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Но, несмотря на такую «раз
ношёрстность», мы очень 
дружны: тебя понимают, и ты 
понимаешь каждого с полусло
ва, с полужеста. Трудности в 
учении, в общении, в разных 
жизненных ситуациях легче 
преодолеть, если рядом дру
зья-однокашники. Например, 
взаимовыручка приходит на 
помощь во время спортивных 
соревнований, командных игр. 
А уж когда кто-то участвует в 
индивидуальном забеге, вхо
дит в состав сборной школы, 
за него приходит поболеть 
весь класс. Когда Артём Жо-

нь интересный класс. Удивит 
аселению» 8 «А» представляв 

национальности нашего края: у нас есть и татарка, 
дмурт, и азербайджанцы, и казашка, и армянка, и 

русские, а также имеются представители с 
украинскими и немецкими корнями. Очень здорово, 
когда живёшь, учишься и общаешься с совершенно 

' разными по характеру и темпераменту людьми.

>ой почти

мов играл в составе сборной

Если говорить о концертах, ве
черах и других мероприятиях, 
то в них участвуют все, каждый 
выполняет своё поручение так, 
чтобы не подвести остальных.

У нас даже классный руко
водитель башкирка, Диляра 
Аглямовна Хайруллина. И ког
да она предложила в неделю 
толерантности провести клуб 
интересных встреч в нашей

жанская пахлава, татарские 
чак-чак, ичпечмек, армянский 
лаваш, русские блины, удмур
тский хворост и другое. Из 
рассказов ребят мы узнали о 
гербе и флаге Казахстана, о 
свадебном армянском обряде, 
о татарских обычаях чаепития 
и гостеприимства, видели му
сульманский платок, в котором 
ходят в мечеть, национальные

зывается, у нас такой ориги
нальный класс. Ведь не сек
рет, что во многих коллекти
вах возникают проблемы в об
щении, межличностные конф
ликты, часто бывает трудно 
найти взаимопонимание и вы
ход из сложившейся ситуации. 
А вот у нас таких проблем нет! 
Случаются, конечно, ссоры, но 
всё как-то само собой улажи
вается.

Так что, везде можно встре
тить удивительное. И совсем 
не обязательно отправляться 
в далёкое путешествие. Знай
те, что на большом Урале, в

многонациональной семье, мы костюмы и чётки, слушали рус- маленьком городе Верхняя
по баскетболу, его пришёл с радостью подхватили идею. ские народные песни и час- Салда, есть школа №1,8 «А»
поддержать весь класс. Артём Представители разных народ- тушки... класс, дружная большая мно-
Юшков участвовал в межго
родских соревнованиях по мо-

ностей принесли нацио
нальные блюда для заверша-

Нашим столом, накрытым к 
чаепитию, приходили любо-

гонациональная семья. Вот 
это класс!

токроссу, он был рад нас ви
деть в числе болельщиков.

ющего чаепития: это были ка
захские баурсаки, азербайд-

ваться со всей школы, все 
были очень удивлены, что, ока-

Ирина ДЕЕВА, 14 лет. 
г.Верхняя Салда.

по правилом
В четвёртом сезоне 
программы «Смех без 
правил» дуэт «Крашенные» 
из Екатеринбурга привлекал 
внимание не только 
хорошими шутками и 
естественностью - «Новая 
Эра» узнала в одной из его 
участниц своего давнего 
автора Елену Гордееву.

В своё время Елена с сереб
ряной медалью окончила гимна
зию №5, сейчас учится в Гума
нитарном университете, рабо
тает в Российском союзе моло
дёжи и играет в КВН.

Съёмки программы проходи
ли в Москве. В столицу Лена по
пала впервые, но осмотреть го
род ей так и не удалось: график 
был настолько напряжённым, 
что иногда времени не хватало 
даже на сон.

- Когда мы с моей напарни
цей Юлей Поморцевой возвра
щались со съёмок в гостиницу, 
- рассказывает Лена, - Юля 
вдруг остановилась и говорит: 
«Смотри, какая башня огром
ная». Оказалось, что это Остан
кинская башня. «Точно, я и за
была, что мы в Москве», - зас
меялась Юля. И не удивитель
но, ведь в один день снималось 
по две программы. О том, прой
дём или нет в следующий этап 
мы не знали до последнего.

Все миниатюры и шутки дев
чонки придумывали сами, перед 
съёмками сценарии просматри
вались редакторами, и в эфир 
допускалось далеко не всё. Дело 
в том, что даже у импровизации 
есть свои правила. Например, во 
время выступлений участникам 
не рекомендуется переходить на 
личности, грубо ругаться.

Женский юмор специфичен, 
и девушки редко занимают вы
сокие места в юмористических 
шоу. Тем не менее, дуэт из Ека
теринбурга дошёл до финала и 
выиграл денежный приз в отбо
рочном туре. Для дебюта такой 
результат большая редкость. 
Пусть до победы девчонкам не 
хватило всего одного шага, зато 
и жюри, и зрители отметили ес
тественность наших девушек и 
отсутствие в их выступлении 
вульгарных и грубых шуток.

«Новая Эра» поздравляет 
Елену с этой победой и желает 
ей новых достижений. Смех 
продлевает жизнь и, как выяс
нилось, даже у него есть свои 
правила.

Юлия ВИШНЯКОВА.
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АБИТУРИЕНТУ-2008
Редакция «Областной газеты» совместно с факультетом журналистики Уральского 

государственного университета объявляет традиционный, уже девятый, конкурс на лучшую 
журналистскую работу. Три его победителя автоматически получат оценку «отлично» за 

вступительный экзамен «Творческий конкурс». На ваш выбор мы предлагаем десять 
тем:

1. На службе России в погонах и без.
Чистота рождает чистоту.
3. Физкультура на ура.

4. О родине большой и малой.
5. Встречают книжку по обложке...

6. Священник в школьном клас
се.
7. Я восхищаюсь такими людь
ми.
8. Живёт в семье моей леген
да.
9. Эх, было б только с кем по
говорить.
10. Не хочу ненавидеть никого!

Совсем не обязательно брать
ся за все темы. Нужно выбрать те, 
которые ближе тебе, интересней, 
понятней. Ошибаются те, кто счи
тают, что есть темы лёгкие. Над 
любой надо хорошо подумать, раз
работать её, собрать дополнитель
ный материал. В общем, чтобы 
претендовать на победу, надо ос
новательно потрудиться.

Конкурсные работы должны 
быть написаны разборчивым по
черком или набраны на компьюте
ре. Обязательно указывай тему.

Сопровождай каждую работу 
данными о себе: имя, фамилия, 
возраст, класс, домашний адрес, 
номер контактного телефона (за 
неимением своего можно род
ственников или школы). Работы 
можно принести в редакцию «Но
вой Эры», а можно отправить 
обычной или электронной по
чтой . Главное - успеть до 15 мая.

Не удивляйся, если свою ра
боту ты увидишь опубликован
ной не под рубрикой «Конкурс 
«Абитуриент-2008», а на другой 
странице, под другой рубрикой 
и заголовком. Твой материал 
точно так же принимает участие 
в конкурсе.

Желаем вдохновения, инте
ресных творческих находок и ус
пехов! Ждём!

Твоя «НЭ».

