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УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Илья Полоцкий использовал 

опыт российского математика 
конца 19 века Андрея Маркова и 

придумал целый класс подобных уравнений, 
назвав их уравнениями типа Маркова. Он создал 

” метод отыскания всех их целочисленных решений с 
помощью генеалогических деревьев. Одиннадцатиклассник 
лицея № 110 около четырех лет разрабатывал эту тему в 
математическом клубе.

Математические традиции в 
лицее были заложены ещё в про
шлом веке, когда заслуженный 
учитель России и почётный граж
данин Екатеринбурга Александр 
Волков основал в школе матема
тические классы. С тех пор по
добные достижения ребят не 
редкость для лицея. Математи
ческому же клубу в этом году ис
полнится десять лет. Открывал 
его академик Николай Красовс
кий, много сделавший для того, 
чтобы математика стала инте
ресной и доступной для школь
ников и студентов. Рядом с его 
портретом на стенде - целая га
лерея президентов клуба. Илья 
Полоцкий - пятый, и уже экс. В 
этом году ему оканчивать школу, 
а значит, пора передать полно
мочия преемнику. Им стал девя

Франции и России

Наталья Токмакова 
гордится своим учеником.

тиклассник Владимир Селивер
стов. Теперь они работают в 
паре. У Вовы осталось не так уж 
много времени, чтобы перенять 
опыт Ильи. Самый главный - ра
бота в коллективе. Количество 
ребят в клубе колеблется от 15 
до 40. Как отмечает руководитель 
школьного клуба, почётный ра
ботник образования РФ и побе
дитель конкурса «Лучший учитель 
России» Наталья Токмакова, 
здесь они могут творчески само
выражаться. Кажется, ну какое 
творчество там, где математика?

Но, мы ошибались, думая, что 
математика скучна и суха. На
пример, одиннадцатиклассни
ца Зоя Задорогина сопостави
ла число, обозначенное латин
ской буквой «фи», с датами вне
шних войн Англии, Германии,

прошлых столетий, 
и, составив алго

ритм, спрогнозирова
ла войны, которые будут.

Потом она пошла дальше: 
взяла все катаклизмы и ката

строфы Земли и сделала вы
вод, что все подчинено числу 
«фи». Эту тему автор заброси
ла, она показалась Зое слишком 
страшной. Информатика, физи
ка, история, география, геомет
рия - далеко не все направле
ния, совмещаемые с прикладной 
математикой.

За десять лет ребята матема
тического клуба заняли более 250 
призовых мест на различных ме
роприятиях, от районного до меж
дународного уровня. На всерос
сийской научной конференции, 
прошедшей в прошлом году в 
рамках программы «Шаг в буду
щее», трое российских школьни
ков получили свидетельства кан
дидатов в состав национальной 
делегации РФ для участия в тра
диционной Тайваньской междуна
родной научной выставке. Илья 
Полоцкий и Татьяна Каменщико
ва из Ухты - по математике, а

Работу екатеринбургского школьника 
Высоко оиенили на международной научной 

ВыстаВке В ТайВане - он стал лобедителем
Женя Бондарев из Зеленогорска 
- по компьютерным технологиям. 
Победа нашего земляка стала на
стоящим событием. Двое других 
россиян получили «бронзу».

А еще в восьмом классе тема 
первого реферата Ильи звучала 
просто: «Г енеалогические деревья».

- Большую помощь в восьмом 
классе мне оказал папа, - при
знается Илья. Папа у него - про
граммист. - Я советовался с ним 
по поводу очередной работы, и 
он предложил построить соб
ственное дерево для уравнения 
с двумя переменными. Дальше я 
стал разрабатывать тему. После
дние две работы - полностью са
мостоятельные. Кроме того, я 
создал компьютерную програм
му, с помощью которой можно 
передавать зашифрованный 
текст. Как она работает? Напри
мер, я хочу передать тебе текст. 

Я отправляю его, говорю пароль. 
Ты в программе вводишь пароль. 
Им как раз являются коэффици
енты, на основе которых про
грамма строит график с изобра
жением кривой. На ней находит
ся отрезок...

- Вы понимаете, это кривые 
второго порядка, это тот самый 
отрезок на котором лежат по од
ному представителю от каждого 
генеалогического дерева! - эмо
ционально заканчивает мысль 
Ильи Наталья Васильевна.

- Но ведь это не школьная 
программа... - удивляюсь я.

- Нет, это уравнения второй 
степени, они изучаются в вузе на 
первом курсе, - поясняет Илья. 
- Основной интерес этого мето
да решения в том, что он достиг
нут средствами школьной мате
матики. У меня было несколько 
ссылок на высшую математику, 

но в основном я использовал зна
ния из школьной программы.

Школу Илья совмещает со сво
им главным хобби - недавно с 
двоюродным братом они создали 
рок-группу «МИП-1728» (назва
ние тоже какое-то математичес
кое, не кажется?). И пусть време
ни на музыку остается мало, ре
бята все равно записывают пес
ни. Не в студии, прямо дома, с по
мощью компьютера. Об этом Илья 
пообещал нам рассказать, так что 
«Новая Эра» вскоре раскроет тай
ны домашнего приготовления 
рок-музыки! А пока Илья отпра
вился на очередную, уже XV, кон
ференцию в рамках программы 
«Шаг в будущее» в столицу нашей 
страны, и кто знает, какие еще 
победы ждут его.

БАЙРАКОВСКАЯ, 
Фото автора.
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пй детей и подростков

_ ___ «Люся, которой я
ІВ ЕтВ^ 8611 доверяла все свои

к Н^В ^^В В^Е ^^^В И И секреты,
а ' предательницей! А ещё

™ ИИ ^ВИ я дОСТала номер Димы
= '"1 из 9 «Б». А ещё завтра

распродажа в модном бутике, а ещё, а ещё...

Во мне

• ЧТО ДУМАЮТ ОБ ЭТОМ:
Юлия ЛЕБЕДЕВА, 
ассистент кафедры «Психология развития и 
педагогическая психология» Уральского 
Госуниверситета, тренер-психолог:

-Дневник подростки заводят по разным 
причинам: следуя примеру друзей, или, на
пример, желая казаться взрослыми. Ведут их 
тоже по-разному: первые записывают анек
доты, забавные случаи, вторые - рецепты кра
соты, третьи вклеивают фотографии красоток, 
машин и музыкантов. Но главная функция 
дневника связана с задачей всего подростко
вого периода: разобраться в себе, понять, что 
нравится, а что нет, какие люди вызывают до
верие, кого можно назвать другом, что такое 
любовь, кем хочу стать, какими сильными и 
слабыми чертами обладаю, короче говоря: 
«кто и какой Я?».

Подростковый возраст связан со значи
тельными изменениями в самоощущении, 
эмоциональном мире юношей и девушек.
Можно сказать, что подростки «теряют сами 
себя», так много перемен происходит в их
душе, и не ко всем переменам они успевают 
приспособиться, не все реакции контролиру
ют, не за все поступки готовы отвечать. Кон
такты, значимые с детства, перестают удов
летворять, а новые контакты на новом уровне
доверия и понимания могут отсутствовать. 
Дневник в этой ситуации является незамени
мым всё понимающим и всё принимающим

Сергей АЛПЕЕВ, 
инженер-программист, 
пользователь Интернета:

- Каждый человек так или иначе делится сво
ими мыслями, переживаниями с окружающими 
его людьми. Кто-то рассказывает о наболев
шем только ограниченному кругу друзей, дру
гие же хотят поделиться с максимально боль
шим количеством людей. В этом плане Интер
нет даёт гораздо большие возможности, неже
ли реальная жизнь. У человека, который публи
кует свои дневники в блогах или в ЖЖ 
(LiveJournal), гораздо больше шансов привлечь 
внимание людей самого разного круга и возра
ста, а также найти виртуальных (иногда пере-

Хны-ы-ык!.. Какой же всё-таки хорошей была Люська-а-а!!! 
Теперь только тебе, мой дневничок, я доверяю, только ты
меня выслушаешь и поймёшь..

