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Её бабушка Антонина Тихоновна Щербакова с юных лет посвятила 
себя заводу заводов - Уралмашу, отработав там почти полвека.

Сейчас она на заслуженном отдыхе. У неё уже три внучки, внук и 
правнучка. Дочка шлёт письма и стихи для мамы из Саратова. Внучки 
частенько гостят у бабули летом. А она всех одаривает добром, све
том своей души и всегда встречает с настоящим уральским госте
приимством.

мама" (то же самое во многих евро-; 
пейских языках, например, в немец
ком дгоззтиНег). И это очень точно, 
ведь бабушка - это как бы дважды 
мама, мама ещё большей семьи. 
Здорово, если связь поколений не 
прерывается. Жизненная мудрость и 
бесценный опыт - не все, что может 
дать бабушка. Главное - это неверо
ятная нежность и трогательная за
бота. Пусть они будут взаимными.

Виктория СУВОРОВА.

Я племянникам очень завидую, 
потому что сама бабушек не заста
ла. И не пришлось мне ездить в де
ревню на лето, не кормили меня пи
рогами, и не баловала нас мама так, 
как теперь балует внуков. Она вдруг 
стала такой сказочной бабушкой. В 
городе почти не бывает, переехала 
в деревенский дом. Внуки гостят у 
неё летом, а всей семьёй мы соби
раемся по-выходным - тепло-уют
но, сытно-вкусно...

Кстати, дословно в переводе с 
английского 
grandmother 
означает ( w) ’ 
"большая I да і

Писем ждёшь от нас ты 
долго, 

Но отвыкли мы от них. 
Скоро (летом) я приеду! 
Честно-честно, только жди! 
Июль месяц настаёт, 
Электричка всё идёт. 
Под стук колёс вновь

слышу я. 
«Жду тебя, внученька моя!» 
А бабушки глаза 
На мамины похожи, 
Но только зелень в них 
С осенней травкой схожа. 
И вновь счастливых 20 дней 
С бабулечкой моей. 
Она станцует и споёт, 
И манник испечёт.
Не старят бабушку года. 
Она такая, как всегда.

Лена ЩЕРБАКОВА, 
13 лет.

Пышмииский р-н, 
с.Четкарино.

Катя знает 
Есть,с кек 
проблемаг

до, когда бабушк 
птаться о своих с 
пеками.

чего же боле? Что я 
могу ещё сказать?» - 
чтобы вы никогда не 
задавались вопросом о 
том, что же ещё можно 
сказать в письме, нужно 
поучиться 
эпистолярному 
мастерству. Да, да - 
это вам не втв-ки 
строчить! Настоящее 
письмо должно быть 
написано по всем 
правилам.
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Для этого существуют спе

циальные уроки, на которых 
педагоги учат ребят, как нуж
но составлять и оформлять 
записки, письмеца, писёмуш- 
ки и целые письмища. На про
шлой неделе свердловские 
школьники могли не только 
получить

(Кф Ü1H
новые знания и 

поупражняться в эпистоляр
ном жанре, но и реализовать 
свои собственные творческие 
проекты, которые были объе
динены одной темой - пись
мо о моей семье: как вы уже 
знаете, этот год Указом Пре
зидента России объявлен Го
дом семьи. Организаторами 
проекта выступили Управле
ние Федеральной почтовой 
связи Свердловской области 
- филиал ФГУП «Почта Рос
сии» и министерство общего 
и профессионального обра
зования Свердловской обла
сти.

Кстати, самые талантли
вые творческие сочинения 
ребят и методические разра
ботки учителей будут пред
ставлять нашу область на 
всероссийском конкурсе 
«Лучший урок письма». Так 
что, пишите письма! Люби
мым бабушкам, дедушкам, 
братишке в соседнюю комна
ту, подруге из первого 
подъезда, Ваське-однокласс
нику и, конечно же, о нас не 
забывайте: мы всегда рады 
любым вашим письмам, даже 
самым «неправильным».

http://www.OblGazeta.ru
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Она хороший педагог и замечательно преподаёт физику, но 
самое удивительное в ней - её умелые руки, благодаря 
которым я полюбила рукоделие. Я хочу познакомить вас с
Ириной Владимировной Жваковой. ца^

В шагеI учителем, то 
непременно буду 

походить на Татьяну
Ми: овну Федякову. Это
наша любимая
учительница. Она уже много 
лет работает в школе.

Норит знании 
и понимание

С ней можно поговорить по 
душам обо всём на свете, она ни
когда не оставит в беде, а если 
ты вдруг не разобрался в теме, 
она объяснит её специально для 
тебя после уроков. Ирина Влади
мировна — творческий, предан-

Мы её очень ценим. Она строгая, 
но справедливая. Татьяна Михайлов
на много знает и интересно расска
зывает, поэтому мы её всегда вни
мательно слушаем. Когда уроки за
канчиваются, она проверяет тетра
ди и готовится к следующему дню.

Наверное, Татьяна Михайловна 
очень устаёт, но на работе мы с ре
бятами учительницу всегда видим 
бодрой, жизнерадостной и задорной. 
Она и нам, своим ученикам, всегда 
говорит: «Многое в жизни человека 
зависит от его настроя и настроения».

Кристина ЕВСЕВЬЕВА,

ный своему делу учитель. Да, она 
строгая и требовательная, но это 
не мешает ей одновременно 
быть доброй, справедливой, от
зывчивой.

Она действительно оставила 
след в моей душе. Благодаря ей 
я научилась вязать на спицах, те
перь обожаю вязать шарфы и ва
режки, сама придумываю разные 
узоры. Это увлечение отвлекает 
от проблем, успокаивает. К тому 
же я теперь могу делать всем 
своим знакомым и родным ори
гинальные неожиданные подар
ки. Ведь то, что сделано руками, 
окружающие очень ценят. Стоит 
ли говорить, что физика стала Два года назад она ушла из на- никам, безусловно, очень повезло.

Кушвинский р-н, 
п.Баранчинский.

8 лет. моим любимым предметом толь- шей школы, для меня это известие Анастасия ЛАТУШКО,
ко благодаря Ирине Владими
ровне!

стало ужасным. Сейчас она дарит 
знания в другом месте, и тем уче-

14 лет. 
г. Серов.
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Вы встречали когда-нибудь 
учителя, который любит футбол и 
преподаёт не физкультуру, а 
химию? А вот наша Раиса
Борисовна Сайфутдинова такая!

Когда мы пришли к ней в пятом классе, 
то очень удивились, когда на уроке она 
спросила: «Вы вчера футбол смотрели?». 
Как оказалось, Раиса Борисовна не толь
ко ярая болельщица, но и отличный игрок! 
Когда мы ходим в походы, обязательно ус
траиваем соревнования, играем в футбол. 
Соревнуемся мы не только в походах, еще 
участвуем во всех спортивных состязани
ях, которые проходят в нашем селе. И Ра
иса Борисовна не только болеет за нас, но 
и сама играет вместе с нами.

Раиса Борисовна очень любит свой 
класс. Она переживает за нас, любит и за
ботится. Благодаря её усилиям мы уже 
несколько раз ездили в екатеринбургский 
цирк и аквапарк. Такого замечательного 
учителя я бы пожелала всем ребятам на
шей области!!!

