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г ■Мы узнали, что 22 апреля
отмечается Всемирный день Земли. 

В этот день принято сажать деревья и 
облагораживать территорию. В погожий 

весенний денёк наш класс тоже 
отправился на субботник.

В этом году нам, выпускникам, субботник 
поставили вместо двух часов физкультуры - 
берегут наше личное время. Сначала мы очень

не хотели идти, говорили, что 
лучше отсидим на уроке, но нам 
отказали. Зато поставили усло
вие: если будем убираться хо
рошо, то нас отпустят раньше. 
Выдали нам грабли, мётлы, 
выделили участок, и мы, недо
вольные, пошли на уборку тер
ритории. Продолжателями ве
ликих традиций мы себя не 
чувствовали, а ведь прошло 90 
лет с тех пор, как Ленин и его 
ближайшие сподвижники выш
ли на уборку территории Крем
ля.
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В этот день у меня с собой была фотокамера, и я 
начала незаметно всех фотографировать. Когда ре
бята заметили, что за ними наблюдает зрачок фотоап
парата, то стали работать с большим усилием: види
мо, хотели выглядеть трудолюбивыми. Это пошло на 
пользу всему процессу. Во-первых, мусора на участке 
становилось всё меньше. Во-вторых, настроение под
нималось. В-третьих, мы ещё больше сдружились с 
некоторыми ребятами. Недаром говорят — коллек
тивные занятия сближают.

В этот день по трудолюбию мы обошли все классы!
По истечении одного урока, уставшие, но доволь

ные, пошли в класс информатики, скидывать фото
графии на компьютер и смотреть фотоотчет о нашем 
субботнике...

А вообще, если хочешь жить в чистом городе, то, 
проходя по улице, оглянись назад: не бросил ли ты 
случайно фантик от конфеты или ещё что-нибудь. Со
храняя чистоту одной улицы, сохраняешь чистоту все
го города.

Дарья БРАЖНИКОВА, 17 лет.
Фото автора.

На уроке русского языка 
Учительница нам сказала: 
-Вдумайтесь, ребята, 
Вы - жители Урала! 
Могучего, огромного, 
Богатого Урала!
Пока ещё вы дети, 
Но скоро подрастёте, 
Какую пользу краю 
Тогда вы принесёте? 
Мечтайте и пишите, 
Отбросьте все сомнения. 
«Мы - будущее Урала!» 
- вот тема сочинения. 
Придя домой, я долго 

думал, 
Кем стать, чтоб пользу 
Принести.
И чтобы быть опорой краю, 
Решил природу я спасти. 
-Эколог! Точно! Это круто! 
Планета требует любви! 
Сажать деревья 

в парках буду
И чистить реки и пруды. 
И всем знакомым расскажу, 
Как классно жить на свете 
В краю лесов и чистых рек, 
Где все здоровы дети!

Владислав НИКИТИН, 
11 лет. 

г.Богданович.

Вот так сядешь порой, 
начнёшь писать и понима
ешь: говоря о чем-то своём, 
затрагиваешь общечелове
ческий мир и ты уже не впра
ве говорить: «я», ты должен 
говорить: «мы».

Что же такое Родина? С 
чего она начинается, и мо
жет ли она быть малой либо 
большой? Да. Может, но в 
то же время малая Родина 
велика по своему значению, 
велика воспоминаниями, 
которые дают жизнь и на
дежду.

Родина - это Россия, дом, 
семья, кошка, свернувшая
ся клубком и предсказыва
ющая мороз... Это вопрос, 
на который НЕЛЬЗЯ давать 
четкий ответ: иначе ты пре
вращаешь свое сердце в ку
сочек льда. Когда малень
кий старенький букварь 
вдруг перестанет быть Ро
диной. А ведь он наделен 
той волшебной магией, спо
собной превращать малень
кую Родину в великую.

На этот вопрос сможешь 
ответить только ты сам, слу
шая своё сердце, и малень
кая фотография деревни 
может охватывать весь мир.

Анастасия МОКИНА, 
^5 яэт.

г. Камышлов.



БЛАСТНАЯ
^Газетад

» Каждый из нас уже успел
повстречать в своей жизни

* особенного человека. О котором потом, 
рассказывая друзьям, будет говорить: «О-о-

о, я с таки-и-им человеком познакомился! Нет, вы 
не представляете, он может,' он знает, он умеет...».

Этот «невероятный человек» будет выигрывать конкурсы, 
получать премии, стипендии и гранты, а мы будем думать о нем, 
как о пришельце из космоса: «И откуда он такой взялся?..». А на 
самом деле он почти такой же, как все - ходит гулять с 
друзьями, читает тех же Роулинг с Палаником и боится 
экзаменов. Вот и в Анне ГАЛИШЕВОЙ, призере президентской
премии-2007, вроде бы все просто. А меж тем о ней говорят как 
об успешном юном биологе, экологе, экономисте, математике, 
музыканте, спортсмене...

В ГОЛОВЕ 
НЕ CEME4KU.

Когда я перед нашим разговором 
встретила Аню у входа в кафе, она, 
как и всегда, была в отличном рас
положении духа и с неизменной 
улыбкой на лице. Оказалось, она 
только что купила подарок подруге. 
Выбор пал на теплые розовые зая
чьи ушки-наушники. В этом вся Аня 
- добрая, мягкая и обаятельная. И 
никаким вопросом нельзя сбить ее с 
толку: ответ всегда готов сам собой.

-Вспомни, пожалуйста, ка
кой-нибудь свой самый боль
шой успех, творческий прорыв?

-Наверное, самым большим 
моим достижением была победа в 
экологическом проекте «Эдем», 
организованном Британским кон
сульством в 2005 году. Благодаря 
победе в этом конкурсе мы смогли 
побывать в Англии, в самом боль
шом ботаническом саду мира. И 
еще «прорывом» можно назвать 
получение президентской премии.

-Кстати о премий. Что послу
жило толчком к выбору в каче
стве темы математического мо
делирования?

-Когда-то давно моя учительни
ца по математике сказала, что каж
дому надо написать реферат. Зна
комые моих родителей, ученые- 
биологи из Англии, показали мне 
свою программу. Я, посмотрев на 
неё, написала свою, приведя их ра
боту как пример моделирования. Я 
даже не думала, что мой реферат 
высоко оценят и выдвинут на пре
зидентскую премию, ведь я его сде
лала просто так, для себя.... Так ча
сто бывает: делаешь для себя, и 

пблучается гораздо лучше, чем ког
да делаешь по заданию.

—Ты задумывалась когда-ни-

-Я считаю, что школ у меня было 
несколько. Самое главное, что мне 
дала моя 35-я гимназия, так это то, 
что здесь меня научили думать. Я 
своим учителям за это очень бла
годарна. Еще я много занималась в 
детском экологическом центре. С 
детства посещала музыкальную 
школу, где занималась фортепиа
но, хором й вокалом. Там было мно
го интересных людей, настоящих, 
гастролирующих певцов... А еще, 
помню, как-то раз пыталась напи
сать реферат с преподавателем из 
УГТУ про совершенные числа, но 
так и не дописала - терпения не 
хватило понять высшую математи
ку... Она оказалась сложнее, чем 
мне представлялось. Получается, 
что в жизни по мере смены интере
сов я общалась с совершенно раз
ными людьми разных профессий. 
А в будущем мне хотелось бы иметь 
свой бизнес, чтобы самой контро
лировать все, а, может, просто ра
ботать в какой-нибудь крупной ком
пании. По крайней мере, надеюсь, 
что все «мои школы» меня к этому 
приведут.

-Слушай, если ты такой раз
носторонний человек и многое 
тебя интересует, то почему ты 
выбрала именно экономику, 
чтобы связать с ней свою 
жизнь?

