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В семье Ирины 
Бабиной, директора 

П школы села Андриановичи, 
прибавление: теперь помимо

Л7 собственных детей она заботится о трёх 
ребятах из соседнего посёлка Мирный.

ШКОЛ

Дело в том, что в Мирном 
своей школы нет, и шестеро 
детей на школьном автобусе 
ездили учиться в Андриано
вичи. Но после одной из про
верок выяснилось, что авто
бус для перевозки детей не 
приспособлен. Возить ребят 
стало не на чем. Тогда Ирина 
Сергеевна начала пристраи
вать ребят из Мирного в се
мьи жителей Андриановичей. 
У кого-то нашлись родствен

ники, а Катю, Ксюшу и Сашу 
Кулагиных Ирине Сергеевне 
пришлось взять к себе.

Дети Ирины Бабиной Лёня, 
Лена и двухлетняя Есения но
вым соседям обрадовались: 
пусть в небольшом доме тес
новато, зато такой оравой и 
в школу ходить интересней, 
и в свободное время весело. 
Живут ребята дружно, стара
ются друг другу помогать, 
хотя уроки предпочитают де

лать самостоятельно, по
одиночке.

Лена растёт хозяйкой: ве
чером, пока мамы нет, успе
вает и за сестрёнкой в детс
кий садик сходить, и ужин 
приготовить. Лёня от сестры 
не отстаёт: он уже сейчас ма
стер на все руки, но главное, 
отзывчив и всегда готов по
мочь. В прошлом году на 
«Лыжне России» Леонид за
нял первое место в посёлке 

и выиграл телевизор. Пока 
Катя и Ксюша доделывают 
уроки, маленькая Есения бе
гает по дому в поисках оче
редной игрушки. У малышки, 
несмотря на возраст, замаш
ки лидера, её даже в шутку 
прозвали «юным диктато
ром»

-Игхать, - говорить она и 
кидает мячик в сторону ре
бят, наблюдающих за непо
седой.

Чёрная кошка Настя тоже 
привыкла к новым жильцам и 
уже не прячется от ребят, как 
раньше.

Администрация Серовско
го района,узнав о проблеме 
школы, выделила деньги на 
приобретение машины,соот
ветствующей требованиям. 
По планам, с начала следую
щего года ребята смогут ез
дить в школу как раньше.

Пока же Катя, Ксюша и 
Саша ездят к родителям 
только на выходные.

-Когда мы бываем дома, я 
скучаю по ребятам, - призна
ётся Катя, - за несколько не
дель мы успели привыкнуть 
друг к другу и сдружиться.

Ирине Сергеевне прихо
дится нелегко: у школы в селе 
Андриановичи есть два фили
ала - в посёлках Новая Елов- 
ка и Красный Яр - вот и при
ходится директору разры
ваться между этими школа
ми и городом Серовом, где 
решаются многие организа
ционные вопросы. Тем не ме
нее, всех учеников она знает 
поимённо. Для ребят из Мир
ного Ирина Сергеевна теперь 
больше, чем директор шко
лы, хотя обращаются они к 
ней по-прежнему по имени- 
отчеству.

-Может быть, я и дирек
тор, но когда прихожу домой, 
надеваю халат, тапочки и ста
новлюсь мамой с обычными 
хлопотами и заботами, - го
ворит Ирина Бабина, - мне 
по-женски повезло: я не 
только счастливый руководи
тель, но ещё счастливая мать 
и жена.

Юлия ВИШНЯКОВА, 
наш специальный 

корреспондент.
Екатеринбург-Серовс

кий р-н-Екатеринбург.
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Как-то во 

втором классе я 
заняла призовое место на 

олимпиаде по математике. Тогда
ЯК я и познакомилась с этой учительницей.

Марина Владимировна меня похвалила. И я
подумала: «Какая хорошая учительница!» Потом мне 

ещё не раз пришлось в этом убедиться.
Ещё будучи школьницей она лю

била организовывать мероприятия 
и руководить (а это у неё получа
лось очень хорошо!), была лидером 
комсомольской организации. Сра
зу после школы она хотела пойти 
учиться в Свердловский институт 
народного хозяйства, но уже на под
готовительных курсах поняла:это не 
для неё. Решила попробовать себя 
в педагогике, и после окончания 
Серовского педучилища поступила 
в Нижнетагильский педуниверситет, 
который окончила с красным дип
ломом. Тогда она и устроилась на 
работу в школу № 16 города Кар- 
пинска, и вот уже 15 лет этот пре
красный учитель работает здесь.

Она считает, что в работе ей по
могают трудолюбие, настойчивость, 
объективность, любовь к детям и, 
конечно, доброта. А на вопрос, воз
никают ли трудности, учительница 
отвечает так: «Я люблю свою про
фессию. Мне нравится работать с 
детьми. Я свободно контактирую с 
родителями. Так что для меня труд
ностей нет. Хотя много времени от
нимает бумажная волокита, а хочет
ся больше заниматься творчеством, 
больше делать для детей».

В марте в нашем городе впер
вые провели конкурс «Учитель 
года». В нём приняли участие по 
одному представителю от каждой 
школы. И хотя на педсовете выб
рали Марину Владимировну, она 
согласилась не сразу, опять же 
ссылаясь на недостаток времени. 
Но всё-таки её убедили.

Конкурс состоял из четырёх эта
пов. В первом нужно было предста

вить два видеоролика: «Моё педа
гогическое кредо» на 5-7 минут и 
«Новые педагогические техноло
гии» на полчаса. На втором этапе, 
который назывался «Организация 
образовательного пространства», 
участники защищали свою доку
ментацию. Сюда же входило анке
тирование учеников, родителей и 
преподавателей: они писали свои 
отзывы о педагоге. На третьем эта
пе было сложнее: нужно было про
вести урок в незнакомом классе

найдётся
незнакомой школы. Тему урока да
вали за день. Марина Владимиров
на проводила урок окружающего 
мира в четвёртом классе школы 
№ 2. Как выяснилось потом, с этим 
заданием, по мнению жюри, она 
справилась лучше других конкур
сантов. А на заключительном эта

пе учителя продемонстрировали 
педагогическое мастерство в дело
вой игре. Кстати, во время прове
дения конкурса никто не знал, с ка
кими результатами переходит в 
следующий этап.

В День учителя девять самых- 
самых сильных педагогов из раз
ных школ города получили награ
ды в девяти номинациях, а через 
некоторое время стало известно 
имя победительницы. Самым луч
шим педагогом Карпинска стала 

Зайдулина Марина Владимировна. 
Конечно, в глубине души она наде
ялась на победу - иначе не стоило 
и бороться.

Выпускники нашей школы гово
рят, что Марина Владимировна ин
тересовалась своими учениками 
всегда: и когда они малышами 

приходили в первый класс, и когда 
учились в среднем звене, и теперь, 
когда большинство разлетелось по 
разным городам. Несмотря на на
пряжённый график, ей всё же уда
ётся выкроить минутку для каждо
го. Наверное, таким и должен быть 
настоящий учитель года - чутким, 
творческим, понимающим и просто 
хорошим человеком.

Софья ШАЛДИКОВА,
16 лет. 

г. Карпинск.

Я родилась в России, и мой 
родной язык - русский. С 
его помощью я могу 
передать любое 
сиюминутное ощущение, 
каждый оттенок своего 
настроения.

Русский язык - это язык таких 
гениальных художников слова, как 
Александр Пушкин, Лев Толстой, 
Сергей Есенин. Словом они смог
ли передать журчание ручьёв, 
шум леса, пение птиц. Стихи по
могли взглянуть на мир, как на 
необыкновенное чудо,которое не 
каждый может заметить, но кото
рое всегда рядом.

