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САМІЇ

Шёл урок русского языка, в 
классе было на редкость

Участники облдстных сборов школьного актива обмЕнивдлись
опытом и учились решать конфликты мирным путём

В детском оздоровительном центре 
«Самоцветы» под Новоуральском прошли 
сборы школьного актива, на них съехались 
старшеклассники со всей Свердловской 
области.

Ребят разделили на четыре команды, пятая 
команда состояла из педагогов. В течение трёх 
дней «Пэрсики», «КиКо», «Скотч в розыске», 
«Четвёртая рота» и «Тюбики» делились опытом 
организации школьной жизни, рассказывали о 
своей системе самоуправления, участвовали в 
мастер-классах, которые проводили руководи
тели Россиийского союза молодёжи и студен
ты педагогического университета. Особенно 
ребятам понравился мастер-класс председа
теля РСМ Елены Зверевой, назывался он «Вза
имодействие с...». Здесь можно было почув
ствовать себя и в роли родителей, и в роли пе

дагогов, и в роли школьной администрации. Но 
не просто почувствовать, участникам надо было 
найти выход из непростых ситуаций. Вот де
вочка Маша, она только что была поймана за 
кражу конфет, мама, директор и классный ру
ководитель должны объяснить ей последствия 
такого поступка. Но ни строгие замечания пе
дагогов, ни слёзы матери на девочку не дей
ствуют. Ребята приходят к выводу, что в подоб
ных ситуациях повлиять могут только одно
классники.

Даже игры на сборах были развивающие. 
Вот, например, креативно-интеллектуальная 
игра «РЮХИ»... Одна команда придумывает оп
ределение к малознакомому слову, а осталь
ные участники должны догадаться, верное ли 
определение им назвали. Команды долго ло
мали голову над тем, правда ли, что «скаль- 

пер» это бывший в употреблении учебник. 
Оказалось, что к учебникам данное слово ни
какого отношения не имеет, на самом деле 
это биржевой спекулянт. На размышления 
наводит и название игры: кто же они, эти за
гадочные «РЮХИ»? Выяснилось, обычные «го
родки»...

Мальчишки на сборах присутствовали в мень
шинстве, и во всех конкурсах у девчонок был 
главный аргумент: один поцелуй и соперник ус
транён. Вот они какие школьные управленцы!

Тем, кто приехал на базу отдохнуть (а были 
и такие), пришлось от этого замысла отказать
ся. Валяться на диванах и смотреть в потолок 
было некогда.

Подробнее о сборах школьного актива 
читайте на странице 2-й.

Юлия ВИШНЯКОВА.

тихо. Вдруг открылась дверь, 
и вошла директор школы 
Елена Сергеевна Казанцева. 
Она спросила, есть ли у нас в 
классе ученица по имени 
Таня. Все сначала испугались 
и показали на единственную 
Татьяну в классе.

А наша Танечка даже дар речи 
потеряла: она не понимала, что 
натворила. Но тут Елена Серге
евна заулыбалась, поздравила её 
с Татьяниным днём и подарила 
шоколадку.

После ухода директора все на
чали бурно обсуждать, у кого в 
семье есть Тани, какой подарок 
им можно сделать. Оказалось, 
что у кого-то так зовут маму, у 
кого-то бабушку, у кого-то сосед
ку. А те, у кого в семье Татьян не 
нашлось, спешили помочь рубли
ком или двумя своим однокласс
никам, чтобы хватило на шоко
ладку для любимой Татьяны.

Вот так, не читая нам морали 
и нотаций, директор своим лич
ным примером «зарядила» нас на 
добрые поступки. И это не един
ственный случай. Елена Сергеев
на очень любит книги и знает в 
них толк. В её личной библиоте
ке много редких, дорогих книг, к 
которым она относится очень бе
режно. Но, тем не менее, ей ни
когда не жалко давать их учени
кам. Часто Елена Сергеевна при
носит эти книги на какое-то вре
мя в библиотеку нашей сельской 
школы, чтобы ребята тоже могли 
с ними ознакомиться, полистать, 
почитать, использовать для на
писания рефератов. Много очень 
дорогих книг она просто подари
ла библиотеке.

И именно такие уроки добро
ты остаются в наших сердцах на 
всю жизнь, а нотации и назида
ния типа «что такое хорошо и что 
такое плохо», увы, забываются 
быстро.

Алёна ПОТАПЕНКО, 
14 лет.

Сухоложский район, 
с. Курьи.
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“1 Окончание. Начало на стр.
В какой форме управлять школой, ребята решают 

сами. Одни создают школьные советы, другие - 
школьный парламент, а третьи отдают предпочтение 

школьной республике. У каждой системы есть свои плюсы и 
минусы, тем не менее, благодаря школьному самоуправлению у 

учащихся появилась реальная возможность влиять на образовательный 
процесс. На областных сборах активистов школьники смогли рассказать о своей 

деятельности и получить новые знания, необходимые в работе.

Соми В школе №1 города Ревды заправ
ляет всем совет старшеклассников, 
называется он ОХРА (очень хорошие 
ребята-активисты). Возглавляет со
вет - председатель, сейчас этот от
ветственный пост занимает десяти
классница Алла Обожина.

- Когда я была в восьмом классе, 
старшеклассники попросили помочь 
организовать один праздник. Роль 
организатора мне понравилась и, на
верное, я с ней справлялась, поэто
му на следующих выборах в совет я 
стала секретарём, а с этого года - 
председателем. Недавно я поняла, 
что в нашей школе необходимо со
здать совет младшеклассников. Так 
ребята будут лучше знать ситуацию в 
школе, им будет легче проявить себя 
в совете старшеклассников. Мою 
идею одобрили, теперь ребята из 
младших классов включились в про
цесс школьного самоуправления. 
Главное, чему я научилась, это заин
тересовывать людей, потому что, как 
говорят, один в поле не воин, и без 
поддержки окружающих решать су
ществующие проблемы невозможно.

Юлию Румянцеву, ученицу школы 
№6 Качканара в этом году избрали 
президентом.И избрали не за краси
вые глаза, Юля, одна из немногих, кто 
в своей программе уделил внимание 
не только развлечениям, но и полез
ным мероприятиям.

-Я добилась того, что в нашей шко
ле установили теннисные столы, 

организовали питание с первым 
I блюдом. Ещё один мой проект - 

поездки в вузы, чтобы страшек- 
лассники знали, куда можно посту
пить, на месте могли задать инте
ресующие вопросы. В нашей шко

ле часто проходят праздники 
...... ] общегородского масштаба, 

поэтому наш совет добился ус
тановки светомузыкального 
оборудования. Оно пригодит- 

• ся не только на дискотеках, но 
и на подобных масштабных 

мероприятиях. Кроме того, я 
предложила создать доску почёта, на 

-которой разместятся фотографии 
школьных активистов, спортсменов и 
отличников. Сейчас разрабатываю 
проекты озеленения школы.

