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Маленькая Олеся забралась на кресло и увлечённо перелистывает «Школу для 
Г ЭШ ІР** дошколят», тыча пальчиком то в нарисованные грибочки, то в красавиц лисиц. Тут

оО**’ старший брат Вадим подхватывает сестру, которая сама ростом в две таких книжки, и 
садит себе на колени: «Что ты хочешь почитать?». Олесе в школу через год. А Вадим уже в этом 

году её закончил. Нынче в семье Петиных из села Нижний Арий
Ачитского городского округа из семи детей двое стали студентами.

Петин. - Даже не знаю, откуда, из 
каких рассказов у него возникало 
такое желание.

Сейчас Рустам приехал на День 
города в Екатеринбург, хочет уви-

БРИТЬЯ - уопльиы
и В учёбе молодиш

У Вадима Петина зачисление 
прошло на этой неделе. Он стал 
студентом Уральского государ
ственного колледжа имени Ползу
нова. У самого старшего в семье 
Рустама Петина зачисление про
шло еще раньше, в конце июля. И 
он студент Уральского техническо
го института связи и информатики. 
Их сестра Тансылу только перешла 
в седьмой класс. Средненький в 
семье Женя - в пятый. Булат - в 
третий. Младшенькая Олеся им не
много завидует. Тоже хочет учить
ся. У неё есть музыкальный алфа
вит, и она с удовольствием его ос
ваивает. И родню из школы ждёт с 
нетерпением. Только вот старшие 

братья теперь уедут жить и учить
ся в Екатеринбург - будет понача
лу непривычно и скучно. Им всем 
вместе так нравится играть и во
зиться с малышом Рафаэлем, седь
мым в семье, которому вот-вот ис
полнится четыре месяца. Крохе до 
школы ещё расти и расти.

Тяжёлое в семье Петиных выда
лось лето. Надо бы сруб для ко
нюшни готовить, за ягодами в лес 
ездить, чтобы варенье на зиму го
товить, за скотиной следить, а тут 
нежданный единый госэкзамен, 
поступление.

-Помогал детям, чем мог, - рас
сказывает отец семейства Виктор 
Петин, в Нижнеарийской средней 

общеобразовательной школе 
он завуч и преподаватель фи
зики и информатики. - Вот Ва
дим сказал, что хочет зани
маться компьютерами. Вмес
те садились и изучали, куда 
можно подать документы и что 
надо сдавать.

В классе Вадим разбирается 
в компьютерах лучше всех, но и 
не хуже брата. Все звенья од
ной семьи помогают друг дру
гу. Так, Рустам первым увлёкся 
спортом. А потом и младшие 
начали пробовать тягать 16-ки- 
лограмовую гирю и бить грушу, 
которая висит в ещё недостро
енной веранде. А Вадим даже 
занялся национальной борьбой 
куреш и стал первым в Ачитс- 
ком городском округе в своей 
весовой категории. Рустам пер
вым увлёкся и брейк-дансом. 
Кто-то из семьи принес домой 
диск с этими танцами. Со вто
рого просмотра не только за
помнили, но и освоили.

В Нижнеарийской средней 
общеобразовательной школе 
всего 69 учеников. В этом году

из одиннадцатого класса выпусти
лись девять человек, считая Руста
ма, из девятого - пятнадцать, счи
тая Вадима. Вадим давно решил, 
что пойдёт в колледж. Не последо
вал примеру старшего брата, кото
рый решил доучиться до конца, 
хотя, со слов папы, жить в большой 
город давно просился.

-Ещё когда был маленький, всё 
время говорил: «Папа, поехали в 
город жить», - вспоминает Виктор 

деть своими глазами, какой он, 
праздничный мегаполис, в котором 
ему теперь осваиваться, учиться и 
жить. Но до начала учёбы, до сен
тября, ещё есть время, чтобы вер
нуться в родной Нижний Арий, по
быть с родными, повозиться с млад
шими и помочь отцу по хозяйству.

Фото автора.
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РУЦ Л Загорает и читает Уголовный кодекс. Таким
Илью Некрасова, одиннадцатиклассника из 

Екатеринбурга, часто можно было увидеть в июле на 
одном из городских пляжей. И ничего в этом удивительного

І₽г” сам Илья не замечает - просто он стремится к воплощению
своей мечты — стать профессиональным юристом — в реальность.

И уже сейчас уверенно идёт к своей цели.

С шестого класса Илья пробо
вал себя в разных сферах деятель
ности - начитавшись детективных 
историй начал сам писать книгу, 
потом это увлечение переросло в 
занятие журналистикой. Верстал 
молодёжную газету, писал и кор
ректировал тексты. Затем заинте
ресовался рекламой и экономи
кой. В конце концов, однажды на
чав читать Конституцию, остано
вил свой выбор на юриспруденции. 
А в десятом классе принял учас
тие в районной олимпиаде по пра
воведению.

-Занять первое место было для 
меня невероятным достижением, 
и, тем не менее, у меня это полу
чилось, - говорит Илья. - Потом 
таким же невероятным казалась 
мне победа на городском уровне, 
потом на областном.

Илья представлял Свердловс
кую область на всероссийской 
олимпиаде по правоведению в 
Уфе, занял второе место. До пол
ной победы не хватило всего семи 
баллов. Но, как говорит сам Илья, 
это хороший результат для первой 
попытки покорения такой верши
ны. Теперь юный юрист готовится 
так, чтобы уже точно занять пер
вое место. С таким достижением у 
него появится возможность без 
экзаменов поступить в любой юри
дический вуз страны. Куда имен
но, он уже выбрал - на междуна
родно-правовой факультет Мос-

ковского государственного инсти
тута международных отношений 
МИД России (МГИМО).

-Там больше возможностей для 
поиска хорошей работы. Вообще, 
хочу работать в международной 
юридической фирме: это престиж

нее, к тому же, гораздо прибыль
нее, чем специализироваться 
только на консультировании рос
сийских предприятий, - считает 
Илья.

Сейчас Илье 16 лет, но у него 
уже есть опыт работы в юридичес

кой сфере - этим летом он месяц 
работал в одной из городских юри
дических фирм: оформлял запро
сы в налоговую, заявления на ре
гистрацию юридических лиц, пе
ревозил документы в различные 
организации. Самую интересную

информацию и наиболее компе
тентные комментарии на свои воп
росы о "правовых" новинках Илья 
находил, как ни странно, в очере
дях в налоговую, где собирается 
огромное количество юристов. Те
перь Илья весь август отдыхает у 
бабушки на Волге.

-И отдых будешь совмещать с 
изучением законов?

