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-Ну, и где ты была?
Разве это вовремя? Ты же 
опоздала на целый день! 
Ничего не знаю!
Подумаешь, високосный 
год! Двадцать-девятое- 
февраля — видите ли

·· ВтЯг* мы 
в

подростковые 
клубы

Краснотурьинг.ка. По 
вторникам у нас проходит 
Совет активистов всех 
клубов, здесь мы 
обсуждаем проблемы 
наших ровесников, 
готовимся к разным 
мероприятиям, проводим

Ь
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опраздание. Я тебя 
ждала! Мы все тебя 
ждали. А ты.,.
Обманщица!

Что? Ты обиделась, что 
новый год больше 1 марта 
не справляют? Ну знаешь 
ли. нашла на что обижать
ся! Это ж когда было-то... 
веке в 14-м, а то и в 15-м 
- уже никто и не помнит 
точно, когда на Руси на
чало года на осень пере
несли Подумаешь...

Зато тебя все любят! 
Любят, правда-правда. 
Да не вру я. За что? Ну, 
например... Такого си
него неба в другое вре
мя года не увидишь, 
вот!.. Где оно, кстати? 
Почему тучи всю неде- ] 
лю были, а? Где солнце 1 
тёплое? Мне шуба на- I
до-е-ла уже, слы-
шишь?! Тепла хочу! 
Курточку яркую на- Я| 
деть.

Птички там чтобы Щ 
всякие пели, ручей
ки, подснежники... ЦЦ
Рано! Сама знаю, что Я
рано ещё. Вечно ты Я
так... Придёшь и ни- МИ
как определиться не 
можешь. То тепло, то хо-
лодно То тает, то опять
снег. Слушай, а без грязи в 
этом году никак нельзя 
обойтись? Ну, так, чтобы 
раз — и сухо. Да, да, знаю. 
В том, что грязно — не ты 
виновата...

Ладно, я тебе всё равно 
о« ■ все тебе рады. 
Мир? Наступи, чтобы не пос
сориться

В магазине купила весеннюю куртку. Минут пятнадцать 
выпрашивала у родителей деньги на неё. «У тебя же есть куртка!», 
«Только если будешь её носить», «Ты уверена, что она тебе 
нужна?»... - вот что мне пришлось выслушать, чтобы приобрести эту
злосчастную курточку!

Зато какую! Сидит по фигуре, к 
шарфику подходит, карманы вмести
тельные (семечки, сухарики, да ещё 
и перчатки положить можно!).

Утром встала, собралась в школу, 
надела курточку... Фу, да как я мог
ла это купить? И сидит не по фигу
ре, и к шарфику-то не подходит, и

сухарики в карманы не входят!!! 
Просто вчера весело пригрело ве
сеннее солнышко, а сегодня небо 
затянули тучи. Весна, ты такая раз
ная! Прямо, как я.

Приближаются важные 
выборы, и поэтому недав
нее заседание нашего Со
вета называлось "Мой вы
бор". Оно проходило в фор-

для
ме круглого стола. Мы об
суждали, какими качества
ми должен обладать прези
дент, какие проблемы он 
должен решать в первую 

.ре!»9®·“*’
очередь, что мешает разви
тию нашего общества. 
Мнение по последнему воп
росу у всех совпало: разви
тию нашего общества ме
шает незнание законов и их 
неисполнение.

А лотом мы стали бурно 
обсуждать, как бы мы пред
ставили свой город Прези
денту России, если бы он 
приехал к нам в гости. В 
первую очередь мы показа
ли бы ему нашу главную пло
щадь, геологический музей 
имени Фёдорова. Прези
денту бы понравился наш 
завод, церкви. А ещё у нас 
очень красивая набережная 
реки Турьи и фонтаны на 
площади.

Нам пока от 14 до 17 лет, 
но нас тоже волнуют пробле
мы страны, в которой мы 
рождены. Пусть мы ещё не 
участвуем в выборах, но мы к 
этому готовимся.

http://www.OblGazeta.ru
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драку на видеокамеры сотовых телефонов и потом

™ подрались мальчишки 
из-за того, кто первый пройдет 
в столовую. Дрались жестоко - 
у одного парня сломана рука.

Одноклассники записали

какое-то время просматривали случившееся.
Помочь разобраться, почему все так произошло, почему 

подростки бывают так агрессивны, я попросила специалиста, 
директора Екатеринбургского центра социально

психологической помощи детям и молодежи "Форпост", Юлию 
ДЕРЯГИНУ. Вот что она ответила.

-Конечно, после потребления наркотиков 
и тому подобных веществ человек часто не 
способен себя контролировать. Он может

мальчишек на драку, а сами стоят в сторон
ке и смотрят. Девочки более уравновешен
ные, а мальчики находятся в состоянии аф
фекта и лезут драться. Да еще и сложился

такой стереотип, что мужчина 
должен активно участвовать в 
драке, отстаивать себя. Други-
ми словами: "Если 
значит я не пацан".

я не дерусь,

-Вообще, агрессия будет существовать 
всегда, без нее человек жить не сможет. В
психологии даже есть такая "теория агрес
сии", есть психологи, которые занимаются 
профилактикой агрессии в семьях, школах. 
Первая причина агрессивного поведения —

влияние средств массовой информации, 
подростки сейчас находятся в том периоде, 
когда им интересно смотреть боевики, иг
рать в довольно жестокие компьютерные

совершить то, что в нормальном состоянии 
никогда бы не сделал. Кроме этого, в под
ростковом возрасте иногда случаются гор
мональные взрывы, то есть сразу много гор
монов выделяется в кровь. При этом подро
сток сам не может объяснить, что на него 
нашло.

Часто бывает так, что ребенок пытается 
избавиться от неуверенности в себе путем 
угнетения другого человека. Определенное 
социальное неравенство тоже может про
будить в подростке жестокость. Дети в этом 
возрасте очень болезненно воспринимают, 
если у друга что-то есть, а у него нет. На
пример, один подросток часто ездит за гра
ницу, его возят на машине, а другой об этом 
только мечтает. В таком случае попробовать 
уравнять это неравенство ребята могут и ку
лаками.

-Но почему же подростки не могут ула
дить конфликт словами? Это ведь было 
бы намного гуманнее...

-Дети не умеют проговаривать свои чув
ства, эмоции. Научить этому должны роди
тели, говорить детям чаще: "Ты зол”, "Ты 
расстроен" и т.д. Родители не обозначают 
поведение ребенка, они только его агрес
сию блокируют, чаще насильственными ме-

игры. Например, после просмотра фильма у
ребенка появляется агрессивный импульс, 
который проходит только через три-четыре 
часа.

Проблемные взаимоотношения в семье 
также могут сделать подростка агрессив-

тодами. Любые взаимоотношения предпо-
лагают конфликт. Вот, например, в хороших 
европейских фильмах герои проговаривают 
друг другу свои чувства.

Еще немаловажно - развивать у ребенка 
эмпатию, то есть, умение сопереживать. Как

-Юлия Юрьевна, чем 
стремление записать драку

объяснить 
на видео, а

потом еще и разместить эту запись в Ин
тернете?

-Здесь срабатывает аспект наблюдения 
за событием. Просматривая запись, можно 
представить себя участником происходяще
го. Допустим, вы видите, как кого-то изби
вают, становится страшно, выйти и засту
питься за жертву боитесь. С другой стороны 
- сочувствуете, с третьей - если человек, ко
торого избивают, плохой, даже радуетесь. В 
общем, наблюдатель может присоединить
ся либо к жертве, либо к нападающему. Под- 

ростки в основном, конечно, не 
У' сочувствуют. Те, кто смотрят та

кое видео, представляют, что си- 
Чь» туация разыгрывается над ними.

