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«Приготовиться. Пошёл!». В голове Антона снова проносится этот зычный 

мужской голос инструктора по прыжкам с парашютом. Ему видится 
самолёт, о котором он мечтал ещё ребёнком. Прыгнуть в облака - 

и купол за плечами.
Но мечты отодвигают учёба, сессия, работа и снова бесконечные занятия. * «««’Осі

-Меня всё время тянуло наверх, - рас
сказывает мой друг. - Хотелось испы
тать чувство прыжка. Маленьким зале
зал на деревья, потом на башни. Дет
ство прошло с тарзанкой. Но это не то. И 
прыжки с верёвкой с моста - тоже. На
стоящий полёт с парашютом - совсем 
другое.

Но на мечту времени не хватает. Был 
момент, когда они с ребятами всё-таки 
собрались. Но почему тогда не случилось, 
сейчас сказать сложно. Мой друг, несо- 
стоявшийся парашютист, берёт в руки ги
тару и начинает наигрывать незнакомую 
мелодию. Еще год назад Антон был соло- 
гитаристом в музыкальном коллективе. 
Потом время отняла учёба.

-У нас была песня про самолёты, - по
ясняет он. - Она мне очень нравится. Осо
бенно припев со словами: «Сплетают кру
жева самолеты из облаков». Я вообще 
люблю песни про полёт. Например, у 
группы «Браво» есть «Заполярный твист»: 
«Верю я, день придёт, сядем мы в само
лёт».

Я решила: хватит мечтать, пора брать 
дело в свои руки. Мы с Антоном вместе 

поехали в Екатеринбург и пошли на ка
федру разведки УГТУ-УПИ. Каждый бу
дущий десантник просто обязан уметь 
прыгать с парашютом. Пусть и моему 
другу объяснят, как прыгать, помогут 
побороть страхи. Нам на помощь при
шёл подполковник Юрий Демидов.

-Показать вам основной парашют? - 
спросил он и сразу направился к скла
ду, откуда вытащил тяжелый, в 18 кило
граммов, позванивающий рюкзак. - 
Одевай на себя, я помогу. Закрепляем 
ножные охваты. Подвесная система дол
жна плотно облегать тело, не стесняя 
движений в воздухе. Чем плотнее, тем 
лучше.

-Бегать я бы с такой тяжестью не 
стал, - вздыхает Антон.

-А никто тебя и не попросит, - возра
жает подполковник. - Приготовился к 
прыжку, прыгнул. Считаешь про себя: 
«501, 502, 503». Дергаешь кольцо ос
новного парашюта. Считаешь: «504, 
505». Смотришь, раскрылся ли купол. 
Если нет - дёргаешь кольцо запасного 

парашюта. Мышцы ног напрягаются. Ступ
ни располагаются параллельно земле. 
Ноги сводятся вместе. В таком положении 
мы встречаем землю.

В кабинете, где проходит наше импро
визированное занятие по прыжкам, фото
графии, на которых студенты кафедры 
разведки прыгают с трамплина. Трениру
ются. Между коленями и голеностопами у 
них вставлены палочки. Это чтобы отра
ботать положение ног. Если после прыжка 
палочки остались на месте, всё сделано 
правильно.

Первый прыжок инструктор посовето
вал Антону совершать зимой, когда снега 
по пояс. Безопасность стопроцентная. 
Можно поступить в десантники, а можно 
обратиться в аэроклуб. Там за деньги пры
гает любой желающий, кому уже есть 14, 
и кто успешно прошел медобследование. 
Антон решил подождать до снега. «Глав
ное для меня — целью задаться, - рас
суждает он. - У меня всегда так. А там до 
чего-нибудь долетишь».

лолиет...
Планету трясёт. Потом 
заливает. Неделями идут 
ливни. Потом горят леса.
Гибнут люди. Падают 
самолёты. Каждый день в 
новостях - новые 
трагедии, новые жертвы.

Иногда мне кажется, что 
Земле надоело нас терпеть. 
Мы используем все её ресур
сы, но так мало отдаём об
ратно. А ведь могли бы... Да
рить друг другу любовь и теп
ло, улыбки и добрые слова. 
Мы думаем о том, как выжить, 
а что нам мешает просто 
жить?

Наверное, учёные найдут 
всем катастрофам логичное 
объяснение. Но Земля живая, 
поэтому, как любое живое су
щество, она умеет терпеть, но 
терпение это заканчивается. 
Чем больше мы ненавидим 
друг друга, нашу Землю, наш 
мир, тем больше планета не
навидит нас. Может, хватит 
уже ненависти? Гораздо при
ятнее - любить, понимать и 
прощать.

Планету всё ещё трясёт. А 
потом заливает. Надо спе
шить.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ,
16 лет.



БЛАСТНАЯ

По Свердловской железной дороге 
ежедневно курсируют несколько 
десятков поездов, а на этой - только 
один, из пяти вагонов. СвЖД каждый 
день провозит несколько тысяч людей, а 
эта дорога - около трёхсот человек, 
которые после поездки выходят из 
вагонов счастливыми и отдохнувшими.

Отличий детской железной дороги (ДЖД) 
от настоящей много: и в длине пути, и в ко
личестве станций... Но главное из них - здесь 
руководят дети. Проводник, начальник поез
да и даже машинист - всё это ребята 12-16 
лет. Остальное - как у взрослых: объявление 
прибытия поезда, проверка исправности ва
гонов, управление составом.

«Мне больше нравится быть начальником 
поезда, но хочу в будущем стать машинис
том», - серьёзно говорит семиклассник Ваня 
Блинов. Он совмещает не одну должность - 
он и помощник машиниста, и начальник по
езда, и осмотрщик вагонов, старший кондук
тор, оператор. В занятиях здесь Ваня видит 
главное преимущество перед школой - ин
структоры добрые и понимающие, в отличие

им. В. Маяковского. Сей-
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от учителей. Возможно, поэтому на детской 
железной дороге так много ребят (около се
мисот) - ведь именно инструкторы приходят 
в образовательные учреждения и рассказы
вают о детской железной дороге, приглаша-

■ НЕ ЗНАЛИ? ==
час на ней две станции і\ 
(«Центральная» и «Пионер
ская») и два остановочных 
пункта («Солнечная» и 
«Юбилейная»), На весь путь 
затрачивается 27 минут. Че
стно говоря, за всё время 
пути сложно увидеть что-ни
будь интересное - за окном 
попеременно мелькают дере
вья и автомобильная дорога.

Всего в России работают 20 детских железных до
рог. Ещё три дороги на данный момент по разным при
чинам закрыты, одна обслуживается взрослыми, и одна 
сейчас проектируется в Самаре. Самая «старшая» из 
российских детских железных дорог находится в Крас
ноярске - она была построена в 1936 году, и длина её 
составляет 1 километр. Уникальность этой дороги не 
только в возрасте - на ней всегда эксплуатировался 
только самодельный подвижной состав. А самая моло
дая ДЖД - Кемеровская, её открыли 12 октября про
шлого года.

хйь Че видно красоты парка, не видно огромно- железную дорогу. Пришла на ДЖД и поняла,
ЙН ■■ го количества разных аттракционов... Но что для меня это жизнь, тут всё по-настояще-

¡В МУ”· Таких, как Оля, решивших связать свою™ "остояшеми
нельзя не заметить вое- — Щ<7

В этом году в связи с принятием программы раз-
вития железных дорог России до 2030 года в Ураль
ском государственном университете путей сообще
ния увеличено количество бюджетных мест. Теперь 
их стало на 101 больше. Всё дело в том, что для 

реализации этой программы необходимо большее 
/ количество специалистов. Кстати, выпускники Ур- і 

ГУПС, как сказали в приёмной комиссии, очень вое- I 
требованы - в среднем, на одного выпускника пре- // 
тендует четыре работодателя. Ц

хищённые лица пасса
жиров: малыши не мо
гут глаза оторвать от 
окна, а взрослые - от 
юных проводников, как 
будто до сих пор не ве
рят, что такие малень
кие ребята могут зани
маться таким серьёз
ным делом. «Я знаю, 
что состав ведёт школь
ник, - говорит Татьяна 
Викторовна, одна из 
пассажиров поезда, - 
но страха не чувствую, 

ведь если бы этот чело
век не умел вести состав, 

ему бы не доверили уп
равление».