-Не-е-ет! Хоть один-то месяц 
надо совсем от всего отдохнуть. А 
за законы я в сентябре, как только 
приеду, снова возьмусь. Думаю, 
что основные положения я всё- 
таки к этому времени не забуду. 
Вообще, мне не нравится, когда 
меня выставляют как человека, по
мешанного на законах и кодексах 
- отдыхать-то я тоже умею, - гово
рит Илья. Действительно, несмот
ря на усиленную подготовку летом, 
он успевает ездить купаться и за
горать, ходить в кино и встречать
ся со старыми друзьями. Но о сво
ей цели он, как кажется, не забы
вает никогда.

Построив хорошую карьеру, 
Илья в будущем хочет издавать 
юридический журнал. Но пока это 
только идея - чёткой концепции 
издания школьник ещё не приду
мал. Но одно он знает точно:

-Я буду хорошим юристом! В 
этом я уверен! Ради этого я готов 
работать не покладая рук, ног и не 
закрывая глаз!

Валентина ЕРМАКОВА, 
студентка УрГУ.

Именно столько человек в этом 
году получат премии губернато
ра Свердловской области за 
2007-2008 учебный год. Указ об 
этом Эдуард Россель подписал 
6 августа.

Губернаторские премии за 
особые успехи, проявленные в 
областных фестивалях, конкур
сах, всероссийских и междуна
родных олимпиадах, Эдуард Эр- 
гартович вручает с 1997 года.

Среди школьников, отмечен
ных в этом году, — Павел Абра
мов из Краснотурьинска, Роман 
Ахметзянов из Верхней Пышмы, 
Алина Баева их Нижнего Тагила, 
Василий Белов из Екатеринбурга 
и другие.

Конечно, когда они принима
ли участие в олимпиадах, научно- 
практических конференциях и 
различных конкурсах, ребята ду
мали не о денежной премии. Они 
знают, что главной наградой за 
эти труды станет возможность 
поступить в лучшие вузы страны 
без дополнительных испытаний. 
Настоящих эрудитов вузы ценили 
всегда, но с введением в новом 
учебном году системы единого 
государственного экзамена, та
ким победам будет придаваться 
ещё большее значение.

Дмитрий ВЛАДИМИРОВ.

Что может сделать обычный школьник для защиты природы и 
облагораживания территории? Хотя бы то, что сделала Ирина 

Семёнова, ученица екатеринбургской гимназии № 166: 
она создала научный проект по благоустройству 

территории своего учебного заведения, который 
в будущем намерена воплотить в жизнь.

двор
иорошего

организовать свой отдых. Также на 
площадке рядом с гимназией бу
дет дополнительная зона учёбы: в 
хорошую погоду можно будет про
водить уроки прямо под открытым 
небом. Посидеть на лавочках в 
виде раскрытой книги. Они симво
лизируют гуманитарный уклон 
гимназии. На входе на территорию

метать дорожки или убирать ли
ству.

- Какую пользу принесёт 
твой проект?

- Воздух чище, шума и пыли 
меньше. Ученики полюбят школу

ления о жизни ребёнку даёт шко
ла, поэтому важно, чтобы эти эмо
ции были светлыми и положитель
ными. Тогда детям не придёт в го
лову брать в руки шприцы, алко
голь и табачные изделия.

- Проект хорош, а не оста
нется ли он только на бумаге?

- Мы надеемся, что в скором 
будущем он будет воплощён в 
жизнь. Интерес к нему есть, я вижу 
это на различных конференциях, 
где представляю его. Руководство 
гимназии тоже заинтересовалось 
проектом. Вместе с Татьяной Ива
новной Кадочниковой, учителем 
биологии и географии, мы подсчи-

- Как появилась идея проек
та?

- Когда смотрела зарубежные 
кинофильмы, то замечала, как ухо
жен и декорирован ландшафт раз
личных улиц и парков. У нас кра
сивых мест меньше, а вот мусор и 
поломанные деревья встречаются 
чаще. Чем мы хуже? Ничем. Мне 
захотелось сблизить людей с при
родой, внести в школьный двор 
частичку хорошего настроения. 
Над проектом работаю больше 
двух лет, а начинался он с обычно
го реферата по биологии.

- Я видела твой проект, в нём 
много необычных задумок, на
пример, фонтан в виде цифры 
пять, беседка и качели, укра
шенные пятёрками...

- Беседка будет располагаться 
напротив входа в гимназию. Циф
ра «пять» - символ хорошей учё
бы . Звук воды из фонтана расслаб
ляет, рядом с ним уставшие учите
ля и дети смогут отдыхать и вос
станавливать силы после тяжёло
го дня. Для младших школьников 
будут установлены яркие карусе
ли - малышам особенно важно

вэтом Дв°₽е

оа3гУ^ьснФаН 
где Ра„яр,«»·«"·'“

■ зии дизайнера’-

будут установлены правила поведе
ния, за невыполнение которых на
рушителю придётся выполнять 
штрафные работы, например, под-

ещё больше, и с радостью будут 
ходить на занятия. Когда вокруг 
красиво, настроение поднимается, 
а значит, многих конфликтов мож
но будет избежать. Первые впечат-

тываем бюджет, подбираем сорта 
деревьев...

Надеюсь, мечта Ирины осуще
ствится, и в будущем гимназисты 
будут повторять уроки, сидя на ла
вочках в форме книги.

16 августа 2008
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Еще в июне в Абхазии все было 
спокойно, и я отправилась отдыхать в этот 

край. Смотрю в иллюминатор. Перистые облака 
сверху кажутся ещё более притягательными. Прошло

три часа. Командир воздушного корабля сообщает, что 
мы приземляемся в аэропорту города Сочи.

Оттуда я решила направиться в юж
ном направлении. И дорога привела 
меня в таинственное место, где мир 
и война тесно переплелись между со
бой, в Гагры.

И КОЗЫ, И СЛЁЗЫ
Здесь буйство красочной приро

ды царит посреди аккуратных ма
леньких домиков, разрушенных 
войной. Но о суетности этого не
спокойного мира забываешь, когда 
смотришь на величие и холодную гор
дость гор, покрытых снежными шап
ками. С вершин спускаются бурные по
токи рек, мирно прогуливаются козы, 

Водным
лошади. Смотришь на них и чувствуешь уми
ротворение.

В Абхазии можно увидеть много интерес
ных мест. Особенно мне понравились водо
пады. Один под названием «Женские слёзы» 
сочится из чрева горы множеством мелких 
струек, не высыхая ни летом, ни зимой, как

слёзы матерей и жён, 
оплакивающих своих сыновей и мужей, по
гибших во время войны. Другой — «Мужские 
слёзы» — бьёт щедрой и сильной струёй, пе
ресыхая в летние жаркие дни.

