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“Ну, что, Умка, напишем в газету?”, — спросила я. Ума навострила 
лохматые уши, наклонила вопросительно голову на бок и застучала 

хвостом по полу. “Да ладно тебе, Ума, стесняться... Сделаем прорыв! Сколько 
можно оставаться в тени? Ну, напишем! Да?!”, — воскликнула я. “Да!”, — ответила на

своем собачьем Умка и опрометью бросилась в другую комнату в поисках потерявшейся 
игрушки. Мол, мне все равно, что делать, лишь бы делать вместе с тобой. А сейчас давай играть!

Да! У меня нет друга ближе и 
преданнее Умы, Совершенно 
случайно у меня появилась она. 
С утра мы с мамой ушли гулять, 
пришли поздно, и кто бы мог 
подумать, что дома, в горе 
подушек, завернутое в теплое 
покрывало, спит маленькое 
пушистое чудо... Большие карие 
глаза, крошечный хвостик, 
мягкая шерстка... Это был такой 
неожиданный сюрприз!

Умка росла не по дням, а по ча
сам. Казалось, еще вчера она с тру
дом карабкалась в свою картонную 
коробку, скользила толстыми неук
люжими лапами по полу, испуганно 

тявкала тонким щенячьим голосом 
на большие игрушки, боялась спрыг
нуть с дивана, и вот уже от картон
ной коробки остались одни раски
данные по квартире лоскуты, боль
шие игрушки с оторванными носами 
жалобно выглядывают из-за угла, с 
восторженным визгом Ума летает по 
квартире, с ходу, точнее, даже с лету, 
запрыгивает на диван и улыбается 
настоящей улыбкой победительни
цы. Надо же, собаки, как люди: уме
ют улыбаться, плакать, говорить... 
Мы с полуслова понимаем друг дру
га. Я даже людей порой понимаю 
хуже, чем собак. Мы все делаем вме
сте: спим в обнимку, гуляем, едим, 

читаем, играем, смотрим телевизор, 
грустим и веселимся. Мы даже роди
лись в один день! Так что и дни рож
дения отмечаем вместе! Ума не отхо
дит от меня ни на шаг, а я скучаю по 
ней, если не нахожусь дома...

Мы и твои страницы, “НЭ”, вместе 
изучаем досконально! Я — газету на 
стол, Ума мне на колени карабкает
ся, голову положит на страницу и 
хоть бы что! Как говорится, научите 
меня грамоте! Сейчас, конечно, 
учебный год, но мы с Умой всегда 
находим время поговорить, пова
ляться, “повалять дурака”.

Катя ОРЕХОВА, 16 лет. 
г.Нижний Тагил.

Кошачий 
месяц

Вот и пришла весна, время, 
как известно, мартовских 
котов и кошечек, потому и 
решили им устроить 
праздник, выявить лучших и 
с тем самым их и 
поздравить. Недавно в 
учебном театре 
Екатеринбурга прошла 
международная кошачья 
выставка, организовали 
которую World Cat Federation 
и Клуб любителей кошек 
“Элиткэт”.

Всего вниманию посетителей 
выставки было представлено 
130 котов и кошек. Было любо
пытно наблюдать за этими хвос
татыми чемпионами, гордо вос
седавшими рядом со своими на
градами - медалями, кубками, 
значками и грамотами. Некото
рые присутствовали парами, 
как, к примеру, два представи
теля сибирской породы. Рядом 
красовался кубок с почетной 
надписью “Мистер и Миссис 
Кыс”.

После конкурса на церемонии 
награждения победители полу
чали самые разнообразные ти
тулы: “Приз зрительских симпа
тий”, “Best из длинношерстных”, 
“...короткошерстных” и не толь
ко. Титул чемпиона мира полу
чил представитель породы си
бирского колор-пойнта. Его хо
зяин Вячеслав - владелец мос
ковского кошачьего питомника 
“Бархатные лапки”.

—Как зовут вашего питом
ца?

—Шерхан Невский Маскарад
ный, приставка к его имени ха
рактеризует его окрас.

—Что необходимо для уча
стия в подобных конкурсах?

—Очень многое. Кошки — это 
ведь очень интересно! Но чтобы 
стать чемпионом мира, нужно 
потратить кучу времени и денег! 
Словом, на такое способен не 
каждый, надо много ездить по 
свету, для этого необходимо 
быть действительно увлеченным 
человеком. Это почетно, но 
трудно дается. Получить высо
кие оценки сложно.

—Сколько титулов “Beet” 
вы уже выиграли?

—Около десяти... На Украине, 
Белоруссии и других странах.

Дарина ЛОВКОВА, 
16 лет.

http://www.OblGazeta.ru
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Каждая школа — это маленький мир, в котором 
есть свои правила, законы, традиции. Они 

формируются в течение многих лет и переходят из 
поколения в поколение.

Учителя .А
День самоуправле- _ЛИНЫ Юрьевны (“моло

дой учительницы”) онине
расшумелись и даже попытались сорвать за
нятие, но Галя умело и тактично урезонила “ху
лиганов”. А вот у Шмонина Семена дисципли
на на уроках была отменная.

Приятен этот день для школьников еще и 
тем, что на уроках можно шутить, смеяться (в 
меру, конечно!), веселиться, да и риск получе
ния плохой оценки снижается к нулю. Ведь но
вые учителя еще вчера сами были учениками и 
понимают ребят, как никто другой.

Это мероприятие, я считаю, является сим
волом доверительных отношений между педа
гогами и учениками. Ведь пусть на день, но 
преподаватели отдают свои классы и уроки в

ния для старшеклассников 
— это еще один шаг, ведущий во 
взрослую жизнь. День самоуправ
ления может помочь с выбором 
профессии, выявить в себе талан
ты. Так, например, сейчас в 
Уральском государственном пе
дагогическом университете учит
ся выпускница 2003 года Эльнара 
Бабаева, которая успешно вела у 
нас уроки русского языка. Или На
талья Исакова— студентка Ка- 
мышловского педагогического 
колледжа, которая запомнилась 
“двенадцатому классу” проведе-

Такой традицией в нашей школе стало про
ведение Дня самоуправления. Организация 
этого дня полностью возлагается на ребят 11- 
го класса. В намеченный день они преобража
ются и на несколько часов заменяют коллек
тив учителей и работников школы. А те, в свою 
очередь, становятся учениками и образуют так 
называемый “двенадцатый класс”. Очень ин
тересно наблюдать, как наши строгие учителя 
смирно расхаживают в бантиках и фартучках, 
а ученики-старшеклассники в официально-де
ловых костюмах. Ребята настолько слаженно 
и организованно работают, что если взглянуть 
со стороны, то ничего особенного можно и не 
заметить, просто ученики и учителя поменя
лись количеством прожитых лет, да уроки про
ходят несколько веселее, чем обычно. Учите
ля, оказавшись на месте учеников, сами не 
прочь пошалить. Так, например, на уроке у Га-

руки неопытных детей, а для этого нужно быть 
полностью уверенным в своей замене. Это хо
рошая проверка и самих выпускников: какими 
их воспитала школа, насколько они ответ
ственны, как обращаются с младшими, как от
носятся к доверенному делу.

Нужно отметить, что ученики не подкачали, 
достойно себя вели, и все прошло на ура. Ник
то не ожидал, например, что известный юмо
рист Сема Плеханов превратится в строгого 
директора, будет проводить педсовет и об
щешкольную линейку с вручением учителям 
грамот за хорошую работу, а Любу Маркову 
будут слушать, затаив дыхание, малыши. Уди
вил всех и Андрей Загваздин — завуч, кото
рый серьезно взялся за дело, познакомил учи
телей с планом на текущий день и дал настав
ления. Все были в восторге от работы моло
дых педагогов.

нием очень интересного интел
лектуального теста. В этом же 
колледже учится Ольга Ярополо
ва на учителя начальных классов, 
видимо, День самоуправления по
влиял и на нее, ведь она в родной 
школе преподавала малышам.

Младшие ученики с обожанием 
ходят за новыми педагогами, ребя
та постарше мечтают о том, как и 
они когда-нибудь будут на месте 
одиннадцатиклассников, те гордят
ся своим положением, и все рады, 
что кто-то когда-то принес в наш 
маленький уютный мир Яровской 
школы № 30 этот чудесный празд
ник.

