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Небольшая гагарская 
школа № 5 городского 
округа Заречный 
напоминает теремок в 
сказочном лесу.С 
одной стороны 
подступают сосны, 
ели и берёзы, с другой 
- пробиваются яблони 
и липы,но главная 
гордость здесь - 
кедры. И пусть пока 
деревья ненамного 
выше человека... они 
растут вместе с 
ребятами, которые их 
посадили.

Дорогу к школе украша
ют яркие таблички: «Лес - 
наш друг, а друзей берегут», 
«Без лесов у России не бу
дет будущего». Изготовили 
эти предупреждения ребята 
из школьного лесничества 
«Кедр». Создателем и бес
сменным руководителем 
«Кедра» стал директор шко
лы Александр Ваганов.

Лесник - это лесной сто
рож, и, как оказалось, в сто
рожа себе лес выбирает не 
только умудренных опытом 
молчаливых старцев: моло
дые и неравнодушные 
школьники берегут родную

ПерВьій 
р«3 В·.· 

цирк
Как-то «Новая Эра» была 
В ГОСТЯХ в Невьянске,в 
Уральском 
горнозаводском училище 
имени Демидовых.

п®с
кие деревья и лишает их 
солнца.

Весной у ребят особен
но много работы. Принято 
считать, что певчим птицам

лямок, которые не Л 
вредят дереву.

В посёлке Курман- ш 
ка уже около года нет му
сорных контейнеров,поэто-

природу ничуть не хуже.
На попечении юных эко

логов - три квартала леса в 
местных лесах. Для наблю
дений и исследований мес
та предостаточно. На одном 
из участков в 2000 году ре
бята высадили около 2000 
сеянцев кедра. Граница ес
тественного произрастания 
этого хвойного дерева про
ходит южнее, значит, по
садки требуют постоянного 
ухода. Молодые кедры осо
бенно нуждаются в свете, 
поэтому недавно лесники

негде гнездиться только в 
городах и садах, но сухие 
деревья в лесу вырубают, 
поэтому скворечники здесь 
тоже нужны. Ребята из 
«Кедра» ежегодно разве
шивают по 40-50 сквореч
ников в лесной зоне. На
блюдения за количеством 
птиц в лесу ещё впереди, 
но то, что рядом со школой 
пернатых певцов стало 
больше, юные лесники за
метили.

- Скворечники ни в коем 
случае нельзя прибивать к

му свалки периодически появ
ляются на его окраине или в 
лесу. Уже третий год ребята 
из школьного лесничества в 
апреле уничтожают по одной 
такой мусорной куче.

- На месте первой зако
панной помойки мы посади
ли цветы, - рассказывает 
Ваганов. - А та,которую за
копали в прошлом году, сей
час снова разрослась до 
прежних размеров.

Вот ведь парадокс: дети 
следят за чистотой леса и 
родного посёлка, а взрос-

Константинович. - Много му
сора - много грызунов, а от 
них клещи и другая зараза 
идёт. Надо вырастить хотя бы 
одно поколение, которое бу
дет бережно относиться к при
роде. А уж они смогут своих 
детей воспитать.

Видимо, и братья наши 
меньшие чувствуют теплоту 
и заботу ребят: на школьном 
участке поселился заяц, а в 
ветвях деревьев обоснова
лись соловьи.

Подробней о школьном 
лесничестве мы расскажем

провели осветление: выру
били вокруг кедров малину, 
которая затягивает невысо-

стволу дерева гвоздями, - го
ворит Ваганов, - мы прикреп
ляем их к веткам при помощи

лые мусорят там, где живут.
- Всё в природе взаимосвя

зано, - замечает Александр

в следующем номере «Но
вой Эры».

Юлия ВИШНЯКОВА

поступили первоклашки. 
Невозможно, скажете БЫ?

дипломом - ответим вам 
мы.

По замыслу губернатора Эду
арда Росселя, эти ребята будут 
учиться здесь вплоть до получе
ния высшего образования. Это 
отличный шанс для них, ведь все 
они - сироты и дети, оставшие
ся без попечения родителей. На
бор в первый класс осуществ
ляли в восемнадцати детских 
домах Свердловской области. 
На днях ребята приезжали в Ека
теринбург: в цирк (кстати, мно
гие здесь были впервые) и по
гостить в старинном особняке, 
в котором разместилось Деми
довское общественное собра
ние.

- Теперь такие поездки ста
нут регулярными, - заверил Ми
хаил Горюнов, председатель 
поддержавшей проект губерна
тора екатеринбургской городс
кой организации ветеранов ло
кальных войн и вооруженных 
конфликтов. В планах организа
ции еще немало выездов: в цирк 
на все новые шоу-программы, в 
аквапарк и не только.

- С сентября мы видим боль
шие изменения в поведении ре
бят, их отношении к жизни. В 
детдоме 60 ребят, первоклашек 
же 28. Старшие помогают млад
шим. Это очень хорошо, что они 
находятся в разновозрастной 
среде, - говорит Нина Ломако- 
ва, директор начальной школы 
Уральского горнозаводского 
училища.

Два дня ребята гостили в сто
лице Урала. Теперь каникулы 
кончились, и ребята вновь сели 
за школьные парты. Хочется по
желать им больших успехов на 
уроках и только хороших пере
мен!

http://www.OblGazeta.ru
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во всех школах 
Свердловской облас

ти проходит первая в этом 
году репетиция единого государ- 

гвенного экзамена. Выпускники пи- 
яе тесты по литературе.
I для нашей области - последний 
оимента по ЕГЭ. В следующем 
ду он будет введен по всей стра- 

годняшним одиннадцатиклассникам 
оят обязательные экзамены по рус

ому языку и математике, также три экза-

мена по выбору по предметам: литература, 
биология, география, информатика, фран
цузский, английский, немецкий языки.

Конечно, это очень тяжело - попасть под 
эксперимент. Зато и у вас, выпускники-2008, 
есть повод порадоваться.

В этом году последний раз можно вос
пользоваться преимуществами "переходно
го периода". Во-первых, можно выбрать тра
диционную форму сдачи по предметам, изу
чавшимся в 10-11 классах и не вошедшим в 
этот список, например, остановиться на эк
замене по основам безопасности жизнедея
тельности или физкультуре.

Во-вторых, по русскому языку, литера
туре и математике сохраняется правило 
выставления отметок в аттестат об обра
зовании «плюс один балл». Если ты полу
чил по этим предметам «два», то в аттес
тат выставляется «три». Также, если, на
пример, кандидат в медалисты получает 
за ЕГЭ четверку, он все равно сохраняет 
право на золотую медаль. Выпускникам, 
получившим «неудовлетворительно» по 
другому предмету в форме ЕГЭ, будет 
предоставлена возможность пересдать 
экзамен в тестовой или традиционной 
форме.

испытаний бу
дут прини
мать

это означает, что Екатеринбурге- к 
кие вузы в качестве вступительных г

ВДВ ности в сво-
$3 их силах психологи со-

Что волнует старшеклассников? 
Конечно, глупо утверждать, что всё, 
о чём мы сейчас думаем, это - эк
замены. Но, как ни крути, а прошло 
уже больше половины учебного 
года, а значит, всё меньше шансов 
отмахнуться от подготовки к экза
менам со словами: «Да у меня ещё 
ку-у-уча времени...». Так что, сове
тую всем собрать волю в кулак: 
прощай, свободное время! Здрав
ствуй, финишная прямая...