ПОЛЁТЫ НАЯВУ
Дополняют впечатление от Абхазии лазур

ное море и большое ласковое солнце, кото
рые дарят радость и здоровье. Именно здесь 
я реализовала свою давнюю мечту полетать 
на парашюте. Мне казалось, что этого нельзя 
сделать без изучения долгой и нудной тео
рии, без специальной подготовки. Но оказа
лось, что летом всё возможно. Трос моего па
рашюта привязали к лодке. Я взлетела с бе
рега и стала парить над безграничной гладью 
моря, наслаждаясь пейзажем, который откры
вается с высоты птичьего полёта.

Через несколько дней моё внимание при
влекли виражи гидроцикла. Я надела спа

сательный жилет. Мотор заревел, и мы по
неслись, получая с водителем свои пор

ции адреналина и солёной воды, кото
рые достались нам на поворотах.

Когда же я приехала с отдыха, 
мои друзья позвали меня покатать
ся на моторной лодке. Мы отпра
вились на водохранилище, кото
рое, к моему удивлению, оказа
лось весьма чистым. Мы с ребя
тами присоединили к лодке доску 
и специальную верёвку, за кото
рую можно держаться руками. По 
очереди мы пытались эту доску 

оседлать. Невероятные ощущения 
охватывают, когда несёшься со ско

ростью 35 километров в час и понима
ешь, что секунда отделяет тебя от того, 

что ты можешь свалиться в в воду. Тут я, 

Внимание: 
конкурс!

конечно, вспомнила чудесную Абхазию, ко
торая одарила меня приключениями, хотя за
гадки этого чудесного края так и остались для 
меня сокрытыми.

Лилия БАДРУТДИНОВА,
16 лет.

селе мы хорошо знаем леса.
Поэтому зашли далеко.

Бегаем, прыгаем, радуясь лету, 
собираем и сразу едим ягоды. Слу
шаем пение птиц, и тут я вижу ле
жит перед нами одна, беспомощ
ная. У неё было сломано крыло. Я 
взял её домой. Ухаживал за ней 
целый месяц. Когда её крыло за
жило, выпустил на волю. А она села 
на крышу моего дома, и спустя вре
мя улетела. Но потом стала приле
тать каждый день.

Алексей АСТАФЬЕВ.
Пышминский р-н, 

с. Пульниково.

Во сооу ли...
Я люблю в тёплый солнечный денёк прогуляться по железной 
дороге, окружённой лесом. Это дорога в наш любимый сад, в 
нём растут вкусные сладкие ягоды и овощи, летают необычные
бабочки и поют птички.

В саду мы отдыхаем от ма
шин, пыли и городской жизни, 
погружаемся в мир, в котором 
всё чудесно и прекрасно. Когда 
я прихожу в сад, сразу бегу в ого
род, чтобы посмотреть, что же 
там выросло. Вот выросли горох 
и огурцы, поспели смородина и 
малина. Я сразу бегу за посудой 
и собираю урожай. Дальше экс
курсия. Куда? В мир цветов и ба
бочек. Все они такие яркие и 
разноцветные, что глаза разбе-

много дров. Я взяла пилу и нача
ла пилить, а дедушка топором 
колоть. Мы с дедушкой хорошо 
поработали и аппетит нагуляли. 
А тем временем бабушка в лес 
сходила и подарок мне принес
ла - ёжика! Я так обрадовалась. 
Он в прошлом году уже прихо
дил к нам. А к соседке по саду, 
как по расписанию, в десять ча
сов три ёжика приходят на ужин: 
друг за дружкой по тропинке.

Теперь пора домой собирать-

Лето все теплей, теплей, 
А соловушка звончей, 
Он о том в саду поет, 
Что земля моя цветет. 
Вдруг задира - ветерок 
Разыгрался у ворот.
-Стой, задира, поскорей 
Землю-матушку согрей.

Таня ДЕРЕВНИНА, 13 лет.
Невьянский р-н, 

д.Нижние Таволги.

Стеша
на прогулке 

У меня есть кошка, её зовут 
Стеша.

А дело было вечером, делать 
было нечего. Я взял Стешу с собой 
погулять. Вышел на улицу и отпус
тил её. Ребят во дворе было мно
го, она испугалась и залезла на 
дерево. Мы с ребятами пытались 
достать её с дерева, звали её, 
трясли дерево, а она не слазит. В 
это время пошёл ливень, все раз
бежались по домам. После ливня 
мёма пошла к этому дереву, но 
Стешу не смогла достать. На по
мощь пришли мужчины. Один за
лез на дерево и спугнул кошку. Она 
убежала на остановку. Мама дог
нала её и принесла домой. Утром я 
проснулся, а Стеша лежит со мной. 
Вот было радости!

Семён ПРОКОПЕНКО, 8 лет. 
г. Верхняя Пышма.

гаются. В нашем саду растут 
гвоздики, настурции, циннии и 
розы.

После путешествия мимо это
го пёстрого ковра решаю помочь 
бабушке с дедушкой. Недавно к 
нам в сад привезли много-пре-

ся, жалко, что так быстро время 
закончилось. Не успели даже в 
лес сходить: ягодки и грибочки 
пособирать. Ничего, в следую
щий раз успеем.

Юлия ЗАСПАНОВА, 13 лет. 
г.Сысерть.

Петун В
В выходные дни мы с родителями отдыхали в 
Кашино. В субботу ходили на речку, где 
проходил День молодёжи.

Там на концерте выступали артисты из сёл Пат- 
руши и Кашино Сысертского района. Когда кон
церт закончился, на берегу речки появились ска-

подарок
зочные персонажи: Нептун и русалки.

На праздничной лотерее все получили по
дарки. Кое-кто даже выиграл петухов и куриц. 
Было интересно и весело.

Катя КОКОРИНА,
8 лет.
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Гуляя по природному парку 
"Оленьи ручьи”, сложно не 
заглядеться на прекрасный 
пейзаж, сложно не почувствовать 
удивительно чистый воздух и... 
сложно не заметить то маленькое 
«безобразие», которое творят с 
парком животные. Не смог пройти

логии расте- 
вотных УрО 
дат биологи- 
Татьяна Стру
не портит 
просто жи- 
могут по-дру- 
Люди ведь

е
Μ

НИЙ и жи- 
РАН канди- 
ческих наук 
кова: «Это 
природу - 
вотные не
ГОМУ жить.
тоже едят

продукты питания. Так и животные: 
бобры вынуждены грызть деревья, 
чтобы потом построить из них жили
ще, дятлы - «ранить деревья» для 
создания дупла. Это их жизнь, они к 
ней приспосабливаются, и в этом нет 
ничего необычного и страшного».

Только не очень красиво, ну да лад-
мимо и наш 
фотограф.

На снимках можно 
увидеть, как природа 
меняет сама себя,

но, они здесь хо
зяева.

Валентина 
ЕРМАКОВА, 

студентка
без участия человека.

Учёный секретарь Института эко
каждый день - это не значит, что они 
портят природу тем, что берут у неё

УрГУ.
Фото Галины ТАГИЛЬЦЕВОЙ.