Юлия МАРКОВА, 15 лет. 
Тугулымский р-н, с.Яр.
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Узнать, тяжела ли фата невесты или фрак жениха, для студента дело проблематичное. Народный 
юмор не зря гласит: “Если студент будет заниматься женой, то у него появятся хвосты. А если он будет 

заниматься хвостами, то у него появятся рога. А если будет заниматься и женой, и учебой, то откинет
копыта”.

Найти вторую поло
вину без отрыва от работы и 

учебы уже девять лет помогает 
всем желающим основательница 
международной службы знакомств 
— сваха Валентина Полистюк. Она и 
сама в свое время вышла замуж, бу
дучи студенткой. И почти через 20 
лет, когда родила уже второго ре
бенка, стала помогать людям искать 
друг друга.

—В моей базе данных порядка ты
сячи человек, — рассказывает сваха 
Валентина. — Студентов среди них 
больше двух десятков. Молодые де
вушки предпочитают заказывать 
иностранцев. Достойные женихи, по 
их представлению, водятся только за 
рубежом. Но не исключают вариант, 
что человек их судьбы может жить в 
соседнем доме или подъезде. Мо
лодые люди реже ограничивают вы
бор территориально.

—Кого больше в вашей базе, 
молодых людей или девушек?

— Молодых людей. В основном 
они ищут девушек без вредных при
вычек, своего возраста. Важно, что
бы невеста была внешне привлека
тельна. Странно, что никто не спра
шивает, умеет ли она готовить, любит ли детей. 
Погоня за внешней привлекательностью сегод
ня на первом месте. А вот золушки не в моде. 
Еще важно, чтобы студентка-невеста имела ра
боту и цель в жизни. Это дает семье движение и 
возможность строить что-то вместе.

—Валентина, приходит к вам студент и го
ворит: “Не хочу учиться, а хочу жениться”. 
Вы ему сразу предложите посмотреть базу 
данных?

—В нравоучения пускаться не буду. Но для 
начала задам несколько контрольных вопросов, 
чтобы узнать, насколько он вообще готов заво
дить семью. У человека в возрасте 18 лет долж
ны быть уверенность в завтрашнем дне, мужс
кая твердость, сила и порядочность. Это самые 
простые правила. У тебя может ничего не быть в 
кармане, но если ты человек слова, только за 
это можно идти за тобой на край света. Тогда и 
у самого студента найдутся силы и учиться, и 
заботиться о супруге.

—Газета “USA Today” недавно привела 
статистику, что каждый третий брак в мире
распадается, потому что он ранний...

—Проблема всегда одна - материальная 
база. О ней должен заботиться мужчина, при
чем думать об этом заранее. В то же самое вре
мя сегодня встречаются инфантильные моло
дые люди, которые надеются на приданое де
вушки. Ничего плохого нет, если у молодого че
ловека есть интеллект и золотые руки, а у де
вушки — денежные средства. Каждый вклады
вает в будущую совместную жизнь что-то свое.

—Но если студент-жених будет рассчи
тывать на материальную базу, это может 
быть брак по расчету?

—Это называется разумный брак. Все тре
бует денег. Не нужно этого стыдиться. Сегодня 
в обществе доминируют партнерские отноше
ния. Каждый должен понимать, насколько он 
способен выжить. Супругам инфантильность 
противопоказана.

—Случаются ли среди ваших клиентов 
разновозрастные браки?

—Бывает, что приходит девушка-студентка 
и говорит, что ей можно предлагать мужчин до 
50 лет. Чаще всего она объясняет это тем, что

Мужчина, который уже узнал жизнь, более ответ
ственен и может защитить, стать и мужем и от
цом одновременно. Такие браки получаются, ког
да люди не видят возраста друг друга.

—Почему, на ваш взгляд, студентки торо
пятся поскорей выйти замуж?

—Незамужние девушки в 20 лет зачастую чув
ствуют себя старыми девами и неудачницами. 
Они поддаются эмоциям и пытаются вылететь 
замуж, словно заскочить в поезд. А ведь удача не 
в том, чтобы успеть на поезд, а в том, чтобы сесть 
на свой поезд. Когда человек думает о своем бу
дущем, он должен размышлять, каким будет че
ловек, который находится рядом. Все черты 
принципиальны и важны. Если, например, он не 
любит детей или не хочет работать, с таким че
ловеком ехать в поезде грустно и небезопасно. 
Лучше выбирать надежного спутника жизни, пус
кай и долго. Брак - это кольцо общих целей, же
ланий, оптимизма, которое объединяет двух лю
дей...

Беседовала Екатерина ГРАДОБОЕВА,
люди молодого возраста ведут себя как дети. студентка УрГУ.

чііше

публикации в“Новой 
Эре” о мате не остались 
незамеченными и, как 
говорится, задели за живое.

В наше время очень часто 
можно услышать от молодежи 
нецензурные выражения и 
брань. Они прочно вошли в лек
сикон ребят и нашего 11 -го клас
са. Подростки считают это мод
ным и ничуть не стесняются вы
ражаться при людях старшего 
поколения. Взрослея, мы пони
маем, что ругаться матом непри
лично и некорректно. И наш 
класс решил раз и навсегда по
кончить с бранью. Но как бороть
ся? Недолго думая, мы догово
рились, что за каждое сказанное 
матерное слово будем платить 
деньги. А деньги для подростка 
— это воздух, который необхо
дим каждую секунду. Сделали из 
обычной коробки мини-банк, 
куда начали собирать штрафы за 
произнесенные запретные сло
ва. И за первый же день наш банк 
набрал более 10 рублей, при 
том, что одно слово стоит 50 ко
пеек. А когда этот банк не будет 
вмещать наши штрафы, то от
кроем второй, а если понадобит
ся, то и третий, и четвертый...

Но у всех существуют выход
ные дни. И наш случай не исклю
чение. Выходным днем нашего 
банка стала суббота. Ведь не
возможно бросить вредную при
вычку сразу. За всю неделю в нас 
копится отрицательная энергия, 
а в субботу мы ее выплескива
ем.

Уже после месяца работы на
шего банка можно издавать кни
гу комиксов, так как произошло 
очень много смешных и курьез
ных случаев. Бывало даже такое, 
что не хватало денег на обед, или 
наговоришь столько, что зале
зешь в долг. Но все ребята отда
ют вовремя! Или наоборот, где- 
нибудь в кармане завалялся 
лишний рубль, вкладываешь его 
в банк и говоришь “приятные” 
слова тому, кто когда-то “пере
шел дорогу”. И на душе стано
вится легко. Постоянными 
вкладчиками являются мальчиш
ки, но и девчонки им не уступа
ют.

С каждым днем банк стано
вится богаче и оттого тяжелее. 
Придется нанимать носильщика 
и охранника, которые будут ра
ботать в нашем банке.

Последнее мероприятие, где 
мы будем все вместе — выпуск
ной бал. Вот там-то и ограбим 
свои банки. На что потратить, 
еще не решили, но это будет 
правильный взрослый выбор. К 
тому времени мы научимся це
нить деньги, и не будем сорить 
словами направо и налево. Пра
вильно говорят: “Прежде чем 
сказать — подумай!”. Советуем 
и другим классам воспользо
ваться нашей идеей. Предуп
реждаем: идеи и мысли мы раз
даем бесплатно!

Ирина КВАШНИНА, 16 лет.
Сухоложский р-н, 

с. Знаменское.
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Сказочно
У Малявочки была подруга 

Большавочка. Она на два года ее 
старше и ходит в школу! Но са
мое главное — она учится в худо
жественной школе, рисует пре
красные пейзажи, натюрморты и 
портреты. (Сколько интересных, 
непонятных и завораживающих 
слов!). "Я иду в художку”, — зая-

про МоляВочку
Когда-то давным-давно, кажется, десять лет назад, жила-была Малявочка 
шести лет. Она не помнила, как родилась, но помнила, что всегда рисовала 
восхитительные, яркие, цветастые маляки, грязюки, папу и кошку. У нее 
всегда было множество красок — частично в альбоме, на столе, частично на 
обоях. Фантазия так и лилась неудержимым потоком, и этот поток нужно было 
направить подальше от обоев. И выход скоро был найден.

вила Малявочка маме. Мама оказалась не против, 
даже за, что редко случалось.

