
УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Греют щёки апрельского солнца лучи, 
Жмурясь, хитро смотрю, улыбаясь, на мир. 
•Хочешь солнышка, милый, 

держи-получи».
Я сжимаю в руке шоколадный пломбир.

Конфитюром, халвой пахнет сладкий 
апрель, 

Мармеладом вишнёво-ванильным.
Но всех ароматнее - верба, поверь. 
Пахнет лес воскресением вербным.

Завернусь в жёлтый шарф, сам себе 
господин.

На душе безмятежно и тихо, 
Мне на плечи накинул апрель палантин, 
Из медового вербного пуха.

Есть такие деньки, словно сто лет назад, 
Вспоминаю, как плавал по небу, 
Как вдыхал с упоеньем весны аромат, 
Пил медовый нектар сладко-вербный.

Время быстро идёт, детских лет
не вернуть.

Мне теперь, боже мой, все семнадцать. 
Шоколадный пломбир, жёлтый шарф, 

вербный путь -
Верный путь в детство нам возвращаться. 

Держу в руках веточки вербы, 
невзрачные на первый взгляд. Но 
нет... почки на них уже набухли, из 
каждой вот-вот появится пушистый 
шарик. Еще пара дней, и бело
желтые маленькие солнышки 
замелькают повсюду - как символ 
по-настоящему вступающей в свои 
права весны.

Верба зацветает одной из первых. 
Именно поэтому на Руси ее давным- 
давно выбрали символом православно
го праздника. В южных странах завт
рашнее воскресенье называется паль
мовым. Именно такими веточками, как 
рассказывают Евангелия, в начале на
шей эры приветствовали жители Иеру
салима Иисуса Христа, въезжавшего в 
город. С этого дня в православном ка
лендаре начинается Страстная неделя, 
за которой следует Пасха.

Так сложилось, что некоторые хрис
тианские праздники имеют общее про
шлое с иудейскими и славянскими об
рядами, а в современной жизни они 
иногда приобретают и светское значе

ние. В моей семье нет верующих, толь
ко, пожалуй, бабушка. Она-то и расска
зывала мне о вербном воскресении, под 
пристально-атеистическим папиным 
взглядом очень-очень осторожно под
бирая слова. Она говорила, что день 
этот - начало пути. Рождается весной 
новая жизнь, в душе - новые чувства, в 
голове - новые мысли и идеи. И все они 
должны быть светлыми и хорошими, и 
должны обязательно осуществиться, 
даже если за них нужно будет постра
дать.

Я, шестилетняя, тогда не совсем по
нимала, о чем она. Но, ставя в вазочку 
принесенные бабулей веточки, каждый 
раз загадывала желания, как на Новый 
год. Зацветая, верба наполняла дом 
особым ароматом и светом, а желания 
- пятерка за четверть, новое платье или 
фломастеры - обязательно сбывались. 
Не сбылось только одно - чтобы бабуш
ка выздоровела.

В память о ней несу веточки вербы, 
невзрачные на первый взгляд...

Елена СИЛИНА, 16 лет.
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Мишки

В городе
В один апрельский денёк 
самых младших жителей 
одного екатеринбургского 
двора ждал сюрприз: поиграть 
с ними пришли Мишки! Тах 
называется новый проект 
молодёжного 
демократического 
антифашистского движения 
«Наши». Вожатые Зика 
Михеева, Даша Москалева и 
руководитель проекта Настя 
Юдина провели с ребятами 
множество развивающих игр.

-Ребята не только с энтузиаз
мом откликнулись на предложе
ние вместе поиграть, но и сами 
проявили инициативу - решили 
сделать дворовую стенгазету и 
театр, - делится радостью Анас
тасия Юдина. - Кроме того, они 
пожаловались на то, что их двор 
переполнен машинами, а это всё- 
таки не парковка. Мы, конечно, 
постараемся им помочь, обратим
ся к местным органам власти. В 
этом ведь и состоит задача «Ми
шек»: проект призван сделать 
дворы безопасными для детского 
досуга.

В ближайших планах - взять 
под опеку хотя бы по одному дво
ру в каждом из районов Екатерин
бурга. Всё дело в том, что о «Миш
ках» пока мало кто знает, кадров 
катастрофически не хватает. Вот 
недавно их актив ездил на всерос
сийские сборы «Мишек» в Под
московье. Познакомились там с 
единомышленниками, у которых 
работа налажена. Узнали, что в 
некоторых городах уже начали со
здаваться целые дворовые демо
кратические республики со свои
ми художественными студиями и 
хорошими театральными коллек
тивами. У нас всё это тоже может 
быть, но «Мишкам» в Екатерин
бурге очень нужны люди, готовые 
на несколько часов в день или в 
неделю принять на себя роль во
жатых.

Сейчас в активе — несколько 
студентов факультета социальной 
педагогики Уральского государ
ственного профессионально-пе
дагогического университета. Им 
сотрудничество с «Мишками» зас
читывается в университете за 
производственную практику. И 
всё же хотелось бы увидеть жела
ющих «со стороны», ведь необус
троенные, опасные дворы - рас
пространённая проблема. Если 
она есть и в твоем городе, ты тоже 
можешь стать «Мишкой».
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Не надо быть гением, чтобы заметить: наш 
мир полон непредвиденных радостей и слу
чайных опасностей. Учитель истории, препо
дававший некогда военное дело, а теперь — 
культуру безопасной жизнедеятельности, ви
дит больше. Он догадывается, каким будет 
ЗАВТРА. Такого учителя — Валерия Усольцева 
— я и встретила в школе лесного посёлка.

Как ни приедешь сюда, так угодишь на тре
нировку или соревнование. Физрук и историк 
здесь — мужчины. Даже директор градообра
зующего леспромхоза в Сарге, говорят, имеет 
педагогическое образование. И глава посел
ковой администрации тоже в недавнем про
шлом учитель.

А самое посещаемое здание в посёлке — 
школьный спортзал. Здесь есть лыжная база, 
оборудованы тренажёрный холл и зал для мас
совых игр. И ходят сюда как школьники, так и 
взрослые саргинцы. Здесь же на моих глазах Ва
лерий Усольцев всего лишь за час научил ко
манду «Волчат» строевым премудростям. Парни 
и девушки перестали сутулится, и песня: «Любо, 
братцы, жить...», — зазвучала правдивее.

Название команды придумали сами ребята, 
видимо, для устрашения противника. Куда, 
мол, сейчас без агрессии... Валерий Влади
мирович с ними не спорит, но подспудно при
вивает молодёжи понятия чести и добра.

Для пяти-шестиклассников он создал кружок 
«Орлёнок». С ними историк ходит в походы, как 
делал это в советскую пору. Поёт у костра под 
гитару. Дети, правда, песен Александра Дольс
кого (любимого барда Валерия Усольцева) не

знают, но предлагают 
свои варианты авторс
кого творчества. В Сар
ге, я заметила, — все 
люди творческие.

—Глаза у педагогов и 
детей горят, значит, 
жизнь налаживается? — 
спрашиваю Усольцева.

—Некогда с грустны
ми глазами-то ходить, 
— отвечает Валерий 
Владимирович.

Некогда. Это точно. 
В будни — уроки. В 
праздники — походы, 
соревнования. Порой 
учителя уходят в лес се
мьями. Придут так, ся
дут за стол на охотничь
ей заимке и заведут 
разговор о том, что 
Вася или Петя отстал в 
учёбе и надо с этим что- 
то делать...

