
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

“ооезЭе "НЭ 
ъ тест.
хватит Г

Наше совместное путешествие 
к новым историям, 
расследованиям, 

приключениям, знакомствам
продолжается.
Мы не виделись с вами 

целых две недели. И теперь 
нам надо столько всего 
рассказать друг другу.

Здравствуй, «Новенькая 
Эра»!
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Без тебя душа 
грустнела, 

Так хотелось вновь 
увидеть 

Твои свежие листки. 
Мне тоскливо

всю неделю, 
Почтальона ждать

с тобой. 
Знай, мы в письма наши 

вложим
Счастье, радость 

и любовь!
Ты одна у нас такая, 
И газеты лучше нет. 
Так хочу, чтоб ты, 

родная, 
Выходила сотни лет.
Пока я в мире детства - 

не исчезай.
А вырасту - ты дальше 

процветай.
Людмила МИРЗОЕВА, 

17 лет.
Серовский район, 

с.Кошай.

Присоединяйся!
Например, о том, как вы 

отметили праздники и про
вели каникулы. Можете по
хвастаться подарками и 
сбывшимися желаниями, 
поведать о новых 
мечтах и планах на ·

год. Нам не терпится уз
нать об открытиях, кото
рые вы успели сделать, и 
новых друзьях, которых вы 
приобрели.

Надеемся, что "Новая 
Эра" в этом году тоже при
обретёт много новых дру
зей, ведь кто-то из наших 
будущих постоянных авто
ров сейчас впервые дер
жит в руках эту газету.

Рассказывайте нам о себе 
и своих интересных знако
мых. Присылайте свои 
стихи и журналистские 
материалы. Ждём ваших 
отзывов на темы, затрону
тые на страницах "НЭ". 
Отправляйте в рубрику 
"НЭ" — нравится экспози
ция?” подборки фотогра
фий и рисунков. Участвуй
те и побеждайте в наших

конкурсах. Зада
вайте вопросы и спраши
вайте совета. Делитесь с
нами опытом и настроени
ем. И помните, нам было 
б скучно друг без друга.

Впереди самая сложная и 
длинная третья четверть. 
Желаем, чтобы сил вам хва
тило не только на успешную 
учёбу. Поехали?

Твоя "НЭ".

Вчера окончился 
шестидневный марафон 
учебно-методических 
сборов военно- 
патриотических клубов и 
отрядов нашей области, 
подготовленный 
Свердловской областной 
организацией РОСТО 
(ДОСААФ) по случаю 
своего 80-летнего 
юбилея.Школьников из 
Североуральска, Режа, 
Ревды, Артёмовского, 
Лобвы, Нижней Туры, 
Тугулыма, Каменска- 
Уральского, Невьянска и 
Алапаевска приняло в 
своих стенах 
Екатеринбургское 
высшее артиллерийское 
командное училище. 
Здесь же и проходили 
ежедневные 
соревнования.

Тестирование по силовой 
подготовке, стрелковый по
единок, стрельба из малокали
берного оружия, перетягивание 
каната, строевая и парашют
ная, автомобильная и медицин
ская, огневая и радиоподготов
ка, а кроме того, обзорная экс
курсия по Екатеринбургу и по
сещение музея МЧС - канику
лы у юных патриотов Среднего 
Урала выдались не скучные. Ре
бятам было где разгуляться, 
все жили в одной казарме учи
лища, многие здесь познакоми
лись и подружились.

Этот сбор очень полезен для 
школьников-патриотов: ребя
там представлена та же про
грамма соревнований,что и на 
всероссийских спартакиадах 
среди военно-патриотических 
клубов. Так, на областных сбо
рах в прошлом году ивдельский 
клуб «Шанс» на практике позна
комился с новой системой па
рашюта и новой радиостанци
ей (до этого ребята владели 
только теорией). После это 
принесло победу уральцам, и 
они заняли первое место на 
Всероссийской спартакиаде 
школьников по военно-при
кладным и техническим видам 
спорта «Отчизны верные 
сыны».

Учеба и обмен опытом - вот 
цель, с которой проводятся 
сборы.



БЛАСТНАЯ

В номере за
20 октября был 

опубликован стих Юли
Таракановой о любви. Юля, 
ты права. Мы, девчонки, 
заслуживаем лучшего. Я, если 
честно, пока так не влюблялась, 
но чувство моё такое же сильное, 
как и твоё. Только это не любовь. 
Это ненависть.

Он пришёл к нам в школу в пятом

На nooore С ней не

сильиогс
классе. Сначала ссор не было. Что ж, пс 
ный мир и согласие. Я случайно забые 
ла дома ручки, карандаши. Он делил 
ими со мной, а я давала списывать, 
постепенно это начало мне надоеда 
Поворачивается: «Настя, скажи мне э- 
это и ещё вот это!» Однажды я ответи) 
захлопнув тетрадь: «Всё! Я не справе 
ная! Надоело. Не дам!». И он: «Ну и ла 
но. А я не дам тебе ручку».

И всё. Мир порван. И порвала его - ■ 
Следующий день после ссоры. Русский 
язык. Я бережно выложила учебник, ли
нейку, карандаш, ручку и ушла. Верну
лась, а карандаша нет. Поворачивается 
он и с гадкой ухмылкой заявляет: «Изви
ни, я на него случайно наступил». А что я 
могу на это ответить? Молчу. Это вызов 
на войну, и я его приняла.

Объявляют оценки за контрольную. 
«Хоть бы у него «два», хоть бы «два»... 
Что?! «Четыре»??? Чтоб он провалился 
под парту!»

Шестой класс... О-о-о! Это мучения, 
ад! Он зачем-то порвал мой блокнот с ад
ресами, я ему за это настучала кулаком

мене - к Людмиле Александров
не, нашей классной руководитель
нице. А в кабинете оказалась его 

іама, она не смогла прийти на ро
дительское собрание, поэтому 
заглянула сейчас. Как вовремя! Я 
- сущий ангел: «Людмила Алек
сандровна, а что это Семакин 
распоясался? Мне - ручкой в 

з, девчонок на перемене портфе- 
бьёт. Вы скажите ему, а?» Я выш-

чуБстБа

В моей любимой 
ивдельской школе 
№2 всегда очень 
интересно. С самого 
утра до позднего 
вечера в школе не 
смолкают веселые 
голоса.

Всё так здорово! Сна
чала, конечно, уроки. 
Учимся. Ведь кто знает, 
что ждёт нас впереди, а 
то, что мы узнаём на уро
ках, нам может приго
диться в дальнейшей 
жизни. После уроков ре
петиция с танцевальной 
группой, а у кого-то - 
спортивные секции. Тех, 
кто увлекается компью-

с

с 
к 
У 
ч 
U 
ш

5

I

по голове. Он сломал мою линейку, обки
дал меня карандашами, они, разумеется, 
тут же полетели обратно. Он испортил мне 
день рождения, а я после всех этих бед в 
ярости пишу на бумажке: «Чтоб его рас
плющило, чтобы он в лифте застрял наве
ки, чтобы его в унитаз засосало!» И все
гда я, плачущая и злая, возвращалась до
мой, а он хохотал над моим бессилием.