И побежали дни за днями, месяц за месяцем, 
год за годом. Пролетели семь лет. И решила Маля
вочка подвести итоги: “Я умею рисовать уже не ма- 
ляки и грязюки, а натюрморты из маляк и портреты 
грязюк, я умею превращать всевозможный хлам и 
мусор в забавные вещи, которые, бывает, выжива
ют и оседают на бесконечных полках и стеллажах 

квартиры, а бывает, опускают
ся на дно мусорной корзины. 

Таким образом, ее путь плав
но перетек из школы в 
колледж строительства, 
архитектуры и предпри
нимательства, где она 
теперь учится на дизай

нера интерьеров.
Но был и еще 

один талант — карика- 
. Родом первые ка

рикатуры были с 
последних стра
ниц тетрадей. Са
мое большое по
головье карика
тур встречалось в

английском и географии. Отдельные экземпляры 
вымирающего вида видели в математике и физике.

Малявочка трудилась, не покладая рук: рисовала 
карикатуры, училась, ходила на дискотеки, гуляла 
по ночам — в общем, жила полноценной жизнью. А 
так как времени в выходные не хватает, то рисовать 
приходится только на уроках. Под мерное бормота
ние учителя у доски хорошо лезут в голову всевоз
можные веселые картинки. Но, несмотря на это, 
учится она хорошо — на четыре и пять.

А еще с ней невозможно соскучиться. Малявочка
— живой, энергичный, веселый, общительный 
ловечек.

Вот такая Малявочка живет в 
каждом из нас — это детские 
воспоминания, истории, 
мечты. Такой маленький ве
селый ребенок есть даже в 
самом мрачном человеке. А 
я, я очень крепко дружу с 
этой Малявочкой. Именно 
благодаря ей рождаются на 
свет эти веселые рисунки- 
карикатуры. Улыбнись!

Варя ЧИКИНА, 15 лет. 
Рисунки автора.

не

ЄБЄ

...Чувствую, что лечу с 
неимоверной скоростью, сердце 

учащенно бьется, дар речи просто 
пропал, в голове крутится только одна

мысль: “Это конец! Или сейчас надо что-то
сделать, или все...”.

Ничего себе

что нам хоро- 
все объясни- 
и рассказа
но все ока-

ПрОгУлОчКо
На конной прогулке од

ним теплым февральским ; 
днем ничто не предвещало 
опаснос
ти. Мы 
с под
ругой На
стей — новички, 
потому посчита-
ли, 
шо 
ли 
ли.
залось совсем 
не так.

Может, все 
обошлось бы и 
без приключений, 
если бы не желание прокатиться 
рысью. Заветные два удара но
гами в бока лошади так и мани
ли, и я решила попробовать. Пну

Меня охватил страх, я 
не видела дороги, не 
видела вообще ничего) 

перед глазами то и дело мелька-І 
ли торчащие уши коня, слышно 
было только топот копыт.

К моему большому счастью, я 
быстро оправилась от шока и 
вспомнила, чему нас учили: схва-

Жизнь на Земле невозможно представить без химии. Под химией подразумеваются химические 
элементы, которые содержатся во всем: что мы видим и чего мы не можем видеть. Для того чтобы 
изучать химию углубленно, я перешла в специальный класс. И четыре прекрасных года мы 
мучились над таблицей Менделеева, а вот ежедневным химическим опытам (чего мне так 
хотелось) времени не уделялось.

ла коня и жду момента, но нет, он 
той же легкой поступью продол
жал идти. Попыталась еще раз, и 
со счастливой улыбкой припод
нялась на стременах, но, почув
ствовав, что так ничего опять не 
произошло, тяжело вздохнула. 
Только собралась опуститься в 
седло, как конь в тот же момент 
слегка подбросил меня. Тут ло
шадь подруги, скачущей передо 
мной, вдруг поскакала галопом. 
Нас предупреждали: “Если буде
те отставать, то лошади сами 
начнут догонять друг друга”. Тут 
Буян (именно так звали моего 
коня) тоже помчался галопом.

титься крепко за поводья и потя
нуть их на себя. Что я и сделала, 
потянула так, что практически лег
ла на спину коня.

Казалось бы, что все позади, 
если бы Настя смогла бы тоже ос
тановить лошадь. Хотя этого и не 
потребовалось: лошадь на всем 
скаку залетела во двор и остано
вилась сама... у копны сена. Такое 
поведение нам объяснили тем, что 
они были просто голодные.

“Ничего себе прогулочка!” — 
подумала я. Думаю, в этой конно
спортивной школе меня уж точно 
больше не увидят!

Вика МАРТЫНЮК, 16 лет.

В нашей школе отмечают День химика каждый год, 
а химики — это мы. Суть праздника заключается в 
том, что все специализированные классы, начиная с 
восьмого химического, собираются вместе, и каждый 
готовит свое представление на тему “химия”. И так 
уже на протяжении 16 лет.

Перед окончанием школы во мне загорелось же
лание напоследок произвести химический опыт на 
сцене, что я и сделала... Не покидать же школу, не 
сделав ничего запоминающегося. Мы с ребятами дол
го и усердно готовились к выступлению, чтобы не уда
рить лицом в грязь. В нашем выступлении мы прове
ли параллель между прошлым и настоящим. Репети
ровали каждый день. Одна группа готовила танцы, а 
другая — опыты. Я вошла во вторую. Моя задача была 
провести химический опыт, используя только огонь, 
марганец и спирт — эффект долго горящего пламе
ни. Но не тут-то было...

В опыте участвовали я и мой одноклассник Ста
сик, мы должны были стоять по разные стороны сце
ны. Наконец наступил долгожданный вечер, а значит, 
полчаса нашего выступления. Сказав все свои слова 
перед огромным залом, я приступила к "опасному” 
опыту. Поначалу все складывалось удачно, у него го
рел огонь (в специальной химической посуде) и у 
меня. Под музыку получалось очень красиво. И вдруг

я смотрю, поверхность столика, на котором я вы
полняла опыт, загорелась. Люди в зале продолжали 
спокойно смотреть, не понимая, что происходит. 
Затем огонь перекинулся на пол вблизи столика. Я 
пыталась затушить его железной ложечкой, сохра
няя спокойствие на лице, пока меня не окружили учи
теля по химии и мальчишки из класса, которые ту
шили огонь руками и ногами. Вскоре подбежал ар
тист из нашей сценки с большим ярким веером и 
начал тушить огонь в надежде, что у него все полу
чится. Веер вспыхнул. Все бросились на помощь. 
Было тревожно и одновременно смешно.

Публика в зале не понимала, что происходит. Ведь 
все случилось быстро. Вскоре огонь потушили. Я 
постаралась скрыть свое волнение и продолжила 
говорить, как будто ничего и не произошло. А вдруг 
все это было у нас запланировано? Нам просто по
везло, что под конец выступления в нашей сценке 
были такие слова: “Так могут только люди из буду
щего”. После этих слов последовали аплодисменты, 
выкрики и свистки. Похоже, не все поняли, что про
изошла техническая ошибка. Я так была рада, что 
все обошлось. Пройдя через такой маленький хими
ческий опыт, я лишний раз доказала себе, что все в 
мире очень сложно и взаимосвязано.

Юля ФИЛИСТЕЕВА.
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мы и сами задались, по
лучив от вас сразу ■ 

несколько ■

Любо®”
таким содержанием.

Группа «О-2ОИЕ» , действи
тельно, распалась, и теперь каж
дый из трех участников: Дан, Ар
сений и Раду, начинает сольную 
карьеру.

История группы короткая, но 
содержательная. В 1999 году Дан 
Балан и Раду Сарбу сколотили 
дуэт в родном Кишиневе. Дела 
шли не очень, денег не хватало. 
Парни решили перебраться в Ру
мынию, где поп-индустрия была 
развита значительно лучше. Там 
они и встретили Арсения Тоди- 
рас, который оказался не только 
отличным музыкантом, но и их 
соотечественником. В таком со
ставе ребята и записали альбом, 
потом второй. Несколько песен 
сразу попали в верхние строки 
румынских хит-парадов, а 250 
тысяч копий последнего диска — 
моментально сметены с прилав

Каждый человек — звезда, у 
каждого из нас есть свой талант, 

только его нужно раскрыть, дать 
возможность развиться. Все мы когда-либо 

посещали кружки, секции. Кто-то год, кто-то два, а у 
кого-то хватает сил пройти весь путь, и тогда “детское 

увлечение” становится будущей профессией.
Не могу сказать, что у меня хва

тило этих сил, я не выдержала. Но 
с гордостью могу сказать, что моя 
младшая сестра идет по этому 
пути, успешно преодолевая все 
трудности.

