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Завтра, 4 ноября, наша страна в третий раз 
будет отмечать День народного единства. 
О событиях Смутного времени, которые 
легли в основу праздника, теперь знает 
каждый. Это уникальный исторический 
пример: судьбу России в тяжёлое время 
решило народное ополчение, в котором 
объединились все сословия и все 
национальности вне зависимости от 
вероисповедания.
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Россияне в сложнейших условиях гражданского 
конфликта и распада государственности смогли 
объединить свои силы. Благодаря невероятной спло
чённости, которую показали наши предки, нация вы
жила. Россия в последние десятилетия тоже пере
живала очень сложное время. Теперь, когда она вы
ходит из кризиса, начинается новый этап её истори

ческого развития. Но без нас, патриотов своей стра
ны, возрождение сильного государства невозможно. 
Как бы наивно это ни звучало - с каждой пятёркой, 
полученной в школе или вузе, с каждой спортивной 
победой,пусть даже в районных соревнованиях, с каж
дым случаем, когда мы проявляем неравнодушие к 
жизни своей деревни, села, города, жизнь в нашей 

стране становится лучше. Потому что сила России - 
это мы с вами. Будем вместе!

Твоя «НЭ».
В коллаже Анастасии БАЙРАКОВСКОЙ 

использованы снимки 
Марии МАЛЫШЕВОЙ, Анастасии КОНОВАЛОВОЙ 

и Бориса СЕМАВИНА.



Как
сказку

Интернет уже проник во все 
места и местечки планеты, 
открыв доступ к гигантскому 
морю информации даже в 
самых маленьких 
деревушках. Сегодня любой 
сельский школьник при 
желании и мало-мальских 
компьютерных навыках 
может создать свой сайт, 
было бы кому направить его 
потенциал в нужное русло.

Учителей информатики в 
сельских школах можно по паль
цам сосчитать, чаще всего ими 
становятся «по принуждению» 
физики, математики или препо
даватели ОБЖ, которым прихо
дится попутно и самим осваивать 
чудеса техники. Молодой специ
алист в области компьютерных 
технологий в сельской школе - 
случай весьма редкий. А если 
школа малокомплектная - то и 
вовсе небывалый. Впрочем, ис
ключение нам удалось найти на 
станции Михайловский завод. О 
школе №3, в которой учатся все
го 44 человека, мы уже писали в 
прошлых номерах. Сегодня рас
скажем об учителе информати
ки.

Есть на севере Удмуртии не
большой посёлок Яр, но со срав
нительно большой для такого на
селённого пункта трёхэтажной 
школой. Там всего лет десять на
зад в классе с математическим 
уклоном училась Наталья Мыш
кина. Сразу после школы посту
пила в педагогический институт 
имени Короленко в городе Гла
зов на математический факуль
тет с дополнительной специаль
ностью «информатика». Защитив 
диплом, Наталья отказалась 
ехать по распределению на юг 
Удмуртии, слишком далёким от 
дома показался ей тот край. Ра
боту по специальности найти не 
смогла, так как мест в родной по
селковой школе не оказалось. 
Так и решила она остаться в Гла
зове, одном из самых благоуст
роенных удмуртских городов.

Выпускница пединститута с 
дипломом математика была вы
нуждена как-то подрабатывать, 
около полугода она продавала 
печенье на местном рынке. И как 
вскоре выяснилось, всё склады
валось к лучшему: прямо напро
тив рынка и прилавков с конди
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ЖУРМАЛ
талантливых и мудрых

справедливых и необычных, 
заслуженных и непредсказуе
мых. Словом, о самых-самых 
классных!

терскими изделиями, через до
рогу располагалась гостиница, 
в которой в то время проживал 
будущий муж Натальи - Тимо
фей. Коренной уралец, он вмес
те с бригадой приехал строить 
печи на Чепецком механическом 
заводе. Работа эта серьёзная, 
ответственная и отнимающая 
много физических сил, а слад
кое печенье их, как известно, за
мечательно восстанавливает. 
Так и познакомились Тимофей с 
Натальей, а вскоре он увёз её в 
родной Михайловск.

Если можно так сказать, то в 
малокомплектную школу моло
дая учительница попала «по бла
ту». Родители мужа и родители 
её начальницы - в хороших при
ятельских отношениях, так как 
живут на одной улице буквально 
через пару домов. Наталье пред
ложили работу, предупредив, что 
она довольно специфична: к тому 
времени в школе было два ком
пьютера, а об Интернете ещё 
даже не мечтали. Сейчас с Ин
тернетом, проведённым еще в 
конце июля, нет проблем, зато 
появились технические пробле
мы с одним из компьютеров.

Чтобы добраться до работы из

Михайловска на станцию, нужно 
40 минут ехать на рейсовом ав
тобусе. Впрочем, на условия На
талья и не думает жаловаться. 
Говорит, что все неудобства с 
лихвой компенсируют школьни
ки, она никогда таких добрых ре
бят не встречала. Приходят на 
урок информатики четверо пяти
клашек, дружно садятся по два 
за каждый компьютер, и Наталья 
Леонидовна начинает рассказы
вать им о технических премуд
ростях. Компьютерных гениев, 
как она ни старалась, найти так и 
не смогла: пару часов занятий в 
неделю вряд ли приведут к про
фессиональной заинтересован
ности в «этих глупых железках». 
Дело в том, что дома у школьни
ков компьютеров нет, практики 
катастрофически не хватает, а на 
дополнительные занятия у пре
подавателя нет времени, автобус 
до Михайловска уходит со стан
ции ровно в три часа.

Наверное, у учителя «без ис
корки» опустились бы руки при 
таких условиях. Но нет, недавно 
свет увидел первый номер 
школьной газеты, инициатором 
создания которой стала Наталья, 
а значит, энтузиазм в ней и не

думал пропадать. «Школьный ка
лейдоскоп» - это четыре листоч
ка альбомного формата, свёр
станные в текстовом редакторе 
Word, распечатанные на принте
ре и скрепленные степлером, 
зато внутри - кладезь всяческих 
интересностей о жизни школы. 
Кстати, директор Татьяна Чебы
кина открыла нам секрет: неко
торые дизайнерские приёмы они 
позаимствовали из «Новой Эры», 
и нам, конечно же, это очень ле
стно.

О том, что сельская школа мо
жет быть довольно продвинутой 
и может даже позволить себе 
классы с математическим или гу
манитарным уклоном, Наталья 
Мышкина знает не понаслышке. 
И всё же возвращаться в Удмур
тию ей совсем не хочется, как и 
менять малокомплектную школу 
на большую. Видимо, есть в этом 
какая-то педагогическая роман
тика с налётом своеобразного 
аскетизма, понять которую спо
собен далеко не каждый. Просто 
обычно у таких людей жизненная 
позиция заключается в одной 
формуле: если не я, то больше 
никто.

