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Безопасных
Одиннадцатилетнему Гоше Светлову повезло: он живёт
недалеко от школы и добирается на занятия по
безопасному тротуару. Но многим его друзьям и
одноклассникам для этого приходится переходить опасные
перекрёстки. Гоша говорит, что именно поэтому он и стал
юным инспектором движения, теперь его друзья знают о
правилах гораздо больше.
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не быВае
Впрочем, знать - ещё не значит
выполнять. Ребят из школ Сверд
ловской области вряд ли возмож
но упрекнуть в незнании законов
поведения на дороге. Конкурсы,
классные часы, всевозможные
олимпиады, акции и соревнования,
которые проводятся по инициати
ве ГИБДД, помогают школьникам
отлично ориентироваться в прави
лах. Но есть одна акция, которую

проводят не для профилактики и
которой при
не для проверки знаний. Она но
няли участие
сит не предупредительный, а,
юные инспек
скорее, «показательный» харак
торы движе
тер. И очень хочется верить, что
ния. Семь авдля подобных мероприятий
будет как можно меньше
ВОДИТЕЛИ!
поводов: ГИБДД Екате
берегите
жизнь и здоровье, внимателен
ринбурга во Всемирный
•по« првслжйчасп
НАШИХ
ДЕТЕЙ!
день памяти жертв
ДТП провела акцию, в

По данным сотрудников ГИБДД, мальчики чаще
становятся жертвами дорожно-транспортных про
исшествий. Девочки, как правило, более аккурат
но и внимательно переходят улицу. Это следует
учитывать водителям: активные мальчишки, у ко
торых энергия бьёт через край, могут перебежать
улицу за несколько секунд до красного сигнала
светофора.

томобилей
колонной
проехали
по улицам
города, ос
танавлива
ясь на самых
опасных пере
крёстках. На оста
новках ребята вы
пускали в небо разно
цветные шарики в знак
памяти о погибших на дорогах де
тях. В эти моменты никто - ни во
дители, ни пешеходы - не остава
лись равнодушными: автомобили
сты притормаживали и долго сиг
налили, прохожие замедляли
шаг...
За прошедшие десять месяцев
на дорогах Екатеринбурга погиб
ли пятеро детей. Представитель
одной из страховых компаний Ев
гения Кузнецова, которая практи
чески 30 лет занималась пропа
гандой безопасности дорожного
движения, называет страшные
цифры: на её памяти в год поги
бали до 14 детей. Но даже если

погиб один ребёнок - это слиш
ком большая плата за невнима
тельность на дорогах.
Конечная остановка автоколон
ны - школа №66 Орджоникидзевского района. Здесь два года назад
на дороге возле школы погиб Ан
тон Малмыгин. Он мог бы учиться
сейчас в четвёртом классе. Его
друзья до сих пор не могут пове
рить, что самое страшное («Кото
рое случается с кем угодно, толь
ко не со мной!») произошло с Ан
тоном, весёлым и жизнерадост
ным, добрым и отзывчивым... «Он
любил рассказывать смешные ис
тории и участвовать в конкурсах»,
- говорит одноклассница Вика, и
из её глаз текут слёзы...
В День памяти не все цветные
шарики улетели высоко в небо над
Екатеринбургом. Несколько из них
остались в стенах школы № 66.
Здесь к правилам дорожного дви
жения уже никогда ни один школь
ник не будет относиться равнодуш
но...

Алевтина ЧЕРКАСОВА.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
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ія детей и подростков

Приятнее Вдвойне
Напоминаем,
**
что акция «Учитель, к
доске! Почёта» продолжа
ется. Ждём ваши рассказы о
любимых учителях. В конце
учебного года подведём итоги

и предложим нашу общую вер
сию Областной Доски детскоучительского почёта.
Твоя «НЭ».

Не зря говорят, что учитель - не профессия, а призвание. Порой мы
и не догадываемся, сколько нервов, здоровья и, возможно, слёз
требуется, чтобы вложить в голову ученика тот или иной материал.
В екатеринбургской гимназии № 37 с углубленным изучением немецко
го языка, например, два учителя удостоены звания «Почётный работник
общего образования Российской Федерации». Ирина Степановна Плато
нова, педагогический стаж которой 20 лет,- преподаватель ИЗО, подгото
вила призёров и дипломантов районных, городских, областных и междуна
родных выставок, работы некоторых находятся в фондах Международной
детской художественной галереи.
Анна Вячеславовна Сергина работает в гимназии с 1988 года, руководит
немецкой театральной студией, вокальным ансамблем «Прекрасные фиал
ки», а также Анна Вячеславовна автор учебной программы, на основе кото
рой в гимназии преподаётся новый предмет: страноведение.
Это звание - подтверждение их заслуг в области педагогики. Они, дей
ствительно, очень много делают для школы и для своих учеников.

Альфия ЛУКМАНОВА,
16 лет.

Секреты
Прозвенел звонок на урок. С довольными лицами мы спешим на ис
торию. Лишь бы не опоздать! Заходим в класс, а там с добродушной
улыбкой нас встречает учитель, держит в руке журнал, Мы снова вмес
те с ней на целый час! Но самое главное, она умеет делиться с нами

пускном классе от
нимает много вре
мени. Зато для ув
лекательных экс
курсий с Лидией
Александровной у
нас всегда найдёт
ся денёк. Недавно,
к примеру, мы езди
ли в Михайловскую

ен секр
Семь лет назад Лидия Алексан
дровна Иванова стала нашей
классной руководительницей.
Если честно, то сначала нам было
страшно ходить на её уроки, она
вела историю, право, культуру
Урала и МХК. Она казалась нам та
кой строгой. Нет, учительницу, ко
нечно, мы не боялись. Просто
очень уважали. Поэтому и до
машнее задание стара
лись выполнять
прилеж

■В·*

Мама
Лидии АлекСандровны работа
ла в сельскохозяйствен
ном институте, старшая сест
ра была учителем. А вот у нашей
классной руководительницы педа-

гогического призвания снача
ла не было, её просто по
просили заменить забо
левшего препода
вателя у деся
ти класс ников.

«Моя
практика
была
всего
один месяц,
вспоминает
Лидия
Александровна. - Мне она
тогда совсем не понравилась». Но
постепенно преподавательская
деятельность её затянула, она ста
ла вести уроки в интернате, а по
том перешла к нам. Вот уже 22 года
учит ребятишек в нашей школе.
Это очень отзывчивый и добрый
человек. А какую красоту делает
она своими руками! Мы бы и рады
так же научиться, да учёба в вы-

Наверное, в детстве у каждого из нас была
любимая книга: сказки Пушкина или стихи
Михалкова, рассказы Драгунского или
сказы Бажова... Мы не задумывались,
почему они - любимые. Просто нам
нравилось перечитывать их по нескольку
раз, открывая для себя что-то новое.
«Всем хорошим во мне я обязан книге», написал много лет назад Максим Горький.
На судьбы многих людей повлияла книга.
Есть в городе Богдановиче литературный
музей Степана Щипачёва. Появился он
благодаря энтузиазму Антонины Михай
ловны Хлыстиковой, очень увлечённого
и деятельного человека. Непростой
была её жизнь, но многого Антонина
Михайловна сумела достичь благодаря
книге.
С детства маленькая Тоня полю
била читать сказки маме, сидящей
за прялкой. Девочка погружалась
в волшебный и удивительный
мир сказок и былин.
Став школьницей,
Тоня прочитала «По
весть о Зое и Шуре»
- о подвиге Зои
Космодемьянской.
Книга так подей
ствовала на неё,что
она стала испыты
вать себя - ходила
босиком по снегу,
воспитывая
силу
воли.
В восьмом классе
Антонина впервые по
знакомилась со стихами
Есенина, переписанными

це р ковь и уз
нали там много
нового о жизни свя
тых, об искусстве
иконописи и о ху
дожниках.
Всё, чему научи
ла нас Лидия Алек
сандровна, мы ста
раемся передать
нашим «воспитан
никам»: с начала
учебного года мы
взяли шефство над
пятиклашками. Те
перь и малыши зна
ют, как нужно вести
себя в классе, как
научиться доверять

друг другу даже самые большие секреты и со
обща решать все проблемы. Надеемся, что нас,
начинающих «педагогов», пятиклашки тоже бу
дут любить всей душой. Это и есть самый глав
ный секрет педагогического мастерства, кото
рым делится с нами наша классная руководи
тельница.
Катя НЕСТЕРОВА,
16 лет.
Нижнесергинский р-н,
ст. Михайловский завод.

