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Предпоследний 
этап всероссийской 

молодежной акции "На
Северный полюс", о которой 

"НЭ" уже рассказывала, прошел в 
Карельском лагере "Большое
приключение". В нем принял 
участие наш земляк - 
десятиклассник Елисей ТРЕТЬЯКОВ 
из села Глинского Режевского 
района. Сразу по возвращении из 
Карелии он поведал нам, как 
прошел этот недельный 
тренировочный поход:

-Нас было 18 человек - 7 девушек и 11 
парней из Москвы, Подмосковья, Чува
шии, Калуги, Красноярска, Белгорода. В 
походе все делали сами - разводили кос
тры, готовили пищу, ставили шатры. Идти 
было нелегко - новыми лыжными ботин
ками натерли мозоли, у каждого ещё был 
огромный рюкзак, а кроме того, по очере
ди тащили сани со снаряжением.

Физически Елисей развит отлично. Это 
заслуга его папы - Николая Третьякова, 
окончившего спортивный факультет Свер
дловского государственного педагогичес
кого института. С трехлетнего возраста 
Елисей и его старшая сестра Елена уме
ют кататься на лыжах, коньках и прекрас
но плавают. Любимых видов спорта у Ели
сея много, среди них легкая атлетика, 
спортивное ориентирование, хоккей. Есть 
и серьезные результаты: получил второй 
взрослый разряд по баскетболу, сдал по
ловину нормативов на звание кандидата в 
мастера спорта по велоспорту. Елисей по
стоянно защищает честь школы, района, 
области. Завоевал титул чемпиона Рос
сии по велотуристическому многоборью.

Николай Сергеевич привил детям и лю
бовь к путешествиям. Каждое лето Ели-

сей участвует в велопоходах по России - 
за месяц группа проходит до полутора ты
сяч километров. Объехал на велосипеде 
Елисей и европейские страны - Финлян
дию, Швецию, Данию, Германию, Польшу, 
Беларусь. Но путешествия - это всегда не 
только преодоление трудностей, это но
вые знакомства, крепкая дружба и хоро
ший отдых.

-В походе у меня появились настоящие 
друзья, которые помогали в трудную ми
нуту - Антон из Калуги и Максим из Моск
вы. После пяти ночевок на снегу (ребят 
специально проверяли на выносливость в 
условиях, приближенных к полярным — 
А.П.) как упоителен был отдых на базе 
"Большое приключение" Дмитрия Шпаро! 
Мы увидели северных лаек для нартовых 
упряжек, даже кормили их. Фотографиро
вались, пели песни у костра, ходили в са-

полюса
уну, купались в проруби, - делится впе
чатлениями Елисей.

Из 18-ти человек организаторы выбра
ли десятерых: семь человек основной 
группы, которые вместе со знаменитыми 
путешественниками Матвеем Шпаро и Бо
рисом Смолиным отправятся на Северный 
полюс, и трое запасных на случай, если 
кто-то из основной группы не сможет по
ехать. Первый из запасных - это самый 
обидный статус, такой же, наверное, как 

четвертое место на Олимпийских играх. И 
он достался Елисею.

Стокилометровый лыжный переход от 
дрейфующей российской станции "Бар- 
нео" до Северного полюса - мечта всей 
десятки. Но сбудется она только у семе
рых. То, что Елисей не попал в их число, 
можно назвать неудачей, и только. Ели
сей доказал это, единственный из Сверд
ловской области попав в лагерь "Большое 
путешествие". Он показал себя умным, 

сильным, смелым и решительным, просто 
его большое приключение закончилось 
чуть раньше. В шаге от Северного полю
са.

"Большое всем спасибо. Всё было пре
красно. Елисей", - так закончил он свое 
письмо в редакцию "НЭ". Можно добавить 
только, что всё не только было, но и будет 
прекрасно. Разве это последнее твоё при
ключение, Елисей?

Анна ПОДАЛЮК.



крашеные волосы и множество недостатков.

Друзей у меня почти нет. Когда я броси
ла школу, из подруг остались только Гуля и 
Маша. Гуля боится остаться одна и, навер
ное, поэтому меня поддерживает. Маша по
чти со мной не общалась, но теперь делает 
вид, что на моей стороне.

В прошлом году я бросила школу, пото
му что поссорилась с учителями. Мама мне 
говорила не делать этого, а держаться и 
вынести все ухмылки учителей. Но я не вы
держала и бросила. Потом боялась выйти 
на улицу, было стыдно и страшно, что меня 
все будут осуждать. Со временем всё забы
лось.

Наступило лето, я поехала в гости к Гуле. 
Там встретила новых друзей, они не обра
щали внимания на то, что я ушла из школы и

относились ко мне даже лучше, чем к Гуле.
Лето закончилось, и все начали собирать

ся в школу, я одна туда не собиралась. Мне 
было очень грустно и непривычно: с семи 
лет я ежегодно ходила в школу. И вот я ре
шила вернуться.

Наш завуч долго со мной беседовал, и 
меня вновь приняли. Сейчас я оканчиваю 
10-й класс и очень рада, что решилась на 
это. Если сдамся сейчас, то уже ничего не 
смогу исправить.

Хочу пожелать читателям «Новой Эры» ни 
за что не сходить со своего пути, какие бы 
ни были у вас проблемы.

Аня САФИНА, 17 лет.
Артинский р-н, с.Сухановка.

Вышла я к доске сделать 
свой доклад. Знала я его 
так хорошо, что, разбуди 
меня среди ночи, 
рассказала бы все, вплоть 
до запятых. Но вот стою я 
перед классом, и 
овладевает мною страх, 
что запнусь, что-то забуду. 1

психологической помощи дети

-Если ребёнок отказывается 
обучаться в школе, то, скорее все
го, причина в конфликте. Решить 
конфликтную ситуацию очень слож
но оттого, что не видно скрытой ча
сти «айсберга»: ситуация может на
гнетаться в течение нескольких ме
сяцев, а иногда и лет. И если в го
роде у ребёнка есть возможность 
менять школы, пока он не найдёт 
подходящий коллектив и програм
му, то в деревнях и сёлах это сде
лать сложнее, потому что других 
учебных заведений здесь нет. А 
подростку необходимо учиться в 
школе, иначе нарушается его пра
во на получение образования.

В переводе с латинского, кон
фликт - «столкновение». Взаимо
отношений без конфликтов не бы
вает. Здесь ярко проявляются ин
тересы людей, их надо отстоять. 
Важно помнить, что решить про
блему в один миг почти невозмож
но, а, значит, нужно запастись си
лами и терпением.

Ответственность сторон в ситу
ации конфликта, как правило, де
лится ровно пополам. Значит, и ре
шение нужно искать не в одиночку. 
Для себя ребёнок должен опреде
лить - кто может ему помочь: дру
зья, родители, близкий человек, 
педагог, которому доверяешь. Это 
называется «социальный ресурс».

и молодёжи «ФОРПОСТ»:

Причём чем больше людей опре
делит для себя ребёнок, тем луч
ше. Кто-то поможет советом, кто- 
то поддержит, кто-то подскажет, 
что нужно делать дальше, кто-то 
предложит помощь. В ходе бесед 
обычно удаётся выразить негатив-
ные эмоции и придумать план даль
нейших действий. Главное, чтобы 
ребёнок не замкнулся на пробле
ме и не ушёл в себя.