- Эх, Яна, так 
сложно чише 
поехать
учиться за границу. Такой 
конкурс, такие сложные 
условия поступления.
- А чем тебе здесь не 
нравится? Зачем за границу 
ехать?
- А ты что же, всю жизнь 
собираешься проторчать в 
этой дыре? Оглядись вокруг: 
грязь, серость... ну, как тут 
можно жить, работать? За 
что любить этот город?

Смотрю в окно: разворочен
ная детская площадка, мусор, 
как будто пёстрое конфетти вок
руг переполненной урны. И 
люди. Сверху они кажутся серой 
толпой, сплошным потоком. Они 
идут, глядя себе под ноги, и ду
мают о своих крайне важных де
лах. Им нет дела до таких мело
чей, как конфетный фантик, слу
чайно брошенный на землю, или 
окурок.

А вот стоит маленькая девоч
ка и смотрит вверх, она не ви
дит ни зла, ни грязи. Она чиста в 
душе, открыта этому огромному 
и прекрасному миру. Она идёт 
по городу и улыбается. Всем- 
всем. И люди улыбаются ей в от
вет. И вдруг кто-то доносит фан
тик до урны, а не бросает его на 
землю. Не грубит молодому че
ловеку, наступившему на ногу в 
трамвае, а отвечает: «Ничего 
страшного».

Я хочу, чтобы мир вокруг меня 
стал чище. Давайте делать это 
вместе: ведь чистота вокруг нас 
зависит от чистоты внутри.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ,
16 лет.

Как 
Воздук 
и Вода

ое богатство
Я живу в посёлке Ключевая. Этот посёлок 

небольшой. Здесь очень чистый воздух, потому что 
нет заводов и фабрик. Зато есть несколько кочегарок.

Также в нашем посёлке есть восемь мага
зинов, в них можно купить всё что угодно. На 
центральной улице поставлен памятник. Де
вятого мая около него проводят линейку, по
свящённую победе над фашистами.

Пока в посёлке есть амбулатория и днев
ной стационар. Почему пока? Да просто по-

ЛЕС
тому,, что больницу собираются пере-

Лес красив, он — часть природы, 
В нем зверюшек очень много, 
Насекомых, птиц, цветов, 
Шишек, ягод и грибов.
Если вы в зеленый лес пришли 
Берегите красоту родной земли: 
Не сорите, не кричите, 
И деревья не рубите.

вести в другое место.
Ещё в посёлке работают почта и моя 

любимая двухэтажная школа. Также 
есть речка и мост через неё.

Самая главная достопримечатель
ность нашего посёлка - это огромный 
и экологически чистый, конечно, не без 
мусора, лес. В любое время мы можем 
сходить туда. Правда, весной и летом 
ходим реже, так как в лесу водятся кле
щи.

Вот такой мой посёлок Ключевая.
Фаинка АХМЕРОВА, 12 лет.

Нижнесергинский р-н, 
п.Ключевая.

* *

Знать же язык, по моему 
мнению, значит, понять его 
глубину.

Наш родной язык, как воздух 
и вода, всегда с нами. Но мы не 
задумываемся над тем, какое чу
десное наследство прошедших 
времён он хранит. Именно через 
язык осуществляется связь поко
лений и времён. Он основа ос
нов духовной культуры человека. 
Родной язык достоин любви и 
пристального изучения. Понимая 
его, мы, по сути, узнаём историю 
своего народа.

Когда осознаёшь, что язык - 
начало всех начал, начинаешь ох
ватывать сознанием не один 
лишь смысл, а всю красоту и из
начальную суть речи. Как прият
но осмыслять слово - и переда
вать открытое для себя другим.

Анна НОВОСЁЛОВА, 
15 лет.

Тавдинский р-н, 
с. Городище.
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БЛАСТНАЯ

на

Мы стояли на 
крыше дома 

обычной кирпичной 
двенадцатиэтажки, стоящей 

берегу городского пруда. Где-
ѵ" то внизу летели машины, освещая 

фарами ещё не просохшую после дождя 
дорогу. От яркого света серый асфальт казался 

какой-то тёмной рекой, несущей эти лодки-машины
туда, вперед, дальше от нас, за поворот.

Должно быть этим людям, си
дящим за рулем и думающим, бе
зусловно, об ужине, тёплом пледе 
и вечере перед телевизором, дей
ствительно надо туда попасть. 
Всплеск лужи, рёв мотора - и вот 
ещё одна из сотен машин пропала 
за поворотом, за ней ещё, ещё, 
ещё... Они так рвутся попасть в 
свой уютный уголок, положив в 
свою копилку серых вечеров ещё 
один. Ещё один незабываемый ве
чер.

А мы стоим на крыше дома. Ве
тер развевает волосы, а мелкие 
капли холодного дождя бьют по 
лицу, как осколки. Где-то внизу 
идут люди: в руке - зонт, на плече 
- сумка, в голове - мысли. Мысли 
об ужине, тёплом пледе и расслаб
ляющей болтовне ведущего какой- 
нибудь вечерней программы, со
зданной специально для людей, 
не умеющих убегать от серости 
будней. А вот и соседка с седьмо
го этажа: девушка держит зонт так, 
будто надеется, что он защитит её 
от дождя, от злобного маньяка, от 
вылетающей из-за поворота ма
шины и прочей нечисти. Но на са
мом деле она боится только за

увидеть противоположный берег 
пруда. Вон в том панельном доме 
живёт моя подруга. Я не знаю, 
какое из окон её и на всякий слу
чай загадываю: вон то, третье 
справа на десятом этаже. Это так 
здорово - стоять, на двенадца
том этаже на холодном ветру и 
сознавать, что где-то там, через 
речку, через окно и бетонную 
стену есть близкий тебе человек. 
Только протяни руку - не к дому, 
конечно же, а к сотовому теле
фону - и ты сможешь услышать 
знакомый голос. Наверное, она 
сейчас тоже думает об ужине, 
премьере нового фильма и как 
бы попросить у мамы денег на 
Интернет.

А мы стоим на крыше дома. 
Смотрим на город. Грязный, глу
пый город, который я так люблю. 
Город, полный контрастов. Город- 
подобие, построенный, как когда- 
то казалось, похожим на Северную 
столицу. Город, с которым связа
но то, что было со мной, с нами, с 
этими людьми, бегущими где-то

СПЕЦВЫПУСК
Элл детей и подрост

взгп/ш
Проведя вечер на крыше, я решила посмотреть на нашу 
большую и малую Родину глазами её юных граждан, их 
родителей и педагогов, опросить своих сверстников, а за 
компанию м Некоторых взрослых о том, что они думают о 
современной России и о Екатеринбурге, каким они видят 
наше ближайшее будущее.

