До новогодних каникул осталось
10, 9, 8... дней. В приятном
ожидании я нахожусь давно,
старательно вычёркиваю дни в
календаре, мечтательно смотрю в
окно. Быстрый бег машин
замедляется, гул улиц переходит в
таинственную тишину, высотные
новостройки превращаются в
уютные деревенские домики.
Мысленно я уже не в Екатеринбурге, а
в маленькой деревне под Алапаевском.
Бабушка печёт пироги, а мы с друзьями
мастерим снежную горку во дворе. Рабо
та идёт быстро, хоть и прерывается снеж
ными боями и валянием в снегу. Забегаю
в дом, растрёпанная, замерзшая; с горя
щими щеками... Ой, забыла! Как это я так
могла забыть?! Бабушка воды просила
принести. Моей любимой, студёной, из
колодца.
Хватаю ведро и бегу обратно во двор.
Как всегда, несколько минут вглядываюсь
вглубь колодца. Его стенки оледенели и
стали воздушней от пушистого снега.
Вода застыла лишь по краям. Помню, од
нажды я всерьёз поверила, что там, на са
мом дне, хранятся сокровища. Долго уго
варивала родителей вычерпать всю воду,
чтобы достать клад. А бабушка улыбну
лась и сказала: «Как это вычерпать? Во
дица колодезная и есть твоё сокровище».
Теперь я понимаю значение её слов.
Вкус у деревенской воды особенный, лёг-
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Ловери
игрушку

кии, чуть сладковатый и удивительно мяг
кий. У неё есть свой аромат, он состоит
из частички соснового леса, капельки ут
реннего солнца, лёгкого дуновения ве
терка, он хранит самые счастливые вос
поминания и самые трепетные надежды.
Забавно, но в городе мне лень идти
даже в соседний магазин, а за колодез
ной водичкой я могу бегать по несколько
раз в день. Дома я никогда не пью просто
воду, скорее предпочту ей чай или сок. А
вот сейчас хорошо от одной мысли о том,
как медленными глотками я буду пить ещё
студеную воду. Тороплюсь и дорожу каж
дой капелькой. Кап, кап, кап... Тик-так,
тик-так... До каникул осталось совсем
чуть-чуть.
Евгения АГАФОНОВА, 16 лет.

Мы шли в магазин и уже
точно знали, что покупать
будем разные игрушки,
но только не мягкие. Этим
детишкам мягкие игрушки
дарить нельзя: всё в
больнице подлежит
санитарной обработке и
должно быть абсолютно
стерильным. Дети, для
которых мы выбираем
игрушки, больны
онкологическими
заболеваниями. И мы,
учащиеся
екатеринбургского лицея
№88, решили подарить им
небольшую, но всё-таки
радость.
В школьном клубе «Наши пра
ва» узнали о том, что на Урале
проходит акция «Вернём улыбку
ребёнку» в поддержку детей,
больных раком, и задумали орга
низовать у нас в лицее своё ме
роприятие - «Подари игрушку
больному ребёнку». Как расска
зывает председатель клуба, за
меститель директора по праву и
безопасности Ольга Спиридоно
ва, восемь её подопечных знако
мятся с прессой, узнают, что
происходит на Урале, проводят в
школе опросы, организуют раз
личные акции.
В этот раз активисты позво
нили в детский онкоцентр при
Областной детской клинической
больнице №1, узнали, какие иг
рушки и средства гигиены нужны
детям. Ребята развесили в шко
ле призывы к участию в акции, в
результате - каждый класс со
брал деньги и закупил необходи
мые вещи.
Через некоторое время мы
загрузили подарки в машину, и
ученица школы Алёна Пономарё
ва вместе с учительницей Оль
гой Владимировной Абрамовой
отвезли покупки в больницу. Кон
структоры, самосвалы, погре
мушки, памперсы - чего только
не было среди привезённых ве
щей. Алёна рассказала, что, к
сожалению, к детишкам их не пу
стили. Зато врачи были очень
рады и благодарили нёшу школу.
Детям, конечно, ещё многое
нужно. Они будут рады разным
канцтоварам: карандашам, тет
радкам, фломастерам, альбо
мам для рисования.
Желание помочь и сделать
кого-то счастливее объединило
всю нашу школу. Мы и дальше бу
дем стараться помогать ребятам.
Им нужны наши сопереживание
и поддержка.
ДашаКОРЧАК, 14 лет.
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СкВозо
тернии
Сразу оговорюсь, что мой монолог обращён в первую
очередь на сам предмет литературы, а не на педагогов.
Меньше всего на свете я желала бы, чтобы читатели
растолковали мои слова как нападки на методы
преподавания.
лены критиками. Ловлю себя
Литература стала какая-то не
том, что подобная излишняя за
правильная. Или мы с учителями
та преподавателей о наших и
окончательно потеряли надежду
того загруженных учёбой голе
на хотя бы какие-то точки сопри
приводит к тому, что любой пс
косновения... 11 лет молча тер
вдохновенной вольной мысл
пела нещадные «программные»
творении на свободную тему р
«урезания»: уроков литературы
бивается мёртвой чайкой о беі
постоянно не хватает, а значит,
ные стены закоренелых шаблоі
не успеваем пройти что-то пер
Понимаю, учителя хотят облег1
востепенно важное. В результа
нам жизнь, вкладывая основ
те - полтора месяца можем себе
мысль произведений в максим;
позволить «висеть», скажем, на
но лаконичную формулировку,
Гоголе, а от моей любимой зару
торая (не по их вине) преобр;
бежной литературы остаются
ется в стереотип.
«лишь рожки да ножки» (скачем
Ваяя очередной рукописі
по верхушкам, а Шекспира в 9-м
«шедевр»,
классе так и не успели пройти!).
продираКонечно, действовать нужно не в
юсьсквозь
ущерб русским тургеневым-шотернии то ЦІЯ
лоховым. Я бы с одинаковым удо
и
дело И
вольствием посещала и уроки,
возникаюЧВВВНІ
посвящённые творчеству Мая
щих в го
ковского, и уроки, посвящённые
лове стан
Джеку Лондону и Оноре де Баль
дартных фраз, с большим трудом
заку. Хотелось бы равноправия доставая что-нибудь более-менее
обидно, хоть факультативы вво
«свеженькое». Просто привыкла
ди! Вопрос лишь во времени.
выражаться в школьных сочинени
Литература в школах (педаго
ях: «глубокая психологичность ге
ги, не обижайтесь!) походит на
роя», «в них нет той слепой веры»
идеально проштампованную за
и так далее. Бред. Даже учитель
водскую деталь: Чацкий - лиш
замечает, что «сплошная вода, ни
ний человек; проблема Малень
какой конкретики». В этом уже моя
кого человека остро стоит в 19-м
вина.
веке; Базаров - нигилист... Я это
От учащихся совершенно раз
могу повторять, как «Отче наш».
ных заведений слышу одну и ту же
Эти идеи отточены целыми поко
жалобу: любое слишком самостолениями и на все лады обмусо

ЧТО ДУМАЕТ ОБ ЭТОМ
Любовь ЗИНЧЕНКО, учитель русского языка и литературы,
журналист (г. Нижние Серги-3):

