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Дедушка, Звёздные войны, космические 
пришельцы, оскал Терминатора 
с экрана телевизора... Наступило 
время,когда война стала 
компьютерной игрой для детей и 
взрослых. Цель - убить врага и выйти 
победителем. Мы играем в войну, 
забыв, как это страшно на самом деле.

Однажды мы с моим прадедушкой Викто
ром Фёдоровичем Дёминым (фото слева} 
разговорились о том, что в канун военных 
праздников ветеранов ожидают горячие по
здравления, цветы и подарки, а ещё - школь
ные классные часы, на которых они в очеред
ной раз расскажут детям про войну. Одну та
кую встречу прадедушка не может забыть до 
сих пор:

-В прошлом году, как всегда, меня пригла
сили в школу. Последние годы меня пугает 
то, как сильно дети изменили отношение к 
войне и к нам, ветеранам. Я вошёл в класс и 
заметил, что почти все ребята одеты в пара
дную форму, а в углу кабинета лежал красиво 
упакованный букет цветов. На лицах же ребят 
я увидел скуку, а в глазах - насмешку, как 
будто кто-то насильно заставил их сюда прий
ти. Учительница представила меня. Вдруг 
один мальчик бросил в мой адрес едкую шут
ку, все засмеялись, закивали головами. Учи
тельница села за стол и закрыла ладонями 
пылающее лицо. Наверное, в тот момент она 
мечтала лишь о том, чтобы дети перестали 
смеяться и вели себя прилично. Когда дети 
затихли, я стал говорить, о том, что война - 
это страшно. Мой голос дрожал, срывался на 
высоких нотах, а слова застревали сухарём в 
горле: «Я мог бы говорить о том, как мы сра
жались. Как гибли мои товарищи. Думаю, мы 
не были героями, а просто выполняли свою 
работу: Родину защищали. Самым страшным 
на этой войне был день, когда меня от пули 
врага прикрыло тело женщины. Я не знаю её 
имени. В тот день и военных, и мирных жите
лей, которые перепрятывали горстку солдат, 
вели на расстрел обозлённые немцы. Я был 
ранен и почти ничего не соображал. Но то,

★ * ★

Спасибо вам за ваши жертвы, 
Как ни кощунственно звучит. 
Ценой высокой за победу 
Вы заплатили. Не гремит 
Теперь война на наших стенах, 
Вы защитили города, 
Вы отдали большой победе 
И жизнь свою, и те года.
Теперь забыто что-то, стерто,
И больше не идет война, 
Но памятник стоит солдатам — 
Он в наших душах навсегда.

Анна МАТЮНИНА, 15 лет.

Странная вещь - жизнь. Вот я 
сейчас уверена, что мне не скоро 
исполнится 80, я всегда буду здо
ровой шестнадцатилетней девчон
кой. Дед, наверное, думал пример
но так же. Ему было 18, когда его 
забрали в армию. Он мечтал, что 
через три года вернётся, женится 
на любимой девушке и будет жить 
долго и счастливо. Всё вышло по- 
иному. Под Мурманском, где он 
служил, его застала Великая Оте
чественная война. Именно там, на

Я смотрю на своего деда (фото справа). Ему уже 84 го 
Морщины легли на старое, но любимое мною лицо. С« 
очень редки, колючая щетина придаёт лицу хмурость, 
положив на палку здоровую, но обессилевшую руку, а 
видны вены, с каждым годом всё больше и больше вы 
сквозь тонкую кожу.

берегу Северного моря, дед и оста
вил свою молодость, силы и здоро
вье. Он и ещё много парней стояли 
по пояс в воде, доставая со дна топ
ляк (сильно намокшие дрова). Гру
зили его на баржи и отправляли на 
фронт. 20 минут в воде и 30 минут у 
костра.

В 1943 году его отправляют на за
пад. Литва, Латвия, Эстония. Нако
нец, в 1946 году дедушка демобили
зуется домой. Шесть лет вдали от 
родного очага, без нежной и тёплой 

улыбки матери, строгого, но любяще
го взгляда отца, без братьев и сес
тёр.

Годы испытаний сказались на его 
здоровье. Он ослабел, ноги с каждым 
годом всё больше подводят. Когда 
дед вспоминает прошлое, может и 
всплакнуть. И никто его в этом не по
смеет упрекнуть, потому что эта по
беда неразрывно связана с его судь
бой.

Софья ТЫЧИНКИНА, 16 лет.
Тугулымский р-н, с.Трошково.

как эта женщина заслонила меня от пули, по
мню очень хорошо. Позже, в 1943 году, я сам, 
шестнадцатилетним пацаном, пошёл на вой
ну и с честью прошёл её до конца. Мне кажет
ся, когда на войне умирают мужчины - это их 
долг. Это правильно. Когда умирают матери 
и дети, для воина нет ничего страшнее, такой 
груз невыносим: ты не сумел защитить и убе
речь».

Неожиданно голос мой сорвался и задро
жал, по щекам покатились слёзы. Вдруг раз
дался звонкий, срывающийся мальчишеский 
голос: «Дедушка, не плачьте! Не плачьте, де
душка!». Я узнал того самого мальчика, кото
рый в начале урока развеселил весь класс. 
Он кинулся с последней парты ко мне...

Такие рассказы останутся в памяти поко
лений, даже когда умрёт последний солдат, 
воевавший за Родину.

http://www.OblGazeta.ru
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Школа моя седьмая, 
Как ты, моя родная? 
Я по тебе скучаю, 
Что и сказать - не знаю... 
Вот и настал мой черёд, 
Иду на последний звонок. 
Просто вот так получается, 
Что школьная жизнь кончается. 
Школу окончили, 
В вуз собираемся.
Трудное дело у нас намечается! 

Дарья ЛОШКАРЁВА, 
15 лет.

г. Красноуфимск.

В екатеринбургской школе №116 дня 
самоуправления очень ждали. Десяти- и 

одиннадцатиклассники примерили на себя роли 
учителей, медиков, охраны и других работников школы.

Поменялись
Рабочий день начался в 7.00 утра. 

Сонные ученики начали собираться в 
холле первого этажа, где их уже встре
чала молодая директриса, ученица 
11 -го класса. Итак, все, наконец-то, со
брались и начали готовиться к своим 
первым урокам. Первые полчаса обо
шлись без происшествий, и вот - пер
вый отчет, который появился на инфор
мационной доске гимназии благодаря 
девочкам из пресс-центра, жадно со
биравших информацию:

«На уроке физкультуры учителя 
отрабатывали на учениках боевые 
приёмы, так они научились тактике 
боя (Физкультуру проводили маль
чики, которые несколько лет зани
мались боевыми искусствами в раз
личных секциях. Под контролем учи
телей, конечно - А.М.).

В 314-м кабинете на злобу дня 
проходил урок халявы (ученикам 
включили расслабляющую музыку и 
провели сеанс релаксации - А.М.).

Итого: 20 объяснительных, 56 отжиманий за 
опоздания, литры зелёнки, метры бинтов».

Такие забавные отчеты появлялись после 
каждого урока. Обратимся к медперсоналу - 
это были четыре девочки, которые назвали 
себя «медиками-энтузиастами». В их распоря
жении была аптечка, наполненная километра
ми бинтов, литрами зелёнки, витаминами и, 
даже, слабительным киселём! Девочки неза
медлительно приходили на помощь и ловко 
справлялись с трудностями. А вот их отчет:

«Люди в белом. Сегодня на территории МОУ 
гимназии № 116 орудовала банда медиков-эн-

«тропно
7 и Волнительно

Наверное, говорить о последнем звонке
ещё немножко рано, многие выпускники 
еще не верят, что через четыре дня 
придется попрощаться со школой.

