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четырежды, 
в 2004, 2005, 
2006 и 2007 
годах, стала 
победителем 
общероссийски 
конкурса 
“Тираж — 
рекорд года” 
в номинации 
“Региональная 
ежедневная

№ 160 (4405)
Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
Проехать на велосипеде через 
многочисленные препятствия, показать свои 

' знания знаков дорожного движения и по 
оказанию первой медицинской помощи — это лишь 

краткий список заданий, которые успешно выполнили 
младшие школьники из Ленинского района Екатеринбурга на 

конкурсе "Безопасное колесо". Это лично-командное первенство среди 
отрядов юных инспекторов дорожного движения (ЮИД) ежегодно проводится 
на всех уровнях — от школьного до федерального. БЕЗОПАСНОСТЬ

выучили
ГИБДД Дени некого оаЙонй

вилл
она Екатеринбурга: "Я
рада, что ребята участвуют 
в таких конкурсах, это зна
чит, что они неравнодушны 
к своей безопасности и бе-

тиновна. — Но мы будем 
стараться и дальше снижать 
этот показатель".

Особенно актуальны эти 
соревнования передлетни-

СОБЛЮААТЬ
УЧиТЕСЬ

Школы Свердловской об
ласти принимают активное 
участие в этих соревнова
ниях. Ведь основной причи
ной дорожно-транспортных 
происшествий чаще всего 
становится незнание пеше
ходами и водителями пра
вил дорожного движения. 
Кстати, по данным пресс- 
службы ГИБДД, за первые 
три месяца 2008 года в 
Свердловской области про
изошло 105 ДТП с участием 
детей и подростков до 16 
лет, в которых три ребенка 
погибли и 115 получили 
травмы.

Организаторы районного 
этапа конкурса тщательно 
продумали место его про
ведения — у школы №64 
есть подходящая площадка 
для соревнований на вело
сипедах; кроме того, школа 
находится далеко от боль
ших дорог, благодаря чему 

"Безопасное колесо" стало 
по-настоящему безопас
ным.

Вопросы для ребят 10-11 
лет были очень сложными. 
Руководитель отряда ЮИД 
школы №64 Наталья Макси
мова призналась, что на 
подготовку к таким задани
ям у команды ушло немало 
времени: "Мне кажется, 
надо бы сделать вопросы 
попроще. Возможно, они 
должны быть ситуационны
ми: как нужно вести себя, 
если ты выехал со двора на 
дорогу и так далее. А зада
ния по оказанию первой ме
дицинской помощи хорошо 
бы сделать практическими. 
Теория — это хорошо, но 
ведь надо уметь применить 
знания на практике". Эти 
предложения, скорее всего, 
будут учтены на следующих 
соревнованиях.

Но даже в таком виде 

конкурс проходит не зря. 
Как отмечает инспектор 
по пропаганде отделения 
ГИБДД Ленинского УВД 
майор милиции Лариса 
Полухина, в Ленинском 
районе наблюдается сни

жение количества дорож
но-транспортных происше
ствий с участием детей. В 
этом году их было семь, за 
такой же период прошлого 
года — 12. "Это очень хо
рошая динамика, — под
черкивает Лариса Констан- 

ми каникулами, когда ребя
та больше времени будут 
проводить на улице. Об 
итогах "Безопасного коле
са" высказалась Ирина Бах
тина, ведущий специалист 
отдела образования адми
нистрации Ленинского рай- 

зопасности своих близких. 
Участники показали, что 
правила дорожного движе
ния они знают. Теперь важ
но, чтобы они всегда их со
блюдали".

Валентина ЕРМАКОВА, 
студентка УрГУ.
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БЛАСТНАЯ

Последний звонок. Странно, как будто раньше никто из нас 
и не задумывался о времени, словно и не считали 

заветные денёчки, не ждали, не думали... Как гром среди 
ясного неба! И вот теперь - всё ярче светит солнышко и громче 

голоса на улице, а мы, выпускной 11-й класс, пока до конца и не 
осознали, что больше не будет школьных уроков...

Ч рез Вер у
А ведь, кажется, совсем 

недавно...
...Сентябрьское утро... 

Перед зеркалом - заплакан
ная девчушка с бантами, в 
нарядном платье. Я плачу, 
потому что мне на ногу упала 
дверца от шкафчика. Мама 
успокаивает, уговаривает - 
ведь я уже большая, иду в 
первый класс!

...Просторный светлый 
класс. Добрая учительница, 
как большая заботливая пти
ца, собирающая под своё 
крыло всех нас — пугливых 
вчерашних дошколят. Много 
шумного народа, цветы, бан
ты, высокие и красивые тёти и 
дяди - одиннадцатиклассни
ки, наш первый звонок и урок.

В школо
...Мы научились писать, читать 

и считать. Я ужасно переживаю, 
что сижу не за одной партой с сес
трёнкой Наташей и что приходит
ся давать Светке свои каранда
ши... На экскурсии мальчишки рас
шалились, и Руслан, упав на лёд, 
разбил нос. Утешаем всем клас
сом, ведь теперь мы - семья.

...В школе окончательно освои
лись. Всем классом любим лепить 
из пластилина и делать бумажные 
аппликации. За дверью с девчон
ками сообщаем друг другу, кто 
кого любит, а потом решаем объя
вить об этом мальчишкам. После
дние возмущены, но дёргать за ко
сички стали чаще и больней.

...Ваня, Руслан и Серёжа опоз
дали на урок. Их выдали разгоря
чённые лица и запах табака от 
одежды. Вот и первая лекция о 
вреде курения. Втайне от учитель
ницы собираем деньги и покупаем 
ей подарок ко дню рождения - 
большую красивую вазу. Очень до
вольны собой. Прощание с началь
ной школой. Мы переходим в пя
тый класс - и для нас это как свое
образный рубеж, преодолев кото
рый, мы станем другими.

Местной
Это красивое ме

сто расположено в 
сосновом лесу, в 
тени деревьев на бе
регу озера Карабашево. В се
редине лета, когда убывает 
вода, здесь образуется пляж.

Выпускники здесь отмечают 
окончание школы. И уже учась 
в другом городе, они приезжа

...Пятый класс. Первое сентяб
ря. Наш класс по количеству уче
ников (21) один из самых больших 
в школе. Больше такого числа нам 
не собрать до конца обучения. Мы 
- среднее звено и с гордостью за
являем это какому-то наглому 
старшекласснику, который назвал 
нас малявками. А ещё от нас в Гер
манию уезжает Ваня, и мы необра
тимо теряем мальчишек...

...Первая драка в классе за 
шкафом, отчаянные списывания,

Поэтика
ШКОЛЫ

Дружбой дорожу
В классе я учусь в шестом, 
В дружном классе

и большом. 
Лучше в школе класса нет, 
А мне уже двенадцать лет! 
С гордостью я говорю: 
«Эту школу я люблю!».
В ней учусь я и дружу... 
Школьной дружбой дорожу.

Полина ТИУНОВА, 12 лет. 
Сысертский р-н, 

с.Никольское.

ют сюда на Последний 
звонок и с новым вы
пуском едут на это ме- 

трядишія
ете .

Я надеюсь, что и следующие 
поколения выпускников не ста
нут нарушать традицию!

Кристина КОРМИНА.
Тавдинский р-н, 

с.Городище.

