
пулярное в больших горо
дах? Причём, доверитель
ное: учитель здесь нередко 
становится настоящим дру
гом семьи.

В самом большом классе 
станционной школы учатся 
одиннадцать человек: де
сять мальчиков и одна де
вочка. Восьмиклассница 
Кристина Коурова говорит, 
что уже привыкла к своему 
привилегированному поло
жению, мальчишки по-ры
царски оберегают свою 

портфель. А в самых ма
леньких классах учатся все
го по три человека: в пер
вом и в выпускном. Кстати, 
одиннадцатиклассница 
Катя Нестерова давно пи
шет в «Новую Эру», благо
даря её публикации мы уз
нали, что в нашей области 
есть такая замечательная 
школа. Уезжать с малой ро
дины Катя не хочет. Гово
рит, что за десять лет все 
стали родными, и любой 
первоклашка может обра
титься за помощью к стар
шим ребятам.

Наверное,не зря сельские 
школы называют домашни
ми. Несмотря на то, что фа
садами зданий не блещут и 
порой действительно выжи
вают, а не живут.

Алевтина ЧЕРКАСОВА, 
наш специальный 

корреспондент.
Екатеринбург — 

Нижнесергинский р-н — 
Екатеринбург.

http://www.OblGazeta.ru


м чительк вашим письмам с МВ яК
рассказами об учителях мы 

иногда относимся настороженно. Осо
бенно, если вы ещё учитесь у этого пе
дагога, и ваше будущее, а точнее - 
отметка по той или иной дисципли
не в какой-то степени зависит от 
него. Грубо говоря, опасаемся, 
что будем содействовать подха
лимажу, да ещё - всем своим 
стотысячным тиражом. Но, с 
другой стороны, как мы узнаем 
о наших областных звёздах педа
гогики, кроме как из ваших писем?
А знать о хороших, о лучших, о лю
бимых вами учителях очень хочется. 
Кому, например, адресовано это тёп
лое послание, сделанное на асфальте 
благодарным 11 «Б»? Как удалось до
биться этому учителю такого неофици
ального, но принародно запротоколиро
ванного признания? Причем, явно доб
ровольного. Очень хочется узнать и про 
Людмилу Алексеевну, и про тех, чьи име
на может и не начертаны краской на ас
фальте, но остались для вас делами и 
словами в памяти и в душе. Мы предла
гаем вам рассказать о них. Может быть, 
они уже отмечены званиями и награда
ми, а может, это совсем ещё юные люди, 
только делающие свои первые шаги в пе
дагогике. Но шаги эти - навстречу вам и 
вместе с вами.

Одна, но большая просьба. Часто, расска
зывая об учителях, вы ограничиваетесь не
аргументированным: «Она самая добрая и ве
сёлая», «Я всегда могу прийти к нему со сво-

доске!

очета
помнили её на всю 
жизнь. Не надо голос
ловных утверждений, 
расскажите нам о фак
тах. Обещаем, что все

жим нашу с вами общую версию Областной 
Доски детско-учительского почёта.

А сегодня к нашей Доске почёта вызыва
ется первый кандидат. Он — из Тугулымского 
района. Кто следующий?

аргументированные Твоя «НЭ».ими проблемами», «Она хорошо объясняет
уроки». Расскажите, в чём конкретно прояви
лась эта доброта, как вы пришли к учителю 
со своей бедой или радостью, и он помог раз
делить эти чувства с вами. Какую именно не
понятную тему вам объяснили так, что вы за-

письма мы опубликуем, а по самым интерес
ным адресам приедут наши корреспонденты. 
Присылайте по возможности и снимки. Какая 
же доска почёта без фотографий. В конце 
учебного года мы подведём итоги и предло-

В коллаже Анастасии БАЙРАКОВСКОЙ 
использованы фото 

Тины НАЗАРОВОЙ 
и рисунок Ани АНДРЕЕВОЙ.

возрастом

воспринимать 
окружающий мир, 
анализировать свои 
поступки, оценивать 
самого себя как 
полноценного ·-----  
общества.

Я вспоминаю себя 
до 15 лет совершен
но обычным подрос
тком без ярко выра
женной индивиду
альности. Таким 
заблудшим и не оп
ределившимся во 
вкусах. Прошёл бук
вально год, и всё пе
ревернулось с ног на 
голову, призма ми
ровоззрения изба
вилась от какой-то 
туманности. Может,
это звучит пафосно, 
но именно сейчас я 
ощущаю себя лично
стью.

На самоопреде
ление подростка, 
как мне кажется, 
очень сильно влия-

п

и
Поначалу все замирали, слы

ша железные нотки в его коман
дном голосе. Но через некоторое 
время учитель истории, обще
ствознания и ОБЖ оказался «сво
им в доску». Знакомьтесь, Алек
сандр Павлович Сунгуров. Он - 

сильный чеп°Век
округ. За 1с 
евском воен

13 лет работы в Алапа

офицер, 27 лет своей жизни от
давший служению Родине. Он 67 
раз прыгал с парашютом и очень 
любит носить тельняшку. Он от
лично разбирается в политике, 
экономике, науке, а свои знания 
по истории отечества довёл до 
совершенства. Иногда даже со
здаётся впечатление, что он чи
тает по памяти страницы печат
ного текста. Кроме того, Алек
сандр Павлович ставит огромные 
«двойки» и микроскопические 
«пятёрки».

Его манера вести уроки, чер
пая примеры из бездонного ко
лодца жизненного опыта, и при
родное чувство юмора располага
ют к себе. Его афоризмы и изре
чения, ставшие крылатыми в на
шей школе, украшают любой рас
сказ. Он легко находит общий язык 
с учениками, на его уроках легко и 
просто, царит свобода общения, 
иногда «шалит» дисциплина.

О требовательности нашего 
учителя мы узнали в старших клас
сах. Отбросив все вопросы и за
дания учебника по истории, он за
ставляет пересказывать содержа
ние параграфа, а потом спраши
вает даты. Должна признаться, что 
такой метод преподавания очень 
эффективный. За незнание неза
медлительно ставят «пару», зато, 
если «пятёрка», то заслуженная. 
Но самое удивительное, что быть 
учителем он никогда не собирал
ся. Так сложилась жизнь, о кото
рой он мне и рассказал.

Ещё в школе будущий зампо
лит отдавал предпочтение гума
нитарным наукам, был секрета
рём комсомольской организации. 
В 1972 году, сразу после оконча
ния школы, поступил в Свердлов
ское высшее военно-политичес
кое танко-артиллерийское учили-

Я училась во втором классе, когда он появился в нашей школе. 
Старшеклассники говорили, что новый учитель добродушен, 

имеет чувство юмора, не строг, но требователен. Нам же, 
малышне, становилось жутковато от его басового окрика: 

«Тиха-а!» на линейках, который он применял в целях 
восстановления тишины и порядка.

добрый

На улице ночь, 
все спят уж давно, 

А в доме напротив 
не гаснет окно.

Там за столом, над горою 
тетрадок 

Сидит наш учитель, 
наводит порядок.

В диктантах, контрольных, 
В домашних задачах... 
Поставит пятёрки?
А может, иначе.
И снова с утра в класс войдёт, 

улыбаясь.

А мы, лишь за час 
всё узнать попытаясь, 

Замучим вопросами, 
криками, шумом.

