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нечных лучах кружатся 
ки, на постели нежится
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кот, на

столе хаотично разбросаны 
учебники, ручки, тетради. Ле
жит открытый дневник. Смутно 
я начинаю понимать, но меня
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Подхожу к окну. Распахиваю 
его. Мгновенно в комнату вры
вается поток свежего воздуха. 
Лучи солнца заполняют комна
ту, делая её уютной и какой-то 
праздничной. Вместе с поры
вом ветра до меня доносятся 
разные звуки: обрывки фраз, 
детский смех, скрип качелей, 
шуршание шин по асфальту, 
жужжание сонных мух...

Оглядываю комнату: в сол-

отвлекает новый звук с улицы. 
Я снова поворачиваюсь к окну 
и полной грудью вдыхаю про
хладный утренний воздух. Я 
дышу и не могу надышаться. 
Сегодня в воздухе чую что-то 
новое, такое свежее! Нет! Се
годня в нём витает особый аро
мат. Так пахнут улыбки. Много 
улыбок. А ещё так пахнет сво
бода!

Внутри меня начинает зву
чать музыка, и меня охватыва-

И солнце в небе заблестело, 
Душа моя уже запела.
По крыше барабанит дождь, 
А ты по улочкам бредёшь. 
Малыш бежит по тёплым

лужам, 
Забыв о лютой зимней стуже. 
И нет проблем, и нет помех, 
Когда так звонок

детский смех.
Яна ДЕРБЕНЁВА, 14 лет. 

г. Серов.

ет невероятное счастье, безум
ный восторг и просто радость. 
От этого я становлюсь такой 
легкой, что могу улететь. И та
кой беззаботной... Наконец я 
понимаю, понимаю все намеки 
этого утра... наступает лето!

Маша КОЛИНЬКО, 14 лет.

Вот и пришло время назвать 
имена победителей нашего 
традиционного конкурса, 
который «Областная газета» 
проводит совместно с 
факультетом журналистики 
Уральского государственного 
университета.

Почти полгода мы публикова
ли на страницах «НЭ» работы, 
присланные вами на конкурс. Вы
ходили они не только под рубри
кой «Абитуриент - 2008», но и под 
другими - это роли не играло, все 
они приняли участие в конкурсе. 
А нескольким материалам ещё 
предстоит увидеть свет в летних 
выпусках газеты.

Из десяти предложенных тем 
самыми привлекательными для 
нынешних выпускников оказа
лись: «Я восхищаюсь такими 
людьми» и «Не хочу ненавидеть 
никого». Всего двоих участников 
заинтересовала тема «Встреча
ют книжку по обложке» и лишь од
ного - «Священник в школьном 
классе». Но поскольку редакция 
не хочет отказаться от намерения 
раскрыть-таки на страницах газе
ты обе эти темы, возможно, мы 
повторим их в конкурсе следую
щего года. Абитуриенты-2009, 
насторожитесь!

Теперь - главное. Прочитав и 
оценив около сотни ваших сочи
нений, обсудив и проанализиро
вав каждое, конкурсная комиссия 
приняла решение. Оно было та
ким:

первое место в конкурсе жур
налистских работ для абитуриен
тов 2008 года присудить Юлии 
МАРКОВОЙ ( Тугулымский рай
он, с. Яр за работу «На службе 
России в погонах и без»;

второе место - Дмитрию 
ХАНЧИНУ (г. Екатеринбург) за 
работу «Живёт в семье моей ле
генда»;

третье место - Екатерине 
БАЛИНОЙ (г. Екатеринбург) за 
работу «О родине большой и 
малой».

Все трое автоматически по
лучат оценку «отлично» за эк
замен «Творческий конкурс» 
при поступлении на факультет 
журналистики Уральского гос
университета летом 2008 года.

Мы поздравляем победителей, 
искренне рады за них. Рады и 
тому, что все они оказались по
стоянными авторами «Новой 
Эры». Те же, кто не вошёл в эту 
тройку, - не переживайте слиш
ком. Всё ещё только начинается: 
и жизнь, и дорога, и радость по
бед. Всегда,что бы ни случилось, 
оставайтесь собой. И помните: 
нам было б скучно друг без дру
га!

Твоя «НЭ».
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мировна по своей инициативе решилась

В прошлый номерок «Новой. Эры»

Александре Павловиче СУНГУРОВЕ,

БЛАСТНАЯ

нет информатики пополнился одиннад
цатью новенькими компьютерами с жид-

Два года назад, когда школа №9 пе
реехала в новое здание, Татьяна Влади-

учителе истории, обществознания и 
ОБЖ из села Яр Тугулымского райо
на

Татьяна Владимировна Бабушкина преподает в нейво-рудянской школе №9 
Кировградского городского округа два очень разных предмета — биологию и 
информатику. Ребята любят её за интересные уроки и справедливые оценки, 
девчонки стараются быть похожими на молодую красивую учительницу, а 
администрация школы ценит её ум, трудолюбие и смелость.
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СПЕЦВЫПУС БЛАСТНАЯСПЕЦВЫПУСК .
Эля детей и подростков
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Как много ещё в Свердловс
кой области достойных доски по
чёта учителей, о которых вы нам 
не рассказали! Конечно, вы их

любите, уважаете, восхищаетесь ими, но часто, 
чтобы не быть заподозренными в лести, оставля
ете все красивые слова на последний школьный 
день. И только, став выпускниками, уже на про
щание, воздаете своим наставникам должное. 
Учителя не обижаются, ведь они мудрые, терпе
ливые, справедливые и добрые... Почти все рас
сказы об учителях, которые пришли в «Новую 
Эру», здесь. Такая получилась Доска почёта.

“ Эля детей и подростке ¿•Л

Учитель
Трудная профессия - учитель! Во-первых, педагог 
всегда стремится передать свои знания ученикам, 
а к сожалению, не все учащиеся с пониманием 
относятся к этому: отвлекаются на уроках, 
мешают учителю и всему классу в проведении 
учебного процесса. Но терпелив учитель, и 
терпению его можно позавидовать.

дагогический институт и в 1963 году вернулась в род
ную школу преподавателем математики. Все, кто зна
ком с этой замечательной женщиной, могут, не заду
мываясь, сказать, что Людмила Михайловна порядоч
ный, добрый и отзывчивый человек, профессионал.