Сейчас уже каждый старше
классник знает, в какой форме у 
нас будут протекать экзамены. На 
школьных собраниях нам объясни
ли все требования. К примеру, в 
моей гимназии № 2 в этом году 
одиннадцатиклассники будут сда
вать четыре обязательных экзаме
на: русский язык (ЕГЭ), математи
ку (ЕГЭ), литературу (форма сдачи 
по выбору) и английский язык (фор
ма по выбору), а также один экза
мен по выбору. По словам нашего 
завуча Натальи Войдеславер, не 
всё так плохо, как кажется, ведь в 
этом году у нас в области ЕГЭ про
водится в форме эксперимента, а

• НЭ ОЖИДАННО
Настоящим сюрпризом стала для вы

пускников новость о переносе даты пос
леднего звонка. В этом году он прозве
нит 12 мая.

Раньше, чем обычно, для многих ре
бят закончится и нынешний учебный 
год. Приказом министерства общего и 
профессионального образования Свер
дловской области, для учеников 11-х 
классов последним учебным днем ста
нет 13 мая, для девятиклассников — 24 
мая.

Возможно, каникулы наступят быст
рее и для учеников невыпускных клас
сов тех школ, которые станут пунктами 
проведения единого государственного 
экзамена. По правилам во время тести
рования в здании не должно быть по
сторонних, поэтому в дни экзаменов 
занятия в школе будут отменены.

• РАСПИСАНИЕ 
ЕГЭ-2008 пройдет в 
два "потока": в мае- 
июне - в период 
выпускных экзаменов в 
школах, а также в июле 
- в период 
вступительных в вузы. 
ЕГЭ первого "потока" 
будет сдаваться с 16 
мая до 4 июня, второго 
- с 17 июля по 28 июля.

Государственная (итого
вая) аттестация обучающих
ся, освоивших образователь
ные программы среднего 
(полного) общего образова
ния в 2007/2008 учебном году 
пройдет в следующие числа: 

16 мая (пятница) - иност
ранные языки (английский, 
французский, немецкий язы
ки), информатика и информа
ционно-коммуникационные 
технологии (ИКТ);

19 мая (понедельник) - хи
мия, обществознание;

22 мая (четверг) - история 
России, физика;

26 мая (понедельник) - 
география, биология, лите
ратура;

29 мая (четверг) - русский 
язык;

4 июня (среда) - матема
тика.

Участники
ЕГЭ, не
сдавшие 
экзамен в 
установ
ленные 
сроки поеСОуважительным при

чинам (например, по болез-

только ЕГЭ. Кроме 
того, радуйтесь, активисты: теперь 
все личные достижения, все грамо
ты и дипломы будут иметь куда 
больший вес, чем раньше, ведь ЕГЭ 
не даёт никаких данных о вашей 
внешкольной деятельности.

Что огорчает? Установленная 
норма времени на подготовку к ЕГЭ 
- два года. Нам же, выпускникам 
2008 года, пришлось готовиться 
всего полгода. Вспомнили прой
денный материал за весь школьный 
курс в кратчайшие сроки! Чужая 
обстановка, чрезмерная официаль
ность (сдача паспортов, заполне
ние страшных бланков) - ну кого 
это не пугает? Волнение - это ес
тественно. А для большей уверен-

ветуют некоторые приёмы.
Для тренировки памяти попро

буйте прочитать страницу, а затем 
в уме сосчитать количество пред
ложений. Для запоминания текста 
лучше всего не зазубривать его, а 
придумывать разнообразные ассо
циации на каждое из предложений. 
Главное - понять смысл текста.

Если до экзамена осталось все
го-ничего, а подготовки было ми
нимум, то идеальный вариант - со
ставить план, куда непременно 
надо включить основные моменты, 
которые «наверняка попадутся». 
Всевозможные даты и формулы 
лучше всего выписать на отдель
ную карточку, которую можно но
сить с собой и по возможности по
вторять.

Важ
но не только уметь учить, 

но и уметь отдыхать. Спать, конеч
но, нужно не менее восьми часов, 
но в условиях усиленной подготов
ки эта миссия становится невыпол
нимой. Тогда можно просто устраи
вать 20-минутные перерывы: про
сто лежать, закрыв глаза, и не ду
мать ни о чём. Ещё один хороший 
способ расслабиться - сделать гим
настику для глаз и для рук, как на 
«пятиминутках» в первом классе.

Учёные советуют есть как мож
но больше белков, например, тво
рог, сыр, яйца и всевозможные мо
репродукты, а также оливковое 
масло и орешки. А ещё считается, 
что шоколад (особенно горький) 
повышает тонус, так что это хоро
ший способ совместить приятное с 
полезным. Непосредственно перед 
экзаменом лучше всего встать по
раньше и немного повторить. Же
лательно одеться официально, де

вушкам духами не пользоваться и 
краситься по минимуму. Один день 
без всего этого пережить можно, а 
вот что делать с учителем, без 
чувств упавшим у ваших ног от рез
кого запаха парфюма в душной 
аудитории?

Кстати, аутотренинг - отличный 
способ убедить себя в том, что всё 
отлично и жизнь прекрасна. Не за
бывайте, что оптимисты всегда 
смотрятся лучше на фоне всех ос
тальных. А учителя это обязатель
но оценят.

Вот, собственно, и все нехитрые 
правила подготовки к экзаменам, 
будь то ЕГЭ, реферат или старые 
добрые билеты. Пожалуй, главное 
правило для сдачи экзаменов зву
чит так: «Не паникуй!». А там уже 
можно будет вытянуть из себя хоть 
какие-то знания. Они есть, их не 
может не быть!

Екатерина МЕЖУТКОВА,
17 лет.

• ДАТЫ РЕПЕТИЦИИ 
ЕДИНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА
5.апреля - литература
12 апреля - информатика и география 
21 апреля - русский язык
26 апреля - иностранные языки и биоло

гия
29 апреля - математика
30 апреля - резервный день для не дер

жавших репетиционный экзамен или жела
ющих сдать какой-либо предмет, экзамены 
по которым проходят в один день.

• ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗЫ
Результаты единого
государственного экзамена 
признаются всеми 
образовательными учреждениями 
среднего и высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации в качестве 
результатов вступительных 
испытаний по соответствующим 
общеобразовательным предметам.

Выпускники, имеющие свидетельство О

результатах ЕГЭ, вступительные испытания не 
сдают - они просто предоставляют свиде
тельство или его нотариально заверенную ко
пию в приемные комиссии.

В соответствии с Положением о ЕГЭ сред-

ние и высшие учебные заведения уже опре
делили перечень направлений подготовки и 
специальностей с указанием форм обучения, 
на которые объявляется прием документов в 
рамках эксперимента по ЕГЭ. Не позднее 1 
мая в приемных комиссиях вузов можно бу
дет узнать правила и порядок приема на раз
личные факультеты и специальности.

Результаты единого государственного эк
замена, полученные в 2008 году, могут быть 
использованы до конца 2009 года включи
тельно. Призывники в течение года после 
увольнения с военной службы смогут исполь
зовать результаты ЕГЭ, полученные в 2008 
году до призыва на службу, при поступлении 
в вузы и ссузы.

ни), смогут сдать его:
10 июня (вторник) - рус

ский язык, химия, физика, 
биология, география,

11 июня (среда) - матема
тика, литература, общество- 
знание, история России,ино
странные языки (английский, 
французский, немецкий язы
ки), информатика и информа
ционно-коммуникационные 
технологии (ИКТ).

В июле, в период вступи
тельных экзаменов, пройдут 
испытания по общеобразова
тельным предметам в форме 
ЕГЭ только для тех поступа
ющих, которые не участвова
ли в ЕГЭ или не сдавали его 
по данным общеобразова
тельным предметам.

На этом этапе состоятся 
экзамены "второго" потока 
по следующему расписанию:

17 июля (четверг) - мате
матика;

21 июля (понедельник) - 
русский язык;

24 июля (четверг) - био
логия, история России;

26 июля (суббота) - обще
ствознание, физика, иност
ранные языки, информатика 
и информационно-коммуни
кационные технологии (ИКТ);

28 июля (понедельник) - 
литература, география, хи
мия.