Но хорошо смеётся тот, кто смеётся 
последним. Математика. Он снова по
ворачивается и больно тычет в меня 
ручкой. Ну всё, с меня хватит! На пере-

з кабинета, и навстречу идёт он. 
і моя мамка?» «Не мамка, а мама, - 
чаю я. - Иди, Семакин. Тебя дожи- 
гся».
з следующий урок он опоздал. О, 
! Неужели ЭТОТ способен плакать? 
дит весь в слезах, а я готова петь и 

.анцевать от ликования. Я на вершине 
блаженства!

После такой «проработки» он больше 
ко мне не лезет. Но я уверена, что скоро 
он опомнится и снова всё повторится, ро
дители перестанут быть помехой... Даже 
при мысли об этом холодок пробегает по 
телу, ведь воспоминания пока так свежи. 
И страшно представить, каким будет моё 
чувство к нему завтра.

Настя КОБЕЛЕВА,
12 лет.

г.Богданович.

терными технологиями, 
ждёт после уроков каби
нет информатики. А кому- 
то близка по духу химия, 
без неё в наше время не 
обойтись - столько вся
ких фенолов и формаль-

ь 
с 
я

дегидов развелось.
Кроме занятий в различных

кружках, мы готовимся к школь
ным и городским мероприятиям. 
Совсем недавно готовились к го
родскому конкурсу агитбригад 
"Быть здоровым - это круто", а 
потом всем классом справляли 
Новый год.

Благодаря нашему классному 
руководителю у нас все празд
ники проходят очень здорово, 
она всё время что-нибудь приду
мывает. То соберёт всех в поход, 
то в бассейн дружно едем. С ней 
не соскучишься.

Вообще в нашей школе никто
не скучает.

Ксения КОРОТКОВА,
16 лет. 

г. Ивдель.

Редакция 
«Областной газеты»

V ЯкЯВО***’ совместно с факультетом
й журналистики Уральского

■ государственного университета
О’УСГ'" объявляет традиционный, уже девятый конкурс 
” на лучшую журналистскую работу. Три его 
победителя автоматически получат оценку «отлично» за 

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

Йбитуриент-
2008

Учитель, 
к доске!
Почёте

Напоминаем, что акция «Учитель, к дос
ке! Почёта» продолжается. Ждём ваши 

рассказы о любимых учителях. В конце учебного года подведём итоги и 
предложим нашу общую версию областной Доски детско-учительского 
почёта.

Твоя «НЭ».
1 .На службе России в пого

нах и без.
2 .Чистота рождает чистоту.
3 .Физкультура на ура.
4 .0 родине большой и ма

лой.
5 .Встречают книжку по об

ложке...
6 .Священник в школьном 

классе.
7 .Я восхищаюсь такими 

людьми.
8 .Живёт в семье моей ле

генда.
9 .Эх, было б только с кем 

поговорить.
10. Не хочу ненавидеть ни

кого!
Совсем не обязательно брать

ся за все темы. Нужно выбрать те, 
которые ближе тебе, интересней, 
понятней. Ошибаются те, кто счи
тают, что есть темы лёгкие. Над 
любой надо хорошо подумать, 
разработать её, собрать дополни
тельный материал. В общем, что
бы претендовать на победу, надо 
основательно 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 мож
но родственников или школы). 
Работы можно принести в редак
цию «Новой Эры», а можно отпра
вить обычной или электронной 
почтой. Главное - успеть до 15 
мая.

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

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

Твоя «НЭ».

Лучший
Стартовал всероссийский 
конкурс «Лучший урок письма», 
который уже не первый год 
проводит Федеральное

мо ветерану» — добавились ещё две. Изме
нилась тема международной номинации, те
перь она звучит так: «Напиши кому-нибудь
письмо и расскажи, почему мир нуждается в

урок
терпимости». Работы на эту тему 
принимаются до 20 февраля 2008 
года. И ещё одна новая тема: 
«Письмо солдату в армию».

Первыми в конкурсе поучаство-
государственное унитарное 
предприятие «Почта России». Сохранить 
эпистолярный жанр - вот какую цель 
ставят почтовики, а мы, школьники, 
должны написать письмо на одну из 
представленных организаторами тем. 
Конкурс этот также и для учителей: за 
лучшую методическую разработку 
проведения урока письма наши 
педагоги получат призы.

В этом году к темам: «Письмо Президенту», 
«Письмо другу. Однажды со мной случилось...», 
«Моему учителю», «Письмо моей семье», «Хочу 
рассказать тебе о своём родном крае», «Пись-

глт; ilUCUMQ 

школы
№3 Каменска-Уральского, в конце декабря они 
написали письмо на тему толерантности. Этот 
первый урок письма и дал старт конкурсу.

«Областная газета»-«Новая Эра» поздра- | 
вит победителей в одной из номинаций. Луч- і 
шие работы, конечно же, вновь попадут на і 
страницы «НЭ». Так что давайте уже выби
рать тему и писать, писать, побеждать и по- । 
беждать!

Настя СТАСОВА. I
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Я люблю маленькие про
винциальные города с древней ис

торией. Я и сам живу в таком. Их жизнь 
мне понятна, и самое ценное для меня в том,
что их неторопливая жизнь лучше сохраня
ет Время. Прошлое ближе, чем мы думаем.

Если историки до сих пор сомневаются, 
откуда произошло название Звенигорода - 
то ли от бурлящих, сбегающих вниз с кру- 
тых холмов ручьёв во время весен
него паводка, то ли в честь Звениго- 
родки близ Киева - то мне кажется, 
всё же от звонов колокольных. Во 
время основания Звенигорода коло
кольные звоны были ещё в редкость. 
Обычно били в било - металличес
кий, а то и просто деревянный брус. 
Наверное, Звенигород как-то выде
лялся среди других городов своего 
времени.

Когда наблюдаешь храмовое ве
ликолепие, понимаешь, как наши 
пращуры ощущали мир: смертные 
скромно у земли живут, а Бог обита
ет в высоком и прекрасном храме. И 
заметно это только в таких неболь
ших городках. В больших городах 
церкви и не разглядишь - они стис
нуты многоэтажками.

Прекрасные окрестности раскину
лись перед Сторожевой горой. Эти ме
ста называют «русской Швейцарией», 
но, по-моему, «швейцарской Швейца
рии» далеко до Подмосковья - нет там 
такой широты, спокойствия, как в этой 
холмистой местности, издавна при
влекавшей к себе художников.