Алевтина ЧЕРКАСОВА.

Хочу рассказать вам о нашем учителе русского языка 
и литературы Ларисе Фёдоровне Гаевой.

Мы пришли к ней десятиклассниками. Если честно, я очень пережи
вала: вдруг новый учитель будет слишком строгим, и мы не найдём 
общего языка? Оказалось, моё волнение напрасно. Таких учителей, 
которых слушает весь класс, боясь пропустить что-то интересное, 
мало. На своих уроках она поднимает актуальные вопросы воспитания 
личности, вежливости и терпимости друг к другу. И делает это с нео
быкновенным достоинством.

Недавно в нашей Якшинской школе прошла литературно-музыкаль
ная гостиная. В этом году вечер посвятили 115-летию со дня рожде
ния Марины Цветаевой. В проведении гостиной я помогала Ларисе 
Фёдоровне. В этом уникальном мероприятии принимали активное уча

стие ребята из девятого, десятого и одиннадцатого классов. Мы рас
сказали о творческой судьбе Марины Цветаевой, читали наизусть её 
стихи и, конечно, послушали песню "Мне нравится".

Затем мы затронули важные, на мой взгляд, вопросы. Почему 
мы так мало читаем? Если читаем, то что именно? Может, после 
таких уроков нам захочется изменить свой уровень книжных по
знаний? Мне кажется, что наша страна из самой читающей пре
вращается в нечитающую. К счастью, есть люди, которые не по
зволяют нам скатиться на низкий культурный уровень. Очень хо
чется, чтобы таких учителей, как Лариса Фёдоровна, в нашей стра
не было больше.

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

Они ищут пропавших 
солдат, строят парусные 
корабли или возводят 
многоэтажные строения... 
Молодёжь, как и много лет 
назад, объединяется по 
интересам и старается быть 

полезной.
Прообразом совре

менных молодёжных 
движений стал Россий
ский коммунистический 
союз молодёжи, попро
сту комсомол. Датой 
основания этой самой 
массовой молодёжный 
организации считается 
29 октября 1918 года, 
но первые молодёжные 
движения появились 
несколько раньше. Так, 
на Урале союзы рабо
чей молодёжи были со
зданы еще в 1917 году, 
поэтому в Свердловс
кой области этот год 
считают юбилейным.

В комсомол вступа
ли с 14 лет, быть 
членом комсомо
ла было престиж

но и перспективно. На
верное, в чем-то комсо
мольцам можно поза- VI 
видовать: вдохновлен
ные общей идеей, они 
вырвались на просторы 
космоса, бились в окопах 
Сталинграда, строили 
электростанции, разра
батывали месторожде
ния, осваивали целину,., 
а еще отличались 
взаимовыручкой, у
потому что были 
частью одного дви
жения. «Мы рождены, чтоб 
сказку сделать былью!» - пели 
они, и в этом «мы» была их 
сила.

Сплоченная общим делом, 
дисциплинированная моло
дежь совершала трудовые под
виги. Почему-то вспоминает
ся будничная ситуация, когда 
школьников выводят на обяза
тельный субботник. В глазах 
ребят нет ни азарта, ни жела
ния успеть сделать больше, 
чем товарищ. Молодежные 
ударные бригады, состоящие 
из комсомольцев, совершали 
трудовые подвиги почти каж
дый день.

В годы войны по специаль
ным мобилизациям комсомол 
направил в воздушно-десант
ные войска, батальоны лыжни
ков, гвардейские минометные 
части, в войска ПВО и на флот 
свыше 735 тысяч комсомоль
цев. Партизанские отряды бо
лее чем наполовину состояли 
из молодежи...

У комсомола есть преемни
ки и последователи, но пока им 
далеко до звания «самой мас
совой молодежной организа
ции». Интересно, неужели 
быль, которую стремились сде
лать комсомольцы притяга
тельней будущего, к которому 
стремимся мы?

Юлия ВИШНЯКОВА.

3 ноября 2007
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БЛАСТНАЯ

«В каждом человеке - солнце, 
только дайте ему светить» - 

это девиз нашего лагеря, который 
носит доброе и светлое название

«Солнышко». В нём 
независимо от погоды.

Вот, что говорят о лагере ре
бята: «Солнечно оттого, что мы 
дружны!», «Солнечно оттого, 
что я впервые в жизни написа
ла стихи», «Солнечно, потому 
что я самостоятельно состави
ла генеалогическое древо на
шей семьи», «Солнечно от яр
ких цветов в дендрарии и бо
таническом саду», «Солнечно 
оттого, что у нас самые симпа
тичные девчонки!»... И ещё ты
сячу раз - солнечно! Мы ста
рались найти маленькое «све
тило» в каждом подростке, а 
помогали в этом мудрые на
ставники-учителя. Талисманом 
лагеря стал «солнечный каме
шек», который мы вручали со 
словами: «Солнечный камешек 
- милый талисман твоего дет

Каждым летом перед отдыхом на морском побережье я 
тщательно подбираю гардероб. На этот раз я долго 
подыскивала подходящие босоножки. Сколько же пар мне 
пришлось перемерить, прежде чем нашлись идеальные по 
цвету, размеру и фасону. Но каково же было моё огорчение, 
когда на третий день отдыха одна из туфелек порвалась.

Обмен не глядя
На следующий вечер во время небольшого шторма я гуляла по 

берегу моря. Заглядевшись на последние отблески заката, по
чувствовала, как вместе с нахлынувшей волной что-то ударилось 
о мою ногу. Отскочив в сторону, я увидела... босоножки! Очень 
похожие на мои. И так как они оказались мне точно по ноге, и на 
пляже не было ни души, я решила, что это подарок моря, и с 
пляжа ушла в обновке.

Через несколько дней, от души наплававшись и нанырявшись, 
я легла загорать, а рядом оставила новые босоножки. Ещё раз 
порадовавшись находке, я вдруг обнаружила, что моей любимой 
цепочки с кулоном на шее не оказалось... Поразмышляв, пришла 
к выводу, что природа всё-таки любит равновесие.

Анастасия ДОВГАЯ, 15 лет.

всегда солнечно и тепло

дайте
ства! Возьми его во взрослую 
жизнь, как счастливое наслед
ство».

Про каждый из отрядов ла
геря - экологический, музей
ный, отряд «Челси», «Светля
чок» - мы написали стихи и го
товы представить на ваш суд 
поэтический экспромт.