Но милый учитель 
лишь брови нахмурит, 

Решит наши споры, 
на всё даст ответы.

И мы всей душой 
благодарны за это...

На улице ночь, все спят 
уж давно, 

А в доме горит всё то же окно. 
Инна ОБВИНЦЕВА.

Нижнесергинский р-н, 
п. Бисерть. 

ще, а потом - был распределён в 
город Кировобад в Азербайджа
не. От замполита роты вырос до 
замполита части, но по состоянию 
здоровья был признан негодным 
для прохождения службы в ВДВ и
переведён в Уральский военный 

евском военкомате дослужился до 
подполковника, и на этом его во
енная карьера закончилась. За
хотелось вернуться домой, а дру
гой работы, кроме «учительство- 
вания», в деревне не было. И вот 
уже почти девять лет преподает 
историю сельским детям.

Об армии у Александра Пав
ловича своё устоявшееся мне
ние. Стереотипное представле
ние о том, что военные люди - 
суровые и жёсткие, разрушает на 
каждом уроке. «У нас в армии го
ворят: солдат ребёнка не обидит. 
Для армии нужны сильные люди, 
а сильный человек - это добрый 
человек, - считает он. - У меня 
главный метод - лечение добрым 
словом. Ещё в училище нам гово
рили, что политработники - это 
инженеры человеческих душ».

Найти общий язык с любым 
учеником для этого человека не 
проблема. Ещё бы, запас исто
рий в его голове просто огромен! 
«Десантник после парашютного 
прыжка три минуты - орёл, по
том - лошадь. Приземлился - 
надо бежать», - мы любим слу
шать о первых прыжках с пара
шютом, о первых артиллерийских 
стрельбах, многочисленных ко
мандировках и розысках бегле
цов, о нелёгкой службе. «Работа
ли с шести часов утра до один
надцати вечера, а то и дольше. 
Маленький сынишка на вопрос 
соседки: «Где папа?» всегда от
вечал: «В командиёвкеі».

Вот такой замечательный учи
тель работает в нашей школе. 
Выпускники говорят, что при по
ступлении в вузы им очень помо
гает багаж знаний, которым он 
делится на уроках. Что ж, это мне 
ещё предстоит проверить.

Юля МАРКОВА, 17 лет. 
Тугулымский р-н,с. Яр. 

ют музыкальные 
пристрастия. На
пример, я слушаю 
рок. К другим стилям от
ношусь нейтрально, ибо 
не мне судить о чужих вку
сах. На взросление влия
ет компания и, соответ
ственно, интересы. Хожу в 
походы в погоне за турис
тической романтикой, ув
лекаюсь японской культу
рой. Я называю себя твор
ческим человеком, но из- 
за самокритичности не ча
сто выставляю на чей-то 
суд свои труды. Не могу 
отнести себя ни к одной из 
существующих субкуль
тур, так как считаю их до
вольно «узкопрофильны
ми».

Наверное, подобным 
набором увлечений может 
похвастать любой подро
сток. К каким мыслям при
шёл я, раздумывая о сво
ём новом жизненном эта
пе? Должен сказать, что 
мы - молодые, неповтори
мые, уникальные - долж
ны держаться друг за дру
га, как ни банально это 
звучит. Конфликты - это 
не наш выбор. Активное 
общение и понимание 
должны стать жизненным 
кредо каждого подростка, 
и в таком случае всегда 
найдутся те, кто ответит 
взаимностью.

Евгений СТАШКОВ, 

г. Кушва.
с 
м
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щадившей

ИД вл

СПЕЦВЫПУСК
. Л для детей и подростков

к С каждым годом в областном этапе всероссийского 
конкурса «Лучший урок письма», который проводит 

Свердловский филиал Управления федеральной почтовой
связи ФГУП «Почта России», участвуют все больше и больше 

школьников. Недавно в библиотеке главы Екатеринбурга состоялась 
церемония награждения, о которой «Областная газета» писала в номере за 12 

октября. Напомним, что «ОГ» приняла прямое участие в подведении итогов и 
наградила победителей в номинации «Хочу рассказать тебе о своём крае». Несколько 

писем мы публикуем ниже.

Среди 37 финалистов оказа
лись и наши постоянные авторы. К 
сожалению, не со всеми нам уда
лось поговорить, так как не все ре
бята смогли приехать. Но позна
комиться с Юлей Марковой, кото
рая пишет в «Новую Эру» с 12 лет и 
знает её с самого первого выпус
ка, нам всё-таки посчастливилось. 
Почти пять лет назад она решила 
написать свой первый материал 
специально для бабушки, которая 
очень любила рассказывать внуч
ке о войне. Так у нас вскоре по
явился постоянный автор, а у фа
культета журналистики УрГУ - ещё 
один будущий абитуриент. Кстати, 
наша с ней беседа постепенно из 
одностороннего интервью превра
тилась в разговор об особеннос
тях профессии.

Юля приехала из села Яр Тугу-

УРОК 
письмя

лымского района и едва успела к 
самому финалу вечера, но это не 
помешало нам вручить ей подарок 
от «Областной газеты» и поздра
вить с победой в номинации «Хочу 
рассказать тебе о своём крае», а 
также наградить дипломом за по
беду в конкурсе «Совершенно лет

няя история». В письме подруге 
Юля пишет о страообрядческом 
поселении, находящемся за её 
родным селом. Ей понравился дух 
старины, который витает в кельях 
общины, разговоры со старейши
нами и живописные окрестные ме
ста.

У Юли Марковой накопилось много вопросов о профессии, которые она задала 
нашему корреспонденту.

Очень приятно, что в номина
ции «Яркое событие моей жизни» 
победил наш автор Борис Ряби
нин из Полевского. Организаторы 
отметили его письмо, как одно из 
самых интересных. К сожалению, 
не смогла приехать на вручение 
Алёна Полуянова из посёлка 
Сосьва, её работа была признана 
одной из лучших в номинации

«Письмо ветерану». Мы надеем
ся, что после таких серьёзных на
град ребята не сдадут свои пози
ции, принимая лавровые почести, 
а продолжат активно с нами со
трудничать. А может, среди побе
дителей скромно притихли наши 
будущие коллеги?

Алевтина ЧЕРКАСОВА.

Расскажу-ка я тебе о Лесном - городе, где мы встретились 
познакомились и подружились. О Лесном с его тихими и шумными 
улицами, памятниками, ярмарками, зеленью, цветами, машинами, 
магазинами, ребятнёй и взрослыми... Вроде бы город как город. рассказать

Кочу
Но знаешь, Лесной не такой, как все, он 

особенный, родной, привычный. Есть ме
ста, где можно порезвиться, посмеяться с 
друзьями, отвлечься от тревог и пережи
ваний. Это ярмарки, праздники, аттракци
оны, дискотеки, кружки, секции... Также 
можно найти в городе стильные здания для 
деловых встреч, разрешения проблем, 
коих практически нет у нас в Лесном, та
кие, как Белый дом. Да, да, не смейся, но 
здание администрации большинство жи-
телей величает именно так!

о сбоем
Но не забывай и о тех местах, где мож

но отдохнуть от домашней суеты и хлопот. 
Это сквер Гагарина, парк около «Юности», 
лыжная база, лес, пруд, сады, тихие улицы 
и дворы.