С детства нам читали стихот
ворения и сказки Пушкина. Вмес
те с героями мы оказывались в 
таинственном мире. Разбира
лись, где добро, а где зло.

Мне повезло, русский язык и 
литературу в моём классе препо
даёт Ирина Николаевна Зубова, 
за спиной которой 25-летний пе
дагогический стаж. Мне будет 
стыдно не знать русского языка 
после её уроков.

Самое малое, что школьник 
может сделать для родного языка 
- это хорошо учиться, следить за 
своей речью и отвечать за свои 
поступки. Мама говорит мне: 
«Следи за своими словами и мыс
лями, они должны быть только по
ложительными, потому что спо
собны стать действительностью. 
Твоя жизнь - в твоих руках».

Наталья ГЛЕБОВА, 15 лет.
Талицкий р-н, 

с.Басмановское.

II Золотую 
рыбку 
тошно

У меня были очень хорошие учителя - прекрасные специалисты и интересные личности. Но
Галина Геннадьевна Рудакова, учитель географии ирбитской школы

Ж № 13, смогла увлечь меня настоящим делом.

"О Мсіл.-.м О
МИК. » W ■

Галина Геннадьевна с воспитанниками, автор - справа.

Ж

Самое счастливое время моего детства - 
это работа в исследовательской группе «Ис
токи» по изучению малых рек Ирбита и Ирбит
ского района. Звучит казённо? А на самом деле 
мне трудно придумать что-нибудь более увле
кательное. География у нас была любимым 
предметом. Она всегда была вне конкуренции 
в списке экзаменов по выбору и всеми успеш
но сдавалась. И всё это благодаря моей учи
тельнице.

Галина Геннадьевна имеет высшую катего
рию, она руководитель городского методичес
кого объединения учителей географии. Ин

формация о ней размещена в энциклопедии 
«Лучшие люди России». Конечно же, есть учи
теля, обладающие таким же или ещё большим 
набором «признаний», но разве ко всем из них 
бывшие ученики заходят в гости просто так? А 
мы встречаемся у неё при каждой возможнос
ти. Выпускники через много лет после школы 
едут в Малую Речкалову, где она отдыхает ле
том, звонят, пишут...

Порой нам трудно сказать учителю: «Мы вас 
любим и хотим видеть как можно чаще!». Увы, 
не приспособлен наш речевой аппарат для это
го. Но Галина Геннадьевна и так это знает. Как

КОЛЫ

ек«м сказали о ней од
нажды: купается в 

океане любви. И без
всяких намёков на берега.

Для меня в «Малых реках» сошлось всё: с дет
ства я увлекался туризмом, а наши экспе
диции - те же походы. С дет
ства мне нрави- *оце€1н 

лись географичес
кие карты, и я составил «Атлас ма

лых рек», свои химические познания применил 
при анализе вод, и сейчас один из курсовых про
ектов в институте я собираюсь посвятить этой 
теме. Моё увлечение краеведением помогло мне 
написать историю реки Серебрянки. А недавно 
узнал, что за статьи, в том числе и на экологи
ческую тему, я получил Президентскую премию.

любви
Сейчас у Галины Геннадьевны шестикласс

ники. Она ждала их год - выпуск её сестры, 
учительницы начальных классов Маргариты 
Геннадьевны. Среди них есть братья и сёстры 
учеников нашего класса. Счастливые дети: им 
ещё так долго быть вместе. И у них новый про
ект «Старый парк». Сейчас от этого волшебно 
красивого места, легенды нашего города, как 
от садов Семирамиды, почти ничего не оста
лось. Но, возможно, что-то удастся восстано
вить. Ученики Галины Рудаковой всегда доби
ваются результата.

Владислав ЭННС, 
студент УГТУ-УПИ.

не понять
Интересно, а сколько слов 
должен знать 
образованный человек? 
Вот если в арсенале 
Александра Пушкина была 
21 тысяча слов, то многие 
наши современники 
обходятся несколькими 
тысячами. Отличник в 
школе знает две-три 
тысячи слов, а троечник 
освоил и использует в 
своей речи намного 
меньше. Бедняга! Даже 
читая сказку «О рыбаке и 
рыбке», он может не понять 
некоторые выражения.

Знать много литературных слов 
- это хорошо, а если ты ещё уме
ешь правильно их использовать, то 
твоя речь - на вес золота!

Как хотелось бы слышать пра
вильную и богатую речь, в кото
рой нет «паразитов» (значит, так 
сказать, вообще) и канцеляриз
мов (в силу слабой... в деле по
вышения...). Обычно такие слова 
употребляют люди с бедным сло
варным запасом, а всё потому, 
что редко читают хорошие книги.

Наш язык постоянно меняется, 
в нём находят отражение все из
менения общественной жизни. 
Появляются новые слова и поня
тия (маркетинг, офис), и устарев
шие слова нередко обретают но
вую жизнь (гувернёр, губернатор).

Русская речь очень эмоцио
нальная, выразительная, живая и 
благозвучная. И грех не исполь
зовать все её краски!

Анна ВАГАНОВА, 
г. Новоуральск-5.

8 декабря 2007



Со старой фотографии, что на стене висит 
В военной гимнастёрке на нас солдат глядит. 
На той войне далёкой мой прадед был герой. 
Израненный, с наградами вернулся он домой.

»яГ» чИк Своего

Александра Игнатьевича
Тютина, я, к сожалению, не видел, 

но то, что удалось о нём узнать, 
заставило меня преисполниться чувства 
гордости. Гордости за то, что он сделал, 
через что прошёл.

Я прадеду-солдату завидую слегка, 
Ведь я свой подвиг в жизни не совершил пока.

Слава ОВСЯННИКОВ, 10 лет

Испытания для него начались 
незадолго до начала войны. В 
1940 году умирает его жена Еф
росинья Прокопьевна. На тот мо
мент у них было четыре дочери: 
Антонина, Ангелина, Лидия и 
Анна, в возрасте от 5 до 15 лет.

Пришла война. В 1941 г. на 
фронт забирают Александра Иг
натьевича. Оставшись без главы 
семьи, спустя год в приют попа
дают младшие сестры - Ангелина 
и Антонина. Старшие сестры ра
ботают в колхозе. Был ли у этого 
человека выбор? Думал ли Алек
сандр Игнатьевич, уходя на вой
ну, что мог больше не увидеть 
своих дочерей? Выбора у него не 
было, как и у миллиона других, чьи 
судьбы схожи с его - звала Роди
на.

По прибытии на фронт Алек
сандр Тютин был зачислен в 162-ю 
стрелковую дивизию Второго Ук
раинского фронта, под командо
ванием маршала Рокоссовского.

На одной из переправ при
шлось строить плоты, для их по
стройки специально отбирали 
крепких деревенских мужиков, 
одним из них оказался и мой пра
дед. Как позднее говорил он сво
ей младшей дочери, очень силь
но боялся, так как не умел пла
вать, а из-за того что переправа 
велась под вражеской бомбеж
кой, задача казалась невыполни-

Войко Вчера, 
сегодня, завтра... 
Суровые годы настали, 
Солдата забрали на фронт. 
Он письма на родину пишет, 
Любимая весточку ждёт. 
Она прочитает несмело, 
Листочек к сердцу прижмёт... 
Ответ написать не успела - 
Солдата война заберёт.
То время ушло безвозвратно, 
У мамы сынишка подрос. 
Другая война обещает 
Вернуть время боли и слёз. 
Собравшись и попрощавшись, 
Уходит в учебную часть. 
Оттуда он не вернётся, 
Она его не дождалась...
Уж внуки её подрастают 
И лишь по рассказам они, 
Слушая, понимают 
Суровые годы войны. 
Они узнают о деде, 
Погибшем в боях за Москву. 
Прочтут об отце в газете 
О звании, данном ему. 
И в праздник 9-го мая 
Почтут они память родных, 
Которые, их защищая, 
Не щадили жизней своих...