Если речь идёт о наруше
нии прав ребёнка, то не
обходим взрослый 
человек(«доверен-
ное лицо»), кото- | 
рый поможет под- ' 
ростку, защитит 
его права или 
объяснит, в чём 
подросток заб
луждается и 
ошибается. 
Именно до-

из школы
ход и результат конфликта в школе 
отвечают педагоги. Они как специ
алисты, профессионально занима
ющиеся воспитанием детей, опыт-УШЛА
ные и грамотные люди должны ста
раться не допускать неприятных си
туаций, иногда идти на уступки и 
ни в коем случае не провоцировать

іликты. Если педагог ви
дит, что ребёнок ощуща

ет дискомфорт в шко
ле, не ладит с од

ноклассниками 
или с кем-то 
из учителей, 
он как настав
ник должен 
ему помочь, а 
не закрывать 
глаза на про
блему. Если

верейному
лицу следует пойти на переговоры 
с преподавателями школы. Беседу 
необходимо строить на основании 
конкретных фактов, а не личных 
впечатлений подростка или педа
гога. Важно учесть не только по
ступки подростка, но и психологи
ческий климат в школе: отношения 
в классе, стиль преподавания и 
многое другое. За возникновение,

разговор дове
ренного лица с учителем зашёл в 
тупик, необходимо спросить пря
мо: каким он видит благополучный 
выход из сложившейся ситуации? 
Результатом разговора может стать 
составление совместного плана 
действий по разрешению сложив
шейся ситуации: педагог - дове
ренное лицо - подросток. Важно 
понимать, что есть несколько ва-

риантов решения конфликта: педа
гога можно убедить быть терпимей 
к ученику, в крайнем случае ребё
нок может изучать предмет само
стоятельно. Но уход из школы - это 
не выход.

В некоторых школах Свердлов
ской области в рамках школьного 
самоуправления действуют конф
ликтные комиссии, они стараются 
разрешать споры и напряжённые 
ситуации между участниками об
разовательного пространства.

Может быть, в споре и рожда
ется истина, но важно, чтобы при 
этом рождении не пострадал ре
бёнок. Педагог должен, прежде 
всего, помочь подростку пройти 
нелёгкий путь самоопределения.

В каждом из нас бьётся сердце, 
каждому сердцу нужна забота - 
звони: телефон доверия для детей 
и подростков (бесплатно, кругло
суточно) (343)- 332-60-13.

Если нарушают твои права: «Дет
ский правозащитный фонд «Шанс» 
(343) 320-87-74, 320-90-96.

Начала нервничать и, 
конечно же, завалила 
свое выступление.

Я понимала, что за 
этим докладом после
дуют и другие, и мною 
будет овладевать то же 
чувство страха. Думаю, 
его испытывают мно
гие, когда выступают 
перед большой аудито
рией. В поисках ответа 
на вопрос, как спра
виться с этим волнени
ем, я отправилась к сво
ей учительнице ритори
ки.

Она в совершенстве 
владеет техникой речи, 
знает, как себя препод
нести в незнакомом об
ществе, и,конечно, зна
ет, как с блеском высту
пить на публике. Расска
зав о своей проблеме, я 
слушала ее очень внима
тельно. И она раскрыла 
мне несколько простых 
правил поведения.

Итак, первое - нужно 
расслабиться, пожевав

все

©

сы» ин не
«Уважаемая «Новая Эра», расскажите, 

пожалуйста, о лицее при Уральском го
сударственном университете. Берут ли

и
Есть история об одном лицеисте, Ванеч

ке, которая уже давно стала притчей во язы- 
цех среди выпускников СУНЦа УрГУ. Однаж
ды физики писали промежуточный диктант по 
русскому языку. Так, для формы, чтобы род
ные буквы не забыть. Слово «заяц» Ванечка 
умудрился исковеркать так, что филологу- 
преподавателю чуть дурно не сделалось. Так

туда деревенских ребят? Им предостав
ляется общежитие? Заранее спасибо.

Лариса ИЗГАГИНА».
Ачитский р-н, д. Корзуновка.

Таких центров в России - по пальцам сосчи
тать: в Москве, Санкт-Петербурге, Новоси
бирске и у нас, в столице Урала. У нас ребят

Угают!
«зоне» опередил современных «красавчегов»
сетевого сленга на несколько лет. Зато в об
ласти физики Ване равных не было: за реше
ниями задачек всем общежитием к нему бе
гали. Вот и думайте, что лучше, - сорвать 
верхушки со всех дисциплин и остаться по-

обучают по нескольким специальностям: ес-
тественнонаучным, физико-математическим, 
гуманитарным и некоторым другим. Всю под
робную информацию о правилах приёма, 
вступительных экзаменах и перечень необ
ходимых документов можно узнать по теле-

можные грамоты, победы в районных, област-
ных, всероссийских олимпиадах и конкурсах, 
шанс поступить в СУНЦ довольно велик. Туда 
набирают школьников из Екатеринбурга и об
ласти - населённый пункт значения не имеет. 
Как правило, иногородним предоставляется об-

верхностным всезнайкой или, как дотошный 
любознатель, найти себя в какой-нибудь од
ной определённой специальности. Если на
шли - вперёд. Вас ждут в СУНЦе УрГУ - спе
циализированном учебно-научном центре 
Уральского Государственного университета.

фону (343) 3-41-06-59. Только учтите, что эк
замены на разные отделения начинаются в 
разное время.

Кто может стать лицеистом? Учебный план 
рассчитан на работу с наиболее одарёнными 
детьми. То есть, если у вас в кармане всевоз-

щежитие, в котором строгие воспитатели тща
тельно следят за дисциплиной и соблюдением 
режима дня. Так что, дерзайте! И пусть науч
ные «зойсы» вас не страшат.

Алевтина ЧЕРКАСОВА.

ириску или рассосав 
какую-нибудь кон
фетку, или же по
гнуть во все стороны 
скрепку.

Если эти простые 
манипуляции лишь не
много облегчили волне
ние, можно походить 
или, если есть возмож
ность, даже помедитиро
вать. Представить, что 
вы в каком-то приятном 
для вас месте, причем 
представить детально, 
попытаться почувство
вать это место. Главное 
- не дергаться и старать
ся не отвлекаться.

Ну, а чтобы само вы
ступление прошло 
удачно, очень важно 
завладеть вниманием 
аудитории. Выйти, 
собраться с мысля
ми и только потом 
сделать движение, 
показывающее зри
телям, что вы сейчас 
начнете свою речь. Движением 
может быть, например, шаг не
много вперёд или в сторону, а, 
может, вы просто уберете во
лосы с лица. Зрители обратят 
все внимание на вас, если, ко
нечно, они хорошо воспитаны. 
И прослушают ваше выступле
ние на одном дыхании. А если 
еще приправить свои ораторс
кие способности жестикуляци
ей, то все будет в полном ажу
ре! Вот так все оказалось про
сто. И я, конечно же, восполь
зовалась данными мне реко
мендациями. Мой следующий 
доклад прошел без сучка и за- 
доринки.

Поэтому советую попробо
вать и вам. Желаю всем только 
удачных выступлений!

Дарья РОМАШОВА, 
> 1? лет.
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состоится финал 

Всероссийского 
конкурса научно

инновационных проектов 
компании «Сименс» 
«Энергосберегающие технологии 
для повышения качества жизни 
людей» в Москве. Конкурс прошел 
среди старшеклассников семи 
регионов страны, в адрес 
оргкомитета были переданы 409 
проектных работ. Уральский 
федеральный округ на 
региональном этапе, в 
полуфинале, представляли пять 
ребят. Победитель со своим 
проектом поедет в столицу 
бороться за победу на 
федеральном уровне.