На сборах Юле понравилась 
структура школьного самоуправле
ния, состоящая из нескольних под
разделений, каждое из которых от

По отзывам ребят, особенно им запомнился мастер-класс 
Вадима Некрашевича, который умело разбавлял информацию 
шутками и анекдотами, и Елены Зверевой, которая нашла к 
ним подход. Не удивительно, ведь оба они -н ветераны Сверд
ловской областной организации РСМ и общаются с молодё
жью на её языке.

вечает за какое-то одно направление. 
Теперь она подумывает, не приме
нить ли эту систему и у себя в школе.

Руководить школьным активом - 
это ещё не всё, очень важно найти 
соратников, донести свои мысли до 
остальных. На мастер-классе «Конф
ликты» ребятам пригодилось умение 
убеждать других. Командам предло

жили хрестоматий
ный сюжет: Дедке 
надо убедить Репку 
«сесть» и «вырас
ти», затем убедить 
Бабку помочь ему 
вытянуть репку, 
Бабка, в свою оче
редь, уговаривает 
внучку и так далее. 
Понятно, что в такой 
ситуации одним 
«пожайлуста» не от
делаешься. Так 
дедка из команды 
«Четвёртая рота»

■Администрация, школьни
ки, молодёжь... - хором пере-

подкупал бабку новыми сапогами, а 
Жучка угрожала кошке физической 
расправой.

Все ребята отмечали, что для эф
фективной работы им нужны поддер
жка руководства школы и целеуст
ремленная команда, которая умеет и 
хочет работать на благо школы. Вот 
почему выборы актива редко прохо
дят на уровне школы. «Мы как-то про

вели выборы на школьном уровне, так 
дети от балды проголосовали, и в наш 
актив попал неизвестно кто, - нам та
кая система не подходит», - вспоми
нает Алла Обожина.

Действительно, работать в школь
ном активе может не каждый.

- Активистов в наших классах мно
го, но не каждый способен быть лиде
ром, - говорит Ольга Комарова, заме
ститель директора по воспитательной 
работе школы № 4 города Арамиль, - 
лидер нашего школьного актива Све
та Краморенко, очень умная, испол
нительная, талантливая девочка, раз
носторонняя натура. За свой проект 
«Обучение вожатскому делу» она удо
стоилась поездки в лагерь «Орлёнок». 
У неё в голове много идей и проектов, 
направленных на развитие родной 
школы, но вот какого-то нюанса, что
бы зажечь, быть услышенной боль
шинством, ей не хватает.

- Не все ребята, приехавшие на 
сборы - лидеры, - считатет Анна Зен
кова, вожатая отряда «Четвёртая 
рота», студентка Уральского государ
ственного педагогического универси
тета, - лишь 20 процентов из них на 
самом деле способны управлять и 
быть услышенными, ещё 50 процен
тов - пытаются быть лидерами, ос
тальные приехали на базу, чтобы про
пустить занятия в школе. Другое дело, 
что все ребята оказались весёлыми, 
раскрепощенными и обучаемыми. 

числяли участники сборов, - 
...рабочие.

- Зачем фрезеровщику 
дяде Ване знать о школьном 
самоуправлении? - удивился 
ведущий.

- Ну как же, у фрезеровщи
ка есть сын, и отец хочет, что
бы его ребёнок учился в шко
ле , где есть школьное само
управление...

Так ребята поняли, что ро
дителям об их деятельности

Три дня сборов пролетели, как 
один миг, после операции «Нас здесь 
не было» ребята разъехались в род
ные города. Какие идеи они воплотят 
в жизнь, и как это отразится на их род
ной школе, покажет время. В любом 
случае, они сказали, что управятся 
сами, а школьным лидерам хочется 
верить.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото автора.
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СПЕЦВЫПУСК 
|Д Эля детей и подростке

БЛАСТНАЯ

Й мы уйдем 
НЙ СЕВЕР.

В рамках всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2008» проводится молодежная 
акция «На Северный полюс!», приуроченная к 100- 
летию покорения полюса человеком.

Из юношей и девушек 15-18 лет, принявших участие в акции, 
будут отобраны семь человек, которые в апреле 2008 года прой
дут 100 км по маршруту от российской дрейфующей стан- ции 
«Барнео» до Северного полюса.

Руководить молодежной командой будут опытные пу
тешественники Матвей Шпаро и Борис Смолин, кото
рые сейчас предпринимают рискованную попытку дос
тичь Северного полюса в условиях полярной ночи.

Чтобы получить шанс отправиться на Северный полюс, не
обходимо 10 февраля выйти на старт самого популярного зим
него массового соревнования - «Лыжня России-2008». Всего в 
них примут участие около 70 тысяч наших земляков. Соревнова
ния эти проводятся ежегодно с 1982 года и всегда становятся 
большим зимним праздником.

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» счи
тается самым масштабным по количеству участников и гео
графическому охвату зимним 
спортивным мероприятием во всем 
мире. От Камчатки до Балтики в на
шей стране на старт 2008 года выйдут более 800 
тысяч любителей спорта.

Участники «Лыжни России» в управленческих 
округах Свердловской области будут соревно
ваться на трех дистанциях, юноши и девушки 
от 14 до 18 лет должны преодолеть 5 км.

Победители спортивного забега сорев
нований станут участниками Гран-при «Лыжня России-
2008» на призы Председателя Правительства Российской Феде
рации, который состоится 17 февраля в Яхроме Московской облас
ти. А юные участники «Лыжни России-2008» смогут принять участие в конкур
сном отборе молодёжной акции «На Северный полюс!»

Требовании н
Ты готов отправится в путешествие и тебе от 
15 до 18 лет? Тогда ты должен:

• Иметь опыт туристического похода I категории 
сложности в любом виде туризма.

• Представить письменное заявление родителей 
(опекунов) об их согласии на твое участие в экспеди
ции. заверенное нотариально (в период с 01.03.2008 до 
10.03.2008 г.).

• Ответить на вопросы анкеты (до 10.02.2008 г.).
• Принять участие в «Лыжне России-2008».
I этап. Региональный
1 .Ответы на вопросы анкеты.
2 .Ежедневно 1 час в день посвящать лыжной подго

товке.
З .Не менее 1 часа в день заниматься теоретической 

подготовкой: уроки географии в школе, изучение исто
рии родного края, истории освоения Арктики.

4 .Участие в своем регионе в «Лыжне России» 
(10.02.2008 г.).

II этап. Московский
Победители I этапа приглашаются в Москву на финал

участникам
Гран-при «Лыжня России-2008», (17.02.2008 г.). Жюри 
называет 15 кандидатов, допущенных к III этапу.

III этап. Заполярный лагерь
15 победителей II этапа приглашаются в Москву.
29.02-01.03 - углубленный медицинский осмотр.
02.03-10.03 - сборы в Республике Карелия в ла

гере Дмитрия и Матвея Шпаро «Большое Приключе
ние». Организуется тренировочный поход и отбор 
семи членов основной группы.