Действительно, маши-
¡і нистом здесь можно стать 
/ только на третий год обуче- 
( ния, после получения специ

альных прав. Как правило, это 
ребята 15-16 лет. Но стремят

ся к этой престижной должно-

жизнь с поездами, на детской железной до
роге немало - многие выпускники стараются 
поступить в специальные учебные заведения 
(железнодорожный техникум, Уральский го
сударственный университет путей сообщения 
и многие другие). Но, конечно, совсем не обя
зательно, чтобы все, кто занимается на ДЖД, 
становились железнодорожниками. Как гово
рит начальник детской железной дороги Анд
рей Ткаченко, задача таких занятий - помочь 
детям сориентироваться в жизни, в огромном 
количестве предлагаемых на сегодняшний 
день профессий.

Существующая детская железная дорога 
была спроектирована почти полвека назад. 
Сейчас готовится план её реконструкции. 
Предполагается, что здание вокзала станет 
трёхэтажным и сместится ближе к главному· 
входу в парк. «Это будет совершенно новая 
железная дорога, новая двухконтурная трас
са. Длина её будет около пяти километров - 
это почти в два раза больше, чем сейчас. Кро
ме того, планируется приобрести новый под
вижной состав», - рассказывает Андрей Се-

ют подростков присоединиться к занятиям.
«Мы хоть и добрые, но строгие, - призна

ётся инструктор смены Людмила Тетерюк. - 
Я сразу своих ребят предупреждаю, что ку
рящих здесь быть не должно, все должны 
быть дисциплинированными». Свою работу 
и своих юных работников железной дороги 
Людмила Анатольевна действительно очень 
любит - здесь она уже 20 лет и уходить не 
планирует.

Детская железная дорога расположена в 
Центральном парке культуры и отдыха

сти далеко не все. И чаще это 
девочки - они больше хотят ездить в каче
стве проводников. Объясняют это тем, что 
общение с людьми им интереснее, чем уп
равление составом в душной кабине. Это не
редко становится стимулом к выбору про
фессии. Например, Оля Васильева после 
око.нчания обучения поступила в Уральский 
техникум железнодорожного транспорта, за
писалась в студенческий отряд проводников 
и в августе будет ездить проводником на по
езде Свердловск-Адлер: «Я с детства люблю

мёнович. Преобразить железную дорогу хо
тят успеть за два года, чтобы к 50-летию ДЖД 
было гораздо больше станций, а из окон ва
гонов можно было увидеть все самые краси
вые и интересные места парка.

Сами юные железнодорожники о предсто
ящей реконструкции не задумываются. И не
смотря на то, что ремонт планируется уже осе
нью, приглашают на занятия всех желающих.

Валентина ЕРМАКОВА, 
студентка УрГУ.

Фото автора.

заведения в самом 
разгар®. Поступившем 
ребятам есть чем 
гордиться, потому что с 
каждым годом стать 
студентом дневного 
бюджетного отделения вузе 
становится всё сложнее. 
Во-первых, сокращается 
число бесплатных мест на 
гуманитарные 
специальности, во-вторых, 
нелегко приспособиться к 
новой форме 
вступительного экзамена - 
ЕГЭ. Будущим выпускникам 
придётся ещё сложнее — 
может сократиться не 
только число бюджетных 
мест, но и вузов.

С предложением сократить 
в ближайшее время количе
ство высших учебных заведе
ний к Президенту России 
Дмитрию Медведеву обратил
ся министр образования и на
уки РФ Андрей Фурсенко. 
(Этот разговор был показан в 
программе «Время» на «Пер
вом канале»).

- А сколько нам нужно уни
верситетов? - поинтересовал
ся Дмитрий Медведев.

- Моя оценка - где-то до 50, 
- ответил министр.

- А высших учебных заведе
ний? - уточнил президент.

-150-200 максимум, - пред
положил министр.

Оставшиеся вузы, скорее 
всего, преобразуют в технику
мы или училища, а самые сла
бые просто закроют. Такой шаг 
оправдан: уровень образова
ния в России упал, люди по
ступают в институты и универ
ситеты только для того, чтобы 
получить диплом о высшем об
разовании. А так конкуренция 
между вузами повысится, и по
лучить высшее образование 
смогут только самые достой
ные.

Поэтому сегодняшним 
школьникам важно опреде
литься с выбором будущей 
профессии. К сожалению, для 
этого недостаточно простого 
«хочу стать...», правильней по
думать, какие специалисты бу
дут востребованы в нашей 
стране через пару лет. Потому 
что получать высшее образо
вание, скажем, на философс
ком факультете, а потом рабо
тать секретарём в какой-ни
будь фирме,неразумно.

Пока радикальное предло
жение министра образования 
никто не поддержал, но буду
щим абитуриентам стоит быть 
начеку и начинать готовиться к 
поступлению в выбранный вуз 
как можно раньше. Потому что 
целеустремлённый и эрудиро
ванный студент учебным заве
дениям нужен всегда.

Юлия ВИШНЯКОВА.

I
I

| 
і
с 
м 
к2 августа 2008



БЛАСТНАЯ

У нас в огороде растут подсолнухи, 
их уродилось много. Да каких поде 
высоких толстых стеблях 
огромные золотистые шляпы, похс

Мы смотрели на наши любимые подсо 
ли о том, что ещё немного и исчезне

маленькие солнышки. Красота!
Под вечер мы закончили убирать ка 

леднее ведро отправилось в подпол, 
лось уходить из огорода. Солнце клони

Рыбья ¿им об к а
Одним тёплым днём мы поехали в сад. И я стал помогать 
родителям. Подрезал кусты, собирал листву, жёг с папой 
костёр.

А после обеда мы пошли рыбачить на пруд, который находился непо
далёку. Клёв был отличный. Мы наловили много рыбы: карасей, песка
рей, окуней.

Но мне так не хотелось отдавать этих рыбок моему любимому коту 
Сёмке! Я вспомнил, что за домом стояла большая бочка с водой, похо
жая на колодец. «Вот здорово, - подумал я. - Помещу туда рыбок, и они 
за зиму вырастут. А когда я снова приеду в сад, они будут уже больши-
ми».

Андрей ВАРНИН, 9 лет. 
г. Нижний Тагил.

поло
Мой брат Женя решил поесть семечек. Выбрал са
мый большой подсолнух с огромной шляпкой. По
дойдя к нему, он увидел, что семечек в нём совсем 
нет.

-Что за чудеса? Куда девались семечки? - кричит 
Женя.

Мы бросились к нему. Нам тоже стало интересно, 
куда же пропали семечки. Оглядываемся, перегова
риваемся, пытаемся понять, в чём дело.

-На жёрдочку смотрите! - удивлённо шепчет 
мама.

А по жёрдочке бежит от нас маленький зверёк. 
Мы притихли и стали наблюдать, что будет дальше. 
А дальше - зверёк смело вскарабкался на подсол
нух, уселся на шляпку и стал есть семечки, выплёвы
вая шелуху.

Мы вглядывались в зверька, чтобы понять, кто же 
это такой, вспоминали, у кого на спине чёрные по
лоски. И поняли - бурундучок! Смелый зверёк долго 
лущил семечки: выдернет одну из цветка лапками, 
засунет в рот, выплюнет скорлупки. Удивительное 
зрелище.