Увлечённая

из записной книжки крёстной. Девочка сразу
их полюбила.
Позже Тоня узнала о Николае Рубцове.
Его стихи помогали в трудную минуту,
наполняя душу прекрасным и доб
рым. Девушка, уже студентка Ка-

В начале 80-х годов прошлого века Антонина
Михайловна начала работать в библиотеке шко
лы № 1 Богдановича. Перебирая книги, многие с
автографами уральских писателей, наткнулась
на сборник нашего земляка Степана Щипачёва
«О Родине думаю». Стихи так её увлекли, что
Антонина Михайловна стала заниматься иссле-

Ми
мышловского педучи
лища. подолгу проси
живала в библиотеке,
запоем читая люби
мые произведения.
Она до того полюбила
читать, что ощущала
тоску даже без запаха
книги.
Став взрослой, Ан
тонина Михайловна ув
леклась творчеством
Дмитрия Лихачёва. Чи
тая его произведения,
она поняла, что следо
вать мыслям наших
предшественников великое счастье.

дованием жизни и творчества поэта. А в 1994
году по её инициативе был открыт литературный
музей Степана Щипачёва. Антонина Михайлов
на стала его директором.
Она всегда рада посетителям музея, с увле
чением рассказывает о творчестве Щипачёва и
других наших земляков. Кто знает, как сложи
лась бы её судьба, не будь в её жизни маминых
сказок, повести о Зое Космодемьянской, стихов
Есенина и Рубцова и многих других книг. Имен
но благодаря любви к чтению, общаясь через
книги с великими писателями и поэтами, Анто
нина Михайловна Хлыстикова стала духовно бо
гатой личностью и примером, достойным под
ражания.
Дарья БАЛАБАНОВА, 16 лет.
Богдановичский р-н, с.Грязновское.
Фото автора.

В Троицкой средней
общеобразовательной
школе №5 прошёл
открытый урок чтения.

читать
В мероприятии участво
вали все классы. Каждый
учитель создавал свой не
повторимый урок. На одних
звучало выразительное
чтение наизусть, на других
- инсценировались отрывки из художественных про
изведений, а где-то были
организованы игры, лите
ратурные турниры, викто
рины, конференции и кон
курсы.
Также были представле
ны выставки книг и рисун
ков, видеофильмы, грам
записи и другие ресурсы,
делающие обучение не
только полезным, но и ин
тересным.
На уроках в этот день
присутствовали гости, чья
деятельность непосред
ственно связана с книгой:
библиотекари, учителясловесники, педагоги-вос
питатели. Все они пыта
лись показать детям, что
чтение - источник радос
ти.
Своеобразный итог это
го дня был подведён на
школьном фестивале «Мы
читаем». Фестиваль от
крыл вальс в исполнении
учеников 9-го класса, он
настроил на разговор о
прекрасном.
Затем молодой поэт, вы
пускник школы Александр
Любякин прочёл и проком
ментировал одно из сти
хотворений собственного
сочинения. Так слушатели
посмотрели на литературу
ещё и с точки зрения писа
теля.
Школьный библиотекарь
Людмила Черемушкина
рассказала притчу Гауфа о
появлении сказки. А работ
ник детской поселковой
библиотеки Нина Кудрин
ских поведала о любви к
книгам и рассказала о сво
ей профессии.
Завершился фестиваль
фильмом, снятым учащи
мися. В нём рассказыва
лось о любви к литературе
у людей разных возрастов.
После этого урока все
сошлись на мнениях, что
пришло время читать.
Мария ПАЛИЦЫНА.
Талицкий р-н,
п.Троицкий.
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В нашем дворе давно собирались
сделать детскую площадку.
..уА»Говорили, что она будет красивой. Но
так ничего и не делали. Когда начали убирать
лишнее: сломанные футбольные ворота без сетки,
порванные шины и размечать будущие дорожки, мы
обрадовались: скоро у нас будет приличный двор, в котором
можно гулять с удовольствием.

|

Пети дождя

Их жизнь напоминает американские горки: вверх-вниз, вверх-вниз. Тяжелый утомительный
подъём и феерическое падение. Каждый день для них - испытание. Жизнь на улице - это
необходимость терпеть холод и жару, дождь и снег, постоянные насмешки. Беспризорники
напоминают Маугли, который тоже боролся за жизнь, за счастье.

Недавно я столкнулась нос к носу с представите
лями «детей дождя». Мальчик и девочка лет восьми,
вполне возможно брат и сестра, носились по тёмным
и опасным улицам. Я подошла к продуктовому ларь
ку, и неожиданно рядом со мной оказался тот самый
мальчик. Он уставился в витрину и что-то мне про
бормотал. Сначала я подумала, что он просит пропу
стить его без очереди, но мальчик упорно отводил
взгляд и смущенно переминался с ноги на ногу.
- Мелочь дайте, - наконец донеслось до меня.
Сердце защемило. Скудная одежда, дырявые та

почки и хитрая чумазая мордаха. Не сдержав улыб
ку, я отдала ему 10 рублей. Культурный мальчик
сказал «спасибо».
Оглянувшись, я увидела его сестру, по-видимо
му, тоже с добычей. И так хорошо стало на душе.
На что мне эти деньги? А вот им пригодятся. Так
приятно лицезреть детскую благодарность,., как
лучи солнца во время дождя.
Ульяна ХЛЕБНИКОВА,
16 лет.
п. Баранчинский.

"П^яПиИе” »

с удовольствием!
В один прекрасный день, когда
я уходила в школу, рабочие только
ограничивали досками оставшие
ся участки, и всё было усыпано
щебнем. Но вот наступил вечер и,
возвращаясь домой, я сильно уди
вилась: на площадке стояли дере
вянные качели, горки и турники. А
ещё готовилась волейбольная пло
щадка.
Хотя детская площадка ещё не
закончена, на ней уже гуляют мо

лодые мамы со своими малыша
ми, подростки вечером выходят
пообщаться с друзьями. Детям 710 лет тоже очень нравится наш
новый двор. Я рада и тому, что те
перь бабушки могут спокойно по
сидеть на лавочках и поговорить.
Я счастлива, что наконец-то у
нас есть такой красивый двор, куда
мама не боится отпускать меня по
гулять даже вечером.
Ольга ЛОБАНОВА.

