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■ Школа наша вдохновляет, 
■ Заставляет сердце жить. 
а И мозги нам укрепляет.

Только надо всё учить. 
Мы оценки получаем, 
Любят нас учителя! 
Всё, что в школе изучаем, 
Мы запомним навсегда. 
Ради школы жить готовы. 
И задания выполняя, 
Ночью мы не спим, как совы: 
Не заснём мы, не устав. 
Школа наша ты родная, 
Не забудем мы тебя. 
И «пятёрки» получая, 
Я люблю тебя всегда!

Роман БЫСТРОВ, 13 лет. 
Тугулымский р-н, п. Юшала.

-Что же вы меня не предупредили, что тягомотина на десять 
лет? - с грустью вопрошал первоклассник Вовочка из 
известного анекдота. Теперь так не скажешь, ведь новые 
реформы образования сделали из всем нам привычной старой- 
доброй десятилетки новую школу, которую мы гордо называем 
«школой будущего». Та школа, в которой учились наши 
родители, и та, которую мы оканчиваем сегодня, - два 
совершенно разных учебных заведения.

Современные учителя стали 
демократичней: раньше несча
стные ученики боялись сказать 
лишнее слово или отойти от 
текста учебника. Зато у школы 
«вчерашнего дня» было то, 
чего определенно не хватает 
школе дня нынешнего - пред
сказуемости. Например, мы в 
начале одиннадцатого класса 
пришли в школу, а учителя не 
имели понятия о том, в какой 
форме у нас будут проводить
ся выпускные экзамены. Оста
валось только гадать: будет у 
нас ЕГЭ по русскому или по 
физике, да и будет ли он вооб
ще, этот ЕГЭ?!

На пятки нашей любимой 
непредсказуемой школе с учи
телями-демократами и учени
ками, страдающими чрезмер
ной свободой слова, уже на
ступает «школа будущего». Но
вые технологии захватили её. 
Только в нашу екатеринбургс
кую гимназию №2 уже закупи
ли 90 новых компьютеров, про
вели Интернет, скоро по ло
кальной сети соединятся каби
неты информатики и наш ин
формационный центр с биб
лиотекой. В ближайшем буду
щем наша школа сможет вме
стить и оздоровительный 
центр, где можно будет прохо

дить физиопроцедуры и зани
маться лечебной гимнастикой, 
и огромный актовый зал с ра
диорубкой и костюмерной, и 
автоматы с шоколадками.

Жаль, что всего этого мы 
уже не застанем. Школа буду
щего достанется только тем, 
кто помладше. Хотя, пока мы 
учились, тоже было много пе
ремен. Например, мы успели 
обзавестись большой столо
вой с настоящими горячими 
обедами и огромным спортив
ным залом с душевыми, тре
нерской и снарядной. Как не 
хочется с этим расставаться.

Меняются времена. С ними 
меняется и школа. Может быть, 
через несколько лет нашу со
временную школу будут назы
вать "школой прошлого", а 
дети меня будут спрашивать, 
какой она была, эта школа?..

Екатерина МЕЖУТКОВА, 
17 лет.

Когда нам было лет по семь, 
Мы были глупыми совсем 
И гордо шли к тебе в объятья 
В нарядных брюках,

ярких платьях, 
С бантами больше головы 
Осуществлять свои мечты. 
Когда нам было десять лет, 
Конца урокам будто нет, 
Но если прозвенел звонок, 
Держитесь, пол и потолок. 
Домой несутся «скороходы», 
Собрав дорогой все сугробы. 
Когда нам было

по пятнадцать, 
Умом решили мы заняться. 
Но какой уж тут Ньютон, 
Когда весна, и ты влюблён? 
Поэтому-то в свой тайник, 
От мамы прятали дневник. 
И вот теперь

семнадцать всем, 
Мы стали умными совсем, 
Но почему-то грустно как-то 
И хочется туда, обратно. 
Опять идти к тебе в объятья 
В нарядных брюках, 

ярких платьях, 
С бантами больше головы, 
Осуществлять свои мечты.

Софья ТЫЧИНКИНА, 16 лет.

Я думаю, многие 
сталкивались с такой 
неприятностью, как кража 
телефона... Вот и меня она 
не обошла стороной!

Всё произошло, как и во мно
гих других случаях: я ехала в пе
реполненном автобусе. Зашла 
и встала недалеко от входа, за 
мной стояли женщина и мужчи
на. Я еду и слушаю музыку на 
телефоне, автобус подъезжает 
к остановке, и внезапно музыка 
исчезает... Смотрю вниз и вижу 
одиноко болтающийся прово
док! Сколько ужаса, страха, от
чаяния и ненависти одновре
менно во мне проснулось...

Как мне стало плохо! Я нача
ла кричать на весь автобус! Вна
чале думала, что этот человек 
ещё в нём. Но я быстро нашла 
связь между кражей и останов
кой. Вылетела, как пуля, с кри
ком и в слезах: «Люди! Помоги
те! Украли, украли телефон! Кто 
здесь пробегал?» Кто-то пока
зал мне в сторону дороги. Я 
бегу. Я очень долго мечтала об 
этом телефоне и решила бе
жать изо всех сил. Снова спра
шиваю? «Куда? Куда он побе
жал?» (а ведь я даже не обрати
ла внимание, кто «он»... На
столько непримечательная вне
шность может быть у человека. 
Кто-то сказал, что у него корич
невая куртка, это единственное, 
что я знала). Бегу и вижу трам
вайную остановку и отъезжаю
щий трамвай. Всё. А ведь я мог
ла его догнать, могла...

И я задумалась. Разве мож
но быть настолько равнодушны
ми, когда вслед за убегающим 
мужчиной бежит девчонка в 
слезах и просит о помощи? 
Смогла бы я в этой ситуации 
что-нибудь сделать? Что? Ну, 
как минимум громко закричать, 
когда он пробегал мимо меня. 
В этой ситуации главное - об
ратить на него как можно боль
ше внимания...

В огромном городе ежеднев
но что-то случается, кому-то 
требуется наша помощь. Не 
будьте такими равнодушными. 
Мы нужны друг другу, ведь вме
сте мы сможем всё.

Алёна МНУХИНА, 16 лет.
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СПЕЦВЫПУСК .
лп детей и подростков *

в 4* ш> 22 июня - день начала Великой Отечественной 
войны. День памяти. Конечно, мы никогда не 

забывали своих спасителей - участников войны и 
» тружеников тыла, своих бабушек и дедушек. Но завтра

будет особый повод вспомнить их всех вместе и каждого в
отдельности, павших и живых. Наши авторы сумели найти главные 

слова, которые надо обязательно сказать. Дорогие ветераны, мы вас 
помним, мы вами гордимся. Спасибо вам.

Горжусь 
тобой!

Мой прадедушка Виктор 
Павлович Савельев родился 
19 ноября 1926 года в городе 
Верхнеуральске. В конце 
июня 1944 года он ушёл на 
фронт.

Мой прадедушка горел в тан
ке два раза. Первый раз танк за
горелся в местечке Тукумс, тог
да дед успел вытащить двух ра
неных - механика-водителя и 
своего командира, после чего 
танк сразу взорвался. А в следу
ющий раз спасти экипаж не уда
лось, от взрыва погибли почти 
все...

На прадедушке запылала 
одежда, он получил сильные 
ожоги, когда под свист фашист
ских пуль бросился на снег и стал 
ползти по льду замёрзшего озе
ра. Боль была такой нестерпи
мой, что он уже жалел, что не по
гиб со всеми вместе. Тогда он 
встал, как живая мишень, и по
шёл... Фашисты перестали стре
лять. Может, они решили, что в 
рождественский мороз раненый 
человек замёрзнет? Но его на
шли и спасли пехотинцы сосед
него батальона. Мой прадедуш
ка награждён медалью «За отва
гу». Я им очень горжусь.

Никита ПЛЮСНИН, 10 лет.

Я размышляю: «Зачем нам воина?» 
Приносит беду и разруху она. 
Воюют за земли, за нефть или газ, 
Бывало такое и даже не раз. 
Построить, разрушить, сжечь

и создать...
Так мир и война - всё по кругу, 
А может, пора этот круг разорвать 
И повернуться друг к другу?
Александр ШУШМАРЧЕНКО, 10 лет.

У Екатеринбургской школы № 67 богатая история. Особенно интересно, что во время 
Великой Отечественной войны она перестала существовать. В сентябре 1941 года в 
нашу школу № 67 пришёл приказ, согласно которому сотрудники должны были 
освободить помещение под госпиталь. Приказ исполнили в течение 24 часов. Из 
школы вынесли всё лишнее, оставили только несколько парт, стульев. Классы 
переоборудовали в медицинские палаты, в учительской расположился кабинет 
начальника госпиталя, в лаборантских - процедурные кабинеты. Это была уже не 
школа, а госпиталь № 3862.

