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«Нельзя быть патриотом лишь 
на словах. Патриотизм 
воспитывается в действии», - 
считает Анатолий Шпаков, 
руководитель и тренер 
военно-патриотического 
клуба «Витязь» города 
Невьянска. Своих ребят он 
готовит к трудностям ещё в 
ученье, чтоб в бою было 
легко.

Двери «Витязя» открыты невьян
ским ребятам уже одиннадцать лет. 
За это время клуб успел стать лю
бимым и очень нужным. Не одна 
сотня молодых солдат ступила на 
порог российской армии благода
ря этим стенам, и все достойно 
прошли военную службу.

В спартакиаде военно-патри
отических клубов, прошедшей 
недавно на территории Екате
ринбургского высшего артилле
рийского командного училища,

армии

Ребята из клуба «Витязь» разглядывают полученный диплом.

«Ви
тязь» 
участво- —_
вал впервые. 
Он хоть и не завоевал первое ме
сто и поездку в Рязань на все
российские соревнования, как 
клуб «Клинок» посёлка Лобва, но 
получил сразу несколько грамот, 
среди которых награждения за 
соревнования по медицинской 
подготовке и прохождение поло
сы препятствий.

Клуб военно-патриотического 
воспитания Невьянска принима
ет детей в подготовительную 
группу акробатики уже с семи 
лет. Средние возрастные группы 
занимаются борьбой самбо, 
старшие - рукопашным боем. 
Всего клуб посещают более 200 
ребят. Каждый из них твердо уве
рен, что будет служить.

Сергей Наприенко осенью 
пойдет в 11-й класс, три года из 
десяти школьных отданы «Витя
зю», и прекращать занятия Сере
жа не собирается. Уверен - без 
специальной подготовки в армии 
будет трудно, к тому же в клубе 
можно с пользой провести сво
бодное время.

-Это лучше, чем просто бол
таться на улице, как делают сей
час многие в нашем возрасте, - 
полагает будущий солдат.

Ребята занимаются каждый 
день по два и более часов. Не
смотря на такой жесткий график,

о т о В ы
в клубе есть и девочки. На спар
такиаду в Екатеринбург приеха
ли две из них. Мария Кузнецова 
и Татьяна Александрова своим 
увлечением гордятся и считают, 
что любая девушка должна уметь 
за себя постоять:

-Искусство рукопашного 
боя может запросто приго
диться в жизни. Мало ли что 
случится на улице, а ты готов и 
всегда начеку, - говорит 
Маша. Год назад, когда она 
пришла в «Витязь», тренеры 
сразу обратили внимание на её 
хорошую физическую подго

товку и предложили занимать
ся. Она осталась.

Сейчас главная проблема во
енно-патриотического клуба - 
это отсутствие стадиона. Депар
тамент по делам молодежи Свер
дловской области обещает в 
ближайшее время выделить 
деньги, которые пойдут на покуп
ку материалов. Воплощать заду
манное в жизнь ребята будут 
сами. Вместе с тренерами они 
решили строить спортивный го
родок с полосой препятствий, 
перекладинами, брусьями, коль
цами и лесенками.

В «Витязе» занимаются и сол
даты, которые, отслужив, вновь 
вернулись в клуб - не хотели по
терять форму. Они рассказыва
ют ребятам, которые стоят на по
роге армии, правду о военной 
службе, ничего не замалчивая и 
не приукрашивая. Но, как пока
зывает практика, ни один из сол
дат, в прошлом обучавшихся в 
клубе военно-патриотического 
воспитания «Витязь», не сказал, 
что в армии плохо. Их не пугают 
трудности, а это говорит о мно
гом.

Дарья БАЗУЕВА.
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переговариваются девчонки из
Талицкого района. Они одними из

готы
первых получили из рук губернатора 

Свердловской области Эдуарда Росселя 
золотые медали. Осталось разобраться 

с получением высшего образования. 
Этот год последний, когда медалисты 
могут пользоваться правом льготных 

условий поступления в вуз.
укодят -

Золотая медалистка Елена 
Шалдикова из Карпинска уже ре
шила, что подаст свои документы 
в УрГУ на математико-механичес
кий факультет. Чтобы стать студен
ткой, ей достаточно предъявить 
приёмной комиссии результа
ты Единого госэкзамена по 
математике. Это про
фильный предмет на 
выбранном ею фа
культете, 
этом году

сии, да и абитуриентам экономит 
силы и нервы, - рассуждает ответ
ственный секретарь приёмной ко
миссии Уральского государствен
ного горного университета Геор-

ствознанию. Тем, кто предпочтёт 
технические специальности, - по 
физике. ЕГЭ здесь, кстати, пере
считывают по десятибальной шка
ле. Но если баллов не хватает, при

дётся, как и всегда, сдавать эк
замены на общих основани-

Так «золотые» выпускники вместе с родителями вышагивают через золотую арку навстречу 
будущему: сперва за медалями, а потом и в вуз.

А вот в Уральском 
госуниверситете 

как таковых эк
заменов в 

т р а -

остается

гут принести свои результаты и в 
случае достаточного количества 
баллов будут зачислены на выб
ранный факультет. Так, для поступ
ления на физический понадобятся 
отличные баллы по физике, а для 
поступления на факультет «Связи 
с общественностью и реклама» - 
результаты сразу по двум предме
там - русскому и иностранному 
языкам. Только здесь пересчиты
вают результаты ЕГЭ по стобаль
ной шкале. Медалисты могут ог
раничиться собеседованием в ка
честве единственного экзамена 
только на специальности «менед
жмент, маркетинг и реклама» фа
культета журналистики.

Такая же система и при приёме 
в Уральский государственный тех
нический университет. Медалисты 
сдают профильный экзамен. Так, 
желающие стать экономистами, 
должны предъявить результаты 
ЕГЭ по математике и русскому 
языку. Если это предусмотрено 
специализацией, проходят собе
седование. От медалистов, жела
ющих стать юристами, в Уральс
кой государственной юридической 
академии требуют результаты ЕГЭ 
по истории. Если абитуриент рас
считывает на платное обучение, то 
придётся пройти собеседование.

Тем, кто хочет покорить перво
престольную, высокие баллы за 
ЕГЭ тоже помощь. Ректор Москов
ского госуниверситета Виктор Са
довничий поясняет:

-Мы будем проводить все эк
замены, которые были у нас рань
ше, по тем же правилам. Кроме 
того, в соответствии с законом о 
ЕГЭ, наш вуз теперь засчитывает 
и результаты Единого госэкзаме
на, которые приняты как обяза
тельные - по математике и по рус
скому.

Одна проблема - не у всех аби
туриентов пока на руках сертифи
каты ЕГЭ. Но глава Рособрнадзора 
Любовь Глебова поясняет: «В этом 
году мы хотим избежать случаев, 
когда выпускник школы не может

высшие учебные заведения всех 
регионов впервые учитывают ре
зультат ЕГЭ. Теперь обладателям 
медалей остаётся либо пройти со
беседование, либо предъявить 
приёмной комиссии свои серти
фикаты с результатами по пред
мету, который в другие годы им 
пришлось бы сдавать устно или 
письменно.