IV этап. Поход на Северный полюс
Команда из семи человек приезжает в Москву 10 

апреля.
11 апреля - пресс-конференция, отлет в Арктику.
13 апреля - старт экспедиции на станции «Бар

нео».
13-19 апреля - лыжный переход по маршруту: 

станция «Барнео» - Северный полюс.
20 апреля - возвращение в Москву.
21 апреля - пресс-конференция.
Участники акции на всех этапах по решению жюри 

могут получить соответствующий сертификат.

Наш юный друг!
Мы стартовали к Северному полюсу.
Впервые люди делают попытку достичь его полярной ночью — в условиях 

кромешной мглы и лютого холода.
Конечно, есть риск. Но за нами Россия, успехи всемирной цивилизации 

и новые технологии.
У нас есть сублимированные продукты, великолепный компьютер, пре

красные лыжи, ультрасовременная одежда, превосходные спальные 
мешки и палатка. Но всего этого недостаточно. Чтобы противостоять 

ледяным дебрям, страшным водным преградам, стуже и тьме, мы 
хотели бы рассчитывать на твою моральную поддержку.

Поэтому мы и обращаемся к тебе с предложением: вставай 
на лыжи и будем путешествовать вместе! О пройденных ки

лометрах, о твоих мыслях по поводу пути к Северному 
полюсу, напиши, пожалуйста, в наш штаб 

по адресу: 101000, Москва, а/я «Се
верный полюс». По каналам спутнико
вой связи мы узнаем о наших новых 
товарищах, и сознание того, что мы не 
одни, что вместе с нами одновременно 

по всей стране юноши и девушки вышли на 
лыжню, укрепит нас и поможет достичь Полюса.

До встречи: в феврале - на «Лыжне России» в 
Москве, в марте — в нашем зимнем лагере 

«Большое Приключение» в Карелии. А вот в 
апреле - вместе, одной командой из девя

ти человек, мы преодолеем путь от 89 гра
дуса северной широты до Северного по
люса!

Итак, с нами! Спасибо тебе за поддержку. 
Наша общая победа непременно произойдет, 

Твои Матвей ШПАРО и Борис СМОЛИН.

Вопросы АНКЕТЫ
1. Расскажите коротко о себе: фамилия, имя, отчество; дата рождения; точный 

домашний адрес; имена родителей (опекунов); в каком учебном заведении вы 
учитесь, в каком классе (на каком курсе); кто ваши классный руководитель (кура
тор), преподаватель физкультуры, директор (ректор). Укажите свой домашний те
лефон и телефон учебного заведения.

2. Какова ваша спортивная подготовка? Что вы знаете о соревнованиях «Лыжня 
России»? Кто вам будет помогать готовиться к лыжному походу на Северный по
люс?

3. А что такое вообще Северный полюс?
4. Чем удивительна эта точка Земли - Северный полюс?
5. Почему вы хотите участвовать в походе на Северный полюс?
6. Представьте себе, что, начиная с 13 апреля 2008 года, вы в составе команды 

из девяти человек идете шесть дней к Северному полюсу. Придумайте свой днев
ник: что происходит с вами, о чем вы думаете, чего боитесь, какая природа вас 
окружает, как вы устраиваете ночлег, как готовите еду, как выбираете путь, кто 
ваши товарищи, что вы знаете о ваших руководителях - Матвее Шпаро и Борисе 
Смолине? Пусть ваш дневник займет не более трех страничек.

7. Есть ли у вас собственная большая мечта - «Ваш полюс»? Расскажите об этом.
Ответы иа вопросы присылайте в жюри экспедиции «На Северный по

люс!» по адресу:
101000, Москва, a/я «Северный полюс».
Дополнительная информация в пресс-службе клуба «Приключения, тел. (495) 

960-21-28, e-mail: pressa@shparo.com.

В ряду самых знаменитых путешественников 
наших дней достойное место занимает 
россиянин Дмитрий Шпаро. Его имя стало 
известно миру в 1979 году после первой в 
истории экспедиции иа лыжах к Северному 
полюсу.

Достижение Дмитрия Шпаро было занесено в 
Лондонскую Книгу Рекордов Гиннесса, в СССР он 

ЮО лет назад
проложен путь

был удостоен высшей награды - ордена Ленина. В 1988 году советско-канадская экспедиция 
под руководством Шпаро пересекла на лыжах Северный Ледовитый океан по маршруту: 
СССР - Северный полюс - Канада.

В 1989 году Дмитрий Шпаро организовал клуб "Приключение”, который имеет статус 
Благотворительного оздоровительного фонда и занимается спортивной реабилитацией ин
валидов. Организованы и проведены уникальные марафоны в инвалидных колясках.

Десять лет назад к экстремальным путешествиям Шпаро-старшего присоединился его 
сын - Матвей. В 1998 году они осуществили первое в истории пересечение на лыжах Берин
гова пролива, разделяющего Азию и Америку.

22 декабря 2007 года
Матвей Шпаро и Борис Смо- Полосу подготовил Евгений ЯЧМЕНЕВ.
ную уникальную экспеди- В коллаже Анастасии Байраковской использовано фото Олега КАРАДЖИ

цию. Впервые в истории люди придут на Север
ный полюс во мгле полярной ночи, которая ха
рактеризуется темнотой и низкими температу
рами. Полярные путешественники преодолеют 
путь в 980 км от мыса Арктического, архипелаг 
Северная Земля, до Северного полюса. Финиш 
запланирован на 15-20 февраля 2008 г.

Сто лет назад, в апреле 1908 года, люди впер
вые достигли Северного полюса по льду. Это сделали американцы на собачьих упряжках.

Переход,, по мнению специалистов, будет иметь и прикладное значение, поскольку при 
его осуществлении предполагается задействовать не только человеческие ресурсы, но и 
новейшие технологии: анализ льдов для выбора пути с помощью радиолокационных спутни
ковых снимков, форсирование полыней в специальных костюмах, использование фонарей и 
источников питания, которые позволят людям функционировать в условиях круглосуточной 
темноты и низких - до -55’С - температур.

Параллельно с рекордным походом Матвея Шпаро и Бориса Смолина будет 
проводиться массовая 
всероссийская моло
дежная акция "На 
Северный полюс!"
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У меня есть кошка Дашка. Она очень умная и ласковая. Мама 
рассказывает, что, когда я в школе, она скучает: сядет рядом с 
дверью и мяукает.

Зато, когда я прихожу, она очень радуется: мурлыкает и трётся о

Они нежно мурлычут, греясь на солнышке, 
заискивающе щурятся в ожидании очередной 

вкуснятины и не перестают удивлять.
школе № 87 города Нижний Тагил ко дню защиты

животных организовали выставку «Доброе слово и кошке 
приятно», в ней были представлены фотографии, рисунки и рассказы 

ребят. Удивительные кошки живут не только в Нижнем Тагиле. Ласковые и 
весёлые, они согревают нас по вечерам и вдохновляют наших авторов на 

замечательные истории, поэтому в этот раз в «Новой Эре» - кошачее царство.

