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лужбе

И СКОЛЬКО ОЫ НИ ОЫЛО I оря, 
Назад оглянись, посмотри, 
Всегда для России опора 
Уральские богатыри.

Среди тем нашего конкурса "Абитуриент-2008'· есть и тема 
"На службе России в погонах и без··. Сегодня на второй стра
нице вы можете прочитать первые работы, поступившие в ре
дакцию.

А коли не брали в солдаты, - 
Россия, она велика, -
У домен сражались и в шахтах 
Уральские мастера.

Когда поминальную тризну 
И горе враги нам несли - 
Вставали горой за Отчизну 
Уральские богатыри.

С мечом, со штыком, с автоматом 
Шёл в битву солдат сквозь века, 
Лишь только б родимые хаты 
Не рушила вражья рука.

Хорошо жить без войны, а для этого 
. мы ждём от наших маль- 
і. чишек боль-

Пусть бури над миром гудели, 
Гром, тучи неся издали, - 
Не гнулись, в лицо им смотрели 
Уральские богатыри.

Завтра, 23 февраля, мы традиционно будем 
поздравлять мальчиков, юношей и мужчин с 
Днём защитника Отечества. Не удивительно, 
что профессиональный праздник 
военнослужащих Российской армии довольно 
быстро распространился на всю 
сильную половину 
человечества

рия 
примеры, когда

ную минуту на защиту страны под
нимались все, с оружием в руках боролись с 

врагом даже те, кто не был кадровым военным. Сра
жались за Родину и те, кто стоял у станков, рыл окопы, констру

ировал оружие, растил хлеб. Помним, что и после Второй мировой войны 
советским и российским солдатам приходилось отстаивать инте
ресы государства в горячих точках по всему миру.

ших успехов в учё
бе, спорте и творчестве. Чтобы росли че

стные политики, сильные и ловкие спортсмены, гениальные уче
ные и просто хорошие люди. А ветеранам, которые читают нашу газету, 
желаем крепкого здоровья и побольше общаться с молодёжью - переда
вать опыт и заряжаться оптимизмом.

Мы подвиги предков умножим 
Во славу Отчизны своей! 
И честное дело продолжим 
Уральских богатырей.

Сейчас 
мало газет, 

где ребята могут 
писать о том, что их 

волнует. Детские мысли, 
первые стихи, весёлые 

фотографии - всё это есть в 
«Новой Эре». Каждый, 

просмотрев газету, может 
оценить, сколько у нас 

талантов!

т о - 
знает 

в труд-

Вам, конечно, часто пишут, 
что всё у газеты хорошо, жаль, 
полос мало. Но и восьми стра
ниц достаточно, чтобы газета 
пользовалась большим спро
сом. Её читают все: от самых 
маленьких до людей пожилого 
возраста. Я работаю на почте 
и замечаю, что когда приходит 
«Областная газета» в первую 
очередь спрашивают: пришёл

Желаю вам больше интерес
ных материалов. Чтобы дети и 
подростки не боялись делить
ся своими чувствами и мысля
ми. Когда писала это письмо, 
то сочинила небольшое стихот
ворение:
«Новая Эра» - газета лучше

и для всех!
В «Новой Эре» твой материал 

имеет успех.
Больше пиши! Больше твори! 
Может, скоро на страницах 

увидишь работы свои!
Шли фотографии, вести,

стихи, 
Лучше чтобы было всё

от души!



*
СПЕЦВЫПУСК

Эля детей и подростков ®
БЛАСТНАЯ

ЯИЫЛ*

Миша родился в посёлке Михай
ловский завод 22 сентября 1970 
года. Он с самого детства рос ум
ным, спокойным и работящим. Лю
бил ходить в лес на охоту, где час
то бывал с самого утра до поздне
го вечера, с отцом выбирался на 
рыбалку, всегда помогал родите
лям по хозяйству. Очень нравилось 
ему кататься на лыжах, он всегда 
занимал первые места в спортив
ных соревнованиях. Друзья знали, 
что с Мишей можно смело идти в 
разведку - он не подведёт.

В 1989 году пришла повестка в 
армию. Год послужил в Чехослова
кии, потом был переведён в Курск 
и в декабре 1992-го вернулся до
мой - возмужалый, сильный, ши
рокоплечий. Немного поработал на 
местном заводе, потом в охранном 
агентстве, а спустя некоторое вре
мя вновь ушёл служить в ряды Рос
сийской армии по контракту. Он 
сам выбрал свой дальнейший путь. 
Вскоре Миша попал на таджикско
афганскую границу.

Многие говорят, что наши войс
ка там были не нужны, а тем более 
- наши потери. Но обстановка там 
была тяжёлой, и если оставить 
наши заставы, то все экстремистс
кие силы из Афганистана ринулись 
бы напрямую в Россию. Кроме того, 
в Таджикистане после распада 
СССР оставалось очень много на
ших соотечественников. Без рос
сийских ребят на территории Тад
жикистана эта земля стала бы для 
них чужой.

Миша попал в Калайи-Ихумбс- 
кий погранотряд. Отряд ещё толь
ко формировался, и без профес-

Но службе
нашу школу, стоящую в самом кра-

Есть личности, которые достойны нашей памяти, а дороже человеческой памяти нет 
ничего. Мне хотелось бы рассказать о моём земляке, ученике нашей школы Мише 
Воробьёве, который погиб в 1995 году, защищая рубежи на таджикско-афганской 
границе.

сиональных российских войск 
позиции не удержали бы, ведь 
фанатизм и агрессивность 
боевиков не знали предела. 
Они получали военную по
мощь со стороны других го
сударств, заинтересованных 
в нестабильности российских 
границ.

В начале января 1995 года 
прозвучала тревога: погра
нотряд вёл ожесточённый бой 
с моджахедами. Наши ребя
та, подорвавшиеся на минах, 
попали в плен. Боевой раз- 
веддозор, в составе которого 
был Миша, выдвинулся для 
оказания помощи этому отря
ду. Мой земляк одним из пер-
вых организовал подавление
огневых точек противника
ведя прицельный огонь из
томата, уничтожал боевиков
Разведотряд оказался под

11-й класс - пора, когда все мальчики отчаянно берутся 
за учёбу. Почему? Ответ прост: служба в армии 
стремительно приближается. И она не может не пугать. 
Во-первых, пропадает год жизни. Во-вторых, СМИ 
кишат сообщениями о дедовщине. Но я стала 
свидетелем совершенно уникальной истории и хочу вам 
её рассказать.

Эта чудесная встреча состоялась недав
но в рабочем посёлке Аять. В семье геолога 
Сергея Батурина много детей и внучат. На 
новогодний детский праздник были пригла
шены друзья и соседи, а когда ребята пока
зали всё на что способны, гости стали про
щаться, а к моему дедушке, Геннадию Геор
гиевичу Азанову, подошёл пожилой мужчи
на. Он постоял, разглядывая дедушку, а по
том, показывая на тельняшку, видневшуюся 
из-под рубашки, спросил, что это означает.