Я·' ріубинке
А миллион администрация 

школы потратила и на оборудо
вание школьной библиотеки в ча
стности. В школе учатся 380 ре
бят, и в библиотеку ежедневно 
заглядывают около 50 человек. 
Кто за чем приходит: кто-то по
читать и подготовиться к урокам, 
кто-то с той же целью посмотреть 
видеоматериалы на кассетах и 
дисках на новеньком жидкокрис
таллическом телевизоре. Биб
лиотека - первое, что показала 
Татьяна Андреевна. Дальше мы 
отправились в путешествие по 
двум учебным корпусам школы. 
На самом деле их три, ещё кор
пус - интернат, в котором живут 
неместные ребята, они приезжа
ют грызть гранит науки из 15 
близлежащих деревень.

Миллион помог оборудовать 
не один класс. Теперь в школе 
есть компьютерный салон, а в 
пяти кабинетах стоят проекторы, 
из 39 кабинетов в 14-ти - компь
ютеры, а в учительской на мони
торе мерцает электронное рас
писание занятий. Это очень 
удобно - уроки легко перестав
ляются, и вообще, вся картина 
дня как на ладони. Удивительной 
кажется компьютеризация в по
сёлке, добраться до которого 
очень сложно. Дорога грунтовая, 
вся в ямах и выбоинах, но, попав 
в школу, оказываешься в мире

Для того, чтобы выучить названия комнатных растений, не 
обязательно быть ботаником. Недавно «Новая Эра» 
побывала в общеобразовательной школе посёлка Махнёво 
Алапаевского района. Так вот, в местном мозговом центре, 
школьной библиотеке, почти зимний сад. «Считается, что 
цветы воспитывают чувство красоты», - говорит директор 
школы Татьяна Краюхина. Здесь каждый горшок подписан, 
и названия цветов как-то сами западают в голову. И это не 
единственное удивительное: в 2006 году школа получила 
грант как «лучшая инновационная» и уже успела освоить 
свой миллион.

современных технологий. Ну, 
скажите, в вашей школе в каби
нете труда стоит оверлок? Не
знаете, что 
махнёвские 
роста.

Поразил

это такое? Ну вот, а 
ученицы с ним зап-

медицинский каби-
нет. Их два, но мы побывали 
только в одном. Вообще, в этой

школе всего по два: два кабине
та информатики, физики, геогра
фии и других. Так вот, в медка- 
бинете стоит тубускварц - это 
аппарат, лечащий инфекции вер
хних дыхательных путей, а элек
трофорез лечит ушибы и растя
жения.

- Наши ребята редко болеют,

ционные образовательные про
граммы. А также благодарствен-

инк
сами шк

ные письма от губернатора Свер
дловской области Эдуарда Рос
селя «За высокий вклад в обра
зование» и всероссийской

’й” У

школьники не унывают - это
ведь дело времени.

-Я знаю, наши ученики самые 
лучшие и учителя тоже. Мы от
даем должное традициям, мы 
гордимся своими выпускниками, 
- признаётся Татьяна Андреев-

* V

тем более гриппом, - заверяет 
Галина Гусева. Она работает 
школьным врачом уже восемь 
лет. Ещё ученики сами выращи
вают травы, чтобы потом попить 
здесь фиточай.

И не только травы, но и овощи 
растут на пришкольном участке. 
Потом продукты питания отправ
ляются в столовую. Наверное, 
потому здесь так вкусно готовят, 
что всё - своё.

На счету школы многочислен
ные награды, и самая почётная - 
диплом Министерства образова
ния и науки РФ, подписанный Ан
дреем Фурсенко, за победу в 
конкурсе образовательных уч
реждений, внедряющих иннова-

партии «Единая Россия» за вклад 
в проведение мероприятий в свя
зи с 60-летием Победы, но са
мое интересное - диплом кон
курса интернет-сайтов в рамках 
национального' приоритетного 
проекта «Образование» в номи
нации «Освоение современных 
информационных технологий» в 
2006 году. А в 2007 ситуация со
всем иная, сайт школы не обнов
ляется, и причина тому самая 
простая: Андрей Топорков, пре
подаватель информатики, кото
рый разработал этот сайт, пошёл 
служить в армию. Получилось 
так, что сайт делать некому. Вто
рой преподаватель просто не ус
певает. Но ни администрация, ни

17 ноября 2007

на. Директор школы вывела про
стую формулу для того, чтобы 
воспитать личность: труд+нрав- 
ственность=человек. Вот по та
кой формуле и обучаются ребята 
в Махнёво, потому и школа ра
ботает без второгодников, а в 
вузы поступает больше полови
ны выпускников...

Эх, гордимся и мы тем, что в 
нашей области есть такие заме
чательные школы!

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, 
наш специальный 

корреспондент. 
Екатеринбург -

Алапаевский район - 
Екатеринбург.

Фото автора.
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В наркотиках 
......... ....«Лучшие представители нашей молодёжи», - именно

так характеризовали участников организаторы 
II Областного слёта молодёжных любительских объединений 

и клубов по интересам «Мир на ладони». В Свердловский 
государственный областной Дворец народного творчества,

расположенный в столице Урала, съехались десятки молодёжных клубов со всей 
области: из Верхней Пышмы, Сысерти, Нижнего Тагила, Новоуральска и многих 

других городов.

Традиционно слёт проходил при под
держке Управления федеральной службы 
РФ по контролю за оборотом наркотиков 
по Свердловской области. Основная тема 
- пропаганда здорового образа жизни.

Организаторы разделили клубы на пять 
направлений деятельности: гражданско-пат- 
риотические, экологические, художествен
но-творческие, интеллектуальные и, конеч
но же, клубы весёлых и находчивых. Все уча
стники представляли себя и свою деятель
ность, а затем, по решению руководителей 
секций, самые яркие и интересные выступ
ления ребят выносились на гала-концерт.

Каждая секция по-своему поразила 
зрителей. Ребята из гражданско-патрио
тических клубов показали, насколько об
ширна сфера их интересов: это и изуче
ние гражданских прав молодого поколе
ния, и знакомство с историей России, и 
почитание памятных героических дат во
енной истории страны, а также - поиско
вое движение. Здесь клубы должны были 
показать, насколько хорошо они справля
ются со свой главной задачей - форми
рованием у молодёжи патриотических, 
морально-нравственных ценностей и ак
тивной гражданской позиции. Лауреатом 

был признан клуб «Клинок» Новолялинского 
городского округа.

Экологическим клубам было дано зада
ние: во время работы секции с помощью 
«домашних заготовок» создать информаци
онные плакаты о своей деятельности.

Самыми немногочисленными по числу 
участников оказались секции художе
ственно-творческих и интеллектуальных 
клубов. Но от этого их трудно было назвать 
менее интересными: чтение стихов и ис
полнение песен собственного сочинения 
никого из зрителей не оставили равнодуш
ным.

А самые позитивные эмоции у зрителей 
гала-концерте вызвала команды КВН, в 
своём собственном стиле обыгрывающие 
различные ситуации из повседневной жиз
ни. К пропаганде здорового образа жизни 
это мало относилось, но это уже никого не 
интересовало - настолько энергично, жиз
нерадостно и весело выступали эти ребя
та.

В подведении итогов слёта прозвучали 
золотые слова: «Все клубы неповторимые и 
особенные, но у всех участников есть об
щая черта - они за здоровый образ жизни, 
а значит, мы заодно!».

ответа
к
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Конечно, пока рано говорить о том, на
сколько продуктивно прошёл слёт клубов в 
поддержку здорового образа жизни, одна

ко радует уже то, что проведение таких 
мероприятий входит в традицию, и что в 
них участвует молодёжь.