Этому выпуску выпало серьезное испытание — 
ЕГЭ. Поэтому и прозвенит последний звонок рань
ше обычного: не 25 мая, а 12-го. Смена даты ни
как не скажется на этой доброй традиции: перво
классница с колокольчиком, слова благодарнос
ти, грустные улыбки, слезы... Все будет, как все
гда. И, как всегда, кто-то скажет: "Ну, наконец- 
то", а кто-то пожалеет, что школьные годы закон
чились так быстро.

Желаем выпускникам хорошей погоды и успеш
ного окончания школы.

Твоя "НЭ".

Всё ещё не могу поверить в то, что
учусь в школе последний год. В то, что 
я больше никогда не пойду на 1 -е 
сентября «в ранге» ученика.

Немного грустно, что скоро придётся рас
статься со своими одноклассниками: двумя за
дорными Никитами, неунывающим Романом, 
весёлой Любашей... Как мы будем без наших 
учителей - неутомимого Анатолия Алексееви
ча и мудрой, справедливой Ларисы Фёдоров
ны?

Как это странно и волнительно - мы выхо
дим в новую жизнь. Говорят, что всё хорошее 
когда-нибудь заканчивается. Кто знает, как 
сложится судьба каждого из нас?..

ролами
тузиастов. При виде крови, ушибов и детских 
слёз они проявили свои недюжинные способ
ности и знания в области медицины. За пер
вую смену было потрачено: нервы, километры 
бинтов, килограммы витаминов, сломан один 
шприц.

В результате деятельности медперсонала 
ни один ученик не пострадал...».

Чем же в это время были заняты учителя?

Марина СКРИПОВА, 16 лет. 
Ирбитский р-н, д.Якшина.

Выпускникам
Вот и стали вы взрослыми, 
Детская жизнь позади, 
Все игрушки отдайте детишкам, 
Ведь у них еще все впереди. 
И у вас вот экзамен наступит, 
Вы готовьтесь, готовьтесь к нему. 
Я вам счастья большого желаю, 
И счастливый билетик к нему. 
Вот настал у вас трепетный миг, 
Ты стоишь и дрожишь у доски, 
А учитель вопрос тебе задал, 
Ты ответил, и все позади.
Вот промчались школьные годы, 
И вы в новую жизнь перешли. 
И желаю я вам успеха 
На дальнейшем вашем пути.

Ирина, 16 лет. 
Талицкий р-н, д.Бор.

Для них тоже проводились уроки, на которых 
они могли окунуться в детство. Вспомнить себя 
в школьные годы и расслабиться. Например, на 
первом уроке они изображали животных!

Единственное место, где могли отдохнуть 
юные учителя - это... учительская! Кто-то захо
дил, ложился на стол и отказывался работать 
(таких быстро приводили в чувство, спасибо 

медикам), кто-то набрасывался на 
еду и воду, кто-то просто общался 
и делился впечатлениями с «кол
легами». Первая смена заканчива
лась в 12.00, и все спешили на пед
совет. Все в сборе, начинаем отчи
тываться за прожитый день и про
ведённые уроки.

«Что можно сказать, день про
шёл удачно, нарушений не обнару
жено, вызывали нас четыре раза. 
Особо буйных приводили в чувства, 
заставляя отжиматься...», - из от
чета охраны.

«День прошёл замечательно, 
дети были послушные, вниматель
ные. Относились к нам с уважени
ем и с интересом воспринимали 
информацию...», - из отчёта учите
лей 5-го класса.

Но чаще всего в отчётах звучала 
одна и та же фраза: «Как же это 
сложно! Учителя, как вы справляе
тесь, как вы нас терпите? (не при

меняете физическую силу?)».
Вывод, к которому пришли все: учитель - это 

сложная профессия, которая требует очень мно
го сил и терпения, умения общаться, быть од
новременно учителем и другом. Одним словом, 
мы поняли, какой это тяжкий труд.

Я считаю, что такие дни самоуправления дол
жны быть в каждой школе, чтобы ученики смог
ли почувствовать на себе то, через что учителя 
проходят каждый день. Возможно, тогда, дети 
начнут более уважительно относиться к учите
лям и лишний раз подумают перед тем, как сде
лать очередную пакость!

Алёна МНУХИНА, 16 лет.

"Уважаемая редакция "Новой 
Эры", можете ли вы мне подска
зать, в какую кадетскую школу 
или военное училище можно по
ступить после 11 класса девчон
кам?

Таня НИКОЛАЕВА, 15 лет".
Пригородный р-н. 

Таня, после 11 -го класса в 
суворовские военные, 
нахимовские военно- 
морские училища и 
кадетские корпуса 
поступать уже поздно.
Туда принимают ребят 
после 7-го, 8-го или 9-го 
класса. И, кстати, до 
недавнего времени эти 
учебные заведения были 
чисто мужскими.

Пару недель назад Владимир 
Путин внес поправку в распоря
жение Президента РФ 155-РП от 
3 апреля 1995 года, убрав два 
слова: "мужского пола". Это оз
начает, что в военные училища и 
кадетские корпуса смогут посту
пить и девочки. Правда, пока эта 
поправка - только первый шаг. 
Соответствующие приказы дол
жен издать министр обороны РФ, 
а самим училищам понадобится 
время, чтобы сформировать но
вые учебные планы и создать ус
ловия для обучения девочек. Как 
скоро в военные училища придут 
первые ученицы, пока никто ска
зать не может.

Выпускник школы, желающий 
стать военным, может поступить 
в любое высшее учебное заведе
ние страны: либо военное, либо 
гражданское, в котором есть во
енная кафедра. В основном, де
вушек в военные вузы учиться не 
допускают. Например, Екатерин
бургское высшее артиллерийс
кое командное училище (Воен
ный институт) обучает только лиц 
мужского пола.

И все-таки лазейку в военный 
мир найти можно. Уже несколько 
лет в Уральском институте госу
дарственной противопожарной 
службы МЧС России открыта спе
циальность "Охрана безопасно
сти жизнедеятельности", на ко
торую разрешено поступать де
вушкам. Курсанты женского пола 
не живут в казарме и носят фор
му по желанию. Это практически 
единственные послабления дев
чонкам, в умственной и физичес
кой подготовке они едва ли усту
пают мужчинам. Выпускники это
го вуза получают звание лейте
нанта.

В Свердловской области ос
тался один гражданский вуз, в ко
тором можно одновременно по
лучать основную гражданскую 
специальность и обучаться в во
енном центре, - это Уральский 
государственный технический 
институт-УПИ. Правда, условие 
поступления в военный центр - 
это согласие на дальнейшую во
енную службу по контракту.

Связать свою судьбу с арми
ей - это серьезный шаг, и он за
висит не только от пола. Если пе
ред глазами есть достойный при
мер, если ты чувствуешь, что в 
тебе есть качества, которыми 
должен обладать военный, и если 
здоровье позволяет, что ж, стоит 
попробовать. Успехов.

Анна ПОДАЛЮК.
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БЛАСТНАЯ

ітра ухо:

Когда 
оей бабуш

-Помню, к на» мамин брат, дядя
не снимая шинели, присел на диван 

, - сказал он. Мне тогда особенно
запомнилась его будёновка с красивой красной звездой и

острыми выступами. Вернулся он только в 1946-м, - 
рассказывает бабушка. Её отца, моего прадеда, призвали на 
трудовой фронт. Он уехал в Сибирь, перевозить заводы,
эвакуированные с занятой врагом территории.

Вернулся ет^н —
Потянулись долгие страшные 

годы...
- Мы жили в деревенском доме 

на улице Пионеров. В каждый дом 
поселили эвакуированных. У нас 
в одной комнате жили киевляне, в 
другой - ленинградцы, в третьей 
- мама, моя сестра Галя и я, - 
вспоминает бабушка.