Хорошо б мы, братцы, жили, 
Если б все кругом дружили:
Волки зайцам помогали, 
Лисы кур не обижали.

Чтобы люди все дружили 
И природу бы любили. 
Все друг другу помогали,
Никогр не обижали.

Артём РОМАНОВИЧ, 
8 лет.

г.Нижний Тагил.

Естественно, они хотят быть в этой ситуации 
победителями.

-Что можно, по-вашему, сделать для 
ограничения детской жестокости?

-Необходимо создавать программы для 
профилактики агрессии, чтобы дети осозна
вали свои и чужие правовые границы. Под
ростки зачастую считают, что если они на
рушают права другого, то никто их не найдет 
и не накажет. Между тем, уголовная ответ
ственность начинает действовать уже с пер
вой угрозы. К сожалению, не все это пони
мают.

Наш центр социально-психологической 
помощи - кризисный, и мы оказываем ребя
там, обратившимся к нам, как психологичес
кую, так и юридическую помощь.

-Часто ли к вам в центр обращаются 
дети, столкнувшиеся с агрессией свер
стников, и чем вы им можете помочь ?

-Расскажу только об одном случае. К нам 
обратилась школьный психолог по поводу 
мальчика, который был "белой вороной" в
классе - его обзывали, били. Мы провели в
этом классе тренинг разрешения конфликт
ных ситуаций, проговорили с классом чув 
ства человека, которого обижают, и проиг 
рали ситуацию, чтобы его обидчики оказа 
лись на его месте. Тогда одноклассники по

ным. Это такие семьи, где не рассматрива
ются права подростка, не прислушиваются 
к его голосу, думают, что он еще не созрел

это сделать? Если, например, у ребенка уда
ча - порадоваться вместе с ним, хотя бы торт 
купить. Если подросток расстроен - обсу-

няли, насколько тяжело оказаться под дав
лением другого человека, быть физически 
униженным, и на тренинге ребята попроси-

для того, чтобы высказывать свое мнение, 
которое взрослому важно. В результате у ре
бенка нарастает напряжение, раз он не мо
жет реализовать себя дома, и тогда он ре
шает выплеснуть свою злость, например, на 
одноклассника.

-Резко меняют поведение человека и 
наркотические вещества, алкоголь...

дить с ним случившееся.
-Значит, родители должны с детства 

научить ребенка понимать самого себя. 
Кстати, интересно, почему девочки прак
тически никогда не дерутся?

-На самом деле, девочки просто лучше, 
чем мальчики, контролируют себя, свои эмо
ции и чувства. Иногда они даже подбивают

ли у мальчика прощения.
Не во все классы мы можем выйти... Но 

когда трудно, тяжело, подростки могут по
звонить нам на круглосуточный телефон 
доверия - 332-60-13 и поговорить о своей 
беде, о своей проблеме.

Беседовала Даша КОРЧАК, 
15 лет.

так’ > э1 гимназии №
20 Екатеринбурга 

архи - ученики 
архитектурного класса. 
Будущие архитекторы.

' те'

Если вы хотите поступить 
сюда, вы должны, во-пер
вых, хотя бы чуть-чуть уметь 
рисовать. Огромный талан- 
тище, конечно, приветству
ется, но не обязателен. Это
му точно научат. Во-вторых, 
нужно обладать огромным 
трудолюбием, каменным 
мягким местом и запасом 
кофе на два года. В-треть
их, железными нервами. Это 
обязательно.

Архи - народ тихий, неза
метный и очень странный. 
Только от арха можно услы
шать слова «композиция», 
«коллаж», «тамповка», «за
ливка», «пастель». Сам про
цесс обучения заметно от
личается от того, чему учат 
в других классах. Ваши ночи 
полностью отданы компози
ции (такой спецпредмет).

Архи - натуры увлечён
ные, а потому вечно заня
тые. Будьте готовы к тому, 
что с прогулками, походами 
по магазинам, тусовками 
придётся завязать. Друзьям 
же придётся смириться с 
тем, что ваше существова
ние для них станет лишь 
формальным. Главная меч
та арха - это не машина, не 
огромная заплата и даже не 
мировая известность. Глав
ная мечта арха - выспаться. 
Как человек, год проучив
шийся в этом классе, могу 
сказать, что мечта эта прак
тически несбыточная.

Архам-одиннадцатик- 
лассникам «повезло» ещё 
больше. Помимо занятий в 
школе они ходят на курсы в 
Уральскую государственную 
архитектурно-художествен
ную академию и к репетито
рам по рисунку и компози
ции. И попробуйте только 
что-нибудь пропустить. Без 
такой подготовки поступить 
в академию почти нереаль
но. Если, конечно, вы не да 
Винчи. Учиться вам предсто
ит с интересными, неорди
нарными, а порой и не со
всем адекватными людьми. 
Творческие люди - все та
кие.

Итак, если после того как 
вы узнали об архах почти 
всё, вы всё ещё мечтаете 
связать свою жизнь с искус
ством, то, как говорится, ка
рандаш вам в руки (только 
не твёрже, чем 2В). Могу 
лишь добавить, что более 
эффективного средства вы
разить себя, наверное, най
ти нельзя.

Алина ДЕЕВА.



БЛАСТНАЯСПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростке

Камо
І

Анатолий Кузнецов со своим ком Димой Масловык

Гоша Ощепков работает над очередным изделием.

Мало кого может оставить равнодушным загадочный и 
удивительный мир цветного камня. Его не зря считают символом 
вечности. Именно в камне дошли до наших дней бессмертные 
творения выдающихся скульпторов и архитекторов прошлого. 

Подарок из камня может быть не только красивым, но и полезным. 
А если он сделан своими руками, то ему просто цены нет!

В преддверии 8 марта работа в 
студии «Камнерезное искусство» 
екатеринбургского городского 
Дворца детского и юношеского 
творчества просто кипит. Ребята 
готовят подарки бабушкам, ма
мам, сестрам, подругам. Камен
ные броши, ювелирные украше
ния, картины из пейзажной яшмы, 
шкатулки, подсвечники... что толь
ко не научились делать воспитан
ники Анатолия Кузнецова, который 
руководит «Камнерезным искусст
вом» вот уже двадцать лет.

- Сложность, особенно в нача
ле обучения, в том, что ребята дол
го не видят результатов своего 
труда, потому что камень требует 
длительной обработки, - расска
зывает Анатолий Александрович. - 
Девочкам проще, они в камнях ви
дят в первую очередь бижутерию 
- приятно носить эксклюзив, да 
ещё выполненный своими руками.

Мастера камня любят его за 
естественную, неповторимую кра
соту, которая иногда не сразу и 
видна. В свежем изломе камня об
наруживаются все невидимые сна
ружи его черты: сложение, струк
тура, цвет, рисунок, которые ха
рактеризуют физико-механичес
кие свойства и определяют его 
красоту.

Анатолий Александрович знако
мит ребят с горными породами, 
рассказывает легенды, сказки о 
них, обучает навыкам обработки, 
полировки камня, учит рисовать 
эскизы единичных работ и компо
зиций. Камнерез - или художник

по камню — должен иметь острый 
глаз, чувствовать камень, чтобы не 
нарушить его красоту. Твердость 
камня определяют по шкале Моо
са (мягкие и твердые камни), это 
предполагает и разные способы 
обработки. В полевых условиях 
твердость камня можно опреде
лить обычным стеклом, которое 
имеет твердость 5. Трудно отыс
кать хороший камень, иногда они 
скрыты в невзрачных на вид «ме
дальонах», но при распиле в них можно обнаружить 

красивейшие крис
таллы халцедона или 
агатов.