—Опять малый пед
совет собрали!— сету
ют далёкие от педагоги-

Лариса Николаевна Швецова 
вот уже 22 года работает 
учителем начальных 
классов. Я всегда 
восхищаюсь её 
неиссякаемой фантазией и 
неутомимым стремлением 
научить детей чему-то 
новому.

ки супруги.
Любимый исторический период историка 

Усольцева — советский.
—Чем же он вам интересен?
—Открытиями. Посмотрите, сколько всего от 

нас скрывали...

—А где сведения берёте? В Интернете?
—В библиотеке. У нас там даже для школь

ных рефератов книги в областной библиоте
ке Белинского заказывают. Представляете?

Татьяна КОВАЛЁВА.

Продлим
Я хочу рассказать вам про мою первую и 
самую любимую учительницу - Елену 
Михайловну Садовникову, педагога 
начальных классов школы № 7

ются в различных кружках, учатся на «отлич
но».

Елена Михайловна ещё работает в при
школьном лагере, проводит «продлёнку», с уче
никами постоянно ходит в походы, ездит в те
атры, в цирк, в зоопарк, на экскурсии.

Более 20 лет она отдала детям. Мы, уче
ники предыдущих выпусков, очень любим её

Красноуфимска.
Елена Михайлов

на не только учи
тель, после русско
го и математики она 
проводит с ученика
ми репетицию оче
редного праздника, 
бежит лыжный кросс 
или занимается с от
стающими. У неё все
гда есть время на об
щение с коллегами и 
родителями. Она - 
красивая, справедли
вая, умная, активная, 
оптимистичная, любит 
и понимает детей. В 
любой момент ей мож
но позвонить, написаті
письмо,спросить сове
та - она поддержит, по
может, объяснит.

С апрельским небом ясным 
И днём таким прекрасным 
Поздравляю вас, учителя. 
И желаю вам, родные, 
Счастья, радости, успеха 
И больше весёлого смеха. 
Вы дарите нам добрый свет, 
Оставляете в душах детских 

наших 
Свой добрый, ясный след.

Оксана ЗАМАРАЕВА, 11 лет. 
с. Некрасове.

продлёнку!
Елена Ми

хайловна 
полна идей и 
замыслов, 
все её учени-

поют,
танцуют, ста
вят спектак
ли, занима-

и уважаем, часто ходим к ней в гости в на
чальную школу. Всех она встречает улыб
кой и ласковыми словами. Лично я никогда 
не забуду четыре года, которые училась у 
Елены Михайловны, ведь они были яркими 
праздниками в нынешней череде школьных 
будней!

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 13 лет. 
г. Красноуфимск.

Со 
светлым
В Свердловской области 
есть небольшой город 
Первоуральск, в нём - 
замечательная школа №5, а 
в школе - 36-й кабинет, где 
на протяжении многих лет 
трудится самый лучший 
учитель русского языка и 
литературы со светлым 
именем Надежда, 

именем
Надежда Никодимовна Но

сова всегда знает, чему хочет 
научить своих учеников. Она 
учит нас думать, излагать свои 
мысли на правильном русском 
языке, учит любить наш «вели
кий и могучий» и ценить его 
красоту.

Надежда Никодимовна - 
прекрасный человек. Всегда 
поможет, посоветует, подска
жет. Иная мама не всегда так 
внимательна к своему ребёнку, 
как наша учительница к нам. 

Надежде»
Она уважает наши привычки, 
принимает наш нелёгкий харак
тер.

Пусть её глаза на протяже
нии долгих лет светятся добро
той, а улыбка - согревает души 
таких, как я.

Валентина БАСМАНОВА, 
г.Первоуральск.

- Лариса Николаевна, как 
рано вы поняли, что хотите 
быть учителем?

- С выбором профессии оп
ределилась очень рано, когда 
училась в начальных классах. 
Любила учить уму-разуму кукол, 
которых у меня набиралось на 
целый класс. Всегда было мно
го тетрадей, книжек, ручек, 
цветных карандашей, и даже 
указка была. За кукольными за
нятиями я пыталась подражать 
своей первой учительнице 
Александре Ульяновой. Порой и 
голос приходилось повысить, и 
двойкой припугнуть.

- А дальше?
- В 1982 году окончила Як- 

шинскую восьмилетнюю школу 
и поступила в Камышловское 
педучилище. Талантливые пе
дагоги многому нас научили. 
Хотелось быстрее применить 
знания на практике. Сразу пос
ле училища я начала учить де
тей в школе села Покровского, 
Артёмовского района.

- Когда вы начинали свою 
педагогическую деятель
ность, вам кто-нибудь помо
гал?

- Так получилось, что среди 
моих родственников есть опыт
ные и мудрые педагоги-настав
ники. От них я многое переня
ла, многому научилась. Со все
ми проблемами бежала к ним и 
знала, что они всегда помогут, 
дадут совет, иногда пожурят.

- Вы часто применяете в 
своей работе что-то новое?

- Я внимательно слежу за 
тем, что происходит в образо
вании сегодня. Самые интерес
ные методы стараюсь приме
нять в своей работе. Элементы 
развивающего обучения помо
гают моим ученикам. Начинаем 
активно использовать компью
тер. Дети готовят проекты, а по
том защищают их. В прошлом 
году ученик первого класса 
Миша Кривых защищал свой 
первый компьютерный проект 
на научно-исследовательской 
конференции в Пионерской 
школе. Он поразил зал умени
ем преподнести материал и 
держаться на сцене, а рассказ
чику всего шесть лет было!

- Вы не жалеете о своём 
выборе?

- За 22 года в школе мне ни
когда не приходило в голову 
уйти от своих учеников или по
менять работу.

Марина СКРИПОВА, 
17 лет.

Ирбитский р-н, 
д. Якшина.
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СПЕЦВЫПУСК

Если ли бы я был Президен-

л Недавно в школе №26 Тугулыма прошла неделя
Я «Истории и права». Ребята выпускали газеты, разга

дывали ребусы, составляли кроссворды на тему вы
боров, прав и обязанностей избирателя.

, ‘ " Были в школе и классные часы, и КВНы, но самым инте-
ресным оказался творческий конкурс. Ребята размышляли на 

тему: «Если бы я был президентом или мэром». Они подключили 
В всю свою фантазию и написали очень интересные работы. Так что читате

ли «Новой Эры» могут оценить предложения ребят. Ведь каждый из нас, навер
ное, мечтал быть президентом.

обо
том России, то повысил бы лю
дям заработную плату и пен
сию, а студентам - стипендию 
для того, чтобы они были обес
печенными. Надо, чтобы у де
тей было больше разных раз
влечений, и каникулы были на
много длиннее.

Я бы сделал так, чтобы у людей 
не было желания курить и употреб
лять спиртные напитки. Хотел бы, 
чтобы не было преступности и ху
лиганства. Дети в школах ходили в 
форме и получали всегда полно
ценное бесплатное питание.

Чтобы машины были безопас
ными и выбрасывали меньше вых
лопных газов, тогда воздух будет 
чище.

Так я вижу себя в роли прези
дента.

Саша СИДОРОВ, 11 лет.