-Ну как, что? Это память о службе в ВМФ, 
- ответил дед.

-Так я тоже моряк. Четыре с половиной 
года служил на Северном флоте.

-И я на Северном! На флагманском крей
сере «Октябрьская революция». Слыхал о 
таком?

Тут дедушкин собеседник удивлённо по
смотрел на него. Повод для удивления дей

ствительно был: оказалось, 
что Николай Васильевич 
Ишимов (так звали дедушки
ного знакомого) служил на 
этом же корабле. Более того, 
в те же годы. Нет, тогда они 
не знали друг друга: команда 
крейсера составляет более 
тысячи человек. Да и служили 
они в разных подразделениях 
- мой дед был электриком, а 
Николай Васильевич - радио
метристом. Но разве это име
ет какое-то значение сегодня, 
когда спустя 50 лет встрети
лись два североморца, два мо
ряка-сослуживца?

Но что важно отметить: ве
тераны очень тепло отзывались 
о годах службы. По их словам,
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двойным огнём - со стороны 
Таджикистана и Афганистана, а 
засады моджахеды устраивали 
умело, хорошо зная местные ус
ловия.

Миша прикрывал отход своих 
товарищей, которые вскоре осво
бодили пленных, но скрыться са
мому ему не удалось: он и ещё 
восемь ребят погибли в этом бою.

Говорят, в последнюю минуту 
жизни перед человеком, как ки
нолента, пролетают все самые 
яркие события, которые он за
помнил ещё с детства. Что мог

сивом месте посёлка? Или доро
гой ему лес, в котором ему знако
ма каждая тропинка? Что бы он ни 
видел, он был уже спокоен за судь
бу своих товарищей: он знал, что 
враг уничтожен.

В тихий рождественский вечер 
жители города Михайловск услы
шали сирены милицейских машин. 
Они сопровождали похоронную 
процессию. Миша возвращался до
мой. Навсегда. В цинковом гробу. 
И что-то тревожное, страшное за
таилось в груди: в мирное время 
погибают наши мальчики, чтобы мы 
жили спокойно.

За мужество и отвагу, проявлен
ные при защите государственной 
границы, младший сержант кон
трактной службы Михаил Воробь
ёв был награждён медалью «За от
вагу» и орденом Мужества посмер
тно. Мы постараемся сделать всё, 
чтобы на здании нашей школы по
явилась мемориальная доска в па
мять о Мише. Мы берём с него при
мер в верности любимой России.

Екатерина НЕСТЕРОВА,
16 лет.

Нижнесергинский р-н, 
станция Михайловский 

завод.
видеть Миша в этот момент?
Родной дом, маму, папу, сест- Че
рёнку? Может, он на миг увидел я И

5 < 6е3
служба в армии делает 
людей не только сильнее: 
они учатся отстаивать 
своё мнение, становятся 
выносливее. «Нужно по
мнить, - рассказывает

50 лет спустя.

мне дедушка, - 
что служили мы 
не просто пото
му, что так надо: 
мы защищали ■ 
своих близких. 
Своих матерей, 
любимых деву
шек, своё мир
ное будущее - 
свою Родину». ----- ———_

Сослуживцы долго вспомина
ли дальние походы, штормовые испытания, 
проходившие при шторме в 7-8 баллов.

Самые запоминающиеся — дальние по
ходы в Швецию и Норвегию, а от службы 
остались только хорошие, светлые воспо
минания. «У нас не было никакой дедовщи
ны, - говорят ветераны. - Наоборот, те мо
ряки, которые служили уже не первый год, 
были заинтересованы в том, чтобы обучить 
нас всем премудростям морской науки. У 
нас было такое крепкое морское братство, 
где каждый в любой момент мог поддержать

Оба моряка отличились знаком «За даль
ний поход», в их судьбах много общего. Отец 
Николая Васильевича был председателем 
колхоза в Кировской области и, убрав уро

жай, всентябре 1941 года ушёл доб
ровольцем защищать Родину. Погиб 
он в мае 1942 года. Вскоре умерла 
мать. Детей разбросали по детским 

» домам. Потом Николай Васильевич 
а окончил ремесленное училище и на

чал трудовую деятельность слесарем 
на Уралмаше. После службы вернул- 
ся на родной завод, стал начальни
ком производства. А затем 40 лет 
проработал на заводе имени Кали
нина.

Мой дед тоже рано остался без 
отца, которого призвали в армию в 
1939 году, а в октябре 1941-го он про
пал без вести в боях под Москвой. 
Дедушка окончил техникум, трудился 
электрослесарем в шахтостроитель
ном управлении. Отслужив на фронте, 
поступил в нижнетагильский педаго- 

__  гический институт, после окончания 
которого был партийным работником. 

В Свердловске работал в академии госслуж
бы и в аппарате правительства области.

Оба моряка воспитали по две дочери, у 
каждого - четыре внука. Дедушка и Нико
лай Васильевич замечают, что каждый че
ловек должен жить не только для себя, но и 
для своей страны. Отслужить в армии очень 
важно и почётно. От себя я хочу поздравить 
с 23 февраля всех ветеранов и военнослу
жащих, а нашим мальчишкам пожелать стать 
похожими на них. Кто будет нас защищать, 
если не вы?

и помочь». Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 16 лет.

22 февраля 2008
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БЛАСТНАЯСПЕЦВЫПУСК
для детей и подрости

Пожар... Какое страшное слово. Ужасно самому 
стать очевидцем. Пожар может возникнуть 

везде: в лесах, городах, сёлах, на предприятиях. 
Огонь не щадит не только леса и постройки, но и уносит 

жизни людей. Но особенно больно, когда в огне гибнут дети. 
Нередко причиной возникновения пожара бывают сами люди. Никогда

не забудут пожар
те, кто его Видели. Й помнить об этой

опасности должны Все
Не стало, к сожалению, исключением и село 

Никитино. Так как дома и постройки здесь, в
основном, деревянные, пожары возникают часто.

Никогда не забуду пожар, который произошёл не
далеко от нашего дома. Это был деревянный дом на 
две семьи. Потушить огонь вовремя не сумели. Сгоре
ло практически всё: стены, мебель, документы. Поэто
му помогали им всей деревней - кто чем мог.

Причиной возгорания дома было короткое за
мыкание электропроводки, произошло оно в од
ном из дворов. И огонь мгновенно охватил вход
ную дверь в одну из квартир дома, где находились 
маленькие дети и девушка, которая не растеря
лась, выбила окно и вытащила детей на улицу. Мы 
восхищаемся её героическим поступком. Во вто
рой половине дома на момент пожара никого не 
было.

