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ПОДРУЖКА
С первым снегом и первыми морозами все друг 
друга уже давно поздравили. Привыкли мы, что 
зима на Урал приходит раньше, чем ей 
позволено по календарю. А как с ней 
поспоришь? Да и зачем? Ведь зима приносит 
с собой столько интересных развлечений.

ЗИМА
Нам очень весело с друзьями, 
И мы кричим: «Ура! Ура!
Ну, наконец, пришла зима!»

Слава ОВСЯННИКОВ,
10 лет.

Долго ждали мы тебя, 
Огорчались не шутя. 
Наконец-то ты у нас, 
Все мы счастливы сейчас! 
Скоро будет Новый год, 
Он подарки принесёт. 
И каникулы придут, 
Лыжи, санки тут как тут. 
Очень сильно рады мы 
Приходу матушки зим

Мы играем с ней в снежинки, вместе лепим сне
говиков, берём её с собой кататься с горки, на 
санках, коньках, лыжах и сноуборде. Просто мы с 
ней дружим. И сегодня, 1 декабря, нашей подруж
ки-зимы День рождения.

Пусть зимнее солнышко будет ярким, снег - бе
лым и пушистым, лед крепким и гладким, а горки и 
горы - высокими. Нам будет весело - это главное. 
Ведь какой бы холодной ни была эта зима, у нас с 
ней всегда будут теплые отношения.

***
Люблю дороги снежные 
И ветви ели нежные, 
Люблю морозные деньки 
И «мёртвые» в лесу пеньки, 
Люблю замёрзшую реку 
И снег пушистый наверху, 
Снег на деревьях и домах, 
Снежинки на моих руках. 
Люблю я зиму снежную, 
Холодную, небрежную!

БРАТЬЯ - 
МЕСЯЦЫ 

пришли
Удальцов трёх п ри веля, 
Старше всех сынок Декабрь. 
Помоложе сык 
■ < ■< . ·' . ·

разны, - 
Но все сни-сыны зимь:.

Никита ПЛЮСНИН, 9 лет.

Петям 
для 

лозитидя 
На сегодняшний день в 
Свердловской области 
живет более 260 вич- 
инфицированных детей. 
Часто они воспитываются, 
бабушками и дедушками. 
Многие семьи с небольшим 
достатком.

А эти дети требуют особого 
внимания: им нужно укреплять 
иммунную систему, лучше пи
таться, принимать лекарства, 
есть потребность в вещах. Опе
кунам-бабушкам трудно на 
свою пенсию их содержать. А о 
своих проблемах особо никому 
не расскажешь, ведь в нашем 
обществе устойчиво негатив
ное отношение к носителям 
этого заболевания, как будто 
вирус передается через прика
сание или воздух. Не щадит 
этот стереотип и детишек. В 
общем нелегко им. Сложно.

Специалисты екатеринбур
гского Центра СПИДа, где все 
эти дети состоят на учёте, пы
таются им помогать. Оказыва
ют адресную помощь, то есть 
конкретную поддержку - конк
ретному ребенку. Ищут сред
ства. Так, в поисках средств и 
возникла идея, на которую от
кликнулись хорошие люди. 
Было придумано провести бла
готворительный аукцион. Ека
теринбургский открытый аукци
он изобразительных искусств 
«Татьянин день» взялся прове
сти это мероприятие бесплат
но. Многие известные художни
ки города, такие, как Виталий 
Волович, Аркадий Черемисин, 
Петр Бортнов и другие, безвоз
мездно отдали свои картины 
для участия в акции.

И благотворительный аукци
он под названием «Позитивный 
мир» состоялся. Было продано 
даже больше картин, чем обыч
но. На вырученные деньги спе
циалисты центра приобретут 
для детей игрушки, одежду, 
книги, а для самых маленьких 
ребятишек - памперсы. А поку
патели аукциона ушли с мыс
лью, что не только приобрели 
хорошие картины, но и помогли 
детям.

Вадим УВЕРЕН^^
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БЛАСТНАЯ Поэтика школы і
■

Новая школа в Уфе-Шигирях - это уже для
многих не новость, об этом писали почти 
все газеты Нижнесергинского района и 
Свердловской области. Здесь уже третий 
месяц учится более 70 ребят.

Наша старая школа прослужи
ла селу около 70 лет, она разме
щалась в небольшом одноэтажном 
здании. Новая же школа рассчита
на на 160 учеников, здание двух
этажное, с большим спортзалом и 
столовой - обо всём этом несколь
ко лет назад ребята и учителя мог
ли только мечтать!

На открытии школы присут
ствовали все жители деревни 
Уфа-Шигири, приехали директо
ра других школ нашего района.

Андрей Язьков, руководитель ад
министрации Нижнесергинского 
муниципального района, вручил 
директору нашей школы - Шам- 
гие Ахметовой - большой ключ от 
новой школы.

Было подарено много подарков 
и сказано много тёплых слов в ад
рес школы и учителей.

Радует ещё и то, что в нашей 
новой школе работают самые за
мечательные учителя, знающие 
своё дело! И директор у нас - са

мый лучший директор в районе, а, 
может, даже и в области.

Лично мне грустно только от 
того, что я в этой школе просто не 
успела поучиться, как и многие 
другие ребята. Наш класс был пос
ледним выпуском старой школы- 
девятилетки, и, наверное, мы 
больше всех мечтали о том, чтобы 
школа была полного общего обра
зования.

Да, новая школа тоже девяти
летка, но это пока. Руководство 
обещает ввести 10 и 11-й классы, 
и даже идут разговоры о создании 
лицея. Это в будущем, а пока в на

шей школе учатся сельские ребя
та и детишки из соседней деревни 
Шарама. Для школы уже выделен 
новый автобус, который привозит 
и отвозит шараминских ребят из 
дома в школу и обратно. Это заме
чательно и очень удобно!

Теперь, въезжая в наше село, 
нельзя не заметить большое дву
хэтажное здание из красного кир
пича с зелёной крышей. Это и есть 
наша школа.

Таисылу ФАЗЫЛОВА. 
Нижнесергинский р-н, 

с.Уфа-Шигири.

Меняемся
Мы очень долго ждали этого дня. Мечтали войти в школу в новом 
амплуа, на один день отбросить привычную роль учеников,
самостоятельно оценивать ответы на уроках, кого-то ругать, быть __ ям
строгими и в полной мере показать свою ответственность. И вот день

роль учителя геогра- эдД »«ДЮ я· да»

-Мне понравилось уборка: моем всю школу. Управ-
чувствовать себя старше лять - так до конца!

самоуправления наступил!

А сколько сил было положено 
на его подготовку. Чего только 
стоят бесконечные напоминания 
нам, будущим педагогам: «Согла
совывайте программы своих уро
ков с учителями!». Мы кропотливо 
составляли расписание уроков, 
продумывали план занятий, шум
но репетировали итоговый концерт 
и, конечно, сильно волновались.

Начался наш день «самоуправ
ства» с торжественной линейки. 
Моя сестра - директор, я - завуч. 
Мы представляем новых учителей, 
которые стоят рядом. Все повзрос
левшие, серьёзные, красивые. 
Немного тревожно: как справятся 
начинающие преподаватели? С 
этой мыслью расходимся на уро
ки. Первым у меня - 5-й класс, за
тем - 6, 7 и 8-й! В каждом - непо
седы, хулиганы. Пытаюсь со все
ми найти общий язык, что доволь
но трудно!