Его предназначение - 
природу сохранять.

Как завещал Экзюпери: 
«Планету чисто убери».
Экологический отряд, ко

торый работал в дендроло
гическом парке на улице 
Первомайской.

В нас что-то от них,
В них - что-то от нас...
Серьёзные дела!
Необычная философия!

нот светить
Требует особого средото

чия!
Музейный отряд (на 

фото), который работал над 
созданием гимназического 
музея.

То ли футбол, то ли хоккей, 
То ли пори, то ли шей.
То ли я сошла с ума...
В сказку дверь

открылась сама!

«А«“”'“
Говорят, что любовь чаще находит 
человека весной. Но вот моя что- 
то припозднилась и настигла 
меня этим летом...

Вечером, накануне моего дня 
рождения, мы с подругами гуля
ли в парке. К нам подошли ребя
та из нашей деревни, среди ко
торых был он... Я не сразу по
няла, что это брат моего од
ноклассника, что он каждое 

Л лето приезжает сюда в гос-
· · * ти. «Как он изменился, - 

подумала я. - Стал такой 
красивый, взрослый...». И он меня 

4^ не сразу узнал. Остаток вечера мы провели в
дружеской беседе.

К моему удивлению в ту ночь спала я долго и утром не поня
ла, зачем мама будит меня так рано: «К тебе пришёл юноша», - сказала 

она. В полном недоумении я вышла на улицу... Там стоял он. С огромным 
букетом полевых цветов. «С днём рождения!» - с этими словами он про
тянул мне букет, на котором ещё остались капельки росы... Разве это 
могло случиться зимой, осенью или весной?..

Таня СТАХЕЕВА, 16 лет.
Ачитский р-н, с. Бакряж.

Отряд «Челси», в котором 
девочки шили и занимались 
бисероплетением.

В разгаре новый учебный 
год, а на душе у ребят все
гда останутся тёплые, сол
нечные воспоминания о на
шем дружном, трудолюби
вом лагере.

Анастасия КАШЕВАРОВА,
14 лет. 

яепбдвижные деревья....
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Ветер тащил за собой огром

ную чёрную тучу, напугавшую 
прохожих далёкими раскатами 
грома. Дальше всё было, как в 
кино, когда плёнку прокручива
ют в два раза быстрее. Деревья 
гнулись под порывами ветра, их 
верхушки метались из стороны 
в сторону, будто хотели сбро
сить все листья. Люди из мед
лительных, утомлённых зноем 
прохожих превратились в сует
ливых муравьёв. Они убыстряли 
шаг, кто-то даже бежал, в на
дежде скорее добраться до ук
рытия.

Дождь полил внезапно и 
сильно. На дороге сразу обра
зовались лужи, по которым со 
страшной силой барабанили тя
жёлые капли. Земля не успева
ла впитывать воду, и по дорогам 
побежали грязные потоки. Ста
ло так темно, словно наступил 
вечер. Гром и молнии разрыва
ли небо на лоскуты. Зонтики не 
защищали людей от дождя. Сто
ял страшный грохот.

Дождь закончился так же вне
запно, как и начался. Стих ветер, 
а из-за туч показалось солнце и 
удивлённо посмотрело вниз. 
Умытый, взбодрившийся мир 
сверкал яркими красками. Дере
вья довольно шелестели блестя
щей зелёной листвой. Я была 
мокрой до нитки, но весёлой и 
счастливой. Я улыбалась. Мне 
дышалось легко и свободно...

Летом я отдыхала на берегу Азовского 
моря. Мы с двоюродным братом ныряли 
под водой, брызгались, прыгали на 
волны. А после купания к нему пришла 
идея закопать меня в песке...

Песка на берегу было много, поэтому брат 
с лёгкостью замуровал меня минут за 15. При
чём, в полный рост. Припекающее солнце, ско
ванность движений и не совсем удобное поло

жение - я не смогла долго всего этого тер
петь! Но... самостоятельно выбраться из пес
ка тоже не смогла. На помощь пришёл глав
ный зачинщик и предложил сделать подкоп. В 
итоге я, наконец, оказалась на воле. Правда, 
изрядно поволновавшись.

Настя ЛАТУШКО, 14 лет. 
г. Серов.

Озеро Банное, которое находится на границе 
Челябинской области и Башкирии, своим названием 
обязано Емельяну Пугачёву. Когда-то он бывал в этих 
краях, вода в озере показалась ему очень тёплой. 
Поэтому он и назвал его Банным.

К пушистому
Вообще-то, я бы не сказала, что 

это горное озеро такое тёплое. Но 
могу заверить: очень красивое, чис
тейшее и глубокое. В отдельных мес

небу
тах до дна - 33 метра. Банное мне напомнило отдых на 
море. Пусть в озере вода пресная, зато на пляже золотой 
песок, а ещё можно покататься на катамаранах, яхте, вод
ных лыжах и «бублике».

Рядом с Банным - замечательное Абзаково. Здесь рас
положен горнолыжный комплекс. Нет, на горных лыжах я не 
каталась. Да и не сезон сейчас. Но совсем не прочь была 
подняться по канатно-кресельной дороге на высоту почти 
900 метров. Протяжённость её - более трёх тысяч метров.

А какая панорама открылась перед нами, когда мы под
нялись! Дух захватило от красоты и простора. Вот оно, небо, 
пушистые клубочки. Рукой подать! Так и хочется раскинуть 
руки-крылья и парить, парить... Но вовремя спохватыва
юсь, вспомнив печальный опыт Икара. Зато на дереве-меч
те завязываю красную ленточку и загадываю желание. О 
чём? Это моя тайна.

Лера АНТОНОВА, 10 лет. 
г. Первоуральск.
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Город полон препятствий. И 
обычный забор, высокий бордюр, 

перила да лестница - могут стать, 
образно выражаясь, «спортивным 

снарядом». Паркур. Явление относительно новое, 
но все более популярное. Вы еще не знаете, что такое 

паркур? Что ж, всё поправимо.

Выше
Надо отдать должное со да не называйте ребят «пар-

треисеров прошла весной это
го года, но то было мероприя
тие городского масштаба. На 
осеннем же слёте зарегистри
ровались 25 команд, и геогра
фия их была самая обширная. 
Приехали трейсеры из Ново
сибирска, Озёрска, Магнито-

можные преграды! 
Вот она, философия паркура! 

