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Цена в розницу — свободная

Школьники из Лобвы своими руками 
создают в посёлке зону отдыха. Сквер и 

пляж, которые пытаются построить сейчас 
ребята, станут тем, что они с гордостью будут

показывать своим внукам. По крайней мере, именно об 
этом мечтают школьники, когда их, скашивающих заросли 

бурьяна, жалит крапива.
слеп

Подростков, подрабатывающих 
летом, с каждым годом становит
ся всё больше. И это естественно 
- сидеть дома три месяца скучно, 
а так можно не только разнообра
зить жизнь, но и деньги получить.

В больших городах с работой 
проблем нет: хоть официантом в 
кафе, хоть промоутером - флаеры 
и рекламные листовки раздавать. 
В мелких населённых пунктах, где 
и для взрослых-то не всегда дело 
с оплатой находится, с летней за
нятостью подростков немного по
сложнее. Но и тут стараются что- 
то придумать.

В Новолялинском городском 
округе школьники заняты, в основ
ном, в отрядах мэра и экологичес
ких отрядах. Таковых немного - в 
совокупности пять набирается: в 
Лобве, Павде, самой Новой Ляле. 
Ребята облагораживают террито
рию, высаживают цветы, убирают 
мусор. Получают за это свои, мо
жет, на первый взгляд и неболь
шие, деньги - почти по две тысячи 
рублей.

ня
но сделать? Отличную зону отды
ха.

Есть в Лобве красивый пруд. 
Берега его окаймляют еловые 
леса, а водная гладь отражает се
верное небо. Но купаться в этом 
пруду не рекомендуется: все-таки 
толща воды не успевает прогреть
ся за короткое уральское лето.

Другое дело - заводь ниже пло
тины, где помельче. Там-то попла
вать можно. Но... Берега заросли 
бурьяном, а лежать в зарослях кра
пивы - удовольствие сомнитель
ное.

Проект «Река Лямпа - зона от
дыха» в экологическом отряде,что 
при Лобвинской школе №10, заро
дился три года назад. Создать 
пляж на реке, разбить небольшой

В Лобвинском экологическом 
отряде школьники замахнулись на 
большее: не просто прибрать род
ной посёлок, но оставить след в 
его истории. А что для этого мож- 

сквер, поставить скамейки. Сюда 
смогут приходить мамы с коляска
ми, здесь будут купаться детишки. 
Как знать, может, это место ста
нет любимым местом отдыха лоб- 

винцев? Проект ребята разработа
ли сами, а в этом году приступили 
к его реализации.

На берег Лямпы мы приехали на 
третий день работы отряда. В пер

вые два дня мальчишки и девчон
ки облагораживали территорию 
около школы: разбивали цветни
ки, приводили в порядок памятник 
учителям и ученикам, погибшим на 
войне, убирали мусор. На третий 
день они как раз вышли к реке.

Оля, Юля и Таня, когда мы 
подъехали, как раз выкапывали 
ростки цветов, чтобы отнести их к 
берегу. Там они собирались выса
дить их возле родника «Школь
ник». По дороге, однако, даже с 
ведром цветов, не забывали оста
навливаться и собирать валяю
щийся мусор. Придя к роднику, 
девчонки тут же занялись цвето
водством.

На противоположном берегу в 
это время парни с руководителем 
отряда Валентиной Васильевной 
боролись с зарослями крапивы. 
Кто серпом, кто граблями, а кто и 
руками. Нам обрисовали будущую 
зону отдыха:

—На этой стороне полянка по
явится, скамейки здесь поставим. 
А там — пляж разобьём, видите, 
уже самосвал привёз грунт.

—Есть ли смысл в каникулы ра
ботать?

Переглядываются:
-Дома-то что делать? Скучно 

ведь телевизор целыми днями 
смотреть. А так разобьём здесь 

пляж. Будет что внукам в старости 
показывать.

Правда, одного труда ребят 
для того, чтобы зона отдыха в 
Лобве появилась, недостаточно. 
Нужно, чтобы с теми же самыми 
скамейками, песком для пляжа 
помогли взрослые. Школьники 
ходили на приём к главе посёлка, 
показывали ему свой проект. Тот 
обещал выделить 50 тысяч руб
лей для закупки всего необходи
мого.

Деньги достать — полдела. Вто
рая половина — решить, как бо
роться с местными вандалами. 
Пляж ещё даже не появился, а кто- 
то невидимый уже постоянно ос
тавляет на расчищенном месте 
горы мусора. Из года в год разру
шают родник «Школьник»: то вы
веску унесут, то черепицу на кры
ше посшибают. А недавно спили
ли и утащили столбы, что симво
лизировали вход к роднику. Где 
гарантия, что так же не будет раз
рушен и парк, не утащат из него 
урны и скамейки? И тогда внукам 
будет показывать просто нечего.

Но как бороться с этой напас
тью, школьники из Лобвы ещё не 
решили.

Алёна ПОЛОЗОВА.

Станислава САВИНА.
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В огромном количестве специальностей и специалі 
которые предлагают современные вузы, не сложно запу:

>торые названия даже не получается с первого раза з 
запомнить - почти невозможно. Абитуриентам этого года приш 

сложнее - многие выпускники ещё со старыми специальностями н 
уральские вузы уже предлагают им новые. В этом плане год можно нэзе 

«урожайным».

Например, в Уральском госу
дарственном экономическом уни
верситете (УрГЭУ-СИНХ) на эконо
мическом факультете открыта но
вая специальность «Математичес
кое обеспечение и администриро
вание информационных систем». А 
на факультете техники и техноло
гии пищевых производств - «Пи
щевая биотехнология» и «Сервис». 
В этом году УрГЭУ незадолго до 

новенького

начала работы приёмной комиссии 
ввёл много новых специальностей 
и специализаций. Однако в неко
торых из них, как сказали в приём
ной комиссии, абитуриенты про

тосъёмку», где абитуриент 
должен показать комиссии 
своё мастерство в созда
нии постановочных фото
снимков. Кроме этого необ-

сто не успели разобраться, и по
этому конкурс здесь очень малень
кий.

А Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет в этом году вводит 
специальность под названием «Ки- 

ПОДГОТОВИЛА ВАЛЕНТИНА ЕРМАКОВА, СТУДЕНТКА УрГУ. Фото автора.

нооператорство». Желающих 
здесь учиться не очень много. Воз
можно, это связано и с непривыч
ными вступительными испытани
ями. Для начала абитуриент дол
жен предоставить 20-30 фотогра
фий в разных жанрах (фотопорт
рет, пейзаж, натюрморт) на пред
варительный творческий конкурс. 
А затем поступающему нужно про
вести «экзаменационную фо- 

ходимо быть знакомым с теори
ей фотографирования и... хорошо 
сдать ЕГЭ по русскому языку. Ру
ководство университета оценива
ет новую специальность как одну 
из самых престижных в РГППУ, но 
далеко не все абитуриенты с этим 

согласны. Евгения Сергеева, аби
туриентка: «По-моему, в наших 
университетах уже всему готовы 
научить, только бы продержаться 
«на плаву». Мне, например, слож
но представить, каких киноопера
торов может подготовить РГППУ - 
университет, как мне кажется, не 
сможет сделать из студентов этой 
специальности профессионалов- 
киношников. Скорее всего, даже 

техники не будет необходимой».
Кстати,технические специаль

ности в этом году особенно попу
лярны у выпускников школ - в 
РГППУ на специальность «При
кладная информатика в экономи

чж Ж

ке» конкурс составляет 15,8 че
ловека на место, а на математи
ко-механический факультет УрГУ 
подали документы более 700 че
ловек. Как оказалось, престиж 
вуза не всегда играет важную 
роль при выборе места обучения. 
Ксения Урышева, абитуриентка: 
« Я давно решила, что пойду 
учиться на специалиста по при
кладной информатике. Сейчас 
подала документы в три вуза. В 
каком из них мои баллы будут 
проходными, туда и пойду учить
ся, мне не принципиально. Глав
ное - поступить».