Самое сильное впечатление 
той поры - чувство голода. По кар
точкам выдавали маленький кусо
чек чёрного хлеба. И всё. Летом 
можно было найти хоть какую-ни
будь еду, а зимой спасала картош
ка с собственного огорода. Ели её 
«с таком», то есть безо всего.

- Помню очереди за хлебом. 
Все старались прийти как можно 
раньше, а потом ждали, когда при
везут. Наконец кто-то кричал: 
«Едет!». Очередь начинала дви
гаться. Протягиваешь продавщи
це карточку, она отрезает один 
квадратик и взвешивает хлеб. Ка
жется, я всё детство простояла в 
очереди. Дома этот хлеб разреза
ли на части, и перед каждым вста
вал вопрос: сразу всё съесть или 
оставить на потом? Особенно го
лод мучил по вечерам: надо спать, 
а не спится.

Бабушка напевает песенку, ко
торая появилась вто время: «Если

1950 г. - война позади, но у пионерского актива много дел. 
Светлана - на фото слева.

выкупил ты хлеб на послезавтра, 
спи спокойно, и приснится кара
вай...»

В 1943 году бабушка пошла в 
первый класс, это был самый тя
жёлый военный год, когда реша
лась судьба нашей страны. Про
шло 65 лет, но путь в школу она 
помнит в мельчайших подробнос
тях. Он проходил через сосновые 
рощи, через самодельные качели, 

пройти мимо которых было невоз
можно.

- Многие учителя были эвакуи
рованы из других городов и жили 
в маленьких квартирках при шко
ле. Они искренне любили нас, и 
мы платили им тем же. Чтобы не 
замерзнуть в школе, мы носили 
валенки. Однажды к нам прямо во 
время урока пришли рабочие и 
стали устанавливать трубы под ок

нами. И когда по этим трубам пус
тили горячую воду, стало тепло. 
Чуть ли не самым важным момен
том в течение дня была большая 
перемена. Все шли в кабинет, и 
каждому ученику выдавали булоч
ку с сахаром. Это был ежеднев
ный праздник.

Подходил новый, 1944 год. К 
празднику начали готовиться за 
месяц. Булочки, которые выдава

ли в школе на завтрак, продавали 
по 50 рублей за штуку. Вместе с 
подругами накопили на утку и ещё 
купили клюквы на кисель. Потом 
делали ёлочные игрушки, маска
радные костюмы, а бабушкина се
стра Галя смастерила из зеркала 
волшебное озеро, по которому 
плавали горделивые бумажные 
лебеди.

-Мама приготовила очень вкус
ную утку. Праздник прошёл чудес
но, и девочки остались у нас ноче
вать. Утром мы потянулись к сто
лу, а мама говорит: «Ничего нет.

ОГе.СІ
>лько редька». Этот Новый год я 
'помнила на всю жизнь.

И вновь потекли трудные воен- 
іе годы. Замёрзшие стёкла, мас- 
ровочная бумага на окнах и pa
lo: «Говорит Москва. Слушайте 
жное сообщение». Диктор Юрий 
івитан говорил о положении на 
зонтах. Начиная с 1944 года со- 
іщения стали более радостны- 
і. Советские войска освобожда- 
і города и сёла, перешли грани- 
·. От фашистского гнёта избав- 
іны Польша, Чехия, Венгрия, Ру-

И вот, наконец, 9 мая 1945 года. 
По радио говорит Левитан: «Гер
мания подписала акт о безогово
рочной капитуляции». Война за
кончилась. Победа.

- Я училась во втором классе, - 
вспоминает бабушка. - После вы
ступления Левитана объявили, что 
день праздничный и в школу идти 
не надо. Всех мучил один вопрос: 
вернутся ли отцы с фронта? И вот, 
когда мы увидели отцов и братьев, 
поняли: война закончилась!

Дарья БАШКАТОВА, 17 лет.

Боевой
путь 
В 30
лет

Я хочу рассказать о моём 
прадедушке Иване Язове.
Он прошёл через две 
войны.

Родился прадед 29 мая 1897 
года. В 18 лет после призыва в 
армию он отправился воевать на 
фронты Первой мировой войны. 
Потом было первое боевое ране
ние. Оправился быстро - так не 
терпелось вновь попасть на поле 
боя. Октябрьскую революцию 
Иван Кириллович встретил в 
Одессе. В январе 1918 года он 
вернулся домой, но уже летом 
ушёл добровольцем в прослав
ленный Камышловский полк, в 
составе которого участвовал в 
боях за Урал, затем дрался с бе- 
лополяками. В 1921 году вернул
ся в родное село Некрасове.

В Великую Отечественную 
войну прадед воевал на Калинин
ском, Ленинградском, Первом 
Прибалтийском фронтах. Был под 
Нарвой в составе Четвёртого эс
тонского корпуса. Освобождал 
Литву, Латвию и Эстонию. В мае 
1945 года вернулся домой. За 
свой боевой путь получил четыре 
правительственные награды. 
Одна из них была особенно до
рога: медаль «За боевые заслу
ги». Умер он в октябре 1967 года.

Белоярский р-н, 
с.Некрасове.

В этом году я вместе со своей сверстницей Соней Шалдиковой изучала 
личный архив известного на Урале инженера Эрнеста Эрнестовича 
Струве, хранящийся в фондах Краснотурьинского краеведческого музея. 
В годы Великой Отечественной войны вышли несколько указов 
Верховного Совета СССР, в соответствии с которыми советские немцы, 
проживающие в центральных районах страны, переселялись на восток и 
призывались в трудовую армию, организованную на важнейших 
стройках. Согласно им Эрнест Струве, родившийся в 1906 году в Москве, 
оказался в Богословлаге, расположенном на Северном Урале.

Война
Зачитываясь предоставленными 

нам материалами, мы поняли, что Эр
нест Эрнестович был высокообразо
ванным и творческим человеком с не
заурядными интеллектуальными спо
собностями. Это он, наверное, унас
ледовал от прадеда - известного астро
нома, первого директора Пулковской об
серватории. Эрнест окончил Московскую 
опытную школу им.Короленко, став ее луч
шим выпускником, учился на математи
ческом факультете МГУ и девять лет ра
ботал в ЦАГИ - центральном аэрогидро- 
динамическом институте им.Жуковского, 
центре отечественной космонавтики.

В сентябре 1941 года Струве как лицо 
немецкой национальности был призван в 
трудовую армию, что означало для него 
крушение всех надежд на возвращение в 
Москву, где у него остались жена и ма
ленькая дочь. Эрнеста Эрнестовича ожи
дала нелегкая судьба, ведь ради счастья 
любимых людей, ему пришлось отказать
ся от них, иначе они бы тоже пострадали. 
Это предусматривала в те годы политика 
государства, когда ряд указов ограничи
вал немцев в гражданских правах. Карье
ра Струве прервалась в самом расцвете 
его научной деятельности, впереди могли 
быть еще новые открытия и достижения, 
успех и признание. Но он оказался в про
винциальном поселке Турьинские Рудни

ки за колючей проволокой, где каждую 
минуту ощущал себя врагом и терпел 
страшные физические и моральные уни
жения. Его использовали на самых тяже
лых общих работах при строительстве гли-

Эрнесто
ноземного цеха Богословского алюми-
ниевого завода. И только после войны -Я 1 Я Ятк I
перевели в инженерный состав. ■ Н В ВуВ ВД 1

В лагере выживали не все. Трудар- ® W»·
мейцев сотнями хоронили в братских мо-
гилах на кладбище, на месте которого раз
бит сегодня в Краснотурьинске бульвар 
Мира. Парадокс - мемориал погибшим 
немцам установлен у плотины Богословс
кого пруда, которую они же и возводили.