Подробности слёта «Мир на ладони» наш корреспондент обсудил с оперуполномоченным отдела межведомственного 
взаимодействия в сфере профилактики Управления федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по 

Свердловской области Андреем ЧЕБАКОВЫМ.

-Слёт уже второй год про
водится при вашей поддерж
ке. Каковы были итоги по под
нятию патриотического духа 
у молодёжи после первого та
кого слёта?

-Растёт число патриотичес
ких клубов, всё больше детей их 
посещают, идут в патриотичес
кие лагеря, некоторые затем по
ступают в военные училища. В 
наше время подростки с гордо
стью вступают в патриотические 
клубы. Теперь это престижно, 
это модно - быть здоровым, 
сильным, не курить и не пить. 
Это и есть главный результат 
нашей работы.

-Но, к сожалению, до сих 
пор есть такие школы, где 
модно вести «нездоровый» 
образ жизни. Что нужно сде
лать, чтобы ситуация в этих 
школах изменилась в лучшую 
сторону?

-До недавнего времени ден

ствовала программа «Школа 
без наркотиков». На сегод
няшний день она прекратила 
своё существование. Профи
лактическая работа в шко
лах области теперь будет 
вестись в рамках 
ции «За здоровое, 
безопасное бу 
дущее наших 
детей». Прин
цип заключа- 2
ется в 
чтобы 
здать 
школе

том, 
со-

в
все

условия, чтобы 
там не было нар
котиков. Наша 
главная задача 
- сформиро
вать негатив
ный образ 
наркопотре
бителя. Когда в школе есть каче
ственно подготовленный уголок

профилактики, где всегда име
ется необходимый материал 

(листовки, видеосюжеты), 
когда постоянно приходит 
сотрудник комиссии по де
лам несовершеннолетних 
читать лекции и показывать 

профилактические филь
мы, то и спрос на нарко

тики в этой школе го
раздо меньше.

-Это, в пер- 
V вую очередь, 
V должны делать 
г преподаватели, но 
г на практике выясня
ется, что некоторые 
із них просто не хотят 

этим заниматься, хотя и 
понимают, что это необ

ходимо и это их работа.
-Преподавателям не всё 

равно, просто на сегодняш
ний день пока не все готовы 

предоставить достоверные дан
ные, открыто говорить о том, какая 

на самом деле обстановка склады
вается в учебных заведениях. Ду
маю, в скором времени образова
тельные учреждения перестанут 
скрывать такую информацию, по
тому что бояться действительно не
зачем - из-за этого никто не закро
ет учебное заведение. Нужно стре
миться к тому, чтобы открыто гово
рить: «да, у нас есть проблема», и 
вместе с ней бороться. Сегодняш
ние наркоманы - это осколки про
шлого мира. Нельзя сказать, что 
молодых наркоманов становится 
больше. Если вовремя предупреж
дать, создавать подобные клубы по 
интересам, которые представлены 
на слёте, то это поможет.

-В секции гражданско-пат
риотических клубов представ
лены очень интересные и раз
нообразные клубы. Как вы оце
ниваете настрой ребят?

-Иногда это выглядит так, буд
то их заставили сюда прийти, как- 
будто бы они всё это вызубрили и, 

может быть, им больше ничего и 
не надо. Но это на самом деле не 
так. Просто ребята все молодые 
и, естественно, на сцене иногда 
смущаются. Но, тем не менее, у 
них формируется ответствен
ность, они учатся красиво гово
рить, правильно выражать свои 
идеи. Они привыкают к тому, что 
их слушают. Это, в первую оче
редь, даёт положительную уста
новку на формирование лидера. 
В таких патриотических клубах, 
кружках по интересам у людей 
появляется стремление, они ста
новятся активными. У них появ
ляется своя каста, где все они - 
друзья. Они друг друга понима
ют и помогают друг другу. Они 
не ищут ответа с помощью нар
котиков, а решают свои пробле
мы все вместе.

И если бы таких кружков было 
больше, то не надо было бы нам 
так сильно переживать за нашу 
молодёжь.

Подготовила Валентина ЕРМАКОВА, студентка УрГУ.

Подумав
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Это быт нашей жизни, я начинаю 
читать рэп, улицы окутаны пеленой 
грязи и бардака. За каждым углом - 
наркоманы. Пустые глаза наркома
на... Горькие слёзы матерей отража
ют проблему наших дней. Алкоголь и 
табак - вот ещё один враг. Едкий дым 
табака заполняет лёгкие пацана. Пе
чень поражена, организм деградиро
вал, алкоголь тебя не помиловал. По
думай, парень, и посмотри, ведь я иду 
по правильному пути. Я зачитал свой 
текст, повествование окончено, но 
проблема поколений ещё не реше
на...

ОЭ Паста, 
г. Артёмовский.

На Иру всегда обращали внимание, для окружающих она была 
воплощением счастья.

стив голову, она в 
одиночестве сидела на 
скамейке. Когда я села рядом, она 
вдруг заговорила со мной:

-Я наркоманка, Марина! Потеряла всё, 
чего добилась. Я не чувствую ломок, боли, я 
просто хочу испытывать это состояние сно
ва и снова. Мне страшно подумать, что я 
сделала со своей жизнью. Меня уволили с 
работы за прогулы. Ты не представляешь, 
каких трудов мне стоило получить место 
менеджера! Казалось, я только начала жить 
так, как мечтала с детства. Съехала с квар
тиры сестры и стала снимать жильё сама, 
но недавно меня выгнали за неуплату. Я по
теряла любовь мамы, потому что, вернув
шись домой, я продала все её ценные вещи. 
И теперь самый близкий человек не хочет 
меня видеть, пока не одумаюсь. Я прекрас

Как-то я шла по городу и вдруг случайно
увидела знакомую фигуру, в
которой с огром- ТІ? С*
ным трудом узна- ■ ■
ла Иру. Низко опу- " "

но понимаю, что она хотела мне помочь. Я · 
думаю уехать из родного города, сменить | 
номер телефона... Здесь есть люди, с ко- | 
торыми мне нельзя находиться рядом. Ког- . 
да люди дружат, они обычно привязаны I 
друг к другу. В моей компании мы привя- | 
заны к наркотику. Но как уехать? У меня ■ 
нет денег, нет другого дома, нет людей, ' 
которые могут помочь. Остались только те, I 
кто не меньше меня нуждается в помощи... |

Я долго думала над нашим с Ириной ■ 
разговором, хорошо, что она сама поняла ' 
неверность выбранного пути. Сейчас ей I 
нужна поддержка, и я не брошу ее в беде. I

Марина ФИЛАТОВА, 16 лет. ■ 
г.Богданович. ' 

яг~™·



БЛАСТНАЯ

Этим летом я пробовала самостоятельно подзаработать, 
для чего и устроилась в детский сад помощником 
воспитателя, или няней, как говорят дети.

телось уходить домой. Я стала 
все успевать у меня даже ос
тавалось свободное время, ко
торое я использовала для об
щения с детьми и помощи вос
питателям. С каждым днём я 
все больше и больше влюбля
лась в детишек, а они полюби-

Первую неделю мне было 
тяжело. Я ничего не успева
ла, не могла запомнить, где 
что лежит и как что делать. Я 
так уставала, что, приходя 
домой, засыпала, забыв про 
все развлечения и прогулки. 
Если бы не помощь сотруд
ников детского сада, так про
должалось бы до конца рабо
чих дней.