Новые специальности появля
ются не только в высших учебных 
заведениях. Например, в Ураль
ском государственном колледже 
имени И.И. Ползунова вводится 
специальность «Менеджмент в 
туризме и гостиничном сервисе», 
куда принимают только выпуск
ников одиннадцатых классов. А в 
следующем году планируется 
ввести специальность «Менедж
мент в автомобильных перевоз
ках».

Появление такого количества 
новых специальностей можно 
рассматривать по-разному. По 
словам Оксаны Гайнановой, ди
ректора Института развития реги
онального образования Сверд
ловской области, таким образом 
учебные заведения ориентируют
ся на рынок труда. Вузы должны 
выпускать специалистов, готовых 
к профессиональной деятельнос
ти, а значит, должны быть доста
точно мобильными, следить за 
новыми запросами. Ктому же, но

вые специальности не появ
ляются просто так. Перед 

тем как издать приказ о 
создании новой специ
альности, проводятся 
многочисленные иссле
дования для определения 

того, насколько это ново
введение необходимо, и мо

жет ли данное образовательное 
учреждение подготовить каче
ственных специалистов.

Каких специалистов выпустят 
вузы - покажет время. Но пока 
абитуриенты относятся к новым 
специальностям с осторожнос
тью, так как ещё плохо понимают, 
чему их будут здесь учить.

МНЕНИЕ
ПО ЭТОМУ ПОВОДУ

Владимир МАЛЬЦЕВ, пред
седатель приёмной комиссии 
УрГУ:

- С введением ЕГЭ приёмной 
комиссии стало проще работать - 
большинство экзаменов уже сда
но, абитуриенты приходят с гото
выми результатами. Сейчас уве
личился конкурс на филологичес
кий факультет: те, кто хорошо сда
ли ЕГЭ по русскому языку, даже 
если и не собирались поступать на 
филфак, подали сюда документы - 
не пропадать же оценкам.

Елизавета ЛИТОВСКАЯ, 
абитуриентка филологическо
го факультета УрГУ:

- У меня не возникало вопро
сов, куда поступать, потому что 
мои бабушка и мама заканчивали 
факультет филологии УрГУ, и я 
сразу знала, что продолжу эту тра
дицию. В учебном году я участво
вала в олимпиадах университета 
по литературе и русскому языку - 
заняла призовые места. А там та
кая система, что за одну олимпиа
ду даётся 100 баллов. Так что ещё 
до начала экзаменов я была уже 
спокойна за поступление.

Ирина ГЕСС, абитуриентка 
строительного факультета 
УГТУ-УПИ:

- Я уже поступила на строй- 
фак - с медалью и ЕГЭ по русско
му языку и математике сразу за
числили. Выбрала именно этот 
факультет потому, что эта специ
альность сейчас очень востребо
вана. К тому же, остальные фа
культеты меня не привлекли.

Андрей ТРОФИМОВ, абиту
риент двух вузов:

- Я уже два года участвую в на
учно-практических конференциях 
с проектами по математике и фи
зике. И сейчас вместе с ними по
ступаю в УГТУ-УПИ, на факультет 
информационно-математических 
технологий и экономического мо
делирования. Хотелось бы, конеч
но, поступить именно туда, но как 
запасной вариант для себя выб
рал ещё и экономический факуль
тет УрГЭУ - там тоже нужна мате
матика, а со своими результата
ми по ЕГЭ я, думаю, без особого 
труда смогу поступить.

Михаил МОТЫЛЁВ, абиту
риент факультета юриспру
денции РГППУ:

- Говорят, что здесь готовят 
хороших специалистов в облас
ти права. Почему не юридичес
кая академия? Думаю, что в этом 
году туда поступить нереально. 
Ктому же, там мне было бы слож
но продержаться и один семестр 
- такие нагрузки не для меня. 
Единственное, что пугает, так это 
то, что сейчас хотят сокращать 
количество юридических факуль
тетов по всей стране. Боюсь, как 
бы выбранный мною вуз не по
пал в это число.

I

Победительница 
конкурса «Абитуриент- 

2008» Юля Маркова (на фото) 
указывает на своё родное село Яр

Тугулымского района, откуда мы не
один год почти каждую неделю получали от 

неё письма. Каждый раз в бумажном конверте 
таилась увлекательная история, которую мы 
спешили донести до наших читателей.

Юлькины
Первое письмо от Юли мы получили, когда 

ей было 12 лет, она написала свой первый ма
териал специально для бабушки, которая очень 
любила рассказывать внучке о войне. С тех пор 
Юля росла вместе с «НЭ», менялся её почерк, 
менялись и её мысли. Так, совсем взрослыми

п
в

стали работы, которые Юля прислала на кон
курс «Абитуриент-2008», традиционно про
водимый «Областной газетой» и факультетом 
журналистики Уральского государственного 
университета. Не оставив и тени сомнений 
для жюри, её работы были признаны лучши
ми. Что ж, одним экзаменом меньше, теперь 
у неё «отлично» за творческий конкурс.

Это не первая Юлина победа. Пальму пер
венства получила она и в традиционном кон
курсе «НЭ» «Совершенно летняя история» в 
2007 году, а осенью стала победительницей 
в номинации «Хочу рассказать о своём род
ном крае» областного этапа всероссийско
го конкурса «Лучший урок письма». Желаем 
Юле успехов при поступлении и ждём от неё

ЬГ...... Твоя «НЭ».
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подрости

БЛАСТНАЯ

Одиннадцатилетний Никита Обухов (на снимке 
справа) - совершил уже три прыжка 

с парашютом. Пусть пока с инструктором, 
но это нисколько не уменьшает его заслуг.

В НЕБЕ

спортивный разряд, а победители даже 
ШЛкЯ имеют право на второй.

Морская навигационная школа прошла недавно 
Верх-Исетском пруду. Там состязались юные 
моряки из клубов «Каравелла» и «Бригантина», а 

также ребята из 
Екатеринбургской 
морской школы 
РОСТО(ДОСААФ).

Юный моряк «Бригантины» 
Илья Калегов с главным призом

На торжественной це
ремонии открытия нави
гации можно было уви
деть парад парусников, а 
также бои на мечах, ко
торые продемонстриро
вала фехтовальная груп
па «Бригантина».

Через несколько 
дней юные моряки со
шлись в острой 
спортивной борьбе на 
соревнованиях по па
русно-гребному спорту 
«Родной причал». Зачёт 
проходил по четырем 
классам судов: «кадет», 
«штурман», «двухмачто
вая яхта» и «ял-6».