Страницу подготовили Анна ПОДАЛЮК и Алевтина ЧЕРКАСОВА.
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БЛАСТНАЯ
^Газета

кочу Вот бывает у меня так: жизнь
поворачивается стороной отличной от лица, 
и прямо с утра становится понятно - день не 
задался. Выйдя из дома, вспоминаю, что 
забыла выпить свои любимые витаминки. По 
дороге в школу обязательно какая-нибудь

мимо проезжающая машина окатит из лужи, а в троллейбусе, пропихиваяс 
выходу, пропускаю свою остановку. Да и в школе радостного мало. За
опоздание возьмут дневник и к этому замечанию припишут: «Пришла в школу
в неопрятном виде».

Утро, как «первый блин комом», у всех 
оно бывает наперекосяк. Но и после шко
лы несчастья не оставляют меня. Какие- 
нибудь остроумники, тыча в меня паль-

^Видеть
де никто... И тут у самого метро спотыка
юсь о бортик, начинаю лететь, но моё пики
рование останавливает впереди идущая 
советского типа продавщица булочек. На

ушники непроизвольно 
вылетают из ушей, и я 
всё больше узнаю наш 
древнерусский язык. 
Булочница замечает

цем, зададут вопрос: «А ты по 
жизни - кто?» или «В каком ин
тересном месте у тебя пир
синг? А ты эмо?».

Одно спасение - дебильни-

мою неадекватную ре-

никого
ки в уши и под душераздираю
щие крики какой-нибудь новомодной аль
тернативной группы буду идти и улыбаться 
общественности. Слякотной весной люди 
какие-то злобно-печально-сонные. Витами
нок им не хватает что ли? Иду и думаю о 
том, что и денёк-то налаживается: вон сол
нышко мне улыбается, да и не пристает вро-

акцию и произносит такую фразу: «Вот дитё! 
Ненавижу!». Я не могу не извиниться, но 
выходит это как-то не очень искренне.

Слушком уж много усталых и злых лю
дей весной. Не, ну точно витаминок им не 
хватает!..

Юля ПАЛКИНА, 17 лет.

Мы часто говорим себе «Да, я очень одинокий человек», 
не думая, что есть люди, которым в отличие от нас по- 
настоящему плохо. Представьте себе, насколько одиноки 
пожилые люди, живущие в домах престарелых, когда 
родственники навещают их раз в полгода и снова 
забывают. Как одиноки дети с ограниченными 
возможностями, которые сидят в четырех стенах и 
окружены такими же несчастными, одинокими, 
болеющими детьми, как страшно - чувствовать себя 
брошенными, забытыми, никому не нужными.

было б только
В конце две тысячи шестого 

года совет старшеклассников на
шей гимназии решил провести ак
цию в помощь детскому дому для 
детей с ограниченными возможно
стями, находящийся в Екатерин
бурге на улице Ляпустина. Я не зря 
использовала такой канцелярский 
оборот, ведь по началу для нас это 
и было просто «акцией». Я взяласьс кет

воспитаник(
организовать благо

творительную лотерею: все выход
ные печатала билеты, чтоб они 
были яркие и красивые. Это был 
наш первый опыт, и поэтому про
давали билеты всем советом и до
вольно долго. Подходишь к учите
лям и ученикам, вежливо спраши
ваешь: «Вы хотите поучаствовать 
в новогодней благотворительной 
лотерее? Один билетик стоит пять 
рублей, а деньги пойдут на по
здравление с Новым годом ребят 
из детского дома!». Дискотека 
тоже была благотворительной, и 
таким образом почти вся школа 
приняла участие в этой нашей по
пытке сделать доброе дело.

От всех мероприятий была со
брана небольшая сумма, которую 
хватило на подарки только одной из 
групп детского дома. Пятого января 
уже нового, две тысячи седьмого 
года, несколько активистов школь
ного совета старшеклассников по
ехали дарить ребятам подарки.

Перед выездом до заведующей 
детдомом мы так и не дозвони
лись, поехали без предупрежде
ния, и попали на сончас. Так рас
строились, что одна из воспитате
лей, увидев нас, сжалилась и раз
будила нескольких самых взрос
лых и ответственных мальчишек. 

Они очень обрадовались подаркам 
и в особый восторг пришли от ко
миксов - оказалось, что они по
стоянно смотрят эти мультики и так 
увлеклись просмотром журнальчи
ков, что казалось, забыли о нас.

Домой приехала вся в слезах, 
так жалко было ребят: они каза
лись маленькими, добрыми, лас

ковыми и абсолютно 
беспомощными. Был 
тогда в одной из 
групп детдома во
семнадцатилетний

воспитаник Саша, главный помощ
ник воспитателей. Он хорошо вя
зал, заботился о младших ребятах 
но знал только одну букву - А. Сей
час Сашу и его ровесников пере
везли в другой пансионат. Девчон
ки очень жалеют об этом, расска
зывают, что мальчишки помогали 
им и защищали их. Проревела весь 
вечер и решила, что буду их наве
щать как можно чаще.

Но вот прошел январь, за ним 
февраль, март, я развела активную 
общественную жизнь, успешно 

поговорить!
справлялась со школьными обя
занностями, но за всем этим зак
рутилась, завертелась и забыла 
свои благородные намерения... 
Когда подошел апрель, и в школе 
решили провести еще одну акцию, 
мне стало ужасно стыдно - хоро
ша же я, «очень добрая», поплака- 
ла-поплакала и забыла о ребятах.

Оказывается, доброте и сопе
реживанию тоже нужно учиться, 
чтобы не ограничиться вспышкой 
слезливых эмоций да разовой «ак
цией», чтобы эти чувства стали по
стоянной действенной силой,ведь 

самое страшное одиночество - это 
когда вокруг полно людей, а сла
бому, беззащитному так не хвата
ет заинтересованного общения, 
проявления доброты и участия со 
стороны не привычного окруже
ния, а посторонних людей.

Решила, что нужно действовать: 
написала заметку в школьную га
зету, «совет» ходил по классам, 
рассказывал о нашей поездке, в 

конце апреля организовали сбор 
кассет, детских книг и подгузни
ков. Когда ещё только развешива
ли объявления, все проходящие 
мимо ученики и учителя обращали 
на них внимание и обещали, что 
принесут что-нибудь от себя.

Некоторые старшеклассники в 
буквальном смысле от сердца от
рывали кассеты с любимыми дет
скими мультфильмами. Одна моя 
одноклассница в благородном по
рыве принесла целую сумку с кас
сетами, многие другие скидыва
лись на подгузники. Подарки дет

скому дому приносили как отдель
ные люди, так и целыми классами. 
После завершения сбора, мы от
везли две машины с подарками, а 
ещё и в руках пакеты были.

8 эту поездку мы первый раз 
общались с девчонками, но и про 
мальчишек не забыли: угощали 
всех конфетами и болтали о вся
кой всячине. Теперь я никогда не 
забуду про ребят!

С каждым нашим приездом мы 
везем все больше и больше подар
ков, и ребятам они очень нравят
ся. Мы познакомились с девочка
ми из десятой группы, они пока
зывали нам свои дневники, рисун
ки, читали стихи, оживленно рас
сказывали нам о себе, своих инте
ресах и занятиях. Я подружилась с 
Таней, она очень переживала за 
меня, спрашивала: «Как ты будешь 
так поздно добираться домой?!». 
Вот и получается, что друг о друге 
заботятся люди, которым плохо, 
например, дети из детского дома, 

а все остальные... «благополуч
ные» люди пихаются локтями, ве
дут борьбу каждый сам за себя.

