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После торжественного подня- пятого класса и давно для себя

Юнармейский отряд «Штурм» екатеринбургской школы №114
первого места в «Зарнице» не занял, но на слёте смотрелся очень ярко!

«Равнение на Победу!» - так в этом году назывался 
областной слёт юных патриотов. За забором 
Екатеринбургского военного артиллерийского 
командного училища красивые стройные ряды юных 
патриотов Свердловской области приветствовали 
военный комиссар Свердловской области полковник 
Александр Клешнин и заместитель начальника 
отделения физической подготовки и спорта Приволжско- 
Уральского военного округа подполковник Станислав 
Рахимов. В этот день здесь стартовал не только слёт, но 
и финал V областной военно-спортивной игры «Зарница» 
проведенные старанием свердловской областной 
организацией поисковых отрядов «Возвращение».

тия флага с показательным выс
туплением предстал спецназ 
внутренних войск МВД России. 
Рукопашный бой, стрельба из ав
томатов холостыми патронами, 
взрывы учебных гранат - впе
чатлило. Но это цветочки, а ягод
ки - это невероятные трюки спе- 
назовцев: они ломали доски ру
ками и разбивали стеклянные 
бутылки себе о головы! Девчон
ки в строю только и успевали 
охать, а мальчишки поднимали 
брови от удивления. Закончили 
бойцы своё выступление постро
ением фигуры (на фото) и бес
прерывной стрельбой.

Облвоенком Александр 
Клешнин отдал приказ о торже-

решил, что будет поступать в су
воровское училище. Для этого 
уделяет особое внимание стро
евой и огневой подготовке, ру
копашному бою, занимается с 
репетиторами. Стоит отметить, 
что отряд «Соколы» промарши
ровал достойно, и никто не сбил
ся.

Финал военно-спортивной 
игры «Зарница» начался несколь
кими часами позже. Ребятам 
предстояло пройти десять кон
курсов. Вновь строевая подго
товка, тестирование по истории 
и медицине, практическая меди
цина, полоса препятствий, со
ревнования по физкультурной 
подготовке, комбинированная

Стройный ряд ребят в форме 
растянулся почти на весь плац 
училища. Яркие знамена разве
вались на ветру. С трибуны гости 
и организаторы праздника обра
щались к ребятам. Александр 
Сенчев, ведущий специалист де
партамента по делам молодежи, 
подполковник запаса, был осо
бенно красноречив:

- Мы дети, внуки и правнуки 
непобежденного народа! Этим 
мы должны гордиться!

ственном марше. И ребята под 
звуки военного оркестра краси
во стали вышагивать перед гос
тями мероприятия.

- Волнение? Да, есть не
множко. Думаю, самое трудное 
- это строевая подготовка. По
тому что зависит всё от всех, от 
коллектива. Вдруг кто-нибудь 
спутается? - переживал 14-лет- 
ний Костя Кузнецов из отряда 
«Соколы» Камышлова. Костя за
нимается в отряде школы №1 с

эстафета и творческий конкурс. 
А среди командиров команд вы
явили лучшего.

Поздравляем победителей 
игры: в старшей группе - воен
но-патриотический клуб «Муже
ство» из Верхней Туры, в млад
шей - юнармейский отряд «Ли
дер» Кочневской школы Белояр
ского района.
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» іД Я помню начало нашего 
іГ* знакомства. Настя развернула 

аккуратно свёрнутую записку: «Привет,
а давай дружить?». Она взглянула на меня: 

От кого это?». Я застенчиво ответила: «От 
меня...». Время бежит, уже второй год моя

Сильный
одноклассница Анастасия Гутова, ученица екатеринбургской 

гимназии №37 с углубленным изучением немецкого языка, 
весьма успешно участвует во всероссийских олимпиадах по 
немецкому языку. соперник
поможет

Настя перешла к нам в гимназию из Берёзовской школы, 
чтобы «подтянуть» свой немецкий. Вскоре она добилась 
невероятных успехов - в прошлом году на всероссийс
кой олимпиаде заняла пятое место, в этом году в Ниж
нем Новгороде завладела позицией на ступень 
выше.

- Наетя, встретила ли ты в этом году ре 
бят, которые тоже участвовали в олимпиа
де в прошлом году?

- Так приятно было увидеть старых знако
мых! Отношения у нас дружеские. Все друг 
другу интересны, переживаем, обсуждаем, 
настроение поднять пытаемся. Я встретила 
молодого человека, с которым на устном 
туре прошлой всероссийской олимпиады у 
меня проходили дебаты. На протяжении трёх 
лет он жил в Германии. На самом деле, уча
ствовать в дебатах с более сильным сопер
ником очень выгодно: раскрываешься гораз
до быстрее. Неожиданно мы и на этот раз ока
зались на дебатах в одной паре. Мелочь, а 
очень даже приятно.

- Как проходила сама олимпиада?
- Было разделение по классам: 

9-й, 10-й, 11-й. Ребят моего возра
ста было примерно 120. Туры - са
мые разнообразные: письменная 
лексика, грамматика, понимание 
текста, аудирование, страноведе
ние, ещё требовалось написать со
чинение, ну, и собственно устный 
тур. На первый взгляд, пугающий 
список, однако на практике всё со
вершенно не страшно...

Р - А вопросы из раздела «страноведение» не вызвали 
сложностей?

- Страноведение было очень лёгким. Напри
мер, кто в Германии выбирает канцлера? Или 

какая гора самая высокая в Германии? Ра
зумеется, я уверена, что для тех, кто го

товился, такие вопросы особого труда 
не составили.

- Что тебе дало участие в этой 
олимпиаде?

- На церемонии награждения я 
получила сертификат, удостоверя
ющий моё участие. Это даёт льго
ты при поступлении на некоторые 
факультеты, связанные с изучени
ем иностранного языка.

- Может быть, ты что-нибудь 
посоветуешь ребятам, которые 

I тоже собираются участвовать 
К в крупных конкурсах?

- Самое главное — поставить 
себе цель и шаг за шагом идти 
к ней. Это огромный труд, нуж
но стараться, уверенно и упор
но работать. А ещё не обойтись 
без позитивного настроя, и то, 
над чем ты работаешь, должно 
приносить удовольствие. Что 
касается жюри: нужно искрен
не улыбаться и излучать толь
ко позитивную энергию, 
смотреть в глаза, быть уве
ренным в своих силах. И тог
да комиссия это заметит и 
оценит...

Лариса ВЕПРИЦКАЯ,
16 лет.

Фото автора.

Когда главный специалист 
управления образования 
Екатеринбурга Наталья 
Топоркова заглянула в 
учебник по химии для 
девятого класса, 
ужаснулась: «Нам всё 
объясняли проще. Намного». 
Видимо, на нынешних 
школьников министерство 
образования возлагает 
большие надежды: 
поколение умных, 
находчивых, инициативных 
ребят должно 
ориентироваться не только в 
стандартной школьной 
программе.