Дневниковый период начался 
у меня рано: лет в восемь. И так
же быстро закончился. Записи 
получались какими-то скучными, 
и от этого жизнь казалась одно
образной. Это меня жутко раз- 

Г дражало, и дело закрылось.
.: Лет в 10 я к этому верну

лась, но опять ненадолго.
| Теперь заполнение дневни- 

ка меня стало утруждать.
В 12 лет я занялась днев- 

' никоведением, уже основа-
* лЙ тельно подумав. За год 

мой дневник занимал 
около 50 страниц.

В красивой за- 
писной к н и - 

жечке с об- 
ложкой

В ІіапсітшЩя
■ · ' Я пис ала, обо 

всем: в чём
. б. - смысл жиз

ни (к осно-
|Ж вательному 

|К ответу на 
этот вопрос 
я так и не 
пришла), 
что вкуснее:

другом, слушателем, собе
седником. Дневник даёт воз
можность посмотреть на 
себя со стороны, перечиты
вая впоследствии то, что 
было написано «на горячую 
голову». С его помощью мож
но проследить, какие ситуа
ции и какие люди вызывают 
определенные чувства (ра
дость, обиду, смущение, 
злость) и как человек ведёт 
себя в различных ситуациях 
(когда, например, его хвалят, 
обвиняют, смеются над ним). 
Поэтому даже взрослым лю
дям, испытывающим внутри-

. а-а-а!..
чупа-чупс или шоколад, зачем 
мне знать строение червей из 
курса биологии, есть ли жизнь на 
Марсе и тому подобное.

Получались то мемуары, то 
рваные мысли, судить не мне, 
но перечитывая свой дневник, 
будто снова переживать какие- 
то моменты жизни - здорово!

Теперь мой дневник - уже но
вая записная книжка с номером 
телефона подруги, фотографи
ями рок-музыкантов и новыми 
мыслями о бреде семи уроков, 
трудностях иметь соседей с про
тивоположными музыкальными 
вкусами и жажде свободы.

В общем, решила я, что всё 
это - дело времени, и с появле
нием Интернета в моём доме я 
стану заядлым блоггером и по
ведаю всем о своих грандиоз
ных планах оказания помощи 
бездомным домашним живот
ным.

Ася ЧЕРНАВСКИХ, 13 лет. 
п.Двуреченск.

В коллаже 
Юлии ВИШНЯКОВОЙ 

использован рисунок Аси 
ЧЕРНАВСКИХ и фото автора.

Когда мне было девять лет, 
я впервые решила 
попробовать вести 
дневник. Этот процесс так 
часто романтизируется в 
фильмах и книгах, что я с 
чувством какого-то 
волшебного предвкушения 
купила в магазине самую 
красивую тетрадь с толстой 
корочкой, хорошую ручку и 
гордо сделала первую 
запись. Поскольку особо 
сильных чувств, эмоций, 
тонких мыслей в тот 
момент не было, я просто 
описала свой день. Потом 
ещё один и ещё.

Через неделю с интересом 
перечитала то, что зафиксиро

вал мой дневник. Обыч-
ные житейские

чи так

мело

I

каждого ребёнка. Несмотря на то, 
что родителей порой одолевает 
тревога за любимое чадо, кажет

ся, что между 
ними и ребён
ком растёт сте
на непонимания 
или просто сне
дает любопыт
ство, дневник 
ни в коем слу
чае нельзя чи
тать без разре
шения его авто
ра. Этим можно

личностный дискомфорт, психологи рекомен
дуют вести дневники. Ведь они дают не толь-
ко информацию, но и помогают прийти к внут
ренней гармонии.

По поводу начала и конца ведения дневни
ка точно сказать невозможно. Дневник появ
ляется тогда, когда он внутренне необходим и
исчезает, когда надобность в нём исчерпана.

И ещё: взрослым необходимо помнить, что 
дневник - это приватное, сугубо личное дело

разрушить те остатки доверия, которые ещё 
сохраняются между родителями и ребёнком.
Единственная возможность заглянуть туда - 
уговорить ребёнка разрешить его почитать. 
Скажите сыну или дочке о своих чувствах, при
знайте его законное право на тайну. Тогда, 
возможно, вам будет оказано величайшее до-
верне, и вы сможете почитать такие важные 
для вас страницы, по крайней мере, частич
но...

ходящих в реальных) друзей со схожими взгля
дами на жизнь и интересами.

Но есть и обратная сторона такой откро
венности. Вынося свои мысли на всеобщее 
обозрение, нужно быть готовым, что найдутся 
люди, которые выскажут своё недовольство 
или просто решат «постебаться». Особенно 
часто насмешкам, критике, нападкам или даже 
флешмобам - массовым действиям опреде
лённого характера - на страницу подвергают
ся подростки. Чувствительные молодые люди 
часто принимают эти нападки слишком близко 
к сердцу, что может привести к депрессии, по
нижению самооценки и другим негативным по
следствиям.

легко забываются, 
но среди них бывают приятные 
моменты, которые радостно 
перечитывать время от време
ни. Так продолжалось около по
лугода: я тщательно фиксиро
вала всё, что происходит. Мне 
нравилось делиться не только 
эмоциями, но и просто факти
чески описывать происходя
щее (наверное, во мне 
живёт ле-

сец). Потом я 
вдруг резко от этого устала. 

И забросила...
Когда мне исполнилось 13 

- наступил следующий этап 
моего «дневниководства». Я 
завела страничку на одном 
из местных интернет-сайтов, 
где выкладывала небольшие 
зарисовки, делилась мысля
ми. Это было что-то вроде 
сегодняшних Живых Журна
лов. Однако вскоре и этим 
«перегорела». В выкладыва
нии своих чувств на всеоб
щее обозрение есть что-то 
неискреннее: ты точно зна
ешь, что тебя будут читать, 
можешь предугадать реак
цию читающих, в итоге, ра
ботаешь на публику. Слиш
ком откровенное не выта
щишь: к чему это знать дру
гим? И правда получается в 
несколько искаженном виде: 
ты невольно «редактируешь» 
чувства.

Теперь у меня есть новая 
забава: я завела в компьютере 
документ, в который раз в не
сколько месяцев записываю по 
паре предложений.

А вообще, лучшая форма 
дневника, как мне кажется, - 
переписка. Можно написать 
что-нибудь близким друзьям, 
пусть даже тем, с кем видишь
ся каждый день. Поделиться 
своими чувствами, рассказать 
что-нибудь сокровенное. 
Пусть они ответят, и это живое 
письмо-отклик станет лучшей 
памятью о каком-то кусочке 
жизни. «Писанъ в стол» для аб
страктных потомков - не для 
меня. Я за то, чтобы дарить 
добрые слова людям. А всё не
гативное можно излить на бу
магу, тут же сжечь и продол
жать жить.

Юлия БАБИКОВА, 
студентка УрГУ.

I
I
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БЛАСТНАЯСПЕЦВЫПУСК
■ для детей и подростке г

лл%* СолнцеЗѴ скрылось за
хребтом горбатым.

Нависает полночь над 
Кировабадом,

А поутру снова на незримых тропах 
Меж землёй и небом нам качаться в 

стропах...»
Эти замечательные слова из песни про смелых

десантников часто вспоминает мой школьный учитель 
истории Александр Павлович СУНГУРОВ. Они напоминают ему о 
небольшом азербайджанском городке Кировабаде, куда он был 
направлен после окончания Свердловского высшего военно
политического танко-артиллерийского училища для 
прохождения дальнейшей службы.

Но службе 
России

«ТИХО-О-О, Я СКАЗАЛ!»
Не думал, не гадал - нечаянно 

попал. Так, наверное, можно 
объяснить его появление в нашей 
школе в качестве учителя истории, 
обществознания и ОБЖ после 27- 
ми лет службы в армии. Хотя дей
ствительно ли нечаянно? Подумать 
только, семья Александра Павло

б погонах
вича - это самая настоящая динас
тия педагогов: мать, две тёти, сес
тра, племянник и племянница, сы
новья - все так или иначе связаны 
с учительствованием.

Я была во втором классе, когда 
на одной из линеек появился но
вый человек и, желая восстановить 
тишину и порядок среди учеников, 
сильным командным голосом крик
нул: «Тихо-о-о!». Нам, малышне, 
стало жутковато от такого басово
го окрика, а вот старшеклассники 
понимали, что военный просто пе
рестраивается и в учениках иногда 
видит солдат. Но именно от стар
ших ребят мы узнавали, что учитель 
добродушен, с особым чувством 
юмора, не строг, но очень требо: 
вателен.