И тебе знакомая улица Пушкина - тихая 
и спокойная. Летом на одной стороне сол
нечно и тепло, на другой - тенисто и про
хладно, лужи огромные, но это мелочи. 
Хочешь - погрейся на жарком солнце, хо
чешь - поболтай с лёгким ветерком. На 
дорогу и дома падают огромные ажурные 
тени сильных тополей. Идёшь и наслажда
ешься звонким чириканьем пташек. Идёшь 
и слышишь скрип велосипеда, мычанье ко

ров, стук своих каблуков и его 
эхо. Так пусто и просторно. Осе
нью под ногами шуршат хрупкие 
золотые листья.

Зимой проваливаешься в искристом сне
гу, разглядываешь следы кошек и голубей, 
падаешь, смеёшься, мёрзнешь, греешься в 
ближайшем магазине, бережёшь щёки от 
мороза, ловишь языком снежинки. Слы
шишь скрип санок, свист птиц, шуршанье 
огромных болоньевых штанов. Любуешься 
чёрными силуэтами деревьев на белом сне
гу, новогодними выставками в магазинах, 
огнями, бледным солнцем посреди неба.

Весной наслаждаешься журчаньем ручь

ёв, звуком капели, стеклянным звоном па
дающих сосулек, плесканьем луж, первой 
травкой. Стараешься обойти «водопад» на 
ступеньках напротив магазина «Колос». 
Идёшь посреди дороги: нет машин и не 
скользко. Так прекрасно ощущать, что тебе 
никто не мешает. Такой улицы не найдёшь в 
любом другом городе, она одна такая - цве
тущая и спокойная, маленькая и свободная.

Скучаешь литы? Мне кажется, город дет
ства невозможно забыть.

Екатерина ПОПОВА, 
13 лет.

г.Лесной.
1 -е место, 

средняя группа.

Здравствуй, дорогая сестрёнка! В этот 
раз я решила написать тебе о самом 
дорогом для меня месте, о моём 
родном селе на юге Башкирии. Всегда, 
когда меня встречают на вокзале, я с 
волнением сажусь в машину и, мчась 
по дороге между полями и 
лесополосами, с нетерпением жду 
появления с детства знакомых мест. 
Уже подъезжая, спускаемся под гору, и 
я снова вижу эту табличку с надписью 
«с.Каменка». Сердце замирает: вот-вот 
увижусь с дорогими людьми, пройдусь 
по знакомым улицам и, конечно же, 
отправлюсь «на природу».

одном
После встречи с родственниками беру 

подружку, и мы отправляемся на речку. Там 
так спокойно! Просто отдыхаешь от городс
кой суеты. Люблю слушать шум воды, пение 
птиц, журчанье ручьёв. Эти ручейки вытека
ют прямо из-под горы. Вода в них чистая, 
студёная, вкусная-вкусная! Тебе бы обяза
тельно понравилось! Вдоволь побегав по 
речке и получив массу положительных эмо
ций, мы тут же начинаем подниматься на 
гору. Оказавшись наверху, идём дальше по 
горной цепи до конца, до самой высшей точ
ки: внизу река, а мы на самом краю, ветер 
дует навстречу, и в душе столько радости и 
счастья, ощущаем такую свободу, что, ка
жется, готовы взлететь.

С вершины открывается чудесный вид, 
всё село, как на ладони: где-то в поле рабо-

тебе
тают трактора и комбайны, люди трудятся 
на своих огородах, вдали виднеется пруд. 
Спустившись вниз, идём по дороге вдоль 
домов на другой конец села на тот самый 
пруд, чтобы искупаться. Идти очень дале
ко. По пути забегаем домой, переодева
емся, берём панамки на голову, бутылку 
воды и надувные матрасы. Пруд очень 
большой, занимает около 750 гектаров.
Чтобы дойти до места купания, нужно еде-

ИР«©
лать огромный крюк, но это стоит того.

Каждый год я с нетерпением жду лета, 
чтобы снова оказаться в этих местах. Я 
очень хочу, чтобы ты приехала. Это далеко 
не всё, что я тебе хотела бы рассказать, 
лучше самой увидеть. Конечно, здесь мно
гое изменилось: теперь бабушка с дедуш
кой нас не встретят, и в доме больше нет 
такого тепла и уюта, как раньше, но всё- 
таки я смогу познакомить тебя с тем, что 
осталось. Возможно, и для тебя этот край 
станет родным.

Даша ГРЕШНЯКОВА, 16 лет. 
г.Екатеринбург.

2-е место, 
старшая группа.

Этим летом ходили по реке 
Серга. Она протекает по нацио
нальному природному парку, 
чем-то похожа на Чусовую, но 
Серга светлее и в летнее время 

: совсем мелкая. Мы даже ночева
ли на одном каменистом острове 
посреди реки. Это был настоя
щий остров сокровищ!

Развлечений в пути было мно
жество: тарзанка - это уже при
вычно. А вот пещеры! Мы были в 

< трёх. Первая уходила под землю, 
как нора из сказки «Алиса в стра- 

; не чудес». В пещере оказалось 
очень холодно (на улице было 

; +30, а под землёй +5), местами 
были ледники. На сводах пеще
ры были известковые щётки. Под 
светом фонарей они красиво 

; сверкали.

ПИСЬМО ИВАНУ В АМЕРИКУ.
Уже скоро год, как вы с мамой уехали в Америку. Как там у вас во Флориде? А я рад, что живу 

на Урале. Край у нас - один из самых красивых в России: у нас есть высокие горы, живописные 
пейзажи, бурные реки - в общем, всё даже и не перечесть.

Я, мои родители и Лиза много путешествуем по Уралу.

Но самое потрясающее было во 
второй пещере, самой известной 
на Серге. Она называется Дружба. 
Вход в неё большой и простор
ный, но потом путь наш был очень 
труден. Наш инструктор-спелео- 
лог повёл нас по самому трудному 
маршруту: мы прыгали по камням, 
поднимались и спускались по ве
ревке на разные уровни пещеры, 
ползли по ледникам, лужам грязи, 
а одно место было таким узким, что 
мы ползли, как червяки, а папа 
проползти не смог - застрял, и ему 

пришлось вернуться обратно. Эти 
узкие места в пещере называются 
«шкуродерки», потому что камни 
действительно сдирают кожу. 
Одно такое место было длиной 50 
метров. Когда я полз в этом «чул
ке», думал, что он никогда не за
кончится. Но, как ты понимаешь, 
всё закончилось благополучно, мы 
выбрались, и были горды тем, что 
прошли по такому сложному марш
руту. А шли мы по нему для того, 
чтобы посмотреть один из самых 
больших, высоких и красивых за

лов пещеры с подземной рекой. 
Такого в Америке ты точно не уви
дишь!

Ну, а в августе мы, как обычно, 
ходили на Конжак (Конжаковский 
камень) - самую высокую верши
ну Среднего Урала. Его высота со
ставляет 1569 метров. Там раз в 
год проводят марафонский забег 
- до вершины и обратно. Эту дис
танцию спортсмены пробегают за 
три часа, а мы её прошли за два 
дня и не без труда. Зато вид с вер
шины открывался сказочный. Туда 

мы шли в облаках. Они только 
издали кажутся ватными, а ког
да в них заходишь, попадаешь в 
густой-густой туман, такой, что 
в нескольких шагах ничего не 
видно. А над облаками - чистое, 
голубое, с ещё более высокими 
перистыми облаками небо. Тя
жёлая и белая небесная вата ос
тается внизу, клубится и движет
ся, иногда догоняет тебя. Это 
зрелище очень красивое.