- я

спортсменом или

считаю, 
что эко
номика - 
это хотя бы 
какие-то га
рантии, ведь 
стать великим

музыкантом довольно сложно... Да 
и потом, жизнь ведь очень много
гранная. Нам никогда не удастся 
изучить ее со всех сторон. Вот я и 
решила, что изучу ее хотя бы со сто
роны экономических связей. Напри

мер, вот сейчас сидим мы в этой 
кафешке, люди приходят и платят 
деньги. А откуда они взялись, эти 
деньги? Куда они потом уйдут? Весь 
мир сейчас построен на экономике. 

Это ведь очень интересно! 
Такая отлаженная си

стема... Как-то раз 
учитель нам 
объяснил, что 
даже бабушка, 
продающая се
мечки, тоже 
участвует в 
экономичес
ком про
цессе. От 
нее в ка

кой-то мере зависит обращение де
нег, потому что деньги она получа
ет, а налоги не платит. От этого стра
дает государство. А бабушка этого 
не знает. Не понимает даже, чем она 
занимается. У нее в голове семеч
ки. Вот и у нас пока «в голове только 
семечки...».

-Аня, а что для тебя самое 
ценное в жизни?

-На данный момент родители. 
От других людей можно еще ожи
дать, что .они тебя предадут, а от 
родителей - нет. Я еще очень 
ценю свою независимость. Как бы 
я ни любила родителей, но мне 
нравится то, что я живу какой-то 
своей жизнью, вроде как отдель
но: сама думаю, как и что сде
лать, как жить.

-У тебя есть своя собствен
ная формула успешности и не- 
успешности?

-Да какая там успешность! 
Просто нужно хорошо знать свое 
дело. Все изучить, логично выст
роить план, заранее все проду
мать и именно так все и сделать. 
Если не будешь сидеть сложа руки 
и ждать, что это на тебя само сва
лится, то и удача к тебе непремен
но придет.

-Какой твой жизненный де
виз?

-У меня дома на стенке напи
сано «Жизнь прекрасна», это ис
черпывающе...

Беседовала
Екатерина МЕЖУТКОВА, 

16 лет.
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ский спецназ». Всего в нём участвовало 181

С ощущением чего-то волнительного 
и приятного я поехала на финальные 

мероприятия VII Всероссийского
конкурса школьных изданий вместе с командой молодежного

журнала «Класс!» екатеринбургской гимназии № 177.
Я езжу на этот конкурс второй год, а сам журнал в нём участвует

В финальные этапы конкурса «Дни 
школьной прессы в Москве» мы посе-
щали мастер-классы по журналисти
ке, оформляли тематические выстав
ки, участвовали в пресс-подиумах (это 
что-то вроде ток-шоу). На них мы об
суждали проблемы школиздата и спе
циальный журнал, выпущенный моск-

уже шестой раз.

многим москвичам в тот день запом
нилась девочка-подросток с плака-
том, на котором написано, что у неё 
проблемы. Кстати, во время одной из 
наших прогулок по городу (а гуляли 
мы по Москве почти каждый день) 
группа девушек на Арбате всерьез за-

■
интересова
лась этим, и 
даже предлага
ла свою по
мощь. А гово

рят ещё, что моск-

вичами по сети Интернет.
Последний день стал для
ГР=д„й .с

смыслах. УдВ
Это был Ж ) Р вичи неприветливы!

день тор-
жественной церемонии награждения
победителей, которая проводилась в 
большом зале Департамента образо
вания Москвы. По традиции её вели
знаменитые журналисты. В прошлом

Ещё одним завершающим этапом 
стал бал школьной прессы. На нём мы
смогли блеснуть умением танцевать 
бальные танцы. Венский вальс, котиль
он, полонез и любимый всеми регтайм

школьное издательство, всех поделили на 
команды и разослали по выездным площад
кам. В этом году нам досталась частная Ло
моносовская школа. Главная сложность «спец
наза» состояла в том, что нужно было за день 
собрать информацию, сделать каталог и ка
лендарь «своей» школы, а также придумать 
социальную рекламу. Только к концу дня, ког
да голова, казалось, вот-вот взорвётся от ус
талости и переполненности информацией, мы 
начали осознавать подчеркнутую организато
рами фразу: «Это задание нереальное»...

году это была ведущая «Первого ка
нала» Яна Чурикова, в этом - Арина 
Шарапова. Наш журнал победил в но
минации «Тинэйджер. Личные про
блемы» - за освещение подростко
вых тем. Вместе со сканером, кото
рый вручили в качестве приза, нам 
досталась довольно внушительных 
размеров табличка с названием вы
игранной нами номинации. Думаю, по 
шушуканьям у меня за спиной и не
понимающим взглядам прохожих,

- прекрасные дамы и галантные кава-
леры создали незабываемое ощущение 
праздника.

«Отбой» в три часа ночи, «подъём» в 
семь утра. На первый взгляд шесть дней 
в таких условиях кажутся нереальными. 
Но мы выжили. При чем нисколько ни о 
чем не пожалев. Когда же по приезде 
домой друзья стали спрашивать меня: 
«Ну, как столица?», на секунду задумав
шись, я выпалила: «Какая столица? 
Спросите про конкурс!».

Юлия АХТАМЯНОВА.

«Витамин»
«Витамин» - эго всеми любимая газета, 
которую выпускают ученики и учителя 
школы «Творчество». Наша газета - 
самая старшая в Екатеринбурге из 
самиздатовских. Этим мы гордимся, так 
как «Витамин» занимал призовые места 
на фестивалях и различных конкурсах. 
В 2008 году нашей газете исполнилось 
20 лет!

для каждого
На это торжество мы пригласили много 

гостей: редакторов и журналистов из шести 
предыдущих редакций, представителей дру
гих школьных газет. Называя эту газету «Ви
тамином», все предвещали ей долгую и сча
стливую жизнь, ведь только с витаминами 
можно быть здоровым и добрым. Девиз га
зеты: «Витамины нужны всем: от детей до 
больших политиков».

Самый первый «Витамин» был настенным и 
размещался на шести листах ватмана, где все 
ребята с удовольствием рисовали, писали свои 
рассказы и придумывали шутки и весёлые шар
жи.

Впоследствии «Витамин» стал созда
ваться на компьютере в чёрно-белом вари
анте. С того момента ещё больше людей 
стало писать материалы, придумывать шут
ки и приносить фотографии. А с этого года 
«Витамин» выпускается в цветном вариан
те.

С нашей газетой мы побывали на фести
вале Кировского района Екатеринбурга, где 
получили диплом в номинации «За освеще
ние социально значимых тем». Во время вы
ступлений было много шуток и смеха: ребя
та рисовали, танцевали, пели, играли.

Екатерина ПОПОВА, 14 лет. 
Ольга ФЛЕГАНОВА, 13 лет.
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Умение 
чувствовать - 

уникальный, 
бесподобный дар, которыйНЕ КОЧУ

дан людям. Его многообразие способен 
познать каждый. Радость за ближнего и зависть, 

«1^ умение смеяться и плакать, чувство сострадания и 
' безразличие, любовь и ненависть. «Нет, - можешь сказать 
ты, - нельзя испытать за свою жизнь все чувства». Не

им запретом они уберегли тебя 
от чего-то неприятного. Так за
чем же эта бессмысленная не
нависть? Что она принесёт тебе?

ской медицине призывают не 
гневаться.

«Я имею право ненавидеть, 
когда меня сильно обидели и

торопись, ты всё успеешь.

НЕНПВІІІ1ЕТІ»

Эк, было 
б с кем

Стою на Площади 1905 
года прямо у памятника 
Ленину - излюбленное 
место встреч в 
Екатеринбурге - кого-то 
жду. Жду упорно, смотрю 
на часы и ругаюсь про 
себя: «Ну где же? Что 
опять

Давай поговорим о ненави
сти. Мир, в котором мы с то
бой живём, весьма богат на 
это чувство. Тебе не нравит
ся? Мечтаешь это исправить? 
Слышал поговорку: «Хочешь 
изменить мир, начни с себя»? 
Следуй ей. Да, мы не можем 
указывать кому-то, какое 
именно чувство и в какое вре
мя испытывать, но мы можем 
показывать своим примером, 
насколько приятнее жить, не 
гневаясь.

