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' утра шёл снег. Наверное, в 
юследний раз этой зимой. 
Тераому снегу всегда все 
зчень рады, а вот последний 
остаётся без внимания. 
Именно про него я и 
записала короткое 
угихотворение.

Он идёт уверенно, 
Правда, знают все, 
Что он только временно 
Будет на земле.
В этом нет его вины, 
Что короткий век.
В последний самый

день зимы 
Идёт последний снег.

Марина ПОЛЫГАЛОВА. 
г. Каменск-Уральский.

ЩВИ МПЕРВ - ПТІі
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«Даём свет и тепло!», «Что 
нам стоит дом построить?», 
«Пусть вашим зубкам будет 
уютно» - под такими 
весёлыми девизами 
презентовались уральские 
вузы на традиционной 
выставке, которая прошла 
в Екатеринбурге с 25 по 28 
марта.

Проект «Образование и раз
витие. Книжный бум» в этом 
году собрал намного больше 
посетителей, чем ожидалось 
изначально. Дело в том, что 
подобные выставки - это от
личный способ найти ответы на 
все интересующие вопросы, а 
их у нынешнего поколения аби
туриентов и их родителей на
копилось ну очень много.

Как сдавать ЕГЭ и какая ме
тодическая литература необ
ходима для хорошей подготов
ки? Интернет - это миллионы 
мегабайт развлечения или 
всё-таки возможность повы
сить уровень своих знаний? 
Какие перспективы есть у on
line обучения? Абитуриенты 
смогли вдоволь пообщаться со 
студентами учебных заведе
ний области, определиться с 
вузом, если до сих пор этого 
не сделали. Кстати, бывают и

т чистые машины.
IX возводили 
іе старательно 
ко путь: дорога, 
е. Иду ЯО

’ знакомой тропинке, настолько знакомой, 
что можно пройти с закрытыми глазами. Та

, же горка, где я упала ещё в начале зимы.
Нет! Здесь что-то не то... Как-то по-особен

ному блестит снег, как-то по-другому ходят 
люди. Не шумит ветерок над головой: по-иному 
он тревожит всё ещё голые ветви. И минус де
сять градусов сегодня какие-то странные...

...Последняя ступенька, ключ в замочной 
скважине. Я дома. Чувствую непреодолимое же
лание открыть окошко: воздух здесь какой-то не 
такой. Бегу в комнату, всего пара движений. Све
жий воздух, дру-угой воздух... Он врывается, 
скачет по книжкам, что разбросаны всюду. Про
носится сквозь игрушки, небрежно гладит кота 
и играет моими без того растрепанными воло
сами.

Как же заливисто поют сегодня птицы! Как 
ослепляет солнце! СТОП! Это же весна! Особен
ная весна - в сердце каждого.

Айя ШЕРСТНЕВА, 16 лет.
г.Заречный.

Погода
Все чуВсмВуем, 
Всё понимаем...

Выходишь из школы, и солнце ослепляет. 
Уже через секунду ты смотришь на мир по- 
новому, тяжесть уже не ощущается, в мыслях 
- свобода и лёгкость, на лице - улыбка, а в 
глазах какая-то особая задоринка. Лёгкий 
ветерок уносит в мечты, грёзы и планы на 
выходной, невольно расстёгиваешь курточку, 
уже собираешься снять шапку...

Но вдруг резкий порыв ветра напоминает тебе: 
холодно, однако! А субботнее солнышко, ещё хо
лодное и далёкое, уже радуется вместе с нами 
предстоящему отдыху. По моим собственным на
блюдениям так было всю зиму - почти каждую суб
боту погода стояла ясная.

Уроки в субботу пролетают быстро, незаметно. 
По-видимому, погода всё чувствует, всё понима
ет. А, может быть, она радуется новому выпуску 
«Новой Эры»?..

Анастасия ЛАТУШКО, 14 лет.

-Тили-тили!
—Тю-тю-тю!
Далеко раздаются 

звонкие голоса птичек. 
Неяркие перышки, почти 
серые - смотреть не на 
что. Но в тихий полдень 
повсюду слышны их го
лоса...

Весна пришла. Всё пе- 
реливестей трели.

Иду домой. Среди 
ещё голых веток не труд
но разглядеть птиц. С их 
хором хорошо идти до
мой, мечтать и радо
ваться жизни. И тому, 
что первые птицы уже 
вернулись к нам с юга. 
Как песня вечной мечты 
раздаётся их щебет в 
вышине.

Соня ВОСКРИВЕНКО, 
11 лет. 

г.Нижний Тагил.

такие случаи, когда мечту по
корить, скажем, филологичес
кий факультет литературными 
познаниями напрочь затмева
ет блеск и красота курсантс
ких погон.

В этом году организаторы 
выставки сделали акцент на 
книжном буме. Вопреки при
вычному мнению, что, мол, со
временная молодёжь способ
на читать только собственную 
переписку в ICQ, педагоги уве
ряют: новое поколение весьма 
начитанно. И именно поэтому 
на выставке было представле
но целое созвездие ведущих 
российских книгоиздательств.

Для тех, кто не успел побы
вать на этом мероприятии, со
общаем: подобные образова
тельные проекты традицион
ны, поэтому не упустите свой 
шанс в следующем году. Для 
того чтобы правильно выбрать 
жизненный путь, нужно быть в 
курсе всех вузовских новинок!

Алевтина ЧЕРКАСОВА.
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том он поступил в сельскохозяйственную 
академию на инженера-механика.

В школу он пришёл совсем недавно, всего два года назад, 
ему только 33 года, но за это время он очень много успел 

сделать.

Наш
Наш замечательный музыкальный руко

водитель Александр Александрович Мухо- 

компанеисиии
рин окончил школу в 1991 году с серебря
ной медалью. Параллельно с основной, 
кстати, учился в музыкальной школе. По

Учитель! Как звучит! 
Тебе я поклоняюсь.
И сердце так стучит, 
Коль к вам я возвращаюсь. 
Ты, школа, как магнит, 
К себе всё тянешь, тянешь. 
Твой воздух напоит - 
Моложе будто станешь. 
Готов бежать, кричать, 
Как в классе было пятом, 
С ватагою ребят
В пальтишке полосатом...

Геннадий СЕРЫЙ, учитель. 
Новолялинский р-н, 

п. Шайтанка.

После учёбы он сменил множество спе
циальностей. Успел поработать в семи 
местах, включая автозаправку и завод. 
Но никогда даже мысли не допускал, 
что будет работать в школе. Несмотря 

на то, что его мама, жена и сестра - наши 
школьные учителя.

Однажды ему предложили заниматься с 
детьми музыкой. И он согласился. Алек
сандр Александрович организовал клуб «Ка
мертон», в который с первых же дней запи
сались многие ребята. В связи с тем, что 
его имя-отчество слишком долго выговари
вать, мы стали называть его просто Сан Са
ныч. И он был совсем не против.

Его доброжелательность и весёлость 

С^н
всегда располагают к себе. С 
ним мы делимся нашими про
блемами и радостями, часто 
спрашиваем совета. Нередко 
из-за этого половина репети

ции проходит в разговорах. Мы с де
вочками даже интересовались у него, 
какое платье лучше выбрать на выпуск
ной вечер!

Репетиции «Камертона» без смеха и 
шуток не проходят. Но мы успеваем и на 
серьёзные темы поговорить. Например, 
о политике. Некоторое время Сан Саныч 
состоял в Думе нашего посёлка, но те

перь говорит, что «Камертон» не проме
няет ни на что на свете.