-Такая система значительно 
упрощает работу приёмной комис-

гий Земских. - Мы принимаем в 
форме ЕГЭ математику и русский, 
другие предметы тоже, и теперь 
количество вступительных экзаме
нов в наш вуз сократилось в четы
ре раза. И на проведение самих 
вступительных экзаменов хватит 
четырёх дней, что очень удобно.

Медалистам, поступающим на 
экономические специальности, 
достаточно предъявить «отлич
ные» сертификаты ЕГЭ по обще-

диционной устной и письменной 
форме вообще нет. Если ЕГЭ по 
необходимому предмету не сдан, 
добро пожаловать на университет
ский тест. В отличие от прошлого 
года, теперь галочки и крестики 
решают судьбу по всем предме
там, кроме факультета журналис
тики, где есть творческий конкурс, 
нынче оценивающий абитуру по 
стобальной шкале. Это же отно
сится и к медалистам, которые мо-

подать документы в вуз, потому что 
у него нет на руках свидетельства о 
результатах ЕГЭ». Как пойдёт на 
самом деле, покажет июль. А в бу
дущем году все абитуриенты, даже 
медалисты, будут в равных услови
ях. Льготные условия поступления 
с 2009 года уходят, остаётся толь
ко удовольствие от учёбы и прият
ное чувство, что ты всё-таки луч
ший. А с поступлением придётся 
разбираться самому.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

ЧТО ДУМАЮТ ОБ ЭТОМ:
Валентина БЕЛОБОРОДОВА, директор шко

лы имени Константина Никонова, г.Качканар 
(стаж 10 лет):

-Думаю, когда наладится система ЕГЭ, льготы 
уже будут не нужны. Если ребёнок отличник, ему 
экзаменов бояться нечего. Ни выпускных, ни всту
пительных, ни в устной форме, ни в тестовой.

Выпуску этого года, действительно, пришлось 
тяжело. Они не приучены писать тесты и не были 
подготовлены именно к форме ЕГЭ.

А медали никуда не денутся: останутся как пре
стиж школы и как символ признания ровесников.

Надежда ИНКИНА, директор школы №10, 
г.Кушва (стаж 12 лет):

-Медалисты заслужили льготы при поступлении 
в вузы. Потому что быть медалистом — это не толь
ко выдержать выпускные экзамены на «отлично», 
это тяжелая и ответственная работа в течение мно
гих школьных лет. Отличник - это образ жизни.

Особенно заслужили свои медали сегодняшние 
выпускники. Жаль, что многие из-за новой систе
мы экзаменов их не подтвердили, но те, кто дос
тойно выдержал все испытания, могут гордиться 
собой вдвойне.

Отмена вступительных льгот как главного сти
мула получить медаль, конечно, уменьшит количе
ство желающих получить «золото». Это может при
вести к потере широко образованных людей, лю
дей с энциклопедическими знаниями.

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРИЁМНЫХ 
КОМИССИЙ

УрГУ 350-73-94
УГТУ-УПИ 375-44-74
УГЛТУ 254-63-06
УГГУ 257-65-55
УрГЮА 262-41-18

Приёмные комиссии будут 
работать в среднем до середи
ны июля. Набор документов 
прежний: аттестат, его копия, 
фото, медсправка, приписное 
свидетельство для юношей, а с 
этого года и результаты ЕГЭ.

«От улыбки станет всем 
светлей, 

От улыбки в небе радуга 
проснётся.

Поделись улыбкою 
своей...» - 

именно с такими словами 
дети, живущие в Горном 
Щите, идут по дороге в 
лагерь.

Я так
кочу, 

чтобы
стена

не
кончалась

Вот уже шестой год школь
ный оздоровительный лагерь 
«Мечта», расположенный на 
территории школы № 142, 
развлекает детей. Туда запи
сываются ребята от 5 до 11 
лет. Во время смены выезжа
ют в зоопарк, цирк, кино, на 
спектакли - одним словом, не 
скучают.

В день открытия лагеря за
ботливые учителя, они же во
жатые отрядов, устроили 
грандиозную программу. Был 
организован концерт детских 
песен и конкурсы, а к вечеру 
взрослые и дети прыгали че
рез костёр.

Ребята довольны, что по
явилось такое место. Ученик 
третьего класса Валерий Боч
карёв нисколько не сожалеет, 
что мама записала его в этот 
замечательный лагерь. Он не 
ожидал, что узнает учителей 
не только как требовательных 
педагогов, но и как заботли
вых нянечек. Валера огорчил
ся, что лагерь работает всего 
лишь одну смену, по словам 
мальчика, многие ребята за
писались бы и на вторую, и на 
третью.

Учителя объясняют причи
ну столь раннего закрытия 
лагеря тем, что июль - для них 
единственный месяц, в кото
рый возможен отдых. В авгу
сте уже предстоит подготов
ка к учебному году.

На праздничный концерт в 
день закрытия приехали на
чинающие певцы и певицы. 
По его окончанию вожатые 
говорили добрые слова, ад
ресованные детям, прошла 
церемония вручения подар
ков и грамот. Ребята разъе
хались, чтобы с нетерпением 
ждать следующего сезона от
крытия лагеря.

Ирина КАМАЛИЕВА, 
16 лет.

п.Горный Щит.
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Что такое врач? Это клятва Гиппократа. Что такое детский врач? Это эскулап от бога. В детской 
поликлинике №2 Центральной городской больницы №6 Екатеринбурга есть врач-ортопед Олег 
Викторович Зайцев. Впервые я попала к нему на приём в 15 лет.

Он такой добрый
41 Ч| меня

Я хочу работать с 
детьми. Может быть, я стану

учителем или врачом-педиатром.
Для того, чтобы стать специалистом в одной из 

этих профессий, надо много знать, любить детей,

К 
У

а, главное, запастись терпением.

слушают л
Я стараюсь учиться хорошо. Мне помогает моя мама.

Я много читаю, мне интересно смотреть по телевизору — । 
познавательные передачи. Например, мне очень нравит- ^41 
ся программа Тины Канделаки «Самый умный». Я стара
юсь отвечать на вопросы вместе с участниками переда
чи. А ещё люблю играть в школу. Пока меня слушают только
мои куклы.

Лада ФРОЛОВА, 8 лет. 
г.Нижний Тагил.

Я сижу и жду своей очереди. На приёме девочка 
лет восьми. Уложил её на кушетку и через секунду 
она уже - «лягушка», через вторую - «скорпион». И 
вот уже вертятся все суставы рук, ног и позвоноч
ника: она - на мостике, она - «берёзка». Диагноз: 
«Здорова».

А вот мама с малышом. Мама плохо слышит и 
плохо говорит. Олег Викторович тут же берёт лист 
бумаги, пишет вопрос. Получив ответ в виде кивка 
головы, снова пишет вопрос. Ни тени раздраже
ния, ни тени недовольства - он на работе. Диалог 
на бумаге продолжается.

Моя очередь. На моей руке - аппарат Илизаро
ва. Одна спица из-за неаккуратности (играла с 
собакой без защитного колпака) выдернута напо

ловину. Что делать? Надо ехать в Курган в институт 
Илизарова на консультацию и операцию? «Нет», - 
говорит Олег Викторович и назначает время опе
рации. Даёт консультацию о приобретении куса
чек (столярный инструмент) и требует острой-ост- 
рой их наточки, так как спицы в руке сделаны из 
особой стали. Всё выполнено. На операции я дро
жу, моя Нина (бабушка) плачет. Но секунда, и спи
ца укорочена, рентген показал положительный ре
зультат.