-Раньше мы устраи
вали лишь внутренние 
гонки между воспитан
никами двух своих клу
бов, - рассказывает Ва
лерий Киселев, коман
дор «Бригантины», ка
питан 3-го ранга в от
ставке. - А в этом году 
решили, а почему бы

Недавно он участвовал в вали порядка 60 
чемпионате по парашютному спортсменов, сре-

спорту, который прошёл на 
аэродроме «Логиново» в Бе
лоярским районе.В соревно
ваниях по прыжкам на точ
ность приземления участво-

ди них были и совсем 
юные парашютисты.
Александр КОРТОСОВ.

нам не состязаться по-настоящему, чтобы 
наши воспитанники по итогам гонок могли по
лучить спортивные разряды. Состязание в ис
кусстве управлять яхтами стало для участни
ков самым непростым. Природа подбросила 
испытаний: все два дня стояла безветренная 
погода, и потому юным морякам пришлось 
проявить своё Мастерство, чтобы поймать по
путный ветерок.

Все победители соревнований награждены 
грамотами управления по развитию физичес
кой культуры, спорта и туризма города Екате
ринбурга. Главный приз в парусных гонках за
воевали юные моряки из «Бригантины». И, как 
пообещал главный судья соревнований Алексей 
Трофимов, более чем 150 участников гонок в 
ближайшее время получат третий взрослый

попутным
Период навигации на Урале недолгий, и каждый раз для отрядов 

составляется плотный график, чтобы юные моряки понимали: на фло
те дорог каждый день.

Игорь ЛЫНДИН.
Фото автора.

■ КСТАТИ
На праздновании своего 47 Дня рождения отряд «Каравел

ла» спустил на воду пять новых яхт. Первые две сошли на воду 
сразу после построения, они были украшены шариками и тра
диционно облиты газировкой. Остальные три яхты спустили уже 
к вечеру, для того, чтобы ветераны отряда и родители, которые 
принимали участие в строительстве, также могли принять учас- 

\тие в незабываемом событии._______________ . ______________ ,
парусных гонок.

Отдіэікоепп
Каждый год подростковые 
клубы центра воспитательной 
работы «Ровесник» 
Краснотурьинска приглашают 
ребят провести лето вместе.

Недавно между клубами 
прошли соревнования, по- Ц 
священные 250-летию Ту-
рьинских рудников.
Спортивные состязания с 
обручами, мячом, хоккей на 
траве стали отличным спо
собом провести время с 
пользой. Лучшими стали 
отряды клубов «Рябинуш
ка», «Алые паруса» и «Луч».

Запомнился ребятам и 
конкурс рисунков на ас
фальте «За здоровый образ
жизни», посвящённый 
борьбе с наркоманией. Ре
бята не только рисовали, но 
и придумывали кричалки, 
предоставляли свои работы в сти
хах и прозе. Инспектор службы по
жарного надзора приготовила для

ребят несколько фильмов из се- получают новые знания и весело 
проводят время.

рии МЧС Людмила ДЕМЕНИНА.
Детям в лагере интересно, они г.Краснотурьинск.у
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Все они попали в детский дом в 
разном возрасте и по разным 

причинам - так уж сложилось. Они 
отличаются друг от друга, но вместе - 

одна большая семья, где один встанет за. 
другого горой. Эти ребята одеты, сыты, им 

продумывают досуг, но не могут в полной мере дать самое 
главное - общение и родительское тепло.

«Зарница-2008» в селе Малые 
Брусяны Белоярского района 
проводилась специально для де
тей из детских домов. По мнению 
организаторов из Екатеринбург
ской епархии и тренинговой ака
демии лидерства, таким ребятам 
это гораздо важнее. К подготов-

зы, отгоняя грустные мысли.
- Каждый ребенок, как свой, - 

говорит Светлана Чижова, рабо
тающая в екатеринбургском дет
ском доме №3 уже двенадцатый 
год, - радуешься его успехам, 
огорчаешься из-за неудач. Вот 
сейчас смотрю, как они бегают по

У всех есть проблемы, и я не исключение. Особенно тяжело 
решать семейные проблемы. Как часто мне приходилось 
слышать: «Ты ещё не знаешь, как другие живут...». И зачем 
мне, спрашивается, чужая жизнь? Проблемы нужно решать в 
своей!

Проблем же, ой, как много: с другом поссорилась, с соседом 
подралась, с продавщицей в магазине друг друга не поняли. И рань
ше, когда мне задавали вопрос: «Как твои дела?» Я отвечала: «Всё 
плохо!..» Я зацикливалась на своих проблемах, видела мир в чёрном 
цвете и никак не могла выйти из этого замкнутого круга.

Теперь в моей жизни появилась цель, которой я хочу добиться. 
Она стала выходом из чёрной череды проблем. Теперь на вопрос: 
«Как дела?» Я отвечаю: «У меня нормально всё!» Потому что всё у 
меня, на самом деле, нормально. И всегда будет нормально, надо 
лишь придерживаться своего мнения и верить в лучшее.

Маргарита ГЛАЗАЧЕВА, 16 лет.

ке подошли со всей серьезнос
тью: разочаровывать участников 
не хотелось. Работа на террито
рии строящегося учебного цент
ра «Десантник» шла всю ночь, 
зато к утру поле было готово при
нять гостей.

Приехавшие держались вмес
те, большой и дружной толпой. 
Стоило подойти к одному из них, 
как сразу собирался десяток де
тей, и все они хотели что-то рас
сказать, спросить, смотрели вни
мательно и прямо в глаза.

Ребята общались друг другом, 
несмотря на разницу в возрасте: 
семнадцатилетняя Катя Остякова 
с четырнадцатилетней Алиной 
Петровой и Леной Ильиной, кото
рой недавно исполнилось двенад
цать. Где такое встретишь среди 
обычных детей? Эти девочки с ин
тересом рассказывали про то, чем 
они занимаются в детском доме: 
шьют, рисуют, смотрят телевизор. 
Очень любят сериал «Счастливы 
вместе». «Там такая весёлая се
мья», - говорит Алина. Дети раду
ются таким выездам, как на «Зар-

полю, и думаю: что с детьми будет 
потом, за дверями детского дома?

- А куда они попадают после? - 
спрашиваю я.

- Идут в училища, колледжи, 
но мы уже не в силах их контро
лировать. Пока ребёнок в детс
ком доме, он видит большую за
боту, а потом нить обрывается, в 
училище никто не отслеживает, 
ходит он на учёбу или ввязался в 
плохую компанию - всё это те
перь лишь его собственные про
блемы.

По словам Светланы Николаев
ны, речь об усыновлении в их дет
ском доме практически не идёт. 
За всё время родители нашлись 
лишь для двоих ребят, да и то ино
странцы. Русские семьи, по ста
тистике, берут только совсем ма
леньких детей, в основном до 
года. Воспитанники уже смири
лись, что до окончания школы это 
их дом, и ущербными от этого себя 
не чувствуют. Хотя анкетирование, 
проводившееся недавно в детс
ком доме, показало, что большин
ство ребят на вопрос: «Хотели бы

иВеніан
У нас в посёлке есть клуб 
молодых семей. Он 
существует уже много лет. 
Мы собираемся и весело 
проводим время, участвуем 
в фестивалях.

Руководит нашим клубом за
мечательный человек: энергич
ный, добрый, весёлый, жизне
радостный. Это Вера Васильев
на Пермякова. У нас есть гимн 
клуба, который написал я.