Я очень горжусь своим краем 
и уважаю его красоту! Приезжай, 
мы возьмём тебя в какое-нибудь 
путешествие.

Арсений МЕРЕЛЕНКО. 
г.Нижний Тагил.

2-е место, 
младшая группа.
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СПОРТмошадка I

В одном из крупнейших 
спортивных сооружений 
Екатеринбурга - ДИВСе прошёл 
первый детский командный турнир по 
самбо на Кубок губернатора 
Свердловской области. 
Соревновались юноши 1992-94 годов 
рождения. Из ожидаемых двадцати 
команд прибыли пятнадцать. Борьба 
была напряжённой, немного жёсткой и 
зрелищной.

В то время, как пацаны друг друга скру
чивали, загибали и выворачивали,казалось 
бы, наизнанку, взволнованные тренеры 
толпились вокруг тех трёх ковров, где и 
развернулась нешуточная борьба. Специ
ально на случай травм, нередких в этом 
виде спорта, дежурила бригада скорой ме
дицинской помощи.

Командные соревнования, которых по 
этому виду спорта раньше не было в Свер
дловской области, что, по общему мнению, 
большое упущение, отличаются особым 
риском. В борьбе «стенка на стенку» ма
лейшая ошибка одного из ребят может до
рого стоить всей команде.

-Вот так может быть, что я проиграл бой,

сменку
а команда все равно выиграла. Но ведь мо
жет быть и наоборот - вот и переживаем, — 
поделился впечатлениями Георгий Сого- 
лашвили, 15-летний самбист - участник со
ревнований.

Главный судья, судья международной ка
тегории экстра-класса, Александр Мельни
ков отметил:

-Командные соревнования в корне от
личаются от личного первенства. И такой 

а высокий уровень соревнований очень ва- 
Ё жен, потому что сегодня здесь 13-15- лет- 
5 ние ребята - наш спортивный резерв, это 
§ будущие старшие юноши, среди которых 

уже отбирают на первенства мира и Евро
пы.

Состязались юные спортсмены таким об
разом: все команды были поделены на две 
подгруппы. Две лучшие команды этих под
групп вышли в полуфинал и боролись за 
первое и второе места. Каждая матчевая 
встреча состояла из 12 поединков.

Кубок губернатора Свердловской обла
сти в виде изящной древнегреческой ам
форы достался команде из Нижнего Таги
ла. На втором месте - екатеринбургский 
СДЮСШОР. Ну а “бронза” досталась коман
де из Артей.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

э«» хладным ут
ром наше содруже

Каждую вторую пятницу сентября в нашей Грязновской школе 
становится подозрительно тихо. Нет, мы не устраиваем 

коллективный «день прогулов». Просто у нас - осенний турслёт.

ство «ЦСКА» (то есть 4-й,
7 «А», 11 «А» классы), надев оди

наковые кепки и футболки, нари-

препятствий в противогазах... 
Умения и знания команд, спортив
ную сноровку на каждом этапе оце
нивало жюри.

представленные, оказались очень 
вкусными.

Несмотря на то, что мы замёрз
ли и устали, расходиться не хоте-

Вкус
Умная

—·<Кандидат в мастера спорта по 
легкой атлетике Оля Львова поступила в 

этом году в УГТУ-УПИ. Чемпионка России 
среди юниорок в эстафете 4x400 метров в
составе сборной команды Свердловской

совав на лицах эмблему команды 
и вооружившись плакатами отпра
вилось к школе, где собрались и 
другие команды.

Поясню: по сложившейся тра
диции на турслёте соревнуются не 
классы по отдельности, а содру
жества, в которые объединяются 
ребята, учившиеся у одного и того 
же преподавателя в начальных 
классах. Для нас содружество - 
это не просто команда. Это союз 
старших, средних и младших 
школьников.

Кроме нашего «ЦСКА», в тур
слёте принимали участие ещё че
тыре содружества: «Ну, погоди!», 
«Витамины», «Страна Терра» и 
«Спецназ».

После построения началось са
мое интересное. Походные пова
ра, засучив рукава, принялись за 
приготовление еды. Группы под
держки заняли исходную позицию 
- вдоль полосы препятствий. Ну а 
сами команды вышли на старт для 
прохождения маршрута.

Участникам предстояло пре
одолеть несколько этапов:«Эколо
гический», «Топознаки», «Собери 
рюкзак», «Стрельба», «Переноска 
раненого», преодоление полосы

После того, как все команды 
прошли маршрут, жюри предстоя
ло оценить ещё и кулинарные спо
собности туристов. Чем только не 
удивили походные повара! Турис
тический стол оказался очень раз
нообразным: витаминные салаты и 
походный суп, бутерброд «Друж
ба» и «Вулкан знаний» из пельме
ней, плов, сосиски а ля барбекю, 
компот и чай с лечебными трава
ми. Замечу, что все блюда, краси
во оформленные и оригинально

лось. Впечатлений нам хватит до 
весны - до следующего турслёта.

А на очередной итоговой обще
школьной линейке мы узнали о ре
зультатах турслёта: 1 -е место - со
дружество «ЦСКА», 2-е - «Ну, по
годи!», 3-е - «Витамины». Все ко
манды-призёры были награждены 
грамотами.

Дарья БАЛАБАНОВА, 15 лет.
с.Грязновское, 

Богдановичский р-н.

парашютом Летом я отдыхала в Турции и 
каталась там на катере с 

парашютом. Катер был большой 
с маленькими неудобными

^1^1

сиденьями,

над морем
Потом мы надели спасательные жилеты, а затем нас 

начали поднимать. Сначала было страшно, но уже скоро я 
ни капельки не боялась. Пока мы летели, было видно, как 
каждая рыбка проплывает по дну моря. Одни были ма
ленькие, с ноготок, а другие - огромные, как целая тарел
ка. А ещё мы видели морских черепах. Панцирь у них по
хож на тазик. Но, к сожалению, полёт закончился, и нас 
посадили на катер, а я получила массу отличных впечатле
ний.

области из 17 факультетов 
крупнейшего технического вуза 
России выбрала один из самых 
трудных и престижных - факультет 
информационно-математических 
технологий и экономического 
моделирования.

Математика, информатика 
и экономика - вот круг ее ин
тересов на ближайшие 
лет. Будущий инженер по 
информационным систе
мам и технологиям будет 
обучаться на кафедре 
мультимедиатехнологий. Ин
тересно, что среди студентов 
этой кафедры на первых-пя
тых курсах сегодня один зас
луженный мастер спорта и 
пять мастеров спорта России, 
четверо из которых именно 
легкоатлеты. Еще один заслу
женный мастер спорта 
атлет Александр Ладейщиков 
- выпускник кафедры в этом году за
щитил диплом и поступил в аспиран
туру.