Обычно он работает в школе с трёх до 
восьми-девяти часов вечера, но нередко 
берёт творческую работу на дом, пишет 
фонограммы для солистов. Он делает это 
довольно долго и основательно, но все
гда получается качественно. Жители по
сёлка и наши гости очень хорошо отзы
ваются о его работе с ребятами.

Кстати, в «Камертоне» занимаются не 
только дети, но и взрослые. Наш моло
дой учитель физкультуры играет в одной 
из музыкальных групп. Иногда даже ди-

Саныч

I
ректор школы поёт! А сам Сан Саныч играет 
и поёт в нескольких коллективах. Находит 
время для всех.

Знаете, почему мы в нём души не чаем? 
Потому что он стал для нас верным и надёж
ным другом. Да разве можно не любить та
кого компанейского человека?

Маша СОБОЛЕВА.
Шалинский р-н, п. Староуткинск.

Всё
«Стёпа, ты прям как многодетный папа!» - 

ребята из группы любят подшучивать 
над своим «фронтменом», но делают это 

по-доброму, без обид. Дело в том, что 
с некоторых пор Стёпе Зыкину приходится

совмещать игру в музыкальной группе «Алхимия»
с преподаванием в школе. Причём выбрал он не самый 

лёгкий для воспитания возраст.

ради
В нашей рубрике вы привыкли 

читать об учителях с многолет
ним стажем работы, у которых за 
плечами горы опыта и тонны 
практической мудрости. Сейчас 
мы познакомим вас с учителем, 
который хоть ещё не осел в шко
ле окончательно, но очень к это
му стремится. Стёпе Зыкину все
го 19 лет. Сейчас он учится в Ала
паевском профессионально-пе
дагогическом колледже и рабо
тает в школе № 2, которую сам 
совсем недавно окончил. Когда 
перед ним стоял выбор, какой 
класс лучше взять, Стёпа пошёл

Однажды вечером позвонила п м -.за,
Ирина Васильевна, наша | * * }тсіВ

сать, знаем таблицу умнс

учительница. У
меня сразу ушки на 

макушке: может, меня ждут 
неприятности? Но весть была 
хорошая: «Не смогла до утра 
ждать. Знаю, что Лера 
переживает. Порадовалась за 
неё, контрольную написала 
хорошо, постаралась. 
Молодец!».

С математикой у меня отноше
ния непростые. То мы друзья-то
варищи, то неприятели. Короле
ва точных наук уж очень строга. 
Арбитром выступает Ирина Васи
льевна, учительница нашего 4 
«Б». Она объективна и бесприст
растна, при этом болеет за каж
дого из нас. Четыре года мы вме
сте, а в лицее № 21 Первоуральс
ка она работает больше тридца
ти лет. Мы научились читать и пи

к малышам - преподавать англий
ский язык в третьем и четвёртом 
классе. Говорит, что это самые ин
тересные дети: и нервы успеют 
помотать, и удивить смышленос
тью, и насмешить.

Несмотря на небольшой педа
гогический опыт, Стёпа может 
без запинки чуть ли не по пунк
там расписать советы для начи
нающих учителей: 1. Как сделать 
урок незабываемым? 2. Нужно ли 
наказывать лентяев? 3. Как заин
тересовать самого непослушно
го «бандита»? Впрочем, он при
знаётся, что и сам учился в са- 

сать, знаем таблицу умножения, 
найдём расстояние между пунк
том А и Б, назовём природные 
ресурсы нашего края... Наши зна-

моей

мом «бандитском» классе. «Но мы 
всегда с уважением относились к 
своим учителям!» - теперь он, как 
никто другой, понимает, что зна
чит остаться один на один с не
поседливой толпой третьекла
шек.

^ошично^і
ния - это результат каждоднев
ной кропотливой работы этой 
учительницы.

Ирина Васильевна поощряет 
нас за знание дополнительного 
материала, поэтому мы работа
ем со справочниками и энцикло
педиями. Она помогает нам сис
тематизировать наши знания, по 
совету учительницы мы завели 
собственные справочники, в ко
торые записываем формулы, ос
новные правила - они пригодят
ся нам и в пятом классе. Так что 
у нас тоже есть, как и в «Новой 
Эре», своя заветная тетрадь: 
заглянешь в неё и найдёшь всё 
самое необходимое. Пригодятся 
нам и факультативные занятия по 
основам культуры учения, на ко
торых Ирина Васильевна учит 
нас логическому мышлению, ви
деть причинно-следственные 
связи.

Однажды на самом первом за
нятии по английскому произошёл 
казус. Малышня настолько была 
увлечена новой темой, что кто-то 
даже по привычке, чуть не выска
кивая из-за парты с поднятой ру
кой, назвал молодого учителя... 
Эльвирой Николаевной! Как выясмалышщ
нил потом сконфуженный Стёпа, 
так зовут их преподавателя иност
ранного языка. Теперь этот случай 
любят вспоминать на уроках под 
общий смех и веселье. А Стёпа в 
силу своей природной доброты и 
мягкости готов ради своих ребят 
побыть даже Эльвирой Николаев
ной.

Ради них, кстати, он идёт и на 
творческие эксперименты. С дет
ства Стёпа увлекается музыкой, 
на гитаре научился играть сам в 
12 лет, а когда освоил инстру
мент, взялся за сочинительство.

А как у нас проходят уроки 
доброты! Мы разбираем раз
ные жизненные ситуации, по
ступки своих ровесников и 
наши собственные. Как мы от
носимся к родителям, одно
классникам, соседям, домаш
ним питомцам и к миру, в кото
ром мы живём? Ирина Василь
евна - сама воплощение доб
роты, чуткости и отзывчивости. 
Свою маму она называет толь
ко мамочка, трепетно и с боль
шой любовью о ней рассказы
вает. А любимое слово у нашей 
учительницы «спасибо». Она 
благодарна миру за то, что он 
есть, что идёт снег, щебечут 
птицы,ветерок наполняется за
пахом весны...

У неё много замечательных 
качеств, благодаря которым мы 
- личности, хоть и маленькие 
пока. Мне приятно, когда Ирина 

И хотя предпочтение он отдаёт 
исключительно тяжёлому року 
(уже четыре года он играет и 
поёт в рок-группе), всерьёз за
думывается над тем, чтобы пи
сать музыку для малышей. «Ког
да у меня будут свои дети, я 
обязательно сочиню для них ко

лыбельную песню, - говорит он. | 
- А пока я ещё молод, строю । 
планы на будущее. Уверен, что 
у меня когда-нибудь получится ! 
создать частную школу с укло- I 
ном на изучение английского . 
языка и занятия музыкой. Там I 
будут учиться самые обычные | 
дети из самых простых школ, । 
так как я уверен, что любой ре- ' 
бёнок по-своему талантлив. ( 
Нужно просто уметь вовремя I 
этот талант заметить».

Алевтина ЧЕРКАСОВА. I

Васильевна замечает обновку, 
поправит волосы после физкуль
туры, настоит на том, чтобы уче
ник день-другой отлежался 
дома, если ему нездоровится.

В первом классе я удивля
лась, что к нам на переменах или 
после уроков приходят старшие 
ребята и о чём-то разговарива
ют с нашей учительницей. Мы, 
конечно, ревновали, а Ирина Ва
сильевна объясняла нам, не
смышлёнышам, что они тоже её 
ученики. Теперь я понимаю, что 
она всегда будет Моей Учитель
ницей, и у нас всегда будет же
лание советоваться с ней, ви
деть её и разговаривать. Учи
тель тоже получает за свою ра
боту оценки. Ставим Ирине Ва
сильевне «отлично»!