На переменах обмениваемся 
впечатлениями. Наталья Шарапо
ва, ученица 11-го класса, играла

и важнее. Я внимательно выслуши
вала ответы, старалась не кричать, 
хотя сохранять терпение порой было 
сложно. Поняла, какую работу про
делывают учителя, готовясь к 
урокам.

День проходит 
незаметно. Праз- ± 
дничный кон
церт сменила 
генеральная

Не знаю, появилось ли в ком- 
нибудь из моих одноклассников 
желание связать свою жизнь с этой 

профессией. Раньше мы в 
голос утверждали, что 

быть учителями — не для 
нас. Но наш учитель истории 

любит повторять: «Мно
го видел таких, как вы. В 
одиннадцатом классе 
говорите «никогда», а 

лет через пять воз
вращаетесь в шко
лу молодыми пе- 

Ж дагогами». Пожи- 
вем-увидим, мо
жет быть, в этих 
словах заключа
ется правда.

Юлия МАРКОВА, 
17 лет.

Тугулымский р-н, 
с. Яр.

Я уже не раз вела уроки у 
ребят из младших классов, а 
в этом году мне 
посчастливилось побыть 
преподавателем для своих учителей. 
Теперь могу 
смело заявить: 
труд этих 
драгоценных 
людей достоин 
низкого поклона...

Сначала всё было гладко. Затем они 
начали переписываться, кидаться запис
ками и клочками бумаги, задавать глу
пые вопросы, на которые я, если честно,

затрудня
лась отве

тить. Признать
ся, я не сразу догадалась, что они всего- 
навсего пародируют нас, учеников. На час

ыть с классом
они превратились в детей: кто-то в тихих 
и послушных, а кто-то и в капризных про
казников, которые не понимают простых 
спокойных слов.

Сразу после урока я вышла из класса,

уставшая от громких криков и суматохи. Рас
сказала одноклассникам, как нелегко учить 
учителей. Они, конечно, посмеялись, но так 
ничего и не поняли, ведь у них не было воз
можности почувствовать такую ответствен

ность. Домой 
пришла еле-

но «мы»
ятно тяжёлым. 

А ведь это был всего один урок! Не хочу 
больше утихомиривать взрослых детишек...

Что я могу вспомнить о своей 
школе? Окончила в прошлом 
году. Листаю фотоальбом - 
ноль эмоций. Только редкие 
обрывки воспоминаний о 
ссорах, обидах и 
предательствах... 

недруги?
Странно, но за десять лет 

учёбы мы не стали родными 
друг другу. Пожалуй, только 
фотография с последнего 
звонка согревает душу: в тот 
день мы единственный раз 
были одной семьёй, одним це
лым. А что сейчас? Мы изред
ка встречаемся в выходные 
дни и вместо долгих объятий 
говорим друг другу сухо, не 
поднимая глаз: «Привет». Я 
даже не представляю, кто и 
где сейчас учится.

Постоянно задаю себе воп
рос: «Почему мы такие чу
жие?». И могу найти только 
один ответ: всё дело в гордо
сти. Дело в том, что в нашем 
классе было расслоение на 
группы. Были, так называе
мые, «боги». Наверное, они до 
сих пор считают ниже своего 
достоинства здороваться на 
улице с одноклассниками. 
Среди остальных выделяли 
самых ярких, самых активных. 
Их всегда поздравляли с дня
ми рождения или с другими 
праздниками. Оставшиеся - 
серая масса, они считались 
скучными, им никогда не да
рили открыток и не говорили 
слова поддержки, когда они 
нуждались в них. Они жили, 
как призраки. Невидимые, ти
хие призраки. Для меня же все 
всегда были равны. Но я так и 
не сумела за десять лет найти 
школьных друзей.

Теперь в моей жизни новая 
страничка под названием 
«студенчество». Мои новые 
знакомые ценят дружбу, как 
дар свыше, они не дарят улыб
ки порциями, они видят в че
ловеке простоту души, а не 
модную одежду и карманы, 
полные денег. Если в моей па
мяти не осталось ничего хо
рошего о школьных годах, то 
пусть студенческая жизнь за
полнит эту пустоту.

А.Р.

***

Школьную дружбу 
Ты не ценишь, 
Ругаешь своих 

одноклассников, 
бьёшь.

Ну а когда 
постарше станешь. 

То навсегда
одно поймёшь: 

Что лучше школьной
крепкой дружбы 

Ты в жизни больше
не найдёшь...

Анастасия ГОЛОМИДОВА, 
15 лет.

Ирбитский р-н, 
д. Симанова.
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«Музыка - это основа коммуникации», - 

считает Билли Кобэм, виртуозный барабанщик, 
один из ведущих джазовых музыкантов мира. 

Познакомиться с ним удалось сразу нескольким ребятам из 
России. Билли и российских ребят объединяет желание 

немного изменить мир, они - волонтеры. 
Встреча произошла в Санкт-Петербурге на конференции 

добровольческих отрядов нашей страны.

Билли есть, что рассказать моло
дым волонтерам. В реабилитацион
но-исправительном учреждении го
рода Сантес Бразилии музыкант на
учил играть на ударных местных бес
призорников и сирот с одной только 
целью - сделать детей более откры
тыми. На конференции Билли пред
ставил 12-минутный фильм «Sonic 
mirror» («Отражение слуха»), в кото
ром показал ребят. Сперва они были 
нерешительны, было заметно, что 

барабанным палочкам больным 
было тяжело, но потом, когда они 
вошли во вкус и били в барабаны, 
что было сил, стали двигаться в такт 
музыке. Это был их танец. Танец как 
отражение слуха. Некоторые из них 
не разговаривали ни с работниками 
больницы, ни тем более с соци
альными работниками несколько 
лет. После музыкальной терапии они 
заговорили.

Волонтерская работа в больницах На верхнем снимке обычная больничная стена, над которой 
потрудились волонтёры. На нижнем снимке выставка «Они не про
пали без вести...», оформленная в ящиках из-под артиллеристс- 
ких снарядов.

' Реорт ФРОЙТЗ

После своего выступленид^илли сыграл на бэрабанДХГ^

им дела нет до какого-то дядьки за 
барабанами. Но потом интерес про
снулся, они репетировали каждый 
день, чтобы потом зажечь огонь яр
кого бразильского ритма.

-Люди юга более чувствительны 
к звукам барабанов, - говорит Ко
бам.

Пока Билли рассказывал, русские 
ребята его снимали на все виды тех
ники: на телефоны, фотоаппараты, 
видеокамеры. Он продолжал делить
ся своим опытом благотворительной 
деятельности. Поразил проект, ко
торый он осуществил в одном из ита
льянских пансионатов. Билли рабо
тал с людьми, страдающими аутиз
мом. Если честно, зрелище не для 
слабонервных. Преодолеть страх к 

заслуживает отдельного вни
мания. Очень много на кон
ференции было представле
но российских проектов, связанных 
с помощью детским больницам. Ре
бята по всей стране создавали зим
ние сады, разукрашивали стены ко
ридоров яркими рисунками, лечили 
детей смехо- и арт-терапией.