Очень трудно, практически невозможно, передать 
душевные переживания жильцов сгоревшего дома. 
Хотелось бы, чтобы все люди были здоровы, счастли
вы и никогда в их жизни не происходило страшных 
бед, таких, как пожар.

Я считаю, что во всех детских учреждениях, начи
ная с детского сада, стоит проводить больше бесед с 
детьми на такие темы: рассказывать о причинах пожа
ра, к чему он приводит, как вести себя, если оказался 
в экстренной ситуации. Мне кажется, в этом случае 
число пожаров, возникающих по вине детей, будет 
уменьшаться. А это значит, что и дети, став взрослы
ми, будут помогать людям, оказавшимся в такой беде.

Катя МАТВЕЕВА, 
г. Верхняя Салда, с.Никитино.

Прочитай сам 
и покажи родитеппм

Год только начался, а по Свердловской области в пожарах погибли 
уже трое детей. Ещё трое получили травмы. И порой виноваты не толь
ко нетрезвые родители, курящие дома, но и мы сами, забывая о соб
ственной безопасности, играя с огнем. Так, шалость трёхлетнего Сер
гея 29 января в Пышминском городском округе стала причиной гибели 
двух человек. Ни Серёжи, ни его мамы нет в живых.

По данным Главного управления МЧС России по Свердловской области, в 
прошлом году по вине детей произошли 42 пожара, опасные игры принесли 
ущерб в более чем один миллион рублей. Но ничто не сравнится с ценой 
человеческих жизней - только в 2007-м при пожарах погибли 17 ребят. Чаще 
виновниками пожаров становятся отнюдь не дети. 9 января в Полевском не
трезвый отец уснул, не потушив сигарету. Вспыхнул пожар. Когда утром с 
работы домой пришла мать, спасти трех- и четырехлетнего детей не уда
лось. Было слишком поздно.

В Асбесте пожар вспыхнул на втором этаже пятиэтажного дома. Причина 
- неосторожное обращение с огнем нетрезвого хозяина. Дым наполнил 
подъезд моментально, жертвами продуктов горения стали все жильцы дома. 
На пятом этаже мать вынесла своего шестимесячного ребенка на балкон, но 
это не спасло его от отравления дымом. Ребенок был госпитализирован.

Экстремальная ситуация может застать нас где угодно, важно быть гото
вым принять удар судьбы, не растеряться и правильно организовать свои 
действия. 1 февраля в Екатеринбурге произошел такой случай: в результате 
короткого замыкания электропроводки загорелся холодильник. Дома были 
четверо детей, мама ушла на работу. Ребята, почувствовав запах дыма, вы
бежали на балкон и стали звать на помощь. Прохожие эвакуировали детей, 
вскрыли двери и потушили пожар. Жертв удалось избежать, незначительное 
отравление продуктами горения получил только шестилетний Егор.

Трагедии не произошло, благо нашлись люди, способные помочь детям. 
Вот несколько простых правил поведения при пожаре, которые следует знать 
всем: во время задымления передвигаться стоит ползком - дым поднимает
ся наверх, по возможности дышать через влажную марлю. Если локализовать 
пожар самим не удается, необходимо вызвать пожарных. Все знают номер 
01, с сотового телефона вызов по номеру 010 (02 - 020, 03 - 030).

Берегите себя!
Настя СТАСОВА.

• БУДЬ ГОТОВ!

w°
Лучших в области знатоков ОБЖ среди учеников 9-х и 10-х 
классов недавно проверяли Институт развития регионального 
образования Свердловской области совместно с Главным 
управлением МЧС России по Свердловской области.

на прочность
Самые сильные эмоции, конечно, выз

вала стрельба из пневматической винтов
ки. У каждого участника была возможность 
потренироваться, прицелиться, сделать не
сколько пробных выстрелов перед конт
рольным зачётом. Эти минуты запомнились 
ребятам, особенно когда напряжение перед 
выстрелом сменилось восторгом от точно
го попадания. Девушки, между прочим, 
стреляли ничуть не хуже мальчишек.

Самой трудной была задача развести ко-
На торжественном открытии олимпиады, 

которая проходила на базе Уральского ин
ститута государственной противопожарной 
службы МЧС России, начальник института 
генерал-майор внутренней службы Михаил 
Миронов пообещал зачислить победителя 
олимпиады в институт ГПС вне конкурса. 
Это стало дополнительным стимулом для 
участников из 23 общеобразовательных уч
реждений Свердловской области.

В первый день ребята прошли теорети
ческий тур. Вы знаете основной фактор 
опасности при гидродинамической аварии? 
А в чём измеряется поглощённая доза ра
диации? Для тех, кто приехал на эту олим
пиаду, ответить на 30 подобных вопросов - 
проще простого.

Во второй день знатокам ОБЖ пришлось 
применять свои знания на практике.

Соревнуются в знании основ 
безопасности жизнедеятельности 
не только старшеклассники, но и 
ученики шестых классов.

Уже в 14-й раз прошли в Железнодо
рожном районе Екатеринбурга ежегод
ные военно-патриотические игры «Дос
тойные сыны Отечества».

В пяти номинациях за победу боро
лись команды из 20 школ. Юные спаса
тели, санитары, пожарные, инспекторы 
дорожного движения и стрелки тради
ционно продемонстрировали не только 
силу, ловкость и находчивость во время 
выполнения заданий, но и отличную 
выправку на смотре строя и песни.

СК О|Э-ОСКІЬ стёр и ликвидировать его с помощью угле
кислотного огнетушителя. Несмотря на 
сильный ветер и февральский мороз, ребя
та отлично справились с заданием. Перед

••ці

девятиклассниками стояла задача из зара-

нее приготовленных щепок развести костер 
такой высоты, чтобы пламя пережгло натя
нутую над ним нить. А затем ученики 10-го 
класса, одетые в боевую одежду пожарно
го, с помощью огнетушителя тушили очаг 
возгорания.

По словам преподавателя ОБЖ из Ир
бита Михаила Мерлина, всех очень пора
довало место проведения олимпиады - это 
уникальная возможность познакомиться с 
институтом ГПС. А победительница среди 
учащихся 10-х классов Анастасия Юсупова 
из Серова призналась, что даже если бы 
она не заняла первое место на олимпиаде, 
то по окончании школы она обязательно по
ступала бы в институт государственной 
противопожарной службы. Наверняка, и 
другие участники тоже всерьез задумыва
ются, чтобы посвятить свою жизнь спасе
нию людей.