Лера АНТОНОВА, 
10 лет.

г. Первоуральск.

29 марта 2008
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деревне Уфа-Шигири, сейчас 
(Г учится в Уфе, в музыкальной

гимназии для талантливых детей. 
Рамиль отлично играет на валтор
не, фортепиано, кылкубызе, но на 
видеоконференции его рассказ 
был посвящен самому древнему 
музыкальному инструменту, со
храненному его народом, кураю. 
Никто не знает, когда человек из
влёк из простой тростинки пер
вую мелодию, но курай башкиры 
почитают и любят.

- Башкиры считали курай сим
волом души, приобщающейся к 
богу, а с точки зрения физики, 
этот инструмент - пример при
общения к космическим ритмам 
с помощью простой тростинки, - 
рассказывает Рамиль. - Люди 
искусства мыслят образами и об
щаются через эмоции. Любить 
родную природу, сохранять ее 
красоту и чистоту могут люди, ко- 

континентах. Поэтому нацио
нальная песня Малайзии в испол
нении жительниц этой страны 
тоже всех очень порадовала.

На конференции ребята обсуж
дали не только проблемы нацио
нальной культуры, особенно акту
альным был вопрос сохранения 
почвенного плодородия.

Шестиклассник Джамиль из 
Уфа-Шигири считает, что людям 
надо брать пример использова
ния компоста с жука-скарабея, 
муравьев-листорезов и башкирс
кой пчелы!

- Насекомые помогают сохра- 

башкирской

онов лет, потому что используют 
для своего пропитания цепочку: 
листья-компост-грибы-бактерии- 
корни-листья. Листорезы питают
ся грибами, которые они разво
дят в подземных камерах (на глу
бине до шести метров!), на ком
посте из листьев. Башкиры сохра
нили на Урале вид пчел, которые 
селятся в дуплах деревьев и сво
ей работой помогают деревьям 
сохраниться. Воск их сот останав
ливает процессы гниения древе
сины, а остатки их органики слу
жат питанием для дерева, кото
рое своими листьями удобряет

Ребята из села Уфа-Шигири, приехавшие в американское 
консульство в Екатеринбурге, волнуются: им предстоит в 
режиме реального времени обсудить важные экологические и 
культурные вопросы с представителями коренных народов 
США, Малайзии и Уганды. На экране по очереди появляются 
представители четырёх стран: жителей Уганды отличает 
чёрная кожа и открытые костюмы из шкур животных, костюмы 
ребят из Малайзии удивляют яркостью красок и оригинальной 
азиатской вышивкой, в американской делегации есть 
представители племени чероки, настоящих индейцев выделяет 
не столько национальный костюм, сколько характерный 
пристальный взгляд.

торые заботятся о чистоте души 
и ясности ума. Достичь этого 
можно, слушая музыку или созер
цая общепризнанные народом 
святыни.

Рамиль сыграл на оркестро
вом курае мелодию «Мой Урал» - 
гимн башкирского народа. В ней 
говорится о героях, которые от
дали жизнь за свою родину - 
Урал. Ребята из Малайзии, Уган
ды и США долго аплодировали 

Рамиль Исмагилов тоже при- нальном костюме — башкирском, 
шёл на конференцию в нацио- Ему 14 лет, он родился и вырос в

юному музыканту.
Язык музыки понятен на всех 

нить плодородие земли, - расска
зывает Джамиль. - Наглядный 
пример поддержания круговоро
та органического вещества в при
роде даёт человеку знаменитый 
навозный жук-скарабей. Он ска
тывает из навоза шарики и пря
чет их в почву. Питается сам и 
даёт пищу почвенным микроорга
низмам. Не зря этот жук обоже
ствлялся земледельцами древне
го Египта еще четыре тысячи лет 
тому назад. В Америке муравьи- 
листорезы живут уже 100 милли

почву. Этот пример сотрудниче
ства человека, насекомых, расте
ний и почвы должен быть поло
жен в основу системы хозяйство
вания на земле.

Следующая видеоконференция 
состоится через год, сколько но
вых стран присоединится к ней, 
пока неизвестно. Но то, что ребя
та будут продолжать вести иссле
дования с целью защитить эколо
гию Земли, понятно уже сейчас.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото автора.

и малый еиии
Наш клуб «Звёздочки Урала-99» 
Екатеринбургской гимназии № 99
занимается историей родного края, мы 

много путешествуем по Уралу, бываем в разных местах. Недавно я и моя 
подруга Катя Михалёва приняли участие в IX Малых Демидовскх чтениях. Они 
прошли в Нижнем Тагиле в профессиональном колледже им. Н.А.Демидова.

г/ / 1 11'

Екатеринбургской гимназии № 99

Елена Робертовна со своими учениками.многоСправка «НЭ»
В Малых Демидовских чтениях участвуют студенты и 
преподаватели вузов, средне-специальных 
образовательных учреждений и учащиеся школ 
Свердловской области. Они представляют 
исследовательские работы, рассказывающие об истории 
уральской металлургии и горнодобывающей отрасли.

Работы оценивает экспертная комиссия, в состав которой 
входят историки и краеведы. В этом году в финал чтений про
шли 17 участников. Все они получили памятные дипломы. Их 
лично поздравила ответственный секретарь Международного 
Демидовского фонда, прямой потомок известного рода основа
телей уральской металлургии Нина Григорьевна Демидова.

Победителем конкурса 2008 года среди школьников стал 
старшеклассник политехнической гимназии Нижнего Тагила Вик
тор Гревцев за исследование в области истории добычи мала
хита на Меднорудянском месторождении.

Я давно интересу
юсь династией Деми
довых, которые мно
го сделали для раз
вития уральских зе
мель.

Вплотную с завод
чиками Демидовыми 
я соприкоснулась 
прошлой весной, ког
да усердно готови
лась к участию в го-

мне захотелось 
по демидовским

проехать-пройти 
местам. Их дея-

тельность и личности этих людей 
оценивают по-разному. Но то, что 
фигуры они значимые, сомнению 
не подвергается.

Для конкурса я изучила марш
рут: Екатеринбург - Ревда - Не
вьянск - Нижний Тагил - Сан-До
нато - Верхотурье - Конжаков ка
мень - Екатеринбург. Работу я на
звала «Железное кольцо Урала».

В феврале наша гимназия № 99 
отметила 55 лет. Из них 25 лет в ней 
работает Елена Робертовна Ерохина 
- моя первая учительница.

Она добрая, хорошая, справедливая 
и весёлая. На уроках она часто шутит, 
поэтому её уроки проходят в такой заме
чательной обстановке.

Елена Робертовна много знает о на
шем крае, учит нас любить и беречь ок
ружающую природу.

Настя ГОНЧАР, 11 лет.

ниц
Её я и Моя мечта: продолжить знакомство с

К конкурсу нас с Катей готовила наша 
учительница Елена Робертовна Ерохина. 
Она на протяжении всех лет обучения во
дила нас на экскурссии по городам облас
ти, в музеи и исторические места. Учила 
любить родной край. 

родской интеллектуально-познавательной 
игре «Путешествие по Уралу». К конкурсу я 
готовила историю нашего края и тогда же 
внимательней стала изучать историю Де
мидовых.

Я столько узнала об этой династии, что 

защитила на секции «Демидовы и их на
следие».

Мне всё понравилось, я получила дип
лом участника. Но было очень страшно. Те
перь жду, когда мою работу напечатают в 
«Демидовском вестнике».