ые годы
«дружба навеки» между девчонка
ми. Ужасно обижаемся на истори
ка за то, что называет нас маляв
ками. Ну, в самом деле, седьмой 
класс - какие же малявки? Мы уже 
и красим на лице всё, что можно 
(правда, получаем нагоняй от 
«классной»), и каблуки носим, но 
попытки прорваться на дискотеки 
для старшеклассников неизменно 
оканчиваются неудачей. И мы меч
таем - скорей бы в восьмой!..

...Весь год воюем с мальчиш
ками из девятого класса (своих-то

Пути 
к знаниям

В нашей школе 
лучше всех, 

Тут и слёзы, тут и смех. 
Снова вижу всех друзей, 
С ними жить мне веселей. 
Школа - дни моих 

стараний.
Школа - радость и успех. 
Школа - путь тернистый 

к знаниям
И друзей весёлый смех. 

Полина ЗОРИНА, 10 лет. 
г. Нижний Тагил. 

«О, Боже, когда же я, наконец, вырасту?!» - 
когда мама пыталась мне что-то объяснить.
родители считали меня маленьким ребёнком, который ещё не 
в состоянии отвечать за свои поступки и не в праве делать 
выбор. «Но это не честно!» - говорила я сама себе.

Теперь даже не 
хватает той роди
тельской заботы 
и трепета, с кото

рыми на меня смотрели мои близкие. Если честно, то я очень скучаю 
по тем временам, когда меня считали маленьким ребёнком.

На плечи каждого вместе с долгожданной «взрослостью» ложится и 
немалый груз ответственности. За себя, за свою жизнь, за поступки... Я 
поняла, что не стоит торопиться вырасти, стать взрослой, самостоя
тельной. Взрослой удастся побыть вдоволь, ведь вся жизнь впереди, а 
детство уже не вернёшь.

Мне в детстве хотелось скорей подрасти, а в юности хочется вер
нуться в детство. Всё. Решено. Больше никого не слушаю. И не важно, 
что обо мне подумают. На каникулах еду в зоопарк, а ещё в парк 
отдыха на каруселях кататься! Я буду бороться за своё детство!..

Александра СОБОЛЕВА, 17 лет.

почти не осталось!). В результате 
одной из битв в раздевалке Свет
ка оказалась подвешена на один 
из крючков для одежды. Может, 
всё-таки прав историк: Светка до 
пола не доставала.

...Девятый класс - две вражду
ющие группировки. В каждой - 
свои лидеры, интересы, заботы. 
Нередки столкновения. Жизнь, как 
на вулкане. Разборки, ссоры, кон
фликты. На дискотеки, правда, 
пускают, мы сейчас и сами их про

водим. Но не до дискотек, 
если честно, - экзамены! 
Те первые четыре экзаме
на, о которых парни из де
сятого говорили: «Пустя
ки!», но нам они тогда та
кими не казались...

...Десятый класс. От
ношения внутри класса 
пришли в норму. Хотя 
конфликты - неотъемле
мая часть нашей школь
ной жизни: в классе мно- 

« го лидеров. Снисходи- 
д тельно-презрительно 
а смотрим на шестые,

седьмые, восьмые клас
сы, считаем их малявка
ми. У нас в классе один 
юноша, а все остальные 

красивые,

стройные девушки. «Классная» на
ходит записку со словами «что-то 
мне пива хочется».

...Сентябрьское утро... Я пры
гаю на одной ноге, ойкая от боли: 
за десять лет мне никто не почи
нил эту проклятую дверцу. Но я не 
плачу, как десять лет назад: поте
чёт вся косметика... Красивые од
ноклассники, точнее одноклассни
цы и Костя, как всегда, букеты, 
банты, наши первоклассники - 
пугливые, робкие. Наверное, мы 
для них тёти и дядя... День само
управления, турслёт, День мате
ри, «Зарница» и многие-многие 
другие мероприятия, праздники, 
которые мы устраивали и прово
дили, пронеслись цветным вих
рем, оставив множество воспоми
наний, эмоций и фотографий. В 
заботах и школьной суете проте
кают незаметно деньки, и мы не 
успеваем их считать.

...И вот, когда мы подошли к 
финишу, когда ещё чуть-чуть, и... 
всё - новая жизнь, немного груст
но... Школа - пройденный этап, 
такой счастливый этап! И, чув
ствую, что глаза мокрые. Я плачу, 
и школа последний раз видит мои 
слёзы.

Юля МАРКОВА, 17 лет. 
Тугулымский р-н, с.Яр.

Последние звонки в 
нынешнем году прозвенели 
непривычно рано. И не в один 
день. Ребята из разных 
районов Свердловской 
области отмечали окончание 
учёбы с 12 по 14 мая. Самыми 
первыми его отпраздновали в 
школах Екатеринбурга.

Каждый год министр общего и 
профессионального образования 
Свердловской области Валерий 
Нестеров приезжает на после
дний звонок в одну из школ. На 
сей раз повезло выпускникам 
школы №9 посёлка Нейво-Рудян- 
ка Кировградского городского ок
руга. Их праздничную линейку 13 
мая вместе с Валерием Вениами
новичем открывали глава Киров
градского городского округа 
Александр Оськин, начальник ме
стного управления образования 
Александра Марамзина и глава 
администрации посёлка Нейво- 
Рудянка Юрий Туликов.

Вызвав громкие аплодисмен
ты, директор школы Пётр Маль- 
фанов зачитал приказ о допуске к 
итоговой аттестации всехіб один
надцатиклассников.

Догадываясь, как ребята и их 
учителя волнуются перед экзаме
нами, министр так настроил их на 
сдачу ЕГЭ: "Не бойтесь! Кто хоть 
что-то знает, тому не надо боять
ся, кто ничего не знает, тому во
обще ничего не страшно. Мой со
вет: когда вы сядете перед зада
ниями, внимательно посмотрите 
на вопросы. В этом перечне есть 
ответы на предыдущие вопросы. 
Если внимательно и спокойно всё 
осмыслить, я думаю, заслуженная 
удача будет вам сопутствовать".

Александра Марамзина тоже 
помогла взволнованным выпуск
никам обрести уверенность в сво
их силах. Она напомнила им об их 
успехах в учёбе и спорте, похва
лила историко-археологическую 
и экологическую работу, которы
ми те усердно занимались, пока 
учились в школе, и заверила ре
бят, что уровень их знаний мало 
чем уступает городскому. Ведь 
учиться в маленьком классе очень 
тяжело - на всех уроках каждому 
уделяется особое внимание. 
"Только не ленитесь мечтать и не 
бойтесь ставить перед собой вы
сокие цели", - такое пожелание 
выпускникам на пороге взрослой 
жизни понравилось больше все
го. Этот дружный класс уже по
ставил себе цель: продолжить 
учёбу. Они надеются, как и их 
предшественники, поступить в 
вузы, училища и колледжи полным 
составом.

Поэтому на следующий день 
месту слезам и ностальгии по 
школе уже не было. Началась уси
ленная подготовка к экзаменам. 
А вчера все уже сдавали первый 
ЕГЭ по иностранным языкам и ин
форматике. Осталось четыре 
шага к мечте.

Анна ПОДАЛЮК, 
наш специальный 

корреспондент.
Екатеринбург - Нейво-Ру- 

дянка - Екатеринбург.
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«ИЗ» - начинающий ж/юг^^^
& Недавно

вЕкатеринбурге 
состоялся VI 

областной 
экологический форум, в нем

поучаствовали более 250 ребят 
старше семи лет. В течение трех дней 
прошли выставка «ЮНЭКО-2008», 
защита учебно-исследовательских 
проектов и конкурс театрализованных
представлений.