Но вернемся на паркур- 
арену. Где бы ты ни стоял в

курщиками» - не про
стят!!!). Они встречают- 

/ ся на улице и отправля
ются в путь сквозь го
родские джунгли. 
Страх, если верить 

Ж трейсерам, сам куда- 
V В т0 исчезает> и ты не- 

.ш сешься по высочен- 
■ ным бордюрам, лес

тницам и крышам, не 
помня себя.
- Я сам всему на

учился, просто подошёл к

ла. Не все представляют, где 
находится этот спорткомп
лекс, поясню: стоит он на бе
регу Верх-Исетского пруда, 
вокруг заборы, многочислен
ные перила и лестницы. Вы бы 
видели, как пробирались зри
тели на фестиваль! Думаете, 
по тротуару шли? 41/ 
Не-а! Бежали и шг 
прыгали через Я
все воз- Я

временному кинематографу, 
который в последнее вре
мя популяризует паркур.
Режиссёрские задумки // 
вполне объяснимы - 
выглядит зрелищно.
Бег с препятствия- Ж М 
ми по городу-опас- Ш 
ное занятие, требу- I Л 
ющее неимоверной 
физической подго- ( 
товки. Тем не менее, 
паркур - уличный вид 
спорта. Чтобы исполнить

Многие трюки трейсеры придумывают сами - ведь тренеров у них нет. Вот «фишка» екатеринбургских зале, всегда был риск, что
представителей паркура, ради интереса - попробуйте на одних руках удержать двойной вес, это очень тебе кто-нибудь заедет нога-
непросто.
сальто-мортале с двойным пе
реворотом или другие трюки, 
надо, как минимум через день, 
тренироваться не по одному 
часу. Чем с удовольствием и

ребятам на улице и попросил
ся тренироваться вместе с 
ними. Занимаюсь уже второй 
год, - вот так попал в эту сти

хию одиннадцатилет- 
ій Стёпа Бикташев,

горска и не только. Что уж го
ворить об областных сверд
ловских командах, алапаевс
кая - одна из самых ярких. Фи
лософия паркура не предпо-

ми по голове. Неудивитель
но, это ж трейсеры размина
ются. Народ уважительно вы
страивался вдоль стен. По
том публики становилось все 
больше и больше, пока весь

зал не был забит допрыгнешь?
впрочем, как и все 
остальные.

И если ещё год 
назад, трейсеры 
представляли со
бой компанию энту
зиастов, тренирую
щихся вместе со 
скейтерами и вело
байкерами, то те
перь в Екатерин
бурге несколько ко
манд. Самые име
нитые- «34 action» и 
«С.П.А.М.». Именно 
эти ребята и орга
низовали Первый 
паркур-фестиваль 
Уральского регио
на, который недав
но прошёл в Двор
це игровых видов 
спорта.

На самом деле, 
первая встреча

лагает Ж конкурен
ции, пото- му вместо со- 
ревнова-* ний за звание 
лучшего была представлена 
показательная программа от 
каждой из команд. Ух, что выт-
воряли эти ребята!

Экстремальный ВИД
спорта всегда будет в моде, - 
высказал своё мнение один из 
юных зрителей. Одиннадцати
летний Игорь сам занимается 
паркуром, но всего три меся
ца. Ему очень нравится, как 
старшие ребята делают трю
ки. И, судя по количеству со
бравшихся ребят, не ему од
ному. Толпиться молодежь на
чала ещё за час до начала ме
роприятия, и, что забавно, 
лёгких путей к ДИВСу не иска-

зыкальное сопровождение от 
МС Кострома украсило ве
чер:

- Я только два дня назад уз
нал, что такое паркур. Респект 
вам ребята, то, что вы делае
те — просто супер! И это толь
ко начало пути! - вот так му
зыкант открыл фестиваль. 
Следующим взял слово Саша 
Скиф, это негласный лидер 
команды «34 action». Шоу на
чалось.

Кто сказал, что выше голо
вы не прыгнуть? На фестива
ле доказали обратное. Как 
только ни прыгали и какие пи
руэты ни выделывали трейсе
ры, но признались: нет, зал го
родской романтики не заме
нит.

Денис КАЛУГИН, 17 лет.
Фото автора.

На горе Влюблённых во 
Всероссийском детском 
центре «Орлёнок» есть 
особенный лагерь - 
единственная в мире 
детская пограничная 
застава «Дозорная». Этот 
лагерь относится к 
Лермонтовской заставе 
Закавказского пограничного 
округа, в летний период 
«Дозорная» охраняет 
участок государственной 
границы «Золотая щель - 
мыс Гуагва».

Здесь 18 мая 1972 года со
брались юные пограничники со 
всех уголков страны. С тех пор 
их последователи проходят обу
чение в Пограничной академии, 
изучают историю погранвойск. 
Каким образом ребята несут 
службу? Дети в возрасте от 11 
до 15 лет дежурят на четырёх 
постах: двух пунктах пропускно
го контроля,пункте техническо
го наблюдения и на посту свя
зи. Дежурство начинается в во
семь часов утра, а заканчивает
ся в десять вечера.

На курсе молодого бойца 
меня научили правильно маски
роваться, прятаться от неприя
теля и покорять горные верши
ны. Теперь я смогу смастерить 
из подручных средств носилки, 
в чём мне помог «Курс нестан
дартных ситуаций». Академия 
учит находить выход из любой 
экстремальной ситуации, тер
пению, выдержке, взаимопомо
щи, а также умению слушать 
друг друга. Кроме того, мне уда
лось посетить такие факульта
тивы, как «Первая медицинская 
помощь», «Стрельба», «Разбор
ка и сборка оружия», «Разжига
ние костра» и «Установка палат
ки».

В лагере на каждой смене 
обязательно проходит конкурс 
строя и песни. Теперь могу по
хвастаться - маршировать умею 
и знаю много строевых песен. 
Патриотизму уделялось очень 
много внимания. Я участвовала 
в таких интересных акциях, как 
«Хочу гордиться своей Роди
ной», «Уроки гражданственнос
ти», из которых я, кстати, узна
ла много нового о гербе Россий
ской Федерации, о видах фла
гов, о знамёнах и, конечно, о 
гимне России. И если кто-то не 
знал текст гимна до приезда в 
лагерь (и я в том числе), то уже 
через три дня мы с гордостью и 
блеском в глазах пели его на ут
реннем и вечернем построении. 
Если честно, я теперь по-друго
му отношусь к моей стране и её 
государственным символам.

Эти три недели, которые 
прожили и я, и попавшие туда 
мальчишки и девчонки со всей 
России, останется в моём сер
дце. Службу на горе Влюблён
ных невозможно забыть, а дни, 
проведённые на заставе, полны 
романтики, ярких впечатлений и 
приключений.