Ксения ШИЛОМЕНЦЕВА, 
Тугулымский р-н, 

п. Юшала.

•t

мой. Но смог перебороть свой 
страх, проявил твердость характе
ра.

Во время одного отступления 
был переведен из связистов в обоз. 
«Только тогда я понял, что там го-

Солдатом был мой прадед, 
России принёс он много 

побед.
Страха дедушка не знал 
И Отчизну защищал!
Жаль, погиб он на войне 
И не знает обо мне.

Илья БРЕЗГИН. 9 лет.

Он пошёл
Помнить о своих близких, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны, - долг 
каждого из нас. Я 
расспросила свою 
прабабушку Таисию 
Тихоновну Попадьину о её 
родном брате Дмитрии 
Тихоновиче Серебренникове.

-Правда, что дед Дима пошёл 
воевать по-собственному жела
нию?

-Да, он пошёл добровольцем 10 
ноября 1943 года, ему тогда было 17 
лет. Учился он в танковом училище и 
учился хорошо, поэтому когда при

нсі фронт доброВоль
несли повестку, он, не задумываясь, 
пошёл на фронт.

-А что вы почувствовали, ког
да началась война?

-Для нас как-будто жизнь обо
рвалась. Но все мы были уверены, 
что одолеем врага и победим. Когда 
Дима уходил на фронт, я плакала не 
переставая. Когда поезд должен был 
вот-вот тронуться, он взял меня за

Фотография военных лет, которую бережно хранит моя бабушка 
в память о своём отце и моём прадеде.

победив
W4

раздо труднее: следить за лошадь
ми - чтоб не увязли, следить за ра
ненными - чтоб держались. Но на 
войне нигде легко не бывает», - так 
рассказывал он дочерям.

Позднее был причислен к 70-му 
стрелковому полку - минометчиком, 
затем к 159-й стрелковой дивизии, 
ну и, наконец, к 130-й стрелковой 
дивизии - повозным. За всё время 
войны был ранен в щеку, в бедро, 
тяжело пережил малярию в Астра
хани.

руку и долго не отпускал, будто чув
ствовал, что не вернётся...

-Было ли у тебя какое-то пло
хое предчувствие?

-Помню, мне приснился сон: на 
поле лежат солдаты, над ними лета
ют вороны и выклёвывают мёртвым 
глаза. А потом я узнала, что Дима 
сгорел в танке.

-Где похоронен дед, и какие

Среди всех боёв (а воевал он 
мало - прошёл всю Прибалтику) 

не-
вы-

делял бой при Кенигсберге: «Самый 
тяжёлый бой. Г олову нельзя было под
нять - пули над ней так и свистели».

После окончания войны вернул
ся в свой колхоз «Путь хлебороба». 
Был удостоен медали «За боевые 
заслуги»; орденов Славы II и III сте-

Я много в книжках читал
о войне,

Но прадед седой
не рассказывал мне. 

Не видел я его никогда. 
Жалеть об этом буду всегда.

Саша ШУШМАРЧЕНКО,
9 лет.

пеней; медали «За взятие Кенигс
берга».

Пройдя всю войну, он вернулся 
домой, забрал из приюта младших 
дочерей,сам вырастил, поставил на 
ноги всех детей. Многое было рас
сказано им о войне. Кое-что дошло 
и до меня, и это самое малое, что я 
могу написать в память о нём.

Александр УЙМИН, 16 лет.

награды после него остались?
-Похоронили его далеко от Роди

ны, где-то в Румынии. Награждён 
посмертно орденом Отечественной 
войны II степени.

...Пройдут годы, но память о 
близких на всю жизнь останется с 
нами, благодарными потомками.

Марина СКРИПО8А 1 в лет. 
Ирбитский р-н, д.Якшина.

Я Знаю, 
Вы мена

Каждому из нас 
известно чувство 
ответственности, 
долга, любви. Но не 
каждый испытывает их 
по отношению к своей 
Родине.

поймёте
Лично для меня Родина 

значит очень много. Это не пу
стое слово, которым просто 
сотрясают воздух. Нет. В моём 
понимании Родина - это что- 
то доброе и родное. Это на
слаждение окружающим ми
ром. Ты понимаешь, что ты ну
жен миру, а тебе нужен мир, в 
котором все твои близкие и 
родные люди любят тебя, го
товы помочь в трудную мину
ту.

Нет во всём мире лучше ме
ста, чем Урал. Никто меня в 
этом не переубедит! И не важ
но, что где-то есть красивей
шие города, знаменитые и ин
тересные люди. Я горжусь 
тем, что родилась именно на 
Урале. И не завидую тем, кто 
ни разу здесь не был. Кто не 
был на Урале - тот многое по
терял.

Я даже не знаю, как на сло
вах описать все те чувства, ко
торые я испытываю. Меня пой
мут те, кому слово «Родина» 
совсем не безразлично.

Надежда БОРИСОВА, 
16 лет. 

с.Николо-Павловское.

Мир 
любой 
иеной

Когда учительница 
задала сочинение на 
тему: «Что для меня 
есть война?» Все, 
конечно же, стали 
писать, что война - это 
страх, голод, что война 
- это очень плохо. Но 
никто не написал о 
войнах в семье,в 
городах, да в классе, в 
конце концов.

А если твои взрослые род
ственники устраивают бес
смысленные ссоры — это не 
война? А когда в новостях пе
редают, что одноклассники до 
полусмерти избили девочку, 
причем в школьном дворе, то 
есть практически на глазах у 
учителей — это не война?

Любая война происходит из 
малого. Даже из пустяшной 
ссоры. А кто из вас пытался 
первым прекратить эту ссору? 
Первым извиниться перед 
другом, первым прекратить 
перепалку, первым помочь 
ближнему. Кто дал денег бед
ному старику, кто с радостью 
помог иностранцу, забыв о 
разрезе глаз и цвете кожи?

Не читай другому нотации, 
в первую очередь начни с 
себя. Давайте же общими уси
лиями сделаем этот мир пре
краснее, добрее, чище!

Марина ГОВЗМАН,
14 лет.
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БЛАСТНАЯ

В посёлке 
Шурала

Невьянского района 15-летний Женя 
Городилов - настоящая знаменитость. 
Руки у него, говорят, творят чудеса. Он 
мастерит инвентарь для фокусов и сам 
демонстрирует их, вяжет крючком и 
делает массаж не хуже профессионалов.

Фокусами Женя увлекается с восьми лет. 
После того как увидел по телевизору извест
ного иллюзиониста Дэвида Копперфильда, ре
шил, что тоже хочет удивлять людей. «Вол
шебству» учился по книгам, получаться всё 
начало как-то сразу. Фокусы с угадыванием 
карты, исчезающая и появляющаяся монет
ка, верёвки, развязывающиеся на глазах 
удивлённой публики - теперь для Жени пус
тяки, ведь в активе у него более 200 различ
ных трюков. Несколько из них он придумал 
самостоятельно.