Форум под девизом «Я гражданин и пат
риот Отечества родного!» традиционно был 
организован министерством общего и про
фессионального образования, министер
ством природных ресурсов Свердловской 
области и экологическим отделением цент
ра дополнительного образования для детей 
Дворца молодежи.

Выставка «ЮНЭКО-2008» стала первым 
мероприятием в рамках форума. Она вклю
чила в себя сразу несколько конкурсов: кон
курс поделок из природных материалов «Ук
расим жизнь, чтоб прекрасней стала» (об
ратите внимание на фото семьи медведей - 
они сделаны из репейных колючек!), кон
курс поделок из отходных материалов «Если 
потрудиться, все в жизни пригодится» (на
пример,из пластиковых емкостей можно 
сделать игрушку, смотрите на фото), кон
курс экологического плаката «Мы

тов эколого-экс
педиционных от
рядов «Дорогой 
отважных шагаем 
по свету, мы зна
ньем своим охра
няем планету!».

На втором эта
же Дворца, где 
разместились эк
спозиции 55 школ 
и детских эколо
гических объеди
нений, было тес
но. Сколько учас-

конкурс экологической газеты «Мне посча
стливилось родиться на Руси», конкурс 
социальной рекламы «Нам край любимый 
крылья дал!», конкурс дневников и отче-

тников, а сколько гостей! Порой, чтобы раз
глядеть экспозицию, рассмотреть плакаты, 
приходилось пробираться сквозь 
столпившийся народ. Выставка и 

правда была поразитель
ной. Например, 14-летняя 
Алёна Меркулова из Крас- 
нотурьинска сделала пан
но «Святое зернышко». Как 
мозаику, из риса она вы
ложила икону. А ученики

ревдинской школы №3 предста
вили несколько нарядов: из бума
ги и полиэтилена.

Во второй день, в лицее №3 
Екатеринбурга, состоялась за
щита учебно-исследВЙФельских 
проектов ребят. В девяти секци
ях (экология человека, животных, 
растений, водоемов, города и 
села, прикладная экология, ком
плексное исследование экосис
тем, экология для юных) определилось по 
три победителя. Эти ребята и отправятся в 
областной летний экологический лагерь. С 
20 по 29 июля ребят ожидает исключитель

но практическая деятельность на природе. 
В день закрытия областного экологичес

кого форума прошел конкурс теат
рализованных представлений на 
тему, ставшую девизом всего фо
рума: «Я гражданин и патриот Оте
чества родного!».

Всего по итогам форума и всех 
мероприятий, прошедших в его 
рамках, победителями стали около 
ста ребят разного возраста. Но пра
ва называться абсолютным побе
дителем были удостоены всего два 
человека: 16-летняя Ярослава Жу
кова и 17-летняя Анастасия Яков
лева, обе девочки из Асбеста и 
представляют местную станцию 
юных натуралистов. Среди учреж
дений лучшими были названы стан
ция юных натуралистов Красноту- 
рьинска и городская станция юных 
натуралистов Нижнего Тагила,

именно они набрали максимальный суммар
ный балл по итогам всех конкурсов форума.

Анастасия БАИРАКОВСКАЯ.
Фото автора.

Если 
взглянуть на

окрестности реки 
ти' 'Исети, то помимо храмов, 

ѵЖДЖ взметнувшихся в небо
1 небоскрёбов из стекла и бетона и

исторических памятников на глаза
попадаются горы мусора, залежи пустых бутылок 

и много прочего хлама. Конечно же, весенние 
субботники исправили положение на суше, но вода, помимо 

наличия в ней «полной таблицы Менделеева», переливается
всеми цветами радуги, вызывающими в подсознании картины, 
одна фантасмогоричней другой.

Эта многострадальная река ин
тенсивно загрязняется с момента 
основания Екатеринбурга, то есть, 
с середины XVIII века. В архивах 
найдены указы городского головы 
тех времен, которые запрещают 
под страхом суровых наказаний 
загрязнение Исети и озера Шар- 
таш. Но, увы: в настоящее время 
объем промышленных стоков в 
Исеть составляет более 230 мил
лионов кубических метров в год. И 
это - наша вода, то, из чего заро
дилась сама жизнь!

Проблема загрязнения воды 
стала одним из главных мотивов 
приезда в Екатеринбург предста
вителей Посольства Королевства 
Нидерландов с программой «Мат
ра». Дипломат Даниэль Сторк, ко
ординатор этой программы, пред
ставил её в апреле. Суть програм
мы такова: голландское государ
ство предоставляет финансовую 
поддержку для реализации обще
ственнозначимых проектов в стра
нах Центральной и Восточной Ев
ропы: Белоруссии, Венгрии, 

Польше, Украине, Чехии и многих 
других. Улучшение экологической 
ситуации, очищение рек и водо
ёмов - одно из приоритетных на
правлений программы «Матра». С 
её помощью была возрождена, к 
примеру, река Рейн, находившая
ся в таком состоянии, что наша 
Исеть в сравнении с ней показа
лась бы чистейшим ручьём. В дан
ный момент у «Матры» более 100 
проектов на территории России. 
В Свердловской области заплани
ровано два крупных и три неболь
ших проекта, общая сумма затрат 
на которые составит 840 тысяч 
евро.

Примерно две трети террито
рии Голландии находится ниже 
уровня моря, и, наверное, это во 
многом определяет отношение 
голландцев к воде. Эта страна за
нимает первое место в мире по 
развитию экологической науки. 
Ещё в 1989 году, когда в Сверд
ловской области только зарожда
лась общественная экологическая 
деятельность, из Нидерландов 

было доставлено специальное 
оборудование для исследования 
наших рек. Так началось тесное 
сотрудничество экологов двух 
стран. А полтора года назад гол
ландцы приезжали на Урал с про
граммой очищения верховий Исе-

ти, и результат - километры чис
той воды и незасоренных берегов. 
С тех пор у нас появился новый 
праздник - 23 июня, день рожде
ния Исети. Сейчас в планах про

граммы «Матра» более глобальная 
цель - финансирование полного 
очищения уральских рек.

Ольга Подосёнова, координа
тор программы Уральского эколо
гического совета, прокомменти
ровала ситуацию:

-Исетские природные ланд
шафты вызывают восхищение учё
ных. Они пытаются исследовать 
механизм «естественности» 
уральских рек. Европейские эко

логи поняли, что восстановить ка
чество воды в реке - совсем не 
значит вернуть её к жизни. Даже 
самая чистая, но безжизненная 
река постоянно подбрасывает не
приятные сюрпризы. У нас же, на 
Урале, несмотря на техногенное 
воздействие, реки не утратили 
свой потенциал к восстановлению.

Методов и технологий очистки 
воды великое множество. Из ос
новных, применяемых в Свердлов
ской области, можно выделить ме
тод трофической комплектности, 
систему оборотного водопотреб- 
ления (которая активно использу
ется на Верх-Исетском заводе), 
технологию очистки водоёмов с 
помощью биопланктона. Для пол
ного очищения Исети, возможно, 
понадобятся десятилетия, но ра
бота идёт, и с помощью програм
мы «Матра» мы можем рассчиты
вать на светлое и чистое будущее 
наших рек.

По словам Даниэля Сторка, 
программа «Матра» не имеет по
литических целей и интересов, а 
направлена на укрепление отноше
ний между государствами и обмен 
научным опытом. Настоящие эко
логи, как и настоящие поэты, ху
дожники, учёные, ставят своё дело 
- идею - превыше материальной 
выгоды. Только такая работа мо
жет дать хороший результат. И в 
случае с экологами невольно на
прашивается каламбур: чистота их 
помыслов рождает реальную чис
тоту. Эти слова применимы не 
только к представителям этой бла
городной профессии, ведь каждый 
из нас способен приносить в мир 
чистоту, если она есть в нём са
мом.