Теме «Национальный проект 
«Образование» глазами детей» 
было посвящено очередное за
седание политклуба екатерин
бургской гимназии №94. После
днее в этом учебном году. По 
признанию гостей, педагогов и 
специалистов министерства, 
нашим школьникам любозна
тельности не занимать. Что та
кое нацпроект? Почему прави
тельство делает став-
ку на инно-

вационно-
проектную деятель

ность? Для чего нужна модер
низация системы образования? 
Не обошлось, конечно, и без об

Раньше, до 1987 года, пока не построили но
вую школу, в селе существовала старая школа. 
Она находилась довольно-таки далеко от цент
ра нашего села.

Если проходить по улице Школьной села Пульниково Пышминского городского округа, 
можно увидеть замечательный сад, где растут деревья, посаженные ребятами, и 
яркую спортивную площадку. Школа - одно из важнейших достоинств нашего села, её 
невозможно не заметить.

суждения таких животрепещу
щих тем, как ЕГЭ и интернет- 
образование.

С тем, что же такое нацпро
ект, разобрались довольно быс
тро. На наглядном примере. Со
всем недавно гимназия получи
ла вот уже третий миллион от го
сударства за активную иннова
ционно-проектную деятель
ность, которая теперь, кстати, не

Не остаёмся
Нашу школу невозможно не любить, здесь 

трудится творческий и сплоченный коллектив 
учителей, принимающих живое участие в судь
бе своих учеников. Мы вместе участвуем в раз
личных конкурсах и мероприятиях. Например, 
всероссийский конкурс «Лучший урок письма» 
и всероссийские соревнования «Лыжня зовет». 
Мы не остались в стороне и когда проходили 
районные конкурсы: акция «Марш парков», кон
курс рисунков «Живая вода», краеведческая

программы по использо
ванию, охране и обуст
ройству источников не
централизованного во
доснабжения «Родники».

В нашей школе созда
ны все условия для полу
чения необходимых зна
ний. Если хочешь, то пос
ле уроков можешь пойти

В стороне
викторина для младших школьников «Пышма - в кружки «Урал. Человек.
моя малая Родина», заочная викторина «О доб
лести, о подвигах, о славе», конкурс лидеров 
«Лидер третьего тысячелетия». Не только уче
ники, но и учителя участвуют в конкурсах: учи
тель начальных классов Татьяна Николаевна 
Павлова стала победителем районного конкур
са «Педагогический Олимп». Ещё все вместе мы 
участвовали в реализации областной целевой

Истоки», «Почемучка» или «Фантазеры». Есть 
кружок для начальных классов - «Звездочка», а 
также спортивная секция для всех ребят.

Во время урока каждый может задать свой 
вопрос учителю, и он поработает с тобой инди
видуально. А наш директор Галина Алексеевна 
Шепелева всегда даст совет и поможет ре
шить какую-нибудь проблему.

Знакомьтесь, все учителя и ученики нашей школы!
Все ученики нашей школы, и тем более мы, 

выпускники 9-х и 11-х классов, бесконечно бла
годарны нашим уважаемым учителям. Мы очень 
гордимся нашей школой, она стала для нас вто
рым домом, где мы с радостью проводим дни.

Саша САПЕГИНА, 15 лет. 
Пышминский городской округ, 

д. Пульниково.

воспринимается, как нечто нео
бязательное, внеклассное, ме
шающее и без того
н а п р я -

«Рое*
ж̂ен

нему учебному
процессу. (К слову, инфо

центр гимназии, который прово
дит заседания политклуба, - это
тоже часть уникального вне
школьного проекта). Напротив, 
по данным небольшого соцопро
са, который педагоги провели 
среди гимназистов, именно уча
стие в таких программах помо
гает им учиться, развивать ком
муникативные и дискуссионные 
навыки, мыслить творчески, не
стандартно. Как сказал на засе
дании Александр Лобок, фило
соф и педагог, самая главная ин
новационная идея - создание 
особых образовательных про
странств, в которых происходит 
самореализация как ученика, так 
и учителя. «А основа для этого -

Наверное, каждый школьник 
в своей жизни мыл парты. У 
меня вот однажды родилась 
идея - не мыть парту с

большим количеством 
надписей (не пошлых, а 
забавных), а сохранить как 
музейный экспонат. Придем 
лет через пять после 
выпуска в школу и 
вспомним, чем 
развлекались...

Существуют надписи, став
шие ветеранами. Например, 
возле болтика на парте: «кнопка 
для вызова учителя» либо «кноп
ка для выключения преподава
теля». Еще мне попалась как-то 
надпись: «Я здесь живу, я вас 
люблю, кладите в парту по руб
лю». К моему удивлению, авто-

шедевров на партах меньше, 
чем пошлых, действительно 
грязных надписей.

- В пятом классе я писал на 
партах признания в любви, - по
делился мой учитель информа
тики Виктор Авсеенко. - Потом 
читал ответные признания. Так 
что с надписями на партах у

напартный
надписей читают Дан

те: «Оставь надежду всяк 
сюда входящий».

Конечно, поэтических

меня связаны романтичные вос
поминания.

Юлия АХТАМЯНОВА, 
16 лет.

то, что происходит вне стандар
тного учебного процесса, а не 
непосредственно на уроке над 
учебником», - считает педагог.

Поэтому смело предлагайте 
ваши творческие идеи учите
лям, а самые интересные, нео
бычные они обязательно 
возьмут на заметку. Главное - 
не бояться проявлять инициати
ву. Специалисты в области сис
темы образования уверяют, что 
лучшей может стать любая шко
ла. Вне зависимости от геогра
фического расположения и ко
личества учеников.

Алевтина ЧЕРКАСОВА.
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Живёт

обороняться палкой. Она ударила собаку, и 
та жалобно завыла и на трёх лапах попяти
лась от калитки. На следующее утро наша 
родственница вышла с перевязанной рукой...

Я, открыв рот, ждала продолжения:
-Ну, дальше!
-А дальше ничего не было. - Папа пожал 

плечами. - Лягушки всё так же продолжали 

семье моей
-Это Духов дом, - говорит папа.
И воображение тотчас рисует свирепого 

призрака... Чувствую, как мурашки медлен
но поднимаются от поясницы к лопаткам. 
Проходим дом, я оборачиваюсь, чтобы оки
нуть его последним взглядом и, не веря гла
зам, вижу в окне лицо. Чуть желтоватое и не
подвижное, как маска.

-Почему Духов дом?
-Здесь живёт человек по фамилии Дух, - 

понимающе кивает папа, оглядываясь на дом 
и замечая движение занавески. - Он не лю
бит людского общества.

-Как в фильмах ужасов...
-Люди всегда боялись того, чего не пони

мали. Были времена, когда страх этот не да
вал покоя, и за знания могли обвинить в кол
довстве. Эта деревня была построена, что
бы ссылать сюда ведьм и колдунов, которые, 
по большому счёту, были простыми знахаря
ми со своими причудами. Но как-то раз в 
нашу деревню сослали настоящую ведьму. 
То есть, конечно, у неё не было 
ни бородавок, ни помела, ни 
ступы, она была довольно оп- 
рятной старушкой. Она была 
нормальной, можно сказать I
одной из самых нормальных, 
если учесть, что всех обвиня
ли в колдовстве, - тут папа по
зволил себе ухмыльнуться. -
И всё бы ничего, но соседи жаловались, что 
лягушки около её дома квакали человечес
кими голосами.