Всероссийский конкурс 
научно-инновационных про
ектов компании «Сименс» 
«Энергосберегающие техно
логии для повышения каче
ства жизни людей» проходит 
во второй раз. В прошлом 
году в Уральском федераль
ном округе первое и второе 
места заняли проектные ра
боты старшеклассников из 
Екатеринбурга - Андрея Зы- 
баткина и совместный проект 
Александра Чикова и Алек
сандра Тихонова. Обе рабо
ты были посвящены поиску 
новых способов решения 
транспортных проблем круп
ных городов. К сожалению, 
на федеральном уровне ре
бятам победить не удалось.

Полуфиналисты собрались в 
конференц-зале одного из бизнес
центров Екатеринбурга, где пред
ставили свои проекты региональ
ному экспертному совету. Ребята 
больше двух часов презентовали 
свои разработки и отвечали на ка
верзные вопросы совета. Две де
сятиклассницы из Свердловской 
области Аня Гобова и Мария Шав
рина защищались изо всех сил. Обе 
девочки учатся в екатеринбургской 
гимназии № 35 и занимаются в клу
бе «Химия и энергетика 21 века».

В составе регионального экс
пертного совета были Алексей Ба
бушкин, декан физического фа
культета Уральского государ
ственного университета, Влади
мир Черняк, заместитель декана 
физического факультета УрГУ, 
Сергей Ганжа, доцент кафедры 

электромеханики и электромеха
нических систем Южно-Уральско
го государственного университе
та, и Валерий Пиличев, председа
тель совета молодых ученых УГТУ- 
УПИ. От Уральского федерального 
округа экспертный совет принял 
всего 60 заявок, 33 из них были 
рассмотрены.

-Над темой «Водород и энерге
тика 21 века» я работала с начала 
учебного года, - поведала Аня. - В 
своём проекте я рассказала о пал
ладии и хотела привлечь внимание 
исследователей к этому уникаль
ному металлу, использование ко
торого, может быть, даже решило 
бы экологическую проблему заг
рязнения атмосферы.

Тема, выбранная Марией, зву
чала так: «Тепло солнца на пользу 
человека».

ЭНЕРГиЛ
БУДУЩЕГО

НАуЧНЫЕ проекты СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

ДОСТОЙНЫ ВНИМАНИЯ, НО ИМ НуЖНА ПОДДЕРЖКА

Клуб «Химия и энергетика 
21 века» гимназии № 35 Ека
теринбурга существует уже 
почти семь лет. Организова
ла его Татьяна Пузанова, за
меститель директора по на
учной работе и учитель хи
мии. Активно поддержал её 
идею Евгений Филатов. Пе
риодически Евгений Сергее
вич проводит для школьников 
лекции, после которых жела
ющие прийти в науку вступа
ют в клуб. Два раза в неделю 
ребята встречаются, чаще в 
лаборатории института, где 
проводят различные опыты, 
закрепляя теорию.

Научный руководитель Евгений 
Филатов, доктор химических наук, 
заведующий лабораторией Инсти
тута высокотемпературной элект
рохимии УрО РАН, девочками гор
дится. И пусть он остался не очень 
доволен презентацией, их проек
ты ему кажутся очень достойными.

-Здесь были озвучены идеи 
школьников, и это реальный шанс 
для выхода их разработок в жизнь, 
- говорит Евгений Сергеевич. - 
Понравился высокий уровень это
го мероприятия. Очень жаль, ко
нечно, что российские компании в 
меньшей степени интересуются 
молодежными научными разработ
ками.

Лучшей работой был признан про
ект Сергея Чамина из города Ишим 
Тюменской области на тему: «Техно
логии энергосбережения в устрой
стве освещением». Анна Гобова за
няла третье место, Маша Шаврина - 
пятое. Трое призеров получили де
нежные призы, а также сувенирные 
подарки от компании «Сименс» и ву
зов. Победителя регионального эта
па поздравлял и награждал Гене
ральный консул Германии в Екате
ринбурге Тило Клиннер:

-Это конкурс для улучшения ка
чества жизни в будущем. Всё, что 
мы сегодня здесь видели и слы
шали, прозвучало достойно. И если 
качество жизни будет таким же вы
соким, как уровень этих докладов, 
я уверен, жизнь этих ребят будет 
полна успехов.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

Кто ток делает.
Школьному лесничеству «Кедр» исполнилось 11 лет, но первые сеянцы кедра ребята из 
татарской школы № 5 городского округа Заречный посадили намного раньше. Посадили и 
стали за ними ухаживать.

- В начале 90-х годов все пионерские 
организации исчезли и дети остались не у 
дел, - рассказывает Александр Ваганов, ру
ководитель школьного лесничества. - Я био
лог, до татарской школы руководил район
ной станцией юннатов и знаю, что ребят 
можно увлечь изучением окружающей при
роды.

Ребята увлеклись, почти каждый ученик 
участвует в работе лесничества. И девиз 
выбрали себе соответствующий: «Хорошо 
говорить - хорошо, а хорошо делать - луч
ше».

Вступить в школьное лесничество может

любой желающий, если ему от 10 до 18 лет, 
быть учеником гагарской школы вовсе не 
обязательно. В организации своя структу
ра: главный лесничий и мастера. Пост глав
ного лесничего уже не первый год занимает 
Настя Хамкина, ей 16 лет, и в этой органи
зации она состоит с пятого класса. Заслуг у 
Насти хватает, так, ещё в 13 лет в Уральс
кой государственной лесотехнической ака
демии она защищала реферат, написанный 
на основе наблюдений за кедрами. Девочка 
была самой юной участницей, тем не менее 
заняла третье место. Владик Комаровский 
продолжил её исследования, и в этом году 
защищать работу придётся ему.

- Я рада, что в нашей школе есть 
такая организация, - говорит Настя. - 
Почти все ребята в школе состоят в 
лесничестве, даже выпускники любят 
приходить, смотреть на посаженные 
ими кедры. Мы получаем удовольствие 
от того, что вместе, и от того, как по
могаем лесу.

На попечении юных экологов - три 
квартала леса в местных лесах. На сво
их участках ребята высаживают новые 
деревья, следят за уже выросшими, 
убирают мусор, ведут наблюдения.

Заботятся экологи и о корме для жи
вотных: вместе с обществом охотни- 

I ков и рыболовов заготавливают вени
ки из малины и крапивы, засаливают 
их и оставляют в зимнем лесу. Такая 
еда - излюбленное лакомство косуль.

Владислав Комаровский стал одним из 
ёх школьников Свердловской области, 
боты которых отправят на всероссийс- 
й конкурс «Подрост». Его проект «Охра- 
и восстановление лесов на территории 

зода «Заречный» признали лучшим в об
етном конкурсе научно-практических 
бот школьников, посвященных лесове- 
нию и лесоводству.

В этом году косу
ли в подкормке не 
нуждались: зима 
была малоснеж
ной, к тому же из- 
за браконьеров 
их численность 
резко уменьши
лась.

Ещё одна го
ловная боль юных 
лесников - пожа
ры.

-Траву посто
янно поджигают, 
защититься от по
жаров очень 
сложно, - жалу
ются ребята, - в 
позапрошлом 
году у нас выгорели дии елок и аии кедров. 
На выгоревшей территории мы уже высади
ли новые кедры, лиственницу, липу, но пока 
они подрастут... Вырыли котлован, надеем
ся, он защитит деревья от пожаров.

Таблички, которыми ребята «украсили» 
дорогу, может, и заставляют дачников быть 
аккуратней, но иногда цензурных слов бы
вает недостаточно. Так, в яму у старой со
сны приезжие стали сваливать шифер. Лес
ники хотели написать культурно: «Аншлаг», 
но потом выбрали выриант пожестче: «Кто 
так делает, тот лох». Подействовало.