Дмитрий ХАНЧИН, 17 лет.
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БЛАСТНАЯ

писателей, чьи произведения

Магия тельно серьёзные рассказы и ро
маны остаются в тени. А между 
тем, эти книги насквозь пропита
ны особой жизненной философи
ей.

На мой взгляд, в рассказах «По-

очень похожи с точки зрения идей, 
сюжетных поворотов. Любовь, дружба, 
социальные проблемы - извечные темы,

терявший лицо», «Кусок мяса», 
«Костёр», «Когда боги 

смеются», 
«Лига стари
ков», «Тысяча 
дюжин», «От
ступник» куда

о которых не писал только ленивый. 
Разница заключается лишь в форме 
выражения мыслей автора, а так же в 
выразительных средствах языка, 
стилевых особенностях, которые делают 
стиль написания уникальным.

Что может навести на размыш
ления о собственной жизни? К со
жалению, ни Пушкин, ни Толстой, 
ни Есенин не смогли вызвать во 
мне сочувствия, радости или не
нависти. Нет особой искры, раз
жигающей чувства. Нет того, что 
бы затронуло меня до глубины 
души.

Я хотел бы высказать своё мне
ние об одном писателе, о котором 
такмало говорят на школьных уро
ках. Более того, многие препода
ватели на вопрос: «Почему мы не 
изучаем творчество Джека Лондо
на?» ответят: «Что же там читать? 
Это для детей!». Но когда я, про
читав почти все его книги, слышу 
реплики о бездушии или детскос
ти его творчества, это оскорбляет 
меня. Да, у Лондона есть детские 
произведения, самые известные: 
«Зов предков», «Белый Клык», 
«Сердца трёх» - все они, на мой 
взгляд, просты для чтения и пони
мания. Но ведь мы не судим о Пуш
кине лишь по «Сказке о царе Сал- 
тане»? Или Гоголя только по «Ночи 
перед Рождеством»? Почему-то 
именно от «детских» произведений 
Лондона отталкиваются препода
ватели литературы, а вот действи-

больше прав
ды жизни, 

чем во всём творчестве некоторых 
маститых писателей. Романы 
«Лунная долина» и «Мартин Иден» 
- вот настоящая энциклопедия 
жизни! В творчестве Лондона лю
бовь, дружба, ненависть, боль, 
смерть, жизненные размышления 
описаны так, что ты сам остро пе
реживаешь каждое чувство. Иног
да кажется, что нам бывает тяже
ло, мы не знаем, как найти выход 
из сложной ситуации. Но по-насто
ящему тяжело бывает героям за
мечательных романов Лондона. 
Когда на тебя обрушивается всё и 
вся, как не потерять лицо и выйти 
победителем? Это поступок насто
ящего героя.

Есть ещё много хороших, но 
малоизвестных сейчас писателей, 
чьи книги необходимо знать. Пусть 
не в целях развлечения, так как не
которые произведения сложно на
звать развлекательной литерату
рой. Пусть они сегодня не такие 
модные, как Харуки Мураками или 
Чак Паланик, пусть не считаются 
такими же великими, как Толстой 
или Грибоедов, но талант, владе
ние языком и способность чётко, 
понятно и просто излагать самые 
сокровенные мысли достойны не 
меньшего уважения, чем у при
знанных гениев прошлого.

Неприметный 
V вид, потрепанная 

одежда и пожилые, 
уставшие глаза. Он 
нередко появляется в 
округе Уральского 
государственного 
университета с небольшой 
сумкой и табличкой на 
шее: «Продаю афоризмы». 
Подолгу стоит и ждет, 
когда же пойдут к нему 
студенты, желающие 
духовно обогатиться 
мудрыми изречениями.

-Сколько стоит афоризм? - 
с интересом спрашиваю я у 
старичка.

-А попробуйте сами оце
нить...

Видя мое ответное смяте
ние, коллекционер слегка ра
стерялся.

-Де-

сяти рублей 
не жалко? - скромно спро

сил он.
Я машинально полезла в 

карман за купюрой, а стари
чок уже открыл передо мной 
свою аккуратную папку.

-Выбирайте! - произнес он 
с гордостью. - Душа радует
ся, когда молодежь попадает-

«Встречают книжку по обложке», - думала я 
раньше, отправляясь в библиотеку за 
очередным ужастиком с яркой обложкой, на 
которой красовался кровавый, злодейски 
ухмыляющийся монстр с жертвой в когтях. 
И продолжалось так до недавних пор, пока 
учительница литературы не задала нам 
прочитать повесть Александра Пушкина 
«Дубровский».

Взяв в руки книгу, я закатила глаза - серая 
потрёпанная корочка, оживлённая лишь назва
нием: содержанию соответствует наверняка... 
Но нет, я сильно ошибалась, ведь, открыв пер
вую страницу, я не смогла оторваться - на
столько произведение оказалось захватываю
щим и интересным!

«Закрученный» сюжет, храбрые герои, быс-

трое развитие событий... Книга рассказывает о 
любви, чести, дружбе... Не буду пересказывать 
содержание, но в общем-то повесть очень мне 
понравилась. Всем советую прочитать «Дубров
ского»!

В филиале Свердловской областной библиотеки для детей и 
юношества работает клуб "Арт-

Прохладный ветер шелохнул вершины деревьев, с шёпотом 
качнувшиеся над тёмным океаном леса. Рядом матово 
отсвечивала вода в истоптанном кабаньими копытами русле 
неглубокого ручейка; прямо перед лицом блеснула тонкая 
паутина, посеребрённая сиянием прозрачных звёзд. Тонкие 
стебли щекотали ноги, проваливающиеся в пышный мокрый 
мох, изредка их покалывала осыпавшаяся хвоя.

Дубрава ненадолго отступила, 
открывая дорогу тёмному разно
травью, над которым даже ночью 
парит медовый аромат. Впереди 
вздымалась плавная волна холма. 
Почти на самом его краю, перед 
тремя корявыми берёзками, стоял 
большой пень. Не то отблески 
луны, не то белые наросты грибов 
сплетались в причудливые узоры 
на его поверхности. Пень почти 
скрывали высокие колосья, также, 
как и он, терявшиеся в ночной тем
ноте.

Под холмом мягкими извивами 
лежала река, неспешно несущая 
своё лунное блистание вдаль - 
между полусумрачных лесов, бо
лотистых долин и одиноких дере
вьев, задумчиво покоящихся среди 
колыхания трав. Эта земля никогда 

не расставалась с вечностью.
Вдруг справа раздался тихий 

скрип. За тронутыми ветром ме
тёлками трав шевельнулся тёмный 
силуэт, блеснувший лукавым голу
бым глазом. Я подошла ближе. На 
коричневом полурассыпавшемся 
пне светлело несколько пятен се
рого лишайника и чаги, а в трухля
вой сердцевине отливала сапфи
ровым шёлком одинокая фиалка, 
ласкаемая первыми каплями янта
ря, пролитыми солнцем.

...Полосы тени уже чередова
лись с дорожками медового свер
кания прозрачной росы. Я рассме
ялась и встала из-за стола. Сказка 
закончилась, когда я перелистну- 
ла страницу с картиной Михаила 
Врубеля «Пан».