Мы сидели на зелёной тёплой 
траве под стеной монастыря. Уми
ротворённый пейзаж, тишина, без
людье, редкие удары колокола - всё 
это создало настроение, которое, 
наверное, и называется благостью. 
Мозг погрузился в полусон-полуявь, 
а в таком состоянии можно и путе
шествовать во времени. Сквозь туман я за
метил, что вдоль стены идут два монаха. Они 
о чём-то тихо беседуют. Полуспящее созна
ние сказало мне: это Савва Сторожевский и 
Андрей Рублёв. Что для истории 600 лет? 
Миг. И мне кажется, я даже знаю, о чём они 
беседовали летом 1407 года.

С тех пор как я побывал в Звенигороде и Саввино-Сторожевском монастыре, 
одним из моих особо любимых святых - спутников по дороге к Храму — стал 
Савва Сторожевский, ученик Сергия Радонежского, который прославился 
многими чудесами.

кру-по дороге
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И этот храм когда-то был действующим, а теперь осталась только дорога к нему.

Всемирную славу Звенигороду принес
ло открытие здесь трёх рублёвских икон, 
названных «Звенигородским чином». Они 
признаны величайшими его произведени
ями. Много десятилетий искусствоведы 
спорят, для какой-же всё-таки церкви 
предназначался Деисус. Рублёв избрал 

для звенигородских икон очень большой 
размер: поясные изображения превыша
ют человеческую меру. Многократно были 
исследованы все окрестные церкви - нет, 
не вмещается Деисус, который должен 
был состоять из семи икон, ни в церковь 
Успения на Городке, ни в монастырскую 

церковь Рождества Пресвятой Богороди
цы.

А я думаю, что летом 1407 года Савва и 
Андрей обсуждали строительство совсем

другого, нового храма. Грандиоз
ные, может быть, до сих пор неви
данные росписи должны были стать 
главной работой Андрея Рублёва, и 
Деисус как раз был по размеру. Но 
смерть Саввы 3 декабря (по старо
му стилю) 1407 года могла поме
шать осуществлению этих планов. 
Да, новый белокаменный собор 
Рождества Богородицы был постро
ен почти через 15 лет, но чин там не 
помещался. Со временем эти ико
ны превратились в чёрные доски и 

оказались в сарае, где и были об
наружены в 1918 году.

Я считаю это чудом: Савва ох
ранял их все эти пятьсот с лишним 
лет, не дал им тысячу раз сгореть 
в печах, осыпаться окончательно 
от перепадов температуры... Глав
ное, что сохранился «Спас». На
верное, первой в «Звенигородском 
чине» Андрей написал эту икону - 
смысловой центр Деисуса. Савва 
мог его видеть, когда ещё не про
сохли в дуновении тёплых летних 

ночей краски. Мягко сиял золотой 
цвет фона - «невечерний» цвет веч
ности. Твёрдой кистью была прове
дена окружность венца. Приподня
та благословляющая правая рука, в 
левой - книга. Сейчас этого уже нет. 
Но сохранился необыкновенный 
лик: не грозный, не сулящий кары 
грешникам, а готовый поддержать, 
помочь и спасти.

Из дали веков я увидел их - силу
эты Саввы Сторожевского и Андрея Рублё
ва в тёмных подрясниках, перепоясанных ко
жаными ремешками. А на холме - деревян
ный храм, срубленный совсем недавно из 
светлого дерева.

Владислав ЭННС, 
студент УГТУ-УПИ.

Каждый год я путешествую по стране и уже побывала в таких старинных русских городах, как 
Великий Новгород, Владимир, посетила удивительной красоты острова Кижи и Валаам. А 
недавно я ездила в замечательный город Переяславль-Залесский, расположенный недалеко 
от Москвы на берегу- Плещеева озера.

II В маленьком
Город был заложен Юрием Дол

горуким в 1152 году. В нём всего 
две главные улицы: одна плавно 
переходит в другую, и от каждой 
отходит множество переулков. 
Оказывается, пробки бывают не 
только в крупных городах, в Пере-

і

яславле-Залесском тоже много 
пробок, они мешают быстро пере
двигаться по городу.

Зелёный городок вхо
дит в состав Переяславс
кого природно-истори
ческого парка. Первым 
делом я отправилась на 
Плещеево озеро. Так его назва
ли потому, что здесь даже при

чудес
городе

слабом ветре плещутся волны: 
недаром на выходные сюда при

езжают серфингисты из Мос
ковской, Владимирской и 
Ярославской областей. Озе
ро видно издалека. Оно кра
сивого стального цвета, име-
ет почти правильную оваль

ную форму, со всех сторон окру
жено зеленью. Именно на Плеще- 
евом озере Пётр I строил свой 
первый потешный флот. Сейчас 
от всей потешной флотилии ос
тался один бот, остальные суда 
сгорели при пожаре в 18 веке.

Поднимаюсь по холму - Алек
сандровой горе - отсюда, по сло
вам экскурсоводов, открывается 
самый красивый вид на озеро. На 
вершине холма стоит крест памя
ти Александра Невского, раньше 
на этом месте была церковь. С 
холма видно весь город, в том 
числе все пять монастырей: Го
рицкий, Фёдоровский, Троице- 
Даниловский, Никольский и Ни
китский.

Спускаюсь с Александровской 
горы и направляюсь к Синему кам

ню, который расположен на бере
гу озера. Об этом камне ходят ле
генды. Ему поклонялись язычники, 
здесь даже приносились жертвы. 
Церкви не нравилось, что люди ве
рят в целительную силу камня, по
этому его закапывали, топили в 
озере... однако каждую весну ка
мень «возвращался» на привычное 
место. Многие до сих пор верят в 

его чудодейственную силу, вот и 
встают босиком на Синий камень, 
мешают туристам сделать краси
вый снимок.

Переяславль-Залесский пора
жает своим спокойствием, красо
той и уютом.

Даша ПОТОЛОВА, 
16 лет.

Фото автора.
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БЛАСТНАЯ

атмос-

всёпочти

о - т о

•дер,
будущее очень хочеі

Созыва
Вука

сада с 
города

в доме царила волшебная 
фера.

Воспитанники детского 
историческим уклоном из

Хочу рассказать 
вам правдивую 
историю, которая 
произошла со мной

вослазным разреши, 
дать в згу неделю мс 
пенно: вся нечисть і 
чет заглянуть в буд\

ЮЖ' 
'Т, и

Печь куличи на Пасху, 
сжигать чучело Зимы на 

Масленицу, встречать гостей хлебом и 
^*0 ' * солью... Языческие, православные, 
* народные традиции прошли через века и неплохо 

вписались в наше время. А как иначе? Ходить в смешных 
костюмах и петь колядки, гадать на Рождество, пытаясь 
узнать своё будущее, 
рассказывать друг другу сказки по вечерам - 
интересные и очень увлекательные занятия. Хорошие 
традиции радуют во все времена. 