Ты можешь ненавидеть учите
ля за то, что тот поставил тебе 
плохую оценку, искорки ненави

сти могут вспыхнуть в тебе 
когда родители 
что-то запрещают, 
но не лучше ли дать 
отпор ненависти и 
расчистить дорогу 
пониманию? После 
того, как ты получил 
плохую оценку, ты 
пойдешь и узнаешь 
много нового, чтобы 
исправить её, а потом 
эти знания помогут 
тебе в будущем. Если 
ты послушаешься ро
дителей, то вскоре 
узнаешь, что сво-

Как сказал Али 
Апшерони, уче
ный, гуманист и 
мыслитель: «Не
нависть не при
носит людям ни
чего, кроме ответ
ной ненависти». 
Кроме того, зна
ешь ли ты, что не
нависть и гнев мо

гут вызвать повыше
ние артериального 

давления, нарушение 
функций желудка и ки

шечника? Все древ
ние книги по китай-

поступили со мной ужасно», - 
можешь сказать ты. Не стоит 
быть столь категоричным, не
нависть проходит, но вред от 
этого чувства останется. Кому 
ненависть принесёт больше 
вреда? Тебе или обидчику? 
Подумай и прости. Подойди к 
зеркалу и уверенно скажи: «Не 
хочу ненавидеть никого!». Ра
дуйся и живи с улыбкой. Я 
могу, а значит, сможешь и ты. 
Удачи!

Анна СОСНОВСКИХ, 16 лет.
Краснотурьинский 

городской округ, г.Волчанск.

Окончание девятого класса, первые 
экзамены и выпускной вечер. Мне 14 лет, 
и я смотрю на мир огромными 
распахнутыми глазами. Теперь нас 
называют гордым словом 
«старшеклассники». Мир прекрасен, 
рядом друзья и вдруг... Этот 
разноцветный сосуд радости и счастья, 
который был у меня, падает и разбивается 
вдребезги. Вместе с ним также меняется 
мой взгляд на мир, меняется отношение к 
людям. Почему? Всё просто. Лучшая 
подруга меня предаёт.

Учёба превратилась в пытку. Постоянные 
разговоры за спиной, насмешки, карикатуры,

-А что бы вы посоветовали в такой ситу
ации человеку, который стал своеобразной 
мишенью для издевательств? - спросила 
я.

-Выражать свои чувства, не держать их в 
себе! - не задумываясь, ответил специалист. 
- Ненависть - это страшно. Человек, в душе 
которого поселилось это чувство, выражает 
свой гнев, направляя его на «невиновных».

Я вспомнила случай, не так давно произо
шедший в нашем классе.

...На одном из классных часов мы обсужда
ли тему: «Человек и окружающий его мир». В 

процессе разговора 
возник вопрос: «Имеет

открытое издевательство. На следующий 
день всё повторилось. Зависть переросла в 
ненависть. А ненависть толкнула на преда
тельство.

Часто при взгляде на акварельный, про
зрачный купол неба я удивлялась: откуда по
явилось в нашем прекрасном мире это губи
тельное чувство? Душа всё никак не могла 
успокоиться, просила ответа на вопрос: «По
чему? Почему она меня возненавидела?». Ра-

ли человек право на 
.убийство животных?» 
' Казалось, есть только
один ответ. Тут с после
дней парты раздались 
слова: «А я убил соба- 
«За что?» Одноклассник

мье - всё это накапливается и в итоге выно- 
сится в среду сверстников. Последствиями ·. '

ЯЯ£ тихо
■■МП Е® *** что-то рисовал в тетради и, даже не поднимая

головы, равнодушно ответил, что она его уку- 
Е® сила. «Защищался, значит?»-спросил учитель.значит?» - спросил учитель.

Остановись! Довольно! Хватит!
Кричат истерзанные нервы, 
Ведь мысль о злобе превратила 
Тебя в законченную стерву.
Сосуд с целительным терпением 
Давно лежит осколками на дне 
Души твоей, где правит ненависть. 
И нет спасения тебе.
Постой, но ты ведь не святая, 
Чтоб так безжалостно 
Судить людей.
И зло тебя совсем не украшает.
Не спрячешься за ширмой 
Нравственных идей.

зобраться в этом мне помогла психолог Тать
яна Романова. Итак, что же я узнала нового?

Формула ненависти состоит из двух ком-

самой ненависти становятся месть, зависть, 
агрессия. Как правило, это чувство охватыва
ет людей, которые внутри себя глубоко несча
стны, которым на самом деле очень и очень 
плохо. У такого человека возникает желание, 
сделать другому так же больно. Унижая дру
гого, он возвышает себя. Не зря английский 
писатель Бернард Шоу сказал: «Ненависть - 
месть труса за испытанный страх».

Ненависть, прежде всего, губит человека 
изнутри. И если раньше с этим можно было 
поспорить, то сейчас всё доказано научными 
исследованиями. Многие слышали про экспе
рименты с водой, которой говорили «Я тебя 
люблю» и «Я тебя ненавижу». После замерза
ния вода, которой говорили ласковые слова, 
превращалась в симметричные красивые сне
жинки. Вода же, на которую воздействовали 
негативными чувствами, становилась бесфор
менными кусками льда. Человек на 70 про
центов состоит из воды, поэтому можно с уве-

«Нет, - продолжая рисовать, ответил он, - я 
убил её не сразу, вернулся и прострелил ей го
лову». В классе повисло молчание. Я подняла 
глаза на «художничка». Может, увижу раская
ние во взгляде? Ошиблась. На меня смотрели 
холодные, безразличные глаза...

Клин вышибают клином. Но в данном слу
чае одно оскорбление другим не нейтрализу
ешь. Хуже получится. С негативом может спра
виться только позитив. Противник будет пол
ностью обезоружен, если вместо крика он уви
дит улыбку на вашем лице. Вы не будете дей
ствовать тем же оружием - у вас другая такти
ка.

После случая с подругой, я стала смотреть 
на мир по-другому. Увидев не самую лучшую 
сторону жизни, вдвойне ценю то, что у меня 
есть. Верю, что мечты сбываются, радуюсь 
каждому прожитому дню, не унываю, всегда 
улыбаюсь, а также никогда не говорю слово

понентов - это страх и злость. Неразрешен
ные конфликты, напряжение, проблемы в се-

ренностью сказать, что ненависть разруши
тельно влияет на организм человека.

«ненавижу».
Ольга ЧАЩУХИНА, 16 лет.

_ ■ ф V * случилось?» 
· Пытаюсь
позвонить, а в ответ - 

тишина или любимый 
всеми голос оператора: 
«Перезвоните позже, 
абонент временно 
недоступен...»

Вот так с каждым днём всё 
острее чувствуешь проблему 
одиночества, проблему отсут
ствия человека, с которым 
можно поговорить. Вот и при
ходится периодически разго
варивать с оператором.

Если задуматься, наш го
род считается миллионником, 
а сколько человек из этого 
миллиона одиноки? Разве в 
большом городе может быть 
такое? Следуя логике, нет, но 
у нас почему-то эта проблема 
присутствует. Мы всё реже 
знакомимся на улицах, помо
гаем друг другу, иногда даже 
руку некому подать, если мо
лодая девушка, поскользнув
шись, падает.

-Извините, девушка, вы не 
Маша? - спросил у меня мо
лодой человек.

-Андрей? - спросила де
вушка, стоявшая рядом со 
мной.

-Маша? - ответил он воп
росом на вопрос.

Романтично, они нашли 
друг друга, видимо, через гло
бальную сеть.

А может, проблема в нас 
самих? Может, мы разучились 
общаться? Молодого челове
ка бабушка в трамвае просит 
уступить место, а он, вместо 
того чтобы просто сделать 
это, начинает ворчать и огры
заться, но всё же встаёт. Мир 
изменился, люди тоже: мы ра
зучились общаться.

Набираю номер... Гудок, гу
док...

-Привет, я уже подъезжаю, 
просто телефон вырубился, 
извини.

-Да ладно, жду!
Ксения ГАФИЯТУЛЛИ

НА, 16 лет.