Не хотелось пугать бурундука, но и уходить из ого
рода тоже не хотелось. Не каждый день увидишь та
кое чудо. Да и зверёк, кажется, не думал убегать. 
Видимо, решил для нас позировать. Мы хотели его 
сфотографировать. Но плёнки в фотоаппарате не 
было. Ладно, мы и так запомним этого бурундука, 
который долго и упорно лакомился семечками.

Марина ФЕТИСОВА, 13 лет.
Невьянский р-н, 

п. Нижние Таволги.

Иду по улице, а на домах 
какие-то рисунки. А рядом 
надпись: «А ты влюбился 
этим летом?» Я смело 
покупаю в магазине 
толстый красный маркер и 
уверенно вывожу 
крупными буквами: «Да!» - 
вкладывая в это короткое 
слово всю свою любовь.

Это случилось этим летом, 
а точнее, после выпускного ве
чера. Я гуляла со своим под
ругами по ночному городу. По
том мы встретили компанию 
парней и познакомились. Бли-

же к утру они пошли нас про
вожать по домам. Мне «дос
тался», как потом оказалось, 
очень умный и спокойный 
спутник.

Мы шли, болтали, шути
ли. Несколько дней встре
чались. А потом как-то ут
ром я увидела на дороге 
перед своими окнами 
надпись: «Я люблю тебя!».

Вот такая летняя «Love 
story».

Яна ДЕРБЕНЁВА, 14 лет.
г.Серов.

МОРЕ
Море «живое» дышит 

волнами, 
Ходит на север, на юг, 

на восток, 
Руководимое всеми ветрами, 
Где, скажи, море, 
Твой скрылся исток? 
Знаю, что есть у живого 

начало. 
Есть у тебя тоже, море, оно! 
Как я люблю тебя, 

если б ты знало!
Слышишь, «живое»? 
Сердце счастьем полно. 
Природа-матушка щедра 
На всякие начала.
От моря ласки по утрам 
Я часто ощущала.

Валерия ГРЕБНЕВА, 
17 лет.

Стрекочет кузнечик, 
Шагает малый человечек.
Это гномик
Идёт домой, качая головой. 
Вот и домик!
Гномик шёл, шёл - 
К тётушке зашёл, 
К тётушке своей. 
Она испекла пирог, 
В гости зовёт скорей: 
Там его друзья 
И его семья.
Пироги были вкусные, 
Все тарелки пустые!

Айгуль ГАЛИМОВА, 10 лет. 
Нижнесергинский р-н, 

д.Васькино.

ДиМо и
Я давно мечтала сама что-нибудь заработать. Так хочется казаться 
взрослее. Да и карманные деньги не помешают. И этим летом 
решила устроиться на работу. Но в нашем селе пойти трудиться 
вроде бы некуда.

Большинство моих однокласс
ников вообще решили провести 
лето, не покидая дома. Некоторые 
пошли в трудовой отряд. А я оста
новилась на роли вожатой в школь
ном лагере.

«Что я, с детьми не справлюсь?» 
- поразмыслила я. Но, познакомив
шись со своим отрядом, задума
лась: «Что я здесь делаю?» Деся
ток изумлённых глаз внимательно 
смотрел на меня. От волнения и 
неожиданности у меня аж сердце 
ёкнуло. Но со временем мы подру
жились.

Стали вместе организовывать 
конкурсы, да и просто игры, благо 
все ребята оказались настоящими 
фантазёрами. Особенно мне за-

Но берегу
Два года назад я ездила 
отдыхать на море, где 
познакомилась с девочкой из 
Вологды Яной. Вместе мы 
сочинили это стихотворение.

В закате розовом плескаясь, 
Шумели волны, как играли,

помнилось выступление нашего от
ряда на самодеятельном концерте 
«Песни со звёздами», заданием ко
торого было придумать пародию на 
знаменитость.

Перебрав в голове известных 
певцов и смекнув, что недавно было 
«Евровидение», мы решили пока
зать Диму Билана. Создали группу 
«Дима Пропан» из троих мальчиков. 
Одного из них назначили балери
ной. Получилось просто замеча
тельно. Наш номер оказался луч
шим. В таком темпе время проле
тело незаметно. Было жаль разлу
чаться, но мы остались настоящи
ми друзьями.

Виктория ШАРНИНА, 14 лет.
Байкаловский р-н, с.Байкалово.

В песчаный берег ударяясь, 
Затем внезапно пропадали. 
На море не было покоя: 
Кричали чайки, всё волнуясь, 
И в волны шумного прибоя, 
Казалось, солнце окунулось. 
И скал виднелись силуэты, 
И нежный ветер слух лаская, 
(Мечта для каждого поэта) 
На берег дул, волной играя. 

Приятно ждать в лучах заката 
Чего-то в сказочной природе, 
На берегу, песком богатым, 
При самой ласковой погоде! 
С прекрасным летним 

настроением.
И всё, что было, забывая, 
Мне чудилось: лилась 

с забвением

Морская музыка живая.
Всё так же нежный ветер веял, 
Всё так же волны разбивались, 
Их запах воздуха лелеял 
На море, где они плескались,

Лина' МЕЗЕНЦЕВА,
13 лет, 

г. Красноуфимск.

В туристическом слёте Алапаевского района наша школа 
участвует каждый год. В этот раз он проходил в селе Мугай.

К поездке мы начали готовиться 
заранее, ежедневно тренировались 
в туристическом снаряжении, по-

С рю
вторяли топознаки, учились ориен
тироваться по карте. И вот насту
пил долгожданный день. Уложив 

рюкзаки, мы сели в 
школьный автобус и 
отправились в путь. 
Сопровождали нас лю
бимые классные руко
водители и опытные 
наставники-туристы.

Два с половиной 
часа езды, и мы в Му- 
гае. Местом стоянки 
была выбрана огром
ная поляна у речки, 
где с берега на берег 
перекинут навесной 
мост. Разбили палат
ки, натянули тент и от
правились на торже
ственное открытие 

слёта. В этом году команд-участ
ниц было больше, чем обычно - 
целых восемнадцать.

В первый день прошло ориенти
рование на местности, на следующий 
- ребята преодолевали дистанцию с 
различными препятствиями. В то вре
мя как одна часть бегала по лесу, 
другая справлялась с остальными за
даниями. Конкурс дружеского шаржа 
на команду соперников, конкурс фо
тографий и соревнование юных кра
еведов пришлись всем по душе.

Вечером мы зажгли огромный 
костёр - костёр дружбы. Судья 
произнёс теплые слова поздрав
лений. И все были счастливы, что 
вновь встретили старых друзей и 
ощутили радость туристического 
похода.

Галина НИКИФОРОВА, 14 лет.
Алапаевский район, 

с.Арамашево.
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«Здесь 
половина 

фотографий 
моих ребят, - говорит 

Анастасия Бойко, 
показывая мне снимки в своёмВМЕСТЕ

мобильном телефоне, - они почти как 
родные. Настя отдыхает в детском

оздоровительном лагере «Самоцветы», что в 
Невьянском районе, уже девять лет, в этом году 

гордо носит жёлтый галстук помощника вожатого.
Новое звено в управлении лагерем при-

думали не просто так. Воспитатели посо
вещались и решили, что порой разница в 
возрасте ребят и вожатых слишком боль- 
шая.

-Ребята должны ощущать рядом друга, 
с которым не страшно поделиться тайной, 
который поймет и посоветует. А когда ре
бёнку шесть, а вожатому - за двадцать, 
труднее найти контакт, - считает исполня
ющий обязанности директора лагеря Алек
сей Сахаров.

Отряд помощников вожатых состоит из 
22 человек в возрасте 15-17 лет. Все они 
связаны крепкой дружбой, зародившейся 
именно в «Самоцветах». Настя Бойко и

О
******

К ребятам, 
отдыхающим 
в загородном

СМЕ Баскетбольное поле для девочек — главная площадка і 
а диван в корпусе — любимое место для разговоров.