Если первый этап 
успешно освоен, 
значит, общение с 
камнем затянется на 
долгое время. Вы
пускники студии про
должают своё обра
зование в Уральском 
горно-геологичес
ком университете, а 
также на специаль
ностях, связанных с 
художественной об
работкой камня, при 
УГТУ-УПИ.

Семиклассник 
Гоша Ощепков зани
мается в студии вто
рой год и говорит, 
что серьёзных труд
ностей ещё не испы
тывал, так как рядом 
всегда были друзья и 
Анатолий Александ

рович. За это время он уже сделал 
грибы, вазу, шкатулку и броши.

Дима Маслов - один из ветера
нов студии. У него уже была пер
сональная выставка. Дима расска
зал, что любит работать с мягким 
камнем - это, например, талько 
хлорид, и камнями средней твер
дости - к примеру, офиокальци- 
том. Сейчас Дима готовит эскиз 
герба Екатеринбурга, подбирает 
камень. Это будет подарок к оче
редному юбилею города.

Юля Артемьева назубок знает 
все подготовительные этапы для 
создания изделия: это подбор ма
териала по твердости, создание 
эскиза, и выбор камня по цвето
вой гамме. Она хоть и может сде
лать самой себе подарок на 8 мар
та, всё же надеется, что ребята не 
обойдут её своим вниманием. На 
вопрос, какое изделие ей больше 
всего нравится делать, она с улыб
кой ответила: «Всё! Лишь бы кра
сиво было».

Людмила ЗУЕВА.
Фото автора.

Когда по городу стучали колёса мытищенских трамваев серии 
-Х-, когда по дорожным полосам ездили только отечественные 
автомобили, и слово «пробка» имело значение закупорки для 
бутылок, а машина была роскошью, а не средством 
передвижения, начал свою службу Пётр Решетнюк, сегодня 
полковник милиции в отставке, занимавший пост заместителя 
начальника Управления ГИБДД Свердловской области.

ТЯН работал

Пётр РЕШЕТНЮК на посту.

Первый рабочий день Петра Ивановича начался 
с курьёзного случая. Находясь на своём посту на 
перекрёстке улиц 8 Марта и Декабристов, от при
ехавшего за ним дежурного (в те годы радиосвязь 
между инспекторами отсутствовала) Решетнюк уз
нал о страшном дорожно-транспортном происше
ствии: пьяный инвалид попал под трамвай, и ему 
отрезало ногу. Оказавшись на месте происшествия, 
Пётр обнаружил потерпевшего не без живой ноги, а 
без протеза. Под всеобщий хохот инвалиду был воз
вращен злополучный протез с оборвавшимися рем
нями.

Всякое случалось в его работе. Бывало, что на
рушители правил дорожного движения проезжали 
Решетнюку по пальцам ступней и дробили их. А од
нажды он, патрулируя на новеньком, только что по
лученном из Польши вертолёте МИ-2 трассу, чудом 
вместе с пилотом спасся, так как отказал мотор. 
Потом в заглохшем двигателе была обнаружена из-

девательская записка: «Привет от польских друзей».
Детство Петра Ивановича пришлось на время Ве

ликой Отечественной войны. Он родился на Украи
не. Как-то во время оккупации в его хату зашли два 
немца с переводчиком. Между ним и матерью Пет
ра состоялся такой диалог:

-Господин офицер хочет груш.
-Пусть сам лезет под стол (там хранились фрук

ты - С.М.) и наберет их, сколько ему нужно.
-Я ведь переведу.
-Переводи.
Переводчик перевел слова матери, и тут же сол

дат дал очередь из автомата по потолку. Мать креп
ко прижала к себе сына и не шелохнулась. Пришлось 
фашисту самому набирать груши.

Всё это дало о себе знать, когда пришлось по
знать ратный труд.

1 марта 2008

-В наше время каждый считал это своим свя
щенным долгом и почётной обязанностью. Крепко 
воспитала нас армия. Три года и три месяца я про
служил рядовым солдатом, - рассказывает Пётр 
Иванович.

За плечами этого человека немало славных дел, 
оценить которые можно и сегодня. Будучи команди
ром отдельного дивизиона дорнадзора милиции, он 
организовал взвод девушек-регулировщиц. Совме
стно со свердловскими модельерами одежды для 
них была разработана форма: регулировщиц одели 
в кепи с модным козырьком, блестящие плащи и 
красивые австрийские сапожки.

Когда Решетнюк был начальником ГАИ Екатерин-

бурга, он подарил программистам идею создать 
базы, куда попадали бы нарушители правил дорож
ного движения, автомобили, находящиеся в розыс
ке, информация о выданных водительских удосто
верениях и, наконец, зарегистрированный транс
порт. Идею оценили - талантливым создателем си
стемы «Спрут» (Современная поисковая регистра
ционно-учетная технология) стал Андрей Трошкин. 
Позднее были компьютеризированы все подразде
ления ГАИ. Раньше вся эта информация хранилась в 
виде карточек, работа по поиску и регистрации ве
лась вручную.

Когда владельцы автомобилей из-за пробок спус
каются в метро, когда не хватает объездных трасс, 
когда взятки ГАИ порой превышают штрафы, на по
сту так не хватает таких инспекторов, как Пётр Ре
шетнюк, честных, преданных своей работе, стремя
щихся сделать жизнь правоохранительных органов 
и автомобилистов легче.

Светлана МОЛЧАНОВА, 
студентка УрГУ.

-----------------------------------------
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подрост

Уже шестой год я занимаюсь в 
хореографическом коллективе «Виктория» при ДК 

«Металлург» Красноуральска. Наш коллектив охватывает 
разные направления танцевального искусства: народный танец, 

классический танец, современный танец.

победой.
Мы постоянно участвуем в го

родских, областных и региональ
ных конкурсах хореографическо
го искусства, на которых завое
вываем почетные грамоты и при-

рех наших танцевальных номеров 
вошёл в двадцатку лучших.

В последний день фестиваля 
мы прибыли в концертный зал оте
ля «Санкт-Петербург» на гала-кон-

зовые места. Коллективом руко
водит балетмейстер Светлана Га- 
лишева.

Мы решили попробовать свои 
силы в Международном конкурсе 
и подали заявку на II международ
ный фестиваль-конкурс «Северная 
Венеция», который прошёл в 
Санкт-Петербурге. Мы - это груп
па из 26 детей в возрасте 11-14 
лет. На конкурс собрались не
сколько десятков коллективов. 
Конкурсная программа насчитыва
ла более 50 номеров.

После выступления мы до по
зднего вечера ждали результата, 
пройдем мы в гала-концерт или 
нет? И нам повезло, один из четы-

церт. И с удивлением узнали, что 
«Танцпол» предпоследним завер
шает хореографическую програм
му концерта. Мы вышли на сцену, 
выложились на все сто и стали 
ждать итоги конкурса.

Начался волнительный момент 
награждения. И вдруг среди побе
дителей называют наш ансамбль 
«Виктория» и присуждают нам пер
вое место. И было всё: слезы, 
смех, радость. Мы лучшие, мы пер
вые! Вот так достойно мы высту
пили на фестивале «Северная Ве
неция», не только за свой город, 
но и за всю Свердловскую область.

Наш коллектив не носит звания 
образцового, но мы к этому стре
мимся. Ведь случайных побед не 
бывает, а достигается успех тру
дом, настойчивостью и упорством.

Кристина РЯБОВА,
11 лет.

г.Красноуральск.

155 лет назад, в городке Ялуторовске, дочь сосланного декабриста Ивана Ивановича 
Пущина Аннушка подошла к новому фортепиано, открыла крышку и взяла первые 
ноты. Ее слушали все собравшиеся в этот вечер у Пущина товарищи по ссылке...