Мой дед за дом свой 
воевал, 

Мой дед за Родину упал, 
Ведь он от «вражьей 

саранчи»
Родную землю защищал. 
И деду, и солдатам всем, 
Погибшим и живым, 
Мы песнь поём, честь . 

отдаём
Защитникам Земли.

Надежда ВОРОНИНА, 
12 лет.

Невьянский р-н, 
д. Нижние Таволги.

Ничего, что эти девчонки, пятиклассницы из посёлка Сосновый Бор Артёмовского городского 
округа - Настя Шамсиева и Катя Теплоухова, переглядываясь и смущаясь, так и не вспомнили, 
в чью честь воздвигнут этот памятник. По возрасту они правнучки защитников Родины, героев 
войны и тружеников тыла - тем, кому и посвящён монумент. Они родились, потому что 
благодаря прадедам выжили их деды и бабушки, сыновья и дочери фронтовиков. И пусть ни 
один июнь их жизни не повторит тот страшный июнь 1941 года.

Война - ужасное, страшное дело, 
Но солдаты идут на фронт смело.
Ведь за спиной у них жёны и дети, 
Их мамы и сёстры, поля 

и рассветы...
И многих ждёт гибель, 

они это знают, 
Но сердце надеется. Не унывает.

Валерия ГОТЛИБ, 
10 лет.

В нём лечили три категории больных: раненых 
воинов, эвакуированных из Ленинграда жителей и 
участников трудовой армии из Средней Азии.

Начальником госпиталя была назначена быв
ший детский врач Анна Штин. Хирург госпиталя 
Бронислава Беркович так вспоминала о ней: «Я 
видела Анну до войны в окружении маленьких 
пациентов, тут она совсем преобразилась: в во
енной форме, подтянутая, строгая. У неё ока
зался настоящий талант военного командира, и

Школьный 
тони

наш госпиталь по дисциплине, обеспеченности 
всем необходимым для лечения раненых, по куль
туре обслуживания был на хорошем счету».

За первые пять месяцев существования госпи
таль оказал помощь двум тысячам раненых. Почти 
все они были возвращены в строй. Смертельные 
исходы в госпитале исчислялись единицами.

Не оставались равнодушными наблюдателями 
и ученики школы: они помогали санитаркам уха
живать за ранеными, готовили концерты, чтобы 
порадовать больных, помогали солдатам писать 
письма родным, отправляли на фронт посылки с 
тёплыми вещами. Но, конечно, самым уникальным 
подарком фронту стал танк, построенный на сред
ства, собранные детьми, родителями и учителями 
школы. Инициатива принадлежала ученице второ
го класса болгарской девочке Мааре Колевой. Она 
эвакуировалась в Свердловск из Киева, отец её 
находился в Болгарии, в тылу врага, а дядя, тан
кист, погиб на фронте. Деньги и облигации посту
пали от учителей и учащихся на счёт завода Урал
маш, всего было собрано 113 тысяч рублей. 15 
апреля 1943 года во двор школы въехал танк с 
надписью «Школьник Свердловска». Командир 
экипажа лейтенант Воронков пообещал ребятам, 
что на такой боевой машине они будут бить врага 
с удвоенной силой. За подарок фронту от Верхов
ного главнокомандующего товарища Сталина в 
школу пришла телеграмма с благодарностью.

63 года прошло с того дня, как нашу страну ос
вободили от немецко-фашистских захватчиков. 
Юные помощники военного госпиталя давно вы
росли. Но им есть чем гордиться, ведь они внесли 
свой вклад в победу и даже без погон хорошо по
служили Родине.

Юлия КОПТЕВА, 
17 лет.

Читая книги о Джеймсе Бонде и восхищаясь его выдуманными 
невероятными подвигами, мы почему-то забываем, что у нас был свой 
настоящий «суперагент 007» - Николай Кузнецов. Никому не удалось 
достичь таких результатов, как этому уникальному разведчику. И 
особенно ощущаешь, что он не выдумка, что он действительно был, 
когда узнаёшь, что его знал близкий тебе человек. С Кузнецовым был 
знаком брат моей прабабушки инженер Уралмашзавода Леонид 
Крутиков.

Рядом с героем
После окончания Уральского ин

дустриального института, весной 
1933 года, ещё до пуска Уралмаша, 
который состоялся 15 июля того года, 
он приступил к работе в конструктор
ском отделе завода. В начале мая 
1935 года у.них появился новый со
трудник - расцеховщик бюро техни
ческого контроля конструкторского 
отдела Николай Кузнецов.

Некоторые исследователи счита
ют, что Кузнецов на Уралмаше не ра
ботал, что это была «крыша» для его 
разведдеятельности среди иностран
ных специалистов. Так вот, Леонид 
Александрович подтверждал,что Куз
нецов работал и очень хорошо раз
бирался в сложных чертежах, в про
изводственном процессе. В его обя
занности входило бесперебойное 
снабжение цехов чертежами. Отдел 
работал с большим напряжением, по
стоянно приходилось задерживаться 

после работы. К тому же к Кузнецову 
обращались, когда нужно было пере
вести статью из немецкого журнала. И 
он всё выполнял быстро и качествен
но.

До войны на Уралмаше работало 
много иностранных специалистов - 311 
человек, из них 46 конструкторов. Боль
ше всего было подданных Германии - 
141 человек. Большинство из них рус
ским языком не владело, поэтому все, 
кто знал иностранный язык, постоянно 
привлекались в качестве переводчиков, 
в том числе и Леонид Александрович.

Его отец, Александр Крутиков, учи
тель, всю жизнь увлекался изучением 
иностранных языков, знал шесть, и уже 
в возрасте за шестьдесят выучил седь
мой - испанский. Леонид Александро
вич тоже неплохо знал немецкий, изу
чал английский, а когда в 1955-1957 го
дах работал в Румынии, выучил румын
ский. Может быть, из-за знания языка 

и обратил на него внимание Кузнецов.
Друзьями они не были, просто зна

комыми по работе. Леонид Александ
рович вообще не припоминал друзей у 
Кузнецова. Хотя тот активно участво
вал в общественной жизни, всегда вы
езжал с отделом на природу (они очень 
любили это делать), был со всеми в хо
роших отношениях, как истинный раз
ведчик, мог найти поход к каждому.

Но некоторым не нравилось в пове
дении Кузнецова то, что он постоянно 
старался быть ближе к немецким спе
циалистам. Он и жил с ними в доме на 
улице Уральских рабочих, 26. который 
назывался «немецкой колонией» (отсю
да и его оперативный псевдоним «Ко
лонист»), а потом стал и одеваться, как 
иностранец. Брюки в мелкую клетку, яр
кие свитера, необычное пальто со мно
жеством ремешков. Но всё это было не 
нелепо, а красиво и со вкусом. Просто 
русские инженеры так не одевались.

Особенно много Кузнецов общался 
с Генрихом Затлером, руководителем 
группы по проектированию прокатных 
станов. В 1937 году Затлер был арес

тован и до освобождения не дожил. На 
Уралмаш постоянно надвигались вол
ны «шпиономании», все жили в напря
жении, в ожидании арестов. Поэто
му неудивительно, что старались 
держаться подальше от иност
ранцев, не афишировать своё 
знание языка.

Кузнецов же этого не 
скрывал, а даже подчёркивал. 
Нередко случалось, что он за
ставлял Леонида Александ
ровича поволноваться. На за
вод они ездили по одному 
трамвайному маршруту. И вот 
в трамвай на остановке, кото
рая сейчас называется «Кузне
цова», заходит Кузнецов, оде
тый, как всегда, во что-нибудь 
оригинальное и, завидев Леони
да Александровича, громко при
ветствует «Guten morgen, genösse 
Krutikov!» («Доброе утро, товарищ Кру
тиков!). И сквозь давку пробившись к 
нему поближе, заводит, не понижая го
лоса, разговор на немецком языке. Все 
глаза и уши пассажиров обращаются в

их сторону. Иногда Леонид Александ
рович не выдерживал и спрыгивал на 
ближайшей остановке.

Владислав ЭННС, 
студент УГТУ-УПИ.
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростка

БЛАСТНАЯ

Однажды в семейном альбоме я увидела 
портрет красивой молодой 
девушки. От родителей я узнала, 
что это моя прабабушка Раиса 
Дёмина.

Написан портрет её сыном, 
Юрием Дёминым к пятидесяти
летию Дня Победы. Юрий гово
рил так:

- Я не то чтобы художник, 
но я рисую, когда приходит 
вдохновение, и вдохновили 
меня фотографии военных лет. 
Мама — ветеран Отечествен
ной войны, поэтому я решил 
сделать ей подарок. Я изобра
зил маму молодой, красивой, 
в беретке.