-Стереть границы между здоро
выми и больными - вот к чему мы 
стремились, - рассказывает о сво
ем проекте «Яркая планета» Наталья, 
координатор петербургской иници
ативной группы, которая работала с 
сиротами-малышами двух-четырех 
лет в специализированном психо
неврологическом доме ребенка.

По международной программе

«Маке а 
connection» в 
России были ре

ализованы более 
сотни благотво

рительных проектов, компания 
«Nokia» при поддержке Международ
ного молодежного фонда и россий
ского фонда «Новые перспективы» 
выделила около 300000 тысяч руб
лей на 12 проектов только в Сверд
ловской области. Среди них - стро
ительство родника «Берендеев 
Ключ» в Карпинске, создание ку
кольного театра в Нижних Сергах, 
строительство беседки в детском 
доме поселка Шурала. В центре 
«Уралочка» поселка Верх-Нейвинс- 
кий волонтеры сделали комнату 

развивающих игр для детей-сирот 
детских домов Свердловской облас
ти, которые приезжают в центр от
дыхать. А инициативная группа «Оси
рис» Свердловской ассоциации по
исковых отрядов «Возвращение» со
здала передвижную выставку «Они 
не пропали без вести...», где пред
ставили экспонаты, найденные на 
поле боя в Волгограде и других го
родах, где ребята бывали в экспеди
циях.

-Благодаря выставке к нам при
соединился Каменск-Уральский. В 
общеобразовательной школе №3 
стоять Пост № 1 вызвался целый от
ряд. Информацию об ассоциации 
они почерпнули из выставки, - рас
сказала Екатерина Белова, началь

ник Поста №1 ассоциации «Возвра
щение» и координатор проекта по
искового отряда «Осирис».

Выставка еще посетит многие го
рода нашей области. Возможно, она 
приедет прямо к тебе в школу, воз
можно, в местный подростковый 
клуб. Главное, не упустите шанс на 
нее посмотреть. А еще нельзя забы
вать, что только добрые дела дела
ют нас людьми. И ребята своими 
проектами доказали это: добрым 
быть можно. И нужно.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, 
наш специальный 

корреспондент. 
Екатеринбург - Санкт-Петербург 

- Екатеринбург.

Добрых дел много не бывает, и, всё-таки, на некоторых «Новая Эра» решила остановиться и 
рассказать поподробнее. Мы созвонились с участниками программы «Make а connection» в 
Свердловской области, и они поведали нам о том, что они сделали. Любопытно, не правда ли?

Ученики школы №30 Асбеста 
облагородили пришкольный 
участок, теперь здесь - 
зеленый красивый двор.

-Мы привели в порядок клум
бы: перекопали и завезли зем
лю, приподняли клумбы. Получи
лось некоторое подобие альпий
ской горки. Выкладывали камни, 
украшали, - рассказывает о про
екте «Зеленый дворик» Ирина 
Климова, заместитель начальни
ка по хозяйственной части шко
лы №30 и руководитель проек
та. Облагородить 2,2 га терри
тории оказалось делом непрос
тым. Купить рассаду, землю, 
удобрения, правильно посадить 
и сохранить. Из 15 кустов бар
бариса получилась замечатель
ная аллея, а этой осенью ребята 
газоны засеяли травой. Теперь 
все в этой школе ждут весны. 
Кстати, с таким красивым школь
ным двором школа заняла пер
вое место в городском конкурсе 
по благоустройству школ.

Кукольный театр создали в 
подростковом клубе 
«Золушка» города Нижние 
Серги.

Над реализацией проекта ра
ботали десять школьников под 
чутким руководством Натальи 
Сабирхузиной, мастера по изго
товлению кукол-марионеток. 
Без помощи профессионала не 
обошлось бы, ведь большинство 
марионеток сложны в изготов
лении. Папье-маше, пряжа, 
шерсть - из всего этого созда
вали сказочных героев. Работа
ли ребята по подготовленным 
ими же сценариям: «Теремок» 
для малышей, «Мадагаскар» для 
тех, кто постарше. В новогодние 
праздники любой юный житель 
Нижних Серёг сможет увидеть 
спектакли совершенно бесплат
но в подростковом клубе. Кро
ме того, специальные новогод
ние спектакли планируется про
вести в детских садах и детдо
ме города.

Для того, чтобы сшить 
национальные костюмы народов 
Среднего Урала, 12 ребятам, 
школьникам и студентам 
Асбеста, пришлось провести 
немалую работу: опросить 
местное население, изготовить 
эскизы и научиться шить.

Работали долго, старательно. Ос
новные трудности возникли с выкрой
ками, но всегда рядом была Лилия 
Копырина, руководитель кружка «Кон
струирование и моделирование 
швейных изделий» асбестовского 
центра детского творчества, которая 
помогала и направляла.

-Очень сложно было передать ор
намент, у каждой национальности он 
- свой, очень разный, - говорит Свет
лана Тарасенко, руководитель проек
та «Национальные костюмы народов 
Среднего Урала».

Теперь костюмы хранит музей 
«Культура и быт народов Урала» шко
лы №24 Асбеста. И что особенно от
радно - в региональном конкурсе 
«Урал - наш общий дом» ребята заня
ли первое место!

Карпинский родник «Берендеев Ключ» - результат кропотливого 
труда не только инициативной группы «Трудяги». Ребятам помога
ли местные предприниматели, школа № 5, городская администра
ция. Работа была проведена огромная: изучили архивы, чтобы уз
нать об источнике воды, взяли экологические пробы и отправили в 
лабораторию санэпидемстанции, очистили территорию, построи
ли мост, беседку, поставили скамейки, покрасили и покрыли ла
ком строения. Работа кипела с марта по июль 2007 года.

1 декабря 2007



БЛАСТНАЯ

У каждого 
овека есть 
воспоминания, 
слова «малые 
пропуск в

ПомыВуяі *
школьные времена.

Малые реки - своеобразные 
«капилляры» природы, по протя
жённости и полноводности чуть 
больше ручья. Но это очень нужная 
часть географической среды. Как 
отмирает орган, когда закупорива
ются капилляры, так мертвеет при
рода там, где уничтожается малая 
река. Поэтому их состояние очень

уж это было легко, а в основном 
холодно, мокро и грязно. Но нас 
это не пугало.

Конечно, мы были поражены 
ужасающим состоянием рек: За
водская, пересекающая террито
рию нескольких заводов, на про
тяжении пары километров из про
зрачной и чистой у истока превра-

ковой, вышедшей на него первой. 
Притоку Заводской - имя самого 
весёлого участника нашей группы 
Андрея Караваева: Каравайка. При
току Серебрянки - ручей Чёрный.

локаменным кружевом, отражён
ным в чистых водах.

А предприниматель, чьё лесопе
рерабатывающее предприятие на
ходится на Грязнушке, не только

важно. Наша исследователь
ская группа «Истоки» под ру
ководством учительницы , | 
географии Галины Рудако
вой несколько лет занима- іЛЯ 
лась их изучением.

В городе Ирбит три малых реки: 
Серебрянка, протекающая в цент
ре города, Грязнушка на западной 
окраине и Заводская, отделяющая 
от города посёлок мотозавода. В 
районе же - более 50 малых рек, 
но мы занимались только Мохнат
кой возле деревни Малая Речкало
ва.