Виктория СУВОРОВА.
В коллаже

Анастасии БАЙРАКОВСКОЙ 
использованы рисунок 

Насти ШЕВЕЛЁВОЙ 
и фото Олеси МАРУЩЕНКО.
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не употреблять того, что 
вредит здоровью и иметь в 

городе побольше милиционеров, 
для охраны порядка, - 

рассуждает Саша Бачурин {на 
снимке) из Екатеринбурга, 

призер областного конкурса 
социального плаката и рисунка 

«Мир в твоих руках», итоги 
которого были подведены 

недавно в Свердловской 
областной библиотеке для детей 

и юношества.

Б Є
гот·

значит него

рКфПШЭВ

рассказывает Натальяновесия

ОСВОБОДИТЬСЯ

«3 ПЛЕНА /

сутствие болезней, это еще и состо
яние полного психологического рав-

Микрюлова, одна из организаторов 
конкурса, - родители должны помочь 
ребенку встать на нужные рельсы на 
пути к здоровью. В первую очередь, 
важен собственный пример и дове
рительные отношения с ребенком, в

меньшая вероят
ность встать на не 
правильную доро 
гу, - говорит На 
дежда Григорьев

призму своих ощу
щений, пытается 
прочувствовать, а

таком случае можно положительно 
повлиять на его личный выбор.

«Мир в твоих руках» объединил 
не только юных художников, цере
монию награждения «разбавляли» 
выступления студии современной 
музыки «Камертон» и шоу-балета 
«Арт-Джем», который доказал при
сутствующим, что занятия спортом 
сейчас в моде.

-Те, кто прогуливают уроки 
физкультуры, уже не вызывают 
уважения. Мы должны воспитать в 
наших детях позитивное отноше
ние к спорту и способность отка
заться от вредных привычек , - по-

бе І

Творчество, 
чтение, разнооб
разные интересы 
вместо пустого 
времяпровожде
ния, негативное 
отношение к вред
ным привычкам - 
это то, что объеди
нило участников 
конкурса. На выс
тавке в библиоте
ке - более 130 ра
бот, поступивших

из девяти районов Свердловс
кой области. Каждая из них 

со своим творческим ви
дением мира и про

блем, встающих на 
пути к здоровому 

образу жизни.
Работы при- 

'»зывают бе- 
речь и сохра- 

нять свое здо- 
. _ ровье самое

Л П дорогое, что 
дей У - есть у человека.

; -Здоровье -
■ это не просто от-

делилась Олеся Белоусова, дирек
тор одного из екатеринбургских 
фитнес-центров, - и очень прият
но, что столько юных ребят уже 
сделали шаг навстречу здоровью.

Присоединяйтесь!

Несмотря на 12-летний воз 
раст, Александр очень неравно 
душно относится к проблеме нар
комании. Сюжет на эту тему, на- 
рисованный на одном из 
школьных уроков занял 
третье место на конкур
се. Мама Саши На
дежда Бачуринасчи- 
тает, что участие в 
подобных мероприя
тиях очень важно для 
молодого поколе
ния.

-Каждый нарисо
ванный сюжет ребе
нок пропускает через

Как и полагается любому офи
церу, Лев Петрович исколесил 
Советский Союз и ближнее за-
рубежье вдоль и по-
п е р ё к .

Тридцать маленьких девочек в возрасте от семи дй девяти лет 
чествовали в детском конкурсе красоты и талантов «Мисс малышка» в Тюмени. 

Участницы в течение двух месяцев готовились к конкурсу: 
репетировали дефиле и занимались вокалом, шили костюмы и платья.

ЛСІЛІЭІШНСІ
В этом году шоу было посвящено водной те

матике: вместе с девочками по сцене расхажи
вали лягушки, а маленьким участницам было 
предложено рассказать о своих мечтах Золотой 
рыбке. Победительницей стала восьмилетняя 
Настя Воробьёва.

В свободное время Настя любит занимать
ся спортом: зимой катается на коньках, ле
том - на роликах. В будущем она мечтает о

карьере телерепортёра. «Я хочу быть журна
листом и объехать весь мир», - такое жела
ние высказала маленькая принцесса Золо
той рыбке.

Помимо многочисленных спонсорских подар
ков Насте Воробьёвой достался главный приз 
конкурса - маленькая хрустальная корона и зва
ние «Мисс малышка».

Кристина НАСОБИНА.

Родился в Краснодаре, учился в 
Москве в государственной кон
серватории имени Чайковского 
на военно-дирижёрском факуль
тете, а в 23 года стал дирижёром 
оркестра Краснознамённого 
Дальневосточного военного ок
руга. Потом были творческие зас
луги на территории ГДР (он стал 
лауреатом художественной пре
мии имени немецкого компози
тора Макса Регера), через не
сколько лет - неожиданные при
знания уже в Туркестанском во
енном округе и многочисленные 
гастроли на Северном флоте, в 
Прикарпатье, Сибири, Баварии... 
Советскому военному ансамблю 
под руководством Белевцова 
даже довелось выступить перед 
высшим лётным командным со
ставом Северо-Атлантического 
блока. Но, пожалуй, самыми вос
требованными, самыми необхо
димыми оказались выступления 
в Афганистане для воинов-интер
националистов - всего 250 кон
цертов на войне, за которые ком
позитор был награждён премией 
ЦК ВЛКСМ.

Лев Белевцов пишет музыку 
для разных инструментов и орке
стров, но ничто так не захватыва
ет его, как музыка для детей. Со
вместно с известным поэтом 
Александром Прокофьевым он 
сочинил цикл детских и армейс
ких песен, а на стихи московско
го поэта Виталия Татаринова «Я 
встану на посту» он написал ли
ричную музыку для самых ма
леньких «солдатиков». Жаль, что 
газета не может передавать зву
ки:

Поля давно уснули, 
И звёзды тоже спят. 
А где-то в карауле 
Не спит мой старший брат. 
Он служит на границе, 
Хранит страны покой. 
Тревожные зарницы 
Пылают за рекой.
Хочу я стать солдатом, 
Когда я подрасту.
И смело рядом с братом 
Я встану на посту.

Алевтина ЧЕРКАСОВА.

I
■
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Край родной я с детства узнаю.
Здесь красиво, край я свой люблю!
Есть озёра, реки и поля!
Как люблю я, Родина, тебя!

в д 4Н а
Нч? іхі 1

Большое чувство 
к малой родине

С малых лет живу я в этом небольшом, но 
уютном посёлке. Знаю здесь каждый 
закуточек, каждую тропу - я побывала в 
самых красивых местах Двуреченска.

Всегда буду помнить августовские грибные 
дожди в лесу, когда идёшь по тропинке и наслаж
даешься запахом мокрых прелых листьев, реку 
Исеть с её тёплой водой, тополиный пух, летящий 
в нос и глаза. И даже высокие трубы родного заво
да.

Я люблю этот парк за окнами со стоящим среди 
деревьев обелиском, Плешивую гору с маленьки
ми ёлочками-подружками, весенние ручьи, по ко
торым так здорово пускать кораблики. Я люблю 
Двуреченск за его улицы с незатейливыми дере
вянными домишками и гордыми кирпичными мно
гоэтажками. Я люблю Двуреченск, ведь здесь моя 
Родина.

