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четырежды, 
в 2004, 2005, 
2006 и 2007 
годах, стала 
победителем 
общероссийск< 
конкурса 
“Тираж — 
рекорд года” 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная
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и никогда. ни одии А
Ні. К.аЮ Эігио-

В ледовом дворце «Снежинка», 
что на екатеринбургском 

стадионе «Юность», прошёл первый 
Всероссийский турнир по хоккею с шайбой

среди спортсменов 1999 года рождения.

Сейчас уже и не вспом
нить, кому именно первому 
пришла в голову идея про
вести в Свердловской обла
сти межрегиональные со
ревнования юных хоккеис
тов. Главное,что начинание 
«опорного края державы» 
поддержала Федерация 
хоккея России, придав со
стязаниям официальный 
статус федерального пер
венства. Поначалу встал 
было финансовый вопрос, 
но и его, к счастью, удалось 
быстро решить: генераль
ным спонсором чемпиона
та стало предприятие 
«Уралсевергаз». Кстати, 
поддержка такой солидной 
организации обеспечила не 
только достойный уровень 
поединка на хоккейной аре
не, но и бесплатный вход 
для всех болельщиков. Это 
особенно важно: болеть за 
восьмилетних мальчишек 
пришли их сверстники, а им 
платить за посещение пол
дюжины матчей даже сим
волическую сумму было бы
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чел» из Челябинска, «Юж
ный Урал» из Оренбурга и 
наша родная «Юность». Ко
манды - сильные, и на на
чальном этапе никто не мог 
предсказать, на чьей же 
стороне окажется преиму
щество. Борьба была насто
ящей - мощной, жесткой, 
захватывающей. Несмотря 
на юный возраст, хоккеис
ты сражались за победу 
вполне по-взрослому. 
Единственным исключени
ем стала, пожалуй, продол

жительность игр. Если в 
большом хоккее каждый из 
трех периодов длится по 20 
минут, то мальчишкам дали 
скидку - пять минут на каж
дый период. Видели бы вы, 
сколько настоящего 
спортивного азарта, напря
женных моментов и - разу
меется! - шайб, пробро
шенных в ворота соперни
ка, было в каждой игре! Ка
залось порой, что такие ко

роткие 45 минут - целая 
вечность...

Три дня пролетели быст
ро. И вот последняя игра, 
которая должна определить 
сильнейшего. На льду - тю
менский «Газовик» и екате
ринбургская «Юность». Бо
лельщики «Юности» пере
жили настоящий стресс: 
уже к четвёртой минуте пер
вого периода на счету «Га
зовика» было четыре очка, 

в то время как в активе на
шей команды не было ещё 
ни одного гола: 4:0 в пользу 
гостей из Тюмени. Но ребя
та из Екатеринбурга собра
лись, проявив настоящий 
мужской характер и волю к 
победе. В упорнейшей 
борьбе они вырвались-таки 
вперед со счетом 7:6. Итак, 
победителем первого Все
российского чемпионата по 
хоккею с шайбой среди ко

манд 1999 года рождения 
стала «Юность» (тренеры 
команды - Андрей Прима и 
Игорь Захаров)!

«Трус не играет в хоккей» 
- поется в известной пес
не. И в ней же: «в хоккей иг
рают настоящие мужчины»! 
И это действительно так, 
даже если мужчинам всего 
восемь лет. Мужчина зака
ляется в хоккее!

Евгений КОЛОТОВ.
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-Я люблю учиться! - именно так говорит 
Вика ВЛАДЫКИНА, ученица 11 «А» класса 

екатеринбургской гимназии № 5. Кто-то 
уверен, что такие люди думают только об учёбе, 

кто-то считает, что они «немного того»... Вика же - 
эрудированный, умный человек и замечательный 

собеседник.

«Не кочу
За 16 лет Вика успела поуча

ствовать в научных конкурсах 
различных уровней: от школьно
го тура до областного. А в ско-
ром времени она поедет в Моск
ву на конкурс «Национальные до
стижения России». Узнав её, все 
задаются вопросом, как же такая 
хрупкая и симпатичная девушка 
всё успевает?

-Помнишь ли ты, когда 
именно поняла, что хочешь уг
лублённо заниматься наукой?

-Наверное, когда в школе на
чалась физика, то есть в седь
мом классе, и когда мы с препо
давателем по информатике нача
ли разрабатывать проекты для 
научно-практической конферен
ции.

-Трудно ли быть такой эру
дированной, хорошо учиться, 
побеждать в олимпиадах и ус
певать общаться с друзьями?

-Мне просто неприятно чув
ствовать себя глупее собеседни
ка, чего-то не знать. Учёба даёт
ся легко, бывает обидно, когда 
из-за олимпиад «выпадаешь» с 
уроков. А насчёт друзей... даже 
хорошо, что мы редко видимся.

больше, обо всём забываешь.
-Чем ты занимаешься в свободное

Зато, когда встречаемся, то 
очень круто отрываемся! Эмоций

время?
-Я люблю играть на гитаре и читать кни

ги. Сейчас читаю «Мастера и Маргариту», 
Хаксли, «Гарри Поттера».

-Тебе когда-нибудь хотелось сказать, 
что всё, надоела вся эта суматоха! Хочу 
жить, как простой, беззаботный ученик!?

-Да, такое бывает, особенно когда начи
наются олимпиады. Но иначе нельзя: если я 
могу достойно представить свою школу, то 
почему бы этого не сделать?

-Как ты думаешь, какими способами 
можно привлечь учеников углубленно за
ниматься науками?

-Многое зависит от учителя. Он должен 
жить своим предметом, а также интересно 
преподносить изучаемый материал, говорить 
о практическом его применении. Препода
вателям нужно давать ученикам больше док
ладов: самостоятельная работа с темой ув
лекает, помогает заинтересоваться предме
том.

-Ты бы предпочла почитать книгу или 
«посидеть» в ICQ? Как ты вообще отно
сишься к глобальной сети?

-Я бы предпочла почитать книгу. Интер
нет я люблю, но ICQ считаю бредом. Эта про
грамма отнимает много времени, затягива
ет. Живое общение намного лучше. Тем бо
лее, в Интернете люди, часто не замечая 
этого, ведут себя не так, как в жизни.

-Где ты планируешь продолжить обу
чение?

-Я буду поступать в Московский государ
ственный университет на факультет биоин
женерии и биоинформатики. Потом, если что, 
во Всероссийский государственный инсти
тут кинематографии на факультет режиссу
ры.

-Тебе не жалко будет переезжать в 
другой город, оставлять здесь друзей?

-Конечно, жалко. Друзья это важно. Но от 
жизни нужно брать всё, уметь начинать что- 
то заново. И только тогда понимаешь её цен
ность...

Беседовала Лена МУРОЧКИНА,
16 лет.
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В екатеринбургской гимназии 
№47 неделя словесности 
стала традицией, в её рамках 
прошел 12-й фестиваль 
поэтов. Началось действие 
со ставшей уже привычной 
вступительной речи 
организатора Надежды 
Мамалкиной, заведующей 
кафедрой словесности нашей 

гимназии.

-Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Не оставляйте без 
внимания коробочку, - такими словами в первую субботу 
февраля мы встречали выпускников разных лет в фойе нашей 
родной яровской школы № 30. Коробочка, которую мы 
убедительно просили не оставлять без внимания, 
представляла собой красное сердце из картона с розовым 
бантом и надписью: «На подарок школе».