Да, моя бабушка была служи
вой и прошла всю войну. По зову 
сердца 18-летней девушкой в 
1942 году она ушла на фронт. Ра
иса Петровна вспоминала:

- Недолгим было моё учение 
по воинской специальности про
жекториста. Вместо того, чтобы вражеские самолёты и держать
растить и воспитывать детей, 
мне пришлось охранять военные

их в луче прожектора, пока наши 
их не уничтожат.

объекты от вражеской авиации. 
Нашей целью было улавливать

«Всего-то, - скажут некото
рые, - улавливать и держать -

Когда Любовь Иванова рассказывала о войне, 
её глаза мутнели и наполнялись слезами. Когда 
же она начинала рассказывать о своих замеча
тельных детях и внуках, слёзы пропадали, как- 
будто их не было, а глаза становились тёплыми и 
радушными.

Любовь Архиповна после возвращения с 
фронта совершила ещё один подвиг - трудовой: 
она до самой пенсии проработала школьной учи
тельницей, а потом активно включилась в обще
ственную работу. На протяжении многих лет она 
активно участвует в работе областной ветеран-
ской организации. Сейчас Любовь Ар-
хипова - председатель Сове
та ветеранов Уральского доб
ровольческого танкового кор
пуса, а общее собрание учре
дителей единогласно избрало 
её пожизненно президентом 
Свердловской областной обще-

это ведь не самому в окопах таю, пока мы помним о наших 
да под пулями!» родных, пока мы смотрим на

Прожекторист
Но от снарядов и бомб 

никто не был защищён. Ба
бушка вспоминала:

- Первый День Победы я 
встретила на Кавказе.

Мне повезло: я 
не получила кон
тузий, но смерть 
и кровь погибших 
на войне остави
ли неизгладимый 
след в моей памя
ти. Родина оцени
ла мой воинский 
труд, наградив 
меня: медалью 
маршала Жукова,

медалью «За оборону Кавказа» 
и орденом Отечественной вой-
ны.

Я никак не могу представить,
как такие юные девушки отдава
ли свою жизнь за Родину. Я счи-

Раиса
них, мы не забудем нашу Побе
ду!

Кристина НАСОБИНА,
16 лет.

Талицкий р-н, 
п. Троицкий.

***

Бабуля, как и вся страна, 
Победе помогала.
В тылу трудилась день и ночь 
И сделала немало.
На трактор сядет на заре -
Лишь за полночь домой...
В тылу ведь тоже

подвиг был,
Но подвиг трудовой.

Андрей СКУРИХИН, 10 лет.

Получилось так, что судьба, и за это я ей очень благодарна, свела меня с 
удивительными женщинами. Одна из них прошла боевой путь в составе 
прославленного Уральского добровольческого танкового корпуса с момента его 
образования до последнего боя в Праге. Наша разница в возрасте 70 лет, но нас 
объединяет то, что мы — она в 1943 году, а я в 2006-м — были в деревне Борилово 
Орловской области, где проходили одни из самых кровопролитных сражений 
уральцев.
каждый. А у неё получается, и за это я её очень 
уважаю. Я поверить не могла, что пожилая жен
щина может так хорошо выглядеть.

Встретилась я с ещё одной жен
щиной, пережившей Великую Отече
ственную войну. С Екатериной Фё
доровной Чепчуговой я общалась 
всего несколько часов, но её рас
сказы о фронтовых годах меня по
разили. Она работала на трёх са-аве

' нитарных поездах. Девушки бегали че-
ПСЛ РОПк ППООП ЦО l/WLlin ОО ВПППІЛ ІЛ Г\І-рез весь поезд на кухню за водой и су

Много пришлось пережить в те страшные 
годы. Однажды во Львове вагоны отсоединились 
от локомотива и покатились вниз. Лишь положен
ные на рельсы доски смогли их оставить. Тогда 
все страху натерпелись. Помнит Екатерина Фё
доровна нападение немцев на станцию Киверцы, 
когда в перестрелке многие из медперсонала по
гибли. Те, кто прошёл войну, понимают, что жить 
надо вопреки всем трудностям, которые встре
чаются на пути. Многое вынесла и Екате

рина Фёдоровна. После

ственной организации ветеранов (инвалидов) 
войны и военной службы УДТК. Пройти трудную 
дорогу жизни со всеми её потерями и разочаро
ваниями и чувствовать себя счастливой, доро
жить самыми маленькими радостями - умеет не

харями, кормили (на сутки три
сухаря полагалось), по
или раненых.
Они не спали 
по многу су
ток, но никто 
не жаловался, 
да и некогда

войны 13 лет она прора
ботала юристом на Ре- 
жевском химическом 
заводе,теперь на пен
сии, имеет множество 

орденов и медалей. Сре-

Бабушка Рита медсестрою была, 
Многим солдатам она помогла. 
Будучи хрупкой и нежной девчонкой, 
Прикрыв свои очи соломенной чёлкой, 
Она бинтовала страшные раны 
Солдатам, попавшим 

под взрывы гранат.
Роман НОВИКОВ, 10 лет.

было. Надо было
прибрать, пости-іл - п

ди них медаль «За победу над 
Германией», а также орден Отече

ственной войны II степени.
После такого разговора никак нельзя было

рать и продезинфицировать бинты, раздать ле
карства. Привыкла Екатерина Фёдоровна к виду 
ужасных ран и крови, к бессонным ночам, при
выкла помогать людям. В вагонах были нары, и 
медсестрички сами укладывали туда больных. Ра
ботали очень аккуратно, ведь «жалко человека, 
ему и так больно».

остаться равнодушной. Меня переполняли чув-
ство гордости и восхищения героинями-женщи
нами. И пусть будут нам, молодым, уроком их 
судьбы, уроком самостоятельных суждений, что
бы никогда не испытывать тягот военного време
ни.

Евгения КОНОПЛЁВА, 16 лет. 
г.Реж.

Биографий
В стинак

Много есть на свете 
необыкновенных судеб, но 
судьба Анны Дмитриевны 
Евдокимовой - по- 
настоящему удивительная и 
сложная. Обычно она всех 
непременно одаривает 
улыбкой и подбадривает.
Мало кто знает о её 
молодости, которую она 
хотела бы, но уже никогда не 
сможет забыть.
Шестнадцатилетней 
девчонкой она была 
объявлена врагом народа.

Шестьдесят лет прошло с той 
поры, а она всё вспоминает, как 
жили в Якшина большой семьёй 
из девяти человек. В воскресенье 
маленькая Аня любила ходить 
вместе с мамой в Шмаковское в 
церковь. Там всегда было краси
во, многолюдно, празднично. Аня 
росла в атмосфере доброжела
тельности и очень любила читать.

В 1936 году Анна Евдокимова 
поступила в Ирбитское педагоги
ческое училище. Чуть позднее 
вступила в комсомол и получила 
первое поручение - работу поли
тинформатора. Анна добросове
стно выполняла свои обязаннос
ти, ежедневно перечитывая мно
жество газет.

Однажды, прочитав очередное 
сообщение о раскрытии контрре
волюционной группировки и рас
стреле её членов, Аня позволила 
себе усомниться в справедливо
сти вынесенного приговора и 
призвала студентов вмешаться. 
Большинство просто онемело от 
страха, потому что боялись. Ведь 
мы знаем, что тридцатые годы - 
время жестоких сталинских реп
рессий.

А Аня Евдокимова - хрупкая, 
маленькая девочка, пошла против 
огромной «государственной ма
шины» только потому, что в её го
лове никак не укладывалось, как 
же можно было осудить невинно
го человека. Через два дня после 
Аниного заявления собралось 
комсомольское собрание, саму 
её арестовали. В ирбитской тюрь
ме она начала писать стихи...

Несмотря на все жизненные 
невзгоды, Анна Дмитриевна выс
тояла благодаря своей неиссяка
емой любви к жизни и, конечно, 
любви к поэзии. Анне Дмитриев
не 88 лет, а она продолжает пи
сать стихи, в них вся её биогра
фия. Читаю их, и на душе стано
вится тепло.

Марина СКРИПОВА, 17 лет.
Ирбитский р-н, д.Якшина.

О том, что пережил, В письме - ни слово
Мой прадедушка Михаил Александрович Стадухин, как и многие 
солдаты, отдал свою жизнь за спасение нашей Родины от 
фашистских захватчиков.

Родился он в деревне Нижние Та
волги в большой и дружной семье. В 
1939 году перед самой войной Михаил 
Александрович женился на красивой 
умной молоденькой девушке Миропее 
Чебаковой. А через два месяца его при
звали в армию на карело-финскую гра
ницу. Там он окончил школу разведчи
ков и, так как обладал феноменальной 
памятью, был направлен в отряд раз
ведчиков в Прибалтику.