За время наших экспедиций мы 
делали измерения ширины и глу
бины рек на разных участках, за
меряли скорость течения поплав
ковым способом, наблюдали за их 
экологическим состоянием, дела
ли анализ воды, строили профили 
рек, даже занесённые в Красную 
книгу редкие виды растительности

>...

находили вдоль берегов. И не так

***
Зачем ты вырубаешь лес?
Зачем озёра загрязняешь?
Зачем тебе отмерен целый век?
Неужто это ты не понимаешь?
Заводы в городах дымят, не прекращая, 
Озоновые дыры зияют над главой...
А ты идёшь, как будто бы не знаешь, 
Не думаешь, что будет за тобой.
Зачем охота - дикая забава?
Ты убиваешь лося, кабана...
В итоге твои внуки не узнают 
Таких лесных животных никогда. 
Природа много лот тсрп&ла нзс, 
И вот терпеть и наш настал черёд: 
То снегом занесёт, а через час 
В другом конце земли растает лёд...

Ксения ШИЛОМЕНЦЕВА, 
Тугулымский р-н, п. Юшала.

щалась практически 
в чёрную; берега Се
ребрянки завалены 
мусором нескольких 
поколений жителей 
города. Только Гряз
нушка (когда-то она 
называлась Свет
лая) относительно 
чистая. Но лишь от
носительно.

Во время путеше
ствий мы совершили 
некоторые открытия 
и дали им названия. 
Истоку Грязнушки - 
Марьино болото. В 
честь Маши Поздня-

Г"· . .. ? .••‘Л
По цвету воды.

Прошло несколько лет, и я вижу, 
что кое-какие благоприятные изме
нения произошли. Не буду припи
сывать все заслуги нам, но, может 
быть, наши выступления в СМИ и 
сыграли свою роль. Например, га
зета «Ирбитская жизнь» несколько 
раз проводила рейды, борясь с не
санкционированной мойкой авто
транспорта на Заводской; берега 
Серебрянки были очищены от за
рослей и мусора, раскрыт фунда
мент находившейся на ней Панте- 
леймоновской церкви. Её будут 
восстанавливать. Скоро она вновь 
будет радовать ирбитчан своим бе-

очистил дно и берега, но и разбил
парк, в котором высадили деревья, 
поставили лавочки, насыпали пе
сок и даже сделали фонтан. Сей
час там отличный уголок для отды
ха.

Может быть, благоприятные пе
ремены будут продолжаться, и на
ступят такие времена, когда по хру
стально чистым водам наших город
ских речек поплывут лепестки цве
тущих яблонь, которыми будут об
сажены берега. И это будет един
ственный и очень приятный мусор.

Владислав ЭННС, 
студент УГТУ-УПИ.

Какое головокружительно
весёлое слово - новоселье! 
Неужели долгожданный 
момент наступил? Мы 
переезжаем из «двушки» в 
новую четырёхкомнатную 
квартиру. Как здорово, что 
наш семейный праздник 
совпал с городским: в 
декабре родному 
Первоуральску исполняется 
275 лет.

У меня своя комната. Бело
розовая. Как пастила. Пока она 
пустая, но мы с мамой обсуж
даем, как будем её оформлять. 
Наконец у меня будет компью
терный стол, а в маленьких ни
шах в стене я выставлю свою 
мяукающую коллекцию.

Но сейчас я любуюсь видом 
из окна. Серебряному льду го
родского пруда, который виден 
с седьмого этажа, как на ладо
ни, добавило блеска заходящее 
солнце. На пригорке хорошо 
видна церковь, а рядом - завод
ские корпуса. Кстати, церковь 
не так давно восстановили.

Рядышком - историческая 
часть нашего города. Сколько 
добротных кирпичных домов 
появилось в последнее время в 
посёлке Шайтанка. Сохрани
лись и старые постройки. Они 
сутуловаты и уступают яркому 
кирпичному цвету, но стоят 
прочно.

Наш город появился благо
даря Никите Демидову, кото
рый построил Васильево-Шай- 
танский завод в бассейне реч
ки Шайтанки. Я пока не очень

Утро. В лесу показалось солнце. 
Оно разбудило птиц и зверей. 
Защебетали синицы, 
засвистели зяблики, застучали 
дятлы.

Вдруг раздался стук топора.
—Что это за шум? — спросил 

один дрозд другого.
—Это люди деревья рубят, — в 

страхе ответил другой.
—Зачем они это делают?
—Полетим за человеком и узнаем.
Через некоторое время они 

встретились на том же дереве.
—Так, значит, они топят печку, 

кидают дрова в огонь?

Л ЛЮ0Ц пОнимаЮт?
—Получается так.
—Но если все люди будут рубить 

деревья, то в лесу останутся одни 
пеньки.

—Возможно, кто-нибудь из лес
ных жителей навредил человеку, и 
люди мстят за обиду.

—Но как может маленький зве
рек или птица обидеть большого и 
сильного человека?

—Да, ты прав, никак.
—Человек уничтожит лес, вмес

те с деревьями погибнут звери и 
птицы. Не будет чистого воздуха и 
прохладных рек. Выходит, человек 
вредит всему живому и самому 
себе?

А люди понимают это?
Ольга МАНАЕВА, 12 лет.

г.Ревда.

В лесу и жутко, и темно, 
Луна сияет высоко, 
Метель кругом, 
Пурга и вьюга 
Разыгралися по кругу. 
А утром снова лес сияет, 
На ветке белочка играет. 
Лес прозрачен, невредим, 
Как хрустальный он, гляди!

Любовь БАРОБИНА, 12 лет.
г.Ревда.

• НАСТРОЕНИЕ
Delfi, Newsru.com
30 декабря, 2004 год. 11:26 (из старой сводки новостей):
«До 125 тысяч человек может возрасти в ближайшие часы общее число погибших от 
землетрясения и цунами в 11 странах и территориях в бассейне Индийского океана».

ВЫШЕ WUSHU
Оно ушло... Ты выходишь на пустынный 

берег. Тихо. Слишком тихо. Встаёшь у бе
рега и смотришь, как в последний раз. 
Вглядываешься, пытаешься запомнить каж
дую частичку этого пейзажа, и это мгнове
ние кажется вечным. Нарастающий шум. 
Слишком быстро на горизонте появляется 
она. Та, что не умеет жалеть и не хочет это

му учиться. Ты понимаешь, что надо бежать, 
но не хочешь. Ты наслаждаешься этим мо
ментом своего бессилия. И вот волна перед 
тобой, она закрывает солнце, она выше жиз
ни, выше человеческих ценностей!.. И ты по
нимаешь... что умрёшь...

Маша КОЛИНЬКО,
13 лет.

Земля слезами обливалась - 
Так катастрофа начиналась. 
Горы пламя извергали, 
Леса пожарами пылали.
И звёзды, с неба осыпаясь, 
Среди морских глубин терялись. 
И город, пламенем объятый, 
Стоит, как будто храм проклятый. 
А где-то в поле за туманом 
Вновь веет бешеным дурманом. 
Катастрофа развернулась, 
Стёрла лес с лица Земли. 
Что-то страшное проснулось, 
Мир как будто затрясли!
После этой катастрофы 
Тяжело вздохнёт Земля. 
Ей приснятся лес, и горы, 
И зелёные поля...