Сейчас я ушла из детской поликлиники, мне ис
полнилось 18 лет. Спасибо Олегу Викторовичу за 
то, что он есть на земле, что он такой добрый и 
справедливый детский врач.

Валерия ГРЕБНЕВА.

Человек приручил животных с древнейших 
времён. С тех пор они живут рядом с 
нами. Древним людям надо
было постоянно искать 
добычу, а прирученный 
скот всегда был 
рядом, и в трудные 
времена его можно 
было съесть.

Постепенно живот
ные стали служить че
ловеку, становясь для 
него не только источником 
пищи, но и друзьями. Со
баки охраняли вход в жили
ще. Кошки ловили мышей. 
Коровы, овцы, козы, лоша
ди давали человеку моло
ко и мясо. Как и все живые 
существа, животные иног
да заболевали, и люди на- Рисунок Вари ЧИКИНОЙ.

Не скажут
где болит

Лизи плакала в подушку: 
У неё болели ушки.
Мы позвали к ней врача 
Николая Кузьмича.
Он укольчик ей поставил, 
На приём талон оставил. 
Заодно сказал он ей: 
«Выздоравливай скорей!» 
А на следующей неделе 
У Лизи ушки не болели. 
И опять гуляла кошка 
На морозе понемножку.

указания по пита
нию, уходу и разве
дению. А самое 
главное - появились 
современные вете
ринарные клиники и 
кабинеты для иссле-

бует многр знаний: в 
медицинском кол
ледже учат четыре 
года, а в академии - 
семь лет. Чтобы ус
пешно учиться, надо

Даниил ТЭЙЦ, 7 лет. 
г.Нижний Тагил.

ещё в школе хорошо изу-
чить биологию и химию - определяющие пред-

учились их лечить. Также
давно как врачи, а, может быть, и раньше, по
явились знахари. Это были, в основном, люди 
малограмотные, но очень любящие животных и 
опытным путём научившиеся их лечить.

Сейчас эта профессия очень изменилась. Вете
ринар в наше время не только лечит, но делает до
машним питомцам профилактические прививки, даёт

дования организма 
животного, уточнения диагноза болезни, хирургичес
ких операций.

Наверное, это произошло потому, что человек стал 
по-другому относиться к животным: раньше он опа
сался голодных хищников, теперь животные страда
ют и гибнут по вине людей.

Мне нравится профессия ветеринара. Она тре- 

меты, которые неразрывно связаны с математи
кой, языками, чтением. Лечение животных тре
бует от специалиста знаний, умений, сострада
ния и милосердия: наши любимцы не могут 
объяснить, где болит. Помогая животному, вете
ринар помогает и людям, которые его любят.

Иван ПИЧУРИН, 7 лет. 
г.Нижний Тагил.

Предугадать, когда может 
произойти чрезвычайная 
ситуация, достаточно 
сложно, однако к ней 
всегда нужно быть 
готовым.

Юные пациенты ека
теринбургской детской 
городской клинической 
больницы № 9 смогли 
увидеть, как чрезвычай
ные ситуации предуп
реждаются и ликвидиру
ются. Они стали непос
редственными участни
ками тактико-специаль
ных учений, которые 
проводило Главное уп
равление гражданской 
защиты и пожарной бе
зопасности Свердловс
кой области.

Буквально в нескольких кило
метрах от больницы проходит ав
томобильная трасса, по которой 
ежедневно перевозится значи
тельное количество химически 
опасных грузов. По «легенде» 
учений, на этой трассе из-за 
взрыва цистерны с хлором обра
зовался очаг поражения отрав
ляющим веществом. В него по
пало десять детей - они с боль
шим интересом отнеслись к 
предложенным им ролям, изоб
ражали пострадавших со всей 
серьёзностью.

После взрыва образовалось 
«ядовитое облако». Чтобы не до

Вычайны«
учения

пустить его распространения на 
большую территорию, прибыв
шие на место происшествия по
жарные развернули водную за
весу. В это время спасатели вы
несли «пострадавших» детей в 
безопасное место, где их ждал 
передвижной медицинский 
пункт.

Ребята стойко переносили 
выпавшие на их долю условные 
испытания и теперь уверены, что 
если чрезвычайная ситуация 
произойдёт на самом деле, ме
дики окажут им своевременную 
квалифицированную помощь.

Игорь ИОНОВ.
Фото автора.
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БЛАСТНАЯ

¿який 
Я '

теререВятник
В нашем лесу встречаются тетерева, но водятся и хищники, которые ими питаются. Я 

имею в виду ястреба-тетеревятника. Это ловкий сильный разбойник. Он охотился на 
птиц, белок и зайцев. О встрече с ястребом я хочу рассказать.

СО ш

Ж# ВШШ ж

Кто ж такой шумливый гость
I К нам в лесок забрался?

Это серый юный лось 
С деревом бодался! 
Сколько веток накидал, 
Разломать сумел. 
С ними весело играл, 
Пока всё не съел!

Маша МАЛИМОНОВА, 9 лет.
I
I . і ***

Вот в лесу Чужой таился, 
Поедал лесных зверей.

п Кто ещё совсем не скрылся, 
Тот умрёт от злых очей. 
И волков он всех пугает, 
И лисиц своей враждой, 
Медвежатам угрожает... 
Хоть бы был какой герой! 
И действительно: нашёлся! 
Услыхав печаль друзей, 
Лев в два счёта обошёлся 
С пожирателем зверей.

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

Читал Дракон «Мурзилку» 
И кушал апельсин, 
А третья голова 
Подарочка ждала.
Стал очень умненьким Дракон 
И сытым тоже стал.
Вот только к третьей голове 
Подарок опоздал.

Саша ГАЦЕНКО, 12 лет.

I 
I
I

I 
I
I 
I

Как то раз, летом, мы поехали 
кататься на велосипедах до бли
жайшей деревни. Домой, устав
шие, мы брели в гору пешком. 
Вдруг над нами пролетела боль
шая птица. Мы заинтересовались, 
что это за птица и стали следить 
за нею. Птица походила на орла, 
но это был не орёл. Вот она села 
на ветку сосны, однако мы не смог
ли её рассмотреть, потому что её 
закрывали ветки другого дерева. 
Вот птица снова взмыла в небо и 
пролетела, что-то высматривая, 
дальше. Пролетев немного, она 
опять села, и только тогда мы 
смогли её хорошенько рассмот
реть.

Хищный клюв, зоркие глаза, 
оперение под цвет опавшей хвои, 
лапы с острыми когтями. Это был 

Большая семья
Сразу девять крохотных малюток родилось у мамаши-ската в екатеринбургском зоопарке.
Событие исключительное. Обычно в неволе у речных скатов рождаются один или два детёныша. А 
за последние полгода это уже второе пополнение рыбьего семейства.

-Самка ската ещё совсем мо- лист-ихтиолог екатеринбургского 
лодая, - рассказывает специа- зоопарка Ирина Васильева. — Сей-

о

ястреб-тетеревятник. Как красиво 
он смотрелся на фоне зелёных 
разлапистых сосен. Каким непри
ступным и гордым он выглядел. Мы 
любовались им, а он спокойно си
дел и даже не обращал на нас вни
мания.