• ВНИМАНИЕ!
Повторяем темы абитуриентского конкурса на 

лучшую журналистскую работу, который проводит 
редакция «Областной газеты» совместно с факуль
тетом журналистики Уральского государственного 
университета:

1 .На службе России в погонах и без.
2 .Чистота рождает чистоту.
3 .Физкультура на ура.
4 .0 родине большой и малой.
5 .Встречают книжку по обложке...
6 .Священник в школьном классе.
7 .Я восхищаюсь такими людьми.

8.Живёт в семье моей легенда.
9.Эх, было б только с кем поговорить.
10. Не хочу ненавидеть никого!
Напоминаем, что три его победителя автоматичес

ки получат оценку «отлично» за вступительный экза
мен «Творческий конкурс».

Совсем не обязательно браться за все темы. Нужно выб
рать те, которые ближе тебе, интересней, понятней. Оши
баются те, кто считает, что есть темы лёгкие. Над любой 
надо хорошо подумать, разработать её, собрать дополни
тельный материал. В общем, чтобы претендовать на побе
ду, надо основательно потрудиться.

Конкурсные работы должны быть написаны разборчи
вым почерком или набраны на компьютере. Обязательно

указывай тему. Сопровождай каждую работу данными о 
себе: имя, фамилия, возраст, класс, домашний адрес, но
мер контактного телефона (за неимением своего можно 
родственников или школы). Работы можно принести в ре
дакцию «Новой Эры», а можно отправить обычной или 
электронной почтой. Главное - успеть до 15 мая.

Не удивляйся, если свою работу ты увидишь опубли
кованной не под рубрикой «Конкурс «Абитуриент-2008», а 
на другой странице, под другой рубрикой и заголовком. 
Твой материал точно так же принимает участие в конкур
се.

Желаем вдохновения, интересных творческих находок 
и успехов! Ждём!

Твоя «НЭ».

26 апреля 2008



Он родился в 1924 году в селе Хомутово, 
Орловской области, в семье крестьянина. В 
1937 году умерла его мать. Ваня с отцом пе
реезжает в деревню Голендухино Режевско- 
го района.

Когда началась война, Ивану не было ещё 
и 18 лет. Он сам пошёл в военкомат и стал 
проситься на фронт. Рано утром 15 января 
1943 года 13 наших солдат атаковали окраи
ну посёлка Донской. Солдатам удалось зах
ватить три дома, но завязался жестокий бой. 
Немцы не могли выбить наших солдат из зда
ний. Когда закончились боеприпасы, Иван 
стал обороняться саперной лопаткой. Полк 
пришёл на помощь, но было уже поздно, все 
погибли.

За героизм в боях с фашистскими захват
чиками все 13 солдат удостоены звания Ге
роя Советского Союза. Ивану Полухину не 
было и двадцати лет, когда его имя стало бес
смертно.

Анастасия СЕМКИНА,
9 лет.

Ваня Полухин родился худеньким и 
слабым. Мама говорила: «Не выжи
вет». А он выжил. Когда мама умерла 
от туберкулеза, Иван стал жить со сво
ей сестрой. А потом брат научил его 
чудесно играть на гармошке.

Екатерина СТАРКОВА,

Гі G М Я Гн Г
Нас очень доброжелательно 
встретила учительница, 
которая рассказала о музее.

В первом зале мы узнали исто
рию героев, воевавших в годы Ве
ликой Отечественной войны. На 
стене висит 31 фотография. Все 
герои, кроме двух, погибли. Одним 
из героев был Иван Полухин. Мы 
слушали рассказ о его подвиге и 
восхищались этим отважным чело
веком.

Максим ГЛАДКИХ, 9 лет.

' ЧИ Странно,
имён людей

·* я не запомнила, а 
ВОТ большую пушистую 

колли с серьёзными глазами
~ помню. Звали пса в честь великого 

' ѵ императора - Цезарь. Пёс никогда не 
бросался за нами вслед, но и мы близко не 

подступали. Весёлый дядька-хозяин шутил, что 
Цезарь детей не любит - предпочитает говяжьи 
кости...

Я из года в год проводила лето 
на базе отдыха «Волна» Белоярс
кого района. С друзьями мы выду«волн
мывали всё новые интересные 
игры. Чего стоила игра «Дрожь 
земли», где страх перед уродли
выми подземными существами 
загонял нас на гараж для лодок. А 
игра в машину, где единственным 
атрибутом автомобиля был брелок 
«Toyota»! Ставились стулья, долго 
и придирчиво отбирался водитель, 
все с сосредоточенными лицами 
усаживались и устремляли взоры 
вдаль: вдруг водитель не заметит 
нужного поворота.

А однажды мы попробовали со
здать отель, организовали его в 
свободной комнате одного из до
миков. К нам явились сразу два 
посетителя, баба Галя и баба Валя. 
Мы выдали им несуществующий 
ключ от несуществующей двери в 
несуществующей стене. Но бабуш
ки всё испортили: они шутливо 
разругались, и баба Галя потребо
вала отселить её от «такой скан
дальной соседки».

Я вновь посетила «Волну» не
давно. Заехать внутрь на машине 
мы с родителями так и не реши
лись - объявление повествовало, 
что въезд запрещен, и территория

Когда в Глинском вышли из 
автобуса, то удивились 
тишине и необычной 
свежести. Мы зашли в школу и 
нас повели по школьному 
музею. Всё было интересно.

Там мы узнали не только исто
рию подвига Ивана Полухина, но и 
многое другое. Например, раньше 
в селе Глинское жили около 30 ве
теранов войны, а сейчас остались 
только два.

В школьном музее сохранились 

охраняется 
злыми собака
ми. Я несмело 

встала на пороге, погладила рукой 
облупившуюся краску ворот. Рас
судив, что. собаки злыми не быва
ют, вошла. Ощущение, как у вер- 

ГЫ УСНУЛЯ?

Г

старинные вещи: монеты, утюги, 
пила, прялка. Мне там понравилось, 
но всё-таки в нашей школе уютней.

А потом мы поехали в деревню 
Голендухино. Здесь в школе учат
ся 12 человек. Самым первым эту 
школу окончил П.А.Голендухин, а 
первой учительницей была Елиза
вета Ушакова. И мужчины, когда 
уходили на фронт, чтобы о них не 
забыли, сажали деревья.

Аня ГАЙНЕТДИНОВА,
9 лет.

нувшегося на родину эмигранта.
Некоторых домов нет, другие раз
рисованы граффити. Граффити ка
чественное, но слишком попахива-

В деревне Голендухино 
мы увидели берёзу, которую 
посадил Александр Голен- 
духин, когда отправлялся на 
фронт.

-Расти берёзка, а когда я 
вернусь, дашь мне сока, - 
сказал Александр.

И вот уже 63 года прошло, 
а берёзка до сих пор растёт.

Алёна НОВЫХ,
9 лет.

ет урбанизацией (и это пишу я, 
дитя города). Скорее всего, это 
организаторы «Старого нового 
рока» постарались. Забыла ска

зать - этот фестиваль проводится 
именно здесь. Сама не замечая, 
внимательно вглядываюсь в каж
дую сосну, шарю взглядом по тра
ве, щурюсь на плакат «Берегите 
природу, мать вашу». Не выдержи
ваю, ускоряю шаг. Крыльцо - я лю
била его подметать; лавка - тут 
папа вязал веники; а тут был ма
ленький огородик.

Мы обошли базу за неболь
шой срок - минут тридцать, не 
больше. «Волна», ты умерла или 
крепко уснула?! Я обязательно 
вернусь, привезу сюда свою дочь 
и скажу: «Здесь твоя мать про
вела лучшие минуты своего дет
ства».

Марина ХАТНЮК, 16 лет. 
Фото автора.