Было опрошено 30 человек. Практически все респонденты ска
зали, что любят и уважают свою Родину, гордятся ею, верят в её 
светлое будущее.

Я задала им вопрос: «Если бы у вас была возможность выби
рать, где жить: остались бы здесь, в России, в Екатеринбурге, или 
уехали?» Отвечая на него, 90 процентов подростков выбрали Рос
сию, потому что это — Родина, а ещё потому, что по их мнению, за 
Россией будущее. Что касается родного города, то очень многие 
(60 процентов) не исключают возможности жить ещё и в каком- 
нибудь другом месте, иметь там дом, квартиру и мотивируют это 
тем, что «хочется иногда отдохнуть от грязного Екатеринбурга».

Да, грязный, да, проблемы с дорогами, но всё равно это родной 
и любимый город, уезжать из которого в ближайшее время не захо
тел никто, даже те, кто критиковал страну. Более того, для кого-то, 
например, для Жени Старостиной, приехавшей из Волгограда, и 
Вики Жаровиной из Берёзовского, он и вовсе стал «вторым домом», 
покидать который уже и не хочется. Впрочем, свои родные города 
девочки тоже не забывают.

Третий мой вопрос касался достопримечательностей, которые 
мои собеседники захотели бы показать гостям города. В «Топ-10» 
самых известных мест Екатеринбурга, куда бы мои респонденты в 
первую очередь повели своих друзей, несомненно, попала Плотин
ка. Второе место поделили Храм-на-Крови и площадь 1905 года, 
улица Вайнера, аллейка на Ленина. Дальше мнения разделились: 
цирк и Ботанический сад, Камерный театр и даже Главпочтамт.

Статистика статистикой, а будущее страны выбирают и делают 
её граждане, то есть и мы с вами. От нас зависит, будет ли люби
мый город чистым, а Россия счастливой.

мочит дождь, то конец света обес
печен.

А если присмотреться, то 
сквозь вечернюю темноту можно

внизу по улице. Город, в который 
легко попасть, но трудно выбрать
ся. Современный град Екатерины, 
как много ты значишь для своих 
жителей... Плотинка, памятник Ле-

нину, Уралмаш, Горсовет - набор 
слов, заставляющий в далекой чу
жой стране вспоминать про Город 
снова и снова.

А мы все потом на крыше дома.

Нас всего двое в целом мире, но в 
то же время для меня ты и есть 
целый мир. Ты стоишь рядом. У 
тебя глаза улыбаются, ты знал? Я 
вот тоже только что заметила. Ка
рие...

Это неправда, что у нас нет ни
каких идеалов. Не правы те, кто 
говорит, что современное поколе
ние - бездушные, бесцельные су
щества. А вы пробовали присмот
реться поближе к двум молодым 
людям, стоящим на крыше двенад
цатиэтажного дома? Наверное, 
если бы хоть кто-то из прохожих и 
поднял голову, не побоявшись, 
что шальная капля дождя угодит 
ему прямо в глаз, то первое, что 
он бы подумал, глядя на нас, это 
«вот ведь, заняться больше не
чем»... И поспешил бы дальше, 
ведь никак нельзя пропустить 
именно этот выпуск той самой те
лепередачи.

А мы всё стоим. Нам не страш
но, ведь сверху нас прикрывает 
бездонное небо, иссиня-черное, 
усыпанное звездами. И нет боль
ше ничего в мире, кроме нас и это
го безграничного неба над Екате
ринбургом.

Екатерина МЕЖУТКОВА, 
16 лет.

Просыпаюсь. Холодно. В квартире почему-то нет горячей воды. Умываюсь холодной.
Одеваюсь, собираюсь, выхожу из дома, нужно ехать на подготовительные курсы.
Опаздываю. В большом Екатеринбурге нужно быть готовым ко всему.

шал весь вагон, выкрикивает: «А в наше время, 
как мы жили!» Садится. Вагон слился в шепот
ке.

О ОСОБОМ рОщОІе
Бегу на маршрутное такси. За рулем муж

чина кавказской национальности. Спрашиваю: 
«До Оперного доедет?» Он размеренно нарас
пев отвечает: «Да-Да, конечно, доедет». Са
жусь. Через несколько минут обнаруживаю, 
что машина движется в противоположную сто
рону. Окликаю водителя: «А куда мы едем? 
Оперный уже проехали?» Он смотрит на меня
удивленными глазами, грубовато и обиженно 
заявляет: «Какой Оперный, на Ботанику едем».

Я выхожу из маршрутки и пять остановок иду 
пешком. «Да уж, отличное начало дня», - ду
маю я.

Возвращаюсь домой уже на трамвае. Здесь 
новые кадры. На передних сиденьях группа 
бабушек оживленно обсуждает последние по
литические новости. Послушаешь - и телеви
зор можно не смотреть. Одна из выступаю-
щих неожиданно поднимает руку вверх, вста- другой.
ёт с сиденья и нарочито громко, чтобы слы-
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Выхожу на своей 
остановке. Иду к 
дому. В подъезде све
та нет. Лифт не рабо
тает. А подниматься 
мне на восьмой этаж.

А что поделать? Мегаполис. За один день мо
жет произойти столько событий, сколько, ка
залось бы, хватило на целый месяц. Но за это 
я и люблю мой город. Вечер. За чашкой чая 
вспоминаю события минувшего дня. Екате
ринбург - уголок Земли со своими примета
ми, живущий особым ритмом. Здесь я роди
лась, выросла и не променяю его ни на какой

Дарья БРАЖНИКОВА, 17 лет.

Попали 
В

искусство 
«А я вошёл в историю», - 
заявил мне недавно друг. Я, 
конечно, знала, что он ходит 
в художественную школу, 
хорошо рисует и участвует в 
разных акциях и конкурсах. 
Но чтобы так? Оказалось, что 
он принимал участие в 
создании выставки под 
названием «Творцы 
современной истории».

Впрочем, главными героями, 
как оказалось, там были совсем 
другие персонажи. Организато
ры - творческая группа Музея 
истории Екатеринбурга - выбра
ла шесть жителей мегаполиса, 
которые олицетворяют собой 
науку, социальную сферу, биз
нес, культуру, политику и инже
нерную мысль. Каждый отдал на 
экспозицию две своих вещи: 
одну, характеризующую его са
мого, и вторую, отображающую 
сферу деятельности. Так, орга
низатор ежегодной акции «Май
ская прогулка» и специалист по 
веществам внеземного проис
хождения Виктор Гроховский по
делился с музеем своим альпи
нистским рюкзаком и метеори
тами.