Служли в тяжёлых условиях: прихо
дилось голодать, часто оставались без

связи. Кругом - топкие непроходимые 
болота, сырость и холод. Передвига
лись ползком. Однажды проползли ог
ромное расстояние, продрогли и про
мокли, остались ночевать под откры
тым небом. А утром ударили жуткие 
заморозки.

Михаил Александрович обморозил 
ноги, перестал их чувствовать. Оказал
ся в госпитале, ему сделали операцию, 
но хромота осталась на всю жизнь.

В письмах домой писал, что у него 
всё хорошо, что очень скучает и скоро

вернётся домой, о том, что пережил - ни 
слова.

В 1941 году Михаил Александрович 
возвратился в родную деревню, где его 
ждала семья. Но Миропея Андреевна не 
узнала мужа, так он изменился. Думали, 
что мирная жизнь вернёт семье покой, 
счастье, но...

Началась Великая Отечественная 
война. Несмотря на недуги, Михаила 
Александровича призвали на фронт, сно
ва в разведку. Теперь он командовал от
рядом, пользовался большим уважени
ем у однополчан, потому что был опыт
ным разведчиком.

А дома его снова ждали жена и ма
ленькая дочка Ия. Им трудно пришлось

во время войны. Всю мужскую рабо
ту Миропее Андреевне приходилось 
делать самой. Трудилась в колхозе, 
руководила сбором вещей для 
фронта, вязала носки и варежки.

В 1944 году в дом постучалась 
беда. Пришла похоронка. Михаил 
Александрович Стадухин пропал без 
вести, ушёл со своей группой на за
дание и не вернулся.

В нашей семье помнят и чтят пра
дедушку. Мы гордимся его муже
ством, стойкостью, верностью Роди
не.

Саша НИКОЛАЕВА, 14 лет.
Невьянский р-н, 

д. Нижние Таволги.
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РИСУ«
команд и каждому выделил по плите бетонно
го забора. Так ребята солнечным днем присту-

Инициативу губить нельзя, считает Лариса 
Михайловна, потому и позволила учащимся 
разрисовать бетонный забор во дворе школы, 
как они захотят. Ребята не растерялись и ре
шили провести соревнования. Инициативная 
группа семиклассников выбрала лучшие эс
кизы желающих поучаствовать в художествен
ном преображении школьного двора. В каче
стве жюри пригласили екатеринбургского рай- 
тера ЗІаттегг’а, который рисует граффити 
уже десять лет. Никита Редькин, самый ини
циативный из инициативных, составил список

пили к рисованию.
-Я считаю, это очень правильно, что детям 

дают возможность легально рисовать. Когда 
меня попросили оценить их работы, я просто 
не смог отказаться, - рассказал БІаттегг. - Я 
хочу обратиться ко всем начинающим рейте
рам: надо чаще тренироваться на листочках. 
Если получается действительно что-то стоящее 
- только тогда можно рисовать на стене.

краси

В некоторых странах Европы, 
чтобы так «самовыражаться», 
нужно для начала лицензию по- «Нынешней молодёжи просто нечем заняться!» — проворчат представляющие культурную
лучить. В нашей стране никакого третьи

ИЧИМ» И·
разрешения для этого получать не ют: «Если поймают, сам будешь города, это - вандализм. ценность, не рисовать на жилых
надо. Граффити - искусство или 
вандализм? Райтер Паша Кон
стантинов, взявший себе ник 
№ІІе, и ответил мне на этот воп
рос:

-Конечно, граффити - это со
временное искусство. Через ри
сунки мы отражаем окружающий 
нас мир.

-Как родители относятся к 
твоему, увлечению?

-Нормально, но предупрежда-

По его мнению, граффити на стенах может 
быть только красивым, в противном случае луч
ше не рисовать. В его сумке - толстая папка с 
эскизами, здесь прячутся как удачные, так и 
неудачные рисунки. Но вот на стене шанс по
явиться есть только у лучших.

Через полчаса на школьной стене появились 
уже первые очертания будущих рисунков.

-Там девчонки Симпсонов рисуют, - смеет
ся нестрогий судья. Почему смеется? Потому 
что граффити - это надпись на стене и, прежде 
всего, красивый шрифт.

Среди одиннадцати участвующих команд 
две - девчоночьи, и ни та, ни другая не стали, 
как говорится, отрабатывать шрифты - им это 
неинтересно. Одна команда отдала предпоч
тение мультгероям, а вторая - нарисовала

Сегодня захожу в подъезд и вижу парочку свежих граффити. 
«Искусство!» - скажут одни. «Безобразие!» - воскликнут другие.

отвечать за себя».
А как же к граффити относятся 

специалисты, хорошо знакомые с 
мировой культурой и искусством? 
Учитель МХК екатеринбургской 
гимназии №2 Ирина Кравцева чет
ко выразила свою позицию:

-Если это красиво, то, ко
нечно, граффити можно счи
тать современным искусством. 
Когда же рисуют на памятниках 
архитектуры, что портит облик

-Как вы считаете, люди, кото
рые занимаются граффити, дела
ют это просто так или всё-таки хо
тят донести какую-то идею?

-Думаю, что для многих это 
способ выражения своих мыслей, 
своего понимания жизни...

Граффити может быть искусст
вом, если автор талантлив и ему 
есть, что сказать миру. В Интерне
те прочитала, что у настоящих рей
теров есть свой кодекс. Он кате-

красивый силуэт девушки на ярком фоне. Пос
ледние не зря старались, они заняли третье 
место. А вот мальчишки как раз-таки украсили 
стену шрифтами. Две команды из 6 «Б» заняли 
первое и второе места, что говорит о том, что 
эти ребята граффити рисуют лучше всех в шко
ле! Чтобы соревнование было настоящим, ини
циативная группа школьников и призы проду
мала: абонементы в студию танца «21» на за
нятия по брейк-дансу. За первое место - на 
15 дней, за второе - на десять, за третье - на 
пять.

- На улицах рисовать запрещено, поэтому 
мы и решили провести такие соревнования. 
Директор всё разрешила. Эскизы выбирали 
мы с ребятами, организовали призы, пригла
сили БІаттегг’а, - рассказал Никита. Вот так 
сбываются мечты, и если ребята захотели по
рисовать - нашли возможность и сами все 
организовали. Так что не сиди на месте и не 
рисуй украдкой кривые линии на стенах, ищи 
возможности реализации своего безгранично
го творческого потенциала!

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ. 
Фото автора.

горически запрещает вандализм 
и требует: не расписывать дома, 

домах, не навязывать людям своё 
мировоззрение, не писать на 
именах других райтеров, тем бо
лее на чужих работах, а так же на 
надгробиях. Людей, нарушающих 
кодекс настоящих райтеров, пре
зрительно называют бомберами. 
Именно они не всегда умело пи
шут на стенах подъездов и фаса
дов домов.

Евгения ФИЛИППОВА, 
14 лет.

Детским и юношеским 
организациям в нашей 
стране нужно объединиться, 
— так считают многие 
учителя и воспитатели. Эту 
идею поддержала 
общероссийская 
общественная организация 
"Всероссийское 
педагогическое собрание". 
Первые шаги по реализации 
этого смелого проекта были 
сделаны уже в начале этого 
года.

Тогда в Москве на всерос
сийский слет "Мы — будущее 
России!" собрались представи
тели 175 детских и юношеских 
организаций со всей России. На 
нём было принято решение о 
проведении Учредительного 
слёта Ассоциации (союза) дет
ско-юношеских общественных 
организаций. Все желающие 
могут принять участие в конкур
се на лучшее название этого 
союза и предложить его атри
бутику — гимн, флаг и эмбле
му. Результаты конкурса будут 
объявлены 15 сентября 2008 
года.

После этого ребята собира
лись ещё раз — в мае при под
держке партии "Единая Россия" 
состоялся первый Всероссийс
кий фестиваль детских и юно
шеских общественных органи
заций. Свердловскую область 
на нем представляли ребята из 
детского объединения "Спаса
тели" из школы №1 города Пер
воуральска.

Участники фестиваля обра
тились в председателю Прави
тельства РФ Владимиру Путину 
с предложением продлить дей
ствие национального проекта 
"Образование" до 2012 года и 
уделить в нем больше внима
ния воспитанию молодёжи.

Будущая ассоциация наме
рена содействовать развитию 
детских и юношеских организа
ций в России, а также защищать 
права детей. "Юность России" 
— так до подведения итогов 
конкурса решено называть ас
социацию — должна будет под
держивать связь с разными го
сударственными и социальны
ми структурами, чтобы привле
кать общественное внимание к 
проблемам детских организа
ций и влиять на их решение.