В пять лет ее отдали в танце
вальный коллектив под руковод
ством Светланы Беляевой — “Вы
сокая энергия”, спустя месяц же
лание посещать танцы стало уга
сать. Теперь сборы проходили в 
слезах, но через некоторое время 
все вновь пришло в норму: снова 
откуда-то появилось желание 
танцевать, а в те дни, когда не 
было занятий, Таня (сестра) про
водила время перед телевизором, 
смотря канал MTV и пытаясь ко
пировать движения из клипов.

“Салют, “Новая Эра”! Мы пишем тебе с 
просьбой: напечатайте, пожалуйста, правда 

ли, что “О-2ОНЕ” распалась, и почему это 
произошло? Заранее огромное спасибо!

Ксю и Надя”. 
Пышминский р-н, с. Четкарино.

ков. Это могло обеспечить музы
кантам вполне сытую жизнь в Ру
мынии, но, как всегда это быва
ет, группе хотелось большего. 
Отличный шанс появился, когда

Лет с шести она стала пони
мать, что мало просто танцевать, 
нужно делать это красиво. С заня
тий она приходила расстроенная, 
ей казалось, что у нее ничего не 
получается, хотя руководительни
ца была ею довольна, через неко
торое время Таню перевели в 
младший концертный состав, что 
означало начало выступлений пе
ред широкой аудиторией.

Наша Танюша была самой ма
ленькой в группе, это нас немного 
пугало, но она быстро нашла об
щий язык со многими девочками. 
Несколько месяцев спустя было 
первое выступление, сестренка 
очень переживала, готовилась, по
вторяла танцы, в результате выс
тупление прошло блестяще. По-

UA
ИВ я ® в последнее время в

группе были

» т9впЬнп 
сылки к распаду.

девушка Паула и итальянский 
продюсер Габри Понте (участник 
группы Effel 65) сделали кавер- 
версию на «Dragostea Din Tei». 
Песня попала в верхние строчки

ПепьМенЬ uaem!
Примерно так началось наше 

знакомство с Димой Соколовым, 
одним из игроков команды КВН 
“Уральские пельмени”. Около по
лучаса мы весело болтали втро
ем, рассказывая истории из жиз
ни. А он, оказывается, совсем не 
такой, как на сцене! В КВНе он с 
равнодушным лицом говорит та
кие вещи, что весь зал катается 
по полу от смеха. За полчаса раз
говора Дмитрий успел затронуть 
несколько философских тем. Ко
нечно, он шутил и не раз, но... 
Это было другое.

Дело в том, что люди судят о 
знаменитостях по тому образу, 
которому та или иная звезда со
ответствует.

—Ты же Пельмень? — это был 

явились первые фотографии, за
метки в газетах, первая благодар
ность. Вот так началась карьера 
нашей маленькой звездочки, сей
час в 9-летнем возрасте она спо
койно выходит на сцену, это стало 
для нее неотъемлемой частью 

итальянских чартов, что привлек
ло внимание европейских дист
рибьюторов. Процесс пошел. Так 
группа "O-ZONE” и держала знак 
качества в своих руках, пока лето 
не кончилось и любовь под липа
ми (в переводе — Dragostea Din
Теі) не потеряла свою актуаль

ность.

Говорят, что Дан Балан вы
ступал один от имени всего кол
лектива в Америке. Вообще, Дан 
почувствовал себя взрослее той 
музыки, что они делали, и хотел 
изменить все: от музыкального 
стиля (сменив его на рок) до со
става группы. Но поддержки со 
стороны коллег так и не увидел. 
Ситуация вышла из-под контроля, 
и вот результат: группа “О-2ОМЕ” 
распалась.

Наверняка скоро музыканты 
появятся на большой сцене, пред
ставив нам свое новое творчество, 
но...все-таки, немногим удается 
продержаться на плаву после яр
кого коллективного взлета.

И делать выводы пока рано, так 
что будем ждать от музыкантов 
новых и, надеюсь, хороших песен.

Настя СТАСОВА.

первый вопрос, который мы с Ин
ной задали Диме Соколову.

—В первую очередь, я чело
век! — гордо ответил он, и был 
прав.

В жизни они обыкновенные 
люди. Мы до сих пор поддержи
ваем очень хорошие отношения 
с ним. А все потому, что литера
турный кружок находится рядом 
с их кабинетом, поэтому, натол
кнувшись на кого-нибудь из 
КВНщиков, можно смело побол
тать с ними о чем угодно и полу
чить взамен не только остроум
ную шутку и милую улыбку, но и 
философское высказывание 
Вольтера или Дидро.

Ирина ВЛАСОВА, 
студентка УГТУ-УПИ.

жизни. Думаю, в будущем это хоб
би может принести ей большую 
пользу, если она, конечно, сможет 
правильно воспользоваться этим 
опытом.

Мария ТЕРЮКАНОВА,16 лет. 
г.Новоуральск.

уже долгое время. 
Самые популярные и 
любимые группы нашего 
города это — “Утиль-сырье”, 
“Оттуда”, “D.U.P.", “Жесткач 
и Нутрия”. В основном они 
играют а стиле «панк-рок» и 
«альтернатива».

Приводите 
В "Колбасу"

Я и мои любимые друзья посе
щаем рокерские тусовки, проходя
щие раз в месяц, по-нашему — 
“сейшены”. Чаще всего эти тусовки 
проходят в развлекательном клубе 
"Колбаса” или в Доме культуры 
УЭХК.

Собираемся и слушаем то, что 
нам нравится. Приезжают сюда и 
команды из соседних городов, а 
организовывает все это “крестный 
папа” новоуральского рока — Алек
сандр Якунин.

Еще у меня есть очень близкий 
друг — Александр Черевченко, а в 
компании просто “Гитара”. Он на
чал играть и петь с девятого клас
са, участвовал во многих конкурсах, 
смотрах и фестивалях. Меня тоже 
он вдохновил на освоение гитары. 
Сашка раньше играл в группе “Ра
дио”, а сейчас демонстрирует свое 
творчество в группе “Триада".

Для меня рок — это музыка, уно
сящая далеко от прозы жизни. Ког
да мне плохо, она со мной, когда 
хорошо — тоже. Люди, которые иг
рают и слушают рок (это мое мне
ние) намного добрее и проще, чем 
все окружающее нас общество. Все 
мы разные, но музыка помогает на
ходить друзей, веселье, смысл жиз
ни и просто моральное удовлетво
рение.

Слушайте рок!
Timmy, 16 лет.

г.Новоуральск-5.

rPAUUOJHO!
“Нам песня строить и жить 
помогает”, — так, кажется, 
поется. А танцевальной группе 
Кошайского СДК “Грация” жить 
помогают танцы.

“Грация” — четыре девчонки. Их 
объединил танец. Может быть, в 
жизни между ними и существуют 
некоторые трения, но внутри их ма
ленького коллектива — дружба и 
взаимопонимание. Бывают и раз
ногласия, связанные, например, с 
выбором музыки или движений, но 
девочки находят всегда такое ре
шение, которое подходит всем.

В таком составе группа появи
лась только в начале октября 2005 
года, поэтому в арсенале всего два 
танца, позади четыре выступления. 
Связано это с нехваткой времени: 
девчонки посещают спортивную 
секцию, участвуют в конкурсах и 
олимпиадах, успевают хорошо 
учиться и считаются активистками 
класса и школы.

Нужно заметить, что танцы при
думывают они сами. Конечно, их 
руководитель помогает им, где-то 
подкорректирует, где-то движение 
подскажет. И все же идея у них своя 
собственная. Два танца — это 
мало, но впереди еще полтора года 
до окончания школы, а это путь к 
новым достижениям.

Скоро в ДК очередной концерт, 
“Грация” готовит свое выступле
ние. Пара недель кропотливой ра
боты — танец готов. В каждый жест, 
взгляд, движение они вкладывают 
себя. В конце восторженные апло
дисменты зала.

Признание зрителей — что еще 
нужно?

Таня ВОРОШИЛОВА, 1S лет.
Серовский р-н, 

с.Кошей.



БЛАСТНАЯСПЕЦВЫПУСК
* Оля детей и подростков

опоздать
Меня волнует экология нашей 
области.