Демидовыми, проехав по другому кольцу. 
Мы его называем «Демидовское серебря
ное кольцо»: Екатеринбург - Санкт-Петер
бург - Москва - Тула - Ярославль - Екате
ринбург. Верю, что мечта моя исполнится.

Катя ШЕВЕЛИНА, 11 лет.
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Помогаем

для детей и подростков
СПЕЦВЫПУСК

ЛЕТО
О самых близких и родных рассказали «НЭ» ученики школы №2 посёлка Вос

точный. Мы были очень рады получить такую плотную корреспонденцию, ведь 
ставшие уже привычными для ребят жизненные моменты нам показались очень 
интересными и увлекательными. А вам?

С друзьями
Я живу с бабушкой и дедушкой, с ними мне очень 
хорошо. Они заботятся обо мне и покупают всё 
мне к школе. А я хорошо учусь им в награду. Но 

все равно скучаю по маме, братишке и 
сестрёнкам...

некогда скц·
Недавно наша команда ездила на соревнования по

скоро

гости
Недавно команда ездила на соревнования по шахматам в Алапаевск, мы

заняли первое место. Я хочу рассказать о своих друзьях: Саша - самый лучший 
друг, Артём - самый смешной человек, которого я видел в жизни, а Дима - самый 
интересный.

Мои друзья не дают мне скучать.
Дмитрий ГОМОНОВ, 9 лет.

веселая
Мама и папа воспитывают меня строго. Учусь я нормально, 

но за плохие оценки меня ругают. Занимаюсь теннисом. В последний раз на 
тренировке мне попало, потому что не был в понедельник: мама за двойку не 
-—----- отпустила. А ещё у меня есть две сестры.

друг другу
У нас хорошая, счастливая, молодая семья, мы живём 
дружно и стараемся всегда другу другу помогать. Я 
учусь в третьем классе, я отличник и губернатор нашего 
3 «А». В будущем я хочу стать знаменитым зоологом.

У меня есть брат Артём, ему шесть лет (на фото сверху). Он 
пока ещё ходит в детский сад. Я ему помогаю, и он отвечает мне 
тем же. Папа мой - Константин Николаевич, ему 26 лет. Он 
заточник пил на пилораме. А вообще он мечтает открыть част
ное предприятие «Такси». Маме, Марине Вячеславовне, тоже 26 
лет. Она работает продавцом в продуктовом магазине. Маме 
нравится её работа.

Мы с братом ходим в футбольную, шахматную, танцевальную 
секции, занимаемся в кружке «Фантазёры».

Дмитрий КИРЬЯНОВ
9 лет

ется сложить буквы в слоги. Но в 
школе учиться ей нравится. Ещё 
она ходит в танцевальный кружок, 
выучила несколько движений. Катя 
- молодец, она помогает маме во
диться с Наташей, моей младшей 
сестрой. А Наташа у нас настоя
щая бандитка! Научилась драться 
и кусаться. Бегом бегает в ходун
ках и лезет к печке. Недавно чуть 
не выпала из коляски. Сидела и на
чала вставать, и чуть не упала вниз 
головой - кое-как успели поймать. 
Научилась говорить несколько 
слов: «баба», «атя» и «дай», и го
ловой мотает, когда хочет сказать 
«нет».

Вот такая у нас весёлая семья!
Алексей БАЗЫЛЕВ, 10 лет.

Моя мама очень любит нас 
с сестрёнкой. Настя ещё 
ходит в садик, и я люблю с 
ней играть. Недавно ей 
исполнилось три года.

Я маме помогаю - вожусь 
с Настей. А скоро, точнее ле
том, я поеду ещё к двум сво
им сёстрам в город Серов - 
Свете и Полине. Я так сильно 
хочу к ним в гости!!!

Кристина ФИТИНА, 
8 лет.

Катюха выучила все буквы, но чи
тать пока не умеет. Никак не получа-

В ОоМег который
У меня очень большая и дружная семья. 
Старший брат Игорь учится в училище.
Сестра Ульяна - в шестом классе в школеН^^ Яш Луу 
№2. Папа работает водителем, а мама - в 
больнице медсестрой. Она помогает людям.

Летом мы часто ездим купаться. В праздники мы с с мамой 
накрываем праздничный стол. Мама очень вкусно готовит раз
ные блюда. Все праздники наша семья проводит вместе, мы 
дарим друг другу подарки. А весной дружно садим огород, а 
осенью собираем урожай.

В нашей семье много животных, мы их всех любим. А еще мы 
живем в доме, который папа построил сам!

Ирина ГИЗАТУЛЛИНА, 9 лет.

Веен

Мой самый любимый день - это подготовка к Новому году. В 
этот день вся наша семья собирается вместе, и мне это очень 
нравится. Каждый занимается своим делом.

Например, я и дедушка со
бираем ёлку. Украшаем её. 
Потом мы все вместе на
крываем на стол и ждём 
наступления Нового 
года, но я его не дожи
даюсь и засыпаю. Мне 
интересно, какие будут 
подарки?

Всегда на этот праз
дник ко мне приезжает се
стрёнка Вика. Она младше меня, я

очень люблю с ней играть. Она 
тоже ходит в школу. Мы де

лимся с ней впечатления
ми о школе, об отметках, 

о товарищах и предме
тах, которые нам инте
ресны. Я очень люблю 

свою сестрёнку и скучаю по 
ней, когда она долго не при
езжает.

Анастасия БУЛАТОВА, 
10 лет.

Мои замечательные бабушка и дедушка 
| очень много лет помогают друг другу, я за 
> это их очень сильно люблю. Сейчас 

расскажу вам, какие они у меня хорошие.накормят:
Деда зовут Владимир 

Александрович Синюхин, 
ему 61 год. Он родился в 
1945 году - дитя Победы. 
Два года назад вышел на 
пенсию, но ещё работает 
на автозаправке сторожем. 
У деда есть трактор и вся 
необходимая техника, что
бы косить траву, сгребать 
сено, копать картошку. 
Днём он занимается резь
бой по дереву. Деда выре
зает красивые узоры, а по
том украшает свой дом, ко
торый сам же и построил. 
Ещё у него есть своя сто-

лярка и гараж, в кото
ром он работает: выре
зает, точит, строгает, 
варит сваркой. Дедуш
ка у нас хороший кули
нар - он жарит очень 
вкусные шашлыки. Лю
бит топить баню, а мы с 
бабой любим мыться и 
париться дедушкиными 
веничками.

Моя бабушка Лидия
Филипповна Синюхина младше 
деда почти на пять лет. Она прора
ботала на свиноферме 34 года, а 
сейчас, хоть и на пенсии, тоже ра
ботает: заправляет трактора и 
комбайны. По выходным я хожу с 
ней на работу и помогаю ей зап
равлять разную технику. А ещё она

научила меня доить корову Майку, 
я могу сама напоить парным моло
ком телёнка. Когда я прихожу в го
сти к бабушке, она всегда угощает 
меня вкусными пирожками.

Даша СИНЮХИНА, 9 лет. 
Ирбитский р-н, 

д. Новгородова.
Фото автора.

М ама
Мама, как тебя люблю! 
Мне не выразить словами. 
Хочешь, небо подарю 
И обсыплю всю цветами? 
Всё, что сделала ты мне, 
И любовь, и ласку, 

счастье -
Подарю я всё тебе.
И веселье в час ненастья. 
Ты же радуйся, живи, 
Не старей с годами.
Знай, что чан 

большой любви -
Для любимой мамы.