В нашей школе есть учителя, которые выбрали свою 
профессию, потому что учились у неё. Например, Окса-

Терпению можно позавидовать
Людмила Михайловна Тришевская 44 года работает 

учителем математики в школе № 1 Богдановича. Её уро
ки - образец мастерства настоящего учителя, они все
гда познавательны, интересны и разнообразны по фор
ме и содержанию.

Людмила Михайловна окончила Нижнетагильский пе-

на Камараева теперь тоже учитель математики.
Сегодня Л.М.Тришевская по-прежнему обучает ре

бят нашей школы математике. А также помогает учени
кам стать ответственными и свободными личностями...

Мария ЧЕРНЫХ, 17 лет. 
г.Богданович.

к доске! Почёта!
Сегодня многие женщины могут 
похвастаться своими достижениями, 
социальным статусом, успехами в делах. 
Наверняка у каждой из них есть своя 
карьерная история. И наверняка любая из 
них скажет, что главное - уверенность в 
себе. А эта женщина смело может 
похвастаться успехами своих 
воспитанников, она учит их добиваться 
цели и делать «правильную карьеру».

преподавать информатику.“ “ °0 0 nfl fll J* 0
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ся самой, но тем интереснее было ра
ботать. Самым сложным было то, что 
первые полгода пришлось работать в 
основном у доски, потому что в классе 
стояли только два стареньких компью
тера. В январе 2007 года в рамках наци
онального проекта «Образование» каби-

кокристаллическими мониторами и дос
тупом к Интернету.

Теперь стало гораздо интереснее: 
и ребятам, и их учителю. И по биоло
гии дополнительную информацию те
перь можно брать не только в книж
ках...

Анна ПОДАЛЮК.

Успен
Руководитель екатеринбургского детско-юно

шеского клуба «Сокол» Светлана Николаевна Ива
нова — педагог со стажем. Кто такой «правильный 
карьерист»? Это человек, который не просто стре
мится взлететь вверх по профессиональной лест
нице. Он постоянно работает и поднимается над 
самим собой. Карьера не измеряется лишь денеж
ным благополучием. Мудрые люди говорят, что 
нужно работать не только за зарплату, а авансом 
выполнять что-то свыше нормы, творчески, иници
ативно. И тогда успех от тебя ни за что не скроется.

Как научить добиваться своего правильными пу- 

не скроется 
тями? Под руководством Светланы Николаевны 
клуб готовит увлекательные и полезные проекты. 
К примеру, «централизованная дискуссия», в ко
торой на примере конкретных жизненных ситуа
ций ребята учатся доказывать свою точку зрения, 
слушать других, анализировать, принимать реше
ния. На карьерном пути нельзя забывать об окру
жающих, поэтому Светлана Николаевна учит ре
бят быть добрыми, внимательно относиться к тем, 
с кем сталкиваешься в жизни. Один из ярких про
ектов клуба - помощь ветеранам. Руководитель 
сама искала средства, находила спонсоров, орга
низовывала ребят.

Светлана Николаевна абсолютно уверена в том, 
что её воспитанники станут порядочными и успеш
ными людьми. «Говорить ярче, успеть больше, ос
таться светом в памяти людей» - вот её жизнен
ное кредо. Просто нужно научиться быть уверен
ным в себе.

Фарида МАМЕДОВА, 17 лет.

Все просто в мире: 
красота, 

Любовь и знания
всесильны.

Горящий этим,
навсегда, 

Становится
духовно сильным... 

Это строки из стихотворения 
Светланы Ильиничны 
Воинковой, учителя школы 
№ 38 города Карпинска, 
талантливой и 
разносторонней личности, 
матери четверых детей (на 
фото). Она не только 
сочиняет замечательные 
стихи, но еще и пишет песни, 
хорошо рисует. С таким 
человеком всегда интересно 
общаться, ведь ей есть что 
сказать.

В детстве, когда её папа по
лучил производственную трав
му, Света мечтала быстрее вы
расти, стать врачом и вылечить 
его. Но стала педагогом: «Имен
но так могут проявиться и реа
лизоваться все мои способнос
ти, ведь настоящий педагог и 
есть лекарь души человечес
кой», - считает Светлана Ильи
нична.

Есть у Светланы Ильиничны и 
журналистский опыт, некоторое 
время она вела рубрику «Радуга» в го
родской газете «Карпинский рабочий», 
где освещала темы воспитания детей, 
их взаимоотношений с родителями, 
чему способствовал собственный мате
ринский опыт.

Семья Воинковых - постоянный, са
мый активный участник соревнований 
«Лыжня России». А ещё их хобби - ту
ризм.

Настоящий педагог стремится рас
крыть лидерские качества своих учени
ков, его интеллектуальные, творческие 
и спортивные способности, а ещё он 
готов в любую трудную минуту оказать
ся рядом со своим учеником. Именно

такая Светлана Ильинична. С её при
ходом на работу в школу № 38 жизнь 
там заметно изменилась: стало боль
ше разных мероприятий, интересней 
проходят школьные деньки. А пройдя 
её «Школу лидерства», дети учатся по
беждать в первую очередь собствен
ные страхи, участвуют в городских и 
областных мероприятиях, умеют выс
казать собственную точку зрения и 
уважать мнение другого. Она не брюз
жит по поводу «испорченной молодё
жи», а делает всё для нашего совер
шенствования.

Её мечта - создать в школе музы
кальную группу. На городском конкур
се «Учитель года-2007» Светлана Иль

инична победила в номинации «Учи
тель, зажигающий звёзды». И это дей
ствительно так! На её счету огромное 
множество побед в различных город
ских и областных творческих конкур
сах, различных фестивалей авторской 
песни.

У семьи Воинковых много планов, 
но и проблем немало, хотя Светлана 
Ильинична уверена, что они справят
ся со всем.

-Это как будто взбираться на гору, 
- говорит она, - сначала тяжёлый 
подъём, а потом - вершина. И ты - 
победитель!

Марина ПАЛЕЦКИХ, 16 лет. 
г.Карпинск.