Вика ШАРНИНА, 14 лет.
с.Байкалово.
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В красивом, любимом селе -
В крохотной точке на нашей Земле - 
Есть школа номер «тринадцать».
И вот, в чём хочу вам признаться: 
Я честно скажу, что здесь 
Талантов не перечесть.
Мне русский и литература 
Дороже день ото дня.
Я очень люблю физкультуру, 
А физкультура - меня.
Я шить люблю и вязать, 
Учиться стол накрывать. 
А на уроке географии 
Моря и страны познавать. 
«Без программ компьютер - хлам, - 
Поведал информатик нам. - 
Набор железок, проводков 
И бесполезных коробков!» 
Теперь я все налоги знаю, 
Как, что и где купить: 
На экономике мечтаю, 
Как буду денежки копить.
С директором ин.яз. учу: 
Я дипломатом стать хочу. 
Я всех своих учителей 
К доске почёта зову скорей. 
Они нам знания дают 
И кадры новые куют.

Оксана ЗАХАРОВА, 11 лет. 
Белоярский р-н, с. Некрасово.

А ещё в рассказе был арбуз. 
Им один из героев угощал дру
гого. Арбуз был крепким, спе
лым и вкусным. Татьяна Михай
ловна сказала: «Если хотите, 
после уроков дочитаем, и бу
дет сюрприз».

Все остались. Татьяна Ми
хайловна дочитала рассказ. 
Вдруг откуда-то на столе по
явился арбуз.

-Вот мы и узнаем, какой он 
вкусный, почувствуем его аро
мат, - сказала учительница.

Арбуз оказался спелым и 
крепким. Запахло домом, са
харные ломтики таяли во рту. 
Класс наполнился разговора
ми, движением.

Этот урок запомнился не по
тому, что ели арбуз, а потому, 
что он был по-домашнему хо
рош. Мы ещё сильнее почув
ствовали любовь Татьяны Ми
хайловны к нам. Это стихотво
рение я написал для неё, попы
тался представить, о чём она 
думает по вечерам.

Я расскажу об одном уроке, который мне запомнился. Мы 
читали рассказ Виктора Драгунского «Павла - англичанин», в 
нём говорится о том, что к мальчику пришёл друг и начал 
хвастаться, что изучает английский язык... Но прозвенел 
звонок, и дочитать до конца мы не успели.

«В вечерних окнах гаснет 
свет,

А у меня не всё готово: 
Николке нужно дать ответ 
На множество его вопросов. 
Мишутке книжку

про матросов 
Я обещала принести...» 
Вдруг задумалась, 

остановилась, 
Карандашик завис

над строкой, 
Если б можно и в жизни 

ошибки 
Поправлять, зачеркнув их 

чертой. 
И опять заработали мысли: 
«Этот Сашка - такой озорник, 
Вот тетрадка проказницы

Насти, 
И она уж, наверное, спит». 
Я голову низко склоняю 
Перед именем, учитель, 

твоим. 
Я никогда не забываю, 
Кому обязан началом своим.

Сергей БЕРДЫШЕВ, 
13 лет.

Кушвинский р-н, 
п. Баранчинский.

от полюса
Помните, мы 
рассказывали, что 
стартовала 
всероссийская 
молодёжная акция"На 
Северный полюс»? Её 
победители совершат в 
апреле вместе со 
знаменитыми 
российскими 
путешественниками 
Матвеем Шпаро и
Борисом Смолиным 
стокилометровый лыжный 
переход от дрейфующей 
российской станции 
"Барнео” до Северного 
полюса.

Отбор в этот поход состоит из 
трёх этапов, два из которых уже 
закончились. Среди 15-ти ребят, 
которые были допущены москов
ским жюри к третьему этапу, ока
зался наш земляк - десятикласс
ник Елисей ТРЕТЬЯКОВ из шко
лы села Глинское Режевского 
района. Сейчас в Карельском ла
гере "Большое приключение" 
проходит тренировочный поход, 
по результатам которого будут 
отобраны семь членов основной 
группы.

В феврале в клуб "Приключе
ние" пришло около полусотни за
явок. Организаторы не ставили 
целью выбрать самых физически 
крепких и выносливых ребят. Ни
каких жестких критериев по ту
ристским навыкам или высоким 
результатам на "Лыжне России" 
не устанавливалось. Большое 
внимание жюри уделило анализу 
анкет, искали интересных маль
чишек и девчонок, тех, которые 
смогут достойно представить 
свой регион и в этом походе, и 
на последующей пресс-конфе
ренции в Москве. Кроме того, 
учитывались рекомендации учи
телей, местных спортивных орга
низаций и мнение родителей.

В анкете было много вопро
сов на проверку сообразительно
сти и фантазии ребят. С ними, по 
словам организаторов, Елисей 
справился очень хорошо. Всем 
понравились и его рассказы, как 
папа впервые в три года поста
вил на лыжи и как со второго 
класса он ходит в походы, а так
же, как он представляет себе 
один день будущего путеше
ствия.

Татьяна Николаевна Третья
кова, увидев объявление в нашей 
газете, сразу поняла, что акция 
"На Северный полюс!" заинтере
сует её сына, поэтому и принес
ла газету домой. Решение уча
ствовать в акции Елисей принял 
почти мгновенно. Его поддержал 
папа. Николай Сергеевич препо
дает труд в той самой 23-й Глин
ской школе, в которой учится его 
сын. Вместе они сразу сели за
полнять анкету и чуть не опозда
ли - данные даже пришлось от
правлять телеграммой. Теперь 
родители и старшая сестра Еле
на очень волнуются за Елисея, но 
знают, что он серьезный и само
стоятельный.

Через несколько дней станут 
известны результаты последне
го отбора. Как проявил себя Ели
сей на этих сборах, мы вам обя
зательно расскажем. А пока да
вайте вместе болеть за земляка. 
Пожелаем ему удачи!

Твоя "НЭ".

7 марта 2008
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СПЕЦВЫПУСК w™“ 
детей и подростков

информации я 
свою работу.

зее славы. Здесь я нашла днев
ник Александра Берсенева, отца 
моей преподавательницы. На ос
нове полу- 
ч е н н о й

и написала

1966 году в 
боевой славы.

:кой ! ІЬНИКИ

Теперь ЭТО СИ! :ое место.
именно отсюда призывников 
провожают в армию. На открытии VII 
Больших кадетских сборов этой 
школе торжественно присвоили 
почётное звание: «Средняя

10-го гвардейсі 
дсбровольческі 
корпуса».

Вот
только

соорудили памятник земл 
лётчику, погибшему при 
уничтожении самолётя-ш

Для ребят, съе
хавшихся на сборы, 
военные победы нашей стра
ны - не очередная страница в 
учебнике истории. Это гор

дость и боль, которые они су
мели прочувствовать, летопись 

событий, которые они стара
ются понять. В рамках сбо
ров прошло торжественное 
собрание, посвященное 
65-летию создания Ураль
ского танкового корпуса. 
На нём министерство об
щего и профессиональ
ного образования 
Свердловской области 
подвело итоги област
ного конкурса «Народ
ный подвиг Урала». На 
конкурс поступило 730 
работ из 157 образова
тельных учреждений. 

Их авторами стали дети 
от 14 до 18 лет.
Поздравлял победите

лей министр общего и про
фессионального образова
ния Свердловской области 
Валерий Нестеров.

-Накануне я думал: что 
такого особенного случи
лось? - начал своё выступ
ление Валерий Вениамино
вич. - Вроде бы подводим 
итоги одного из областных 
конкурсов. На самом деле, 

февраль для нашей облас
ти, а также для соседних, 
Пермской и Челябинской,

стал праздником воинской и трудовой славы. Мно
гие ребята, из присутствующих здесь, знают, что 
создание Уральского добровольческого танково
го корпуса - беспрецедентный факт. Население 
нашей области по собственной инициативе сфор
мировало танковое соединение и оснастило его 
необходимым вооружением. Заявления в корпус 
подало 115 тысяч человек, все они хотели защи
щать свою Родину, рвались в бой. После тщатель
ного отбора из них были выбраны девять тысяч. 
Мы были рады получить так много ваших сочине- 

случай
ний. Вы славно поработали, собрали интересные 
сведения, прониклись духом того времени. Се
годня мы отмечаем этот воинский праздник, у нас 
есть повод для гордости, есть повод беречь и при
умножать свой патриотизм.