ноги, запрыгивает на стол, где я делаю уроки, и смотрит на меня, как я 
пишу, играет ручками и карандашами. Потом мы с ней начинаем

Здравствуйте! Я - кот. 
Зовут меня Рыжий. Я не 
знаю, почему меня так 
называли. Наверное, 
из-за моей красивой 
блестящей рыжей 
шубки. У меня 
хороший, тёплый дом, 
уютная постель. Но я 
могу спать, где только 
пожелаю.

Есть у меня две хозяй
ки. Одна большая - это 
мама. Она меня кормит и 
ухаживает за мной. Другая 
хозяйка играет со мной в 
разные игры: возьмёт бан
тик или мячик, и мы с ней 
бегаем, прыгаем! Очень
интересное занятие.

Когда днём никого нет 
дома, я скучаю, и мне

приходится 
целый день спать. Но когда все 

приходят с работы и садятся ужи
нать, мне дают вкусную еду, вита
минки, гладят меня и ласкают. А 
когда люди садятся перед телевиг 
зором, я забираюсь к маме на ко
ленки и рассказываю всем сказки.

Настя РАГОЗИНА, 15 лет. 
г.Нижний Тагил.

У нас живёт кошка по имени Белка. Она

бороться: она бьёт меня лапой, как боксёр.
Даша любит залезать ко всем в сум- дА

ки и прятаться в шифонь- «°“ - „«ио·*1 6оМ
* ·. СЯ»· ■4 раз, когда к

OswW Ь 3 нам пришла моя бабушка,
она чуть не унесла кошку.

ер.

Вечером, когда идёт программа «Спокойной ночи, 
малыши», Даша открывает шкаф и начинает доставать одеяло, сбро

сит его на пол и мяукает: спать пора. А спит она, как человек: головка на 
подушке, а лапки под одеялом. Люблю мою кошку. Она мой настоящий
ДРУГ.

Максим ЗАПОЛЬСКИХ, 13 лет. 
г.Нижний Тагил.

Один ШВанс
В нашей квартире жил-был кот. Звали его Шване, что в переводе 
с немецкого языка означает «хвост». Мы его так назвали, потому 
что у него был шикарный пушистый хвост.

Наш Шване был хитер и коварен. 
Он не боялся никого: ни чужих ко
тов, ни даже собак. А ещё он был
воришка.

Однаж
ды ба- 
буш-

полу около разбитой тарелки сидит 
наш Шване, ухватив за один конец 
палку колбасы, с удовольствием её

кой-то шум на кухне: там что-

ест, даже глазаЛи 
U

ка купила колбасу, 
принесла домой и ос
тавила на кухне: по 
телевизору началась 
её любимая передача.
Вдруг мы услышали ка

зажмурил. А 
с другого конца 

к еде пристроился 
его друг - пудель 
Тоша!

Отбирать у 
них добычу мы не 

стали, только по
смеялись и пожела
ли приятного аппе
тита.

то упало. Когда мы прибежали туда,
то увидели интересную картину: на

Софья НАРМОТ, 7 лет.
г.Нижний Тагил.

белая и пушистая как всякая ангорская 
кошка. У неё красивый хвост, которым она 
очень гордится и не любит, когда его 
трогают, - фыркает и пытается укусить. Но 
никогда не царапается, хотя коготки у 
киски длинные и острые. А подушечки на 
лапках мягкие, поэтому ступает она почти 
неслышно.

Яискл
Белка

Что ни говори, а женщины - очень догадливые 
существа. Сумеют найти выход из любой 
ситуации и при этом с выигрышем для себя. А 
кошки - существа непредсказуемые...

РоМЯУнтінесии«
Тётя Фрося из 

соседнего дома живёт одна, но 
к ней частенько заглядывают 
кошки: зайдут в подъезд, подни
мутся по лестнице на второй 

этаж и подают голос. А сейчас холодно, и 
дверь в подъезд долго открытой не подержишь - замёр-
знет всё, а кошки сами двери

на одну
открывают не умеют. 
Вот тётя Фрося и при
думала очень удобное 
приспособление, что
бы кошки к ней в гос-

У нас есть две кошки, но Зося - самая любимая. Когда я её увидел 
в саду, она мне сразу очень понравилась, и я уговорил маму взять 
кошечку домой.

Зоей, 
которой

Интересна киска ещё и тем, что один её 
глаз голубой, а другой - зелёный. Купаться 
она любит, чего 
не скажешь 
о других её 
сородичах. 
Белка часто 
сидит на 
краю ван-

ти чаще наведыва
лись. Недавно я на
блюдала установку 
этого чудо-перехода.

персону
С раннего утра из окна тёти Фроси показалась дере-

вянная лестница, точь-в-точь такая же, с помощью кото
рой мой дедушка антенну устанавливал. Затем из окна 
показалась сама тётя Фрося и начала прикреплять эту 
лестницу к своему карнизу, а потом к верхнему карнизу 
нижнего окна. Вот установка завершена, и на лестницу 
выпустили первооткрывательницу - белую, пушистую го
лубоглазую кошечку Настю из соседнего двора.

Настя совершенно спокойно шагнула на ступеньку и 
улеглась, прикрыв своим роскошным белоснежным хво
стом большие голубые глаза.

Носили ее на руках, а ей это 
только нравилось.

Зоська не знала меры в 
еде. Видимо, наголода
лась кошка. Только услы
шит она,что открылся хо
лодильник, со всех четы

рех лап неслась на кух
ню, бросая свои дела 

и делая при этом та
кое смешное и жал
кое лицо, словно из
виняясь за свою не
сдержанность. Она 
успевала съесть 
свою порцию еды и 
порцию Фильки, 
нашего второго 
кота, пока тот с не
скрываемым инте
ресом смотрел и, 
наверное, думал: 
«Сколько же может 

съесть моя подружка 
Зося?».
Больше всех Зося любила

нашего папу: обнимала его, 
всегда старалась обратить на 
себя его внимание, забира
лась на колени и мурлыкала. 
Весной Зося убежала и поте
рялась. Мы до сих пор часто 
вспоминаем её и продолжаем 
любить. Более ласковой кош
ки никогда не было в нашей 
семье.

Вадим СИКОРСКИЙ, 
13 лет. 

г.Нижний Тагил.

нои, 
словно ждёт очередного купания. Внима
тельно слушает, как из крана капает вода. 
А когда попадает под душ, не вырывается, 
а жмурится от удовольствия.

Белка не любит гостей, но когда кто-ни
будь из нашей семьи звонит в дверь, она с 
радостью бежит к порогу встречать. Такую 
киску просто невозможно не любить.