ком, встречается такое богатство музыкаль
ное. Инструмент превосходный, дошел до 
меня в совершенной исправности и всех ВОС-

Иван Пущин переехал в Ялуторовск после 
Туринска. В 1852 году он решил учить музыке 
свою дочь Аннушку. Но в городе купить инст
румент было невозможно, и он обратился к 
своему лицейскому другу, адмиралу Ф.Ф.Ма
тюшкину.

9 сентября 1852 года он писал: «Моя Ан
нушка большие делает успехи на фортепиано

и пр. и пр. К Ирбитской ярмарке в таком слу
чае я могу его получить. Прошу только об од
ном: если нельзя, то сделай как будто я и не 
говорил тебе о теперешнем моем желании. 
Чтоб моя просьба ни на волос тебя не затруд
нила».

-теперь учится, ходит к учителю, своего фор-Морщеп
IV И фортепиано было куплено. В его выбо-

хищает.
Одним словом, ура Лицею старого чекана! 

Вся древность наша искренно разделила со 
мной благодарное чувство мое; оно сливалось 
необыкновенно приятно со звуками вашего 
фортепиано. Теперь Аннушка уроки берет 
дома - и субботы мои оживились для молоде
жи.

Портрет твой над фортепиано».
Может быть, всего несколько часов в Ир

бите было фортепиано для Аннушки, так ра
довавшее весь кружок декабристов в Ялуто-

тепиано нет. Хочется мне ей подарить хоро
ший инструмент. Если ты можешь купить фор
тепиано и послать с зимними обозами, то мне 
сделаешь великое одолжение. Фортепиано 
надобно выбрать, как следует велеть уложить

ре участвовали и Матюшкин, и Яковлев, и 
даже Модест Корф, сделавший к тому вре
мени, как он считал, наилучшую 
карьеру. С зимними обозами Ѵ^Ь 
фортепиано прибыло в Ирбит и 
поехало дальше, через Тюмень ѴВ 
в Ялуторовск. Пущин вновь пи- чВ д ¡Ц
шет Матюшкину: «Принимаю
ваш подарок с тем же чувством, с которым

УШкц
Вы его послали мне, далекому. Спасибо 
Вам, от души спасибо! Разделите между со
бой мой пронзительный крик, как я нераз
дельно принимаю Ваше старое лицейское 
воспоминание. Фортепиано в Сибири будет 
известно под именем лицейского. Аннушка 

вместе с музыкой будет на нём 
учиться знать и любить старый Ли
цей!

Вчера, по инструкции, я вынул фор
тепиано из ящика - в субботу оно бу
дет поставлено на место, а в среду 
будет открытие - знай, что 18 февра
ля Аннушка на нем играет. Все сохран
но дошло - очень нарядный инстру
мент, о звуке будет речь позже. Не 
может быть, чтобы не было отличное 
фортепиано, когда выбирал его Яков
лев, наш давнишний певец. Если бы 
вы знали, как это все перенесло меня 
в наш круг. Забываю, что миллион лет 
мы расстались...».

Прибывшее фортепиано стало 
главнейшим событием на долгое 
время. Благодарный Пущин 24 фев
раля вновь пишет Матюшкину: «Ты 
поневоле, любезный друг Матюшкин, 
должен слушать мои рассказы о фор
тепиано... Ваше фортепиано - пер
вое в нашем городке, не во всяком 
уездном городе, особенно сибирс-

ровске. Но и эта мелочь делает нас причаст
ными к ним.

Мне хотелось узнать, известна ли дальней
шая судьба этого инструмента, может быть, 
так и осталось фортепиано в Ялуторовске, ког
да Пущин его покинул? В Ялуторовске суще
ствует музейный комплекс, куда входит и Му
зей Декабристов - ведь в этом городе отбы
вали ссылку девять человек: В.Тизенгаузен, 
В.Враницкий, А.Ентальцев, А.Черкасов, М.Му
равьев-Апостол, И.Якушкин, Е.Оболенский, 
Н.Басаргин и И.Пущин. Сохранились дома Му
равьева-Апостола и Якушкина. Умерли в Ялу
торовске и похоронены там Ентальцев и Вра- 
ницкий.

Но о фортепиано для Аннушки ничего неиз
вестно. Может быть, пока.

Владислав ЭННС, 
студент УГТУ-УПИ.

г.Ирбит.

НСІСМОЯшиц 
драйв

Настроение у нас было 
отличное - ведь мы пришли 
на концерт группы «Слот», 
который проходит в 
екатеринбургском 
Телеклубе. Но сначала 
разогрев...

На сцене солистка Аргіогі, 
девушка что-то поёт, но мне, 
честно говоря, мало что из её 
слов понятно. Просто наслаж
даюсь звучанием электроги
тар, покачиваюсь в такт музы
ке - особого драйва не испы
тываю. «Мяса, мяса давай!» - 
призывно кричит кто-то из тол
пы, кому, видимо, тоже скучно
вато. «Мясо в чебуречной!» - не 
осталась в долгу певица. К кон
цу выступления группы публи
ка всё еще не «разгорелась».

Исправили ситуацию соли
сты «Жесткача»: рыжий рэпер 
Слава и гитарист Дмитрий Ко
няхин. Эти ребята уж точно су
мели зарядить поклонников 
альтернативы энергией и пози
тивом! Их песни «Crazy», «Это 
жесткая» всем очень понрави
лись и заставили людей рас
крепоститься, как подобает на 
настоящем рок-концерте. У са
мой сцены стало небезопасно: 
особо активные слушатели ре
шили устроить то самое 
«мясо», принялись с разбегу 
толкать друг друга. Мы оста
лись в стороне от этого.

Почувствовав, что на нас ра
зогрев уже подействовал, мы с 
подругами купили газировки и 
присели отдохнуть за столи
ком. Выступление группы 
«кОкОп» нас не очень-то заин
тересовало.

Когда и эта группа ушла со 
сцены, снова начали готовить 
инструменты для долгождан
ных любимчиков - группы 
«Слот». Потихоньку мы пробра
лись ближе к месту действия и 
начали дожидаться музыкан
тов. Сначала появился гита
рист, публика начала хором 
кричать: «Слот! Слот! Слот!..». 
Неожиданно ребята появились 
перед нами и запели одну из 
любимых моих песен «Мертвые 
звезды». Вот тут начался насто
ящий драйв! Все мы прыгали, 
подпевали, близость любимых 
исполнителей и знакомые куп
леты заставляли всех пережи
вать бурю положительных эмо
ций. Музыканты даже позвали 
к себе на сцену троих желаю
щих позажигать вместе с ними. 
Некоторые сорвиголовы без 
приглашения забирались, а за
тем спрыгивали обратно в тол
пу. Особо назойливых прихо
дилось останавливать охран
никам.

После концерта, окрылен
ные пережитым счастьем, с за
ложенными ушами, мы доволь
но быстро разъехались по до
мам. Хоть и немного побалива
ла голова - это было ничто по 
сравнению с теми впечатлени
ями, что унесли мы с собой из 
клуба. Совершенно не хочется 
соглашаться с мамиными сло
вами: «Вы еще маленькие для 
того, чтоб ходить по клубам!». 
А в ответ говорю: «Мама, я же 
не виновата, что самые класс
ные группы выступают именно 
там!».

Даша КОРЧАК, 
15 лет.
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«НЭ»-Ночинаюший Эколог СПЕЦВЫПУСК
детей и подрости

Природные парки маршируют по стране, а малыши и 
С·** школьники призывают бережней относиться к природе.

История «Марша парков» началась в 1990 году в США, когда 
отмечался очередной День Земли. Первый Марш должен был 

привлечь внимание к особо охраняемым природным территориям, 
повысить уровень экологической культуры населения.