О своём будущем юный «Копперфильд» 
думает серьёзно. Уже сейчас учителя и вос
питанники школы с благодарностью вспо
минают массаж, который делает Женя. 
Знакомые охотно 
идут к нему «на 
приём» при го
ловной боли, 
усталости, уши
бах. Знают - в помо
щи не откажет.

Фокусы фокусами, - замечает Женя, 
- но в будущем я планирую стать масса
жистом. Сейчас в нашей стране такая специаль
ность очень востребованна: шофёры, водители- 
дальнобойщики, дети часто страдают остеохонд
розом и другими болезнями позвоночника и кос
тей.

Массажу, как и фокусам, Евгений обучался по

точки на теле. Таких точек у человека более 300, и 
все они отвечают за тот или иной орган. Напри
мер, заболел зуб, достаточно привязать к нужной 
точке на большом пальце руки неочищенную греч
ку, и через минуту боль пройдёт.

По словам Жени, у массажиста должны быть хо
рошие, нежные руки и умение контролировать свои 
эмоции:

-Злость во время массажа неуместна. По китай
скому учению, если массажист в плохом настрое
нии, то его негативные эмоции передаются пациен
ту. Также после каждого сеанса массажа необходи

книгам. Ценные советы давали
специалисты, на приём к которым попадал в са
наториях. Он уже умеет делать лечебный, тайский 
и расслабляющий массаж, вправляет кости. Са
мым сложным для Жени было выучить массажные

мо мыть руки холодной водой, чтобы не переносить 
болезни от одного человека к другому.

Отдохнуть от сеанса массажа помогает вязание, 
оно успокаивает и расслабляет мышцы рук. Вязан
ными ковриками Женя обеспечил почти всех учите
лей и воспитателей. Сейчас мастерит коврик из про
бок от пластиковых бутылок. Благодаря ребристой 
поверхности такое изделие хорошо подойдёт для 
массажа ступней, да и в бане для него найдётся 
подходящее место.

Из школы-интерната, где он воспитывается с 9 
лет, Женя вы- пускается в этом году. После 

школы планирует по
ехать учиться в 
Верхнюю Пыш
му, где нахо- 
дится специ- 

■' ■■ альное учили
ще для детей с 

плохим зрением. А вот работать хочет в Екатерин
бурге или в Новоуральске: в крупном городе и при
быль больше, и людей, нуждающихся в помощи, дос
таточно.

Юлия ВИШНЯКОВА, наш спец.корр.

Автор этих работ Яна МАРТЮШЕВА 
посещает художественную школу 
в Екатеринбурге. Занимается 
рисованием не так уж давно, 
с третьего класса (сейчас Яна в шестом). 
Но, согласитесь, ее работы 
по-взрослому яркие, необычные и очень 
интересные.

Яна просто обо
жает рисовать жи
вотных и девушек с 
изящными пропор
циями. А любимый 
стиль - графика. 
Вот так в черно-бе
лых тонах она ярко 
рисует картины. 
Кстати, абстракт
ная живопись Яну 
не впечатляет: «Так 
может каждый». В 
будущем шести
классница мечтает 
стать ландшафт-

ным дизайнером, онг 
обожает работать в саду! и 
последнее её творение аль
пийская горка из грядок. «Мне 
очень нравится придавать но
вую форму вещам, которыми

я пользуюсь», - призналась 
Яна.

Маша ЗЫК,
17 лет.

обычное состояние моего 
рабочего стола. 
Благодаря ему я 
открываю для себя всё 
новые и новые 
творческие 
горизонты...

Представьте, что 
вы заходите ко мне в 
комнату и видите мой 
рабочий стол. Web- 
камера, чистые лис
ты формата А4, две 
кружки, справочник 
по элементарной ма
тематике, китайские 
палочки. Разумеется, 
во главе этого всего 
компьютер, рядом - 
огромное количество 
ручек и «Цитрамон», 
мягкая игрушка Крот 
и моя настольная 
книга «Обломов». И 
не пытайтесь разоб
раться, зачем мне это 
всё нужно. С таким 
расположением ве
щей всегда пытались 
воевать мои родные. 
С усердием они рас
ставляли книги на 
полках, уносили в 
мойку посуду, запол
няли стойку СО-дис- 
ками. Я немедленно 
терялся, садясь за 
стол. Не было той об
становки. Не было 
той... гармонии!

Я сижу за компью
тером и пытаюсь на
чать писать книгу. 
Своё произведение - 
это та идея, которая 
очень часто сводит 
меня с ума. Я, как в 
каком-то припадке, 
хватаюсь за вообра
жаемый сюжет, начи
наю его расписывать и... Угасаю 
на второй или третьей страни
це. Залезает утром какая-ни
будь мысль в голову и начинает 
просить: «Ну, напиши про 
меня... Ну, реализуй меня...» А 
на следующий день уходит из 
моего круга, и я про неё забы
ваю. Во мне нет того упорства, с 
которым писали Достоевский 
или Толстой свои бессмертные 
труды. Я, наверняка, никогда не 
стану выдающимся писателем, 
а если и стану, то прославлюсь 
короткими рассказами.

Сегодня мы хотим познакомить вас с творчеством
>, 15-летнего поэта из села Аятское Невьянского 

района. Жаль, что Азиз ничего не написал о себе (тем более,

что мальчики не так уж часто присылают нам стихи). Вместе 
со стихами ждём ваши рассказы о себе. Нам интересно 
знать о наших начинающих «рифмоплётах» побольше!

Почему?
Почему человек погубил человека?
Почему все воюют вокруг?
Почему нам не кажется это нелепым?
Почему предает тебя друг?
Почему задаёшь себе этот вопрос?
Почему говорят, мол, ещё не дорос?
Почему стали все походить на немых? 
И зачем ты читаешь мой стих?

Мы повстречались у ручья,
И красота твоя
От взора моего не ускользнула.
Душа моя
Немного встрепенулась.
Тогда я понял, что люблю тебя.
Меня пленили чудный взгляд, твоя душа. 
Прислушиваясь к сердца стуку, 
Я подошёл к тебе, и, не спеша, 
Взяла ты робко поданную руку.

Верь мне
Верь мне. Ведь я не обману, 
Когда печаль нагрянет к нам. 
В опасности глаза я не сомкну. 
Верь мне. Тебя я не предам. 
Когда наступит трудный час, 
Я руку помощи подам.
Верь мне. Ведь я тебя люблю 
И нас обоих от беды спасти смогу.

Впрочем, творческий человек 
всегда найдёт место «подвигу». 
Написание книги - дело доволь
но утомительное, через какие- 
то пару часов ко мне пришло ос
трое чувство голода, и я вспом
нил о блюде, которое многих 
спасало от творческих мук на 
кухне. Жареная картошка. Вот 
стою, смотрю на то, как сырые 
кусочки обретают приятную за
жаренную корочку и сам себя 
спрашиваю: «В чём здесь твор
чество?» И в голове родилась 
идея: картофельные ломтики я 
залил смесью из молока и яиц. 
Нет, всё-таки поиск вдохнове
ния порой приобретает непред
сказуемые формы.

С

4 8 декабря 2007 к



Культуру - В моссы КшйШ БЛАСТНАЯ

Как сделать

1 я < ш в в■ 1«
ЮРИЙ КЛЕПИКОВ - кинодра

матург, заслуженный деятель ис
кусств России,автор 11 сценари
ев, в том числе фильмов «История 
Аси Клячиной, которая любила, да 
не вышла замуж» (1967), удосто
енного премии «Ника»; «Мама 
вышла замуж» (1969); «Не болит 
голова у дятла» (1974); «Восхож
дение» (совместно с Л.Шепитько 
- 1976), удостоенного призов в 
Сопоте и Берлине; «Пацаны» 
(1983), отмеченного Государ
ственной премией СССР.