Президент - непростой человек. 
Во-первых - большая

ответственность, 
Во-вторых - немалая власть.
Ему нужно терпение, 
Нужно в грязь лицом не упасть. 
Нужно быть максимально честным, 
Справедливым и рассудительным, 
Принимать очень сложные решения, 
Не искать легких путей.
Ещё надо быть очень общительным, 
Уважать и любить людей.

Артём АЛТЫПОВ, 16 лет.

ст
и кочу быть её

Президент влияет не только на развитие 
страны, а ещё и на личное счастье каждого че
ловека.

Если бы я была президентом, я попыталась бы 
восстановить леса. Ведь лес - неотъемлемая часть 
прекраснейшего на Земле и важнейшая часть эко
логии. Лес страдает из-за многочисленных выру
бок и пожаров. Эти угрожающие явления случают
ся из-за непонимания людей. Ведь если не будет 
этого «зелёного мира», катастрофа неминуема.

Если мы будем беречь лес, то сможем спасти мно
гих зверей и птиц.

Не менее важная проблема - это нехватка жи
лья, точнее, невозможность приобрести его. Я 
бы в этой ситуации постаралась помочь людям 
путем создания пансионатов. Это могло бы об
легчить им жизнь.

Именно эти проблемы мешают развитию и росту 
счастливой нации.

Мария МАЛЬЦЕВА, 12 лет.

Наша страна огромная. Руко
водит ей президент. Очень 
большая ответственность ло
жится на его плечи. Нужно 
уметь управлять не только го
сударственными делами, но и 
людьми, которые стоят у 
«руля».

Наша Государственная Дума 
принимает разные законы. Прези
дент должен проследить за всем 
этим.

Все в детстве мечтали стать президентом страны. Вспомните! Каждый хотел помочь стране, как 
мог, да и сейчас многие люди стремятся сделать что-то хорошее для Родины. Все волнуются, когда 
страна переживает кризисы и радуются, когда всё у нас благополучно.

Если бы мне выпала честь стать Президентом России, то для своей страны я постаралась бы сделать всё, 
что в моих силах. Мне кажется, что каждый человек поймёт и поддержит меня, если будет уверен, что я смогу 
поднять престиж России. Но главной задачей остаётся помощь народу, помощь сёлам и деревням.

Дарья ГАЛАШОВА, 16 лет.

Медицина сейчас продвигается 
вперёд. Открываются в маленьких 
населённых пунктах общие врачеб
ные практики, чтобы люди могли 
получать помощь на месте, а не 
ехать в районную больницу. Если 
бы я был президентом, то сделал 
бы лечение полностью бесплатным. 
Поставил бы в нашем Тугулыме та-
кое оборудование, которое нахо-

президентом
ность, справедливость, твёрдость

дится только в 
городах.

Президент 
должен обла
дать такими ка
чествами, как 
ответствен-

Тайны 
технологии

Если бы я была Президентом РФ, то в первую оче
редь позаботилась бы о беззащитных людях: ветеранах 
Великой Отечественной войны, пенсионерах, детях, жи
вущих без родителей, малообеспеченных и многодет
ных семьях.

Люди, которые бились за нашу Родину, должны получать 
льготы, высокие пенсии, иметь удовлетворительные жилищ
ные условия. У детей, которые потеряли родителей, должно 
быть все необходимое: бесплатное обучение, питание, одеж
да.

В наше время очень много жестоких людей. Я хочу, чтобы 
люди в нашей стране были добрыми, приветливыми, чтобы 
Россия была самой лучшей в мире.

Татьяна ЮЖАНИНА, 12 лет.

Если бы я был Президентом РФ, то 
в первую очередь, прекратил бы все 
войны. Всё ближнее зарубежье опять 
собрал бы в единый союз. Где нет гра
ниц, там нет войны.

Много людей в нашей стране ищут ра
боту. Так как много предприятий закрыли, 
люди остались без средств к существова
нию. Нужно восстанавливать заводы и 
фабрики, открывать новые, чтобы люди 
могли зарабатывать себе на жизнь.

Чтобы стать президентом, надо по-на
стоящему любить свою страну.

Александр КУЛЕБА, 12 лет.

характера, честность и ум. Такими 
качествами хочу обладать и я.

Михайл ШИРЯЕВ, 11 лет.

Если бы мне предоставили возможность быть мэром, я бы, в первую очередь, решил пробле
му с освещением улиц нашего посёлка в ночное время. Провёл бы газ к каждому дому, чтобы 
людям зимой было удобно и тепло. Запретил бы вырубать лес на дрова и пиломатериалы. 
Затем заасфальтировал бы все дороги посёлка.

Надо построить спортивный комплекс, чтобы 
семьи могли заниматься спортом и плавать в бас
сейне.

Купил бы хорошее медицинское оборудова
ние и мебель в больницу, чтобы жители посёл
ка могли получать квалифицированную по
мощь.

Летом занимался бы озеленением посёлка, 
объявил бы конкурсы на лучшую улицу, дом. На
граждал бы победителей денежными премиями, а

особенно активных озеленителей - путёвками на от
дых.

Для пенсионеров сделал бы магазин, где продук
ты и вещи первой необходимости стоили бы дешев
ле. В центре нашего посёлка разбил бы летний парк 
со скамейками для отдыхающих и устроил фонтан. 
Очистил бы речку и благоустроил пляж.

Я думаю, что жители были бы довольны, если бы 
я был мэром нашего посёлка.

Константин ЮРЬЕВ, 12 лет.

Если б я был президентом, 
Что бы сделал я тогда?.. 
Во все сёла и деревни 
Я провёл бы свет и газ. 
Всем прибавил бы зарплату 
И лечил бесплатно б вас. 
Приказал бы всем столовым 
Фрукты детям раздавать 
И, конечно же, компоту 
всем побольше наливать. 
Я приказом отменил бы 
Все домашние заданья: 
Надо детям ведь гулять, 
Свежим воздухом дышать. 
Хватит! Хватит мне мечтать, 
Мне ж уроки выполнять.

Олег НОВОСЁЛОВ, 12 лет.

Эту рубрику нам подарила обо
зреватель отдела государствен
ной и муниципальной власти «Об
ластной газеты» Римма Александ
ровна Печуркина, потому что ее 
работа связана с политической со
знательностью граждан любого 
возраста.

До очередной Всероссийской 
олимпиады по технологии 
осталось совсем немного. 
Волнуюсь, как в первый раз, 
хотя это моя третья 
олимпиада.

Углубившись в историю пред
мета «Технология», я выяснила, 
что он появился в 1993 году. Ос
новная его особенность - связь 
теории с практикой. Это я почув
ствовала, когда начала работать 
над проектом с моим педагогом 
Алевтиной Николаевной Чукрее- 
вой.

Я шила забавные оригиналь
ные сумки-игрушки для детей. 
Защита этого проекта на Всерос
сийской олимпиаде прошла ус
пешно: я стала призером (заняла 
третье место), но, главное, мне 
захотелось сделать что-нибудь 
полезное своими руками. Успех 
воодушевил, мысль заработала, 
и родился новый проект, которым 
стало обучающее и развивающее 
пособие по изучению правил до
рожного движения для детей 
младшего школьного возраста. 
Игровое поле - это 9 кв.м ска
зочного леса, в котором кипит 
своя «дорожная» жизнь и обита
тели которого - Баба Яга, Кики
мора, Леший - помогают ребя
там постичь азы правил дорож
ного движения. Игра оказалась 
полезной и занимательной, и на 
Всероссийской олимпиаде в 
2007 году проект занял первое 
место. Я была счастлива, и не 
только потому что победила, но 
и потому что поняла, как много 
мне дала работа над проектом. 
Собирая информацию, я обща
лась с интересными людьми. На
училась формулировать и изла
гать свои мысли. Время, прове
денное за швейной машинкой, не 
прошло даром, теперь мне по 
плечу более сложные по техно
логии изготовления изделия.