Даяна ЛУГОВЕЦ, 15 лет.

Знания
Название это состоит из двух 

английских слов: искусство и путе
шествие. С помощью книг во время 
игры ребята перемещаются во вре
мени и пространстве. Их волшеб
ные палочки - карандаши и кисточ
ки, которыми они рисуют карты, 
флаги разных стран, постигая древ
ние и современные культуры.

Во время занятий в клубе ребя
та узнают секреты древнеегипет
ских пирамид и фараонов, знако
мятся с героями Эллады, учатся 
вырисовывать и понимать сложные 

6 любом формате
китайские иероглифы, катаются на 
индийских слонах и разыскивают 
Хозяйку Медной горы.

Клуб не единственная досто
примечательность библиотеки - 
например, в читальном зале часто 
проходят встречи с местными дет
скими писателями. Я часто беру 
домой книги, и бывает очень инте
ресно лично встретиться с авто-

ром и задать какой-нибудь вопрос.
Если вдруг кому-то понадобит

ся информация, которую не найти 
в книгах или журналах, можно вос
пользоваться компьютерами, под
ключенными к глобальной сети 
Интернет. Знания можно получить 
в любом удобном формате. Но 
главное, здесь всегда интересно.

Оля ЛОБАНОВА, 16 лет.

ся неравнодушная.
Как выяснилось, необычно

го коллекционера зовут Ана
толий Глаголев. По профес
сии он музыкант, всю жизнь 
играл на фортепьяно, но афо
ризмы считает искусством, 
нисколько не уступающим му
зыке.

-Мудрые изречения я начал 
собирать в 16 лет, за свою 
жизнь перебрал более 10 ты
сяч афоризмов, лучшие из них 
- в этой папке, - рассказы
вает Анатолий Викторович, - 
с тех пор, как вышел на пен
сию, решил, что могу поде
литься собранной коллекцией 
с людьми. Афоризмы живут 
века, они делают человека 
добрее, умнее, дают советы, 
предохраняют от ошибок, 
объективно отражают жизнь, 
помимо этого, отнимают мало 
времени и заменяют много
словные книги. Вот я, напри
мер, каждый день, начинаю с 
прочтения нового афоризма.

Близкие не совсем понима
ют увлечение Анатолия Глаго
лева, считают это всего лишь 
бесполезной тратой времени, 
но его это не расстраивает:

-Вот вы же сейчас подошли 
ко мне, значит, мое увлечение 
для кого-то важно, - сказал 
старичок и на прощанье пода
рил мне еще один лист с афо
ризмами, где под номером 
один стояла фраза: «Счастли
вый - кто приносит людям ра
дость».

Дарья БАЗУЕВА, 
студентка УрГУ.

4 17 мая 2008 м
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|рВ=ПОМЯШНЕЕ з«*’' создании своей
музыкальной группы,—"С O4UHEHUEзаписи музыки, возникает 

проблема: студия требует 
больших затрат. Участники
группы «МИП-1728» 
екатеринбуржцы Илья 
Полоцкий и Михаил Падерин 
не растерялись и начали 
записывать песни в домашних 
условиях.

Илья учится в 11-м классе ли
цея №110, окончил музыкальную 
школу по классу скрипки и непло
хо играет на гитаре. В его новоис
печенной рок-группе пока два че
ловека: он сам и двоюродный брат 
Михаил.

-Мысль сформировать группу 
пришла к нам в голову спонтанно. У 
нас были свои песни. Решили, что 
будет плохо, если они пропадут, - 
рассказывает Илья. - Многие начи
нающие группы создают музыку 
дома, потому что сейчас с помощью 
звуковой карты компьютера можно 
воплотить в жизнь любые задумки. 
Вот и мы стали такой группой. За
пись одной песни в студии стоит в 
среднем около пяти тысяч рублей, 
учитывая доплату за аранжировку, - 
и того больше. Для группы, начинаю
щей с нуля, это немалые деньги. До-

ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬ СВОИ ПЕСНИ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ, НЕ ОБЯЗАТЕАЬНО

зине бытовой и цифровой техники, имеют 
большое количество аудиовходов и выходов, 
а также рычажки, регулирующие громкость и

БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ

кантам потребуется электрогитара, микшерс-

всевозможные частоты.
Покупка всей необходимой ап

паратуры обошлась ребятам в 
семь тысяч, но они уже записали 
три песни и клип, а к лету плани
руют создать альбом.

Окончательный вариант пес
ни можно услышать после запи
си нескольких дорожек и их со
единения в программе Adobe 
Audition, однако процесс это до
вольно долгий.

В группе «МИП-1728» пишет 
тексты и исполняет песни Ми
хаил, Илья же играет на инст
рументах и отвечает за обра
ботку и редактирование музы
ки в Adobe Forge 8.0. Пока го
товые плоды труда ребята вык
ладывают в Интернет, но вско
ре, когда количество песен 
увеличится, находчивые му
зыканты надеются записать

диск и выступить в каком-нибудь екатеринбур
гском клубе.

машняя студия позволяет значительно сэко- кий пульт управления и микрофон.
номить. При наличии дома компьютера, музы- Подобные пульты продаются в любом мага-

Дарья БАЗУЕВА, 
студентка УрГУ.

В Свердловской государственной 
академической филармонии прошёл 

Г·' Фортепианный марафон из серии «Музыка 
для души», и я рада, что побывала там. U

Г 
д Сейчас такое время, Фото автора.

В
м 
о

О
когда люди все больше 
слушают рок, поп, дру
гие направления музы
ки и, к сожалению, ста
ли забывать о класси-

Играли солисты 
Свердловской филар- 
монии: заслуженный 
артист России, лауреат междуна-

ке. До фортепианного марафона родного конкурса Борис Орлов,

В екатеринбургском Арт прошёл фестиваль
бардовской песни, в котором приняли учас 
музыкальных школ. На самом деле, бардов 
назвать можно было с большой натяжкой. £
кто не знает, это люди, которые 
их исполняют.

Песен на фестивале звучало 
много, они были интересными, но 
совсем не бардовскими. И хотя 
выступавшие аккомпанировали 
себе на гитарах, пели они песни 
не собственного сочинения, а 
других авторов.

Я тоже участвовала. Это 
был мой первый выход в 
свет с гитарой. Нет, это не 
значит, что я вообще первый 
раз на сцене! Я и до этого

веком песней это 
Барды, для тех, 
/т песни и сами же

в музыкальных конкурсах. Теперь 
вот решила и с гитарой попробо
вать, хотя занимаюсь по этому 
классу всего только полгода.

На фестивале выступало мно
го ребят: кто солировал, кто пел

в ансамбле. Я пела одна, 
исполняла песни «Тролль» 
и «Екатеринбург», извест
ные лишь в узком кругу, И 
так случилось, что я выс
тупала первой... Вот по-

я и сама не очень восхищалась 
классикой.

Я пришла в филармонию к 
15:00. Поднялась по лестнице в 
фойе, через стеклянные двери 
был виден зал. Я была здесь 
впервые, поэтому меня удивило 
внутреннее оформление поме
щения: статуи, колонны, лепни
на, на потолке цветные роспи
си.

Зрители начали рассаживать
ся по своим местам. Вся аудито
рия состояла, в основном, из по
жилых людей, было немного лю
дей среднего возраста, но из мо
лодёжи я была одна.

В первые минуты чувствовала 
себя не очень комфортно, но под 
влиянием музыки, идущей в зал, 
расслабилась и уже почти ниче
го вокруг не замечала.