Открытый фестиваль документального кино «Россия» — самый представительный 
в стране из всех, что показывают документальное кино. А главное, ни в каком 
другом городе; кроме Екатеринбурга (хотяПподобные попытки предпринимались), 
он так и не прижился. Говорят, зритель у нас какой-то особенный. Зал всегда 
переполнен. В этом году фестиваль проходил уже в восемнадцатый раз и снова с 
огромным успехом. Подтверждение этому - традиционные вечера «Эхо 
фестиваля», на которых можно посмотреть лучшие картины и обсудить их с 
профессионалами и любителями документального кино.
На фестивале очень много молодежи во многом благодаря тому, что 
современное документальное кино рассказывает о том, что интересно нашему 
поколению. В киноведении даже существует понятие «молодого кино». Об этой
тенденции мне удалось побеседовать 
сценаристом Юрием КЛЕПИКОВЫМ.

с

#и*°
- Юрий Николаевич, есть такое поня

тие «молодое кино». Существует ли оно 
сейчас?

- То, что такое кино существует, мы ви
дим чисто формально, ведь на фестивале 
даже есть специальная номинация «Лучший 
дебют». В этом году на неё претендовало, 
по-моему, пять молодых начинающих режис
сёров, которые впервые фигурируют на фе
стивале. Оказалось, что среди этих дебют
ных фильмов есть картины такого качества, 
как если бы они были сделаны зрелым мас
тером. Таким фильмом, например, оказалась 
картина студентки петербургского универ
ситета кино и телевидения Светланы Фёдо
ровой «Не страшно».

Да, молодое кино существует. Только под 
этим термином можно понимать разные 
вещи. Во-первых, молодое кино - это то 
кино, которое делается молодыми начинаю
щими режиссёрами. Во-вторых, это кино, 
которое рассматривает проблемы молодё
жи. И, наконец, ещё третье обстоятельство, 
которое можно связывать с представлением 
о молодом кино, это когда режиссёр делает

председателем жюри фестиваля,

свой фильм какими-то новыми средствами, 
которые неизвестны «старикам», заслужен- 
ным
вым 
бы в

кинематографическим ветеранам, но- 
каким-то языком. Это я тоже включил 
понятие «молодое кино».
И что же это за новые средства, ко-“ г I Ч I и Же Ли ос! пиоЫс шведок» I На, Км*

торые делают кино «молодым»? ДЦа
- Для меня это какой-то •иг’®»··,

новый подход к рас- НЕ я ·

тим 
здать противоречи-

•А©”Л я, £ > нию че-
Ж ловека, другая

изобразительность, не-
знакомая работа с фонограммой - 

большой-большой комплекс внутреннего ус
тройства фильма.

- В чем вы видите основную сложность 
в работе над документальным фильмом?

- Когда мы говорим, что кино - докумен
тальное, то мы подразумеваем, что снима
ется нечто, что сейчас происходит. Напри
мер, каждый день пекут хлеб. Верно? И мож
но прийти туда, где это делают, снять и по
лучить кино. Это частный пример. Но поста
вим вопрос так. Как заранее написать доку
ментальный сценарий про то, как на пере
крёстке сбили женщину с ребёнком на ру

ках? Мы что будем стоять на какой-то улице 
и ждать, когда это произойдёт? Это нере
ально всё. Верно? Такие ситуации в доку
ментальном кино делаются другими сред
ствами. Это и есть главная сложность. Я не 
представляю, например, как можно было бы 
придумать сценарий фильма «Мать», кото
рый наградили на нынешнем фестивале. Ре
жиссеры рассказывали, что три года зани
мались этой семьёй, время от времени туда 
заезжали то на неделю, то на две недели, 
терпеливо собирали материал, и всему это
му не предшествовал никакой сценарий. 
Они, конечно, формально могли написать: 
«Мы хотим рассказать о трудной судьбе оди
нокой матери, у которой восемь де
тей. При этом она работа
ет в коровнике.
Мы хо- -

со-

вый, сложный ее портрет, не 
скрывая трудностей. Будем говорить 

о жизни и о Родине, про то, что есть такая 
мать...». Но при этом совершенно невозмож
но предусмотреть заранее, где какой эпи
зод будет стоять. Суть в том, что искусство 
документального кино - это искусство за
мысла, в отличие от вымысла, которым за
нимается кино игровое. У тебя может не быть 
сценария, но, если ты документалист, у тебя 
обязательно должен быть замысел!

- Что бы вы пожелали авторам «моло
дого кино»?

- Терпения,настойчивости, жажды позна
ния, меньше спать и меньше есть, больше 
шевелиться и как можно больше видеть, уча
ствовать в чём-то, что-то переживать, обжи
гаться жизнью.

Беседовала Александра ТРУХИНА, 
студентка УрГУ.

Противогазы, мужчины на 
каблуках и женщины в строгих 

пиджаках. Венгр по происхождению, 
хореограф Пал Френак в новой постановке 

театра «Институт танца» легко узнаваем. И, как 
всегда, после просмотра бесполезно спорить о том, к 

чему был тот или иной танцевальный элемент.
Одним СЛОВОМ,«ГОЛОД'

Хореограф Балаш Баранье.
Он, конечно, не тётка, но ост

рую нехватку чего-то тёплого, не
жного и родственного начинаешь 
ощущать сразу, как заходишь в 
зрительный зал. И только после 
третьего звонка, когда всё понем
ногу стихает, понимаешь, что тебя 
терзало так, будто за твоей спи
ной кто-то шепчется. Кругом глу
хой кряхтящий шум. Он не смолка
ет ни на минуту, нарастает и ущем

ляет слуховое пространство, зас
тавляя зрителя ютиться и съежи
ваться от неловкости. А на сцене 
тоже границы, только цветовые. 
Несколько танцовщиков существу
ют в обрубленных рамках белого 
прямоугольника. Белоснежные же 
полотна в их руках, как бритва, ко
торая обнажает и — то показывает 
красоту, то причиняет боль.

Голод - это вам не жажда. Как 

сказал постановщик Балаш Бала- 
нье про свою работу:

-«Голод» - это всё, что нас пуга
ет, это зло, боль, но и счастье и доб
ро, точно так же, как и в жизни. Это 
что-то очень странное, но очень 
правдивое. Это человеческие отно
шения, где подчас есть место и жес

токости, и ог
ромной нежнос
ти, когда один 
человек не мо
жет существо
вать без друго
го, и они стано
вятся единым 
целым. Это игра 
контрастов, как 
и сама жизнь.

В спектакле так и есть. Учащен
ное биение сердца, борьба, отча
янное одиночество в толпе, само
довольство и ревность, истязание 
себя и своей души в одиноком 
луче света. Голод - это тот пре
дел, который всегда должен су
ществовать, чтобы было, что пре
одолевать. Не зря говорят, что са
мая азартная игра - недоигран
ная, самый увлекательный разго-

Фрагмент из спектакля.

вор - недоговоренный, а самая 
счастливая любовь - недолюблен
ная. А те, кто не борются, это, по
жалуй, как эпатажные френаковс- 
кие персонажи в масках куриц. 
Вильнуть бедром, сплясать мака- 
рену над падшей душой, укутать
ся с носом в пеструю желтую шуб
ку - пожалуйста.