Эрнест Эрнестович не только выжил, 
он смог сохранить в себе все лучшие че
ловеческие качества. С переводом его в 
инженерный состав завода он становится 
одним из лучших инженеров. В вентиля- 
торостроении равных ему в те годы в алю
миниевой промышленности не было, а на 
нашем заводе нет до сих пор. Он много 
читал, подолгу засиживаясь в библиоте
ке. Современники Эрнеста Эрнестовича, 
с которыми мы встречались, с глубоким 
уважением и восхищением отзываются о 
нем:

-Эрнест Эрнестович был из благород
ной семьи, никогда не позволял себе не 
просто грубости, но даже слово непра

вильно сказать! И учил нас культуре 
общения.

В музее хранятся его замеча
тельные стихи о любви, дружеские 
посвящения коллегам и пронизан
ные нежностью послания дочке Ри
точке, отношения с которой под
держивал всю жизнь. Он был од
ним из организаторов «Литератур
ного кружка» при городской газете 
«Заря Урала» и внештатным кор
респондентом рабочих газет «Алю- 
минщик» и «Рабочий Базстроя». Он 
писал маслом замечательные кар
тины и импровизировал на пиани

но. А его серьезный инженер
ный труд «Основы вентиляции 
электролизных цехов алюми
ниевого завода», в котором он 
понятным даже для школьни

ков языком изложил основы про
мышленной вентиляции, был опуб
ликован в виде книги и до сих пор 
хранится в технической библиотеке 
ВАЗа, используясь с практическими це
лями. Эрнест Эрнестович за годы своей 
работы на ВАЗе, проявил себя не только 
ответственным и надежным человеком, 
но и технически грамотным специалис
том, постоянно совершенствующим тех
нологию.

Нам удалось найти новую фамилию и 
московский телефон Маргариты Эрнес
товны Струве. Она была потрясена тем, 
что ее отца помнят в Краснотурьинске, го
ворила о нем с огромным уважением и 
благодарностью, зачитывала его письма 
к ней.

Наше исследование пополнило музей
ную экспозицию, где материалы о Стру
ве, никогда до сих пор не располагавшие-
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ся в постоянных витринах, заняли теперь 
постоянное место.

Война принесла много горя как на по
лях сражений, так и в тылу, когда неспра
ведливо пострадали многие хорошие 
люди. Мы же восхищены подвигом духов
ного противостояния и жизнеутверждения 
Эрнеста Эрнестовича Струве! Он не по
зволил сломать свое человеческое дос
тоинство, остался верен своим принци
пам. Светом своей души он зажег не толь
ко современников, живших рядом, но, 
словно отправил нам в будущее послание, 
чтобы и потомки, узнав о его судьбе, ста
рались стать чище.

Марина ПАЛЕЦКИХ, 16 лет.
г.Карпинск.

7 мая 2008



БЛАСТНАЯ
ижмма·

ПЕЦВЫЛУСК
«пей и подростков

Большая плитка шоколада, когда грустно; 
огромное яблоко вместо бутерброда с колбасой, 

_ - чтобы любимое платье застегнулось; выдох и стакан воды 
¿*0,0 ' - перед экзаменом; вдох и большой кусок торта - после 
V/ успешного ответа. Наш пищевой рацион зависит от времени, погоды, 
ситуации, но прежде всего, от нас самих.

Если вечером хочется перечитать рассказы 
Чехова, вряд ли рука потянется к роману Толсто
го. А если на улице наконец-то стало тепло, никто

когда этот самый голос закричит: «Стоп! Меру 
тоже знать надо и о здоровье помнить!».

А ещё мы все разные, поэтому и еду нам

Только не путайте внутренний голос с при
вычкой. Каждое утро начинается с чашки кофе? 
Задумайтесь на секунду: может быть, пришло 
время для яблочного сока...

Гамбургер - это вредно, утверждают дие
тологи, но как радостно смотреть на малыша, 
с аппетитом поглощающего огромную булку. 
Уж очень ему хотелось этого лакомства, а ро
дители решили побаловать. «От нескольких

Яппетитніяй поЭкоа

не наденет на себя шапку-ушанку, какой бы лю
бимой она не была. Вот и с питанием нашим то же 
самое происходит: большой переполненный хо
лодильник может сбить с толку разве что сытого, 
внутренний голос всегда знает, какой продукт не
обходим организму в данный момент. Надо толь
ко к нему прислушаться, а потом не растеряться,

следует выбирать индивидуально. Светка ху
дая и длинная, но ест намного больше, чем 
полненькая Катя. Серёжа занимается спортом, 
поэтому ему нужны углеводы. Дима недавно 
простыл, вот и уплетает фрукты и овощи, а осо
бенно налегает на лимоны: «Руки к ним сами 
тянутся», - удивляется он.

гамбургеров в месяц ему хуже не станет, - уве
рены они, - плохое настроение и обида куда 
опасней».

От еды надо получать удовольствие, неда
ром мы желаем друг другу «приятного аппети
та».

Твоя «НЭ».

ЯР рук овый
К папиному дню рождения предложила маме приготовить
что-нибудь особенное. Мама с радостью согласилась.

Она вспомнила об одном 
чудесном рецепте, для которо
го нам понадобились бананы, 
сметана, мёд, какао, изюм и 
орехи. Мама достала большое 
плоское блюдо, перебрала 
изюм, а я тем временем реза
ла бананы тонкими кружочка
ми и выкладывала их на блю
до. Затем мы посыпали бана
ны изюмом и орехами, капну
ли немного мёда и покрыли 
тонкой сеткой сметаны.

Р п
Р

Сверху всё посыпали какао, 
сделали несколько таких сло
ёв. Украсили мелко порезан
ной курагой.

Торт постоял в холодиль
нике около часа и успел за это 
время хорошо пропитаться. 
Папа был в восторге от наше
го шедевра!

Ирина ДМИТРИЕВА, 
11 лет.

Красноуфимский р-н, 
д.Русская Тавра.

Хорошо, что уроки наши приближены к жизни. Недавно на 
биологии я узнала о ГМО - генетически 
модифицированных организмах. Их создание стало 
одним из величайших научных достижений конца XX века.

Читаю 
по упаковке

• КСТАТИ

Им можно перекусить, так как эти плоды быстро утоляют голод. Они 
вызывают у нас прилив сил, повышают умственную работоспособность. 
А весной этот тропический фрукт просто незаменим, он поможет в пору 
авитаминоза и депрессий. Полезно съесть банан, если всё валится из 
рук, нет энтузиазма, и оптимизм куда-то спрятался.

Но есть бананы килограммами всё же не стоит, так как вы рискуете 
быстро поправиться!

Анастасия ЛАТУШКО, 14 лет. 
г.Серов.

Разрабатывали их, чтобы при
носить пользу людям. Сейчас 
генно-модифицированные орга
низмы получили широкое рас
пространение: они активно ис
пользуются в генетической, эко
логической, а, самое главное, в 
продовольственной области.

Только вот не всегда ГМО при
носят пользу.

-ГМО в России используются 
почти бесконтрольно, - говорит 
учитель биологии Светлана Ку- 
зяхметова. - Соя, продукт ГМО, 
часто используется в различных 
полуфабрикатах, мясных изде
лиях, детском питании, чипсах, 
шоколаде, мороженом. С помо
щью генно-инженерных техноло
гий могут выращиваться сельс
кохозяйственные культуры: по
мидоры, картофель, кукуруза. 
Существует множество добавок

и ароматизаторов на основе ген
но-модифицированных компо
нентов: Е101, Е101А (рибофла
вин), Е150 (карамель), Е415 
(ксантин), Е322 (лецитин) и дру
гие. Поэтому необходимо внима
тельно изучать состав приобре
таемых продуктов.

Для чего используются добав
ки и красители? Производители 
продуктов, задумываясь над 
прибылью, желают повысить 
спрос на свой товар. Для этого 
они и внедряют в свои техноло
гии ГМ-компоненты, которые 
усиливают вкусовые качества 
продуктов, «улучшают» их вне
шний вид. А здоровье покупате
лей страдает.