А где взять деньги на стро
ительство? Все решили, что
До сих пор она остаётся луч
будут отдавать по 5 копеек с
шей в Реже.
каждого заработанного рубля.
Такого здания, как наша
Нужная сумма была собрана.
школа, в Реже больше нет. Оно
Жители посёлка, собрались на
- построено в готическом стиместе будущей школы. Режеві ле, украшено маленькими
ляне замесили раствор вмес
башенками, с полукруглы
те с яичными желтками и
ми окнами. Жителям
сложили 12 кирпичей, по Я со своими одноклассниками стоял на
нравится красивое зда
дождали, когда высохнет, углу улиц Покровской и Золотой ключик.
ние, и они ласково назы
и ударили по кирпичам тя Так много-много лет назад назывались
вают его «Пряничком».
улицы
Советская
и
Гайдара.
Раньше
жёлой кувалдой. Но ниче
Сергей КАРПОВ,
го не разрушилось. Тогда здесь не было школы № 1, в которой мы
г. Реж.
все
учимся.
В
посёлке
Реж
к
1897
году
и решили начать строи
Рисунок
были открыты только начальные классы,
тельство. Открывали шко
и жители на собрании стали говорить, что
Вари ЧИКИНОЙ,
лу в 1910 году торжествен нужно строить училище.
17 лет.
но, её освятил священник.

нц В природе
С некоторого времени мне стали
встречаться люди модные, продвинутые, приятные внешне,
одетые со вкусом, умные. Они собираются в определённых местах,
куда может попасть далеко не каждый.

Они читают книги всюду: начиная с ав
тобуса, метро и лекций в университете и
заканчивая ванной комнатой. Они обме
ниваются книгами весьма оригинальным
способом: оставляют их в скверах, кафе,
магазинах, вагонах метро. Редкие и нео

бычные книги - предмет их культа. Кто же
они, эти избранные люди? Это буккроссе
ры.
Буккросинг (bookcrossing от англ, book
- книга; cross - переходить) возник в Аме
рике в 2001 году по инициативе Интернетспециалиста Р.Хорнбэкера. Вскоре этот
проект распространился и в Италии, где
получил наибольший размах и своё соб
ственное название Passa Libra. По случаю
фестиваля литературы в Мантуе были

Но все буккроссеры понимают, что ещё
не скоро оставленная ими книга попа
дёт в нужные руки. Быть может, книга
«рассеяны» книги Рея Бредбери.
■
окажется в другой стране, пересечёт
Сейчас в этом проекте участву- ’
множество границ.
ют 130 стран, зарегистрировано
Очень часто книги попадают к «враболее 400 тысяч человек и милли
А гам» буккроссеров: уборщикам, дворон книг, участвующих в «книговоВ
никам или другим людям, которые, мороте» по всему миру (по данным
В*^Ж жет быть, даже не прочитав книгу, отсайта www.bookcrossing.com).
жV правят её в мусорный ящик или зашвырАмериканцы говорят, что «вы
нут в самый дальний угол, где она будет
пускают книги в джунгли», франпылиться годами.
цузы «бросают в море», словно . .АІ
Буккроссеры живут под девизом:
бутылку с сообщением; в России И
«Пусть мысль примет бестелесную обоже их «освобождают».
лочку!». Среди них абсолютно разные
У нас в России буккросинг по
люди: в России - в основном, студенты,
явился совсем недавно, поэтому
буккроссеров не так уж много. Для
буккроссеров книги - это не просто
бумага с напечатанными буквами,
это душа, высокая мысль (надо за
метить, что буккроссеры не призна
ют бульварную и так называемую
«гламурную» литературу). Бук- Л
кроссеры хотят поделиться свои- П
ми мыслями и чувствами с други- V
ми, надеются найти родственную
душу, для того и «отпускают» кни
ги, чтобы они не простаивали на
полках, а помогали людям понять и
найти себя.
О

СУЩЕСТВУЮТ ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ
ОБМЕНИВАТЬСЯ КНИГАМИ И НАХОДИТЬ ИХ:
букрей (bookray) - буккроссеры посылают друг
другу книги по почте.
букринг (bookring) - книга также посылается по
почте, но после прочтения не посылается следующе
му буккроссеру, а возвращается владельцу.
геокэчинг (geocaching) - поиск книг с примене
нием достижений технического прогресса в области
спутникового GPS-навигатора.
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старшие школьники; в Европе и Америке пользователи Интернета.
Лично я узнала о буккроссинге совер
шенно случайно: солнечным осенним днём
мы встретились с подругой, которая очень
просила «зайти с ней в одно местечко».
Этим «местечком» оказался магазинчик
«Фен-Шуй» неподалёку от цирка. Там под
руга взяла с полки книгу и отправилась к
выходу. Её никто не остановил.
После этого она рассказала мне о
буккроссинге, буккроссерах и «местеч
ках», где они оставляют книги. Буккрос
серы общаются посредством Интерне
та. Среди них есть люди, для которых
книги стали спасением в трудный жиз
ненный момент.
Я заинтересовалась. Мы с подругой
зашли в Интернет-кафе, где я зарегистри
ровалась на сайте www.bookcrossing.com,
а подружка оставила код только что най
денной книги. Затем мы нашли список ос
тавленных книг, оказывается в этот день
книга, «заботливо обернутая в целлофа
новый пакет», будет оставлена на дереве
над неработающим фонтаном на пл. 1905
года в 15.00. То есть, к тому моменту она
должна была уже лежать там. Мы поспе
шили к скверу, благо он находился в 10
минутах ходьбы от Интернет-кафе. Обла
зили все деревья в сквере (не только те,
что стоят над неработающим фонтаном),
но так ничего и не нашли. Хотя нет, нашли
- пакет, в который, видимо, некогда была
завёрнута искомая нами книга. Похоже,
что книгу уже кто-то забрал...
В ближайшее время я планирую сама
«отпустить» свою первую книгу, к приме
ру, Ричарда Баха...
Читала и лазила по деревьям
Даша ПОТОЛОВА, 16 лет.
Рисунки Вари ЧИКИНОЙ,
17 лет.
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emeu и подростков

я без
П она без меня
Серые глаза,
Черные ресницы,
Волосы густые.
С проседью чуть-чуть.
Что же есть милее,
Что же есть красивей
Мамы, собирающейся
Со мной в дальний путь.
Мне, конечно, мама
Выбраться поможет,
Приласкает нежно,
Шалости простит.
Проходя по жизни,
Не забудь про маму,
Маму дорогую,
Добрую твою,
Что тебя не бросит,
Осторожно спросит,
Про дела, про мысли,
И про жизнь твою.
Вырастешь, конечно,
И уже небрежно
Скажешь слово «Мама»,
Будто невзначай.
А в минуту грусти
Вспомнишь ты про маму,
Что тебя любила,
Любит до сих пор.

Мамуля моя, дорогая, родная.
Ладошки твои в руках я сожму
И тихо, чуть слышно, от чистого
сердца
Спасибо тебе я скажу.
Важней и любимей, родной
человечек,
Нет у меня никого.
Мне жизнь подарила, уважать
научила,
И это — главнее всего.

Мы вместе смеемся и вместе
грустим,'
Друг друга поддержим, в беду
не дадим.
Бывает и спорим, но это любя, —
Куда ж я без мамы, а она без меня?
Вместе с мамой прошли мы много.
Пораженья и радость деля
на двоих,
Ведь легка для путника дорога,
Если рядом близкий человек!

Юля БЕЛОЗЁРОВА, 12 лет.
Слободо-Туринский р-н,
с.Сладковское.

Пусть между нами
Километры,
Ты помни, я с тобой всегда.
Ведь ты родной
Мой человечек,
Как в небе яркая звезда.
Пусть далеко мы
Друг от друга,
Пусть вижу редко я тебя,
Ту теплоту на сердце,
Мама,
Ты сохрани
Лишь для меня.
И я скажу тебе «спасибо».
За всё, что было, за любовь,
За то, что мне её дарила
И даришь снова - вновь и вновь.
Ты лучик света
В царстве тёмном,
Я словно бабочка во тьме,
Ты, как фонарик, сильный,
Яркий,
Что помогает мне везде.
Спасибо, милая, родная,
Тебя за всё благодарю,
Живи сто лет,
Невзгод не зная,
И знай, как я тебя люблю!