- 
*

Школьных музеев 
становится всё больше, и 
нередко их материалы 
ничуть не уступают 
экспонатам и экспозициям 
государственных.
Особенно важно, что в этих 
музеях ведётся постоянная 
работа с детьми и 
жителями города. В музее 
истории школы № 22 
Асбеста собраны 
материалы о том, как шло 
становление коллектива, о 
достижениях отдельных 
учащихся и учителей.
История жизни учителя 
химии Людмилы Крупской 
послужила отправной 
точкой для создания 
экспозиции об асбестовцах 
- жителях и защитниках 
блокадного Ленинграда.

^шитники 
Ленинград

В музее хранятся уникаль
ные экспонаты периода Вели
кой Отечественной войны. Уже 
на протяжении 15-ти лет здесь 
проводятся встречи учащихся 
с героями исторических собы
тий. Очередной «Клуб интерес
ных встреч» начался тихой му
зыкой. В актовый зал вошли де
вушки, они молча шли между 
рядами и несли в руках свечи, 
которые поставили у портретов 
защитников города на Неве.

Со дня прорыва блокады Ле
нинграда прошло 65 лет, город 
выстоял благодаря героичес
кому подвигу своих жителей. 
Некоторые из них сейчас жи
вут в Асбесте. Встреча в музее 
была посвящена этой дате, а 
также тем, кто погиб, защищая 
северную столицу нашей стра
ны. Руководитель музея Гали
на Николина, организатор этой 
встречи, пофамильно перечис
ляет присутствующих, среди 
них защитницы Ленинграда 
Ольга Агапитова и Екатерина 
Князева. Во время Великой 
Отечественной войны они были 
радистками. Их рассказ о со
бытиях военных лет, ужасах 
блокады, героизме жителей го
рода на Неве очень заинтере
совал ребят, пришедших на 
встречу.

На организованном концер
те звучали стихи, песни о вой
не, танцевальные сценки тоже 
рассказывали о воинах, защи
щавших свою Родину.

Встреча в музее стала пре
красным уроком нынешнему 
поколению, того, как надо лю
бить и защищать свою стра
ну.

Вера ЛЫЗЛОВА, 
дочь лётчика Н.Старкова, 

погибшего при 
защите Ленинграда.

г.Асбест.
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29 апреля - Международный день танца. 
Когда говорят о танцовщиках, то чаще всего 

— «к о балетных, эстрадных, степистах. О народных -
обычно молчат. Накануне праздника я встретилась с 

артисткой балета Уральского хора Татьяной ЗИМОДРОЙ,
которая танцует в коллективе уже 22 года. А вообще она танцует 

с восьми лет.
-С годами танцевать легче? Ведь все уже знаешь, все умеешь...
-Ну во-первых, возраст уже дает о себе знать, и становится несколько 

тяжелее танцевать. Поэтому и тренировок больше надо, и у станка сто
ять дольше. С каждым годом приходится больше заниматься. Я ведь 
не выучила один танец и на всю жизнь. Появляются новые, надо 
совершенствоваться, тем более, что сам танец меняется.

-Вот вы - солистка народного коллектива. Но как 
профессионал можете запросто станцевать совре- к , 
менный танец или что-то из классики?

-Могу, конечно, но «народность» все равно будет вид
на. И ее нужно прятать. И наоборот, когда «современ- _ 
ные» танцоры берутся за народный танец, на них смеш
но смотреть. Это же иная манера, которая впивается в 
тебя, ее трудно перешибить. Совсем другие мышцы ра
ботают. Это не лучше, не хуже, не легче, не тяжелее - 
это просто другое. Хотя научить и переучиться можно.

-Хотелось когда-нибудь бросить танец?
-Бросить - нет. Надоедало - да. Уже казалось, все на

доело, сил нет. Надо отдыхать. А чтобы бросить и уйти 
навсегда - конечно, нет. Жизнь уже не представляешь себе 
без танца. Он мне и во сне снится. У меня один постоян
ный сон: расшнуровываю ботинок, он болтается, я запи
наюсь, падаю и не успеваю на сцену. Нормально
му человеку такое снится?

-Я была у вас на концерте 
и считала, сколько раз вы пе- ■■ 
реодевались во время него.

к

-Зависит от конкретной 
программы. Но пять раз - точ-
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Г олово
но. И надо не просто костюм поменять, с платьем меняется образ. В программе, 
как правило, стараются совершенно разные танцы поставить - с разным характе

ром, настроением - лирические, эпические, юмористические. С одной улыбкой 
на все танцы не выйдешь.

-У танцора главное ноги, или голова тоже важна?
-Не видела ни одного человека, который бы танцевал без головы, безба

шенно. Это же не просто выучить два притопа, три прихлопа. Надо подать 
так, чтобы не выглядело набором движений, а кто-то заплакал, кто-то 

заулыбался. Надо «зацепить» зрителя. Все важно - руки, ноги, душа. 
Причем все вместе.

-Обидно работать в праздники, когда все отдыхают, весе
лятся?

-Конечно. В этот момент ощущаешь себя на работе, а не на 
празднике. Но, тем не менее, всегда хочется, чтобы всем 

і было хорошо, чтобы людям понравилось, чтобы настроение 
у них не испортилось. Немного тяжело ждать в такие момен
ты своего выхода за кулисами, а потом, когда выходишь на 
публику, все - ты артист.

-Звездный час уже пережили?
-У меня звездный час каждый концерт, когда я могу чет

ко скрутить, чтобы все получилось отточенно, чтобы ножка 
взлетела. При этом знаю все свои недоработки. Я вспо
минаю один московский концерт, на который при

шли мои сокурсники, работающие в 
----- 1 столице. Практически никто из них уже 

не танцует. И очень давно. Они смотре
ли во все глаза, хлопали, потом еще цве-

~ ты подарили. И сказали: «Тань, ну двое 
| детей, ну как так можно еще танце

вать...». Это было шесть лет назад.
Полина ПОДКОРЫТОВА, 13 лет.

Частью наших костюмов были
длинные накладные ресницы. И 
если честно, меня удивила реак
ция питерцев на наш макияж: пока 
ехали в метро, мы не раз слышали 
краем уха о том, какие «красивые 

Бессо
ресницы у тех девочек». А в Екате
ринбурге, когда мы выступали в 
первый раз, до нас доносилось: 
«ужас, цирк какой-то, клоуны». Ви
димо, действительно, в разных го
родах живут совершенно разные 
люди.

На входе в здание, где прохо
дил конкурс, на левые запястья, 
нам поставили печать 1,5x1,5 см 
«РУССКИЕ 2ѴЕ/ЭЫ»- это был про
пуск участника соревнований. 
Времени было 17 часов, мы наде
ялись выступить примерно через

неделя

В Санкт-Петербурге состоялся конкурс современного танца в 
направлении «хип-хоп формейшн» «Русские звезды», в 
котором я, а точнее, вся наша команда (ученики школы 
современной хореографии), принимали участие.

час, но не тут-то было. Организа
торы конкурса не рассчитали, что 
участников будет так много, поэто
му все расписание сдвинулось на 
много часов. Никакой комнаты для 
переодевания нам не предостави
ли, поэтому мы (и не только мы) 
переодевались прямо в холле, где 
на тот момент многие репетиро
вали свои номера.

18 часов, 19, 20, 21,
22... Когда

же уже бу
дет наш номер?! Надо при

знать, что после двух бессонных
ночей в поезде, сумасшедшего 
дня, проведённого в какой-то гон
ке непонятно за чем, и шести ча
сов сидения, подбадривающих 
криков, постоянно сменяющих 
друг друга холода и жары, мы на
чали потихоньку выдыхаться и 
были уже в полуобморочном со
стоянии. Когда же, наконец, объя
вили, что следующая номинация 

«группы хип-хоп формейшн», у нас 
открылось второе дыхание. Но до 
нашего выступления было ещё да
леко. И вот мы выступили. Одна 
девочка, вся в слезах, говорила, 
что «запорола нам весь номер», но 
лично я вполне довольна. Даже 
очень. В первый раз я показала все 
эмоции, которые были нужны. 
Пусть наша группа не заняла ника
кого места (всего их было три, а 
команд - бессчётное количество!) 
в кубке России, зато наша стар
шая группа (смотри фото) взяла 
второе! Несмотря на отсутствие 
наград, я была в приподнятом на
строении. Ещё бы! Получить 
столько эмоций за один день, да 
что там - за один вечер! Ведь всё 
равно мы - «РУССКИЕ 2ѴЕ2ЭЫ»!