Семья - это жизни начало! 
Семья - это тёплый очаг!
Луч солнца, где греются души 
От чуда младенцев

до старости мудрой.
Семья - жизни 

пламенный стяг!
Семья - колыбель, 

где рождаются дети,
Гце рядом любовь и разлуки, 
Родителей замысел

разумом светел, 
Гце все друг за друга 
всей жизнью в ответе.
Храните семью - 

это в жизни опора.
Любите семью вы всегда, 
Чтобы тепло отцовского 

порога 
Не забывали дети никогда. 
Семья - это дерева корни, 
А дети в ней - плод и цветы. 
Потомок! Всегда это помни 

и свято семью ты храни.
Сергей БЕРДЫШЕВ, 

13 лет.
п. Баранчинский.

ие «оня* юницу», это разнообразит их жизнь, 
даёт возможность увидеть новых 
людей и еще больше сблизиться с 
уже хорошо знакомыми.

На каждом этапе «Зарницы», 
будь то викторина, метание об
ручей или стрельба по мишеням, 
ребята старались проявить себя 
как можно лучше и очень волно
вались, а вдруг что-то не полу
чится? «Я не смогу» - уверяли 
девочки, пытаясь попасть в цель 
пластмассовыми пулями. «А ты 
попробуй!» - уговаривали их 
организаторы.

За ребят болели их вос
питатели, весело кричали и 
ненароком смахивали сле- 

вы, что вас усыновили?» ответили 
не совсем уверенно: «Наверное, 
да».

...Все этапы «Зарницы» прово
дили молодые ребята из тренин
говой академии лидерства. За це
лый день они успели стать для де
тей не просто проводниками в 
поле, но и хорошими друзьями, с 
которыми хотелось поиграть в 
мяч, поесть полевой каши и про
сто пообщаться.

- Ребенку важно ощущать вни
мание и интерес, - считает На
талья Оварчук, одна из органи
заторов «Зарницы». Она уже око
ло года добровольно занимает
ся социальным проектом в по

мощь детским домам. Хорошо 
помнит, как впервые приехала 
туда с подарками от спонсоров и 
была шокирована, что дети на 
них практически не отреагирова
ли. - Ребята облепили меня со 
всех сторон и называли мамой, 
хотели поговорить, посидеть на 
коленях. Им важно почувствовать 
тепло в душе, а не мягкую игруш
ку в руках.

То же самое поняла и я. С 
двенадцатилетней Леной Ильи
ной (на верхнем снимке), пер
вым ребёнком, с которым я по
знакомилась на «Зарнице», на 
прощанье мы обнимались.

- Дай мне руку, - сказала она.

Я с удивлением протянула. Она 
надела мне на запястье брасле
тик из цветных бусинок и улыбну
лась, опустив глаза.

- Ты носи, он счастливый, - до
бавила Лена у дверей автобуса, - 
веришь?

- Верю, - ответила я и помаха
ла рукой.

Автобус выехал на дорогу и на
чал отдаляться, а разноцветные 
бусины перекатывались по ниточ
ке браслета, который я до сих пор 
не снимаю. Может, счастье при
несёт?

Дарья БАЗУЕВА.
Фото автора.

Я человек уравновешенный, 
и многих сверстников это 
раздражает.
Доброжелатели спешат с 
советами: «Ты слишком уж 
нерешительная, мухи с себя 
не сгонишь. Не поддавайся: 
они тебе - слово, ты им - 
два». Ответить-то можно, 
только может и ссора 
начаться.

Как же заставить некоторых 
понять, что человек, отличаю
щийся мыслями, одеждой, не 
обязательно - враг. Стоп! Вот 
опять - заставить...

На одном из классных часов 
мы обсуждали, как избежать 
ссор. Поможет в этом «пра
вильное общение»: надо внима
тельно, не перебивая, выслу
шать обидчика. Потом изло
жить свою позицию. Если ты 
ошибаешься - не бойся в этом 
признаться, если нет - спокой
но приводи аргументы в свою 
защиту. Главное, найти в про
тивнике что-то приятное и ду
мать об этом. Тогда всё будет 
хорошо.

Анжела САМОЙЛОВА, 
13 лет.

Сухоложский р-н, 
с.Курьи.

19 июля 2008



СПОРТплошато БЛАСТНАЯСПЕЦВЫЛУС
для детей и подроста

ЭД Газета

Сегодня человек, умеющий делать кикфлип 
(трюк с переворотом доски), уже не считается 
им скейтером. А были времена, когда уличные 

парни с досками казались самыми экстремальными 
экстремальщиками.

Небо под
ногами

Скейтбординг, можно сказать, на пике 
своей популярности. Он получил призна
ние не только у молодых людей, но и у 
девушек. Сейчас представительницы 
слабого пола, скользящие по перилам и 
лавкам, уже не такая редкость. Просто 
вряд ли что-то ещё может сравниться с 
этим молодежным спортом по доступно
сти и демократичности.

В Екатеринбурге скейтбординг заро
дился примерно семь лет назад. В это 
же время им увлёкся мой знакомый Саша 
(на снимке), и теперь, к 18 годам, он 
отлично знаком со всеми трюками и 
«выкрутасами». Свою первую доску он 
приобрел в столице (уговорил-таки маму 
купить на рынке), и с тех пор, несмотря 
на многочисленные ушибы и травмы, за
нимал первые места на соревнованиях 
скейтеров. Кстати, свое любимое заня
тие Саша не бросает даже зимой - он 
посещает крытый скейтпарк, который 
находится в Сысерти. Всем начинающим 
желает не бояться рисковать и стремить
ся к совершенству!

Инна БЕКРЕНЕВА.

Чем жарче становится погода, тем 
больше на улицах роллеров. Они 
перемещаются со скоростью стрелы, 
и кажется, что их ничто не сможет 
остановить.

«Ролики - скорее стиль жизни, 
чем просто увлечение», - считает 
Алексей Белоусов, студент УрГУ и 
роллер с пятилетним стажем (на 
снимке). - В моменты, когда ты на 
большой скорости проносишься по 
городу, кажется, что можешь все!» 
Свои первые роликовые коньки, по
даренные папой на день рожденья, 
он помнит и сейчас: простая рама 
и никаких «наворотов». С тех пор 
пришлось сменить три пары роли
ков и несчитанное количество ко
лес - по комплекту в месяц, при 
частом катании этого не избежать.

Сейчас Лёша катается в стиле 
Егеевкаіе. Каждое воскресенье в 
расписании так называемая «пока
тушка», в которой участвуют около 
ста роллеров из Екатеринбурга и облас
ти.

Они стартуют у памятника Татищеву 
и де Геннину и финишируют в разных 
концах города, преодолевая не один де
сяток километров. Массовые катания 
проводятся и ночью. Пустые улицы по
зволяют развивать высокую скорость и

скорость
дают разыграться фантазии. На ум при
ходят трюки, которые требуют немед
ленного выполнения. Роллеры прыгают 
через поребрики, скатываются по сту
пеням лестниц и горкам, летя навстречу 
экстриму.

Дарья БАЗУЕВА.

Спортивный Екатеринбург молодеет на 
глазах. Яркий тому пример - Иван КИРИН. В свои 

он не только успевает учиться на спортивном 
факультете Уральского государственного педагогического 

университета и заниматься спортом сам, он ещё тренирует
студентов Уральского госуниверситета в секции лёгкой атлетики. Ваня 

попробовал себя во многих вида спорта - был боксёром и бегуном, 
занимался судейской работой, но большую часть своего времени он
уделяет именно тренерской практике.