Юлия Банникова, ученица екатеринбургской 
школы № 142, по итогам конкурса получила пер
вое место. Её работа называется «Невыдуман
ные страницы о войне». В основу сочинения Юля 
положила реальную историю одного из бойцов 
Уральского танкового корпуса.

-Об Александре Берсенёве и его жизни я уз
нала благодаря случаю, - рассказывает Юля. - Я 
состою в театральном кружке нашей школы, ру
ководит им Надежда Ионина. Однажды она заго
ворила о своём отце, сражавшемся за нашу ро
дину. Мы как раз готовили спектакль, посвящен
ный Великой Отечественной войне. Чтобы лучше 
вжиться в роль, я решила поработать с архивны
ми материалами, хранящимися в школьном му-

Юля давно интересуется 
историей нашей армии и пла
нирует и дальше участвовать в 
подобных конкурсах. А как 
иначе? Папа у неё воен
ный, а дети военных при
выкли побеждать.

Женя Кузьмин из 
школы № 1 города Реж 
также стал лауреатом 
конкурса. В работе 
«Вахта памяти» он опи
сал свои эмоции и впе
чатления от участия в 
почётном карауле.

-Я как будто бы стал 
ближе к своей Родине, 
- рассказывает Женя, 
- в будущем я не пла
нирую быть военным, 
но когда меня призовут
в ряды Вооруженных 
Сил, положенный срок я 
отслужу. Особенно хочет
ся попасть на флот, пото
му что о море мне расска
зывал дядя военный.

Торжественное собра
ние завершилось традици
онным поеданием солдатс
кой каши на свежем воздухе. 
Так что морозную погоду и 
снег с лихвой компенсирова
ли сытная каша и горячий 
чай. У будущих воинов ап
петит отменный.

Юлия ВИШНЯКОВА.

На сцену выбегают 
четыре маленьких 
весёлых юнги и бодро 
поют песню про 
моряков, которые 
защищают Родину. Юнги 
хотят быть похожими на 
них: подрастут и тоже 
встанут на защиту 
Отечества... Ребятам из 
ансамбля «Звонкие 
голоса» 
екатеринбургской школы 
№111 эти образы 
особенно по душе, 
поэтому для участия в 
XII открытом 
межвузовском 
фестивале 
патриотической песни
«России сможем 
послужить» они 
выбрали песню 
«Юнги».

Детско-юношеский центр Ленинского района 
Екатеринбурга в этом году второй раз организовал 

конкурс юношеской силы и доблести "Кадет-2008". 
Целый месяц 17 мальчишек в возрасте 13-15 лет 
открывали для себя военную историю страны, постигали 
основы боевых искусств и учились владению оружием.

Для них была организована эк
скурсия в высшее артиллерийс
кое училище, воинскую часть и

даже были даны мастер-классы 
по игре на ударных инструмен
тах и брейк-дансу.

Победители: второе место - Женя Комаров (слева), 
третье место - Саша Кириченко.

Во время открытия заключи
тельного этапа конкурса победи
тели прошлогоднего соревнова
ния "Кадет-2007" пожелали уда
чи своим преемникам и подели
лись своими планами и успеха
ми. Один решительно настроен 
пойти служить в армию, другой - 
уже поступил в школу милиции, 
третий стал курсантом Суворов
ского военного училища.

На сцене детского центра 
"Дружба” десять лучших ребят 
показывали, чему научились за 
месяц, - браво выполняли воен
ные команды, показывали свои

знания военной техники, оружия 
и даже военных песен.

Трое победителей получили 
ценные призы и путёвки в воен
но-спортивный лагерь, где ре
бята отдохнут и закалятся в 
спортивных и военных соревно
ваниях. Как изменит жизнь уча
стие в таком конкурсе у нынеш
них победителей, покажет вре
мя. Но первый шаг к тому, что
бы стать настоящими защитни
ками Отечества, они уже сдела
ли.

Галима ТАГИЛЬЦЕВА.
Фото автора.

лЛ™ В о с - 
питанникам

школы № 111 не в 
новинку выступать пе

ред ветеранами, они часто 
приглашают к себе в школу 
участников военных действий 
и устраивают для них неболь
шие концерты. В их репертуа
ре - казацкие и офицерские 
песни, но особенно ребятам 
нравятся песни группы 
«Любэ».

-Патриотические песни под
нимают нам настроение, - 
рассказывает Андрей Долгов, - 
учат любить родной край, за
щищать Родину.

Фестиваль проводится уже в 
двенадцатый раз. Он зародил
ся как небольшое мероприятие 
в Уральском государственном 
педагогическом университете 
и теперь разросся до област
ного уровня. В этот раз на него 
поступило свыше 60 заявок, из 
них организаторы выбрали 27. 
Конкурс проводится в двух воз
растных категориях: в первой 
- школьники и кадеты, во вто
рой - студенты вузов, военные. 
Были здесь и ансамбли, и ав
торы-исполнители.

Анжелика Сайфулина учит
ся в Уральской государствен
ной лесотехнической акаде
мии, поёт она с восьмого 
класса. Патриотические пес
ни ей особенно нравятся, по
этому она регулярно выступа
ет на различных военных 
смотрах, «Зарницах» и фести
валях. В этот раз Анжелика ис
полнила песню «Брат мой, де
сантник».

-К сожалению, брата у меня 
нет, - рассказывает конкурсан
тка, - но у моей лучшей подру
ги старший брат как раз сейчас 
служит. Я вижу, как она пере
живает за него и как гордится. 
Если фестивалей с патриоти
ческой тематикой будет боль
ше, то и ребята перестанут бо
яться службы и будут гордить
ся правом защищать свою 
страну.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
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ІЕУВЫПУСКБЛАСТНАЯ

Виа пей и подростковІ і І

Были такие моменты в жиз
ни, когда, казалось, что моя 
мама нисколечко меня не лю
бит, а только читает занудные 
нравоучения. Иногда даже скла
дывалось впечатление, что тебя 
уважают все, кроме мамы. На 
самом деле это не так...

Мне очень стыдно за такие 
мои мысли. Недавно я серьёз
но заболела так, что голову не

такие

Рисунок Вари ЧИКИНОЙ.

они
могла поднять. Моя мама си
дела возле меня, подбадрива
ла, успокаивая, жалея. Я поня
ла, что и в свои 17 лет нужда
юсь в её помощи.

Мамы всегда желают 
нам только блага. И сво
ими поучениями пыта
ются оберечь нас. И зря 
мы сопротивляемся.

Марина 
СКРИПОВА, 17 лет. 

Ирбитский р-н, 
д.Якшина.

Разговор
Мамочка моя родная!
В детстве мы с тобой гуляли 
И друг другу объясняли: 
-Здесь подсолнух, здесь 

цветы...
Это, дочка, береги! 
Я о маме говорю, 
Так как я её люблю! 
Мама выросла в селе, 
О нём рассказывает мне: 
-Реки здесь, леса густые, 
А поля сейчас пустые... 
Задаю я ей вопрос:
-Где здесь рожь, а где овёс? 
Гце пшеница уродится, 
Что в хозяйстве пригодится? 
Разговор ведём всегда, 
Потому что мы - друзья!

Анастасия НУРГАТИНА, 
12 лет.