Маршируем

Россия присоединилась к «Маршу парков» в 1995 
году. Тогда в нём участвовало 20 национальных пар
ков и заповедников, множество общественных орга
низаций от Байкала до Карелии. Свердловскую об
ласть в акции представлял национальный парк «При- 
пышминские боры».

На территории Горнозаводского округа инициато
ром акции стал Висимский заповедник. Первую ши
рокомасштабную акцию он провёл в 1997 году в Ки- 
ровграде. Для участников из различных городов об
ласти прошли многочисленные конкурсы, викторины, 
различные выставки, экологические игры и темати
ческий концерт в музыкальной школе.

С 2000 года «Марш парков» проводится как акция, 
которая включена в областную образовательную про
грамму. Её основными организаторами стали Центр 
экологического обучения и информации и министер
ство природных ресурсов Свердловской области.

Акция проводится в несколько этапов: сначала в 
школах идут предварительные туры, а 22 апреля, в 
День Земли, проходит финал.

На протяжении всего года ребята изучают приро
ду родного края, знакомятся с её заповедными угол
ками, помогают в обустройстве экологических троп, 
посадке растений, поддерживают чистоту в парках.

В рамках акции проходят конкурсы рисунков, ска
зок, стихотворений на тему охраны природы, пропа-

С
парком

ганды бережного и разумного отношения к ней чело
века. Ребята, которые на протяжении всего года за
нимались природоохранной деятельностью в своих 
городах и посёлках, участвуют в конкурсе на лучший 
отчёт. У кого есть идеи о том, как сохранить и приум
ножить красоту родных мест, могут участвовать в кон
курсе на лучший проект по созданию, сохранению и 
развитию охраняемых природных территорий.

Во время акции «Марш парков» почти во всех го
родах области проводятся экологические игры. На
пример, в Кировграде проводилась игра «Форт Бо- 
ярд». В течение двух недель школьники с сотрудни
ками Висимского заповедника готовились к участию 
в игре. Задания были не из лёгких: на последнем эта
пе нужно было догадаться, о какой охраняемой тер
ритории идёт речь, и собрать название из кубиков.

Если вы, ребята, хотите участвовать во всемир
ной акции «Марш парков», обращайтесь в свои шко
лы или звоните нам в Висимский заповедник по те
лефонам: 8(34357) 3-36-62, 3-16-03.

Мария КУПЛЕВАЦКАЯ, 
зам.директора 

по экологическому просвещению
Висимского заповедника.

Недавно в екатеринбургском кинотеатре "Стрела" прошла фото
выставка "Мир глазами детей". Учащиеся школ уральской 
столицы представили свои работы, в которых отразились и 
красота родного края, и философское видение мира, и забота 
об окружающей среде.

Десятиклассник Роман Шад
рин (на фото) из школы №141 
вместе со своим другом Макси
мом Агапитовым представили 
фотоотчет о работе экологичес
кого отряда, который в летнее 
время занимался очисткой бе
регов озера Шарташ. "Удиви
тельное рядом" и "Любя приро
ду, сохраняйте её" темы их 
работ.

Лиричные фотографии, сде
ланные учащимися школы 
№141, не только учат видеть 
красоту, но главное — призыва
ют беречь природу, отражая 
проблемы, связанные с урбани
зацией.

Наверняка, эта выставка не 
последняя. Скоро ребята снова 
продолжат свою экологическую 
работу. Им будет о чем расска
зать. И что показать.

Галина ТАГИЛЬЦЕВА.
Фото автора.

БЛАСТНАЯ

Жцин»
ИЦЙ? ЯШ г' На лесной лужайке

< жил весёлый зайка.
Зайка жил и не скучал. По траве 

весь день скакал. И жил под уютным 
кустом. А ещё зайка дружил с мишкой и белочкой.

У мишки дом был в берлоге. А 
рыжая белочка пряталась в дуп
ле. Жили они, не тужили. Пока в 
лес не пришли люди.

Развели на Зайкиной лужайке 
костёр, а когда уходили, то оста
вили тлеющие угли. И начала Зай
кина лужайка гореть.

Думали друзья, что им делать,
и решили позвать на помощь вол
шебную тучку:

1 марта 2008

-Тучка прилетай! Нас в беде 
не оставляй!

Прилетела тучка, нахмури
лась. Дождик потушил огонь. Тра
ва на зайкиной лужайке выросла 
лучше прежней.

Зайка пригласил всех в гости! 
И нас с вами тоже!

Только, чур! Без происше
ствий!

Василина ШУМИЛОВА, 5 лет. 
г. Нижний Тагил.

На большой берёзе, на одной из веток, спал в своей 
почке маленький березовый листок. Солнышко грело 
всё сильнее, и листочку стало жарко. Он захотел 
посмотреть, что это так сильно греет... Заворочался, 
поднапрягся, и почка лопнула. Листочек вылез наружу, 
расправился и посмотрел вокруг.

Как было всё красиво: небо, 
деревья. Рядом он увидел сво
их братьев - много листочков 
зелёных и маленьких!

-Как хорошо! - сказал лис-

кая синица. Она подлетела, а гу
сеница притворилась палочкой. 
Но синицу не обмануть. Она по
смотрела внимательно и дога
далась, что это гусеница, а не

уле-точек.
Однажды, когда листочек

палочка. Хлоп! Схватила и

подрос, и наступило лето, он 
увидел около себя какое-то су
щество (а это была зелёная гу
сеница).

-Ты кто? - спросил листочек.
Существо не ответило, а из

мерило листок и сказало:
-На завтрак хватит!
А потом больно вцепилось в 

листок зубами.
-Что вы делаете? Мне боль

но! - закричал листок
Но гусеница не обращала на 

него внимания.
Тут бы был конец нашей сказ

ке, но гусеницу заметила бой-

тела. Наверное, в гнездо к птен
цам.

Листочек долго не мог успо
коиться. Он всё шелестел и рас
сказывал про странную гусени
цу своим братьям.

А потом настала осень. Лис
ток пожелтел. Однажды подул 
ветер, подхватил его и унёс не
известно куда.

А на ветке, в почке, спал но
вый листик. Но это уже будет 
другая сказка.

Данил КАЙГОРОДОВ,
8 лет. 

г.Качканар.



«НЭ»-НегаснушиИ ЭкранЕиВЫЛУСК
пей и подрост«

«Здравствуй, 
«Новая Эра»! 

Расскажи мне про 
актёра Александра

Головина, который снимался в 
фильмах «Сволочи» и «Кадетство». 

Как можно с ним связаться?
Заранее благодарю, Наталья ЗЕМЛЯКОВА», 

г. Нижний Тагил.

В ПЕТЛииЕ 
ромашки. 
Надоело ему быть таким правильным и хорошим. Саша Головин 
в свои 19 лет уже пресытился положительными ролями и 
мечтает сыграть какого-нибудь злодея, мол, отрицательный 
образ всегда ярче и намного легче запоминается зрителю.

Злодеи —
А зритель запомнил молодого 

актёра прежде всего по ролям в 
фильме «Сволочи» Александра Ата
несяна и в сериале «Кадетство». Но 
мало кто знает, что до стремитель
ного подъёма в большом кино у 
Саши накопилась целая творческая 
корзина эпизодических ролей, а 
также выстроилась карьера в изве
стном киножурнале «Ералаш». По
мните, светловолосого мечтатель
ного мальчика в сюжетах «Школь
ная драма» или «Кто круче?». А пос-

ле «ералашного детства» самоуве
ренный Саша решил попробовать 
свои силы в новом проекте - мю
зикле «Норд-Ост». Впоследствии 
мюзикл стал знаменитым, но, увы, 
не только благодаря талантливой 
игре актёров... Так Александр Го
ловин попал в детскую труппу мю
зикла, исполнив роль маленького 
Сани Григорьева, а уже некоторое 
время спустя его пригласили на 
главные роли в российские воен
ные драмы.