Встречалась с победителями 
и призерами Всероссийской 
олимпиады по технологии из 
Свердловской области, некото
рым из них задала вопрос, что им 
дали предмет «Технология» и 
участие в олимпиаде. Степан 
Сивков (г.Лесной, 1 -е место 2006 г.) 
ответил: «Работа над проектом 
окончательно склонила мои ин
тересы в сторону технических 
наук. Теперь я студент Техноло
гического института (филиала) 
МИФИ». Василий Чумаков (г.Вер
хняя Пышма, 2-е место в 2006-м 
и 3-е место в 2007 году) расска
зал, что на олимпиадах он при
обрел много новых хороших дру
зей, получил незабываемые ощу
щения побед и поражений. Маша 
Степанова (г.Полевской 2-е ме
сто 2008 г.) отметила, что благо
даря олимпиаде научилась 
справляться со стрессом. Рабо
та над проектом помогла ей по
ступить в УГТУ-УПИ на факультет 
социального сервиса и туризма. 
Общение со сверстниками еще 
больше воодушевило меня на 
дальнейшее погружение в тайны 
предмета «Технология». Целый 
год я посвятила их разгадкам.

Анна НЕЖДАНОВА, 16 лет.
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БЛАСТНАЯ

Эту рубрику мы придумали на свой первый 
день рождения. Она быстро прижилась. И теперь

іе интересные и значительные события в жизни
газеты и нашей редакции мы отмечаем г< 
вами - наша эпохалка.

ЧЫМИ сл

СШІЛІ
:ружок. Под странным таким 
гам уже были мои одноклассницы: 
;лать школьную газету, а статьи в 
вна Пономарёва помогала 
(ркой и интересной», — написал 
ученик 5-го класса Саргинской 
кого городского округа.

Автора этих строк, а также упомянутых Юлю 
Меньших, Свету Винокурову и Полину Попову 
я застала в родной школе за чтением свежего 
номера «Новой Эры». Подружиться с «НЭ» ре
бята мечтают давно, да пока не решаются пи
сать письма. Хотя народ в этой школе, надо 
сказать, не из робкого десятка. Наблюдатель
ные юнкоры освещают будни школы и спортив-

ные турниры, да и сами не прочь в футбол, 
баскетбол сыграть.

А посёлок свой они так любят, что посвя
щают ему стихи: «Сарга в переводе — это 
яма. И снега летят к нам упрямо»,— нарушая 
ритм, сочинила Юля Меньших. Есть у кружка 
корреспондентов и успешные выпускники. 
Елена Ясудавичюте, например, уже учится в

вузе. А в школе хранят её стихи о Сарге: 
«...Как бы хотела я сейчас признаться, 
Что здесь лишь обретаю я покой. 
Но сердце будто обручем сковал 
Восторг, который слову вырваться не даст. 
Кто здесь не жил, тот много потерял! 
Когда ты рядом — как с души балласт...».

Татьяна КОВАЛЁВА.

«В прошлом году произошло событие, которое потрясло меня. В страшной 
автокатастрофе погиб мой кумир - Ратмир Шишков, участник «Фабрики 
звезд-4». Я очень переживала по этому поводу, плакала, даже сочинила 
стихотворение. Мне не с кем было поделиться, я носила тяжкий груз печали в 
себе, пока не написала в «НЭ».

Как же я рада, что когда-то открыла для себя эту газету. Мне не с кем было поде
литься, кроме «НЭ». После того, как я написала вам письмо, мне будто стало легче. Вы 
- сокровище для молодежи!

Стелла Г АСАРИНА, 15 лет», 
г. Нижний Тагил.

С Днём Рождения, «Новая Эра», с восьмилетием! «Новая
Эрочка», ты сделала мою жизнь интересней и разнообразней. 
Самая клёвая газета на свете — это ты. И я просто не 
представляю жизни без тебя.

Ты сокровище, которое на
шлось восемь лет назад. Все твои 
материалы - просто супер! Ты по
могаешь нам, подросткам, рас
крыться, и это замечательно. Ты 
нам нужна, мы без тебя никуда.

Благодаря тебе я нашла друзей 
и подруг по переписке, я так давно 
об этом мечтала. И мне очень 
стыдно, что о твоём существова
нии я узнала только полгода назад.

Хочется сказать огромное спа
сибо губернатору Свердловской 
области Эдуарду Эргартовичу Рос
селю за помощь в создании и раз
витии такой замечательной газе
ты. А ещё Яне Дербенёвой за то, 
что она подсказала, где тебя, «Но
вая Эра», взять. И теперь я не могу 
пропустить ни одного твоего но

«С удовольствием рисовала рисунок для дорогой газеты».
Екатерина ПОРТНОВА, 8 лет.

мера. Особенно мне нравятся ри
сунки Вари Чикиной, стихи Ирины 
Власовой из Михайловска и Ири-

вой 

«Йэ* Ї 

ЯтеБя

ны Новико- 
из Тавды, 
различные 
материалы 
Юли Марко
вой и Мари
ны Скрипо- 
вой. Девчонки, 
желаю вам твор
ческих успехов!

А тебе, «Новая Эра», 
хочется пожелать побольше 
авторов, удачи, процветания и 
всего самого наилучшего!

Я тебя очень люблю!
Анастасия ЛАТУШКО, 14 лет. 

г.Серов.

Верить в мечту и идти с нею по жизни! Вот девиз каждого 
человека, жаждущего исполнения желания. Ничего не бывает 
вдруг, ко всему нужно стремиться. В этом я убедилась и на
своем опыте.

Четыре года я пролистывала номера «Новой Эры», а потом в один 
прекрасный день взяла и написала. Просто задала вопрос про футболи
ста Диму Сычева. Ведь я болельщик со стажем и всей душой мечтала 
заполучить автографы кумиров. Благодаря «НЭ», опубликовавшей ад
рес фан-клуба «Локомотива», я написала в Москву. Теперь я член этого 
фан-клуба, у меня есть клубная карта и автографы Дмитрия Сычева, 

Динияра Билялетдинова, Марата Измайлова и Дмитрия Лоськова.
Не думала, что займу призовое третье место в конкурсе «НЭ» 

«Совершенно летняя история». Свою рабо
ту я оправила просто, чтобы поучаствовать.

Благодаря «НЭ» я написала письмо Прези
денту России Владимиру Владимировичу Пути

ну. Так в ответ мне пришло благодарственное пра
вительственное письмо!
«Новая Эра» в моей жизни играет главную роль. Яр

кие моменты моей жизни случились благодаря этой газе
те, ну и в какой-то степени моему упорству. После всего этого 

я хочу сказать: верьте и боритесь, сказка может стать реальностью!
Марина СКРИПОВА, 17 лет.
Ирбитский р-н, д. Якшина.