С требовательностью его мы 
очень скоро познакомились. Едва 
начав изучать курс истории, поня
ли, что фокусы со шпаргалками и 
отговорками типа «не могу запом
нить» или «забыл выучить» не прой
дут. И сейчас даже самые заядлые 
лентяи знают, когда Владимир Русь 
крестил, а Ольга в Константинополь 
ездила. Так-то!

«Люди обязаны знать историю 

своего государства», - любит по
вторять Александр Павлович. Он 
считает, что патриотизм в челове
ке развивает общество. И сам, ко
нечно, стремится разжечь в детях 
чувство ответственности и долга 
перед Родиной. Нескончаемые при
меры из бездонного колодца жиз
ненного опыта, которыми он под

креплял материалы урока, армей
ские байки и поучительные исто
рии приводили нас в восторг.

Как-то, уходя домой из школы, я 
заметила у дверей кабинета исто
рии кучку оживлённых пятикласс
ников. «Ждём кружок по стрельбе!» 
- весело сказали они мне. Отлич
ный ход - сыграв на извечной тяге 
мужчин к оружию, наш учитель су
мел увлечь сорванцов. Впрочем,не 
только у младшего поколения он 
вызывает интерес. Однажды я 
встретила в школе выпускника про
шлого года Андрея Осипова, кото
рый поступил в юридический ин
ститут МВД (догадайтесь, чьё вли
яние?) без особых проблем. После 
вступительных экзаменов Андрей 
пришёл лично поблагодарить сво
его учителя за бесценные знания и 
советы. На мой взгляд, для педаго
га - это лучшая награда.

«Александр Павлович, куда это 
вы парней наших каждое лето уво
зите?» - спрашивали мы не раз. 
Оказывается - в оборонно
спортивный лагерь «Цель», что на
ходится в посёлке Ертарский на 
территории воинской части. Там 
мальчишки готовятся к военной 

службе. Изучают Устав, проходят 
строевую и физическую подготов
ку, сдают нормативы, привыкают к 
армейскому быту. Как начальник 
лагеря Александр Павлович с осо
бой ответственностью относится к 
своим подопечным вплоть до ме
лочей: проверяет одеяла и матра
цы - не холодно ли, удобно ли ре
бятам. «Хороший ученик - хороший 
солдат», - любит говорить он.

КОМАНДИЁВОЧНАЯ ЖИЗНЬ
Благодаря этому человеку я пе

ресмотрела свои взгляды на ар
мию. Раньше мне казалось, что 
служба - сплошной ад для солдат, 
что дедовщина и попустительство 

командиров - обычные и даже 
неотъемлемые явления для армии. 
«Вот все привыкли считать, что ар
мия - это жестокость, суровость, 
постоянная муштра и нудная жизнь 
по Уставу, - говорит учитель. - Счи
тают, что командиры - тупые, ин
дивидуальности у них никакой, они 
разрушают и подавляют личность 

солдата. Но ведь всё совсем не так! 
Просто там не любят слабых. Че
ловека с чувством собственного 
достоинства никто не тронет».

Военное прошлое для Алексан
дра Павловича - нечто светлое и 
радостное, увлекательная и инте
ресная жизнь. Бесконечные поезд
ки, новые знакомства, удивитель
ные люди! Маленький сынишка на 
вопрос соседки: «Где папа?» все
гда отвечал: «В командиёвке!». За 
время службы мой учитель побы
вал в Прибалтике, Армении, Гру
зии, на Западной Украине...

«Свою жену я встретил тоже в 
армии, - улыбается Александр Пав
лович. - Поэтому жизнь свою счи
таю удачно сложившейся и ничего 
не хотел бы изменить. Служба в ар
мии в моё время была престижной, 
сегодня отношение к службе меня
ется в лучшую сторону в сравне
нии, скажем, с 80-ми годами. Я за
нимался любимым делом, у меня 
крепкая семья, двое сыновей, один 
из которых - историк, пошёл по 
стопам отца. Что ещё нужно, чтобы 
встретить счастливую старость?»

Его армейские годы отмечены 
медалями трёх степеней «За безуп-

Автор и её учитель (2003 г.).

речную службу», юбилейными ме
далями «60 лет ВС» и «70 лет ВС». 
Но эти награды, конечно, не так 
важны в сравнении с теми призна
нием и благодарностью, которые 
он получает от учеников.

«... Я НЕ ЛЮБЛЮ СЕБЯ. 
КОГДА Я ТРУШУ»

Не бояться быть личностью, 
уметь отстоять свою точку зрения 
- это закон. А ещё - быть поистине 
отважным. Поэтому говорить о 
страхе Александр Павлович очень 
не любит. Было в его жизни одно 

и без
неудачное приземление с парашю
том, в результате которого он по
лучил серьёзную травму позвоноч
ника. Но вспоминая об этом - ни 
слова о боли.

Любимый поэт Александра Пав
ловича - Владимир Высоцкий, а 
стихотворение «Я не люблю» - са
мое почитаемое в его творчестве. 
Поэт близок учителю по духу бла
годаря бесконечной любви к Роди
не. Ещё в раннем детстве будущий 
военный с упоением зачитывался 
книгами, герои которых - отважные 
люди, совершающие смелые, пол
ные благородства поступки. В ше
стом классе он прочитал «Три муш
кетёра» за одну ночь! «Ходячая эн
циклопедия!» - как-то я услышала 
такой отзыв о своём педагоге. В его 
голове кроется столько информа

ции! Мальчиком он прочитал книгу 
Константина Симонова «Живые и 
мёртвые», вдохновился мыслями, 
идеями и поступками главного ге
роя генерала Серпилина. А исто
рические книги для него вообще 
предел мечтаний: «Пётр I» Алексея 
Толстого, «Россия молодая» Юрия 
Германа... Увлечённо-восхищённо 
рассказывает он о князе Святосла
ве Игоревиче, Владимире Монома
хе. Ивана Грозного же считает 
«первой жертвой чёрного пиара и 
происков католической церкви». А 
его любимый правитель - Пётр I.

Как и у любого человека, у Алек
сандра Павловича наряду с досто
инствами есть и недостатки. В себе 
он ценит умение держать слово 
(слово офицера!), а вот избавить
ся хотел бы от излишней... мягко
сти. Порой с учениками нужно быть 
построже, чем с солдатами! Вооб
ще он считает, что работать в шко
ле несколько сложнее, чем служить 
в армии. Ведь дети - это будущее 
России, и очень важно, какое влия
ние ты окажешь на них, пока лич
ность ещё не сформирована. По
этому работу в школе он смело на
зывает службой. Так и служит до 
сих пор - честно и верно. Учит быть 
полезным своей стране. В погонах 
и без них.

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

О Родине большой
Маленькая худенькая девочка стояла 
около магазина. Глаза её были полны 
страха и недоумения. Она 
разглядывала бегущих людей, 
рекламные щиты, машины, трамваи, 
троллейбусы... Я сразу поняла, что 
девушка не жительница 
Екатеринбурга, в ней я узнала себя...

Всего года два назад я сама приехала 
в столицу Урала из маленького городка. 
Помню, как мне было страшно, неловко 
и... любопытно! Потому что там, где я 
жила, не было разноцветных трамваев,

и малой
высоких многоэтажных зданий, не было мет
ро.

Я прожила в Алапаевске 15 лет. Это моя 
малая Родина! Я хорошо знаю каждый рай

он, каждую улочку, каждый переулок это
го маленького городка. Я хорошо знако
ма с историей нашего города. Оказыва
ется, Алапаевск чуть-чуть постарше Ека
теринбурга. Основан он в 1639 году, на 
берегу реки Алапаихи. Есть очень инте
ресная легенда о названии этой реки.