Но собрать эти вещи было 
только половиной дела. Потом 
их вместе с образом обладате
ля переосмысляла современная 
художница из Финляндии Татья
на Якименко, создавая инстал
ляции. В этом ей помогали уче
ники художественных школ. 
Мой друг впервые участвовал в 
том, что называется современ
ным искусством. Как объяснила 
сама художница, инсталляция - 
это когда из предмета возника
ет неожиданное событие, рож
дающее впечатление, то есть 
увидел и удивился. Мой товарищ 
много и долго удивлялся, напри
мер, тому, что образ драматур
га Николая Коляды натолкнул 
финскую художницу на создание 
отдельной инсталляции о нём в 
виде лабиринта из ткани.

Ребята тщательно продева
ли сквозь ткань проводок, на ко
тором шторка крепко держа
лась бы. Оказывается, она дол
жна была обозначать и теат
ральный занавес, и лабиринт 
ассоциаций, которые вызывает 
человек, о котором идёт речь. 
Уж не знаю, насколько досто
верно у них получилось изоб
разить героев нашего времени. 
Ведь это всё только ассоциации 
и впечатления. Впрочем, древ
ние живописцы тоже знали сво
их императоров не слишком 
близко, прежде чем изображать 
их на папирусах. В любом слу
чае, каждый из тех, кто участво
вал в этом проекте, и мой друг 
тоже, внесли свой вклад в по
нимание того, какие они, герои 
сегодняшнего дня?

Софья ШАТРОВА, 
12 лет.



Областной конкурс 
собрал около 300 р

Ж?*

ее литературное произведение «Пожарный доброволец: вчера, сегодня, завтра» 
13& общеобразовательных учреждений.

Ребята показали, что неплохо представляют себе деятельность пожарных и спасателей, уважают профессию огнеборца, 
знают правила безопасного обращения с огнём. Несколько лучших сказок мы решили опубликовать.

оманда

Однажды на рубеже веков встретились 
трое пожарных, чтобы потушить самый 
страшный пожар - горел лес.

Один пожарный был из про
шлого, он самоотверженно ту
шил огонь, качая воду из бочки 
помпой. Второй пожарный был 
нашим современником. Ему 
было легче тушить пожар, пото
му что многое изменилось: боч
ку заменила пожарная машина, 
а помпу - автоматический насос.

Жили-были в одном селе братец Огонёк и 
сестрица Искорка. Искорка день и ночь 
трудилась по хозяйству. Где ни появится 
сестрица, всюду работа ладится: и в пекарне, 
и в кузнице. Успевала и осветить, и обогреть.

Третий пожарный был 
из будущего. У него не 
было ни помпы, ни 
бочки, ни пожарной 
машины. Его сила 
заключалась в 
мысли: он мог уп
равлять водой, 
огнём и ветром. 
Вот такая 
дружная ко
манда полу
чилась.

Долго 
сражались

с огнём трое 
отважных по
жарных. В этой 
схватке они по-

бедили и спасли от гибели не 
только лес, но и тысячи лесных 
жителей.

Проходит время, меняется и 
совершенствуется техника, но 
векам не подвластны доблесть и 
мужество, взаимовыручка и от
вага настоящих пожарных!

Алексей ЗОРИН, 8 лет.

Прослышал пекарь о работе Огонька. Стал звать 
его к себе в помощники. Делать нечего - на другой 
день Огонёк помогал пекарю. Хлебный аромат рас
пространился на всё село. Понравилось Огоньку быть 
полезным, не заметил он, как стал трудолюбивым.

С тех пор Искорка и Огонёк живут дружно. 
Вместе трудятся, вместе веселятся, а в на
роде про добросовестного и хорошего ра-

Проснулся как-то Огонёк утром, а в доме ни по
пить, ни поесть нечего. Сестрица говорит: «Прибо
лела я, братец, родимый. Придётся тебе самому в 
лес за хворостом сходить». Поворчал Огонёк, но де
лать нечего. Сходил за хворостом. На другой день 
опять сказалась сестрица больной. Снова пришлось 
Огоньку самому идти.

Тут кузнец обратился к запыхавшемуся Огоньку и 
попросил о помощи. Стыдно стало Огоньку отказы
вать кузнецу, не хотел он, чтобы люди его лентяем
считали. Весь день трудился Огонёк с кузнецом. Спо- ботника говорить стали, что работает он с огоньком, 
рилось дело в кузнице, звон стоял на всю округу.

Братец Огонёк лежебока был. Лишний раз с печи 
не вставал. Как ни просила сестрица ей помочь, Ого
нёк всегда отнекивался. И задумала сестрица хит
рость.

Кок ВВа Серык беду накликали
Есть захотев,
Пустился Серый Волк бродить по лесу,
Изрядно попотев,
Костёр развёл. Вдруг, видит Зайца Серого,

повесу.
Обрадовавшись, Волк заахал:
«Ах, Заяц, это ты!»
Но Серый, подскочив от страха,
Удрал в кусты.
Волк не сдаётся: «Да не бойся ты,
Я угощу тебя капустой!»
А Заяц из кустов: «Чтоб было тебе пусто! 
Обманешь ты меня, да сделаешь рагу.
Ничем тебе помочь, увы, я не могу!»

От дерзости такой Волк сразу разозлился, 
В погоню за Косым он тот час же пустился, 
Однако позабыл костёр он потушить... 
Беды не миновать - пожару быть!
В миг загорелись поле, лес... 
Волк за Косым в огонь полез. 
Про осторожность он забыл 
И хвост свой сразу подпалил! 
Напрасно помощи он ждёт в ответ - 
Ведь Зайца уж простыл и след. 
Не жги костра в траве сухой.
А то, как Волк, и будешь: 
Ты и природе навредишь, 
И сам себя погубишь!

Владислав БУЛМАСОВ, 11 лет. 
г.Невьянск.

Комикс считается одним из самых молодых проявлений визуального искусства - 
специалисты дают ему от силы лет сто. Но и пещерных людей можно было назвать 
комиксистами: они вырисовывали на стенах захватывающие эпизоды охоты и 
жертвоприношений, которые учёные археологи и по сей день находят в «каменной 
прессе».

Самое интересное - это процесс со
здания комикса. Над небольшой исто
рией из десятка кадров может трудить
ся целая команда специалистов. Глав-

комиксов
Бисероплетение, лепка из 
солёного теста, народная 
культура и хореография. В 
огромном списке кружков 
по интересам дома 
детского творчества 
посёлка Гари теперь 
появился новый - резьба по 
дереву.

Всё-таки официальным отцом ко
микса считают художника из Америки 
Ричарда Ауткольта. Именно он приду-
мал ставшего в дальнейшем знамени-

го количества читателей своей нестан
дартностью. Его, между прочим, неред
ко называют американским праде-
душкой советского Мурзил-

ный художник делает лишь карандаш
ные наброски, остальные накладывают 

цвет, растушёвывают, выби-
рают фон, додумывают ос-

тым The Yellow Kid - Жёлтого Мальчи
ка, который покорил сердца огромно-

ки.
За сто лет комиксы из

менились до неузнавае
мости. Существуют 
юмористические, 
обучающие, траги
ческие и даже ре
лигиозные комик
сы. А вот отно
шение к этому 
жанру у многих 
осталось пре
жнее: «Кто 
читает комик
сы, однозначно 
ограничен в разви
тии. Что хорошего сле

дить за картинками с указателя
ми?».