-Брось! - вырвалось у меня. - Что значит 
человеческими?!

Папа пожал плечами:
-Я не слышал их... Мне рассказали об 

этом и не изобразили...
-Ну и что? Ну, квакали лягушки, ну что ж?
-Это не всё. Люди говорили, что лягушки 

ведут себя так, когда поблизости что-то про

исходит... Говорили, что Капаумела превра
щаться в собаку.

-Капа?! - опешила я. - Пра...
-Да, - кивает папа. - Прапрапра... Имен

но так. Да.
-В собаку? - пискнула я.
-Соседка увидела ночью у калитки Капы 

незнакомую, недеревенскую собаку. Она ис
пугалась и попыталась отогнать собаку от 
двери соседки, но напрасно. Собака только 
разозлилась, а бедной женщине пришлось

квакать, а Капа, как говорили, временами 
превращалась в собаку, но всё это, конечно, 
не более чем глупая выдумка...

Я и не заметила, как мы подошли к калит
ке - той самой. Мама, проявившая живей
ший интерес к этой истории, желала непре
менно знать источник легенды, ну а я... А я 
напряжённо вслушивалась в кваканье лягу
шек, пытаясь уловить в этом бессвязном 
хоре человеческие голоса...

Кристина ТРЕТЬЯКОВА, 16 лет.

С виду обычный детский са
дик. Но как красочные стены со
четаются с хмурыми развален
ными двухэтажками за окном, 
так и вид здания странно соот-

Неком
носится с его 

предназначением. Это своеоб
разный приют для детей разных 
возрастов из неблагополучных 
семей. И судьбы у них не такие, 
как у сверстников.

Мои временные обязанности 
«воспитателя» - умыть, помочь 
уложить спать. У входа в убор

С 
М

К

ную сталкиваюсь с на редкость 
обаятельным зеленоглазым су
ществом, представившимся Ва
ней. Он улыбается, и на пухлень
ких щёчках появляются даже не 
две, а целых четыре ямочки. 
Веду рядом обладателя малень
кой влажной ладошки - чумазо
го от чего-то пурпурного (обе
денного борща?), черноглазого 
и весёлого Никитку, который на 
вопрос: «Сколько тебе лет?» 
неопределённо показывает то 
два, а то три пальца. Перед тем, 
как зайти в комнату, Никита 
вдруг останавливается и спра
шивает, останусь ли я с ним на 
сончас и не смогу ли купить ему 
машинку («Упи асинку...»)

в

Не имею права никого осуждать. Каждый человек достоин 
сочувствия. Но как относиться к тем, кто причинил 
страдания собственным детям? В тот день сдержаться от 
переполняющих эмоций мне было труднее всего.

Присматри
ваю за ними, 

, раскрывшими
ся и сопящими 

во сне. Вот та де
вочка с побритой головой - На
ташка, аккуратная и самостоя
тельная. Славная. Она чудом

пожара, 
когда пьяная мать не поту

шила сигарету. С болью смотрю 
на мелькающие под одеялом 
следы ожогов и помазанную ка
ким-то раствором головку. Ро
дителей наверняка лишат прав. 
Что ждёт её потом?..

На второй от двери кроватке 
ворочается семилетняя Анютка, 
старшая сестра Вани. В этом 
году она пойдёт в школу. Во вре
мя тихого часа с ней пришлось 
возиться больше всех: спать она 
не хотела, только молча переби
рала пальчиками цветочки на 
простыне, хитро улыбаясь в от
вет на просьбу ложиться спать.

Сонный Ванюшка сидит на 

кровати и ждёт с остальными 
полдника.

- Выспался, малыш?
Кивнул. Потом, очнувшись от 

остатков сна, взглянул на меня 
огромными блестящими глаза
ми и медленно улыбнулся. Его 

печали и ожидания чего-то.
- Он таким же взглядом на 

маму смотрит, - сказала Анюта.
Сердце моё болезненно сжа

лось. Я знала от заве
дующей, что родители ММ 
этих малышей в тюрь- ЩИ

Внешне эти детки В 
приюте ни в чём не нуждаются.
Представляемая мною ужасная 
картина полнейшей нищеты с 
двумя потрёпанными игрушка
ми, к счастью, не оправдалась. 
Окна недавно меняли, были сле
ды скромного, но ремонта, кро
ватки новые, игрушек хватало, 
хотя всё-таки их было меньше, 
чем в обычных семьях. Недоста

ёт этим детям другого: возмож
ности сказать слово «мама», об
ращаясь к самому близкому на 
свете человеку. Страшно, но 
формально родители есть прак
тически у каждого обитателя 
приюта. Но где же они, когда в 
них так нуждаются? Дети не
охотно говорят о своих родите
лях. У каждого остаётся обида, 
боль, которую они стараются не

демонстрировать. «Неблаго
получные» дети не хотят не
навидеть. Во всяком случае, 
пока. До подросткового 

м возраста...
Ванюшка тем временем 

““— теребит значок с изобра
жением мультяшного котёнка на 
моей сумке. Спрашиваю:

- Хочешь?
Он кивает и, стесняясь соб

ственной наглости, указыва
ет на

второй значок в виде 
смайлика:

- А... Эття можно Ане?
Поднимает на меня благодар

ный взгляд, хлопая огромными 
светлыми ресницами. И снова в 
ответ улыбка с ямочками. Мне 
пора... Я обязательно приду 
ещё, малыш.

Юлия АСТАШОВА,
17 лет.

было б
Т'· :
с кем

Компьютер, телевизор, в 
лучшем случае книга - вот 
наши каждодневные слепые 
и глухие товарищи. Как бы 
это печально ни звучало, но 
каждый второй подросток 
активно общается только в 
школе, после чего приходит 
в пустую квартиру и 
погружается в безмолвную 
рутину различных домашних 
забот, если таковые 
имеются. Чаще же и они 
отсутствуют, и приходится 
просто валяться на 
диване... до вечера, пока не 
придет мама, совершенно 
измотанная на работе. Она 
тоже мечтает тихо-мирно 
расслабиться на диване.

Если повезёт, они 
п е р е к и -

нутся 
парой фраз, не 

несущих особого смыс
ла. А потом она растворится в 
мыслях, каких-то своих, «взрос
лых». Так проходит день за 
днём, фразы становятся коро
че, мозг уже не желает давать 
серьезные темы для разговора.

Страшно, в какую бездну 
вечного молчания катится на
род, владеющий таким 
необъятным и всемогущим рус
ским языком! Ежедневно нас 
окружают люди: умные, образо
ванные, умеющие поддержать 
беседу. Но жизнь в современ
ном мегаполисе приучила нас 
не раскрывать душу малознако
мым людям, с ними вообще ещё 
мама с детства запрещала го
ворить, да и давних знакомых 
стоит держать на расстоянии. В 
нашем веке люди бегут по ка
рьерной лестнице, стараясь 
распихать локтями всех вокруг. 
Какое уж тут общение по ду
шам? А ведь только раскрывая 
себя, открывая все свои пере
живания, волнения и радости в 
кругу близких и родных (прове
ренных десятилетней дружбой), 
ты получаешь нужную дозу об
щения, понимания. А те общие 
фразы, которыми мы привыкли 
разговаривать с товарищем по 
парте, только отнимают энер
гию.