Кстати, к военной термино
логии и суровым армейским 
требованиям Саше не привы
кать, он вырос в семье военно
го лётчика, но при этом с само
го раннего детства мечтал стать 
актёром. Как-то на одном из ки
нофестивалей он получил про
звище, от которого не может 
избавиться до сих пор. Виной 
тому яркая ромашка на красной 
Сашиной футболке. Может, от
части поэтому «Ромашка» меч

тает сыграть кого-нибудь поза
диристей и понаглей? Впрочем, 
«сволочью» он уже однажды 
был. Но только в кино и только 
ради великого кинематографа.

Подготовила 
Аня АНДРЕЕВА.

От редакции: Наташа, у Алек
сандра Головина на персональ
ном сайте есть форум, в кото
ром поклонники могут задать 
ему любые вопросы.

Джейсон Стэтхэм родом из Лондона, и 
известен нам больше по фильмам Гая 
Ричи. Именно он стал первым 
режиссёром Джейсона, а его фильмы 
прославили актёра на весь мир.

ПРы^Ок
В детстве Джейсон увлекался спортом, и 

добился немалых успехов. В 1988 году он был 
принят в олимпийскую сборную по прыжкам в 
воду и участвовал в играх, проходивших в Сеу
ле. После он еще десять лет был членом Наци
ональной Ассоциации по прыжкам в воду. Что 
удивительно, именно спорт и привел его в мир 
шоу-бизнеса. В конце девяностых он принял 
предложение рекламного агента одной из оп
товых фирм сняться в рекламе джинсов. Так 
началась его модельная карьера. Он стал по
сещать светские тусовки, на одной из них и 
познакомился с Гаем Ричи. Режиссёр как раз

В... Голливуд

искал актерский состав для своего первого 
фильма «Карты, деньги, два ствола».

На пробах Джейсона ожидало испытание: 
ему надо было изобразить уличного скуп
щика и убедить Ричи купить у него поддель
ные драгоценности. Стэтхэм справился с 
заданием, так и получил роль. Джейсон стал 
одним из постоянных актёров фильмов Гая 
Ричи. А совместная работа с такими звез
дами как Брэд Питт, Рад Сарбеджия, Ден
нис Фарина, открыли ему двери в Голли
вуд.

Одной из наиболее ярких работ «амери
канского периода» творчества Стэтхэма уве
ренно можно назвать фильмы «Перевозчик» 
и «Перевозчик-2». Джейсон снялся более чем 
в двадцати фильмах, завоевал любовь зри
телей и добился немалых успехов. Радуемся 
за него и ждём новых фильмов с участием 
известного «костолома».

По материалам 
интернет-сайтов подготовила

Настя СТАСОВА.

С мамы
Несмотря на многочисленные 
заявления Киры Найтли в 2007-м 
о прекращении своей карьеры, 
актриса не оставит своих 
поклонников без новых фильмов 
со своим участием. После 
«Пиратов Карибского моря: на 
краю света» Кира сразу 
приступила к съемкам в фильме 
«Лучшее время нашей жизни».

«Милая «НЭ»!
Прошу тебя, напиши о моих любимых актерах: Кире 
Найтли и Орландо Блуме. И пожалуйста, напечатай их 
фото! Заранее огромное спасибо.

Поклонница, 12 лет.
г.Богданович.

CUdHUpUUi 
с дочки -

игре
Найтли сыграет Веру Филлипс, 

подругу детства знаменитого бри
танского поэта Дилана Томаса 
(Мэтью Рис). Роль жены Томаса 
предназначалась Линдси Лохан, 
но так и не удалось выработать 
контракт, который устроил бы и 
актрису, и продюсеров - Линдси 
заменили Сиеной Миллер. Также 
в картине занят Киллиан Мерфи.

Сценарий фильма написала 
мать Киры Найтли, драматург 
Шарман Макдональд. Премьера 
мелодрамы назначена на весну 
2008 года. Будем с нетерпением 
ждать!

Красавчика Орландо Блума 
знает любая девчонка на 
планете. Он запомнился нам 
ролями эльфа во «Властелине 
колец» и очаровательного 
пирата в «Пиратах Карибского 
моря».

интересная 
пьеса

Покорив сердца в очередной раз в 
последней части «На краю света», он 
было продолжил путешествовать во 
времени и согласился на главную роль 
фильма «Помпеи» Романа Полански. Но 
отказ режиссёра от съемок поспособ
ствовал отказу и Орландо. Так нам те
перь не совсем понятно, над чем же 
работает наш любимый актёр...

В последнее время Орландо прово
дит больше времени на театральных 
репетициях, нежели на съемочных пло
щадках Голливуда. Орландо Блум иг
рает в пьесе In Celebration в лондонс
ком театре Duke of York's Theater. Это 
первый опыт известного голливудско
го актёра на театральных подмостках.

- Это очень интересная пьеса, - зая
вил актер, - и я давно хотел попробовать 
свои силы на театральной сцене, сыг
рать в драматическом произведении. 
Для своей роли в этом спектакле я со 
специальным репетитором вырабатывал 
в течение нескольких месяцев своеоб
разную диалектную речевую манеру.

По материалам 
интернет-сайтов 

подготовил Семён РЫЧКОВ,
16 лет.

В этом году мы так 
надеялись на "Оскар", но 
ни "Лучшего зарубежного 
фильма", ни "Лучшего 
анимационного фильма" 
Россия не получила. Надо 
ли считать это провалом?

Думаю, что нет. Картина 
«Фальшивомонетчики» Стефа
на Руцовицки, которая получи
ла «Оскара» в номинации «за 
лучший иностранный фильм» и 
обошла «12» Никиты Михалко
ва и «Монгола» Сергея Бодро
ва, по данным киноэкспертов 
прошла в российском прокате 
лишь одной копией и собрала 
всего восемь тысяч долларов, 
да и мировой прокат принес 
только четыре миллиона. И 
вряд ли премия добавит кар
тине прибыли и популярности.

Лично для меня самой дос
тойной из этих трех картин 
выглядит "12". Возможно, аме
риканские киноакадемики её 
просто не поняли. Упрощенные 
субтитры, конечно, не смогли 
передать психологическое на
пряжение, в котором держит 
фильм русскоговорящего зри
теля. И если бы лента была пе- 
реозвучена по-английски, она, 
наверное, имела бы больший 
успех. А так... "Фальшивомо
нетчики" выглядят проще и ди
намичнее. Жизнь евреев в не
мецком концлагере, борьба за 
выживание и стремление ос
таться верными своей совести 
— сюжет, может, и не новый, 
но вызывающий так нужные со
временному зрителю эмоции.

А вот "Монгола" я сама не 
поняла. Некоторые мои знако
мые, в том числе и взрослые, 
вообще не стали фильм до кон
ца досматривать. Есть и такие, 
кому очень понравилось, но в 
основном речь шла об актерах 
и спец-эффектах. Многолетная 
история превращения сироты 
Тимуджина в Чингисхана мон
гольской степи оказалась до
вольно скучной и затянутой, а 
жена главного героя порой 
выглядит гораздо более геро
ической личностью, чем вели
кий Монгол. Что ж, как гово
рится, время нас рассудит.

Мультфильм "Моя любовь" 
Александра Петрова, который 
также был номинирован на 
«Оскар» как «Лучший анимаци
онный фильм», я ещё не по
смотрела. К сожалению, "Моя 
любовь" не выдержала конку
ренции с британской коротко
метражкой "Петя и волк” - ани
мационной адаптацией сим
фонической сказки Сергея 
Прокофьева. Но это не делает 
ленту менее интересной. Кро
ме того, мне очень понрави
лась предыдущая работа Пет
рова "Старик и море", за кото
рую "Оскара" он все-таки по
лучил.