Вторую и следующие не
дели было намного легче. Я 
полностью сдружилась с ре
бятками, играла с ними, по

могала одеваться и разде
ваться. Ведь в обязанности 
няни входит присмотр за деть
ми в отсутствии воспитателя. 
Мне казалось, что я всю жизнь 
там работаю, и уже не так хо

ли меня. Ребята подражали 
мне в одежде, копировали 
мои манеры, ласково назы
вали «своей Дасой». До сих 
пор вспоминаю с улыбкой их 
споры:

-Это моя Даса!
-Нет, она меня любит!
-Она всех любит, она 

наша!
Сейчас, встречаю своих 

бывших воспитанников на 
улице. Приятно, что они по
мнят меня, здороваются и 
дружелюбно улыбаются.

Работать в детском саду 
было нелегко, но у меня ос
талось много хороших воспо
минаний и впечатлений. И 
поэтому я сделала для себя 
вывод, что лето провела не 
зря, ведь у меня появилось 
много маленьких друзей!

Дарья ТРОФИМОВА,
16 лет. 

г.Сухой Лог.

первый 
месяц летних 

каникул я 
отрабатывала в школе, 
мы занимались ремонтом
класса: штукатурили, 
красили. Меня эта 
отработка многому 
научила, теперь я уже 
знаю, что такое 
заниматься ремонтом, 
как правильно навести 
раствор, развести краску, 
как пользоваться
строительным 
инструментом и как 
наносить краску на 
поверхность.

«Родился я в маленькой живописной деревушке Тарасовой, что раскинулась 
на Пышме, среди знаменитых Припышминских боров. Детство осталось в 
памяти летней речушкой, голубым небом над ней. Учёба давалась легко. 
После защиты дипломного проекта в техникуме - повестка в армию. 
Китайская граница, реки Амур и Уссури. Там впервые, стремясь отразить 
уединение, стал писать стихи», - вот что пишет Андрей Богданов о себе в 
сборнике стихотворений «А зимою мне снится лето».

гулыма, в котором живет уже второй де
сяток лет. В детских садах города мож
но найти раскраски с его стихами. Поэт 
подал идею и организовал строительство 
часовни в деревне Тарасова в память о 
погибших во Второй мировой войне. Вы
ступление кружка чтецов перед инвали
дами и ветеранами - тоже его затея.

Стики, Возникши·
Склонность к стихам появилась нео- равновесии души, в состоянии грусти, Надеюсь, если в библиотеке вам

жиданно. Во времена молодости Богда
нова было очень популярно писать друг 
другу письма. Друзья по переписке на
ходились в разных концах нашей 
необъятной родины. Но обычные пись
ма скучны, и Андрей Викторович попро
бовал писать стихами. Получалось, что

отсюда спокойный тон большинства из 
них.

Увлечение Богданова поддерживается 
в семье. Каждое опубликованное произ
ведение встречается с гордостью. К сло
ву, многие свои стихотворения Андрей 
Викторович посвятил жене и детям.

придется столкнуться со сборника
ми стихов этого поэта, вы с удоволь
ствием прочтете их. Сам же Богда
нов желает авторам «Новой Эры»

«3 писжм
всё письмо от первой до последней 
строчки рифмовано.

- Это давалось мне с легкостью, 
без усилий, - говорит поэт. - Стихот
ворение - это моя отдушина, то в чём

Произведения Богданова отмечены 
дипломами, грамотами и наградами. 
Поэт выпустил два сборника стихов. Не
которые его работы опубликованы в раз
личных литературных сборниках. Журна-

Стики но одну букву
Розовый росплеск рассвета 
Реки - румяна разлили.
Радугой росы расцветил. 
Рощи рисунок размыл.
Ранние ритмы раскинул 
Резвый, речистый родник. 
Россыпь рубинов рябины, 
Робко радея, рябит.

Андрей БОГДАНОВ.

удачи в творчестве и движения впе
ред.

я могу передать невысказанные мною 
чувства, слова и мысли. Чаще всего 
мои стихи рождаются в потерянном

лы и газеты также охотно печатают на 
своих страницах стихи Богданова.

Андрей Викторович много сделал для Ту-

Ксения ШИЛОМЕНЦЕВА.
Тугулымский р-н, 

п. Юшала.

О ши какую
-Прическа многое говорит о человеке, -учит Елена 
Ваганова девочек в студии «Парикмахерское искусство» 
Екатеринбургского дворца детского 
и юношеского творчества. 
Главное для будущих 
парикмахеров это ·
владение правильной І^^ЖЖ Ж·*·"* 4^
техникой и их ЖѴѴ Ж^ Ж» 
умение увидеть 
человека в новом облике.

Меня знакомят с очеред
ным клиентом. Александр 
Юрьевич пришел к своей уче
нице (Лена учится в 10-м клас
се екатеринбургской школы 
№121) поправить прическу.

-Как вы решились? Как 
себя чувствуете, зная,

-Я Лене доверяю. И потом 
здесь рядом Елена Михайловна...

Антонина, девятиклассница 
из екатеринбургской школы 
№140, стрижёт свою подругу 
Юлию. Они одноклассницы.

Обе девочки сразу опреде
лили: Александр Юрьевич выб-

знают многое о прическах, об 
инструментах и моде.

-Совсем не обязательно, 
что мы станем профессио
нальными парикмахерами в 
будущем, но знания, получен-

А пока девочки приглаша
ют смелых педагогов, под
руг, мам - надо ведь на ком- 
то оттачивать своё мастер
ство. А добрые слова и улыб
ки первых клиентов - пре-

что вы не в руках профес
сионала? - спрашиваю я.

рал спортивный стиль причес
ки, а Юля - классический. Они

ные в студии, нам пригодятся, 
- говорит Лена.

красная плата за их труд.
Людмила ЗУЕВА.
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красота!
Сейчас наш класс выгля

дит чистым и уютным.
Второй месяц лета я ре

шила поработать на пред
приятии, заработать денег. 
Устроилась я на Северский 
завод железобетонных из
делий в качестве рабочей 
зелёного строительства. В 
мои обязанности входило 
обустраивать клумбы на 
территории, окружающей 
управление завода. Также я 
занималась уборкой терри
тории, наводила чистоту 
вокруг завода.

И поверьте, очень прият
но видеть результат своих 
трудов, когда рабочие заво
да идут на работу, их радуют 
чистые дорожки и красивые 
клумбы. У них поднимается 
настроение, и это дает им 
хороший заряд энергии на 
трудовой день.

Когда мне выдали зара
ботную плату, у меня появи
лось чувство, что я уже 
взрослая. Я поняла, как это 
трудно — зарабатывать 
деньги, мне стало жалко их 
тратить на всякую ерунду. 
На свои первые заработан
ные деньги я купила кое-что 
к школе. На следующие лет
ние каникулы обязательно 
пойду снова работать и по
лучать от этого удоволь
ствие.

Лера ТАТАРИНОВА,
І 4 лет.

_______ г.Полевской^



БЛАСТНАЯ

Эта осень запомнилась мне 
поездкой в заповедник «Оленьи 

ручьи». Рано утром на автобусе наш 
класс отправился в путешествие. Всю 

дорогу я с нетерпением ждала встречи с этим 
таинственным местом - уж очень завораживающее 

название - «Оленьи ручьи».