Не зря англичане посвяща
ют час-другой общению с се
мьей за чашкой чая. Как давно 
вы занимались подобным? 
Многие бы ответили, что это 
ненужная процедура, и пусть 
эти чаи распивают напыщен
ные англичане. Но разве это 
плохо? Посвятить время близ
ким, расспросить о том о сём, 
поинтересоваться кем-нибудь 
кроме себя - любимого. По
пробуйте, задайтесь такой 
идеей. Проведите ужин без те
левизора за общим столом. 
Попробуйте, вам понравится!

Дарья РОМАШОВА, 16 лет.
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Танипол
Танцы нон-стоп, зажигательна» 

музыка, дикий драйв - все это XVI 
областной фестиваль «Тинейджер-

Лидер»! На протяжении двух весенних дней 
город Сысерть сотрясали модные музыкальные

ритмы и сотни парней и девчонок из двадцати трех
танцевальных команд из Режа, 
Артей, Лесного, Шали, Тавды, 

Красноуральска, Байкалово, 
Первоуральска, Патрушей и еще ряда 

городов и районов Свердловской 
области.

-Каждый год фестиваль прохо
дит по-новому, но всегда при под
держке департамента по делам 
молодежи Свердловской области, 
- рассказывает Андрей Широков, 
президент «Ассоциации учащей
ся молодежи» Свердловской об
ласти, организатор фестиваля, - 
меняются места проведения, об
новляется список участников.

На областной фестиваль попа
дают лучшие из лучших. На отбо
рочных турах «Тинейджера» в го
родах собирается по десять-пят
надцать команд. Выступать на об
ластном этапе престижно и труд
но, признаются победители го
родских отборочных туров. «Важ
но уметь импровизировать как под 
модные хиты, так и под фольклор 
всех времен и народов», - дружно 
говорят танцоры, не отрываясь от 
разминки.

В этом году всех порадовала 
организация сборов. Ребят раз
местили в просторных номерах 
загородного центра отдыха 
«Уральские самоцветы». Зажига
ли же тинэйджеры на сцене город
ского центра досуга.

Девчонки из команды «Рес

пект» из Первоуральска впервые 
на фестивале. Алина Головашина 
и Вероника Крашенниникова де
лятся впечатлениями:

-Мы получили огромный заряд

Мы
энергии! Почему называемся 
«Респект»? Мы просто очень лю
бим хип-хоп, рэп-музыку... Прине со
вет команде «Sun 
party», девчонки отлич
но выступили - нам 
есть на кого равняться.

Такие приветы и рес
пекты на фестивале 
обычное дело. F 
бята всегда 
друг друга 
поддержива
ют, никакой 
вражды 
нет - все 
друг за 
друга 
болеют, 
просят 
ДРУГ у 
друга лак, 
шпильки, репети
руют рядом... И 
вот он, час «X».

просто 
уем!

Все готовы. Пять членов жюри 
сидят на своих местах, неподале
ку их младшие товарищи - альтер
нативное, детское, жюри. Мень
шее по составу (всего три чело

века), но не менее требова
тельное и привередливое.

Теперь главное - быстро
та импровизации, ведь на 
ней строятся почти все (ну, 

кроме домашнего синх
ронного танца) зада

ния. За десять се
кунд всей ко

мандой при
ду м а т ь 
к р а с и - 
вую фи
гуру и

и з о б р а - 
зить ее:

-Покажите самую высо
кую команду, самую низ
кую, отлично! Теперь са
мую громкую, самую ти
хую, дружную, - раздают
ся, заглушая музыку,

подзадоривающие слова веду
щей.

Команды всячески пытаются 
обратить на себя внимание. По
казывают свои фишки и свою 
энергию (а это не так просто пос
ле трех часов танца). Но никто 
не сдался - благо в переходном 
возрасте энергия бьет ключом. 
Кстати, «Переходный возраст» - 
тема шестнадцатого областного 
фестиваля «Тинейджер-Лидер».

Приближается время синхрон
ного танца. Девчонки из «Street 
bronzers» шокировали жюри сво
им уличным танцем... Вот на танц
пол вышли люди в черных КОСТЮ 
мах с желтыми капюшонами... Не 
сколько жутковато... Но танец ко 
манды «Stile» из Серова получил 
ся зажигательным, особенно за 
помнился капитан Данил Багаря 

ков (на фото в центре).
Прошло уже четыре часа. Ко

мандам осталось последнее и са
мое сложное испытание - не сло
маться. Не остановиться, не под
даться желанию присесть и вы
пить холодненького сока...ммм.... 
двигаться, двигаться!!!

На следующий день всех ждал 
гала-концерт. Зал почти полон. 
На сцену поднимается замести
тель главы Сысертского городс
кого округа по социальным воп
росам Анатолий Галашев. После 
его приветственного слова и на
граждения команд дипломами за 
участие началась танцевальная 
серия лучших номеров. Ребята на 
«бис» показали свои «синхроны».

Дружные парни в зеленых шта
нах и черных футболках (на фото 
снизу) обратили на себя внима
ние еще во время основной кон
курсной программы. Сейчас же 
они исполнили трогательный сю
жетный номер с ленточками. 
Брэйк-данс с вьющимися белыми 
лентами - это просто шикарно! 
Сказать, что зал взорвался после 
их выступления - не сказать ниче
го. Призы и серебряный диплом 
фестиваля - заслуженная награда.

Кто же стал первым?
-Золотой диплом шестнадца

того фестиваля «Тинейджер-Ли
дер» получает команда... «с.К.» 
село Косулино!

Команда «с.К.» (на фото 
сверху) двунациональная: рус
ские и армяне. Начало ей поло
жили два брата Оганесяна, они 
создали брэйкерскую группу - ко
стяк команды.

Кристина Сорокина из коман
ды «с.К.» призналась:

-Классно, что наша команда - 
это одна большая семья.

Мы весь год будем ждать воз
вращения в атмосферу доброже
лательности, творчества и взаи
мовыручки! И помнить: мы тиней
джеры, мы лидеры!

Максим ОРЕШКОВ, 
студент УрГУ. 

Фото Андрея ШИРОКОВА.

Если бы в солнечной системе была ещё 
одна планета, например, планета Музыки... 
Туда можно было бы летать на выходные 
или отправляться отдохнуть после тяжёлого 
дня.

Хорошая музыка творит с людьми чудеса. Вот 
и учащиеся школ искусств и музыкальных школ 
Верх-Исетского района Екатеринбурга показыва
ли настоящие чудеса на концерте «Планета Музы
ки».

М у 3 п іі
Особенно зрителям запомнился номер «Звёз

дный десант» в исполнении хореографического 
ансамбля «Колорит». Фантастические костюмы, 
сложные акробатические движения, весёлые лица 
юных артисток... вот уж точно, другая планета.

Александр КОРТОСОВ.

И

В конкурсе уча
ствовали представи- ■■■к 
тели почти всех ре
гионов России, были 
коллективы из стран 
СНГ, ближнего и 
дальнего зарубежья.