Почему он летает рядом с ожив
лённой трассой, по которой день и 
ночь снуют машины? Почему не 
охотится в глубине леса? Ответ на 
эти вопросы оказался весьма про
стой . Дорога пролегает сквозь лес. 
Рано или поздно звери перебега
ют её и попадают под колёса ма
шин. Ястреб тут как тут, подхваты
вает жертву и уносит к себе в гнез
до. И дорога чистая, и охотиться 
не надо.

Борис РЯБИНИН, 13 лет.
г.Полевской.

час ей всего четыре года. Скаты 
же живут от 10 до 15 лет. Но за это 
время наша питомица основатель
но подросла. Когда её только при
везли в наш зоопарк, длина её тела 
не превышала 12 сантиметров, а 
сейчас - все 50.

Оказывается, скаты - очень 
умны. Они узнают «хозяина» в лицо 
и сразу подплывают, как только он 
подходит.

В соседних аквариумах тоже 
пополнение. Многих рыб в зоо
парк приносят хозяева. Так ры
бье семейство пополнили два 
змееголова. Эти хищники в при
роде питаются другими видами 
рыб. В 13 штатах США держать 
их дома вовсе запрещено зако
ном. Но в нашем зоопарке они 
ведут себя дружелюбно: едят 
кальмаров, креветок и мотыля. 
Спокойствие и мир царят в рыбь
ем доме зоопарка.

Александра ПЛЕТНЁВА,
17 лет.

Экз мню 
В и Варок 
Существует мода на 
экзотических животных. У 
кого-то дома живёт 
тарантул, кто-то того и 
гляди заведёт у себя в 
ванной настоящего 
крокодила. А мы решили за 
модой не гнаться. Но от 
некоторой экзотики всё же 
не отказались.

ч 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I

Недавно в ирбитском зоо
магазине мои родители приоб
рели волнистого попугайчика, 
которого мы назвали Кешей. 
Вообще-то он изначально был 
подарком моей сестре надень 
рождения, но теперь он для 
всех нас стал настоящим по
дарком.

Сначала он всех боялся. Ни
чего не ел и не пил. Но через 
недельку освоился так, что 
стал позволять себе малень
кие и большие шалости. Его 
последнее достижение - от
крывание дверцы клетки. Мы 
очень боялись, что Кеша уле
тит. Оказалось, он даже не со
бирается! Наша «голубая меч
та», как прозвали его домаш
ние из-за окраски, просыпает
ся раньше всех и будит весь 
дом причудливыми криками. 
Так в нашем доме по утрам 
просыпается экзотика.
Марина СКРИПОВА, 17 лет.

Ирбитский р-н, д.Якшина.
Рисунок

Полины ПРИТЧИНОЙ, 12 лет.

Мария Семёновна в слезах. У её ног, 
™ поскуливая, лежит дворняга Найда. Собака 
истекает кровью, на глазах в хозяйки неизвестные 

из «воздушек» расстреляли свору псов. Найда 
оказалась в их числе. За два месяца это уже третий случай 

расправы с уличными собаками в посёлке Горный Щит.

КиНОФОБиЯ
У старожила Василия Перминова три 

собаки. Своих питомцев Василий Ники
тич теперь за ворота отпускать боится, 
говорит, не собаки его злые, а «те» люди. 
Правда, кто эти «те», пенсионер не зна
ет: «Они ж стреляют, не разбирая, бро
дячая собака иль домашняя. Взяли моду!

Есть хорошие собаки, 
Есть собаки - просто так. 
Позовёшь к себе такую, 
Не идёт к тебе никак. 
Поиграть с тобой не хочет, 
Лишь красуется собой. 
Не полижет тебе руку, 
Не пойдёт к тебе домой. 
Не покажешь её маме 
И не скажешь: «Мой щенок!» 
Вот и будет этот пёсик 
Очень-очень одинок.

Маргарита МАЛЕЕВА, 8 лет. 
г. Новоуральск-5.

ОАНА ЛЮДИ БОЯТСЯ СОБАК, 
АРУГиЕ - ЗА СОБАК

Езжали бы себе в тир и стреляли по та
релочкам!».

-Да так и надо поступать, - считает 
жительница села Нина Ивановна. - 
Сколько этих псов развелось, спасу от 
них нет. Дочь мою в прошлом месяце ис
кусали, однажды сама от бродячей стаи 
еле ноги унесла.

Женщина рассказывает: бродячие 
псы стали настоящей бедой жителей. 
Мимо свалки в центре села местные без 
палки ходить боятся. А в начале лета со
всем тяжело стало - у собак щенки по
явились, обозленные мамы на каждого 
встречного кидаются.

-Я так думаю, - строит предположе
ния Нина Ивановна, - те, кто собак от
стреливает, тоже пострадавшие. Может, 

у кого-то из них ребёнка покусали, вот 
они и решили от стаи избавиться. Про
сто не знают, куда за помощью обратить
ся.

Сейчас отловом бродячих собак в Ека
теринбурге и его окрестностях занима

ется «Спецавтобаза». Предприятие ра
ботает по заявкам граждан и ежедневно 
усыпляет 10-12 собак. Именно усыпля
ет, а не безжалостно отстреливает. В 
Горном Щите, видимо, работает иници
ативная группа, жертвами которой уже 
стали с десяток собак. У большинства из 
них были хозяева.

Василий Перминов крайних мер не 
одобряет и соседей, потерявших любим
цев, жалеет. Хотя утверждает: в том, что 
случилось, виноваты, прежде всего, хо
зяева.

-Зачем собак на улицу отпускают, не 
присматривают за ними? - спрашивает 
пенсионер. - Завёл собаку - отвечай за 
неё.

Ирина КАМАЛИЕВА, 17 лет.

Нашими любимцами часто становятся не 
только породистые красавцы. У многих дворняг 
тоже есть хозяева - те, кто их кормит. Но не 
всегда заботы питомцу бывает достаточно - что
бы с ним ничего не случилось, нужны присмотр, 
внимание и воспитание.

Рисунок Полины ПРИТЧИНОЙ, 12 лет.
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Талант и потники I

БЛАСТНАЯ

ШИ Однажды вечером зал
екатеринбургского Центра 

культуры «Урал» стал похож на 
звездное небо, там происходил отчетный 

»инцерт танцевальной студии «Е-денс».
Пытаясь заснять происходящее на сцене, сотни рук 

держали камеры и сотовые телефоны в темноте над 
рядами.

«Пульс», в нем одновременно 
синхронно танцевали 80 чело
век. Самым звездным - про
ект «Электро»: на темной сце
не освещались только костю
мы участников.

Как пообещал в 
самом начале выс
туплений один из хо
реографов студии 
Дэн Остров, концерт 
проходил нон-стоп, 
без остановок на 
объявление номеров 
и пылкие речи веду
щего. На сцене появ
лялись то танцоры в 
стиле Майкла Джек
сона, то школьники, 
то дорожные рабо
чие. Самым массо
вым оказался номер

Ученики студии считают 
танцы частью жизни и не при 
каких обстоятельствах не со
бираются бросать это увлече
ние:

-Сейчас мне необходимо 
прервать занятия из-за по

ступления, но в сле
дующем году я обя
зательно вернусь, - 
делится планами 
Юлия Соловьева.