Материалы, которые действительно можно было бы назвать 
журналистскими, я научилась писать только в «Эрке», хотя и до 
нее достаточно долго работала в других печатных изданиях. Не 
так давно нашла свои первые публикации в «Новой Эре», 
сравнила их с теми, с которыми поступала на факультет 
журналистики и с теми, которые готовила уже будучи 
студенткой... Как будто писали разные люди.

С самого начала мне очень по
нравилось, что материалы, кото
рые приносила в редакцию, смот
рели сразу же, а когда исправляли 
- объясняли, почему нужно писать 
так, а не иначе. На журфаке УрГУ 
часто говорят такие вещи, которые 
я благодаря «Новой Эре», узнала 
еще в 11-м классе.

Очень здорово, что эта газета, по
явившись однажды, не просто не ис
чезла, а расцвела: стала цветной, 

приобрела постоянных читателей, 
которым дает возможность расска
зать о том, что их волнует. К сожале
нию, сейчас редко забегаю в редак
цию, редко присылаю материалы., 
но это совсем не значит, что «Эроч- 
ку» забыла! Так же читаю каждую не
делю и всё так же люблю. С празд
ником тебя, «Новая Эра»! С празд
ником тебя, дорогая редакция!

Валентина ЕРМАКОВА, 
студентка УрГУ.

помню дождливый день, 
который открыл мне дорогу в 
«Новую Эру». Я стояла у 
дверей редакции и 
чувствовала, что сердце 
колотится в бешеном ритме, 
как будто стоишь на пороге 
больших перемен. Тогда мне 
было 14 лет, и я еще не 
догадывалась, что эта 
редакция с течением 
времени может стать для 
меня настолько родной.

Тогда я получила свое первое 
задание: написать про любимого 
учителя. Правда, этот текст при
шлось переписывать целиком. 
Первый вариант напоминал рас
суждение на неопределенную 
тему с элементами школьного 
сочинения. Вторая версия стала 
уже на что-то похожа и была 
опубликована. Моей радости не 
было предела! Так было не с од
ним текстом, но желание добить
ся результата оказалось сильнее. 
Я поняла, что именно от меня 
требуется: каким должен быть 
текст и как уложиться в формат 
спецвыпуска. «Новая Эра» меня 
научила.

В 11-м классе я точно знала, 
что буду поступать в Уральский 
государственный университет на 
факультет журналистики. Я писа
ла очень много и на разные темы. 
В том числе и на конкурс «Абиту
риент-2007», традиционный для 
«НЭ». Победа в нём казалась чем- 
то заоблачным. Как я могу стать 
одной из трех счастливчиков, ко
торые получат в награду 10 бал
лов за творческий конкурс? Это 
же невозможно! Почти как мил
лион долларов под крышкой га
зировки! Я написала девять ма
териалов, каждый из которых де
лала, как единственный. «Нужен 
десятый, на счастье», - шутила 
мама. Появился десятый, а спус
тя месяц - первое место. В ту 
июньскую субботу я встала чуть 
ли не в восемь утра с единствен
ной мыслью в голове: сегодня 
напечатают результаты. Через 
пятнадцать минут я уже была у 
киоска «Роспечати», и от страха 
у меня подкашивались ноги. В 
том, самом счастливом для меня, 
номере «Новой Эры» стояла моя 
фамилия. Как победителя кон
курса «Абитуриент-2007».

В июле я поступила на факуль
тет журналистики и в течение уже 
целого года убеждаюсь, что это 
был правильный выбор. Я с каж
дым днем на шаг приближаюсь к 
своей мечте - профессии, кото
рая говорила во мне еще тем 
дождливым днем, когда я реши
лась придти в редакцию. «Новая 
Эра» стала моим стартом, пер
вой ступенькой той лестницы, ко
торую мы выбираем сами. И ни
когда бы не подумала, что газета 
может дать столько, сколько дала 
мне. «Новая Эра» больше, чем 
газета - это помощник и верный 
друг, который всегда рядом.

Дарья БАЗУЕВА, 
студентка УрГУ.
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диртуоль«НЭ» азета

Думали мы над компьютерной рубрикой долго. И вдруг решили не ограничивать себя аббре
виатурами и началом слова. Весь ”НЭ" - буквы не гордые, могут и в конце слова постоять... И 
совсем его при этом не портят, даже веселее так. ВиртуальНЭе.

Только мало вы на нее пишете. Понятное дело, что компьютеры во всех школах появились 
относительно недавно. Но ведь так даже интересНЭе. Просто не надо бояться показать себя 
"чайником" - задавайте вопросы, мы с удовольствием расскажем о том, что вас интересует.

и вступительным экзаменам у 
ребят и их учителей много 
забот. Педагоги пытаются 
разобраться в нормативных 
актах и уследить за новостями, 
ученики ищут возможности 
проверить свои силы в пробных 
тестах. Где найти информацию, 
как ее систематизировать и 
понять, как проверить её 
достоверность. Глобальная сеть 
давно и по-разному начала 
отвечать на эти вопросы. Если в 
поисковой системе ввести три 
заветные буквы "ЕГЭ", на 
пользователя обрушится шквал 
всевозможных ссылок, но чаще 
всего это реклама и 
разрозненные новости. Чтобы 
облегчить начинающим и 
продвинутым юзерам поиски 
нужной информации, мы 
решили сделать обзор сайтов, 
посвященных ЕГЭ, и 
электронных библиотек, в 
которых можно найти полезную 
школьнику литературу.

Одним из первых появился сайт инфор
мационной поддержки ЕГЭ в компьютер
ной форме http://www.eqe.ru/ Он будет 
полезен и для учащихся, и для организато
ров экзамена. Кроме того, на нем можно 
найти демо-версии тестов, рекомендации 
психологов по подготовке к экзаменам и 
даже пройти тесты по профориентации.

Образовательный портал
http://www1 .eqe.edu.ru/ разработан по 
заказу Министерства образования и науки 
России в рамках программы "Единая обра
зовательная среда". Вся официальная ин
формация о ЕГЭ здесь.

Не только о едином государственном эк
замене, но и о централизованном 
тестировании рассказывают сайты 
http://cteqe.org/ и http://www.test4u.ru/ 
Последний создан Федеральным центром 
тестирования Федеральной службы по над
зору в сфере образования и науки. Ново
сти, нормативные акты, обзоры прессы и 
примеры тестов заслуживают доверия.

Славится своим форумом на всю страну 
сайт http://www.eqeinfo.ru/ Несмотря на

то, что информация там предназначена 
большей частью для московских и питерс
ких школьников, поболтать или всерьез об
судить какие-то проблемы с товарищами 
по несчастью из других городов может быть 
кому-то интересным.

Порталы http://qotovkeqe.ru/ и 
http://www.naexzamen.ru/ могут облег
чить жизнь лентяям: шпаргалки, ответы на 
всевозможные вопросы и много-много цифр, 
фактов и законов, которые надо знать чтобы 
успешно сдать ЕГЭ. И все в одном месте.

Очень популярны и востребованы спе
циализированные сайты, например, о 
ЕГЭ по математике: http://uztest.ru/ и 
http://eqehelp.ru/ Конспекты по матема
тике, алгебре и геометрии за разные клас
сы, методическая литература для учителей, 
примеры тестов и, конечно, много рекла
мы с обещаниями сладкой жизни после 
легкой сдачи ЕГЭ.