После окончания школы Оля по
лучила медаль губернатора за выда
ющиеся результаты, а уже став сту
денткой университета, совсем недав
но - 16 сентября - выиграла сильней
ший забег “Кросса Наций" среди де
вушек на четыре километра. Трениру
ется она в спортивном клубе “Луч" оп
тико-механического завода, у своей мамы 
Натальи, известного тренера,подготовив
шей уже и чемпионку Европы Ксению Ус- 
талову, которая тоже учится в УГТУ-УПИ. От
метим, что папа Оли мастер спорта Генна
дий Львов, также выпускник радиотехничес
кого факультета УПИ, был чемпионом СССР 
в беге на 1500 метров.

До звания мастера спорта России юной 
Львовой остался буквально один шаг, кото
рый она и собирается сделать в ближайшее 
время. Такие вот девчонки, сильные и умные 
учатся в знаменитой на весь мир “кузнице кад 
ров” на Урале!

Оля Львова с кубком победительницы “Кросса Наций” - 2007».Таня ПУШКАРЕВА,
10 лет.
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Вниз
В этом году мне посчастливилось не только впервые отдыхать в летнем 
лагере, но и сплавляться по реке с нашим отрядом...

Если честно, то я очень боялась пред
стоящего события, так как не умею плавать 
и боюсь глубины. Мне пришлось побороть 
свой страх и смело ринуться «в бой»: как и 
многие другие, я сидела на вёслах. Наше воду. Хорошо, что в 
путешествие началось в три часа дня, а за- этом ме- 
вершилось только к девяти вечера. За это __

сте было не 
ЧІИ» очень глубоко. Мы

” чуть ли не всем катамарг-----
к кинѵпиг.к рр гпйпатк и и пл'жапрммю

время нам пришлось лишь один раз 
высадиться из катамара
на - пообе-

по Но насе
комые тучами на-

летели на нас, так что дое-
дать пришлось уже «на воде».

Мы любовались скалистыми берегами 
Чусовой, вдоволь нафотографировались... 
Но, как правило, мы не просто плыли в своё 
удовольствие, а ещё и выполняли специ
альные задания: возле встречных скал нам 
нужно было отыскать фрагменты заветной 
карты, которые заранее спрятали органи
заторы лагеря, а потом - найти зарытый в 
лесу клад. Фрагменты карты, по которой

ОЕРЕВЕНСКий
В этом году со мной произошла 
удивительная история в деревне 
Корелы. Вечером я с папой 
катался на лодке. Мы подплыли к 
островку, где на горе возвышался 
величественный и прекрасный лес.

В поисках грибов мы прошли по лесу, 
но ничего не нашли. Разочаровавшись, 
поплыли ко второму островку, похожему 
на крендель. И тут мотор заглох... Впере
ди раздался звук водопада, папа испугал
ся и быстро погреб в сторону дома. Но 

мы потом долго бродили, нашли без осо
бого труда. Единственная неприятность во 
время сплава заключалась в том, что 
моя одноклассница упала в

катамараном
кинулись её спасать, и, к сожалению, 

остаток маршрута ей пришлось грести мок
рой.

После такого водного путешествия и от 
постоянной гребли в теле ощущалась при- 
ятная усталость. Было грустно прощаться 
с уже ставшими родными местами, даже 
глаза увлажнились. На традиционной фи
нальной «свечке» мы решили, что эти во
семь дней отдыха подарили нам не только 
незабываемые впечатления, но и крепкую 
дружбу.

Маша СОБОЛЕВА, 16 лет.
Шалинский р-н, п. Староуткинск.

Водопад
самое интересное, что мы не знали, ка
ким опасным был водопад, и какие нам 
грозили неприятности.

Тогда я понял смысл пословицы: «Не 
зная броду, не суйся в воду». И мой вам 
совет: когда плывёте на лодке с мото
ром - не забывайте весла!

Андрей СОКОЛОВ, 10 лет.

В начале лета все мои друзья поразъехались по родным и лагерям. И мне пора 
было паковать чемоданы. Ведь меня ждёт загородный оздоровительный комплекс 
имени Павлика Морозова, расположенный недалеко от города Артёмовского.

спорт,
... Регистрируемся. Прощаюсь с мамой. 

И вот вожатая ведёт меня в будущий наш 
корпус. Захожу в комнату девочек моего 
отряда. Скоро я уже общаюсь практичес
ки со всеми девочками: Сашей, Олей, 
Юлей, Настей...

Спустя два-три дня, освоившись, мы 
начали знакомиться с ребятами из других 
отрядов. Вдвоём с Сашей пошли на 
спортивную площадку и стали играть в 
пионербол. К нам очень быстро присое
динились другие ребята. Мы познакоми
лись и продолжили игру.

Так у нас образовалась большая ком
пания. Вместе мы играли, гуляли, ели, 
танцевали на дискотеках... А ещё у нас 
было любимое место - большие качели. 
Там мы проводили много времени.

В первую же неделю в нашем лагере 
физрук собрал команды по футболу, 
волейболу, пионерболу, которые по

ехали в другой лагерь на дружеский 
матч.

А ещё у нас в лагере проводились раз
личные игры, например, комический фут
бол: девочки оделись мальчиками, а маль- 

друзой
чики девочками и играли в обычный фут
бол по правилам. Это надо было видеть!!!

Что ещё запомнилось? Красивейший 
фонтаці, сцена, детская площадка и ещё 
много достопримечательностей, но обо 
всём не рассказать. Вокруг лес, свежий 
воздух, и если уговорить воспитателя, то 
можно сходить вместе с ним на речку под 
названием Ирбитка.

В свой блокнот я записала много теле
фонов моих новых друзей и подруг. Лет
ний отдых мне запомнится надолго.

Оля ЛОБАНОВА, 12 лет.
Автор на фото слева.

Мне с подругами родители взяли путёвки в лагерь «Лесная 
сказка». В день отъезда я, Аня и Наташа пришли пораньше и, 
недолго думая, записались во второй отряд. В дороге было 
весело и интересно. Новые знакомства, хорошие песни, 
забавные игры.

Отряд получился дружным. 
Смена прошла весело, интересно 
и, к сожалению для нас, очень бы
стро. В день расставания было 
особенно грустно. Девчонки пла
кали, мальчики были просто хму
рыми, все обменивались номера-

рассказывали анекдоты. К середи
не пути мы уже съели всю еду и 
выпили газировку. Изредка мы 
встречали грибников и спрашива
ли, долго ли идти до лагеря, а они 
нас не радовали, ведь идти было
очень далеко.

ми телефонов. аПКЪ
Наступила третья сме- гЧ

многие из _ 

жали
Ша ВК Ц»*’* ” «Лесная сказка! Лесная сказ-

ка!» - побежали. Когда мы прибе- 
ЯШ наших жали, наши друзья уже ждали нас

лпѵзей поехали от- ѵ вооот лагеоя Оказывается ое-

ми Когда оста
вался после
дний поворот, 
мы не выдер-

друзей поехали от- у ворот лагеря. Оказывается, ре
дыхать в лагерь «Лесная сказ

ка». А мы обещали приехать к ним в
бята из первого отряда оказались 
умнее, они доехали на маршрут-

родительский день. ном автобусе до коллективных са-
И вот этот день дов. А там оставалось прой-

наступил! Вика, ти совсем немного.
Алёна. Аня и я вста- тИІк , Они ехали
ли пораньше, чтобы чЯЬ Дд ІЯл
успеть. Когда мы пришли, От
автобусы уже стояли. Только мы Мм
заняли места в разных концах ав- и 
тобуса, вошёл директор лагеря и смея- *
бросил на нас строгий взгляд: «Вы
ходите! Это родительский день, а 
не день открытых дверей для всех 
желающих!».