Учредительный слёт ассоци
ации состоится осенью 2008 
года в Москве. До этого Сверд
ловское отделение Всероссий
ского педагогического собра
ния предлагает провести слёт 
детских и юношеских организа
ций в сентябре 2008 года. При
глашаем всех к сотрудничеству.

Татьяна БЕЛОВА, 
руководитель 

координационного комитета 
Свердловского 

отделения ВПС.

Тел: 8 (343) 251-24-36.
E-mail: vps@ursmu.ru
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Больше двухсот екатеринбургских школьников собрал 
городской этап слёта-соревнования Всероссийского 

детско-юношеского движения «Школа безопасности». 14 
команд юных спасателей боролись за звание лучшей и путевку 

на областной этап, который пройдет в городе Сухой Лог в 
сентябре 2008 года.

виться 
ревке 
знают

Хватит ли у вас сил пе
ребраться на другой 
берег реки? Юные 
спасатели показали, 
что могут перепра-

зался. Пришлось пре
одолевать малую по
лосу препятствий. Малая - это 
одно название. Ребятам пришлось

сения Свердловской области - сле
дили за тем,

вброд, по ве- 
с перилами, 
на-

организовать спасательные ра-

Первый день соревнований 
прошёл на территории спорт
комплекса «Калининец» и в Ка
линовском лесопарке. Одним из 
самых сложных заданий стало 
определение радиоактивного ис-

боты на воде, д, ЗЦ ЦІ

порадовал««і -
влекать пост-

- '■? радавших из завала, ока
зывать им первую медицинскую

весную пе- помощь, перенести в безопасное

насколько сла
женно, быстро и 
чётко действо
вали участни
ки. «Достойная 

смена растёт!» -
порадовался один из органи

заторов соревнований заместитель
начальника Службы спасения Свер
дловской области Николай Мурзин. 

Наградой ребятам из школ № 114, 
№ 24 и № 20, занявшим соответ-

точника и преодоление зоны за
ражения и пожарно-тактической 
полосы.

После подъёма и спуска по 
крутому склону на скорость надо 
организовать бивуак. Эта, каза
лось бы, нетрудная процедура, 
тоже не принесла долгожданно
го отдыха. А впереди переправа. 
Сколько способов вы знаете?

реправу и даже пере
праву по бревну.

И это далеко не всё, что при
шлось пережить участникам сорев
нований в первый день. Ещё были 
волнения, усталость, успехи и труд
ности, удачи и промахи, но благо
даря командному духу ребята с 
ними справились.

Следующий день легче не ока-

место и даже тушить пожар.
Полоса препятствий закончи

лась на «поляне знаний», где ус
тавшие в гонке команды должны 
были продемонстрировать жюри 
свои навыки по определению 
расстояния, азимута и знания 
сигналов бедствия.

Строгие судьи - профессио
нальные спасатели из Службы спа-

ственно первое, второе и третье ме
сто, достались не только звание луч
ших юных спасателей, но и ценные 
призы. Учителя ОБЖ гордятся свои
ми подопечными, они не только мо
гут помочь человеку, попавшему в 
беду, но и знают, как в опасные ситу
ации не попадать.

Виктория СУВОРОВА. 
Фото Игоря ИОНОВА.

Свердловский государственный педагогичес
кий институт на факультет физвоспитания. 
После института - служба в военно-космичес
ких войсках, где он был помощником началь
ника по физической подготовке части.

-Служба мне была интересна и давалась лег
ко, - говорит Сергей Аркадьевич, - прежде всего, 
благодаря той спортивной подготовке, которую я 
получил в родном городе и институте. Еженедель
но в нашей части проходили соревнования по раз

Преподавателем физической 
культуры в школе № 1 Сергей Арка
дьевич работает с 1990 года и ког
да-то был её учеником. С пятого 
класса Сергей начал заниматься 
спортом, участвовал во многих рай
онных и областных соревнованиях 
по легкой атлетике и лыжных гон
ках, зимнему многоборью, ГТО, где
неоднократно занимал призовые места.

Он был одним из первых учеников детско- 
юношеской спортивной школы Богдановича. 
В 1982 году Сергей Аркадьевич поступил в

Кокой педагог 
такой и урок

кратно занимали призовые места на соревно
ваниях по любым видам спорта. Четыре пос
ледних года наша школа - в числе призёров 
районного смотра-конкурса на лучшую поста
новку спортивно-массовой и оздоровительной 
работы. В прошлом году ученица Сергея Арка
дьевича Настя Андреева была участницей об
ластной олимпиады по физической культуре.

Немало учеников пошли по стопам своего 
учителя и поступили на спортфак педунивер- 

ситета. Собирается туда поступать 
и Настя Андреева.

-Мне очень нравится манера пре
подавания Сергея Аркадьевича, - 
признаётся Настя. - Он не строгий, 
но в то же время требовательный пе
дагог. Умеет найти подход к каждо
му ученику, ответственно относится 
к своей работе, к проведению каж

дого урока. Его пример, в некоторой степени, 
повлиял и на мой выбор будущей профессии.

Мария ЧЕРНЫХ, 17 лет. 
г.Богданович.

ным видам спорта, а сборная части выезжала на 
состязания в другие города, так что я не скучал.

За годы работы Сергея Аркадьевича 
спортивные команды первой школы неодно

Что делать, если вы хотите и на пляже 
поваляться, и окунуться в прохладную воду, и 
с ветерком прокатиться? Смело объединяйте 
всё это! А помогут вам виндсерфинг и 
вейкбординг, которые с недавних пор стали 
не только «морскими» удовольствиями, но и 
нашими — уральскими, «озерными».

по Ветру!
В Екатеринбурге, несмотря на удалённость от 

тропических берегов, эти экстремальные виды 
спорта активно развиваются. Вейкбординг - навер
ное, самый прыгучий водный вид спорта. Вся его 
прелесть в прыжках на волне, которую даёт хорошо 
загруженный катер, а амплитуда движения ограни
чивается длиной фала - верёвки, связывающей 
спортсмена с катером. Вейком могут заниматься как 
молодые люди, так и девушки, разница лишь в раз
мере доски.

А вот самая безопасная из водных забав - винд
серфинг, то есть катание на доске с парусом по вет
ру. Несмотря на репутацию экстремального вида 
спорта, для многих он превратился в фитнес. Рабо
тают все мышцы, о существовании которых вы даже 
не подозревали раньше. Считается, что научиться 
виндсерфингу гораздо легче, чем это может пока
заться на первый взгляд.

Инна БЕКРЕНЕВА.

проводятся соревнования по прыжкам в высоту с трамплина на роликовых

Ура! Я и мой брат 
Саша идём во Дворец 
игровых видов 
спорта! Нас ждёт 
фестиваль
единоборств «Мирная 
миссия»,
организованный 
Российским союзом 
боевых искусств.

Самый важный бой 
вечера: бой за звание 
Интерконтинентального 
чемпиона WMC по тайс
кому боксу. Первым на 
ринг выходит Дженсири 
Вутичай (Тайланд) - 
красный угол. В синем 
углу -действующий Ин
тер кон тин витальный 
чемпион WMC - Алек
сандр Морев (Россия). В 
тайском боксе перед 
боем предусмотрен ри
туальный танец молитвы 
богам о даровании по
беды. Зрители с интере
сом наблюдали необыч
ное зрелище. Пока тай
ский спортсмен совер
шал в центре ринга за
гадочные телодвиже
ния, наш спортсмен хму
ро обошёл ринг, ограни
чившись земными по
клонами в каждом из уг
лов. Затем вернулся к 
своему секунданту и 
стал дожидаться окон
чания танцев. Музыка закончи
лась, пора драться. Боги войны 
были благосклонны к нашему 
спортсмену. В третьем раунде он 
нокаутировал своего хореогра
фически одаренного противника.

После боя я поговорила с 
Дмитрием Путилиным - исполни
тельным директором Российско
го союза боевых искусств, мас
тером спорта международного 
класса, чемпионом мира 2001 
года по тайскому боксу. Неболь
шое отступление - каждая уважа
ющая себя международная феде
рация кикбоксинга считает своим 
долгом провести соревнования 
под названием чемпионат мира 
по тайскому боксу, как наиболее 
серьёзной форме кикбоксинга. 
Но своеобразный гамбургский 
счёт (определение истинного 
чемпиона мира) проводится в 
Тайланде, на соревнованиях под 
названием «Кубок Принца». Толь
ко спортсмены, завоевавшие этот 
трофей, считаются истинными 
чемпионами в этом жестоком 
виде спорта. Наш земляк Дмит
рий Путилин — один из них.