Теперь о электронных библиотеках. Ве
ликая и могучая знакомая почти всем 
юзерам библиотека Максима Мошкова:

Коротенький адрес, удобный

поиск, огромное множество книг - инфор
мационный рай. Публичная электронная 
библиотека Евгения Пескина, конечно, не 
такая масштабная, но не менее полезная: 
http://public-librarynarod.ru/ Еще одна 
бесплатная библиотека скрывается под 
ссылкой

Для студентов и абитуриентов могут быть 
полезными порталы http://allbest.ru/ и 
http://lib.student.ru/ Рефераты, курсовые, 
дипломы и ответы на самые каверзные воп
росы ждут любителей делать все в по
следнюю ночь. Учителям порекомендуем 
http://www.pedlib.ru - библиотека педаго
гической литературы.

Желаем успехов в подготовке к экзаме
нам. Доверяйте, но проверяйте, не стреми
тесь найти в глобальной сети все-все-все. 
Ведь рядом любимые родители, учителя и 
друзья, они тоже готовы помочь в любую 
минуту, главное - не забыть пароль. Ну, вол
шебное слово...

Выход 
В свет

В 2010 году компания Intel обе
щает ввести в производство новую 
технологию под названием "крем
ниевая фотоника", разработанную 
в их лаборатории - в компьютер
ных устройствах будут использо
ваться не электрические сигналы, 
а свет. Поразят ли новинки пользо
вателя новыми возможностями, 
дизайном или размерами пока 
никто не знает, оттого толков и эк
спертных мнений становится толь
ко больше.

- сенсация, а юзеры на форумах 
уже обсудили, что вещица такая 
должна быть крайне неудобна в об
ращении - ее, должно быть, легко 
потерять или повредить.

Вторая попытка
«Самсунг» продолжает выпуск 

телефонов с двумя активными 
сим-картами. Первый Дуосне нра
вился многим из-за габаритов, но
вый - ненамного его меньше, но

Флэшка-
малышка

Самая маленькая флэшка в 
мире теперь имеет длину всего 
31,3 мм. Этот накопитель на во
семь гигабайт размером почти в 
монетку "5 рублей" еще и водонеп
роницаемый. Для профессионалов

Космический навигатор 
слева от ноутбука. 

Обычная мышка справа.

ко всему прочему имеет более тон
кий корпус, камеру на 2 мегапик
селя и встроенный МРЗ-плеер с 
радио, а также USB2.0.

Мышка В кубе
Для тех, кому надоело работать 

мышкой только в двух плоскостях 
(вверх-вниз и вправо-влево) ком
пания Logitech разработала новый 
приборчик весом всего 240 грам
мов SpaceNavigator - инструмент 
для манипулирования объектами в 
трехмерном пространстве. Дизай
неры и архитекторы пришли от та
кой новости в восторг - масшта
бирование, панорамирование, по
ворот объектов станут быстрыми 
и легкими. У новой мышки две про
граммируемые кнопки и настраи
ваемая скорость работы.

Новые сроки
Еще два года будет с нами ста

рый добрый и любимый всеми 
Windows ХР. За это нужно благо
дарить малоизвестных производи
телей дешевых (или как их обычно 
называют - бюджетных) ноутбуков,

на которых маловато оперативки и 
не очень сильный процессор и ко
торые Vista просто не потянут. Та
кие лэптопы очень популярны. Ра
нее Microsoft грозил снять ХР с 
продажи уже в январе 2008 года, 
теперь же срок продажи решили 
продлить.

Через те же два года на замену 
устаревшим операционкам придет 
Windows 7. Какие нововведения в 
ней появятся - пока не известно.

По материалам 
www.informationweek.com и 

www.hi-tech.mail.ru 
подготовила Анна ВОРОНОВА.

U 
у ноюба 
есть 

сбой
ник

Нетскейп Навигатор 
(Netscape Navigator) - один 
из броузеров, программа для 
просмотра веб-страниц. Кро
ме Netscape существует мно
го разных броузеров: Internet 
Explorer, Mozilla, Opera и дру
гие.

• ■ ; -сокра
щение, используемое при об
щении в Интернет и в некото
рых программах для обозначе
ния статуса пользователя на 
данный момент (например, в 
интернет-пейджере ICQ). Обо
значает: нет данных, недосту
пен.

N/C Not Connected - не 
подключен. Обозначение не
используемого вывода микро
схемы или разъема.

Ниббл (nibble) - или полу
байт, единица измерения ин
формации, равная 4 битам, 
удобна тем, что представима 
одной шестнадцатеричной 
цифрой. В русском языке ис
пользуется синоним «тетра
да». По-английски, «nibble» оз
начает «покусывать», тогда как 
«byte» — искажённое «bite», 
«кусать».

Ник (Nick, Nickname) - вы
мышленное имя/псевдоним, 
которым называет себя чело
век, по каким либо причинам 
не желающий раскрывать свое 
настоящее имя. Такие прозви
ща пользователи используют 
при общении в сетевых сооб
ществах (чатах, форумах). 
Псевдоним пользователь вы
бирает себе сам при регист
рации в сообществе.

- широко известная 
файловая программа Norton 
Commander.

- блокнот. Может 
быть использован для написа
ния каких-либо текстов или 
для создания страниц посред
ством написания гипертекста 
(в формате HTML). Блокнот 
есть по умолчанию на компь
ютере у каждого пользователя 
операционной системы 
Windows. Открыть Блокнот на 
вашем компьютере вы можете 
следующим образом: start - 
programs - accessories - 
notepad или пуск - программы 
- стандартные - блокнот.

Ноутбу - переносной ком
пьютер.

Ньюб (Newbie) - начинаю
щий пользователь, новичок. 
Обычно данное слово носит 
саркастический или насмеш
ливый оттенок.

По материалам 
интернет-сайтов 

подготовила 
Юлия ВИШНЯКОВА.
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СПЕЦВЫПУСК
ій детей и подростков

Когда герои были
Вот мне всегда было интересно, почему наши родители так стремились стать пионерами, потом 
комсомольцами?.. Что было бы, если б ты, пионер, пришёл в школу без галстука? Этого мне 
никогда не узнать и не понять: я живу в совсем другом мире и другой стране.

Сегодня у молодых людей иные приоритеты, пре-
обладают другие 
ценности. Вы вооб
ще можете себе 
представить пионе-

пионерами...

В моей школе прошло ток- 
шоу, в котором приняли учас
тие представители всех рас
пространённых субкультур. Мы 
разбирали «плюсы» и «минусы» 
того или иного направления. 
Ребята рассказывали, каково 
это быть эмо, готом или ски
ном, что изменилось в их жиз
ни, когда они вступили в одну 
из группировок. Обсуждение 
получилось таким активным, 
что в него включились даже 
учителя и директор.

Буквально через неделю, 
придя в школу, я была в лёг
ком шоке... Все будто с ума по-

сходили: наша школа напоми
нала городок субкультур! При
знаюсь, было неприятно смот
реть на одноклассницу, кото
рая пришла в школу в чёрно
розовом прикиде и сказала:

-Теперь я буду эмо!
Мне кажется, глупо кри

чать, что я - эмо, гот или скин, 
тем более демонстрировать 
это в школе. Здесь другие 
правила, и их тоже надо со
блюдать. Лучше быть самим 
собой и не прятаться за маску 
или под длинную чёлку.