Расстроившись, мы вышли из 
автобуса. Было грустно, ведь мы 
обещали нашим друзьям приехать. 
Подумав, мы с девчонками едино
гласно решили: «Если мы не едем 
в лагерь, значит, мы туда идём!». 
Мы купили всякой всячины: гази
ровку, чипсы, сухарики - и пошли.

Шли мы очень весело! Вначале 
пели песни, бежали наперегонки,

лись над
нами. Мы присоединились
к ребятам и рассказали, как мы 
шли, и потом долго смеялись. 
Вскоре, улыбаясь, подошёл дирек
тор и сказал идти в автобус для 
родителей, а то вдруг нам ещё что 
в голову взбредёт, например, ос
таться на ночь!

А всё-таки мы выполнили обе
щание: на родительском дне мы 
были в «Лесной сказке».

Кристина ПОЛЯКОВА, 14 лет.
г.Полевской.

Забыто его
невозможно
Представляете, за свои 17 лет я никогда не 
собирала грибы. Я даже не представляла, что это 
так здорово.

Этим летом я часто ходила в лес. И каждый раз лес 
встречал нас по-разному. Вчера - жарой и тишиной. 
Сегодня - дождиком и шумными друзьями, которые тоже 
решили прогуляться за грибами. По лесу можно бро
дить чуть ли не до позднего вечера - не наскучит. Устали 
мы очень, но удовольствие ждало нас впереди - мы при
несли домой так много ягод и грибов.

А лес всё манит к себе, готовый раскрыть свои секреты. 
Прогулки по летнему лесу забыть невозможно.

ОЛЬГА, 17 лет.
Красноуфимский р-н, д.Верхнее Никитино.

На летние каникулы я ездила в 
санаторий «Белый камень»,
расположенный рядом с 
городом Асбест. Месяц,
который я там провела, был

Я познакомилась с ребята
ми из нашего отряда и нашла 
там много друзей. В первый же 
день в нашем санатории про
вели дискотеку. Я уже была в 
других санаториях не один раз, 
и меня удивила здешняя дис
котека: в отличие от других му
зыка была отличная, и на неко
торые мелодии включали осо
бый прожектор с прерываю
щимся светом - поэтому каза

Развлекались, 
как могли

лось, что танцуют не люди, а 
роботы.

Было много развлекатель
ных мероприятий. Даже кон
курс актерского мастерства, 
так весь санаторий узнал о двух 
талантах — Тане и Артёме. Мы 
увидели,что у них действитель
но есть актерские способнос
ти, и надеюсь, что в будущем о 
них узнает вся страна.

Развлекались, кто как мог. Пар

ни ловили бедных лягушек, ужей 
и приносили нам. Наши визги 
оглушали всех, кто находился 
поблизости. Мы в отместку 
прятали их обувь и подсыпали 
им на кровати хлебные крош
ки. И всё равно мы остались 
друзьями - до сих пор созва
ниваемся и переписываемся.

Алёна ЖДАНОВА, 13 лет.
Ачитский р-н, 

с.Русский Потам.
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• Вы даже 
представить себе 

можете, как мы 
любим животных! У нас дома 

живут пять кошек и четыре собаки.

В доме
мшВотн к

Кот Миша - очень-очень 
злой, как пёс. Однажды он ра
зогнал моих подружек. Я по
просила их в шутку меня уда
рить, чтобы проверить Мишки
ну «собачью» хватку. Мой сто
рожевой кот оказался на вы
соте и защитил меня.

А остальные кошечки - по
ласковее, они любят по вече
рам греться на солнышке, 
лёжа на сеновале.

Это было летом. Мы всей семьёй и с друзьями ездили на три дня 
на озеро Ташкуль. Когда мы собрались уезжать, в городе была 
пасмурная погода, и мы даже не хотели никуда ехать, но всё же 
передумали и отправились в путешествие.

Приехав на место, мы уди
вились: погода была отменная, 
лучше, чем дома. И мы начали 
устанавливать палатки и шатёр 
под обеденную зону.

А когда отдохнули, решили 
искупаться, хоть уже 
и вече-

была, как парное молоко.
На следующее утро мы ре

шили накачать лодки и немнож
ко поплавать по озеру. Отплыв 
недалеко от берега, мы заме
тили, что из воды торчат водя
ные цветы - кувшинки. Ради ин
тереса мы решили выдернуть 
один цветок и посмотреть дли
ну стебля. Она достигала в дли
ну более двух метров. Вечером

Животных к нам тянет, как 
магнитом. Однажды мы гуляли 
с собаками - Гертой, Графом, 
Рексом и Бароном. Неожидан
но они погнались за птицей. 
Оказалось,это был маленький 
птенец сороки, выпавший из 
гнезда. Теперь он живёт у нас 
в клетке для цыплят.

Олеся и Лера ЮРЬЕВЫ, 
г.Берёзовский,

п. Лосиный.

у самого-самого берега про
плывала утка с семью утятами, 
и мы кормили их хлебом.

Когда нам при-

рело.
мя уез-

жать домой, к берегу 
опять подплыли утки, они как 
будто прощались с нами и бла
годарили за хлеб.

Перед самым отъездом мы 
бросили в озеро через левое 
плечо монетки, чтобы обяза
тельно вернуться туда ещё раз!

Аня ПЕЧУРИНА, 14 лет.
г.Полевской.

Кто страшнее?

Эта история произошла у нас в саду, когда я собирала вишню. 
Смотрю, по ветке кто-то ползёт. Пригляделась, а это паук! Да 
такой большой и чёрный! Я от испуга убежала домой.

Рассказала всё тёте, которая как раз в гости приехала, а она как 
закричит: «Он у тебя на голове!». Я чуть в обморок не упала, услышав 
это. А тётя моя хохочет: «Обманули дурака на четыре кулака! Вот ты и 
попалась».

Но ничего, я ей это припомнила. Тем же вечером она бегала по 
квартире с криками: «Немедленно снимите с меня пчелу!». Так что, 
теперь мы квиты.

Вика ШАРНИНА, 13 лет.
с. Байкалово.

Я у мамы очень долго просила хомячка. Наконец, она 
согласилась и подарила мне не одного хомячка, а целых двух 
джигарских.

КОМАчкц. 
взойти«

Они похожи на бурундучков, 
только чёрная полоска на спинке. 
Можно сказать, это хомячки-кар
лики. А окраса они серо-коричне
вого. В магазине сказали, что они 
сестрички и поэтому не должны 
ссориться. Мы им купили большую 
клетку с лабиринтом, двумя доми
ками и с двумя колёсами. Назвали 
мы их Пуся и Дуся.

Но все-таки они начали ссо

риться, причём серьёзно, и нам 
пришлось их рассадить. Через 
несколько дней мы уехали на 
дачу. А вернувшись, увидели, что 
под Пусей что-то шевелится. И 
оказалось, что это новорождён
ный хомячонок. Теперь он, ко
нечно, подрос и сам питается, 
пьет из поилочки и бегает по 
клетке.

Лера ГОТЛИБ, 10 лет.

Мы с моей семьёй и с 
друзьями отправились на 
озеро Иткуль на два дня. 
Стояла замечательная 
погода. Мы взяли палатки, 
лодки, продукты и дружно 
двинулись в путь.