Было прохладно и пасмурно. 
Мы шли по лесу и видели много 
старых деревьев. Какие-то из них 
были смешные, а какие-то напо
минали сказочных чудовищ. На 
опушке леса мы увидели «Дере
вянную карту». Мы выбрали по ней 
направление - «Пещера друж-

зочным. Кругом были скалы и ве
личественные деревья. И вот сре
ди этого великолепия возвышался 
«Ангел-хранитель». Я прошла впе
рёд и увидела обрыв, а внизу - 
большую

бы и любви». Нам при
шлось прой-

реку.
И вот она - пе

щера! В ней было сыро и

ти долгий
темно, и нам очень пригодились 
фонари. Мы продолжили прогулку

путь прежде, чем мы дош
ли до пещеры. Ноги наши устали, 
и мы решили сделать привал. Тут

по заповеднику.
Нам повстречалось место, где 

нашли скелет тиранозавра! А в

и страшно ы Вы знаете, как должен проходить настоящий турслёт? Если до сих пор нет, то мы 
вам об этом расскажем. К такому ответственному мероприятию нужно 
готовиться заранее.

выглянуло солнце, стало ясно и 
тепло. Мальчики стали собирать 
дрова и разводить костёр, а мы 
вместе с учителями организовали 
стол. Я ни разу сама не готовила 
сосиски на костре. Поэтому это 
занятие мне очень понравилось. А 
какие вкусные и ароматные они 
получились!

Потом мы увидели скульптуру 
«Ангел-хранитель». Дорога к нему 
лежала через подвесной мост. Я 
шла по мосту и тряслась от стра
ха, потому что он постоянно ша
тался. Но зато с высоты было от
лично видно осенний пейзаж. В 
солнечном свете лес казался ска-

траве нас радостно приветствова
ла семья лягушек, которая громко 
квакала. Спустившись вниз по ле
стнице, мы очутились на речном 
пляже, где снова сделали привал. 
Я не переставала восхищаться 
родной уральской природой!

Солнце, облака, горы, лес, 
река, трава и этот песчаный пляж 
- всё, как с картины художника! К 
концу путешествия мы устали, но 
приятные воспоминания были 
сильнее. И вот, наконец, мы сели в 
автобус и поехали домой.

Я поняла одно: нет ничего кра
сивее родной уральской природы!

Юля ВЕЛИЖАНИНА, 10 лет.

ПРиЛЕТЕЛЦ
Мы, например, сначала учились ориентировать

ся на местности, оказывать медицинскую помощь, 
устанавливать палатку, а уже потом выбрали коман
ду из шести человек и вместе с учителями и другими 
школьниками отправились в путь. Кстати, не забудь
те заранее обговорить, что будете готовить в похо
де.

Лагерь мы разбили вдоль берега реки Малая Глин
ка. Надо сказать, что все классы очень серьёзно от
неслись к его обустройству, особенно хорошо подго
товили место для костра, чтобы избежать пожара.

Наш маршрут был в виде восьмёрки, её длина со
ставляла два с половиной километра. Одна половина 
восьмёрки состояла из туристических этапов: пере
права по параллельным перилам и по бревну, тар- 
занка. А вторая половина - из технических, называ
лась она «Школа выживания». Нам предстояло рас
сказать о том, какие виды костров и лекарственные 
растения мы знаем, показать, как научились ориен

тироваться в лесу, оказывать медпомощь при перело
мах, переносить раненых. Пригодились и наши позна
ния в топографии, а так же умение ездить на велоси
педе и правильно пользоваться огнетушителем. Но 
всё-таки самое главное на турслёте - не забывать, что 
команда должна действовать, как одно целое, иначе 
вам не избежать падений, ошибок и штрафных очков.

Мы действовали по правилам, поэтому наша ко
манда заняла почётное второе место. Теперь мы мо
жем похвастаться грамотой «За упорство и стремле
ние к победе». Хоть и боролись за первое, ничуть не 
расстраиваемся. Мы весело и с пользой для себя про
вели время, научились в походных условиях варить 
суп и даже бегать в противогазах. Кстати, ещё и ва
лежник для костра собрали, а значит, и лес очистили. 
Вот таким должен быть настоящий поход.

Ученики 6 класса школы № 30. 
Режевской р-н, с. Клевакинское.

В Новыц с»
Летом мы всей семьей ездили ■ Крым, 

■ ■ где посетили много удивительных мест.

Заповедник начинается в зеле
ной бухте, там берёт начало Го- 
лицинская тропа. Ступени тропы 
вырублены прямо в скале. Ходить 
по таким ступенькам трудно, но 
зато весело. А вот грот Шаляпина 
создала природа. Высота грота 
около сорока метров, а некоторые

смельчаки по лестнице забиралась 
на высоту двадцати метров и пры
гали старзанки. Меня удивило, что 
в одно и то же время в одной бухте 
штиль, а в другой сильный прибой. 
Ещё мне очень понравилась скала, 
похожая на дельфина.

Но на вершине горы нас ожидал

сюрприз: на дорогу выбежал ма
ленький краб. Мы взяли его и от
несли к морю. А впереди была 
встреча с можжевеловыми дере
вьями, которым семьсот лет.

Саша ШУШМАРЧЕНКО, 
10 лет.

Ребята из пятого и восьмого классов арамашевской средней школы в середине 
лета совершили велосипедный поход на озеро Молтаево. Если бы вы видели эту 
яркую, длинную вереницу велосипедистов, выруливших на главное шоссе из 
Арамашево, то у вас, несомненно, поднялось бы настроение. Даже пасмурный 
день казался веселее. А все встречные машины приветствовали нас 
автомобильными гудками, водители махали руками и улыбались. Так дорога 
показалась всем весёлой и нетрудной, хотя очень часто шла в гору. Свернув с 
шоссе при повороте на Молтаево, мы оставили позади шум автострады и поехали 
мимо полей и болот... А ещё через полчаса пришла пора сворачивать на совсем 
уж плохую мокрую дорогу, чтобы добраться до берега озера. Вот тут-то 
пришлось спешиться и вести своих железных коней «под уздцы».

Ооже поем
Как и следовало ожидать, самые «ко

зырные» места на берегу были уже заняты. 
Всё-таки выходные! Однако чуть дальше 
нашлась неплохая полянка с удобным спус
ком к воде. Там-то и поставили ребята па
латки. Конечно, пятиклашкам пришлось по
могать - всё-таки первый раз в таком по
ходе.

Зато восьмой (нынче уже девятый) 
класс, конечно, уже опытные туристы. И в 
турслётах участвовали, и в походы ходили 
- им палатку поставить - раз плюнуть! 
Правда, в этот раз пришлось «плевать» 

дважды, так как колья для палатки дома 
забыли, и мальчишки были вынуждены вы
резать их на месте.

Когда с устройством лагеря было по
кончено, и костёр весело горел, а из по
ходного ведра многообещающе запахло 
едой, вот тогда нашему терпению пришёл 
конец! Всем страстно хотелось в воду - по
плескаться, поплавать, поиграть...