Теперь я стала внимательно 
изучать упаковку продукта - бо- 
леть-то не хочется.

Ирина МОСИНА, 16 лет.

Жди
Когда долго гуляю по улицам 
любимого Екатеринбурга, 
засматриваюсь на бутики и 
прохожих, то неизбежно ощущаю 
усталость, а с ней - и чувство

БеЭіэі стаканов в день, можно, кроме лишнего веса, 
основательно нарушить обмен веществ, полу
чить кариес, проблемы с позвоночником и су
ставами.

от «быстрой» еды
голода... Надо бы перекусить в каком- 
нибудь кафе. Оглядываюсь по 

сторонам, благо в

В основном школьники идут в фаст-фуды, 
здесь есть всеми любимый картофель-фри, га
зировка... Пальчики оближешь! Но тут же вспо
минаются слова учителей о том, что пища эта 
вредна для здоровья. Что делать? Навсегда от
казаться от того, к чему привык и что пришлось 
тебе по вкусу?

За советом я обратилась к врачу-диетологу 
Марине СПИРИДОНОВОЙ.

-Чем вреден фаст-фуд?
-Такая еда вызывает достаточно быстрое 

нарушение обмена веществ. Она очень высо
кокалорийна, содержит много жиров и может 
привести к повышенному содержанию холес
терина в крови. К тому же, главный компонент 
практически всех газированных напитков, от
носящихся к еде «быстрого приготовления», - 
сахарозаменители. Выпивая более двух-трёх

- Как же поступить любителям фаст
фуда? Совсем отказаться от его употреб
ления?

- Главное - не ешьте фаст-фуд чаще, чем 
раз в месяц. Тогда эта еда не особо отразится 
на вашем здоровье. Ну, а тем, кто хочет иметь 
стройную фигуру, следует навсегда забыть о 
существовании гамбургеров и картофеля-фри. 
Любителям фаст-фуда хочется сказать, что в 
этой еде мало витаминов, а нам следует упот
реблять пищу, которая бы не наносила урон на
шему здоровью.

Так что, совсем отказываться от фаст-фуда 
не стоит. Ведь какой русский не любит «быст
рой еды», но и меру знать надо. Так что, прият
ного аппетита!

Настя ДОВГАЯ, 16 лет.

Насколько сложна 
профессия повара, я 
убедилась, когда 
пришла на 
Фестиваль 
кулинарного 
искусства, который 
проходил в 
екатеринбургском 
Дворце игровых видов 
спорта. В работе 
Международного 
кулинарного салона 
«ЕВРАЗИЯ. ПродЭкспо. 
Оборудование и 
упаковка» приняли 
участие повара из 
России, Китая и 
Греции. Они 
представили на суд 
зрителей свои блюда, 
которые были не 
только вкусны, но и 
красиво оформлены.

Особенно запомнились 
рыбные блюда, которых было 
больше всего. Повар Андрей 
Зимин приготовил удивитель
но красивые рыбные рулеты. 
Они напоминали па
литру художника: яр
кие цвета радовали 
глаз и поднимали на
строение.

Антон Марковский 
написал необычные 
картины. Мало кто из 
посетителей выстав
ки смог догадаться, 
чем нарисован па
мятник Татищеву, 
сделаны зарисовки 
городских улиц. Ока
зывается, вместо 
красок кулинар ис
пользовал мёд, муку, 
соль и сахар. Наи
больший интерес 
женской аудитории, 
конечно, вызвали 
кондитерские изде
лия. Наталья Шаба
нова создала(иначе и 
сказать нельзя!) 
большие свадебные 
торты, украшенные 
розами. Пройти мимо 
них было просто не
возможно. Казалось, 
что живые цветы, не
жные и удивительно 
свежие, рассыпаны на снегу. 
«Мысль о том, что эта красо
та может быть съеденной, 
просто непереносима!» - за
метила одна из девушек, рас
сматривающих это чудо.

У посетителей выставки не 
осталось сомнений в том, что 
любой кулинар - это творец: 
экспериментатор, поэт, ху
дожник. Участники фестива
ля ещё раз продемонстриро
вали, что нужно не только 
многому научиться, но и вло
жить душу, чтобы создать та
кие произведения искусства.

Сами повара считают, что 
такие выставки необходимы, 
ведь это прекрасная возмож
ность «поделиться опытом и 
самим приобрести его», а 
главное, ещё раз доказать, 
что кулинария - это искусст
во.

I 
I

1
-

Юлия КОПТЕВА, 
16 лет.
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Сегодня в нашей стране царят 

мир и покой. Мы можем учиться, 
играть, гулять на улице, общаться с 

друзьями. Эту мирную тишину сохраняют для 
граждан внутренние войска МВД России. В этом

/ * году отметили 197 лет со дня образования ВВ, но,
несмотря на такой возраст и их значение для страны, 

немногие из нас знают об истории этих войск, их сегодняшнем девочки были ощутить тя- 
дне, буднях и подвигах солдат и офицеров. жесть противотаНкового грана-

томета, а также сфотогра
фироваться на память. Вый
дя на улицу и пройдя не
сколько метров, мы попали 
на парад боевой техники,

ния, мы преодолели все пре
пятствия, попробовали 
пробежать по специаль
ной дорожке, некоторые 
повисели на турнике.

А где же все жители 
этого городка? Они

дальнейшей 
беседе. 
Здесь же в 
клубе специ-
ально для нас 
была органи
зована выс
тавка совре
менного ору
жия. Как заго
релись глаза

наших мальчишек при виде 
снайперской винтовки, автома
та Калашникова, пулемета и

Для того, чтобы ребята смогли 
увидеть своими глазами прохож
дение службы в ВВ, активисты по
литсовета партии «Единая Россия» 
Кировского района Екатеринбурга 
организовали поездку учащихся 
школы «Творчество» в войсковую 
часть № 3474. Весело шумевшие 
всю дорогу ребята примолкли, ког
да автобус остановился около вы
соких ворот, за которыми был не-

про которую нам рассказали 
служащие части. Такие незнако
мые для нас аббревиатуры, как 
БРДМ 2, УРАЛ 4320, МТП, ЗИЛ 
131 МТО, стали понятны.

Нам очень понравилось лазить 
по военным машинам и побывать 
внутри каждой из них. На спортив
ной площадке, где проводятся уче-

чСі^Мц!

были в соседнем здании 
казарме, где нам и показа
ли быт военнослужащих. У 
них очень чисто, все прибра
но. Нас поразили размеры ком
наты и большое количество иде
ально заправленных кроватей. Для 
нас специально открыли несколь
ко тумбочек, там тоже царил об
разцовый порядок. Это заставило 
всех задуматься: «А какой же по
рядок у нас дома?» Хозяева 
были нам рады и разрешили по
мерить свои каски, ушанки и 
бушлаты.

Побывали мы и в святая свя
тых городка - в солдатской сто-

Ильича Юрьева и ефрейтора Дмит
рия Леонидовича Рычкова. Этих

знакомый им мир. На КПП нас 
встретили несколько солдат ВВ 
МВД России.

И вот мы на территории час
ти. Первое, что нас поразило 
здесь, - это то, что в городке 
идеальные чистота и порядок, а 
снег на газонах лежит в форме 
параллелепипеда. Городок ка
зался пустынным, лишь не
сколько солдат с лопатами в ру
ках прошли мимо нас. Мы заш
ли в клуб части, где нам показа
ли интересный фильм, в кото
ром рассказывалось о внутрен
них войсках России. Теорети
чески мы были подготовлены к

противотанко
вого гранатоме
та, а когда им 
дали подержать 
это нелёгкое 
оружие, радос
ти не было пре
дела. Ребята с 
интересом выс
лушали рассказ 
о боевых харак
теристиках, с 
удовольствием 
фотографиро
вались с солда
тами. И даже

ловой. Там был такой вкусный 
борщ, пюре, котлета и, конечно 
же, компот. Обед нам очень по
нравился. Уходя, мы поблагода
рили всех, кто так о нас забо
тился. Удивительно, что нам от
вечали на все наши вопросы 
подробно и обстоятельно, мы 
много узнали об условиях служ
бы, военной подготовке, учени
ях, досуге солдат и офицеров.