Вредный
- Ваня, как началась твоя тренерская 

работа?
- Вообще-то, я хотел стать машинистом, 

но при поступлении в железнодорожный тех
никум завалил математику. Поскольку я с 
ранних лет занимаюсь спортом, остановил 
свой выбор на спортивном факультете. Кро
ме того, на тот момент я занимался в секции 
детско-юношеской спортивной школы "Ло
комотив", где познакомился со своим люби
мым тренером - Мариной Валерьевной Ос
тяковой. Помогал ей вести детскую группу, 
так и началась моя тренерская практика.

- А как ты стал младшим преподава
телем УрГУ?

- Секция лёгкой атлетики в нашем уни
верситете возникла осенью прошлого года. 
Она специализируется на беге. В ней зани
маются студенты, и тренируют тоже студен
ты, но профессиональные спортсмены. 
Многих я знаю лично, мы общались, они 
делились впечатлениями от этих занятий, 1 
а однажды попросили меня подменить од
ного тренера. Так получилось, что я остал- ‘ 
ся надолго.

- Расскажи, что происходит на твоих 
тренировках?

- У многих студентов, которые приходят 
сюда, нет опыта в этом виде спорта. Но есть 
и такие, кто и до открытия секции занимался 
бегом. Для каждого я подбираю индивиду
альную систему нагрузок, постепенно их уве
личивая. На тренировках мы выполняем спе
циальные беговые упражнения: кроссы, ус
корения. Атмосфера на занятиях такая... бур
ная - у всех зашкаливают эмоции.

- У ребят есть возможность проверить

- Конечно. Каждую весну, в мае, прохо
дят межвузовские соревнования, на которых 
видно, кто чего достиг. Помимо этого внутри 
УрГУ также проходит легкоатлетический

тренер
кросс между факультетами. Такая система 
соревнований помогает им самоутвердить
ся и стремиться к новым дости
жениям.

- В чём 
особен
ность 
работы 

в уни
версите
те? При
ходится 
выпол
нять ка
кие-то до- 
пол ни
те л ь н ы е 
обязанности?

- Многим студентам тяжело совмещать 
физвоспитание с тренировками, поэтому 
приходится иногда улаживать конфликты 
связанные с плохой посещаемостью универ
ситетских занятий. Также я выполняю судей
скую работу на соревнованиях.

- А со студентами конфликты случают
ся?

- Бывает и такое. Вообще я вредный тре
нер - часто настаиваю на своей точке зрения, 
хотя, если понимаю, что не прав, иду на ус
тупки. Но конфликты возникают не из-за это
го, просто возникает непонимание с теми 
людьми, кто завышает уровень своей подго
товленности или незаслуженно требует по
ставить "зачёт”. А я считаю, что тренер не обя
зан всем ставить "зачёт", быть лояльным к 
пропускам занятий в спортзале и уговаривать 
студентов ходить на тренировки.

- И всё-таки тренеру приходится быть 
психологом. Например, настраивать сво
их подопечных перед соревнованиями.

Как ты это де
лаешь?

Внушаю 
им, что они до
статочно подго
товлены, что
всё умеют и мо

гут. Основные психологические трудности 
возникают из-за неуверенности в своих 
силах.

- У тебя самого психологические 
трудности есть?

- Есть. Одна - я за ребят очень волну
юсь. К счастью, они оправдывают, а иног
да и превышают мои ожидания.

- Тебе не мешает твой возраст, ведь 
обычно тренеры намного старше своих 
подопечных?

- В основном не мешает. Мне нравится 
общаться на равных. Я занимался многими 
видами спорта и могу на доступном уров
не объяснить то, что ребятам непонятно.
Поскольку я продолжаю тренироваться 
сам, мне легче осознать, какие трудно
сти возникают у ребят, и как с этим справ

ляться. Но когда студентов подпускаешь 
слишком близко, они расслабляются, думая, 
что смогут легко получить "зачёт". Я ставлю 
его только после упорных результативных тре
нировок. Стараюсь сохранить дистанцию, 
хотя это довольно сложно.

- Ты всегда так занят, остается время 
на отдых?

- Нет, отдохнуть удаётся редко. Обычно в 
выходные проходят соревнования. Даже праз
дники часто приходится встречать со своей 
второй семьёй - спортивной. Вот и летом мы 
будем продолжать тренироваться. И всё-таки 
моя работа мне нравится.

За тренером бегала 
Ольга МОЧАЛКИНА, 

студентка УрГУ.

Летняя 
аэробика

Утро... Брызги солнечного 
света устремляются в 
маленький спортивный 
зал. Пока еще сонные 
девочки медленно и вяло 
делают разминку, мечтая 
о недавно прерванном 
сне.И вдруг 
оглушительно гремит 
музыка. Взгляды 
оживляются, губы 
шевелятся в такт, звонкий 
девичий гомон разносится 
по всему залу. Начинается 
танец. Все это происходит 
на уроке физкультуры в 
лицее СУНЦ УрГУ.

Уже пятнадцать лет подряд в 
учебном заведении проводится 
фестиваль «Мисс аэробика». 
Ученики показывают свои танце
вальные и спортивные способно
сти, все то, чему они научились 
за год на уроках физкультуры. 
Красиво причёсанные, в элеган
тных костюмах с блёстками, уча
стники фестиваля с волнением 
ждут своей очереди, потому что 
для многих это впервые.

Фестиваль не обходится и без 
выступлений преподавателей 
физкультуры. Одна из них, Ольга 
Прокофьева, несмотря на свою 
молодость, уже мастер спорта по 
художественной гимнастике, су
дья третьей категории по хип- 
хопу, джазовым танцам, профес
сиональная танцовщица в школе 
современной хореографии, не
однократный призер спортивных 
конкурсов и олимпиад. Танцуя в 
паре с Мариной Синдимировой, 
заведующей кафедрой физичес
кой культуры в лицее, тренером 
детской спортивной школы, они 
отлично дополняют друг друга.

От такого занятия физкульту
рой студенты получают истинное 
удовольствие. Ну что, как вам 
наш вариант спортивных уроков?

Марина ФИЛАТОВА, 
17 лет. 

г. Богданович.
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Затаились чувстве»
Когда я, открывая книгу, провожу рукой по её обложке, вдыхаю запах 
бумаги, типографской краски, перед глазами встают кадры фильма, 
режиссер которого я сама: этот лист порвался в шесть лет, когда я была 
ещё такой маленькой и беззаботной, а на этом месте в двенадцать я 
плакала над несчастной судьбой героя. И на каждой странице между 
строк затаились мои чувства и мысли.

между строк
Когда книга ещё только сходит с пе

чатных станков, её листы абсолютно «чи
стые», и только наши фантазии и пережи
вания заполнят страницы. Если же книга 
из библиотеки, то можно посмотреть сот
ни фильмов про разных людей, читавших 
эту книгу, и ощутить то, что ощутили они, 
испытать то, что испытали они два меся
ца или пять лет назад. И совсем не важно, 
сколько времени прошло, важно, насколь
ко сильными были впечатления.

Иногда, взяв в руки книгу, можно сра

зу сказать всё о её владельце. Какой он 
человек, узнать его характер, интересы, 
любит ли он читать. Часто наши книги 
знают о нас гораздо больше, чем мы 
сами. Особенно если книга пережила не 
одно поколение семьи, впитала атмо
сферу очага.