Оставшийся день провели тоже весело: 
и в мяч играли все вместе, и в бадминтон, 
и рыбу ловили. Рома целых пять штук пой
мал, а главное - одну самую настоящую 

золотую рыбку. Но, пожалуй, самыми 
весёлыми были девоч
ки Люба, Таня, Галя 
и Катя. Они реши
ли совместить 
прият
ное с 
полез- 
н ы м , ^Веселее

вспомнив о том, что грязь озера 
Молтаево знаменита на весь 

район своими целебными свойства
ми. Они открыли грязелечебницу на мес

те, превратившись за полчаса в жителей 
племени Мумба-Юмба. И фотосессия на
чалась!

Однако самое смешное было потом, 
когда обнаружилось, что волшебная грязь 
с тела смываться не хочет, и даже мыло её 
не берёт.

Каждому в лагере нашлось дело по 
душе. Кто-то велосипеды свои мыл, а ма
ленький Ванюшка оказался просто душой 
компании и веселил девочек. Его жизне
любие особенно пригодилось, когда начав
шийся вечером дождь загнал всех в палат
ки. Ночевали под непрекращающийся стук

.   ’ капель по нейлоновым крышам!
Честно говоря, спать во,иаено

мокрой палатке под влажным одеялом - 
малоприятно, но зато утром, когда рассе
ялся туман, выглянуло солнце и озарило 
картину удивительной красоты. Мирно 
сверкала широкая гладь озера, прибреж
ные кусты пестрели спелыми ягодами ши
повника, рябины, калины.

Когда решили собираться домой, мно
гие уговаривали руководителя остаться 
ещё на день. Тем более, что этот второй 
день похода оказался теплым и солнечным. 
Напоследок искупались, покормили доб
рую лохматую собаку, живущую прямо 
здесь на берегу, оставили ей еду; и двину
лись в обратный путь.

Диляра БЕЛАЛОВА,
13 лет. 

Алапаевский р-н, с.Арамашево.
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Холодно!
Под ногами хрустнул, 

Соки жизни выжал. 
За окошком осень, 
И на сердце — тоже: 
Лист осенний сбросим, 
Будем в одной коже. 
Вот и мы промокли, 
Будто заболели. 
Ещё одну осень 
Пережить сумели.

Марианна ЧЕХОМОВА.

***

Опали листья жёлтые
Под клёном старым врозь. 
А я гляжу на это, 
Мне грустно, что пришлось 
Так быстро уйти солнышку 
И ласковому лету, 
Я так грущу об этом...

Настя ШЕВЕЛЁВА, 14 лет.
Камышловский р-н, 

д.Чикунова.

***
Уже неярко светит солнце, 
Берёзки голые стоят, 
И луж прозрачные оконца, 
Под льдом, как дети, 

сладко спят.
Уже ноябрь свои владенья 
Обходит, гордо, не спеша.
Справляет осень 

день рожденья,

Листвой последнею кружа, 
Уже не слышно птиц

задорных, 
И не журчит в лесу ручей.
Видна вся гладь полей

просторных, 
А небо с каждым днём

мрачней...
Уже темно холодной ночью, 
И пахнет снежной бахромой

И воробьишки не хохочут 
Над желто-синею луной. 
Уже зима котёнку снится. 
Морозным ветром

завывая.
И осень жёлтою лисицей 
Сестрице место

уступает...
Лиана ХОХРЯКОВА 

Пышминский р-н, 
д.Налимова.

* * *
Холодно!
От колких фраз мороз.
Холод лишь
Ты в душу мне принес. 
Холодно
От взгляда твоего. 
Холодно - 
И больше ничего. 
Холодно, 
И некому согреть. 
Холодно — 
Не удаётся петь. 
Холодно.
И я опять в бреду.
Холодно:
Я больше не приду!

Мария ДЁМИНА.

***
Грязный серо-жёлтый снег, 
Ясный и глубокий взгляд, 
Быстрый, но по кругу бег, 
Тёмных елей длинный ряд. 
Яркий, бьющий солнца свет, 
Голубые нити рек, 
Тихое течение лет 
И всё тот же быстрый бег. 
Думаешь, бежишь вперед, 
Но по кругу в сотый раз, 
В сотый раз ломаешь лёд,
А он снова тает в грязь.

Аглая ХРУЩЕВА, 15 лет.

***
Я слёзы спрятала за темною стеной, 
Закрыв глаза, беседую с тобой, 
И тяжело, когда тебя со мною нет. 
Тебя я жду, и это не секрет.
А за окном потоки ноября, 
Тебя всё нет, и льются слёзы без тебя.

Юля КУЗЬМИНА.
Таборинский р-н, д.Оверино.

* * *
Как-то осенью на улицу я вышла.
Вижу, всё иней покрыл.
Птички кричат, правда, еле слышно, 
Лишь видно их всё ещё летний пыл. 
Они так и не поняли сильную стужу, 
Не видели сверху застылые лужи.
Хорошо им. Всегда благодать.
А мне ещё в школу бежать и бежать... 
...Бежать через лужи, 
Далёко бежать.
Бежать чрез ухабы, 
Мне некогда ждать.
Остаться б сейчас в уютной кроватке 
И в школу разок не пойти.
Но мама кричит: «Взяла ли перчатки?» 
...И как тут поспоришь, придётся идти.

Даша ШАЛАЕВА, 16 лет.
г.Камышлов.

***
Опускается тихо осенняя мгла. 
Всё застыло, всё умерло - скоро зима. 
Тонкой льдинкой покроется лужи пятно 
И снежинка-красавица смотрит в окно. 
Окунуться мне хочется в теплый прибой. 
Вспоминаю всё чаще я летний тот зной. 
Невозможно расплакаться, горечи нет. 
Только куст увядающий шепчет в ответ: 
«Ты меня позабудешь до теплой весны, 
Ну, а я ведь живой, хоть нет красоты». 
Мне понять его хочется, жаль мне его. 
Только выйду на улицу, а там темно. 
Этот цвет увядающий сводит с ума. 
Но вернуть невозможно всё, знаю сама. 
Опускаю ресницы, и нет ничего.
Только лето уходит, жаль мне его!

Даша ЧУКРЕЕВА. 
Г.Туринск.

***
Осень. Холод. Небо. Дождь.
Я приду. Меня не ждёшь.
В никуда все листья улетают.
Первая снежинка на ладошке тает. 
Лужа. Грязь. Мой зонт сломался. 
Грусть. И ты один остался.
Гул машин — туда-сюда.
Серым мир стал навсегда.

ЛЮСЯ, 16 лет. 
Ачитский р-н, д.Ялым.

***
Дождик чаще начал лить, 
Солнце вдруг взгрустнуло. 
Ветер взял привычку выть, 
Тишина уснула.
Начал царствовать мороз, 
Вся листва упала. . 
Холод нам дожди принёс, 
Осень наступала.
Золотом покрылся лес, 
Приоделся, модник, 
Будто старый братец-лис, 
Красуется, негодник.

Анна ВАГАНОВА, 12 лет.
г.Новоуральск-5.

Несправедливость
Жизнь и смерть.
Улыбки, слёзы. 
Солнце замерзло, 
А в холоде розы 
Быстро увянут, 
будут другие.
И никто уж не вспомнит, 
Что были такие - 
С душою огромной 
И пламенным сердцем... 
Никто и не вспомнит, 
Что были такие...

Twoka. 
п.Баранчинский.

***
Ты посмотри на небо ночью, 
Как звезды светят там вдали, 
И протянуть ты руку хочешь, 
Но не получится - замри... 
Взгляни еще разок: прекрасный 
И яркий свет вдали такой 
Красивый, но чуть-чуть ненастный, 
И не достать его рукой.
Но будешь помнить ты всегда, 
Как звезды светят для тебя.