-Наш ансамбль 
существует уже 12 
лет, - рассказывает 
Елена Игошина, - он 
лауреат и дипломант ж м 
городских и облает- 
ных фестивалей и 
конкурсов. Когда в 
2007 году мы побе
дили в областном конкурсе, то 
получили приглашение на «Та
ланты нового века». Готовить
ся начали с осени: репетиро
вали каждый день, очень вол
новались.

Приехали в Москву, и вол
нение сменилось удивлением.

beu
Никто из девчонок никогда не 
был в столице, поэтому пер
вый день посвятили знаком
ству с этим городом. На репе
тициях познакомились с дру
гими колективами. Особенно 
запомнилась команда из Баш
кирии, именно эти ребята и 
взяли Гран-при на конкурсе.

-Мы участвовали в номина
ции эстрадная хореография в 
старшей возрастной группе, - 
говорит Елена Геннадьевна. - 
На конкурс привезли три 
танца: «Звёзды зажигают» - в 
стиле диско; «Соня-засоня» - 
сюжетный номер в стиле 70-х 
годов и «На войне, как на вой
не» - шуточный танец. Осо
бенно жюри понравился пос
ледний номер: он был самым 
зажигательным.

В итоге, «Арабеск» стал 
дипломантом этого фестива
ля-конкурса. Коллектив по
нравился жюри и вновь полу
чил приглашение на девятый 
Международный фестиваль- 
конкурс детского и юношеско
го творчества «Весёлая раду
га», который состоится в июле 
в Одессе.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

с 
Μ
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СПОРТплошадка
Моей 

однокласснице 
ДИАНЕ

ХИСАМУТДИНОВОЙ всего 15
лет, но она уже добилась 

серьёзных успехов в большом 
теннисе: стала победительницей
Кубка Ельцина, Кубка Тарпищева, 
Кубков Южного и Среднего Урала, 
турниров «Адлерская весна», была 

победить
участницей командного 
первенства России, 
Чемпионата России, 
международных 
турниров. Я решила 
задать ей несколько 
вопросов и выяснить, в чём секрет её 
побед, как ей удаётся не только 
хорошо учиться в школе, но и быть 
такой успешной на теннисном корте?

- Когда мне было около семи лет, мы с ма
мой смотрели игру: Анна Курникова против од
ной теннисистки. Тогда Курникова проиграла. 
Мне стало за неё очень обидно, и я твёрдо ре
шила, что должна выиграть матч с той девуш
кой. Для этого я попросила родителей запи
сать меня в секцию тенниса. Думаю, они даже 
не предполагали, что всё зайдёт так далеко. 
Спорт затягивает. Впрочем, считаю, что всё 
было не зря. Сейчас я точно не пропаду в жизни 
- смогу зарабатывать деньги, тренируя малень
ких детей, к примеру.

Сложнее
- Диана, скажи, пожалуйста, что для 

тебя значит теннис?
- Раньше я мечтала добиться в нём ка

ких-то значительных успехов. Тогда он был 
для меня на первом месте. Сейчас, когда 
нужно готовиться пусть и не к таким важным, 
но всё же экзаменам, более важной стала 
учёба. Хорошее образование в наши дни 

себя

нам дни для‘отдыха, но их приходится по
свящать учёбе.

- Какое событие из твоей спортивной 
жизни запомнилось тебе больше всего?

- Пожалуй, таким событием был турнир 
третьей категории в Сургуте, где я впервые 
заняла первое место. В четвертьфинале я 
просто спокойно выходила на корт и делала

своё дело. А вот того, что было 
дальше, я сама от себя не ожи

дала. Я побе- 
Дила

очень нужно и важно.
- Наверное, свободного от 

учёбы и тренировок времени 
совсем не остаётся?

- Безусловно, спорт мешает 
учёбе. Как говорится, за двумя 
зайцами погонишься - ни од
ного не поймаешь. Поэтому для 
себя надо решить, что важнее, и 
полностью отдаться этому делу. А 
что касается свободного времени 
Его практически не остаётся. 
Иногда чисто физически я уже не 
в состоянии пойти погулять с 
друзьями. Тренер, конечно, даёт 

девочку, которой до этого четыре раза про
игрывала. Потом я играла с участницей сбор
ной России, которую тоже победила. Я даже 
не ожидала от себя такой правильной такти
ческой игры, благодаря которой у меня в 
финале была соперница из Омска. С ней 
тоже раньше неудачно встречалась на кор
те. Но не в этот раз. Это был самый лучший 
турнир, после которого у меня был такой 
эмоциональный подъём!

- А часто ли случалось разочаровы
ваться в себе?

- Да, конечно, мне не раз хотелось всё 
бросить. Бывали моменты, когда хотелось 
заняться чем-то другим. В большинстве слу
чаев такое настроение возникает после 
обидных проигрышей, когда, казалось, что 
наши с соперницей силы были равны. Но 
бросить теннис так и не смогла: становилось 
жалко всего достигнутого ценой многих лет 
упорного труда.

-Диана, скажи, к чему ты сейчас стре
мишься?

- На данный момент моя цель - выпол
нить норматив мастера спорта. А ещё, ко
нечно, постараться принять участие в юни
орских турнирах высшей категории, таких, 
как Кубок Кремля и Australian Cup.

- А что для тебя бывает сложнее - по
беда над соперником или над собой?

- Побеждать себя сложнее. Для победы 
над соперником нужно уметь совладать с со
бой, собраться с мыслями, успокоиться... А 
это - результат борьбы с самим собой.

Беседовала Екатерина КИСЕЛЁВА,
14 лет.
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Множество людей В
мире 'занимаются спортом. Для большей части ” '

это просто увлечение, для некоторых - призвание и ЯК
талант. Людей, носящих гордое звание Спортсмен,

- Всё началось с восьмого 
класса, когда меня в первый 
раз отправили на районную 
олимпиаду по физкультуре. Я 
тогда не придала этому боль
шого значения и проиграла. Но 
через год отнеслась к олимпи
аде более серьёзно. Скоро 
случайно встретилась со сво
ей давней знакомой, которая, 
как выяснилось, заняла во 
Всероссийской олимпиаде 
второе место. И я подумала: 
чем я хуже? Тогда возникло 
огромное желание поучаство

вать на федеральном уровне.
- Алёна, ты приехала с 

олимпиады совсем недавно. 
Какое впечатление она на 
тебя произвела?

- Ощущения незабывае
мые! Я испытала и радость, и 
горе, пережила и взлёты, и па
дения. Эта неделя показалась 
мне целой вечностью. Но са
мым сложным оказалась даже 
не физическая нагрузка, а мо
ральное напряжение. Каза
лось, что после каждого шага 
вперёд, меня отбрасывало на 
два шага назад. Было нелегко 
вновь собраться с силами, не 
опускать руки и бороться до 
конца.

- Были ли моменты, когда 
тебе хотелось всё бросить?

- Вообще, я всегда добива
юсь того, что наметила, но всё- 
таки переломный момент на
стал. Произошло это на вто
рой день олимпиады во время

можно увидеть не только по телевизору, они гораздо 
ближе. Яркий пример - ученица 11 класса 
екатеринбургского лицея №180 «Полифорум» Алёна 
САЛОВА, лауреат премии губернатора Свердловской 
области и призёр заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по физической 
культуре. Она заняла почётное третье место. Своими 
мыслями и переживаниями Алёна поделилась со мной.