Карина П., 16 лет. 
г.Лесной.

попасть в то время, ког
да наши родители были 
молодыми, когда де
вушкам нравились 
стихи и несмелые при

знания под луной, когда мальчики мечтали покорить 
даму своего сердца геройским поступком. Но, увы, 
далеко не все желания исполняются.

Оля ЧАНОВА, 17 лет.
Нижнесергинский р-н, п. Верхние Серги.

ра, который вечером
с друзьями под синий сигаретный дымок пьёт пиво? 
Или юную комсомолку, единственная страсть в жиз
ни которой - шопинг и ночные тусовки?

Если честно, так хочется хотя бы на две минуты

Стройотряды пытаются сохранить многие хорошие традиции комсомола. 
И всё-таки мы живём в другое время.

0 стиле «NEXT»
«Спартак» играет

против «Челси», 
В магнитофоне поёт

«Нэнси», 
К подъезду подъезжает

«Мерс», 
На танцах зажигают «дэнс». 
Я - мирно пью из банки

«Пепси»...
Анастасия ЛАТУШКО, 

14 лет.
г. Серов.

Собираю марки
«Да у тебя 

просто мозги не 
на месте!» - го-

Всем знакомо выражение: «У каждого 
свои тараканы в голове». Но, знаете, 
меня всегда смущала одна вещь: как 
быть, если ты увлекаешься чем-то 
таким, чем не занимается никто? К 
примеру, многие коллекционируют 
фантики от шоколадок. А вот если ты 
собираешь старинные игрушки? Ты 
уже какой-то не такой?

от чужих
воряттвои друзья. Часто, когда я говорю лю
дям, что яро болею за «Локомотив» (Моск
ва), они отвечают: «Ну, Марина, такого мы от 
тебя не ждали». Или крутят пальцем у виска. 
Я устала объяснять, что ничего страшного в

этом нет. Ответ один: «It's my life». Это моя 
жизнь, моя натура и противоречивая русская 
душа.

Не стесняйтесь заниматься тем, чего ещё ни

конвертов

Я, признаюсь, максималистка и придерживаюсь принципа: 
«Взять от жизни всё, что можно!» Трудно с таким подходом не 
натворить глупостей, когда взять хочется то, что брать нельзя. 
Удержаться от соблазнов слишком тяжело, особенно, если в 
твоей жизни наступает чёрная полоса. Слово «нельзя» 
перестаёт существовать, и если нет рядом человека, авторитет 
которого заставил бы одуматься, приходится очень тяжело...

потерь
Пустые глаза. Пустая душа. Он не 
чувствует боли, он не знает любви...
Он не живёт, лишь существует. Перед 
вами - наркоман.

Наркотики - проблема наших дней, которая 
остаётся нерешённой. Наркомания поглощает 
всё на своём пути, она не щадит никакой души. 
Кто он, наркоман? Уже практически никто в 
этом мире.

У него нет нравственных принципов, его 
жизнь - наркотик. И жизнь, и смерть. Почему 
подростки становятся наркоманами? Одиноче
ство? Несчастная любовь? Разочарование?

Но зачем обрывать жизнь, когда впереди 
ещё столько всего? Жить назло, жить воп
реки, но жить! Жизнь прекрасна во всех её 
проявлениях. Без неудач, без потерь не бы
вает радости и счастья. Жизнь одна. Оду
майся.

Анастасия ЧЕРНАВСКИХ, 13 лет.
Сысертский р-н, 

п.Двуреченск.

Взять рестали общаться, хотя я часто 
бывала у неё в гостях. Я не знала, 
что происходит в её жизни, а она 

не интересо-

у кого нет. Только, если это никому не навре
дит.

Марина СКРИПОВА, 17 лет. 
Ирбитский р-н,

д.Якшина.

В ту де
кабрьскую 
ночь никто не

от жизни
смог заснуть.
Прихожую заполнила скорбь и 
тяжёлая атмосфера ужаса. Брат 
растерянно сообщил: моя дво
юродная сестра умерла от пе
редозировки. В последние годы 
мы не были с ней близки, всё- 
таки разница в пять лет пролег
ла между нами пропастью. Зато 
осталось много воспоминаний 
из детства, когда мы играли в 
мою любимую игру «дочки-ма
тери». Она делала для моих 
Барби превосходные купальни
ки из старых колготок. Объяс
няла, что внутри Земли - ядро 
и магма. Вела математику в иг
рушечной школе. Потом мы пе-

валась, чем 
живу я.

Всё?Лишь после 
смерти сест
ры я узнала, 
что у неё появились сомнительные 
знакомства. Она попробовала нар
котики. Её пытались лечить, даже от
правляли в деревню подальше от 
этой проказы... Вот уже три года, как 
её нет. А ведь всё могло быть со
всем иначе.

Ты можешь сам выбирать, как 
тебе жить - в мире галлюциноген
ных иллюзий или «по разуму». Но для 
начала ответь на вопрос: хочешь ли 
ты жить вообще? А если хочешь, все
гда важно помнить: есть люди, ко
торые любят тебя.

Юлия АСТАШОВА, 17 лет.

знакомая, допивая вторую 
бутылку пива. Я с пониманием 
киваю головой и ухожу.

Чудеса. Ведь лицам, не достигшим 
18 лет, спиртное не продают. Откуда же 
они его берут? Подхожу к киоску, вни
мательно смотрю на продавщицу.

-Бутылку пива, - несмело прошу я.
-Держите.
-Как же так, мне ведь и 18 лет нет, - 

замечаю удивлённо.
Продавщица явно смущена: - А выг

лядишь ты взросло, лет на 20.
Вот уж чего не ожидала! От такой 

наглости даже не нашла, что сказать, 
отошла в недоумении. Интересно, сво
ей дочери она тоже начала наливать 
пиво сразу же, как той исполнилось 
16 лет?

Скоро в нашем городе не останется 
киосков, алкоголь будут продавать в 
супермаркетах и магазинах. Интерес
но, в магазине я буду выглядеть моло
же?..

Полина ГОРЯЙНОВА, 16 лет.
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Альберт ЗАМАНДИНОВ, 19 
лет.

624853, Свердловская обл., 
Камышловский р-н, п/о Поро
шино, в/ч 44959 «А-2».

Сейчас прохожу военную 
службу по призыву. Хочу пере
писываться с девчонками от 17 
лет до 21 года. Желательно с 
фотографией.

Сергей АДАРЧЕНКО, 19 
лет.

143340, Московская обл., 
Наро-Фоминский р-н, п.Селя- 
тино-1, в/ч 55338, РЦ-1.

Я увлекаюсь спортом 
(лыжи), музыкой.

Хочу переписываться с де

вушкой от 17-20, брюнеткой, 
не ниже 160 см. Ответ 100 про
центов. Желательно фото.

Сергей КАРНАДКОВ, 19 
лет.

624791, Свердловская обл., 
п.Свободный-1, в/ч 34103-А.

Я увлекаюсь стритрейсин- 
гом, автоспортом.

Хочу переписываться с дев
чонками. Желательно фото. 
Ответ 100 процентов.

Владимир БОСОВ, 18 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 19972 «В».
Я увлекаюсь спортом - 

прыжками в воду.
Хочу переписываться с кле

выми девчонками для серьёз
ных отношений.