Уральская природа вносит свои коррек
тивы в работу юных экологов. Так, сеянцы в 
Свердловском лесхозе, с которым тесно со
трудничают ребята, принято высаживать 
весной. Но клещей в лесах с каждым годом 
становится всё больше, а здоровьем детей 
Александр Константинович рисковать не хо
чет. Поэтому пытается найти компромисс и 
договориться о том, чтобы на своих участ
ках ребята высаживали сеянцы к осени.

Кроме всего прочего, лесники разраба

тывают новые методики выращивания кед
ров. Например, прививают кедр к малень
кой сосенке. Сосна сгорает не так быстро, и 
в случае пожаров у кедра больше шансов 
выжить.

Кедровцы расчистили и обустроили 11 
родников, два из которых расположены на 
школьном участке. Один родник давний, он 
принадлежал ещё леснику, который жил 
здесь до постройки школы. Школьники ме
сто облагородили: смастерили оградку, 
проложили деревянный мостик. Затем род
ник освятили.

- Хорошо бы ещё купаленку построить, - 
мечтает Ваганов.

Есть у школьного лесничества ещё одна 
мечта: собрать необходимые документы и 
на месте школьного кедровника организо
вать микрозаповедник. Тогда молодые кед
ры будут защищены юридически. Но и сей
час они растут под надёжной защитой юных 
лесников.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото автора.
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.ІПУСК
подростков

Каждый день в крупных городах 
и небольших поселках мы видим 

инспекторов ГИБДД. Они 
поддерживают порядок на дорогах и следят 

за тем, чтобы и водители, и пешеходы 
соблюдали правила дорожного движения. Но работа 

этой организации заключается не только в этом, ещё её
сотрудники обучают детей и взрослых безопасному 

поведению на дорогах. Очень помогают им в этом юные 
инспекторы дорожного движения. В нынешнем году эта детская 
организация отмечает свой 35-й день рождения.

ШОУ
неправильного поведения на дороге, которые 
привели к разрыву тонкой грани между жизнью и 
смертью, примеры того, как избежать подобных

Вступайте 
в ряды юид- 
^0иепрАвил 
*нзнь сохранит

№ ЕЕЗОЖИОС

трагедий предстали перед зрителями. Те, кому 
посчастливилось наблюдать это шоу, которое 
дети подарили взрослым, не уставали смеяться 
и плакать, наблюдая за талантливой игрой ребят. 
Одна из команд, представлявшая Ленинский рай
он Екатеринбурга, настолько поразила публику 
своей потрясающей энергетикой, что один из чле
нов жюри даже пустил слезу.

Все без исключения команды выступили дос
тойно! Ничего удивительного в этом нет, ведь в 
тот день во Дворце молодежи собралась элита 
юных инспекторов дорожного движения. Конеч
но, на месте членов жюри в тот вечер никто ока
заться бы не хотел. Но сложный выбор был сде
лан, и главный приз - цифровая видеокамера и 
право называться лучшей командой ЮИД Сверд
ловской области - достался команде Каменска- 
Уральского. Второе место заняли ребята 
из Краснотурьинска, замкнула же 
тройку победителей коман-

Ребята из отрядов ЮИД изучают правила 
дорожного движения и главное - передают 
свои знания другим детям,.участвуя в темати
ческих соревнованиях, слетах, конкурсах, фе-
стивалях. В Свердловской области таких от-
рядов более шестисот.

К празднованию юбилея был при
урочен областной смотр-кон
курс юных помощников
Г осавтоинспек-

0.0
по его ОПГЯІ

Все

И да, представляющая 
П Нижний Тагил.

В Крас-

-----------------—
сделал каждой пятиминут- ЖЖ «Як ^^Ж
ки настоящее произве- ЖЖ ЖЖ І^Ж ЖЖ
дение театраль- __^ИНЖ ЖЖ ЖЖ инск отправился
ного ис-

*^Ж участникам из
^^Ж'Ѵ^к Тагила достался ОѴО-проигрыватель.

ВИ^ЖЖ ЖВЖИ^к Организаторов праздничных мероприятий
|ЖНЖЖ ^^кЖВ особенно порадовало то, что ребята знают пра-

ГШ кусства. вила дорожного движения и осознанно их соблю-

«Ир мультфильмов в интересной

Со сцены ге
рои любимых сказок и

турь-

музы-

соблю-
дают. Этому они готовы интересно и весело на
учить других.

Марина ГАЛКИНА.
Фото Константина КУРБАТОВА.

ции. 
ос-

новные хлопоты
по его организации взя-

ло на себя управление ГИБДД 
по Свердловской области при под

держке областного министерства общего и 
профессионального образования.

На заочном туре оргкомитет выбрал для 
участия в областном слете десять лучших ко
манд из Краснотурьинска, Серова, Нижнего 
Тагила, Каменска-Уральского, Каменского 
района, Карпинска и Екатеринбурга. В тече
ние целого года команды представляли на суд 
строгой комиссии свои работы и видеомате
риалы. Конкуренция была необычайно высо
кой, и выбрать самых достойных оказалось 
очень непростой задачей.

Сам конкурс, прошедший в Екатеринбур
ге, состоял из коротких театрализованных 
представлений агитбригад и защиты агитаци
онных плакатов. Что только ни делали ребята 
на сцене: разыгрывали сценки, прыгали, бе
гали, танцевали, пели песни и рассказывали 
стихи. Одним словом, проявили все свое мас
терство, а великолепный талант педагогов

ность дорожного движения. Истории случаев
манере пропагандировали безопас

^°С мечательныи
Еще недавно вдоль забора в 
одном екатеринбургском 
дворе в районе Уктуса стояли 
мусорные контейнеры.
Картина была безрадостная.

Сегодня контейнеров нет, вме
сто них - площадка для детских 
игр, а на стенах забора нарисова
ны герои любимых мультфильмов.

На создание этих красочных 
картин не пожалел времени и сил 
поэт и художник в третьем поколе
нии Сергей ПАРАМОНОВ (на 
фото). Двое его детей и другие 
ребята с удовольствием играют в 
новом дворе. И ребята, и взрос-

сосед
лые очень рады, что по соседству 
с ними поселились Карлсон, Волк, 
Заяц и Винни-Пух с Пятачком.

Сергей Александрович работа
ет в театре, кино, занимается вос
становлением музейных ценнос
тей, но кроме этого, он пишет трёх
мерные картины, которые можно 
увидеть в выставочных залах Ека
теринбурга.

Владимир ПОДРЕЗОВ.

И чтобы будущие 
абитуриенты не делали 
таких ошибок, Уральский 
Г осударственный 
университет
им.М.Горького снова 
объявляет набор в Школу 
Успешного Абитуриента.
В этом году особое 
внимание при подготовке к 
поступлению в вуз уделят 
нашему великому и 
могучему - ведь для 
многих русский язык 
становится камнем 
преткновения на пути к 
заветному студенчеству.

Школа существует уже чет
вёртый год. По словам органи
заторов, она основывалась для 
старшеклассников, которые 
определились с вузом, но ещё 
не выбрали специальность. Вы
пускникам - просьба не беспо
коить, в школе ждут учеников 
9-х и 10-х классов.

13 августа будущие абитури
енты УрГУ, собравшие все не
обходимые справки, поедут в 
один из оздоровительных лаге
рей на берегу озера Таватуй. За 
14 дней они познакомятся со 
всеми 14 факультетами и, как 
говорится, на собственной 
шкуре испытают, что значит пе
режить вступительную экзеку
цию. Пробные тесты и импро
визированные экзамены разра
ботаны с учётом школьной про
граммы и требований вуза. А 
чтобы было не так страшно, с 
ребятами будут заниматься 
психологи. Они уверяют, что за 
две недели такой подготовки 
абитуриент с лёгкостью спра
вится с любыми экзаменацион
ными волнениями.