Анна ВОРОНОВА, 17 лет.
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СПЕиВЫПУС и
Эля Детей и лоЭростко f

БЛАСТНАЯ

623574, Свердловская
обл., Пышминский р-н, д.Савина, 

ул.Ленина, 40.
Я веселая, умная, озорная дев

чонка. Поклонница сериала "Кадет
ство". Увлекаюсь вышиванием, би
сероплетением и люблю разгады
вать судоку.

Хочу переписываться с приколь
ными, весёлыми парнями и девчон
ками. Возраст значения не имеет. Я 
ищу друзей-единомышленников и 
ещё тех, у кого есть информация о 
сериале "Кадетство". Буду рада на
шей переписке. Ответ на 100 про
центов.

Марина СВЯЖИНА, 10 лет.
623912, Свердловская обл., 

д.Бушланова, ул. Центральная, 19.
Я увлекаюсь музыкой, чтением, 

многим другим.
Хочу переписываться с девочка

ми и мальчиками 9-14 лет.
МАША, 15 лет.
623640, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Большая Елань, ул. 
Гагарина, 23-2.

Я увлекаюсь спортом, слушаю 
музыку.

Хочу переписываться с пацана
ми в возрасте от 14 до 18 лет.

Мария СОБЯНИНА, 13 лет.
620033, г.Екатеринбург, ул. 

Мурзинская, 32-302.
Я увлекаюсь плаванием. У 

меня второй взрослый разряд.
Хочу переписываться с разны

ми людьми, кроме приверженцев 
эмо, панков и готов.

НАСТЯ, 11 лет.
623359, Свердловская обл., 

Артинский р-н, д.Суханова, ул. 
Победы, 17/1.

Я увлекаюсь спортом, люблю 
гулять, слушать музыку.

Хочу переписываться с маль
чиками и девочками от 11 до 14 лет. 
Желательно фото. Ответ 100 про
центов.

Яна ГЕДРИМАС, 14 лет.
623020, Свердловская обл., Ша- 

линский р-н, п.Вогулка, ул.8 Марта, 
14.

Я увлекаюсь рисованием, слу
шаю музыку: МакЭим, Жанну Фрис
ке.

Хочу переписываться с мальчиш
ками и девчонками 14-15 лет. Фото 
желательно. Ответ 100 процентов. 
Пишите!!!

Ксения ПЛОТНИКОВА, 12 лет.
624133, Свердловская обл., г. 

Новоуральск, ул.Первомайская, 
115а-7.

Я увлекаюсь музыкой, люблю 
танцевать.

Приветик!
Меня зовут Валентина, мне 11 лет. 
Я увлекаюсь музыкой, люблю петь и 
исполнять танец живота.

Хочу переписываться с девчонками и 
мальчишками 10—11 лет.

Мой адрес: 623912, Свердловская 
обл., д.Бушланова, ул.Центральная, 19. 
Бурдуковой Валентине.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 12--14 лет, ве
сёлыми и прикольными.

МАША, 14 лет.
623359, Свердловская обл., Ар

тинский р-н, с.Сухановка, ул.Побе
ды, 14-1.

Я увлекаюсь рисованием, слу
шаю музыку, иногда пишу стихи.

Хочу переписываться с мальчиш

ками и девочками любого возраста. 
Высылайте фото, если надо, при
шлю обратно.

КАРИНА П., 16 лет.
624202, Свердловская обл., 

г.Лесной, ул.Ленина, 120-18.
Я увлекаюсь брейк-дансом, му

зыкой, рисованием, да чем угодно!
Хочу переписываться с общи

тельными и весёлыми людьми. Воз
раст значения не имеет. Желатель
но фото.

Настя ПЕЧЁНКИНА, 16 лет.
623993, Свердловская обл., Та- 

боринский р-н, д.Икса.
Люблю ходить на дискотеку, об

щаться с друзьями.
Хочу переписываться с юноша

ми от 16 лет, особенно с солдата
ми. Пишите! Отвечу всем!

Таня РАЗУМОВА, 15 лет.
623286, Свердловская обл., 

г.Ревда, ул.М.Горького, 39а-17.
Люблю читать, особенно катать

ся на коньках.
Пишите все, кто хочет найти дру

га по переписке! Возраст не важен.
Аня БЕРСЕНЁВА, 15 лет.
623080, Свердловская обл., Ниж- 

несергинский р-н, п.Михайловский 
з-д, ул.Известковая, 63-2.

Я увлекаюсь танцами, бегом на 
лыжах и коньках, игрой в футбол и 
волейбол.

Хочу переписываться с мальчиш
ками и девчонками. Ответ 100%.

Юлия ВЕРЕМСОВА, 15
лет.

624621, Свердловская 
обл., Алапаевский р-н, пос. 
Махнёво, г/к 3-10.

Я увлекаюсь пением, 
танцами, рисую, хожу на дис
котеку.

Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонками 
старше 15 лет. (Ответ 100% 
даже 200%).

Елена ТОПОРКОВА, 15
лет.

624621, Свердловская 
обл., Алапаевский р-н, п.Махнёво, 
ул.Плюхина, 12-8.

Я увлекаюсь рисованием, пени
ем, танцами, стихами.

Хочу переписываться с мальчиш
ками и девчонками старше 14 лет. 
(Ответ 100%).

КРИСТИНА, 14 лет.
623359, Свердловская обл., Ар

тинский р-н, с.Сухановки, ул.Побе-

ды, 27/2.
Я увлекаюсь спортом, особенно 

брейк-дансом, слушаю музыку 50 
cent и Тимати, и люблю «Кадет
ство».

Хочу переписываться с девчон
ками возраст значения не имеет. 
Отвечу 100%.

АЛЁНА, 13 лет.
Свердловская обл., Артинский р- 

н, с.Сухановка, ул.Победы, 14-2.
Я увлекаюсь спортом, люблю 

слушать MakSim,

Мальчишки, м спамь!

А также пишите те, кто хочет пообщаться обо всяких мелочах. 
Мальчишки, вы тоже не спите. Даже если вы слушаете другую муз 

КУ’ ¡слихотиХнаТ мое настоящее имя, возраст и еще кучу всего, 
пиши" нТодно письмо не останется без

Мой адрес: 624777, Свердловская обл., г.Верхняя салда, 

яновский, ул.Ленина, 2-1.

50 cent.
Хочу переписываться с приколь

ными пацанами и девчонками. Воз
раст не имеет значения.

Наташа СОКОЛОВА, 14 лет.
623570, Свердловская обл.,

Пышминский р-н, с.Тупицино, ул.Ле
нина, 13-5.

Я увлекаюсь танцами, вышивкой, 
рисую, слушаю музыку.

Хочу переписываться с парнями 
и девчонками старше 15-16 лет. От
вечу 100%. Пишите.

КАТЮШКА и ЖЕНЕЧКА, по 15 
лет.

624440, Свердловская обл., 
г.Краснотурьинск, ул.Чкалова, 24- 
85.

Мы увлекаемся танцами, 
спортом, слушаем разную музыку.

Хотим переписываться с парня
ми и девчонками от 15 до 19 лет. 
Ждём писем. Можно с фото. Обяза
тельно ответим.

‘ ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ФЕВРАЛЯ
По горизонтали: Рокада. Суворов. Поток. Или. Аттестат. Ладан. Капот. Пола. Окарина. Пони. 

Паром. Капа. Иго. Сонар. Ра. Анюта. Лазер. Снеток. Хан. Узор. Лампа. Атас. Селен. Оборона, 
ка. Рама. Апофема. Акробат. Нота. Акат.