Это, я считаю, самая слабая сто
рона у нас, так как из-за постоянной 
работы промышленных предприятий 
и несоблюдения правил экологичес
кой безопасности (отсутствие очист
ных фильтров, сброс химических от
ходов в водоемы) загрязняются наши 
реки, обширные леса, вымирают уди
вительные животные и необычные ра
стения. Благоприятная экологичес
кая обстановка положительно повли
яет на здоровье людей, на улучше
ние состояния природной среды, да 
и внешний вид территорий станет на
много приятнее и красивей.

По моему мнению, особое внима
ние стоит обратить на экологическое 
образование и воспитание. Все это 
потребует много времени. И, может 
быть, наши дети полюбят нашу при
роду и смогут беречь ее лучше нас. 
Надеюсь, будет еще не поздно.

Екатерина ВИЛЛИБАЛЬД,
14 лет. 

г.Нижняя Тура.

Как люблю я сочинять! 
И стихи люблю писать! 
Про село и про семью 
(Очень это я люблю!) 
Пруд в селе 

красивый есть
(Не замерз — 

пока не лезь!)
Пруд покроется 

весь льдом —
На рыбалку мы пойдем. 
Рыба водится в пруду —

Конкурс детского творчества “Огонь тогда 
полезен людям, когда в умелых он руках!” был

объявлен еще в прошлом году, а его итоги недавно 
подведены. Конкурс был организован и проведен 

совместными усилиями Управления образования администрации 
Екатеринбурга и Свердловской областной общественной организации 

Всероссийского добровольного пожарного общества. В нем приняли участие 
более 300 детей.

Пар
ометеа

Рисунок Тани ФЕДЯНИНОИ.

Значит, я ее найду. 
Лещ, чебак, ерш и 
линь, 
Только удочку закинь. 
Есть карась и окунь, 

щука, 
Без червя — 

ну просто мука!

Иван КАЛАШНИКОВ, 
12 лет.

Сысертский р-н, 
с.Никольское.

Есть такое
Антуан де Сент Экзюпери писал: “Есть такое твердое 
правило: встал поутру, умылся, привел себя в 
порядок, и тут же приведи в порядок свою планету”. 
Конечно, невозможно решить сразу глобальные 
проблемы, но можно кому-нибудь подарить радость.

правило
Нужно просто любить тех, кто нас окружает: родных, дру

зей, домашних питомцев. Я считаю, что предать друга и про
гнать животное - поступки жестокие в равной степени. У жи
вотных в сердце нет места злости, обиде, злопамятности.

Я призываю людей к ответственности за тех, кто был ими 
приручен. Будьте, как Маленький Принц - человек с малень
кой планеты с большим горячим сердцем!

Полина В. 
г. Березовский.

В своем творчестве ребята ис
пользовали различные подручные 
материалы: стекло, косточки от 
фруктов, бумагу, картон, мыло, по
лиэтиленовые стаканчики, бутыл
ки и крышки от них. Их фантазия 
неисчерпаема!

По легенде, огонь людям пода
рил Прометей, похитив его с 
Олимпа. В наказание Зевс велел 
приковать его к горе; каждый день 
прилетал к Прометею большой 
орел и клевал его печень. Так про
должалось тысячелетия. Дар, ради 
которого была принесена такая 
жертва, требует внимательного и 
бережного отношения к огню. 
Огонь стал большим другом лю
дей. Без него мы не МЫСЛИМ жиз
ни.

Очень часто случается, что он

Когда
Почему, когда в квартирах на 
первых этажах организуют 
магазины, не спрашивают мнение 
жильцов?

деревья 
были...

В моем доме продали такую квартиру, 
и строители вместо запланированных двух 
берез срубили три, спилили дерево в па
лисаднике во дворе и вытоптали клумбу. 
Машины со строительными материалами 
испортили газон — вместо травы грязь.

Я родился в этом доме и люблю с дру
зьями гулять во дворе. Летом у нас все
гда много зелени и не жарко, хорошо иг
рать в тени. А если все квартиры первого 
этажа скупят, то уничтожат все деревья 
около дома. А их сажали жители нашего 
дома сами, привозили из питомников, вы
ходили на субботники, все делали своими 
руками. Это было давно, 35 лет назад, ког
да геологоразведочная партия построила 
наш дом, и теперь особенно переживают 
именно те, кто благоустраивал двор. Эти 
люди все уже пожилые, и их в живых оста
лось не так уж много. Моя бабушка тоже 
сажала эти деревья, и ей очень обидно 
видеть, что сделали с нашим палисадни-

И.РЯБЧИКОВ, 14 лет. 
г.Нижний Тагил.

из доброго друга превращается в 
беспощадного врага, уничтожаю
щего в считанные минуты то, что 
создавалось в течение долгих лет. 
Причиной большой беды в основ
ном бывает маленькая шалость. А 
виной — порой дети, которые пло
хо знают, что такое огонь и какие 
неприятности он может принести. 
Конкурсы организуются, чтобы 
еще раз обратить внимание ребят 
на необходимость очень осторож
ного и бережного обращения с ог
нем.

Хочется надеяться, что среди 
участников конкурса не будет ви
новников пожароопасной ситуа
ции. А огонь будет для них доб
рым другом!

Валентина ФЕОФАНОВА, 
инструктор СООО ВДПО.

"Рыиари 
дорожного 

движений" —
так называется 
всероссийский конкурс по 
безопасности дорожного 
движения, посвященный 70- 
летию ГАИ-ГИБДД, который 
проходит сейчас в нашей 
стране. Прошел он и на 
территории Уральского 
федерального округа, к 
которому относится 
Свердловская область. На 
первый отборочный тур 
конкурса были 
представлены работы 
школьников из 
Челябинской, 
Свердловской, Тюменской 
областей, Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Их 
оценивали сотрудники ГАИ, 
представители средств 
массовой информации и 
Всероссийского общества 
автомобилистов.

В адрес конкурса ребята 
прислали много ярких, вырази
тельных работ: рисунков, фото
графий, поделок из пластили
на, а также - сказки, стихи, пес
ни. В них нашли отражение 
праздничные мероприятия с 
участием сотрудников ГИБДД, 
встречи с ветеранами, мили
цейские будни сегодняшней Го- 
савтоинспекции.

Работы оценивались по пяти 
номинациям. В основной номи
нации — “История ГАИ - исто
рия страны” первое место было 
присуждено авторской работе 
отряда юных инспекторов движе
ния школы-интерната Красно
уфимска, подготовивших в элек
тронном виде подборку матери
алов по становлению Госавтоин
спекции в своем городе. Второе 
место досталось Т.Лапушкиной, 
рассказавшей о технической ос
нащенности и первых годах фор
мирования Госавтоинспекции в 
нашей области по документам и 
фотографиям прошлых лет из 
архива своего дедушки - участ
ника тех событий.

В номинации “Взрослые, мы 
обращаемся к вам!” нам очень 
понравилась работа школьни
ков из Нижних Серег. Они 
представили листовки, пропа
гандирующие безопасное пове
дение на дороге и обращенные 
ко всем участникам дорожного 
движения.

Сейчас все работы-победи
тели уже отправились в Моск
ву, где пройдет финал конкур
са. Но самое главное для нас - 
это даже не победа в нем, а то, 
чтобы наша служба была еще 
более открытой для общения с 
самыми юными гражданами об
ласти.’ Потому что только все 
вместе мы сможем обеспечить 
безопасность детей и подрос
тков на дорогах.

Марина ГАЛКИНА, 
старший инспектор 

отделения пропаганды 
Управления 

государственной инспекции 
дорожного движения ГУВД 

Свердловской области.

1 апреля 2006



ЫПУСКБЛАСТНАЯ
азета

для детей и подростков
“Где в

Екатеринбурге
можно выучиться про

фессии режиссера? Что 
для этого нужно? Хватит ли де

нег на обучение, если зарплата не
большая?

Марина”. 
Байкаловский р-н. 

На Свердловской киностудии ежегодно 
проводится набор на курсы “режиссура 
кино и телевидения”. Занятия проходят в 
течение семи месяцев по три раза в 
неделю. Обучение ведется по четырем 
направлениям: игровое кино, неигровое 
кино, режиссура телепроектов и 
рекламных роликов. По окончании курсов 
выдается диплом негосударственного 
образца. Учеба платная - пять тысяч в 
месяц.