На уральских горах жили два племе
ни, которые враждовали. У вождя перво
го племени была красавица дочь - Ала, а 
у вождя второго племени умный и силь
ный сын - Пай. Как-то случайно дети вож
дей встретились. Между ними вспыхнула 

самая настоящая любовь. Когда отец Алы уз
нал, с кем каждый вечер встречается его 
дочь, он запретил девушке выходить к реке. 
Ала не выдержала долгой разлуки с люби
мым и уже через несколько дней бежала из 
дома, направляясь на берег. Пая там не 
было. Не было его и на второй день. Отчаяв
шаяся Ала, решив, что Пай разлюбил её, бро
силась со скалы в реку. Долго её тело не 
могли найти. Пай не разлюбил девушку и, 
когда узнал о трагедии, решил сам отыскать 
её. Больше его никто не видел... Говорили, 
что утонул. А родители Пая думали, что при
зрак Алы забрал единственного сына с со
бой. Враждующие племена помирились, а в 
память о своих детях назвали реку - Алапаи- 
хой.

Кому-то эта легенда напомнит всем из
вестное произведение Шекспира, но я от
даю предпочтение уральским рассказчи
кам. Потому что наши соотечественники - 
одни из самых талантливых людей в мире. 
Стоит вспомнить великого композитора 
Петра Чайковского. Своё детство он про
вел в Алапаевске. Сейчас в доме, где он 
жил, находится музей, а улица названа его 
именем.

Так же Алапаевск связан с трагически
ми событиями. 18 июня 1918 года вблизи 
города (посёлок Верхняя Синячиха) были 
расстреляны и брошены в шахты члены цар
ской семьи. Жители посёлка долгое время 
говорили о том, что духи все ещё ходят по 
шахте, не могут найти себе покой и тихонь
ко плачут...

Я люблю свою малую Родину. Я не забу
ду Алапаевск никогда.

Теперь в Екатеринбурге я смотрю на ми
лую девушку и мысленно желаю ей удачи. 
Потому что очень нелегко покинуть свою 
малую Родину.

Маша ЗЫК, 17 лет.
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СПЕЦВЫПУСК ,
Детей и подростков. іїросотиша

Юные модницы Тугулымского района в 
очередной раз собрались в Центре детского 

творчества, чтобы показать свои мастерство и 
оригинальность. И пусть за окнами не по-весеннему холодно,

подиуме уральские красавицы щеголяли в летних платьях. А как 
? Мода, она переменчива, и угнаться за ней ой как непросто!

на

- «Дыхание весны». Летящая походка, счаст
ливая улыбка, сверкающие глаза - королевы 
подиума были неотразимы. Здесь и совре
менные модницы, и любительницы скромных 
закрытых нарядов, и даже русские красавицы 
в нарядных сарафанах.

Старания участниц оценили: из зала то и 
дело слышались восхищенные возгласы и 
вздохи, сверкали вспышки фотоаппаратов. А 
девчонкам того и надо - восхищения, призна
ния, достойной оценки. Каждая из них - коро-

карада. Самая малень
кая участница этой но
минации учится в пер-

Разнообразие номинаций обусловило по
явление самых необычных нарядов. Номина
ция «Парад идей» позволила пофантазиро-
вать, в результате зрители увидели платья, вом классе. Да, моде
выполненные исключительно из яркой цвет
ной обёрточной бумаги и целлофана - не про
мокнешь, не испачкаешься. В номинации «Ах, 
карнавал, карнавал!» были представлены 
бальные и вечерние платья с элементами мас-

все возрасты покорны.
Юными модницами были представлены це

лые коллекции собственоручно сшитой одеж
ды. Так, например, Тугулымская школа пока
зала коллекцию «Детки в клетку», а Луговская

лева, ну, или принцесса в сногсшибательном 
наряде.

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

Фото автора.
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Брось 
идею

■ В цветочном
" магазине круглый

год лето. Накануне 
праздников здесь стоят шум и 

гомон, а по вечерам перед

сбросить
Вес

Хотелось бы продолжить тему 
о диетах и похудании, о чём 
«Новая Эра» уже неоднократно 
писала.

Я не спорю с тем, что приятно 
видеть в зеркальном отражении 
свою стройную фигуру. Гордить
ся своим безупречным животи
ком, накачанными мышцами, 
стройными ножками... Но мне ка
жется просто диким, когда дев
чонка, весящая 52 килограмма, 
говорит: «Мне нужно сбросить 
ещё два-три лишних «грузика». 
Конечно, это уже болезнь. Пара
докс, но есть люди, которые ве
сят больше 80-ти и при этом чув
ствуют себя превосходно в этой 
весовой категории.

Не скрою, что я сама пыталась 
есть меньше и нагружать себя фи
зическими упражнениями, хотя 
толстой никогда себя не считала. 
Результат был хороший, и ника
кой строгой диетой я себя не из
нуряла. Единственное, от чего я 
всё-таки отказалась, так это от 
сахара.

Словом, девочки, не надо себя 
мучить, если беспокоят эти пре
словутые «два-три килограмма». 
Каждому человеку должно быть 
удобно жить с его весом. А если 
вам неудобно, просто займитесь 
спортом.

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

свиданиями сюда забегают взволнованные 
влюбленные и пытаются выбрать цветок под 
цвет глаз своей подруги. Сладкий запах роз, 

пряный аромат лилий... Вот семена, на них 
весной особый спрос. Весь этот рай 

помещается в одном маленьком киоске, а 
трудятся здесь люди, которые

Зоя Александрова работает 
продавцом в цветочном мага
зине уже четыре года. Ей нра
вится атмосфера этого места,
окружающие цветы.

обожают цветы.
-Наш магазин 

поделён на две 
части, - расска
зывает продав
щица,— первая -

уЛ. мын
для продажи цветов, 
букетов и комнатных 
растений, вторая - 
это комната для садо
водов. Здесь они мо- 

! гут найти семена, 
книги по уходу за 
огородом и всё 
нужное для сада: 
лейки, укрывной 
материал.

Под присмот
ром Зои находится 

более 100 растений. 
Уследить за ними - ра
бота непростая!

-Каждый цветок ин
дивидуален, и к нему 
нужен свой подход, - 
рассказывает она, - 
тюльпаны, к приме
ру, любят холод, 
герберу первое

время стоит держать в тёплой 
воде, ветки хризантемы луч
ше обламывать, максимально 
очищая от листьев. Экзоти
ческие красавцы антуриумы и 
нежные орхидеи боятся холо
да и сквозняка. Вода им нуж
на теплая и в небольшом ко
личестве.

Продавцы ухаживают за 
цветами каждое утро, потому 
что стирать пыль с листочков 
нужно регулярно. И самое 
главное, к растениям надо от
носиться нежно, заботиться о 
них.

Не каждый может продавать 
цветы, но получать их очень 
приятно. Эх, как бы превратить 
комнату в цветущий сад?

Полина ГОРЯЙНОВА,
16 лет.

Фото Тани КОВАЛЁВОЙ.

Жизнь без проблем сложно 
себе представить. Но на мой 
взгляд, нужно научиться жить 
хотя бы без тех, которые мы 
создаём себе сами. А самая 
главная наша проблема - это 
комплексы. Кто-то умеет с 
ними справляться, а кто-то 
нет. Я думаю, что самые 
распространённые в моём 
возрасте комплексы - 
застенчивого, 
неполноценности и 
красавицы.

Но не
споткнись
Представь, что ты попал в боль

шую компанию незнакомых людей. 
Привлекаешь общее внимание и 
вдруг краснеешь, не можешь спра
виться с собой, твой язык начина
ет заплетаться... И если ты хотел 
произвести на незнакомых людей 
впечатление - всё заканчивается 
полным провалом. К тому же зас
тенчивый человек заранее знает, 
что потерпит неудачу. Часто так 
происходит из-за самовнушения. 
И это будет продолжаться до тех 
пор, пока ты не поймёшь, что нуж
но оценивать не себя, а свои дей
ствия. Вместо того, чтобы сказать 
себе: «Я неудачник», скажи: «Да, 
мой поступок не удался. Но в сле
дующий раз всё получится».

Другой пример. Ты постоянно 
завидуешь другим людям, потому 
что они сильнее, умнее, краси
вее. .. Думаешь, что ты полное нич
тожество в сравнении с ними. А 
ведь это благоприятная почва для 
взращивания комплекса неполно
ценности. Может, в таком случае 
стоит задуматься и поискать в себе 
что-то хорошее, чем можно гор
диться? Нужно перестать жалеть 
себя и заняться делом, которое у 
тебя хорошо получается. А если 
такого пока нет, то скорее его най
ти.