Александра БОЯРСКИХ.

Лариса Анатольевна — так иногда мне
приходилось называть человека, который
каждый день готовил нам с братом завтрак
и отправлял в школу. А потом, мы встреча
лись с ней на уроках биологии, только роли
наши менялись. Я становилась её ученицей,
а она строгим учителем. Некоторым моим

В юности она работала в Доме пионеров,
и уже тогда в ней заметили творческий под
ход ко всем делам. С тех пор сохранилось
много фотографий, где мама в роли Снегу
рочки, Скомороха и других сказочных геро
ев. Но это было, когда я совсем маленькая
была, и жили мы в соседней области. При

пропадая в клубе, а вечером обсуждая пла
ны на завтра, мы вместе придумывали но
вые, интересные мероприятия и проекты.
Например, сейчас, когда она не работает в
этом клубе, приятно слышать, что когда-то
придуманный и созданный ею лидерский
совет «Новый взгляд», теперь стал офици
альным молодёжным объединением. Когдато именно в стенах нашего дома созрела
эта маленькая идея по реализации програм
мы клубного самоуправления. Иногда я
удивляюсь её оптимизму и рвению к каче
ственному выполнению работы и учусь у нее
всему. В настоящее время она работает со
циальным педагогом в Социально-реабили
тационным центре для несовершеннолет
них. Этот центр специализируется на рабо-

одноклассникам казалось, что быть доче
рью преподавателя легко. Но лично моё
мнение было иным, так как мама всегда ду
мает, что ее ребенок может, и знает намно
го больше, чем показывает на уроках. Вот и
мой преподаватель биологии требовала с
меня зачастую более высоких знаний.
Мама по знаку зодиака Скорпион. И мо
жет быть, поэтому в ней сочетаются такие
качества как артистичность, любознатель
ность, ответственность, честность и дина
мичность. Ее работоспособность иногда по
трясает всех членов нашей семьи.

переезде возникли большие сложности,
связанные не только с жильём. Но мама не
испугалась перемен и трудностей. Жизнь
начиналась с чистого листа. Ведь близких
друзей и знакомых практически не было.
Пришлось искать работу и заново добивать
ся уважения и доверия. Но для Ларисы Ана
тольевны это не проблема. Работая в клубе
по месту жительства, она сразу нашла об
щий язык с местной ребятнёй. Официально
мама была директором клуба, но на самом
деле выполняла не только эти обязанности.
Клуб стал для неё жизнью. Целыми днями

те с детьми, которые уходят из дома, или
чьи матери не дают им должного внимания
и воспитания.
Увидев обратную сторону жизни, пони
маешь, что твоя жизнь — это сказка по срав
нению с участью этих ребят. В моей жизни
есть всё, что нужно современному подрост
ку. Я получаю образование, занимаюсь лю
бимыми делами, имею возможность рабо
тать, и у меня есть самое дорогое — семья.
А мама — это человек, который не
только подарил жизнь мне и моим брать
ям, но и дает нам возможность стать на

Мама. Человек, который уже семнадцать лет поддерживает меня во всем
несмотря ни на что. Помогает решать сложные жизненные задачи и мирится с
тем, что с годами я всё меньше времени провожу дома.

В этот день во всех уголках
страны поздравляют самых
дорогих, самых родных
людей - замечательных
мам. Ребята из нашего
городского округа подарили
мамам не только цветы и
улыбки, но и своё
творчество.

не только
иВеты

Дарья БОЛОТОВА,
г. Новоуральск.

Меня вчера ужалила
Ужасная пчела.
Но я не заревела,
Я маму позвала.
Я к мамочке любимой
Прижалась посильней.
И тихо ей сказала:
«Мама, пожалей».
И мама пожалела,
И мама обняла,
Потом поцеловала,
И сразу боль прошла.
Мама! Как ты красива.
Мама! Как ты добра.
Мама! Живи так долго!
Нет на свете родней тебя.

а в
подарок -

I
і

В Центре культуры и искусст
ва выступили дети из Асбеста,
посёлков Малышева и Рефтинс
кого. Участники исполнили со
временные и старые, любимые
всеми песни, прочитали замеча
тельные, душевные стихи. Екате
рина Чунтаева, Наталья Кочерги
на, Юля Беженарь, Анастасия Ки
селёва спели песни о том, как до
роги любому человеку мамины
слова и мамины советы. Дарья
Чеблукова прочитала стихотво
рение «Женщина с ребёнком на
руках», а Юля Цылева с дочерь
ми Лизой и Евгенией удивила
публику современно-семейным
танцем «Весёлые рябинки». Кро
ме того, во время концерта все
желающие могли посмотреть на
детские поделки, картинки и иг
рушки в зимнем саду.
В финале праздника на сцену
вышли все участники, а так же ди
ректор центра народной культу
ры «Лад» Аэлита Кондовина и ди
ректор центра социальной защи
ты населения города Асбест Та
мара Онисенко. Они поздравили
и мам, и их талантливых детей,
поблагодарили за звонкие голо
са и весёлые танцы. Ну а от себя
я хочу добавить, что концерт
удался на славу, зрители насла
дились творческими успехами
молодёжи нашего округа.

Михаил СУХАРЕВ,
п. Рефтинский.

м
м
о n m u м u з
о

стоящими людьми. Да, в нашей жизни не
всё так гладко, как хочется, бывают ссо
ры и размолвки, но это, наверное, пото
му, что именно мама научила меня от
стаивать свою точку зрения и понимать,
что не права. Благодаря этому человеку
я поняла, что плохо в этой жизни, а что
хорошо. Я научилась ценить людей и при
нимать решения.
Спасибо, мама...

Лиана НАЙДАНОВА,
17 лет.
г.Красноуфимск.
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^ОІ^Моё
отношение к Уралу
можно описать в
нескольких словах: влюблён,
десь я
ценю, дорожу, горж'
родился и вырос.
Географически Урал расположен вы
годно: в глубине материка Евразия, на ру
беже двух частей света - Европы и Азии.
Уральская горная полоса представляет
собой меридионально вытянутые хребты
с отдельными возвышенностями и гор
ными кряжами, протянувшимися с севе
ра на юг. Характерны пологие склоны
гор, плоские или куполовидные верши
ны. Но встречаются и крупные, камени
стые шиханы, увенчанные скалами - ос
танцами. Вдоль Уральских гор тянутся
полосы холмисто-увалистых восточных
и западных предгорий.
Историю Уральских гор восстанав
ливают геологи. В породах, из кото
рых состоят горы, можно обнаружить
следы вулканической деятель

ности, окаменевшие останки и от
печатки древних животных и рас
тений. По ним учёные и установи
ли, что когда-то, очень давно, на
месте даже самых высоких гор
Урала шумело море, извергались
вулканы. Проходили тысячи лет,
отступали моря, горы сначала
поднимались, а потом постепенно вывет
ривались, сглаживались их вершины. От
прежних морей на Урале осталось лишь
несколько солёных водоёмов. Подъём и
опускание горных пород сформировали
многочисленные озёра и пещеры, которы
ми славится Урал. За миллионы лет про
ложили себе русла реки Уса, Тобол, Исеть,
Тура, Урал, Чусовая, Белая, Кама и дру
гие.
Река Чусовая - одна из красивейших
рек Урала и России. Каждый год сюда
съезжаются тысячи туристов. Своей изве
стностью река обязана множеству бере-