Приходила
«Коляда, Коляда, 
Кто не даст пирога - 
Мы корову за рога, 
Кто не даст пышки - 
Мы тому в лоб шишки, 
Кто не даст пятачок - 
Тому шею на бочок»...

Такими словами мы 
встречали в детстве 
знакомых и соседей.

Видок у всех участников 
был престранный, если не 
сказать устрашающий: у 
меня - шуба, вывернутая 
наизнанку, кто-то измазал 

лицо ма- 
миной 
старой 
помадой, 
к т

надел наряд, представляю
щий гибрид рэпера и Пет
рушки.

Ходили по подъездам,но 
стучали только в знакомые 
квартиры. В деревнях коля
довать проще, чем шество
вать по современным мно
гоэтажкам. Представьте 
изумление хозяев, когда на 
пороге внезапно возника
ет ватага поющих вразно
бой детсадовцев, с протя
нутыми мешками! Тем не 
менее, нам везло - встре
чали нас радушно, смея
лись над забавными поже
ланиями и жертвовали «на 
общее благо» конфеты, 
фрукты и самодельное пе
ченье. Результатом «съе

добного» путешествия стал 
пир для всех колядовав
ших.

Как и некоторые христи
анские праздники, колядки 
берут свою основу из язы
ческих обрядов. Это свое
образный новогодний об

ход домов в устрашающем 
виде, отпугивающем не- 
чисть: шубы наизнанку, 
ярко-индейский макияж, 
аляповатая одежда. С шут
ками-прибаутками и поже
ланиями богатства нужно 

двигаться от дво
ра к двору, а хо

зяева взамен
ДОЛЖНЫ от- 
благодарить 

колядующих сла
достями, выпеч

кой или день
гами. Для уго
щений гото
вят специаль

ный мешочек.
Колядками 

называются и
рождествен- 
ские песни, и 

угощение, вы
пекаемое специ

ально к этому дню из ржа
ного пресного теста с раз
ными начинками. Напри
мер, по карельской тради
ции, ингредиентов всегда 
должно быть ровно восемь: 
мука, вода, простокваша, 
соль, молоко, масло, сме
тана и начинка. Можете по
пробовать испечь празд
ничное угощение!

Костюмированные обхо
ды принято проводить в те
чение святок: с Рождества 
(/января) до Крещения (19 
января).

Так что ещё есть время 
поучаствовать в этом весё
лом обряде.

Юлия АСТАШОВА,
17 лет.

В святочным период, с 7 по 19 января, г.
юь всё. Позі

и моими двумя сестрами.
Как-то во время святочных га

даний мы решились на проведение 
спиритического сеанса. Привели в 
комнату маму, которая раньше тоже 
баловалась этим и была в курсе 
дела, открыли форточку, пригото
вили большой лист бумаги, на ко
тором был нарисован круг, подпи
саны буквы и всего два слова: «да» 
и «нет». Потом мы зажгли свечу, 
нагрели блюдце с нарисованной на 
нем стрелкой, поставили его на 
расчерченный лист бумаги, и за
кончили приготовления про- 
стым, но эффектив-пдолс

столкнулись с
ным 

действием — запус
тили в комнату кошку, так как эти 
животные всегда считались ведь
миными подружками.

Духов мы вызывали в полной 
тишине, при слабом свете простой 
свечи. Я не стану объяснять, как 
мы это делали, но, тем не менее, 
мы их вызывали, при этом обра
щались к ним вежливо, и они нам 
что-то предсказывали, а мы про

должали 
спрашивать. 
Например, ка
кой-то умный 
дух сказал 
мне, что я 
выйду замуж в 
27 лет, а моя 
сестра Алена 
в 17.

Но в один, 
совсем не 
прекрасный

момент, мы
«маленькой» не

приятностью: мы по ошибке вызва
ли нечистого. Вообще-то вызыва
ли мы вовсе не его, а какого-то оче
редного духа, а он просто пришел 
без спроса. Это произошло из-за 
того, что мы потеряли большое ко
личество силы, потому что до этого 
долго беседовали со многими ду
хами, но не это важно. Отсюда и 
начались проблемы! Мы долгое 
время не могли его уговорить уйти 
по-хорошему. Нам было не то что

В глубокую старину на Руси 
долгими холодными вечерами со
бирались девки и парни и за не
хитрой домашней работой корота
ли вечера с веселыми песнями, 
танцами, играми. Особое место в 
таких посиделках занимали сказ
ки, и пока за окном бушует вьюга,

Березники Пермской области 
Саша Ведеников и Таня Кучук с 
малых лет слушают сказки, были
ны, народные сказания, знают ста
ринные песни и частушки. В теат
рализованных постановках они 
могут полностью перевоплотиться 
- перенестись в таинственный мир 
старины. Русский сарафан и ко
кошник Тане очень к лицу. Саша 
тоже доволен своей расшитой ру
башкой, и пусть игра на балалайке 
ему пока не очень удаётся, но 
одобрительную улыбку у Тани он 
вызвал.

Русская печка, расшитое поло
тенце, веретено - все как раньше. 
За такими весёлыми посиделками 
не один вечер можно скоротать, не 
одну сказку можно придумать, а 
сколько песен можно спеть!

страшно, нам было по-настоящему 
жутко. Когда начались оскорбле
ния, я не выдержала, взяла святую 
воду, икону... Мало ни одному чер
ту не показалось...

Теперь на всякий случай я ношу 
на себе крестик, и иногда ставлю 
свечи в храме. Кому стало инте
ресно, кто решился попробовать 
вызвать духа, говорю сразу: будь
те осторожны, ведь никогда не зна
ешь наперед, кто может явиться 
сегодня...

Оля МАРШРУТОВА, 16 лет. С 
м12 января 2008 к



Легко и мягко падает снег на лицо. 
Слышен шепот деревьев.

Я уже пересекла пруд и подъез- Я поднялась в гору и
п

жаю к лесу. Мальчишки уехали 
вперед, а девчонки отстали, так 
что я одна посередине.

Заехала в лес. Вся природа 
преобразилась так, что кружится 
голова и захватывает дух. Сосны 
и ели оделись в ослепительно бе-

преодолела место, где 
обычно падаю, и стала 
съезжать с горы вниз. Бе
рет упал на брови так, что
уши приоткрылись и все 
мое сознание заполнил 
свист, но я потихонечку

Р
лые шубки, мягкие и пушистые. 
Пеньки надели чепчики, а земля 
уснула под белым-белым одея
лом.

стала его вытеснять и сво
бодное от свиста место за
полнять радостными ощу
щениями: дуновением ве
терка и легким прикосно-

О, как прекрасны вы, снежинки. 
Вы - словно маленькие звёзды, 
Вы - очень маленькие льдинки. 
Летите с неба голубого.

Я вас ловлю своей рукой, 
Чтобы навеки сохранить, 
Но таете вы очень быстро - 
В моих ладонях вам не жить.