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

Как же красива наша уральская 
природа! Иной раз смотришь и 
удивляешься: куда я попала? Неужели 
в сказку? Летом любуешься чистотой 
голубого неба, зелёной травой, а 
зимой - пушистым снегом и 
морозными узорами на окнах...

Однажды я и моя подруга отправились по
гулять. Почему-то я взяла с собой фотоаппа
рат. Мало ли, что захочется сфотографировать. 
Мы шли и непринуждённо разговаривали, не 
обращая внимания на окружающую природу. 
Солнце потихоньку начало уходить за горизонт,

и постепенно небо стало приобретать ярко- 
оранжевую окраску, будто спелый апельсин. 
Мы, очарованные таким зрелищем, смотрели, 
будто завороженные. В моей голове мелькну
ла мысль: «Почему я раньше не замечала та
кой красоты? Неужели была слепа?»

Я достала из сумки фотоаппарат и начала 
снимать... Сделала огромное количество фо
тографий, и каждая совершенно не походила 
на предыдущую. Моя подруга тоже не могла 
оторвать глаз от этого волшебного зрелища, 
словно её загипнотизировали. Только после 
того, как небо стало тёмным, мы пришли в

себя... На обратном пути мы делились впечат
лениями, но так и не смогли выразить все эмо
ции в словах.

Мы часто упускаем из виду важные моменты 
нашей жизни, а самое главное, не замечаем в 
ней красоту. Но присмотритесь повниматель
ней: жизнь наполнена разнообразными цвета
ми - сочно-апельсиновой пылающей зари, го
лубого неба, зелёной травы... Нужно лишь най
ти время это «запечатлеть».

Аня ФОМЕНКО, 16 лет.
Талицкий р-н, с. Бутка.

Фото автора.

Мы поехали по Золотому 
Кольцу. Из Москвы в 

Боголюбово, потом были Сергиев 
Посад, Владимир и Суздаль.

Золотом
Город Суздаль мне 

понравился больше всех, он 
похож на сказку. Зима. Снег. 
Солнце. Всё переливается и све
тится. И в сердце тоже отража
ются эти блестящие, добрые, 
сказочные переливы. Зимняя ра
дуга.

Г орки, с них летишь и чувству
ешь полную свободу: ощущение 
полёта всегда несёт с со
бой ощущение 
полной

это... я не могу подобрать слов, 
потому что слово «понравилось», 
не покажет даже сотую долю во
сторга.

Суздаль - это город, в кото
ром у человека оживает вера. Ты 
начинаешь верить в Бога, в

и® свободы.

того, что внутри. Я не
знаю, надо

Л#6*
так было

или это просто

В Суздале мы 
познакомились с Татьяной, 

она показала нам театр теней и 
сыграла на гуслях. Театр теней - 
это не совсем театр - это нечто 
смешанное между театром, 
кино, и ещё чем-то загадочно
задумчивым, уносящим вдаль, в 
мысли, в мечты. Я первый раз 
слышала, как звучат гусли. Это...

случайность, но Рождество 
мы встретили в Суздале. И жили 
мы в монастыре. И ночью седь
мого числа многие стояли в цер
кви, когда шла служба. И это 
было странное состояние. Ты 
вдруг начинаешь понимать и 
осознавать очень многое. Чест
но скажу, я очень редко бываю в 
церквях, потому что когда я туда 
захожу, охватывает меня какой- 
то непонятный страх, а в Сузда
ле такого не было. Была лишь
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открытость для этого неведомо
го мира.

Мы гуляли по тем местам, где 
когда-то мой любимый режис
сер Андрей Тарковский снимал 
фильм «Андрей Рублёв», здесь 
растёт его любимое дерево - вяз.

Холод уже как-то не чувство
вался. Снег лежал на земле. Снег 
был на шапках, на дубленках, на 
волосах. Его было очень много, 
но он всё шёл и шёл. Он был та
кой безграничный, такой ласко
вый, такой спокойный, такой не-

зависимый 
ненависти, і 
жестокости

от людской злости, 
подлости, трусости, 
г Этот снег звал к

себе, и хотелось купаться в нём 
и быть таким же свободным и не
зависимым. Попробуйте пред
ставить картинку: чисто-белый 
снег, сияюще-золотые купола, 
бездонно-голубое небо. Подни
маемся снизу вверх, рисуем све
том и чистотой, золотом на го
лубом.

Мария КАМАЛОВА, 
студентка УрГУ.

В конце 17-го века 
выходец из Ирбитской 
слободы Некрасов 
облюбовал для поселения 
подходящее «как по 
пахоте и покосу, так и по 
лесу, место на берегах 
речки Каменки». К 
моменту переписи 
населения он уже срубил и 
поставил дом, занялся 
пристроем к нему. Эту 
однодворку переписчик 
Рукин и назвал деревней 
Некрасовской...

Поселение стремительно раз
расталось. В 1908-м там было 2202 
жителя, а в 1913-м - насчитыва
лось 362 двора. В 1852 году в Не
красове приехал пермский семи
нарист Пётр Никольский, он стал 
священником. С сельской церко
вью ему не повезло: построенная 
в 1848 году, она сгорела накануне 
его приезда. В 1855 году на сред
ства прихожан начали строитель
ство новой каменной церкви, сте
ны которой стоят и сейчас.

Пётр Никольский задумался: 
церковь есть, а детей грамоте 
обучать негде. Поэтому в 1868 
году он открыл первую школу и 
сам начал вести в ней занятия. 
Его сын Дмитрий стал признан
ным теоретиком медицины, та
лантливым врачом-практиком.

После открытия первой шко
лы прошло много лет, но педаго
гические традиции её сохрани
лись. Я горжусь моей родной Не
красовской школой. У нас заме
чательные учителя, лучший в рай
оне директор Геннадий Ячменёв. 
Для школы выделен новый авто
бус. В этом году мы успели побы
вать в цирке, в театре музыкаль
ной комедии, на Павловской ёлке.

Славился посёлок и велико
лепными садами. В истории со
хранилось имя Дмитрия Исакова 
- первого садовода, который вы
вел отличный сорт вишни «Иса
ковская». Сад колхоза имени 
Тельмана славился не только в 
Белоярском районе, но и далеко 
за его пределами.

Гордится село своей библио
текой. В ней 35 лет работает Ва
лентина Исакова. Она старатель
но собирает и хранит материалы 
об истории нашего села.

У нас есть Дом культуры, в ко
тором работают такие замеча
тельные люди как Людмила Гусе
ва и Фаина Мухаметханова, они 
проводят интересные вечера и 
концерты. В клубе много кружков, 
и каждый может найти себе заня
тие по вкусу.