Вечер встречи выпускников - 
ответственное и хлопотное мероп
риятие, по традиции, полностью 
ложится на одиннадцатиклассни
ков. А это значит, что за успех ве
чера отвечали мы.

Самому старшему выпуску - 40 
лет. Пришли только два человека, 
но и этого достаточно, чтобы по их 
рассказам представить родную 
школу сорокалетней давности.

Выпуски друг за другом подни
маются на сцену: благодарят учи

телей, вспоминают школьные 
годы, шалости и проказы. Мы про
водим весёлые конкурсы и застав
ляем вспомнить кое-что из 
школьной программы. Оказывает
ся, о существовании формулы 
Ньютона-Лейбница они помнят, а 

вот глав- 
ным геро- 
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итики
ва сделали Метелицу, а не Мороз- 
ко. Учителя вспоминали забавные 
случаи из жизни: так, были ребя
та, уверенные, что столица Ислан
дии - «Рикитики», а не Рейкьявик. 
От бывшего учителя географии мы 
узнали, что яровчане первые (и 
единственные, наверное), кто, 
заблудившись во время похода,

ночевал в музее под открытым не
бом.

Выпуск-25 мы заставили петь 
песню «Антошка» с зажатым носом 
и выпученными глазами. Двадцати
летний выпуск изображал походку 
пьяного человека, рыбака на мотор
ной лодке и всадника. Пятилетний 
выпуск после песни, текст которой 
составлял примерно следующее: 
«Тумба, тумба, тумба, квали-капи- 
толи, кама-надзе, сиривашвини- 
тумбашвини - хопа!», вдруг начал 
каяться перед учителем истории! 
Атмосфера веселья не покидала вы
пускников весь вечер.

Огонька добавили мальчишки, пе
реодетые новыми русскими бабками, 
жалующиеся на молодое поколение: 
«Что за юбки - срамота одна».

После концерта довольные вы
пускники разошлись по сво
им бывшим классам, а потом 
до ночи отплясывали на мо
лодёжной дискотеке.

Неужели когда-то и мы бу
дем собираться раз в год в школе, 
радоваться и благодарить учите
лей, рассказывать о своей жизни? 
Конечно, будем. Потому что, как 
поётся в нашей песне: «Школе ты 
не скажешь до свидания, школа не 
прощается с тобой!»

Юля МАРКОВА, 17 лет. 
Тугулымский р-н, с.Яр.

* Здесь меня услышали
£,^1* Недавно я побывала на 

научной конференции.
Ребята со всего Ирбитского 

района съехались в Пионерскую 
школу, чтобы представить свои проекты 
на суд жюри и сверстников.

От нашей школы было четыре участника, 
преподаватель информатики и завуч. Всех нас 
разделили по разным секциям: история, ис
кусство...

Я вместе с Настей Шмаковой, нашим прези
дентом, попала в секцию, где ребята рассказыва
ли о злободневных проблемах общества. Мой про
ект назывался «Биоритмы - организаторы нашей 
жизни». Я рассказывала о стрессе, переутомле
нии, влиянии биологических часов на жизнь лю
дей. А Настя защищала проект «СПИД - проблема 
человечества».

Мне очень понравилась тема ребят из де
ревни Бердюшко, они рассказывали о клубе

молодых избирателей и о том, как привлечь 
людей голосовать.

Жюри задавало каверзные вопросы, но мы 
с ними с достоинством справлялись. В итоге, 
я заняла второе место, Настя - третье.

Научная конференция стала для меня бес
ценным опытом, потому что так приятно по
делиться своими мыслями с другими, выска
заться, быть услышанной и понятой.

Марина СКРИПОВА, 17 лет.
Ирбитский р-н, д.Якшина.

мир
И вот уже на сцену один за 

другим поднимаются пяти - ше
сти - ...одиннадцатиклассники, 
чтобы поделиться тем, что заро
дилось в душе и легло на бумагу. 
В этому году особенностью фес
тиваля стало обилие прозаичес
ких произведений. Но это, впро
чем, может свидетельствовать 
только о многогранности "твор
ческой интеллигенции" нашей 
школы.

Надежда Евгеньевна, бес
сменный организатор этих ме
роприятий, помнит многих талан
тливых участников. Выпускники 
разных лет, которые читали свои 
произведения на этом фестива
ле, стали студентами филологи
ческих факультетов Уральского 
госуниверситета, педагогическо
го университета, некоторые по
ступили на журфак.

Самой счастливой участницей 
оказалась, наверное, Аня Брыля- 
кова, выпускница 2002 года, в 
прошлом году у неё вышел сбор
ник стихотворений в серии "Мо
лодые поэты XXI века". Она окон
чила филологический факультет, 
сейчас собирается учиться в ас
пирантуре Московского госуни
верситета.

Теперь в школе появились га
зета и журнал, где можно опуб
ликовать свои стихи. А атмосфе
ра дней словесности поддержи
вается и рождает новые таланты. 
Много одаренных ребят, по сло
вам Надежды Евгеньевны, учат
ся сейчас: "В гуманитарных клас
сах каждый второй что-то пишет, 
но не все систематически публи
куются, может быть, считают, что 
не достигли какого-то уровня...".

Обычно же на днях словесно
сти интересны те работы, кото
рые могут быть несовершенны с 
точки зрения поэзии, но которые 
претендуют на собственный 
взгляд, на самобытность, на яр
кость хотя бы одного образа.

Дни словесности появились 
благодаря команде учителей. Не 
будет команды, не будет ни фес
тиваля поэтов, ни конкурса чте
цов, ни фестиваля постановок, ни 
развлекательно-познавательных 
литературных игр... А так хочет
ся, чтобы традиция продолжа
лась. И возможно, из маленького 
поэтического мира одной гимна
зии родится новый мир совре
менной поэзии XXI века...

Ксения КАРГАПОЛОВА,
17 лет.
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 Первые достовер

ные сведения о моей 
семье нисходят к кон
цу XVIII века, к пра- 
прапрадеду Логину 
из Вятской губернии. 
Другой мой предок - 
поляк по националь- 
ности, мелкопомест

ный шляхтич Мавр 
Зубрицкий был выс

лан в Россию, а т конкретно, в город 
Кыштым Челябинс
кой губернии за 
участие в польском 

(Варшавском) восстании 1831 
года. С тех пор по-разному скла
дывались судьбы моих предков: 
иногда драматично, иногда герои
чески, и зачастую происходили за
бавные истории. Но всегда судь
бы их были связаны с историей на
рода, историей страны.

Мои предки занимались охотой, 
пчеловодством, добывали плати
ну, водили поезда, корабли и са
молёты, сражались на фронтах 
Первой и Второй мировых войн, 
преподавали, варили сталь, зани
мались музыкой и даже играли в 

футбол за известные со
ветские клубы.

Историю моего рода 
окутывает множество ле
генд. Например, о том, 
как прапрадед Степан, 
будучи машинистом па
ровоза, в 1917 году перед 
занятием белочехами 
Кыштыма, вывез у них из- 
под носа железнодорож
ный состав с оказавши
мися в окружении красно
гвардейцами, рабочими- 
дружинниками и вагон с 
телефонными аппарата
ми, в то время представ

лявшими большую ценность. И 
вовремя, ведь сохранились сви
детельства о зверствах и погро
мах белочехов в Кыштыме. Слож
ные, смутные были времена...