- Дмитрий, ваш ученик Па-

21 июня 2008

коньках.
В этом году среди участников были очень сильные ребята. Дмитрий Узлов, Илья Кара- 

кин и Николай Бобров покорили высоту 2 метра 20 сантиметром и получили главный приз. |
Как это красиво, когда участник разгоняется, отрывается в прыжке от небольшого 

трамплина и летит, раскидывая руки, как будто кузнечик на лугу!
Александр КОРТОСОВ. [

Фото автора.,

- Следующий этап - участие в 
международных соревнованиях 
различного уровня. Мы планиру
ем поездку в Тайланд, но помимо 
этого предполагается приезд та
иландских спортсменов в Екате
ринбург для встреч с уральскими 
мастерами.

- И когда нам ждать гостей?
- Мы постараемся приурочить 

эти соревнования ко Дню города.
- Как вы считаете, может ли 

наш город стать столицей еди
ноборств в России?

- Вряд ли получится. Хотя идея 
нравится: мы, уральцы, по-насто
ящему «болеем» единоборства
ми.

Екатерина БАЛИНА,
17 лет.

5



БЛАСТНАЯ СПЕиВЫПУСК
детей и подростков

.ДР

ТйИВ^г^ ■ -Посмотри «Я
- легенда». Тебе 

ЖР* понравится, - сказал 
мне как-то на перемене 

друг. Тогда я не прислушался к 
его словам. Но через несколько дней 

мне выпал случай посмотреть этот фильм. И, 
должен сказать, он меня сильно впечатлил.

Кажется, американское кино 
уже ничем не может нас удивить. 
Но этот фильм доказал обратное. 
Сюжет его строится вокруг един
ственного человека на Земле. В 
2009 году большая часть населе
ния планеты погибла из-за неиз
вестного вируса, а оставшиеся 
превратились в вампиров-зомби. 
Главный герой - Роберт Невилл, 
военный учёный и единственный 
выживший человек, обладающий 
к тому же странным иммуните
том.

Днём он занимается охотой, 
пытается найти вакцину против ви
руса, развлекает себя играми, ко- 

В конце 80-х в Америке впервые прозвучал термин «дети индиго»: некая Нэнси Энн 
Тэпп, женщина-экстрасенс, якобы видела ауру людей и утверждала, что современные 
дети часто рождаются с аурой цвета индиго. Цвет этот - насыщенный синий (вообще, 
индиго - это красящее вещество). Дети же наделены сверхспособностями. Тема эта 
показалась очень интересной режиссеру Роману Прыгунову и сценаристам Алексею 
Тиму и Валентину Спиридонову, и на экраны страны вышел фильм «Индиго».

Денга цвета
В основном, события развиваются на кры

шах домов, на улице, ребята катаются на скей
тах и откровенно хулиганят. Так, один из геро
ев видит ауру денег, и, когда игровой автомат 
полон и готов к выигрышу, срывает куш. Это 
не единственная индиговская шалость. Самое 
интересное, что дети-индиго стали объеди
няться, находить друг друга, дружить... И кому- 
то это очень сильно не нравится. Одно за дру
гим происходят самоубийства ребят, но глав
ный герой Андрей, которого играет Иван Ян

ковский, обладает даром чувствовать других 
индиго, переживать смерть себе подобных. Он 
понимает, что самоубийства подстроены, а ре
бята стали жертвами охоты маньяка.

Последнего очень жаль, конечно. Еще ре
бенком мать его показала учёным, которые без 
конца ставили опыты над ним, изучали сверх
способности, ну и окончательно тем самым 
свели его с ума. Управляемый графической го
ловой с непонятным голосом на мониторе ком
пьютера, он выискивает лидера среди детей-

запирается в доме-крепости и до
жидается утра.

Можно сказать, фильм насквозь 
пропитан темой одиночества. 
Больше всего мне запомнилась 
сцена, в которой Невилл заходит в 
переполненный манекенами мага
зин и замечает там «привлекатель

■ '¡.'Л.!

<1
лесит по пустынному городу вмес
те со своим единственным другом 
- собакой. А с наступлением ночи

ную незнакомку» (тоже манекен), 
но не решается с ней познакомить
ся. Потом он оправдывается перед 

Самантой (так зовут собаку), что в 
следующий раз обязательно с этой 
«девушкой» познакомится. Конеч
но, эта сцена вызывает у зрителя 
смех, но в то же время начинаешь 
невольно жалеть героя, которому 
очень одиноко в пустом городе. 
Его положение усугубляется, ког
да от рук зомби погибает Саман
та. Здесь я должен признаться, что 
в сцене, когда плачущий Невилл 
убаюкивает мёртвую собаку, я и 
сам чуть было не прослезился.

Режиссёр очень хорошо пере
дал нам атмосферу страха и оди
ночества, царящую в фильме. Зри
телю непривычно видеть большой 
и шумный Нью-Йорк тихим и заб
рошенным. Я думаю, что фильм 
заставит нас бережнее относить
ся к окружающим людям, потому 
что каждый из нас может стать та
ким же одиноким, как и главный 
герой. Фильм также звучит как 
призыв к осторожности, потому что 
даже из-за нелепой случайности 
может погибнуть всё население 
Земли. Я думаю, что каждый живу
щий сегодня человек должен бе
режнее относиться к окружающей 
среде, беречь её и защищать, что
бы потомки не ходили в одиноче
стве по развалинам пустых горо
дов, а считали нас легендой, людь
ми, которые смогли сберечь свою 
природу.

Сергей КОРОЛЕВ. 
Артинский р-н, с.Манчаж.

индиго. Ему было бы проще, если бы и сами 
ребята знали, кто среди них главный.

Вечный вопрос отцов и детей как сквозная 
тема также присутствует в фильме. Отец Анд
рея, милиционер, не может найти общий
язык с сыном, закрывает его

специалистам. Среди кото
рых оказывается директор гимназии для

одаренных детей - милая-милая женщина, ко
торую сыграла Мария Шукшина. Подозрений 
никаких она не вызывает, хотя оказывается зло
деем номер один.

Фильм смотрится на одном дыхании. Не 
слишком много компьютерной графики, боль
ше - операторской работы (неудивительно, над 
кадрами работал оператор-постановщик аме
риканец Джеймс Гуччиардо). Посмотреть на это 
действительно стоит.

Алёна МИРОНОВА, 16 лет.

А он
Всё не 

йО ч е Сд “и а ИГ*1
Я не смотрела первую часть 
фильма «Хроники Нарнии», а 
вот на вторую - «Принц 
Каспиан» мне 
посчастливилось сходить в 
кинотеатр с моими друзьями. 
И в то время, как они 
оживлённо обсуждали 
отличия и сходства, мне 
приходилось тихо 
отмалчиваться и внимать их 
критике.

Надо признать, что действие 
несколько затянуто, ну кому же 
под силу усидеть на месте два с 
половиной часа! И это летом да в 
нашем возрасте! Главного злодея 
властителя Мираза убивали пол
тора часа, но зато потом чуть ли 
не в последние минуты все зло
деи и их помощники вдруг оказы
ваются бессильными перед вол
шебством страны, в которой жи
вут. Спасибо Аслану, доброму 
льву, если бы не он, то... точно 
захватили бы тельмарины Нар
нию.

Мои опытные критики отмеча
ли: нет, первая часть лучше, кра
сочнее и интереснее, а я для себя 
отметила, что мысли эти появи
лись у них спустя полтора часа 
фильма, когда ему вроде бы уже 
пора закончиться, а он всё идёт и 
идёт. Сюжет мне показался очень 
даже захватывающим, герои ин
тересными, а жители Нарнии - 
милыми. Особенно барсук - ну 
такая жизненная мудрость в его 
словах и действиях! Если бы не 
он, королей бы случайно убили 
ещё в начале фильма!

Уже дома я прочитала, что 
бюджет «Принца Каспиана» со
ставил примерно 100 миллионов, 
естественно, не рублей. И уже 
сейчас начались разговоры о 
третьих «Хрониках», режиссёром 
которых станет уже не Эндрю 
Адамсон, а Майкл Эптед. Прав
да, мне мало о чём это сказало. 
Буду лучше ждать фильма, чтобы 
просто сходить и посмотреть его.

Настя СТАСОВА.

ТЯМІ’СК)
Иі «здравствуйте,

* . «Новая Эра»! Напишите,
пожалуйста, о моей люби

мой актрисе Дарье САГАЛОВОЙ. 
Напечатайте её фото. Спасибо. 

Валерия МАМЕДОВА, 14 лет». 
г.Заречный.

танцует
Стерва, монашка, трогательная Мэри из «Щелкунчика» Гофмана. 
Актриса Дарья Сагалова в свои 21 играет в театре и в кино самые 
разные роли. Она мечтала бы перевоплотиться в Наташу 
Ростову и на экране спасти Родину, но поклонники все чаще 
называют ее блондинкой Светкой Букиной. Образ наивной и 
беззаботной девушки из сериала «Счастливы вместе» прочно 
закрепился за этой разносторонней красоткой.