Сысертский р-н, 
с.Никольское.

Одна

-Дашулик! - как будто слышу я из другой комнаты. Я захожу и 
вижу тебя такой же веселой, какой ты всегда была.
-Как дела? - спрашиваешь ты. Я смотрю и понимаю, что ничего 
на самом деле не произошло, что страшное только приснилось, 
а ты на самом деле все еще со мной. Я сажусь, чтобы все тебе 
рассказать, но вдруг просыпаюсь... Й ты

моа
Наверное, у каждого 
человека в голове 
возникал вопрос: «А зачем 
дана жизнь?». Он 
промелькнул и у меня. 
Жизнь - она приходит 
внезапно и уходит. Люди 
учатся, развиваются, 
работают, стареют. 
Некоторые просто 
выживают, проводя 
каждый день одинаково 
(работа, дом, сон). Это 
случилось с моей мамой, 
когда она потеряла 
любимого человека.

Все, что нас не убивает, делает мнесильнее. Эта фраза здесь, как 
нельзя кстати. И, к сожалению, са
мые ужасные события в нашей жиз
ни мы не можем предугадать. Их ве
стники порой стучатся к нам в дверь, 
но когда мы смотрим в «глазок», 
боязливо убегают, пугаясь, что мы 
запомним их лицо. Твое больное 
сердце часто давало о себе знать, 
но кто же мог подумать, что все мо
жет так внезапно оборваться?

В тот вечер ты не очень хорошо 
себя чувствовала. Мы сидели с то
бой рядом, и я, как обычно, рассказы
вала тебе про университет, зачётную 
неделю, своих друзей. Я помню, как взяла 
тебя за руку и сказала нашу с тобой любимую 
фразу: «Мы обязательно прорвемся!». Мы улы
бались, глядя друг на друга, потому что вери
ли в это. И как же я могла подумать, мама, что 
через час тебя не станет.

Я очень хорошо помню тепло твоей руки, 
взгляд, оттенки голоса. Эти воспоминания с 
каждым днем отдаляются, уходят в прошлое. Я 
стараюсь удержать их как можно дольше, на
прячь память и приблизить к себе твой голос,

сни

жить с оптимиз
мом и понимала 
без слов. Я с 
детства боялась 
сказать тебе про 
больное горло, 
которое заботи
ло тебя гораздо
больше, чем 
меня, и втихаря 

пила таблетки. Ноты всегда чувствовала, ког
да что-то не так, и говорила, что если в квар

тире стало тише, значит, я болею.
Сейчас мне так же тихо без тебя. Я 

чувствую себя так, как будто не дома и 
каждый раз, открывая дверь, прислу

шиваюсь, надеясь услышать твой го
лос, и в глубине души понимаю, что 

этого не произойдет. Ведь это 
было бы чудом, а чудеса слиш

ком предсказуемы. Ты дала 
мне стержень в жизни, по

чву под ногами. Ты учила
меня, как никогда не сло

маться. И я не сломаюсь, мама, пусть во мне есть

приблизить хотя бы на пару секунд. Говорят, 
что человек остается ребёнком до тех пор, пока 
жива его мать. И я стала взрослой как-то не
ожиданно для самой себя. Можно говорить что- 
то про неизбежность жизненного исхода, но 
всегда трудно смириться, что любимые люди 
уходйт безвозвратно, от них остается лишь па
мять, фотографии и слова в открытках... По
здравляя, ты всегда писала мне большие тек
сты, желала столько всего, сколько не приду
мала бы я сама.

И казалось, что ты любила меня даже боль
ше, чем можно любить детей. Потому что, мы 
были не только матерью и дочерью, мы были 
подругами, родственными душами. Мы могли в 
одну секунду начать обсуждать одну вещь, улыб-

Рассвет - это так красиво!
Всё небо можно увидеть в травинке. 
И в поле конь бьётся ретиво, 
И небо светлеет, как на картинке. 
Поляны туманом укрыты сначала, 
Потом покрывают их капли росы. 
Как мама когда-то тихо сказала: 
«Нет больше на свете такой красоты...»

Инна ОБВИНЦЕВА.
Нижнесергинский р-н, п. Бисерть.

нуться или засмеяться. Звонящие по телефону 
люди путали наши голоса, потому что я невольно 
переняла твою манеру и тембр. Ты учила меня

лишь половина той силы, которая была в тебе.
Мы всегда говорили с тобой, что Новый год 

надо встречать с радостью, что бы там ни случи
лось в старом, и всегда мечтали, что бы он при
нес изменения к лучшему. Это был первый Но
вый год, который я встретила без тебя. Крыса 
открыла новый двенадцатилетний цикл, на это 
время, если верить астрологии, надо уже начи
нать строить планы. И тогда, под бой курантов я 
загадала желание о том, чтобы стать такой, ка
кой ты всегда мечтала меня видеть, а от ошибок 
ты меня убережешь, тебе же там виднее. Ты толь
ко снись мне, мама... пожалуйста, снись.

Дарья БАЗУЕВА.
студентка УрГУ. 

Рисунок Вари ЧИКИНОЙ.

- Больно. Нет, обидно. Ну как Васька мог так меня толкнуть? В снег, со всей силы, при всём 
классе. Мы же друзья? Мы же всегда помогали друг другу.
Мама гладит меня по голове, молчит. Я чувствую тепло её рук. С каждым движением боль 
уходит. Обида тоже. А чего страшного-то произошло? Ну, поругались с Васькой - помиримся. Не 
впервой. И даже хорошо, что поругались, а то я стал забывать, какие тёплые руки у моей мамы.

Увезу ее к морю
Я всегда знал, что моя мама 

особенная. Мне разрешалось но
ситься по двору, лазить по дере
вьям, разбирать старенькое ра
дио на мелкие детали, разрисо
вывать обои. Мама не считала это

хулиганством, а меня никогда не 
называла безобразником.

- Мужчина растёт, не в куклы 
же ему играть, - шутила она, когда 
я притаскивал домой всякий хлам. 
Точнее не хлам, из этих деталей я

мечтал собрать машину и увезти 
маму к морю.

Мама очень любит море. Она 
родилась в семье моряка и с дет
ства привыкла созерцать бескрай
ние просторы водной стихии. По-

том мама встретила папу, он во
енный, а быть женой военного не
легко. Вместе они исколесили 
всю нашу страну: в каких только 
городах не приходилось служить 
папе. Мама всегда была рядом, 
поддерживала его, а потом и 
меня. Уютная квартира, горячая 
еда, чистая одежда и доброе 
слово. Или просто теплота рук. 
Маминых рук.

С праздником, любимая мама. 
Говорю я и целую её теплые и та
кие родные руки.

Егор ЩЕГЛОВ, 16 лет. 
г. Нижний Тагил.

Как говорится, она опустила 
руки, стала раздражительной, 
кричала по каждому пустяку. 
Она менялась на глазах: появ
лялись морщинки, увеличивал
ся вес. Однажды она сказала: «Я 
живу только ради тебя, ты - 
одна моя радость». «Но поче
му?» - спросила я у неё, поду
мав о том, как буду жить я. Раз
ве мало на свете хорошего?. 
Она промолчала. Уединившись, 
я думала, как можно помочь 
маме!? И тут у меня возникла 
одна идея...

Прибежав из комнаты в кух
ню и увидев усталую маму око
ло плиты, сказала: «Жизнь не 
кончается, всё будет хорошо!». 
Она мне не поверила, надежда 
на счастливую жизнь пропала. 
Кое-как я уговорила её ходить в 
бассейн, ухаживать за собой, 
делать по утрам макияж.