оздоровительном лагере 
«Салют» Артёмовского 

района, неожиданно прибыли 
гости. Да не откуда-нибудь, а 

из Абхазии. Шестнадцать 
подростков в возрасте от 10 

до 14 лет приезжали на 
Средний Урал в рамках 

проекта «Россия-Абхазия. 
Мост дружбы».

смена

Таня Брякунова в будущем собираются по
ступать в один вуз, общаются уже много 
лет.

-Если плачем из-за неудач, то плачем 
вместе, - говорит Таня, - в моменты радо
сти тоже не можем друг без друга.

Во время первой смены деньги на опла
ту труда ребятам выделяла молодежная

году к поступлению в Академию 
государственной службы опа

с большой любовью.

тоже готовилась в оздоровительном ла
гере «Самоцветы». Кажется, что здесь 
и голова свежее, и мыслительный про
цесс быстрее идёт.

Между ребятами лагеря почти не бывает 
конфликтов. Из города ты или села - не 

важно. Старшие стоят 
за младших горой и не 
обижают. По словам 
воспитате
лей, никогда 
не вызывает 
беспокой- 
ства то, что 
кого-то из 
младшего 
отряда могут 
оттолкнуть в очереди в 
буфет или 
у умывальника.

Максиму Манохину 
- 12 лет, он не пер
вый год отдыхает в 
«Самоцветах» и жи
вет в корпусе с ребя
тами на два отряда 

™ - г« -" · ; старше.

Л
 отряде по возрасту все ещё малень

кие.
Ребята над Максимом подшучива

ют: он всех раньше ложится спать, при-
вез с собой игрушку, но всё равно любят, 
как младшего брата, и в обиду не дадут.

Гордятся самоцветовцы и женской 
баскетбольной командой девятого отря
да. В начале смены девочки заняли вто
рое место в соревновании между близ
лежащими лагерями. Весь год они игра
ют в секциях своих школ и перерыв на 
лето делать не хотят. К счастью, в «Само

цветах» для этого созданы все 
условия:зал для разминки и бас-

ГЛИНЫ

кетбольное
В целом, 

возможные 
спортивных 

и квилинга -

поле.
лагерь богат на все
кружки: есть всё, от 
секций до лепки из
изготовления изде-

лий из крученой бумаги. Все они работают 
с 10.00 до 11.30, в это время каждый из 
ребят может занять своё время тем, что 
придётся по вкусу. Рисование и умение 
склеивать из картона очень помогло в под
готовке к юбилею лагеря, где ребята с по
мощью подручных средств должны были 
изобразить лагерь своей мечты.

Каждую 
дискотеки.

неделю для ребят проводятся

I
I

I

биржа труда Новоуральска, всю 
вторую они работают на соб
ственном энтузиазме, но от это
го ничуть не грустно, главное, 
что они проводят лето здесь, со 
своими давними друзьями.

Есть в «Самоцветах» и в бук
вальном смысле «дети лагеря». 
Аня Нежданова не помнит ни од
ного лета, проведенного в дру
гом месте. Её мама, Ольга Ана
тольевна, отвечающая в лагере 
за методическую работу, каж
дый год берёт дочку с собой. И 
Аня настолько полюбила «Само
цветы», что лето без них стано
вится пустым. В прошлом году 
на несколько недель июня от 
школы ей дали путёвку в «Орлё
нок». Перед отъездом туда к гла
зам подступали слёзы. Сложно 
было представить целый месяц 
без любимых друзей.

-Через две недели я верну-

-Как-то раз мы 
стеснялись идти, - 
вспоминает один
надцатилетняя 
Даша Кириллова, - 
а воспитательница 
нам говорит: «Схо

дите, где же еще учиться 
танцевать, как не здесь?», и 
мы согласились с ней. Дей
ствительно, в «Самоцветах» 
никто не будет смеяться, если 
покажешь неправильное дви-
жение.А ты
на других и 
учишься. В

будешь смотреть 
со временем на- 
кругу друзей же

проще развиваться.
Дарья БАЗУЕВА.

Наш специальный 
корреспондент. 
Екатеринбург -

Невьянский р-н -

Юные горцы к визиту гото
вились тщательно: сочиняли 
песни, разучивали стихи и 
танцы. Свои умения они проде
монстрировали на вечернем 
концерте. Облачившись в наци
ональные костюмы, Тимур, 
Эрик и Аслан заиграли на ба
рабанах. Все номера построе
ны на импровизации - настоль
ко хорошо ребята друг друга 
понимают.

- Мы с детства стучали по 
различным предметам - кто по 
кастрюле, кто по ведру, кто по 
тумбочке. Родители, не сгова
риваясь, подарили нам бараба
ны, теперь мы играем на них, — 
говорят начинающие музыкан
ты.

Уральцы и горцы перезнако
мились быстро. Ребята из Абха
зии на русском языке говорят 
отлично: он изучается в школе 
наравне съациональным. Абхаз
цы уверены, что их родной язык 
сложнее нашего - чтобы разоб
раться в грамматике, надо мно
го труда приложить. Взаимопо
нимание нашли не только через 
общение, но и в спортивных со
ревнованиях. На дружеских фут
больном и волейбольном матчах 
страсти царили нешуточные, по
тому что и уральцы, и абхазцы 
спорт любят.

В Свердловской области 
школьники из Абхазии гостили 
всего пять дней. За это время 
они успели побывать в аквапар
ке, зоопарке, цирке, в музеях 
области. Особенно оценили ре
бята «дом бабы Кати» в селе 
Коптелово Алапаевского райо
на: ему 300 лет, и построен он 
без единого гвоздя.

Когда-то в Сухуми работал 
большой обезьянник, теперь ре
бята удивляются шимпанзе в 
приезжем цирке.

- Обезьянки такие милые, а 
ещё был питон, и мы его испуга
лись, - рассказывает Айшат.

В заключительный день в 
«Салют» съехались ребята из 
соседних лагерей. После спар
такиады уставшие, но доволь
ные дружно сидели у костра и 
пели песни на русском и абхаз
ском языках.

Ребята собирались домой и 
приглашали новых друзей те
перь уже к себе в гости. Пока над 
их землёй небо не такое мирное, 
как хотелось бы, но для дружбы

лась в «Самоцветы», не потому что в «Ор
лёнке» было плохо, просто здесь всё 
родное, - вспоминает Анна. В этом

- Мне тут интереснее, - серьёзно рас
суждает он, - я могу чему-то научиться. А в

Екатеринбург.
Фото автора.

это не преграда.
Максим ПАВЛОВ, 16 лет.
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' ^СЛОРТплошадт

Теперь «Мирную миссию»
и Кубок имени великого боксё
ра планируют проводить на 
Урале ежегодно. Возникает на
хальная мысль: почему бы не 
стать нашему городу российс
кой столицей единоборств?

Эта идея показалась мне 
интересной, и я приставала с 
ней к различным спортивным 
специалистам. Ведущий фести
валя «Мирная миссия», извест
ный телеведущий Владимир 
Турчинский меня радостно под
держал:

- Да, конечно, и сражаться 
друг с другом будут не только 
спортсмены. Когда я проводил 
в вашем чудесном городе чем
пионат по поеданию сосисок, 
ни одна сосиска не смогла про
тивостоять напору участников. 
Так держать, екатеринбуржцы!

Известный тренер по едино
борствам Владимир Луговец 
тоже поддержал мою идею:

- А почему бы и нет? На про
тяжении многих лет Свердлов
ская область имеет стойкую ре
путацию ли
дера в раз
личных сис
темах еди
ноборств. 
Не только в

СПЕЦВЫЛ
ля детей и пос I

столиись
В Екатеринбург всё чаще стали приезжать бойцы мирового уровня. В феврале 
отгремел Кубок Кости Цзю, весной прошёл фестиваль единоборств «Мирная миссия».