Одна из любопытнейших исто
рий случилась с одним из моих

ком, настоящим Рембо уральских 
лесов. Однажды на охоте, набро-

...На столе разбросаны старые письма, пожелтевшие 
фотографии, газетные вырезки, документы, датированные 
прошлым и даже позапрошлым веками. Вновь мой дед с 
карандашом и линейкой склонился над огромным исписанным 
и исчерченным листом бумаги. Я подхожу поближе и читаю 
первые строки: «В детстве человек живет настоящим, в 
юности и зрелом возрасте - будущим, в старости начинает 
жить прошлым». С этих слов начинается история моего рода, 
над которой уже несколько лет трудится мой дед. Он 
постоянно вносит поправки, сверяется с генеалогическим 
деревом, собирает информацию в архивах, опрашивает 
родственников. Когда эта летопись была близка к 
завершению, дед наконец-то дал мне её прочесть. Я читал её 
как захватывающий приключенческий роман, как эпическую 
сагу о мире и о войне. Я вдруг понял, что практически ничего 
не знал о своих предках, о прошлом своей семьи, а значит, и о 
своих корнях и истоках.

емье
дившись по тайге, он при
сел под деревом передо
хнуть, и только поставил 
ружье между колен, как на 
него сверху обрушилась 
крупная рысь. Прыгнув на 
дядю Петю, рысь одной 
лапой скользнула по ство
лу ружья и когтем зацепи
ла за курок. Прогремел вы
стрел. Заряд дроби уло
жил рысь наповал, но не
сколько дробинок попало 
в глаз дяди Пети. Он упал, 
потеряв сознание. Спасла 
дядю Петю верная лайка 
по кличке Кукла. Поняв, 
что хозяин лежит непод
вижно, она прибежала в 
деревню к жене дяди Пети 
тёте Груше, стала лаять и 
метаться от дома к лесу, 
как бы призывая хозяйку

предков, Петром Филипповичем, в 
начале XX века. За мягкий харак
тер вся родня ласково звала его 
дядей Петей. Несмотря на это, он 
был профессиональным охотни-

за собой. Поняв, что что-то случи
лось с мужем, Груша быстро со
звала соседских мужиков, и соба
ка привела их к месту, где дядя 
Петя истекал кровью. Помощь при
шла вовремя. Собака спасла хозя
ину жизнь, но глаз дядя Петя поте
рял.

Четверо сыновей моей прапра
бабушки Прасковьи сражались и 
погибли на фронтах Великой Оте
чественной войны. Особенно инте
ресна судьба Бориса Степановича, 
росшего отчаянным и смелым пар
нем, и ушедшего на фронт в июне 
41-го года. Прошёл он всю войну, 
освобождал лагерь Майданек, соб
ственными глазами видел машину 
массового уничтожения людей. 
Одно время он был водителем у 
маршала Конева. При освобожде
нии Польши служил в полковойраз- 
ведке. Однажды глубокой осенью с 
двумя товарищами Борис был на
правлен нД подрыв моста, но их об-

моей
наружили немцы, и трое суток под 
огнем противника они провели в 
болоте, зарывшись в торф. Борис 
Степанович был награждён ордена
ми и медалями, грамотой от мар
шала Конева. Вскоре после войны 
он умер от ран.

Закрыв тетрадь деда, я задал 
себе вопрос: зачем людям нужно 
знать о прошлом? Наверное, что
бы не повторять ошибки предыду
щих поколений, чтобы пользовать
ся их опытом, чтобы отыскать при
чину происходящего сейчас, что
бы просто знать истории, герои 
которых — не вымышленные пер
сонажи, а люди, такие же реаль
ные, как и мы с вами. Благодаря 
тому, что мировая история изуча
ется практически во всех образо
вательных учреждениях, человече
ству пока не грозит забвение про
шлого. Но зачастую самый сведу
щий в истории человек ничего не 
знает о происхождении своего 
рода, своей семьи. А ведь прошлое 
отдельного человека не менее важ
но, чем прошлое страны и всего че
ловечества.

Дмитрий ХАНЧИН, 17 лет.
Фото автора.

Менделеев и
Известно, что в июне-августе 1899 года 

Менделеев побывал на Урале с целью изу
чения металлургической промышленности. 
Но не только. Эта поездка повлияла на про
кладку железной дороги через Ирбит к бе
регам реки Тавды с прилегающими к ней 
лесными массивами.

Хлопоты по этой .части имели длинную 
историю. К 1868 году существовало шесть 
проектов строительства железной дороги. 
Представители города начали ездить в сто
лицу, предлагая различные варианты трас
сы к Ирбиту. Тут затрагивались кровные ин
тересы деловых кругов, земств многих уез
дов. Ирбитчане, как сказали бы сейчас, 
«лоббировали» дорогу через наш город - 
если трасса мимо Ирбита, то и товары мимо 
Ирбитской ярмарки. Но проект за проек
том отклонялся.

Особенно много хлопотал В.Д.Белов, по
чётный гражданин Ирбита, член Российс
кого общества промышленности и торгов
ли. Он организовал депутацию от города, 
посетившую наследника государя. Нако
нец, благодаря энергии Белова, министер
ство финансов командировало комиссию во 
главе с Менделеевым, в программу кото
рой входило и ознакомление с лесными 
пространствами нашего края. И вот, встре
чаясь с представителями Ирбита, Дмитрий 
Иванович горячо поддержал идею строи
тельства, пожелал содействовать проведе
нию железной дороги через Ирбит к реке 
Тавде. Какое это имело значение для на

шего города, объяснять не нужно. Именно 
благодаря Менделееву он не остался захо
лустьем.

Но особенно интересно мне было узнать, 
что в нашем городе жили родственники 
Менделеева, и не такие уж дальние.

Латинский язык и словесность в Ирбит
ской мужской гимназии (сейчас школа № 
1, которую я окончил) преподавал Алек
сандр Александрович Смирнов, человек вы
сокообразованный, любимый как коллега
ми, так и гимназистами. Он - внучатый пле
мянник Менделеева, сын Ольги Яковлевны 
Капустиной, его старшей племянницы.

Сын А.А.Смирнова, Октавий Александро
вич, женился на Галине Васильевне Зубо
вой, дочери знаменитого ирбитского садов
ника, создателя великолепного городского 
сада. Он рано умер, ещё в начале 1930-х 
годов, оставив троих маленьких детей. Га
лина Васильевна воспитывала детей одна. 
Она 50 лет проработала в аптеке и была на
граждена орденом Ленина.

Их сын Александр окончил лесотехни
ческий институт, долго работал директором 
Ирбитского лесхоза, затем жил в Хабаров
ске. Младший сын, Дмитрий (не в честь ли 
великого учёного названный?) стал воен
ным строителем, специалистом по возве
дению мостов, одним из самых известных в 
Белоруссии, заведовал крупнейшим стро
ительным трестом в Витебске. Занимался 
историей своей семьи, написал книгу о 
деде, садовнике Зубове. Старшая дочь Та

тьяна - фармацевт, преподаватель Ирбит
ского медицинского училища. Все они тоже 
окончили школу № 1.

Сын Александра Октавьевича - Николай 
Смирнов - действительный член Русского 
Географического общества, состоит в Дво
рянском собрании, работает на
учным сотрудником музея у
Д.И.Менделеева в Боб- 
лово. Им написана кни
га «Бобловские род
ственники Д.И.Мен
делеева», ряд ста
тей.