Таня рассказала мне, что у неё 
есть мама, которая её навещает, 
но из-за работы они видятся ред
ко, а ещё есть брат, который её 
очень любит. Невольно вспомнил
ся эпизод из книги Бориса Акуни
на «Особые поручения», где Фан
дорин говорит своему помощнику 
Тюльпанову: «Как я вам завидую!

Вы ещё так молоды, а 
вам уже есть за что 
уважать себя!» - у 
Тюльпанова была се
стра с ограниченны

ми способнос
тями, Сонька, 
и он содержал 
её на своё 
скромное жа
лование.

Когда при
шло время 
расставаться, 
мы все дружно 
обнялись и 
разревелись. 
Единственное, 
что немного 
утешало - мы 
знали, что ско
ро приедем 
снова.

Когда в 
школе нача
лась подготов
ка к встрече 
Нового, уже 
2008-го, года и 
стартовала 
продажа биле
тов благотво
рительной ло
тереи, я услы
шала по радио,
что с середины 

декабря до середины января на 
Урале будет проходить месячник 
милосердия. Но разве в нашей 
стране можно этим ограничиться? 
Создаётся ощущение, что под
кравшийся к нам капитализм снял 
все моральные нормы, разрешил 
забыть о бедах других людей и при 
этом жить со спокойной совестью. 
Мне кажется, что теперь, когда си
туация в нашей стране более или 
менее стабилизировалась, нам ну
жен не месяц, и даже не год, а це
лая эра милосердия.

На днях мы снова поедем в дет
ский дом, на этот раз с подарками 
и концертом. Эх, как здорово, что 
будет с кем поговорить и нам, и 
им!

Екатерина БАЛИНА, 16 лет.
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I Конца марта кадеты взвода
- внутренних войск лицея милиции ГУВД
по Свердловской области ждут не меньше, 

чем 10 ноября, когда празднуется День милиции. 
— Дело в том, что у этих ребят профессиональных 

праздника два. 27 марта отмечается день внутренних войск 
МВД России.

этовы
к ноВонѵ
рубежем

огневым и не только, кадеты взвода 
внутренних войск лицея милиции

Появился специализированный взвод в 
лицее в июле 2002 года по инициативе ко
мандования Уральского округа внутренних 
войск и лично командующего округом гене
рал-лейтенанта Владимира Романова. Это
му предшествовала плодотворная работа по 
заключению договора о совместной дея
тельности между лицеем милиции и Ураль
ским округом внутренних войск МВД Рос
сии. Несмотря на известность учебного за
ведения, хорошую репутацию, положитель
ные отзывы о выпускниках, идея создания 

взвода внутренних войск, как все новое и 
незнакомое, была рискованной.

Уже сейчас, накануне четвертого выпус
ка кадетов этого взвода, можно с полной 
уверенностью сказать, что опасения были 
напрасны. Сорок три выпускника первых 
трех выпусков, ныне курсанты военных ин
ститутов внутренних войск, - тому подтвер
ждение. В настоящий момент на всех трех 
курсах лицея милиции имеется по одному 
спецвзводу, в которых обучаются 75 каде
тов, ребят, мечтающих стать офицерами.

В лицее милиции кадеты, обучающиеся во 
взводах внутренних войск, как и кадеты дру
гих взводов, изучают не только дисциплины 
школьной программы, но и дополнительные 
предметы: строевую, огневую, тактико-спе
циальную подготовку, рукопашный бой, пра
воведение, введение в специальность. С ог
ромным удовольствием мальчишки и девчон
ки посещают уроки специальных дисциплин, 
где они получают навыки обращения с оружи
ем, учатся уважать законность и порядок, чет
ко выполнять строевые приемы и приемы са
мообороны. За время обучения в лицее ми
лиции каждый кадет обязательно научится 
ориентироваться по карте и на местности, 
выживать в экстремальных условиях, метко 

стрелять из автомата и пистолета Макарова, 
пройдет военно-полевые сборы, прожив две 
недели в настоящей воинской части, примет 
участие в торжественных мероприятиях, про
водимых лицеем, округом, ГУВД. За каждым 
взводом внутренних войск закреплен коман
дир - кадровый офицер, имеющий опыт служ
бы во внутренних войсках и не понаслышке 
знающий все тонкости военной службы. Ко
мандиры взводов пользуются заслуженным 
уважением и авторитетом у своих подчинен
ных и их родителей.

Командование Уральским округом внут
ренних войск МВД России уделяет серьез
ное внимание подшефным взводам, орга
низуя для кадетов встречи с руководителя
ми округа, специалистами, представителя
ми воинских частей и соединений, на кото

Кадет второго курса взвода внутренних войск Николай Рузанов в числе дру
гих отличившихся ребят получил грамоту за успехи в учебе из рук начальника 
лицея милиции Андрея Кибирева.

рых ребята знако
мятся со специ
фикой службы во 
внутренних войс
ках, порядком 
прохождения 
службы и получе
нием военной 
специальности. 
Кадеты могут про
должить образо
вание и получить 
высшее образо
вание в пяти воен
ных институтах 
внутренних войск,

У кадета второго курса Александры Вайсеро отличные 
оценки не только по общеобразовательным предметам, но и 
по специальным. На занятиях по огневой подготовке пули без 
промаха поражают мишени, а красота - мужские сердца.

куда выпускники лицея
поступают на льготных условиях и вне кон
курса. Большинство выпускников 2008 года 
уже определились с выбором профессии. В 
настоящий момент восемнадцать кадетов 
готовятся к поступлению в Санкт-Петер
бургский, Новосибирский, Пермский и Са
ратовский военные институты внутренних 
войск.

В канун Дня внутренних войск в лицее 
милиции прошли праздничные мероприя
тия. Кадеты встретились с военнослужащи
ми частей по охране объектов государствен
ной важности, спецназа, авиационных и 
морских частей внутренних войск МВД Рос
сии. Ребята побывали на концерте, подго
товленном военным оркестром соседней 
Калиновской дивизии внутренних войск 
МВД России.

Свыше 100 кадетов лицея милиции были 
приглашены в екатеринбургский Дворец 
молодежи на торжественное собрание по 
случаю праздника. Там ребятам представи
лась возможность увидеть выставку воору
жения и показательные выступления воен
нослужащих внутренних войск. Бурю вос
торга вызвало выступление служебных со
бак, подготовленных военными кинологами 
- специалистами служебного собаковод
ства. Зрителям продемонстрировали уме
ния четвероногих питомцев разыскивать 
взрывчатые вещества, задерживать и со
провождать преступников, обнаруживать 
среди различных предметов спрятанные 
наркотические вещества и контрабанду. 
Огромное восхищение испытали мальчиш
ки и девчонки, наблюдая, как смело, умело 
и высокопрофессионально бойцы спецназа 

из Нижнего Тагила демонстрировали при
емы рукопашного боя и самообороны, уме
ние вести бой из различных видов оружия, 
освобождение захваченных заложников и 
тренировку волевых качеств. После всего 
увиденного, кадеты в очередной раз убеди
лись, что только сильные, мужественные, 
решительные и выносливые люди могут вы
полнять поставленные Родиной задачи.

И, наконец, в День внутренних войск во 
всех подразделениях лицея милиции про
шли классные часы, на которых кадеты еще 
раз вспомнили историю создания внутрен
них войск, поговорили о задачах и особен
ностях службы. В этот день в спортивном 
зале лицея состоялось торжественное по
строение, на котором начальник лицея ми
лиции полковник милиции Андрей Кибирев 
поздравил офицеров и кадетов с праздни
ком и вручил наиболее отличившимся каде
там денежные премии и почетные грамоты.

Дорогие юноши и девушки! Если вы хо
тите поближе познакомиться с жизнью ли
цея, и возможно, в будущем стать кадетами 
лицея милиции, приглашаем вас в гости. 
Наш адрес: посёлок Калиновка, улица Мур- 
зинская, 36.