Сейчас строится новый живот
новодческий комлекс на 1200 го
лов крупного рогатого скота. Так 
что наше село будет развивать
ся.

Я люблю свою малую Родину и 
горжусь тем, что родился и живу 
в Некрасово.

Здесь живу я 13 лет, 
В мире лучше места нет! 
Есть здесь Каменка-река - 
Летом просто красота!
В гости приглашаем вас, 
Чистый воздух тут у нас!

Геннадий ЗАМАРАЕВ, 
13 лет. 

с.Некрасово.
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Новокузнецк
■ Кемеровской области, но сейчас

Уже больше полугода нахожусь на лечении 
в Свердловской областной детской больнице №1.

Девочкам восьмого марта 
Нужно пожелать, 
Чтоб всегда, весь круглый год 
«Пятёрки» получать.
Чтобы утром каждый день 
Вас не посещала лень, 
Чтобы все мечты сбывались, 
А проблемы растворялись. 
В общем, нужно пожелать 
Не хворать, не унывать.
Не жди, что кто-то улыбнётся - 
Улыбнись своей судьбе!
И сразу солнце обогреет 
И прижмёт тебя к себе.

. ............................................................ .....................: ·

Осень наступает, 
Птички улетают 
Побыстрей на юг 
От ветров и вьюг. 
Листья жёлтые летят, 
Деревья голые стоят. 
Солнце ярко так не светит 
И уже почти не греет. 
Лето кончилось опять, 
Осень будет пировать, 
А потом зима впростую 
Сменит осень золотую. 
И начнутся вновь снега, 
И наступят холода.

В Новоуральском 
медицинском колледже 
открылся литературный клуб 
изящной словесности. Жили 
мы спокойной студенческой 
жизнью и даже не 
подозревали, что среди нас 
есть такие талантливые 
молодые люди.

В клубе мы встречаемся два 
раза в месяц, общаемся за чашеч
кой чая и читаем друг другу стихи. 
К нам приходят интересные гости, 
которые уже считаются состояв
шимися поэтами, слушают нас и 
дают советы начинающим. Хотим 
поделиться своими работами с чи
тателями «Новой Эры».

Коллектив клуба КИСС, 
г. Новоуральск.

Тургеневская Яся
В потёртыя джинсам

«Очень горжусь своим именем. Нарекли меня в честь девушки Аси из 
повести Тургенева, моя бабушка - литератор, это её инициатива. Но 
подписываться я люблю своим творческим псевдонимом - «девочка- 
панк». Да, я действительно панк. Я вечный борец за свободу и справед
ливость, очень мне их не хватает. В моей жизни многое значит музыка. 
Уже шестой год учусь играть на баяне и фортепиано, познаю мир мело
дий на музыкальной литературе, пою. К любви я отношусь несколько 
неоднозначно - странное какое-то это чувство: когда у влюблённых на 
пути встречаются преграды, они страдают, чтобы стать счастливыми. 
Ну, а когда всё спокойно - ни ревности, ни слёз от безответной любви - 
это же скучно! Но стихи я пишу всё же о любви. Говорят, в них есть та 
самая... как она называется? Изюминка!

Как ты понимаешь, в моей те
перешней жизни мало приятных 
моментов. Но когда мне принес
ли "Новую Эру", я увидела, как 
много на свете талантливых де

тей, которые пишут стихи и инте
ресные рассказы. Я тоже решила 
попробовать. Ведь я с детства 
пишу стихи и сочинения. Люблю 
классику, русских писателей - 
Тургенева, Чехова, Пушкина.

У меня много увлечений и лю

Будь осторожен везде и всегда, 
Даже когда стучат поезда, 
Гонит машина иль едет трамвай - 
Будь осторожен, мой друг, не зевай, 
Про светофор ты не забывай! 
Если зелёный - скорее иди, 
Красный иль жёлтый - нельзя, подожди. 
Помни, что жизнь твоя впереди. 
Желаю тебе не сойти с пути.

В день Святого Валентина 
Вижу странную картину: 
Там влюблённые стоят, 
Целоваться не хотят.
Вдруг подходит к ним мужчина: 
«Очень странная картина!
Вы не ссорьтесь, не ругайтесь, 
А друг другу улыбайтесь!»

ІІЗашиые словеса
на суд

***
Зимний вечер идёт.
Слышишь музыку снега?
Город жжёт фонари.
Никого. Только небо.
Время сводит с ума.
Улетит и растает.
Это просто зима
Мои чувства пугает.
Кто-то в небе заплачет.
На ладони слеза.
Ночью город укроет 
Мягким пледом зима.
Люба ОСОЛОДКОВА, 18 лет.

бимых дел: заниматься уроками, 
читать, петь, танцевать. Ещё я 
очень люблю гулять вечерами, 
особенно летом на даче. Когда 
темно, можно посмотреть на 
звёзды, а ещё ночью тихо и спо
койно.

почитателем
Наверно, я тебя нарисовала 
И яркой краской просто 

обвела. 
Твоих ошибок я не замечала 
И закрывала на грехи глаза. 
А ты с другой. Но я простила. 
А, впрочем, нет -

с ума сошла. 
Но до сих пор я вспоминаю 
Того, кого нарисовала я.

Ксюша МЕДВЕДЕВА, 
, 17 лет.

Я рядом с тобою долго стояла. 
Мы думали оба, как тебе быть. 
А всё потому, что не я, а другая 
Сломала тебе навечно

всю жизнь.
Для тебя я лишь друг, 
Но преданный, верный. 
А ты для меня - 
Нечто больше, поверь мне. 
В мальчишеской куртке, 
С «конским» хвостом. 
Любовь для меня - 
Призрачный сон...
Навсегда я останусь лишь другом, 
А ты...
Ты полюбишь меня 
В моём мире мечты.

Хочу поблагодарить за поддер
жку и помощь врачей и учителей 
отделения детского диализа. Же
лаю вам исполнения желаний, здо
ровья и удачи!

Виктория КРЕЙТЕР, 
13 лет.

Сердце любит и смеётся, 
И огонь в душе горит.
Пламя свечке улыбнётся, 
Тьму сметая на пути.
Воздух движется, играя, 
Приближая все мечты. 
Я-то знаю: расцветают 
Мысли, как в саду цветы. 
Звёзды в море расплескались, 
Искры - свет в глазах твоих. 
Мы с любовью не расстались. 
Наше счастье на двоих.

Ольга КРАСИЛЬНИКОВА, 
17 лет.

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

Я не знаю этих слов 
И не слышала речей. 
Я не видела тех снов, 
И не стала я твоей. 
Не хочу я умирать, 
Буду жить до конца. 
Без тебя буду жить - 
От любви беглеца. 
Для меня ты исчез, 
Без прощания ушёл. 
Я забыла тебя, 
Как навязчивый сон. 
Я забыла про всё, 
Что тогда с нами было. 
И сердечко моё 
Тебя отпустило.