Слава ВОТЯКОВ, 14 лет.

Здравствуй, «НЭ»1 Я люблю яркую и 
разнообразную жизнь. Свои эмоции я часто 
скнваю на бумагу. Так рождаются мои Ромашки

Наталья ЗЮЗЁВА, 17 лет. 
г.Полевской.

***
В своей душе, там, в самом уголочке, 
Я чувство тёплое и нежное храню. 
И вывожу с любовью эти строчки 
Всё потому, что я тебя люблю! 
Глазами я ищу тебя повсюду, 
Мне просто хорошо, когда ты здесь. 
Ах, если б знал, какое это чудо — 
Любовь хранить и знать, что она есть. 
Сначала я не понимала это, 
Признаться даже не могла себе.
Но разрасталось чувство, словно где-то 
Ромашки распустились в декабре.
Но вот слеза упала на листочек 
От счастья, что могу я так любить, 
Ты подарил мне радости кусочек, 
Поверь, тебя, конечно, не забыть!

ВОЙНА

рис»

Война... О, как же ты ужасна и страшна, 
О, сколько горя, страха принесла. 
Зачем война? К чему она?
Ты жизнь людей прекрасных унесла. 
У матерей не высохли глаза, 
От слез опухли, смотрят в небеса 
Они и просят помощи у Бога.
Куда ведет борьбы дорога ?
Идут две стенки напролом, 
И льется кровь, кругом разгром, 
Как будто на глазах повязки, 
Кричит майор, срывая связки. 
От дыма серый неба свод, 
Кричит душа, кричит народ...

МАМА
Ты мне жизнь, родная, подарила 
И огонь в моей душе зажгла.
Мамочка, а помнишь, как шажочки 
Первые мне сделать помогла.
Поддержать во всём была готова 
И прийти на помощь в нужный час,
Для меня ты больше, чем родитель, 
Другом близким стала мне сейчас. 
Не боюсь тебе секрет доверить, 
Если нужно, то прошу совет.
На любой вопрос о жизни сложной 
Правильный и точный дашь ответ.
Ты прости меня, прошу, родная, 
Не всегда послушной я была, 
Доставляла много огорчений, 
Повзрослев, я это поняла.
Я хочу твою улыбку видеть, 
С каждым годом всё нужней сна. 
Оставайся ты всегда весёлой. 
Ты такая у меня одна.

17 ноября 2007



БЛАСТНАЯ
^Газета gj

№ 
WS 0^ 

сей СУСЛОВ, 
20 лет.

624853, Свердловская
обл., Камышловский р-н, п/о 

Порошино, в/ч 49547, РР.
Я увлекаюсь автомобилями, 

плаванием, компьютерной техни
кой.

Хочу переписываться с классны
ми девчонками. Желательно фото.

Евгений СТЕПАНОВ, 21 год.
620085, г.Екатеринбург, ул.Во

Пишите, девчонки!
Меня зовут Евгений КАЙЗЕР, мне 18 лет.

Я увлекаюсь музыкой. Хочу переписываться с девушками от 15 
лет и старше.

620048, Екатеринбург, И-48, в/ч 470051, «Пожарная команда».

енная, 19, в/ч 3732, рота АТО.
Я увлекаюсь боксом, тяжёлой 

атлетикой, футболом. Играю на ги
таре.

Хочу переписываться с девчон
ками и парнями.

Роман, 20 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 12830 Б.
Я увлекаюсь спортом, туриз

мом. Люблю хорошие песни и 
фильмы.

Пишите все, кому не лень и, кто 
хочет познакомиться с реальным 
пацаном. Желательно фото. Если 
что, верну.

Александр ВИЛКОВ, 20 лет.
624853, Свердловская обл., 

п/о Порошино, 1975 ВКППЗ И СР.
Я увлекаюсь спортом, люблю 

слушать музыку.
Хочу переписываться с весёлы

ми и симпатичными девушками. 
Фото обязательно. Ответ 100 про
центов.

Роман ЕВДОКИМОВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 34103 Б.
Я увлекаюсь музыкой, люблю 

стихи.
Хочу переписываться с красивы

ми девушками. Отвечу 100 процен
тов.

Андрей ЛАЗАРЕВ, 19 лет.
624853, Свердловская обл., Ка

мышловский р-н, п/о Порошино, 
в/ч 55062 Г.

Служу танкистом, увлекаюсь 
много чем.

Хочу переписываться с девуш
ками для серьезных отношений 
после армии. Ответ 100 процентов.

Сергей ДРОГАЛЁВ, 25 лет.
623100, Свердловская обл., 

г.Первоуральск, в/ч 63474, Спаса
тельный отряд, 1 рота.

Хочу переписываться с девуш
ками от 18 лет.

Виталий СОПИЛКО, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п. Свободный-1, в/ч 34583.

***

Я увидела его тогда,
И растаяли в сердце снега, 
Полюбила я с первого взгляда, 
Ну, зачем это было мне надо?! 
Он гулял не со мной, 
В тот вечер он был с другой... 
Но годы шли, и я любила.
О других пацанах забыла.
Был вечер, я торопилась домой, 
Навстречу шел любимый мой. 
Он подошел, я удивилась.
Ну, наконец-то, это случилось!

Котенок, 15 лет. 
г.Верхняя Пышма.

Хочу переписываться с девуш
ками от 16-ти и старше.

Муса ДЫШЕНОВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 34103 Г.
Я увлекаюсь спортом, люблю 

слушать музыку.
Хочу переписываться с девчон

ками от 17 лет.
Артём ПЛОТНИКОВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 43103 Е.
Я увлекаюсь музыкой, компью

терами, техникой. Пишу стихи.
Хочу переписываться с интерес

ными общительными девушками 
любого возраста.

Расим НАЗМИЕВ, 20 лет.
624866, Свердловская обл., 

г.Камышлов, в/ч 75485 РОиР.
Я увлекаюсь тяжёлой атлетикой, 

люблю играть на гитаре. Хочу пе
реписываться с девушками от 18 
лет.

Сергей КАЗАНЦЕВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 73795 ЭРГ.
Я слушаю Rammstein и Linkin 

Park. Вместо дискотек хожу в наря
ды.

Хочу переписываться с весёлы
ми девчонками от 16 лет. Жела
тельно фото. Ответ 100 процентов.

Евгений ТАРАНИН, 21 год.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 73795 «1».
Я увлекаюсь мотоциклами, а 

также немного спортом. Люблю 
слушать музыку.

Хочу переписываться с сим
патичными девушками чувством 
юмора. Хочу найти ту, которая бы 
забрала сердце одинокого сол
дата.

Михаил КАПРАНОВ, 19 лет.
624853, Свердловская обл., 

Камышловский р-н, п/о Пороши
но, в/ч 55059, 3-я рота.

Хочу переписываться с дев
чонками от 16 до 19 лет.

Артем ГРИГОРЬЕВ, 19 лет.
352387, Краснодарский край, 

г. Кропоткин-7, в/ч12413.

Купон - микросрон
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----------------------------------------------------------- 1 

ту ncfn пнсыбаты-я r... --------- |

I
ii D/к » № у/ (rr/r.re. .гісслц).. .«нс исправился 

.пипчрич.і _____________________ ,__________ _______

_______________________________________ I
Я люблю слушать музыку, не

много увлекаюсь спортом. Хочу пе
реписываться с девчонками от 17 
до 19 лет.