Как рассказала нам Кристина Великанова - 
руководитель отдела образования Академии 
кинобизнеса, после окончания курсов лучшие 
выпускники, при наличии рекомендации одно-

Мечтаю стараться. На режиссерском фа
культете существуют три мастер
ские, мы расскажем про мастер
скую режиссуры художественно
го фильма. До 15 июня необхо
димо отправить пять обязатель-

ность. А уж после этого начинаются привыч
ные всем экзамены: по русскому языку (сочи
нение), литературе (устно), истории (устно). 
Но предварительно стоит обратиться на фа
культет за более полной информацией об 
объеме и форме подачи работ и документов.

го из преподавателей и дипломного проекта, 
направляются во Всероссийский государ
ственный институт кинематографии имени Ге
расимова (ВГИК). Дипломный проект участву
ет в экзамене “творческий конкурс”, и если 
приемная комиссия ставит за него высокий 
балл, то абитуриент допускается к остальным 
экзаменам и на общих основаниях проходит 
все вступительные испытания. Если у посту
пающего нет первого высшего образования, 
то он, при условии успешной сдачи остальных 
экзаменов, может претендовать на бесплат
ное обучение во ВГИКе.

Марина, ты можешь попробовать посту
пить во ВГИК и самостоятельно, без помощи 
платных курсов. Но для этого надо очень по-

о режиссуре
ных письменных работ (подробнее лучше уз
нать на самом факультете), к ним можно при
ложить и самостоятельно выполненные рабо
ты: рассказы, очерки, рисунки, фотографии. 
Если творческий конкурс будет пройден, тебя 
допускают к экзамену по специальности (пе
ред ним ты должна подать документы в при
емную комиссию). Он состоит из трех туров, 
каждый из которых раскрывает абитуриента 
как творческую, разносторонне развитую лич-

Адрес ВГИКа: 129226, г.Москва, ул. 
В.Пика, д.3, ком.226 (кафедра режиссуры). 
Тел. (495) 181-02-49.

В екатеринбургском государственном теат
ральном институте желающих могут обучить ре
жиссуре театра, но только на базе высшего об
разования. Обучение платное.

Подготовила
Елена ГИНАЗОВА.

Любимая “НЭ”! У меня к вам просьба. Недавно по 
каналу “РОССИЯ" показывали телесериал “Украденное сча

стье”. Там снимались актер в роли Михайло Гурмана и актриса в 
роли Анны. Я бы хотела хоть что-то узнать об этих людях. Кто они? 

Заранее благодарю!

Украденное
Л., 14 лет”.

Пригородный р-н, с. Южаково.

Телесериал “Украденное 
счастье” - это современная 
экранизация одноименной 
классической драмы Ивана 
ФРАНКО, написанной в 1891 
году. Судя по популярности у 
русского и украинского 
зрителя, сюжет до сих пор 
актуален. На украинском 
канале “1 + 1” “Украденное 
счастье” снято в двух 
вариантах - как 
полнометражный фильм и как 
телесериал.

Роль Анны исполняет актриса 
Киевского театра имени Леси Ук
раинки заслуженная актриса Укра
ины Наталья ДОЛЯ. Вряд ли мы 
скоро увидим ее в очередном се
риале. Пока из ролей, которые ей

“Меня радует, что в театре всегда 
присутствует творческий процесс, 
— говорит Наталья,- И иногда ре

петиции гораздо инте
реснее, чем спектакли. 
Бывают такие, которые 
повторить просто не
возможно. И очень 
жаль, что нет камеры, 
которая может все это 
запечатлеть”.

Актрисой она хоте
ла стать с детства, с 
первого раза поступи-

Наталья получила статуэтку “За 
лучший дебют” на фестивале “Сто
жары”.

Качество, которое больше все
го ей не нравится в людях - нечес
тность. То, что больше всего Ната
лья ценит в людях - внутреннюю 
справедливость. Лучший отдых, по 
ее мнению, - пешая прогулка по 
Киеву. Знак зодиака - Лев. Горо
скопы читает с интересом, но выво
дов не делает. Любимый напиток - 
чай. Любимое место - родительс
кий дом в деревне под Киевом.

На роль Михайло (возлюбленно
го Анны) продюсер фильма Алек
сандр Роднянский выбрал молодо
го московского актера, еще студен
та, Анатолия ПАШИНИНА. Он уже 
успел сняться в телесериалах “Ко
манда “01”. Огнеборцы”, “Инструк
тор” и “Ундина”. Одна из причин,

по которойсчастье ~
предлагали после съемок в сериа
ле “Украденное счастье”, ее ничто 
не заинтересовало.

Больше всего она ценит свою 
работу в театре и признание зри
телями спектаклей с ее участием.

ла в театральный. На втором курсе 
украинский режиссер Александр 
Муратов пригласил ее сняться в 
картине “Долой стыд” по “Сенти
ментальным историям” Мыколы 
Хвылевого. За роль в этом фильме

роль, - он от
лично знает украинский, происхож
дение обязывает.

Светлана СИНИЦЫНА, 
16 лет.

По материалам сайта: 
www.bezcenzury.com.ua.

"Не громите "Ретро!" —
просит директор единственного в городе кинотеатра

Если сравнивать провинциальные 
города размером как наш Лесной, 
то нам повезло — у нас есть кинотеатр! 
И каким бы он ни был, мы, как 
преданные горожане, будем им 
гордиться! Тем более, что скоро старое 
ветхое здание кинотеатра с звучным 
именем “Ретро” ожидает 
реконструкция.
Информацией со мной поделился 
директор кинотеатра Павел МАТВЕЕВ.

—Скажите, пожалуйста, когда “Ретро” 
ожидает “пластическая операция”?

—По плану города реставрация будет про
ведена в июне-июле этого года, то есть до
вольно скоро.

—Какие именно изменения ожидают по
сетителей кинотеатра?

—Зрители получат обновленный кинозал с 
мягкими креслами и современным кинообо
рудованием, гардеробом, баром и всем, что 
необходимо для полноценного отдыха.

—Очень интересно, будут ли у нас пока
заны фильмы, которые сейчас рекламиру
ют?

—Обязательно. Пример — “Дневной до
зор”... это выгодно, в первую очередь, киноте
атру.

—Сейчас билет в кино стоит примерно 
50 руб. Увеличится ли цена билета после 
обновления кинотеатра?

—Возможно. Это зависит не только от нас,

но и от вышестоящих органов городского уп
равления.

—Сколько лет уже работает наш люби
мый кинозал?

—С 1958 года. То есть — 48 лет.
—Получается, что наш кинотеатр настоя

щий ветеран. Есть какие-нибудь пожелания 
зрителям?

—Уважать наши старания и не громить но
вый кинотеатр. Мы делаем все ради комфорта 
посетителей. Ну и, “приятного просмотра”!

Думаю, в скором времени самой популяр
ной фразой лесничан станет: “Пошли в кино, 
ребята!”

Ксюша ЕЛОВИКОВА.
г.Лесной.

мультики — 
Сейчас на телевизионных 
каналах можно найти все, что 
душа пожелает, особенно 
большие возможности 
открывает кабельное 
телевидение. Но... во 
времена моего детства днем 
показывали такие 
программы, как “Звездный 
час”, “Марафон 15”, До 16 и 
старше...”... До нашего 
времени дожил лишь один 
“Ералаш”. Легче ли от этого? 
Почему-то мне кажется, что 
“Ералаш” чересчур утрирует 
и коверкает школьную жизнь. 
“Ералашевские” истории 
надуманные и 
неправдоподобные (но это на 
мой взгляд). Хотя, конечно, 
встречаются и исключения.

Золото
Вместо детских и подростко

вых передач — сплошные сериа
лы. Вместо наших, прекрасно на
рисованных, добрых, красивых 
мультиков — жуткие иностранные 
монстры из мультфильмов “Кото- 
пес” и “Губка Боб Квадратные 
штаны”. Создается впечатление, 
что всех их рисовали по принци
пу “так сойдет”. Что они могут 
дать детям? Даже фантазию и во
ображение не разовьют.

Наши мультфильмы — золото, 
даже диснеевские не стоят ря
дом, потому что они не отражают 
наш национальный характер. 
Наши мульты не только смотреть 
в 100 раз приятнее, но и слушать, 
ведь какие голоса озвучивают ге
роев! Такие неповторимые филь
мы, как “Гости из будущего”, “Ох 
уж эта Настя!”, “Красная Шапоч
ка”, “Буратино” просто пропали с 
экрана!!! Мы видим лишь скан
дальных, грубых, вызывающих 
людей, которые делают шоу.