Александра ШЕЛЕГИНА, 
15 лет.
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ПЕЛО — ТРУБА
-Мы играем на отечественных инструментах. Если сравнивать, это будто 
мы ездим на «Запорожце», - смеется Сергей Стяжкин, руководитель 
класса оркестровых духовых инструментов детской музыкальной школы 
Алапаевска. Но это не помешало ему и трём его ученикам отправиться на 
Международный конкурс исполнителей инструментальной музыки 
«Серебряный камертон» в Санкт-Петербург и, уверена, не помешает 
составить серьезную конкуренцию другим участникам. Кстати, наверное, 
они уже подъезжают к северной столице. Конкурс пройдет с 5 по 9 ноября.

Девятиклассник Евгений Косяков, иг
рающий на баритоне вот уже пятый год 
(на фото справа), единственный из ре
бят, кто поедет в Санкт-Петербург с «за
порожцем», инструментом отечествен
ного производства. Перед конкурсом 
волновался и усиленно репетировал. У 
него есть мечта - в будущем поступить в 
Московское военно-музыкальное учили
ще, единственное в мире, работающее 
по принципу суворовского. Сейчас там 
учатся двое выпускников алапаевской 
школы, и сколько еще туда собирается!

Александр Комкин (на фото слева) 
учится в седьмом классе общеобразо
вательной школы, в музыкальной - пя

тый год на кларнете. Также активно репе
тирует каждый день. Третьего участника по
ездки - Игната Красикова - в школе я не 
застала. Игнат тоже играет на кларнете.

-Мы часто выезжаем на различные 
конкурсы, международные, всероссийс
кие. Умеем себя держать, - говорит Стяж- 
ков. Потому за своих подопечных он не 
беспокоится. У Сергея Дмитриевича за
нимаются 30 детей. Ребятам в Санкт-Пе
тербурге желаем удачи! Пусть привезут 
на Урал победу!

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, 
наш специальный корреспондент.

Екатеринбург — Алапаевск — 
Екатеринбург.

Начинал Святослав с малоизвестной
львовской группы «Клан тишины», потом «от-

Долго, очень 
долго уральские 
любители рока мёрзли 
у входа в екатеринбургскк

ТеІесІиЬ в ожидании «Океана 
Эльзы». Расстроенные из-за 
отмены пресс-конференции журналисты 
кучковались в одной стороне, «нормальные 
люди», как сказал кто-то в толпе, - в другой. 
Всех, помимо желания побыстрее 
согреться в лучах клубных прожекторов, 
объединяло ожидание невероятного 
драйва: Вакарчук знает, что ждёт от него 
публика.

Разогреть которую, кстати, предстояло ека
теринбургским группам «Funkmafia!» и «Fashion 
beat». Стоит отметить, что это у них получилось: 
Лиза Рыбалко и два Евгения - Мошков и Устюгов 
- не давали скучать толпе, поэтому запоздавший 
Святослав Вакарчук вместе с «Океаном» нырну
ли в профессионально подготовленный зал.

Лидер украинской рок-группы номер один, как они 
сами заявили о себе, презентовал новый, шестой по 
счёту, альбом «Міра». За считанные дни он разошёл
ся рекордными тиражами и стал платиновым. Меж
дународные гастроли - это уже, по сути, сливки их 
творчества, за тринадцать лет существования они 
сумели завоевать сердца не только украинских слу
шателей. Кстати, четыре года назад Вакарчук даже 
был назван послом украинской культуры. 

почковался» и создал команду с чудесным на
званием «Океан Эльзы». Есть что-то такое 
лирико-романтичное в их имени, с запахом 
солёного бриза. Музыканты говорят, что при
думали его совершенно случайно при про
смотре некогда популярной передачи «Одис
сея команды Кусто», в безбрежных водах оке
ана они увидели и необъяснимый хаос, и без
молвную гармонию. Так и в их музыке лири
ческие мотивы сочетаются с зажигательным 
ритмом.

Судя по всему, большая часть из пришед
ших на концерт поклонников едва понимали, 
о чём Вакарчук поёт в своих песнях. На укра
инском языке ему подпевали лишь единицы, 
зато уже к финалу у многих в руках появились 
жёлто-голубые флажки. «Рок универсален, 
рок объединяет, у рока нет национальности, 
он вне всякой политики», - пожалуй, это клю
чевая фраза, которую в тот вечер поддержа
ли все без исключения рок-почитатели.

Алевтина ЧЕРКАСОВА.

Если ввести епоВек
Фестиваль «Хип-хоп Вагаг-2007» 
недавно прошел в одном из ночных 
клубов Екатеринбурга. Поясню, что 
необычного: на сцене собрались 
представители, так скажем, 
неэстрадного рэпа. И это придало 
вечеринке особую пикантность.

Такое на Урале впервые. Хэдлайнер из 
Москвы - группа «Кровосток» — заставил 
уральские рэп-массы заговорить о предсто

ящем событии. В результате - пол
ный зал знающих наизусть тексты 
песен Шило и его команды. На од
ной сцене со знаменитыми столич
ными хип-хоперами выступили 
наши, как говорится, уральские 
корни. «Клоунеско» очень ярко 
представили себя публике, ребя-

клУб...
та вышли на сцену в необычных 
костюмах. Поочередно и вместе 
рэп читали и знакомые средне
уральской публике »AK-47», «ЕК 
Playaz» и «Worna Brazass». После
дние так вообще устроили настоя
щий драйв, пригласив на сцену де
вушек, которые заметно украсили 
выступление. Надо отдать должное 
ди-джеям, работавшим на вече
ринке: эти виртуозы удивляли пуб
лику игрой сразу на четырех вер
тушках, то есть в восемь рук. Ко
манда «Natural DJs», в составе ко
торой Dj Wide, Dj Boroda, Dj Тихий 
и Dj Xolkin, показали, на что они 
способны.

Да, фестиваль удался. Надеем
ся, в следующем году организато
ры пригласят еще больше участ
ников и ди-джеев. Кстати, на од
ном из форумов Екатеринбурга 
уже поговаривают о том, что в сле
дующем году будут приглашены 
звезды зарубежного хип-хопа.

Павел АНОХИН, 15 лет.

БСАМБ __ ...«лреоетииии
ким-то образом уходят в Интернет,

ОКТЯБРЬСКИЙ 
ХИТ-ПАРАд

-Один хороший концерт равен 
десяти репетициям, поэтому 
сегодня мы представим 
публике песни из нового 
альбома, которые ещё не 
звучали. Это будут 
экспериментальные прогоны, 
мы еще и сами не знаем, как 
играть эти песни на концерте! 
- признался журналистам 
Дельфин перед концертом, 
который состоялся недавно в 
Екатеринбурге. Дельфин в 
очередной раз поразил 
свердловскую публику.