испытаний по гимнастике. В 
программу, кроме акробати
ческих упражнений, включили 
снаряды: бревно и разновысо
кие брусья - на выбор. Для 
меня это было совершенно 
неожиданно и незнакомо. Не
долго думая, я выбрала выс
тупление на гимнастическом 
бревне. После продолжитель
ных и упорных тренировок я 
смогла освоить новую про
грамму. И вот перед самым 
выступлением после регист
рации называют мою фами
лию, приглашая к выполнению 
задания не на бревне, а на бру
сьях! Оказалось, на регистра
ции я расписалась не в той ко
лонке! Я даже не заметила это
го из-за сильного волнения и 
переживаний. Но главный су
дья сказал мне: «Либо вы выс
тупаете на брусьях, либо я вас 
снимаю с соревнований». Мне 
ничего не оставалось делать, 
как выйти на брусья. Со слеза

ми на глазах я пыталась вос
произвести программу, кото
рую абсолютно не знала, толь
ко видела её выполнение дру
гими участницами. Когда за
кончилось моё выступление, 
все судьи громко мне аплоди

ровали. За храбрость. Но бал
лов, естественно, поставили 
очень мало. И именно в тот ве
чер мне ужасно хотелось всё 
оставить и уехать домой...

- И всё же твои надежды 
на эту олимпиаду оправда
лись?

- Почти. Конечно, в глубине 
души я хотела победить. Но 
конкуренция была очень силь
ной. Большинство участников 
профессионально занимаются 
спортом с детства, а я просто 
любитель, занимаюсь всего 
три года. Но спорт навсегда 
останется неотъемлемой час
тью моей жизни...

- Скажи, упорное занятие 

спортом не мешает тебе 
учиться? Всё-таки выпуск
ной класс, экзамены на 
носу...

- Я всегда стараюсь совме
щать учёбу и спорт, потому что 
и то, и другое для меня сейчас 
очень важно. Конечно, это 
очень сложно, так как целыми 
днями перед олимпиадой я 
тренировалась, а ночью при
ходилось делать уроки.Теперь 
понимаю, что мои усилия были 
не зря.

- А как учителя и родите
ли относятся к твоему увле
чению?

- В первое время учителя 
никак не могли смириться с 
тем, что я практически полно
стью отдаюсь спорту. Но по
том они поняли, что отговари
вать меня бесполезно, да и 
мои старания приносили хоро
шие результаты. Ведь при 
этом я не забросила учёбу и 
надеюсь окончить школу с ме
далью. Ну а родители всегда 
поддерживали меня и теперь 
гордятся моими достижения
ми.

А вообще, спорт научил 
меня таким человеческим ка
чествам, как целеустремлён
ность, решительность, уверен
ность в себе, сила воли и духа. 
Я поняла, что занятие спортом 
- это не только физическая 
подготовка, но и становление 
человека как личности.

Беседовала
Валя СОЛОВЬЁВА, 17 лет.
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просотишо ·
этим проектом.

Для театра он очень
значим - готовили его 
больше года, и участвует 
в нём больше 20 человек, 
это практически 
половина всего состава, 
- рассказывает Ирина 
Лядова, 
художественный 
руководитель 
Открытого 
студенческого театра 
(О.С.Т.) .
Уральского 
государственж 
университе 
Спектакл 
была вой 
мотив 
одной

Васильева)

«проры 
театра

Молодые актёры и 
актрисы играют девя
тиклассников. Лю
дей, которые уже в 16 
лет столкнулись с 
предательством, 
смертью, арестом роди
телей. Самим актёрам 
было очень сложно по
нять, как играть таких ге
роев. Им нелегко было 
прочувствовать то время, те 
ощущения. Чтобы передать 
хрупкость жизни, хрупкость че
ловеческих отношений, прово
дились специальные тренинги, 

где актёрам даже приходилось 
придумывать некрологи на са
мих себя.

- Сложно было убедить ре
бят в том материале, который 

мы ставим, - рассказывает 
Ирина Лядова, - потому что, к 
сожалению, сегодня понятие 
«Родина» ограничивается до
мом, карьерой, любимыми 

людьми... А здесь это всё-таки 
понятие чувства долга перед
Отечеством, Советским 
юзом, когда было доста-

Со-

точно слож
но любить, когда людей ломали. 
Хотя сам спектакль ставился без 
оглядки на то, что главные ге
рои должны умереть, он всё- 
таки делался, чтобы показать 

молодость, которая живёт в та
ких жёстких условиях.

И это, по мнению зрителей, 
получилось. В спектакль вош
ли все самые основные момен
ты повести. Интересно обыг
рывалась смена места дей
ствия при минимальном коли
честве декораций. Тем не ме

нее, зрители могут уви
деть на сцене даже пате
фон тех времён в рабо
чем состоянии.

Театр, привыкший 
каждый раз удивлять 
своих зрителей, и в этот 
раз не боится экспери
ментировать: в спек
такль была включена 
сцена с обливанием во
дой Искры Поляковой. 
Не боясь намочить и 
зрителей, актриса, иг
рающая мать Искры, со 
всей ненавистью выли
ла на дочь целое ведро 
воды.

Слёзы и смех, милые 
улыбки и горестные
воспоминания на

В этом году Ural Fashion 
Week проходила в одном 
из павильонов 
Свердловской 
киностудии. Яркие 
декорации, белоснежно
белый подиум создавали 
впечатление некоего 
волшебного царства. 
Уральская Неделя Моды 
сезона осень-зима 
2008\2009 прошла под 
девизом «In The Rays Of 
Fashion», что означает «В 
Лучах Моды».

протяжении трёх часов 
зрителями овладевают 

абсолютно разные ощу
щения. Их невозможно пере
дать, и хочется вновь и вновь 
приходить на спектакль.

Валентина ЕРМАКОВА, 
студентка УрГУ.

вспоминая ещб не такие далекие 
времена, всего-то лет 10*15 
назад, разве могли мы 
представить, что у наших 
девочек будут такие праздники, 
такие костюмы, такие наряды?

у МсіліэВиніэі
В ивдельском кинотеатре «Северный 

маяк» прошёл заключительный тур конкур
са «На балу у Мальвины». Какие они были 
все хорошенькие - наши милые юные ив- 
дельчаночки! Очень приятно, что для учас
тия пригласили детей не только из цент
ральной части города, но и из посёлков.

Представление-«визитка», вокальный 

конкурс, поэтический, рисунка, пародии - 
девочкам предстояло пройти пять испыта
ний, чтобы зрители сумели оценить их по 
достоинству. Некоторым «персонажам» чле
ны жюри поставили не только высший, но и 
дополнительный балл. Никто из юных прин
цесс не остался без подарков и титулов:

«Мисс Хозяюшка», «Мисс Кокетка», «Мисс 
Очарование», «Мисс Хрустальный голосок»... 
А «Мисс Королевой бала» стала Карина Бе
резина, одна из самых активных и смелых уча
стниц. Но даже после «раздачи всех слонов» 
зрители ещё долго не отпускали со сцены 
маленьких красавиц...