Андрей КУЧЕРОВ, 
заместитель начальника лицея, 

майор милиции. 
Фото из архива лицея милиции.

• НЕ ЗНАЛИ?
В далеком 1811 году указом российс

кого императора Александра I была 
сформирована внутренняя стража «для 
охраны тишины и покоя» в государстве 
Российском. Инициатором ее создания 
выступил ученик великого Суворова, уча
стник итальянского и швейцарского по
ходов Русской армии граф Евграф Фе
дотович Комаровский, ставший впослед
ствии первым командующим внутренней 
стражи.

На протяжении всех 197 лет военно
служащие внутренних войск верой и 
правдой служат народу и Отечеству, обе
регают его от произвола преступных эле
ментов и международных террористов. 
Сегодня внутренние войска МВД России 
с честью выполняют поставленные слу
жебно-боевые задачи по охране важных 
государственных объектов и специаль
ных грузов, участвуют совместно с орга
нами внутренних дел в охране обще
ственного порядка, обеспечении обще
ственной безопасности, занимаются 
поддержанием конституционного поряд
ка в Северо-Кавказском регионе.
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* Эля детей и подростков

1ИЫ

Произошло на

праздник. 
Морская сзинка 

Дымка, которая живёт в 
нашей семье полгода, родила. На 

одну маму стало больше.

стоящее чудо: вот только что
чувствовал свою ответственность. 
Он понимал, что стал папой.

в клетке были только две свинки, как 
вдруг из домика высовываются ещё 
две мордашки. Детёныши - маль-
чик и девочка, родились уже зрячи
ми, с шёрсткой. Они пищали и иска
ли маму, а когда нашли, уткнулись 
носиками в её мягкий бок.

Папа Черныш всё это время был 
рядом с Дымкой. Очень нервничал,

за другом: первым- Черныш, за ним - 
Дымка, следом - дети. У каждого свой 
характер. Черныш добрый, смелый, 
ответственный. Дымка хитрая, спокой
ная, заботливая. А вот по детям ещё 
не понятно, кто в кого пошёл.

Теперь морские свинки создали 
настоящую семью и всё делают вмес
те. На прогулку по комнате ходят друг

У нас

Всей семьёй мы наблюдаем за 
жизнью наших питомцев, а малы
ши растут на наших глазах.

Уж?

Ася ЧЕРНАВСКИХ, 13 лет. 
Сысертский р-н, 

п. Двуреченск.

«Эх, а в колодце-то пораздольнее будет, чем в тесном аквариуме...»

белки в белке
Наш посёлок Белка небольшой, но у нас очень красивая 
природа. Лиственницы и ели окружают посёлок со всех 
сторон. А ещё здесь очень много белок. Прыг-скок.

В лесу летом часто 
встречаются змеи и 
ящерицы. Если увидишь 
ящерицу - считай, что 
Хозяйку Медной горы 
встретил. Она - 
хранительница уральских 
богатств. Любила 
превращаться Хозяйка в 
ящерку: «...Вместо рук-ног 
- лапы у неё зелёные 
стали, хвост высунулся, по 
хрёбтине до половины 
чёрная полоска, а голова 
человечья...».

Образ Хозяйки 
ной горы есть 
гербе Полевс- 

кого. В 
центре 
щита - 
зелё

ный каменный цветок, а на 
нём - коронованная ящерица, 
- так изобразил художник Хо
зяйку Медной горы.

Кроме ящериц летом в

Новоселье
Как-то тёплым погожим деньком мы с родителями поехали в
сад: я помогал им подрезать куоты, жёг с папой костёр...

А после обеда мом стояла
мы пошли рыба- большая боч-

чить на пруд. ка с водой,
• который нахо-похожая на колодец. Я 

дился непода- * побежал туда со своим уло-

Пушистые зверьки прыгают с ветки на ветку и даже перебегают 
через проезжую часть. Но название нашего посёлка происходит не 
от них. Дело в том, что когда-то здесь были большие залежи белой 
глины, и посёлок сначала назывался Белая, а уже потом Белка.

Не так давно у нас начали праздновать «День двора». На этом 
празднике чествовали юбиляров посёлка. А ещё в тот день был 
концерт, в котором участвовал наш клуб. Петь и танцевать нас на
учили педагоги в клубе «Рассвет». Мы такие же подвижные и непо
седливые, как белки. Прыг-скок.

Ребята из клуба «Рассвет», 
Краснотурьинский р-н, п. белка.

лесу встречают-

варивали, что змеи показыва
ют, где золото, клад: «Только
примечать надо, где увидишь 
клубок змей, смело подходи 
к ним и рой в этом месте. Не
испугаешься, так и клад до
будешь, а не пожадничаешь,

лёку. Клёв был отличный! Мы 
наловили много рыбы: карасей, 
пескарей, окуней.

Но мне так не хотелось отдавать 
этих рыбок моему любимому коту 
Сёмке. И я вспомнил, что за до-

вом и выпустил рыбок. Вот здо
рово: там они у меня подрастут, а 
когда я снова приеду в сад, они 
уже будут большими!

Андрей ВАРНИН, 7 лет. 
г. Нижний Тагил.

так и счастье при
дёт...». Но я хочу

Диванный
п 
с 
и 
к 
о 
л 
о 
г

Я очень люблю разных животных: маленьких и
больших, пушистых и 
гладкошерстных.

Есть у меня друг. Это кот. 
Его зовут Паша. Он большой, 
пушистый, черно-белой ок
раски, на груди - белый ворот
ничок. А на лапках - как будто 
белые носочки. Глазки у Паши 
маленькие и ласковые, искрят
ся, как бусинки, а в темноте 
ярко горят.

Мой котик очень любит све
жую рыбку, но только ту, кото
рая водится в пресной воде. 
Также он хороший охотник. Ло
вит мышей и маленьких птиц. 
Притаится, застынет на мес-
те, а потом - большой прыжок, и добыча в ла
пах.

Характер у моего Паши особенный: очень не 
любит чужих людей, которые начинают приста
вать к нему. Всем своим видом показывает не
довольство: поднимается на задние лапы, 
шерсть дыбом, шипит. А со своими - ласковый: 
часами может.сидеть и мурлыкать.

Я очень-очень люблю Пашу! Называю его 
«кот-психолог», потому что он всегда чувству
ет, если мне плохо, и старается утешить. Я могу 
пожелать всем такого друга!

Илья ВАЛЕЕВ, 7 лет. 
г.Нижний Тагил.

Киса

о дру- 
г о й
встре
че со 
зме
ями.

с мужским
Однажды, когда я был совсем маленьким, 

холодным осенним днём моя мама 
возвращалась домой и увидела в кустах 
маленькое мокрое существо. Это оказался 
котёнок. Так в нашей семье появилась 
Мурзина.

Почему Мурзина? Снача
ла мы назвали ко-

большим пушистым хвостом. 
По характеру она

"«Рсіктер«“
Наша кошечка тайком
Лапки моет языком. 
Вечером она - у ног, 
Ну а ночью - за порог. 
Утро начинается - 
Кошка возвращается 
И бежит на кровать 
Свою хозяюшку встречать. 
И за эту ласку 
Ей дают колбаску 
И ещё из миски 
Тридцать три сосиски.

Даниил ТЭЙЦ, 7 лет. 
г. Нижний Тагил.

зиком, так как 
думали, что это 
котик. Но через 
несколько ме
сяцев поняли, 
что это девоч
ка. Не менять 
же киске имя!

Мурзина 
превратилась в 
красивую ры
жую кошку с

своенравная, задиристая, но 
дружелюбная. Её лучший друг 
- пёс Фабий. Когда его нет 
дома, Мурзина очень скучает 
и не отх’одит от дверей - 
ждёт.