Инна ОБВИНЦЕВА.
Нижнесергинский р-н, 

п.Бисерть.

хороша знакома с городскими 
легендами, но уже понимаю, что 
с этого маленького заводика 
началась история Первоураль
ска, одного из промышленных 
центров Урала.

Прошлое и настоящее уди
вительно созвучны. Здесь ког
да-то находились важные уч
реждения: банк, больница, ти
пография. Здесь была большая 
лодочная станция. Сегодня бе
рег городского пруда превра
тился в строительную площад
ку: стройные грациозные стре
лы кранов без устали демонст
рируют свою мощь и ловкость. 
Закладывают фундамент под 
новые строения. Слышала, что 
напротив нашего дома будет 
торгово-развлекательный 
центр и первый первоуральский 
небоскрёб.

Сумерки тёмной гущей осе
дают в моей комнате. И пруд, и 
церковь, и новостройки накину
ли мантии-невидимки. Но это 
длилось мгновение. Дома и ули
цы приветливо заулыбались 
блёстками огней... Доброго 
тебе вечера, Первоуральск! И 
долгой жизни.

Лера АНТОНОВА, 10 лет. 
г. Первоуральск.

Newsru.com


БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Эля Детей и подростков

Не причиняй 
пантере боль, 

Пока она не стала вепрем, 
Пока она безмолвно терпит, 
Пока весь мир ещё живой. 
И ей вовек твоей не стать.
Ты - дрессировщик,

ты диктатор, 
Неукротимый аллигатор, 
Готовый жизнь её сожрать. 
Пантера мучается так, 
Что можно только удивляться: 
Где сил берёт сопротивляться 
Она тебе? Скажи мне, как 
Пытаешься дрессировать 
Её израненную душу 
И бьёшь кнутом войны?

Послушай 
Её ты прежде, чем изгнать. 
Пантера предана тебе, 
Хоть и дика, нетерпелива 
И иногда от злого мира 
Скрывается в своей норе. 
Но есть ещё мирок такой, 
Где некому ей дать совета... 
И если хочешь в жизни света - 
Не причиняй пантере боль!

Ливаіка, 15 лет. 
Шалинский р-н, 

с. Платоново.

За что тебя я 
полюбила, 

Мне до сих пор, увы, неясно. 
Ты, как всегда, проходишь мимо, 
Как будто вовсе нет меня.
А я скучаю по тебе 
И плачу по ночам в подушку. 
И даже если ты не любишь,
Мне не забыть уже тебя.

Катя.
Ачитский р-н, 

Верхний Потам.

Не делай ошибку 
Такую, как я. 
Представь на минутку, 
Что чувствую я. 
Может быть, не случится 
То, что сделали мы.
Он ведь может влюбиться.
Ну, а может, и ты?
Может, будет нормально.
Будет сказкою жизнь.
Это всё так реально.
Только не ошибись...

Ксюша, 15 лет. 
Алапаевский р-н, 

п. Махнёво.

В многоцветной радуге счастья 
Мне так стыдно скрывать

свою боль. 
Растерзав сердечко на части, 
Подари мне небесный покой. 
Не сверкай так ярко улыбкой 
Милой, ласковой,

доброй, родной. 
Посчитай меня просто ошибкой, 
Самой странной и самой дурной.

Приглядись, я сегодня цветная!
Это только от радуги тень.
Я - не я. Я никто. Я другая.
Я мечта. Я любовь. Я сирень.
В многоцветной радуге лета 
Мне, увы, не предать свою боль. 
Я исчезну назавтра

с рассветом.
До того, как ты крикнешь:

«Постой»...
Алиса ПЕТРОВА.

г. Краснотурьинск.

Ах, как мне хочется лететь 
И солнце крыльями задеть! 
В пушистых облаках нырять 
И душу светом озарять.

Анастасия ЛАТУШКО,
14 лет. 

г.Серов.

Спи. мой зайчик. Спи, мой котик.
Спи, мой мальчик-бегемотик.
Спи и думай обо мне - 

Я приснюсь тебе во сне.
Будем до утра гулять, 
Песни петь и танцевать, 
Будем ласточкой кружить. 
Хорошо мы будем жить!

Почему я страдала?
Почему я ждала?
Почему тосковала?
Почему не спала?
Скажи, о чём твои мечты?
Скажи! Скажи. Скажи... 
И почему со мной не ты? 
Не ты! Не ты. Не ты...

Я знала, знала - наша сказка 
кончится.

Холодный поток водопада. 
Струится вода на закате дня. 
Готова безропотно падать 
В обрыв пылающего огня. 
Но если вновь огонь погубит 
Мой разум и души тепло - 
Знай, что сердце всё же любит 
И не забудет всё равно.

Анжела Т., 
14 лет.

Байкаловский р-н, д.Верхняя 
Иленка.

Ксения, 14 лет. 
г.Невьянск.

Оагіпа. 
г. Карпинск.

Звёзды смотрят с небес 
на меня.

Знают они: я снова одна.
Им хорошо, они не одни. 
Сияют на небе, словно огни. 
Дружно сверкают,

весь мир освещая. 
Волшебными искрами ночью 

играя. 
Хочу до бездонных небес

донести:
«Я столько друзей 

хочу обрести!»
Мне звёзды помогут.

Уверена. Точно. 
Я с ними немного знакома.

Заочно.

г. Невьянс

Я знала, что она не навсегда.
Конечно, мне ещё вернуть 

всё хочется,
Но я уже чужая для тебя.
И до сих пор душе моей 

не верится,
Что мы расстались, 

что уже конец...
Что делать, раз у нас с тобой 

не клеится?
Нам не услышать стук 

наших сердец.
Наверное, не раз тебе 

всё вспомнится.
Я верю: пожалеешь, что ушёл.
Пусть все твои желания 

исполнятся.
Желаю, чтоб любовь 

свою нашёл.
Ирина НОВИКОВА,

14 лет.
г. Тавда.

Пугает ночь холодным серебром, 

Отсутствием малейшего огня.

В кромешной тьме не виден даже дом...

Быть может, потому что нет тебя?

Быть может, потому что я вчера 

Сказала много лишнего всего?

Теперь мне остаются вечера

Уже ни с кем, уже ни для кого.

Сквозь мрак кустов мелькает пустота, 

И по воде проходят корабли.

И всё как-будто встало на места...

Быть может, потому что ты вдали?

Мария ДЁМИНА,
студентка.
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Живёт прекрасная девчонка. 
Другой не встретите такой. 
Как море на закате солнца, 
Своей блистает красотой. 
Её каштановые кудри 
И светло-карие глаза, 
И носик с маленькой горбинкой... 
Как замечательна она! 
Но красоту её простую 
Не замечали никогда.
Лишь взгляды в сторону пустые.
И, как всегда, она одна... 
А рядом, в домике напротив, 
Простой, обычный парень жил. 
Глаза, как море .голубые. 
А море очень он любил! 
Любил он тёплыми ночами 
Бродить по пляжу в темноте. 
И любоваться на закате, 
Как солнце плещется в воде. 
Она тихонько шла по парку, 
На кудри мягко падал снег. 
Он шёл навстречу. Между ними 
И время укротило бег...
С тех пор они не расстаются, 
И друг без друга - никуда. 
Пусть их любви помогут боги. 
Пусть будут вместе навсегда.