____________________WADE Марине Владимировне ЗАЙДУЛИ-УРОВЕ. —.--------- ««хлНОЙ, учителе начальных классов из
города Карпинска;

Галине Геннадьевне РУДАКОВОЙ, 
учителе географии из города Ирбита;
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Наталье Леонидовне МЫШКИ
НОЙ, учителе информатики из по
селка Михайловский завод Нижне- 
сергинского района;

Ларисе Федоровне ГАЕВОЙ, учи
теле русского языка и литературы из 
деревни Якшина Ирбитского района;
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Оксане Сергеевне ПЕТРОВОЙ, учи
теле русского языка и литературы из 
города Полевского;

Диляре Аглямовне ХАЙРУЛЛИНОЙ, 
учителе из Верхней Салды;

Мариэтте Ивановне МЕЩЕРЯКО
ВОЙ, учителе русского языка и лите
ратуры из поселка Михайловский за
вод Нижнесергинского района;
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Елене Максимовне ВАГИНОЙ, учи
теле русского языка и литературы из 
села Курьи Сухоложского района;

Алексее Николаевиче ПРИШИЦЕ, 
учителе математики и информатики из 
деревни Шайтанка Новолялинского 
района;
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Александре Александровиче МУ- 
ХОРИНЕ, музыкальном руководителе 
из поселка Староуткинска Шалинско
го района;

Степане ЗЫКИНЕ, учителе англий
ского языка из Алапаевска;

Ирине Васильевне, учителе мате
матики из Первоуральска

^Наш
компанейский

ради
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Татьяне Михайловне ФЕДАКОВОИ 
учителе из поселка Барачинский Куш- 
винского района;

Ирине Владимировне ЖВАКОВОЙ, 
учителе физики из Серова;

Раисе Борисовне САЙФУТДИНОВОЙ, 
учителе физкультуры из села Байкало- 
во;

Татьяне Михайловне, учителе русско
го языка и литературы из поселка Бара
чинский Кушвинского района;

•оптно»!

Валерии Владимировиче УСОЛЬЦЕ
ВЕ, учителе истории и ОБЖ из поселка 
Сарга Шалинского городского округа;

Елене Михайловне САДОВНИКО
ВОЙ, учителе начальных классов из 
Красноуфимска;

Надежде Никодимовне НОСОВОЙ, 
учителе русского языка и литературы;

Ларисе Николаевне ШВЕЦОВОЙ, 
учителе начальных классов из дерев
ни Якшина Ирбитского района.
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кониепиии! Клубы пели 
и таниебали...

Небольшое деревянное здание. Домик из деревни, но в центре города.
Снаружи - причудливая горка аккуратно огороженных стульев. Звон тяжёлых 

металлических колокольчиков возвещает о нашем приходе. В фойе стоит огромный 
глобус - каждый вошедший не упустит возможности «объять весь мир».

Проходим в глубину дома. Почти квадратная комната с высоким потолком сразу 
стала третьим собеседником. На глаза попадаются различные предметы, 

они словно просят: «Спроси про меня!».

- Эти фотографии принесла Люба Коше
лева. Зеркало и самовар кто-то подарил. При
ходят люди, приносят какие-нибудь вышивки, 
какие-то подзоры... - оглядывая помещение, 
объясняет заслуженный деятель искусств РФ, 
драматург, художественный руководитель 
«Коляда-театра» Николай Коляда. - Собрано 
всё. В другом доме это бы не пригодилось, а 
здесь придает какую-то атмосферу...

С особой улыбкой Николай Владимирович 
вспоминает историю про одну маленькую де
вочку. Она пришла с мамой на новогодний 
спектакль. У мамы звонит телефон: «Да я не 
могу говорить: мы с Машей сейчас в театре». 
А девочка дергает её и замечает: «Мама, мы 
же не в театре, мы в Коляде!».

Действительно, этот театр не похож на дру
гие: нет мрамора, нет буфета, сцена очень 
маленькая и мест в зрительном зале немного. 
Все в нём как-то душевно, как-то жизненно.

На вопрос о концепции интерьера драма
тург гордо заявляет: «Да никакой концепции 
нет! Всё это я придумал».

Всё это СВ СВ^^ВЛ С? ££ ллсвсв
рйсскмывйвт о своём кйтрв мймйтярг Николаи колам

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
Иметь ЖЖ («Жёлтый журнал», Д.З.)- обыч

ное дело. И деятели культуры в стороне не 
стоят. ЕіѵеіоигпаІ Николая Коляды пестрит на
блюдениями из жизни, мыслями о политике, 
новостями из театра. «Пятница. 4:17 вечера. 
Гастроли в Москве. Сегодня играем «Женить
бу». Зал забит битком. К нам большой инте
рес. Много пишут. Я просто на седьмом небе. 
Спасибо москвичам и всем нашим зрителям. 
Мы все просто счастливы». Захотелось под
робностей, поэтому от слов виртуальных - к 
словам реальным.

- Чем запомнились последние москов
ские гастроли?

- Гастроли получились просто суперские! 
Произошло что-то удивительное... Мы делали 
всё как всегда, но приём был какой-то немыс
лимый!.. Зал вставал и аплодировал в финале 
каждого спектакля. После «Гамлета» я собрал 
всех актёров и сказал: «Что произошло? Нас, 
по-моему, разводят! Над нами издеваются, 
что происходит?» Ведь всё как всегда, ниче
го особо выдающегося не делаем. Кто-то 
предположил, что раскрутились, попали в 
струю; что люди обожрались уже глянца, гла
мура и хочется посмотреть на что-то искрен
нее. В общем, прошли все спектакли просто 
на ура. Идёт эхо оттуда, из Москвы: публика
ции какие-то возникают в журналах, ежеднев
ных газетах или еженедельниках. И наша пуб
лика в Екатеринбурге отреагировала: на все 
спектакли на две недели вперёд раскупаются 
билеты. И тоже в конце зал встаёт и аплоди
рует. Это так приятно!

- Это успех!
- В Москве мы познакомились с извест

ным продюсером - Еленой Герасевой. Она 
возила за границу Додина, Глюковича и Фо
менко. Сейчас она хочет, чтобы мы со своими 
тремя спектаклями («Ревизор», «Гамлет», «Бу
кет») объехали весь свет. Кроме того, пришло 
письмо-приглашение на фестиваль в Нанси 
во Франции.

С «Современником» мы договорились, что 
приедем снова на осенние каникулы, приве
зём детские спектакли: «Морозко», «Карлсон 
вернулся» и другие. Покажем москвичам Ко
ляда-театр для детей.

- Среди бесчисленных постановок ва

ших пьес появилась ещё одна. 
Как прошла финская премье
ра «Курицы»?

- Замечательно! Я пригла
сил финский театр к нам на 
фестиваль Коляда-РІауз, ко
торый пройдёт в Екатерин
бурге в июне. Будет более 
20 театров из разных 
стран, которые покажут и 
мои пьесы, и пьесы моих 
учеников, и пьесы участ
ников конкурса «Евразия». 
Вот финны приедут в июне к 
нам и покажут «Курицу» на 
нашей сцене.