В этой войсковой части есть 
свой духовой оркестр, своя биб
лиотека, по выходным все смотрят 
кино. Ежедневно, когда в части 
идёт перекличка, называют имена 
старшего прапорщика Василия

людей уже нет в живых: они погиб
ли, выполняя свой долг, но о них 
помнят и хранят воспоминания в 
сердцах. За отвагу и мужество ге
рои навсегда зачислены в часть.

31 июля в этой войсковой части 
будет праздник - ей исполнится 50 
лет! Мы желаем всем здоровья, 
успешной службы и удачи! Хочет
ся, чтобы в нашей стране всегда 
сохранялись спокойствие, тишина 
и тот мир, к которому мы так при
выкли и в котором нам хорошо жи
вется.

Екатерина ПОПОВА, 14 лет.
Фото 

Ирины АБРОСИМОВОЙ.

Женский
8:15
Итак, прошли 

самый первый 
контрольно-про
пускной пункт. 
Солдат рядом с

Наша школа находится на
«вертушкой» до

вольно улыбается. Ну еще бы - столько на-

вешены мишени. Запах пороха. 
Расписываемся в получении бое
припасов, надеваем наушники. 
Дяденька с офицерскими нашив
ками опять дублирует технику бе
зопасности. Честно говоря, надо
ело, но довольно актуально - в 
детстве я однажды неправильно

Взгляд
территории военного 
городка: без пропуска сюда 
не попадёшь. Но и нам, 
школьникам, не пройти 
через вторую проходную. 
Поэтому батальон и 
солдатские казармы наш 
класс смог увидеть только 
на экскурсии.

роду... Нас привели в одну из ка
зарм, порадовавшую аккуратной, 
но специфичной обстановкой: 
много света, тематические плака
ты, никакой лишней мебели, со
временные средства наблюдения 
и наклейка «Поправься!» над зер-

но
взяла пистолет-ракетницу. Об 
этом мне теперь напоминает 
шрам на большом пальце. Ана
логичную, только более серьёз
ную травму можно получить при 
стрельбе из пистолета Макаро
ва.

ник и я. Нам принесли два аккуратно свер
нутых комплекта. Солдаты засекли время и 
стали нас одевать (сама это резиновое стра
шилище я бы никогда не натянула), затяги
вать крепления. Плащ, как парашют за спи
ной, дёрнешь - он разматывается и опуты
вает твои ноги. И любимый противогаз, ра-

калом... Надо сказать, дежурный, слушав
ший наши комментарии, за всё время ни 
разу не улыбнулся и вообще почти не шеве
лился. Железный парень.

9:00
После инструктажа по технике безопас

ности нас допустили к автоматам. Нет, стре
лять, разумеется, не дали, зато научили со
бирать и разбирать АК-74. Оказывается, на 
оценку «отлично» автомат разбирается за 
12 секунд, а собирается - за 22. Я уложи
лась в куда более скромное время - 47 и 60 
секунд. Ну, для первого раза неплохо... Да
лее - заряжаем магазин. Тут я отличилась. 
Офицер похвалил, сказав, что девушки с 
этим заданием справляются лучше мужчин. 
Уговаривал подписывать контракт. Видимо, 
на данном этапе развития нашей армии всё- 
таки не хватает женской руки...

9; 15
Отправляемся дальше. Малопонятные 

руины, невесть как попавшие на террито
рию военной части, оказались тиром! Меня, 
как девушку, в своё время наигравшуюся в 
компьютерные игры, огнестрельное оружие 
привлекает. А уж упустить возможность по
стрелять из пистолета Макарова я никак не 
могла.

Нас запускают на огневой рубеж. Посре
ди этого полуподвала стоит деревянная пе
регородка. На расстоянии семи метров под-

Дальше - самое интересное. Всё тот же 
дяденька берёт пистолет, небрежно снима
ет с предохранителя, целится почти не гля
дя, кладет мой палец на курок и говорит: 
«Дави». Нет, это нормально?! Я рассчиты
вала пострелять сама, ощутить, так сказать, 
приятную тяжесть ствола, а он: «Дави»... Ес
тественно, никуда мы не попали. Затем слу
чилось небольшое происшествие - не мог
ли найти одну гильзу, а их необходимо со
брать все. Нас заставили обшарить карма
ны, капюшоны и всё, что возможно, а оказа
лась эта бедная гильза... в рукаве у офице-

зумеется. В общем, все посмеялись от 
души. Раздевались уже без чьей-либо по
мощи. Хе-хе, я обогнала мальчика...

10:40
Столовая. Честно скажу, к тому момен

ту, когда сопровождающий сказал это сло
во, мы уже изрядно проголодались. Поэто
му предложение сходить в столовую и вы
пить горячего (армейского!) чая было встре
чено на ура. Особенно нам запомнились 
кружки. Они сами по себе специфические - 
без ручек и продолговатые. Никто мне так и 
не смог

10:00
В очередной казарме нам предстояло по

знакомиться с общевойсковым защитным 
комплексом. Он предназначен для защиты 
кожных покровов и одежды от химически 
опасных и отравляющих веществ. Состоит

привкус у чая просто отвратительный, ви
димо, котлы они не моют вообще. Но это не 
сумело омрачить наш настрой: не каждый 
день в части бываешь.

Экскурсия подошла к концу. Для нас это 
короткое приключение, а для военнослужа-
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эта занимательная штука из защитного про
резиненного плаща с капюшоном, защитных 
чулок с бахилами (у рыбаков что-то похо
жее) и огромных резиновых перчаток. «Кто 
хочет надеть?» Вызвались мой однокласс-

щих - жизнь, которая не измеряется часами 
и количеством попаданий в тире. Прощай 
часть, спасибо за гостеприимство.

8еЦіп, 15 лет. 
Фото автора.



БЛАСТНАЯ

Мы учимся во 
втором классе Арама-

шевской школы. Вместе со 
своим учителем Мариной Юрь
евной Телегиной мы выпускаем 
в своём классе журнал «Малы
шок». В нём мы рассказываем о 
том, что проходит в нашем клас
се интересного и печатаем свои 
рассказы и сказки. Лучшие 
наши сказки мы высылаем вам. 
Может, вы их напечатаете?

Ребята из 2-го класса 
средней школы.

Алапаевский р-н, 
с.Арамашево.

ый волк. Он 
жал зайцев. Но 
ажды зайцам

QO
повстречался медведь, 
и попросили они помочь 
косолапого проучить волка.

Думал медведь, думал и приду
мал:

-Я решу вашу проблему. А вы, 
зайцы, поможете мне? - спросил 
медведь.

-Да, поможем. А что делать-то? 
- спросили зайцы.

-Мы вместе выроем неглу
бокую яму. Вы, зайцы, на неё 
веток накидаете и у самого 
края сидеть будете, а я до 
этого в яму залезу и напугаю 
волка. Но потом вы мне помо-

жете из этой ямы берло
гу сделать?

-Поможем! Поможем! - 
хором ответили зайцы.

Звери все вместе приготовили 
яму, потом зайцы закидали ее вет
ками и сели ждать.

Прошло немного времени. 
Смотрят зайцы - идет волк. Сидят 
зайцы и от страха шелохнуться не 
могут. Обрадовался волк, что до
быча от него сегодня не убежит, 
да как прыгнул, и угодил прямо в 
яму. А из ямы медведь как зары
чит! Выскочил волк из нее и бе
жать! Больше зайцы его не видели 
в этом лесу.