лауреаты международных кон
курсов Владислав Чепинога и 
Елена Эндеберя. Владислав и 
Елена учатся в консерватории 
им.Мусоргского: Чепинога - ас
пирант, Эндеберя - студентка 
четвертого курса.

На марафоне звучало много 
произведений великих музыкан
тов: Исаака Альбениса, Иоганна 
Себастьяна Баха, Валерия Гав
рилина, Сергея Рахманинова, 
Мануэля де Фалья.

После концерта я шла домой 
довольная. Очень хочу, как толь
ко представится возможность, 
сходить в филармонию. Я поня
ла, что кроме классики, музыки, 
которая сыграна вживую, нет ни
чего лучше!

Дарья БРАЖНИКОВА,
17 лет.

очень много выступала, но не с 
гитарой, а с... не смейтесь, знаю 
реакцию людей... с балалайкой!

Музыкальную школу я окончила 
в прошлом году, но продолжаю вы
ступать на концертах и участвовать

17 мая 2008

везло! Многие моей радости 
удивились, но я точно знаю: чем 
позднее выступаешь, тем боль
ше волнуешься. А так мне было 
выступать легче всего.

Ни с кем себя не сравниваешь, 
вообще понять не успеваешь, что 
случилось... а все уже прошло. И от 
концерта получила большое удо
вольствие именно потому, что сама 
уже выступила. Многие номера мне 
очень понравились, другие — на
оборот. Мне сказали, что я доста
точно удачно открыла фестиваль.

Ближе к концу выступали са
мые маленькие участники, им от 
десяти до двенадцати лет. Все
му залу, участникам, да и мне 
малыши понравились больше 
всех. Так и вышло - они победи
ли. Но кроме этого, выдали еще 
четыре почетные грамоты. И мне 
одну из них. Признаться, я при
ятно удивилась этому.

Даша СИМОНОВА.

с самим собой, 
задумываюсь о том, что 
такое «рок». Слово «рок» 
имеет несколько значений. 
В одном значении - это 
несчастливая судьба, в 
другом - это музыка, 
насыщенная социально
драматической 
экспрессией. Почему эту 
музыку назвали «рок»? 
Думаю, потому что люди, 
которые исполняют эту 
музыку, сами оказались в 
руках несчастливой 
судьбы.Что 
¡покое 
РОК?

Знаю двух ребят, им по сем
надцать лет, оба с восьмого 
класса взяли в руки гитары и 
пытались что-то петь. Сочиня
ли какие-то песни, в некото
рых даже выражали недоволь
ство и протест. Над ними сме
ялись все...

Помню, как-то раз непода
леку от нашего городка, на 
станции вынесли они из гара
жа две пластмассовые бочки, 
бамбуковые палочки, гитару, и 
начали играть и петь. Кто-то 
смеялся, кто-то проходил 
мимо.

За три года ребята собрали 
кое-какую аппаратуру, и сно
ва вынесли её на улицу, нача
ли играть. Реакция людей была 
такая же... Прибежала даже 
какая-то бабушка и пригрози
ла им. Большинство людей не 
понимают, как сложно собрать 
хоть какую-то аппаратуру, не 
имея заработка, так как ты не
совершеннолетний!

В то время как одни подро
стки вдумываются в смысл 
различных афоризмов, выра
жений великих философов, 
пишут музыку и сочиняют сти
хи, другие чрезмерно употреб
ляют алкоголь, нюхают всякую 
дрянь и занимаются в повсед
невной жизни тем, что совер
шенно несовместимо с нрав
ственностью. Исходя из этого, 
надо задуматься - стоит ли 
смеяться над теми, кто твор
чески развивается и мораль
но растёт.

Те ребята, которых я при
водил в пример, максималис
ты - это свойственно подрос
ткам. Они считают, что рок по
могает жить, что рок - это то, 
что за много лет скопило в 
себе множество знаний о жиз
ни. «Знание - столь драгоцен
ная вещь, что его не зазорно 
добывать из любого источни
ка». Искусство, нравствен
ность, философия - всё это 
можно объединить словом 
«рок».

Даниил КОРЖОВ.
Белоярский р-н, 

л. Уральский.



СПЕЦВЫПУСК .
детей и подростков ®

Она была печальна и красива, 
Она была чарующе мила. 
По вечерам вдоль берега 

бродила, 
Задумчиво смотрела в океан. 
Она ждала удачу безнадёжно, 
Как солнца ждут в дождливый 
Серый день.
Надеялась, когда-нибудь, 

возможно, 
Исчезнет навсегда печали тень. 
Сиянием освещала путь луна, 
И плечи обдувал ей нежный 

ветер.
Наедине сама с собой. Одна. 
Никто не ждёт её на этом 

свете.
Волной ложатся волосы 

на грудь, 
Глаза наполнены солёными 

слезами.
Увы, луна ей не укажет 

в жизни путь.
Той девушке с зелёными

глазами...
Наталья БРЫЗГОВА, 15 лет. 
Ивдельский р-н, п. Лангур.

***

..В душе тоска, к
Тебя нет рядом.
Уехал ты, 
И только взглядом 
Кричала я:
«Вернись, постой! 
Ты нужен мне, 
Любимый мой!» 
Возьми мою руку, 
К сердцу прижми. 
Погладь мои волосы 
И обними...
Но всё это сон, 
Ты далеко.
Как жить без тебя?
Всё так нелегко...

Света РУКОЛЕВА, 15 лет. 
г. Богданович.

Весна к нам в гости
постучалась, 

Зашла на час - и здесь осталась. 
Подарила нам веселье 
И цветное настроение.
Много красок разноцветных: 
Зелёных, красных, 
Даже медных!
Все играют и шумят - 
Выходные у ребят!

Вика ШАРНИНА, 15 лет. 
с. Байкалово.

Тонул в печали много лет, 
Пока не встретил я тебя. 
Очнулась после сна душа. 
От той тоски лишь виден след. 
Но вновь печально стало мне. 
Мы друг от друга далеки. 
Обманут счастьем при луне. 
Как эти муки нелегки... 
Моя печаль опять без дна. 
Тоску прогонишь ты одна...

Азиз АБДУЛЛАЕВ, 
16 лет.

Невьянский р-н, 
с Аятское.

Такой ты добрый, нежный, 
чуткий, 

Но это - лишь в моих мечтах. 
Ты даришь мне цветы, улыбки... 
Но вдруг - реальность.
Всё разбито в прах.
Ты мне сказал, что не нужна я, 
И чтё не любишь ты меня.
Я повзрослела, понимаю, 
Какая глупая была...
Я так наивно верила тебе.
А сколько раз мне 
Приходилось падать? 
Ты вмиг разбил сердечко мне. 
Но склеить счастье по кусочкам 
Буду рада.
Твои глаза мне не дают уснуть. 
Они, как бездна, помню это я. 
Мне б на секунду 
Снова в них взглянуть...
Как ненавижу и люблю тебя!

КАпРИзулиНА. 
г. Лесной.

Ты был всегда единственным, 
Любила я тебя.
Но сердцу не прикажешь - 
Тебе я не нужна...
Забудешь всё, что было. 
Не вспомнишь обо мне. 
А я ведь очень сильно 
Скучаю по тебе.

Алёна, 
17 лет.

Все это чушь, и бред, и вздор - 
Взгляды твои, твои объятья, 
Моё признанье, мой позор 
И в спину мне твои проклятья. 
Любовь... Вообще, 

какая мелочь!
И в жизни есть её главней: 
Дружба, родители, карьера, 
Характер надо посильней! 
Но почему-то в моём сердце 
Остались чушь, и бред, и вздор, 
И раны... Сразу вместе

с перцем. 
Твои проклятья, мой позор.