А чувствующие тела, которые и 
есть сама мысль, скользят вместе 
с чувством. Мужчина и женщина 
ступают по границе своего про
странства жизни в тишине, на гра
ни голода вожделения. Чувству
ешь, что это предел. Попытка пре

одолеть. Прыжок навстречу. На 
мгновение гаснет свет. Лужа кро
ви. Пал Френак, как всегда, шоки
рует. С каждым разом всё больше. 
Последняя сцена, заставляющая 
закрыть глаза от ужаса и содрог
нуться, пришла на смену огромным 
тарелкам и полуобнаженным жен
щинам из «Сза)0к». А дальше сно
ва сама жизнь и её глухой кряхтя
щий гул, который так и не смолка
ет ни в зале, ни в душе.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
студентка УрГУ.

Фото
Надежды КАРАТАЕВОЙ.

8 декабря 2007



БЛАСТНАЯ

На протяжении трёх насыщенных дней мы 
суетились, хлопотали и ни минуты не сидели 
на месте. Мы выбирали президента. На базе 

Яровской школы № 30 прошли 13-е районные сборы 
актива детской организации «Рост».

клада». Прыгаем через скакалку, 
бегаем змейкой и даже разбираем 
автомат. Границы возрастов стира
ются, отряд превращается в одну 
забавную дружную массу.

По-детски? Далее - серьёзнее.

е

Дебаты между кандидатами на 
тему «Как я представляю будущее 
детского самоуправления в райо
не». Они прошли в форме телеви
зионного шоу, в беседе приняли 
участие ведущий и зрители. «Я ус-

Многообещающе 
название сборов ><М 
выбираем будущее 
оправдало себя. Отку 
да столь пафосны 
лозунг? Поясняю. Че 
тыре года президен 
том «Роста» был Ан 
тон Слободчиков - 
человек незауряд
ный, заводной и все
ми любимый. Но так 
как Антон уже окон
чил школу и должен 
учиться дальше, воз
никла необходи
мость в выборе но
вого президента. 
Организаторы сбо
ров решили прове
сти деловую игру 
«Выборы» и сделать 
её максимально по
хожей на взрослую 
избирательную 
кампанию. Агита
ция, выдвижение и ! 
представление I 
кандидатов, пуб
личные акции, де- I 
баты и, наконец, і 
инаугурация. Се- I 
рьёзно? Ещё бы! И 
никаких фальшивых
зунгов, пустых обеща 
обязательств.

тал. Я ухожу», -

ло-

^таб

2°°> І
‘стречо 8 я

* ■ т ’

Антон объявляет о 
сложении своих 
полномочий.
Девчонки изла
гают планы на 

, будущее, обсуж- 
дают возможные 
перспективы 

; своей работы в 
: организации, с 

достоинством от
вечают на доволь
но провокацион
ные вопросы.

Долгожданное 
голосование. Я -

Суетливые движения 
незнакомца и его 
неожиданное исчезновение. 
Спустя несколько мгновений 
приходит осознание: я - 
жертва кражи. Вероятно, 
почти все на своём 
жизненном пути 
сталкивались с воровством. А 
не приходилось ли вам 
переживать ситуацию, когда 
вором оказывался близкий 
человек?

пект» из посёлка Лу-
говской, «ѴІР-персоны» из посёлка информирующие о жизни

і наблюдатель от 
I кандидата Яровс

кой школы. Кабин
ки, бюллетени, по
ощрительные при
зы первым избира
телям... Последний 

| избиратель, дверь 
І запирают на ключ, 
| и... начинается под- 
’ счёт голосов. Новый 
I президент «Роста» - 
. Светлана Руди, кан- 
| дидат от инструктор- 
; ского отряда. На 
I инаугурации она чи- 
' тает клятву в торже

ственной обстанов
ке, а сразу после - 
все на дискотеку!

Всё, как у взрослых, и всё же 
по-детски, потому что сборы - это 
не только выборы, но и знакомства, 
новые друзья, традиционные мас
тер-классы, «свечки», гала-концер
ты. Не имея никакого желания про
пустить хоть что-то из этого спис
ка, я на правах юнкора во время 
регистрации команд затесалась в 
один из отрядов и все эти дни, как 
полноправный участник, весело 
проводила время.

К нам приехали ребята со всей 
округи: из посёлка Таборы отряды 
«Тюлени» и «Аисты», «Ганста-буб- 
лики» из деревни Двинка, «Рес-

Заводоуспенский. Всех встречали 
мы - радужные яровчане.

Первый день был переполнен 
мероприятиями. Но активисты на 
сборах привыкли выкладываться по 
полной. В специальной игре наши 
отряды перемешались, мы приду
мали названия своим командам и 
распределились по министер
ствам. Их в нашей организации 
пять: спорта и физической культу
ры, здравоохранения, культуры, 
мониторинга и СМИ. Плюс Цент
ральная избирательная комиссия. 
Я вызываюсь, конечно же, в СМИ. 
Наша задача - создавать газеты,

отряда. Игры на выявление лиде
ров, гимн «Роста», изготовление 
браталочек... Это такие помпон
чики из ниток, предназначение ко
торых сначала нам было неизвест
но. Раскрыть эту тайну нам обеща
ли в конце сборов.

Второй день тоже проходил в 
бесконечной суете. Агитация! Всю
ду - на зеркалах, стенах, дверях - 
расклеены фотографии кандида
тов. И листовки, листовки, листов
ки... Бешеный ритм, ни минуты по
коя! Не успеваем отдохнуть от бе
готни по школе - объявляют 
спортивный час «Тайна пиратского

И только на третий день кампа
нии нам открыли тайну браталочек: 
из своего помпончика нужно выта
щить нитку и привязать её к бра- 
талке дорогого тебе человека. По 
обилию разноцветных верёвочек на 
шеях я вижу, что многие обрели на 
сборах массу друзей. А ведь это, 
пожалуй, главная цель нашего ме
роприятия.

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

В коллаже Анастасии Бай- 
раковской использованы фото 
Марии Ембулаевой и рисунок 
Насти Шевелёвой, 15 лет, Ка- 
мышловский р-н, д.Чикунова.

«С ОетстВа 
люблю

упрлбпялю»

іполнять возложенные на меня 
эва обучающихся, укреплять основу 
я. Клянусь быть достойным звания 
«!» Звучат аплодисменты, ребята в 
ьезность момента чувствуется во 
»ния в должность нового президента 
инбургского лицея № 88 уже в

Выборы главы школьной Думы 
- событие ежегодное. Они у нас в 
лицее проходят, совсем как насто
ящие. Всем раздаются листы, на 
которых нужно отметить человека, 
за которого голосуешь. После это
го заходишь за ширму, ставишь па
лочку напротив нужной фамилии и 
опускаешь листок в специальный 
ящик. Затем голоса подсчитывают 
и определяют победителя. В этот 
раз наибольшее число голосов на
брал ученик 11«б» класса Рома Гу
рьянов. Я задала ему несколько 
вопросов:

-Рома, расскажи, почему ты 
решил выдвинуть свою кандида
туру в президенты?

-Я с детства люблю организо
вывать что-то, управлять коллекти

вом. Раньше проявлял свои спо
собности как староста класса, сей
час захотелось выйти на новый уро
вень - стать президентом. Думаю, 
я обладаю лидерскими качествами, 
меня всегда привлекала такая дея
тельность.

-А как думаешь, почему боль
шинство ребят выбрали тебя? 
Наверное, у тебя много друзей?

-Друзей у меня как раз немно
го, а вот знакомых в школе боль
ше. Они-то меня и поддержали, от
дали свои голоса в мою пользу.

-В будущем собираешься 
связать жизнь с политикой?