На следующий день состоялся 
Кубок мира, в котором также при
нимали участие некоторые наши 
группы. В итоге наша школа совре
менной хореографии увезла ещё и 
два кубка чемпионов мира.

Несмотря на жёсткий график, 
мы успели прогуляться по Петер
бургу. Прошлись по Невскому про
спекту (в начале которого и была 
расположена наша гостиница) 
сфотографировались у известней
ших архитектурных памятников 
посидели в одном из кафе Петер
бурга, не забыли и про 
сувениры.

Бессонная не
деля не прошла для меня без 

последствий (ведь в сутки мы спа
ли не более двух-трех часов, что 
продолжалось в течение семи 
дней), и я засыпаю периодически 
на некоторых скучных уроках (ведь 
у многих такие бывают в школах?!), 
мне снится, что все мы сидим в 
зале, заполненном дымом и шу
мом, и скоро нам выходить на сце
ну, а вокруг кричат наши ребята - 
поддерживают нас...

Дарья ПОТОЛОВА,
17 лет.

Секреты 
Низама

«Rock'n'all» - это чемпионат 
по брейк-дансу, который 
проходил в Перми. Сюда 
съехались представители 
разных городов, каждый 
мечтал стать лучшим и 
показать свой, ни на чей не 
похожий танец.

Мы с ребятами из команды 
«Miracle guys» были единствен
ными представителями Екате
ринбурга. Я занимаюсь брейк- 
дансом полтора года, до этого 
шесть лет тренировалась в акро
батическом кружке. Именно бла
годаря акробатике мне легко уда
ются сложные движения.

На фестивале у меня появи
лось много друзей из разных го
родов. Особенно удивил Низам 
из Санкт-Петербурга. Низам - 
один из лучших танцоров брейк- 
данса в России, лучше всего ему 
удаётся «popping» - стиль верх
него брейка. Низам поделился со 
мной некоторыми секретами сво
его мастерства и даже позвал в 
Питер, по его словам, коллекти
вы там сильнее.

К сожалению, первого места 
мы не заняли, зато дошли до по
луфинала и достойно продемон
стрировали своё мастерство.

Мы вынесли для себя много 
полезного. Дело в том, что в пос
леднее время наша команда за
нимается без тренера, поэтому 
нам было чему поучиться у дру
гих коллективов.

-Мы узнали много нового, к 
тому же отлично провели время, 
- говорит Виталик, один из учас
тников команды «Miracle guys». - 
Фестиваль стал для нас отличной 
школой: мы посмотрели на то, как 
танцуют другие коллективы, уз
нали о новых стилях и интерес
ных движениях. Появился стимул 
тренироваться: уж очень хочется 
быстрее воплотить новые идеи в 
реальность и на очередном чем
пионате показать, на что мы спо
собны.

Валерия ФЕФИЛОВА,
17 лет.
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- Я давно 
решил, что 

стану пожарным, 
потому что это настоящая

профессия и замечательная 
возможность помогать людям, - 
казывает курсант Уральского 
Государственной- противопожарн*

службы МЧС России Андрей Соколов. - Ну, не в 
финансисты же идти, если я хочу спасать людей?

Андрею повезло, он смог поступить в пре
стижный вуз, который готовит спасателей для 
Урала, Сибири и Дальнего Востока. Высшим это 
учебное заведение стало в 2004 году, но специ
алистов пожарного дела оно выпускает с 1929 
года. Тогда это были Уральские областные по
жарно-технические курсы подготовки начсоста
ва пожарной охраны. За эти годы здесь подго
товили более 35 тысяч специалистов, которые 
служат не только в России, но и в странах ближ
него зарубежья.

Поступить в институт нелегко: во-первых, се
рьёзный конкурс предполагает хорошие знания 
школьных предметов (математика, физика, ис

тория, русский язык), во-вторых, у будущих 
спасателей должна быть хорошая физическая 
подготовка. Учёба в этом институте имеет ряд 
особенностей: курсанты не только получают 
образование, они проходят службу. Принима
ют присягу, дежурят, первые два курса живут 
в казарме под присмотром опытного курато
ра из числа кадровых военных. Стипендия у 
курсантов в три раза выше, чем у студентов 
других высших учебных заведений. За тройки 
и двойки этой стипендии не лишают. Только 
плохие оценки ребята получают редко: кура
торы своим подопечным расслабяться не 
дают. Наставники знают, что у хорошего спа
сателя и в голове, и в комнате должен быть 
полный порядок.

Уже во время учёбы ребята вместе с опыт
ными спасателями выезжают на тушение по
жаров. И этих выездов курсанты ждут с нетер
пением. Выпускаются они в звании лейтена- 
тов.

У большинства учащихся есть девиз: 
«Дело чести каждого курсанта - стать спорт
сменом-разрядником». Поэтому каждый годе 
соревнований они привозят призовые кубки. 
Атлетика, борьба,стрельба, плавание, бокс - 
будущие спасатели не имеют права быть сла
быми.

С недавних пор стена славы в Уральском 
институте ГПС стала пополняться не только 
кубками со спортивных соревнований. На все
российских олимпиадах по химии и физике 
курсанты также занимают первые места. Так, 
на прошедшей недавно третьей Всероссийс
кой олимпиаде по химии студенты Уральского 
института завоевали первое место.

Несколько лет назад в институте появилась 
специальность «Безопасность жизнедеятель
ности» (БЖД), на которую стали брать девчо
нок. Дело в том, что после сериала «Кадет
ство» юные дамы всерьёз заинтересовались 
подобными учреждениями, теперь лазейка 
найдена. Конечно, студенты этой специально
сти не живут в казармах, у них нет нарядов и 
строевой подготовки. Зато атмосферой воен
ной жизни проникнуться вполне можно.

На первом курсе БЖД собрались девчонки 
почти со всей Свердловской области, в своём 
выборе они не разочаровались.

-Нас окружают мужественные, галантные 
и подтянутые ребята, на помощь которых мы 
всегда можем рассчитывать, - говорят студен
тки, - для других вузов это большая редкость. 
Нам повезло.

-В моей семье нет пожарных и спасателей, 
но я давно решила связать свою жизнь с этой 
профессией, - рассказывает Кристина Горко- 
кович. - В родном Сургуте я поступила в по
жарно-технический лицей, а после его окон
чания - сюда.

У всех студентов института есть форма, но 
девушкам разрешено носить её по желанию. 
Кристина одна из тех, кто ходит в форме почти 
каждый день.

-Мне нравится моя форма, я могу носить 
её и в институте, и в городе. Женщина в фор
ме - это красиво, - уверена она.

30 апреля наша страна празднует День по
жарной охраны. «Новая Эра» поздравляет бу
дущих и действующих укротителей огня!

Юлия ВИШНЯКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Мне кажется, профессия 
пожарного - одна из самых 
важных и нужных. 
Мой папа Алексей 
Тюкин работает в 
пожарной охране 
города Кировграда 
больше пятнадцати 
лет. Не раз он 
смотрел в лицо 
опасности, много раз 
приходилось идти в 
самое пекло, зная, 
что в горящем доме 
ждёт его помощи 
попавший в беду 
человек.

-В молодости я хотел 
стать боксёром, - рас
сказывает папа, - зани
мался в боксёрской 
школе Невьянска и на 
тренировке сломал руку. При
шлось уйти из школы и искать 
работу. Друг предложил мне 
пойти в пожарную охрану.

Так случай помог папе най
ти своё место в жизни. Теперь 
главная его заповедь: «Спа
сать даже тогда, когда надеж
ды уже нет».

Зайкина К 
Й

Жила в тридевятой квартире в тридесятой кухне 
Спичка. Она была несмышлённая и легкомысленная. 
Спичке очень нравился огонь, который она могла 
зажечь одним поворотом головы. Но её лучший друг 
Коробок не хотел помогать в разжигании огня: он его 
боялся.