Дарина УТКОВА, 
13 лет.

Умилившись, тётя Фрося закрыла окно и отправилась 
на отдых, оставив за окном в «зимнем холодильнике» 
замороженную форель, только что купленную говядину и 
куриные лапки для холодца. Настя, смекнув, что всё тихо, 
неслышно ступая мягкими лапками, добралась до окна, 
и, ловко запрыгнув в ящик с лакомствами, принялась за 
обед.

Отдохнув, тётя Фрося собралась приготовить что-ни
будь вкусное к ужину, но ничего кроме кусков целлофана 
и объедков в своём «зимнем холодильнике» не нашла.

Не знаю, что было потом, но лестницы за окном как не 
бывало.

Ася ЧЕРНАВСКИХ, 13 лет.
Сысертский р-н, п. Двуреченск.

Обычно кошки не любят ку
паться, но эту невозможно было 
вытащить из воды. Доходило до 
смешного: когда кто-нибудь из 
семьи заходил в ванную и наби
рал воду для купания, Зося на
чинала ходить по краю и истош
но орать. Потом она бросалась 
в полную ванну и плавала там, 
даже глазки закатывала от удо
вольствия.

Мы сушили ее шерсть феном, 
а она даже не сопротивлялась.

I
I
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СПЕЦВЫПУ
ля Oemeù и подо.

БЛАСТНАЯ

На пресс-конференции Настя Полева и Тэм Булатов отметили: 
фестиваль очень позитивный!

каждый

На этот раз количество кон
цертных площадок сократилось с 
трех до двух. Да и зрителей было 
меньше, но уж кто был, оторвал
ся по полной. Особенно ярким 
стало выступление группы «Теле
визор».

Многие молодые музыкаль
ные коллективы участвуют в фе
стивале не в первый раз. В ин
тервью с екатеринбургской груп
пой «Аватара», солист и басист 
Андрей Лисецкий поделился: на 
фестивале ребята выступают уже 
третий раз, но на большой пло
щадке все еще чувствуют 
себя неуютно:

актер
-Мы группа больше клубная, 

нам спокойнее в небольшом 
зале.

Тем не менее, «Аватара» за
явку на СНР подает с завидной 
регулярностью. Неудивительно, 
здесь можно и выступить, и на
учиться искусству быть музыкан
том у старших товарищей. Мас
тер-классы с аншлагом дали Ми
хаил Симаков («Апрельский 
марш»), Юрий Смирнов (Animal 
джаг), продюсеры Александр 
Кушнир и Михаил Козырев. Учи
ли прямо со сцены такие звезды, 
как Алексей Хоменко, Евгений 
Хавтан, Алик Потапкин, Влади
мир Демьянов, Настя Полева. 
Музыканты отвечали на вопросы 
публики. И, как отметила Настя, 
вопросы были по делу, лишь 

только когда спросили о смысле 
жизни, музыканты решили: луч
ше спеть.

Что любопытно - все зрители 
фестиваля стали киноактерами. 
Часть съемок фильма «29 кило
метр» екатеринбургский режиссер 
Леонид Андронов снимал прямо на 
фестивале. Фильм обещают пока
зать в мае этого года.

В этом году на фестиваль по
ступило около 350 заявок, но вы
ступить посчастли
вилось только 23 
командам. Екате

ринбург был 
представ

лен группами 
DANRY (кстати, 
этот коллектив в 
подарок от одного 
из партнеров фес
тиваля получил ги
тару), Дима Корни
лов и ТОП-TEN 
(также одарённые, 
но миди-клавиату- 
рой), «Амальгама», 
«Аватара», Forza!, 
Jam Brothers, Born
Slackers, «Экорше». Среди при
езжих: «Лето на Марсе» из Ярос
лавля, «Зеркало» из Астаны, 
BINGO!, UNISEX и «Субкультура» 
из Москвы, «Трубка мира» из Ом
ска, «ОкеаИИды» и «Озоновый 
слой» из Красноярска, durdom- 

band из Сыктывкара, Norri из Тю
мени, ExNN из Кишинёва, «Хро
нотоп» из Нижнего Новгорода, 
Ramblin'Case из Перми, «Сухой 
остров» из Днепропетровска, 
«Игла» из Краснодона. Хэдлайне- 
рами фестиваля стали: «Браво», 
«Телевизор», Animal джаг, «Трек», 
«Настя», «Топ», «Моды», Lumen и 
«Апрельский марш».

В фестивале по-прежнему мо
гут принять участие любые жела

ющие юные музыкальные коллек-. 
тивы. Заявки на летний фести
валь «Старый Новый Рок» уже 
скоро начнут принимать, так что 
у вас как раз есть время подго
товиться и сделать хорошую 
демо-запись. Удачи!

В рамках фестиваля, как уже 
говорилось ранее, были 
проведены многочисленные 
мастер-классы. Один из самых 
любопытных - урок известного 
продюсера, радиоведущего и 
нашего земляка Михаила 
КОЗЫРЕВА «Как быть 
услышанным?» специально для 
начинающих музыкальных рок- 
коллективов.

-Как работает российская музыкальная 
индустрия? Все крутится вокруг артиста. 
Будущая звезда пишет хит. Дальше либо 
музыкант кладет свою песню в стол, либо 
ищет способ вынести её наружу. Как это 
работало до недавнего времени? На гори
зонте появлялся продюсер. К этому кол
лективу присоединялась звукозаписываю
щая компания, заключала контракт, обе
щавший, что эта песня дойдет до опреде
ленного количества ушей, в обмен полу
чала права на то, что этой песней будет 
заниматься только эта
с т у -

ЦСЛІЭ
дия. Источники

доходов артиста были от записи 
альбомов и концертной деятельности. Кон
церты, причем, в этом плане намного при
быльнее.

некоторые

■------- „пеням ОТНОСИТЬСЯ
«Ни один артист к своим _ детИ) а

объективно не. может, п его ребёнок обыниыйе

КИ°^Р один человек, X говорили:

этому гораздо лучше и Ф Еще один тезис, и
этапе работает ^ Х“%иимание, самое плохое 
который я хочу обратить м собои, чем

и»»«»“.ЯХ».СП«»»-)- 
быть 13 клоном Саши вас

ІШОННОІМ
В арсенале систем, которые появлялись 

в жизни артиста, когда он оказывался «на 
поверхности», были телевидение, радио, 
пресса, Интернет, клубы, фестивали и кино 
- такая определенная карта ресурсов, кото
рой может пользоваться артист. Представ

ленная структура функционировала 
практически до начала нынешнего 
столетия. Сейчас же она претерпела

изменения.
Доступность музы

ки через всемирную 
сеть растоптала и 
уничтожила практи
чески до основания 
все принципы дохода 
звукозаписывающей 
индустрии. До сих 
пор все можно было 
проконтролировать: 
сколько пластинок 
продал, столько и 
заработал. Сколько 
пластинок скачали 
- никто в принци
пе и знать не

может.
процентов скачивании из

Интернета неконтролируемо. Дамба, разде
ляющая артиста и публику, рухнула. Все вы
валилось в сеть.