-Я считаю, что каждому школьнику обязательно нужно знать, кто
такие нигилисты, почему в 19-м веке так много внимания уделяли
проблеме «маленького человека» и почему Чацкого называют «лиш
ним человеком». И от учителя во многом зависит, как подать тему и
как уложиться в обычный урок. Или искать новые методы преподава
ния.
Уже много лет я провожу со своими ребятами уроки внеклассного
чтения (обычный классный час, только с рубрикой «Читаем вместе»).
Отношение к ним разное, не спорю. Но пусть ко мне будут приходить
три-четыре человека: я буду стараться заинтересовать их, потому
что привыкла работать с сильными учениками и готовить сильных
выпускников. Как проходят такие уроки? Мы выбираем какую-ни
будь повесть или рассказ, который не входит в школьную программу
по литературе и, возможно, никогда не войдёт. К примеру, повесть
«Людочка» Виктора Астафьева или «День без вранья» Виктории То
каревой. После художественного чтения обсуждаем героев, пово
роты сюжета - всё это приобщает ребят и к классическим «вечным»
темам, и к новым, нестандартным и нештампованным мыслям.
Самое трудное для меня - построить диалог с учеником и заста
вить его раскрыться. Поэтому я стараюсь развивать в нём его соб
ственное мнение. Пусть он пробует, пусть делает ошибки, пусть учит
ся размышлять! Я никогда не стану критиковать за то, что в отрица
тельном герое, к примеру, вдруг увидят положительные качества.
Очень важно, что такие уроки - это не система. Не должно быть
никакого принуждения с моей стороны. В прошлом году в выпускном
классе у меня было много мальчишек. Специально для них я выбрала
интересную тему: мы познакомились со знаменитой повестью Юрия
Полякова о современной армии «Сто дней до приказа». Я видела со
стороны мальчиков неподдельный интерес, ведь мы затронули очень
важные для них вопросы: как сохранить себя и постоять за себя,
какой бывает жестокость в армии. Часто на такие занятия я пригла
шаю гостей. Как-то приглашала ветерана Афганистана, его сын учил
ся в моём классе.
Но· силами одной только школы, к сожалению, невозможно на
учить мыслить не по шаблону. Очень не хватает ребятам семейного
чтения. Но это, как говорится, уже совсем другая история.

ятельное высказывание, мнение,
расходящееся с общепринятым, не
приветствуются. Это суровый
факт. Мало того, оценки за подоб
ное сочинение ниже, чем за «об
разцовое, по шаблону». Это не
значит, что они нагло «сдувают» го
товенькое из Интернета или сбор
ника «500 лучших сочинений», про
сто берут учительские мысли из
конспектов, высказывания крити
ков, перефразируют, добавляют
свои мысли, подтверждающие

этот общий тезис и «разбавляют»
мало-мальски подходящими цита
тами из текста. Всё! Идеально
«правильное» сочинение готово!
(Повторяю, записано со слов са
мих учеников!) Не гарантировано,
что за него будет выставлено жир
ненькое «отлично», но зато никто
не упрекнёт в неясности мысли,
уход от основной темы и другом.
Неужели всё так просто?..
Как видите, оригинальность и
индивидуальность не всегда в че

сти. Невостребованные, они мо
гут «обидеться» и постепенно
сойти на нет. Но, пока ещё не всё
потеряно, как видите, пока креа
тивность не покрылась плесенью,
пока я ещё могу писать эти стро
ки и не страдать от нехватки по
тока «нестандартных» мыслей,
петь реквием по творческому на
чалу в каждом человеке рано. Что
не может не радовать.
Юля АСТАШОВА,
17 лет.

Менторствовать в семье по поводу пользы чтения - дело пус
тое. Дети должны ощутить удовольствие от самого процесса,
почувствовать вкус слова. А как этого достичь? - задается воп
росом журналист Ирина КЛЕПИКОВА, мама двух детей.
интересом наблюдали за этим выяснением наших
Чтение детям вслух - почти домашний ритуал, но
«литературных отношений». Надеюсь, это обернёт
как часто, к сожалению, он превращается в нудную
ся внимательностью их к Слову, точности употреб
обязаловку. Много раз приходилось наблюдать со
ления. У классиков всё имеет смысл.
стороны: мамочки читают детишкам монотонно, пре
А порой, если уж говорить о семейном чтении,
сно. А ведь именно в детстве закладывается интерес
родителям не грех «отпустить вожжи», перестать
к литературным интригам, увлечённость героями. По
брать на себя роль «ведущих», а напротив - при
нятно - не каждому дано лицедействовать. Ну так
смотреться к интересам «ведомых». Несколько лет
сегодня вокруг - изобилие аудиокниг, которые неиз
назад дочь-одиннадцатиклассница вдруг увлеклась
бежно приведут ребёнка к желанию прочесть своими
финским языком и вообще фино-угорской культу
глазами то, чем он впечатлился «на слух». Правда,
рой, что мне лично каза
тут важен выбор (книги в
лось тогда бесперспек
прочтении С.Юрского, А.Ка
Помню, много лет назад, лежа в боль
тивным: где Урал и где лягина, О.Табакова способ
нице с маленькой тогда ещё дочерью, я
финны? Тем не менее мы
ны заразить слушателя, а
начала читать вслух всей палате какуюпокупали ей самоучители,
вот какой-нибудь Федя Пуп
то детскую книгу. Никогда не забуду, ка
словари, разговорники,
кин может напрочь отвра
кая воцарилась тишина. Должно быть, я
аудиокассеты. А в про
тить от книги). И ещё важно
была «в ударе» (помогал прошлый теле
шлом году, путешествуя
- слушать, сопереживать
визионный опыт). Но было ещё что-то.
по Карелии, мы попали на
услышанному вместе с
Мне показалось: никто прежде не читал
театрализованное в есте
детьми.
детям книг ТАК...
ственных природных ус
Вообще «вместе» - клю
ловиях представление «Калевалы». Теперь уже я с
чевое слово для семейного чтения. Мы, например,
завистью наблюдала, что Ксения и текст «Калева
уже несколько лет, хотя бы раз в месяц выбираемся с
лы», и тонкости фино-угорского эпоса знает в дета
сыном в книжный магазин. Культпоход, как правило,
лях. Не в пример мне.
заканчивается покупкой книг не на одну тысячу руб
А вообще, я тоже за то, чтобы не навязывать го
лей. А дома к этому богатству сразу припадают муж и
товых ярлыков и клише по поводу книг, героев. Уж,
дочь (они предпочитают самостоятельные хождения
казалось бы, со школьных лет всё вытвержено, всё
в книжный). Случается, спорим о приоритетах, необ
ясно про «Войну и мир» Толстого. Но однажды моя
ходимости иметь в домашней библиотеке то или иное
героиня, учитель-словесник из села Троицкое, оза
издание. А почему бы и не поспорить?! Спор - уже
дачила вопросом: «А в какой семье - у Болконских
неравнодушие.
или у Ростовых - вы предпочли бы жить?». С этим
Однажды с мужем поспорили из-за одного-единвопросом, помню, я вернулась из командировки,
ственного слова в монологе Чацкого. Прочли почти
задала его всем домашним - и у каждого был свой
дуэтом весь монолог вслух (оказывается, помнится
ответ, свои аргументы. Мы заново на несколько дней
со школы!), залезли потом в «Горе от ума», сверили с
всей семьёй погрузились в эпопею Толстого...
текстом. Самим понравилось. И дети, заметили, с

Отношение
к труду со
времён
социалистических
пятилеток, «обгонов-перегонов»
и всяческих лозунгов претерпевало
различные метаморфозы. Само слово
«труд», как оказалось, многим набило оскомину, в
результате чего это понятие обросло новомодными в
середине 90-х синонимами: карьера,
самореализация... Эта ставка на «самость» привела к
тому, что труд больше не воспринимался как
общественное благо. То ли дело несколько
десятилетий назад...