Бог велел Екатеринбургу по
пробовать объединить страны 
ШОС не только в экономике и

России, но и
во всем мире известна наша 
школа самбо, огромным уваже
нием пользуются наши боксе
ры, достаточно вспомнить того 
же Костю Цзю. У нас проводит
ся турнир в честь великих бок
серов и тренеров братьев За-

сухиных, а их ученики продол
жают готовить бойцов в различ
ных боевых видах спорта. Ши
роко известны наши каратисты, 
кик-боксеры, тхэквондисты, 
бойцы смешанного стиля - 
т1хТ|дИ1, муай-тай. Уральцы

славятся как грозные противни
ки на соревнованиях любого 
уровня, вплоть до чемпионатов 
мира. И, кстати, лучший промо
утер профессиональных боев в 
России, Герман Титов, тоже 
наш земляк. Стало быть, сам

политике, но и в спорте.
Может быть, мои трениров

ки и тренировки моего брати
ка-самбиста тоже внесут свой 
вклад в превращение Екатерин
бурга в столицу единоборств.

Екатерина БАЛИНА,
17 лет.

Поражение —
о спорте, сила его на последние позиции? В ито- жется, что иногда силы заканчиваются...

всё - кубки, медали, победы, ге _ поражение в соревнованиях, и нуж- Бывали грустные моменты и в общем-
чемпионы и общая радость. Но но быть сильным, чтобы сдержаться, то успешной спортивной карьере тенни-
спорт - это ещё и победа над Но... не получилось. систки Дианы Хисамутдиновой.
собой, когда ты проиграл. И эта Много разочарований у юных спорт- Какими бы ни были наши поражения,
победа 
даётся 
намного 
труднее... тоже победе

Вот этот па
рень в шлеме - пришёл не первым в 
соревнованиях по мотокроссу. Навер
ное, он недооценил соперников. Мо
жет, какая-нибудь случайность выбро-

сменов и в уличных видах спорта. Вы ког
да-нибудь наблюдали за скейтерами? 
Чтобы выучить какой-нибудь трюк, нужно 
пережить не один десяток падений. Ка-
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это тоже побе
да. Когда хо
чется кричать 
и плакать, но
выпустив на 

волю эмоции, нужно собраться, чтобы 
сделать шаг. Шаг навстречу настоящей 
победе!

Твоя «НЭ».

Во время чемпионата и 
Европы по футболу я П 
находилась в 
немецком городе 
Гамбурге. Ц

Вагончик метро тро
нулся, и я оказалась 
между двух огней: Тур- 
цией и Португалией. ЕЕ 
Юноши с разрисованны
ми лицами, девушки, за- 
мотанные во флаги. Все е 
кричали, причем каждый 
своё, прыгали, размахи
вали руками и растяжка- 
ми. С каждой станцией Ли 
концентрация болель
щиков в вагоне увеличи- 
валась. Не забуду, как 
закрывались двери ва
гона, а какой-то турок, 
находящийся на плат-#·· 
форме, начал бегать и 
стучать огромной палкой в 
окно.

Когда я вышла из метро, ба
лаган не прекращался. Порту
галия взяла верх. Из машины 
раздавались крики: «Portugal!» 
Тоже самое кричали и мотоцик
листы, пытающиеся маневри
ровать в этой куче-мале.

Гамбург, как и Екатеринбург, 
во время футбольных матчей не 
спал ночами. Спорт объединил 
нас, и патриотическими нотка
ми звучит в ежедневной мело
дии жизни.

Александра ШЕЛЕГИНА, 
16 лет.

...Россия
Даже перед 
экзаменами я не 
нервничала так, как 
во время матча 
России с
Голландией- Как мы 
болели с подругами!
Кричали так, что я 
сорвала голос.

После блистатель
ной победы выбежали 
на улицу, где уже были 
толпы народа с флага
ми. Все обнимались, 
кричали, машины сиг
налили, люди будто бы 
сходили с ума! И каза
лось, что’вся Россия 
была единым живым 
организмом, который 
во весь голос кричал о 
своем счастье. Гор-
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дость за то, что ты живешь в
стране чемпионов, просто за
полняла сердца людей.

Первую половину 2008 года 
можно без зазрения совести на
звать победной: сначала хоккей, 
потом Евровидение и футбол. 
Всё это дает надежду на то, что 
и ты сам можешь добиться мно
гого.

Дарья РОМАШОВА, 17 лет.
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Направления, связанные с изу
чением информационных техноло
гий, пользуются наибольшей попу
лярностью среди желающих изу
чать точные науки. Они же распо
лагают наименьшим количеством 
бюджетных мест, конкурс на кото
рые каждый год достигает десят
ка человек.

Специальность «Компьютерная 
безопасность» одна из самых вос
требованных на математико-меха
ническом факультете Уральского 
государственного университета 
им.А.М.Горького. Кафедра инфор
матики и процессов управления 
стремится выпускать практиков, в 
связи с этим введены новые курсы 
по информатике и языкам про
граммирования, а также спецкурс 
по машинной графике.

В Уральском государственном 
техническом университете им.Ель
цина компьютерные науки препо
дают на нескольких факультетах. 
Наибольший конкурсный отбор 
проходят абитуриенты, поступаю
щие на специальность «Информа
ционные системы и технологии» 
факультета информационно-мате-

матических 
технологий и экономичес

кого моделирования. Кафедра 
мультимедиатехнологий ведёт 
обучение по четырем блокам дис
циплин: информатике, математи
ке, языкам программирования и 
информационным технологиям. 
Радиотехнический факультет 
УГТУ-УПИ имеет не меньший авто
ритет среди студентов и поступа
ющих, он может похвастаться спе-
циальностью «Автоматика и 
информационные техноло
гии».

Уральский государствен
ный экономический универ
ситет славится высоко-

разрабатывать интернет-проек-

ской государ-ской государ
ственной архитектурно-художе
ственной академии. В прошлом 
году конкурс на одно бюджетное 
место достигал 13 человек.

Работать над программным 
обеспечением образовательных 
учреждений учат на факультете 
информатики Уральского государ
ственного педагогического уни
верситета и на факультете про
фессионального обучения, на спе
циальности «Информатика, вычис
лительная техника и компьютер-

науке
классными выпускниками-эконо
мистами, поэтому и прикладная 
математика там изучается под сво
им углом - в экономике.

Самой большой популярностью 
среди компьютерных специально
стей отличилась «Прикладная ин
форматика в архитектуре» Ураль-

ные технологии» Российского го
сударственного профессиональ
но-педагогического университета.

Уральский государственный 
горный университет не удивил, 
компьютерные технологии там 
тоже изучаются. На специальное -

И недавно от
крывшиеся вузы не забыли про 
желающих связать свою профес
сию с компьютерной сферой. В 
списке многочисленных творчес
ких специальностей Екатеринбур
гской академии современного ис
кусства есть и такая, как «Инфор
мационные технологии в культу
ре». Программное обеспечение 
там изучается в меньшей степени, 
чем искусство коммуникаций, но 
20 бюджетных мест на эту специ
альность в этом году всё же было 
выделено.

По данным исследований кад
ровых агентств Свердловской об-
ласти, специалисты в области ин
формационных технологий зани
мают второе место по востребо
ванности выпускников вузов. Что 
и позволяет чувствовать уверен
ность в том, что учишься ты не 
зря.

Дарья БАЗУЕВА.

Будущий
миллиардер Билл

Гейтс родился 28 октября 1955 
года в США. В школе ему особенно нра-

вилась математика, а когда 
родители отдали сына в час
тную школу, он впервые уз
нал, что такое компьютер.