Татьяна СТАХЕЕВА,
16 лет. 

Ачитский р-н, с. Бакряж.

Иней покрыл города, 
Небо укутано тьмой. 
Где-то сверкает гроза, 
А в мире моём - покой.

Листва опала, 
Ель уснула. 

ПНа дворе тихо, 
А в душе - буря.

Ульяна ХЛЕБНИКОВА, 
16 лет.

Кушвинский р-н, 
п.Баранчинский.

Любовь откроет дверь свою внезапно.
Перед тобой распахнут мир иной.
Поверь, ты будешь там неоднократно.
Пока не станет он тебе чужой.
Купайся в нежности и ласке.
Пари, как птица в небесах.
Когда ж придёт несчастье в маске, 
Остынет блеск в твоих глазах.
Вонзится в сердце нож стрелой.
Всё было попросту игрой.

Елена АЛЕКСЕЕВА
17 '

г. Ми
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Плейлист «НЭ»
Двадцатый век знал много вальсов. Счастливых и печальных, 
радостных и грустных, красивых и прощальных. Звуки вальса 

слышались на площадях и в квартирах, прорывались и в
радости, и в грусти.

тью, а вокруг него - венские сту
лья с гнутыми спинками и горде
ливой осанкой. По вечерам на этот 
стол ставят медный, гневно исхо-W" ____ ----------- ------- ------------ ------ --------------- · -------------------------------

мЛіа>*дЛЛЬс оПЯВШиК Лег
дящий паром самовар, а потом мы

Мне нравится вальс, извлекае
мый иголкой патефона с поверх
ности чёрной, гладкой пластинки. 
А ещё мне нравится комната, в ко
торой стоит этот патефон. В ней 
пахнет сухой лавандой и старыми 
книгами с рассохшимися корешка
ми и хрупкими страницами, между 
которыми заложены засушенные 
листья. Но полу лежит ковёр с по
тёртостью возле печки-голландки. 
Зимой, когда её топят, холодный 
ветер долго, заунывно стонет в 
дымоходе, пока его не прогонят 
тепло и свет, пока не взовьётся по
бедный сноп салютующих искр.

На стенах висят чёрно-белые фо
тографии, между ними - кавалерий
ский карабин в серебряной оправе 
- память об одном офицере, неког
да служившем в царской армии. По 
ночам, когда одинокая луна загля
дывает в комнату, карабин тускло 
отблёскивает в темноте.

Посреди комнаты - круглый 
стол, покрытый шёлковой скатер-

все вместе пьём чай, размешивая 
маленькими чайными ложечками 
кусочки грациозно растворяюще
гося сахара.

У одной из стен стоит резной 
ореховый буфет. От него приятно 
пахнет южными странами: кори
цей, ванилью, финиками и зелё
ным чаем.

Больше всего мне нравилось 
проводить время, читая книги в 
старом кресле, стоявшем в углу. 
Оно было покрыто белой кружев
ной накидкой. Рядом на столе - 
лампа под зелёным стеклянным 
абажуром. Я зажигала её вечером, 
когда было уже трудно читать. А 
читала я старинные и прекрасные 
романы, переносясь из страны в 
страну, из эпохи в эпоху.

Это были замечательные про
явления другого века, уже закатив
шегося и не способного к нам вер
нуться. Как вальс из опавших лет.

Аня ГОБОВА,
13 лет.

на екатеринбургской 
станции метро «Динамо» с 

цветами и мягкими 
игрушками в руках, я сразу 
поняла, что нам по пути. В 

предвкушении яркого 
праздника толпы фанатов 

подходили к Дворцу игровых 
видов спорта, обсуждая 

предстоящее выступление 
Димы Билана.

Миновав строгую охрану, я по
чувствовала себя словно на яр
марке, со всех сторон доноси
лись возгласы о продаже фото
графий и дисков певца.

БЫТЬ

На пресс-конференции, что дала группа «Звери» перед концертом в екатеринбургском Те1е- 
с1иЬ’е, Рома Билык рассказал о новом альбоме, который еще не вышел, и о книге, которую уже дописал 
бы, если бы не лень...

«Звери»
Лень, конечно, порой побеждает безудер

жную звериную энергетику, но основная при
чина задержки выхода книги, всё-таки, прак
тически полное отсутствие свободного вре
мени. Книга будет посвящена себе люби
мым: о группе, её образовании, восхожде
нии, расцвете. Автор - Роман Билык. Выход 
ее был запланирован на зиму, но, похоже, 
совпадет с выходом нового альбома, назва
ния у которого пока нет. Как, впрочем, и у 
книги.

- Альбом будет состоять из двух частей. 
Над первой мы будем работать в зимние кани
кулы, - рассказал Роман журналистам. Пред
ставить альбом и книгу публике музыканты 
планируют не раньше апреля.

Вторую часть альбома «Звери» запишут в 
летние каникулы, потому нам услышать новые 
песни раньше осени не получится. Обе части 
будут иметь весьма содержательное наполне
ние в восемь треков, и, сказать, чем этот аль
бом отличается от других, солист группы так и 
не смог. «Песни будут новые», - заверил Рома 
Зверь.

Скоро день рождения Ромы, 7 декабря ему 
исполнится 30 лет. И свой юбилей артист от
празднует на сцене Ледового дворца в Санкт- 
Петербурге.

- Ко мне на день рождения приглашены 
одиннадцать тысяч человек, - смеется музы
кант. - Праздновать за столом, с тортом, рюм
кой и словами: «Так выпьем же за Романа Ви-

Заняв своё место, огля
делась по сторонам. Было 
понятно: поклонницы во

Л
и
вэнергетика

Как и положено, концерт группы «Звери» задержали. Впрочем, поклонниц такая невежливость 
ничуть не смутила: блондинки, брюнетки и рыжие столпились у ограждения. Среди почитателей 

группы в этот вечер были не только девочки-фанатки. Стоявший рядом со мной 
представительный дядечка лет тридцати с хвостиком знал слова песен лучше, чем я.

«Зверей» есть за что, если не 
любить, то, по меньшей мере, 
уважать. Рома за два часа выло
жился на все сто процентов. Он 
был открыт перед нами.

Под песню «Южная ночь» за
жигал весь Tele-club, включая 
администраторов, охранников 
и журналистов. «Девочки, маль
чики?» - игриво спрашивал 
Зверь у публики. «Танцуем!» -

отвечали мы. Танцевали, как выр
вавшиеся на свободу из клетки 
звери, музыка звучала уже где- 
то внутри нас, вытесняя все мыс
ли, кроме одной: «Когда мы вме
сте, никто не круче!». Кстати, ког
да Рома исполнял именно эту 
песню (вопреки прогнозам, не в 
последнюю очередь), мне вмес
то слов «До скорой встречи!» 
явно слышалось «Достали встре

чи!». Надеюсь, что показалось, 
потому что «на бис» «Звери» ис
полнили несколько песен, под 
звуки которых я на некоторое 
время стала преданной фанат
кой группы. Хотелось прорвать
ся за ограждение, взобраться на 
сцену и повиснуть на шее соли
ста. Они ушли со сцены. Ушли 
красиво.

Дарья САВКИНА, 17 лет.

тальевича!» - не для меня. Снача
ла концерт отыграем мощный, а 
потом уже подумаем, как дальше 
будем праздновать.