Когда он встал, то первым делом 
сел смотреть передачу «Лесные по
жары». Зайчонок много раз слышал 
про пожары и старался не брать в 
лапки спички.

-Хоть бы всё обошлось.
Приехала пожарная машина, и 

через пятнадцать минут огонь был 
потушен. Беда осталась позади. 
Четверо друзей стояли и смотрели

К доигралась
прозорливость

Вдруг в двери кто-то постучал. Зай
чик увидел своих друзей: лису, сову и 
бурундука. Они позвали зайчонка в 
лес, дышать свежим воздухом.

В лесу было замечательно, но по
том сова предложила разжечь костёр. 
Зайчонок отговаривал, потому что ко
стёр может привести к лесному по
жару. Но друзья его не послушали. 
Над пламенем костра они пекли кар
тошку, а бурундук приговаривал:

^Зайчонок, видишь, ничего 
страшного не произошло.

Вдруг Погода изменилась, и по
дул сильный ветер. Огонь быстро 
разошёлся по сухой траве.

Лиса, бурундук и сова побежали 
в сторону деревни. Зайка за ними. 
Огонь был уже близко. Забежав в 
деревню, они начали кричать:

-Пожар! В лесу пожар!
Все выбежали на улицу и стали 

смотреть в сторону леса:

-Однажды мы выехали на 
пожар, огромный дом горел, 
как свеча, - рассказывает 
отец. - В пылающем здании 
находились двое детей. Са
мое опасное при пожаре - га
зовый баллон. Взорвётся газ, 
никого не спасти. Я как на
чальник караула бегу в горя
щий дом. Дети на третьем эта
же - нельзя терять ни минуты. 
Долго искал малышей в полы
хающей четырёхкомнатной 
квартире. По рации сообщи
ли, что нужно срочно выби
раться, иначе взорвётся газ. 
Нашёл детей и, взяв их на 
руки, поспе
шил вниз по
лест- н и ц е.
Толь- ко добрался до пер
вого этажа - произошёл 
взрыв. Лестницу отбросило в 
сторону, и я с детьми полетел 
вниз. К счастью, всё обо
шлось, и ребята были спасе
ны.

Далеко не все ситуации за
канчиваются благополучно: 
были случаи, когда пожарные 
погибали, задохнувшись от 
дыма, однажды при взрыве 
газа оторвало обе ноги моло
дому парню. Такая уж работа 
- спасать других, рискуя сво
им здоровьем, своей жизнью.

-Выбранная профессия 
должна быть любимой. А если 
вы решили стать пожарным, 
помните, без мужества и от
ваги в схватке с бушующим 
огнём не обойтись.

Один раз Спичка подбежала к со
седке Зажигалке и попросила зажечь 
себя. А Зажигалка была весёлая, хит
рая и очень умная.

-Я бы рада, но не могу тебя зажечь, 
- сказала она.

-Почему? - 
удивилась 
Спичка.

-Тебе вреден 
огонь! - ответила 

Зажигалка.
СГгн- 

ка гуля
ла по 
вечер
ней кух- 
н е 
мимо 
добро
го дя
дюшки 
Холо

дильника, весёлых Крана и Раковины и 
наткнулась на молоденькую ещё, совсем 
глупенькую Плиту.

-Плита, Плиточка, ты мне помо
жешь?

-Конечно, я люблю помогать, - 
согласилась Плита.

Спичка дождалась, когда Коробок

Рисунок Вари ЧИКИНОЙ, 17 лет.

в сторону леса. Зайчонок прогово
рил:

-Я знал, что не нужно разжигать 
костёр.

Лиса 
ответи
ла:

Больше 
никогда 
не бу
дем раз- 
водить 
костёр в 
лесу. 
3 а й ч о -
нок, извини, что мы тебя не по
слушали. Хорошо, что всё обо
шлось.

Друзья ещё долго стояли и раз
говаривали о том, что спички детям 
- не игрушки!!!

заснёт, и зажглась о его бок. Потом 
побежала быстрее Миксера, кухон
ного ветра, и прыгнула на Плиту.

-Включай! - крикнула Спичка. 
Вышел разбойник Газ.

-Доигралась, Спичка, - сказал он, 
- сейчас все обитатели кухни испа-

Спичка
рятся, а я буду властвовать над ней.

Теперь Спичка поняла, почему ей 
вреден огонь: она стала вся чёрная и 
горелая.

Вдруг Газ увидел модницу Гази
ровку. Он давно хотел ей понравить
ся и, чтобы показать, какой он доб
рый, стал рассказывать Спичке пра
вила обращения с огнём.

Когда это увидела Газировка, она 
влюбилась в Газ и решила стать Кон
форкой, чтобы всегда быть вместе с 
ним, но это уже другая история...

А Спичка жила отлично и больше 
никогда не подходила к открытому 
огню! И пусть читатели «Новой Эры» 
тоже будут осторожней и вниматель
ней при использовании огня.

Екатерина ПАСЬКО, 11 лет. 
г.Верхняя Салда.
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Али
на ЗАХА

РОВА, 11 лет,
623700, Свердловс

кая обл., г.Берёзовский, ул. 
Физкультурников, 20.

Я увлекаюсь рисованием и
спортом, катаюсь на роликах.

Люблю читать и рисовать
Привет! Я Ирина АНТРОПОВА, мне 11 лет.

Я люблю читать и рисовать. Обожаю слушать музыку. Хочу пере
писываться с девочками и мальчиками моего возраста.

Мой адрес: 623507, Свердловская обл., Богдановичский р-н, с.Ку- 
нарское, п.Школьный, 61.

Хочу переписываться с парня
ми от 11 до 14 лет.

Карина ЗАЛЕСОВА, 11 лет.
623700, Свердловская обл., 

г.Берёзовский, ул.Свободы, 57.
Я увлекаюсь рисованием, 

спортом, катаюсь на роликах, ве
лосипеде.

Хочу переписываться с парня
ми от 11 до 13 лет.

ЛЕНА, 14 лет.

623361, Свердловская обл., Ар- 
тинский р-н, с.Сажино, ул.Совет
ская, 9.

Я слушаю музыку, общаюсь с 
друзьями, люблю знакомиться.

Хочу переписываться с девчон
ками от 12 до 16 и мальчишками 
от 15 до 17. Ответ 100 процентов.

Анастасия КУШНИР, 15 лет.
623908, Свердловская обл., Ту

ринский гор. округ, с.Городище, 
ул.Революции, 4-1.

Я увлекаюсь музыкой, люблю 
танцевать, люблю шутить и весе
литься.

Хочу переписываться с девчон
ками и парнями, возраст не имеет 
значения.

Надя КОЛМАКОВА, 17 лет,
623210, Свердловская обл., 

г.Красноуфимск, д. Подлитовый, 

ул. Мира, 1—3.
Я увлекаюсь спортом, слушаю 

музыку, гуляю, люблю повесе
литься.

Хочу переписываться с при
кольными, весёлыми, общитель
ными пацанами от 17 до 20 лет. 
Фото обязательно. Отвечу всем!

Василий ДУШКО, 19 лет.
624997, Свердловская обл., 

г.Серов, ул.Нефтебаза, 2-16.
Я увлекаюсь рисованием,хожу 

на вечеринки.
Хочу переписываться с парня

ми и девчонками от 17 до 21.
Аня КАРТАШОВА, 17 лет.
620063, г.Екатеринбург, а/я 

566.
Я увлекаюсь музыкой, танца

ми.
Хочу переписываться с воен

нослужащими.
Настюха СТЕПАНОВА, 13 лет.
623620, Свердловская обл., 

г.Талица, п.Троицкий, ул.Чапае
ва, 59а.

Я увлекаюсь музыкой, айкидо, 
собираю плакаты звёзд.

В стиле
«кил-коп»
Привет! Я - Зайка, мне 15 
лет.

Хочу познакомиться с при
кольным пацаном изТавды, не 
младше 16 лет, но, вообще, 
буду рада письмам и из дру
гих городов.