ШЕКСПИР ЗДЕСЬ 
И СЕЙЧАС

В двадцатых числах мая в ре
пертуаре «Коляда-театра» по
явится новый спектакль «Король 
Лир». Мне удалось одним глазком по 

смотреть костюмы - постановка будет просто 
что-то! Уж поверьте. Слухов и мифов в народе 
вокруг нового спектакля уже скопилось нема
ло.

- Николай Владимирович, почему выб
рали для ближайшей постановки пьесу 
«Король Лир»?

- Во-первых, нам очень везёт с этим непло
хим автором - товарищем Шекспиром. Когда- 
то я поставил «Ромео и Джульетту» с Ягоди
ным и Ермоловой, и до сих пор мы показыва
ем спектакль на видео нашим зрителям. По
том я поставил «Гамлета», и тоже очень удач
но: представления идут почти целый год. А те
перь решил взяться за «Короля Лира». Во-вто
рых, мне просто захотелось показать «Лира» 
на сцене. Мой театр: что хочу, то и делаю! 
Знаю, что уже говорят: «Коляда, куда он лезет 
после Михоэлса? Кого он хочет переплюнуть?» 
Да никого я не хочу переплюнуть! Наплевать 
мне на всех, кто раньше играл. Мы делаем что- 
то своё, странное, непонятное - про старость, 
про одиночество, про самодурство. Скажем, 
действие происходит в квартире на пятом эта
же в какой-то хрущёвке, где потолок течёт. Ста

рик решил, чтобы дочери его любили больше, 
квартиру на них переписать. А они потом взяли 
его и выкинули... Вот и расскажем историю про 
то, как молодые очень не любят стариков, по
нимая, что скоро станут такими же. По отноше
нию к старикам, детям и животным можно су
дить, есть ли болезнь в обществе. О болезни и 
хочется рассказать.

СЕКТА ИМЕНИ ТЕАТРА
- Актёру попасть в ваш театр довольно 

не просто...
- Все артисты имеют высшее театраль

ное образование. Но когда приходят, их всё 
равно надо немного переучивать, потому 
что у меня не театр, а такое сообщество 
единомышленников, секта, можно сказать. 
Секта не имени меня, а имени Его Величе
ства Театра. Люби театр в себе, а не себя в 
театре.

Вот, скажем, недавно один актёр приходил 
проситься. Я сказал: «Зарплата три тысячи. Бу
дешь ходить на репетиции, смотреть. Увижу 
твои заинтересованные глаза - пойдёшь на 
сцену, начнешь репетировать, будем работать. 
Дать тебе больше денег не смогу. Басню или 
стихотворение мне читать не надо, песню петь 
тоже». Мне в артисте важно, прежде всего, его 
мировоззрение, отношение к жизни. Сцена у 
нас малюсенькая: если выходит человек со злы
ми глазами - уже все понятно, и не хочется на 
этого человека смотреть.

ПРОСНУТЬСЯ ЗАВТРА НЕ СТРАШНО
- Как вы относитесь к современной мо

лодёжи?
- Я не любитель ворчать: какая гнилая по

росль растёт. Судя по тем, кто у меня работает, 
- замечательная молодёжь! Конечно, их надо 
воспитывать и ценности прививать.

Мне повезло со студентами, которые у меня 
учатся. Эти пацаны и девчонки по-настоящему 
любят театр, хотят стать драматургами, про
славиться, сделать карьеру. В творчестве 
нельзя без здорового эгоизма, честолюбия 
(«хочу быть известным, знаменитым»). По-мо
ему, это хорошие качества. Не расталкивать 
локтями всех неугодных, а идти к своей цели, 
много-много работая.
Беседовала Дарья ЗВЕДЕНИНОВА, 17 лет.

Выступление каратистов, 
песни под гитару, в том 
числе и на английском 
языке. Каждый смог 
проявить себя на конкурсе 
«Минута славы», который 
провели руководители 
школы № 145 в преддверии 
1 июня.

В конкурсе приняли участие 
14 детских и подростковых клу
бов Ленинского района. Цель 
конкурса - обнаружить и пока
зать всем таланты детей и 
раскрепостить ребят. К сожа
лению, подвела аппаратура, и 
девчонки танцевали без му
зыки. Плохо работал микро
фон, удивило неуважение не
которых зрителей к выступа
ющим.

Каждое выступление было 
необычным и интересным. Неко
торые номера вовсе были опас
ны для жизни юных звезд, но 
именно они больше всего при
глянулись зрителям, которые 
выставляли баллы. Между учас
тниками возникла серьезная 
конкуренция. Но несмотря ни на 
что, они чувствовали себя дру
зьями. И завершили выступле
ния песней «Мы желаем счастья 
вам».

После долгих подсчетов 
баллов жюри объявило побе
дителя. Им-стал клуб «Кос
модром». Его воспитанники 
показали танцевальный номер 
в стиле фристайл и расшеве
лили всех зрителей. Хочу ис
кренне поздравить победите
лей и пожелать новых побед 
всем клубам Ленинского рай
она.
Полина ГОРЯЙНОВА, 16 лет.

...б студенты 
боролись 
30 пробо

Квартирный вопрос, 
стипендии и рабочие места 
-далеко не весь список 
проблем, которые волнуют 
сегодня студентов. Это и 
многое другое обсудили 
участники «круглого стола» 
в Уральской академии 
государственной службы.

На повестке дня - Стратегия 
развития Российской Федера
ции-2020 и роль молодежи в её 
реализации. Своё мнение по по
воду главной темы пришли выс
казать представители власти, 
научных сообществ Екатерин
бурга, преподаватели и студен
ты.

—Мы учились в таких же ус
ловиях, как и вы, - отметил пре
подаватель Уральского госуни
верситета Андрей Русаков. - 
Учились, работали. Я вставал в 
пять утра - был дворником. По
том шёл в университет.

Участники «круглого стола» 
призвали молодёжь к усердию. 
Посоветовали развивать мыш
ление, становиться активнее, 
чтобы в ближайшем будущем 
вместе «работать в одном фла
коне» над строительством новой 
России.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
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Экскурсия в Курганский пограничный институт ФСБ России учащимся 
екатеринбургского лицея №12 и качканарского горнопромышленного колледжа 
запомнится надолго. Здесь царят дисциплина, порядок и точность, это совсем 

другой мир, не тот, в котором живем мы с вами.