Девиз «Е-денса»- 
«Живи, танцуя». За
нятия в коллективе 
заражают позитивом 
и дарят энергию. Ре
бята приглашают за
ниматься своих дру
зей, братьев и сес
тер. Многие говорят, 
что любовь к танцам 
остается в сердце 
навсегда.

UlOHbCKUÜ 
нит-парад

1. Виктор Павлик «Го
род зеленого цвета»

2. Quest Pistols «Я ус
тал»

3. Виктория Дайнеко 
«Стоп»

4. Ian Carey «Keep on 
rising»

5. Алена Свиридова 
«Пока»

6. Britney Spears 
«Piece of me»

7. Валерия «Человек 
Дождя»

8. Уматурман & 
Patricia Kaas - «Не по
звонишь»

9. Валерий Меладзе 
«Параллельные»

10. Катя Лель «Это 
все»

И не просто запомнил: сольные выс
тупления сегодня стали главным в его 
жизни. «Кто хочет, тот добьется», - поет 
Глеб со сцен концертных залов, участвуя 
в детских певческих конкурсах. И зрите
ли верят: добьется! Так искренне-чисто 
и отчаянно-уверенно льется в зал «золо
той голос».

Первые победы уже одержаны. Глеб 
Сальников - лауреат районных и го
родских конкурсов юных вокалистов. 
Недавно стал призером областного 
детского и юношеского конкурса эст
радного творчества «Уральские звез
дочки». А мечта - стать великим испол
нителем, сочинить свою песню и побе
дить с ней в знаменитом «Евровиде
нии». Первая песня, которую исполнил 
маленький Глеб, звучала перед курор
тниками в Анапе, где отдыхала семья 
Сальниковых. Пораженные обаянием и 

вокальными данными четырехлетнего 
артиста слушатели сначала подпевали 
слова о Чебурашке, а потом долго ап
лодировали.

Так началась музыкальная карьера 
Глеба. В семь лет он сам записался в му
зыкальную школу, пел в хоре, детском 
ансамбле «Сюрприз». Полгода назад ре
шил выступать сольно и пришел в студию 
«Осторожно, дети» при екатеринбургс
ком центре искусств «Верх-Исетский».

-Я получаю удовольствие, когда пою, 
- говорит Глеб, отвечая на вопросы тех, 
кто интересуется, стоят ли упорные ре- 
петиции пропущенных телебоевиков, 

Мечтаю
компьютерных игр и прогулок с друзья

ми. - Мне нравится атмосфера концер
тов, суета за кулисами, шутки веду
щих и даже - волнение. Приятно, 
что людям нравится меня слушать.

і еще ему приятно со
знавать, что он всего 

добивается сам. 
Родители Глеба 
никакого отноше

ния к «музыкаль
ным» профессиям 

не имеют: мама - энергетик, папа

стать
Великим

- программист. Но «немузыкальные» ро
дители для Глеба - могучая моральная 
поддержка: папа и мама относятся к ув
лечению сына очень серьезно, вместе вы
бирают репертуар, вместе с нетерпени
ем ждут результатов конкурсов. И ре
зультаты радуют. Не потому ли, что Глеб 
не только любит петь, но и не перестает 
работать над собой, стараясь быть похо
жим на своих кумиров: «Мне нравится му
зыка разных стилей и направлений. Очень 
нравятся песни «Машины времени». Мно
гие я знаю наизусть. Люблю песни 
«Beatles», «Queen», «Pink Floyd» и «Deep 
Purple».

Стать профессиональным певцом - та
кая вот взрослая цель у маленького чело
века. Он хочет - он добьется. А пока, не 
тратя времени, «золотой голос» наде
вает ролики и - вперед, на репетицию.

Светлана ТИМЧЕНКО.

Сейчас чуть ли не каждый подросток мечтает о создании собственной группы, 
но не всем это удается. Возникает слишком много проблем, связанных с 
подбором коллектива, написанием песен, арендой помещения для 
репетиций. Но есть среди начинающих музыкантов те, кому удалось достичь 
своей цели. Один из таких подростков 18-летний солист группы "МУ СНЕНЗЕ" 
Александр БАННЫХ рассказал, как добиться того, чтобы твое творчество

-Как собралась ваша группа? Кто был 
инициатором?

-Все началось два года назад. Мы играли 
на гитаре дома у моего друга, когда мне в го
лову пришла идея создать свою группу. По
звонил знакомым, которые могли бы заинте
ресоваться, так и собрался коллектив из че
тырех человек: два гитариста, вокалист и ба
рабанщик. Изначально решили играть панк- 
рок и до сих пор от этого направления не от
ступили.

-Песни сочиняете сами?

конфликтные ситуации возникают крайне 
редко.

-Если вы добьетесь популярности в 
России, хотели бы продолжать свою твор
ческую карьеру?

-Сейчас я все свободное от работы время 
занимаюсь группой. Хотел бы добиваться и 
дальнейшего успеха, попытаться зарабаты
вать музыкой.

-То есть для тебя важнее не творче
ство, а материальная составляющая?

-Музыка нужна для души, а деньги для му-
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зыки и жизни.-Музыку пишет гитарист.

ЗеНОН*
Тексты Si Aft 

тоже придумывают щ g 
участники из группы, 
плюс наша подруга
Вероника.

-Своей музыкой вы выражаете душев
ное состояние или пытаетесь что-то до
казать?

-Лично я преследую две цели: это вып
леск эмоций и мировая известность, призна
ние.

-Расскажи, как вы преодолели трудно
сти, которые возникли на пути к созда
нию группы?

-Самым сложным было найти место для 
репетиций. Мне пришлось связаться со мно
гими знакомыми, в итоге один из них пред
ложил свое помещение. Теперь мы играем в 
свое удовольствие и надеемся когда-нибудь 
выйти на большую сцену. Все люди нашего 
коллектива давно знают друг друга, поэтому

-Да, музыкой можно много за-

музыки
для этого нужен

продюсер, он у вас есть?
-Пока нет, конечно. Мы же еще молодая груп

па. Но это только пока. В будущем мы обяза
тельно обратимся к талантливому продюсеру.

-Вы пытаетесь как-то продвинуть свою 
группу?

-Конечно. Выкладываем в Интернет треки 
для массового прослушивания, к тому же о 
нас писала одна из молодежных газет.

-Если бы вам предложили играть не в 
России, а на зарубежных сценах, вы бы 
решили уехать или остались здесь?

-Мы согласились бы поехать туда, где 
больше шансов, чтобы тебя заметили и оце
нили твое творчество. Главное же стремить
ся к поставленной цели и верить в свои силы. 
Тогда все должно получиться.

Мария СЫЧЕНКО, студентка УрГУ.