С 1937 года 
мои прадед, 
прабабушка, 
бабушка, 
потом и мама 
жили по со
седству с го- 
р о д с к и м 
парком, где 
«в доме ок
нами в сад» 
жили Смир
новы. Моя 
бабушка 
знала их всех 
детского возрас
та. А сама она 
училась в Сверд
ловском медицинс
ком институте в одной группе с Лидией 
Распоповой, женой известного тюменско
го скульптора Николая Распопова, для ко
торого тема Менделеева - одна из глав
ных в творчестве. Он автор, в частности, 
знаменитого портрета Менделеева, выре
занного из дерева и хранящегося в Тоболь
ском музее.

Я написал письмо с просьбой прислать 
фотографию его работы, получил ответ: 
«Здравствуй, Влад! Нашёл для тебя нуж
ное фото. Портрет Менделеева создан 
давно. Материал - дерево, и не простое - 

кедр. Очень благодарный материал, и на 
срез очень красивый, жизненный, мягкий. 
За свою творческую деятельность (скуль
птору исполнилось 75 лет, только что в Тю

мени состоялась его юби
лейная выставка - 
авт.) я сделал много 
портретов Дмитрия 
Ивановича. После
дним в Верхних

Арзянах, на родине, установлен памятник 
в материале полимербетон. Состав: эпок
сидная смола, мраморная мука, медный 
порошок, затвердитель. Очень красивый 
цвет, если его обработать воском на ски
пидаре».

Личность Дмитрия Менделеева настоль
ко уникальна и притягательна, что будут 
ещё и портреты, и книги о нём, может быть, 
удастся узнать новые факты из его жизни.

Владислав ЭННС, 
студент УГТУ-УПИ.

15 марта 2008
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
я детей и подростков

I

лучший подарок» 
приобретает совсем не 
банальный смысл, когда 
речь идёт о книжках, 
которые помогают 
излечить глазные недуги у 
малышей. Именно такие 
издания получили в 
подарок воспитанники 
детского сада 
компенсирующего вида 
№ 46 города 
Екатеринбурга.

Книги для детей с глазными 
недугами - особые. Это изда
ния увеличенного формата с 
потрясающе яркими красками и 
очень четкими шрифтами. Но 
даже это - не самое главное. 
Для того чтобы дать ребёнку с 
нарушениями зрения возмож
ность увидеть всю красоту ил
люстраций, ощутить контур и 
фактуру изображений, каждой 
картинке уделяется особое вни
мание. Благодаря технологиям 
«вырубки» и тиснения, картин
ка становится рельефной - она 
«оживает». Так как книжки не
сут не только познавательную, 
но и лечебную функцию, для их 
изготовления применяются не 
только различные виды бумаги 
и картона, но и плёнка, ткань, 
мех, пластмасса, в том числе 
материалы со светоотражаю
щими свойствами, например, 
«иголки» на спине ежика - это 
мелкозернистая наждачная бу
мага (интересно, что мальчикам 
они кажутся колючими, а девоч

стве. На вырученные деньги в кружке уст
раивают чаепития с конфетами и торта
ми.

Многие ребята за короткое время дос
тигли большого мастерства. К примеру, Вера 
Пронина занималась всего полгода, за это 
время она хорошо освоила технологию ши
тья и даже выполняла некоторые изделия на 
заказ. Сейчас она учится в Серове в торго-

Второй год в посёлке Восточный 
работает кружок «Умелые руки», 
которым руководит инструктор по труду 
Галина Морозова. Она раскрывает 
перед ребятами секреты аппликации, 
шитья и кройки незамысловатых

-Сейчас в кружке занимаются около де
сяти ребят разного возраста, - рассказыва
ет Галина Ивановна, - мы шьём не только 
вручную, есть у нас и швейные машинки, и 
оверлок. Ребята с удовольствием изготав
ливают рукавицы, прихватки, детские пижа
мы, распашонки. Свои работы мы выставля
ем на различных мероприятиях. Так, на выс
тавке, посвященной Дню посёлка, мы заня
ли первое место.

Местные жители охотно покупают изде
лия ребят: прихватки всегда нужны в хозяй-

ГАТЕЛЕЙ
кам - нет), лисья шуба - кусоч
ки меха, а глаза огромной рыбы 
- пуговицы.

...В актовый зал детского 
сада № 46 входят нарядно 
одетые улыбающиеся девочки 
и мальчики. Лишь некоторые 
из них - в очках. Остальные 
специально их сняли, чтобы на 
празднике быть красивее. 
Проблемы со зрением для 
этих детей не столько физи
ческий недуг, сколько мораль
ная травма. Впрочем, кажет
ся, и сами дети, и воспитате
ли, и гости феерии, прошед
шей в залитом солнцем зале в 
один из первых весенних дней 
(солнце, весь день прятавше

еся за хмурыми облаками, 
вышло к ребятам буквально за 
пять минут до начала концер
та, приуроченного к вручению 
книг) забыли обо всех своих 
болячках.

Поводом же к концерту и 
чаепитию со сладостями от 
«больших дядей и тетей» ста
ло вручение детсаду комплек
тов тех самых книг, которые 
были так нужны. В 2007 году 
руководство детсада направи
ло заявку в фонд «Иллюстри
рованные книжки для малень
ких слепых детей», фонд на
правил письмо с очередной 
просьбой о помощи в адрес 
благотворителя, и когда все 

нужные слагаемые стали сум
мой, 350 книг в 26 объёмных 
коробках прибыли в Екатерин
бург. Издание этой «порции» 
книг обеспечила компания 
«Итера». Она же, кстати, в 2006 
году приобрела книги для дет
ского сада № 569 Орджони- 
кидзевского района.

-Мы с таким нетерпением 
ждали этих книг, и уже завтра 
начнем их использовать на за
нятиях, - говорит заведую
щая детским садом № 46 Вера 
Мочалова. Она радуется ни
чуть не меньше малышей, ко
торые с огромным удоволь
ствием рассматривают книги.

Антон ПАНАЕВ.

во-кулинарном техникуме. Сёстры Саша и 
Вика Орловы (на верхнем снимке) тоже хо
дили в кружок всего шесть месяцев, но их 
работы до сих пор хранятся как образцы. У 
Фрола Мазитова несомненные способности 
к рукоделию. В кружке он всего семь меся
цев, но уже делает работы на заказ. Недав
но управление образования заказало ему 
чехлы для стульев.

-Дети занимаются в кружке с большим 
удовольствием, - говорит Галина Ивановна, 
- эти умения пригодятся им в жизни. И я 
рада, что помогаю им найти себя.

Владимир ЧИГВИНЦЕВ.
Сосьвинский городской округ,

п. Восточный.

Что я знаю о своих 
правах и обязанностях в 
12 лет? Я понимаю, что 
сейчас нахожусь в том 
возрасте, когда, как 
говорят, формируется 
личность. Происходит 
огромная работа над 
собой:человек 
развивает в себе те 
качества, которые 
понесёт во взрослую 
жизнь — трудолюбие, 
добросовестность, 
ответственность за 
свои поступки. Он 
должен отбросить как 
ненужный мусор, то, 
что мешает жить: лень, 
зависть, трусость...