Многие школьники поедут в 
лагерь уже не в первый раз. Они 
успевают не только отдохнуть 
и набраться новых впечатле
ний, но и «вернуть мозги в ра
бочее состояние» перед нача
лом учебного года. Ребят, кро
ме всего прочего, научат рабо
тать над рефератами и само
стоятельно заниматься некото
рыми исследованиями.

Каждый четвёртый день в ла
гере - выходной. О том, что бу
дет весело, заверяют вожатые 
из числа студентов УрГУ. По их 
словам, ребята смогут оценить 
все прелести неформального 
общения с вузовскими «зубра
ми» и старшекурсниками: «Ну 
где вы ещё посмотрите на пле
щущегося в озере декана ма
тематического факультета?». И 
конечно же, стать своим чело
веком в «большой тусовке ин
теллигентных детей», как назы
вает университет руководитель 
проекта ШУА декан философс
кого факультета УрГУ Алек
сандр Перцев.
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростке

БЛАСТНАЯ

красивая музыка декорации, маленькие

Но болу

ерЛСикОрЫ

ставление длится почти три часа. Уста
нешь. Испортишь впечатление».

И наконецдолгожданный момент на
ступил. За третью четверть в подарок 
получила билет на «Лебединое озеро», 
на вечерний спектакль. Собиралась, как 
на праздник. И, действительно, попала 
на незабываемый феерический бал са
мой Терпсихоры.

Волшебная музыка Петра Ильича 
Чайковского унесла далеко-далеко в 
фантастический мир. Моя рука переби-

грациозные танцовщицы. Это была ожившая, 
сказка, содержание которой я хорошо зна-

В Екатеринбургский театр оперы 
и балета меня начали водить с семи лет. 

Посмотрела весь детский репертуар. Пер
вый балетный спектакль «Чиполлино» про
извёл на меня очень сильное впечатление:

Балет «Лебединое озеро» я мечтала 
посмотреть давно.

Это было какой-то навязчивой идеей.

Но после каждого нового спектакля спра
шивала: «Когда же пойдём на «Лебединое 
озеро»?». Мне отвечали: «Рановато. Пред-

рала струны арфы, моя душа трепетала 
и страдала вместе с Одеттой. Я была не 
зрителем, а участницей происходяще
го. Мне казалось, что я озорничаю и ве

селюсь вместе с шутом, иду за мечтой вме
сте с принцем Зигфридом, становлюсь ма 
леньким лебедем под злыми чарами Рот 
барта.

Спектакль прошёл на одном дыхании. 
Настроение праздника, веселья создал сво
ими искромётными танцами шут. Очень ли
ричный, тонкий образ получился у заслужен
ной артистки республики Башкортостан 
Алии Муратовой, исполнявшей роль Одет
ты. Меняется характер танца, он становит
ся угрожающе красивым.

Яркими, самобытными были и выступле
ния артистов, занятых в испанском, неапо
литанском, венгерском танцах, мазурке. Те
левизионный вариант танца маленьких ле
бедей не сравнить с выступлением на сце
не. Воображение рисует почти реальную 
картину. Раннее-раннее утро, лёгкий туман. 
И в этой дымке появляются сахарно-белые 
хрупкие фигурки маленьких лебедей. Они 
застенчиво и пугливо смотрят на мир, кото
рый полон очарования и опасности. Они ещё 
не чувствуют силу своей красоты, и потому 
беззащитны.

Поразил меня и оркестр. Конечно, живое 
звучание музыки Чайковского не сравнится 
ни с какими записями, пусть и очень про
фессиональными. Вдохновенно дирижиро
вал лауреат премии губернатора Свердлов
ской области, заслуженный деятель ис
кусств России Владимир Бочаров.

Время идёт, но впечатления от «Лебеди
ного озера» остаются такими же яркими. 
Решила поделиться с читателями «Новой 
Эры». Может быть, и вам захочется побы
вать на этом празднике музыки и танца.

Эти рисунки сделаны на другой день пос
ле спектакля. Хотелось немного запечатлеть 
увиденное.

Лера АНТОНОВА, 10 лет. 
г.Первоуральск. 
Рисунки автора.

- С чего началась эта сту
дия?

- Всё началось в 1995 году. В 
гимназии № 37 появился урок 
«Страноведение». На этом пред
мете изучают обычаи, праздники, 
традиции Германии, историю не
мецкого языка от древнегерманс
кого до современного. Урок состо
ит из двух частей: теория и прак
тика. Организовали театральную 
студию, в которой то, что прохо
дили теоретически, должны были 
поставить практически.

- Какие спектакли были по
ставлены за время существова
ния театра?

- Множество различных спек
таклей: от классических на рус
ском и немецком языках до совре
менных. Первый спектакль назы
вался «Рождество». Потом была 
«Немецкая свадьба» со 
всеми её обычаями. Мы 
разыгрываем не только 
традиции и праздники 
Германии, но и литератур

- Кто пишет сценарии для 
театра?

- Сценарии я разрабатываю и 
пишу сама. Поскольку театраль-

ные произведения. Были у нас 
спектакли «Евгений Онегин», 
«Трехгрошовая опера», «Голый ко-

В щеомр®

В Екатеринбурге всего одна гимназия с углубленным изучением 
немецкого языка. У неё много особенностей и традиций. Я 
побеседовала с учительницей немецкого языка и страноведения 
Анной Вячеславовной Сергиной, которая к тому же руководит 
немецкой театральной студией.

роль», «Ромео и Джульетта», а так
же различные постановки по мо
тивам сказок братьев Гримм.

- Кроме гимназии, выступа
ет ли где-то еще немецкая те
атральная студия?

- Наш театр тесно сотруднича
ет с обществом российских нем
цев «Немецкая культурная автоно
мия» и с евангелической церко
вью. Студия помогает организо
вывать католические, евангели
ческие праздники на немецком 
языке. 

ный коллектив разновозрастный, 
нужно составить реплики актеров 
так, чтобы первоклассник мог ска
зать что-либо и старшеклассник 
имел возможность совершенство
вать свои знания в грамматике, 
лексике, учиться художественно
му слову. Сценарии я пишу с уче
том индивидуальных способнос
тей каждого актера.

- Вы показываете спектакли 
только на немецком языке?

- За последние годы круг на
ших зрителей расширился, и мы 

стали показывать спек
такли на русском и не
мецком языках. Ведь так 
зрителям намного инте
реснее и понятнее.

Уверена, впереди у этого те
атра ещё много ярких спектак
лей!

Александра ШЕЛЕГИНА,
16 лет.

«Комплимент» - самое подходящее название для театра 
моды. Юные рукодельницы, от первоклассниц до выпускниц, 
шьют эксклюзивные наряды и сами же их демонстрируют. . 
Это ли не повод для комплиментов?

к юбилею
Последнее дефиле талантливых екатеринбургских школьниц со

стоялось на полувековом юбилее родной 113-й школы. Большинство 
ее учеников, включая и мастериц из театра моды, участники и лауреа
ты городских, областных и даже международных конкурсов. Помимо 
«Комплимента» в школе работают 26 творческих коллективов и 
спортивных секций - танцевальный ансамбль «Капитошки», театр 
«Трудное детство», студия «Керамика», изостудия... В 113-й и спорту 
уделяют особое внимание. «Среди наших выпускников много знаме
нитых спортсменов, членов сборных команд России, чемпионов мира 
и Европы», - с гордостью рассказывает директор Лариса Сулина.