БУДУШЕГО
*** * * *

Луч солнца пробивается 
сквозь ель, 

И чуть слышна весенняя 
капель.

Такой чудесный, ясный, 
светлый день!

Ведь это лета будущего тень!
Настя ЛАТУШКО, 14 лет. 

г. Серов.
* * *

Какие чудеса рождаются весной, 
Когда ручьи несутся, устали

не зная. 
Цветут цветы и моросят дожди, 
И в небе птичий хор летает. 
Сквозь тучи - тонкая полоска 

света.
Ведь это солнце светит нам 

с тобой!
А значит, скоро, скоро будет лето. 
А значит, веселись, танцуй и пой! 
А ты идёшь по грязи и по лужам. 
Цветными голосами оживает лес. 
Ну что ещё в четырнадцать 
Для счастья нужно?
Мне кажется, весна - пора чудес!

Настя, 14 лет.

Мы расстались с тобою, а жаль. 
И я на последний трамвай 
Успею еще добежать, 
Ведь ты не хочешь меня 

задержать.
А когда-то, ты помнишь, давно 
Мы прощались по десять минут: 
Было слаще с тобою тонуть, 
Чем бежать за трамваем одной. 
А потом я домой шла пешком, 
Ты об этом, конечно, не знал, 
Но зато у трамвайных окон 
На корке льда мое имя писал...

В лесу густом, тенистом 
За маленьким селом 
Живёт родник лучистый, 
Сверкает серебром. 
Вода его кристальна, 
Смеётся и журчит, 
Как будто бы о жизни 
Своей он говорит. 
Родник давно родился 
И много повидал.'

Жили-были не тужили 
Одуванчики.
И под листиками жили
В сарафанчиках.
Были они маленькими, 
Были они зелёненькими. 
Подрастали, подрастали - 
Наряжаться в жёлтый стали. 
Но потом поседели.
Пушистыми стали 
И улетели...

Айгуль ГАЛИМОВА, 10 лет. 
Нижнесергинский р-н, 

д. Васькино.

Чёрное небо, 
Блеск бледной луны. 
На этой планете 
Есть только мы.
Одни в этом мире, 
На чёрной картине. 
Белые фигуры 
В чьей-то игре... 
Но жить в чёрном цвете 
С тобою не страшно. 
При бледном свете 
Печальной луны.

Настя ПОНОМАРЁВА, 
12 лет.

Я долго думала: «Что есть 
любовь? Огонь?»

Горит он или только 
угасает?»

Я долго думала, искала 
свою роль, 

Какую в мире и в любви 
играю.

Я долго думала: «Ну почему? 
Зачем?

Я разве недостойна чувств 
любви?»

И поняла: огонь - он дан тебе, 
А я свеча, которая горит.

Анна МАТЮНИНА, 15 лет.

Людей от лютой жажды 
Не раз он выручал. 
Так пусть живёт, 

как прежде, 
Сверкает и журчит.
Родник наш, непоседа, 
Весёлый озорник!
Саша БЕССОНОВ, 13 лет. 

Новолялинский р-н, 
п. Шайтанка.

В красивой любимой деревне 
Живу целых десять лет!
И нет мне деревни дороже, 
Милей и роднее нет.
Здесь так хорошо и красиво!
Река разделяет её
На две половинки неровных, 
На две половинки всего.
В полях уж виднеется травка, 
Луга зеленеют уже.
И с поздней весной наступает 
Забота для мамы моей.

Настя ГРЕХОВА, 10 лет. 
Алапаевский р-н, 

с. Раскатиха.
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622921, Свердловская обл., 
Пригородный р-н, д.Н.Шумиха, ул. 
Победы, 70-1.

Я увлекаюсь танцами, вышива
нием, бисеропетением. Люблю 
принимать участие в разных ме
роприятиях, знакомиться с други
ми ребятами, искать новых друзей. 
Я очень общительный, активный и 
жизнерадостный человек. Моё хоб
би - коллекционировать маленькие 
календарики.

Хочу переписываться с мальчи
ками и девочками от 15 лет и стар
ше. Желательно фото. Отвечу 
всем.

Яна ВОРОНЦОВА, 14 лет.
624592, Свердловская обл., 

г.Верхотурье, д.Заимка, ул.Цент
ральная, 4.

Я слушаю музыку, танцую, пою, 
играю в шахматы.

Хочу переписываться с парня
ми от 15 до 17 лет.

Юля КОРНИЛОВИЧ, 15 лет.
624393, Свердловская обл., 

г.Верхотурье, д.Заимка, ул.Цент
ральная, 4.

Весна
Светит яркий луч мне в лицо,
По стене скачет солнечный зайчик, 
Как приятно выйти весной на крыльцо 
И взглянуть на природу
После зимней спячки.
В небе жаворонок, ослепленный 

весной,
И рекой бегут по полю талые воды, 
Как приятно, когда свежий ветер в окно 
Пробуждает тебя от зимы
И меняет погоду.
Начинается теплый маленький дождь, 
Слышу в небе грома раскат.
Как приятно, когда его вместе ждешь 
И встречаешь разлившийся над рекой 
Весенний закат.
Как приятно весной посидеть 

просто так,
Напевая любимые песни не в такт.

Азиз АБДУЛЛАЕВ, 16 лет. 
Невьянский р-н, с.Аятское.

Я слушаю музыку, увлекаюсь 
спортом.

Хочу переписываться с парня
ми от 16 до 18 лет.

Юля МИХАЙЛОВА, 13 лет.
623234, Свердловская обл., 

Ачитский р-н, д. Русские Кар
ши. ул. Центральная, 23.

Я увлекаюсь лыжным 
спортом, вязанием, люблю гу
лять, слушаю музыку.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 12-15 
лет. Фото желательно. Ответ 
сто процентов.

Наташа ХОЛМОГО
РОВА, 14 лет.

623742, Свердловская 
обл., Режевской р-н, 
с.Глинское, пер.Октябрь
ский, 3.

Я слушаю музыку, 
гуляю, люблю танце
вать.

Хочу переписываться с 
теми, кто откликнется на 
мое объявление! Буду 
ждать!

Елена ТОПОРКОВА, 
15 лет.

624621, Свердловская 
обл., Алапаевский р-н, 
п.Махнёво, ул.Плюхина, 
12-8.

Я увлекаюсь пением, 
танцами, хожу на дискоте
ку, люблю стихи.

Хочу переписываться с 
девчонками и мальчишка
ми любого возраста.

Люблю 
спорт

Огромный привет всем, 
всем, всем! Пишет вам 
Наталья Орлова, мне 15 лет.

Я слушаю музыку, люблю 
спорт.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками старше 
15 лет. Хочу познакомиться с 
военнослужащими. Пишите! 
Буду ждать!

Мой адрес: 623870, Свер
дловская обл., с. Байкалове, 
ул. Уральская, 19-1.

Алёна МИХАЙЛОВА, 15 лет.
623325, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, с.Сарсы 
Вторые, ул.Победы, д.61.

Я увлекаюсь баскетболом, лег
кой атлетикой, слушаю 
музыку.

Хочу переписывать
ся с мальчишками и 
девчонками любого 
возраста. Ответ 100 
процентов.

Настя КОЧНОВА, 
14 лет.

623572, Свердлов
ская обл., Пышминс- 
кий р-н, п.Первомайс
кий, ул.Молодёжная, 
11-1.