У многих из нас есть 
компьютеры, и многие 

пользуются системой Microsoft. 
Но не все знают, что её создатель

«биллет»
вытянул свой счастливый билет ещё в
подростковом возрасте.

делать уроки! Но после окончания школы Билл 
поступил в Гарвард, один из самых престиж
ных университетов. И уже через несколько лет

лённым. В 1995 году в своей книге он написал: 
«Я любил и люблю свою работу, хоть она и за
нимала у меня всегда много времени». А в сво
бодное время компьютерный гений разгады
вает головоломки, играет в гольф и читает на-
учные книги. Наверное, нужно взять на замет-

В тринадцать лет ку, что один из самых бога
тых людей мира нашёл своё 
призвание в нашем с вами

Тринадцатилетний Билл и
его друг Пол Ален проводили своё свободное 
время, создавая компьютерные программы и 
изучая «железки». Кстати, вместо того, чтобы

два друга создали систему Microsoft.
В чём успех Билла? Он ещё в юности был 

амбициозным, трудолюбивым и целеустрем-

возрасте.
Подготовила Марина МОИСЕЕВА,

14 лет.
г. Нижний Тагил.

общежитии УрГУ 
собралась толпа людей. 
Они что-то горячо 
обсуждали, громко 
смеялись.
-Сегодня у кого-то день 
рождения?- 
поинтересовалась я.
-Нет, это Тёмин клан 
собрался.
-Клан?!
-Ну да. Это его собратья по 
«Линейке».

Это в простонародье сетевая 
компьютерная игра называется 
«Линейкой». А официально - 
«ипеАде». Человеку, ни разу не иг
равшему в неё, трудно предста
вить, что это такое. Очень кратко: 
«ЕА» - одна из так называемых 
ММОЯРѲ игр. Суть: вы рождае
тесь в мире, который населяют 
различные расы: люди, эльфы, 
гномы, орки. Здесь есть города, 
замки, пещеры, леса, моря, реки 
и пустыни. Мир также населяют 
разного рода монстры. В принци
пе, определенного сценария у 
игры нет. Есть начало, но нет кон
ца.

Мой друг Миша заболел 
«ЕіпеАде». Играет целыми днями, 
не отрываясь. Хотя нет. Отрыва
ется. Но лишь тогда (помимо ес
тественных нужд, конечно), когда 
отец выгоняет его из-за компью
тера. Мишка находчивый - он идет 
в игровой клуб и продолжает игру

там. И так по кругу. Учёбу запус
тил совсем, с друзьями общается
мало.

Поверьте, таких много. Для них 
«Линейка» стала образом жизни, 
их миром. Познакомившись в «ЕА», 
игроки встречаются в реальности, 
общаются, дружат, влюбляются...

Назревает такой детский воп
рос: хорошо это или плохо - иг
рать в оп-Ііпе-игры? Мнения ра
зошлись. Большинство предста
вителей мужского пола, которые 
сами не играли в подобные игры, 
не видят в них ничего противо
естественного: «Ну и сидят они, 
и играют весь день. Что плохого- 
то?». Девушки были более кате
горичны: «Любая зависимость - 
это плохо. «Линейка» и другие 
сетевые игры приносят пользу 
лишь тем, кто делает на них

ние, внедрять сетевые технологии,

ти «Автоматизированные системы 
обработки информации и управле
ния» на инженерно-экономичес
ком факультете студентов учат со
здавать программное обеспече-

всё. Так и не вышел.
Что же так привлекает в 

сетевых играх? Оказывает
ся , это «два в одном»: ты од
новременно знакомишься с 
людьми и играешь. После 
чата и аськи это всё очень 
затягивает.

Женя играл полгода. Это 
недолго в сравнении с ос
тальными - есть люди, ко
торые по пять лет из игры 
не вылазят.

-А как ты думаешь, 
всегда ли компьютерные 
игры становятся зависи
мостью?

-Я не ставлю игровую за
висимость наравне с алко

линеикои
деньги, продавая игровые ценно
сти».

Отдельно хочется сказать о тех, 
кто, попав в цепкие лапы игры, 
смог самостоятельно выбраться 
из них. Своими мыслями с нами 
делится Евгений Тульнов, человек, 
который испытал на себе все пре
лести игры «ОпАде»:

-Когда у меня появился безли
митный Интернет, простые игры 
ужасно надоели. Хотелось чего-то 
новенького. Вначале я думал по
играть через Интернет в обычные 
«стрелялки», но мои знакомые 
этим не очень увлекались. А по
том я узнал о «Линейке». Игра сна
чала мне вообще не понравилась. 
А на следующий день зашёл - и

гольной или наркоти
ческой. Судите сами: 
если наркоману не да
вать наркотики, он 
просто погибнет. А

если у игромана отобрать 
игру, он походит месяц-другой, 
помучается и дальше жить будет. 
Синдром «линейки» можно выле
чить. Но у каждого свой способ.

-А какой способ знаешь ты?
-Лучший способ, наверное, 

профилактика. Бывает, родителям 
некогда заниматься с ребёнком, и 
они включают ему компьютер, не 
задумываясь о том, что, возмож
но, собственными руками «подса
живают» его с ранних лет на игру. 
Нужно просто занять детей чем-ни
будь другим. Спортом, например. 
Да и у взрослых так же. Если най
дете человеку занятие интереснее 
«Линейки», считайте, он спасён.

Наталья ТИМОФЕЕВА, 
студентка УрГУ.

- свободный формат зву
ковых файлов, имеющий более 
высокое качество, чем mp3, при 
том же объёме.

- автономный режим 
работы. Такой режим, когда ком
пьютер не подсоединен к сети. 
Однако при автономном режиме 
работы вы можете просматривать 
на своем компьютере ранее со
храненные из Интернета страни
цы и сайты.

- отклонение от 
темы форума (обсуждения).

- неавтономный ре
жим работы - такой режим, когда 
у компьютера установлено под
ключение к сети (например, Ин
тернет).

- одна из программ для 
просмотра веб-страниц. Помимо 
Opera существует много других 
программ: Internet Explorer, 
Mozilla, Netscape Navigator, каж
дая из них отображает страницы 
сайтов по-разному.

Операционная система _ ба
зовый комплекс компьютерных 
программ, обеспечивающий уп
равление аппаратными средства
ми компьютера, работу с файла
ми, ввод и вывод данных, а также 
выполнение прикладных про
грамм.

- простейший графи
ческий редактор. Существует по 
умолчанию на компьютере каждо
го пользователя операционной 
системы Windows. Открыть Paint 
на вашем компьютере вы можете 
следующим образом: пуск - про
граммы - стандартные - пайнт.

- совокупность страниц 
с повторяющимся оформлением 
(дизайном), объединенных по 
смыслу и находящихся на одном 
сервере.

- вставка текста или 
фрагмента изображения из буфе
ра обмена.

- пароль доступа 
для получения закрытой инфор
мации. Например, для входа в по
чтовый ящик.

POP (Post Office Protocol) _ 
протокол почтового отделения. 
Протокол, используемый для по
лучения почты из личного почто
вого ящика пользователя на сер
вере.

- точка. Самый ма
ленький элемент, из набора ко
торых формируется изображе
ние. Характеристики цифровых 
дис-плеев обычно указываются 
как разрешение в точках (ширина 
на высоту) и глубина цвета (коли
чество бит, необходимых для 
представления каждой точки)

- крупный сайт с боль
шим количеством информации, 
объединяющий в себе несколько 
тем. Портал учитывает интере
сы широкой аудитории, чем обес
печивает себе большое количе
ство посетителей. Он обеспечи
вает посетителя большим коли
чеством ссылок на сходные ре
сурсы и включает в себя различ
ные серверы (поиск, каталог, 
справочник, форум).

- компания, пре
доставляющая услуги для досту
па в Интернет.