Но в последнее время мы всё чаще и 
чаще стали обращаться к Интернету. Не 
спорю, это гораздо удобнее, чем рыться 
в куче книг в поисках пары нужных строк. 
Но есть вещи, которые Интернет никогда 

не сможет нам дать. Настоящая книга не
сёт в себе гораздо больше, чем просто 
текст. В книгу писатель вкладывает час
тичку себя, частичку своего характера, 
своих мыслей, своей души, тогда книга 
начинает жить, помнить, любить... Книга 
хранит в себе особенности языка и быта 
людей, культуру того времени, в котором 
она была написана и напечатана. У каж
дой книги своя история, которую она дол
жна донести до следующего читателя. А 
у мировой сети нет ни автора, ни едино
го создателя, а значит, нет души, памяти 
и своей истории.

Кажется, какая разница: читать на мо
ниторе компьютера или взять книгу? В 
чём заключается магия такого простого 
и привычного нам предмета, как книга? 
На этот вопрос я пока не нашла ответа. 
Да и существует ли он...

Маша КОЛИНЬКО, 14 лет.

Мне в руки попала повесть Светланы Алексиевич «У войны - не женское 
лицо». Прочитала её на одном дыхании, ощущая себя чуть ли не участником 
событий - так ярко и образно сумел писатель рассказать о волнующей его 
теме, поведать о суровом времени.

Самая страшная
Что же значит быть на войне? Меня дав

но интересовал этот вопрос, а особенно - 
каково же быть женщиной на войне? И вов
ремя попалась такая, полная чувств книга. 
В это же время я в первый раз побывала на 
раскопках. Посетила места кровопролит
ных боёв наших земляков-уральцев в Ор
ловской области. Очень трудно... трудно 
было морально и физически, а нам, девуш
кам, вдвойне. Стоя на земле, которая пол
века назад была пропитана кровью солдат 
и изрыта воронками от снарядов, ощуща
ешь всем своим существом связь времён. 
Как будто по тебе прошла война и остави
ла глубокие следы в твоём сердце.

Несмотря на все трудности, мы выпол
нили свой долг: наш сводный отряд под
нял останки 202 красноармейцев. Двести 
два человека снова обрели имена, им воз
дали почести и похоронили в братской мо
гиле вместе с другими героями войны. Для 
своей Родины я пока могу сделать очень 
мало, но не забывать своей истории - это

го уже достаточно, чтобы чувствовать себя 
настоящим гражданином и патриотом.

Книга эта страшная. Страшная своей 
правдой. Но именно эта правда и нужна. 
Нужна, чтобы расширился круг знаний о вой-

книга
не у современной молодежи. Эту книгу не
возможно читать, оставаясь равнодушным. 
Она вызывают бурю, ураган чувств и эмо
ций. Начинаешь задумываться о происхо
дящих вокруг событиях и понимаешь, что 
сегодня решиться на такой поступок смо
жет не каждая. На примере замечательного 
произведения «У войны - не женское лицо» 
я предлагаю посмотреть, какой же ценой 
далась нам победа, ценой скольких слёз и 
страданий.

Евгения КОНОПЛЁВА,
16 лет.
г.Реж.

О моей ЖИЗНЙ Оыли момвяты 
которые заставляла ляеня 
«многое переосмыслить- Но Ті 
день, когда мне подарили 
трИлогию Филиппа Пулмана, 
стал совершено особенным.

Кто мы? И за
чем пришли в 
этом мир? Пожа
луй, все рано или 
поздно задаются 
такими вопросами. 
Трилогия Филиппа 
Пулмана «Темные на

н ч9®е
чала» стала для меня 
путеводителем в поиске истины. Это 
произведение - чудесная детская сказ
ка для взрослых сердец. История о жиз
ни и любви, страхах и предательстве, на
деждах и счастье. Вместе с героиней 
Лирой Сирин мы радуемся ее победам, 
огорчаемся поражениям и познаем себя.

На страницах книги душа живого су
щества принимает вид животного, назы
ваемого деймоном, миром правит гроз
ный и могущественный Магистериум, а 
судьба всего человечества зависит от 

одного ребенка. Не каждый через вол
шебную канву разглядит философский 
подтекст. Но изучать и разгадывать мир 
Пулмана невероятно интересно.

У «Темных начал» множество по
клонников во всем мире. По первой 

книге трилогии «Северное сия
ние» уже снят фильм - «Золо- 

той ком
пас». Её и 
две дру
гие - «Чу
де с н ы й 

нож» и «Янтарный 
- для себя я ставлю телескоп»

в один ряд с произведениями Паоло
Коэльо и Ричарда Баха. Некоторые 
сравнивают трилогию Филиппа Пулма
на с «Гарри Поттером» Джоан Роулинг. 
Но я считаю, что это все равно, что 
сравнивать «Алхимика» с «Книгой о 
вкусной и здоровой пище».

Сказка для взрослых «Темные нача
ла» помогла мне лучше понять себя и ок
ружающих. Я нашла ответы на вопросы, 
которые так долго волновали меня. Ка 
жется, стала немного другой, а еще по 
верила в чудеса.

Мария Ш

В старину первым 
человеком после царя в 

государстве считали 
библиотекаря. Так высоко ценили этих

людей, потому что они всегда рядом с 
мудрыми книгами. Так и школьного библиотекаря 

из села Курьи Сухоложского района Ольгу Николаевну 
Чусовитину знают как незаменимого, 
высокоэрудированного человека, знающего ответ на 
любой вопрос, особенно по литературе Урала и по

Незаменимой
краеведению.

Никто лучше неё не знает ис
торию села с момента его воз
никновения и по сей день. Когда 
слушаешь Ольгу Николаевну и

Ольга Николаевна обращается 
за помощью к выпускникам. Так 
Евгений Михайлович Додонов 
вложил в библиотеку уже более

ла, несколько лет вела такой фа
культатив. Обучающиеся выхо
дили на защиту рефератов. На
пример, один из них «Я душу на 
ладони положил» по творчеству 
С.Щипачёва стал экспонатом в 
музее поэта в Богдановиче. Но
вые увлечения заставили её от
казаться от этих уроков, но, как 
показало время, напрасно - Оль-

видишь, с какой гордостью и не- 20 тысяч рублей. Благодаря чему га Николаевна с горечью гово-

С 1999 года уче
ники под её руко
водством начали пи
сать исследователь
ские проекты по кра
еведению. Первый 
проект «Село Курьи 
в годы Великой Оте
чественной войны» 
вошёл в десятку луч-
ших в области, былзидишь, с какой гордостью и не- ¿о тысяч руолеи. олагодаря чему и

поддельной любовью говорит оборудовали читальный зал, рит о том, что дети плохо знают направлен на все- Лі

Ик И
поддельной

она о своём крае и односельча
нах, приходишь к выводу: все её 
предки отсюда. Удивительно, но 
на самом деле она из семьи эва
куированных из блокадного Ле
нинграда.

Ольга Николаевна преврати
ла обычную школьную библиоте
ку в учебно-информационный 
центр. Сначала самой пришлось 
освоить компьютер, а потом за
хотелось оснастить центр: сей
час там пять компьютеров, теле
визор, видеомагнитофон, ЭѴО- 
плеер, множительная техника, и 
всё это благодаря её усилиям. 