вением мягкого, пушисто
го снега к щекам и ресни
цам.

Помаленьку свист за
тих, и я каждой своей час
тичкой превратилась в не
весомое облако и понес
лась навстречу природе, и 
мой разум занял родник, 
облака, аромат елки и сле
пящее глаза солнце.

Как все-таки сильно я 
люблю лес!

Оксана ВАЛОВА, 
13 лет.

г.Полевской.

Зима стучит в окно.
Холодно, свежо. 
Солнце не греет, 
Но зима нас жалеет: 
Снег она посылает, 
Он землю укрывает. 
Земля от снега бела. 
Зима, зима к нам пришла!

Айгуль ГАЛИМОВА, 10 лет. 
Нижнесергинский р-н, 

д. Васькино.

Не люблю зиму, не люблю. И холодно, и одеваться надо тепло, 
и темнеет рано... Только зимой поля, засыпанные белым, 
чистым, мягким и пушистым снегом, смотрятся, как огромное 
и безграничное пространство.

Лишь маленькие стожки сена вырываются из белой плоскости. А 
деревья, каждая веточка которых как-будто ресницы, накрашенные 
белой тушью. Везде зима, всё дышит и чувствует мороз. Огромные

Выпал снег, я на лыжи встал, 
Покатился и упал.
Встал я снова, прошёл круг.
На лыжне упал мой друг.
Проскрипел наш снег обидно:
"Что-то ловкости не видно!»

Саша ШУШМАРЧЕНКО,
9 лет.

площади льда и снега, им будто 
нет конца! Но он есть - весна: 
совсем скоро всё растает. И тог
да придёт некое сожаление о 
прошедшей зиме.

Ведь она такая красивая!

Кружится снег и падает 
У ног твоих босых.
Стал нам с тобой преградою 
Брат утренней росы.
Стоишь ты, в шаль

закутавшись, 
И смотришь с грустью вдаль, 
А снег, совсем измучившись, 
Летит к тебе на шаль.
Хочу мизинцем маленьким 
Убрать с твоих ресниц 
Морозные кристаллики 
Снежинок-озорниц.
Кружится снег и падает, 
Ты с грустью смотришь 

вдаль, 
Ведь в этот миг не рядом мы. 
Как жаль... Как жаль...

Как жаль...
Паша СОБОЛЕВ,

Однажды, это было после новогодних 
праздников, я шла по улице и увидела 
елочку, брошенную в сугроб. Мне стало 
жалко ее. Елочка была совсем молодая. 
А она, наверное, хотела жить. Но люди 
ее погубили, украсили на Новый год, а 
потом выкинули.

©···
Это очень грустно и печально. Если бы эту 

елочку не сгубили, тогда бы она росла, радова
лась жизни. А теперь она лежит в снегу одна 
одинешенька, уже мертвая.

На веточках висели остатки серпантина 
и мишуры, болталась забытая игрушка. 
Праздник прошел, и елка стала никому не 
нужна.

Я надеюсь, что люди задумаются о судьбе 
маленького деревца, леса, природы.

Кристина МОРОЗОВА,
12 лет.

Эта зима очень холодная, птицам жить и питаться тяжело. Мы с Викой 
отправились гулять и повесили в парке кормушку.

Столовая
Снегирь красногрудый к нам 

прилетел,
И под окном на рябину он сел. 
Грустно рябине без ягод стоять, 
Просит она снегирей улетать.
А снегири всю рябину склевали, 
Громко "Спасибо» потом 

ей сказали.

г.Новоуральск-5.

Теперь стало особенно хорошо: яблоня с ябло
ками, и кормушка полна корма рядом. Получилась 
столовая для птиц, их слетается очень много. Кого 
тут только нет: и синички, и воробьи, и дятлы, и 
сороки, только снегирей пока не видно, значит, хва
тает корма в лесу.

Однажды я наблюдала, как кошка осторожно под
крадывалась к кормушке, ждала, когда птица пере
станет бояться, чтобы схватить ее. Но вряд ли охот
нице это удастся. Птицы, даже когда едят, не забы
вают об опасности. Они вмиг разлетаются, завидев 
кошку. Ни одной она не поймала. И не поймает. 
Птицы шустрые, озорные, осторожные, поднимают 
шум, если враг близко.

Приходя к кормушке, я вижу, как живут птицы: 
как ссорятся между собой из-за хлебной крошки, 
как пересвистываются, как дружно дают отпор кош
кам. Мне приятно, что я сделала доброе и полезное 
дело для наших друзей — птиц.

Снегирь беспомощно лежал, 
Раскинув крылья на снегу, 
Его безжалостный вандал 
Сбил камнем на лету. 
Рябины ягоды краснели, 
Как капли рядом с ним. 
И черные глаза мутнели 
У вестника уральских зим. 
Домой я птицу принесла, 
Согрела лаской и добром. 
Когда во двор придет весна, 
Снегирь покинет теплый дом. 
Пусть улетит он далеко, 
Где нет людей и нет жилья, 
Где не испортит человек 
Того, что нам дала земля. 
Ну сейчас щебечет он, 
Про что-то громко говоря. 
И силится взлететь на стол, 
Я обожаю снегиря!
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СПЕЦВЫПУСК БЛАСТНАЯ

Около 
сцены - 

невероятное 
количество людей.

Іичего удивительного, тол 
что выступала группа Lumen, 

способная двумя первыми аккордами 
накалить атмосферу Телеклуба до 
предела и заставить прыгать. В реалы 
жизни Тэм, вокалист группы, оказался 
милым и улыбчивым человеком. На 
пресс-конференции мы поговорили о 
мечте, концертах и поклонниках.

LUmEn
-Есть ли у вас в жизни та

кая мечта, которая ещё не осу
ществилась?

-Ну конечно! Наши матери
альные мечты скучные и понят
ные, поэтому их можно отмес
ти. А из глобальных, возвышен
ных - очень пионерские. Мы за 
мир во всём мире! Это важнее,

для детей и стк

чем новые холодильники.
-Как думаете, а вам долго 

ещё будет «всегда 17, когда 
война»?

-Не знаю... Хотелось бы! Есть 
люди, у которых это получается, и 
это всегда заражает. Есть Игги 
Поп, которому, может быть, всё 
ещё меньше.

Завтра на самой большой площадке уральского 
региона, во Дворце игровых видов спорта, состоится 

фестиваль «Старый Новый Рок-2008». Традиционная зимняя 
рок-феория соберет под одной крышей и именитых звезд, 

и начинающих музыкантов.

оцВсі
Отборочные туры в этом году проходили достаточно оригинально. 