Андрей Лысиков частый гость в 
уральской столице. И, наверное, 
поэтому он решил опробовать свои

новые композиции именно на нас. 
И публика не подвела - реагирова
ла очень хорошо: танцевала, смея
лась, визжала и кричала. Вот так 
уральцы стали первыми, кто услы
шал новый альбом Дельфина.

Как известно, Андрей сам пи
шет и тексты, и музыку. И, что ин
тересно, песни, которые ему не 
нравятся, он удаляет из компью
тера безвозвратно. Другими сло
вами, архива у него нет. И такая 
его музыкальная политика не слу-

хоть наши базы и защищены по 
последнему слову», — заявил му
зыкант.

Дельфин удивил журналистов 
ещё одним признанием:

-Я некомфортно чувствую себя 
в шубах, поэтому решил присое
диниться к Greenpeace.

На одной сцене с Дельфином 
выступили еще два музыкальных 
коллектива: «Ёлочные игрушки» и 
«2h».

1. Britney Spears «Gimmie

разбиваем
more»
2. Земфира «Μ: 
ся»
3. Dolphin «Кок
4. Avril Lavigne 
gone»
5. «Сплин«*Ма
6. Beyonce Kn 
light» .

vhen you’re 
Вво

дима Билан«ЫитЬег one
fan» I" э
8. Tokio Hotel «R^ady set go»
9. Fergi «Big girls don’t cry»
10. Потап & Настя Каменских
«Не пара»

s «Green

Настя СТАСОВА.
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Синева в глазах, 
Синева в окне. 
Я спрошу тебя, 
Что же делать мне? 
Со своей душой, 
Со своей судьбой. 
Как мне быть с собой 
И как быть с тобой? 
Я иду вперёд? 
Может быть, назад? 
Я смотрю в окно, 
Вижу там твой взгляд. 
Я мечусь сама, 
Я тревожу

Порвать всё то, к чему так долго шли, 
Забыть про чувства, данные друг другу. 
Два хрупких сердца, полные любви, 
Разбить со злостью, как ненужные сосуды. 
Осколки выбросить за ветхую мечту, 
И разбежаться, не сказав ни слова. 
Лишь мысленно подумать: «Я приду, 
Вернусь обратно, чтоб начать всё снова...». 
Искать невинной встречи для себя, 
Соединять осколки тех сердечек, 
И снова говорить: «Люблю тебя...», 
Сидеть, обнявшись, в злой холодный вечер.

Лиана ХОХРЯКОВА, 17 лет. 
Пышминский р-н, д.Налимова.

Я ступаю туда, в пустоту, 
Заношу свою душу над бездной. 
Просто в этом мире я жить не могу, 
А что будет со мной - неизвестно- 
Больно очень всегда оставаться одной, 
Тишина и молчанье - враги.
Если ты наградил меня этой судьбой, 
То теперь, Боже, мне помоги!
Искупаю вину своим горем, 
Чашей, полною слёз и страданий.
Я как птица, как птица над морем - 
Символ страшных потерь и мечтаний.

LUNA.

У меня 
давно

Беспокойный 
смех.

Всё не просто 
так, 

Это неспроста. 
Почему же я 
До сих пор 

одна?
Мэри БИТ.
Алапаевский 
р-н

Я знаю, ты
симпатичный.

А я - некрасива
собой.

Я знаю, любая
девчонка

Стремглав побежит 
за тобой.

Но я - не любая
девчонка.

Мне гордости
не занимать.

А значит, тебе очень скоро 
Придётся меня догонять.

Кристина ДМИТРИЕВА.
Талицкий р-н, 

д. Серкова.

Любить того, кто сердцу мил, 
Но мил при этом не тебе одной. 
И захлебнувшись, сердце

закричит: «Постой!»
Но он к тебе уже дорожку застелил. 
Бороться за него... и за себя. 
Но хватит ли надежды

безвозмездно верить?
Дробленые осколки веры 

нежно к сердцу клеить, 
И дверь к мечте толкнуть неловко

«на себя»?
И врядТги жизнь изменится иначе.
И не закончится кошмаром этот сон.
И если с ней счастливей будет ОН...
Я просто пожелаю им удачи.

Ирина ВЛАСОВА.

Сталь и бетон, 
Мокрый асфальт. 
Всё будет потом. 
Нажми на педаль. 
Умчись далеко 
В зовущую высь. 
Сейчас нелегко, 
Но ты оторвись! 
От горя, страданий, 
Горящего дня, 
От мира мечтаний. 
От всех! От меня! 
Сталь и бетон, 
Монотонный дождь. 
Всё будет потом, 
Если уйдёшь...

Инна ОБВИНЦЕВА.

і «

\ '

Надо знать, кого мы любим, 
Кому сердце отдаём. 
Для кого мы юность губим, 
Слёзы ночью тёмной льём. 
Ради чьей улыбки редкой 
Мы готовы всё забыть. 
Все обиды и печали, 
Лишь бы рядом с ними быть. 
И зачем нам эти муки, 
Хоть и ласковы их руки? 
Хоть их губы так нежны - 
Мы им вовсе не нужны.

Люда МИРЗОЕВА, 
16 лет. 

Серовский р-н, 
с. Кошай.

Что есть добро и зло?
Всё так размыто, смутно.
И нет границы никакой...
Порой добро есть зло, 
А зло - приносит пользу. 
А что есть истина?
А истина лишь в том, 
Что в противоречивом 
Мире мы живём.

Марина СКОРОХОД,
17 лет.

Я уйду, если ты захочешь, 
Если скажешь, что не придёшь. 
Станут медленным ядом ночи, 
Станет мукой немая дрожь. 
Никогда не утихнет боль. 
Никогда не вернётся жизнь. 
Знаешь, это была любовь. 
Умоляю тебя: «Вернись!»

Евгения П. 
Серовский р-н, 

п.Сосьва.

Жизнь - театр, 
А мы - актёры. 
Вот поэтому так часто 
Мы меняем роли.

Светлана СУВОРКОВА.
Богдановичский р-н., с. Суворы.

Сквозь годы, сквозь мерцание снега, 
Шум дождя или шелест листвы 
К нам подкралась нежданная гостья 
Под названием боль от любви. 
Бесконечною, грустною лентой 
Уводила в бескрайнюю даль, 
Называла разлуку не вечной, 
Под улыбкой скрывая печаль. 
И смогла доказать ненароком, 
Что любовь — не мираж возле края, 
Что она тоже создана Богом, 
Что живая, живая, Живая...
Мы заставим себя улыбнуться 
И забыть о всех мнимых преградах, 
И о прошлом забыть, и вернуться 
Для любви, что нам станет наградой.