фламенко
Сама Даша признается, что на 

съемочной площадке ей легко быть 
Светой. Они похожи предпочтени
ями в маникюре, выбором причес
ки и активной жизненной позици
ей. Отважная блондинка из сериа
ла забросила школу, но считает, что 
знает жизнь - и это вызов миру. 

Смелая и трудолюбивая исполни
тельница роли с малых лет заявила 
родителям, чего хочет, и уверенно 
добивается желаемого. А мечтала 
Дарья Сагалова танцевать.

Она стала проситься в хорео
графическую школу, как только на
чала ходить. Бабушка и мама, эко

номисты, против не были. И Даша 
начала осваивать степ, латину и 
классику. Только за балет и сегод
ня не берется. Говорит: «Пуанты - 
это не мое». В 11-м классе она с 
хореографической школой приеха
ла на закрытие фестиваля «Лики 
любви». Там и увидел ее нынешний 
художественный руководитель Го
сударственного театра киноактера 
Олег Бутахин. На тот момент он ста
вил «Золушку» и сказал Даше: «Вы 
мне нужны». Она ответила, что не 
умеет играть, но он возразил: «Если 
хочешь - научишься». На следую
щий день начинающая танцовщица 
приехала на репетицию, где про
демонстрировала свои хореогра
фические способности во всей кра
се и осталась.

Несмотря на большую занятость в 
кино и театре, Дарья Сагалова не пе
рестает заниматься любимым делом. 
В паре с профессиональным танцов
щиком Антоном Ковалевым она уча
ствует в шоу «Танцы со звездами». А 
несколько лет назад организовала 
свой шоу-балет. Сейчас учится на хо
реографа-постановщика и интересу
ется профессией режиссера. Ей нра
вится руководить, и она не боится 
принимать решения. Даша признает
ся, что у нее мужской склад ума.

Даша любит работать и чувство 
«выжатого лимона» находит даже 
приятным. Значит, потрудилась

добросовестно. А когда становит
ся совсем тоскливо, смотрит муль
тики - классику отечественной 
анимации - «Винни Пуха», «Карл
сона» и «В тридевятом государ
стве». Свой сегодняшний ритм 
жизни она сравнивает с испанским 
фламенко. И такое ей нравится.

По материалам 
интернет-сайтов подготовила 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Дарья Сагалова родилась в 
Подольске 14 декабря 1986 года. 
Окончила гимназию №7 с сереб
ряной медалью. Театральный де
бют произошел в 16 лет в спек
такле «Золушка». Сейчас актри
са работает в Театре киноактера 
и учится на хореографа-поста
новщика на пятом курсе Москов
ского государственного универ
ситета культуры и искусств.

с 
м
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БЛАСТНАЯ

623241, Свердловская обл., Ачит- 
ский р-н, с.Афанасьевское, ул.Проле
тарская, 12.

Увлекаюсь баскетболом и чтением.
Таня ГАЛЬБЕРГ (Зайка), 14 лет.
623620, Свердловская обл., г.Тали- 

ца, п.Троицкий, ул.Пушкина, 12.

Люблю зажигать
Привет! Меня зовут Оля ПЕТРОВА, мне 

14 лет.
Я увлекаюсь спортом, слушаю разную му

зыку, люблю зажигать на дискотеках. Хочу пе
реписываться с прикольными девчонками. 
Возраст значения не имеет. Отвечу сто про
центов.

Мой адрес: 623990, Свердловская 
обл., Таборинский р-н, д.Торомка, 
ул.Лесная, 2-2.

Увлекаюсь вокалом, музыкой, 
спортом (айкидо), танцами, люблю гу
лять.

Хочу переписываться с парнями и 
девчонками не старше 20 лет. Фото и 
конверт обязательно!

ОЛЯ, 17 лет.
623055, Свердловская обл., Нижне- 

сергинский р-н, с.Накоряково, ул.По
беды, 182.

Люблю слушать разную музыку, гу
лять, танцевать.

Аня МИХАЙЛЕНЦЕВА, 12 лет.
623850, Свердловская обл., г.Ир

бит, ул.Советская, 89—12.
Увлекаюсь пением, танцами, люб

лю гулять и слушать музыку.
Дима ЗИМИН, 21 год.
622042, Свердловская обл., г.Ниж

ний Тагил, ул.Береговая-Краснокамен- 
ская, 5—21.

Увлекаюсь боулингом, музыкой, 
альпинизмом, кино, компьютерными 
играми.

Хочу переписываться с девушками, 
любящими животных.

Лена ИСМАГИЛОВА, 12 лет.
623080, Свердловская обл., Нижне- 

сергинский р-н, г.Михайловск, ул.Ки
рова, д.51/1—35.

Увлекаюсь игрой на гитаре, волей
болом, люблю ездить на рыбалку, слу
шать музыку.

Люда ЛАВРЕНТЬЕВА, 18 лет.
624740, Свердловская обл., г.Ниж- 

няя Салда, ул.Уральская, 11—66.
Люблю играть на гитаре и вкусно го

товлю.
Марина МЕДВЕДЕВА, 16 лет.
624740, Свердловская обл., г.Ниж- 

няя Салда, ул.Победы, 5—2.
Люблю гулять, ходить на дискотеки.
БРОНИСЛАВ, 10 лет.
623362, Свердловская обл., Артин- 

ский р-н, д.Большие Карзи, ул.Советс
кая, 10.

Увлекаюсь спортом, 
люблю читать и петь.

Марина КИРЮХИНА, 
10 лет.

624250, Свердловс
кая обл., г.Заречный, 
ул.Ленинградская, 29—3.

Увлекаюсь музыкой, 
спортом, обожаю читать.

NATACHA, 14 лет.
623361, Свердловс

кая обл., Артинский р-н, 
с.Сажино, ул.Трактовая, 
4-2.

Слушаю музыку, люб
лю писать письма, обо
жаю рисовать природу, 

гулять.
АНЯ, 17 лет.
623359, Свердловская обл., Артинс

кий р-н, с.Сухановка, ул.Победы, 14—1.
Увлекаюсь всем понемногу.
Яна ЗЕМСКОВА, 13 лет.
624963, Свердловская обл., Серов

ский р-н, п.Красноглинный, ул.Лесная, 
9-2.

Увлекаюсь футболом и вообще 
спортом, обожаю знакомиться, танцую 
танец живота.

Я увлекаюсь музыкой, хожу в танце
вальный кружок.

Хочу переписываться с девчонками от 
14 до 16 лет.

Елена КОТОЛУП, 15 лет.
623080, Свердловская обл., Нижне- 

сергинский р-н, п.Михайловский завод, 
ул.Известковая, 73—2.

Играю в волейбол, люблю гулять, 
слушать музыку.

Екатерина КОСОЛАПОВА, 15 лет.
623080, Свердловская обл., Нижне- 

сергинский р-н, п.Михайловский завод, 
ул.Чкалова, 35.

Играю в волейбол, слушаю музыку, 
люблю гулять, ходить на дискотеки.

Валерия ЛАПИНА, 14 лет.
624994, Свердловская обл., г.Се- 

ров, ул.Энтузиастов, 2—2.
Увлекаюсь музыкой, пишу песни. 

Танцую на дискотеке.
Хочу переписываться с парнями 

15—17 лет. Фото обязательно (только 
не с рыжими).

Ксюша ЧЕРНАВСКАЯ, 12 лет.
623908, Свердловская обл., Тугу- 

лымский р-н, с.Городище, ул.Культуры, 
12-3.

Увлекаюсь музыкой, танцами, обо
жаю Бьянку, Маквим.

интересам
Я Алексей АСТАФЬЕВ, мне 

15 лет.
Слушаю «Многоточие», «Кас

та», «АК-47». Хожу на дэнс, гуляю 
по вечерам. У кого такие же инте
ресы, пишите. Ответ сто процен
тов.

Увлекаюсь 
музыкой

Наташа СОКОЛОВА, 14 лет.

АНАСТАСИЯ, 15 лет.
623361, Свердловская обл., Артин

ский р-н, с.Сажино, ул.Волкова, 7—2.
Увлекаюсь рисованием, люблю со

чинять стихи, слушаю Маквим.
Семён ПРОКОПЕНКО, 8 лет.
624091, г.Верхняя Пышма, ул.Пет

рова, 18—12.
Увлекаюсь рыбалкой, люблю ка

таться на скейте.
А. ЗАРИНА, 13 лет.
623056, Свердловская обл., Нижне- 

сергинский р-н, д.Васькино, ул.Лени
на, 31.

В свободное время увлекаюсь би
сероплетением, читаю книги и глянце
вые журналы, вяжу, а ещё слушаю раз
ную музыку.