говых утёсов, которые - один живописнее
другого - разбросаны вдоль её русла по
лесистым берегам на сравнительно не
большом расстоянии друг от друга. Почти

каждый утёс имеет своё название,
обычно отражающее его внешний вид, его
историю или какую-нибудь характерную
черту. Кроме своей общепризнанной кра
соты, чусовские скалы представляют боль
шой интерес как памятники природы. Они
сложены осадочными толщами западного
склона Урала - известняком, доломитами,
мергелями, обычно рассланцованными,
богатыми ископаемой фауной.
Чусовские утёсы населены множеством
скальных растений, представляющих ис
ключительный интерес. Это своего рода
живые ископаемые, сохранившиеся здесь,

как в витринах музея.
В Уральских горах скопились залежи
угля и железной руды, меди и никеля, хро
ма, асбеста, золота, знаменитых уральс
ких самоцветов - драго
ценных и полудраго
ценных камней:
горный хрусталь,
Я топаз, аквамари-

■ны, бериллы, аме
тисты, малахит, змеевик. Вот далеко
неполный перечень богатств недр мо
его края. Геологи уверяют, что больше
” трети наименований всех известных на
| Земле минералов встречаются на Ура
ле.
В настоящее время на Урале про
живают русские, татары, украинцы,
марийцы, белорусы, немцы, башкиры.
У каждого из народов свой язык и своя
история, свои предания и легенды. Но
независимо от этого - Урал для всех
нас - общий родной дом.
Постепенно Урал превратился в
один из самых развитых промышлен
ных районов России: больше двадцати
тысяч месторождений полезных ископа
емых найдено на Урале, множество заво
дов и фабрик перерабатывают его природ
ные богатства, здесь развивается торгов
ля, растут города. Жители моего края
создавали и создают прекрасные
произведения искусства. Это и пер
мская деревянная скульптура, и кас
линское литьё, златоустовская гравюра,
нижнетагильская роспись по металлу.
Я очень люблю родной уральский край!
Люблю за необыкновенный, удивительный
пейзаж, за таёжные леса, горы, за зеркаль
ную гладь прудов, озёр и рек. Люблю за то,
что здесь я родился и живу. За то, что здесь
живут мои родители, родственники, дру
зья. Люблю за то, что здесь живут такие
простые и замечательные люди.

Подготовил Андрей КОЗЫРЕВ,
16 лет.
с. Николо-Павловское.

Урал недаром называют краем
прозрачных озёр: только в
Свердловской области насчитывается
более тысячи озёр различной площади.

Бездонного
Пятиклассники школы № 48 города Нижнего
Тагила совершили поход по экологической тро
пе природного парка «Река Чусовая». Наш путь
лежал к озеру Бездонному - уникальному памят
нику природы. Это самое глубокое озеро Сверд
ловской области. В старину не раз пытались из
мерить его глубину, но никто так до дна и не дос
тал, поэтому и прозвали озеро Бездонным. Те
перь известно, что в каких-нибудь четырёх-пяти
метрах от берега его глубина достигает 20-30
метров, а в центре - 50 метров.
Ещё не все тайны озера раскрыты. Живые
организмы и растения обнаружены только до глу
бин 10-15 метров, а дальше... Может быть, там
проживают неизвестные существа?
Мы сидели у костра, зачарованные красотой
Бездонного, ели арбуз, жарили сосиски. Были и
те, кому после неудачной попытки помыть в озере
руки, пришлось сушить у костра ноги и сапоги.
Озеро расположено далеко от жилых масси
вов и добраться до него можно только пешком,
поэтому оно такое чистое. Хочется, чтобы эта
естественная, величественная красота природы
никогда не нарушалась.

Е.ЕГОШИНА,
классный руководитель пятого класса
школы № 48.
г.Нижний Тагил.

Удивительный
Поезд Екатеринбург - Брест за сутки с
небольшим доставил меня в город Минск.
Удивляться этому городу я стала сразу. Оказы
вается, в Белоруссии тоже есть рубли, но они по
чти в девять раз дешевле наших. Монет совсем
нет. Самая мелкая купюра - 10 рублей.
Метро тоже очень отличается от екатеринбургского: билеты надо проби
вать в компостере, для уча
щихся проезд льготный. Я
долго пыталась засунуть в
него билет - получилось
с трудом.
Зоопарк в Минске не
такой большой, как в
Екатеринбурге, но здесь,
например, есть два зуб
ра. Ещё мне очень понра
вилась бородатая агама.
Понравились козы и сви
ньи с гусями в такой ог
раде, за которую можно
заходить и гладить этих
животных. В зоопарке
была лошадь. А на её ог
раде висела табличка, что
ещё там живёт осёл. Как я ни просила лошадь по
звать ослика, она его не позвала, так что я его не
увидела.
В Национальном художественном музее нас
очень удивили цены на билеты: для иностранцев
почти в семь раз дороже. Мы никому не рассказа
ли, что из России и купили билеты как белорусы.
В парке развлечений Dreamland,
где платят
только за вход, а внутри аттракционы бесплатные,
я покаталась на всех, даже самых экстремальных
аттракционах, где очень много раз висела, крути-

лась вниз головой. Докаталась Яг
до тошноты, но Ж

Ж

мне очень понра
вилось!
В католическом костёле мне довелось наблю
дать обряд венчания и насладиться красивой
органной музыкой. Рядом, на
реке Свисле, есть остров слёз,
где установлен памятник вои
нам, погибшим в Афганиста
не. Поражают лица матерей,
полные тоски и боли.
Вечером я долго любова
лась на здание Национальной
библиотеки: оно украшено
огнями, которые переливают
ся разными цветами. На та
кую красоту можно смотреть
всю ночь, но такой возмож
ности нет: в полночь высве
чивается надпись «Спокой
ной ночи», и огни выключа
ются до следующего вечера.
На следующий день я по
пала на экскурсию в эту библиотеку. Она удивительна: книги хранятся здесь
на десяти этажах! Их 9,5 милиона экземпляров. В
нижней части библиотеки находится 19 читальных
залов. Книги доставляются до читателя по специ
альным рельсам в чемоданчике всего через пол
часа после запроса! А несколько тысяч самых не
обходимых книг хранится отдельно - их можно по
лучить очень быстро! Как жалко, что рядом с нами
нет похожей библиотеки!

Минск

Петергофом
Этим летом я побывала в уди
вительном местечке - Петергофе.
Сказать, что я была поражена кра
сотой этого знаменитого садовопаркового ансамбля - не сказать
ничего. Я, как и миллионы человек
до меня, с широко раскрытыми от
восхищения глазами, среди экс
курсионных групп из разных стран,
смотрела на окружавшую меня
красоту и не понимала, как после
этого могут идти войны...

Петергоф - необыкновенный
островок красоты в нашем жес
током мире. Я увезла оттуда
много теплых воспоминаний,
чтобы в дождливый серый вечер,
сидя у окна, вспоминать Петер
гоф.

Алёна ПОЛУЯНОВА,
14 лет.
Сосьвинский
городской округ,
п.Сосьва.
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Софья ШАЛДИКОВА, 16 лет.
г.Карпинск.
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БЛАСТНАЯ

-Сегодня денег не будет,
все точки заняты, да и работать
ЯГ
аввйрі»*’ не с кем. На екатеринбургской
Плотинке стояли несколько парней лет 15—
17-ти и думали, что им делать дальше.
*
Интересно, где же они здесь работают? Подошла,
спросила, ведь делать-то им всё равно нечего? Не все из
них оказались разговорчивыми, но нашёлся человек,
который согласился рассказать о себе.