Я увлекаюсь вяза
нием, чтением книг.

Пишите, кому не лень.
СВЕТЛАНА, 15 лет.
623571, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, д.Трубино, ул. 
Центральная, д.11.

Я рисую, гуляю с друзьями, чи
таю романы...

Хочу переписываться с дев
чонками и парнями от 15 и до 17 
лет.

Алёна СОЛОДИЛОВА, 12 лет.
623571, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, д.Трубина, ул. 
Центральная.

Я увлекаюсь чтением, гуляю с 
подругами.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками в возрасте от 
12 до 14 лет.

¡/Влечённая
Привет! Меня зовут Таня 

ИЗИМАРИЕВА, мне 15 лет.
Я много чем увлекаюсь. 

Если интересно, пишите!
Хочу переписываться с 

мальчишками и девчонками от 
15 лет и старше.

Мой адрес: 624819, Свер
дловская обл., Сухоложский 
р-н, с. Филатовское, ул. Ок
тябрьская, 14-2.

Катя ЦАРЕГОРОДЦЕВА, 10 лет.
623900, Свердловская обл., 

г.Тѵуринск, ул. Горького. 54, 
кв.124.

Я увлекаюсь спортом, танцами, 
вязанием.

Хочу переписываться с девоч
ками и мальчиками с 10 до 13 
лет.

Элеонора ДУБИНИНА, 15 
лет.

623045, Свердловская обл., 
Нижнесергинский р-н, п.Ключевая, 
ул.Пролетарская, 49.

Хочу переписываться с пар
нями 15-16 лет; девчонками 15 
лет.

Кристина КОЧУРОВА, 13 лет.
623045, Свердловская обл.,

Нижнесергинский р-н, п.Ключевая, 
ул.Первомайская, 73.

Я увлекаюсь музыкой, 
спортом.

Хочу переписываться с клёвы
ми парнями, ну и не с тихими дев
чонками от 13-15 лет. Пиши, буду 
ждать!

Елена ТОМИЛОВА, 11 лет.
623907, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, д.Петрово, ул.Цент
ральная, 2.

Я увлекаюсь спортом, слушаю 
музыку, люблю танцевать и выши
вать.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 10-13 
лет.
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- Смотри, 
звезда падает! - 

■ 1 ’ шёпотом произнесла
к Юля своей подруге Соне.

. г\0 ** - А я успела! Успела желание 
I '' загадать! - радостно ответила 

подружка. После двух минут задумчивого 
। молчания она добавила:
I - Интересно, а моё желание когда-нибудь 
| сбудется? Давай сядем на скамейку, а то нас 
- прохожие уже сторонятся, - смеясь, она взяла 
I Юлю под руку и повела к скамейке в парке.

{ Разговор 
!перед сном

- Кто-то гадает по небу, для некоторых - это нео- 
, быкновенная романтика, а кому-то звёзды кажутся 
■ холодными и безынтересными... Может быть, они 
■ равнодушные и мёртвые, но разве они менее пре- 
2 красны от этого? - Юля, затаив дыхание, смотрела 
I в небесную высь.
■ - Смотри, вот это - созвездие Большой Медве-
■ дицы. А совсем рядом - Малая, - Соня показывала 
| рукой в сторону Кучки звёзд. - Странно, люди так 
■ долго живут на этой планете, а космос до сих пор 

так мало изведан. Мы даже не знаем точно, есть ли 
| НЛО!

В голосе девушки появились таинственные нот- 
Іки. Тем временем подружка, сладко позёвывая и 
■ прикрывая ладошкой ротик, совсем как взрослая 
■ произнесла:

- Может есть, а может и нет. Нам этого знать не 
Ідано. Кстати, ты знаешь, что Солнце - это тоже звез

да? - она понадеялась, что сообщила Соне новость. 
| А Соня, по-прежнему утопая восторженным взгля- 
Ідом в бездонном звёздном небе, спустя некоторое 

время ответила:
- Знаю... Но на Солнце нельзя смотреть долго. 

? Иначе в глазах будут долго прыгать солнечные зай- 
| чики. А на звёзды можно смотреть всю ночь. И ты ни 
■ за что не устанешь...

Света РУКОЛЕВА, 15 лет. 
г. Богданович.



БЛАСТНАЯ
Ш Газета

«Здравствуй, «Новая Эра»! Я 
вам уже написала одно письмо. 
Мне в «Новой Эре» нравится все 
и всегда.

«В «Новой Эре» всё интерес
но!

Ирина АНТРОПОВА, 
11 лет».

Богдановичский р-н, 
с. Кунарское.

«Мне очень понравилась ваша 
газета! Супер! Нет слов...

Мария БАБУШКИНА, 
17 лет».

Артинский р-н, 
с. Сухановка.

«Здравствуй, уважаемая ре
дакция. Я просто поражена тем, 
что пишут в вашей газете.

Мне 12 лет, я учусь в екате
ринбургской школе №10. Я дол
го думала, что написать вам, и 
мне пришла в голову мысль: а не 
послать ли вам мои творения?

Анастасия Андреевна 
ПОНОМАРЕВА, 12 лет».

г. Екатеринбург.

«Здравствуйте, редакция га
зеты. Я тащусь от всех номеров 
«Новой Эры», и они все мне очень 
сильно нравятся.

п о

Недавно в карпинском 
детском доме им. Ю.Гагари
на прошла неделя книги. Раз
нообразные мероприятия не 
давали детям скучать: «Праз-

л>&ник книги», «День сказок»,

«Книжная контрольная». А ещё прошёл конкурс 
рисунков «По страницам любимых книг».

Дети приняли активное участие во всех кон
курсах, и у них получились удивительные яр
кие рисунки. Краснощёкий Емеля радуется 
своему улову, а Се
рый Волк облизыва,- 
ется при виде девоч
ки в красной шапоч
ке, Робинзон Крузо 
уверенно направляет 
плот к неизвестным

берегам, а Царевна-Лягушка крепко держит 
свою стрелу счастья.

Красиво? А к хорошим сказкам других ил
люстраций быть не может.

^’..Хх .

ям і

\

«Здравствуй, дорогая «НЭ»! 
Каждую субботу жду твоего но
мера, и конечно, с удовольстви
ем читаю! Давно хотела отпра
вить вам свои работы, но как-то 
стеснялась. Теперь очень хочу 
увидеть свои материалы на тво
их страницах. Это моя мечта.

Дарья РОМАШОВА, 
16 лет», 

г. Екатеринбург.

«Здравствуйте! Я хотела бы 
работать у вас в газете! Я люблю 
фотографировать, рисовать и 
писать. Можно ли у вас работать? 
И какие документы для этого нуж
ны?

Анастасия НЕСМЕЛОВА, 
14 лет», 

г. Екатеринбург.

Настя, рабо
тать в редакции «Областной га
зеты» как штатный сотрудник ты 
не можешь, но мы будем очень 
рады, если ты станешь нашим 
внештатным корреспондентом. 
Присылай или приноси нам свои 
фотографии, рисунки и матери
алы. Когда они будут опублико
ваны в газете, ты сможешь полу
чать за них гонорар. Для этого у 
нас должны быть твои данные: 
фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, адрес с индексом и 
телефон, данные паспорта (но
мер, когда и кем выдан), номер 
страхового свидетельства пен
сионного фонда и индивидуаль
ный номер налогоплательщика. 
Если у тебя остались вопросы — 
звони нам в редакцию «НЭ».

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет
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