Ирина АРТАМОНОВА.

12 апреля 2008 5



БЛАСТНАЯ
Газета

íWí
«Я

Хочу скользить в словах 
И между строк, 
В двусмысленности фраз 
Парить от неги, 
Пленяться вдохновением 
Часов, 
Не позволяющих сомкнуть 
Мне веки.
Ночь кутает меня 
Туманною бессонницей 
И обнимает музой 
В тишине.
Идеям преподносит 
Завершённости, 
Благословляя сон 
При первой утренней звезде. 
От серости оков 
Хочу освободиться, 
Взмываю крыльями 
Любви.
Я - окольцованная птица,
Помолвленная 
С музыкой души...

Анжела СИЛЬВИНА, 
16 лет.

***
Поверь, мне нужен только ты, 
Ты мог об этом догадаться.
Но ты уехал далеко. 
Я не смогла во всём 

признаться.
Хочу увидеть я тебя, 
Скорей к груди твоей 

прижаться...
А знаешь, лучше приезжай. 
И мы не будем расставаться.

Алёна, 17 лет.

Сижу на улице, скучаю 
И мне чего-то не хватает. 
Со временем я понимаю, 
Что именно меня терзает. 
Не знала я, какая сила 
Заставила сердечко биться. 
Я в одночасье полюбила. 
Боясь когда-нибудь влюбиться, 
Любовь придумали поэты? 
Я тоже раньше так считала. 
Теперь не думаю об этом. 
Теперь я счастье загадала. 
Хочу, чтоб знал ты, что всегда 
Ты в сердце будешь у меня. 
Родное солнце, ты йойми, 
Что будешь там вс^да один.

íW
Ночами не сплю, 
Из-за тебя страдаю, 
Потому что тебя люблю. 
Я люблю тебя ночью, 
Я люблю тебя днём,
Думаю лишь об одном, 
Как останемся мы вдвоём. 
Расскажу о чувствах своих, 
Чтобы знала лишь ты о них.

Александр ГУЗЕЙ, 15 лет. 
Пышминский р-н, д.Речелга.***

Считаешь, что ты победил? 
Считай и надейся дальше. 
Не зная, искусно открыл 
Глаза на любовные фальши. 
Не буду тебя жалеть, 
Винить - никакой причины. 
Как хочешь, а я буду петь 
На нашей любви кончине. 
И буду слёзы глотать, 
И стану жить с новой песней. 
Захочешь меня повидать, 
Скажешь об этом невесте.

Евгения. 
Серовский р-н, п. Сосьва.

придумали
***

Иду по тонкому стеклу, 
Боюсь я в бездну провалиться, 
Где видно лишь немую мглу. 
Упасть. И тут же раствориться.

Галина ЗУБАИРОВА. 
г. Верхняя-Пышма.

* * *

Не хочу, чтобы ты уходил, 
Не хочу, чтоб другую любил. 
Не хочу, чтоб весенней порой 
Без меня возвращался домой. 
Не хочу слышать голос другой, 
Потому что мне нравится твой. 
Никогда, никогда не хочу, 
Потому что тебя я люблю.

Ксения КОЛОТОВА, 
14 лет.

Артинский р-н, 
с.Сухановка. 

***
Я могу без тебя обойтись 
В этой странности длинных 

дорог.
Со стихами вчерашними лист 
Превращается в серый комок. 
И не пишется ночью уже.
Оттого ли теперь крепко сплю?
Оттого ль так спокойно душе, 
Что я больше тебя не люблю?

Мария ДЁМИНА.
***

Ночь за окном, 
Дождь по стеклу, 
Слёзы ручьём, 
Грусть за окном. 
Тушь потекла, 
Ты все одна, 
Кто же ты, кто? 
Пантера она.

Пантера, 16 лет.

***
В океане любви я не потону, 
Лишь слегка я ноги смочу.
Потому, что я никого 

не люблю.
На недельку влюбиться хочу.

Настя КОБЕЛЕВА, 12 лет.
г.Богданович

***

Не знаю, что делать, не знаю, 
как быть.

Мне запрещают парнишку 
любить.

А я не могу без него 
теперь жить, 

Без него время совсем
не бежит.

Без него я болею, без него
я страдаю, 

А с ним я, как птица, 
в небо взлетаю.

Нужны мне объятья его,
поцелуи, 

Без них погибаю, как будто
бы в буре. 

Не знаю, что делать,
что там впереди.

Любить его дальше или уйти?
Катя, 15 лет. 

г.Краснотурьинск.

***

Как много чувств в моей душе, 
Их не могу тебе открыть.
Хоть часто плачу в тишине, 
Буду всю жизнь тебя любить. 
Хочу сказать: «Тебя люблю», 
Когда ты смотришь на меня, 
Сегодня снова промолчу, 
И буду я молчать всегда.

Женя, 15 лет. 
г.Краснотурьинск.

***
Ночь настала, вновь луна 

царит.
Люди замерли на несколько 

часов.
Тихо в комнате, и всё 

вокруг молчит,
Я не слышу больше голосов. 
Вот звезда зажглась и 

вдруг упала, 
Я её в ладонь свою поймала. 
Через миг она, увы, сгорела. 
Загадать желанье не успела...

***
Ухожу, растворяясь во тьме, 
Засыпаю следы листопадом. 
И молю: ты забудь обо мне, 
Ты пойми — больше нет меня 

рядом.
Не ищи, не зови, не грусти. 
Я в тумане холодном растаяла. 
Всё, что было — теперь позади 
Ничего от себя не оставила. 
Не могу я быть долго с тобой, 
Я — натура непостоянная. 
Мне теперь нужен кто-то 

другой, 
Потому что я дерзкая, пьяная. 
Я пьяна от луны, от небес, 
От ночей шелестящего шёпота. 
И живёт во мне маленький бес, 
Не выносит он жалоб и ропота. 
Ты на звёзды смотри иногда — 
Я на них начертала прощание. 
Ухожу, ухожу навсегда, 
Никогда не держу обещаний... 

.КАТЯ, 
hiele

Старый дом. Камин. Картины. 
Чьи-то тени на стене.
Статуя из жёлтой глины. 
Тёмный силуэт в окне. 
Мрамор. Холод. Дверь из дуба. 
Медленно схожу с ума. 
Что-то в спину больно, грубо: 
Виновата я сама.
Ночи сумрак. Ваза. Розы. 
В зеркале его глаза. 
Ненавижу серость прозы. 
Зарождается гроза...

Luna, 
Тугулымский р-н.

В свете жёлтой луны, 
Кто-то рядом с тобой идёт. 
Что-то рядом он говорит, 
Но ты знаешь, что он - 

не тот.
Незнакомы вокруг дома, 
И пугают фары машин. 
Ты идёшь, как будто одна, 
От того, что он не один... 
Улыбается он фальшиво, 
А слова утопают во лжи. 
Пусть идёт он, такой 

красивый, 
От него ты счастья не жди. 
Улыбнись всем врагам 

назло, 
Улыбнись и смотри вперёд. 
Пусть знают, тебе всё 

равно, 
Пусть знают, тебе везёт. 
Улыбнись. Пробуди весну 
У любого прохожего 

в сердце,
Подари вдохновенье 

творцу
И поверь, жить станет 

легче. 
Екатерина МАРЕНИНА. 
с. Слобода Туринская.