Я чувствую, что одна из 
главных моих задач на се
годняшний день — воспи
тать в себе уверенность. 
Ведь часто бывают ситуа
ции, когда сверстники или 
взрослые заставляют меня 
делать то, чего я совсем не 
хочу делать. Нужно на
учиться убеждать их в не
правильности решения, 
находить нужные слова и 
аргументы.

Мы вправе расширять 
свой круг общения, чте
ния, имеем право на труд, 
учёбу, отдых. Вправе сами 
оценивать свои успехи и 
неудачи. А чтобы высто
ять, не согнуться, не изме
нить своим жизненным 
принципам, надо верить в 
себя!

Но! Не стоит считать 
себя выше окружающих 
людей. Не нужно выстав
лять их в смешном виде, а 
в чужом промахе находить 
для себя радость. В конеч
ном итоге, как ты отно
сишься к людям, так и они 
- к тебе.

Я — будущий защитник 
своей Родины, и обязан 
понимать, что должен вы
расти нужным и воспитан
ным человеком. Но это не 
случится по мановению 
волшебной палочки. Для 
достижения цели нужно 
много и упорно трудиться 
над собой, быть искрен
ним, идти к людям с откры
той душой и сердцем.

Илья АГИНСКИХ, 12 лет. 
г. Нижний Тагил.
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СПЕЦВЫПУСК
стко

БЛАСТНАЯ

жкмшВааШКЗШ ___  В -ѵА
Эти

«Ж Ч*’ стихи к
, ѵ произведениям

т Дмитрия Мамина-
Сибиряка я сочинила 

Л Г* недавно. Мне понравились 
рассказы и сказки этого писателя, а 

под впечатлением родились стихи.
Лина МЕЗЕНЦЕВА, 

13 лет. 
г. Красноуфимск.

РАССКАЗ «МЕДВЕДКО» 
Медведко чуть побольше 

рукавицы, 
Но бегает, хлопочет и 

резвится, 
Он не даёт уснуть большому 

дому, 
И сколько шума от него

и грома!!! 
Он необучен, дик, творит он 
' гадости,
И подарить его готовы

с радостью!

читаю
Мама мне читала сказки перед сном...
Я их слушала сначала, а потом - 
Сочиняла, рифмовала и героев прославляла!!! 
Ну а Мамин-Сибиряк оказался наш земляк!

Я читаю и взрослею, 
Размышляю и умнею. 
Помогает мне земляк - 
Писатель Мамин-Сибиряк.

и ОЛРОСЛї 'Ю
СКАЗКА ПРО ВОРОБЬЯ

РАССКАЗ 
«ПОСТОЙКО»

ЕРШОВИЧА
И ВЕСЁЛОГО

ВОРОБЬЁВИЧА, 

ЕРША

ТРУБОЧИСТА

ЯШУ

Постойко - лохматый 
дворняжка.

Поймали его живодёры. 
Как тошно ему и тяжко, 
Как хочется дать ему дёру! 
Решётки крепки и стойки, 
Где участь собак так ужасна! 
Судьба улыбнулась

Постойке - 
А всё-таки жизнь 

так прекрас-

: ЕМЕЛЯ-ОХОТНИК
• Емеля-охотник так внука любил!

Гришутка простыл и ослаблен он был, 
В постели лежал и всё деда просил, 
Чтоб тот на охоте телёнка убил.

• Собрался Емеля, и в лес он пошёл, 
С трудом олениху с телёнком нашёл, 
Прицелился дед... Но вдруг пожалел, 
От свиста его убежал тот пострел...

* Был счастлив внучонок и видел
во сне, 

Как тот оленёнок взрослел по весне...

СЕРАЯ ШЕЙКА
А Серую Шейку я очень жалею, 
Волнуюсь и радуюсь

я вместе с нею.
Лису же, плутовку, не уважаю 
За то, что коварная, злая такая. 
И как хорошо, что нашёлся старик, 
Что внучкам приятное

делать привык.
Жили два весёлых 
друга - Ёрш

Ершович 
с Воробьём, 

И гуляли,
совещались, говорили обо всём. 

Но однахщы ссора вышла из-за пустяка - 
Меж собой не поделили дождевого червяка. 
Их уж помирить пытался Яша-трубочист, 
Был он рассудителен, молод и речист. 
Но никак его не слушал Воробеич Воробей, 
Он горбушку хлеба скушал - 
Все кричали: «Вора бей»!

ЗИМОВЬЕ НА СТУДЁНОЙ
И до чего же мне грустно стало, 
Когда я рассказ читала... 
Зимовье — далёкое место, 
Там жил одинокий Елеско. 
Пёс Музгарко, друг душевный, 
Был отрадой для него 
И единственным спасеньем. 
И, как Бог забрал его, 
То и деду жизнь не в радость 
Показалась, 
И Студёную он сразу же оставил... 
И придумал к людям он идти, 
Но замерз в снегу он по пути...

ПРО КОМАРА

.іОТОМ в 
берлогу ОН 

всё же 
убегает...

ИКИНОЙ.Рисунки Вари

ПРИТЧА О МОЛОЧКЕ, 
ОВСЯНОЙ КАШКЕ

И СЕРОМ КОТИШКЕ МУРКЕ

КОМАРОВИЧА - 
ДЛИННЫЙ НОС И ПРО 

МОХНАТОГО МИШУ - 
КОРОТКИЙ хвост

······

Молочко и кашка спорят там и тут,

Г оря- 
чатся, 

ссорят
ся, из 

кастрюль
бегут, 

Мурка-кот 
печёнку любит, 

Наблюдает за скворцом, 
А ещё он обожает 
Угощаться молочком.

Он смельчак и весельчак - 
Длинный нос Комарик! 
Он медведя не боится - 
Войско собирает, войско 

собирает 
И его кусает, чтоб покинул 

он болото.
Но медведю неохота.
Он махается, пыхтит, корень 

вырывает, 
С комариным войском он 
Смело в бой 

вступает, А

весна подоспела со своими

несёт в себе зима, что прощаться с ней совсем не хочется.

.0^
* Вот и

іОѵ* капелями, а пушистые сугробы во дворе всё ещё 
напоминают о веселье новогодних праздников и 

ядрёных морозах. Так много хорошего и удивительного

Например, однажды мама робу в огороде и увидела ко- 
пригляделась к обычному суг- рабль. Вот я и сфотографиро-

валась 
снежном

н
ко-

Зимнего м

Зимнее мороженое,

котите?
Приглядитесь — тот самый снежный корабль.

рабле. А казалось бы — сугроб 
сугробом.

Точно так же и я случайно за
метила, что снег в цветочных гор-

шках на заборе выглядит совсем 
как рожки с мороженным. Так по
явилась фотография «Зимнее мо
роженое».

Так вот радостно и прошла 
зима. А пока на улице бегут ручьи, 
я пойду искать весенние чудеса.

Юля МАРКОВА,
17 лет. 

Тугулымский р-н, 
с. Яр.

15 марта 2008
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БЛАСТНАЯ

Не слушать строгие запреты! 
Порой так хочется тайком 
Свободно жить, порхать 

по свету
Полупрозрачным 

мотыльком.
Свободной быть, дышать 

свободой,
Вкушать блаженный 

аромат...
Счастливой быть!