После того, как мы распо
ложились на берегу, я и папа 
поплыли ловить рыбу. Вот с 
этого и начались мои при
ключения. Пока плыли, мы 
веселились и плавали вокруг 
нашей лодки. И вот мы оста
новились и закинули удочки. 
Просидели целый час. Мой 
папа наловил почти целое 
ведро, а у меня — ничего. Я 
даже с папой удочками по
менялась, и всё равно улова 
нет.

Через полтора часа я со
всем потеряла надежду, и 
вдруг моя удочка во что-то 
уткнулась... Наконец-то я 
поймала свою первую рыбу. 
Я так долго её вытаскивала, 
она даже соскользнула пару 
раз, но всё же я победила! 
Это оказалась крохотная 
рыбка, она помещалась у 
меня на ладошке.

Я была рада, правда, но 
мне было её настолько жал
ко, что я её отпустила.

Алина КИКБАЕВА, 
14 лет. 

г.Полевской.

О гостям
у нашего 
дВора

познакомился у нас во

Наш двор окружён четырьмя дома
ми. Поэтому, вскарабкавшись на де
рево, белка вниз спуститься не мог
ла. Там её ждали дворовые собаки. 
На балкон прыгнуть она тоже не мог
ла - там ждали её люди. Одни хотели 
помочь ей - отнести в лес, другие - 
поймать и посадить в клетку. Поэто
му белка и скакала по кругу - с берё
зы на тополь, с тополя на рябину, с 
рябины на лиственницу, а с листвен
ницы опять на берёзу.

На следующей день белка исчезла 
с нашего двора так же внезапно, как и 
появилась. Наверное, она обессиле
ла и дала себя поймать. А люди, у ко
торых она оказалась, отнесли её в 
лес.

Вот так белка погостила у нас во 
дворе.

Борис РЯБИНИН, 13 лет.
г.Полевской.

х

Летом я ездил в санаторий 
«Обуховский». Мне там 
очень понравилось, потому 
что воздух чистый, зелени 
много, нёт мусора и вода 
полезная.

Недалеко от нас был летний 
парк. Там жили белки. Я видел, 
как их кормят, но не решался 
сам кормить. И вот на третий
день решился попробовать - и 
получилось! С этого дня я каж
дый день угощал белок.

Рома НОВИКОВ, 10 лет.

счастие
Летом мы ездили на юг - 
в посёлок Джанхот. Один 
раз мы побывали в 
дельфинарии.

Выступали дельфины 
Паша и Эльза. Паша весит 
около трехсот килограммов, 
и ему двадцать лет. Мы уже 
были в этом дельфинарии, 
и в прошлый раз Паша уже 
выступал перед нами.

Говорят, что если ты уви
дишь дельфина и дотро
нешься до него, или он об
рызгает тебя морской во
дой, то это счастливая при
мета. На нас попали эти 
брызги, и этот момент был 
самым счастливым. Види
мо, приметы сбываются.

Алёна КАЛУГИНА,
13 лет. 

г.Полевской. с 
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подрости

БЛАСТНАЯ

Алек- 
сандр РУД- 

«ЖСК4 * нов, 12 лет.
V* 623811, Свердловская

обл., Ирбитский р-н, д.Речкало- 
ва, ул.Кощевая, 17, кв.1.

Я увлекаюсь музыкой, компью
тером, спортом: баскетболом.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками от 10 до 12 лет.

Анжела ГАЯЗОВА, 16 лет.
620024, г.Екатеринбург, ул.Би- 

сертская, д.22, кв.107.
Я увлекаюсь музыкой, люблю гу

лять.
Хочу переписываться с парнями 

от 16 до 20 лет. Из мест лишения 
свободы не беспокоить.

ОЛЬГА и КСЕНИЯ, 16 лет.
624012, Свердловская обл., Сы- 

сертский р-н, п.Колос, ул.Садовая, 
8-1.

Я увлекаюсь волейболом, в сво
бодное время пишу стихи, а также 
слушаю музыку.

Хочу переписываться с пацана
ми 16-18 лет, которые любят об
щение и веселье. Фото желатель
но.

ВИКА, 15 лет.
623710, Свердловская обл., 

г.Березовский, п.Лосиный, ул.Ок
тябрьская, 10.

Я слушаю музыку, люблю танце
вать.

Хочу переписываться с приколь
ными парнями 14-15 лет.

Олеся РУБЦОВА, 14 лет.
623710, Свердловская обл., 

г.Березовский, п.Лосиный, ул.Ок
тябрьская, 10.

Я увлекаюсь музыкой, танцами, 
пением, спортом, рисованием.

Хочу переписываться с пацана
ми от 14 до 15 лет.

Алёша ЛАВЕЛИН, 11 лет.
523811, Свердловская обл., Ир

битский р-н, д.Б.Речкалова, 
ул.Школьная, 9-1.

Я увлекаюсь спортом, люблю 
читать, рисовать.

Хочу переписываться с девочкой 
9-11 лет.

Анастасия 
ГОЛОМИДОВА, 
15 лет.

623811, Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, д. Симанова, 
ул. Заречная, 18-2.

Я увлекаюсь спортом, слу
шаю музыку, люблю походы.

Хочу переписываться с дев
чонками и пацанами (возраст 
значения не имеет).

АНАСТАСИЯ, 17 лет.
623633, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Зырянка, ул.Кузнецо
ва, 27.

Я люблю слушать музыку, гулять, 
ходить на дискотеку.

Хочу переписываться с юноша
ми от 17 лет и старше. Жду писем!!! 
Ответ 100%!!!

Ольга ЖУПАНОВА, 14 лет.
624819, Свердловская обл., Су

холожский р-н, с.Филатовское, ул. 
Ленина, 83-20.

Я увлекаюсь вокалом, танцами, 
баскетболом, люблю ходить на дис
котеки.

Хочу переписываться с мальчиш
ками и девчонками от 14 лет и стар
ше.

Таня ИЗИМАРИЕВА, 14 лет.
624819, Свердловская обл., Су

холожский р-н, с.Филатовское, ул. 
Октябрьская, 14-2.

Я увлекаюсь баскетболом и во
калом.

Хочу переписываться с мальчиш
ками и девчонками от 14 лет и стар
ше.

КРИСТИНА, 14 лет.
Свердловская обл., Пышминс- 

кий р-н, с.Печёркино, ул.Будённо
го, д.32, кв.21.

Я увлекаюсь спортом, волейбо
лом, баскетболом, а также пишу 
стихи.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками от 14 до 16 лет.

Максим ЕВДОКИМОВ, 18 лет.
624400, Свердловская обл., 

г.Новая Ляля, ул.Бажова, 89.
Очень люблю слушать музыку, 

писать стихи и читать.

Привет
Меня зовут Елена
МИНГАЗЕЕВА. Мне 14 лет.

Хочу переписываться с при
кольными девчонками и маль
чишками. Возраст не имеет зна
чения.

Я люблю слушать любую музы
ку, кроме рэпа. Мои любимые 
группы: «Сливки», «Корни», «Фаб
рика», «Блестящие», «Отпетые мо-

Хочу переписываться с симпа
тичными девушками от 15 лет и 
старше. Желательно фото, ответ 
100%.