Как жаль, что ты сказал 
мне правду, 

Мне было легче жить, не зная. 
Как жаль, вся жизнь моя — 

утраты, 
И ты вот тоже исчезаешь. 
Ну почему? Ну, в чём я 

провинилась? 
Что стало в эти пару дней? 
Ты мне сказал, что я не 

изменилась, 
Ты изменился - мне в сто 

раз больней.
Как жаль - опять была 

я не права, 
Я положила жизнь на твой 

алтарь.
Разрушила я прошлое дотла. 
Напрасные все жертвы - 

а как жаль!
То невозможно мне 

восстановить, 
Что так я опрометчиво 

сожгла.
Как жаль - нет прав тебя 

любить.
Зачем же я тогда 

вообще жила?
Как жаль, что я тебя любила, 
Мне было легче жить, тебя 

не зная.
И все свои я силы положила, 
Прах прошлого в коробку 

собирая... 
Анна МАТЮНИНА, 15 лет.

* * *
Посмотри, как умирает душа: 

Не спеша.
И теряет она тебя 
И не может найти себя, 
Как обманутое дитя. 
Свет внутри, а вокруг 
Уже тьма. 
Отлетевший осколок льда 
Когда-то растопит судьба. 
Крик поглотит Земля... 
И бредём мы с тобой 
В никуда.

На улице повеяло весной, 
Сосульками и свежею 

травой.
Уж на полянах снега нет.
То солнце шлёт нам 

свой привет!
Расписаны лазурью 

небеса, 
Как величава эта красота!
И мать-и-мачеха, как 

солнышка лучи, 
Вдруг распустилась там, 
Где бьют ключи.
Журчат разноголосые

ручьи, 
Плывут по ним, качаясь, 

корабли.
Всё распустилось, ожило, 
И стало на душе тепло!

Вика ШАРНИНА, 14 лет. 
Ирбитский р-н, 

с. Байкалово.
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623830, Свердловская 
обл., Ирбитский р-н, д.Бердюги- 
на, ул.8-е Марта, д.14, кв.15.

Я увлекаюсь пением, танцами.

Привет всем! Меня зовут Татьяна, 
мне 10 лет.

Я увлекаюсь рисованием, чтением книг, 
катаюсь на велосипеде.

Хочу переписываться с девчонками и 
мальчишками от 8 до 12 лет. Ответ 100 
процентов.

Мой адрес: 623890, Свердловская обл., 
Байкаловский р-н, с. Баженовское, ул. Тех-
ническая, 17а - 16.

Хочу переписываться с девоч
ками и мальчиками. Жду писем. 
Я отвечу на них с удовольстви
ем.

Таня, 17 лет.
623908, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, с.Городище, ул.Гага
рина, д.40/2.

Я рисую, иногда сочиняю пес
ни, обожаю читать стихи!

Хочу переписываться с парня

ми и девчонками любого возрас
та.

Рауф ХАЛИЛОВ, 17 лет.
623660, Свердловская обл., Ту- 

гулымский р-н, п.Луговской, 
ул.Восточная, 2-1.

Я увлекаюсь телефонами.
Хочу переписываться с девуш

кой старше 17 лет.
София ЮСУПОВА, 11 лет.
624052, Свердловская обл., Бе

й р-н, ул.Ленина, 70 а.
Я увлекаюсь спортом, 

слушаю музыку, иногда 
рэп.

Хочу переписываться 
с прикольными пацана
ми.

Walya и Stasya, 14 и 
15 лет.

623572, Свердловская 
обл., Пышминский р-н, 
п.Первомайский, ул.Ок
тябрьская, 20-2.

Мы любим весело 
проводить время.

Хотим переписывать
ся со сверстниками, у ко
торых есть чувство юмо
ра. Ответ 100 процентов. 
Желательно фото. Пиши
те все.

Юльчик, скоро 15 
лет.

623760, Свердловская 
обл., Режевской р-н, 
с.Фирсово, д. 80.

Я увлекаюсь музыкой, 
хожу на диско, пишу сти
хи.

Хочу переписываться 
с девчонками и пацанами 
от 15 и старше, особенно 
военнослужащими.

Вика КАЛАБУХОВА, 
13 лет.

ПриВетик Беем!
Меня зовут Лиля X., 

мне 12 лет.
Я увлекаюсь му

зыкой, мне нравится 
певица МакБим. 
Еще я увлекаюсь 
стихами.

Хочу переписываться 
с клёвыми парнями и

Я люблю слушать музыку, гу
лять, ходить на дискотеки.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками от 14 и стар
ше. Фото обязательно!

Мой адрес: 623225, Свердлов
ская обл., Ачитский р-н, с. Бакряж, 
ул. Гагарина, 51.

Свердловская обл., Тугулымс- 
кий р-н, д.Коркино.

Я увлекаюсь музыкой.
Хочу переписываться с мальчи

ками и девочками моего возрас
тами.

Кристина КОРМИНА, 15 лет.
623966, Свердловская обл., 

девчонками от 12 до 13 
лет. Жду писем! Фото 
желательно. Ответ сто 
процентов!

Мой адрес: 620907, 
г.Екатеринбург, п.Са
довый, ул.Сибирка, 33 
- 1.

Тавдинский р-н, с.Городище, ул. 
Гагарина, 2-5.

Я увлекаюсь танцами, пением, 
пишу стихи, люблю смотреть фут
бол.

Хочу переписываться с инте
ресными девчонками и парнями от 
15 до 18 лет. Пишите, отвечу всем 
200 процентов.

Юля ШАРОВА, 12 лет.
623650, Свердловская обл., 

п.Тугулым, ул.Школьная, 36-1.
Я увлекаюсь художественной 

гимнастикой.
Хочу переписываться с маль

чишками и девчонками любого 
возраста.

Диана, 15 лет.
623794, Свердловская обл., Ар

тёмовский р-н, п.Буланаш, ул. 
А.Невского, 2-30.

Я увлекаюсь танцами, пишу 
стихи, люблю ходить по магази
нам.

Хочу переписываться с девчон
ками и парнями от 14 и старше. 
Пишите, я буду ждать!

Свердловская обл., г.Красноту- 
рьинск, ул.Попова, 45-4.

Я увлекаюсь рок-музыкой.
Хочу переписываться с девуш

ками и парнями от 15 лет. Жела

тельно фото. Ответ 100 процен
тов.

Сергей КУЛИКОВ, 12 лет.
623020, Свердловская обл., 

Шалинский р-н, п.Вогулка, ул.Ти- 
това, 8-2.

Я катаюсь на лыжах, хожу в кру
жок по деревообработке.

Хочу переписываться с при
кольными девчонками и мальчиш
ками от 10 до 13 лет.

Александра (Sasha), 14 лет.
623325, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, с.Capea, ул. 
Ленина, 91-1.

Я увлекаюсь баскетболом, во
лейболом, слушаю музыку 
МакБим. Люблю рисовать.

Хочу переписываться с при
кольными девчонками и пацанами 
от 13 до 15 лет. Отвечу всем! Пи
шите.

Валерия, 14 лет.
624250, Свердловская обл., 

г.Заречный, ул.Курчатова, 41- 
83.

Я очень люблю слушать му
зыку, занимаюсь танцами.

Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонками 
14—15 лет. Жду ваших писем. 
Отвечу!
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1. Верблюд. 2. Нейтрон. 3. Арбалет. 4. Трибуна. 5. Барибал. 6. Парашют. 7. Подарок. 8. Колизей. 9. 

Баранка. 10. Караван. 11. Пикадор. 12. Лиханов. 13. Паводок. 14. Палатка. 15. Повидло. 16. Молоток. 17. 
Пустыня. 18. Купидон. 19. Паровоз. 20. Пастель. 21. Картина. 22. Мадонна.