В екатеринбургском рок-клубе гитаристов и барабанщиков начинаю
щим музыкантам предстоял экзамен - выступить «вживую» перед эк
спертным советом (на предыдущие фестивали коллективы отбирали 
только по демо-записям). Выступить на одной сцене с хэдлайнерами 
фестиваля, группами «Браво», «Настя», «Топ», «Апрельский марш», 
«Телевизор», «Трек», Lumen. Anima! джаг, «Моды», пожелали многие. 
В оргкомитет фестиваля поступило более двухсот заявок.

Помимо возможности подняться на одну сцену с известными му
зыкантами, начинающие рокеры смогут поучиться у своих старших 
товарищей. К примеру, мастер-классы по вокалу дадут Настя Полева 
(«Настя») и Михаил Симаков («Апрельский марш»), а искусству про
дюсирования научат Михаил Козырев и Александр Кушнир.

Завтра Старый Новый год. и рок-фестиваль зажжёт новые звёзды. 
Напоминаем, что каждый может поучаствовать в фестивале. Для это
го нужно отправить дёмо-запись в оргкомитет фестиваля. Очень важ
но, чтобы была видеозапись выступления вашего коллектива - очень 
большое внимание организаторы обращают на то, как начинающие 
держат себя на сцене. Ну а летний фестиваль уже не за горами - и кто 
знает, может, именно тебе суждено стать новой звездой.

Настя СТАСОВА.

-Расскажите про своих фа
натов. Были ли какие-нибудь 
экстравагантные выходки?

-Были. Расскажу случай, когда 
после концерта мы своими фана
тами просто гордились! Мы выс
тупали в городе Ульяновске, в ка
ком-то кафе, абсолютно не пред
назначенном и не оборудованном 
для концертов, и любое неосто
рожное движение аудитории — и 
человека 2—3 попадают на сцену. 
Охрана была удивительной: их на
чальник решил, что если утихоми
рить самых буйных, то воцарится 
порядок. Этот дяденька, размером 
два на полтора метра, просто вор
вался в толпу, когда начался оче
редной взрыв слема, и начал раз
махивать кулаками. Естественно, 
лица в кровь, кого-то смогли под
нять, кого-то унесли... Мы, конеч
но, не могли на всё это спокойно 
смотреть, остановили концерт и 
сказали, если выражать свои мыс
ли и эмоции мягко, что очень не
хорошо так делать. На этом нам 
ответили, что раз вы такие умные, 
то сами себя и охраняйте. Мы до
говорились с ребятами, что мы не 
мешаем им отрываться, а они не 
мешают в свою очередь нам. То 
есть, по возможности держатся от 
сцены подальше и стараются не 
ломать нам аппаратуру. Было про
сто потрясающе, гораздо лучше, 
чем с охраной.

-А что важнее на концертах 
- атмосфера или качество зву
ка?

-Они очень сильно взаимосвя
заны. Когда до тебя не доходит 
звук, когда ты его не чувствуешь, 
то просто ничего не хочешь отда
вать взамен. Поэтому звук очень 
важен и существенно влияет на ат
мосферу. Если люди приходят и

(ЕШНіІСс·
В Верхней Пышме недавно 
прошёл ежегодный 
фестиваль «Рок-Тусовка». 
На нём выступили 
музыкальные коллективы 
нашего и других городов 
области. Среди 
выступивших были как
молодые команды, так и

«В чем-чем, а вот в Кристине 
Агилере мы точно не сомневались!», 

— воскликнули Кристина Кирьянова и Лена 
Лазарева. В конкурсе песни на английском 

языке, который прошёл в Гуманитарном 
университете, известная голливудская певица принесла 

им победу. Девчонки исполнили песню «Candy Мап» , получили 
главный приз (на фото слева).

изначально настроены на концер
тный позитив, то само выступле
ние проходит отлично.

-Вы по образованию юрист. 
Что вспоминается из студен
ческой жизни?

-Чаще всего друзья, конечно. А 
если что-то из учёбы... Не знаю, 
как сейчас, но тогда нас встреча
ли по одёжке. На занятия я прихо
дил лохматый, в рваных джинсах. 
Для юриста - очень смешно. И вот 
однажды я получил «неуд», и мне 
пришлось 13 раз пересдавать один 
и тот же предмет. Преподаватель 
просто издевался надо мной! Сна
чала я вызубрил параграф из учеб
ника, потом лекцию, потом меня 
отправили учить одну моногра
фию, потом вторую, затем мне 
предложили прочитать два тома 
Энгельса «Антидюринг», чтобы 
найти одно-единственное предло
жение. А как-то по весне на меня 
что-то нашло, я подстригся, надел 
деловой костюм, достал дипломат, 
и только серьги выдавали что-то 
из неформальных времён. И мне 
поставили «зачёт»!

-Какие музыкальные планы 
на будущее?

-Вышел новый альбом, мы от
правились в тур, который сегод
ня продолжается в Екатеринбур
ге. Всего у нас будет 15—16 кон
цертов. По сравнению с туром в 
поддержку предыдущего альбо
ма эти гастроли совсем неболь
шие, но гораздо масштабнее 
тура «Без консервантов». А в на
чале весны,скорее всего,отпра
вимся в «деньрождественский» 
тур.

На пресс-конференции 
побывала 

Альбина ГОРДОВА, 
15 лет.

те, чей творческий путь 
измеряется годами. Всех 
их объединяет два аспекта: 
девиз фестиваля - «Скажи 
наркотикам: «нет!» и рок- 
музыка.

На «Рок-Тусовке» выступили 
, такие команды, как September 

band, Disturb, Screams in diary, 
Koln. «Эпикрис», «Имхотеп» (все 
из Верхней Пышмы), Born 
Stalker, Re-Active, Dead Alice, 
«Театр Святого Витта» (из Ека
теринбурга), «Анива» из Сред- 
неуральска. Надо отметить, что 
благодаря поддержке молодеж
ной организации УГМК фести
валь впервые за три года стал 
профессиональным. В качестве 
жюри «Рок-Тусовки» выступил 
оргкомитет фестиваля «Старый 
Новый Рок». Сама же «Рок-Ту- 

’ совка» стала отборочным туром 
на фестиваль «Старый Новый 
Рок», который пройдёт 13 янва
ря в екатеринбургском ДИВСе.

«Рок-Тусовка» прошла в уют
ном зале ДК «Уралэлектро
медь», в тёплой дружеской об
становке. Зрители с понимани
ем относились к небольшим 
сбоям аппаратуры, поддержи
вали выступающие команды. 
Судя по реакции публики, осо
бым успехом пользуются 
Screams in diary, Koln, Disturb, 
«Эпикрис». Лично мне очень ин
тересными показались выступ
ления приезжих команд «Театр 
св.Витта» и Dead Alice. На фес
тивале звучали как тяжелые, так 
и более приличные, и даже ин
струментальные композиции 
(главным образом в выступле
нии Koln). Именно это и отмети
ли представители жюри на 
пресс-конференции, посвящен
ной прошедшей «Рок-Тусовке». 
Также отметили, что каждый иг
рает в своём стиле.