РасиВела
В Талице выбрали самую красивую и 
обаятельную девушку. За победу в конкурсе 
«Мисс Уральская рябинушка» боролись семь 
очаровательных претенденток. Им 
пришлось преодолеть шесть конкурсных 
заданий, каждый этап оценивало
строгое жюри. _

оказался интеллектуальный кон-
курс. Девушкам нужно было приготовить не

большое эссе на тему проблем современного обще
ства. Они рассуждали об экологии о вреде наркома
нии, алкоголя, курения и о моральных ценностях че-
ловека.

Также участницы продемонстрировали свои во
кальные и хореографические способности, предста
вили интересные модели одежды, сопроводив их по
каз небольшими комментариями.

В главной номинации «Мисс Уральская рябинуш
ка» победила Ксения Слесарёва, ученица 10-го клас
са. Остальные девушки тоже показали себя во всей 
красе и получили почётные грамоты и призы.

Кристина НАСОБИНА.
Талицкий р-н, п.Троицкий.

В заключительном показе 
приняли участие модельеры из 
трёх стран - России, Украины и 
Латвии. Коллекции этих дизай
неров абсолютно непохожи 
друг на друга, например, ро
мантическая музыка, скромные 
женственные платья из коллек
ции московского дизайнера 
Dasha Gauser стали полной про
тивоположностью коллекции 
киевского модельера Lugaru, 
главной деталью которой была 
чёрная лакированная кожа, аг
рессивный макияж моделей и 
музыкальное сопровождение от 
немецкой группы Rammstein.

Публику значительно пора
довала эпатажная коллекция 
дизайнера ST Ьу Теріоѵ. Но да
леко не все модельеры решили 
завоевывать признание публи
ки эпатажем, самое яркое дока
зательство тому - классические 
костюмы от KUPIANSKY (Латвия) 
и романтичная коллекция под 
названием «Тройной тулуп» от 
тандема трёх московских ди
зайнеров MARMALADE, выпол
ненная в духе XIX века.

Хорошим завершением 
Уральской Недели Моды стал 
показ от Konstantin Gayday, од
ного из лучших модельеров на
шей страны. Отличительной 
чертой его коллекции стал тра
диционный русский платок с 
различной вышивкой, который 
присутствовал на всех моделях.

Надеюсь, что впечатлений 
хватит до следующего года, а 
вот что преподнесёт Ural 
Fashion Week-2009 предсказать 
сложно, потому не буду забе
гать вперед.

Александра ПРЫТКОВА, 
16 лет.
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БЛАСТНАЯ

ОКСАНА и СЕРГЕЙ, 14 и 12 
лет.

623663, Свердловская обл., 
Тугулымский р-н, с.Яр, ул.Ле
нина, 17-2.

Мы любим смотреть филь
мы, читать, рисовать.

Хотим переписываться с па
цанами и девчонками 11-15 
лет. Фото обязательно. Пиши
те, будем ждать!!!

Катя ФЕДОРЕЕВА и Юлия 
МАТЮКОВА, 19 и 16 лет.

623610, Свердловская обл., 
Талицкий р-н, с.Бутка, ул. 
Крупской, 10.

Мы увлекаемся спортом, 
слушаем музыку.

Хотим переписываться с во
еннослужащими, желательно 
фото.

Антон ЯКОВЛЕВ, 18 лет.
623361, Свердловская обл., 

Артинский р-н, с.Сажино, ул. 
Свободы, д.29-2.

Я увлекаюсь спортом, музы
кой и техникой.

Хочу переписываться с сим
патичной девушкой. Можно 
фото.

Даша БЕЛОВА, 16 лет.
624140, Свердловская обл., 

г.Нижняя Салда, ул.Володарс
кого, 136.

Я увлекаюсь спортом, гу
ляю, хожу на дискотеки, сочи
няю стихи.

Люба КЛЕВКИНА, 
16 лет.

Я смотрю телевизор, чи
таю, слушаю музыку.

Хочу переписываться с 
парнями старше 15 лет.

623710, Свердловская 
обл., г. Берёзовский, 
п. Лосиный, ул. Октябрьс
кая, 10.

Хочу переписываться с 
мальчиками от 15 лет и стар
ше.

Игорёк НАУМОВ, 11 лет.
620014, г.Екатеринбург, ул. 

Воеводина, 4.
Я увлекаюсь теннисом, дзю

до, английским языком.
Хочу переписываться с де

вочками и мальчиками от 9 до 
12 лет.

Сергей ЧУБАРОВ, 10 лет.
624842, Свердловская обл., 

Камышловский р-н, д.Ожгиха, 
ул.Заречная, 15.

Весёлой и общительная
Я - Burn, Яна ДЕРБЕНЁВА, мне 14 лет.
Я слушаю музыку, люблю рэп, г'п'Ь и хип-хоп, играю на 

компьютере, гуляю с друзьями. Я весёлая и общительная. 
Люди, пишите мне. Из мест лишения свободы просьба не 
беспокоить.

Мой адрес: 624981, Свердловская обл., г. Серов, ул. Визе, 
47.

Я увлекаюсь спортом, ры
балкой, люблю животных.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 9 и 10 
лет.

ЮЛЯ, 13 лет.
624842, Свердловская 

обл., Камышловский р-н, 
д.Ожгиха, ул.Приозёрная, 
д.27, кв.16.

Я слушаю МакБим и Павла

Волю, обожаю футбол и ф/к 
«Локомотив».

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 13-16 
лет.

Лена СИМАНОВА, 14 лет.
624842, Свердловская обл., 

Камышловский р-н, д.Ожгиха, 
ул.Приозёрная, д.27, кв.7.

Я слушаю Диму Билана, 
МакЗим, «Серебро», рисую и 
пою.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 14-16 
лет.

САНДРА и ЕКАТЕРИНА, по 
15 лет.

623020, Свердловская обл., 
Шалинский р-н, п.Вогулка, ул- 
.Центральная, д.15.

Мы любим музыку, экстре
мальное катание на велосипе
де.

Хотим переписываться с 
прикольными мальчишками 
нашего возраста, можно фото.

Настя БАБАНОВА, 13 лет.
623620, Свердловская обл., 

г.Талица, п.Троицкий, ул.Пуш
кина, 12.

Я увлекаюсь музыкой, вока
лом - люблю петь, гуляю, люб
лю животных.

Хочу переписываться с дев
чонками и парнями от 14 до 16 
лет. Конверт и фото обяза
тельны.

Наташка БЕРДЯЕВА, 14 
лет.

623620, Свердловская обл., 
г.Талица, Р.Т.С., ул.Мичурина, 
8-4.

Я увлекаюсь вокалом, 
танцами, люблю гулять.

Хочу переписываться с 
мальчиками и девочками 14-16 
лет, конверт обязательно.

Я увлекаюсь спортом, люб
лю гулять, танцевать и слушать 
музыку.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками от 12 
до 14 лет.

623259, Свердловская обл., 
Артинский р-н, с. Сухановка, 
ул. Победы, 18-2.

Пиши скорей!
Меня зовут КАТЮШКА, 
мне 16 лет.

Слушаю рок и клубную 
музыку. Обожаю весёлые, 
шумные компании. Люблю 
писать большие и интерес
ные письма и, конечно, по
лучать в ответ такие же. Еще 
мне нравится путешество
вать.