Медведя зайчатки поблагода
рили и берлогу помогли сделать.

Саша ТЕЛЕГИН.

спички На спичечной фабрике есть много 
разных спичек: спички простые, спички 
охотничьи, спички сувенирные, спички 
длинные - для газовой плиты, спички 
оригинальные плоские. Однажды все 
они завели речь, кто нужнее, красивее 
и важнее.

Спички простые говорили, что их поку
пают все люди, что они есть в каждом доме 
и лежат в каждом кармане.

Спички охотничьи доказывали, что могут 
гореть даже в воде.

Спички сувенирные хвастались своей 
красотой: зелеными, красными, голубыми, 
синими шапочками. А спички плоские ори
гинальные - своей необычной формой.

Но тут пришла старая мудрая спичка. Она 
сказала, что все спички важны и нужны. 
Спички нужны, чтобы затопить печь, зажечь 
свечу, но они не должны попадаться в руки 
детям, чтобы не случилось беды.

Мария МЕЛКОЗЕРОВА.

Рано утром на травинке я заметила 
капельку воды. Капелька была 
необычная: она подмигнула мне, 
улыбнулась и спряталась под 
листочек. Мне пришлось долго ее 
искать.

Вдруг я услышала веселую песенку. Пела 
её моя подружка Капелька. Мы долго игра
ли с ней под лучами солнца, а потом Ка
пелька исчезла.

Я звала её, искала, но она так и не по
явилась. Мне стало очень грустно. Однаж
ды вечером заморосил дождь, и я услыша- 

К п п Е
ла знакомую песенку. Посмотрела на окно и 
увидела за стеклом свою подругу. Я была 
очень рада!

-Откуда ты появилась? - спросила я.

Капелька рассказала мне о том, как по
является дождь. Оказывается, моя подруж
ка родная дочка дождя.

Татьяна ЗАХАРОВА.

На одном подоконнике жили Фиалка и 
Кактус. Фиалка всегда насмехалась над 
Кактусом: «Что это за цветок, не 
понимаю! Совсем некрасив, одни 
колючки торчат! А я такая прекрасная - 
вся в цветах! Просто принцесса!

Сказка

В коробке под 
кроватью жили- 
были игрушки: 
добрый резиновый 
зайчик, самая 
красивая кукла 
Барби, пушистый
медвежонок Тили-
Вили, а в самом углу коробки 
жил черный пластмассовый 
паук. Все игрушки дружили 
между собой. Вместе играли, 
веселились, только с пауком
никто не хотел дружить, 
потому что он был черный и 
страшный.

Но однажды в коробку запол-

игрушки стали уважать паука, и 
он для них стал настоящим дру
гом!

Аня ТЕЛЕГИНА.

зла настоящая мышь. Она хоте
ла погрызть зайчика. Вдруг паук 
прыгнул на мышь и напугал ее 
своим видом и мохнатыми лап
ками. После этого случая все

И почему это хозяйка уха
живает за этим чудовищем: 
рыхлит землю, ставит в самое 
теплое место, ведь принцесса 
- я! И не место колючке рядом 
со мной!» А Кактус скромно 
стоял и молчал.

Но однажды утром, когда 
Фиалка проснулась, она уви
дела рядом с собой прекрас
ного принца: это Кактус нео
жиданно расцвел. Его яркий 
цветок напоминал корону. Фи
алке стало стыдно, что она 
была так не справедлива к Как
тусу. «Прости меня, сосед! Я 
была не права. У тебя один 
цветок, но он, как звездочка, 
горит на этом подоконнике!»

Анна.

■м мам мм· ■■■ мм ммм мм мам мм мм мм мм м

■ Из всех друзей хуже всех
і учился Кеша. Он никогда не 
■ слушал уроков, за что
I неоднократно получал
I замечания в дневник. То, что 
і задавали на дом, Кеша 
' игнорировал. И пока друзья
• делали домашнее задание, он 
і читал книги или смотрел
I телевизор.

Снова эта история! Кеша опоздал 
і на урок на десять минут. В этот мо-
• мент Степа рассказывал отрывок из 
I поэмы Лермонтова «Песнь про купца 
I Калашникова». Кеша пошел после 
■ Степы.

-Песнь про автомат Калашникова.
• Иван Васильевич меняет профессию 
! и опричника в кибитке Лермонта Ми- 
I хайлова.

«Представляем вашему вниманию сказку Сони ВОСКРИВЕНКО, ученицы 5-го 
«А» класса МОУ СОШ «Центр образования №1». Эта талантливая и неординарная 
девочка пишет прозу, сочиняет музыку и неплохо рисует. Герои её сказок - 
жители удивительной страны, в которой есть место и волшебству, и обычным 
школьным будням. Надеемся, что читателям «Новой Эры» понравится знаком
ство с Кузей, Кешей и их друзьями.

С уважением, 
Наталья БОГДАНОВА, школьный психолог». 

г.Нижний Тагил.

Урок
По классу пробежал смешок. Учи

тельница насупилась:
-Может, ты мне расскажешь и про 

револьвер второй модели?!
-Про револьвер я ничего не знаю.
Класс с трудом сдерживал смех.
-А что ты знаешь про жену Калаш

никова? - спросила учительница.

ора

--------------------------------------------
-Ивкину Алёну? Она красивая де-I 

вочка.
-Не Алёну Ивкину, а Алёну Дмит

риевну, - поправила учительница.
-Я её не знаю. Я только знаю Со- I 

фью Дмитриевну и Ольгу Дмитриев-1 
ну! - ответил Кеша.

—И это ты не знаешь. Хоть про бой ! 
купца и опричника ты знаешь?

-Да какой там бой! Взял опричник I 
автомат Калашникова и...

Тут класс залился смехом. У Кузи ■ 
чуть живот не лопнул, а у Саши нача- . 
лась истерика. Дело кончилось сме- ' 
хом учительницы, и она, не помня I 
себя, поставила Кеше «пять».

-За классный урок!
Кеша прошел на своё место и про- . 

шептал Саше: «Вот что значит смот- ’ 
реть всё подряд!».
________ —_____ —_______________ I

Страница оформлена рисунками Ани АНДРЕЕВОЙ.
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Лена ДЕРЯБИНА, 14 лет.
623620, Свердловская обл., 

г.Талица, п.Троицкий, ул.Суворо
ва, 13.

Я люблю рисовать, слушать му
зыку, гулять.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчиками 14-16 лет.

Николай ШИМОЛИН, 18 лет.
623620, Свердловская обл., 

г.Талица, п.Троицкий.
Я увлекаюсь учёбой, компью

тером и рыбалкой.
Хочу переписываться с серьёз

ными девушками, если можно, 
фото.

Ирина ПИМЕНОВА, 13 лет.
Свердловская обл., Нижнесер- 

гинский р-н, п. Верхние Серги, 
ул.Ленина, 98.

Я увлекаюсь музыкой, танцами, 
спортом и многим другим.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 12-15 лет. 
Пишите все!

Наталья ПОРТНОВА, 13 лет.
623070, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, п.Верхние 
Серги, ул.Ленина, 153.

Я увлекаюсь музыкой, люблю 
природу, экстрим, дискотеки и не 
только.

Хочу переписываться с девчон
ками и пацанами от 12 до 15 лет. 
Пишите все!

Увлекаюсь 
рисованием

Привет! Меня зовут Наташа 
СЕНЦОВА, мне 15 лет.

Я увлекаюсь рисованием, 
танцами, слушаю музыку, играю 
в волейбол.

Хочу переписываться с общи
тельными и весёлыми людьми. 
Желательно фото. Ответ сто про
центов.