За два месяца она похороше
ла, в глазах загорелись искор
ки. Теперь многие домашние 
дела перешли ко мне, ведь на 
бассейн и салоны у мамы ухо
дило много времени. Привыкнув 
к такому времяпровождению, я 
научилась готовить, шить, сти
рать.

И вот однажды, делаю уроки 
у себя в комнате, а ко мне вне
запно подбегает красиво оде
тая молодая женщина (я с удив
лением узнала в ней свою 
маму).

-Я пошла с подругами на 
концерт, после которого будет 
танцевальный вечер. Приду не 
скоро.

Наутро она разбудила меня 
и позвала завтракать, чего дав
ным-давно не делала. А потом в 
нашей семье появился мужчи
на. Через год мы зажили счаст
ливо вместе.

Утром «папа» ушёл на рабо
ту, а мы с мамой пили на кухне 
ароматный чай.

«Спасибо!» - сказала она, и 
я поняла, за что. И в свою оче
редь тоже поблагодарила её за 
то, что она оставляла меня на
едине с домашними делами. 
Теперь я готова к будущей жиз
ни со своей семьёй.

Сова, 16 лет. 
г.Лесной.
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Константин ІІ3Ю
На пресс-конференции, связанной с проведением 

боксерского турнира его имени, он также делился 
секретами своего успеха и планами на будущее.

По словам президента «Академии бокса Кости Цзю» Сергея 
Кочнева, тот заряд энергии, который Константин сюда приво
зит, подбадривает людей. Границы турнира расширяются. Есть 
желание сделать Кубок традиционным, добиться, чтобы в сле
дующем году состоялись бои за настоящее звание (сейчас ку
бок проходит на коммерческой основе), чтобы они транслиро
вались не только по России, но и за рубежом. Следующий этап 
кубка пройдёт в Калуге и будет приурочен ко Дню Победы, за 
Калугой последуют Казань, Егоровск и Новосибирск.

Константин предполагает, что ещё вернется на ринг. Но шан-

-Для меня важно приезжать в Россию. Я получаю удовлет
ворение, потому что знаю, что делаю здесь дело, приносящее 
пользу людям.

Боксер уверен, что главная составляющая успеха - это уме
ние работать, работать с полной самоотдачей. Победу надо 
заслужить и она не должна приходить легко. Когда первый же 
раунд завершается победой, зритель не видит, как спортсме
ны трудятся, и разочаровывается.

-Главное качество, которое обеспечивает победу, как в бок
се, так и в жизни, это трудолюбие. Я видел очень много талант
ливых ребят, которые не достигли тех вершин, которых могли 
бы достичь. В любом деле важно самоотречение и умение жер
твовать многим, ради задуманного, - дал совет Константин.

Цзю также объяснил и одну из причин своего последне
го поражения - отсутствие волнения перед боем. Боксеры, 
по его мнению, в последний день перед выходом на ринг не

сы на это минимальны. Хотелось бы больше времени прово
дить с семьей, а подготовка к бою - это постоянные трениров-

могут спать, потому что слышат, как сердце в груди стучит, 
а у него самого это чувство со временем пропало.

• В этом убедились 
Зрители боксёрского

Мне крупно повезло - я побывала на Международном 
Кубке Кости Цзю. Я сама уже четвертый год занимаюсь 
единоборствами и очень захотела посмотреть на 
знаменитого земляка. Несмотря на свою молодость Костя 
уже стал легендой мирового бокса - он абсолютный 
чемпион мира среди профессионалов в полусреднем весе 
по версии основных мировых федераций и официально 
вошел в десятку лучших боксеров всех времен и народов, 
а теперь вместе с лучшим промоутером - Германом 
Титовым — разыскивает в России и странах СНГ молодых, 
способных спортсменов.

В ближайших планах боксе
ра - разнообразить свою де
ятельность и сняться в кино. 
Фильм, в котором ему отве
дена роль, временно «замо-

турнире

ки и полное отсутствие времени.
Дела в учебе, по его словам, идут хорошо. Единственное, 

что зачетку Цзю оставил и так в нее и не смотрел. Необходи
мые задания у преподавателей взял и обещает в июне при
ехать с выполненными работами.
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ший тайландец от этой манеры ве-

Все началось с грандиозного 
шоу: русские народные песни, 
азиатские мотивы, феерическое 
лазерное и водное шоу, танце
вальные коллективы - многое из 
этой программы в России показы
вали в первый раз!!! Брейк-данс, 
спортивный рок-н-ролл, акробати
ческие композиции, жонглирова

ние гирями, и, наконец, боди-арт... 
Ведущие постоянно подчеркивали, 
что все участники — призеры кон
курсов от областного до мирового 
уровня!

Вот и официальное открытие 
Кубка. Лариса Долина исполнила 
"Гимн Кости Цзю", и сразу после 
этого начались интереснейшие 
бои. В первом бою - за звание 
Чемпиона IBF International в весе 
53,5 кг. встречались кениец Ник

Отиено с очаровательным 
прозвищем "Черный Сахар" и Эду
ардо Гарсиа из Мексики. Бой был 
очень непростой: бешеные атаки 
кенийского боксера, пытавшегося 
зацепить противника характерны
ми для африканских боксеров се
риями свингов, натыкались на 
встречные удары не по-мексикан

ски собранного Гарсии. Наши с 
друзьями симпатии были на сто
роне более техничного мексикан
ца, но в середине боя появилось 
ощущение, что он начал уставать. 
Несмотря на это судьи с неболь
шим преимуществом отдали побе
ду ему.

А как мы переживали в следую
щем бою! Против уральца дрался 
серьёзный боец из Тайланда - Ти- 
тичон Сингванча. Все тайцы про

шли школу Тайландского бокса, 
признанного одним из самых жес
тких и опасных видов единоборств, 
и сейчас они успешно выступают в 
мире, как они называют, "запад
ного" бокса, но Уральская школа 
не подвела.

Алишер Рахимов, даже внешне 
очень похожий на Константина 
Цзю, и бой провел в сходной ма
нере. То, как он преследовал, по
стоянно, как выражаются боксеры, 
"поджимал" противника и проби
вал его защиту страшными удара
ми, напоминало лучшие бои Кос
ти. Казалось, что даже опытней- 

дения боя впадал в растерянность. 
Развязка наступила в начале чет
вертого раунда: Титичон пропус
тил несколько сильнейших ударов, 
и последний из них в буквальном 
смысле свалил его с ног. Тяжелей
ший нокаут. Мне было даже жаль 
его, симпатичный парень, здоро
во дрался, но наш оказался силь
нее, и это здорово! Сразу после 
боя я сумела прорваться к побе
дителю (смотри фото), поздрави-

Такой коллекции чемпионских поясов, 
как у Кости Цзю, позавидует любой боксёр.

рожен», но в скором времени его съемки все же состоятся. 
Также недавно вышла книга Константина Цзю, первая из пяти,
уже имеющихся в Австралии, написанная на русском языке. 
Там представлено более 300 фотографий из архива спортсме-
на.

Побеждать Косте Цзю помогает его талисман удачи - игру
шечка-подвеска на брелоке. На вопрос: «Что за игрушечка?» 
Костя с загадочной улыбкой отвечает: «Моя!».

Дарья БАЗУЕВА.

ла его, спросила, участвовал ли 
Костя Цзю в его подготовке - уж 
очень похожая у него манера вес
ти бой.

-Да, это естественно, ведь Кон
стантин сам помогал мне гото
виться, - ответил чемпион.