марафон!

существом. Пятиминутный 
анимационный фильм 
Ольги Черновой «Мышонок 
и лис» создан на студии «29 
февраля» по мотивам 
сказки Виталия Бианки. 
«Это история об 
ежедневном подвиге 
маленького существа и 
жизненном оптимизме», — 
отмечено в аннотации к 
нему. Мультфильм стал 
лучшим дебютом на IV 
Международном 
фестивале-практикуме 
киношкол «Кинопроба». 
Посмотреть его ещё раз 
зрители смогли на 
просмотре «Эхо 
фестиваля», который 
открыл юбилейный 
киномарафон.

Дело в том, что в этом году 
мы празднуем целых три кино
юбилея: 100 лет российскому 
кино, 50 лет Уральскому отделе
нию Союза кинематографистов 
России и 25 лет Екатеринбургс
кому Дому кино. Может быть по
этому, впервые за четыре года 
существования у фестиваля «Ки
нопроба», появилось «Эхо». Сам 
фестиваль родился в Екатерин
бурге и стал стартовой площад
кой для молодых профессионалов 
- режиссеров, художников-ани
маторов. Он впервые открыл име
на известных сегодня в стране и 
мире молодых режиссёров Ната
льи Антиповой и Елизаветы 
Скворцовой, чьи фильмы из цик
ла «Колыбельные мира» ежегод
но получают награды.

Особенно зрителям понравил
ся одиннадцатиминутный фильм 
уральского режиссёра Елены 
Лапшиной «Девочка, наступившая 
на хлеб». Это история о том, как 
девочке вернулось всё зло, кото
рое она причиняла другим. А дел 
она натворила достаточно: при
шивала к ткани бабочек, забира
ла перья у домашних уток и даже 
охотилась за лисьим хвостом! Но 
стоило ей наступить на хлеб, ис
печённый мамой, как весь мир 
вокруг неё в буквальном смысле 
перевернулся. Фильму был при
сужден «Приз зрительских симпа
тий».

Помимо анимационных работ 
можно было «услышать эхо» луч
ших короткометражных фильмов 
фестиваля. Особенно выделялся 
фильм «Комендантский час» гру
зинского режиссёра Левана Ада
ми. В момент падения советской 
власти в Грузии мужская часть на
селения, вооружившись антенна
ми и телевизорами, спешит пе
ресечь границу... И это не заго
вор против нового правительства, 
это стремление настоящих фана
тов увидеть футбольный матч.

«Эхо» прошло, но марафон 
продолжается: проект предпола
гает проведение творческих 
встреч уральских кинематографи
стов со зрителями, показ филь
мов, ставших классикой, и пре
мьер новых. «Юбилейный кинома
рафон» проходит не только в Ека
теринбурге, увидеть коллекцион
ные фильмы смогут в городах 
Свердловской области.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА,
16 лет.

22 февраля 2008
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НАТУСИК, 19 лет.
623050, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Би-
серть, ул.Побе
ды, 25.

Я увлекаюсь 
чтением книг и 
музыкой. Соби
раю инфо о 
звёздах.

Хочу перепи
сываться с весё
лыми людьми, 
которые любят 
писать письма. 
Фото обязатель
но.

ЛИСЁНОК 
(Олеся), 18 
лет.

6 2 4 6 7 2, 
Свердловская 
обл., Алапаевс
кий р-н, с.Арамашево, ул.Пуш
карёва, 16-10.

Я слушаю музыку, играю на 
гитаре.

Хочу переписываться с 

Люблю 
военную
срорму

I Приветик! Меня зовут 

| Ирина, мне 16 лет.
Я люблю слушать музыку, осо

бенно, когда играют на гитаре. 
Еще люблю военную форму. Хочу * 

| переписываться с мальчишками, 
которые служат в армии.

Мой адрес: 623622, Сверд- 
I ловская обл., Талицкий р-н, 
| д.Бор, ул.Победы, 8.

центов.

мальчишками от 18 и старше. 
Можно военнослужащими.

Марина РУДАКОВА, 16 
лет.

623630, Свердловская 
обл., Талицкий р-н, п.Пионер, 
ул.Гагарина, 4-1.

Я увлекаюсь спортом, люб
лю слушать музыку.

Хочу переписываться с при
кольными парнями 16-18 лет, 
которым не хватает общения.

ИРИШКА, 18 лет.
624093, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, а/я 76.
Я увлекаюсь спортом, слу

шаю музыку.
Хочу переписываться с во

еннослужащими. Жела
тельно фото.

Полина ИВАНОВА, 
15 лет.

623505, Сверд
ловская обл., Богда- 
новичский р-н, 
с.Троицкое,ул.Лени
на, 146/2.

Я увлекаюсь
спортом, слушаю рэп, 
клубняк и люблю танце
вать.

Хочу переписываться с 
юношами. Можно с солдата
ми.

Люба КОБИЕВА, 16 лет.
623362, Свердловская 

обл., Артинский р-н, д.Боль
шие Карзи,ул.Советская, 12- 
1.

Я увлекаюсь музыкой, 
танцами, стихами.

Хочу переписываться с пар
нями от 16 до 20 лет. Фото 
обязательно. Ответ 100 про-

Галина ПАРШАКОВА, 19 
лет.

623232, Свердловская обл., 
Ачитский р-н, с.Быково, 
ул.Трактовая, 70.

Я увлекаюсь спортом, люб
лю слушать му

зыку.
Хочу пе
реписы
ваться с 
м а л ь - 
ч и ш ка -

ПриК°П’гН’"Я
Привет! Я - Пантера. Мне 
16 лет.

Я хочу переписываться с при
кольными парнями старше 16 
лет.

Я очень прикольная. Увлека
юсь танцем живота.

Пишите, постараюсь ответить 
всем.

Мой адрес: 620042, г.Ека- 
теринбург, ул.40 лет Октября, 
47-6.

ми от 19 лет. Чтобы были ве
сёлые.

АНАСТАСИЯ, 20 лет.
624594, Свердловская 

обл., г.Ивдель, ул.Крупской, 
10-77.

Обожаю готовить, рисовать 
и много чего.

Хочу переписываться с пар
нями от 20 лет, романтиками 
в душе.

Екатерина ФИНАДЕЕВА, 
17 лет.

623036, Свердловская обл., 
Шалинский р-н, п.Староут
кинск, ул.Пионеров, 38-1.

Я слушаю музыку, гуляю, 
хожу на дискотеки.

Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонками от 
16 до 19 лет. Ответ 100 про
центов.

Маша БАБУШКИНА, 17 
лет.

623359, Свердловская обл., 
Артинский р-н, с. Суханка, 
ул.Заречная, 17.