НАДЯ.
г. Каменск-Уральский.

Пол, потолок и стены - 
Всё давит на меня... 
Смотрю в окно Вселенной, 
И ей там нет конца. 
Смотрю на зеркало, 
И отражение ныряет в глубину. 
Шагну в окно Вселенной 
И в дверь тоски зайду. 
Я истерично буду рыться 
В столе затмения 
И свет искать в шкафу 
На полках исцеления.
Нырну в картину унижений, 
В часы любви я посмотрю. 
Всплыву я в кресле убеждений 
И в потолке я утону...

Львёнок, 16 лет. 
г. Заречный.

Меня не пугают смог 
И серый холодный ветер. 
Спасибо, что ты не смог 
Единственным стать на свете! 
Спасибо, что я живу, 
Не мучаясь, не проклиная, 
Спасибо, что я иду, 
О многом плохом забывая!

Мария ДЁМИНА, 
студентка.

Как улетают птицы 
С уходом лета, 
Так улетаю я 
С уходом любви. 
Это была ошибка, 
Я всё понимаю... 
Тебя забываю... 
Простить - 
Увы, не смогу. 
Я не птица, 
С весной не вернусь, 
Не жди.
Я забуду о том, 
Что где-то есть ты.

Таня.
г. Нижний Тагил.
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БЛАСТНАЯ

к с
«ДО* МАНЬКОВА, СТОТТС

ю ш а 
12 лет. 
,ловская 

обл., г.Берёзовский, п.Ключевск, 
ул.Заводская, 36.

Я слушаю музыку, гуляю.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками 12-14 лет.
викй ака КУЗЯ, 15 лет.
624819, Свердловская обл., Су

холожский р-н, с.Филатовское, ул,- 
Ленина, д.85, кв.17.

Я увлекаюсь баскетболом, пар
куром, граффити и ещё разным 
вІаББ’ом.

Хочу переписываться со всеми, 
кто уважает и поддержит меня. Пар
ни, девчонки от 15 до 17, пишите! 
Ответ 333%.

ТАНЮША, 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 от 14 лет. Отвечу всем! Жела
тельно фото, но необязательно. Пи
шите.

ШуРоЧкА, 13 лет.
623508, Свердловская обл., Бог- 

дановичский р-н, с.Грязновское, 
д.28, кв.1.

Я увлекаюсь танцами, слушаю 
Бьянку, МакЭим и зарубежную му
зыку.

Хочу переписываться с мальчиш
ками и девочками от 13 до 15 лет. 
Желательно фото. Отвечу 100%.

623990, Свердловская обл., с.Та
боры, пер.Пушкина, д.7, кв.1.

Привет! Мы сёстры 
Юрьевы. Олеся и Лера. 
Олесе - 12, а Лере 11 - лет.

Мы весёлые, забавные. Мы 
ищем друзей.

Увлекаемся спортом. Пиши
те все!

Я слушаю музыку, гуляю, хожу на 
дискотеки.

Хочу переписываться с парнями.
ТАТЬЯНКА, 17 лет.
623990, Свердловская обл., с.Та

боры, ул.Западная, д.21, кв.2.
В свободное время слушаю му

зыку, гуляю, увлекаюсь моделиро
ванием.

Хочу переписываться с весёлыми, 
умными, общительными парнями.

Привет! Меня зовут Яна МИЛЮТКИНА, 12 лет.
Я посещаю театральную студию «Лестница».
Хочу переписываться с девчонками и мальчишками 13-14 лет. 

Пишите, творческие натуры!
Мой адрес: 624269, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Мира, 

3 - 128.

ЮЛЯ, 11 лет.
622016, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил-16, до востребова
ния.

Я увлекаюсь музыкой, люблю жи
вотных.

Хочу переписываться с девчон
ками 11-13 лет, можно фото, напи
шите о себе.

VERA И. 15 лет.
624030, Свердловская обл., Бог- 

дановичский р-н, с.Грязновское, до 
востребования.

Яувлекаюсьфотками, люблю спорт, 
гуляю с друзьями, хожу на диско.

Хочу переписываться с мальчи
ками и девочками от 15 лет и стар
ше. С фото - ответ 100%.

Мария РУБЦОВА, 17 лет.
623930, Свердловская обл., с.Сло

бода Туринская, ул.Первомайская, 38.
Я увлекаюсь баскетболом, зани

маюсь музыкой.
Хочу переписываться с девчон

ками, мальчишками.
Алёна КУЗНЕЦОВА, 13 лет.
624080, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, с.Балтым, ул.Ба
жова, 13.

Я слушаю музыку (рэп).
Хочу переписываться с приколь

ными парнями от 13 лет.
СВЕТА, 12 лет.
623362, Свердловская обл., Ар- 

тинский р-н, д.Бараба, ул.Юбилей
ная, д.5, кв.5.

Я учусь играть на гитаре, играю в 
компьютерные игры, слушаю музыку.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 11-14 лет.

НАДЯ, 13 лет.
Свердловская обл., Артинский 

р-н, д.Большие Карзи, ул.Советская, 10.
Я увлекаюсь спортом, музыкой и 

танцами. Люблю гулять.
Хочу переписываться с мальчиш

ками и девчонками 13-17 лет.

Кулон - микрофон
^/.ия. фіьнилил  .

____________________ ______________________  I

---------------------------------------------------------------------------  I

Я yhtwiwb... ,’ I

УЬоѵу переписываться с... ____________________________

Ш « Jfotcu Эре » № .у/ (хг/г.ю, .Htrjrrt,)... .им/ 

.нлтс^ншл  1

_____________________________________________________ I
Юля КИНАШ, 15 лет.
Свердловская обл., Новолялин- 

ский р-н, пос.Лобва, ул.Школьная, 
9-21.

Я люблю музыку. Я - фанатка 
группы «Токіо Hotel».

Хочу переписываться со всеми, 
кто разделяет мои интересы.

Кристина КОПЫРИНА, 10 лет.
623616, Свердловская обл., с.Смо- 

линское, ул.Свердлова, д.18, кв.2.
Я катаюсь на велике, читаю, 

танцую, пою.

Я весёлая и общительная девчонка. Больше всего на свете я люб 
лю гулять, слушать разную музыку и ходить на дискотеки 
ЖрХо познакомиться с мальчиками и девчонками от 14 до 17 лет 
Желательно фото. Ответ 100%. ди * лет

оШ.. Г.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками любого возра
ста.

НАСТЯ, 13 лет.
624971, Свердловская обл., пос.