Вика ШАРНИНА. 
с. Байкалово.
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-В будущей жизни, когда я 
стану кошкой, то и тогда я 
сохраню возможность 
любить и быть любимой! - 
утверждает Екатерина 
Уварова, научный сотрудник 
екатеринбургского зоопарка. 
С целью доказать свою точку 
зрения, она согласилась 
провести необычную 
экскурсию.- Почему-то 
считается, что животные, - 
рассказывает она, - в 
отличие от людей, не знают 
ни любви, ни ревности, ни 
привязанностей - одни 
только инстинкты. Я легко 
докажу вам, что это не так!

Мы подходим к вольеру, где 
живет пума Асса.

- Когда-то, - вспоминает Ека
терина, - еще будучи юннатом, я 
часами в любую погоду простаи
вала здесь, чтобы изучать при
вычки этих больших кошек. Тог
да по соседству с Аськой жила 
самка снежного барса по кличке 
Ганни. Жили и жили себе эти 
самки в соседних вольерах, друг 
друга, казалось, почти не заме
чая. Но вот стоило у Ганни по
явиться заезжему кавалеру по 
кличке Овринг, как Аська тут же 
в него влюбилась - и не просто

’ ,. / £ честве ободряющего средства,
і Для хищников, не живущих семь-
\ Шг ями, случай просто небывалый -

·. · но факт!
·■ ‘ К сожалению, нынешний

^В^В _  тиг
риного пола, живущий в зоо
парке - Рисон - совсем на 

не этого флегма
тика стерва-тигрица Бренда гоня-

«по уши» - по самый кончик хво
ста! Глазки строила, песенки 
мурлыкала... И до такой степени 
она проявляла чувства к соседу, 
что когда ей привезли собствен
ного кавалера, она устроила ему 
настоящий террор! Пришлось 
отселить их в другой конец зоо
парка, но и это не помогло: даже 
спустя год она продолжала не
щадно его драть - все вспоми
нала об Овринге. Так и пришлось 
того отправлять обратно в Моск
ву несолоно хлебавши... Но ко-

л *. ·,
■'•'О
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У меня есть в доме котик, 
У него огромный ротик. 
Ест обычно что попало. 
Видно, кильки ему мало. 
Кормили котика сосиской - 
Облизал свою он миску. 
„Вискас» надо киске дать, 
Чтобы он поел опять!

Алёна ЕМЕЛЬЯНОВА, 7 лет. 
г. Нижний Тагил.

нец у этой истории все-таки хо
роший: когда ей привезли дру
гого кавалера, она его приня
ла, и с тех пор четыре весны 
подряд у нас в зоопарке появ
лялись чудесные голубоглазые 
пумята.

Эта история, конечно же, не 
единственная. Ничуть не менее 
интересным оказалось посеще
ние вольера с тиграми.

-Привезли к нам как-то не
молодую уже тигрицу по 
кличке Ричарда, кото
рая полжизни провела, 
кочуя из зоопарка в зоо
парк. Родилась она в ди
кой природе, и мы очень 
надеялись на приплод. 
Дело в том, что абсолют
ное большинство тигров, 
которых сейчас можно 
видеть в зоопарках, рож
дены в неволе и почти все 
они родственники, а эта 
тигрица - «свежая кровь» 
Потенциальная мамаша і 
характера, надо сказать, | 
оказалась премерзкого: 
злая, угрюмая, «неразго
ворчивая». Но зато наш тигр по 
кличке Гром - настоящий Дон 
Жуан: многоопытный красавец. 
И так он за ней бесподобно 
ухаживал, что пожилая Ричар
да превратилась в нежную кра
савицу, да ещё и дочку родила 
на радость всем сотрудникам 
зоопарка.

Гром, кстати говоря, вообще 
уникум. Предыдущая его жена, 
тигрица Чучундра, к старости 
захворала, потеряла аппетит и 
отказывалась принимать лекар
ства, прописанные ветеринара- 

ми. Сидела 
| грустная и 
I почти ничего 
I не ела. Так 
і вот, Гром - 
■ представляе- 
I те! - ей ла- 
I пой, сквозь 
! прутья, про- 
I толкнул соб- 
I ственный ку- 

сок мяса в ка

ет немилосердно...
Чтобы не ограничиваться ис

ключительно кошачьими примера
ми, мы подошли к вольеру с од
ним из самых известных обитате
лей екатеринбургского зоопарка 
- бегемотом по кличке Алмаз. Нет, 
у этого многотонного красавца не 
появилась подруга, но тем не ме
нее следующая любовная история 
связана, хотя и косвенно, с ним.

- Алмаза привезли к нам со
всем малюткой. Старожилы зоо
парка еще вспо-

минают, как в детстве 
он боялся людей в белых халатах, 
которые ставили уколы... Но речь 
сейчас не о том. В 1997 году для 
Алмаза построили новый вольер 
с большим бассейном. Но чтобы 
двухтонного зверя перевести на 
новое место, пришлось приучать 
его к транспортной клетке, кото
рую потом грузили в КамАЗ. Он - 
консерватор по натуре - привы
кал к ней целое лето и сам факт 
переезда был для него стрессом, 
но зато к новому вольеру отнесся 
весьма благосклонно... Так вот, в 
2003 году мы, из самых лучших по
буждений, устроили бедному бе
гемотику новый стресс - решили 
подселить к нему птиц, которые и 
в природе обитают с ним бок о 
бок: египетских цапель. Несчаст
ный наш толстый мальчик, увидев 
пять пар горластых соседок, сна
чала с перепугу забился в угол, а 
потом за один присест (нервы 
расшалились!) умял весь свой 
дневной рацион - около сорока 
килограммов еды. Но затем ус

покоился и больше уже не пере
живал. А дальше — уже история 
об этих цаплях. Они, ничуть не 
убоявшись соседства с толсто
кожим гигантом, на удивление 
всем принялись за брачные 
игры, нисколько не стесняясь по
сетителей зоопарка. Мы все на
блюдали, как на самом виду было 
построено гнездо, где вскоре по
явилась кладка яиц, а затем и ма
ленькие цапли. Теперь у нас уже 
несколько новых пометов этих 
цапель, и каждый из этих поме
тов мы кольцуем каким-нибудь 
ярким цветом, чтобы можно 
было различить разновозраст
ных братьев и сестер.А недавно 
к цаплям подселили еще и иби
сов. Очень надеемся, что и они 
будут размножаться!

Ну и, конечно, разговаривая о 
любви животных, нельзя обойти 

вниманием обезьян. Самые 
симпатичные из них - малень
кие игрунки, очень похожие на 
детские игрушки. Живут они 
большими семьями, но раз
множаются только самые 
старшие в клане: прамама и 
прапапа. Кстати, у них при
нято, чтобы за детьми ухажи
вал отец, отдавая матери де
тей лишь на время кормле
ния. Но наш самец по имени 
Маки своего первенца поче
му-то игнорировал, сбросив 
заботы о нем на возлюблен
ную. Зато, начиная со вто
рого детеныша, отцовские 

чувства у него пробудились, и 
теперь всех остальных - а у него 
уже около десятка - Маки вос
питывает только сам!

Наконец, последний вольер в 
нашей экскурсии - жилище 
шимпанзе. Здесь недавно све
ли вместе красавца Джонни с 
очаровательной Мартиной. Их 
обоих мы знаем давно. У них тут 
есть даже своя «мама»: сотруд
ница, которая с раннего детства 
их воспитывала, даже подгузни
ки на них надевала! Вот теперь 
оба подросли, и все мы с нетер
пением ждем: что же получится 
от их союза?!!