лову на переменах, дерутся порт
фелями...
Но до заграничных командиро
вок было ещё очень далеко, и вче
рашний школьник Толя решил во
что бы то ни стало покорить суро
вый уральский край. Чтобы зара
ботать на билет до Нижнего Таги
ла, в котором любимого племян
ника ждала тётя Нина, ему при
шлось целый месяц отработать на
прополке риса. «Мы стояли по ко
лено в воде, выпалывали сорную
траву и потом выбрасывали её. вспоминает он свою трудовую
юность. - Там, на Кубани, очень

кончился. Вот тогда ему и посо
ветовали пойти на «Уралвагонза
вод», там как раз набирали груп
пу слесарей и токарей на трёхмесячнбе обучение. «Всё, что я
знал о профессии токаря, - при
знаётся Анатолий Додор, - это то,
что за один вечер рассказал мне
сосед тёти Нины, он всю жизнь
простоял у токарного станка. А я
такое чудо техники даже в глаза
не видел!».
Так кубанский паренёк пошёл
в первый класс школы жизни, где
его ожидали новые открытия и
новые ошибки... «Прикрепили»

спустя ещё полмесяца от неуве
ренности в себе не осталось и
следа: вскоре шестнадцатилет
ний ученик искусно вытачивал
сложные детали.
Сейчас Анатолий Додор гово
рит, что в жизни ему всегда вез
ло на учителей, будь то тётин со
сед, коллега по цеху или вся ком
сомольская организация. В то
время, по его словам, была очень
популярна система наставниче
ства. Так, за 35 лет работы он вы
пустил 49 учеников. «Скажем, не
поступил 16-летний парнишка в
техникум. Так вы возьмите его на

«Чудо техники!» —
подумал 16-летний Толя Додор, будущий Герой Социалистического Труда,
впервые услышав от соседа о токарном станке
Признаться, даже немного
удивилась: в словах этого чело
века не обнаружила ни тени
брюзжания, как это нередко бы
вает в разговорах представите
лей младшего поколения со стар
шими. Вот, мол, мы в юности
горы сворачивали, а вы по ули
цам без дела болтаетесь. Но во
время беседы с Анатолием Про
кофьевичем Додором, Героем
Социалистического Труда, кото
рый более 35 лет отработал то
карем на нижнетагильском
«Уралвагонзаводе», мне не при
шлось оправдываться за наше
поколение.
Школа в кубанском селе, вы
растившем весёлого парнишку
Толю, была практически полнос
тью разрушена немцами во вре
мя войны (как раз в этой местно
сти проходила граница оккупа
ции), поэтому Толе довелось
сесть за школьную парту только
к девяти годам. Самое яркое со
бытие, о котором он до сих пор
вспоминает с необыкновенным
воодушевлением, - краевой слёт
пионеров. А точнее - два собы
тия, так как он побывал там два
раза, в пятом и шестом классе.
Ещё бы, это единственная воз
можность для сельского парниш
ки увидеть если не мир, то хотя
бы его небольшой кубанский кра
ешек, и познакомиться с ребята
ми всего «краснодарья». Навер
ное, когда Анатолий Додор, все
ми уважаемый человек, в соста
ве правительственных делегаций
ездил в Германию, Болгарию, Че
хословакию, Италию, он не раз
вспоминал те тёплые дружеские
слёты и непередаваемое чувство
маленького открытия. Кстати,

«И правда чудо!« - думает жорреспондеит «Обяастном газеты» Алевтина Черкасова,
слушая рассказ Анатолия Прожофвевмча о работе токаря.

как-то ему, уже будучи взрослым,
довелось побывать в итальянс
кой школе. Даже много лет спу
стя после пионерской юности
ему было интересно узнать: чем
же отличаются «наши» школьни
ки от «не наших»? Говорит, что
ожидал увидеть строгих, замкну
тых, по-деловому сдержанных
ребят. Оказалось, итальянские
непоседы даже ещё непоседли
вее советских: бегают сломя го-

А нужен он для обработки изделий
из дерева, кости, полудрагоценных
камней и, конечно, металлов. Состо
ит станок обычно из двух частей благодаря одной деталь вращается,
а с помощью другой с неё снимается
стружка. В токарную обработку вхо
дит обтачивание поверхностей раз
ной формы, растачивание, отрезка,
развёртывание, создание резьбы и
сверление отверстий. У современных
токарных станков много разновидно
стей: например, они бывают винто
резными, револьверными и даже ка
русельными.
История относит изобретение
токарного станка к 650 году до на
шей эры. Тогда он представлял со
бой два установленных центра,
между которыми зажималась заго

тепло, поэтому мы даже не заме
чали, как пролетало время. Сво
им трудом я заработал приличные
по тем временам деньги: одна со
тка стоила 18 рублей. Мы брали
по три-четыре сотки «на брата».
Мне как раз хватило на билет до
Нижнего Тагила».
Получилось так, что ни в одно
ремесленное училище или техни
кум Толя поступить не смог: при
ехал поздно, когда набор уже за-

товка из дерева, кости или рога. Под
мастерье вручную вращал заготов
ку, а мастер держал резец в руках и,
прижимая его в нужном месте к за
готовке, снимал стружку, добиваясь
нужной формы. В 14-м веке появи
лись токарные станки с ножным при
водом. Но они были слишком мало
мощными для обработки металла, а
усилий руки, держащей резец, не
хватало, чтобы снять большую струж
ку с заготовки. В результате обра
ботка металла оказывалась малоэф
фективной.
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начинающего работника к опыт
ному мастеру Саше Кузнецову.
Который, впрочем, был всего на
два года старше новичка. «Я по
учился у него только полмесяца,
потом Сашу забрали в армию.
Так я стал самостоятельным то
карем. Было очень, очень тяже
ло», - признаётся будущий Герой
Труда. Но ответственность - шту
ка важная, порой, она воспиты
вает лучше любого мастера. И

Одним из первых изобретателей
механизированного токарного стан
ка стал русский механик Андрей Нар
тов, работавший при дворе Петра I.
Станок Нартова образца 1712 года
теперь хранится в Эрмитаже. Кстати,
Петр сам был отличным токарем и
даже драгоценные дипломатические
подарки, которые по понятиям того
времени были необходимы, заменил
выточенными собственноручно из де
рева и кости кубками и табакерками.
Многие английские, германские и
французские изобретатели предлага

какое-нибудь предприятие под
мастерьем, научите его, помоги
те советом. Тем более что в пос
леднее время наметилась тен
денция: на производстве нужны
молодые управленцы. А какой же
управленец без знания цеховых
основ?», - считает Анатолий Про
кофьевич.
Неудивительно, что в духе ува
жения к труду он воспитал не
только учеников, но и собствен
ных детей. Теперь воспитывает
пятерых внуков и правнука. «Они
все парни у меня, - с улыбкой и
не без гордости говорит он. Сын никогда один не гулял, толь
ко со мной. Сейчас с младшим
внуком Виталиком гуляем, я его
так от улицы берегу...».
Если вдруг кто-то из внуков
лет так в 16-17 подойдёт к деду и
скажет: «Хочу работать!», он воз
ражать не станет. Обещает отпу
стить, но всё же хоть немного, но
приглядывать: не может допус
тить, чтобы они учились на уже
знакомых ему ошибках. Труд и
внимание к ближнему - главное
в жизни этого человека. Возмож
но, поэтому он вот уже пять лет
возглавляет Совет ветеранов
войны и труда на родном заводе.
«Думаю, время замкнутых на
собственной выгоде предприни
мателей вот-вот и канет в небы
тие, и понятие общественного
блага к нам вернётся. Просто мо
лодым нужно доверять и дать им
дорогу...», - размышляет Анато
лий Додор. А почему бы и нет?
Если мудрые наставники будут
позволять внучатам самим выби
рать свой путь, авось, и к труду
отношение изменится.
Алевтина ЧЕРКАСОВА.