кстати, которого раньше не 
было, купили много справочни
ков, телевизор, видеомагнито
фон.

Для учеников библиотека - 
одно из любимых мест в школе, 
где можно отдохнуть за книгой 
или посмотреть интересный 
фильм, где постоянно кипит ра
бота по созданию рефератов, 
проектов, где проходят открытые 
уроки, творческие встречи, фа
культативные и вариативные кур
сы, презентации.

Ольга Николаевна в совер
шенстве знает литературу Ура- 

уральскую литературу, и поэто
му хочет возобновить свои заня
тия.

Говорят, что незаменимых 
людей нет, но в школе никто не 
представляет библиотеку без 
Ольги Николаевны. Кажется, 
если её не будет несколько ча
сов, то встанет вся работа. Она 
очень доброжелательная, отзыв
чивая, всегда придёт на помощь. 
Какую бы книгу или диск вы у неё 
ни попросили, она обзвонит все 
библиотеки в районе, всех сво
их знакомых, но найдёт, ещё и 
сама съездит и привезёт вам. 

российский тур, а диплом полу
чали из рук легендарного Маре
сьева. С тех пор практически 
ежегодно учащиеся школы уча
ствуют в конкурсах по краеведе
нию и занимают высокие места. 
И не повторяют тем, ведь девиз 
Ольги Николаевны: «Стоять на 
месте - то же самое, что двигать
ся назад». Старшеклассникам 
нравится с ней работать, они го
ворят, что это очень эрудирован
ный человек, высококультурный, 
общение с которым меняет их; и 
при ней даже стыдно употреб
лять молодёжный сленг.

Ольга Николаевна часто гово
рит:

-Всё, что человек сумеет по
нять о красоте и мудрости род
ного края, его истории, природе 
в раннем возрасте, то и отложит
ся у него в сердце на всю жизнь. 
Не зная свою малую родину, не
возможно полюбить и Отечество.

Ольга Николаевна считает 
себя счастливым человеком, по
тому что многое из того, что хо
телось, состоялось, а впереди 
новые задумки.

Ирина ВЛАСОВА, 
г.Сухой Лог.

19 июля 2008



БЛАСТНАЯ

Меня зовут Александра 
НЕМЧАНИНОВА или просто 
САНЁК, мне 15 лет.

Я увлекаюсь рисованием,ходи
ла в театральный кружок, люблю 
путешествовать. В свободное вре
мя тусуюсь с друзьями и слушаю 
прикольную музыку. Пишите все!

Мой адрес: 624981, Сверд
ловская обл., г.Серов, ул. Па
ровозников, 10 «А» - 30.

Рома ПЬЯНКОВ, 19 лет.
620131, г.Екатеринбург, ул.Метал

лургов 40/2, кв.60.
Я увлекаюсь аниме и мангой, люб

лю слушать музыку и гулять.
Хочу переписываться со всеми, 

кому не лень, отвечу всем - пишите, 
пацаны и девчонки.

Аня КРУТИКОВА, 13 лет.
623961, Свердловская обл., Тавдин- 

ский р-н, с.Крутое, ул.Центральная, 11- 
2.

Я люблю гулять, слушать музыку 
МакЗим и рисовать.

Хочу переписываться с девчонками 
от 12 до 14 лет.

Приветики всем!

... Я очень, ну 
фД'Л просто очень-

очень хочу найти 
много новых друзей!

Меня зовут Mikel.
Я много чем увлекаюсь, люблю 

слушать музыку, смотреть телеви
зор, обожаю сериал «Клуб». Люб
лю гулять, особенно летом. А са
мое мое любимое дело - это пе-

Елена БАЙГОТ, 14 лет.
623922, Свердловская обл., Турин

ский р-н, п.Фабричное, ул.Старо-До- 
банчинская, д.6.

Я увлекаюсь лёгкой атлетикой, слу
шаю рэп, сочиняю стихи.

Ксюша БУЛЫЧЕВА, 14 лет.
623961, Свердловская обл., Тавдин- 

ский р-н, с.Крутое, ул.Советская, 20-1.
Я занимаюсь карате, люблю слу

шать музыку.
Хочу переписываться с мальчишка

ми и девчонками от 13 до 15 лет. Жела
тельно с фоткой.

КАТЮША, 15 лет.
624625, Свердловская обл., Алапаев

ский р-н, с.Кишкинское, ул.Гагарина, 10.
Я люблю слушать музыку, гулять, 

разговаривать по телефону.
Хочу переписываться с девчонками 

и пацанами не младше 14 лет.
КАТЮША, 15 лет.
620100, г.Екатеринбург, ул.Больша

кова, 9/91.

Пишет вам Наташка, мне 15 
лет.

Я весёлый и позитивный, актив
ный и жизнерадостный человечек!

Сочиняю стихи, гуляю, слушаю 
музыку. Фанатка обалденных групп: 
Токіо Hotel и Cinema Bizarre.

Хочу переписываться с мальчиш
ками и девчонками от 15 до 17 лет 
(ни младше, ни старше!). Желатель
но фото. Ответ гарантирован...

Мой адрес: 624854, Сверд
ловская обл., Камышловский 
р-н, с.Калиновское, ул.Гагари
на, 12-3.

реписка!
П и - 

шите все! 
Возраст значения не имеет! От
вечу сто, двести, триста процен
тов! А на письма с фото в первую 
очередь.

Мой адрес: 623359, Сверд
ловская обл., Артинский р-н, 
с.Сухановка, ул.Победы, 24-2.

Я увлекаюсь рисованием и аниме, 
люблю гулять и животных.

Хочу переписываться со всеми, кто 
любит веселые игры на улице и моро
женое.

НАТАЛЬЯ, 16 лет.
623780, Свердловская обл., Артё

мовский р-н, с.Шогринское, ул. 8 Мар
та, 38-4.

Я увлекаюсь спортом, играю в во
лейбол, теннис, танцую. Люблю вечер
ние прогулки.

Хочу переписываться с приятным 
молодым человеком с чувством юмора 
17-20 лет. Желательно фото.

Надежда БОЯРСКАЯ, 11 лет.
623912, Свердловская обл., Турин

ский р-н, с.Усениново, ул.Мира, д.4.
Я увлекаюсь пением, спортом и ма

тематикой.
Хочу переписываться с ребятами 11 

или 12 лет.
Hello! Меня зовут КАТЯ!
625500, Свердловская обл.,

Привет всем!!! Меня зовут 
Антон АКУЛОВ, мне 17 лет.

Оевчонки, 
пишите!

Я увлекаюсь спортом, люблю 
ходить в лес по грибы, общаться 
с друзьями, кататься на мотоцик
ле, слушать музыку, ездить на ры
балку, копаться в технике.

Хочу переписываться с девчон
ками от 14 лет и старше. Пишите 
мне, девчонки, не пожалеете!

Мой адрес: 624844, Сверд
ловская обл., Камышловский 
р-н, д.Чикунова, ул.Советс
кая,13.

р.п.Пышма, ул.Павлика Морозова, д. 12, 
кв.2.

Увлекаюсь рисованием, слушаю му
зыку и читаю книги.

Хочу переписываться с мальчишка
ми и девчонками от 13 до 15 лет. Отве
чу на 100 процентов. Фото не обяза
тельно!

Короший
Л Привет всем! Меня 

зовут Паша ТЕРЕХОВ, 
л мне 17 лет.