По материалам 
интернет-сайтов 

подготовила 
Дарья ДОЦЕНКО.
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Наталья СИДОРОВА, 14 лет.
624286, Свердловская обл., 

г.Асбест, п.Малышева, ул.Автомо
билистов, 5-46.

Я слушаю музыку, Я'п'В, гуляю.
Хочу переписываться с маль

чишками любого возраста. Фото 
обязательно. Ответ 100 процентов.

Марина КОПЫРИНА, 13 лет.
623617, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Зарубина, ул. Ок
тябрьская, д.12.

Я увлекаюсь музыкой, смотрю 
телевизор.

Хочу переписываться с парнями 
и девчонками, возраст не имеет 
значения.

ЖЕНЯ и ИРИНА, нам по 14 лет.
624860, Свердловская обл., 

г.Камышлов, ул.Щорса, д.12.

Слушаем музыку, любим петь, 
ходить на дискотеки.

Хотим переписываться с паца
нами и девчонками 14-17 лет, от
вет 100 процентов, фото не обяза
тельно.

Настя КОШЕЛЕВА, 15 лет
623890, Свердловская обл., 

Байкаловский р-н, д.Кадочникова, 
ул.Конечная, 11-2.

Я люблю танцы, игру на гитаре, 
увлекаюсь музыкой.

Хочу переписываться с девуш
ками и юношами от 14 до 21 года. 
Отвечу всем.

КАТЮША, 17 лет.
623875, Свердловская обл., 

Байкаловский р-н, с.Елань, ул.Со
ветская, 70-1.

Я ценю общение и верных дру
зей.

Хочу переписываться с юноша-

ТРАП.

ми и девушками от 16 
лет.

Анна БАБКИНА, 
11 лет.

623701, Свердлов
ская обл., г.Берёзов
ский, ул.Гагарина, 
15/3-36.

Я увлекаюсь рисо
ванием, бисеропле
тением, пишу стихи, 
слушаю музыку.

Хочу переписы
ваться с девчонками и 
мальчишками от 11 до 
14 лет. Фото обяза
тельно.

ЯНА, 14 лет.
623912, Свердлов

ская обл., Туринский 
р-н, с.Усениново, ул. 
Пионерская, 32-2.

Я увлекаюсь 
спортом, слушаю му
зыку: Ак-47, Токіо 
Hotel, играю на гита
ре.

Хочу переписы-

Привет, меня зовут КСЕНИЯ, мне 15 
лет.

Я увлекаюсь цветоводством, катанием на 
роликовых коньках, люблю интеллектуальные 
программы.

Хочу найти друзей от 14 до 17 лет.
Адрес: 623247, Свердловская обл., 

Ачитский р-н, д.Лямпа, ул.Труда, 8.

Ишу Вас, 
тёзки!

Меня зовут Марина, и я 
ищу девчонок с таким же 
именем?

Когда имя одинаковое, то и 
характер у людей схож. Значит, 
разногласий не будет. О себе: я 
весёлый, энергичный человек, 
очень мечтательная! Кого заин
тересовала, пишите! Можно без 
фото. Ответ 100 процентов.

Адрес: 624250, Свердлов
ская обл. г.Заречный, ул.Ле
нинградская, 29-3.

ваться с пацанами и девчонками от 
13 лет. Ответ 100 процентов. Фото 
обязательно (верну).

АНДРЕЙ, 11 лет
623912, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, с.Усениново, ул.Пио
нерская, 32-2.

Я увлекаюсь спортом, катаюсь 
на велике, слушаю Ак-47, Токіо 
Hotel и т.д.

Хочу переписываться с девочка
ми и мальчиками 10-13 лет. Ответ 
100 процентов. Фото срочно (вер
ну).

Даша АХМЕТОВА.
624696, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, п.Бубчиково.
Я увлекаюсь спортом, слушаю 

музыку, люблю шумные компании.
Хочу переписываться с молоды

ми людьми (особенно с военно
служащими).

Наташа (Таша) ЗОБНИНА, 14 
лет.

623658, Свердловская обл., Ту- 
гулымский р-н, с.Трошково, пер. 
Школьный, д.5.

Я увлекаюсь футболом, волей
болом, пионерболом, рисованием, 
бисероплетением. Люблю музыку, 
гулять, наблюдать восход и закат 
солнца.

Хочу переписываться с молоды
ми людьми, которые занимаются 
спортом. От 14 до 16 лет. Фото. От
вечу всем.

Саша ДЕВЯТКИН, 9 лет.
624156, Свердловская обл., 

г.Кировград, п.Левиха, ул.Свердло
ва, 38.

Я увлекаюсь конструкторами, 
рисованием.

Хочу переписываться с мальчи
ками и девочками от 9 до 10 лет.

Оля МИНГАЛЕВА, 8 лет.
623408, Свердловская обл., 

г. Каменск-Уральский, ул. Строите
лей, 35-29.

Я увлекаюсь танцами, рисую, гу
ляю.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 8-10 лет. Же
лательно фото.

Наташа КОЛЕСНИКОВА, 9 лет.
623408, Свердловская обл., 

г.Каменск-Уральский, ул. Бугарева, 
10-3.

Я увлекаюсь танцами, слушаю 
музыку и рисую.

Хочу переписываться с весёлы
ми девчонками и прикольными 
мальчиками 9-11 лет. Желательно 
фото.

4KOBAI’
СКАНВОРД, 
Й 26 ИЮЛЯ

ПЕНА. МИНА. ДАМА. ДОКА. ШЛАК. СЛЕД. ЛАСТ. ЛАПА.
КЕПИ. РЕКА. КОРА. УТКА. КУСТ. МАМА. РАМА. КРЕМ. МЕТР. СИТО. ТРОС.

ОКНО. ХАТА. СОХА. СКАТ. АРАТ. ИКРА. КРИК. ТРИО. ПАПА. ПОСТ. НАСТ. БАНТ.
БРАТ. КАПА. ПАРИ.

ПАВА С ПОПУГАЯМИ
Заполняя клетки, не забывайте, что некоторые слова 
продолжаются на других гранях куба

1. Областной центр в России. 2. Детская 
здравница. 3. Интриган в известной 
трагедии Шекспира «Отелло». 4. 
Быстропроговариваемая шуточная 
прибаутка. 5. Тропический шторм. 6. 
Звериная дорожка. 7. Изолированное от 
других помещение на субмарине. 8. 
Одноместная лодка у народов Севера. 9. 
Длиннохвостый и крикливый попугай. 10. 
Орган размножения у грибов. 11. Заявление 
в суд. 12. Слесарный инструмент для 
разметки деталей. 13. Совиный попугай. 14. 
Воспитанник военного училища в 
дореволюционной России. 15. Серый 
попугай, «король» разговорного жанра. 16. 
Поездка по нескольким местам. 17. 
Спортивная игра с мячом. 18. Красная утка. 
19. Попугай из Южной Америки, хорошо 
говорит и может долго жить в неволе. 20.
Краткое иносказательно-нравоучительное 
произведение, притча. 21. Супруга павлина. 22. 
Попугай из Австралии с оперением всех цветов радуги. 
23. Одна из птиц на известной картине Саврасова.

^Газета
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переписываться с...

® «Жоёой Эре» №: (ѵисм>, жеаяц).. .чиє поправился 

материал _______________________;____________________

Люблю ФлнтаетиКу
Привет! Я Shaitan, мне 17 лет.

Читаю книги, пишу стихи, рисую и слушаю музыку. Предпочтения - 
фантастика и исторические романы, классика и рок, постмодернизм
и реализм.

Хочу познакомиться с интересными людьми, пол и возраст значе
ния не имеют.

624643, Свердловская обл., 
с.Кировское, ул. Школьная, 13.

Адрес: 620066, г.Екатерин
бург, ул.Комсомольская,

Evanescence, The Rasmus, 
Apocalyptica, Nightwish.