дисциплинъ

Представители регионального погранично
го управления ФСБ России по Уральскому фе
деральному округу и Курганского погранично
го института встретили нас еще на железно
дорожном вокзале. Приятно, что перед экс
курсией был обед. После все отправились в 
большое плавание по огромным просторам 
пограничного городка. Мимо по плацу строе
вым шагом маршировали стройные ряды кур
сантов. Ребята смотрели, как завороженные.

—Приглашаем вас в казарму, - обрадовал 
гид и учащиеся шумной ватагой отправились 
к жилым корпусам.

Цветы, занавески, картины на стенах: 
здесь, как оказалось, очень уютно. В прошлом 

году Курганский пограничный институт отметил 
сорок лет. За эти годы была собрана не одна 
экспозиция музея института, который нам тоже 
показали. Ребята побывали и в учебных аудито
риях, где познакомились с различными техни
ческими средствами охраны государственной 
границы, вооружением и техникой.

В конце экскурсии Никита Колмыкин из кач
канарского горнопромышленного колледжа 
твердо для себя решил:

—Буду поступать в пограничный институт!
Полные впечатлений ребята еще долго об

суждали то, что увидели.
Алексей ПОСУНЬКО.

Фото автора.

«К
инмере

Более ста учащихся из тринадцати школ 
города Березовского приняли участие

в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, 
организованных областным советом РОСТО (ДОСААФ) по 

инициативе Александра Кыштымова, директора 
старопышминского стрельбища.

Резкий взмах кулака, и деревян
ная доска сломана пополам. Это 
один из элементов показательных 
выступлений представителей моло
дежно-спортивного клуба «Витязь», 
которые приехали из Невьянска. 
Этот клуб создан в 1997 году и, как 
рассказал его руководитель Анато
лий Шпаков, первые воспитанники 
клуба уже отслужили в армии, мно
гие из них стали контрактниками.

Ребята из «Витязя» показали так
же приемы рукопашного боя, техни
ку владения оружием,прыжки сквозь 
огненное кольцо. А ребята из воен

хочется ешё

но-спортивного клуба «Барс» гимна
зии № 5 Березовского выразили же
лание помериться силами с невьян- 
цами. Такая возможность у них по
явится в начале июня на спартакиа
де военно-патриотических клубов, 
которые проведет РОСТО (ДОСА
АФ).

Изюминкой торжественной час
ти соревнований стали показатель
ные прыжки парашютистов из Ниж
нетагильского авиационно-техни
ческого клуба РОСТО (ДОСААФ). С 
высоты 1200 метров десять спорт
сменов точно опустились в обозна

ченный на земле круг.
Никого не оставили 

равнодушными и трюки 
акробатов из клуба 
«Панкур». А затем нача-

быть разработан окончательный ва-

лись состязания в метании гранат на 
точность, стрельба из пневматичес
ких винтовок, военизированная эс

тафета.
Соревнования со

ревнованиями, а обед 
по расписанию. Тут же 
на стрельбище школь
ники пополнили свои
силы традиционной 

солдатской гречневой кашей с ту
шенкой, приготовленной в походной 
кухне поварами из Екатеринбургско
го высшего артиллерийского коман
дного училища.

-Наши соревнования, - говорит 
Владимир Байгулов, начальник отде
ла организационно-массовой рабо
ты и военно-патриотической пропа
ганды Свердловской областной 
организации РОСТО (ДОСААФ), - 
один из этапов внедрения в области 
спортивного комплекса «Готов к тру
ду и обороне Отечества». Отрадно, 
что эту нашу инициативу поддержи
вает правительство области. К кон
цу 2008 года совместными усилия
ми Российской оборонной спортив
но-технической организации и обла
стных министерств физической 
культуры, спорта и туризма и обще
го и среднего образования должен 

риант нормативов, адаптированных 
к физическому состоянию современ
ной молодежи.

Военная составляющая ГТО при
обретает особое значение потому, 
что срок службы в Вооруженных Си
лах ныне сокращен до 12 месяцев, и 
ГТО поможет призывникам получить 
начальные военные знания. И даже 
те, кому не доведется служить, все 
равно будут иметь необходимую фи
зическую подготовку и хотя бы ми
нимальные навыки обращения с ору
жием.

В командном зачёте по стрельбе 
победила команда лицея № 3, она 
же стала лучшей и в военизирован
ной эстафете, а в метании гранат - 
команда лицея № 7. В результате 
трех конкурсов в командном зачете 
победила команда лицея № 7, вто
рое место заняла школа № 10, тре
тье - школа № 21.

-Нам было очень интересно, - 
делятся своими впечатлениями Иван 
Образцов и Иван Еликов, семикласс
ники школы № 5. - Особенно запом
нились ребята из «Витязя» и пара
шютисты. И если такие соревнова
ния станут проводиться почаще, это 
будет здорово!

Игорь ЛЫНДИН.
Фото автора.

Не всегда старшеклассники 
задумываются о погонах на 
плечах. Ну, может быть, только 
те, кто собирается поступать в 
учебные заведения Министерства 
обороны РФ.

Мужчиной 
без «ОГОН 

быть?
Я спросила девятиклассников ека

теринбургской гимназии №202 «Мен
талитет» о том, что они думают о во
енной профессии. Мнения ребят ра
зошлись. Мало у кого понятие «быть 
настоящим мужчиной» ассоциирует
ся с погонами. Почти все опрошен
ные не сомневаются, что с получени
ем аттестата зрелости обязательно 
поступят в высшие (гражданские) 
учебные заведения.

В пользу армии были следующие 
доводы:

- Ребята, которые отслужили в ар
мии, лучше подготовлены к жизни.

- К тем, кто носил погоны, рабо
тодатели относятся с завидным ува
жением и доверием.

Но большинство старшеклассни
ков не горят желанием оказаться в 
солдатских рядах.

- Говорят о бережном отношении 
к рядовым военнослужащим со сто
роны офицеров. Тогда почему СМИ 
не перестают сообщать о дедовщи
не?

- Подозреваю, что в армии офи
церы не считаются с индивидуально
стью военнослужащих срочной служ
бы, в камуфляжной форме все выгля
дят «равнозначными».

В чём-то девятиклассники правы. 
Но времена меняются, и армия в наши 
дни - это, действительно, школа жиз
ни. Из-за «парт» поднимаются парни 
закалённые, готовые решать повсед
невные проблемы, бороться с беспо
рядками и несправедливостью, кото
рых так много в нашем обществе. Слу
жить в армии становится почётно, с 
чем, в конце-концов, согласилось 
большинство... будущих защитников 
Отечества.