5 июля 2008



БЛАСТНАЯ

Был такой же знойный 
день, как в нынешнем июне. Мы 

с Ванькой шли по улице к пруду, где в 
жару собиралась вся деревенская

молодежь. Солнце нещадно палило, и нам 
ѵ быстрее хотелось окунуться в прохладную воду. Но я 

человек городской и неуверенно чувствую себя в водоёме. 
Провалившийся у меня под ногами ил стал неприятной 
неожиданностью. Я уже был под водой, когда Ванька 
заметил моё бедственное положение и, ни секунды не 
мешкая, вытолкал меня на берег. Он сам был в шоке. 
Сработал даже не разум его, это Ванькина душа не могла 
оставаться спокойной, видя чужую беду. Иногда с 
содроганием вспоминаю ту ситуацию, думая, чем бы всё 
закончилось, не окажись его рядом, если бы у меня не было 
такого товарища? Что если бы вообще не было таких 
людей?! Но теперь та история померкла, ушла куда-то 
вглубь. Нет сейчас Ваньки. В трагедии, которая постигла 
моего спасителя пару лет спустя, никто не смог ему помочь. 
Рядом не оказалось человека, способного оттолкнуть от 
пропасти, на краю которой он оказался.

...14-16 лет - это тот возраст, 
когда человек оставаясь ещё ре
бёнком, пытается брать на себя 
взрослые обязанности.

Ванька был с детства на «ты» со 
всем отцовским инструментом. 
Вырос в работящей семье, кото
рая жила честным трудом. Он был 
первым помощником отца. Если 
нужно крыть крышу - зовут Вань
ку, нужно строить веранду - зовут 
Ваньку... И познакомились-то мы 
с ним, когда он выправлял изго
родь, покалеченную оголтелыми 
коровами.

Их семья переехала из дерев
ни в посёлок в поисках работы, но 
и этот, некогда довольно крупный, 
населенный пункт оказался на 

Когда мы влюбляемся в первый раз, готовы уйти с головой в это высокое 
чувство. Кажется, что стороной обходят все проблемы, и вихрьил бой собственных эмоций заставляет забыть обо всём, даже об о

Не еойся попросить
осторожности. б®т<|

кие люди всегда по
считала. В восьмом классе полюбила Сер
гея. С мыслями о нём ложилась спать. По 
утрам радовалась, что увидит его снова. 
Закрутился роман. Прогулки по вечерам, он 
катал её на мотоцикле... Потом в один миг 
всё оборвалось: она поняла, что беремен
на. Так десятиклассница Надя родила ма
лыша. Было тяжело и морально, и физичес
ки, ведь любимого Серёжи рядом не оказа
лось - он бросил её, она стала ему больше 
не нужна.

Я часто по вечерам вижу Надю, гуляющую с 
коляской. На её лице усталость, уже в 17 лет 
она разочаровалась в жизни и больше не хо
чет светлой и большой любви. Трудно совме
щать учёбу в техникуме и работу, на которую 
Надя устроилась. Теперь ей есть, для кого 
жить.

Как быть в ситуации, когда высокая любовь 
оказалась обманом? Как бы ни было страшно, 
нужно обо всём рассказать родителям. Близ-

могут в трудной ситуации, даже 
если после твоих слов тебя обвинят во всех 
смертных грехах. Вместе с мамой ты побесе
дуешь, взвесишь все «за» и «против» и обяза
тельно найдёшь правильное решение.

Никто никогда не запретит нам быть лю
бимыми и любить, но не следует совершать 
ошибки, которые могут так рано изменить 
судьбу.

Евгения КОНОПЛЁВА, 17 лет.
г.Реж.

грани упадка. Ваня был очень рад 
новым знакомствам. Паренёк он

мякП а 

истоР
был весёлый, быстро стал заво
дилой. После работы по хозяй
ству не пропускал дискотеки в 
сельском клубе, никому не давал 
в обиду ни сестер, ни подругу. 
Как-то раз один позволил себе её 
оскорбить, на что Ваня среаги
ровал сразу - крепкий удар, и 
обидчик уже уносит ноги. Вооб
ще, Ванька никогда не позволял 
себе обидеть того, кто слабее. 

Вступался за ребят и девчонок, пы
таясь разобраться в споре, в ссо
ре по справедливости, за что не раз 
был объектом нападок местной 
шпаны. Но Ваня был не из пугли
вых, и вскоре с его мнением стали 
считаться.

Ванька больше всего ценил 
свою семью. Он чувствовал ответ
ственность за сестричек, помогал 
по хозяйству отцу и матери. Зас
лышав скрип старой тележки, я 
знал - это Ванька вез воду с ко
лодца. Он никогда не носил её вед
рами, привозил в большом дере
вянном бочонке. И жил он также: 
никогда не мелочился. Если дру
жил - значит, на него всегда во 
всем можно положиться.

Была у него мечта: мотоцикл. Но 
денег в семье всегда не хватало.
Ваня никогда не клянчил их у роди
телей. Готов был заработать, но ра-

боты в де
ревне не было и для мужиков. По
мню, он просил меня подыскать 
ему что-нибудь в городе. Но чем я, 
четырнадцатилетний пацан, мог 
ему помочь? И вот, помню, в один 
из моих последних приездов в по
сёлок, Ванька увидел меня и сразу 
же поволок к себе во двор. Рядом с 
недавно слаженной верандой сто
ял старенький «Урал», наверное, 
наш ровесник. Ванька прямо сиял.

Ещё бы - ведь он почти взрослый, 
у него теперь есть свой транспорт! 
Теперь он часами может ковы
ряться в его проржавевшем мото
ре, а потом с ревом мчаться по 
сельской улице.

Но Иван никогда не ставил свои 
интересы выше семейных. Он не 
мог уехать в город, оставив отца 
без единственного помощника.

...В компании сборщиков 
цветного металла Ваньке как но
вичку досталась самая опасная 
работа - срезать алюминиевые 
провода. Родители Вани не по
нимали, а может, не хотели по
нимать, откуда у сына стали по
являться деньги. В один из обыч
ных рабочих для Ванькиной се
мьи дней к их дому подъехала 
служебная машина. Задав пару 
стандартных сухих вопросов, 
люди в штатском попросили про
ехать на опознание. Как бешено 
билось сердце матери, когда 
отец Вани отправился опозна
вать страшную находку. В том об
горевшем куске плоти трудно 
было кого-то узнать. Но, роди
тельское сердце, ты всё знаешь, 
ты всё знало ещё до этой страш
ной процедуры...

Услышал я о гибели Ваньки со
вершенно случайно. Дядя Серё
жа бросил между делом, что ше
стнадцатилетний сын нашего со
седа по даче получил страшный 
удар током, срезая провода на 
высоковольтной линии. Мне до 
сих пор трудно поверить, что 
Вани не стало. Но ещё сложнее 
мне верится в то, на каком пути, 
конец которого закономерен, 
оказался мой добрый товарищ. 
Хотелось посмотреть в глаза тем, 
кто принимает ворованный ме
талл у пацанов. Ещё я узнал, что 
умер Ванька не сразу, несколько 
часов он ещё оставался жив. Ос
тальные охотники за наживой 
разбежались, но всё-таки вызва
ли «скорую».

Похоронили Ваньку на старом 
тенистом кладбище. Я как-то бы
вал там, но тогда я даже не мог 
представить, что здесь будет ле
жать дорогой мне человек. Навер
няка, и Ванька бывал там, но вряд 

ли он задумывался над 
словами, что встречают 

‘ДЛ всякого входящего че- 
* рез кладбищенские

ворота: «Мы были та
кими, как вы. Вы будете та

кими, как мы. Не забывайте 
нас...».