Я увлекаюсь музыкой, вока
лом и танцами.

Хочу переписываться с нор
мальными парнями и девчон
ками.

Кожу 
ио диско

Привет! Я - Елена 
ДОМАНИНА.

Мне 17 лет, и я люблю гулять, 
слушать музыку, ходить на дис
ко.

Хочу переписываться с при
кольными пацанами и общитель
ными девчонками.

Мой адрес: 623055, Свер
дловская обл., Нижнесергин
ский р-н, с.Накоряково, ул. 
Новая, 3—2.

В коллажах Анны ПОДАЛ ЮК и Евгения СУВОРОВА использованы рисунки Вари ЧИКИНОЙ, 17 лет.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ФЕВРАЛЯ.
1. Ватерполо. 2. Многочлен. 3. Дерматин. 4. Оленевод. 5. Королен

ко. 6. Никитин. 7. Свадьба. 8. Варежка. 9. Распутина. 10. Кавалерист. 
11. Гильотина. 12. Тинейджер. 13. Ацетилен. 14. Кантилена. 15. Бригантина.

В выделенных клетках: РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА.

Когда парень уходит в 
армию, девушка обещает 

ждать его. Она, конечно, плачет, но 
знает одно, что скоро он вернется, и они 

будут вместе. Но как же трудно девчонке,
которая провожает парня не в армию, а из армии 

домой. Мне кажется, это во много раз труднее 
пережить.

Провожала
Ведь уже не знаешь, вернет

ся ли он за тобой. Когда успева
ешь сильно полюбить и прихо-

зывается, ждала его, пока он 
служил. Они уехали. Как же было 
трудно успокоить мою подругу!

дится отпускать этого человека, Как она
(ни _ мйажЖ потом

страяа' 
ла’ Думая о 

нём, вспоминая его. 
И всё же она его ждала. Ве-

быть может, навсегда. О 
признаются в любви, 
обещают ,
забрать с 
собой, ** 
или хотя ЧРО 
бы позво-

рила, что он вернётся.
Конечно, я не пишу, что все

нить, когда приедут домой. А 
девчонке остается только ждать. 
Очень часто она так и не получа
ет обещанного.

Вот, например, моя подруга 
начала встречаться с солдатом. 
Он обещал забрать её с собой, 
она мечтала, как они будут жить 
вместе. Я помню, как сияли у неё 
глаза, когда она мне это расска
зывала. В те минуты я даже ма
ленько ей завидовала.

Но в день дембеля он был со 
своей девушкой, которая, ока-

солдаты такие, но...
Хочу обратиться к нашим за

щитникам: пожалуйста, если вы 
не хотите серьезных отношений 
с девушкой, если она для вас 
развлечение, то, пожалуйста, не 
обманывайте её, не обещайте 
того, что не собираетесь делать. 
Ведь вы уезжаете, а девчонки 
остаются. С болью в сердце. 
Ведь мы, девчонки, вас любим и 
уважаем, а вы не всегда это це
ните.

Боіпге.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
ГЛ я детей и подростков в? і

А недавно я 
побывала в ека
теринбургском 
доме-музее Ме- 
тенкова. Там 
были не только 
его фотографии. 
Большую часть 
занимали выстав
ки иностранных 
фотографов. Ог
ромное впечатле
ние они произве
ли на меня. Здесь были и фотогра
фии из Турции - мне понравились яр
кие краски и очень непринужденные, 
естественные лица людей, которые 
просто отдыхали на курортах. Мое 
внимание привлекли две серии чер-

но-белых фо
тографий. 
Часто в от
тенках серо
го выражено 
гораздо 
больше, чем 
может пока
зать весь 
спектр цве
тов.

Эти выс
тавки произвели на меня такое 
большое впечатление, что даже не 
выразить словами. Я очень люблю 
смотреть на красивые фотографии, 
особенно когда автор вкладывает в 
них какой-то глубокий смысл.

Также я люблю сама фотогра
фировать. Когда начала 
этим заниматься, мне стало 
лучше видно, как прекрасен
мир. Я стала замечать то, чего 
не замечала раньше. Теперь я 
уже точно знаю, я хочу стать 
фотографом.

Софья ШАЛДИКОВА, 
16 лет.

г. Карпинск. 
Фото автора.

ОТ РЕДАКЦИИ: Дорогие фо
тографы и художники! Спасибо 
за то, что присылаете нам свои

работы. Мы всегда очень радуемся, 
когда приходят письма в рубрику «НЭ» 
- нравится экспозиция». Но, чтобы чи
татели могли в полной мере насла
диться вашими работами, они долж
ны соответствовать определенным 
техническим требованиям. Если фото 
или рисунки вы присылаете в цифро
вом формате, их разрешение должно 
быть не меньше 1024 точек.

«Я полюбил читать «Но
вую Эру» ещё тогда, когда 
она была совсем тоненькой 
и чёрно-белой. Признаюсь, 
что за эти годы у меня по
явился любимый автор, ни 
одной публикации которого 
я не пропускал. Зовут её 
Катя Градобоева. Думаю, её 
хорошо знают все поклон
ники «Новой Эры». Недавно 
вышел Катин материал под 
названием «Исполнитель
ница желаний». Катюша, 
спасибо тебе за такие за
мечательные публикации. Я 
с нетерпением буду ждать 
новых и новых твоих мате
риалов. С уважением,

Андрей ДАВЫДОВ», 
г. Краснотурьинск.

«Здравствуй, «Новая 
Эра»! Ваша газета просто 
волшебная! Как-то раз я 
захватила с собой в школу 
один из номеров. И получи
ла «пятёрки» по всем пред
метам. В следующий раз 
возьму газету снова.«Новая 
Эра», ты - на любой вкус и 
для любого характера, най
дёшь подход ко всем. Мы 
тебя очень-очень любим!

Алёна ГОНЧАРЕНКО, 
14 лет».

Пригородный р-н, 
п. Синегорский.

«Здравствуй, дорогая ре
дакция! В прошлом году в 
номере за 8 декабря была 
маленькая заметка об Ази
зе Абдуллаеве. Мне очень 
понравились его стихи - 
красивые и с хорошей риф
мой. Не в обиду другим, та
кие редко встретишь. Я 
буду очень надеяться, что 
он скоро снова пришлёт 
очередную «порцию» своих 
стихов. Читать их - одно 
удовольствие! Смело под
писываюсь под каждым 
благодарственным словом 
читателей в адрес «НЭ», а 
от себя добавлю:

Пусть с виду это 
несерьёзно -

Ждать с нетерпением 
выпуск каждый, 

Но никогда ни один 
взрослый

Не поймёт, как это
важно.

С уважением, 
Марина 

ПОЛЫГАЛОВА, 
18 лет».

г. Каменск-Уральский.
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