Жизнь музыкантов на месте не 
стоит, даже наоборот, бьет клю
чом, да так, что и домашнее жи
вотное Роме завести некогда. Ну 
что ж поделать, такую судьбу ре
бята сами себе выбрали. А нам ос
тается только радоваться и ждать 
новых творческих продуктов это
го, несомненно, яркого коллекти
ва.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

и

всеоружии готовы встре
тить своего кумира! Несмот
ря на задержку концерта, 
публика терпеливо ожидала 
выхода звезды на сцену. И, 
вот, наконец-то, долгождан
ный момент настал!!! Яркий 
свет софитов, салют, крики 
девчонок. Такого я ещё не 
видела в своей жизни!

Я всегда считала Диму 
талантливым артистом, вос
хищалась его голосом, но 
даже представить не могла, 
что он такой современный, 
заводной, уверенный в себе 
парень. Он на самом деле 
кажется искренним и откры
тым. Слова певца о печали 
и радости, о любви, о духов
ной силе человека я никог

У входа в клуб рисуется 
прелестная картина: здесь 
собрались готы от антикварных 
до андрогинных, каждый 
неповторим и интересен. 
Вдоволь насладившись 
пробирающим до костей 
ледяным ветром, люди в чёрном 
взлетели на шестой этаж 
развлекательного центра. 
Сердца их согревало 
ожидание встречи 
с группой Otto Dix.

Слетелись
люди

Раздаётся музыка DJ IthilieTa, 
все проходят внутрь. Нам пришлось 
подождать любимую группу и послу
шать песни команд Roman Rain и 
Insomnium Sceletalis. Первые, как и 
«гвозди» концерта, приехали из Пи
тера. Запомнился сильный голос во
калиста Романа, назвавшего свою В группу лучшими друзь- 

— _ ями Otto Dix. 
^ф а н а т ы 

Т— п р о - 
сти-

ли ему такие
вольности, ведь
красивая музыка и 
лирика на английском и 
русском языках созда-

кое-где, на мой взгляд, даже про
бивался смысл. И всё же после каж
дой их песни в толпе слышалось на
стойчивое: «Otto Dix!».

Группа, которая образовалась в 
2004 году, - это всего два челове
ка: вокалист, автор текстов Миха
эль Драу и композитор Мари Слип. 
Драу пишет тексты исключительно 
на русском языке, и они полны нео
бычных образов и сильных метафор. 
В трек-лист вошли песни из нового 
альбома «Атомная зима» и несколь
ко песен из старых альбомов.

Екатеринбург стал 17-м по сче
ту городом тура. Широкая геогра
фия и бесконечные концерты ска
зались на здоровье вокалиста, во 
время исполнения песни «Анти
христ» его голос неожиданно обо-

да не забуду, не говоря уже о по
трясающем шоу и красивых пес
нях. Дима работал, не жалея сил, 
дарил публике оптимизм и энер
гию! На целых два часа он осве
тил Екатеринбург радостью и доб
ром, изменил представление об 
унылой зиме.

Мы долго будем помнить этот 
вечер, когда каждый находящий
ся в зале, забыл свои горести и 
печали, когда просто захотелось 
жить и радоваться жизни, улы
баться окружающим.

И то обещание тебе, Дима, 
быть счастливыми, я постараюсь 
сдержать.

УЛЬЯНА С.

Рном рвался, музыкант 
почувствовал 
себя плохо. Но 
уже через не-

вали неповторимое настроение. 
Другая же группа, которая отдала 
предпочтение стилю dark ambient, 
как-то не впечатлила нас, музыка 
показалась слишком уж примитив
ной. Их не спасло даже то, что пес
ни исполнялись на трёх языках: ан
глийском, немецком и латинском, а

сколько минут 
вернулся на сцену к своей люби
мой публике, поблагодарив фана-
тов за понимание. На следующий 
день Михаэль сделал поклонникам 
подарок: хэдлайнеры провели для 
них автограф-сессию. Впереди - 
ещё тринадцать городов концерт
ного тура.

Ирина МОСИНА, 16 лет.

НОЯБРЬСКИЙ 
ХИТѴ ПАРАД

1. 50 Cent «Ауо technology»
2. Timbaland & Keri Hilson, 
Doe «The way i äre»
3. Britney Spears «Gimmie 
more»
4. МакБим «Мой рай»
5. Erick Е «The beat is rockin ’»
6. Земфира «Мы разбиваем
ся»
7. Serebro «Дыши»
8. Звери «Брюнетки и блон
динки»
9. Yves Larock «Rise up»
10. Банд’Эрос «Про краси
вую жизнь»
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623359, Свердловская 
обл., Артинский р-н, с.Суханов- 
кое, ул.Победы, 25-2.

Я увлекаюсь плетением из би
сера, пением, рисованием, 
спортом.

Хочу переписываться с дев
чонками и пацанами любого воз
раста. Ответ 100%.

620042, Екатеринбург, ул.40 
лет Октября, д.56, кв. 126.

Я увлекаюсь спортом (баскет
бол).

Хочу переписываться с маль
чишками, девчонками.

Настя САФРОНОВА, 13 лет.
623383, Свердловская обл., 

г.Полевской, ул.Черемушки, 
21-14.

Я читаю журналы, слушаю 
МакЭим и многих других.

Хочу переписываться с дев
чонками 13-15 лет, можно фото, 
ответ 100%.

СТАСЯ, 13 лет.
620151, Екатеринбург, пр.Ле

нина, 46-98.
Я увлекаюсь модой, музыкой 

RNB, hip-hop, танцами, вышиваю 
крестиком.

Хочу переписываться с при
кольными парнями и девчонка
ми. Ответ 100%.

РУЗАНА, 11 лет.
623322, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, с.Сред
ний Бугалыш, ул.Юбилейная, 
12/2.

Я слушаю музон, танцую, гу
ляю.

Хочу переписываться с дев
чонками до 13 лет. Жду ответа. 
Отвечу на все 100%.

Маша СОБОЛЕВА, 16 лет.
Свердловская обл., Шалинс- 

кий р-н, п.Староуткинск, ул.За
речная, д.44.

Я увлекаюсь игрой на гитаре, 
книгами. И ещё горой всего.

Хочу переписываться со все
ми, кто жить не может без книг 
Владислава Крапивина. Пишите 
мне! Но даже если это не твоё 
увлечение, всё равно пиши.

ОЛЬГА, 14 лет.
623568, Свердловская 

обл., Пышминский р-н, д. 
Холкино, ул. Колхозная, 
8-2.

Я увлекаюсь спортом, 
танцами, баскетболом, а 
также очень люблю перепи
сываться с пацанами и дев
чонками.

Пишите, девчонки и маль
чишки! Возраст значения не 
имеет. Отвечу обязательно! 
Желательно фото. Жду пи
сем!!!

ЕВГЕНИЯ, 16 лет.
623487, Свердловская обл., 

Каменский р-н, с.Маминское, 

ул.Чапаева, 28 «Б», кв.1.
Я увлекаюсь спортом, осо

бенно волейболом, баскетбо
лом, настольным теннисом.

Хочу переписываться с дев
чонками и пацанами (возраст 
значения не имеет). Пишите, 
кому не лень.