чему бы не зарабатывать этим
деньги? Именно тогда им в голову
пришла идея стать аскерами.
-Здесь, в переходе, мы позна
комились с многими интересными
людьми. Они не такие, как все, в
какой-то мере сумасшедшие. Но
среди них я нашёл себе друзей.
В город они приехали втроём,

не может приспособиться к жиз
ни.
Я ещё долгое время спускалась
в переход, чтобы пообщаться с
этим человеком, но однажды его
там не застала. Выяснилось, что
заниматься аском в переходах зап
ретили, и теперь все они сменили
место работы. Я часто видела зна-

Зарабатывать

Кстати, образцового:
за подобающее совре
менному обществу содер
жание. На лестничной
площадке, согнувшись в
три погибели, соседка из
76-й квартиры моет полы.
В ней ничего особенного,
в общем-то: ирокез, сот
ни булавок да цепи через
всё тело.
- На работу собра
лись?
- А куда же ещё, тётя
Нюра?
На скамейке во дворе,
как и в любой другой
день, сидят и сплетнича
ют эмо-дгапбтоИтегз, а
рядом, на траве, играют в
домино хиппи постбаль
заковского возраста. Я
засмотрелся, и меня тут
же сбили с ног дети, об
лачённые в кольчуги и во
оружённые мечами. «Вот
ты и попался, презренный
сын Моргота!» - кричат
они. Но тут же поправляются:
«Ой, дяденька, извините, обозна
лись...» Но самое удивитель
ное поджидало меня этим

Вите скоро исполнится 18 лет.
Работает он аскером в пешеход
ных переходах. Аскер - это тот че
ловек, который вместе с уличны
ми музыкантами просит деньги у
прохожих. «Аск» - дело доброволь
ное, но редко на него решаются от
хорошей жизни. Разные челове
ческие судьбы, разные ситуации...
Без этого не обошлось и у Вити.
Родом он из Перми. Мама одна
растит его и младшего брата. Воп
рос «что он делает в Екатеринбур
ге» задавать даже не пришлось.
Витя сам рассказывал о той своей
жизни:

«С хорошо поющим чело
веком за день можно зарабо
тать неплохие деньги, кото
рых хватает на жизнь как му
зыканта, так и аскера.
Когда музыкант поёт один
и просто кладёт перед собой
ёмкость для денег, зарабо
ток меньше, потому что люди
часто просто проходят мимо.
Достать кошелёк и дать му
зыканту денег решается не
каждый, а вот если к прохо
жему подходит обаятельный
человек, многие не могут от
казать.
Что только нам ни давали
за пение. Ну деньги - это ес
тественно, а если хорошо по
просить - то девушки остав
ляют номера своих телефо
нов. Бывало даже, что отда
вали мобильники, но это
очень редко...«, - рассказы
вает бывший аскер Витя.
-Работал в Перми на стройке:
принеси, подай, не мешай. Денег
в семье не хватало. И ещё не хва
тало какого-то экстрима в жизни.
Тогда в поисках экстрима трое
несовершеннолетних парней зай
цами отправились в столицу Ура
ла, без денег и документов.
-Первое время скитались по
городу. Ночевали, где придётся.
Но через несколько дней в приго
роде Екатеринбурга нашли забро
шенный дом. Соседи ничего не

Просыпаюсь. Наношу
чёрный макияж на
невыспавшуюся
физиономию, на ногти
- чёрный лак.
Облачаюсь в деловую
косуху, обвешиваюсь
стандартной
атрибутикой,
завершаю кожаными
штанами и ботинками
породы «шипастик». За
плечи - торбу. Выхожу
из подъезда.

II
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этюд
имели против того, чтобы ребята в
нём поселились.
Парни, как могли, благоустрои
ли своё жилище. Кстати, у них это
получилось очень даже неплохо.
Теперь они должны были решить,
каким способом они могут зараба
тывать на жизнь. Документов у них
с собой не было, поэтому на ле
гальную работу устроиться они
даже не пытались. Витя всей своей
натурой просто излучает обаяние.
Пройти мимо такого человека и ос
таться равнодушным невозможно.
Если человек имеет такой дар, ло

но в их доме появлялось всё
больше и больше людей, у кото
рых чаще всего было своё жили
ще, но которые просто очень лю
бят скитаться по «впискам». По
степенно парни отдалялись друг
от друга, и один из них просто не
выдержал. Уехал обратно в
Пермь.
-Нашим друзьям и родствен
никам рассказал о нас черт-те
что. Тогда было очень обидно, но
сейчас эти чувства ушли, а оста
лась лишь жалость - этот чело
век оказался слабаком, который

как будто пропал куда-то, пару раз
я даже пыталась выяснить, где он,
но никто из бывших соратников не
знал.
Но неожиданно он сам позво
нил. Как оказалось, живёт он со
всем неплохо. Друзья из перехода
помогли ему устроиться на рабо
ту, пусть она не престижна, но
деньги за неё платят хорошие. Те
перь он рабочий на стройке. В бли
жайшее время Витя собирается
ехать домой за документами, да и
просто навестить родных и друзей.

Мария ШАРОГЛАЗОВА,
студентка УрГУ.

утром за углом: мне навстречу
шёл человек с короткой стриж
кой, без пирсинга, в терракото
вом костюме и туфлях! Его заме
тила и куча металлистов, которые
шли позади. Один от удивления
округлил глаза, другой - показы
вал на невиданного субъекта
пальцем. Ребята подошли ко мне
с вопросом:
- Извините, а кто это был?
- Неформал, наверное.
- Точно! Надо сказать детям,
чтобы остерегались подобных.
Мало ли чего от них можно
ждать...

I
і

Евгений СТАШКОВ, 15 лет.
г. Кушва.

Легко ли быть пятнадцатилетним? Я знаю, у меня ещё многое впереди, и считаю, что юность самый прекрасный этап в жизни человека. Здесь соединяется всё: трезвый ум и буря эмоций,
первая любовь и первая ненависть, взлёты и падения, счастье и горе. Это такой период, когда
формируется личность, то есть происходит огромная работа над собой. Человек отбрасывает,
как мусор, всё ненужные, плохие качества: лень, зависть, трусость - и приобретает и
развивает в себе те качества, которые понесёт с собой во взрослую жизнь.
6И°9

Я чувствую, что одна из главных моих за
дач на сегодня - это победить лень, которая
живёт во мне. Если не сделать этого сейчас,
то через три-четыре года будет уже поздно.
Лень, как какой-то шар, который, если его не
выкинуть вовремя, пока он маленький, разра
стется и заполнит всю мою душу, сделает не
послушным тело, покроет слоем жира мозг.
Именно в 15 лет человек выбирает цель

М
И Рв тл
то мго
же
|
времяя ловлю себя на
жизни, то,
чему он от ' Ж·*
мысли, что есть люди, которым
даст свою
не очень повезло с родителями. Так по
душу, то, за что
лучается, что таким как я, «счастливчикам»
он принесёт лю
- почести, награды, успехи, а им, другим, бые жертвы. Но
горе, слезы и взгляды свысока? Нет, я так
в то же время в
не хочу. Вот и вопрос: на что потратить свою
душе подростка
жизненную энергию - на завоевание титу
бывают внутренние конфликты. Сейчас во
лов, почестей, сердец или посвятить свою
мне прогрессирует то, что люди называют
жизнь тем, кто, возможно, никогда не узна
эгоизмом. Это совсем не значит, что когда
ет счастья? Жить для себя или для других?
мама хочет спать, я врубаю музыку, нет. Это
В этом возрасте многие рисуют себе иде
значит, что я хочу быть лучше всех, смот
ал человека. То, к чему ты стремишься, то,
реть на людей свысока, хочу, чтобы вся
что заставляет тебя подниматься вверх и
жизнь шла вокруг меня и для меня, хочу быть дает тебе силы.
«главным действующим лицом». Наверное,
От чего же зависит идеал, нравственный
это даже не эгоизм, а эгоцентризм.
стержень, который есть в каждом? Я счи