Что сегодня может принести популяр
ность музыканту? Радио? Нет. Пресса? Нет. 
И даже телевидение не может прославить 
артиста. И фестивали на это не способны.

.у / Остались клубы, кино и Ин
тернет. Вот это те структу- 
ры, через которые можно еще 
пробиться. Если вы будете иг- 
рать в клубе на окраине, да 
хоть по четвергам, все равно 
хоть человека три вас услышат. 
В следующий раз придут 50.

Фильмы всегда нуждались и нуждают
ся в саундтреках. Не ленитесь, в России 
не так много людей, занимающихся саун
дтреками - отправляйте.

И, наконец, Интернет. Снимайте видео, 
пишите музыку, выбрасывайте все в это 
безбрежное море информации. Только 
так сейчас можно добиться успеха.

Полосу подготовила Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ. Фото автора.
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Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

Какая школа
X Попо·- Избранное

к Интернету, поэтому двери ком
пьютерного класса открыты для

Не
всех желающих.

Андрей Валентинович - выпус-
кник Усениновской школы и рабо
тает в ней уже 20 лет. Он многое

Переход

Найти ’ У О) Мой нир Блоги о Фото Видео Ответы .V Знакомства

http://uj-sojh.u-educetion.ru/

сделал для её компьютеризации и 
информатизации. В середине 
восьмидесятых годов в школе ещё 
не было компьютеров, и своих пер
вых учеников ему приходилось во
зить на практику в Екатеринбург. 
Тогда ребята с удивлением смот
рели на чудеса техники. В 2001 
году вместе с учениками Андрей 
Валентинович написал письмо в 
Москву в журнал «Лидер образо
вания», где рассказал о главной 
проблеме школы - нехватке тех
ники. Через несколько месяцев из 
Москвы позвонили и сообщили за
мечательную новость: «Вашей 
школе выделили пять компьюте
ров, приезжайте, забирайте».

Сейчас компьютерный класс 
школы полностью укомплектован. 
Больше того, недавно компьютер 
поставили в кабинет русского язы
ка. У юных программистов появи
лось больше возможностей, те
перь они активно участвуют в раз
личных интернет-конкурсах.

-Интернет-конкурсов и интер-

cpnudu! 
Μ- это че

ловек, который следит 
за порядком на веб-сай
те. Своего рода вирту
альный полицейский 
может делать предуп
реждения, наказывать и 
исключать, к примеру, 
из сообщества. Охран
ника назначает владе
лец ресурса, а необхо
димость в контроле воз
никает на сайтах, где 
любой посетитель мо
жет добавлять свою ин
формацию (например, 
новость или сообщение 
в форуме). Модератор 
«чистит» информацию от 
нецензурных слов и от
сеивает спам и флуд.

д

-У меня сегодня отличное настроение! Потому что я сегодня 
в школе по русскому языку за диктант получила 5/5.
-У меня плохое настроение, потому что я получил за диктант 4/3. 
...Мы только что подсмотрели блоговую переписку двух 
учеников Усениновской школы Туринского района. Вот уже 
год у школы есть собственный сайт. Именно он в канун 
нового года стал одним из победителей межрегионального 
конкурса интернет-сайтов школ Уральского федерального 
округа и Пермского края.

В маленькой сельской школе 
обучается 110 человек. Интернет 
здесь появился в 2006 году, и ре
бята из кружка программистов под 
руководством своего наставника, 
учителя информатики Андрея Ива
нова решили создать для родной 
школы сайт, который объединит 
детей и педагогов, вовлечёт в 
школьную жизнь родителей.

Сейчас в кружке занимаются 
около 40 человек, в основном, ко
нечно, мальчики. Их особенно ин
тересует программирование и 
различные технические моменты. 
Андрей Валентинович старается, 
чтобы ребята знали информатику 
не только ради информатики, - они 
должны применять навыки в прак-

без
тической жизни: создавать ком
пьютерную графику, находить 
нужную информацию в сети и 
многое другое. Девочек мало ин
тересуют технические моменты, 
они отвечают за наполение сай
та.

Двенадцатилетняя Наташа Ла- 
чимова - одна из авторов сайта. 
Уже сейчас она мечтает стать жур
налистом, и сайт помог ей попро
бовать себя в этой роли. «Мне нра
вится писать о нашей школе, рас
сказывать о том, что меня волну-

ет, - делится Наташа, - но куда ин
тересней просто общаться. На сай
те мы обсуждаем возможное введе
ние школьной формы, содержание 
учебников, поздравляем победите
лей олимпиад и даже делимся впе
чатлениями от встречи с НЛО. Бла
годаря сайту у меня появились но
вые знакомые». По мнению Наташи, 
всё у их сайта хорошо, вот только

яркости в оформле-

нет-олимпиад сейчас очень мно
го, участников поменьше, - заме
чает Андрей Иванов, - поэтому 
шанс на победу велик. Выбирая 
конкурс, я ориентируюсь на инте
ресы учеников. Самого большого 
успеха мои воспитанники достиг
ли в 2005 году на Всероссийской 
интернет-олимпиаде «Умник» - три 
наши команды стали призёрами и 
победителями в разных группах.яркосги в ощормле-

нии не в Усениновской школе есть 
добрая традиция: каждый год вы-

хватает.

пускной класс создаёт элект
ронную энциклопедию: на та
ком диске можно найти фо
тографии, видеозаписи,исто
рии, анкетные данные, по-

-Школьный сайт сильно отлича
ется от городского, - считает Анд
рей Валентинович, - мы не делаем 
ставку на информационное насы
щение, мы хотим, чтобы сайт был 
домашним. Ребята пишут не только 
об учёбе, но и о жизни села. Очень 
много места занимает блоговая ин
формация, почти у всех есть свои 
on-line дневники, электронная по
чта. Я поддерживаю интерес ребят

здравления. Согласитесь, что 
это намного удобней и памятней, 
чем стандартная выпускная фото
графия.

В 2007 году все школы Уральс
кого федерального округа подклю
чились к Интернету. Так что элек
тронные выпускные альбомы - это 
только начало, сельские школы 
ещё удивят нас!

Юлия ВИШНЯКОВА.

поиски 
одноклассников!

Количество пользователей 
социальных сетей в Интернете 
растёт рекордными темпами. 
Так, портал 
«Одноклассники.ру», 
победивший в номинации 
«Культура» на «Премии 
Рунета-2007» , 
объединяет около 
семи миллионов 
пользователей, а 
его конкурент по 
номинации, 
питерский сайт 

В контакте.ру» 
- до шести млн.