Галя ОСИНЦЕВА, 14 лет.
623505, Свердловская обл., Богда-

Купой - микрофон

Ценю пезитид
Я очень активный человек, 

люблю нарушать спокойствие 
и тишину.

Ценю в людях чувство юмора, 
позитив. Девчонки и пацаны, у 
кого рост не ниже 168 см, пиши
те!

Мой адрес: 623620, Сверд
ловская обл., Талицкий р-н, 
п.Троицкий, ул.Челюскинцев, 
25. Алинке.

новичский р-н, с.Троицкое, ул.Пургина, 
25-2.

Увлекаюсь спортом, люблю гулять, 
слушать музыку.

Виталий ОСИНЦЕВ, 12 лет.
623505, Свердловская обл., Богда- 

новичский р-н, с.Троицкое, ул.Пургина, 
25-2.

Увлекаюсь спортом, рисованием.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ИЮНЯ

Слова по вертикалям, слева направо: Марево. Апломб. Колесо. Танкер. Полено. 
Анилин. Колено. Индекс. Подкоп. Зарево. Радиус. Облако. Баобаб. Ураган. Индиго. Космос. 

Оборот. Карась.
В нижней горизонтали: ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ.

БУКВЫ Б Е т О н Е т о н Б

¡ИЗ ЗАПАСА К А А А м
А Е т К А

Буква Ж, взятая из 
нижней строки, заменила 
одну букву в слове

К А А А Н
В И А И т

БЕТОН и полученное 
слово ЖЕТОН вписано в Б И Р К А
приготовленную строку. С О А О А
Заменённая буква Б 
перенесена в правый, 
ещё пустой, столбец.

Используя каждую 
букву нижней строки,

А А Т к А
К А С А И
Т У К А Н

образуйте новые слова в 
пустых горизонтальных 
строках, а заменённые

К У Р О К
с Е Д О к

буквы, как в примере, 
запишите в т Е с т ь
вертикальную строку. к У п о А

Когда все буквы фразы 
«ЗАПАС НУЖНЫХ БУКВ» п О А к А
будут использованы, в 
вертикальной строке у 
вас получится два слова.

к о Р м А

Какие? 3 А п А с Н У кж) н ы X Б У К В
—_______ ______________ _ Сделало 6 «ла ? "ЛіыЬм ф

Он пошёл в дом, где живет 
наша бабушка, мы последовали 
за ним. Прошли мимо него. Всё 
время, пока мы шли, он смотрел 
на меня. Мы зашли в подъезд, 
поднялись к бабушке, её не было 
дома. Мы спускались по лестни
це и разговаривали с сестрой о 
нём, какой он красивый, как хо-

Пришёл, 
увидел и 
Влюбил...

тели подойти к нему. А когда мы 
выходили из подъезда, он стоял 
внизу с другом. Мне показалось, 
что он всё слышал!!! Теперь мне 
кажется, что он никогда не подой
дет ко мне! Тем более, что ему 17 
лет, а мне 14. И все равно, похо
же, я его люблю...

СВЕТИК, 14 лет.
Невьянский р-н, 

п.Цементный.

Ucmopun одной
Лето. Иду по дороге. Вдруг вижу высоченного парня. 
Расстёгнутая рубашка, растрёпанные волосы и довольная 
улыбка на лице. Он пробежал мимо, а за ним ещё один парень, 
только чуть ниже ростом. Нет, это не эстафета, а просто 
дурачество лучших друзей...

Я познакомилась с ошеломив
шим меня высоким молодым че
ловеком. Оказалось, что у нас есть 
общие знакомые. Дальше всё 
было, как в красивом мексиканс
ком сериале. Весь следующий 
день мы провели вместе. Мы ду
рачились, прыгали, как маленькие 
дети. Расставаться не хотелось!

Мы вместе уже два года. Он не 
понимал, что я в нём нашла, а я до 
сих пор не понимаю, что во мне 
нашёл он. Уличный пацан, вырос
ший на хамстве, драках и стрем
лении вырваться из этой жизни и 
беззащитная, скромная девушка, 
страдающая мечтой стать журна-

Встречи 
листом. Он хочет казаться хуже, 
чем есть нм самом деле, хочет со
здать себ отвратительную репу
тацию. Иногда его сложно понять, 
но невозмо .но не простить. Как 
можно любить такого человека? А 
как можно не любить?!

Всё это Андрей Мананков - мой 
самый удивительный знакомый, 
любимый человечек, находясь ря
дом с которым я начинаю верить в 
свои силы, в то, что и в нашем мире 
можно обрести счастье и любовь.

Александра СОБОЛЕВА, 
17 лет.

21 июня 2008



БЛАСТНАЯ

сердие
За мольбертом стоит стройная девушка. 
Мягкая пастель стелется дымкой 
времени. Сквозь эту завесу смотрят в 
наш мир динозавры. Смотря с укором — 
мол, никакие мы не чудища, а 
добродушные гиганты. Картина 
настолько реальна, что я невольно 
протягиваю руку, задевая плечо 
девушки.
Она оборачивается, и я делаю

поразительное открытие: автор этого 
философского полотна совсем ребёнок. 
Так состоялось наше знакомство с 
девятилетней Полиной ГРИГОРЬЕВОЙ — 
тагильской художницей, лауреатом 
многих совсем не детских конкурсов. Она 
занимается в изостудии «Горицвет» у 
Любови Овсельян.
Полина так рассказала о своём 
творчестве:

«Здравствуй, «Новая 
Эра»!

Я читаю каждый номер га
зеты. Хочу пожелать тебе 
процветания! Пользуясь 
случаем,хочу передать при
вет родителям, бабушкам и 
дедушкам, младшему бра
тику и лучшим подругам. Я 
сочинила стихотворение:

«Новую Эру»
Люблю и обожаю.
Я каждый номер
Газеты читаю.

Настя БЕРЕЗИНА».
Ирбитский р-н, 

д.Бердюгина.

«Здравствуй, «Новая 
Эра»!

Для начала хочу сказать 
тебе спасибо. Ведь благо
даря тебе у меня появилась 
подруга. Переписываемся 
уже шесть лет. А это, как по
нимаешь, немалый срок. К 
сожалению, встретиться не 
удаётся. Мы же из разных 
городов.

Евгения ЩЕРБАКОВА».
г.Камышлов.

-Почему я люблю рисовать? 
Потому что это у меня получается. 
Решать задачки по математике не 
очень получается, писать диктан
ты без ошибок - совсем не полу
чается. А когда у меня в руке кис
точка или мелок, всё выходит лег
ко, как по волшебству.

Моя мама по образованию био
лог, поэтому у нас дома много книг 
о природе, есть атлас и энцикло
педия животного мира. Там я впер
вые увидела динозавров. Мне они 
показались большими и добрыми. 
Почему-то в фильмах их показы
вают кровожадными и страшными. 
Но ведь никто не видел, как они 
жили! Они о детёнышах заботи
лись, друг другу помогали.

Сначала я рисовала животных,

загадочных существ. Они не монст
ры, а хорошие и заботливые боль
шие звери. У них ведь и сердце дол
жно быть большое. Я тоже на них 
чем-то похожа - самая высокая в 
классе. И никого, между прочим, не 
кусаю, не обижаю. Большие и ма
ленькие должны жить дружно, как 
наша семья - бабуля, мама, папа, я 
и младший братик Максим.

Я и дальше буду рисовать, пото
му что мои работы нравятся людям. 
Картины с динозаврами были на 
выставке в Москве, а сейчас они в 
тагильском Доме художника. Меня 
многие хвалят, только мама иногда 
ругает за плохие отметки в школе. 
Хорошо, что сейчас каникулы!

вали, а потом начала выдумывать Фото автора.
которые на самом деле существо

«Здравствуй, газета «Но
вая Эра»!

Эта газета попала ко мне 
случайно. Моя прабабушка 
Валя выписывает вашу газе
ту и отдаёт моей бабушке, и 
я нашла у неё стопку газет и 
начала читать. Потом я ста
ла выпрашивать у мамы га
зету, и она согласилась её 
выписать.

Юля ЧИРКОВА,
11 лет». 

Ачитский р-н, 
с. Афанасьевское.

«Здравствуй, «Новая 
Эра»!

Прежде всего хочу ска
зать, что ты - самая-самая. 
Желаю тебе, чтобы с каж
дым годом ты становилась 
все толще и ярче. А в том, 
что с подрастающим поко
лением у тебя будет всё 
больше читателей, я не со
мневаюсь.

«Дорогая «Новая Эра»!
Хочу тебе сказать, что ты 

самая лучшая газета во всём 
мире. В «НЭ» мне нравится 
всё, а особенно стихи, кото
рые сочиняют ребята.
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