ЯРіІВЕТ!
Меня зовут Леонид Ш. или 3LEM мне 18 пот

<43002. Мооко.е«,. обл . г. ода„„ово. у, Полв,ая.2 в/ч 672Ю

Ильнур КУСЯПКУЛОВ, 18 лет.
622002, Свердловская обл., 

г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 69, 
в/ч83531 «Б».

Я увлекаюсь всем, а больше все
го музыкой. Читаю книги.

Хочу переписываться с девчон
ками, возраст не имеет значения. 
Пишите, я жду!

Евгений НИКИТИН, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п. Свободный, в/ч 73795 «ДБО».
Я слушаю музыку, увлекаюсь 

спортом и чтением.

Хочу переписываться с приколь
ными и смешными девчонками. 
Желательно фото.

Руслан АЙВАЗЯН, 19 лет.
622002, Свердловская обл., 

г. Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 69, 
в/ч83531 «А».

Я увлекаюсь коллекционирова
нием монет. Занимаюсь бегом. 
Хочу переписываться с девушками.

Ответы на кроссворд «Придм и примд», 
опубликованный ІО ноября:

По горизонтали: Прима. Мостик. Рис. Аба. Рулетка. Паритет. Распар. Око. Сода. 
Кар. Каскад. Скатка. Ива. Аромат. Юла. Хурма. Амон. Арба. Ажур. Риска. Тайна. Трал. 

Атос.
По вертикали: Рулада. Метр. Ми. Оспа. Тур. Каток. Катод. Брасс. Раса. Бекар. Какао. Арка. Приам. 

Округа. Атаман. Салака. Кража. Втора. Март. Арат. Хаос. Нил.

После вписывания ответов из букв, попавших в кружочки, сложится 
строчка из песни

1. Австралийский сумчатый медведь. 2. 
Термическая обработка металла. 3. Румынский 
футбольный клуб. 4. «Егопример другим ...»(А. 

Пушкин, «Евгений Онегин»), 5. 
Сарафанный вестник. 6. Обезьяна из 

Центральной и Южной Америки. 7. 
Отверстие в плавильной печи для 
выпуска металла. 8. Охотник- 

великан в греческой 
мифологии. 9. Английский 
ботаник, открывший 
беспорядочное движение 

мельчайших частиц. 10. 
Куча сена. 11. «И на Тихом 
океане свой закончили ...». 
12. Французский 
океанограф, изобретатель 
Жак Ив .... 13. Развалина.

14. Органическая или 
неорганическая наука. 15. 
Специально подобранный 

рацион питания. 16. «... крепка и 
танки наши быстры»(песенн.). 
17. Мышьяковистый водород. 18.

«Трон» настоящего джигита. 19. 
Чёрный дятел хвойных лесов. 20. 
Мнение, выраженное голосованием.

Мы хотим поздравить нашего одноклассника, солдата Сергея 
Чернова (на фото), выпускника средней общеобразовательной 
школы села Смолимо Талицкого района, с поступлением в воен
ное училище. Ведь он — гордость нашей школы, поскольку на его 
счету много грамот и призов, а теперь - и защитник нашей Роди
ны. Серёга, желаем тебе удачи!

Алёна БЕРСЕНЕВА и Мария ЖЛУДОВА.
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БЛАСТНАЯ
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урну

Причем не 
только к тому, что будет 
нанесено на городской 
мусоросборник, но и к 
тому, как будет органи
зован сам процесс. Из
вестные фотографы из

и

Fame студии Екатерин
бурга (Дмитрий Кунилов 
и Александр Голиздрин) 
устроили маленький 
перфоманс с миниатюр-

МЫ
рисуем на

ВИРЗ’* асфальте,
41^ на заборе, на

А V» ^^стене дома. Иногда 
красиво, чаще всего -

нет. Профессиональным 
художникам Екатеринбурга и 

студентам-архитекторам из Австрии
в качестве холста предложили 

обыкновенную городскую урну (новую). И к 
такой банальной, сугубо утилитарной вещице 
они подошли весьма творчески.

ными собачками. Ху
дожник Сергей Лаушкин 
был, как всегда, смел в 
мазках и по-взрослому 
наивен, и его урна стала 

одной из самых концеп
туальных — она «про
росла» травой.

Урны получились 
очень разные, но оди-

наково забавные: 
одни с глубокими 
суровыми абст-

ракциями, другие с не
жно-розовыми лепест
ками ситца, с «портре

тами» русалок и «пей
зажами» из кактусов.

В итоге Екатерин
бург стал богаче на 
сорок одну авторскую 

урну. Совсем скоро 
они появятся на ули
цах города. И если 
внимательно присмот
реться, на каждой 
можно увидеть фами
лию художника. У 
кого-то, может, и рука 
не поднимется сунуть 
грязь в урну ручной 
работы, а кто-то, на
против, сочтёт, что в 
городе должно быть

всё прекрасно - и ули
ца, и стоящая на ней 
урна.

Наташа ДЕНИСОВА.
Фото автора.

«Здравствуй, «НЭ»! Соскучи
лась просто страшно. Очень- 
очень давно я тебе не писала, 
потому как времени у ученицы 
11 класса мало, а успеть нужно 
всё. Не сердись на меня, Эроч- 
ка.

Марина СКРИПОВА, 
16 лет».

Ирбитский р-н, 
д. Якшина.

«Привет, дорогая редакция! 
Не пропускаю ни одного номе
ра «Новой Эры»! Мои друзья 
тоже читают её, им тоже всё 
нравится. Даже стихи отправ
ляют. «Новая Эра» - то, что надо 
для молодёжи. В ней много 
теплоты и понимания. Мы от
крываем себя вместе с ней. Я и 
мои друзья говорим вам спа
сибо.

ЛАРИСА».
Кушвинский р-н, 

п.г.т. Баранчинский.

«Здравствуйте! Большое 
вам спасибо, уважаемая редак
ция «Новой Эры». С вашей по
мощью я нашёл лучшего друга 
по переписке. Желаю вам уда
чи, счастья и процветания. Ещё 
раз спасибо!

«На протяжении двух лет чи
таю вашу газету. Хочу поблаго
дарить тех, кто придумал её. 
Больше всего нравятся страни
цы «Ищу друзей» и «Заветная 
тетрадь». Читаешь материалы, 
и душа радуется: девочка, к 
примеру, со своей семьёй ез
дила в деревню, заготавлива
ла сено для животных. Здоро
во ведь? Да и вообще, как я по
смотрю, молодёжь к вашей га
зете относится очень уважи
тельно.

Георгий РОГОНЬЯН, 
19 лет».

г. Екатеринбург.

«Уважаемая «Новая Эра», 
вашу газету я читаю постоян
но! Мне она очень нравится. 
Желаю вам и дальше радовать 
нас своими яркими страничка
ми!

«Дорогая, всеми горячо лю
бимая редакция «Новой Эры»! 
Каждую неделю я с большим 
нетерпением жду ваш новый 
выпуск. Благодаря вам я нашла 
лучшего друга по переписке. 
Читаю вас не только я, но и моя 
младшая сестра вместе с ро
дителями. У вас столько класс
ных стихов про любовь и друж
бу, столько красок! Желаю 
«НЭ» оставаться такой же по
пулярной среди молодёжи. Ус
пехов!

PANTER@».
г. Карпинск.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет
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