ли свои варианты станков. Накоплен
ный ими опыт позволил к концу 18-го
века создать универсальный токар
ный станок, ставший основой маши
ностроения. Его автором был англи
чанин Генри Модели. С тех пор то
карные станки претерпели огромные
изменения - они всё так же широко
применяются, но сейчас уже исполь
зуются механизмы с числовым про
граммным управлением, когда от ма
стера требуется только нажать на не
сколько кнопок. Но от этого работа
на нём становится только сложнее и
интереснее.
Получить профессию токаря мож
но во многих технических колледжах,
профессиональных училищах и техни
кумах Свердловской области.
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Когда мне было года че
тыре, я жутко не любила ходить в
детский сад, считала взрослых аб
солютно глупыми, иначе зачем бы
они придумали сон-час, который
иначе, как притеснением малень
кого народца ,не назовёшь. Я умо
ляла родителей забирать
меня после обеда до
мой,
притворялась
больной, иногда даже
рыдала! Увы, помога
ло это редко.
Я быстро предположила: в са
дик меня водят, чтобы научилась
писать и читать, если я это освою,
то быстро стану настоящим взрос
лым человеком, умеющим делать
«всё». Значит, если я возьму своих
кошек, научу их писать и читать, то
они сами научатся ходить на зад
них лапах и говорить. Вот такая у
меня была теория эволюции.

и не заметят, что у пришедших
вместо лиц - мохнатые мордочки,
а сами они слегка покачиваются,
потому что стоят на ходулях. «Можно
забрать
Катю Балину?

спросили пришедшие. Воспита
тель разрешила: я на свободе!
Вдохновленная этим хитроум
ным планом, я принялась за дело:
взяла прописи, заточила каранда
ши и приня
лась

До сих пор
ю картину, которую придумала во
время тихого часа: только воспитатель добился тишины, кто-то по
стучал в дверь. В группу вошли
прекрасная дама и воспитанный
джентльмен. Дама была одета в
бледно-розовое платье и шляпку в
тон к нему, а молодой человек - в
элегантный костюм. Я знала, что
взрослые весьма невнимательны,

Без

йедеднед, «аде Імть ямедум и
наглым, чтебы аеемата а Маекау
ваатуната а вуз·. Меи« в етелнцу нашей Редины едиаеле желание аанимаунеа
любимым дал«м = литературей·.

Литературный институт имени Горького поистине уникальное учебное заведение,
Alma Mater литературных работников нашей
страны. Не знаю, что меня заинтересовало
больше: возможность получать филологичес
кое образование в творческом вузе или учить
ся у известных поэтов и писателей. Как бы
там ни было, но к «семинару поэзии» тянуло
магнитом, и я отправила свои работы на творческий конкурс с.надеждой получить шанс уча-

Б·

Зппоснык

ствовать во вступительных испытаниях.
Институт не вызывал страха. Милый, уют
ный дворик «лита» окружил теплом, солнеч
ным светом и цветами. «В этом доме родился
Герцен» - табличка на главном
корпусе. Да, а
вБЦБ

выводить лапами кошек различные
крючочки. Уроки проводила от
ветственно: с важным видом ло
вила кошку, усаживала к себе на
колени и, прижимая карандашик к
её лапе, выводила буковки. Все
гда хвалила: «Молодец, Мурка, се
годня ты стараешься!» Кошка
только мученически заводила гла
за...
Увы, но терпения у детей не
много, и, не дождавшись резуль
татов, я пошла к родителям с воп
росом: Умеют ли они, люди гра
мотные и начитанные, ходить на
ходулях? Оказалось, что нет. Дет
ское сердце было разбито.
Сейчас я уже большая, умею
читать и писать, но делать «всё»
пока не могу и на ходулях ходить
точно не умею...
Катя БАЛИНА,
16 лет.
Рисунки Вари ЧИКИНОЙ,
17 лет.

поэтов той эпохи, которая ещё не успела
далеко от нас уйти.
Конечно, учиться не просто, ведь кроме
познания филологических основ, нам ещё и
творить нужно, вуз-то творческий. И всё же
каждый раз, возвращаясь поздним вечером
с очередного творческого семинара, я по
нимаю, какое это счастье - заниматься лю
бимым делом.

ментов, были свои способы и методы не
стройки.
Трудно ли было поступить?
трудно
. , |
И да, и нет. ТрудЯу?

Мария ЕЛИЗАЮЙА,
етедентка меекеаекеге Литератур*
ивге ииетмтута им, Герьгеге,

БИР’
Городов виртуальная клетка
Проводами опутана, связана,
На асфальте следами разметка,
*" ней всего было подготовиться: список
Где пунктиром, где лейблом, где фразами...
произведений к экзамену по литературе в
Город с серым стальным переливом,
разы превосходит стандартный, предлага
Витражами с рекламными блоками ещё это тот самый дом Грибоедова из
емый в большинстве вузов. Кстати, ни у
Словно книга с редким курсивом,
романа «Мастер и Маргарита». Попав туда, я
меня, ни у моих соперников во вступитель
Гце герои душевно убогими
мгновенно поняла, что не ошиблась с выбо
ной гонке не было так называемого запас
Стали...
ром.
ного аэродрома, что в наше время, на мой
Навечно стали всего лишь
На протяжении всех экзаменов за нами
взгляд, - редкость: многие стараются по
следил объектив фотографа, а сами всту
шрифтом стандартным,
ступать сразу в несколько вузов.
пительные испытания отличались особой
И глубокого человека вычисляешь
В этот «лит» идут по призванию. Первая
«творческостью». К примеру, на творческом
по числам и кратным,
фраза, что я услышала от преподавателей,
этюде нам предлагалось написать импро
По последним и первым знакам,
была такой: «Никто вас здесь учить писать
визацию в прозе на одну из предложенных
и по буквам в коде рожденья.
не будет». Я учусь здесь совсем недолго, но
тем: «Золушка в гостях у Барби», «Конь и
Между строчек взрывая программу,
уже с уверенностью могу вам сказать, что
трепетная лань в одной упряжке», «Памят
хакер ищет пароль одобрения.
это чистая правда. Преподаватель, он же
ник Пушкину и памятник Маяковскому - дис
Город - стальная птица,
Мастер,
даст
совет,
поделится
опытом,
на

пут или диалог?». Вряд ли к этому экзамену
что живёт в виртуальной клетке,
ставит на путь истинный. Помогают овла
возможно было подготовиться.
В клетке живущие птицы
деть мастерством и еженедельные творчес
Заключительным было собеседование,
садятся на разные ветки,
кие семинары, где мы учимся грамотно кри
которое принесло массу волнений. Ждать
Едут домой с работы
тиковать, замечать недостатки и шерохова
своей очереди пришлось очень долго. Но
несчастные графоманы,
тости как своих, так и чужих творений.
мы времени зря не теряли: читали стихи,
Стремятся сквозь переходы
пели песни, даже струны на гитаре порва
Мастер нашего курса поэт Владимир
попасть в ирреальные страны.
ли. У нас, как у разных музыкальных инстру
Фирсов помогает нам брать всё лучшее у

«Здравствуй,
■
«Новая Эра»! Я хочу за
дать несколько вопросов. Можете ли вы сказать, какие экзамены
нужно сдавать при поступлении на факультетжурналистики УрГУ? И ещё, человек, который
лЛ ”
окончил школу с медалью, поступает по собеседованию? Если так, то на какие вопросы придётся отвечать (из
какой сферы знаний)?

В
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Алёна ПОЛУЯНОВА».
п. Сосьва.
Сейчас учебные заведения готовятся перейти на Единый
государственный экзамен, поэтому в приёмной комиссии
Уральского государственного университета нам сказали,
что точная информация по вступительным экзаменам на
факультет журналистики появится только в начале
следующего года.