Мы очень любим наших до
машних животных! А найдё
ныша Мурзину больше всех!

Владислав РЕПИН,
7 лот. 

г.Нижний Тагил.

Жарким июльским днём мы 
собирали землянику. Ягоды 
было много, она росла на за
литых солнцем полянах. Со
бирая землянику, мы встре
тили змей.

Змеи - холоднокровные 
существа. В жаркий день они 
любят греться на солнце. Ус
лышав наши шаги, одна змея 
уползла так быстро, что я уви
дел только, как промелькнул 
её хвост. Другая же осталась 
лежать на месте, свернув
шись кольцом. Она нежилась 
на солнце именно на той по
ляне, которая была сплошь 
усыпана земляникой. Мама 
предложила её прогнать.

-А она не укусит? - спро
сил я.

-Нет, - ответила мама. — 
Это же безобидный ужик.

Мы набрали шишек и ста
ли кидать ими в ужа. Он был 
вынужден уползти, а мы ос
тались на поляне собирать за
воёванную землянику.

Дома нас ждал сюрприз. 
Мы посмотрели книжку о зме
ях, и оказалось, что мы про
гоняли не безобидного ужа, 
а... ядовитую гадюку.

Борис РЯБИНИН, 13 лет.
г.Полевской.
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фото! Заранее большое спасибо!

«Дорогая редакция «Новой 
Эры«! Мне очень нравится певец 

Дмитрий Колдун, но я ничего о нем не знаю. 
Напишите, пожалуйста, о нём, опубликуйте его

Sorrow Angel, 15 лет». 
Талицкий р-н.

В 2002 году Дмитрий поступил на химичес 
кий факультет Белорусского государственногг 
университета. Врачом стать он больше не меч 
тал, хотел быть профессиональным химиком.

В шоу-бизнес Колдуна привела его мать

Дмитрий Колдун родом из Белоруссии. 
Колдун - это не сценический 
псевдоним, а настоящая фамилия 
артиста. «Моя фамилия имеет простое 
происхождение. В моём роду были 
знахари, но люди по невежеству 
называли их колдунами,» - рассказал 
певец на он-лайн конференции Первого 
канала, которая состоялась в январе 
этого года.

С самого детства Дима мечтал стать 
врачом, даже окончил медицинский класс

минской гимназии с серебряной медалью. 
Но и литература его интересовала не мень
ше. В одиннадцать лет Дима написал рас
сказ «Пёс Полкан - Приятель Пети». Сто 
шестьдесят слов школьного сочинения на
чинались на букву «П». Произведение даже 
было опубликовано в белорусской газете 
«Аргументы и Факты». Кстати, будучи по
старше он написал подобный рассказ, где 
все слова начинались на букву «С», но это 
произведение интереса ни у кого не выз
вало.

именно она узнала все о кастинге Первого 
канала на шоу «Фабрика звезд» и чуть ли не 
купила сыну билет. Так на 38 боковом месте 
плацкартного вагона Дмитрий приехал по
корять Москву. На боковой полке он совер
шенно не выспался - при росте 189 санти
метров удобства мало. В кармане было 200 
рублей. Так и отправился на кастинг. «Я счи
таю, мне повезло», - признался он на выше
названной конференции.

По материалам интернет-сайтов 
подготовила Настя СТАСОВА.

Весь вечер зал Teleclub буквально 
дымился. Брутальные питерцы 

AMATORY не в первый раз навестили 
Екатеринбург, однако на это раз на концерт

пришли около двух тысяч человек. Впрочем, такую 
бешеную популярность у уральской молодежи они вполне

заслужили.

МеВато лет -
три anuGomo

За девять лет существования 
группа выпустила три альбома - 
«Вечно прячется судьба», «Неиз
бежность» и «Книга мертвых». 
Свой стиль сами ребята опреде
ляют как «смесь металла и жест
кого хардкора». Двухчасовой сет в 
рамках программы Saint Seventh 
Tour и презентация нового DVD 
очень впечатлили. Всего было сыг
рано 25 композиций - лучшие из 
трех альбомов. От энергичной 
песни «Преступление против 
времени», открывшей выступле
ние, и до конца концерта публи
ка просто стояла на ушах. Пора
довало также соло барабанщика 
группы и исполнение песни 
Nirvana «Breed» в память о Курте 
Кобейне.

Сейчас ребята активно гото
вятся к выходу четвертого альбо
ма, поэтому на концерте были

представлены две абсолютно но
вые песни. Всё выступление сами 
музыканты вовсю отрывались на 
сцене и дружески общались с по
клонниками. Закончился концерт 
суперхитовой композицией «Чер
но-белые дни», последние аккор
ды которой заглушили буйные ап
лодисменты фанатов.

Альбина ГОРДОВА.

Такой
Времена бешеной популярности 
Sex Pistols, Ramones и Exploited 
в нашей стране давно позади, от 
многотысячной армии ирокезов 
и цепей остались совсем 
немногие ценители жесткой 
гитарной музыки и анархических 
текстов, но, к счастью, ещё 
сохранились мастодонты 
отечественной панк-сцены - 
легендарные Purgen. Событие для 
екатеринбургских фанатов значимое.
Решив не мелочиться, организаторы 
предоставили группе один из самых 
вместительных и известных клубов 
города.

Программа сразу взяла резкий старт; «Гвоз
дев энд Ко» не стали «раскачивать» аудиторию, 
а решили просто втопить по газам. Прозвучали 
издевательски-ироничная песня «Колумбарий», 
гимн всех безработных «Работейшен полный 
деградейшен», мелодично-красивая «Серый 
бетон». Также были представлены несколько 
новых композиций, в том числе - гимн антигла
муру. Кстати, что примечательно: Руслан (вока
лист) практически перед каждой песней ком
ментировал её смысловую нагрузку.

Как настоящие анархисты Purgen отдали дань

•••II безумная
На концерт «Агаты Кристи», прошедший недавно в 
Екатеринбурге, собрался разнообразный до абсурда народ: 
внизу, в партере, в том другом мире, где у людей нашлись 
деньги на самые дорогие билеты, обитают семейные пары 
возраста братьев Самойловых и молодое поколение самых ярых 
девушек-фанаток. На балконе публика также многолика: вот
мимо проплывают две очаровательные готические принцессы в 
перчатках до локтя и с веерами, за ними следует мужчина под 
50, интеллигентного вида, крикливая женщина предпенсионного 
возраста громко жалуется на то, что молодые люди, вставшие в 
проход, закрывают ей обзор...

эй<р®РиП
вал нас Глеб Самойлов. «Привет,

Концерт, как всегда, задержа
ли. Первая песня «Два корабля», 
тут же зал подхватил знакомый мо
тив. «Здравствуй, Екатеринбург!», 
- поприветство- _

Глеб!», - радостный крик аудито
рии в ответ. Одна за другой - ста
рые любимые песни. Многочис
ленные светлячки фотокамер и за
жигалок. Сотни «коз», рассекаю
щие воздух в такт музыке. Блюс
тители порядка, периодически 
сдерживающие разгоряченных мо
лодых поклонников группы. И го
лоса Вадима и Глеба, и мощный, 
пусть иногда срывающийся звук 
гитар, и танцующие люди, и безум
ная эйфория. Песня с нового аль
бома, три песни из первой части 
«Триллера»; и снова родные, про
шедшие испытание временем, ше
девры. Вадим, вертящийся юлой 
по сцене на песне «Ковер-само
лет». Громкое и восторженное 
«Агата! Агата!».

Через два часа сцена пуста. 
«Ещё! Ещё!». Первый выход на бис. 
Песня «Дворник». Второй выход на 
бис. «До свиданья, малыш». «До 
свиданья, спасибо», - попрощал
ся Глеб. «Вам спасибо!», - ответ 
зала.