Мне же кажется, комикс это не про
сто удачная история, это ещё и режис

сёрская работа: развитие сюжета надо 
предвидеть далеко вперёд, пусть даже 
просто на бумаге.

тавшихся персонажей. Над 
одной страницей худож
ник-создатель может тру
диться целую неделю.

Я сама порой рисую 
картинки такого жанра. 
Нельзя сказать, что я ув
лечённый художник: 
желание изобразить ту 
или иную ситуацию на

бумаге прихо
дит неожиданно, под на
строение. Вот такими я вижу героев сво
их комиксов.

Лариса ВЕПРИЦКАЯ, 
17 лет.

Рисунки автора.

-Теперь и нашим мальчикам 
есть чем заняться, - порадова
лись в управлении образования 
Гаринского городского округа. 
В кружок резьбы по дереву уже 
записалось десять ребят. Рань
ше дом творчества посещали 
одни девочки, мальчиков было 
привлечь особо нечем, однако 
мысль о том, что ребята без тол
ку проводят время на улицах, не 
покидала преподавателей дома 
творчества.

_Узнав о том, что один из жи
телей посёлка - Алевтин Албы- 
чёв, искусно выполняет резьбу, 
его пригласили вести кружок. 
Он не мог отказать: ведь грех 
не поделиться своими знания
ми и умениями.

С того дня занятия проводят
ся каждую неделю, по вторникам. 
Ребята выпиливают кухонные до
сочки, недавно научились выре
зать рисунки на деревянных 
кружках. Надеются, что скоро 
смогут сделать первую выставку 
и показать свои творения другим.

Дарья БАЗУЕВА.

августа 2008



622005, Свердловская 
обл., г.Нижний Тагил, ул.Шевчен
ко, 61.

Я увлекаюсь чтением, спортом, 
веду здоровый образ жизни, пишу 
стихи.

Хочу переписываться с девуш
ками от 18 лет, желательно фото. 
Ответ 100 процентов.

Серёга СЕРДЮКОВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 12830 «РМО».
Я увлекаюсь музыкой, 

спортом: бокс, футбол.
Хочу переписываться с девуш

ками 16-20 лет, желательно фото, 
ответ 100 процентов.

Роман АФАНАСЬЕВ, 18 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 93401 
«ГОиО».

Я увлекаюсь спортом, играю в 
шахматы, баскетбол, пишу сти
хи...

Хочу переписываться с девчон
ками от 16 до 21 года. Фото обя
зательно.

Сергей ПРОКОПЬЕВ, 21 год.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 93401 «ЭРГ».
Я увлекаюсь всем, что имеет 

смысл.
Хочу переписываться с девуш

ками от 17 до 22 лет, весёлыми и 
жизнерадостными. Ответ 100 
процентов.

Дима ФЕДОТОВСКИХ, 20 
лет.

620070, г.Екатеринбург, 32-й 
военный городок, в/ч 31944.

Я пишу стихи, люблю нір-нор, 
Я’п’В и брэйк-данс, баскетбол.

Хочу переписываться с девуш
кой от 18 до 21 года. Фото. Отве
чу по-любому. Пишите солдату. 
Жду!!!

Вова РОДНИКОВ, 19 лет.
г.Екатеринбург, п/о 620100 (до 

востребования).
Я служу в армии. Хочу перепи

сываться с девушками.
Григорий ГУСЕВ, 20 лет.
622014, Свердловская обл., 

г.Лесной, в/ч 3275, 3 стрелковая 
рота.

Я увлекаюсь музыкой и пере
пиской.

Хочу переписываться с девуш
ками от 17 и старше. Фото обяза
тельно. Отвечу всем.

Алексей СОЛЁНЫЙ, 20 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 93401, пожар
ное депо.

Я увлекаюсь хоккеем.
Хочу переписываться с девуш

ками от 17 и старше, присылайте 
фото.

Гранд АРЗУМАНЯН, 20 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 73795 «ЭРГ».
Я увлекаюсь спортом, особенно 

футболом и настольным теннисом.
Хочу переписываться с общи

тельными девушками. Желатель
но фото.

Чай-Хаан ШЫЫРЫПЧЫК, 22 
года.

624791, Свердловская обл., 
п.Свободный-1, в/ч 73795 
«ЭРГ».

Я увлекаюсь спортом, слушаю 
музыку Я'п’В и клубную.

Хочу переписываться с симпа
тичными, очаровательными, об
щительными девушками от 18 до 
23 лет.

Руслан ЕФРЕМОВ, 20 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 73795 «РМО».
Я увлекаюсь спортом, автогон

ками, музыкой.
Хочу переписываться с девчон

ками моего возраста. Фото, от
вечу 100 процентов.

Комбу ХЕРЕЛ, 20 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 73795 «ЭРГ».
Я увлекаюсь волейболом, 

шахматами, слушаю музыку нагсі 
rock.

Хочу переписываться с девуш
ками от 17 до 22 лет. Желательно 
с фоткой. Ответ 100 процентов.

Сергей КОСТЫЛЕВ, 18 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 93401 «ДБО».
Я увлекаюсь лёгкой атлетикой, 

общением по телефону.
Хочу переписываться с весё

лыми и общительными девуш
ками от 17 и старше. Пишите. 
Жду.

Алексей АБРАМОВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 34061.
Я слушаю музыку, пишу стихи 

про любовь, служу.
Хочу переписываться со всеми 

девчонками, имеющими чувство 
юмора.

Александр ПАГИЛЕВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 34061.
Я люблю слушать музыку раз

ных направлений, общаться с ин
тересными людьми.

Хочу переписываться с девчон
ками от 17 лет.

Максим КОЗЛОВ, 20 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 93401-6.
Я увлекаюсь бальными танца

ми и фигурным катанием.
Хочу переписываться с девчон

ками от 17 лет, с такими же инте
ресами.

Слава ЖАКОВ, 20 лет.
624265, Свердловская обл., 

г.Асбест-5, в/ч 25642 «РО».
Я увлекаюсь армейским руко

пашным боем, военной историей 
и многим другим.

Хочу переписываться с краси
выми, весёлыми девушками от 18 
до 23 лет.

Артём ОРЛОВ, 19 лет.
624265, Свердловская обл., 

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

клубы, гонки на автомобиле по го
роду.

Хочу переписываться с девуш
ками от 17 лет, присылайте фото. 
Ответ 100 процентов.