Пока, честно признаться, полу
чается очень смешно: Джонни от 
такого соседства стал неимовер
ным обжорой. Но все-таки мы не 
теряем надежды на их любовный 
союз, ведь весна начинается.

А весна, как известно, обла
дает волшебным даром, даром 
любви. И не только для людей.

Александр ШОРИН.
Фото автора 

и из архива зоопарка.
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навстречу
Вы не забыли, что завтра мы переходим на летнее вре

мя? Каждый год в последнее воскресенье марта, а точ
нее в ночь с субботы на воскресенье, ровно в два часа 
ночи нужно перепрыгнуть на один час вперед.

Для нас, засонь, это, конечно, не принципиально, а 
вот расписание поездов и самолетов очень зависит от 
точного и одновременного перевода стрелок. Две ночи, 
когда переводят часы на зимнее и летнее время, самые

напряженные на вокзалах и аэропортах. Чаще, чем 
обычно, случаются опоздания и путаница -- люди то 
забудут про изменение времени, то не в ту сторону 
стрелки сместят...

Поэтому важно помнить о переводе часов, чтобы не

«Какой русский не любит быстрой езды», «долго 
запрягаем, но быстро едем», «думаем после дела» - 

всё это о нашей русской душе.

Больше всего над нашим 
менталитетом любят подшучи
вать иностранцы. Они, как мне 
кажется, привыкли жить спо
койной и размеренной жизнью, 
а мы всё куда-то спешим, бе
жим, летим, наверное, догоняя 
ход истории. Часто, например, 
мне дают какое-то важное за
дание на месяц, чтобы подго
товиться. А я? Всё за два дня! 
Да куда там, за одну ночь сде
лаю, как будто так и надо. А 
сколько раз доводилось мне 
совершить необдуманный по
ступок, а потом долго думать: 
«Ну зачем же я так поступи
ла?». Бывало такое? Да, конеч
но! Я не сомневаюсь.

А уж что говорить о быстрой 
езде - это у нас в крови, по
этому и нет порядка на доро
гах...

Я хочу сказать, что ничего 
предосудительного в наших 
национальных чертах не вижу, 
а даже горжусь. Мы такие 
единственные и неповтори
мые. А иностранцы пускай с 
завистью говорят: «Ваша 
Russia!». А мы её дети...

Марина СКРИПОВА, 
17 лет.

Ирбитский р-н, 
д.Якшина.

ВР^^Ц
Зачем вы, бегущие мимо, бежите туда? 
Ваш шлейф отражается в глади 
Витринной размазанной краской.
Зачем свои чувства и мысли 

скрываешь под маской
От всех и, быть может, 

скрываешься их и от себя?
Зачем?.. Начинается мыслей пробег...
Нельзя угадать, где объявится

вновь передышка, 
И как приземлится на стол жизни фишка,

И где автострада твоих 
негасимых побед, 

Огней, фонарей...
Автострада...
Ночная волна шелестит игрою своей, 
Казалось бы, что золотистою ночью 

тебе ещё надо?!
Со скоростью сердца лети 

по дороге электролучей!
Мария ЕЛИЗАРОВА, 17 лет, 

студентка московского литературного 
института им.Горького.

«Детство, детство, ты куда бежишь' 
быстро взрослеем?

ство, детство, ты куда спешишь?..» Эх, почему мы так

Наблюдала я как-то за своим 
братом и позавидовала двухлетне
му малышу. Как же ему хорошо жи
вётся! Ничего делать не надо, даже 
не обязательно утруждаться, что
бы покушать: сидит, с умным ви
дом открывает рот для очередно
го «самолётика». И день у них за
мечательный: погуляют, поспят, 
сказки послушают, поиграют (со 
всеми там «уси-пуси»), а всё ос
тальное получат по первому тре
бованию или недовольному воплю. 
Нормальный человек подумает: 
«Какая замечательная жизнь, вот 
бы мне стать хоть на денёк опять

попадать в неприятные ситуации. А вообще 
доваться. Летнее время - красиво звучит.

Твоя "НЭ

стоит пора-

7

мКак-то я услышала разговор 
двух девочек.
-Ань, ты придёшь ко мне 
сегодня?
-Нет... сестра уходит в клуб 
с друзьями, а мама 
попросила остаться дома.
-А вот бы нам скорей 
подрасти, и тоже бы мы по 
клубам да по вечеринкам 
ходили!
-Да, Диана, ты права.

Девочки считают, что быть

ребёнком...». И скажет так каждый, 
кроме, разумеется, самих детей, 
И чего им только не нравится?..

А не нравится им как раз-таки 
то, что все с ними сюсюкают и об
ращаются, каке маленькими и глу
пыми, чему-то учат. Все детки хо
тят быстрее вырасти и 
старших классах - там 
классно»!

А в старших классах 

учиться в 
ведь «так

большим-
ству подростков приходит мысль о 
том, как было бы прекрасно снова 
ходить в садик. Эх, мечты, мечты... 
Так как время вернуть, увы, нере
ально, можно попробовать почув

ствовать себя ребёнком другими 
способами. Например, беситься 
или повторять детские повадки. 
Летом - брызгаться в фонтане, зи
мой - играть в снежки и лепить сне
говика. Конечно, на вас могут по
смотреть, как на умалишенных 
(знаю по собственному опыту), но 
зато так вспомнится беззаботное 
детство и поднимется настроение.

Так что, беситесь в своё удо
вольствие и не обращайте внима
ния на чьи-то злые взгляды! Они 
просто завидуют, что сами не мо
гут снова стать детьми...

Лена МУРОЧКИНА, 16 лет.

подростками - это ходить по модным клубам и ве
черинкам, гламурничать. Но они не учли вечную 
учёбу, обязанности и просто быт. Все мы, когда 
были дошкольниками, мечтали пойти в первый 
класс. «А мне мама ранец с Диснеем купила», - 
хвасталась я перед друзьями. В понятии малень
ких детей школа - это тетради, книги, яркие пена
лы, ручки. Но уже во втором классе многим надое
ли уроки, диктанты и вечная учёба. Даже мама мне 
говорила: «Школа - это не только ранец». И она 
была права. То же самое с Аней и Дианой. Девчон
ки не понимают, какова учёба в старших классах, 
институтах. Не понимают, что человек с паспор
том - ответственный, независимый и обязаннос
тей у него в несколько раз больше, чем у ребёнка. 
Если честно, я тоже иногда хочу скорей вырасти.

Но давайте подумаем, друзья (я обращаюсь к 
ребятам от 7 до 13 лет), как классно быть ребён
ком. Возраст придёт сам! А вообще, свобода и не
зависимость это, прежде всего, большая ответ
ственность.

Анастасия ШЕЙНДЛИНА, 11 лет. 
Артёмовский р-н, п.Буланаш.

Все куда-то спешат. Мы 
торопимся. Но куда?
Сколько ни было времени 
- его всегда мало.

Мы спешим жить, боимся 
не успеть, но надо ли для 
этого бежать? «Торопиться 
надо медленно», гласит на
родная мудрость. Мне ка
жется, без лишней суеты 
можно больше успеть. Глав
ное, четко знать, куда, зачем 
и к кому мы спешим...

Тансылу ФАЗЫЛОВА.
Нижнесергинский р-н, 

с.Уфа-Шигири.

Я телята
останутся 

В прошлом?
Моему правнуку в апреле 
исполнится четыре года. 
Он очень смышлёный 
ребёнок, но совершенно 
не умеет вести себя на 
проезжей части дороги. 
Дед рассказывает: 
- Машины едут, а он, не 
обращая на них 
внимания, бежит по 
дороге.