Недавно у Ваньки появился ма
ленький брат. Значит, есть на
следник, значит, род будет жить. 
Конечно, малыш ещё не понима
ет, что за странная железная шту
ка стоит во дворе. Но когда под
растет, отец, возможно, подведёт 
его к старенькому «Уралу» и рас
скажет историю Ваньки. Как пре
дупреждение для него и всех не
смышленых подростков.

Максим ОРЕШКОВ,
студент УрГУ. 

г.Серов.

Буду 

душу!
Все школьные ГОДЫ 
Татьяна Рожкова 
буквально бредила 
профессией врача, но 
её судьбу определило 
одно посещение 
операционной. Мама, 
медицинский работник 
по образованию, 
договорилась, чтобы 
её дочери разрешили 
поприсутствовать при 
операции. Один взмах 
скальпеля, кровь, 
обморок... На этом её 
«карьера» медика 
закончилась. «Раз я не 
могу лечить тело, 
значит, буду лечить · 
душу!» - решила наша 
героиня и поступила на 
филологический 
факультет 
педагогического 
института Нижнего 
Тагила.

После окончания институ
та по распределению попа
ла в деревню Бугалыш Крас
ноуфимского района. Свой 
самый первый урок в один
надцатом классе Бугалышс- 
кой школы Татьяна Алексан
дровна почти не помнит, 
ведь, как она сама призна
ётся, каждый урок у неё, как 
первый. «Готовясь к уроку 
литературы нельзя писать 
обыкновенный план, ведь на 
этом предмете нет готовых 
ответов. Лишь одно слово, 
какая-то фраза, мысль уче
ника могут коренным обра
зом изменить весь ход уро
ка», - признаётся она. Как 
понимающий педагог она 
даже старается не обижать
ся (хотя и сильно огорчает
ся) на то, что школьники по
чти не читают книги.

Лично для меня урок ли
тературы - это маленький 
праздник в расписании, и со
здаёт этот праздник она, 
наша эмоциональная, не
предсказуемая, такая род
ная, действительно, класс
ная вторая мама!

В этом году я окончила 
школу. Конечно, за годы учё
бы было всё: не только ра
дость от общения, но и ссо
ры, взаимные упрёки и оби
ды (а как же без них?). Она 
дала мне хорошие знания по 
русскому языку и литерату
ре, но, в первую очередь, хо
чется сказать спасибо за 
бесценный труд, безгранич
ное терпение, чувство юмо
ра, а главное - за веру в нас, 
своих учеников.

Наталья БОРИСОВА, 
17 лет.

5 июля 2008 м
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623620, Свердловская обл., Та
лицкий р-н, п.Троицкий, ул.Чехова, 
4-11.

Я слушаю музыку, гуляю, люблю 
читать.

Хочу переписываться с мальчика
ми и девочками 14-16 лет.

Настя РУДАЯ, 13 лет.
624250, Свердловская обл., г.За

речный, ул.Курчатова, 27/3-16.
Я увлекаюсь музыкой, слушаю 

рок и хожу в художественную шко
лу.

Хочу переписываться с приколь
ными человечками, которые тоже 
слушают рок. Возраст 13-15 лет.

Екатерина САВЕНКОВА, 16 лет.
623946, Свердловская обл., 

Слободотуринский р-н, д.Решет

Фото — не главное
Привет всем! Меня зовут КАТЯ, 
мне 13 лет.

Я люблю слушать музыку, рисовать и гу
лять.

Хочу переписываться с девчонками и маль
чиками 12 - 15 лет. Фото не обязательно. От
вет сто процентов!

Пишите!
Мой адрес: 623875, Свердловская 

обл., Байкаловский р-н, д.Игнатьево.

никова, ул.Береговая, 26/2.
Я пишу стихи, коллекционирую 

брелки и многое другое.
Хочу переписываться с девчонка

ми и мальчишками от 16 лет и стар
ше.

ИРИНА, 15 лет.
623908, Свердловс

кая обл., Туринский 
р-н, с.Городище, ул. 
Первомайская, 5-2.

Я увлекаюсь поэзи
ей, баскетболом. Веду 
здоровый образ жиз
ни. Остальное - в пись
ме.

Хочу переписывать
ся с юношами и девуш
ками 14-18 лет. Из 
мест лишения свободы 
прошу не беспокоить.

Елена КОЛМОГО
РОВА, 15 лет.

624172, Свердловс
кая обл., Невьянский 
р-н, д.Верхние Тавол
ги, ул.Свердлова, 21.

Я увлекаюсь музы
кой, люблю переписы
ваться с пацанами.

Хочу переписывать
ся с прикольными, об
щительными пацанами 
от 15 лет и старше. На 
письмо с фото ответ 
100 процентов.

Весёлые 
и общительные 

Привет всем! Нас зовут 
КРИСТИНА и МАША, 
нам по 14 лет.

Мы веселые и общительные. Лю
бим слушать Токіо Hotel и не только.

Хотим переписываться с весёлы
ми девчонками и прикольными пар
нями 14-17 лет. Фото обязатель
но. Из мест лишения свободы про
сим не беспокоить.

623580, Свердловская обл., 
Пышминский городской округ, с. 
Тимохинское, ул. Халтурина, 
23-1.

АННА, 13 лет.
623990, Свердловская обл., с.Та

боры, ул.Западная, 3.
Я увлекаюсь музыкой, читаю, вы

шиваю.
Хочу переписываться с приколь

ными, общительными девчонками и 
мальчишками.

Наталья КАЛИНИНА, 17 лет.
623014, Свердловская обл., Ша- 

линский р-н, ул.Лесная, 7-1.
Я увлекаюсь вязанием, музыкой. 
Хочу переписываться с юношами 

от 18 до 20 лет.
Наталья БУЛАНОВА, 15 лет.
623810, Свердловская обл., Ир

битский р-н, д.Чусовляны, ул.Цент
ральная, 9-79.

Я слушаю Factor-2, играю в на
стольный теннис.

Хочу переписываться с людьми 
15-18 лет. Желательно фото.

Галина ГЛЕБОВА, 12 лет.
623632, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, п.Комсомольский, ул. 
Кузнецова, 25.

Я увлекаюсь-танцами, пением и 
спортом.

Хочу переписываться с девчонка
ми и мальчишками от 12 до 14 лет.

Юлия ШЕПЕЛЕВА, 12 лет.
624191, Свердловская обл., г.Не- 

вьянск, ул.Космонавтов, 64-21.
Я увлекаюсь волейболом, танца

ми, слушаю музыку.
Хочу переписываться с мальчиш-

ками и девчонками любого возраста.
Даша МОСКАЛЕНКО, 12 лет.
624173, Свердловская обл., г.Не

вьянск, п.Цементный, ул.Школьная, 
11-41.

Я увлекаюсь плетением из бисе
ра и волейболом.

Хочу переписываться с девчонка
ми и мальчишками любого возрас
та.

Мария ЮДИНА, 18 лет.
624740, Свердловская обл., 

г.Нижняя Салда, ул.Уральская, 6-59.
Я хожу на дискотеки, работаю, 

люблю шумные компании.
Хочу переписываться с парнями 

от 17 лет.
Вова СИВЧИК, 16 лет.
623997, Свердловская обл., Табо- 

ринский р-н, д.Уцже-Павинская, 
46-1.

Увлекаюсь музыкой.
Хочу переписываться с девушка

ми от 16 до 25 лет, у которых есть 
чувство юмора.