У небосвода 
Смотреть седеющий закат. 
Наивной быть! Совсем 

малышкой 
Бродить по звёздам 

босиком. 
Пантерой быть. А может, 

мышкой. 
Светить душевным 

огоньком... 
Не слушать старые 

сужденья, 
А открывать свои мечты. 
И каждый вдох - своим 

твореньем, 
И каждый шаг - наверх горы.

Алиса
г.Краснотурьинск.

, 15 лет.

Сегодня ночь.
Сегодня будут звёзды. 

Я вышла на балкон и
вдаль смотрю. 

Два ночи на часах.
Довольно поздно. 

Но я который день 
уже не сплю. 

Сегодня ветер, значит, 
будет холод. 

И я надела свитер 
потеплей. 

Ночной дорогой
кажется мне город 

С таким большим 
количеством огней. 

Сегодня боль. Сегодня 
будут слёзы. 

И я сижу, как малое дитя. 
Туман вдали. Исчезли 

детства грёзы. 
Сегодня ночь и город 

без тебя.

Трудно в жизни без друзей.
Да и скучно очень: 
Не с кем время проводить 
Нам с утра до ночи.
Сейчас ты этого не знаешь, 
Но вот когда ты старше

станешь.
То ты увидишь и поймёшь, 
Что лучше тех друзей, 

что есть —
Нигде ты не найдёшь!

Анастасия ГОЛОМИДОВА, 
15 лет.

Ирбитский р-н, 
д.Симанова.

Лучший друг в беде
не подведёт, 

Не струсит никогда
и не оставит. 

На помощь он всегда придёт, 
Плечо своё тебе подставит. 
Тебя поддержит и спасёт, 
И добрым словом

приласкает. 
С друзьями мне всегда везёт, 
Друг - это тот, кто

всё прощает. 
Давайте дружбой дорожить, 
Ведь дружба нас

объединяет. 
Умейте дружбу вы ценить, 
Пусть каждый человек

об этом знает.
Аня МАГАНОВА, 13 лет.

г.Алапаевск.

лексиконе
Значит только одно.
То, что я знаю. То, что 

я помню.
И то, что мне суждено.
Я не блуждаю и не скитаюсь, 
Я просто иду поперёк.
Я не оставлю и не останусь, 
Я просто усвою урок.

Львён@к, 16 лет. 
г.Заречный.

Сижу, скучаю...
Вдруг - мыслишка! 

И может, это глупо слишком - 
Она наружу вырывается, 
В душе и жжётся, и кусается. 
Из мысли строчки на бумагу, 
С бумаги - на печатный лист. 
И снова рождено творение! 
Стихов моих такая жизнь.

Ирина НОВИКОВА, 15 лет. 
г.Тавда.

Повисла в небе жёлтая луна 
Сегодня мне не спится

почему-то. 
По воле злого рока вновь одна 
И с нетерпеньем жду, 

когда наступит утро. 
А ведь, бывало, ночи 

напролёт 
Вот этой же луной мы

любовались, 
Не замечали солнышка

восход, 
Своей любовью с жаждой

упивались. 
Устроившись в объятиях

твоих, 
Следила за прекрасным

звездопадом. 
Тогда и мир был лишь

для нас двоих, 
А большего нам было

и не надо. 
С тобой мы счастьем

наслаждались, 
И тогда... о, если б знала 

я, что так оно непрочно! 
Все люди добрыми казались, 

а беда... 
Беда не опоздала, ну, а

впрочем... 
На ход судьбы не в силах

повлиять 
Ни я, ни ты, никто и никогда, 

наверно... 
За то, чтобы сейчас тебя 

обнять, 
На смерть пошла бы

медленно и верно... 
LUNA.

Любил? Или нет? 
Понять не могу. 
Хочу знать ответ, 
Услышать хочу. 
Подумать боюсь, 
Что отвергнул меня. 
И вновь придёт грусть, 
Он забудет меня. 
Я буду одна, 
Как прежде, мечтать. 
На небе луна 
Тоже будет молчать. 
Подушка сырая, 
Душа - пополам. 
Я всё понимаю. 
Чувства - обман.

Ксюша, 
15 лет. 

Алапаевский р-н, 
п.Махнёво.

Ночью ангел ко мне 
прилетал.

Рассказал, что ты 
любишь меня.

Но вчера ты со злостью 
сказал, 

Что тебе я совсем не нужна. 
Я сегодня пораньше усну.
Может, встречу я 

ангела вновь.
Он, наверно, не видел вчера, 
Как ты предал нашу любовь.

Алёна, 17 лет.

А моя любовь туманом
не станет.

Я её чувствую, ты это знаешь. 
А моя любовь огнями

мерцает.
Я её вижу, ты это знаешь.
А моя любовь лучами согрета. 
Ты моя любовь 

снежно-белого цвета.
04 Паста, 

г.Артёмоский.

В душе ты равнодушен, 
Но я люблю тебя.
Гуляешь ты с другими -
Не смотришь на меня.
Я плачу по ночам,
Мечтаю о тебе,
Что будешь ты со мной, 
Навечно и везде.

Анастасия, 14 лет.
Артинский р-н.

Весна пришла к нам, 
расцветая

И тёплые лучи даря.
И я, счастливая такая, 
Пошла встречать её не зря.

Анна ЛИТВИНОВА.
г. Первоуральск.

Весна - пора прекрасная, 
Небо очень ясное.
Природа оживает, 
Вокруг всё расцветает. 
Птички строят свои гнёзда, 
А построить их не просто, 
Отыскать их нелегко. 
Вот первая важная птица 
Построить домишко 

стремится.
Грач ищет между веток 
Получше место для деток. 
Вот стаи грачей 
И скворцов прилетели. 
И заселились там, где хотели. 
И стали вместе они отмечать, 
Долгожданную весну 

встречать.
Вика КРЕЙТЕР, 13 лет.

Ты нашёл себе другую? 
Так иди - я не держу! 
Думаешь, что ревную 
Или вечером грущу? 
Ты ошибся, я другая 
И в подушку слёз не лью, 
О тебе не размышляю, 
Всё забыла - не люблю. 
Не ругайся громко, милый, 
Сам себе ты выбрал путь! 
И теперь ты нелюбимый, 
Жизнь назад не повернуть. 
Ты нашёл себе другую? 
Как я рада за тебя!
Не скучаю, не ревную 
И люблю только себя.

Анастасия КОВАЛЬ, 
18 лет. 

г.Михайловск.

В душе лишь пустота. 
Мы сейчас не вместе, 
Я теперь одна. 
Вспомни, в Новый год - 
Всё было хорошо.
Но наше драгоценное 
Счастье - прошло.
Ты меня не понял:
Увы, не в первый раз.
«Не буду за тобой я бегать.'» - 
Слышал ты не раз.
Знаю, не забуду 
Я тебя, поверь. 
Ты мне очень нужен, 
Верь. Или не верь.

5О1Ы2Е, 17 лет. 
Невьянский р-н.

Весна идёт тропинкой 
длинной,

Ведёт с собой тепло 
игриво, 

То холод, то тепло опять. 
Но кто-то спросит:

«Это что?».
-А это, друг, пришла 

весна, 
Корзину солнца принесла, 
Земле зелёное покрывало, 
Чтоб землю милую 

укрывало.
Спешит красавица весна, 
Весна во всех краях 

красна,
Несёт она цветов букеты, 
От птиц разноголосые 

приветы.
Екатерина НИКОЛАЕВА, 

14 лет. 
д.Нижние Таволги.