Сосьва, пер.Фадеева, 15/5.
Я увлекаюсь чтением, танцами, 

люблю слушать песни МакЗим.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками моего возрас
та и старше! Пишите. Ответ 100%,

Т.М.Ч.К., 14 лет.
Свердловская обл., Пышминский 

р-н, д.Нагибине, ул.Коммунаров, 
65-2.

Я обожаю писать стихи, гулять, 
танцевать и слушать рэп.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками в возрасте от 
13 до 17. Пишите, ответ 100%.

Ярослав АБРАМОВ, 12 лет.
624090, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, ул.Юбилейная, 
д.11, кв.63.

Я увлекаюсь футболом и баскет
болом. Фанат ЦСКА.

Хочу переписываться с девчон
ками любого возраста. Желательно 
фото.
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Окончание поговорки: «У злой Натальи все... ЛЮДИ КАНАЛЬИ»

Из каждого загаданного слова уберите одну букву, а из оставшихся составьте 
и впишите в клетки новое слово (см. пример: ПИТОН - ПОНИ)
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«...Да! И не звони мне больше, слышишь!..» Я в
1 ц С*" сердцах бросила трубку. Вот всегда так! Почему за 

® минуты счастья всегда приходится платить жуткими
ссорами и скандалами? Кажется - вот оно, неземное 

блаженство, то, о чём мы всегда мечтали... Но всегда у кого-то не 
хватит мозгов лишний раз промолчать, и так, слово за слово, 

вспыхивает конфликт. Хотя это ещё слишком мягко сказано. Опущу все 
подробности со слезами, истериками, ночными разговорами и нервными 
срывами...

К^к Умеем —
так и любим

Рано или поздно всё возвращается на 
круги своя. Можно ли обойтись без всего 
этого? Да, ссоры служат неким «топливом 
для костра нашей любви», но иногда я ду
маю, не сгораю ли я в этом костре зажи
во? После ссоры так приятно снова поми
риться, но стоит ли это миллиарда потра
ченных нервных клеток? Кто застеклит раз
битые во время истерики окна, кто склеит 
разорванные от злости плакаты, кто, на-

Я легким жестом, легким взглядом 
В тебя как будто бы влюбилась. 
Твоей энергии зарядом 
Я снова к жизни возвратилась. 
Пустует комната ночами, 
Тетрадь стихов соскучилась по мне. 
От столкновения плечами 
Уже не быть в душе войне. 
Луна-подруга заглядывает в окна 
И терпеливо ищет моей печали 

монолога, 
Но даже мрачных туч волокна 
Бросают на листок веселость слога. 
Не знаю, долго или нет 
Продлится этот страстный жар. 
Тебе спасибо за ответ, 
За то, что возбудил во мне пожар.

Ирина ВЛАСОВА.

конец, приделает двери к шкафу, сорван
ные в припадке ярости?.. Не знаю. Все это 
ненормально, так не должно быть, нутром 
чувствую - это до добра не доведёт, но 
тем не менее, я продолжаю жить этой жиз
нью, погружаясь в неё все больше.

Конечно, всё не так страшно. Мы всё 
равно любим друг друга. «Странная лю
бовь», - скажете вы. Да, странная. А что, 
для любви разве существует определе
ние? Как умеем, так и любим! Правильно, 
неправильно... Да какая разница!!! Как 
объяснить это чувство, когда ты сидишь 
рядом с любимым человеком и думаешь: 
вот оно - счастье?.. Как описать, когда ты 
после очередной ссоры ударяешься в слё
зы, а он молча подходит, обнимает тебя, и 
ты понимаешь: то, что было - это шелуха, 
на самом деле всё не так, всё гораздо 
глубже! Ты чувствуешь его поддержку, и 
вы как бы становитесь одним целым! Вот 
то, ради чего можно терпеть эти беско
нечные ссоры; то, ради чего можно забыть 
о личных обидах; то, ради чего стоит по
рой отбрасывать гордость и эгоизм. И в 
конце концов понимаешь - если тебе до
велось хоть раз испытать эти чувства, зна
чит, всё было не зря.

СИДА, 16 лет. 
г. Новоуральск.

3 ноября 2007



СПЕЦВЫПУСК
для детей и подрості

БЛАСТНАЯ

Где ещё, как не на Урале, каникулы могут пройти «на ура»? Даже такие 
маленькие, коротенькие каникулы, которые совсем незаметно 
пролетают как одна неделя и всего лишь три дополнительных 
«хвостика». ЯВг ЛН

библейском сюжете, о том, цию новых историй, стихов,

Хочется побыть одному и в тишине? Тогда вперёд на речку с удочкой. 
Созерцать и думать об учебных днях грядущих...

И всё же, 10 дней - это мно
го или мало? А это смотря 
для чего. Если вы все осенние 
каникулы провалялись на ди
ване, проспали, просидели 
ночи напролёт за компьютер
ными игрушками - то наше 

вам «фи». Так каникулы не 
проводят.

А вот если вы успели съез
дить в екатеринбургский цирк 
и посмотреть на потрясающее 
водное шоу, то наверняка с 
нами согласитесь: это неза

бываемо. Крокодилы, морс
кие львы, медузы, питоны и 
даже русалки плещутся в им
провизированном пруду, в ко
торый на время превратили 
цирковой манеж.

А в театр успели съездить? 
Специально для вас екатерин
бургский Театр юного зрите
ля подготовил «Бременских 
музыкантов», по телевизору 
вы такого не увидите. Ещё вы 
не увидите по телевизору за
мечательных мультфильмов 
«Элька. Мы спасём Антаркти
ду!» и «Ноев ковчег», которые 
только-только вышли на экра
ны кинотеатров. Белый мед
вежонок Элька случайно обна
ружил тоннель дружбы, кото
рый соединяет два полюса, и 
незамедлительно отправляет
ся в удивительные приключе
ния! А «Ноев ковчег» поведает 
вам историю, основанную на 

как животные спасались во 
время Всемирного потопа.

На все вопросы ответили? 
Если не успели куда-то съез
дить и набраться впечатле
ний, не расстраивайтесь. «Но
вая Эра» обещает каждую не
делю «подкидывать» вам пор- 

Можно закружиться в карусельном вихре...

И конечно, можно собрать всех своих друзей 
и организовать небольшой читательский клуб.

поучительных рассказов, 
«размышлялок», «грустилок» и 
очень серьёзных журналистс
ких материалов.

А каникулы... Их было мало. 
Но ведь вторая четверть-то - 
тоже самая короткая!

Твоя «НЭ».

I 
і

На кого-то свалились нелёгкие бои на грядках. 
Наверное, уже последние в атом году.
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