Не за горами день, когда 
он пойдёт в школу. Все 
взрослые на работе, водить 
его за руку от дома до школы 
и обратно, возможности нет.

Мне 72 года, 38 из них я 
проработала с детьми. Ког
да мы отправлялись на экс
курсию, собиралось по 80 
детей. Ни один не выбегал на 
дорогу, потому что перед 
каждой экскурсией с ребята
ми проводилась беседа.

Мы объясняли воспитан
никам, как надо себя вести, 
каковы последствия невни
мательности и рассеяннос
ти, зорко следили за каждым 
ребёнком. Такие походы для 
воспитателя - маленький 
подвиг и испытание на про
фессионализм.

Сейчас всё меняется: в 
группах по 10-15ребят, иони 
проводят время сами по 
себе. Многое им позволяет
ся, у них большой выбор раз
влечений: телевизор, компь
ютер, сотовые телефоны. С 
одной стороны, воспитателю 
легче, потому что ребёнок 
занят, а, значит, беды с ним 
не случится. Только вот че
ловеческие отношения и жи
вое общение постепенно 
уходят на второй план.

К сожалению, очень мно
го детей, которые никогда не 
видели живого телёнка, гуля
ющего по лужайке, не бега
ли по полям ржи. А это очень 
важно: почувствовать себя 
частью природы. Дело не в 
том, что жителям города не 
удаётся часто выезжать за 
его пределы. Если педагог 
понимает важность общения 
ребёнка с окружающим ми
ром, то и способ найдётся. 
Мы на автобусах возили сво
их подопечных в совхоз, ре
бята смотрели на бурёнок, на 
огурцы, растущие в тепли
цах. И кто знает, к каким вы
водам они приходили, на ка
кие размышления их натал
кивало увиденное.

Время несётся вперёд, и 
в этой гонке очень важно не 
потерять нечто важное, не 
забыть вечные ценности.

Маргарита СЕДАКОВА.
г.Краснотурьинск.

С 
м

■минмі
29 марта 2008 к



БЛАСТНАЯ
Газета

Я1ШІИІГЯС ^ж*·
В

Влади- 
лэ’ „ мир МИРОНОВ, 
* 19 лет.

624791, Свердловская обл., 
п.Свободный-1, в/ч 39799-ФПС. 

Я увлекаюсь спортом, музыкой, 
люблю водить авто. 

Хочу переписываться с девуш
ками с чувством юмора 16-20 лет. 
Ответ 100 процентов.

Виталий ЗЫБИКОВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 12830-А.
Я увлекаюсь музыкой, мотоцик

лами, спортом, охотой.
Хочу переписываться с девуш

ками с чувством юмора 18-20 лет. 
Ответ 100 процентов.

мии. Кажется, как можно увлекаться тем, что и без того на год стало их 
повседневной жизнью? А вот можно: видите, как не хочет расставаться с
автоматом этот паренек на снимке!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 МАРТА 2008
По строкам: Бегемот. Пест. Рикша. Смотр. Куплет. Арбуз. Ров. Сан. Инок. Атлас. Шарада. Ажур. Ива. Опала. 

Бес. Сила. Арфа. Ара.
По столбцам: Петрушка. Вирус. Идол. Анапа. Треух. Скала. Скалка. Жар. Паста. Арба. Рот. Столб. Лиса. Удав. Бриз.

Сажа.

вечный ВОПРОС
Среди вечных вопросов на Руси наиболее 
известны «Кто виноват?» и «Что делать?». 
Еще один вопрос, заданный поэтом в XIX веке, 
остаётся злободневным и до сих пор. Его-то 
вы и прочтёте в желтых строках, выполнив 
наше задание. В каждый столбец впишите по 
два слова, имеющих одну общую букву в 
клетках, выделенных штрихами (см. пример).

Вот значения слов, которые вам необходимо вписать 
в клетки:
1. Съедобная лесная ягода. - Старинный приём в 
морском бою. 2. Солдатская посудина для пищи.- 
Огородный овощ, в котором находят детей. 3. Осада 
города неприятелем. - Ученик Христа. 4. Четверть 
года. - Русский художник. 5. Звезда первой величины 
в созвездии Скорпиона. - Командир с лычками на 
погонах. 6. Болото, топкое место. - Учёный, 
организатор обороны Сиракуз от римлян. 7. 
Неформальное общение молодежи. - Драгоценный 

■ камень. 8. Упаковка для письма.- Грузоподъёмный 
¡механизм. 9. Плод, называемый аллигаторовой 

грушей. - Большой веер. 10. Автор строк «Жди меня и 
вернусь». - Лёгкий газ. 11. Духовой музыкальный 

: инструмент. - Правительственное поощрение. 12. 
і Цепкохвостая обезьяна. - Имя последнего русского 
I царя. 13. Спортсмен или артист цирка. - Писатель- 

юморист. 14. Лайнер, затонувший после 
• столкновения с айсбергом. - Пушной зверь, особо 
• ценимый художниками.

Андрей ТУХВА- 
ТУЛЛИН, 20 лет.

У*' 624204, Свердловская
обл., г.Лесной-4, в/ч 32136 «С».

Я увлекаюсь спортом: волей
бол, футбол. Люблю слушать му
зыку.

Хочу переписываться с девуш
кой не старше 23 лет, хорошей и 
общительной.

Эдуард МУЛ ЮКОВ. 21 год.
623100, Свердловская обл., 

г.Первоуральск, в/ч 33474, СР.
Я увлекаюсь музыкой, 

спортом.
Хочу переписываться с девуш

ками.
Николай ГАВРИЛОВ, 18 лет.
624056, Свердловская обл., Бе

лоярский р-н, разъезд Татарский, 
в/ч 65251.

Я увлекаюсь всеми видами 
спорта, слушаю рэп.

Хочу переписываться с симпа

тичными девчонками. Желательно 
фото.

Сергей ПРОВОЛЬЕВ, 18 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 93401-ЭРГ.
Я увлекаюсь кик-боксингом, 

пишу песни, рисую, люблю юмор.
Хочу переписываться с девчон

ками от 15 и старше с чувством 
юмора, желательно фото, ответ 
100 процентов.

Вадим НИКОНЕНКО.
622005, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, ул.Шевченко, 6, 
общеж.№14.

Я увлекаюсь музыкой.
Хочу переписываться с девчон

ками, весёлыми и жизнерадостны
ми. Отвечу всем 100 процентов.

Вова БАШКОВ, 22 года.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 34103 «В».
Я слушаю музыку, бегаю по ут

рам.
Хочу переписы

ваться с девчонка
ми моего возраста. 
Фото обязательно.

620026, Екате
ринбург, ул.Народ
ной воли, 62, в/ч 
28331, А-3.

Я увлекаюсь ез
дой на грузовых ав
томобилях.

Хочу переписы
ваться с симпатич
ными девушками, 
возможны серьез
ные отношения.

Андрей АВЕ- 
РИКОВ, 21 год.

622002, Сверд
ловская обл., 
г.Нижний Тагил, 
ул.Фрунзе, 69, в/ч 
83531 «Г».

Я увлекаюсь 
спортом.

Хочу переписы
ваться с девушкой 
с хорошим чув
ством юмора.

ьршфе "АЖад //муаjZ@5srecta.ru

Влад ЕРМОШКИН, 20 лет.
620026, Екатеринбург, ул.На

родной воли, 62, в/ч 28331 А-4.
Я увлекаюсь спортом, ремон

тирую авто.
Хочу переписываться девчон

ками. Пишите, присылайте фото.