Георгий ЛУКЬЯНОВ, 20 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 73795 «ЭРГ».
Я увлекаюсь компьютерами, 

спортом, люблю слушать музыку, 
люблю отдых на природе.

Хочу переписываться с девуш
ками от 19 лет. Фото обязатель
но, отвечу всем без исключения 
на 100 процентов.

Вовчик МИРОНОВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 39755.
Я увлекаюсь иностранными 

языками, китайской культурой, 
спортом.

Хочу переписываться с симпа
тичными девушками от 17 лет 
(фото обязательно).

Никита ИВАНОВ, 21 год.
62479.1, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 12830 
«ГОиО».

Я слушаю музыку под настрое
ние, увлекаюсь волейболом.

Хочу переписываться с девчон
ками от 18 и старше, пишите, буду 
ждать ваши письма.

Михаил ГЕРАСЮК, 20 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 19972.
Я увлекаюсь рыбалкой, 

спортом, слушаю музыку.
Хочу переписываться с девуш

ками от 20 лет. Фото обязательно.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 АВГУСТА 2008 г.
1. Сакля. 2. Транс. 3. Арбуз. 4. Рубин. 5. Турне. 6. Сарыч. 7. Талия. 8. 

Ролик. 9. «Ионыч». 10. Жуков. 11. Аудит. 12. Ручка. 13. Хутор. 14. Ирбис. 15. 
Враки. 16. Фреон. 17. Ирбит. 18. Нгала. 19. Игрок. 20. Шатун.

Слова из первых букв ответов: Старт. Стриж. Архив. Финиш.
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ГIЗВонок 
родным — 

«Далеко не все мои сверстники побывали в армии, а моя 
военная служба началась 4 июля 2008 года.

Чтобы ни говорили, а в армии 
интересно. В шесть утра - подъём. 
Форма одежды «четыре А» - рас
стёгнутая верхняя пуговица и за
катанные рукава, строимся на ули
це и дружно идём в столовую. 
Наша учебная рота разделена на

Все скучают по дому. Звонок 
родным -событие редкое и неде
шёвое.

Зато здоровье становится лучше 
- часто не покуришь. Здесь всё идёт 
по расписанию, и во всём царит по
рядок. Все мы коротко подстриже-

редкое
три взвода, в каждом из которых 
по четыре отделения. Всего в роте 
около 130 человек в различных 
званиях. Поэтому приём пищи за
нимает у нас довольно много вре
мени.

После завтрака мы приводим в 
порядок свою казарму, или по-ар
мейски - «располагу». Моем полы, 
тщательно заправляем кровати. 
Дело в том, что большинство ар
мейских одеял имеют на конце три 
чёрных полосы, и эти полосы дол
жны выглядеть на кроватях, как 
одна ровная и чёткая. Есть ряд дру
гих правил: о том, как должно ви
сеть полотенце, где должна лежать 
подушка.

В армии не отражаешь, какое 
сегодня число и день недели, но с 
каждым пробуждением время идёт 
быстрее.

событие

ны, носим полевую форму, ходим 
строем и хором кричим: «Так точно!»

Я служу в войсках МВД, но за 
первый месяц службы мне ещё 
никто не объяснил, для чего нужны 
эти войска, и чем они занимаются. 
Может быть, когда-нибудь я это 
узнаю.

Виктор, 
г.Лесной.

16 августа 2008



БЛАСТНАЯ

В посёлке Ключевая Нижнесергинского района все дворы скрываются за частым забором, 
а один домик огорожен лёгкой узорчатой изгородью. Присмотревшись, сквозь неё можно 

увидеть пёстрый ковёр из всевозможных цветов. Полюбоваться цветущим садом приходит 
вся округа. А вырастила всё это великолепие учительница начальных классов местной школы 

Надежда Зобнина.

- Раньше большую часть участка занимал 
огород, - рассказывает невестка Надежды, 
Вика. - Теперь всем правит сад: повсюду цве
ты. Смеёмся, что скоро не останется места 
даже для картошки.

Внучкам Надежды, Арине и Веронике, в та
ком саду играть нравится. Каждый год здесь 
появляются новые цветы: в этом было решено 
посадить петунию и молодило, иначе, камен
ную розу, которая отлично смотрится рядом с 
«морозной изморосью».

- А прошлым летом я посадила декоратив
ную траву, - рассказывает садовод. - Она ра
довала нас всю осень, а к зиме изменила цвет 
и стала красной.

Надежда Зобнина уверена: у цветов, как и у 
людей, есть характер, и к своим владельцам 
они привыкают. Раньше в этом саду росло око
ло 15 сортов астр, но Надежда их раздала. 
Когда спустя несколько лет решила вновь по
садить астры, столкнулась с проблемой: эти 
«капризные» цветы в саду расти отказывались, 
обиделись, наверно.

А вот ученики увлечению наставника только 
рады: школьный класс напоминает маленький 
ботанический сад - по соседству с цветами 
уроки проходят ароматно и быстро.

Юлия ВИШНЯКОВА, 
наш спец. корр. 

Нижнесергинский р-н.
Фото автора 

и Екатерины ЗОБНИНОЙ.

«Здравствуй, «Новая Эра»! 
Пишу я тебе, 
И хочу пожелать

успехов везде, 
Чтобы радовала 

новыми вестями 
И привлекала чудесными 

стихами, 
Чтоб знакомились люди 

всегда, 
И впереди удача была!

Сергей Васильев, 
14 лет».

Пышминский р-н, 
с. Красноярское.

«Дорогая «Новая Эра»! Ты 
самая лучшая газета. Во всём 
мире лучше тебя нет!

Семён ПРОКОПЕНКО, 
8 лет».

г. Верхняя Пышма.

«Здравствуй, дорогая ре
дакция «Новой Эры»!

Очень люблю читать вашу 
газету. Хоть я уже и пенсио
нерка, но хочу знать, что де
лается для наших детей, чем 
они увлекаются. Их неболь
шие заметки, откровения и 
стихи очень интересны. Ри
сунки, поделки,истории - всё 
отражено в вашей газете. 
Очень здорово, молодцы!

Галина ПФАЙФ». 
г. Краснотурьинск.

«Приветик самой лучшей и 
самой замечательной в мире 
газете! Благодаря тебе, «Но
вая Эра», я нашла много хо
роших друзей.

Особенно хочу передать 
привет Азамату Нагуманову. 
«НЭ», даже когда вырасту, я 
тебя не забуду!

Яна ДЕРБЕНЁВА, 
14 лет».

г. Серов.

«Здравствуй, «Новая Эра»!
Я так люблю перелисты

вать твои странички, жаль, 
что их так мало! Благодаря 
тебе я нашла новых подруг, 
передаю привет Варе Попо
вой, Алисе Архиповой и Юле 
Соловьёвой.

Вика ШАРНИНА,
14 лет».

с.Байкалово.
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