По вертикали: Острога. Америка. Аут. Сет. Волос. Рада. Вино. Пикап. Тапир. Катамаран. Алиготе. Арагон. Оно. 
Диаспора. Кутузов. Полоса. Сага. Нюх. Атакама. Желе. Арека. Ранчо. Набат. Таран. Канат. Тапа. Софа. Лак. Ом. Век. Лат.

В нижней части прямоугольника вы можете прочесть три слова, сцепленных 
тремя буквами: КЕРОСИН СИНТАКСИС СИСТЕМА.
Кроме того, ещё две карточки уложены на свои места. Разложите оставшиеся 
карточки на пустые поля так, чтобы вместе с синими буквами у вас получилось 
ещё две дюжины слов. И тогда по вертикали, в кружках, вы прочтёте еще одно 
слово, которое и объяснит название нашей задачи,
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Эта история случилась летом. Я встретила 
парня и влюбилась. Хотя мы были знакомы 
уже три года, он мне не нравился.

Проходя мимо дома, в котором он жил на кани
кулах, я повредила ногу. В тот самый момент, ког
да он выходил из ворот. Он помог мне дойти до 
дома, по дороге мы болтали.

Дома я не могла найти себе места и не понима
ла, почему. А вечером он зашёл меня проведать, и 
мы просидели за разговорами аж до двух ночи.

На следующий день он пригласил меня на сви
дание. Мы начали встречаться, и я не могла про
жить без него и дня. Нам всегда было весело. Ко
нечно, мы ссорились, но быстро мирились.

А сейчас мы переписываемся, каждые два дня 
ко мне приходят его письма. Я счастлива и жду 
лета. Мы с ним снова встретимся на каникулах.

Sadness Angel, 15 лет.
Талицкий р-н.
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БЛАСТНАЯ ВЫПУСК
я детей и подростков I

'ВЕСНУ
Труд для моих учеников - самый сложный и самый любимый урок. Что мы с ними тольк 
ни делаем! Эти работы выполнены из гофрированной бумаги методом наложения 
деталей. Контур для них нарисовала мама Яны Кузьменко - Елена Михайловна.

лет.

Мой снегирь - красавец! 
Сел на белый глянец, 
Рябинкой любуется 
И собой красуется!

Гоша БЕЛОВ, 10

Посмотрите вы на ель - 
По веткам скачет свиристель.
По душе ему остаться
Зимовать, весны дождаться.

Софья СЕЛЬНИЦЫНА, 10 лет.

Работа Маши АКСИНЬИНОЙ, 11 лет

ШМ1

11 лет.

Когда весною ты по улице идёшь 
И про себя поёшь мотив знакомый, 
То подпевает весело тебе 
Воробушек, растрёпанный, задорный. 
И этот друг, пернатый и крылатый, 
Всегда тебя чуть-чуть, но веселит. 
Ну, а зимой и холод есть, и голод: 
В еде у птиц огромная нужда.
И часто их приводит это к смерти, 
Давайте птицам помогать всегда.

Ирина КОНИНА, 10 лет.

Настя КУЗОВКОВА, 10 лет.

Сорока носит 
чудный наряд, 
И каждый 

встретить её рад.
Всё, что ярко 

блестит,
Сорока сразу 

углядит. |
К себе в гнездо 

она несёт, 1
И вряд ли кто 

потом найдёт.

Пусть наши птички напомнят детям о том, 
■ ’ что идёт самое голодное время для пернатых 
р друзей. За короткий зимний день птицы едва 
- успевают утолить голод. Во время гололёда ле- 
—- дяные корки на ветвях деревьев и на снегу зат

рудняют птицам добывание корма. В суровую

зиму из десяти синичек выживает только одна. 
Поэтому нужно помогать птицам: делать кор
мушки, регулярно добавлять в них корм.

Галина ХАЛТУРИНА, 
классный руководитель 4 «В» класса 

екатеринбургской гимназии №2.

"Здравствуй, редакция га
зеты "Новая Эра", Пишут вам 
две подружки. Спасибо вам 
за ваш труд. Мы любим со
чинять стихи и хотим, чтобы 
их оценили читатели газеты.

Женя и Катя, по 15 лет", 
г. Краснотурьинск.

"Всё интересно было в том 
номере, который я прочита
ла.

Маша БАБУШКИНА".
Артинский р-н, 

с.Суханка.

"Здравствуй, любимая га
зета "Новая Эра"! Я очень 
люблю писать стихи, расска
зы и считалки. Каждый поне
дельник мы с подружками 
делимся своими текстами. А 
теперь я хочу поделиться 
ими со всеми читателями 
"НЭ".

Юля ТЕРЕЩЁВА, 10 лет", 
г.Екатеринбург.

Я делал уроки, глянул в окно: 
Морозное утро, на крышах - бело, 
Нет там животных, и нет там травы, 
Голые ветки рябины видны. 
Красную грудку увидел вдруг я, 
Затем появилась вся птичья семья. 
Ягоды весело дружно клюют, 
Замёрзнуть друг другу они не дают. 
Эта картина была так красива, 
Природа и здесь меня поразила!

Рома НОВИКОВ, 10 лет.

К «семейке» принадлежит 
огромной он.

По всему миру распространён. 
Он и гнёзд необычных 

строитель,
И красоты в мире 

представитель.
Умеет клювом шишки 

открывать
И семена оттуда доставать. 
Никита ПЛ ЮСИН, 10 лет.

***
Птичка-невеличка, 
Воробью сестричка, 
Звонко песенки поёт, 
Без забот она живёт.
Лишь когда наступит стужа 
Ей зерно, уют так нужен!

Сало любит и пшено, 
Очень вкусное оно! 
Вы узнали, что за птица? 
Это милая синица!

Илья БРЕЗГИН, 10 лет.

♦ **
Выпал снег сегодня ночью, 
Стали дни уже короче.
С красной грудкой у окна 
Сел снегирь поесть зерна. 
Вот синичка прилетела, 
К снегирю она подсела. 
Ну, а рядом свиристель - 
Сел на снег, как на постель. 
Перья пышные раскрыл, 
Хохолок свой отпустил. 
Хвостик — точно огонёк! 
Важен, горд, красив и строг.

Таня ПУШКАРЁВА, 10 лет.

"У вас отличная и увлека
тельная газета. Продолжай
те в том же духе!

Стас, 17 лет, 
Саня, 15 лет". 

Пышминский р-н, 
д.Речелга.

"Здравствуй, уважаемая 
газета "Новая Эра". Я очень 
рад, что такая газета есть, и 
за это очень благодарен. 
Ведь у нас практически нет 
общения с девушками, а вы 
даёте возможность перепи
сываться. Я читаю вас недав
но, но с нетерпением жду 
каждого следующего выпус
ка газеты. И хочу добавить, 
что последний выпуск был 
отличный. Понравилось всё.

Алексей КОЛЕСНИКОВ,
19 лет, 

военнослужащий". 
Камышловский р-н, 

п/о Порошино.

"В "Новой Эре" за 1Э ян
варя мне понравился мате
риал Марины Скриповой "Кто 
за водой, кто из воды", пото
му что я сама купаюсь в Кре
щение, и мне всё это знако-

Sorrow Angel, 15 лет".
Талицкий р-н.

"Здравствуй, "Новая Эра"! 
Я впервые решила написать 
в вашу редакцию. Я каждый 
вторник жду, когда принесут 
мою любимую газету, а дож
давшись, бросаю все дела и 
сажусь рассматривать ваш 
выпуск. Хочу пожелать вам 
всего самого-самого, новых 
и интересных публикаций.

Анастасия МАЛКИЕВА, 
14 лет".

Артинский р-н, 
с.Большие Карзи.

ЭШЕЙ

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет
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