624015, Свердловская обл., 
Сысертский р-н, п.Щелкун, в/ч 
64820.

Я слушаю музыку, увлекаюсь 
спортом, играю на гитаре.

Хочу переписываться с де
вушками от 16 и старше. Ответ 
100 процентов. Фото не обяза
тельно.

Вовчик МИРОНОВ, 18 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 34103 «В».
Я читаю книжки, учу стихи, 

танцую, рисую, гуляю.
Хочу переписываться с дев

чонками. Желательно фото. От
вечу 100 процентов.

Петр ПОПОВ, 20 лет.
622002, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, ул.Фрунзе, 69, 
в/ч 83531 «Г».

Я увлекаюсь спортом, люблю, 

слушать музыку, ходить в клубы, 
рестораны.

Хочу переписываться с девушкой 
от 17 и старше, фото обязательно.

Тимур КАРГИНОВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 73795 — РМО.
Я увлекаюсь спортом, вольной 

борьбой.
Хочу переписываться с девушка

ми моего возраста и старше. Жела
тельно фото.

В«1 — -к “О

Привет, 
девчонки! Я - Макс, мне 18 

лет.
Я - военнослужащий. Увлека

юсь спортом, автомобилями, хожу 
на дискотеки, люблю общаться с 
прикольными девчонками. Если ты 
ласковая и нежная, пиши. Я жду!

623100, Свердловская обл., 
г.Первоуральск, е/ч33474 СО 
1СР. Максиму Злобину.

кровати и просто смотрела 
в потолок. Хотя «смотрела» - 

это громко сказано, она ничего 
не видела, из глаз текли слёзы 

обиды.

Вопреки
Странная штука жизнь: когда че

ловек может всё поменять в своей 
жизни, сделать её лучше и счастли
вее, как правило, и уж тем более 
она не использует этот шанс. Един
ственное похожее на счастливое 
воспоминание - это то время, ког
да она жила надеждой, что они с 
Лёшей будут вместе. То время 
ушло, осталась лишь боль. Она счи
тала, что он лучше, чем окружавшие 
её парни. Они были злые и жесто
кие. Пока она жила иллюзиями, он 
смеялся над ней. Она жила в надеж
де и не замечала, что над ней сме
ётся уже вся школа. Это продолжа
лось бы долго, если бы ей не от
крыли глаза.

Она поняла, что вопреки на
смешкам и издевательствам станет 
счастливой! Не для кого-то, а для 
себя. Вся жизнь впереди, много ин
тересных событий ждёт, и в наших 
силах сделать жизнь прекрасной!

Екатерина ХОЛИНА, 15 лет.
Сысертский р-н, 

п.Большой Исток.
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- На следующей неделе я предлагаю всем 
вместе съездить в Ирбитский музей 
мотоциклов, - сказал однажды наш классный 
руководитель.
- Вот детский сад. Как будто мы наших 
«Уралов» не видели, - подумали мы.
И зря, оказывается, до этого мы не знали 
ничего об изделиях Ирбитского 
мотоциклетного завода, который по праву 
считается столицей российской 
мотоциклетной промышленности.

Мотоциклетный завод действу
ет с 1941 года. В то время страна 
особенно нуждалась в мотострел
ковых войсках. Музей при заводе 
вместил в себя всю историю оте
чественных мотоциклов. Здесь 
хранится мотоцикл без амортиза
торов и даже мотоцикл без рамы, 
его конструкция держится благо
даря двигателю.

Первая уральская модель М- 
72 не сильно отличается от со
временных «Уралов». Единствен
ное, что её выделяет - это пуле
мет на коляске. Такой транспорт 
во время войны был очень прак
тичен. Все три пассажира экипа
жа могли вести огонь по против-

нику: человек 
в коляске 
стрелял из пу
лемета, у во
дителя был 
пистолет, а 
человек на 
заднем сиде
нье мог стре
лять из любо
го огне
стрельного 
оружия. Имен
но поэтому 
заднее сиде
нье делалось 
выше пере
днего: в таком

"Здравствуйте, дорогая ре
дакция! Я счастива, что вы со
здали "Новую Эру". Спасибо 
вам огромное за интересные 
истории. Мне в вашем выпуске 
"Новой Эры" все нравится. Вы 
всегда публикуете хорошие 
материалы, мне нравится клуб 
друзей, там такие люди, с ко
торыми не соскучишься.
Ксения КОЛОТОВА, 14 лет". 

Артинский р-н, 
с.Сухановка.

"Здравствуй, "НЭ"! Долгое 
время не решалась написать 
вам. Но все-таки была не была. 
Спасибо большое, благодаря 
вашей газете я узнаю много но
вого о жизни в Екатеринбурге 
и Свердловской области.

Даша". 
г.Тавда.

"Здравствуй, "Новая Эра"! 
Около года уже читаю вашу га
зету. Мне она очень нравится.

Сова, 16 лет".
г.Лесной.

"Милая НЭрочка! Я вам пи
сала уже трижды. Пишу в чет
вертый раз. Хочу, чтобы вы 
прочитали мои стихи. И если 
они вам понравятся, опублико
вали. Буду ждать заветного но
мера.

>
I

еня,

положении водитель не мешает 
стреляющему.

Война закончилась, но завод 
закрывать не стали. Позже была вы
пущена гражданская модель. Она 
ездила не очень быстро, но была 
достаточно мощной, за что в наро
де ее прозвали «Лошадка». Уни
кальная самодельная модель под 
названием «Акула» напоминает мо

тоцикл како
го-нибудь ге
роя комиксов. 
Мотоцикл, по
лучивший на- 
звание 
«Цирк», изго
товили специ
ально по зака
зу Юрия Нику
лина.

Есть в му
зее и экспе
рименталь
ные модели, 
которые за
вод закупал у 
зарубежных 
производите

лей, чтобы «не изобретать вело
сипед». Мне особенно понрави
лись забавный мотоцикл-такси и 
громоздкая «Хонда» - «автомобиль 
на двух колесах». Невольно притя
гивает взгляды коллекция байкер
ских мотоциклов, среди которых 
есть знаменитый «Волк», на нём 
сидел сам Владимир Владимиро
вич Путин.

Это далеко не всё, ради чего 
стоит посетить этот музей. Нам 
повезло, нашим экскурсоводом 
стал бывалый мотоциклист Алек
сандр Буланов (на снимке), он ус
пел прокатиться почти на каждом 
из выставленных экспонатов, а за 
немыслимые рекорды попал в Кни
гу рекордов Гиннесса.

Теперь, увидев на улице про
стой «Урал», мы смотрим на него 
не так, как раньше: мы знаем его 
историю, предков и потомков. Я 
советую всем съездить в Ирбитс
кий музей мотоциклов.

Марат ТРИФАНОВ, 17 лет. 
Артёмовский р-н, 

п.Буланаш.
Фото автора.

Настя КОБЕЛЕВА, 12 лет", 
г.Богданович.

"Здравствуй, дорогая ре
дакция! Вашу газету мы полу
чаем давно, но все не мог со
браться написать вам. Спаси
бо, что вы выпускаете такую 
газету для подростков.

С помощью вашей газеты 
дети могут и переписываться, 
и свои заметки публиковать. 
Особенно понравился матери
ал "Сами управимся", потому 
что подростки должны научить
ся решать конфликты и уметь 
прощать, а самое главное — 
научиться дружить.
Антон ПОТОРОЧИН, 18 лет".

Пышминский р-н, 
с.Тимохинское.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет
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