Между тем, абитуриенты, ко
торые поступали на журфак в
этом году, сдавали всего два эк
замена: русский язык (изложе
ние) и творческий конкурс. Оба
экзамена оценивались по 10-бал
льной системе. Медалисты, а так
же лица, имеющие диплом о
среднем профессиональном об
разовании с отличием, поступа
ли по результатам собеседования
и профильного экзамена по рус

me pun

скому языку, при получении выс
шего балла «10» они освобожда
лись от второго экзамена.
На собеседовании медалистам
задаются вопросы общего харак
тера, их цель - оценить кругозор
абитуриента. Так что спросить мо
гут и о том, в какой театр после
дний раз ходил, и какие события
произошли вчера в мире.
Какие бы экзамены ни при
шлось сдавать в этот раз абиту

Но шаг ближе
риентам, неизменным остаётся
то,чтотри победителя конкур
са на лучшую журналистскую
работу «Абитуриент-2008» ав
томатически получат оценку
«отлично» за вступительный
экзамен «Творческий кон
курс».
«НЭ» напоминает десять тем:
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Совсем не обязательно брать
ся за все темы. Нужно выбрать
те, которые ближе тебе, инте
ресней, понятней. Ошибаются
те, кто считают, что есть темы
лёгкие. Над любой надо хорошо
подумать, разработать её, со
брать дополнительный матери
ал. В общем, чтобы претендо
вать на победу, надо основатель
но потрудиться.
Конкурсные работы должны
быть написаны разборчивым по
черком или набраны на компью
тере. Обязательно указывай
тему. Сопровождай каждую рабо
ту данными о себе: имя, фами
лия, возраст, класс, домашний
адрес, номер контактного теле

фона (за неимением своего
можно родственников или шко
лы). Работы можно принести в
редакцию «Новой Эры», а мож
но отправить обычной или элек
тронной почтой. Главное - ус
петь до 15 мая.
Не удивляйся, если свою ра
боту ты увидишь опубликованной
не под рубрикой «Конкурс «Аби
туриент-2008», а на другой стра
нице, под другой рубрикой и за
головком. Твой материал точно
так же принимает участие в кон
курсе.
Желаем вдохновения, инте
ресных творческих находок и ус
пехов! Ждём!
Так что, начинающие журнали
сты, участвуйте в нашем конкур
се. Так вы станете на один шаг
ближе к заветному журфаку.

С
м

к

БЛАСТНАЯ

Я Вспоминою

ТЕБЯ

только

Он был самым обычным учите
лем физики в екатеринбургской
школе №83. Там в своё время учи
лись мои родители, сейчас учусь
я. Но был у моего деда необычный
характер, за что его и любили все
наши знакомые. После минуты об
щения нельзя было не проникнуть
ся симпатией к нему.
Учителем он был строгим,
иногда даже жёстким. Но как бы

Я своё село люблю
И о нём здесь расскажу:
Кто живёт и как живёт,
Как селенье бережёт.
Нужно жить здесь много лет,
Как известнейший мой дед.
Деда Ваню знали все
Односельчане на селе.
Много печек он сложил,
Жизнь он трудную прожил.
Он детишек поднимал,
Никогда не воровал.
Внучкой я зовусь его,
Деда нет уже давно...

Аня ИВАНОВА, 12 лет.
Сысертский р-н,
с.Никольское.
он ни сердился во время урока
на какого-нибудь нерадивого
ученика, во внеурочное время он
и его класс превращались в одну
большую семью. Ребята обсужда
ли с дедушкой свои проблемы,
ничего не скрывали от него, ведь
он был невероятно отзывчив. Я

В день сорокалетия нашей
школы его не стало.... Его ждали
сотни людей: бывшие выпускни
ки, коллеги и ученики надеялись,
что Виктор Борисович всё-таки
придёт на праздник. Но получи
лось так, что все они сами при
шли к нему.
С потерей я не смирилась. Но
постаралась сделать так, чтобы
вспоминать дедушку не со слеза
ми, а с улыбкой. Теперь я очень
жалею, что мало интересовалась
его детством и юностью. Пока мы
маленькие, мы не понимаем,
сколько наши родные и близкие
делают для нас. Лишь потеряв
кого-нибудь, мы осознаём, что для
нас значили эти люди, как они нас
любили и как много мы не успели
сказать друг другу...

помню, как на день рождения к
нему пришли все его выпускни
ки. Он был счастлив, расцветал
на глазах: его по-прежнему лю
бят и помнят.
Люди чувствовали расположе
ние к этому добряку, и таким об
разом мой дедушка перезнакомил
ся с огромным количеством наро
да. В очереди, в трамвае, в боль
нице - куда бы ни пошёл, всюду
вызывал весёлую улыбку. Бывало,
во время прогулки со мной он на
долго останавливался поболтать с
кем-нибудь. Тогда я очень серди
лась на него: он начисто забывал о
моём присутствии, и если бы не
моё настойчивое дёрганье за ру
кав и причитания, он бы стоял так
до вечера.

Мне нравится в ней всё — от вне
шности, привычек до манеры поведе
ния и умения вести себя с окружающи
ми. Она очень обаятельный человек.
Мода для неё существует только для
того, чтобы быть красивой. Она сама
придумывает фасоны своей одежды, а
потом или шьет, или вяжет себе то, что
придумала. Мне нравится смотреть, как
моя мама причесывается. Волосы слу
шаются её при первом же прикоснове
нии. А прическа получается какая-то
лёгкая, почти воздушная.
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Мой дед усов не носит,
Ему улыбку прятать ни к чему.
И надо видеть, как он косит,
Сбивая серебристую росу.
Я - парень, я завидую ему,
Смотрю на деда своего
заворожённо.
Устал ты, дед,
Но завтра будет день хорошим,
И мы с отцом тебе поможем.
Ты отдохни, мой добрый дед,
Ведь скоро будет вёдро.
Но в такт косы он говорит:
"Нельзя ни ждать, ни погодить.
Нельзя, чтоб
перестаивали травы.
Знай, сено сразу уберём Зимой мы вместе отдохнём»

Я замолчал. Смотрю на деда.
Хочу работать, как и он!
И травы вовремя косить,
И дорогих людей любить.
Наш дед для нас пример
во всём И в малом, и в большом:
На лыжах километры
проходить,
Пахать, садить
И внуков с гордостью растить.
Спасибо, дед, за всё тебе:
За доброту и ласку,
За то, что рядом с нами
Шагаешь по Земле.

Сергей БЕРДЫШЕВ,
12 лет.
г.Кушва,
п. Баранчинский.
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Она многое умеет:
И вязать, и танцевать,
И стишочки нам читать.
Шаньги вкусные с утра
Нам бабуля испекла,
Прибегай скорей сюда,
Ах, какая красота!

Алия ГАЛИМОВА, 15 лет.
Нижнесергинский р-н,
д. Васькино.

В моей жизни мама занимает
самое главное место. Этот
человек дал мне жизнь, ласку,
тепло и любовь. Своим
счастьем я обязана только
маме. Она всегда поможет и
даст совет в трудную
минуту.

Несмотря на то, что мама рабо
тает, мы с ней много времени про
водим вместе. Очень часто мы вме
сте готовим что-нибудь вкусненькое.
В это время мы много разговарива
ем. У меня нет секретов от моей
мэм ы.
Она не просто мама — мы самые
настоящие друзья. Вот поэтому я и
люблю мою маму.

Не

Екатерина БЛОХИНА,
14 лет.

НАШЕ

Сегодня многодетная семья большая редкость. Я горжусь тем,
что живу в такой семье. Нас у мамы

СЕМЕЙНОЕ
СОЛНЫШКО
Милая мамочка,
Мама моя,
Как мне тоскливо,
Когда нет тебя.
Всегда ты в работе,
Всегда ты в труде.
Всегда ты заботишься
О нашей семье.

Андрей СУРИН, 12 лет.

Екатерина ТРУСОВА,
13 лет.

Мои мама — сама« лучшая в мире. Я её очень люблю.
Мы понимаем друг друга с полуслова.