мечтать
ш

таю, он зависит от того, где воспитывался
человек, в какой семье. В каком кругу. Меня
с детства учили, что слова: честь, долг, че
ловеческое достоинство, милосердие - не
пустой звук. Всем нам надо устоять перед
соблазном. В 15 лет человек восприимчив к
урокам жизни. Я уже чувствую, как во мне
прорастает то, о чём мне говорили взрос
лые: патриотизм, чувство ответственности.
Сейчас я хочу дать ответ скептикам, кото
рые утверждают, что все детские мечты раз
веиваются годам к тридцати. Я буду наде
яться, что это не так и сохраню свои мечты.
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Маша.
г.Нижний Тагил.
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ЛЕНА, 16 лет.
Свердловская обл., Сухолож
ский р-н, д.Шата, ул.Гагарина,
25-1.
Я люблю читать интересные
книги.
Хочу переписываться с дев
чонками и парнями своего воз
раста, с фото обязательно от
вечу.
Таня ИЗИМАРИЕВА, 14 лет.
624819, Свердловская обл.,
Сухоложский р-н, с.Филатовское, ул.Октябрьская, 14-2.
Я увлекаюсь баскетболом.
Хочу переписываться с маль
чишками от 14 лет. Пишите, пи
шите, пишите!
Женя КУЗНЕЦОВА, 14 лет.
623325, Свердловская обл.,
Красноуфимский р-н, с.Сарсы,
ул.Ленина, 91-1.
Я люблю гулять и рисовать.
Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками от 13
до 15 лет. Фото обязательно.
Маша РУХЛОВА, 11 лет.
623633, Свердловская обл.,
Талицкий р-н, с.Балаир, ул.
Жданова, д.5.
Я увлекаюсь музыкой и пени
ем.
Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 11 лет
и старше.
НАСТЯ и АЛЬБИНА, по 13
лет.
623051, Свердловская обл.,
п.Бисерть, ул.Тупиковая, д.7а,
кв.7.
Любим петь, танцевать
брейк-данс, увлекаемся волей
болом, катанием на роликах,
обожаем ночные тусовки и мно
гое другое.
Хотим переписываться с при
кольными парнями и девчонка-

Я была в первом отряде и
жила во втором корпусе. Мне
там очень понравилось, я под
ружилась с хорошими ребятами
и теперь хочу с ними переписы
ваться. Пишите все, кто отды
хал в этом санатории!

ми 13-16 лет. Пишите. Мы
ждём!!!
ТАНЮХА, 15 лет.
624473, Свердловская обл.,
г.Североуральск, п.З-й Север
ный, ул.Пионерская, д.36, кв.5.

Я увлекаюсь музыкой, уже
второй год играю на ударных и
ещё учусь играть на гитаре. За
нимаюсь танцами (брэйк-данс,
аэробика). Слушаю рэп, попсу,
клубняк, рок.
Хочу познакомиться с парня
ми, а вот из мест лишения сво
боды, пожалуйста, не беспоко
ить. Жду писем!
ЗАРА и КЭТ, по 15 лет.
623571, Свердловская обл.,
Пышминский р-н, с.Четкарино,
д.Родино, ул. 8 Марта, 27.
Мы любим ходить на диско
теки, гулять и заниматься
спортом. Мы хотим переписы
ваться с парнями от 15 и стар
ше. Ответ 100%.
Анжела ТАБУРКИНА, 14
лет.
623885, Свердловская обл.,
Байкаловский р-н, д.Верхняя
Иленка, ул.Жукова, 23-2.
Я увлекаюсь музыкой. Осо
бенно люблю слушать «Банд'
Эрос», «Челси», «Город 312»,
«ОО и Оленька» и многие дру
гие группы. Люблю играть в
футбол, волейбол, обожаю ка
таться на мотоциклах и маши
нах.
Хочу переписываться с паца
нами от 14 и старше. Отвечу
100%. Гарантирую! А с
фото даже лучше!
НАСТЯ, 15 лет.
623623, Свердловская
обл., Талицкий р-н, с.Завьяловское, ул.Школьная,
7-1.
Я люблю гулять, ходить
на дискотеку, писать сти
хи, слушать музыку, нахо
дится в весёлой компа
нии.
Хочу переписываться с
девчонками и пацанами
от 14 и старше, а паца
нам, служащим в армии,
отвечу не раздумывая.
Ответ 100%. Фото обяза
тельно!
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Люда ХВОСТАНЦЕВА, 13
лет.
623616, Свердловская обл.,
Талицкий р-н, с.Смолино, ул.
Совхозная, 7-4.
Я играю в футбол, волейбол
и т.д. Слушаю в основном рэп,
хожу на дискотеки. Обожаю ве
сёлых, общительных и интерес
ных людей. Если я вас заинте
ресовала, пишите. Возраст не

имеет значения. Ответ с фото
100%. Чао! Я жду ваших писем!
ИРИНА, 15 лет.
623951, Свердловская обл.,
г.Тавда, ул.Строителей, 2-1.
Я пишу стихи, люблю музы
ку, спорт и весёлые компании.
Очень хочу найти друзей по пе
реписке. Возраст, пол, увлече
ния не имеют значения! Глав
ное, пишите. С нетерпением
жду ваших писем!

Привет всем! Меня
зовут Юлия ПАПУЛОВА
мне 13 лёт.
'
Я увлекаюсь чтением книг
рисованием, слушаю музыку:
«Корни», «Блестящие», «Руки
вверх».
’
Хочу переписываться с
мальчишками и девчонками с
чувством юмора.
Мой адрес: 623690. Сеердловская обл.. Байкалове■
кий р-н, с. Баженовское, ул
Техническая, 17.

ОТВЕТ НА СКАНВОРД «ВЫ СЛУЖИТЕ, МЫ ВАС ПОДОЖДЁМ»,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 НОЯБРЯ:
1. Коала. 2. Отжиг. 3. Стяуа». 4. Наука. 5. Радио. 6. Ревун. 7. Летка.
”
8. Орион. 9. Броун. 10. Копна. 11. Поход. 12. Кусто. 13. Руина. 14. Химия. 15. Диета.
16. Броня. 17. Арсин. 18. Седло. 19. Желна. 20. Вотум.
выделенных клетках: «Я жду твоих писем, солдат»

Мне очень часто кажется, что

4 %

меня никто не понимает. Вообще
никто. Даже близкие подруги. Даже
У меня были две самые близ
кие подруги, с которыми мы все-

гда обсуждали наши проблемы. Но
сейчас всё изменилось, мои про
блемы почему-то объявили «пус
тяковыми». Я не могу понять, кто
же всё-таки изменился: я, мои под
руги или вообще весь этот мир со
шёл с ума...
Так уж получилось, что в после
днее время мне проще быть одной.
Я даже рада, что хожу в школу и
большую часть времени провожу
за уроками, отвлекаюсь от груст
ных мыслей. Что же со мной слу
чилось? Я не могу воспринимать
одиночество как должное.
Татьяна СТАХЕЕВА, 16 лет.
Ачитский р-н, с. Бакряж.