Павел ТИМИН, 17 лет.
623997, Свердловская обл., Табо- 

ринский р-н, д.Унже-Павинская, 
46-1.

Я увлекаюсь музыкой, которая 
подходит под настроение.

Хочу переписываться в девушка
ми от 16 до 25 лет с хорошим чув
ством юмора.

Окса-310 ХОМУТИНА, 17 лет.
623620, Свердловская обл., г.Та- 

лица, п.Троицкий, ул.Пушкина, 12.
Я увлекаюсь музыкой, гуляю, чи

таю.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчиками 16-25 лет, фото 
и конверт обязательны.

Аннушка ЗАВЬЯЛОВА, 14 лет.
623620, Свердловская обл., г.Та- 

лица, ул.Мичурина, 26-15.
Я люблю читать, играть в компик, 

гуляю.
Хочу переписываться с девчонка

ми от 13 до 16 леі. Фото иі конверт 
обязательны.

Ленчик ИСАКОВА, 14 лет.
623620, Свердловская обл., г.Та- 

лица, п.Троицкий, ул.Пушкина, 3.
Я увлекаюсь музыкой, гуляю, чи

таю, собираю вырезки и плакаты 
звёзд.

Хочу переписываться с девчонка
ми 14-17 лет. Фото обязательно.

ѵ 11. Шило.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ИЮЛЯ 2008 Г.
Ласт. 2. Сват. 3. Крах. 4. Кура. 5. Диор. 6. Пион. 7. Сеть. 8. Тать. 9. Арба. 10. Лаба. 
12. Перш. 13. След. 14. Болт. 15. Барк. 16. Трак. 17. Кино. 18. Жанр. 19. Сена. 20. Арно.

21. Баку. 22. Утро. 23. Дрок. 24. Кади.
В выделенных клетках: «Сделав худо, не жди добра».
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4 9 ЭТНЫ* Что 
Ш -да имеем - не

храним, как поётся в 
известной песне Димы 

Билана. К сожалению, человек, 
и правда, не всегда ценит то, что у 
него есть.

Берегу
Наверное, такое бывает у всех. 

Ты привыкаешь к дорогому, близ
кому тебе человеку, в конце кон
цов, воспринимая отношения с 
ним как нечто должное и попросту 
не дорожишь ими. Но вдруг по ка
кой-то причине этот человек ис
чезает... Уезжает в другой город, 
переезжает в другой дом, стра
ну... Так бывает. Упустишь своего 
человека, а потом не можешь най
ти себе места от разъедающей, 
жгучей пустоты.

Совсем недавно я подружилась 
с интересной девочкой Машей

ценное

м
е

Шаденко. Она младше меня на два года, 
но это не мешает нам находить общий 
язык и общие интересы. Это мой человек. 
Это человек, близкий мне по духу. И я 
ценю каждую минуту, проведённую с ней. 
Жаль, что в этом году я заканчиваю шко
лу... Скоро у Маши будет не просто под
руга, а подруга-студентка. И я всегда с 
радостью поделюсь с ней своим опытом и 
помогу советами. Для чего же ещё нужны 
настоящие друзья?

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



The Earth. (В переводе с английского - Земля.) Эта работа и заняла второе 
место на европейском этапе международного конкурса ООН. На межконтиненталь
ном уровне "Земля" вошла в пятёрку лучших работ. Поздравляем!

Полинка-
непоседа

-В нашей семье, кроме По
лины, профессионально никто 
не рисует. Впрочем, дедушка, 
учёный, геолог по образованию, 
увлекается акварелью. Любит 
рисовать пейзажи. Вот и моя 
Поля любит цвет. Мы заметили 
за ней это, еще когда водили в 
детский сад. Когда дочка бра
лась за краски и цветные каран
даши, формы и фигуры на бу
маге всегда располагала верно. 
Уже давала о себе знать худо
жественная интуиция. Тогда же 
начались первые конкурсы и 
первые победы.

Одноклассники удивляют
ся, как Полине удаётся быть 
усидчивой и часами рисовать 
с таким характером. Полин- 
ка - невероятно подвижная, 
общительная девчушка, бол
тушка и непоседа. И, хотя 
учиться приходится много: с 
восьми утра до полудня в ху
дожественной школе, а с 
двух до шести в общеобра
зовательной, находит время 
погулять с друзьями, пока
таться на велосипеде, сде
лать домашние задания и, 
конечно, порисовать. Учится

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы 
прочитали выпуск Следующий номер 
выйдет
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"Добрый день! Я ужасно об
радовалась, увидев свой мате
риал на ваших страницах! Бега
ла по квартире и кричала: "Меня 
напечатали!!" Спасибочки вам 
огромное.

Хотелось бы еще раз увидеть 
свои работы на любимых стра
ницах. Как всегда желаю процве
тания вашей газете.

Даша РОМАШОВА, 
16 лет".

г.Екатеринбург.

"Уважаемая редакция газеты 
"Новая Эра"! Я и моя семья - по
стоянные читатели вашей газе
ты. Хочу рассказать вам о том, 
как мы живем.

Сергей БЕРДЫШЕВ". 
г.Кушва.

"Здравствуй, дорогая редак
ция газеты "Новая Эра"! Читаю 
вашу газету часто, но пишу впер
вые. Надеюсь, мои стихи о се
мье вам понравятся и вы их опуб
ликуете.

Анна ФОМИНА, 16 лет".
г.Ивдель.

"Здравствуй, ”НЭ"! Я недавно 
заметила, что мир вокруг меня 
стал другим. Все начали чаще 
улыбаться, громче и звонче за
пели птицы, и солнце стало све
тить добрее и ярче. Лето дарит 
радость и тепЛое настроение.

"Здравствуй, уважаемая ре
дакция! Я очень люблю вашу га
зету "НЭ", там очень много ин
тересного. Вот я и решил найти 
друзей по переписке. Я думаю, 
ваша газета мне поможет.

Всего вам самого наилучше
го.

С уважением, 
Николай ГЛАДКИХ", 

г.Нижний Тагил.

"Хаюшки, "НЭ"! Я решила при
слать вам свои стихи ну и рас
сказать о себе.

Люба, 15 лет", 
г. Берёзовский.

"Каждый новый выпуск "НЭ" 
по-своему интересен.

Аня, 17 лет". 
Артинский р-н, 

с.Сухановка.

"Моя любимая "Новая Эра", 
раньше мне было очень одино
ко. Я не могла найти единомыш
ленников, ребят, похожих на 
меня. Таких же весёлых и общи
тельных. Но потом я нашла "Но
вую Эру", и мне в жизни нако
нец-то повезло. Эта газета очень 
интересная, с ее помощью я по
няла, что вокруг много интерес
ных и талантливых ребят. Ведь в 
газету можно присылать стихи, 
рассказы, рисунки. От всей души 
хочу сказать спасибо всем, кто 
делает такую замечательную га
зету.

Марина КИРЮХИНА, 
10 лет".

г.Заречный.

В соответствии с Законом РФ «О 
средствах массовой информации» ре
дакция имеет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать мате
риалы, не разделяя точки зрения авто
ра.

За содержание и достоверность рек
ламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируе
мые в номере, подлежат обязательной 
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момент публикации.
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