Ещё один комплекс развивает
ся обычно у тех, кого с раннего дет
ства родители окружают чрезмер
ной заботой. В итоге такие дети- 
шечки очень быстро привыкают, что 
их красота - страшная сила. И 
пользуются этим. Ровесники вос
хищаются, родители выполняют все 
капризы, учителя ставят пятёрки 
«за красивые глазки». Считая себя 
на первом месте, «красавцы» и 
«красавицы» часто становятся 
очень жестокими, заставляют окру
жающих плясать под свою дудку. Но 
обычно рано или поздно в их жизни 
появляется такой человек, который 
совершенно неожиданно рушит все 
планы и принципиально не слышит 
чужой дудки. В конце концов, «кра
савица» остаётся с душевной ра
ной и ненавистью к другим. Если 
ты в этом описании вдруг узнал 
себя, лучше спустись с небес на 
землю. Иначе, задрав кверху нос, 
непременно споткнёшься.

Не забывай, что избавиться от 
комплексов ты можешь сам. Глав
ное, верь в себя и помни, что всё в 
твоих руках.

Подготовила
Кристина КОРМИНА, 15 лет.

Тавдинский р-н, 
с. Городище.
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С^^оняйте
Однажды из армии в отпуск приехал

мой брат Лёша. Он привёз мне на день
рождения мягкую игрушку - большого и очень

красивого зайца.

У него на голове - жёлтый хохолок, а 
ещё есть бородка и хвостик, тоже жёл
тые. Передняя часть ушек - беленькие, а 
всё остальное - голубое. А какие у него 
миленькие и смешные глазки! Кажется, 
что он хочет что-то сказать, просто не 
умеет. Зайца я назвала Зая.

У меня дома много игрушек. 
Есть Микки Маус, Барби и её 
друг Кен, зайчики, собачки, енот, 
обезьянки, попугайчик, мышки. 
А особенно я люблю куклу по

большими сердечками. А волосы у неё 
такие же кудрявые, как и у моей класс
ной руководительницы Ларисы Владими
ровны. На ногах у куколки белые туфли, а 
лицо - как настоящее: голубые глазки с 
чёрными ресничками, розовые губки, а

мишку

лял, кормил его кашей... Отуда- 
ра нитки с треском лопнули, и у 
медведя оторвалась лапа. Не 
обратив на это внимания, Вовка 
запнул игрушку под кровать и 
побежал на улицу. Вечером 
мальчик пришёл домой и даже 
не вспомнил о плюшевом мед
вежонке.

Наступила ночь. Все в доме 
уснули. Кукла Маша, которую 
Вовкина сестрёнка уложила 
спать в игрушечную кроватку, 
встала и подошла к заброшен
ному в дальний угол мишке.

- Тебе очень больно? - спро
сила она. - Давай помогу.

Кукла взяла большую булав
ку и приколола лапу медведю на 
место.

- Спасибо тебе, Маша, ты 
очень добрая, - поблагодарил 
плюшевый мишка.

Утром Вовка искал свои тап-
имени Ирина. Я её так назвала в честь 

мамы и своей 
лучшей подру

ги, тоже Ирины! 
Моя кукла очень 
красивая: в фио

летовом кос
тюме с

носик курносый, как у 
меня. А ещё она умеет 
ходить!

Все мои игрушки 
мне нравятся. И очень 
жалко видеть, когда на 
улице валяются сло
манные, всеми забы
тые куклы, мишки или 
зайки. Храните и бере
гите свои игрушки. Они 
помнят чудесные дни, 
проведённые с вами, и 
через много лет будут 
напоминать нам о дет
стве.

Евгения 
ТАТАРЧУК, 

11 лет. 
г.Нижний 

Тагил.

* ★ ★
Любимые игрушки, 
Как вы мне близки! 
Мягкие медведи, 
Кубики, слоны. 
Жалко расставаться 
Или отдавать: 
Иногда так хочется 
Снова поиграть. 
Почему же в школу 
Вас нельзя носить? 
Чтоб не разлучаться, 
Рядом всегда быть! 
Но ответит мама: 
«Ты уже большой. 
Поделись игрушками 
С младшею сестрой». 
Как не понимает 
Мамочка моя, 
Что они мне дороги, 
Люблю их очень я!

Артем РОМАНОВИЧ, 7 лет. 
г.Нижний Тагил.

пол!
Вовка воинственно бегал 
по комнате, изображая, 
как он борется со 
страшным чудовищем. Он 
подпрыгивал, приседал, 
как бы уворачиваясь от 
ударов, делал выпады. 
Он так разошёлся, что со 
всей силы пнул 
плюшевого мишку.

Того самого, которого ему 
подарили, когда он был совсем 
маленьким. С которым спал, гу

ки, но их нигде не было. Он заг
лянул под кровать и увидел там 
своего медвежонка. Мальчик 
вспомнил, как вчера поступил с 
ним, и ему стало стыдно. Вовка 
прижал к себе плюшевого миш
ку, побежал к бабушке:

- Пожалуйста, скорее при
шей лапу моему медвежонку!

Вовка и мишка дружат до сих 
пор.

Даниил ТЭЙЦ, 7 лет. 
г. Нижний Тагил.

Как-то вечером я лёг спать, но сон ко мне так и 
не приходил. Переворачиваясь с боку на бок,
оглядывая свою небольшую ком

Вдруг ко мне подошёл человек в тунике и сказал, что 
мне следует пойти с ним. Мы оказались в загадочном

городе с расписными стенами домов со сце-

>ыла в одном городе обыкновенная семья. Как-то 
і решили купить себе маленького щенка. Пошли на 
рынок, и каких только щенков там ни увидели: 
ые, кудрявые, шаловливые...

порядок
Долго выбирали. Наконец, взя

ли себе хорошего кутёнка: краси
вого, спокойного, чистокровного. 
Назвали его Джеми.

Наступила ночь. Все легли 
спать. А наутро увидели: холо
дильник открыт, продукты и посу
да со стола - на полу! Отругали 
щенка. А на другое утро всё по
вторилось. Но ведь щенок ма
ленький, как он смог такое натво
рить?

Оказалось, что Джеми подру-

В доме
жился с Домовёнком, и по ночам 
они проказничали. Когда Домовё- 
нок увидел, что щенка ругают и 
наказывают, то перестал таскать 
конфеты со стола и колбасу из хо
лодильника.

Теперь Джеми и Домовёнок - 
закадычные друзья. Вместе сле
дят за порядком в доме, а по но
чам рассказывают друг другу 
сказки.

Яна ЯКУНИНА, 10 лет. 
г. Нижний Тагил.

детскую энциклопедию по географии.

Вдруг книга на- *А ЖЖ ЖЖЖЖ^Ь^ЖЖ^В Ж^ невной жизни
чала расти, откры- Ж^^Ж^^^ земледельцев Там
лась на странице ^Ж Жбыли изображены боги, а так-
Древнего Китая, и 4Н0Г “ ЖЖЛаЖИІ^ же необычная мозаика. И хотя улочки
оттуда вышел ма- ЖВ^^ были невероятно узки, а тротуары выложены
ленький человечек с узки- Ж^^Ж^®^ булыжником, зато уже существовал самый настоя
ми миндалевидными гла- і 7а щий трубопровод. Человек-экскурсовод сказал
зами, чёрными с проседью, Ж В что мы находимся в одном из самых краси-
длинными, собранными в
косу, волосами, в коричневом, с вышив
кой из шёлковых нитей, халате. За его спиной 
была огромная, необычная, живая географи
ческая карта. Китайский житель вошёл в неё 
и позвал меня за собой.

Мы пошли по каменистой дорожке. Кита
ец рассказывал мне о природе, о своём наро
де, об обычаях и истории. Я побывал в хижи
нах-жилищах, катался на настоящих слонах, 
плавал в каких-то странных лодках по реке 
Янцзы. Он водил меня по горам Тибета и 
Памира, по цветущим древним садам.

Неожиданно для меня древний китаец
и его страна исчезли, как будто переверну
лась страница книги. И я оказался в Древней Гре
ции, в городе Олимпия. Всюду было очень много 
людей с озабоченными лицами, в спортив
ной одежде. Все спешили на стадион. 
Людской поток увлёк и меня. Я увидел 
соревнования бегунов, метателей дис
ков и копий, бешеный бег колесниц, со
стязания в силе и ловкости гимнастов и

нами из 
п о - 
в с е д -

Кок мальчик
Росли по соседству две рощи: дубовая и берёзовая. Каждое
утро они просыпались под птичьи трели и тянули свои
ветви к солнцу. И каждый день в любую й ¿ЖпоілиРиП

В один

погоду они спорили, кто 
из них лучше.