Я увлекаюсь дискотечными 
танцами в стиле «хип-хоп». 
Очень люблю гулять. Пишите, 
очень жду! Из мест лишения 
свободы просьба не беспоко
ить.

Мой адрес: 623951, Сверд
ловская обл., г.Тавда, п.Белый 
Яр, ул.Строителей, 17-2.

Все твои друзья слушают попсѵ’ а „я 
монотонного «нц-нц-ни» У■· А 6 тошнит от
супер-популярных песен и хидХтТжаТ °Т ГП¥ПЫХ Текстов 
исполнителей песен эстрады’ °Т °ДН0Г0 8ида 
своТих ^ХТкоГЛХ ” не видишь поддержки

по пальцам? Ты слушаешь группы «Копг>лНИ,<ОВ М°ЖН0 пеРесчитать 
газа», «Кипелов», «Алиса», «Гражданская Ой ШУТ’’ “Ария”' 
каны», «Наив», «Пилот» и другие Ты хоЛ? Об°рона”· «Кино», «Тара- 
ся информацией и фотографиями Егп, °бщаться и обменивать-
ответил положительно, добро пожаловавЭ бодьшинство ответов ты 
рантирован! Просьба из мест лишені / “^^^Уб»!!! Ответ га-

Я жду ваших писем! ИЯ Свободы не ™сать.

«б», кв. 30. НітегаЛ°ВСКаЯ °бЛ" Г' Красн°УФимск, ул. Советская, д.35

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками от 14 до 17 
лет. Фото обязательно, конверт 
тоже.

Юлия АГАДУЛИНА, 12 лет.
623080, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, г.Михай

ловск, ул.Железнодорожная, 62.
Я увлекаюсь восточными танца

ми, слушаю музыку.
Хочу переписываться с девчон

ками и парнями 13-14 лет. Жду пи
сем, ответ 100 процентов.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 АПРЕЛЯ

По строкам: Тореадор. Клюква. Бой. Комедиант. Пони. Сап. Укор. Бим. Мама.
Мартен. Колобок. Шпага. Алыча. Сад. Кипарис.
столб Маша. Олово. Нарзан. Бекас. Кино. Очки. Лад. Гол. Умка. Бык. Помочи. Леди. 

Кап. Ум. Краска. Ом. Тура.
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Я встала и пошла умывать
ся, потом успела позавтракать, 
а он всё не отвечал на моё со
общение. Странно. Встаёт он 
всегда рано. Может быть, ба
ланс на нуле? Да нет, он вчера 
при мне заплатил за телефон.

смысла
будь с этим проживу... Но две 
недели назад на стадионе я по

знакомился с девушкой.

I

Я решила ему по
звонить. Он не бе
рёт трубку. Лишь 
спустя некото
рое время отве
тил, когда я по
звонила на до
машний телефон.

-Илюшка, при
вет. Почему ты не 
берёшь трубку, на 
SMS не отвеча
ешь?

ювский р-н, д.ЧикунКамыи

Рисунок
Насти ШЕВЕЛЕВОЙ, 15 лет.

-Даш, нам надо погово-
рить...

-Говори, я слушаю.
-Это не телефонный разго

вор...
Хоть я и пришла раньше на

значенного времени, Илья уже 
ждал меня. Я хотела его обнять, 
но он убрал мои руки и посадил 
меня на скамейку.

-Даша, прости, но моя лю
бовь к тебе ушла. Долго оста
валось только чувство привя
занности. Думал, что как-ни-

Её зовут Света, 
она тоже спорт
сменка, как и я. 
Мы с ней очень 
похожи, у нас 
одни интересы 
и вкусы...

Я больше не 
могла сдержи
вать слёзы. Ка
залось, что мир 
вокруг меня
рухнул. Нере

шительно побрела в сторону
дома, он не догнал меня и даже 
не окликнул. Как же я буду жить 
теперь? Без его смеха? Без его 
объятий? Всё это стало смыс
лом моей жизни... Я брела по 
дороге, тщетно стараясь цеп
ляться за последние воспоми
нания о нём. Теперь мне оста
ётся лишь брести без оглядки 
в поисках нового смысла жиз
ни.

Даша, 
р.п.Пышма.
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«К:

л Мы часто показываем вам работы наших новых знакомых - художников и 
фотографов. Так на нашей страничке получаются целые выставки. И вот мы 

подумали, а почему бы не сделать выставку из фотографий самих художников. Их 
редко кто видит за работой. Творческий процесс не любит посторонних глаз. И все-таки

* иногда эти моменты удается запечатлеть...

орчеедци

Все творят по-разному, оттого
такие снимки всегда разнообраз
ные и интересные. Некоторые 
даже не замечают, как их фотогра
фируют - уткнутся носом в свой 
рисунок и ни на кого не обращают 
внимания.

Кто-то умеет рисовать даже с 
завязанными глазами - кстати, это 
очень забавное соревнование, ре
комендуем.

Даже самым маленьким худож
никам иногда требуется о-о-очень 
много места. И много ярких кра
сок. Не важно, что они везде. На
стоящий художник не боится ис
пачкать руки.

Есть среди наших знакомых и 
профессиональные художники. 
Студенты школ искусств, училищ

и Архитектурной академии. У них 
свои премудрости...

И все-таки вместе рисовать ин
тереснее. Веселее. А потом мож
но всю стену украсить работами. 
Будет картинная галерея.

Узнали себя? Нет? Тогда ско
рее рисуйте! По одному или 
вместе с друзьями, стоя, сидя

или даже лежа, красками, фло
мастерами или простым каран
дашом. Не важно как, лишь бы 
получилось от души. И присы
лайте нам с рассказом о себе и 
своем творчестве. И со своей 
фотографией во время творчес
кого процесса.

Твоя "НЭ".

УІН5'
«Здравствуй, «Новая Эра». Я 

хочу стать журналистом. Про
шу у вас помощи - очень хочу 
этим летом поступить на жур
фак. Я способная! Жду от вас 
маленьких и больших заданий.

Ваша Олечка ЧАНОВА, 
17 лет».

НиЖНвСврТИНСКИЙ р-Н, 
п.Верхние Серги.

От редакции: Оля, к сожа
лению, мы не можем давать за
дания всем желающим. Обыч
но мы просим написать на ту 
или иную тему уже проверен
ных постоянных авторов. А твои 
способности мы проверим, 
если ты будешь писать нам 
чаще. Кроме того, ты можешь 
попробовать свои силы в аби
туриентском конкурсе. Дерзай!

«Здравствуй, «Новая Эра»! Я 
пишу тебе с просьбой. Очень 
хочу узнать день рождения мо
его любимого актёра Аристар
ха Венеса, который снимается 
в сериале «Кадетство». Зара
нее спасибо!

Надя ТОСЮКОВА, 
13 лет».

Артинский р-н, 
д. Большие Карзи.

От редакции: Надя, твой 
любимый актёр родился 4 ок
тября 1989 года.

«Дорогая газета «Новая 
Эра»! Я спешу сказать вам ог
ромное спасибо. Благодаря 
вам люди находят друг друга, 
находят настоящую дружбу. 
Благодаря вам юный человечек 
может развивать свой талант. 
Оставайтесь всегда такими же 
нужными для ребят из облас
ти!

Николай».
Талицкий р-н, 

п. Троицкий.

«Привет, «Новая Эра»! Я 
очень люблю тебя, самая луч
шая в мире газета! Передаю 
привет своим подругам Веро
нике, Юльчику и Маринчику. А 
также своему другу Диме Бар- 
никову. Ну просто обожаю вас!

Зайка, 15 лет».
Тавдинский 

городской округ, 
п.Белый Яр.

«Мне в «Новой Эре» нравят
ся абсолютно все материалы, 
так как я - человек разносто
ронний, как и эта газета. Же
лаю вам всего самого-самого 
лучшего и новых интересных 
публикаций!

Наташа СЕНЦОВА, 
15 лет».

Пышминский 
городской округ, 

с.Черемыш.

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