Всемирно извес
тный блог-портал 
«Живой журнал» в России вообще стал 
настоящим феноменом. Из серии лич
ных дневников он превратился в целую 
социальную и интеллектуальную среду, 
которая затрагивает обширные сферы

один из броузеров, про
грамм для просмотра 

веб-страниц. Кроме 
Mozilla суще- 
ствуют ещё 
Internet

Explorer, " W fff
Netscape Navigator,
Opera и другие. Сетевые обита
тели используют разные виды. 
Тут, как говорится, дело вкуса и 
удобства. Но разные броузеры 
по-разному отображают страни
цы сайтов. Для веб-разработчи
ков это большая проблема, так 
как они, как правило, стремятся 
угодить каждому пользователю. 
Их задача - сделать так, чтобы 
страницы смотрелись одинаково 
под всеми броузерами.

> · - это список по
чтовой рассылки. В него входят 
адреса людей и организаций, 
по которым программа автома
тически рассылает письма. Се
годня массовая рассылка в Ин
тернете приобрела в большей 
степени негативный оттенок. 
Практически всем пользовате
лям электронной почты хорошо 
знакомы надоедающие и беско
нечные спам-рассылки. Вы мо
жете сами создать на своём 
сайте почтовую рассылку. На
пример, отправлять всем жела
ющим новости сайта или де
литься своим творчеством. 
Только при создании рассылки 
не забывайте: ключевое слово 
- желающим. Иначе рискуете 
попасть в чёрный список спаме
ров.

интернет efA
Тата Брабазон, профессор 
британского университета 
Брайтона, призвала школьных и институтских 
преподавателей давать учащимся основы 
выбора и разбора информации из Интернета, 
пишет The Times. По мнению Брабазон, сервисы 
вроде поисковика Google лишают учащихся 
способности критически относиться 
к получаемым данным и Лй ·
любопытства.

ПР°’ 
фессор уточнила.

! что «Университет Google»
даёт простые ответы на сложные воп

росы. При этом студенты не могут разобраться,
являются ли такие ответы частью серьёзных научных ра
бот или основаны на поверхностных идеях и дилетантских

интересов. Кроме того, на данный мо
мент это ещё и одно из самых быстрых 
и читаемых средств массовой инфор
мации. Ежемесячно ЖЖ читают около 
девяти млн. человек при полутора мил

лионах зарегистри
рованных пользо
вателей.

Популярность 
подобного рода 

интернет-ре- 
сурсов во 
всем мире 
эксперты 
объясняют 

тем, что у лю
дей в после

днее время возросла потребность в об
щении. А социальные сети и блоги дают 
возможность вернуться в прошлое, 
найти потерянных друзей, единомыш
ленников. Здесь у всех есть право го
лоса, и у каждого найдётся слушатель.

заключениях.
Она также осудила привычку студентов при всяком удоб

ном случае обращаться к энциклопедии Wikipedia. Профессор 
отметила, что её студентам в течение первого года обучения 
запрещено пользоваться Wikipedia и поисковиком Google. Вме
сто этого они получают двести выдержек из научных работ. 
Наши педагоги пока не решаются идти на столь координаль- 
ные меры, может быть, учащиеся не дают повода?

Іо материалам интернет-саі
.. _____ _________ ___ ......·„______ _

М !!І - почтовый ящик. Су
ществуют специальные сайты, 
которые предоставляют услугу 
по его созданию, как бесплатно, 
так и за некоторую сумму. Ска
чивать письма вы можете через 
ваш броузер на этом сайте, а мо
жете установить у себя на ком
пьютере почтовую программу. 
Такой вариант удобнее, если до
ступ к ПК имеете только вы или 
люди, которым вы доверяете. А 
вот в интернет-кафе читать свою 
почту не вполне безопасно даже 
через броузер: ваш mailbox мо
гут попросту взломать.

Подготовила 
Алевтина ЧЕРКАСОВА.
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Марина ГУРИНА, 15 лет.
623055, Свердловская 

обл., Нижнесергинский р-н, 
с.Накоряково.ул.Новая, 10-2.

Я увлекаюсь клубной му
зыкой, модой, фотография
ми.

Хочу переписываться с 
прикольными парнями и дев
чонками.

НАТАША и ЛЕСЯ, 15 и 16 
лет.

623710, Свердловская 
обл., п.Лосиный, ул.Ок
тябрьская, 10.

Мы любим танцевать, 
петь, гулять и ходить на дис
котеки.

Хотим переписываться 
с прикольными пацанами 
15-18 лет.

АНЯ, 13 лет.
623710, Свердловская 

обл., Берёзовский р-н, п.Ло
синый, ул.Центральная, д.1, 
кв.4.

Хочу переписываться с 
прикольными парнями и дев
чонками. Я очень приколь
ная, люблю гулять, танце
вать, петь песни. Пишите 
все, если можно - фото.

АСЯ, 17 лет.
620027, г.Екатеринбург, 

ул.Бр.Быковых, УТЖТ; общ. 
№ 1, ком. 403.

Я увлекаюсь рисованием, 
слушаю музыку.

Хочу переписываться с 
солдатами с чувством юмо
ра.

Катя АНТОНОВА, 
14 лет.

Занимаюсь искус
ством, вязанием, вы
шиванием. Люблю ве
сёлое общение с дру
зьями, слушать совре
менную музыку. Увле
каюсь ездой на вело
сипеде.

Подружусь по пере
писке с хорошими 
мальчишками и дев
чонками!

623309, Сверд
ловская обл., Крас
ноуфимский р-н, 
с.Ключики, ул.Пер
вомайская 5-2.

Анастасия ВАНЧУГОВА, 
14 лет.

622042, Свердловская 
обл., г.Нижний Тагил, ул. 
Карла Либкнехта, д.10, 
кв.44.

Я увлекаюсь спортом, 
танцами в стиле хип-хоп.

Хочу переписываться с 
парнями старше 14 лет.

К@ТЕРИНА, 16 лет.
623080, Свердловская 

обл., Нижнесергинский р-н, 
ст.Михайловский завод, ул. 
Железнодорожная, 38.

Я увлекаюсь игрой на 
гитаре, бисероплете
нием, люблю переписы
ваться со всеми. Ответ 
100%. Пишите все, кому не 
лень.

DEMON, 16 лет.
623551, Свердловская 

обл., р.п.Пышма, ул.Куй
бышева, 169-2.

Я увлекаюсь музыкой, 
люблю слушать DJ Reznik, 
DJ Vint, DJ Yan.

Хочу переписываться с 
девушками из г.Камышло
ва, от 15-17 лет. Девушки 
из других городов, пишите 
тоже.

VADIM, 16 лет.
623551, Свердловская 

обл., р.п.Пышма, ул.Гого
ля, 19/1.

Я увлекаюсь спортом, 
люблю слушать музыку.

Хочу переписываться с 
девушками от 14 до 16 лет, 
с чувством юмора. Фото не 
обязательно.