★ * *
Капля скатилась по щеке, 
Мои глаза тонут в слезах, 
Моя рука - в твоей руке, 
А от любви остался прах. 
Мы не смогли простить 

обиды, 
И некого во всём винить, 
Осталось только

разжать руки 
И друг без друга дальше 

жить.
Людмила МИРЗОЕВА, 

17 лет.

Почему я сейчас одна?
Почему я молчу у окна?
Почему ты не рядом 

сидишь?
Почему ты сейчас 

не молчишь?
Почему я не плачу сейчас?
Почему я не помню о нас?

Почему?
Почему с другой 
Ты гуляешь сейчас 

не со мной?
Может быть, я сама 

виновата?
Может быть, ты меня 

не простил?
Что тогда я, уехав, 

сказала:
«Не ходи ты за мной, 

не ходи».
Может быть, может быть, 

это так.
Но тогда, я во всём 

виновата!
Ты прости, ты прости 

и забудь.
Как тогда я ушла 

без возврата.

Одиноко слеза скользит 
по щеке.

Я не знаю, что происходит 
во мне.

Люди бегут, вокруг - суета. 
Мне хочется плакать.

Я знаю - нельзя. 
Дни пролетают, над 

городом ночь. 
Никто не в силах мне

как-то помочь. 
Свеча догорела, капли 

воска - на стол. 
Не знаю, что делать.

От меня ты ушёл... 
Поцелуй на прощанье нежен 

как никогда. 
Одинокая с неба сорвалась 

звезда... 
И я загадала: «Будь счастлив 

с другой».
Серьёзно. Поверь, 

не кривлю я душой.
Мне грустно, тоскливо 

как никогда.
Бежит по щеке одиноко

слеза... 
Panter©. 

г.Карпинск.

Будет закат расплываться 
вечерний, 

Будет дождь барабанить 
весенний.

Будет облако в тучи 
сгущаться.

Будут реки в моря
стекаться...

А я птицей в небо ворвусь 
И в небе ночном

растворюсь. 
Светлана СУВОРКОВА.

Богдановичский р-н, 
с. Суворы.

15 марта 2008
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ЯнаАКМАЛОВА, 12 лет.
623359, Свердловская 

обл., Артинский р-н, с.Суха- 
новка, ул.Ленина, 59.

ШИХочу пер^п^^ваться с прикольными маль
чишками и девчонками от 14 и старше. Ответ 
100 процентов. Желательно фото.

Я слушаю музыку, люблю 
танцевать, петь, читать кни
ги.

Хочу переписываться с 
девчонками и мальчишками 
от 11 до 13 лет.

Ксения КОЛОТОВА, 14 
лет.

623359, Свердловская 
обл., Артинский р-н, с.Суха- 
новка, ул.Ленина, 56.

Я увлекаюсь вокалом, пишу 
стихи, обожаю танцевать, го
товить, рисовать.

Хочу переписываться с 
девчонками и мальчишками 
14-16 лет. Желательно фото. 
Ответ 100 процентов.

Татьяна ПЕТРОВА, 14 
лет.

623359, Сверд
ловская обл., Ар
тинский р-н, с.Су- 
хановка, ул.Лени
на, 123.

Я увлекаюсь 
компьютерами, 
слушаю музыку, 
гуляю.

Хочу перепи
сываться с при
кольными пар
нями и девчон
ками. Ответ 100 
процентов. 
Если можно - 
фото.

Александра 
МАССАЛОВА, 
16 лет.

Свердловс
кая обл., Тугу- 
лымский р-н, 
п.Луговской, 
ул.Тугулымс- 
кая, д.74, кв.2.

Я увлека
юсь танцами, 
люблю писать 
и слушать 
стихи; люблю 

новые знакомства...
Хочу переписываться с де

вушками и юношами (возраст 
и увлечения не имеют значе
ния). Отвечу всем.

Евгения ДОЛГАНОВА, 17 
лет.

623979, Свердловская 
обл., Тавдинский р-н, д.Увал, 
ул.Мира, 5.

Я увлекаюсь велоспортом, 

пишу стихи, обожаю ROCK!!!
Хочу переписываться с 

парнями, серьёзными и 
спортивными. Без фото не от
вечу!

Валя КИСЛЫХ, 10 лет.
623912, Свердловская 

обл., Туринский р-н, с.Усени- 
ново, ул.Новая, д.7, кв.1.

Я увлекаюсь чтением, пе
нием, хожу на разные кружки.

Хочу переписываться с 
прикольными мальчишками и 
девчонками от 9 до 12 лет, не 
старше.

Марина СВЯЖИНА, 10 
лет.

623912, Свердловская 
обл., Туринский р-н, д.Бушла- 
ново, ул.Центральная, д.19.

Я увлекаюсь чтением, слу
шаю музыку.

Хочу переписываться с 

Настя ТОКАРЕВА, 13 лет (на фото 
мне 8 лет).

624013, Свердловская обл., Сы- 
сертский р-н, п.Двуреченск, ул.Мира, 
6-56.

Я увлекаюсь клубной музыкой, 
очень люблю гулять (особенно летом) 
и кататься на коньках.

Хочу переписываться с мальчика
ми и девчонками, так как очень люб
лю общение. Если можете, присылай
те фотографии.

прикольными мальчишками и 
девчонками до 12 лет, можно 
и старше.

Ксения,15 лет.
624983, Свердловская 

обл., г.Серов-3, ул.Автодо
рожная, д.21, кв.34.

Я увлекаюсь танцами в сти
ле Б“п“В. Люблю знакомить
ся с новыми людьми.

Хочу переписываться с об
щительными мальчишками от

15 до 17 лет. Если можно - 
фото.

Саша КОРЬЯНИН, 13 
лет.

624842, Свердловская 
обл., Камышловский р-н, 
д.Ожгиха, ул.Новая, д.7, 
кв.1.

Я увлекаюсь спортом, ры
балкой, люблю животных.

Хочу переписываться с 

девчонками и мальчишками 
12-13 лет. Фото.

Анюта, 15 лет.
624983, Свердловская 

обл., г.Серов, ул.Жданова, 
д.15, кв.20.

Я пою и зажигаю в конкур
сах, я выступаю, моё хобби - 
жить, учиться и, конечно, ве
селиться.

Хочу переписываться с 
симпатичными парнями 15- 
17 лет. Если можно - фото.

Всем привет! Меня зовут 
Настя, мне 12 лет.

«и*ср°й»
Я слушаю Еѵапезсепве. У 

меня много информации об этой 
группе, много плакатов. Едино
мышленники, пишите! С радос
тью обменяюсь «инфой»!

Мой адрес: 623510, Сверд
ловская обл., г. Богданович, ул. 
Гагарина, 13-15.
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Ратуша. Шарада. Резана. Приказ. Гарнир. Радиан. Рапира. Радуга. Лагуна.

Кишлак. Пикник. Акинак. Сатира. Сатана. Арарат. Маршал. Клапан. Ангина. Настил.
Клинок. Корсак. Смазка. Закром. Флорин. Лавсан. Капрал. Парнас. Канкан. Марина. Лите-
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О О /Ч А U |/ П И И R О і “ С Все слова чайнворда начинаются и заканчиваются 
П· ЧгІІОО Іж П ЛН ИПЪ на одну и ту же букву: К. Поэтому мы уже вписали 

эту букву в клетки с числами.