Ксения ЧУРМАНОВА, 16 лет.

вШИмИ • Г- Г ' .



БЛАСТНАЯ СПОРТплошодко
Открытый детско-юношеский городской турнир по

ЧяММт' настольному теннису, прошедший на днях в 
Екатеринбурге, проводится уже третий год. В этот раз, как и 

прежде, участники собрались в спортивном зале школы № 147, 
где разместились более 15 теннисных столов.

Всего в турнире приняли участие 64 
спортсмена трех возрастных категорий. Старшие 
- 14-15 лет, средние - 11-13 лет и младшие - до 
10 лет. Помимо игр в своих возрастных категори
ях, ребята соревновались и со взрослыми игрока
ми: кандидатами и даже мастерами спорта. Как 
объяснил судья Виктор Мосечук, противника 
взрослому выбирают на основе рейтинга. Он скла
дывается из количества человек, которых тенни
сист победил на протяжении жизни и рассчитыва
ется по специальной формуле. Чем больше рей
тинг, тем выше котируется спортсмен, какого бы' 
возраста он ни был. Елена Афонина, тренер и 
спортсменка с пятнадцатилетним стажем, в этот 
раз играла со многими своими учениками, побе
дить её практически никому не удалось.

-Но как здорово на себе ощутить уровень игры 
собственных ребят! - поделилась Елена.

Многие участники турнира занимаются в сек-

ции настольного тенниса Железнодорожного 
района Екатеринбурга.

-Наши ребята участвуют практически во всех 
соревнованиях. Среди них появились и свои чем
пионы. Павел Казарин и Линар Рамаза
нов стали сильнейши- ж
ми в городе и об- . ..л ЙМ
ласти. В первен
стве Уральского 
Федерального ок- 
руга они выступали " 
в сборной команде
Свердловской области и заняли второе место, - 
рассказал Павел Михальчик, старший тренер сек
ции Железнодорожного района, один из органи
заторов турнира.

По его словам, в планах секции выйти не толь
ко на региональ- 
ный, но и на рос- дйІЫа

лучше
приятелем

бежали к трамваю.
Парень запыхался, как 

старый дед. Ещё бы: курит 
много и не первый год.
Почему-то не все понимают, 
что физическая культура — 
это не только спортивные 
упражнения.

Стартує
Я живу в Краснотурьинске. Каждый месяц мы с 

мамой ходим на какой-нибудь праздник для детей-
инвалидов. Недавно для нас провели соревнования 

«Весёлые старты». В спортивном празднике вместе с нами, 
детьми, принимали участие и наши родители.

Собралось три команды. Всем было весело и интересно: мы склады
вали башню из кубиков, тянули канат лёжа, ездили на скейтах. Помога
ли друг другу и очень переживали за свои команды. Спортивный азарт 
помог всем забыть о болезнях и недугах, а родителям - о возрасте.

В конце всем вручили призы. 
Мы были очень рады.

Наша команда заняла второе место.

лись соревнования, 
собралось довольно 

много народу. Встав поудоб
нее, так, чтобы хорошо всё раз

глядеть, я стала наблюдать за про
исходящим. Первыми участника
ми соревнований были скейтеры, 
каждый из них показывал то, на что 
он способен. Состязания прохо
дили на специально построенной 
рампе - трамплине, предназна
ченном для выполнения трюков. И 
сразу после скейтеров пришла 
пора выйти на ринг любителям 
ВМХ.

Спортсмены показали разные 
стили катания. Флэтленд - езда 
по ровной поверхности. Этот 
стиль очень похож на стиль выс
тупления цирковых трюкачей: 
езда на велосипеде спиной впе
рёд или на одном колесе без 
рук. Следующий стиль - дерт- 
джампинг. Это экстремальное 
направление ВМХ, включающее

сийский уровень. Сейчас ребята серьезно гото
вятся к первенству России, которое пройдет в Тю
мени.

Юные спортсмены отличаются совсем не детс
ким упорством и серьезностью.

-Лучше поиграть в теннис, совершенствуя своё 
мастерство, чем просто так болтаться на улице, - 
рассуждает 14-летняя Дарья Кускова, чемпион Рос-

рать
сии по настольному теннису в парном разряде.
Девять лет назад бабушка привела Дашу в сек

цию настольного тенниса и с тех пор она играет. В 
коллекции уже около сорока медалей - весомый 
повод для гордости. По мнению Дарьи, спортсмен 
и тренер - это одно целое, а значит, победа тоже 
общая, скрепленная волей, терпением и большим 
совместным трудом. Трудилась Даша не зря, она и 
заняла первое место в старшей категории. В сред
ней и младшей первыми стали Артём Макаров и 
Александра Пелевина. Теннисисты не теряют вре
мени даром. По рассказам ребят, только за про
шлый год они успели посетить турниры, проходя
щие в Верхней Пышме, Нижнем Тагиле, Реже и Вер
хней Салде. Отсюда опыт, позволяющий не содро
гаясь играть со взрослыми спортсменами. И если 
пока не побеждать, то добиваться достойного ре
зультата.

Дарья БАЗУЕВА, 
студентка УрГУ.

Солнечным днём мне выдалась шикарная возможность 
побывать на соревнованиях по экстремальным видам спорта. 
Там меня заинтересовала такая разновидность велосипедов, 
как ВМХ, то есть - bicycle motocross.

воздухе переворот. Затем, при
землившись на рампу, они разго
няются уже в противоположную 
сторону.

Сила Велопритажениа
прыжки на земляных 
трамплинах с необяза
тельным исполнением 
различных трюков на 
приземлении.

Но больше всего меня 
потрясло так называемое 
верт - катание в такой же 
рампе, как и для скейте
ров. Это самая техничес
ки сложная, зрелищная и 
опасная разновидность 
ВМХ. Здесь требуется 
умение развивать боль
шую скорость и, разог
навшись, выполнять раз
личные трюки. Важно не 
сорваться вниз, не выле
теть за пределы рампы. 
Разогнавшись, спорт
смены подлетают на 
трамплине и делают в

Этот вид спорта становится 
всё более популярным среди мо
лодёжи. Гонщики из России регу
лярно завоёвывают призовые ме
ста на международных соревно
ваниях. В последние годы боль
шую популярность в стране при
обретает трюковое катание. По
явились виртуозы, демонстриру
ющие красивые и сложные эле
менты, студенты цирковых учи
лищ активно осваивают флэт
ленд. Но для того чтобы научить
ся красиво кататься, нужно потра
тить много времени и усилий, 
ведь ВМХ - это один из самых 
трудноосваиваемых экстремаль
ных видов спорта. Но именно это 
и притягивает настоящих любите
лей экстрима.