Следующий бой был рейтинго
вым. Боксировали чрезвычайно из
вестный и популярный российский 
боксер Григорий Дрозд по прозви
щу «Красавчик» и Майкл Симс из 
США. Хотя большинство боев 
Дрозд заканчивает досрочно, в 
этот раз он вел себя не как нокау- 
тер, а как игровик: имел огромное 
техническое преимущество, но не 
вкладывался в удар, видимо, решив 
порадовать зрителей красивым 
боксом, с разнообразной и умной 
техникой. Американец выглядел 
вяло, но временами взрывался 
опасными связками. Порой каза
лось, что рефери должен остано
вить бой ввиду явного техническо
го преимущества Григория, но бок
серы провели все восемь раундов, 
и победа была единогласно при
суждена российскому боксеру.

Последним, самым долгождан
ным был бой за титул чемпиона 
мира по версии IBA. На это гор
дое звание претендовал Рустам 
Нугаев по прозвищу «Мангуст» из 
Перми и кубинец Хосе Антонио 
Изкуэрдо. Когда-то, в шестидеся
тые годы, советский тренер Чер
воненко практически создал ку
бинскую школу бокса, подготовил 
Теофила Стивенсона, ставшего 
трехкратным чемпионом Олим
пийских игр, и с тех пор советс
кие, а теперь российские, боксе
ры получили опаснейших конку
рентов сначала на любительском, 
а потом и профессиональном рин
ге. С первого раунда стало понят
но, что бой будет очень напряжен
ным. Хосе Антонио дрался в зак
рытой "любительской" стойке, а 
«Мангуст» в открытой "професси
ональной" и уже в первом раунде 
пропустил несколько прямых уда
ров. Бой становился все более на
пряженным... Во втором раунде 
оба боксера крепко зацепили друг 
друга, и бой чрезвычайно обо
стрился. Острые джебы кубинца 
сменялись резкими ответными 
ударами Мангуста. Лицо нашего 
боксера постепенно заливало 
кровью, но и у его противника 
опасно опухла бровь. Мы очень 
переживали, что из-за рассече
ний Рустам вынужден будет пре
кратить бой, и он его прекратил, 
но не так, как мы боялись. Не
сколько сильнейших ударов - и ку
бинец на полу. Нокдаун. Изкуэр
до мужественно пытался встать, 
но снова оказывался на полу. В 
результате на 44-й секунде седь
мого раунда бой был остановлен. 
Победа за нами! Счастливое лицо 
нового чемпиона мира на всех эк
ранах, радостные вопли зала...

Завершение кубка было не ме
нее впечатляющим, чем открытие: 
абсолютный чемпион России по 
бодибилдингу - Владимир Бело
усов вынес кубок, который Костя 
Цзю вручил лучшему боксеру со
ревнований - Рустаму Нугаеву.
Представитель Калуги, где в сле
дующем году будет проходить ку
бок, сказал: "Екатеринбург сегод
ня всей стране показал, как нужно 
праздновать двадцать третье фев
раля!". Прогремел заключитель
ный салют, богиня Ника спусти
лась на землю, а мне после таких 
соревнований захотелось трени
роваться в три раза больше.

Екатерина БАЛИНА,
16 лет.
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Без празднования Масленицы с песнями, 
л блинами в школе народной культуры не обходится

«•ЛРѵ* ни одна зима. Каждый год весну стараются встретить 
, · по-особому.

ходит настолько милое и симпатичное: с косичка
ми, в забавном фартучке, с веснушками, ручками, 
торчащими в разные стороны, - что сжигать такое 
чудо просто жалко. Но надо. По поверью, если вов
ремя не попрощаться с Зимой, долго-жданная Вес
на может задержаться в пути или не прийти вооб
ще.

пении«
Иногда вся школа, от мала до ве

лика, выезжает за город, здесь ма
лыши могут направить свою неуём
ную энергию в мирное русло. Отно
сительно мирное: штурмовать снеж
ную крепость, возведённую и обо
роняемую суровыми старшекласни-

Примета для суеверных: 
если при сжигании Маслени- 
цыдым пойдёт вверх - noro- 

Г и тёплая,
еслилже дым стелется ПО 
земле - жди ненастья.

ками. Упорство обеих сторон достойно восхи
щения. Но долго ли, коротко ли, победа с крика-

ми и радостными виз
гами достаётся малы
шам. Желающие і^о- 
гут сравнять бывшую 
крепость, а точнееэеё 
остатки, с землёй.е

Разумеется, глав
ное и центральное 
событие в обряде

Масленицы, - сжигание чучела, олицетворяю
щего прощание с зимой. Но часто чучело вы-

Для меня Масленица - исключительно солнечный 
праздник. Здесь всё напоминает о солнечном тепле: 
горячие блины в форме солнышка, съеденные прямо 
на свежем воздухе, огонь масленичного костра и ру
мяные щёчки детей, отмечающих конец зимы.

Масленица - не только народные гуляния в лесу и 
в парке Маяковского, но и запах бабушкиной выпеч
ки. Небо, уже по-весеннему голубоватое, но ещё по- 
зимнему холодное... Катание на подтаявших горках 
и пассивное валяние в снегу (чувствуешь себя пи
рожком на сковородке). Одно только расстраивает
- праздник недолго длится. Не всё коту Масленица!

Юля АСТАШОВА, 17 лет.

Пешком 
по золоту 

Окрестности моего 
родного 
Краснотурьинска 
хороши в любое время 
года. Весело идти по 
городу, зная, что 
глубоко под ногами 
находятся залежи 
золота, платины, 
железной и медной 
руды. И люди у нас 
живут хорошие, 
поэтому город будет 
расти и процветать.

Краснотурьинск молод, 
но его история уходит дале
ко в прошлое, и рассказать 
о ней можно много.

Прославили наш край 
изобретатель радио Алек
сандр Попов, «отец русской 
геологии» Александр Кар
пинский, лётчик-испытатель 
Анатолий Серов. Мы гор
димся ими, равняемся на 
них.

Славен наш город свои
ми неповторимыми улица
ми, школами, музеями, пре
красными памятниками, 
красивыми домами. Некото-

Пишут вам учащиеся школы деревни Нижние 
Таволги и учительница русского языка и 
литературы Нина Николаевна Костоусова. 
Наша деревня расположена на берегах трёх 
рек: Нейвы, Таволги и Ключовки - в самом 
живописном месте. Мы любим сочинять 
стихи, участвуем в районных конкурсах. 
Например, Марина Фетисова заняла третье

место в конкурсе «Войди в природу другом» 
за стихотворение «Река Таволга». Катя 
Николаева в конкурсе стихов о матери 
заняла первое место в районе. Каждое 
время года мы любим и описываем в стихах. 
Напечатайте, пожалуйста, наши стихи в 
нашей любимой газете, которую мы с 
удовольствием читаем.

Река Таволга
У нас в деревне есть река 
Под названьем Таволга. 
Хоть не так и глубока, 
И не так уж широка, 
Но как летняя пора - 
К ней бежит вся детвора. 
Визги, крики, громкий смех, 
Развлечения для всех.
Все толкаются, смеются, 
Хотят в речке окунуться, 
И над речкой Таволгой 
Смех несётся озорной. 
Хороша у нас река 
Под названьем Таволга.

Марина ФЕТИСОВА, 12 лет.

На горке
За окном белым-бело, 
До крыш сугробы намело. 
С горки с криком озорным 
Несутся санки сверху вниз. 
А Санька самый смелый 
Санками правит умело, 
Вдруг упал и кувырком 
С горки катится клубком. 
Остальные в санках мчатся, 
Озорно на них вертятся. 
Санки быстро их несли 
Прямо к речке. Бух! В реке!

Кристина ТУНДЫКОВА, 
12 лет.