Александр (Alex) ГУЗЕЙ, 
15 лет.

623591, Свердловская 
обл., Пышминский р-н, д.Ре- 
челга, ул.Советская, д.26.

Пишу 
стики

Привет! Меня зовут 
Маша СНЕГИРЁВА, мне 
15 лет.

Я увлекаюсь музыкой, 
спортом, пишу стихи.

Хочу переписываться с 
юношами и солдатами. Воз
раст значения не имеет.

Мой адрес: 623359, 
Свердловская обл., Артин- 
ский р-н, с.Сухановка, ул. 
Ленина, 122.

Я увлекаюсь спортом,слу
шаю рэп, клубняк.

Хочу переписываться с де
вушками от 14 до 17 лет с 
чувством юмора.

1. Хлопуша. - Шаталов. 2. Акведук. - Уклейка. 3. Мазурка. - Капитан. 4. Ежевика. - Картечь.
5. Ломонос. - Остаток. 6. Евтерпа. - Пантера. 7. Оранжад. - Адвокат. 8. Наседка. - «Калипсо».'

9. Конфета. - Тангенс. 10. Анапест. - Строчок. 11. Шарабан. - «Антанта». 12. Теорема. - Малахит.
13. Аксакал. - Алгебра. 14. Находка. - Каравай. 15. Кипарис. - Истукан. 16. Аполлон. - Ондатра.

МММ MMMMMVMM

Яз«»'" 
любви

В каждую клетку кроссворда вписано по две буквы, одна из которых, конечно же, лишняя. 
Фамилии Татьян на снимках помогут вам определить все лишние буквы и вычеркнуть 
их, чтобы получился заполненный кроссворд.

I

і I
I

I

I

і

= Суелсшо а изуат^льскб. 'ЛяЖая Cfieya". ¡Z@5sreda.rU

Сколько парней и девушек не могут 
признаться в любви? Одни стесняются, 
другие не могут придумать, как сделать 
это оригинально. Может быть, стоит 
просто сказать эти слова на другом 
языке?

Например, на немецком «Ich liebe dich»? Или на 
языке жарких арабских пустынь? Если да, то зву
чит это так - «ouhibbouk». А если вы особые почи
татели восточных стран, то на японском языке «Я 
тебя люблю» звучит таким образом 
«Anatarrataskides». Если ваш избранник предпо
читает итальянскую кухню, а вдобавок итальянс
кий язык, то скажите ему (ей) «Ti amo». Если вы 
когда-нибудь бывали в Голландии, то наверняка 
слышали, что голландцы признаются в любви так 
«Ik hou van je». Если же вы предпочитаете Испа
нию, страну разнообразных маскарадов, то вам 
лучше сказать: «Те quiero».

Ну, а по-моему, лучше признаваться в любви 
на родном языке! Удачи вам в этом деле, любите 
друг друга!

Анастасия СЁМОЧКИНА.

Оригиналь«НЭ»
«Новая Эра» за оригинальные признания 
в любви! Чем оригинальнее, тем выше 
шансы на взаимность. Предлагаем вам 
один способ для стеснительных. Если 
слова «Я тебя люблю» режут слух, и язык 
не поворачивается сказать такое, 
говорите по-английски!

Признание будет звучать как «желто-синий ав
тобус» в переводе на английский. А именно - как 
yellow blue bus! А вы вслушайтесь в эту фразу, 
ничего не напоминает?

Твоя «НЭ».

26 января 2008 мимиш
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БЛАСТНАЯ

Почему людям нравится 
смотреть на воду? Одни учатся 
у рек спокойствию и терпению: 
бег воды заставля
ет за

думать
ся, успокаивает, 

расслабляет. Для меня 
вода стала воплощением веч
ного движения, постоянного 
стремления куда-то. Река не 
стоит на месте, она бежит, 
мчится, несётся, кружится, 
бьётся о берег и снова стремит
ся вдаль.

В каждом городе есть своя 
речка, свой маленький вечный 
двигатель. Большинство водо
ёмов обрамлено каменными 
набережными, украшены при
чудливыми мостами. По ночам 
речная оправа начинает сиять 
тысячами огней, это и фонари, 
и тёплые огоньки наших окон.

О мостах хочется сказать от
дельно. Помню, как удивил 
меня величественный Карлов 
Мост в Праге: он жил своей 
жизнью и напоминал не
большое го-

Фото автора.

— “

сударство.
Тем не менее, мой 

самый любимый мост нахо
дится в небольшом посёлке 
Красный Яр Серовского райо
на. Этот мостик навис над реч
кой Сосьвой, как тонкая нить 
бус. На первый взгляд он нена
дёжен, и ступаешь на него с 
большой опаской, но со вторым 
шагом приходит уверенность и 
доверие к мосту - он не подве
дёт.

Ещё одно украшение наших 
рек - рыбаки. Река Исеть ни
когда не славилась обилием 
рыбы, тем не менее, любители 
рыбалки упорно стоят на набе
режной и в солнечный летний 
день, и в зимний мороз. Вот 
кого река наводит на раздумья, 
вот кто учится у воды спокой
ствию.

Зимой бег рек не останавли
вается. Ни лёд, ни снег не мо
гут остановить этот вечный дви
гатель. Даже на фотографиях 
реки не замирают, они мчатся 
вдаль, но уже в наших мыслях.

*

«Здравствуй, уважаемая 
«Областная газета» и «Но
вая Эра»! Пишет вам про
стой русский парень из 
Алапаевска. Во-первых, 
хочу поблагодарить всех, 
кто работает над «Новой 
Эрой». Спасибо вам за то, 
что вы делаете для людей. 
Я читаю вас уже давно и с 
нетерпением жду каждого 
номера.

Иван ЧЕРНОВ, 
21 год».

г. Алапаевск.

«Часто читаю «Новую 
Эру» и вот, что вам скажу: 
мне нравятся все стихи, 
которые вы публикуете.

Екатерина 
МАЛЬЦЕВА, 

17 лет».
г. Ревда.

«Вы самая лучшая газе
та, у вас так много инте
ресного. Спасибо за то, 
что вы печатаете наши сти
хи! Успехов вам и поболь
ше хороших авторов, что
бы легче работалось! С 
уважением,

Ребята из кружка

г. Новоуральск-5.

«Моя любимая «Новая 
Эра», твоими светлыми, 
добрыми, интересными и 
такими нужными каждому 
подростку материалами я 
наслаждаюсь уже около 
двух лет. Желаю дальней
шего процветания!

ЫЕВо, 
17 лет», 
п. Ачит.

«Хотел бы поздравить 
весь коллектив «Новой 
Эры» и всех ваших читате
лей с зимними праздника
ми. Где бы вы ни находи
лись: в Калининграде, на 
Камчатке, в армии или в 
библиотеке, в больнице 
или дома - «Новая Эра» 
нужна всем! С уважением,

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
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