Холодные дни и тёмные ночи.
Сидишь и грустишь, и не знаешь, что хочешь.
Мечтаешь о чём-то и слёз не скрываешь.
Зачем это надо? Не понимаешь.
Ты хочешь смеяться, но нету улыбки.
Тебя развлекают твои же ошибки.
Ты в мыслях своих утомительно бродишь,
Кричишь ты и плачешь, сама с собой споришь.
Куда-то стремишься? А есть остановка?
Куда подевались смекалка, сноровка?
Забыла ты прелести жизни, родная.
Твердишь, что счастья уже не бывает.
А время стремится всё дальше и дальше.
Ты думаешь только о лжи и о фальши.
А раньше была ты яркой звездой,
И те, кто был рядом, гордились тобой.
Куда ты пропала? Давай, возвращайся!
Живи, снова радуйся и улыбайся!
Тебя не хватает знакомым, друзьям.
Прислушайся, милая, к этим словам.
Представь: улыбаясь, стремишься вперёд,
А счастье с тобою по жизни идёт.

Ирина НОВИКОВА, 14 лет.
г. Тавда.
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I

Славится
село своими
талантами. В любой,
даже самой маленькой
деревушке, живёт хотя бы один
человек, творческие способности которого
поражают. Такие талантливые люди есть и в
селе Русский Потам Ачитского района.
По улице Советской сто
ит небольшой домик, укры
тый от людских глаз тенью
деревьев и кустарников, в
изобилии растущих непо
далёку. На первый взгляд

света
профессий:
здесь есть и балерина, и воен
ный, и музыкант,
и просто старик со стару
хой, распивающие чай в се
мейном кругу.

реальных людей, пусть не
всё пропорционально и
правильно, но в его карти
нах много света, тепла, де
ревенского уюта, и этим
они замечательны.
К сожалению, в 1995

тепла
нет в том доме ничего нео
бычного. Но почему-то
возле него толпятся ребя
та, которые во что бы то ни
стало стремятся попасть
внутрь. Интересно, что же
в этом домике необычно
го, что привлекает их вни
мание?
Входишь внутрь и пони
маешь всё без слов. Стены
увешаны картинами, а на
всевозможных полочках и
подставках стоят вырезан
ные из дерева фигурки лю
дей. Автор этих работ Анд
рей Башкирцев. Он начал
свою творческую деятель
ность уже будучи на заслу-

«Здравствуйте, дорогая
«Новая Эра»! Я с удовольстви
ем читаю вашу газету! Инте
ресные подборки материалов.
Особенно понравилась под
борка стихов начинающих по
этов «Моей душе так тесно...»
(13.10). Я оценил стихи Гевор
га Геворгяна из Нижнего Таги
ла и Жени Шемелёва из Ирби
та. Стихи просты в изложении,
но в них столько любви и ду
шевного тепла! А в номере за
22.09 мне понравилось стихот
ворение военнослужащего
Павла Кротова из Асбеста в
рубрике «НЭ»уставные отно
шения». Спасибо вам, парни,
за ваши стихи, которые дохо
дят до самого сердца. Успехов
вам в творчестве и пишите
больше хороших стихов!»

Юра БАЛАШОВ».
Пышминский р-н,
с. Печёркино.
«Привет, «Новая Эра»! Мне
очень нравится ваша газета, я
не пропускаю ни одного выпус
ка. Через вашу газету я нашёл
много друзей. Особенно мне
нравится страничка со стиха
ми, туда пишут очень талант
ливые ребята. Я решил тоже от
править вам свои стихи. С ува
жением,

с. Аятское.

женном отдыхе. Мастер лю
бил вырезать из дерева не
большие фигурки людей.
Через свои работы он передавал все
чувства и эмо
ции, которые
могут родить
ся в душе че
ловека: ра
дость, печаль,
гнев, разоча
рование... Ан
дрей Никола
евич вклады
вал душу в эти
статуэтки. Он
изображал
людей разных

Андрей Николаевич не
только занимался резьбой
по дереву, но и рисовал
картины. На его живопис
ных полотнах присутствуют
сельские домики, портре
ты родственников, приро
да. Речка, в которой отра
жается солнце, березы,
стройные сосны и уральс
кие рябины - всё в карти
нах деревенского художни
ка-самоучки. И пусть не со
всем похожи портреты на

году Андрей Николаевич
ушёл из жизни, но его
скульптуры до сих пор хра
нят теплоту рук автора и
широту его доброй души.
Они хранятся в обычном
жилом доме, который жи
тели села называют «доммузей». Почему музей? Да
потому что хозяйка этого
дома - Анна Ивановна
(вдова мастера) - всегда
пускает в свой дом на экс
курсии и с удовольствием
рассказывает о работах
мужа.
Сожаление вызывает
только то, что о таком та
лантливом человеке и о
своеобразном «доме-му
зее» знают лишь единицы.
И даже далеко не все жи
тели села видели творе
ния своего замечательно
го земляка.
Мария
ШАРОГЛАЗОВА,
студентка УрГУ.
Фото автора.

«Уважаемая редакция «Но
вой Эры»! Хочу вас поблагода
рить за всё. Благодаря вам уз
нал много полезного. Вещи, ко
торые раньше были безразлич
ными мне, оказывается, очень
интересны. Больше всего в ва
шей газете мне нравится стра
ничка «Ищу друзей». Я очень
рад, что благодаря ей дети и
подростки находят себе дру
зей.

«Любимая «НЭ», я вот поду
мал... Имидж, конечно, я выб
рал неподходящий и, может
быть, даже странноватый для
такого индустриального цент
ра, как Екатеринбург. И всё же
я выбрал гармонию души. Я
выбрал стремление к нрав
ственной life, которая сочета
ется со всеми старыми и новы
ми тенденциями и стилями. Я
занимаюсь любимым делом,
пишу стихи и музыку. Ты зна
ешь, «НЭ», когда я решил от
править тебе первое письмо, я
не знал, что будет такой отклик.
Ты делаешь мир молодёжи раз
нообразным. Неважно, в каком
городе или посёлке живёт твой
читатель.
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Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск
Следующий номер
выйдет

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004,
г. Екатеринбург, ул.Малышева, 101.
“Областная газета” —’’Новая Эра”.
Тел.: (343) 375-80-33.
guman@oblgazeta.ru
Тираж 101812.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора),
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора),
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь),
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.,
ПОДКОРЫТОВА Н.А.
НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Валентина ЧЕМЕЗОВА
(редактор спецвыпуска),
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ,
Алевтина ЧЕРКАСОВА, Анна ПОДАЛЮК,
Юлия ВИШНЯКОВА(корреспонденты),
Ирина ЛАНСКИХ, Татьяна НИКИТИНА (верстка),
Евгений СУВОРОВ (дизайн).
...
.

Заказ 3794.

Газета зарегистрирована в Уральском
региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением
законодательства РФ в области печати
и массовой информации Комитета
Российской Федерации
по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка
на "ОГ” обязательна.

Сертифицирован Национальной тиражной службой.

дакция имеет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в инстанции.
Редакция может пу
материалы, не разделяя точки зрения авто
ра.
За содержание и достоверность рек
ламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируе
мые в номере, подлежат обязательной
сертификации, цена действительна на
момент публикации.

DJ Паста»,
г. Артёмовский.
Номер отпечатан в
ОАО «ИПП Уральский ра
бочий»: 620219, Екате
ринбург, ул. Тургенева,
http://www.uralprint.ru
По вопросам достав
ки газеты звонить:
— по городу Екатерин
бургу 371-45-04 (началь
ник отдела эксплуатации
Екатеринбургского по
чтамта);
—по области 359-89-13

с

Подписка для предпри
ятий г.Екатеринбурга че
рез
интернет-магазин
пЦр://игаІргев8.ur.ru

к

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30