Зима
Зимушка-зима! 
Ты сегодня холодна! 
Даже люди прячут нос 
От тебя в большой мороз. 
Даже птицам и зверям 
Ты заботу принесла, 
Ты природу усыпила,
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Новый год нам принесла. 
И ещё ты, зимушка, 
Шаловливая девушка, 
То засыплешь снежком, 
То дохнешь холодком. 
Злишься ты и шалишь, 
Ёлку наряжать велишь. 
Будем ёлку наряжать 
И под нею петь, плясать.

Кристина ПЕСТОВА, 12 лет.

Зимушка
Деревья голые стоят, 
Под ними снег лежит, 
И ветры буйные гудят, 
И зимушка уж к нам спешит. 
Она снежочком укрывает 
Заботы, крыши и кусты, 
И каждый день нас удивляет, 
На речках строит мосты. 
Зима морозы посылает,

И мёрзнем мы от холода. 
И мы спешим кормушки ставить, 
Спасаем птиц от голода.

Татьяна ДЕРЕВНИНА, 13 лет.
Ветер 

Ветер-ветерок, постой! 
Мне сюрпризик устрой! 
К щёчке нежно прикоснись, 
Ручкой тёплой не дерись. 
Солнце глянуло в окно, 
Мне от солнышка тепло. 
Ветер, солнце - друзья! 
Приласкайте вы меня.

Татьяна ФЕНИНА, 12 лет.
Красота!

Зимушка-зима пришла, 
Бури, ветры привела, 
И морозы ночью ясной 
Узор рисуют распрекрасный. 
Проснусь я утром и к окну 
Неодетая бегу, 
Увидеть я хочу скорей, 
Каков узор на стекле.
Мой друг пришёл и увидал, 
Заохал, «Красота», - сказал. 
-Такие чудо-чудеса 
Нам дарит зимушка-зима. 
Не надо зимушку ругать, 
Не надо от неё бежать, 
А лучше руки протянуть 
И зимушку поцеловать.

Надежда ВОРОНИНА, 12 лет.

В лесу
Зима, зимушка, зима - 
Белые метели, 
Замела ты всё в лесу: 
Пихты, сосны, ели. 
Притаился под кустом 
Бедненький зайчишка, 
Не найти ему свой дом, 
Холодно уж слишком. 
Замела тропу пурга, 
Белая позёмка.
Плачет, плачет под кустом 
Маленький зайчонка.
Тихо стало вдруг в лесу, 
Стихли и метели.
Показался ясный месяц 
Над макушкой ели. 
Жалко стало месяцу 
Бедного зайчонка, 
Он дорогу показал 
К тёплой его норке.
Под корнями старой ели 
В своей тёплой норке 
Не страшны пурга, метели 
Милому зайчонке.

Алёна БЕЛОВА, 12 лет. 

рые улицы переносят путни
ка прямо в сказку. Вот сияет 
золотом и голубизной Мак
симовская церковь. Я живу 
здесь, и это моя сказка.

Мне нравится главная 
площадь города, бульвар 
Мира с Малым храмом 
Иоанна Богослова, мемори
алом и фонтанами. Больше 
всего я люблю ездить в наш 
плавательный бассейн и в 
центр детского творчества.

Яркое и интересное зда
ние - наш театр кукол. Я с 
друзьями с удовольствием 
хожу сюда на спектакли. А 
рядом с театром - хорео
графическая школа. Её уче
ников выделяет грациозная 
осанка. Здесь всегда много 
детей всех возрастов.

Особенно наш Красноту
рьинск преображается по 
праздникам. Большими гу
ляниями сопровождается 
День города, 9 Мая, День 
металлурга, День шахтёра. 
Часто проходят эстафеты и 
спартакиады.

Когда мы всей семьей от
правляемся в сад, я очень 
радуюсь. Наш сад находит
ся за городом. Здесь очень 
чистый воздух, почти всегда 
поют птицы. А в городе иног
да нечем дышать из-за за
вода, ТЭЦ и выхлопных га
зов автомашин. Жаль, что в 
моём городе не может быть 
так же чисто, как в моём 
саду.

Софья ГОРН, 14 лет. 
г. Краснотурьинск.



БЛАСТНАЯ

Антон ПОТО-
РОЧИН, 18 лет.

623580, Свердловская 
обл., Пышминский р-н, с.Тимо- 
хинское, ул.Халтурина, 1-2.

Я увлекаюсь музыкой, техникой. 
Хочу переписываться с девуш

ками 17-18 лет.

Виктор ОФИЦЕРОВ, 18 лет.
624993, Свердловская обл., 

г.Серов-13, ул.Фуфачёва, 18-63.
Я увлекаюсь музыкой, иност-

лицкий р-н, д.Большая Елань, 
ул.Гагарина, 10-6.

Я увлекаюсь спортом, хожу на 
дискотеки.

Хочу переписываться с девчон
ками не младше 17 лет.

Миша ХАМЕЛОВ, 14 лет.
623660, Свердловская обл., 

Тугулымский р-н, п.Луговской, 
ул.Восточная, 2-1.

Я увлекаюсь спортом, люблю 
слушать музыку.

ранным языком и 
спортом.

Хочу переписываться 
с девушками любого 
возраста. Отвечу всем.

Увлекаюсь
спортом

Салевдин БОЛАТОВ, 20 лет.
143346, Московская обл., Наро-Фо

минский р-н, п/о Селятино-1, ЦСК-1, в/ч 
55338.

Я увлекаюсь спортом, люблю автомобили и 
всё, что с ними связано.

Хочу переписываться с девушками от 19 лет до 
21 года.

Вова ГИЛЕВ, 17 лет.
623080, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Михай
ловский завод, ул.Бажова, 8.

Я слушаю музыку, пишу сти
хи. Увлекаюсь танцами.

Хочу переписываться с дев
чонками от 15 до 18 лет.

Андрей МАРКОВ, 19 лет.
623640, Свердловская обл, Та-

Хочу переписываться с девчон
ками 13 лет.

Паша ВАСИЛЬЕВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 93401 ЭРГ.
Я увлекаюсь чтением книг в 

жанре фэнтези, люблю слу
шать энергичную музыку.

Хочу переписываться с дев
чонками от 16 лет. Желательно 
фото. Ответ сто процентов.

Алексей КОЛЕС
НИКОВ, 18 лет.

624853, Сверд
ловская обл., Ка-

Экстремсіліэіііэіс 
гитаристы

СТАС, 17 лет (на фото слева) и 
САНЯ, 15 лет.

623591, Свердловская обл., Пышмин
ский р-н, д.Речелга, ул.Космонавов, 13.

Мы увлекаемся игрой на гитаре, за
нимаемся экстремальными видами 
спорта.

Хотим переписываться с девушка
ми от 14 лет. Ответим на все письма с фото. 
Однозначно!!!

Я пою, играю на гитаре, увле
каюсь футболом.

Хочу переписываться с 
девчонками от 14 лет.

Богдан
ЛИТОВСКИХ, 14 лет.

Я слушаю музыку - шансон и 
другое. Люблю гулять с друзьями.
Хочу переписываться с девчонка

ми от 13 лет и старше. Фото обязательно. От
вет 100 процентов.

Мой адрес: 623939, Свердловская обл, 
Слободо-Туринский р-н, с.Липчинское, 
ул.Маркова, 40.

Алексей ПАВЛОВ, 19 лет.
620026, г.Екатеринбург, ул.На

родной воли, 62, в/ч 28331, А-4.

мышловский р-н, 
п/о Порошино, в/ч 
55059 В8.

Я увлекаюсь ре
монтом разных ве
щей и автомобилей, 
веду дискотеки.