В отборочный тур фестиваля 
«Старый Новый Рок» попало три 
команды: «Эпикрис», «Анива», 
Born Stalker. Мы желаем ребя
там удачи и дальнейших твор
ческих успехов! Что касается 
остальных команд, мы ещё уви
дим и услышим их на следую
щей, вошедшей в традицию на
шего города, «Рок-Тусовке».

Марина ХАМАДИЕВА. 
г.Верхняя Пышма.

ЭТО НЯОО ВЫПЕТЬ!
Конкурс проходил среди старшек

лассников общеобразовательных и спе
циализированных школ Екатеринбурга и 
Свердловской области. За месяц было 
подано 36 заявок на участие.

Сразу обратила внимание на разно
образные костюмы конкурсантов. Ах, как 
же много ребят собралось! И пообщав
шись с ними, можно окончательно убе
диться: они все талантливы и харизма
тичны. Особенно выделялся на общем 
фоне Руслан Зсиятдинов (на фото спра
ва) из екатеринбургской школы №145. 
Он решился исполнить баритоном в 
«ковбойской» шляпе песню Тины Кароль 
- «Show me your love» (певица участво
вала на Евровидении в 2006 году).

Все выступления были оригинальны
ми. Кто-то читал рэп, кто-то придержи
вался «высокого» стиля. В общем, это 
надо было видеть!

Мира ДЗГОЕВА, 15 лет.
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БОРИЧОК, 14 лет.

624819, Свердловская 
обл., Сухоложский р-н, с.Фила- 
товское, ул.Ленина, д.20.

Увлекаюсь танцами, люблю 
слушать музыку.

Хочу познакомиться с класс
ными парнями от 14 лет и стар
ше.

Привет! Меня зовут Крис
тина, мне 16 лет.

Я люблю слушать рэп, рисо
вать, люблю животных.

Хочу переписываться с пар
нями и девчонками любого воз
раста. Ответ 100 процентов.

Мой адрес: 624130, Сверд
ловская обл., г.Новоуральск, 
ул.Советская, 18а—33.

Анна МАНАНСОВА, 17 лет.
620027, г.Екатеринбург, ул. 

Братьев Быковых, общ. № 1, 
УТЖТ, ком.403.

Увлекаюсь музыкой, пением, 
общением с солдатами.

Анютка МАКОНОВА, 13 лет.
624604, Свердловская обл., 

г.Алапаевск, ул.Новая, 14.
Увлекаюсь вязанием, выши

ванием, пением, музыкой. Хоро
шо учусь.

Хочу переписываться с дев
чонками 12—16 лет, парнями 13 
лет, если не сложно, пришлите 
фото!

Оля БАБУШКИНА, 13 лет.
Свердловская обл., с.Петро- 

каменское, ул.Первомайская, 
16.

Увлекаюсь стихами, слушаю 
рэп.

Дмитрий КИЧИГИН, 17 лет.
624262, Свердловская обл., 

г.Асбест, ул.Челюскинцев, 
30/1 - 67.

Увлекаюсь спортом, слушаю 
музыку.

Данил ВОЛОВИК, 13 лет.
624262, Свердловская обл., 

г.Асбест, ул.Челюскинцев, 
30/1 - 70.

Увлекаюсь экстремальным 
катанием на велосипеде.

Дарья САЛЬНИКОВА, 
10 лет.

623241, Свердловская обл., 
Ачитский р-н, с.Афанасьевское, 
ул.Солдатская, 27.

Увлекаюсь спортом и очень 
люблю читать.

Аня БАТЕВА, 11 лет.
623551, Свердловская обл., 

р.п.Пышма, ст.Ощепково, ул.40 
лет Октября, 5.

Увлекаюсь спортом, слушаю 
музыку «Фактор 2».

АЛИНА, 14 лет.
623320, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, д.Марий
ские ключики, ул.8 Марта, 56.

Увлекаюсь спортом, слушаю 
музыку, люблю 50 cent, USHER, 
МакБим.

НАТАША, 14 лет.
623340, Свердловская обл., 

п.Арти, ул.Королева, 39.
Увлекаюсь футболом, коман

дой «Спартак».
Паша ДЕТКИН, 15 лет.
623815, Свердловская обл., 

Ирбитский р-н, д.Ретнева, ул. 
Дорожная, 2.

Увлекаюсь музыкой (рэп), 
баскетболом, брейк-дансом.

Алёна БОГДАНОВА, 11 лет.
623280, Свердловская обл., 

г.Ревда, ул.П.Зыкина, 28—90.
Увлекаюсь стихами, книгами, 

модой.

Надежда РУСАКОВА, 17 
лет.

624860, Свердловская обл., 
г.Камышлов, ул.Маяковского, 
8-201.

Увлекаюсь спортом, слушаю 
рэп, Н’п’В, играю на гитаре, хочу 
научиться ездить на мотоцикле.

Хочу переписываться с при
кольными пацанами, которым 
нравятся озорные девчонки.

Айгуль ГАЛИМОВА, 10 лет.
623056, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, д.Васьки
но, ул.Пролетарская, 5.

Люблю рисовать, играть на 
фортепиано, сочиняю стихи.

я парнем···
Привет! Меня зовут Елена 

СЕРЕДА, мне 16 лет.
Я учусь в 11-м классе, люб

лю слушать рок, но и другое 
тоже. Все свободное время про
вожу с друзьями. Очень нравит
ся армия, если бы я была пар
нем, то точно пошла бы служить.

Мой адрес: 623811, Сверд
ловская обл., Ирбитский р-н, 
д.Симанова, ул.Советская, 7.

АННА, 14 лет.
623311, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, п.Сарана, 
ул. Заводская, 10—4.

Пишу стихи, люблю шумные 
дискотеки.

ЮЛЬЧИК, 12 лет.
624440, Свердловская обл., 

г.Краснотурьинск, ул.Ленина, 
96-122.

Я люблю слушать музыку,

«УСоіой <№ ра (хаслс, месяц} nmtfiafn.u-м 

материал____________________________________________

Кулон - микрофон
'Имя, фамилия._____ ;________________________

Лидия ЮДНИКОВА, 16

623912, Свердловская обл., 
Туринский р-н, д.Бушланово, 
ул.Центральная, 19.

Я хожу на дискотеку, слушаю 
музыку, читаю «Новую Эру».

Хочу переписываться с при
кольными парнями от 16 и 
старше, желательна фотогра
фия.

дискотеки, рисовать, очень люб
лю кошек и собак!

ТАНЮША, 16 лет.
624621, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, п.Махнёво, ул. 
Победы.

Играю в комп, читаю 
книги (фэнтези, приключе
ния).

Хочу переписываться в дев
чонками и пацанами от 16 и стар
ше.