Тимофей КУДРЯВЦЕВ, 18 
лет.

624791, Свердловская обл., 
п.Свободный-1, в/ч 19972 
ВПК-1.

Я увлекаюсь спортом, сочи
няю стихи и песни, без вред
ных привычек.

Хочу переписываться с дев
чонками от 16 и старше, отве
чу сто процентов.

Гриша ТРИФОНОВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 34583.
Я увлекаюсь спортом и слу

шаю музыку.

Хочу переписываться с дев
чонками.

Николай ЖЕЛАВСКИЙ, 19 
лет.

624791, Свердловская обл., 
п.Свободный-1, в/ч 54203 «РТБ».

Я увлекаюсь спортом, слу
шаю музыку, смотрю DVD.

Хочу переписываться с де
вушками от 17 до 20 лет.

Е.С.КУШМЕНЦЕВ, 19 лет.
624866, Свердловская обл., 

г.Камышлов, в/ч 75485, РО и Р.
Я увлекаюсь боксом, футбо

лом, танцами.
Хочу переписываться с де

вушкой от 15 лет.
Алёша АЛЁШИН, 19 лет.
Свердловская обл., г.Лес

ной, 43 застава, в/ч 3275.
Я увлекаюсь спортом, музы

кой и чтением.
Хочу переписываться с сим

патичной общительной девуш
кой. Можно фото.

Сергей КУЩЁВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 93401 «Б».
Я увлекаюсь техникой, 

спортом, слушаю классичес
кую музыку.

Хочу переписываться с де
вушкой от 17 до 22 лет. Жела
тельно фото. Отвечу 100 про
центов.

Александр ГУЛЁНИН, 18 
лет.

623100, Свердловская обл., 
г.Первоуральск, в/ч 33474, 1 
рота СО.

Я увлекаюсь книгами, музы
кой, автомобилями.

Хочу переписываться с де
вушками от 18 до 21 года.

Дмитрий ТИМОФЕЕВ, 18 
лет.

624866, Свердловская обл., 
г.Камышлов, в/ч 75485, РоиР.

Я увлекаюсь музыкой Deep, 
Tach, House, а также фотогра
фией, бильярдом.

Хочу переписываться с ин
тересной девушкой старше 18 
лет.

НА СКАНВОРД, Оі ІЙ 12 А
1. Репортаж. 2. Коктейль. 3. Михалков. 4. Запашный. 5. Мастерок. 6. Шахиншах.

7. Санскрит. 8. Мансарда. 9. Кашпарек. 10. Хамелеон. 11. Серенада. 12. Бригадир.
13. Мандарин. 14. Пенелопа. 15. Пиццерия. 16. Гимназия. 17. Трапеция. 18. Интуиция. 

' 19. Заказник. 20. Тетраэдр. 21. Имитация.
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Й ты сегодня

День после предательства подруги. Самой близ
кой и родной. Она забрала, из сердца вырвала твою 
любовь. Теперь он с ней, а ты одна... без понима
ния и поддержки...

День после последнего письма друга из армии. 
Ты ждала его, ты же ему обещала и смотрела пря
мо в глаза, в его душу, и обещала, что дождёшься. 
Шла по жизни с мыслями о нём, а он? Он присыла
ет последнее письмо. И ты ему больше не нужна, 
напрасно обещала и ждала...

День после ссоры родителей. Эти ссоры быва
ют разные, но все по одной причине. Человека гу
бит алкоголь, он же разрушает семьи...

День, когда надо идти в школу, надо получать 
знания. И наряду с этим каждый раз доказывать, 
что ты на что-то годен, что ты талантлив по-свое
му. Только вот зачем кому-то что-то доказывать?..

День после ночной смены. Утром этого дня в ин
ститут. Нелегко совмещать учёбу и работу. Ты дока
зываешь себе, что способен выжить в этом мире.

Постоянно доказывать. Постоянно находиться в 
борьбе, в борьбе с самим собой. Таков принцип 
нашего мира и общества. И хорошо иметь рядом с 
собой человека, на плече которого можно попла
каться, которому можно рассказать все свои оби
ды, и ты вновь готов к борьбе. И главное в этой 
борьбе - не сдаваться и идти до конца, пусть быва
ет тяжело. И кажется, что нет больше сил. Надо 
верить в победу, в победу одну на всех. Потому 
что, проезжая мимо очень знакомого дома в авто
бусе, на окне пятого этажа можешь увидеть над
пись: «А ты сегодня улыбался?».

Улыбнись!!!
Евгения КОНОПЛЁВА, 17 лет.

г.Реж.

mailto:Z@5sreda.nj
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своё творчество, ярко и красочно 
показать любое событие, происходящее в 

нашей области.

«Здравствуйте, уважае
мая редакция газеты «Новая 
Эра»! Нам нравится читать 
стихи и рассказы, которые 
публикуются в «НЭ».

деталях
Трудно представить 

«Новую Эру» без рисунков 
нашего художника Вари 
Чикиной. Её НЭобычный 
взгляд на привычные вещи 
не может не вызвать улыб
ку: юмор будто таится в 
каждом штрихе прорисо
ванной детали. К сожале
нию, далеко не все её ра
боты попадают на страни
цы газеты, ведь Варя 

очень творческий человек, 
и на одну и ту же тему мо
жет создать сразу не
сколько смешных рисун
ков.

В этот торжественный 
для нас выпуск мы решили 
включить именно её творче
ство, разумеется, ранее не 
опубликованное. Что ж, на
слаждайтесь!

Твоя «НЭ».

«Здравствуй, «Новая Эра»! 
Мне очень нравится ваша га
зета! Она очень интересная 
Я хотела бы посвятить этот 
стих всем парням, которые 
служат и защищают нашу Ро
дину:

Хоть не носишь ты
мундира, 

Но знаю точно -
в трудный час, 

Не пожалеешь крови,
силы, 

Спасёшь и Родину, и нас. 
Спасибо за то, что ваша 

газета существует, благода
ря ей можно найти друзей!

Евгения ДОЛГАНОВА,
17 лет».

Тавдимский р-н, 
д. Увал.

«Уважаемая редакция 
«Новой Эры», желаю вам все
го-всего самого лучшего!

КАпРИзулиНА, 16 лет».
г. Лесной.

«Здравствуй, «Новая Эра»! 
Ваша газета мне встретилась 
совершенно случайно! Дело 
было так: иду я домой, смот
рю, а в почтовом ящике га
зета. Читаю: «...для детей и 
подростков». Меня это заин
тересовало. Принялась чи
тать - понравилось. А теперь 
по почте пришла вторая га
зета. К сожалению, «НЭ» не 
продаётся в наших киосках, 
теперь буду с нетерпением 
ждать, когда любимая газе
та снова окажется в моём 
почтовом ящике.

йалермя, 14 дет», 
г. З&речный.

«Здравствуй, уважаемая 
редакция «Новой Эры»! Вы 
самая лучшая газета, кото
рую я читала. С вашей помо
щью я познакомилась с хо
рошими людьми и нашла 
много друзей!!!

Маша, 17 лет», 
г. Заречный.

«Здравствуйте, уважае
мая редакция газеты «Новая 
Эра»! Пишут вам ребята из 
подросткового клуба «Рас
свет». Нам очень нравится 
ваша газета».

Ребята из п. Белка, 
г.Краснотурьинск.
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