Инна БЕКРЕНЕВА.

НАМ
НЕ ПО

Правительство запре- 
тило рекламу табака. I 
Мама реагирует на лю- | 
бой запах дыма от твоей 
куртки. Папа спрятал _ _ 
свой блок сигарет под по- 
душку. Не надо спраши- 
вать, почему возраст на
чала курения уже подо
брался к восьми годам. ЧР 
Просто запретный плод 
оказывается слишком ■ 
сладким, чтоб его не со
рвать. И выкурить І 
свои законные 10-15 I 
процентов жизни ѵВ 9 
вдруг стало так модно 
и престижно, что почему бы и 
не сделать это?

А между тем, известно, что в 
сигаретном дыме содержатся 
четыре тысячи химических ве
ществ, большинство из которых 
- яды. И ни для кого не новость, 
что курение - причина многих 
болезней. Например, рак лег
ких, от которого ежегодно уми
рают около двух миллионов че
ловек в мире, оставляя за со
бой ещё более миллиона забо
левших. Однако разве это сму
тит заядлого курильщика, кото
рый, стоя на троллейбусной ос
тановке, опять (да, уже второй 
раз за эти долгие десять минут) 
вытащил пачку сигарет? Жить 
сегодняшним днём легко и при
ятно, а думать о будущем мы 
будем уже лёжа на больничной 
койке. Что же до России, то вряд 
ли станет неожиданностью то, 
что на нашей «курящей» родине 
рак легкого занимает первое 
место среди всех онкологичес
ких заболеваний. Но не стоит 
отчаиваться, ведь самые высо
кие показатели смертности от 
рака легких не у нас, а в Европе.

Людям трудно ответить на 
вопрос: «Зачем ты куришь?». 
Взрослые обычно сваливают 
всё на ошибки молодости, поз
же ставшие привычками. А мои 
ровесники говорят так: «Это 
приятно»; «Это успокаивает!»; 
«Это прикольно!». Да... У нас 
физическая культура на ура!.

Смог заполонил разум, сде
лал бессмысленными все при
зывы минздрава. Мы ведь все
гда лучше знаем, как нам жить и 
что нам делать. Мы выбираем 
своё собственное будущее. Мы? 
Нет, если ваш выбор - сигаре
ты, а путь - самоубийство, рас
тянувшееся на долгие-долгие 
годы, то нам с вами явно не по 
пути.

Екатерина МЕЖУТКОВА, 
17 лет.
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624853, Свердловская 

обл., Камышловский р-н, п/о По- 
рошино, в/ч 73996 «Б».

Я увлекаюсь музыкой, компью
терными играми, смотрю DVD.

Хочу переписываться с девчон
ками, а также земляками из Баш
кирии.

Юрий РЫБНИКОВ, 21 год.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный, в/ч 93401 РМО.
Я увлекаюсь боксом и службой 

в армии, и всем тем, что нравится. 
Хочу переписываться с девуш

ками с чувством юмора. Фото обя
зательно.

Максим ПЕСТЕРЕВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 93401 (ЭРГ).

Азалют АБДУЛГА- 
МИРОВ, 22 года.

620026, Екатеринбург, ул.
Народной воли, 62, в/ч 83341.

Увлекаюсь спортом, а точ
нее - вольной борьбой.

Хочу переписываться с дев
чонками от 17 и старше.

Я увлекаюсь волейболом, бас
кетболом, шахматами и слушаю 
музыку.

Хочу переписываться с девчон
ками от 15 и старше... Желательно 
фото.

Роман САВИНОВ, 20 лет.
620066, Екатеринбург, ул.Дани

лы Зверева, 5, в/ч 14562.
На данный момент прохожу во

енную службу.
Хочу переписываться с девчон

ками. Возможны серьёзные отно
шения.

Анвар РАЗЫКОВ, 20 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 73795 «ЭРГ».

Я увлекаюсь баскетболом, на
стольным теннисом, люблю ездить 
на природу, люблю музыку.

Хочу переписываться с девуш
ками. Фото обязательно, ответ 
всем без исключения.

Алексей ЗАКМАЛДИН, 19 лет.
624265, Свердловская обл., 

г.Асбест-5, в/ч 25642 «РО».
Я увлекаюсь спортом, люблю 

слушать музыку.
Хочу переписываться с девчон

ками от 17 лет.
Артём АКСЁНОВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 34103 «В».
Привет, девчонки! Хочу найти 

себе даму сердца 16-20 лет.
Андрей ПАНКРАТОВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 34061.
Я пишу стихи, слушаю музыку.
Хочу переписываться с девуш

ками от 16 и старше.
Александр НИКИТИН, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный, в/ч 34061.

Не только ребята, проходящие 
службу в рядах Вооружённых 
Сил, ждут писем. Девчонки тоже 
с замиранием сердца 
проверяют почтовые ящики, 
прислушиваются к шагам 
почтальона.

крыльев

А когда-то обязанности работ
ника почты исполнял обычный го
лубь, и о долгожданной весточке 
сообщало не шарканье обуви, а 
шум крыльев. Надо сказать, что 
такой крылатый почтальон очень 
бы пригодился сегодня.

В Прибалтике в начале 1980-х 
годов провели эксперимент: кто быстрее доставит письмо адресату - 
самолет, почта или голубь? Первым в этом соревновании оказался 
голубь. Ему одному удалось избежать бюрократии при оформлении и 
доставке письма и опередить современные средства связи.

Но когда приходит долгожданное письмо, уже не важно, кто его 
доставил и с какой скоростью оно шло. Куда важнее, чья рука подпи
сала конверт.

Я слушаю музыку, занимаюсь 
спортом.

Хочу переписываться с девуш-

По шуму

ками от 17 лет и старше.
РОМА и ВИНИР, по 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 12830 «ГО и О»
Мы увлекаемся музыкой hip-hop, 

R'n'B, rock, спортом: футболом, 
баскетболом; кинокомедиями.

Хотим переписываться с жизне
радостными, милыми и добрыми 
девушками.