J

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ДЕКАБРЯ 2007 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Песня. 5, Пикет. 9. Макет. 12. Сабур. 13 Олово. 
14. Толпа. 15. Онагр. 16. Ролик. 17. Конус. 18. Бедро. 19. Осло. 22. Осада. 25. 

«Звери». 28. Эссе. 29. Билан. 30. Темп. 31. Норов. 35. Казак. 38. Соло. 41. Апина. 
42. Орган. 45. Сапёр. 46. Тенор. 47. Рулет. 48 Утеха. 49. Нанка. 50. Секам. 51. 
Росси. 52. Вокал.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 Пятно. 2. Силал. 3. Ясак. 4. Жбан. 5. Просо. 6. Кваша. 7. 
Торба. 8. Рондо. 9. Мороз. 10. Колье. 11. Такси. 20. Сусло. 21. Озеро. 23. Сюита. 
24. Драма. 26. Витас. 27. Ромул. 31. Насос. 32. Ропак. 33. Варум. 34. «Лицей». 35. 
Катар. 36. Занос. 37. «Корни». 39. Облик. 40. Остол. 43 Гуно. 44. Нрав.
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Редакция «Новой Эры» четыре раза 
в год составляет рейтинг лучших 
материалов согласно вашему, 
читательскому мнению. Выше 
видите купон-микрофон? Это не 
просто анкета, чтобы знакомиться 
на страницах газеты, это наше с 
вами средство связи.

Последняя графа - самая важная. Здесь 
вы отмечаете понравившийся материал. А 
уж если вы это сделали, то по поводу свое
го объявления не переживайте: попадет на 
страницы газеты. «А что, может и не по
пасть?» - спросите вы. Может. Купоны-мик
рофоны, в которых последняя графа оста
лась пустовать, публикуются во вторую оче
редь. А в первую все те, кто помог нам от
метить лучших авторов!

Если вдруг одной строки вам показа
лось мало, берите лист бумаги, ручку и 
пишите нам письмо в рубрику «НЭ» - не
громкое эхо». Всегда рады вашим пись
мам и откликам на материалы!

Последние три месяца прошлого года 
(кажется, он был так давно!) оказались 
очень насыщенными. И это вам по душе, 
вы отмечали приключенческие рассказы 
наших авторов. На первом месте - Юля 
МАРКОВА, наш постоянный автор из села 
Яр Тугулымского района. Её воспомина
ния о трехдневном походе «На сто кило
метров смотрю свысока» («НЭ» за 10 но
ября) покорили абсолютное большинство.

Вторую позицию, набрав одинаковое 
количество голосов, разделили между со
бой Наташа БОРИСОВА с материалом 
«Заплыв по-собачьи» («Новая Эра» за 10 
ноября) и соавторы Диана РОМАНОВА и 
Глеб ЖДАНОВ с подборкой фотографий

«Новая Эра» - наша газета!
«Новую Эру» читаем всем светом.
Рассказы, стихи, поговорки, картинки - 
Всё это для нас небольшая разминка.

ЛяЙсан ГАЙБАДУЙЛИНА, 15
Ачитский р-н, д. Га

и материалом «Причуды природы» 
(«Новая Эра» за 13 октября).

Ну а на третьей позиции рейтинга 
лучших авторов последнего квартала 
2007-го - Ульяна С. и её репортажик с 
концерта Димы Билана в Екатеринбур
ге «Обещала быть счастливой».

Вот так мы и подводим итоги каж
дые три месяца. Пишите нам в редак
цию!

Твоя «НЭ».
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«Здравствуй, газета «Но
вая Эра»! Спасибо тебе боль
шое за то, что у тебя есть спе
циальная рубрика «Заветная 
тетрадь». В ней есть очень 
много интересных, хороших 
стихов, которые можно почи
тать на досуге.

Света СУВОРКСВА,
17 лет».

Богдаиовйчский р-н, 
с. Суворы.

«Вашу газету прочёл, 
Как будто друга я нашёл. 
Мне захотелось написать, 
Но сомневаюсь: 
с чего начать?

Газетных страниц тепло 
мне подарила моя бабушка. 
И теперь мне есть, с кем де
литься своими мыслями. Что
бы сомнений больше мне не 
испытать, в одну прекрасную 
газету я буду больше писем 
посылать. С уважением,

Сергеи БЕРДЫШЕВ, 
12 лет».

Кушвинский р-н, 
п. Баранчинский.Татьяна МАРШЕВА - мама двух 

детей, но благодаря своему 
увлечению фотографией, она 
умудрилась стать «фото
мамой» целого детского сада. 
Так Таню называли 
воспитатели садика, в который 
ещё недавно ходил её 
младший сын Стёпа.

Фотографий ребят по разным 
поводам за эти четыре года было 
сделано так много, что в детском 
саду не раз проходили Танины вы
ставки. По её словам, она получа
ет огромное удовольствие, фото
графируя Стёпиных друзей, ведь 
дети такие непосредственные, ве
сёлые и наблюдать за ними - одно 
удовольствие.

Несмотря на то что Танина работа 
связана с флористикой, она очень 
любит зиму. Не боится холодов и лю
бит фотографировать на улице. В 
прошлом году даже выходила в Рож
дественскую ночь со штативом на 
улицу, чтобы заснять ночной город. 
Снимала долго... техника не выдер
жала раньше.

И ребята зимой другие, считает 
Татьяна, - более подвижные и актив
ные. С помощью импровизированных 
декораций - каруселей, горок и даже 
простых сугробов - можно придумать 
много разных сюжетов для фотосес
сии. А на фоне белого снега выделя
ются не только курточки, шарфы, шап
ки и варежки. Выразительней кажут
ся глаза, ярче становится румянец, 
шире улыбки и сильнее эмоции.

Анна ПОДАЛЮК.

«Я уже и не помню, сколь
ко лет выписываю «Област
ную газету». У меня восемь 
детей, а ещё я богатая ба
бушка! У меня девять внуков 
и двенадцать внучек! Все мы 
очень любим «Новую Эру»! С 
уважением,

Нина Михайловна 
АБРОСИМОВА».

Ачитский р-н, 
д. Верхний Арий.

«Здравствуйте, уважаемая 
редакция газеты «Новая 
Эра»! Читаю все ваши выпус
ки с удовольствием, слежу за 
работами постоянных авто
ров. Хочу пожелать вам бла
гополучия и процветания, 
ведь вы нам очень нужны! С 
уважением,

Виктория», 
г. Нижний Тагил.

«Мне очень нравится ваша 
газета, поэтому я не пропус
каю ни одного номера. В но
мере за 24 ноября в рубрике 
«Есть контакт!» я увидела 
письмо Павла Тестова (17 
лет). Очень хочу, чтобы он на
писал мне по адресу: Невьян
ский р-н, п. Цементный, ул. 
Ленина, 70-27. Павел, от
кликнись, пожалуйста!

Девчонка». 
Невьянский р-н,
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