Мама, т Мальша«

В деревне я своей живу,
Деревню я свою люблю.
Семью свою я уважаю.
И маме с папой помогаю:
Картошку копаю и воду ношу.
Маму и папу очень люблю!
Брат есть старший у меня
И большущая родня.
Вместе дружно мы живём
Рождения сестрёнки ждём.

пятеро, и никого она не обделила
вниманием и лаской. О каждом из
нас она тревожится, особенно бес
покоится о старших детях, которые
уже улетели из родительского
гнезда.
Моя мама - большая мастери
ца. Её пироги ни с чем несравни
мы и всегда очень вкусны. Несмот
ря на домашние хлопоты, мама
много читает, она интересный со
беседник и замечательный рас
сказчик. А ещё она добрая, забот-

ливая бабушка: и для внука в её
сердце нашёлся уголок.
Для меня мама - самый близ
кий и дорогой человек, она надёж
ная и верная подруга. Только её
советам я доверяю, только ей могу
поведать все свои тайны. Как хо
рошо, что на свете есть мама, ведь
без неё, как без солнца, жизнь не
имела бы смысла.

Наталья ГОМЗИКОВА,
12 лет.
Талицкий р-н,
с. Басмановское.

Человек любимый самый,
Самый главный человек,
Кто среди других людей
Всех светлей и всех добрей?
Дарит нежность каждый час.
Словно солнышко на небе,
Дарит радость, свет, тепло.
Это знает каждый,
Это знают все Дорогая мама,
Жизнь подарившая мне!

Ир»·»» КОНИНА, 10 мт.

Родилась мама в хорошей се
мье. Ходила в красноярскую шко
лу, училась на «отлично». Участво
вала во всех мероприятиях, в со
ревнованиях по лыжам и волейбо
лу. Мама так и осталась спортив
ным и весёлым человеком. Она
каждый день делает гимнастичес
кие упражнения, я, глядя на неё,
тоже не отстаю.
Мама никогда не унывает, с ней
всегда интересно. Сидя вечером в
сырую и нудную погоду дома, мы
всегда весело смеемся и придумы
ваем разные интересные игры.
Мама любит гулять по лесу, соби
рать ягоды и грибы. Папа, беря её
на рыбалку, всегда боится, что она
поймает рыбы больше, чем он.
Мама любит вязать, вышивать, вы
жигать красивые картины на дере
вянных дощечках, а также рисовать.
Я горжусь своей мамой и хочу
походить на неё во всём.

Екатерина ГРИГОРЬЕВА,
14 лет.
Серовский р-н,
п.Красноярка.

БЛАСТНАЯ
F

Вы присылаете нам разные стихи. О страданиях из-за
безответной любви. О вдохновении от любви взаим
ной. Философские
о самоопределении и жизнен
ном поиске. О ваших забавных кошках и собаках...
Только о себе (необязательно в стихах) — начинаю
щих или уже увенчанных лаврами поэтах - пишете
так редко! Мы будем рады, если вы будете присылать
небольшие рассказы о том, как к вам приходит вдох
новение, почему вам нравится творить. Может быть,
вы любите сочинять, когда за окном тихо падает снег?
Или лйжа на полу с карандашом за ухом? Или за роя
лем с исписанными клочками нотной бумаги в руках?

„де

Может быть, мои стихи
и не шедевры.
Может быть, никто их
не прочтёт.
Может быть, они сгниют
в шкафу от пыли.
Может, просто кто-то
их сожжёт.
Но в своих стихах я воплощаю
Молодость, стремление,
красоту.
Вы, скорей всего, и не
поймёте,
Для чего же я стихи пишу.
Светлана СУВОРКОВА,
17 лет.
Богдановичский р-н,
с. Суворы.

Горит свеча, а свечи - тают,
А вместе с ними тают дни.
Как больно свечи обжигают,
Как слёзы первые любви.
Смотрю я вдаль, и мне бы,
мне бы
(Как сердце замерло в груди!)
Ворваться в голубое небо,
Где звонко плачут журавли!
Услышать горестную песню
И вспомнить первые мечты.
«Увы, увы, он не вернётся!» —
Курлычут следом журавли.
Закрой окно и сядь к камину.
Усни, родная. Крепко спи.
Начни всё с чистого листа.
Зажжётся новая свеча.
Снежана АГАФОНОВА.
Невьянский р-н,
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п. Ребристый. |

За окном белый снег искрится,
И горят звёзды в небе ночном.
В эту ночь мне совсем
не спится,
И все мысли лишь об одном:
Я хочу, чтобы мы с тобою
Были вместе везде и всегда.
Но напрасны мечты, я знаю Мы с тобою только друзья.
Пройдёт время и я, конечно,
Кого-то ещё полюблю.
Но тебя, любовь свою первую,
В сердце своём сохраню.

E

В долине сладостных мечтаний
Искрятся бабочки, как звёзды.
Там доброта простых молчаний
Развеет кислые морозы.
Там теплота людских улыбок
Необходима, словно воздух.
И исправление ошибок
На пятый взгляд - легко
и просто!
Рисуют небеса снежинки
И облака - твои кареты.
А если вдруг сорвать травинку,
То вздрагивает вся планета.
Существование - беспечно.
И дорог вкус любых познаний...
Ответь же: вечна иль не вечна
Долина сладостных мечтаний?

і
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Вновь обжигает твой
холодный взгляд. .
Твоя любовь ко мне, увы,
уходит |

И в сердце оставляет
жгучий яд.
Елена ТРАПЕЗНИКОВА. |
г. Михайловск.

CTUKU?

Techno - романтик
В детстве у меня, как и у обычного ребёнка, начали проявляться
какие-то творческие способности. И вот родители решили провес
ти известную процедуру: отдали меня в музыкальную школу. С тех
пор я умею играть на гитаре, аккордеоне, саксофоне и пианино.
Пишу песни и пою. С 14-ти лет увлёкся «диджейством», выступал в
разных клубах, парках, на танцплощадках крупного и малого масш
таба... Потом создал свою группу. Мои мелодии связаны с ритмами
techno-dance. И мне это нравится.

ОЗ Паста, г, Артемовский.

Ках выпустить из сердца
всё, что было,
Что порвано, но связано
с тобой?
Чтоб рассказать потом
тебе мой сон,
Чтобы потом назвать
тебя судьбой...
И чтоб душа от боли не
страдала,
Не холодело сердце
от тоски.
И чтобы не жалеть нам ни
о чём,
И письма чтоб не
превращать в куски...

Слёзы в глазах - признак
наличия сердца.
Ручка в руке - признак
уменья писать.
Не убежать и никуда мне
не деться:
Цепи на крыльях мне дарят
способность мечтать.

і

Как трудно говорить: «Люблю»,
Когда в ответ - лишь тишина.
И вопрошаю я судьбу свою,
За что жестока так она?
Я раньше с чувствами играла,
Не со своими, а других людей.
Теперь вот очередь моя
настала От горя и обиды всё больней.
Я не пойму, что с нами
происходит?

Чёрно-белое кино,
позабытое в глазах у неё.
Печаль. Со мной.
Ты не сможешь долго ждать,
В разбитых окнах половинку
искать. В её глазах...
Пройдут года
и улыбнётся новая мечта.
Но невозможно
возвратиться туда в её глаза...

Я Верила
Старыми ставнями ветер
играет,
Лапой стучит по стеклу.
Раньше казалось, что чудо
бывает.
Сейчас так сказать не могу.
Раньше мечталось и
верилось свято
В страстное чувство любви.
Но многое в жизни уходит
куда-то.
Увы, с ’est la vie, с 'est la vie...
Я с этим смирилась
и выжила даже
И как-то сумела понять,
Что даже любовь,
Пусть с огромнейшим стажем,
Очень легко потерять.

На
На
На
На

потом эту боль,
потом этот страх.
зажившее - соль,
простор этот прах.