Тимур КАРГИНОВ, 21 год.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 73795 РМО.
Я увлекаюсь спортом, люблю 

природу и хорошую музыку!
Хочу переписываться с весёлы

ми и общительными девчонками. 
Возраст от 18 до 23.

Руслан КЯЗИМОВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

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

музыку.
Хочу переписываться с девчон

ками. Желательно фото, ответ 100 
процентов.

Ответы на скднворд, опубликовАнный 24 мая 2008 года
1. Библиотека. 2. Картинка. 3. Кабаре. 4. Регистратура. 5. Радиолокатор. 6. Ориенталистика. 7. 

Камчатка. 8. Карнавал. 9. Альтернатива. 10. Ватерпас. 11. Астронавтика. 12. Карате. 13. Тетраэдр. 14. Дро
медар. 15. Арифметика. 16. Канапе. 17. Пенелопа. 18. Палуба. 19. Баскетболист. 20. Статистика. 21. Казуистика. 

22. Какапо. 23. Портулак. 24. Аксакове. 25. Воеводство. 26. Водосвинка. 27. Каллиопа. 28. Панорама. 29. Маргарин. 30. 
Инструментовка. 31. Картофелесажалка. 32. Каримата. 33. Тараканова. 34. Василиса. 35. Салями. 36. Минотавр.
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Мой 
парень 

И это 
1 не хочу 

другие парни 
какие-то не такие, глупые или 

некрасивые... Просто за все пять 
месяцев, что я дружу с кадетом, привыкла, 
как и он, жить по расписанию.

Мой парень
кадет!

Особенно мне нравится, когда он в форме. А 
ещё я уверена, что всё свободное время он посвя
щает мне, хоть и свободные минутки у него выда
ются не так часто...

Огорчает лишь одно. В этом году он оканчивает 
третий курс, а после экзаменов уезжает к себе в 
город... Пашка, я буду скучать по тебе...

Яна ДЕРБЕНЁВА, 14 лет.
г. Серов.

Роковая в
Эта весна стала для меня необычной. 
Мой молодой человек сказал мне, что 
уходит в армию. Для меня это был шок. 
Я даже подумать не могла, что именно 
это мне он хотел сказать тем вечером.
Какая же несправедливость — 
разлучать влюбленных именно весной!

Миллионы девушек по всей стране льют 
слезы и дают обещания дождаться. Мне 
раньше это казалось как-то по-детски, но 
сейчас я понимаю - это естественно. Дале- дд 
ко не все девушки могут похвастаться тем, 
что дождались. Я знаю, я абсолютно увере
на, что дождусь своего любимого. Пусть 
мне будет очень плохо без него и тяжело, 
но я выдержу. Я буду с нетерпением ждать яЛ 
от него писем.

Мама надо мной уже подшучивает, что я ар
мейская жена. А вдруг, вдруг в будущем именно 
так и будет?

БОІ.№Е, 17 лет.



БЛАСТНАЯ ПЕиВЫЛУСК , 
нпей и подростков *

Росси,
і в возрасте от шести до 
іет мог нарисовать 
его в региональный

оргкомитет. Завтра во Международный день 
защиты детей состоится финал этого конкурса. 
Будут подведены итоги, и по эскизу рисунка 
абсолютного победителя, то есть лучшего 
среди лучших в трех номинациях, будет 
выпущен праздничный конверт!

Работы будут оцениваться в трех номинациях: 
детские, подростковые и юношеские. Региональный 
этап конкурса проходил с 1 апреля по 15 мая, по его 
итогам десять работ-победителей были отправлены 
в Москву. Завтра станет известно, удалось ли сверд
ловским ребятам одержать победу. Судя по рисун
кам, у нашей области есть шанс!

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

"Здравствуй, уважаемая ре
дакция газеты для детей и под
ростков "Новая Эра"! В январе 
этого года мы с ребёнком отпра
вили вам его работу. Первое вре
мя с нетерпением ждали суббо
ты, заглядывали в каждый выпуск, 
но увы... своей поэмы мы не ви
дели.

Сначала я говорила, что в ре
дакцию приходит много работ и 
нашу напечатают позже, потом 
ребёнок решил, что его произве
дение очень уж плохое и поэтому 
его не опубликовали, наступило 
какое-то разочарование.

Я, конечно, понимаю, что сти
хи несовершенны, наивны, но 
ведь писал-то их девятилетний 
мальчик. Решила позвонить и вы
яснила, что письмо наше вы не 
получали, мне предложили на
править работу повторно. Что я и 
делаю.

Хочу сказать, что Витя с инте
ресом читает "Новую Эру", осо
бенно интересны ему рисунки.

С уважением, 
Ольга КОЖЕВНИКОВА".

г.Реж.

От редакции:
Уважаемая Ольга Константи

новна, вы правильно сделали, что 
позвонили нам и всё выяснили. 
Такие случаи для нашей редакции 
редкость, обычно письма доходят 
и никуда не теряются. Просто 
иногда они не могут быть опуб
ликованы быстро. По разным при
чинам.

Часто нам присылают большие 
подборки стихотворений, рисун
ков, материалов - в таком случае 
мы выбираем из них лучшие и 
публикуем эти работы постепен
но. Обычно мы стараемся взять 
из каждого письма хотя бы строч
ку, чтобы наши читатели знали, 
что письмо дошло. Обижаться на 
то, что творение не было опубли
ковано, не стоит. Ещё бывает так, 
что ребята пишут о каких-то со
бытиях, которые уже давно про
шли. К примеру, напечатать вес
ной стихотворение про Новый год 
мы не можем, но если оно хоро
шее, то никуда не пропадёт — бу
дет ждать своего часа и всё рав
но увидит свет.

У нас большая просьба ко всем 
родителям, которые отправляют 
нам творческие работы своих де
тей. Не обещайте ребятам, что 
всё, что они пришлют, обязатель
но будет напечатано. А ещё луч
ше, чтобы эта публикация, осо
бенно для младших школьников, 
стала сюрпризом. Мы, как и вы, 
совсем не хотим, чтобы дети ра
зуверились в своем таланте и ра
зочаровались в газете.

Ждём писем от всех наших чи
тателей независимо от возраста. 
Напоминаем, что рисунки и фо
тографии не нужно присылать 
распечатанными на принтере или 
по факсу, только в оригинальном 
виде или на электронном носите
ле с разрешением не меньше 
1024 пикселей.

Кстати, Витина поэма нам по
нравилась, скоро она появится в 
"Новой Эре".

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