Я увлекаюсь спортом, 
люблю кататься на мотоцик
ле, слушать музон, общаться 
с друзьями и ездить на ры
балку.

Хочу переписываться с 
весёлыми девчонками, воз
раст значения не имеет. Пи

шите, девчонки, если хотите по
знакомиться с хорошим пацаном. 
Ответ сто процентов.

Мой адрес: 624844, Сверд
ловская обл., Камышловский 
р-н, д.Чикунова, ул.Розы Люк
сембург, 5.

Привет, меня зовут КАТЁ. 
Мне 17 лет.

620107, г.Екатеринбург, 
ул.Машинистов, 12-19.

Я увлекаюсь музыкой (рок), 
сноубордом, фатальным безде
льем... питаюсь знаниями.

Хочу переписываться с вами!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ИЮЛЯ:

Мамалыга. Кукушка. Какапо. Сусло. Хна.
Амо. Турнир. Аника. Атака. Карас. Осака. Станина. Тоника. Карл. 

Аспид. Акат. Лель. Каркас. Калым.
Каренина. Скука. Каракал. Канал. Карась. Аркада. Мастика.

Грохот. Одр. Касатка. Каас. Курсор. Скатка. Низар. Канонир. Калам.

Ничто в жизни не случайно. 
Однажды я поехал в воскресенье

на подготовительные курсы в
. Екатеринбург. Стою на платформе своей

Д/ станции. Подходит электричка и останавливается
так, что напротив меня оказывается стык вагонов.

¡V " Несколько секунд я был в раздумьях, в какой вагон сесть, и 
ѵ решил - в правый. На одной из станций напротив меня села девушка с 
плеером. Всю поездку мы изредка посматривали друг на друга, и это 
казалось забавным. Но никто из нас не решился начать разговор.

Наша встреча —
Когда электричка подъезжала к нуж

ной мне остановке, незнакомка встала и
направилась в тамбур. А ведь мне тоже
выходить надо! Пойду за ней в тот же
тамбур - подумает, что слежу, пойду в

другой - не ин
тересно бу
дет... Мысли / 
запутались, 
и, плюнув 

на все, я 
п о -

тересно, куда идет человек, который 
сел в тот же вагон, что и я, и именно
напротив меня. Я обернулся и увидел,
что девушка, попавшая, по моему мне-
нию, в мою жизнь не просто так, тоже
обернулась и смотрит на меня. Я был 

удивлен, но отвернулся и пошел даль
ше. Её взгляд и внешность были на
столько приятны и притягивали 
меня, что я обернулся ещё раз и 
вновь увидел, что она смотрит на 
меня и улыбается. Так получилось, 
что мы одновременно остановились 

и повернулись в сторону друг дру
га. Эти секунды были самые вол
нующие.

Я думал, что же делать: раз
вернуться и пойти дальше, или 
подойти и познакомиться? В тот 
момент казалось, что всё дви
жение вокруг замедлилось.

не случайность
шел в тот тамбур, где стояла она. Поезд 
остановился. Люди выходят, и почти весь 
поток направляется в одну сторону. Я иду 
в толпе. Подходя к переходу, вижу, что 
незнакомка идет впереди меня, слушает 
плеер и пританцовывает. Я непроизволь
но улыбнулся.

Спустившись с моста, она пошла на
лево, а я направо, и мне стало очень ин-

Только мы стоим и смотрим друг другу в 
глаза, и будто кто-то толкает нас на пер
вый шаг, и мы одновременно начинаем 
идти друг к другу. Шли мы очень быст
ро, а когда оказались рядом, незнаком
ка сказала: «Привет!» и улыбнулась...

Ничто в жизни не случайно.
Даниил КОРЖОВ.

Белоярский р-н, п.Уральский.
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«Золотая черепаха» - это выстав
ка лучших работ Международного 
конкурса фотографий о дикой при
роде. Более 1000 фотографов из 
разных стран представили свои ра
боты и только 150 попали на выстав
ку. Фотографии рассматривались в 
нескольких номинациях: «Звери», 
«Птицы», «Подводный мир», «Магия 
растений», «Пейзаж», «Другие жи
вотные», «Микромир», «Портрет жи
вотного», «Гармония жизни».

Подхожу к первой фотографии, 
удивляюсь тому, как же фотограф 
успел поймать именно этот момент: 
голубь утоляет жажду в фонтане, по 
его клюву стекают капли воды. Дру
гая работа вызывает радость: эко
логи спасают морского котика, за
путавшегося в рыболовной сетке.

Такая экспозиция, думаю, не ос
тавит равнодушным ни одного гос
тя. К примеру, одна из посетитель
ниц сказала:

- Отличная выставка. Недавно 
приехал брат из Санкт-Петербурга, 
сходили с ним сюда, он долго не мог 
оторваться от фотографий. Говорит, 
что ничего подобного не видел даже 
в культурной столице России.

Я тоже была настолько восхище
на, что решила в будущем заняться 
фотографией серьёзно.

Дарья БРАЖНИКОВА,
17 лет.

Фоторепродукции

мне подарили цифровое 
эсовавшись этим видом 
фический музей «Дом М

«Здравствуй, моя любимая 
газета «Новая Эра»!

Хочу сказать тебе огром
ное спасибо за то, что ты 
есть. Благодаря тебе у меня 
появилось много друзей по 
переписке. А своему самому 
лучшему другу по переписке, 
Алексею Пряникову, хочу пе
редать огромный привет.

Желаю тебе дальнейших 
успехов и процветания. Ты 
самая лучшая!

ТАНЮШКА». 
Сухоложский р-н, 

с.Филатовское.

«Уважаемая редакция га
зеты «Новая Эра»!

Надеемся на вашу по
мощь. Мы любим окружаю
щую природу, восхищаемся 
красотой наших деревенских 
мест. Если вы напечатаете 
наше письмо, то мы пришлём 
фотографии и пейзажи на
шей области.

Павел ТИМИН, 
Вова СИВЧИК». 

Таборинский р-н, 
д. Унже-Павинская.

«Дорогая редакция «Новой 
Эры»!

Большое спасибо за то, 
что вы работаете с душой. На 
улице холодно и моросит 
дождь, и только ваша газета 
поднимает мне настроение. 
Мои соседи тоже полюбили 
газету, а ведь нам за 70 лет! 
Так что вашу газету любят 
все.

Мария СЕДАКОВА». 
г.Краснотурьинск.

«Привет, любимая «Новая 
Эрочка»!

Я очень рада тому, что ты 
есть на белом свете. Без тебя 
жизнь не была бы такой ин
тересной и захватывающей. 
Ты не только доносишь до чи
тателей информацию о ми
нувших событиях, ты дела
ешь это интересно и красоч
но, не забываешь о конкур
сах, знакомствах, развлече
ниях.

Сколько подростков пишут 
тебе, в надежде, что их тво
рения увидят свет. И ты не 
предъявляешь к нам жёстких 
требований, сохраняешь ав
торский стиль и лишь коррек
тируешь стихи, рассказы. А 
какую радость мы испытыва
ем, когда видим свои мате
риалы напечатанными! И 
правильно вы говорите: «Нам 
было б скучно друг без дру
га!

Анастасия ЛАТУШКО, 
15 лет», 

г. Серов.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
Следующий номерпрочитали выпуск 

выйдет
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