мне,

Вдруг 
ынмва всё 

исчезло, и я 
очутился... в сво

ей постели. Звонил 
будильник, поднимая 

меня в школу, а в руках

прекрасный летний день 
отдых приехала семья. Пока взрос-

атлетов. Для меня было удивительно, что
кругом были только мужчины. Я понял, что женщинам 
в то время вход на стадион был запрещён. Когда со-
ревнования закончились, победителям надели на го
ловы венки, сплетённые из ветвей священного олив-

- энциклопедия. До сих пор не могу понять: был ли это 
сон, или я в самом деле побывал в Древнем Китае и Гре
ции? Но одно я знаю точно: это моя замечательная эн-

лые занимались приготовлениями, их сын сидел на по
лянке и слушал пение птиц. Вдруг вдалеке он услышал голоса.

Он пошёл на них, но не увидел ничего, кроме деревьев. А потом 
вдруг услышал, как берёза говорит дубу, что она самая гибкая, веточ
ки её колышутся при каждом дуновении ветерка, а дуб ей отвечал, что 
он зато самый сильный и могучий. Мальчик очень удивился, услышав 
этот глупый спор, ведь каждое дерево по-своему хорошо. Вот дуб, 
например, самый большой и своими желудями кормит многих живот
ных. А берёза очень красивая, и её сок очень вкусный и полезный. А 
как хороши в бане берёзовые и дубовые венички!

Слова мальчика были настолько убедительны, что дуб и берёза 
забыли о споре. Теперь мальчик с родителями часто приезжает на это 
место, где берёзовая и дубовая рощи живут мирно и больше никогда

кового дерева, растущего возле храма Зевса, повяза
ли особые ленты на руки и ноги.

циклопедия по географии помогла мне увидеть эти уди
вительные места.

Илья АГИНСКИХ, 10 лет. 
г. Нижний Тагил.

Пела маленькой феи

не ссорятся.
Дмитрий ДОБАЧЕНКО, 7 лет. 

г.Нижний Тагил.

Маленькая фея 
Сидела на сирени, 
Качалась на лиане, 
Читала «Дон Жуана». 
К ручейку летала, 
Ножки искупала, 
А после отдыхала: 
Лежала, загорала. 
С бабочкой играла, 
С ласточкой летала. 
Мечтала... Лёжа у ручья,

В воду синюю глядя.
После поиграла 
С резвым мотыльком, 
Песенки попела
Своим чистым голоском. 
Полетала над поляной, 
После снова отдыхала. 
Покаталась на лошадке, 
Съела «Ваню» - шоколадку. 
Поиграла в жмурки, в прятки 
Со своей подружкой Надькой.

Съела после апельсинку, 
Дала Надьке половинку. 
Попила нектара, 
Сыграла на гитаре, 
После снова полежала. 
А потом домой: устала. 
Да, работала до ночи 
И устала очень-очень. 
Ну и что ж?
Спокойной ночи!

Настя КОБЕЛЕВА, 12 лет 
г.Богданович.
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село 
лишь 
сада.

вдоль и поперек, остался 
один уголок возле детского 
Мы решили сбегать туда. И

лишь в одно очко наша команда 
во главе с капитаном Колей Попо
вым (на снимке) выиграла. Мой 
одноклассник Игорь даже расце
ловал кубок от радости. Теперь у

не напрасно! Нашли похитителя, 
обезвредили его и доставили зна
мя в школу. Возбуждённые от ноч-

нас в классе стоят пять прекрас-

азета: г-П і

В каникулы пе- 
последней четвер- 

надо успеть хорошо от- 
дохнуть, ведь впереди подведе- 

ние итогов за целый учебный год. Дел 
за эти десять дней придется переделать 

очень много. Во-первых, нужно успеть попро
щаться со снегом и нагуляться как следует под 
теплым весенним солнышком. А во-вторых, 
пора подумать о лете. Оно совсем скоро, вре-

мя планировать отдых, и неплохо бы вспомнить, 
каким он был в прошлом году.

Только одиннадцатиклассникам не до кани
кул. Придется готовиться к пробному тестиро
ванию ЕГЭ по математике и русскому языку, 
которое в апреле пройдёт по всей России. На
деемся, что теплые воспоминания о лете при
дадут им сил, и репетиция экзамена пройдет 
успешно!

Твоя ’НЭ".

И снова вся наша школа 
гудит, как улей. Мы 
готовимся к юбилейному 
десятому турслёту. Все 
что-то вспоминают, учат, 
тренируются, чтобы с 
достоинством пройти 
контрольно-туристический 
маршрут. Очень 
ответственный момент. 
Надо распознавать 
топознаки, 
ориентироваться по карте, 
оказывать медицинскую 
помощь, правильно 
разбивать бивуак, 
разводить костёр и даже 
варить обед. Он, кстати, 
удавался нам всегда на 
славу. Ели так, что за 
ушами трещало!Р

Болезненно переживали на 
маршруте снимаемые очки. Зато 
возвращались в школу разгорячён
ные, вдоволь надышавшись лес
ным воздухом. Но расслабляться 
было некогда: уже вечером нас 
ожидали конкурсы по минерало
гии, краеведению, стенгазет, 

смотр художественной самодея
тельности... Тут мы, видимо, ста- 
рались.лучше, так как получали
высиже оценки. ОПР
■ · Больше всего мы ждали вёчёр- 
нюю дискотеку. Думали, отдох
нём, как следует, но все мысли 
были далеко не о развлечениях.

На следующий день нам предстоя
ло пройти лыжную эстафету. Уж 
очень хотелось выиграть у одиннад
цатиклассников, так как это были 
наши основные соперники.

Ночью неожиданно подали знак 
тревоги: короткие звонки. Кто-то 
украл знамя школы! Это были пи
раты. Они оставили записку. Ребя
та со всех классов пробежали всё 

ного приключения, мы долго не 
могли угомониться, а времени до 
утра оставалось совсем немно
го...

Наскоро позавтракав, все по
шли на лыжню готовиться к эста
фете. Наконец, дан старт. Все 
рванули в бой за победу! Но как 
же мне не повезло - на середине 
пути у меня сорвалось крепление 
на лыже, и я потеряла драгоцен
ные секунды! Но это не помешало 
вкусить всю сладость долгождан
ной победы: с отрывом всего 

ных кубков, которыми мы беско
нечно гордимся. А совсем недав
но наша команда заняла первое 
место в средней группе среди 19 
команд района на двухдневном 
турслёте. Впереди ждут новые и 
новые соревнования. Кто знает, 
сколько ещё кубков мы подарим 
нашей школе в стремительной по
гоне за победой, от которой мы 
не откажемся никогда!

Галина НИКИФОРОВА, 
15 лет.

Алапаевский р-н, 
с.Арамашево.

Богата земля уральская красивыми местами! Горные 
хребты, заповедники, каменные скульптуры, пещеры... В 
этом мы убедились во время велопохода по 
достопримечательностям Красноуфимского района.

Сначала мы посмотрели на скалы Семь бра
тьев, которые украшают берег Уфы. За не
сколько сотен лет они обросли мхом и деревь
ями, так что их довольно трудно найти среди 
непроходимой чащи: время оставило отпеча
ток на этих великанах, охраняющих лесной по
кой.

Вдоволь полазив по берегу реки, мы от
правились на Марьин утёс или, как его на
зывают в народе, Аликаев камень, где в со
ветские времена снимали известный сери
ал «Тени исчезают в полдень». Много легенд 
существует у местных жителей об этом мес
те. По поверьям, ещё в середине 19 века на 
этой горе жил лютый разбойник Аликай, дер
жавший в страхе всю округу. Однажды он 
выкрал жену местного атамана 
увёз к себе на гору. Там

тельным

Н а 
Чёрном 
море 
нас при
ветливо 
встретил 
лагерь 
«Ласковый берег». Очень понра
вилось современное здание для 
проживания, комфортные усло
вия и, конечно, море и природа 
этого чудесного края, ведь мы 
видели море впервые. По сосед
ству с нами жили ребята-пионе- 
ры из Екатеринбурга и Красно
уфимска.