Хочу переписы
ваться с девушками 
17-19 лет.

Виталя ДАВЫ
ДОВ, 19 лет.

624791, Сверд
ловская обл., 
п.Свободный-1, 
в/ч 34103 В.

Я увлекаюсь бе
гом по утрам, люб
лю смотреть филь-

Александр КОРШУНОВ, 
19 лет.

624866, Свердловская обл, 
г.Камышлов, в/ч 75485, 
ЮХ(РТ).

Я люблю читать, слушать 
музыку, общаться с друзьями.

Хочу переписываться с сим
патичными интересными дев
чонками от 16 до 20 лет.

Сергей ЛАЗУКОВ, 19 лет.
624853, Свердловская обл., 

Камышловский р-н, п/о Пороши
но, в/ч 1975, ВКППЗиСР.

Я увлекаюсь музыкой и компь
ютерами.

Хочу переписываться с девуш
ками от 16 до 20 лет. Отвечу всем 
сто процентов.

мы.
Хочу переписываться с ровес

ницами. Желательно с фоткой.

Миша АЛЕКСАНДРОВ и 
Женя ПАХОМОВ, по 19 лет.

624200, Свердловская обл., 
г.Лесной, в/ч 3275 А «РОН».

Мы увлекаемся музыкой, иг
рой на гитаре.

Хотим переписываться с 
девчонками, веселыми и общи
тельными, от 18 лет. Желатель
но фото. Ответ сто процентов.

Думаете, легко 
написать письмо 
тому, кого 
никогда не видел, 
с кем никогда не 
разговаривал, о 
ком ничего не 
знаешь? Я думаю, 
что нелегко. 
Конечно, в купоне 
заполняют только 
как тебя зовут и 
свои занятия, но 
чтобы написать 
письмо, которое 
действительно 
заинтересует 
адресата, надо 
приложить 
немало усилий.

Одна девушка, с 
которой мы до сих
пор общаемся, зовут её Юля, 
призналась мне, что сначала 
написала мне от нечего де
лать. Они вместе с подругой 
читали в библиотеке «Новую 
Эру» и решили шутки ради на
писать какому-нибудь парню 
письмо. По неизвестным мне 
причинам выбор пал на меня. 
Юля рассказывала, что после 
каждой написанной строчки 
они смеялись, хотя я ничего 
смешного не нашел. Это, на
верное, их, девичье, чего не 
понять ни одному парню. Лич
но меня больше рассмешило 
то, как они отправляли пись-

мо. Юля купила конверт и «ну 
его лизать», хотя надо было 
всего лишь снять защитную бу
мажку и заклеить конверт.

Я люблю писать письма и 
люблю читать интересные 
ответы. Мой огромный при
вет моей подруге Юлии из 
Верхней Синячихи и вашей 
постоянной читательнице и 
автору Насте Латушко из Се
рова.

Пишите мне: 624993, Свер
дловская обл., г.Серов-13, 
пр.Серова, 61 — 18.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 МАРТА 2008 ГОДА

ТУСОВКА
ВОДОЛЕЙ - ЛЕЙТЕНАНТ - АНТИПОД. БЕРЕСТА - СТАЛАГМИТ - МИТЕНКИ.

ПОВОРОТ - РОТАПРИНТ - ИНТЕРЕС. ХОРОВОД - ВОДОСБРОС - РОСПУСК. 
ГАЛОГЕН - ГЕНЕРАТОР - ТОРНАДО. ТЮЛЬПАН - ПАНЕГИРИК - РИКОШЕТ. 
КНИКСЕН - СЕНБЕРНАР - НАРЕЧИЕ. ПЕЛИКАН - КАНАСДУДА - УДАРНИК. 
КЕРОСИН - СИНТАКСИС - СИСТЕМА. Слово в кружочках: ДИСКОТЕКА.

М АгГШ АгЛ МАгШАг
К словам в рисунке добавляйте по две буквы, чтобы получить новое слово. Узнать, правильно вы
добавили буквы или нет, вам помогут пересечения и одно уже вписанное слово.
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Я давно хочу поделиться 
с вами своими 
фотографиями, что 
с радостью и делаю. 
«Торговля запрещена» делюсь

«Уважаемая «Новая Эра». 
Мой сын Илья с третьего клас
са немного сочиняет. Но ле
нится отсылать свои стихи 
куда-либо. А я решилась от
править вам его сочинение. 
Может, и хромает рифма, но, 
как я поняла, стихи - от души. 
Спасибо.

Ирина КОШЕВАЯ». 
г.Краснотурьинск.

«В «Новой Эре» мне нравит
ся всё без исключения.

Настя ПЕЧЁНКИНА, 
16 лет».

Таборинский р-н, д.Икса.

«В каждом выпуске газеты 
«Новая Эра» мне нравится руб
рика «Заветная тетрадь». Нра
вится читать стихи.

Вадим НИКОНЕНКО, 
военнослужащий».

г.Нижний Тагил.

и «Место выгула собак» - 
мои любимые кадры. 
Подобной иронии на улицах 
городов очень много, нужно только уметь её 
видеть и всегда носить с собой 
фотоаппарат.

На нескольких фотогра
фиях запечатлены гонки на 
снегоходах. Они проходили 
у нас в Каменске-Уральском 
впервые за десять лет. Из- 
за сильного мороза зрите
лей было немного, зато 
можно было подойти побли-

- это просто жизнь Каменс- 
ка-Уральского, который, 
благодаря Винни-Пуху (его 
нарисовали на гараже со
всем недавно), стал ещё 
красочней.

ПОЛЫГАЛОВА.
же к трассе. г.Каменск-Уральский.

А остальные фотоснимки Фото автора.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы 
прочитали выпуск Следующий номер 
выйдет
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«Здравствуй, уважаемая ре
дакция «Новой Эры». 26 янва
ря 2006 года мы увидели в га
зете работы наших ребят. Ра
дости не было границ! Все 
дружно ходили в библиотеку 
читать свои рассказы, опубли
кованные в газете. Как-никак, 
это первые печатные работы 
наших ребят.

У нас собралось много но
вых произведений. Посылаю 
их вам. Может быть, какие-то 
из этих работ мы увидим на 
страницах вашей газеты. Спа
сибо.

С уважением,
Наталья ЕГОРОВА, 

заведующая библиотекой 
школы №87".

г.Нижний Тагил.

«Уважаемая редакция «Но
вой Эры»! Я пенсионер, а с 
удовольствием читаю спецвы
пуск для детей и подростков и 
удивляюсь - дети увлекатель
но описывают случаи из своей 
жизни, и читать их работы 
очень интересно.

Однако меня удивил выпуск 
«НЭ» от 2 февраля. Во всем но
мере не было знаков перено
са, тире и дефисов. Всё время 
спотыкался при чтении, прихо
дилось ещё раз перечитывать.

Юрий КОШКИН». 
г.Серов-1.

От редакции. Для сотруд
ников «НЭ» первый февральс
кий номер тоже стал неприят
ной неожиданностью. Знаки 
пробелов, тире и дефисы ис
чезли со страниц газеты по

Номер отпечатай в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, 
Екатеринбург, ул. Тургенева, 13. 
http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты зво
нить:
- по городу Екатеринбургу 
371-45-04 (начальник отдела эк
сплуатации Екатеринбургского 
почтамта);
- по области 359-89-13 (началь
ник отдела эксплуатации УФПС). 
Подписка для предприятий 
г. Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpre8s.ur.ru

В соответствии с Законом РФ «О 
средствах массовой информации» ре
дакция имеет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать ма
териалы, не разделяя точки зрения 
автора.

За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответствен
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