Ксения КАРГАПОЛОВА,
16 лет.

каждый из 150 пришедших чувствовал себя 
как дома. Вечер был примечателен ещё и тем,

^Чбоїла
ЭЛОКО

В последнее время я завидую 
тем, кто застал 60-70-е годы. 
Тогда на музыкальной сцене 
формировались такие великие 
группы как the Beatles, the 
Rolling Stones, the Doors, Pink 
Floyd, Deep Purple, the Who, 
Sex Pistols... Это была 
грандиозная эпоха, время 
свободы, время великих 
людей.

Но поколение next не разбира
ется в музыке , и практически ник
то не знает вышеупомянутых 
групп.

Я провела опрос среди учени
ков среднего и старшего звена, 
чтобы выяснить, знают ли они ка
кие-нибудь рок-группы 60-70-х 
годов. Как и следовало ожидать, 
ответы я услышала отрицатель
ные. Если старшеклассники что- 
то ещё отвечали, то учащиеся 
средних классов смотрели на 
меня непонимающе. Что удиви
тельно, единственная девочка, 
ученица 7-го класса, назвала 
группу the Beatles.

Подростки воспитываются 
либо на попсовых песенках с не
замысловатыми текстами, либо 
на альтернативе, которая может 
и хороша, но смысла в ней также 
недостаточно. Я не против попсы 
и альтернативы, есть хорошие ко
манды, думаю, они многого до
бьются. Но после того, как послу
шаешь, к примеру, the Beatles, а 
потом какую-нибудь современную 
рок-группу, то начинаешь осозна
вать, до чего испортилась музы
ка.

Я иногда не понимаю, почему 
команды, выросшие на таких ве
ликих группах, могут сочинять 
столь бессмысленные песни... 
Сколько людей, столько и мнений. 
Кто-то может слушать случайный 
набор слов, а кто-то будет про
должать искать смысл в каждой 
строчке. Но музыка будет вечной.

Лена МУРОЧКИНА, 16 лет.

I
I

памяти легендарному Егору Летову, основате
лю и бессменному предводителю «Гражданс
кой обороны», покинувшему не так давно этот 
мир. С каждой нотой, с каждой дробью, с каж
дым воплем ажиотаж «ирокезников» накалял
ся до неприличия - самовыражению не было 
границ: и пого (национальный, так сказать, та
нец панков), и колеса, которые крутили более- 
менее ловкие посетители. Концовка меропри
ятия вышла поистине удивляющей - группа 
сыграла на бис целых четыре композиции, вме
сто одной обещанной.

Главной «изюминкой» вечера оказалась ат
мосфера клуба, которую Руслан, несогласо- 
вав падежи, оценил как «чудный помещений, 
навевающий ассоциации на Америку 84-го» -

что участники группы решили отдохнуть от 
своего яркого сценического имиджа: не ста
вить ирокезы, не вешать цепи, а предстать 
перед поклонниками в повседневной, даже 
«домашней» одежде, как выразился фронт
мен.

Но главное, почему стоило посетить этот 
концерт, не количество песен, не плотность, 
измеряемая в панках на квадратный метр. 
Главной была та атмосфера «квартирника», где 
каждый «отброс общества» мог почувствовать 
себя не отшельником, а своим среди своих. 
Именно оттого такие подвальные сейшены и 
имеют свою прелесть и очарование.

Мартовский 
нит-Аораб

1. Rihanna «Don’t stop the 
music»

2. Банд’Эрос «Про краси
вую жизнь»

3. Morandi «Angels»
4. Britney Spears «Piece of 

те»
5. Тимати «Не сходи с ума»
6. DJ Smash & Fast Food 

«Moscow never sleep»
7. Дискотека Авария «Се

ренада»
8. Timbaland feat. One 

Republic «Apologize»
9. Юля Савичева «Зима»
10. Paul van Dyk feat. Rea 

Garvey «Let go»

c
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Галина АНДРЕЕВА, 14 лет.
623568, Свердловская обл., 

ул.Красных орлов, 3—1.
Я увлекаюсь спортом, вышивкой, чтением 

книг, люблю гулять.
Хочу переписываться с мальчишками и дев

чонками. Возраст значения не имеет.

Настя КОСТЫЛЕВА, 17 лет.
624423, Свердловская обл., 

г.Нижняя Тура, ул.Береговая, 3, 
комн.415.

Увлекаюсь танцами, музыкой, 
люблю играть в волейбол.

Наталья ШМАКОВА, 11 лет.
624812, Свердловская обл., Су

холожский р-н, с.Курьи, ул.Сверд
лова, 1 — 1.

Увлекаюсь вышивкой крести
ком и танцами. Люблю слушать 
музыку.

ЛИЛИЯ и ВИКТОРИЯ, по 15 
лет.

623505, Свердловская обл., 
Богдановичский р-н, с.Троицкое, 
ул.Грибова, 6—1.

Лилия: люблю танцевать, гу
лять, ходить на диско. Увлекаюсь 
спортом.

Виктория: я люблю петь, хо
дить на диско и общаться с 

людьми.
Мы слушаем 50 Cent и 
«клубняк». Хотим перепи
сываться с пацанами от 15 
до 17 лет. Фото обязатель
но.

НИКОЛАЙ, 18 лет.
623620, Свердловская 

обл., Талицкий р-н, п.Тро- 
ицкий, ул.Суворова, 66.
Увлекаюсь спортом и ра

ботой по дому.
Хочу переписываться с серьёз

ными девушками, возраст не име
ет значения.

Маша МАЛИМОНОВА, 9 лет.
620098, г.Екатеринбург, 

ул.Черноярская, 10—125.
Увлекаюсь музыкой, чтением и 

многим другим.
Валентина ОБЛИСОВА, 17 

лет.
623613, Сверд

ловская обл., Талиц
кий р-н, д.Зарубина, 
ул.Уральская, 20.

Слушаю музыку. 
Люблю танцевать, 
ходить в клуб.

Алина ВОРОБЬ
ЁВА, 8 лет.

620016, г.Екатеринбург, 
ул. Полковая. 12.

Увлекаюсь спортом, учёбой, иг
рами.

Катя БАРЫШЕВА (Кэт), 14 
лет.

Свердловская обл., Шалинский 
р-н, г.Староуткинск, ул.2-я За
прудная, 12.

Увлекаюсь компами, биологи-

Гуляю 
и танцую
Галя ХРАМЦОВА, 9 лет.
623979, Свердловская обл.,

Тавдинский р-н, д.Увал, 
ул.Мира, 5.

Я учусь во втором классе, 
смотрю мультики, гуляю и 
танцую.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками, моими 
ровесниками. Жду писем с фот
ками!

ей, обожаю животных, особенно 
кошек.

КАТЯ, 13 лет.
625500, Свердловская обл., 

р.п.Пышма, ул.Павлика Морозова, 
12-2.

Увлекаюсь музыкой хип-хоп. А 
ещё я собираю наклейки, картин
ки, фото с кошками и собачками. 
Хочу переписываться с парнями 
и девчонками от 12 до 14 лет.

Ростислав МАЛЫГИН, 14 лет.
624030, Свердловская обл., 

п.Белоярский, ул.Юбилейная, 17— 
19.

Увлекаюсь боксом, тхэквондо, 
баскетболом, футболом.

Елена ЖИРЯКОВА, 11 лет.
623943, Свердловская обл., 

Слободо-Туринский р-н, д.Жиря- 
кова, 47—1.

Увлекаюсь спортом, музыкой и 
изобразительным искусством.

Светлана РУКОЛЕЕВА, 15 
лет.

623530, Свердловская обл., 
г.Богданович, ул.Гагарина, 18—12.

Увлекаюсь театром, музыкой, 
танцами, баскетболом, теннисом.