Если тебе 16 и не лень пи
сать, скорей пиши! Ответ 
сто процентов. Присылайте 
фото.

Мой адрес:623045, Свер
дловская обл., Нижнесер- 
гинский р-н, п. Ключевая, ул. 
8 марта, 85.

С 
м
к

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 МАЯ:
РЕКА - рука - бука - бура - бора - гора - горе - МОРЕ- 
РЕКА - дека - дока - кока - кора - корж - морж - МОРЕ. 
РЕКА - рака - така - тара - тора - торс - морс - МОРЕ.

1 Собрание книг. 2 Иллюстрация в литературном 
І произведении. 3. Артистический кабачок. 4. Отдел в 
? поликлинике, выдающий талончики на приём к врачу. 5.

Устройство для определения местонахождения объекта. 6. 
Наука востоковедение. 7. Большой полуостров на востоке 
России. 8. Массовое народное празднество с шествиями, 
песнями и танцами. 9. Необходимость выбора одного из 
двух возможных решений. 10. Прибор для определения 
горизонтальности. 11. Совокупность отраслей науки и 
техники для освоения галактики. 12. Спортивная борьба. 
13. Многогранник правильная треугольная пирамида. 14. 
Одногорбый верблюд. 15. Раздел математики. 16. 
Небольшой диван с приподнятым изголовьем. 17. Жена 
Одиссея символ супружеской верности. 18.
Горизонтальное перекрытие в корпусе судна. 19.
Спортсмен, бросающий мяч в корзину. 20. Наука, которая, 
говорят, знает всё. 21. Ловкость, изворотливость в 
доказательствах, крючкотворство. 22. Совиный попугай. 

і 23. Огородный сорняк. 24. Кумысолечебный курорт в 
Башкортостане, близ которого находилось имение 
известного русского писателя. 25. Основная 
административно-территориальная единица в Польше. 26.

I Американское млекопитающее крупный грызун. 27. Муза 
I покровительница эпической поэзии. 28. Прицел 
I артиллерийского орудия. 29. Пищевой продукт, похожий на 
I сливочное масло. 30. Изложение музыки в виде партитуры. 
І 31. Сельскохозяйственная машина, используемая в 
I весеннюю страду. 32. Пролив между островами 
I Калимантан и Белитунг в Индонезии. 33. Русская княжна 

самозванка. 34. Героиня сказок, которую величают и 
премудрой, и прекрасной. 35. Сорт колбасы. 36. 
Чудовище, обитавшее в лабиринте и побеждённое Тесеем.

в каждую клетку чайнворда вписывайте по две буквы, 
помня при этом, что две последние буквы одного слова (в 
клетке с числом) являются первыми буквами

1 4 6 11 14

8 9 17 18

3 15

10 13 16 19

2 5 7 12

35 32 28 25

36 22

33 31 27 21

34 30 29 26 24 23 20

J

если хорошо посмотреть; то дел у нас 
всегда невпроворот.

Это сило!
Мы очень разные и непредсказуемые, часто 

спорим и расходимся во взглядах, но какая-то 
неведомая сила всегда помогает нам найти ком
промисс в спорных ситуациях. Мы хотим успеть 
очень многое в жизни, поэтому свободного вре
мени у нас почти не бывает. Мы проводим экс
курсии школьного музея, участвуем в соревно
ваниях по волейболу, репетируем номера кон
цертов, снимаем и монтируем фильмы, и всё 
только потому, что нам это нравится. Вечная су
ета, переживания, зубрежки перед выступлени
ем и непередаваемое чувство удовольствия и 
счастья, когда занавес закрывается. И всё у нас 
всегда получается, потому что есть в нас одна 
таинственная сила, которая ещё ни разу не под
водила, которая хранится в самом заветном 
уголке души. И это сила дружбы!

Софья ТЫЧИНКИНА, 16 лет. 
Тугулымский р-н, с.Трошково.
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Разве не так? Даже в хмурый 
дождливый день тяжелые капли 
украшают сочную молодую листву, 
а потом наутро солнце играет 
лучами в росе. Но самая яркая 
зелень была бы скучной без 
главного украшения этого 
времени - цветов.

Поздние или ранние, 
только распустившиеся 
и уже опадающие - та
кую красоту зимой уви
дишь только в магазине.

Хорошо, что искать их 
не надо - они не прячут
ся, как ягоды, а разре
шают собой любовать- ... 
ся. Хотя в одиночестве 
цветам скучать не при
ходится: жужжащие пче
лы, шмели и жуки их постоянные го
сти. А стоит только бабочке присесть 
на маленькие лепестки благоухающе
го цветка, на глазах рождается компо
зиция, которую так и хочется запечат-

леть. А ведь цветы не только украшают 
пустую зелень, они ещё и служат источ
ником нектара, столь нужного всем на

секомым. Остается только 
восхищаться такой предус
мотрительностью природы.

Но, к сожа
лению, да
леко не все 
люди умеют 
ценить или 

хотя бы не гу
бить цветы. За-

С:

частую 
ческая 
нется 
такой

челове- 
рука тя- 
сорвать 
шедевр,

не задумываясь 
о том, что он мог 

бы ещё долго рас-
ти и радовать всех. Зачем 

же уничтожать красоту? Давай
те просто любоваться!

Лариса ВЕПРИЦКАЯ, 16 лет.

«Самый лучший класс в 
мире - 9 «А» класс школы 
№ 11 город Серова. Жаль, 
что это последний год, 
когда мы все вместе: в 
10-й пойдут лишь шесть- 
семь человек из 20. Поче
му-то учителя говорят, что 
мы не дружные. Но это не 
так. Вместе мы - единое 
целое. Я вас всех очень 
люблю!

Яна ДЕРБЕНЁВА,
14 лет», 

г« Оеров«

«Здравствуй, «Новая 
Эрочка»! Спасибо за то, 
что ты есть. Благодаря 
тебе я нашла много хоро
ших друзей по переписке. 
Мои вам самые-самые 
тёплые пожелания! Удачи 
и процветания! И еще ог
ромный привет Сове 
(г. Лесной), Максиму 
(п. Свободный-1, в/ч 93401) 
и Кристине (с. Сухановка).

КапРИзулиНА».
г. Лесной.

«Дружба - самое пре
красное, что есть у чело
века. Благодаря «Новой 
Эре» я познакомилась с 
Юлей Марковой из села 
Яр Тугулымского района 
(читатели хорошо знают 
этого автора). Она напи
сала мне письмо. Оказа
лось, что она тоже давно 
хотела со мной дружить. 
После разговора с этим 
интересным человеком у 
меня поднялось настрое
ние и появился заряд по
зитива. Я искренне рада 
новому знакомству. Наде
юсь, мы будем дружить и 
дальше. «Новая Эра» мо
жет соединять людей!

Марина СКРИПОВА, 
17 лет».

Ирбитский р-н, 
д. Якшина.

«Здравствуй, «Новая 
Эра»! Газета у вас просто 
супер, особенно мне нра
вится рубрика со стихами. 
Жаль, что у вас так мало 
страничек. Сделайте по
больше, нам будет весе
лее читать!

г. Ирбит.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
Следующий номерпрочитали выпуск 
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