Мой адрес: 623581, Сверд
ловская обл., Пышминский р-н, 
с. Черемыш, ул.Комарова,

ГП°м8рные 
ЭеВч°ики п
Привет! Нас зовут 

Ѵег@пік@ и к@гіа@!!!
Нам по 15 лет. Желаем по

знакомиться с интересными 
молодыми людьми. Слушаем 
клубняк, МакБим, «АК-47» и 
тому подобное. Ходим на дис
котеки. Учимся в девятом клас
се. Любим кататься на коньках. 
Любим различные тусовки, так 
как мы - гламурные девочки. 
Желательно фото! Ждем!

Из мест лишения свободы 
просим не беспокоить!

623501, Свердловская 
обл., Богдановичский р-н, с. 
Тыгиш, ул. Юбилейная, 
89-2.

Наташа ТОНКУШИНА, 10 
лет.

Свердловская обл., Алапаевс
кий р-н, ст.Ясашная, ул.Л.Толсто
го, 6-2.

Я увлекаюсь музыкой, танцами, 
рисованием, люблю животных.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками от 9 до 12 
лет. Фото обязательно.

Ксения ПЕТРОВА, 13 лет.
623359, Свердловская обл., 

Артинский р-н, с.Сухановка, 
ул.Ленина, 123.

Я увлекаюсь компьютерами, 
слушаю музыку, люблю знаком
ства.

Хочу переписываться с при
кольными парнями и девчонками 
моего возраста и старше.

Катя БЕКЕТОВА, 14 лет.
624381, Свердловская обл.,

Мария БАБУШКИНА, 17 
лет.

623359, Свердловская 
обл., Артинский р-н, с. Су- 
хановка, ул. Заречная, 17.

Я увлекаюсь вокалом.
Хочу переписываться с 

прикольными девочками и 
мальчиками. Присылайте 
свое фото!

г.Верхотурье, п.Фура, ул.Бажо
ва, 1-1.

Я увлекаюсь баскетбо
лом, волейболом, люблю гу
лять.

Хочу переписываться с маль
чиками и девочками от 14 лет и 
старше. Отвечу всем.

К ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 АПРЕЛЯ
л ТОЛСТОЛОБИК. АРГЕНТИНА. БАРРАКУДА. КРАСНОПЁРКА. СЫРОЕЖКА. ВОЛНУШКА.

МАСЛЁНОК. ПОДОСИНОВИК. ВЕРТИШЕЙКА. КАНАРЕЙКА. ЩЁГОЛЬ. ЖАВОРОНОК, ино! рад: РИС-
ЛИНГ. АЛИГОТЕ. ИЗАБЕЛЛА. САПЕРАВИ. РИЗЕНШНАУЦЕР. ОВЧАРКА. ЭРДЕЛЬТЕРЬЕР. ПИНЧЕР.

я*

БРУСНИКА. КЛУБНИКА. АРБУЗ. ГОНОБОБЕЛЬ.
СМЕКАЛКА.

Маршал и рядовой
В каждую клетку сканворда вписывайте не букву, а целый слог отгаданного 
вами слова (как показано на примере слова “ПОБЕДА”)
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■ УюШ» Трудно
ЬЖ' представить
ем»» современного человека 

без телефона. Сотик, мобила, 
мафон, труба... На сегодняшний

день мобильник есть почти у каждого и,
пожалуй, нет на свете человека, который ни

разу им не пользовался. Я хочу поставить 
вопрос не о том - «зачем?», «где?», «когда?»,

а о том - «как».

плло-
ЙЛЛО!

У каждого своя манера разговора. Бывает, у че
ловека, стоящего рядом, зазвонит телефон, он от
ветит, и ты слушаешь чужой разговор. Не из-за 
того, что тебе интересно, а потому, что приятна 
манера, тембр разговора, ведь красивая речь по
рой звучит много лучше музыки. А бывает, в трол
лейбусе у симпатичной молодой интеллигентного 
вида девушки раздаётся звонок, и она, при всей 
своей внешней привлекательности, начинает го
лосить на весь троллейбус или ругаться нецензур
ной бранью.

Кто-то говорит мягко, кто-то грубо, один раду
ется, когда ему звонят, а у другого мелодия звон
ка вызывает резко негативную реакцию. Некото
рые обращаются к собеседнику на «вы», другие же 
предпочитают «ты».

Разговор людей, испытывающих взаимную 
симпатию, это вообще нечто! Кто придумал часа
ми спорить: «Нет, ты положи первым. - Нет, ты». 
Вот так бывает, позвонит человек, допустим, что
бы договориться о встрече, этот вопрос решится 
за пару минут и ещё с полчаса пререканий. Будто 
нет ничего важнее, чем просто слышать друг дру
га.

Так что же делать, как себя правильно вести во 
время разговора, чтобы и поговорить, как надо, и 
не создавать дискомфорт для окружающих? У каж
дого будет свой вариант, продиктованный ему его 
же чувством такта, воспитанием, мировоззрени
ем.

А как вы общаетесь по сотовому?
Никита КРУТАКОВ, 16 лет.

7 мая 2008

mailto:Z@5sreda.ril
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и Прошло уже много лет с того дня, когда наше Отечество одержало 
победу над фашистской Германией, но всё ещё живы воспоминания 
тех, кто прошёл эту войну, пережил все ужасы военного времени, кто 
сражался на поле боя или работал для фронта. С каждый днём, как это 
ни печально, всё меньше свидетелей того ужасного времени, и 
события 1941-45 годов - история уже прошлого века. Но мы храним 

память о наших 
соотечественниках и рисуем мир 
прошлых лет красками.

год
В школе посёлка Махнёво Алапаевского 

района на уроках изобразительного искус
ства уделяют большое внимание теме Ве
ликой Отечественной войны. Оксане Ме- 
зениной, учительнице с 12-летним стажем, 
есть, чем похвастаться. В общей папке та
ится творчество сразу нескольких учени
ков из разных классов школы, и большин
ство работ - на тему Великой Отечествен
ной. Оценить творчество махнёвских ре
бят предлагаем и вам.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, 
наш специальный корреспондент.

Екатеринбург - Алапаевский район - 
Екатеринбург.

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, 
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«Хочу вам сказать, дорогая 
«Новая Эра», что вы - отлич
ная газета! Много стихов, та
кие интересные рассказы и 
поучительные истории. А кое- 
кто очень ценит ваши крос
сворды. С уважением,

Сергей АДАРЧЕНКО, 
военнослужащий».

Московская обл., 
Наро-Фоминский р-н, 

п. Селятино-1.

«Дорогая редакция «Новой 
Эры», вы не представляете, 
как приятно было увидеть 
свои стихотворения на стра
ницах самой замечательной 
газеты! Буду теперь присы
лать вам побольше своих тво
рений! С уважением,

«В «Новой Эре» не бывает 
плохих материалов! Мне нра
вится абсолютно всё. «НЭ» - 
ты супер!

Твоя Ксюха, 14 лет». 
Красноуфимский р-н, 

с. Александровское.

«Здравствуйте, не могли 
бы вы ответить на пару воп
росов? Обязательно ли со
блюдать газетный стиль в ма
териалах на конкурс «Абиту
риент-2008»? Если у меня не
сколько работ, отсылать их 
все сразу или по отдельнос
ти? Как опубликовать матери
ал, не связанный с конкур
сом? Заранее спасибо,

От редакции: Анна, так как 
наш конкурс рассчитан на 
абитуриентов факультета 
журналистики, то твой мате
риал должен быть написан в 
одном из журналистских жан
ров. Будет лучше, если ты по
святишь свою работу конк
ретному человеку и его судь
бе либо какой-нибудь инте
ресной жизненной ситуации, 
ведь пустые «размышлизмы» 
читать порой неинтересно. 
Ты можешь прислать сразу 
несколько работ, но лучше 
хорошо потрудиться над од
ной темой. И если ты чита
ешь «НЭ», то с нашими руб
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