НАСТЯ, 13 лет.
623359, Свердловская обл., Ар- 

тинский р-н, с.Сухановка, ул.Лени
на, 53.

Увлекаюсь спортом, слушаю 
Токіо Hotel, Nevada Tan.

Анжела СОКОЛОВСКАЯ, 13 
лет.

623981, Свердловская обл., 
Тавдинский р-н, д.Крутое, 

ул.Центральная, 50.
Слушаю Максим, люблю читать.
Лиза ОСТАНИНА, 11 лет.
624642, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, с.Останино, 
ул.Новая, 5—1.

Увлекаюсь компьютером, 
танцами, слушаю музыку.

Анастасия КАРЕВА, 17 лет.
624202, Свердловская обл., 

г.Лесной, ул.Ленина, 116—59.
С четырёх лет увлекаюсь танца

ми, люблю спорт.

МЙШЙ и ТЙНЯ.
I 624250, Свердловская і

обл., г.Заречный, ул.Ленина, 
I 16а,комн.321. I

Мы очень весёлые девочки. 
Любим общаться. Пишите, бу
дем ждать! Обо всем подробнее 

і в письме. Пишите, кому не лень! і 
Ответ сто процентов.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 МАРТА 2008 ГОДА
Вечный вопрос

. Черника. - Абордаж. 2. Котелок. - Капуста. 3. Блокада. - Апостол. 4.
Квартал. - Левитан. 5. Антарес. - Сержант. 6. Трясина. - Архимед. 7. Тусовка. - 

ЛЙ»'' Аметист. 8. Конверт. - Тельфер. 9. Авокадо. - Опахало. 10. Симонов. - Водород. 11. 
Тромбон. - Награда. 12. Капуцин. - Николай. 13. Гимнаст. - Трушкин. 14. «Титаник». - Колонок. 

Текст в желтых клетках: «Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо?».

Вы оценили

С 
м
к

Позади первые три месяца 
этого года, а значит, 
настало время подвести 
итоги и представить 
вашему вниманию 
ежеквартальный рейтинг 
лучших материалов по 
мнению читателей «НЭ». 
Именно ваше мнение 
может сделать кого-то из 
наших авторов 
победителем, а поскольку 
автором может стать 
каждый, рассказав нам о 
своей семье, любимых 
питомцах, родном крае или 
школе - этот процесс 
превращается в 
увлекательную игру!

В этом месяце по праву луч
шим вы сочли материал Вла
дислава ЭННСА «Менделеев и 
Ирбит» («Новая Эра» за 15 
марта). Этот очерк - на пер
вой позиции рейтинга.

На втором месте святоч
ные гадания от Юли АСТА
ШОВОЙ в материале «При
ходила коляда» («Новая 
Эра» за 12 января), а на тре
тьем - сказочка от пятилет
ней Василины ШУМИЛОВОЙ 
из Нижнего Тагила «Зайки

на лужайка»(«Новая Эра» за 
1 марта).

Поздравляем победителей 
и напоминаем, что отметить 
понравившийся материал вы 
можете в последней графе ку
пона-микрофона, но если вы 
решили рассказать нам о себе 
подробнее вне купона - всё 
равно пишите имя автора и на
звание материала, который 
показался вам наиболее инте
ресным!

Твоя «НЭ».
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Чем 
фотокорреспондент 

* »*’ отличается от обычного
фотографа, даже самого 

* талантливого? Ему мало запечатлеть 
удачную картинку, подобрав нужный ракурс. 

Настоящий фотокор знает, что за каждым 
кадром кроется множество вариантов 

толкования снимка, особый смысл, 
застывший «фототекст».

Борис Семавин уже давно работает в «Област
ной газете». Тем, кто читает нас постоянно, хорошо 
знакомы и постановочные снимки, и официальные 
кадры со встреч больших политиков, и художествен
ные «настроенческие» фотографии этого автора. 
Уникальность его работ заключается в наличии за
кадрового текста, практически готовой завершён
ной мысли. Бывало, приедешь из командировки с 
кипой бумаг, исписанным вдоль и поперёк блокно

том, километровыми за
писями на диктофоне - и 
хватаешься за голову: с 
чего начать? Но стоит взгля
нуть на подборку фотографий Бо
риса Семавина из этой поездки, как 
сразу всё раскладывается по полочкам: «Это 
я разговаривала с учителем, здесь малышня 
поёт песни... О, а вот об этом я совсем забы
ла!» И вдохновение, растерянное по дороге в 
редакцию, возвращается мгновенно. А ещё - 
настоящий фотокор далёк от мании величия, 
предпочитая видеть на газетной полосе свои 
снимки, удачно «играющие» на материал, не
жели свою фамилию. Что, кстати, можно ска-

>
зать далеко не обо всех журна
листах...

Весной для настоящего фото
кора начинается горячая пора. Кру

гом - в подворотнях, на центральных 
проспектах, на крышах и под мостами, 

в лесу и возле рек - всюду пробуждается жизнь. 
Разве можно всему этому позволить пройти 
мимо? По-прежнему оставаясь за кадром, фо
токор уходит в свою наблюдательную «фото
коробочку» и фиксирует все-все-все интерес
ности этого мира, чтобы мы второпях случай
но не пропустили весеннее настроение!

Алевтина ЧЕРКАСОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

«Здравствуйте, уважаемая 
редакция «Новой Эры»! В номе
ре за 1 марта увидела рассказ 
«Фортепиано для Аннушки». 
Сначала он показался мне не
много скучным, но я всё же на
чала читать. И не пожалела: ис
тория про фортепиано оказа
лась очень интересной! Почти 
всегда, когда я вижу на страни
цах «НЭ» познавательные мате
риалы, подобные этому, под 
ними стоит подпись Владисла
ва ЭННСА. Каждый раз он от
крывает для читателей что-то 
новое и увлекательное. Спаси
бо ему за это!

Марина ПОЛЫГАЛ08А,
18 лет».

г. Каменск-Уральский/

«Здравствуй, многоуважае
мая газета «Новая Эра». Мы с 
подругами с нетерпением ждём, 
когда принесут нашу любимую 
газету. Благодаря рубрике зна
комств я нашла много друзей по 
переписке. Хочу передать при
вет Сергею Королёву из Камыш
лова и Саше Кузнецовой из 
с.Салвы-2. А «Новой Эре» желаю 
новых и интересных публика
ций.

Алёна ТОНКОВА, 13 лет». 
Артинский р-н, 

с.Сухановка.

«Здравствуй, редакция «Но
вой Эры»! Мне очень нравится 
ваша газета. Скажите, можно ли 
отправлять вам стихи для печа
ти по электронной почте?

с. Аятское.

От редакции: Азиз, стихи, 
материалы, а также фотогра
фии, рисунки и просто впечат
ления от газеты можно отправ
лять по электронной почте. Мы 
с удовольствием опубликуем их 
на наших страницах.

«Новая Эра», в тебе всё са
мое лучшее! Хочу сказать, что 
мне очень понравился матери
ал Дарьи Базуевой «А ты мне 
снись» и замечательные рисун
ки Вари Чикиной.

Пусть у тебя, «Новая Эрочка», 
будет побольше таких авторов 
и художников!

С уважением,

г.Асбест.

«Здравствуй, дорогая редак
ция «Новой Эры»! Я уже полто
ра года читаю вашу газету и со
бираю все выпуски. Особенно 
мне нравятся стихи и перепис
ка.

Желаю «НЭ» всегда быть пер
вой и непобедимой. Хочу пере
дать привет своей подруге по 
переписке Тане Кузьминой из 
деревни Баранникова, поздрав
ляю её с днём рождения и же
лаю всего наилучшего.

Кристина, 14 лет».
Артинский р-н, 

с.Сухановка.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы 
прочитали Ьыпуск Следующий номер 
выйдет
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