В чцЭо
На потом суету,
На потом злые дни.
И уйти в пустоту,
Где глухие одни.
На потом тяжкий стон
И захламленный дом.
И процесс неудач
Навсегда - на потом.

Главное в жизни - учиться любить,
А мне, увы, пора уходить...
Просто. Бесследно. Тихо, как ветер.
Я поцелую. А ты не заметишь.
Я поцелую спокойно, устало.
Всё остальное уже мне неважно.
Гпавное, солнце сейчас засветило.
Ты не забудешь, как я уходила.

Сегодня погожий денёк
Затронул мне память сердца.
Между нами всегда ручеёк.
Оттого мы, наверно, не вместе.
Оттого я, наверно, не сплю.

|

Ночь, а может быть, вечер?
Звёзды, а может - фонарь?!
В церкви поставлены свечи,
Шепчет молитву звонарь.
Я в темноту улетаю,
Объятая ритмом дорог,
Что будет дальше - не знаю...
Чей посещу я порог?
Всего, что, увы, не сложилось,
Я не жалею, поверь!
В церкви поставлены свечи,
Сердца распахнута дверь...
Мария ЕЛИЗАРОВА, 17 лет,
студентка московсжого
Литературного института
им. Горького.

Меня ушли. Печалиться
и плакать?
О стену биться буйной
головой?
Конечно, я не думала,
что так вот
Рассеется построенное мной.
Расторгнутые миги ожиданий
Надолго будут в воздухе
парить.
Не надо этих скудных
оправданий:
Я не хочу об этом говорить.
Меня ушли. Я всё приму
смиренно.
К чему надрывы голоса
в тиши?
Так странно, что
практически мгновенно
Опустошён резерв
моей души...

стуиентжэ.

Оттого жду тебя дни и ночи.
Я не думать о нас не могу.
У тебя же «нас» нет, в общем.

Что такое гордость?
Может, ты ответишь?
Знаю, что в толпе огромной
Меня ты не заметишь.
Что такое слабость?
Может, это сила?
Только чувства все мои
Жалость погубила...

и
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88140, 1 УАР.
Хочу переписываться с де
вушками от 16 до 20 лет.

-

Свердловская обл., п.Сво
бодный, в/ч 73795 «3».
Мы увлекаемся лёгкой атле
тикой, гольфом.
Хотим переписываться с при
кольными девчонками с чув
ством юмора. Обязательно
фото.

Вова ЛОБАЧЕВ, 22 года.

Олег ВЕСЕЛОВ, 19

620085, Екатеринбург, ул.Во
енная, 19, в/ч 3732, РАТО.
Я слушаю музыку, люблю

лет.
119530, г.Москва, в/ч 5126, 2
рота.
Я увлекаюсь музыкой (рэп),
компьютером, немного спортом.
Служба у меня в серьёзных элит
ных войсках, очень ответствен
ная.
Хочу переписываться с дев
чонками 16-25 лет (желательно
фото). Всем отвечу 100 процен
тов.

Дима СУЛЕЙМАНОВ,
лет.

20

620026, г.Екатеринбург,
ул. Народной Воли, 62, в/ч
28331.
Я пишу стихи, занимаюсь
спортом.
Хочу переписываться с де
вушками.

Славян ОВЧИННИКОВ, 19

Алексей ВАЛАШОВ, 20 лет.
624055, Свердловская обл.,
Белоярский р-н, с.Косулино, в/ч
62890.
Я увлекаюсь бальными танца
ми, призёр. Танцую брейк.
Хочу переписываться с весё
лыми и красивыми девушками.

Иван КАЮКОВ, 21 год.
624491, Свердловская обл.,
п.Свободный-1, в/ч 19972.
Я увлекаюсь спортом, чтени
ем книг, слушаю хаус, ПпВ.
Хочу переписываться с при
кольными красивыми девчонка
ми.

Сергей КОЖАРИНОВ, 19
624791, Свердловская обл.,
п.Свободный-1, в/ч 34583.
Я
увлекаюсь
музыкой,
спортом.
Хочу переписываться с дев
чонками от 17 лет.

Владимир КАЗАКОВ,
лет.

19

624853, Свердловская обл.,
Камышловский р-н, п/о Порошино, в/ч 55062, РМО.
Я увлекаюсь бодибилдингом.
Хочу переписываться с де
вушками от 17 и старше. Отвечу
всем.

Загир ОЙБУЛАТОВ, 20 лет.
Свердловская обл., Камыш
ловский р-н, п/о Порошино, в/ч

115093, г.Москва, ул.Б.Сер
пуховская, д.35, в/ч 83420, 3
бат., 14 рота.
Сейчас я служу в армии. На
гражданке увлекался мотоспортом.
Хочу переписываться со все
ми девчонками.

Свердловская обл., гЖа
75485 ВКПЗ и
мышлов, в/ч /эчощ
СР.
Я увлекаюсь техникой, му
зыкой:
слушаю
«Мумии
3
«50
cent»,
Тролль»,
«Rammstein».
„аГПР.
Хочу переписываться с де
вушками и парнями моего
возраста. Желательно фото,

Артём СМИРНОВ, 20 лет.

620085, г.Екатеринбург, ул.
Военная, 19, в/ч 3732, рота АТО.
Я увлекаюсь машинами, мо
тоциклами.
Хочу переписываться с дев
чонками. Возможны серьёзные
отношения. Присылайте фото.

ответ 100 процентов.

смотреть увлекательные филь
мы.
Хочу переписываться с де
вушками.

Евгений МАЗУРИКОВ, 19
623100, Свердловская обл.,
г.Первоуральск, в/ч 33474,
ООДС.
Я увлекаюсь экстремальными
видами спорта.
Хочу переписываться с де
вушками 17-19 лет из Екатерин
бурга или Первоуральска. Отве
чу всем. Желательно фото.

Саня ХМЕЛЬНИКОВ, 18 лет.
624791, Свердловская обл.
п.Свободный-1, в/ч 12830.
Я люблю ночные клубы
танцевать, играть на гитаре. Иг
рать в футбол.
Хочу переписываться с ро
мантичными, милыми девушка
ми от 17 и старше.

Саша УТУСИКОВ, 21 год.

6200027, г.Екатеринбург, ул.
Братьев Быковых, 34а, в/ч
63366.
Я увлекаюсь спортом, пени
ем, много чем.
Хочу переписываться с дев
чонками с 16 до 19 лет, с чув
ством юмора, красивыми.

Давид ДЗУСОВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл.
п.Свободный-1, в/ч 73795 «1».
Я увлекаюсь боевыми искус
ствами, люблю слушать музыку.
Хочу переписываться с весёлы
ми, жизнерадостными девушками

Тимофей СНИЦЕРЕНКО, 21
620027, г.Екатеринбург, ул.
Братьев Быковых, в/ч 63366.
Я увлекаюсь много чем.
Хочу переписываться с краси
выми девушками от 16 до 19 лет.

снния, 20 лет.
624867, Свердловская обл.,
г.Камышлов, в/ч 96201, ул.Боро
вая, 5.
Я увлекаюсь вольной борь
бой, волейболом, люблю читать.
Хочу переписываться с дев
чонками. Ответ 100 процентов.

Евгений СУХИНОВ, 19 лет.

624867, Свердловская обл.,
г.Камышлов, ул.Боровая, 5, в/ч
96201.

Ветер воет тоскливо,
Обдувает меня.
Вспоминаю твой запах,
Первый снег января.
Почему мы не вместе,
Я никак не пойму.
Может, всё это снится,
Или сон наяву?

тимыч,
военнослужащий.

Хочу переписываться с де
вушками 17-20 лет. Желательно
фото.