Руководители лагеря придума
ли очень интересную и развлека
тельную программу отдыха под на
званием «Союз вихрастых», а так
же были поездки, концерты, посе
щение аквапарка и дискотеки.

Очень запомнились поездки в 
Анапу. Город поразил чистотой, 
вечерними огнями. Много впечат
лений осталось от поездки в «аф
риканскую деревню» с её танце
вально-развлекательной програм- 

он прожил с ней несколько лет, 
но вскоре девушка заболела и 
умерла. Убитый горем Аликай 
похоронил свою возлюбленную, 
после чего раздал все награб-
ленные сокровища своим сообщникам и рас
пустил их. А сам поднялся на гору и бросил
ся вниз...

Мы спустились к подножию Аликаева кам
ня. Нас восхитил сказочный пейзаж и уди
вительная атмосфера, царящая вокруг. Ог
ромные леса, протянувшиеся на не-
сколько километров, бурнаяметров, бурная
горная река, стреми- .Ж

мой. Нашим мальчикам - Ви
талию Блохину и Алексею Устино
ву даже довелось сыграть роли 
африканцев на охоте.

Удалось нам побывать и на 
Азовском море, в детском лагере 
«Морская волна» около города 
Темрюк. Здесь, на берегу моря,

перед
потоком спешащая куда-то вниз. Но полнос
тью оценить окружавшую нас красоту мы 
смогли, поднявшись на вершину Марьиного 
утёса. Казалось, что мы попали в 19 век: вни

зу лежат дикие леса, где обитают разбой
ники, и представлялось, что из пещеры 
вылезет сам Аликай.

Что и говорить, эта поездка подарила 
нам много ярких впечатлений, мы ещё 
долго будем вспоминать этот сказочный 
уголок природы.

Сергей КОРОЛЁВ, 17 лет. 
Артинский р-н, с. Манчаж.

Прошлым летом нам, пионерам из Ирбитского района, 
посчастливилось побывать сразу на двух морях - Чёрном и 
Азовском. Нас было восемнадцать человек - из 
Новгородовской, Знаменской и Бердюшинской школ.

наша жизнь вполне была напол
нена счастьем и интересными ме
роприятиями: первенство лагеря 
по волейболу, где нашим ребятам 
вместе с пионерами из Екатерин
бурга пришлось играть против ре
бят из Архангельска, также были 
проведены День Орлёнка, игра 
«Последний герой», где отряды 
участвовали в разных конкурсах, 
а вечером ставили палатки на ско
рость. Наш отряд выиграл. После 
пели песни у берега моря, где го
рел костёр.

На закрытии лагерной смены 
вручались грамоты самым актив
ным ребятам. Среди них были и 
наши пионеры. Они замечательно 
проявили себя и показали, что они 
умеют не только отдыхать, но и до
биваться результата.

Валя УСТИНОВА, 12 лет. 
Ирбитский р-н, 

с.Новгородово.

Прошлым летом я и моя 
сестра ездили на Голубые 
озёра. Это удивительное 
создание природы 
находится по левую 
сторону от лагеря 
«Золотой луг».

Хотя мы шли туда более двух 
часов в горку, ничуть не устали. 
Об этом месте нам рассказывали 
очень много интересного. По пути 
мы нашли гнездо птицы, которое 
находилось между корнями боль
шого дерева. В нём были три не
давно вылупившихся птенчика. И 
ещё мы насобирали много ягод: 
земляники, дикой малины. А ког
да пришли-таки на Голубые озё
ра, то поняли, что этот длинный 
путь проделали не зря. Нам откры
лась неповторимая красота 
уральской природы.

Эти озёра находятся недалеко 
друг от друга и видны все сразу. 
Находятся внутри горы, на которой 
растёт густой лес. Чтобы подойти 
ближе к воде, надо спуститься по 
деревянному мостику вниз. Вода 
там очень прозрачная и очень хо
лодная, но я не побоялась и зашла 
в неё до самых колен!

Когда светит солнышко, вода в 
озёрах зелёная, как изумрудные 
камни, а когда оно заходит за туч
ку, то вода становится голубой- 
голубой, как небо в ясную погоду. 
Мы долго следили за этой игрой 
солнца и воды. Жаль, что нам 
даже фотоплёнки не хватило, что
бы запечатлеть эту необыкновен
ную красоту!

Евгения ТАТАРЧУК, 11 лет. 
г. Нижний Тагил.

с 
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НАДЯ и НАСТЁНОК, 13 и 14 лет.
623362, Свердловская обл., Артин- 

ский р-н, д.Большие Карзи, ул.Совет
ская, 10.

Мы увлекаемся музыкой, танцами, 
спортом, ходим на диско.

Хотим переписываться с приколь
ными парнями с 13-15 лет или с дев
чонками.

Настя МИЛОХОВА, 11 лет.
620034, г.Екатеринбург, ул.Чере

панова, 12-643.
Я увлекаюсь 

учёбой, компью
тером и слушаю 
«Бандероса».

Хочу перепи
сываться с дев
чонками моего 
возраста.

АЛЕК
САНДРА, 
13 лет.

623359, 
Свердловс
кая обл., Ар- 
тинский р-н, 
с.Суханов- 
ка, ул.Побе
ды, 24/2.

Виктория, 16 лет.
Хочу переписываться с пацанами и дев

чонками от 15 и старше. Фото желательно. 
Ответ 100 процентов.

623061, Свердловская обл., Нижне- 
сергинский р-н, с. Первомайское, стан
ция Дружинино, ул. Ленина, 38а - 22.

Я увлекаюсь рисованием, сочи
няю стихи, слушаю Questen Pistols, 
гуляю.

Хочу переписываться с приколь
ными девчонками и парнями моего 
возраста и старше.

НАСТЯ, 13 лет.
623383, Свердловская обл., г.По- 

левской, ул.Черёмушки, 21-14.
Я слушаю музыку, читаю журналы.

Ж! Меня зовут Вера.
Я - фанатка группы «Челси». Нужна информация об этом музы

кальном коллективе. Пишите!
Мой адрес: 624015, Свердловская обл., Сысертский р-н, 

с. Щелкун, ул. Строителей, 2—2.

Купон - микрофон

Пишите все с 13 до 15 лет, фото 
обязательно!!!

Люда УЛЯШЕВА, 14 лет.
623060, Свердловская обл., Ниж- 

несергинский р-н, п.Дружинино, ул. 
Крупской, д.7.

Я слушаю музыку, хожу на диско
теки.

Хочу переписываться с девчонка
ми и пацанами, отвечу на 100 процен
тов.

Юля ШЕПЕЛЕВА, 11 лет.
624191, Свердловская обл., г.Не

вьянск, ул.Космонавтов, 64-2.
Я увлекаюсь волейболом и танца

ми.
Хочу переписываться с мальчиш

ками и девчонками любого возраста.
Евгения КУЗНЕЦОВА, 15 лет.
623325, Свердловская обл., Крас

ноуфимский р-н, с.Сарсы, ул. 
Ленина, 91-1.

Я люблю слушать му
зыку и смотреть ТВ.

Хочу переписы
ваться с девчонками 
и мальчишками любого 
возраста. Отвечу 100%.

Вова ЭБЕРТ, 13 лет.
624842, Свердловская 
обл., 
д.Ожгиха, 
Д-6.

Я
спортом,

г.Камышлов, 
ул.Зеленая,

увлекаюсь 
рыбалкой,

кая обл.,

люблю собак и кошек.
Хочу переписываться 

с девчонками 12-13 лет 
. и пацанами.

Валерия МАМЕДО
ВА, 14 лет.

624250, Свердловс- 
г.Заречный, ул. Курчатова,

д.41, кв.83.
Я увлекаюсь танцами, слушаю 

МакБіт и многое другое.
Хочу переписываться с девчонка

ми и мальчишками от 13 и старше. 
Отвечу всем!

А.АЛЕКСАНДРОВА, 15 лет.
623634, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Борзиково.

СПЕЦВЫПУСК
тей и подростков
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Я увлекаюсь спортом, музыкой, 
сочиняю стихи и гуляю.

Хочу переписываться с пацанами 
и девчонками от 15 и старше.