-Пока точно не знаю.
-У тебя уже есть какие-нибудь 

задумки, как изменить жизнь ли
цея?

Может быть, некоторые всё ещё думают, что предвыборная 
гонка выглядит именно так? Только не в нашей школе, 

у нас всё по-взрослому.

-Конкретных целей пока нет, 
всё в общих чертах. Но главное, 
чтобы вся система самоуправления 
работала, приносила пользу ли
цею, ученикам, помогала педаго

гам. Хочу, чтобы учащиеся больше 
делали сами и меньше ждали по
мощи со стороны.

Беседовала Даша КОРЧАК, 
14 лет.

поговори 
с ним

Они были лучшими друзьями, 
считали друг друга братом и се
строй. Часами могли разговари
вать по телефону, а на уроках 
писали друг другу длинные 
письма. Но, так получилось, что 
«брат» украл у «сестры» доро
гой сотовый телефон. Никто 
даже не заметил этого, а он, со
славшись на неотложные дела, 
просто убежал из школы. Когда 
заметили пропажу, никто даже 
не мог подумать, что вор среди 
своих ребят - тех самых, с кото
рыми мы уже десять лет грызём 
гранит науки. Прошло достаточ
но времени, прежде чем мы до
гадались ему позвонить, а по
том решились на обыск... Он 
ворвался в кабинет совершенно 
растерянным, но его уже никто 
не хотел слушать. Обвинения 
градом сыпались со всех сто
рон, подключились и учителя, и 
ребята не скупились на угрозы. 
Можно ли в такой ситуации ис
пытывать жалость к провинив
шемуся? Что же произошло с 
моим одноклассником? Детские 
психологи утверждают, что во
ровство может быть протестом 
против старших или просто по
пыткой «укрепить» себя в глазах 
окружающих. Клептомания - бо
лезненное и навязчивое стрем
ление совершать кражи без ко
рыстной цели. Украденный 
объект часто не имеет никакой 
ценности. Мой одноклассник, 
которого определили клептома
ном, понимает, что его поступок 
недопустим и, будучи уличён в 
краже, испытывает самое насто
ящее раскаяние. Но в то же вре
мя он чувствует, что не в силах 
контролировать себя, и не зна
ет, почему это происходит.

Лишь немногие мои одно
классники смогли принять этот 
поступок с телефоном. А мне 
показалось, что в такой ситуа
ции человека нужно постарать
ся понять. Узнав о клептомании, 
я осознала, что кричать и пока
зывать пальцем на вора - не
правильное решение. Легче 
всего отдаться эмоциям, а вот 
взять себя в руки, протянуть 
руку помощи или хотя бы про
сто поговорить с ним может не 
каждый.

Лариса ВЕПРИЦКАЯ, 
16 лет.
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Свердловская обл., Ирбит
ский р-н, д.Большая Речкало
ва, ул.Школьная, 9—1.

Рисую, люблю танцы, люблю 
спорт, читать.

Антон ПРАЗДНИЧНЫХ, 
9 лет.

623430, Свердловская обл., 
г.Каменск-Уральский, п.Комсо
мольский, 37—131.

Увлекаюсь спортом - футбо
лом, баскетболом.

ОІд@, 10 лет.
623890, Свердловская обл., 

Байкаловский р-н, д.Па- 
лецково, ул.Кайгородо- 
ва, 15.

Увлекаюсь вышивкой, 
люблю петь и танцевать, 
в свободное время чи
таю.

ДИМОН, 15 лет.
623626, Свердловская 

обл., Талицкий р-н, 
с.Вновь-Юрмытское, 
ул.Заречная, 5—2.

Увлекаюсь спортивны
ми играми, скейтбордом, 
брейк-дансом и рэпом.

Настя ЭМО, 15 лет.
622013, Свердловская 

обл., г.Нижний Тагил, 
ул.Красногвардейская, 
12-92.

Очень люблю петь и слу
шать музыку.

Хочу переписываться с 
теми, кто хорошо относит
ся субкультуре ЭМО.

Катя ПОНОМАРЁВА, 
12 лет.

623362, Свердловская 
обл., Артинский р-н, 
д.Омельково, ул.Заречная, 
19-1.

Увлекаюсь танцами, слу
шаю музыку.

Кристина СЛЕЗКИНА, 
10 лет.

624033, Свердловская обл., 
п.Белоярский-3, ул.Школьная, 
6-6.

Г Ответ ЮО процентов
Меня зовут Наташа (Туся)!

Мне 13, в скором времени будет 14.
Я люблю гулять, кататься на велике, общаться и просто жить. Из 

музыки я предпочитаю МакБим и группу «Ранетки». Читаю романы, 
фантастику и ужастики.

Хочу познакомиться с крутыми девчонками и пацанами от 13 и до 
15. Кого я хоть немного заинтересовала, пишите скорее - не пожа
леете. Ответ 100%.

Мой адрес: 623640, Свердловская обл., г.Талица, ул.Калинина,

Елена ТОМИЛОВА, 14 лет.
624860, Свердловская обл., 

г.Камышлов, ул. Тюменская, 
Д.21.

Увлекаюсь танцами, пишу 
стихи, люблю читать.

САШЕНЬКА.
623055, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, д.Сосно-
вый бор,

мы любим ходить на дэнс слушатмузы 
ку сочинять стихи, хотим переписываться С 
классными мальчишками и девчонками. Же 

лательно фото. Ответим всем!
Мой адрес: 624621, Свердловская обл., 

Алапаевский р-». п. —«°«“ 

Карьера, 12-40.  ______ _—_-------------

ул.Центральная, 118. 
Увлекаюсь боксом.
Люба КЛЕВКИНА, 15 лет.
Свердловская обл., г.Берё

зовский, п.Лосиный, ул.Ок
тябрьская, 10.

Увлекаюсь гимнастикой, 
танцами, спортом, музыкой.

Настя МОРОЗОВА, 16 лет.
620907, г.Екатеринбург, 

п.Садовый, ул.Верстовая, 8— 
29.

Увлекаюсь пением, музы
кой, люблю гулять с друзья
ми.

Наташа ШАЙХИТДИНО- 
ВА, 17 лет.

620907, г.Екатеринбург, 
п.Садовый, ул.Лунная, 9—7.

Увлекаюсь музыкой, пою, 
люблю гулять вечерами.

Ольга ОШУРКОВА, 17 
лет.

623030, Свердловская 
обл., п.Шаля, ул.Ленина, 
д.7 А, кв.6.

Люблю слушать музыку, 
гулять, хожу на дискотеки, 
увлекаюсь авто- и мототех
никой, люблю гитарную му
зыку (сама на гитаре не иг
раю).

Ляйсан ГАЙБАДУЛЛИ- 
НА, 16 лет.

623220, Свердловская 
обл., Ачитский р-н, д.Тай
ны, 4.

Увлекаюсь тем, чем 
мне интересно занимать
ся.

Коля КОЗЛОВ, 9 лет.
Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Первухина, 
ул.Фестивальная, 35-2.

Я увлекаюсь музыкой и люб
лю кататься на велосипеде.

Хочу переписываться с маль
чиками 9-10 лет.

Алёна КУЗНЕЦОВА (Мэри), 
15 лет.

623941, Свердловская 
обл., Слободо-Туринский 
р-н, с. Храмцово, пер. Мира, 
2-2.

Я очень люблю слушать му
зыку и смотреть клипы, обожаю 
ходить на дискотеки и просто 
общаться. Люблю гулять на ули
це. Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонками от 
16 и старше.

Слушаю музыку, хожу на дис
котеки, гуляю в шумной компа
нии.