Алина ЧЕРНАКОВА,13 лет.
623886, Свердловская обл., Бай-

Кулон - микросрон
‘И.ия. фа.ии.іил ____________ ’______________________________

Уэѵі/нісіп -----------------------------------------------------------------------------  

----------------------——______________________

Я у (.и каюсь... _____________ ____________________ __________

Лету пг^и пасы(аться г...  :

каловский р-н, д.Захарова.
Я пою, рисую, танцую.
Хочу переписываться с ровесни

ками.
Аня ЯКИМОВА, 13 лет.
624992, Свердловская обл., Се-

ровский р-н,
д.Маслово, ул.Центральная, 1.

Я читаю, слушаю музыку, плету 
из бисера, танцую.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками от 13 до

14 лет.
Алёна НИКИФОРОВА, 13 лет.
624800, Свердловская обл., 

г.Камышлов, ул.К.Маркса, д.39, 
кв.18.

Я увлекаюсь пением, танцами,

Всем!
шенники». Я люблю читать, рисо
вать, кататься на велосипеде, гу
лять с подругами, на дискотеки 
хожу нечасто. Увлекаюсь спортом, 
больше бегом. Люблю проводить 
время в весёлой компании.

Пишите кому не лень.
Мой адрес: 624844, Сверд

ловская обл., Камышловский р-н, 
д.Чикунова, ул.Нагорная, 32—2.

люблю слушать музыку.
Хочу переписываться с дев

чонками и парнями 12-14 лет. 
Желательно фото. Отвечу 100%.

0* Ответы на сканворд «Укротитель и король ринга», 
опубликованный 6 октября 2007 года:

По строкам: Нокдаун. Конь. Озеро. Ралли. Решето. Бугор. Арк. Пас. Лиса. Пацан. Наждак. Рало. Иго. Манул. Нар. 
Храп. Сани. Код.

По столбцам: Запашный. Кожух. Лама. Пикап. Номер. Парус. Резеда. Ала. Короб. Пони. Уха. Налог. Цирк. Очаг. Тигр. Норд.
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й 
а°сто||н(>1 
От каждой мысли о нём на 
глазах появляются слёзы... 
Грустно, обидно, больно. 
Милые девушки, знайте, мы 
достойны лучшего, чем то, что 
с нами было. Мы самые 
привлекательные, интересные 
и приятные. Мы лучше всех! 

лучшего
Я совсем тебя не знаю 
И не знала никогда, 
Но хочу тебя избавить 
От ненужного шага.

Я не знаю, где живешь ты, 
Только знаю, что тебе, 
Что тебе сейчас несладко, 
Так же, впрочем, как и мне.

Трудно справиться с обидой, 
Знаю, плачешь, знаю, ждешь, 
Ведь любовь совсем не шутка, 
Ведь любовь, как в сердце нож.

В жизни много ярких красок, 
Только руку протяни. 
Знаю, скоро ты услышишь 
Счастья робкие шаги.

Наслаждайся каждым звуком, 
Каждым шорохом листвы, 
Каждой травкой, 

каждой птичкой, 
Ярким солнышком весны.

Юля ТАРАКАНОВА, 17 лет. 
г.Нижний Тагил.
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Многие родители хотят видеть своих детей 
разносторонне образованными, а также тонко 
разбирающимися в искусстве. Наверное, потому они 
отдают их в музыкальные школы.

Музыкальная школа - первый шаг в огромный, необъятный мир ис
кусства. Порой занятия в ней кажутся непосильным трудом, к сожале
нию, многие бросают школу, только начав в ней заниматься. Сама я 
много раз сомневалась, правильно ли я сделала, что пошла учиться 
играть на фортепиано. Но любовь к музыке оказалась сильнее, и теперь 
у меня аттестат об окончании музыкальной школы всего с одной четвер
кой, и я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Сейчас я учусь 
играть на гитаре, следующая стадия - барабанная установка и флейта.

Многие мои знакомые, кстати, также хотят развиваться и после оконча
ния музыкальной школы.

Возможно, некоторые родители сомневаются, отдавать ли детей в 
музыкальную школу, ведь это не только дополнительная нагрузка, но и

- не nPeae*·
приличные деньги. Поверьте, это такое счастье, ког
да сначала играешь только легкие песенки и коро
тенькие мелодии, а затем, набираясь опыта, начи
наешь играть более серьезные произведения, по
нимая, что и это ещё не предел. Многие потом хотят 
стать знаменитыми музыкантами, но не у всех это 
получается. Кстати, занятия в школах также разви
вают слух, и можно научиться хорошо петь.

Ещё несколько лет назад я поняла, что это так 
замечательно играть на музыкальном инструмен
те и получать от этого удовольствие. Многое, ко
нечно, зависит от учителя. В этом плане мне очень 
повезло - у меня была превосходная учительница 
по специальности, и я ей очень благодарна за тер
пение. Однако если вы сомневаетесь, учиться ли 
играть на музыкальном инструменте, поверьте - 
никогда не поздно начать, а также, если не понра
вится (что вряд ли), можно в любой момент пре
кратить. Но если вы настоящий ценитель музыки, 
то это не возможно забросить никогда.

Альфия ЛУКМАНОВА, 16 лет. 
Фото Владимира ПОДРЕЗОВА, 

Галины ТАГИЛЬЦЕВОЙ,
Бориса СЕМАВИНА.

«В номере «НЭ» за 1 сен
тября я прочитал материал 
Анастасии Байраковской 
«Оранжевые встречи». Он 
мне очень понравился. Это 
действительно нужная тема 
для беседы, ведь без 
спорта никуда.

Алёша ПРЯНИКОВ, 
20 лет».

г.Камышлов.

«Все материалы в газете 
очень хорошие, особенно 
стихи.

Олеся, 16 лет 
и Оля, 17 лет».

Невьянский р-н, 
с.Кунара.

«Уважаемая редакция! 
Вот уже не первый раз по
сылаю вам работы своих 
учеников. Мы всегда внима
тельно читаем вашу газету 
и радуемся, если видим 
свои материалы. Спасибо, 
что не оставляете без вни
мания ни одну работу ребят.

Очень надеемся на даль
нейшее сотрудничество.

«Приветствую тебя, газе
та «Новая Эра»! Раньше я 
как-то не замечал тебя, а тут 
в руки мне попал один из 
номеров. И мне понрави
лось. Люблю просто от ску
ки сочинять стихи. Одно из 
них хочу послать вам. Их 
ещё никто не слышал, но я 
думаю, вы сможете эти сти
хи оценить.

Дима ПАНЬШИН,
18 лет», 

г.Новая Ляля.

ОТ РЕДАКЦИИ: предуп
реждали мы, предупрежда
ли не один раз. Хватит, на
доело. Не хотите, плагиато
ры, по-хорошему, будем ра
зоблачать вас на всю Свер
дловскую область.

Да, твоё письмо, Дима, 
мы оценили. Стихотворение 
«В низкое небо смотрят 
глазницы улиц пустых и гул
ких дворов...», которое ты 
прислал к нам в редакцию 
за своей подписью, вовсе не 
твоё! Написала его извест
ная писатель-фантаст Ма
рия Семёнова. В её романе 
«Волкодав» каждую главу 
начинает стихотворение. 
То, которое присвоил ты, из 
главы «Знамение пути».

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
Следующий номерпрочитали выпуск 

выйдет
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