Хотя... Может, все не так уж 
плохо? Современный ребенок с 
самого детства видит психологи
ческие ошибки взрослых на про
ектах. А может быть, дети стали 
совсем другие? Или дети такие 
же, какими мы были когда-то, но 
закаленные современным “реа- 
лити-миром”? Хорошо, пусть под
ростки воспитываются в стиле 
MTV, времена действительно ме
няются, но как быть с малышами 
дошкольного и младшего школь 
ного возраста с их еще не усто
явшейся психикой?

Я удивляюсь, как люди не ус
тают от всех этих “крутых и наво
роченных” телешоу, обещающих 
немыслимые суммы, если отпра
вишь SMS на этот номер, потом 
на тот... И деньги-то они участ
никам обещают, казалось бы, не
малые... А за что? За то, что по
скандалили как следует и позво
лили зрителям насладиться зву
ками “пи”, когда они самозабвен
но кричали и с горящими глаза
ми доказывали, кто кому кусок 
колбасы на бутерброд положил 
меньше, чем всем остальным?

У меня подрастает маленькая 
племянница. И я не устаю повто
рять сестре, что Маше надо по
казывать наши “В стране невыу
ченных уроков”, “Простокваши
но”, “Бобик в гостях у Барбоса”. 
К счастью, моя сестра со мной 
полностью солидарна!

Катя ОРЕХОВА, 17 лет. 
г.Нижний Тагил.

http://www.bezcenzury.com.ua
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ВИКУСЯ, 16 лет.
623310, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, с.Криулино, 
ул.Луговая, 4.

Увлекаюсь танца
ми и люблю группы 
“Фактор-2”, “Много
точие”.

ОЛЯ и НАСТЯ (15 
и 17 лет).

Свердловская 
обл., Шалинский р-н, 
п.Староуткинск, 
ул.Фрунзе, 7—8.

Мы слушаем раз
ную музыку, ходим на 
дискотеки и гуляем с 
прикольными пацана
ми и классными дев
чонками.

ГУЗЕЛЬ, 16 лет.
Свердловская 

обл., Нижнесергинс- 
кий р-н, с.Уфа-Шиги- 
ри, ул.М.Джалиля.

Увлекаюсь 
спортом, музыкой.
Люблю писать письма, читать рома
ны.

Аня КОРОСТЕЛЕВА, 13 лет.
623089, Свердловская обл., Ниж- 

несергинский р-н, п.Красноармеец, 
ул.Садовая, 15—1.

Свердловская

Сижу на кухне. 
Зеленый чай 
Мне душу греет. 
Ты невзначай 
Сказал сегодня, 
Что не любя 
Жизнь невозможна 
Для тебя.
‘‘Ты - мое сердце!” - 
Сказал, как спел. 
А чай зеленый
Остыть успел.
Слова неверны 
И взгляд лукавый: 
С первым апреля
Меня поздравил!

Twoka, 17 лет.
Баранчинский.

Слушаю “Фактор-2”, гуляю, иг
раю на компьютере, пою в караоке.

Анастасия АНОХИНА, 14 лет.
620085, г.Екатеринбург, ул.Фер

ганская, 2—55.
Увлекаюсь компом, музыкой и 

учебой.
Наташа ТАТАРИНОВА, 15 лет.
624300, Свердловская обл., 

б“«“«“
интересными

Привет! Меня зовут 
Ксюша НАЛИМОВА, мне 
13 лет.

Я увлекаюсь танцами, 
хожу на дискотеки, катаюсь 
на велосипеде. Хочу пере
писываться со всеми, кто 
любит общаться с интерес
ными людьми.

Мой адрес: 624600,
обл.,

г.Алапаевск, ул.Кирова, 
6-2.

г.Кушва, ул.Карла Маркса, 163.
Увлекаюсь пением и танцами.
ОЛЯ, 14 лет.
623340, Свердловская обл., п.Ар

ти, ул.Ленина, 5.
Увлекаюсь танцами, слушаю му

зыку, люблю писать письма, хожу 
на денс и люблю шумные компа-
НИИ.

Наташа МАЛЕНЬКИХ (“Мел
кая”), 15 лет.

623657, Свердловская обл., Ту- 
гулымский р-н, с.Верховино, 
ул.Мира, 1/1.

Обожаю слушать зарубежные 
хиты, особенно “RAP”, занимаюсь 
танцами.

КОТЕНОК, 10 лет.
623051, Свердловская обл., 

п.Бисерть, ул.Лесная, 10—1.
Увлекаюсь восточными танца

ми, музыкой.
КАТЯ, 14 лет.
623051, Свердловская обл., 

п.Бисерть, ул.Лесная, 10—1.
Вышиваю, читаю, люблю слу

шать музыку, гулять с девчонками 
и мальчишками.

FERRARI.
623030, Свердловская обл., 

г.Шаля, ул.Марата, 24.

Веселая, энергичная девчонка. 
Люблю спорт, автомобили и деньги.

Елена ПЕНЗИНА, 14 лет.
623300, Свердловская обл., 

г.Красноуфимск, д.Приданниково, 
ул .Дружбы, 13—29.

Увлекаюсь музыкой, хожу в му
зыкальную школу.

ТАНЮША, 15 лет.

624913,

624696, Свердловс
кая обл., Алапаевский 
р-н, пос.Бубчиково, ул. 
Комсомольская, 6—6.

Увлекаюсь спортом, 
гуляю.

ЛИКА, 14 лет.
624696, Свердловс

кая обл., Алапаевский 
р-н, пос.Бубчиково, ул. 
Заводская, 1—9.

Увлекаюсь шахмата
ми, вязанием и чтени
ем книг.

Настя ТИХОНОВА, 
11 лет.

620010, г.Екатерин- 
бург, ул.Бородина, 4 “б” 
- 92.

Увлекаюсь плавани
ем, люблю рисовать.

Катя КРОНИМОВА, 
13 лет.

Свердловская обл., Га- 
ринский р-н, с.Андрюшино.

Увлекаюсь пением, хожу на дис
котеки, гуляю.

Василина КОВАЛЕНКО, 13 лет.
624472, Свердловская обл., г.Се- 

вероуральск, п.Баяновка, ул.Пушки
на, 1—4.

Увлекаюсь шитьем, люблю при
роду и ее обитателей.

Алена КОРОЛЕВА, 12 лет.
623581, Свердловская обл., Пыш- 

минский р-н, с.Черемыш, ул.Кома
рова, 12—1.

Рисую, слушаю хорошую музыку.
Натуся ЧУВАШОВА, 14 лет.
623915, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, с.Благовещенское, 
ул.Победы, 2.

Увлекаюсь танцами, люблю слу
шать музыку, очень люблю прикалы
ваться.

Вика ПЛОСТИНА, 13 лет.
623824, Свердловская обл., Ир

битский р-н, с.Шмаковское, ул.Ки
рова, 34.

Рисую, сочиняю стихи, гуляю, 
хожу на диско.

Елена БАЙГОТ, 11 лет.
623922, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, п.Фабричное, ул.Ст.До- 
бончинская.

Увлекаюсь танца
ми, музыкой.

Люся ПОЛОЦ
КАЯ, 14 лет.

623701, Сверд
ловская обл., г.Бере- 
зовский, ул.Анучина, 
1-53.

Слушаю Мадон
ну, люблю читать, 
увлекаюсь журнали
стикой.

НАТАЛЬЯ, 14 
лет.

624192, Сверд
ловская обл., г.Не
вьянск, ул.Толсто
го, 3.

В меру серьез
ная и веселая дев
чонка ищет дру
зей. Люблю слу
шать хорошую му
зыку, кататься на 
горных лыжах и 
многое другое.

Леонид ИВА
НОВ, 15 лет.

623622, Свердловская 
обл., Талицкий р-н, Куяровский с/с, 
с.Яр, ул.8 Марта, 9.

Увлекаюсь спортом, слушаю му
зыку, люблю дискотеки.

Маша ЗЫРЯНОВА (Маська), 14 
лет.