Но плюсов
В наше время немногие люди умеют

1. Польский народный быстрый танец. 2. 
Птица, которую ещё называют «орешек». 3. 
Нарядный женский головной убор встарь. 4. 
Гора на Кавказе. 5. Неразбериха, 
беспорядок. 6. Адмирал, исследователь 
Арктики, «верховный правитель 
Российского государства». 7. 
Архитектурный элемент из выпуклой и 
вогнутой дуг. 8. Слабо светящаяся 
небольшая звезда. 9. Американский 
легковой автомобиль. 10. Сырьё для 
выработки резины. 11. Печная решётка. 12. 
Офицерское оружие и повесть А. Рыбакова. 
13. Моллюск-наутилус. 14. Селение в 
Средней Азии. 15. Горбунок в сказке 
Ершова. 17. Мальчик-слуга в дворянском 
доме. 18. Спортивный приз. 19. Адамово 
яблоко. 20. Польский астроном. 21. Братец 
зайца. 22. Ласковое название ириса. 23. 
Садовая ягода или рассказ А. П. Чехова. 24. 
Набалдашник на верху мачты для подъёма 
флага. 25. Лесная птичка из воробьиных. 26. 
Помещение на судне. 27. Конторский 
служащий.

iz@5sreda.ra
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радоваться мелочам, а их так в 
жизни много: пятёрка в школе 

или зачёт в институте, 
рочитанная книга, новая 
песня любимой группы.

Конечно, сейчас люди 
более заняты и не заме
чают многих важных ве
щей, которые на первый 
взгляд не кажутся важ
ными. А зря! Не обяза-

быть каким-то особенным, чтобы это по-
нять. Просто нужно быть более внимательным к 
окружающему миру, людям и себе. Присмотри
тесь! Жизнь обязательно вам улыбнётся.

Не надо плакать в подушку из-за несчастной 
любви. В любой ситуации можно найти свои плю
сы. Ищите, и вы их найдёте. Жизнь всего одна и 
ею нужно наслаждаться!!!

Не хочется сидеть и плакать, 
И говорить, что жизнь - отстой 
Ходить по лужам, в дождь и слякоть, 
Всем говорить, что он с другой 
Забудь, не нужен, не достоин - 
Вот это ты должна понять, 
Когда гуляет не с тобою - 
Должна за счастье принимать. 
С другими ты будешь вновь счастлива, 
И от тебя он не уйдёт 
Всё будет с ним достойно, мило 
А тот от зависти умрёт!

Дашута. 
г.Тавда.

15 марта 2008
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БЛАСТНАЯ

уѴ —Комбат-батяня!
Батяня-комбат! — грянули 

первоклассники Саргинской 
средней 
общеобразовательной школы 
Шалинского городского 
округа.
Эхо детских голосов 
разлетелось по классам.
В одном из них ученики 
четвёртого класса собирали 
автоматы Калашникова на 
скорость.
—Эй! Сдай оружие. Наш 
выход! — забрали у них 
«реквизит» старшеклассники...

Вот так, едешь в глубинку, а по
падаешь в эпицентр глобальных 
событий. В Сарге к патриотичес
кому воспитанию относятся все
рьёз. День «инсценированной пес
ни» успешно заменил здесь праз
дник песни и строя, некогда быто
вавший в советских школах.

Строем по Саргинской школе 
не ходят категорически. Причина

песни.
В столовой Саринского леспромхоза меню что надо! 

А какое воспитание без литания?

Д сспр®®
рс1ваподкРепл^ся' 

защитники °«ч®"о„отие ДРѴЗь’и

Ln помоЩ*икаММ
С таким»”

«Комбат-батяня!

здесь не только в раскрепощен
ности местной детворы. Деревян
ная школа обветшала. Если по вто
рому этажу пройтись маршем, вни
зу всё содрогнётся. Отправляясь в 
Саргу, думала, что застану школь
ников на новом месте — в кирпич
ном здании бывшей администра-

ник
ции. Но перестройка там затяну
лась, и новоселье отложили.

—А нам бы хотелось доучиться 
в старой школе. Здесь светлее и 
просторней! — заявили при встре
че ученики 9-го класса.

В двухэтажной школе в самом 
деле было просторно...И прохлад
но. По этой причине детям позво
лили носиться по первому этажу, 
как душе угодно.

—Пусть согреются,— улыбну
лась директор школы Светлана 
Пономарёва. — Перезимовали. С 
нетерпением ждём солнышка.

А я заметила, как солнечными 
лучиками светились глаза детей и 
учителей. И на переменах, и во 
время праздника песни. Пение со
провождалось сценками. В них 
проявились буйная фантазия и 
ответственное отношение к армии, 
уважение к воинам и презрение к 
предательству.

День, проведённый в поселко
вой школе, одарил массой впечат
лений. Показалось, что здесь каж
дый учитель — романтик-уникум, 
а потому каждый ребёнок — опти
мист по жизни. Об учителе исто
рии и ОБЖ Валерии Усольцеве и 
его походах, о здешнем кружке

«Привет, «Новая Эра»! Я пер
вый раз пишу тебе письмо, но о 
газете могу сказать много хо
рошего. Ты очень интересная и 
увлекательная. Когда начинаю 
читать «НЭ», всегда знаю, что 
обязательно найду что-нибудь 
важное для себя.

Екатерина АЛМАЕВА, 
10 лет».

г.Екатеринбург.

«Здравствуй, дорогая газета 
«Новая Эра»! Я очень люблю 
тебя читать и с нетерпением 
жду новых выпусков. Я часто 
бегаю в библиотеку, чтобы уз
нать, не пришёл ли новый но
мер.

Ирина КОНИНА, 
10 дет».

г. Екатеринбург.

«Привет, «Новая Эра»! Тебе 
снова пишет твоя постоянная 
читательница. Высылаю свои 
заметки и стихотворения. «НЭ» 
— forever!

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 
13 лет».

г. Красноуфимск.

«Привет, «Новая Эра»! Ты са
мая лучшая и замечательная га
зета о молодёжи и для молодё
жи. Я начал покупать «Новую 
Эру» с июля 2006 года и до сих 
пор не пропустил ни одного но
мера. Я и друга сманил читать 
эту замечательную газету. Ус
пехов, процветания, «утолще
ния» и поменьше черно-белых 
страниц.

Александр КОЧЕТКОВ, 
19 лет».

г.Серов-13.

«Желаю «Новой Эре» поболь
ше всяких объявлений, крос
свордов и историй.

Салевдин БОЛАТОВ, 
20 лет, 

военнослужащий».
Московская обл., 

п/о Селятино.

«Здравствуй, дорогая редак
ция газеты «Новая Эра»! На про
тяжении вот уже пяти лет я чи
таю вашу газету, и она мне 
очень нравится. Желаю вам ус
пехов в вашей работе и процве
тания вашей газете.

Сергей КРЫЛОВ, 
военнослужащий».

г.Новая Ляля.

«Здравствуй, любимая «Об
ластная газета»—«Новая Эра». 
Я очень благодарна вашей га
зете, очень люблю читать све
жие выпуски. Вы дарите ребя
там радость, когда знакомите 
их с новой информацией. Же
лаю вам дальнейшего процве
тания, удивляйте нас новыми 
сюжетами.

Татьяна ПЕТРОВА, 
14 лет».

Артинский р-н, 
с.Сухамовка.
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