Хочу переписываться с маль
чишками от 15 до 16 лет. Отве
чу 100%. Желательно фото.

КАТЮШКА, 15 лет.
Свердловская обл., г.Ка

мышлов, ул.Комсомольская, 
23-318.

Я слушаю музыку.
Хочу переписываться с дев

чонками от 15 и старше.
Лида ВРУБЛЕВСКАЯ, 15 

лет.
624696, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, п.Бубчиково, 
ул.Советская, 55.

Я увлекаюсь чтением книг.
Хочу переписываться с Коре- 

мановым Юрой из г.Лесного.
Уля ЗЕНКОВА, 11 лет.
Свердловская обл., Ирбитс

кий р-н, д.Кириллова, ул.Цент
ральная, 64-11.

Я увлекаюсь рисованием, 
чтением, спортом.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками от 10 
до 12 лет.

Алёна ДЕНИСОВА, 16 лет.
Свердловская обл., Тугулым- 

ский р-н, п.Ертарский, ул.Кали
нина, 32-2.

Я люблю слушать музыку, 
люблю весёлую компанию.

I

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА
ѵ’ По строкам: Топь. Просо. Восток. Каска. Пика. Сокол. Полоса. Ухо. Улан. Силок. Кобура.

Иго. Апис. Отец. Кака. Порука. Ага. Олег.
По столбцам: Шпик. Пак. Консул. Бар. Сова. Сурок. Палата. Тиски. Куница. Промах. Осока. Облако.

Опал. Очки. Орёл. Сиг.

Вписывая ответы, имейте в виду, что буква в целом кирпиче входит сразу в два соседних слова 
(см. пример: 15. ЛЕПИН. 16. ЛЮПИН.)
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1. Портовый рабочий. 2. Система украшения 
помещения, сооружения. 3. Свинина особого 
приготовления 4 Плавучий сигнальный знак 5. Вид 
сценического искусства. 6. Древняя сталь, секрет 
которой раскрыл П. Аносов. 7. Государство в 
Восточных Гималаях. 8 Продолговатый хлеб. 9 
Женский и детский головной убор. 10. Автор романа 
«Последний из могикан». 11 Двоюродный брат. 12. 
Большой котёл на ножках. 13. Морской моллюск. 14. 
Автор картины «Бурлаки на Волге». 15. Композитор, 
сочинивший музыку к фильму «Карнавальная ночь». 
16 Бобовое кормовое растение. 17. Упаковка для 
клея, зубной пасты. 18. Начинка сигареты, 
содержащая никотин. 19. Название воина, бойца 
встарь. 20. Небольшая теплица. 21. Прежнее 
название Ирана. 22. Одно из направлений следствия 
по уголовному делу. 23. Актёр из сериала 
«Капитанские дети». 24. Сторож бора. 25. 
Стирательная резинка. 26. Знаток, умелец (разгов.). 
27. Столица Омана. 28 Пол в баскетбольном зале. 
29. Сорт тёмного пива. 30. Кухонный прибор. 31. 
Прибор электрика. 32. Мера земельной площади. 33. 
Углеводород в синтетическом бензине. 34. 
Кинорежиссёр по имени Люк. 35 Популярный 
эстрадный певец. 36. Актёр из сериала «Бригада».

Что 
В имени

тебе ..
Есть в молодёжной среде такие 

понятия, как «кличка», 
«бирка», «ярлык». Словом, 

придумывать друг другу 
прозвища любят многие.

Очень обидно, когда в школе за 
тобой закрепляется какое-нибудь про
звище. Или ярлык, что ещё хуже. На
пример, «тихоня» или «приколист», «бо
таник» или «лопух». Многие известные 
люди до сих пор носят приобретённые 
бирки. Знаменитого футболиста Ронал
до фанаты называют «зубочисткой». 
Популярный рэпер из «50 cent» полу
чил это прозвище, учась в школе.

Что же делать, если вы хотите во что 
бы то ни стало отказаться от клички и 
отучить окружающих вас дразнить? 
Придумайте своему обидчику прозви
ще! А ещё лучше - просто не обращай
те внимания. Не все ярлычки бесполез
ны, ведь некоторые из них могут стать 
удачными творческими псевдонимами.

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

Как в сказке 
проходят уроки 

ИЗО в 
общеобразовательной школе 

посёлка Махнёво Алапаевского района. 
В кабинете изобразительного искусства 

всегда творческая атмосфера. А вдохновляют на 
новые художественные подвиги рисунки, 

развешанные на стенах. Все они когда-то были 
представлены на различных конкурсах.

Самый-самый среди них - 
областной конкурс изобрази
тельного искусства «...есть

улицы старинные» в рамках об
ластного фестиваля «Юные ин
теллектуалы Среднего Урала». 

К€ІК
От министерства общего и 
профессионального образова
ния Свердловской области за 
интересный подход к раскры
тию темы махнёвские школь
ники получили благодарствен
ное письмо. И это не един
ственная их награда. Не уди
вительно, вы только посмотри
те на художественное мастер
ство этих работ: и сюжет, и 
техника, всё здесь выдержано

с чувством, толком и расста
новкой.

Оксана Мезенина, учитель 
ИЗО, работает в школе вот уже 
12 лет. За эти годы рисовать 
она научила сотни ребятишек. 
Наверное, её охватывает гор-

«Здравствуй, «Новая Эра»! 
В нашей школе провели класс
ный час «Приглашение к чте
нию». Мы читали газету «Но
вая Эра». Точнее, не читали, а 
рассказывали о самом инте
ресном в номере. Особенно 
приятно, что с вами мы уже 
давно знакомы: ровно год на
зад в газете были напечатаны 
материалы о шахматном клу
бе «Мечта-2» и о танцеваль
ной группе «Вдохновение» из 
нашей школы. Читать о знако
мых ребятах вдвойне интерес
нее.

6-й класс школы №30».
Режевской р-н,

дость, когда она смотрит на та
кие картины!

«Здравствуйте, «Новая 
Эра»! Наконец, решилась на
писать вам свои стихи, попро
бовать свои силы. Мне очень 
нравятся ваши выпуски с но
востями из жизни молодёжи. 
Надеюсь, мои творения вам 
тоже понравятся. С уважени
ем, ваш постоянный читатель

Снежана АГАФОНОВА, 
18 лет».

Невьянский р-н, 
п.Ребристый.

«Моя дорогая «Новая Эра»! 
Благодаря тебе я продолжаю 
открывать для себя новые 
миры, новые стороны жизни, 
новых людей и друзей. Каждый 
раз, когда я беру в руки люби
мую газету, страницы ожива
ют, и я живу вместе с ними. Ты 
учишь нас замечать и даже тво
рить чудеса. А мы, твои чита
тели, в свою очередь призна
ём, что ты - самое дорогое 
чудо!

Алиса ПЕТРОВА». 
г.Краснотурьинск.

«Привет, лучшая подруга 
«Новая Эрочка»! Ты самая клё
вая газета на свете. Читаю каж
дый твой номер и просто не 
представляю жизни без тебя. 
Большое спасибо редакции за 
такую замечательную газету. 
Желаю вам удачи, успехов, 
процветания и всего самого 
наилучшего!

«Уважаемая редакция «Об
ластной газеты» и выпуска «Но
вая Эра»! Спасибо вам за то, 
что вы публикуете наши рабо
ты. Спасибо, что помогаете 
своим читателям (а по совме
стительству - и авторам) об
ретать уверенность в себе. Это 
очень важно для нас, поверь
те. С уважением,

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
Следующий номерпрочитали выпуск 

выйдет
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