Хочу переписываться с людьми, 
у которых интересы совпадают с 
моими.

ИРИНКА, 18 лет.
624480, Свердловская обл., 

г.Североуральск, ул.Мира, 13-64.
Я люблю петь, слушать музыку и 

смотреть футбол. Хочу переписы
ваться с пацанами от 17 до 19 лет.

Пишите, ответ 100 процентов.

Я увлекаюсь спортом. Занима
юсь автотюнингом и музыкой.

Хочу переписываться с парнями. 
Фото обязательно.

Катя РАХМАНОВА, 13 лет.
624981, Свердловская обл., 

г.Серов, ул. 4-й Пятилетки, 38-16.
Я увлекаюсь музыкой 

Evanescence, Gren Day, HIM, AFI.
Хочу переписываться с людьми, 

которые слушают эти группы.
Полина СЕМАКОВА, 13 лет.
624981, Свердловская обл., 

г.Серов, ул.Ленина, 250-6.
Я увлекаюсь музыкой, слушаю

Меня зовут Алекс, 
мне 19 лет.

Хочу переписываться с 
красивыми девушками 
17-21 года, с чувством 
юмора.

Я люблю слушать музы
ку (особенно Настю Задо
рожную), люблю спорт, 
люблю смотреть т/с «Клуб». 
Пишите, девушки, фото 
обязательно.

Адрес: 620075, г.Ека- 
теринбург, ул.Мичурина, 
49-28.

,, ч,тою на остановке, 
жду своего «прынца», а его 
всё нет и нет. Жду полча- М 
са, сорок минут, жду 
час. Уже хочется есть, 
спать, становится хо- .
лодно. Какие-то му- /
жики страшные ходят -

вернутся. А может, они уедут на 
конечную до завтрашнего дня, 

к так и не взяв меня с собой...
Не выдерживаю, сажусь 

в малоподходящую мар- 
шрутку, дарю водителю 

к 20 рублей и еду домой.
1 А в этой консервной

о судьбе 36-го авто
буса и спросить не у 
кого. Вот кто-то сел 
на остановку, принял
ся пить пиво и есть 
курицу.

Все бабушки уже 
уехали. Прошла куча 
маршруток, а в кар
мане - последние 20 
рублей, и так жаба 
давит отдавать их 
маршрутчику, тем бо
лее, что проезд у 
меня бесплатный. Ну

о

3?

3 1 Ї

их, я жду своего «прьін-

В другую сторону друг 4^ ■ ■
за другом проехали два ИУЦ™ 
36-х. Если едуттуда, той комне

банке, как назло, играет по
пса, от которой вянут уши. 
Ладно хоть тепло.

[ Доезжаю - уставшая, 
I обиженная и злая. Почему 
I всегда так: ждёшь-ждёшь, а 
I потом садишься в первую 
I попавшуюся?

Но вот что странно: од
нажды, когда я уже не жду, 
не ищу глазами свой авто
бус, вдруг появляется он. И 

я радостно смотрю на жен
щину, которая звонит подру

ге, чтобы сказать: «Не 
» садись в маршрутку, 

ведь раз в сто лет мож
но поехать в 36-м автобу

се!»
София КУ Л АЖ КО, 17 лет.
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Оказывается, удивительное рядом, стоит только выйти

«Подружка, моя дорогая 
«Эрочка»! Здравствуй, изви
ни за то, что долго не писал, 
но читаю я тебя регулярно. 
Хочу тебе сказать честно. 
Иногда бывает не очень ве
село. Но я не унываю, у меня 
есть ты, «Эрочка»!

Сергей БЕРДЫШЕВ, 
13 лет».

Кушвинский район, 
п.Баранчинский.

«Очень люблю читать 
вашу газету и не скрою, что 
она мне очень по душе. 
Очень приятно видеть, что в 
наше время молодёжь ста
рается общаться. Читаю - и 
душа радуется. Правда, дев
чонки такие грустные пись
ма пишут о том, что прихо
дится провожать парней в 
ряды Вооружённых Сил... 
Ничего изменить в этом пла
не пока нельзя. Но ведь на 
этом жизнь не заканчивает
ся.

Дмитрий ЯКИМОВ».
Камышловский район, 

п.Восточный.

из квартиры и отправиться в ближайший лесок 
Нашёлся такой и рядом с моим домом.

В Екатеринбурге вокруг озера Шарташ раски
нулся великолепный зелёный-презелёный
лес. Здесь есть и солнечные полянки, 
полные одуванчиков, и густые заросли 
деревьев. На самой окраине этого цар
ства природы, чтобы не нарушить су
ществующей гармонии, «на цыпочках» 
проходит железнодорожный путь.

По вечерам все, кто живёт поблизости,

СО
выходят подышать свежим воздухом, полюбоваться столетни
ми соснами, успокоиться, глядя на воду. Да что говорить, всё 
скажут фотографии.

Дарья РОМАШОВА, 17 лет. 
Фото автора.

"Уважаемая редакция 
"Новой Эры"! Хочу сказать 
спасибо: на ваших страни
цах я вижу работы не только 
своих десятилетних учени
ков, но и выпускников - 
Маши Колинько, Кати Ме- 
жутковой.

Успехов вам и процвета
ния!

С уважением, 
Галина ХАЛТУРИНА, 
учитель начальных 

классов гимназии №2".
г.Екатеринбург.

"Уважаемая редакция, 
дорогие авторы Дарья Базу- 
ева и Лариса Веприцкая, ог
ромное спасибо за матери
алы о празднике "Читай, 
Екатеринбург!". Нам очень 
понравилось, как вы увиде
ли и отразили наш праздник.

Надеемся, что в следую
щем году ваше издание 
вновь станет гостем празд
ника книги и чтения.

С самыми добрыми

Наталья ЩЕПИНА, 
председатель

заведующая 
инновационно- 

методической службой 
муниципального

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет

Следующий номер

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, 
г. Екатеринбург, ул.Малышева, 101. 
“Областная газета” —’’Новая Эра”. 
Тел.: (343) 375-80-33, 374-57-35.
guman@oblgazeta.ru

Газета зарегистрирована в Уральском 
региональном управлении регистрации 

и контроля за соблюдением 
законодательства РФ в области печати 

и массовой информации Комитета 
Российской Федерации

по печати 30.01,1996 г. № Е—0966
При перепечатке материалов ссылка 

на иОГ” обязательна.
Тираж 127407. Заказ 4657.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ДУНЯШИН А. Б. (первый зам. гл. редактора), 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь) 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И.
ПОДКОРЫТОВА Н.А.

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ: 
Валентина ЧЕМЕЗОВА (редактор спецвыпуска, 

зам. главного редактора), Анна ПОДАЛЮК, 
Юлия ВИШНЯКОВА, Екатерина ГРАДОБОЕВА, 

Дарья БАЗУЕВА (корреспонденты), 
Елена БУЛЫШЕВА, Татьяна НИКИТИНА (верстка), 

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

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 
сертификации, цена действительна на 
момент публикации.

Номер отпечатан в 
ОАО «ИПП Уральский ра
бочий»: 620219, Екате
ринбург, ул. Тургенева, 
13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам достав

ки газеты звонить:
— по городу Екатерин

бургу 371-45-04 (началь
ник отдела эксплуатации 
Екатеринбургского по
чтамта);

—по области 359-89-13 
(начальник отдела эксп
луатации УФПС).

Подписка для предпри
ятий г.Екатеринбурга че- 
Еез интернет-магазин 
Мр://игаІргеБв.ur.ru

Сертифицирован Национальной тиражной службой. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:guman@oblgazeta.ru
http://www.uralprint.ru
%25d0%259c%25d1%2580://%25d0%25b8%25d0%25b3%25d0%25b0%25d0%2586%25d1%2580%25d0%25b3%25d0%25b5%25d0%2591%25d0%25b2.ur.ru