623564, Свердловская обл., Пыш-

привет, меня зовут Люба ПЕТРОВА, мне

СЯ с пацанТ “ФаКТ°Р'2'и переписывать- 
пацанами и девчонками 12—14 лет Пи 

ите. Отвечу всем (желательно фото)·
Алап^Г* 624672’ «^РА^ская обл. 
каре^^^ САра—■ УЛ-Пуш-

минский р-н, д.Пульниково, ул.За 
речная, 9.

Я слушаю “Фактор-2”, веселая, 
энергичная, отзывчивая.

Хочу переписываться со всеми, 
кому не лень. Фотку не обязательно 
Ответ 100%.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 МАРТА 2006 ГОДА:
ПАКИСТАН-СТАНДАРТ. РОЛЬГАНГ-ГАНГСТЕР. КЛЕЙСТЕР-СТЕРЛЯДЬ. КАРА

КУЛЬ-КУЛЬТУРА. СЕРЕДИНА-ДИНАМИКА. ФОТОГРАФ-ГРАФСТВО. РЕИМПОРТ-ПОР
ТЬЕРА. АНТИКВАР-КВАРТИРА. БАТИСКАФ-СКАФАНДР. АДИАБАТА-БАТАЛЬОН.

В выделенных клетках: ТАТУИРОВКА.
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Я пишу вам с надеждой, что вы 

мне сможете помочь, а проблема 
моя заключается вот в чем: с Викторией 

Аписаровой мы дружили с детства, росли в 
одном дворе, жили в одном доме, в одном
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подъезде. После она с родителями переехала в 
Полевской и приезжала к нам очень редко, летом к 
бабушке. Последний раз, когда она приезжала в 2002 
году, мы с ней очень подружились, стали близкими
подругами.

Потом 
она уеха- С· 
ла. Но 
она мне 
писала, 
мы пере
писыва
лись два 
года. В 
2004 году у 
Вики слу
чилось не
счастье. 
Умерла ее 
мама. Вика 
попала в 
приют,
откуда А| 
написала
мне три письма, на этом наша 
связь оборвалась. Я писала, но 
ответа так и не было. Я знаю
только, что она закончила де
вятый класс и собиралась 
ехать учиться в Екатеринбург. 
Я не знаю, где она, но очень

хочу найти ее. Пони
маю, что пишу не в 

_ передачу 
т “Жди меня”, 

но все же на
деюсь на 

евас. Вот ее 
ф о т о г р а - 
фия, кото- 
рую она мне 
отправляла.
Сейчас 
17 лет.

Вик 
если 

I ч и т 
I · е ш

ей

а , 
ты 
а -

ь
сейчас

Новую Эру”, я прошу тебя,
откликнись!

Юлиана АЛИКИНА,
16 лет.

623322, Свердловская 
обл., Красноуфимский р-н, 
с.Средний Бугалыш, ул.Сов
хозная, 1—11.

1 апреля 2006

mailto:Z@5sreda.ru


СПЕЦВЫПУСКБЛАСТНАЯ

приснился
Недавно мне

Меня зовут Тая Ананина. Мне восемь лет. 
У меня есть сестра Евдокия. Она старше меня 

на три года, но ее все знают, потому что у нее 
вышли две книжки стихов и рисунков. А про меня пока 
не знает никто. Но я тоже люблю рисовать, и рисунки мои
на выставки. Недавно мне приснился стих про туфлю. Про 
хомячков и Котю я сочинила, потому что их люблю. А 
стихотворение “Лучистый день” помогло мне вытащить всю 
семью погулять и покататься на горке! Я про это нарисовала на 
компьютере и решила послать в “Новую Эру”.

берут

стик

Комачки и кот

/Іучистый день
Хватит в воскресенье до обеда спать!
Светит снег и солнце. Я хочу гулять!
Я лечу на санках с горки шелковистой — 
День такой веселый, день такой лучистый!

Одиночество ту^ли
Где же пара? В магазине?
Может дома? Иль в корзине?
Под кроватку закатилась?
Иль на улице грустит?
Мне приснилось: моя туфля —
В одуванчиках лежит!!!

Хомячки — джунгарики 
Любят грызть сухарики, 
Любят грызть морковку 
И крутиться ловко. 
Вот они кружатся все 
Словно белки, в колесе. 
Они в домике сидят 
И в окошечки глядят. 
Они смотрят, кто идет,

А идет к ним рыжий кот... 
Вдруг он их захочет съесть? 
В колесо хотят залезть. 
“Что он к нам все лезет, 

братцы?”— 
“Я к вам лезу целоваться!"

Тая АНАНИНА, 
8 лет.

Шенок В выходные мы всей семьей пошли гулять в 
лес. Шли и любовались зимней сказкой.

Пипа - это кличка моего 
игрушечного щенка. Пипочке три 
месяца, он очень красивый.

Он водолаз, эти собаки очень любят 
детей. Пипа обожает конфеты, сок 
апельсиновый, мяско и очень любит по
дарки. На шейке у моего щенка темно- 
коричневый ошейник. У Пипы черные 
глаза. День рождения у него 21 декаб
ря. У собачки ушки и хвост одинакового 
цвета, а сам он белый. И вообще он 
очень милый!

Ксения ЗАДОРОЖНАЯ, 9 лет.
г. Новоуральск-5.

И вдруг папа придумал игру. Мы с мамой по очереди вставали под дерево, а папа 
расшатывал его. Почти весь снег с веток летел на нас. Вот пришла моя очередь. 
Встала я поддерево, а папа разбежался и ударил по ели. Я зажмурила глаза...

А когда снег перестал падать, я открыла глаза и увидела, что мама и папа стоят, 
открыв рты от удивления. И было чему удивляться: прямо к ним шел снеговик! И этот 
снеговик был их дочкой.

Катя ПЕРЕТЫКИНА, 8 лет.
г.Новоуральск-5.

"Здравствуй, редакция “Но
вой Эры”! Я обожаю вашу газе
ту, каждый номер жду с нетер
пением. Хочу передать огром
ный привет Мымрикову Саше. 
Сашка, привет! Пиши, не забы
вай! С ним я познакомилась че
рез вашу газету. Спасибо, “НЭ”! 
Желаю процветания.

Настя ДЕНЬГИНА, 14 лет”. 
г.Кушва.

"Приветик, “НЭ"! Я очень 
люблю читать вашу газету, в ней 
так много интересного и полез
ного можно почерпнуть для 
себя. Я желаю вам творческих 
успехов и побольше поклонни
ков.

Юлиана АЛИКИНА, 
16 лет”.

с.Средний Бугалыш.

“Здравствуйте, уважаемая 
редакция “Новой Эры”!

Я жительница далекого от вас 
села. Я очень ценю и уважаю 
вашу газету, в ней много инте
ресного и познавательного для 
меня и многих других читателей. 
Мое хобби - стихи, рассказы, 
песни. Многие из моих работ 
были опубликованы в нашей ме
стной газете “Известия Тур” и 
ее молодежном приложении 
“Бермудский треугольник”. Об
щаюсь с большим количеством 
интересных людей. Я очень хо
тела бы стать вашим внештат
ным корреспондентом. После 
школы я планирую поступать на 
журфак (сейчас учусь в девятом 
классе), и очень на вас рассчи
тываю. Можно прислать вам 
свои творения?

Даша ЧУКРЕЕВА”. 
с.Чукреевское.

От редакции: Нам можно 
присылать все свои работы, но 
лучше, конечно, отобрать наи
более удачные, ведь их будет 
читать многотысячная аудито
рия. Если твоя, Даша, цель - ус
пешное поступление на факуль
тет журналистики, то работы 
должны быть выполнены в жур
налистских жанрах: репортаж, 
интервью, очерк, зарисовка и 
так далее. Литературный жанр 
тоже имеет место на страницах 
“НЭ", но на творческом конкур
се за такие материалы получить 
высший балл от приемной ко
миссии труднее. При поступле
нии на журфак лучшим авторам 
“Новой Эры" редакция “Област
ной газеты” дает рекомендации.

“Здравствуй, “Новая Эра”!
Как здорово, что есть ты. Ты 

- единственная и неповторимая! 
Ты знакомишь и, несомненно, 
объединяешь столько людей 
сразу. Главное - ты даешь воз
можность раскрыть себя и ре
шить наши главные проблемы, 
спасибо тебе. Будь вечной, ин
тересной и всеми любимой!

Марина КУДАШОВА,
15 лет”.

г.Реж, п.Озерный.
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