Санчес ШИТИКОВ, 11 лет.
620077, г.Екатеринбург, пр.Лени- 

на, 5/2, кв.61.
Я увлекаюсь плаванием, футбо

лом, делаю модели самолетов.
Хочу переписываться с девчонка

ми 10-11 лет, пацанами 8-9 лет.
Антон СОЛДАТОВ, 13 лет.
624093, Свердловская обл., 
г.Верхняя Пышма, а/я 76.

увлекаюсь 

игрой на компьютере, экст
ремальным спортом, слушаю 
рэп.

Хочу переписываться с реальны
ми пацанами и хакерами. Пиши, не 
пожалеешь!

Яна ДЕРБЕНЁВА, (Burn- 
Napoleon), скоро 15 лет.

624981, Свердловская обл., г.Се- 
ров, ул.Визе, д.47.

Я пишу стихи, занимаюсь 
спортом - кик-боксингом, люблю 
писать письма и получать их. Я 
очень общительная, симпатичная 
девушка!

Хочу переписываться со всеми, и 
ещё я обожаю военнослужащих. Пи
шите все, я буду ждать!

КСЮША, 14 лет.
624582, Свердловская обл., Ив- 

Люблю свободу 
и иВет

Привет! Меня зовут Ася.
Я люблю свободу и чёрный цвет, рок·* 

музыку и японское аниме (как вам МОЙ 
рисунок?)? Мне нужна информация о 
группахТокіо Hotel, «Король и шут», «Ага
та Кристи». Жду писем!

Мой адрес: 624013,Свердловская 
обл., Сысертский р-н, п. Двуреченск, 
ул. Клубная, 7-6.

дельский р-н, п.Пелым, ул.Строите
лей 1-83.

Люблю слушать музыку (очень 
громко), достаточно уделяю время

Зачем скитаюсь я по свету, 
Что ищу я в жизни этой? 
Сквозь горы пролечу кометой. 
Я в поисках чего-то покорил 

планету.
Я каждый день страдал 

от скуки,
Мне надоели эти муки.
Я так хотел найти хоть что-то... 
Я много в жизни повидал, 
Но не нашёл, что так искал, 
И вот от поисков устал.
Азиз АБДУЛЛАЕВ, 15 лет. 

Невьянский р-н, 
с. Аятское.

урокам и очень люблю общаться с 
друзьями.

Хочу переписываться с мальчика
ми и девчонками от 13 и старше. Луч
ше с фотографией.

КСЕНИЯ, 15 лет.
624582, Свердловская обл., І4в- 

дельский р-н, п.Пелым, ул.Строите
лей, 5-58.

Я увлекаюсь спортом, люблю му
зыку.

Хочу переписываться с парнями от 
14 и старше. Жду письма!!!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 МАРТА 2008 ГОДА:
Краковяк. 2. Крапивник. 3. Кокошник. 4. Казбек. 5. Кавардак. 6. Колчак.

7. Каблучок. 8. Карлик. 9. «Кадиллак». 10. Каучук. 11. Колосник. 12. Кортик. 13. Кораблик. 
14. Кишлак. 15. Конёк. 17. Казачок. 18. Кубок. 19. Кадык. 20. Коперник. 21. Кролик. 
22. Касатик. 23. Крыжовник. 24. Клотик. 25. Королёк. 26. Кубрик. 27. Клерк.

СБОЯЛСЯ прививок I
Из наборов букв составляйте слова и вписывайте по стрелкам
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Ж
Я с 15 лет

начала переписываться с 
парнями, кстати, познакомилась я 

ними с помощью "НЭ". Мне написали 
много писем, одному я ответила. 
Обменялись фотографиями, вроде 
понравились друг другу.

прошел
В следующих пись

мах он мне уже чуть ли 
не в любви призна
ваться начал. Я,конеч
но, не поверила. И пра
вильно сделала - все 
это пустые слова.

Потом появились телефоны, 
и мы начали разговаривать. Я од
нажды предложила подружке разыграть этого о і 
молодого человека - она при мне позвонила °- * 
ему и предложила познакомиться. Я не ожи
дала от него такого предательства: забыв про меня, 
он начал общаться с ней. Говорил много красивых 
слов и обещал после дембеля за ней приехать.

Они продолжали общаться, а я стерла его но
мер из своего телефона и старалась забыть про 
эту историю. После того, как подруга окончила 
школу, мы с ней встретились.

-Ты что, еще не уехала? - спросила я у неё.
А она рассказала, что узнала от его друга. Вер

нулся парень домой, помирился с бывшей. Же
ниться даже собирается.

Я её утешала, как могла. Просто сказала: "За
будь!" Все они одинаковые. Мы с ней снова стали 
хорошо общаться, она часто заходит ко мне за со
ветом. Мой совет всем девчонкам: не верьте сра
зу парням, проверяйте их хорошенько, убедитесь, 
что это ваша судьба.

Роза.
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"В "Новой Эре" мне нравит
ся всё!

Ну вот она, беленькая-пушистенькая, и 
допрыгалась! Солнышко предательски 
пригревает многослойное снежное 
богатство, и сугробы растворяются в 
десятки маленьких ручейков. Пора зиме 
катиться куда подальше на своих коньках, 
лыжах, санках и снегоходах!!! Или нет? 
Зимние виды спорта не растопит никакая
весна. И даже лето!

ОтСюЭсі
Некоторые отчаянно пытаются за

держать зимушку хотя бы под кры
шей стадионов, где каток, например, 
для хоккеистов работает круглый 
год. Любителям сложнее, но многие 
торговые центры теперь предлага
ют своим посетителям катание на не
больших катках. Несмотря на попыт
ки создать искусственный снег на 
склонах гор, поклонникам сноубор
да и горных лыж повезло значитель
но меньше. Им обеспечен отпуск до 
первого настоящего снега.

Хватаемся за зиму из последних 
сил, стараемся удержать немного 
холодка... И не будем прощаться, 
ведь зимние виды спорта не тают!

Настя СТАСОВА.

Виктория, 16 лет". 
Нижнесергинский р-н, 

с. Первомайское.

"Здравствуй, моя любимая 
"Новая Эра"! Я твоя постоян
ная читательница. Признаюсь 
честно: ты — самая-самая! В 
тебе очень много интересных 
материалов, иногда легкомыс
ленных, а иногда заставляю
щих глубоко задуматься. Ты со
ответствуешь молодежи на все 
сто процентов. Открывая твой 
следующий номер, я не знаю, 
что таят твои страницы. Мож
но, я буду присылать свои ма
териалы, чтобы получить ха
рактеристику из редакции?

Наталья ЯГОДИНА".
Байкаловский р-н, 

д.Боровикова.
ОТ РЕДАКЦИИ: Наташа, 

ждём твои работы. Характери
стика от редакции "НЭ” выда
ется постоянным авторам на
шей газеты, которые успели 
опубликовать на её страницах 
не менее пяти материалов.

"Здравствуй, дорогая ре
дакция "Новой Эры". Хочу по
благодарить вас за то, что вы 
существуете. Благодаря вашей 
газете многие мои сослужив
цы нашли друзей по перепис
ке.

С уважением, 
Эдуард МУЛЮКОВ, 
военнослужащий".

г. Первоуральск.

"В "НЭ" мне нравятся все 
материалы. Читаю с удоволь
ствием.

Тимур КАРГИНОВ, 19 лет, 
военнослужащий".

п.Свободный.

"Здравствуйте, уважаемые 
сотрудники "Областной газе
ты". Я военнослужащий одной 
из частей Свердловской обла
сти. Друзей и подруг у меня 
мало, надеюсь, "Новая Эра" 
мне поможет. Заранее спаси
бо. Я вашу газету просто обо
жаю!

Максим ЗЛОБИН, 18 лет, 
военнослужащий", 

г.Первоуральск.

"Дорогая редакция "Новой 
Эры". Разрешите пожелать вам 
счастья и здоровья, а газете 
вашей, столь нужной для юно
шества, желаю процветания. И 
я прошу вас передать привет 
учителям школы №20 поселка 
Баранчинский, а также всем 
девочкам 7«А» класса.

Сергей БЕРДЫШЕВ,
14 лет".

г.Кушва, 
п.Баранчинский.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
Следующий номерпрочитали выпуск 

выйдет
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