Коктейли с тондоринот
бее отгаданные слова вписывайте вокруг числа по часовой стрелке

1. Оперативная информация с места события. 
2. Смесь напитков. 3. Поэт, придумавший Дядю 
Степу-милиционера. 4. Один из братьев 
укротителей тигров. 5. Инструмент штукатура 
или каменщика. 6. Титул царей Ирана, 
означающий «царь царей». 7. Разновидность 
древнеиндийского языка. 8. Жилое помещение 
под крышей дома. 9. Персонаж чешского театра 
кукол. 10. Пресмыкающееся, у которого 
меняется окраска тела в зависимости от 
обстановки. 11. Песня Дон Жуана. 12. 
Руководитель небольшого производственного 
коллектива. 13. Цитрусовое растение с 
оранжевыми плодами или чиновник в 
феодальном Китае. 14. Жена Одиссея символ 
супружеской верности. 15. Закусочная, где 
продают итальянскую выпечку с начинкой из 
кусочков мяса, колбасы, сыра, овощей. 16. 
Общеобразовательное учебное заведение. 17. 
Геометрическая фигура, разновидность 
четырехугольника. 18. Природное чутьё 
человека. 19. Вид заповедника. 20. 
Геометрическое название правильной 
треугольной пирамиды. 21. Подражание, 
достаточно точное воспроизведение голосов 
птиц, животных.

isreda.ru

U
Тихий вечер. Солнце теряется за облаками, 
ночь подкрадывается, как кошка, тихо и 
грациозно. Дома погружаются в её ласковые 
объятья. В окошках загорается тёплый свет. 
Все хотят продлить день, пытаются отпугнуть 
чёрную ночь, спасаясь множеством ламп. 
Лишь я оставила приоткрытой дверь моей 
комнаты. Совсем неслышно, но настойчиво
полумрак прокрался в мою квартиру, 
комнату, в меня...

По стене скользит размытыми полосами свет 
от фар проезжающих машин. Слышится, как где- 
то вдалеке стучит по рельсам усталый поезд, под 
окном идут безликие прохожие, повизгивает от хо-
лода собака... Обычный вечер в ; 
ком дворе. Казалось бы, все зву: 
дражать, вводить в уныние, но не' 
вали, расслабляли, проходили чеі 
створялись в свежем Воздухе, ТЯН' 
струйкой из слегка приоткрытой ф:

Эта мелодия улицы кажется ро/

ітеринбургс- 
должны раз- 
они убаюки- 

меня и ра- 
мся тонкой

¡очки.
ой. Вдруг По

ногам пушистыми бархатными лапками прошлась 
кошка, скользнув по колену хвостом, она затеря
лась в синевато-чёрной темноте. Кажется, что сей-
час существуют только я и стена позади меня, на 
которую опёрлась спиной. Но бездушный, безжа
лостный и абсолютно безразличный ко мне фо
нарь за окном разбивает на миллионы маленьких 
осколков иллюзию безмятежности и полёта...
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предложила подруга-флорист, 
постелила тюфяк на витрине 

> под пальмой и откланялась 
до утра. За стеной журчал 
холодильник, наполненный 
охапками тюльпанов.
Отдел горшечных 
растений поглотила 
тишина. В полночь 
гармонь на полу 
вздохнула ветхими 
мехами, 

энциклопедия комнатных 
растений распахнулась и...

дцы. На долгие годы мы стали для 
них объектом поклонения. И до сих 
пор букетик гиацинтов, подарен
ный дорогому человеку, свиде
тельствует о хорошем вкусе и про
буждает ответные чувства.

—Ах, ну не равняйте себя с гол
ландскими розами. Нам-то покло
няется весь мир! — гордо покача
ли головой розовые бутоны на мет
ровых стеблях.

—Смотрите, какие цацы,— хищ
но раскрыли клювы белые лилии.

—Не ссорьтесь, девочки!— зев
нула орхидея.— Важнее моды наша 
красота.

НОМ
Если бы цветы умели общать

ся, о чем бы они шептались по но
чам? — задремала я, глядя на 
хрупкие соцветия.

—Ещё чего?! — возмутились 
розы. — Не царское это дело — 
болтать о пустяках!

—А мы не гордые, — возразили 
гиацинты. — Мы бы рассказали, 
как в 1734 году у берегов Голлан
дии потерпело катастрофу генуэз
ское судно.

—И что? — навострили уши как
тусы на полках.

—Тот корабль вёз разные това
ры, в том числе и наши луковицы. 
Когда нас выбросило на берег, мы 
укоренились, дали ростки и за
цвели. Кто угодно мог оставить это 
без внимания, но только не голлан-

—И зимостойко-о-ость, — до
неслись из холодильника голоса 
тюльпанов, крокусов и нарциссов. 
— Глядите: после суровой зимы

земля ещё спит, а мы — смельчаки 
— уже цветём, озаряя сонный мир 
фейерверком волшебных красок!

...Рассвело. По ступеням студии 
«Роза и соловей» застучали каб
лучки флористов. Показалось, что 
эти леди чем-то похожи на цветы. 
Недаром говорят, что большин
ство растений поддерживают фор
му только за компанию со своими 
хозяевами. Чтобы выглядеть при
лично им необходим постоянный 
уход.

— И любовь,— переглянулись 
сиреневые фиалки в горшках.

— С добрым утром! — сказала 
подруга. — Проснулась?

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото автора.

«Здравствуйте, уважаемая 
редакция «Новой Эры». Очень 
давно читаю вашу газету, всё 
так интересно, здорово! Не 
знаю, чтобы я делала без вас. 
Ведь «НЭ» - это не просто га
зета какая-то, это, во-первых, 
источник полезной и интерес
ной информации, во-вторых, 
это ещё один способ завести 
новые знакомства, друзей, а в 
некоторых случаях даже — 
встретить любовь. Спасибо вам 
всем, кто каждую неделю ста
рается, собирает для нас — де
тей и подростков — интересный 
материал. Желаю вам процве
тания!

Саша, 13 лет». 
Артинский р-н, 

с. Сухановка.

«Здравствуй, «Новая Эра»! 
В очередной раз беру ручку и 
пишу тебе. Без тебя, моя НЭ- 
рочка, я просто не представляю 
жизни! Пользуясь случаем, 
хочу передать привет своему 
любимому племяннику Диме 
Демьяненко. Большое спасибо 
редакции «НЭ» за всё.

Марина СКРИПОВА, 
17 лет».

Ирбитский р-н, 
д.Якшино.

«Здравствуй, уважаемая ре
дакция «Новой Эры». Знай, что 
читатели вас любят и каждую 
субботу ждут вашего нового но
мера.

Любимая газета.
Тебя все очень любят:
И взрослые, и дети.

Екатерина НЕСТЕРОВА». 
Нижнесергинский р-н, 

п. Михайловский завод.

«Здравствуй, «Новая Эра»! 
Мне очень нужна твоя помощь. 
Я влюблена в японские комик
сы и мультики. Даже в секцию 
по рисованию пошла, чтобы на
учиться рисовать эти забавные 
мультяшки. Очень хочу рабо
тать мультипликатором или ри
совать комиксы. Но не знаю, 
куда можно поступить после 
школы у нас в Екатеринбурге. 
Помогите определиться с кол
леджем или институтом».

Катя МАЛАХОВА, 
15 лет».

ОТ РЕДАКЦИИ: В Уральс
кой государственной архитек
турно-художественной акаде
мии в Институте изобразитель
ных искусств существует специ
альность «Графика». После за
щиты дипломной работы выпус
книку присваивается квалифи
кация художника анимации и 
компьютерной графики.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
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