КСЮНЯ, 14 лет.
Свердловская обл., Ирбитс

кий р-н, д.Фомина, ул.Гагари
на,8, кв.7.

Я увлекаюсь спортом, хожу на 
дэнс.

Хочу переписываться с паца
нами, девчонками 14-17 лет.

МАНЮНЯ, 13 лет.
623508, Свердловская обл., 

Богдановичский р-н, ст. Гряз- 
новская, д.10, кв.1.

Слушаю музыку, танцую, гу
ляю с друзьями...

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 13-15 
лет. Желательно фото. Отвечу, 
не сомневайтесь.

ВИКТОРИЯ, 16 лет.
624574, Свердловская обл., 

Ивдель, п.Шипичное, ул.Набе
режная, д.7.

Я увлекаюсь футболом. Ярая 
фанатка «Локомотива».

Хочу переписываться с пар
нями и девчонками от 16 и стар
ше. Фанаты «Локо», пишите.

Елена МАЛЬЦЕВА, 11 лет.
624370, Свердловская обл., 

г.Верхняя Тура, п.Карелино.
Я увлекаюсь музыкой («Фаб

рика звёзд»), оригами.
Хочу переписываться с ребя

тами 11-13 лет, весёлыми, при
кольными.

Екатерина МЕХАНОШИНА, 
15 лет.

623262, Свердловская обл., 
Ачитский р-н, с.Быково, ул.Трак
товая, 20.

Я увлекаюсь баскетболом, 
слушаю музыку, люблю читать 
стихи.

Хочу переписываться с маль
чиком 14-18 лет.

Я срото обязательно!
Привет! Я - Станислав МОРОЗОВ, мне 17 лет.

Я играю на гитаре, занимаюсь спортом, люблю гулять и слушать музыку.
Хочу переписываться с девчонками от 15 и старше желательно из 

Пышминского района. Фото обязательно.
Мой адрес: 623591, Свердловская обл., Пышминский р-н, д. 

Речелга.

Алеша БУБЕНЩИКОВ.
624860, Свердловская обл., 

г.Камышлов, ул.Урицкого, 16 
«Б».

Я увлекаюсь поварским 
искусством, люблю гото

вить. Люблю эксперимен
тировать.

Хочу переписываться с хо
рошими девушками, кото
рые любят вкусно поесть.

Сергей ПРОКОПЕНКО, 
18 лет.

Свердловская обл., 
Алапаевский р-н, с.Верх
ний Яр, ул.Новая, 4-2.

Я увлекаюсь спортом.
Хочу переписываться с 

девчонками.

Купон - микросрон
і/.ия, фамилия  . 
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БОЙСЯ
Если у тебя проблемы в общении 

с родителями, учителями, друзьями, одноклассниками - 
это совсем не значит, что во всём виноваты они.

Не торопись всё списывать на 
них, а для начала разберись в себе, 
поищи причину. Начни, к примеру, 
вот с этого: как ты разговарива
ешь? Не грубишь? Не ругаешься? 
Не перебиваешь собеседника? 
Может быть, ты повышаешь голос 
во время разговора? Ещё тебе 
нужно обязательно обратить вни
мание на то, как ты ведёшь себя 
наедине с собеседником. Иногда 
невнимательный слушатель зани-

ГЬ СЕБЯ
мается посторонними делами, ког
да ему что-то рассказывают. Это 
очень некрасиво.

Если ты нашёл причину - не 
бойся немного себя изменить. По
верь мне, если ты исправишься, 
общение с друзьями станет намно
го проще.

Анастасия ЛАТУШКО, 
14 лет.

г. Серов.

1 декабря 2007



. СПЕЦВЫПУСК
< ЙЙ. * ей и подростке

Андриановичи. Здесь очень любят свободу, но помнят
про воспитание и порядок. Как гласит устав государ
ства: «Здесь понимают, что воспитание - это такая фор
ма отношений, когда обе стороны верят друг другу, не 
ждут подвоха и обмана, на равных воспринимают
аргументы, и их позиции уравновешены».

А ещё в Андрианоландии еженедельно 
проходит акция «Милосердие». Ребята ходят к ве
теранам войны, труда, труженикам тыла и помо
гают им: носят дрова, воду.

Дремучий зелёный лес, быстрая река 
Сосьва, различные животные с детства окру
жают жителей Андрианоландии. Вот и фан
тазируют ребята, кто во что горазд, а в шко-

«Здравствуй, «Новая Эра»! 
Ты в мир стихов открыла две
ри. Самой лучшей из газет 
шлём ученический привет!

С уважением и добрыми по
желаниями,

учащиеся школы № 3». 
п. Талица.

«Здравствуй, уважаемая 
«Новая Эра»! Ваша газета мне 
очень сильно нравится, я её 
просто обожаю! Очень много 
интересных историй, сужде
ний и материалов.

Ирина МАКСИМОВА, 
16 лет».

г. Екатеринбург.

«Моя единственная и не
повторимая «Новая Эра»! Каж
дый раз жду твой новый вы
пуск. Когда мне становится 
скучно или грустно, я перечи
тываю тебя заново, а интерес 
всё равно не пропадает. Спа
сибо вам и Э.Э.Росселю за эту 
газету. С любовью,

ле одна за другой появляются яркие 
фигурки из глины. Кстати, глины 
в посёлке много - ещё не один

белые лебеди и летают 
птицы. Сделали их сами 
под руководством своего 
ля Светланы Ульяновой.

сказочные 
ребятишки 
воспитате

Посмотрим на этот сказочный мир их 
глазами.

Юля ВИШНЯКОВА.
Фото автора.

Екатеринбург -
Серовский р-н -

- - Э

сказочный мир создать можно!
Воспитанники детского садика «То

полёк» - будущие жители Андриано
ландии. Возможно, у ребят нет новых 
игрушек, зато к природе они относят
ся внимательно и бережно: каждый 
листик в их воображении обретает 
новую жизнь, становится ярким пер
сонажем. Здесь по стенам бегают 
зайцы из осенней листвы, плавают

«Я очень люблю читать ма
териалы ребят, восхищаюсь их 
смекалкой и талантом.

Ульяна ХЛЕБНИКОВА, 
16 лет».

Кушвинский р-н, 
п. Баранчинский.

«Уважаемая «Новая Эра», я 
читаю вашу (или всё же нашу?) 
газету постоянно. В ней много 
близкого нам, подросткам. 
Иной раз читаешь чей-нибудь 
«крик души» и понимаешь, что 
все мы, девчонки, одинако
вые: и любим, и ревнуем, и 
плачем. Огромное спасибо 
Юле Таракановой за материал 
«А достойны лучшего» в номе
ре от 20 октября. Юль, ты 
очень помогла мне и поддер
жала. Не могу не отметить ма
териалы о добрых делах. Как 
всё-таки здорово, когда кто- 
то, совсем незнакомый, может 
быть далеко и в то же время 
рядом.

«Привет, «Новая Эра»! Мне 
всегда очень приятно писать 
тебе. Я всегда мысленно бла
годарю тебя, конечно, не толь
ко за то, что ты так много вни
мания уделяешь моим «мате
риальчикам». За всё, что ре
дакция делает для подростков. 
Поэтому желаю тебе расти, 
«толстеть» и процветать!

прочитали выпуск 
выйдет

■і
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