Камиль АЖМАМБЕТОВ, 19
лет.
624867, Свердловская обл.,
г.Камышлов, ул.Боровая, 5, в/ч
96201.
Я увлекаюсь тяжелой атлети
кой, каратэ, отвечу 100 процен
тов.
Хочу переписываться с дев
чонками от 16-20 лет.

Саня ХМЕЛЬНИКОВ, 18 лет,

627791, Свердловская обл.,
п.Свободный-1, в/ч 12830, ЭРГ.
Я люблю играть в футбол,
обожаю ходить в клубы, на дис
котеки. Я очень красивый и ро
мантичный.
Хочу переписываться с краса
вицами - девушками от 17 лет.

Марсель СИБАГАТУЛЛИН,
19 лет.
624866, Свердловская обл.,
г.Камышлов, в/ч 75485, ГОХ (РТ).
Я увлекаюсь ремонтом воен
ной техники.
Хочу переписываться с де
вушками от 17 и старше.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 декабря 2007 г.
ПО СТРОКАМ: Метрополитен. Паровоз. Ришар. Ежа. Пион. Картон. Скала.
Ватага. Волан. Чадо. Икар. Диск. Карета. Запас. Арго. Абак.

ПО СТОЛБЦАМ: Тепловоз. Невада. Анис. Рост. Пари. Качка. Шпага. Лупа. Лад. Арка.
Око. Тур. Рапира. Навет. Кеб. Ожог. Ата. Фазан. Фрак.
Основание кроссворда заложено. Уложите на
свободные места “кирпичики" так, чтобы
получился правильно заполненный кроссворд
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Что> тако· любовь, и й
какой оно бывает?
На »тот вопрос
пятиклассников
_ А
екатеринбургской
Як я
гимназии №202
О
«Менталитет»
попросила ответить
на одном и» уроков
л
учительница русского
языка и литературы
Татьяна Анатольевна |С9Я№
Малюгина, Понятно, что
определить любовь одним
словом трудно: она может быть
материнской и платонической,
к родному краю и людям, а
с«бв, в концв-кснцов.

к
ответы

НО...
П привоШ ДИЛИ к
г общему
^лю. «Себя
знаменатеить
нанельзя
люравнодушстолько, чтол, - написаным быть к
ла Катя Савеня]
1 относишься к людям, так и люди бу
дут относиться к тебе...».
«Если больше, чем следу
ет любить других - на себя
не останется времени, замечает Даниил Захлыстов. - Надо
одинаково сильно любить и себя, и
других людей, тогда всем будет хо
рошо...».
«Человек, который не любит себя
- не может быть уверенным в себе,
не заботится о своём внешнем виде
и внутреннем содёржании, - напи
сала в своих откровениях Лера Пуш
карёва. - А любовь к себе передаёт
ся от родителей, и чем её больше,
тем прекраснее жизнь. Да, я люблю
себя. А ещё людей, с которыми живу
рядом и общаюсь, родной край, а это
значит - люблю жизнь...»

тетрадей
Улыбнусь тебе.
Просто и радостно,
Я люблю улыбаться с утра.
Улыбнусь так игриво
и сладостно,
Пожелаю улыбкой добра.
Улыбнусь, чтоб тебе
посчастливилось
На рассвете рождённого дня.
Улыбнусь, чтобы солнце
приблизилось
И сегодня зажглось для тебя.

Алиса ПЕТРОВА, 15 лет.
г. Краснотурьинск.

Сочинения читала Ксюша
ЧУРМАНОВА, 15 лет.
Камышловский р-н,
д.Чикунова.

■
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СПЕУВЫГ
ЛЯ для детей и по

БЛАСТНАЯ
«4

Реформа в
** интерьере
школы № 8 города
Полевской началась с
банального предписания
пожарных инспекторов:
«Сменить краску на стенах с
х’Ж ***
масляной на водоэмульсионную».
Руководство школы решило сменить не только
краску на стенах, ио и их оформление.

<30*^
«Здравствуй, моё новое
открытие «Новая Эра»! Я
только что узнала о твоём
существовании. С тобой
меня познакомила учитель
ница - Яна Анатольевна
Петрова. Вот здорово! Те
перь я могу делиться с то
бой всеми своими впечат
лениями. Желаю вам,чтобы
ваша газета выходила чаще.
Очень жду следующего вы
пуска!

ГРоФсрОти

Юля ВЕЛИЖАНИНА,
11 лет.
г. Екатеринбург.
«Здравствуй, дорогая ре
дакция «Новой Эры»! Это сно
ва я, ваша постоянная чита
тельница и любительница пи
сать письма. Спасибо, что
публикуете мои материалы.
Очень люблю писать стихи,
хочется развивать своё твор
чество и дальше, а также де
литься мыслями с ребятами.
Думаю, что поэзия - это душа
человека. С наилучшими по
желаниями,

ОРЛ
ной архитектонике и выяснила, что од
нотонные сиреневый, синий и серый
цвета давят на психику ребёнка, а зна
чит, от них лучше отказаться. Поэтому
решили покрасить стены в яркие, тёп
лые цвета, дополнить их рисунками,
картинами, причудливыми зеркалами.
Эскизы сделала мама одного из учени
ков, художник по образованию, Ольга
Агишева, она
же и перенес
ла изображе
ние на школь
ные стены.
Вдохнове
ние черпали
отовсюду, так,
например,

Ксюша Г., 14 лет»,
г. Невьянск.

ЯвЯ

тельно изучила литературу по школь-

изображение длинных деревьев в
зимнем саду навеял сериал «Дочкиматери»: похожие рисунки украшали
стены офиса главной героини. Сереб
ристые деревья на лестничной пло
щадке - идея педагогов, которые ре
шили, что красиво должно быть не
только на этажах, но и между ними.
С чёрными надписями-рисунками,
постоянно «украшавшими» школьный
фасад, решили бороться...яркими
граффити. Идеи для них придумыва
ли сами ученики, а воплощать удач
ные задумки помогали студентки ар
хитектурной академии. Качественны
ми, позитивными рисунками хулига
нам показали, как нужно самовыра
жаться.

-Раньше наша
школа была какого-то непонятно
го болотного цве
та, - рассказыва
ет ученица седь
мого класса Юлия
Лебедева, - а теперь она современ
ная и... чистая.
К обновлённой школе ребята ста
ли относиться бережней. Надписи и
царапины на стенах появляются всё
реже. Наверное, даже у заядлого па
костника на такую красоту рука не
поднимается.
Юлия ВИШНЯКОВА,
наш специальный
корреспондент.
Екатеринбург-ПолевскойЕкатеринбург.
Фото автора.

«Дорогая редакция газеты
«Новая Эра»! Большое вам
спасибо за такую интерес
ную, красочную газету. Мне
понравилась рубрика, в кото
рой дети рассказывают, как и
где провели лето.

Софья ШАЛДИКОВА,
16 лет»,
г» Кариннск.
«Привет, «Новая Эра»!
Очень скучаю по тебе. Ведь
газета до нас доходит только
в среду! Поздно уж очень. Всё
равно спасибо тебе большое
за всё! И ещё хочу сказать,
что очень интересно читать
материалы своих сверстни
ков. Я бы хотела обратиться к
постоянному автору «Новой
Эры» Юле Марковой из села
Яр Тугулымского района.
Юля, если тебе интересно,
давай переписываться. Мне
кажется, что у нас с тобой
много общего!

Марина СКРИПОВА,
16 лет».
Ирбитский р-н,
д. Якшина.
«Однажды я взял в руки
один из выпусков вашей га
зеты и... не смог оторваться
от него, пока не прочитал до
последней страницы. И вот
уже несколько месяцев с удо
вольствием читаю почти каж
дый выпуск «НЭ». С уважени
ем,

Виктор СУХОРУКОВ,
19 лет».
Невьянский р-н,
п. Ребристый.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск
Следующий номер
выйдет
'
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