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В цвете незабудок, облаков и леса
С нами попрощался последний летний месяц.
Помахал рукою, скрылся на рассвете
И оставил память о прошедшем лете.
Скоро ворох листьев на дорогу ляжет,
Возле синей речки опустеют пляжи.
Солнце улыбнётся и рукой помашет,
А на фото в рамке будет лето наше.
Даша ДОЦЕНКО, 12 лет.
НиЖнесергинский р-н.

Вот и закончилось лето. Закончилась
весёлая пора, когда можно было
забросить учебники в самый дальний
угол дома и на время забыть о них.
Портфель тоже прятался на шкафу, ох,
кажется, пора стряхнуть с него пыль.
Уходит время, когда можно было день и
ночь пропадать с друзьями на улице. О про
гулках в тихом утреннем лесу, когда сквозь
просвет веток видно нежно-голубое небо,
тоже придётся на время забыть. Наверное,
теперь я не скоро услышу, как озорные пташ
ки и белочки снуют в своих гнёздах и норках,
а где-то вдалеке стучит дятел, добывая себе
еду.
Да, как ни грустно, мы должны проститься
с Другом Летом и встретить Госпожу Осень, с
её жёлтыми листьями и чуть потускневшим
солнцем. Но и осенью будет весело. Я точно
знаю.
Екатерина ЯКИМОВА,
13 лет.
Талицкий р-н,
д. Кокуй.

Чое-то
классный

ЛЕТ
НЯ
У выпускников лето всегда необычно. Вот и у меня,
как и у других одинадцатиклассников, когда все
ушли на каникулы, началась пора экзаменов.
Сданы экзамены, отгре
мел выпускной бал, и опять
спокойно не вздохнёшь. На
носу поступление. Откры
тыми дверями нас встреча
ли вузы и ссузы.
Благодаря Единому гос
экзамену свободных день
ков вроде бы должно было

быть побольше, но радо
ваться и спокойно отды
хать всё равно не удава
лось. Мешали вопросы,
постоянно крутящиеся в
голове: «Поступлю ли я?
Хватит ли баллов?» Состо
яние неспокойное, не
рвное.

Только
Р»
ленивый ещё не
знает, что в следующем
году наша область будет
отмечать юбилей. 17 января
1934 года Свердловская
область была выделена из
Уральской области и стала
самостоятельной
административной
единицей. Ну, а тем, кто
ухитрился пропустить эту
информацию мимо ушей,
обязательно всё расскажут в
школе 1 сентября. 75-й день
рождения области станет в
этом году главной темой

А вот и зачисление. Ка
залось бы, отдыхай! Опять
нет: отработка. А после неё
до 1 сентября остаётся все
го две недели. Но, несмот
ря на все сложности, лето
было увлекательным и,
главное, что мы достойно
его прожили.
Юлия БАЖАНИНА,
17 лет.
п. Староуткинск.

К концу уж лето подошло.
Оно сейчас дождями плачет.
За тучу солнышко зашло,
И скоро осень к нам
прискачет.
Опять начнутся листопады,
Пойдёт учиться детвора.
А ты грустишь? Поверь,
не надо!
Пройдёт унылая пора.
А после снег на землю ляжет,
Взметнёт снежинок хоровод.
Своё зима словечко скажет
И вместе с холодом уйдёт.
Весна придёт, придёт
веселье,
Природа всюду расцветёт.
А грусть твоя, в том
нет сомненья,
Водою талой утечёт.

Наталья САФОНОВА,
17 лет.

Готовьтесь узнать много но
вого об истории и развитии род
ного края, о традициях его наро
дов и выдающихся земляках.
Возможно, ваши классные руко
водители и учителя истории бу
дут не только рассказывать вам
всё сами, но и попросят вас по
трудиться. Среди предложенных
областным министерством об
щего и профессионального об
разования примерных тем есть
и такие: «Я - гражданин Сверд
ловской области» и «История
моей семьи в истории моей об
ласти».
Так что у вас ещё есть время,
чтобы задуматься, а что вы знае
те о своих деревне, городе, рай
оне, области. Чем наша область
отличается от других регионов
России, за что ей можно гордить
ся, и почему вы родились или жи
вёте именно здесь?
Наверное, кто-то сейчас ра
зочарованно заворчит: « Ну вооот, очередной скучный урок...».
Что тут ответишь. Скучными бу
дут эти классные часы или на
оборот, зависит только от вас.
Вы же весело проводите свои
дни рождения, любите отмечать
День города, школьные празд
ники. Тогда вспомните, что по
вод у грядущих классных часов
тоже праздничный, и их всегда
можно будет провести интерес
но.
Учителя и классные руководи
тели наверняка оценят ваши
идеи и инициативу. В хорошую
погоду экскурсия или даже обыч
ная прогулка по родному городу
или селу точно принесёт много
пользы и новых знаний. Вы же
граждане Свердловской области.
Докажите.

Дмитрий ВЛАДИМИРОВ.

БЛАСТНАЯ

Четыре года назад шла по
школьному коридору. Часы на
стене показывали половину пятого. «Да,
опять засиделась!» - подумала про себя и
направилась к выходу. Мне навстречу
продвигались два старшеклассника, у одного из них за
·’
плечами была гитара. В голове сразу же пронеслось: «Клёвый
парень, раз на гитаре играет». Вспомнился школьный вечер, группа
старшеклассников-гитаристов, какая-то грустная песня, длительные
аплодисменты в зале. «Я тоже хочу быть такой! Завтра же иду в музыкальный
класс и начинаю учиться!»

Научите

Учить, воспитывать - учителя задача.
Ему бывает трудно иногда,
Когда не видит он отдачи.
Мы этого не понимали,
Пока на день не стали сами учителями.
И стало нам так тяжело,
Как не бывает на уроках:
Спросить и выслушать ответ
О месте, датах, разных сроках.
Да, вы открыли нам глаза
На наше поведение!
Спасибо вам, учителя
За мудрость вашу и терпенье!

Маргарита ЧЕРВАНСКАЯ.
г.Нижний Тагил.

Сказала - сделала. С реши
тельным видом явилась в кабинет
музыки и заявила, что хочу играть
на гитаре. Учителя, Анатолия Ду
дарева, это совсем не смутило.
Такие подростки каждый месяц
появляются в этом кабинете, но
терпения научиться играть хотя бы
пару простых песен хватает не у
многих.
-Научите меня играть! - наста
ивала я.
-А у тебя гитара есть, чтобы
учиться-то? - поинтересовался
Анатолий Васильевич.
-Так у вас же есть. Я здесь
учиться буду! - не отступала я.
Такая настойчивость убедила
учителя, хотя уже после упомина
ния о собственной гитаре многие
желающие отступались от идеи
быть гитаристами. Он выкроил
время для занятий со мной, ведь
была уже середина октября, и
было составлено расписание для
учеников.
В течение месяца я с упорным
постоянством ходила на занятия,
учила аккорды, даже на пальцах
появились мозоли. Но сыграть
хотя бы простенькую мелодию не
получалось. Я сдалась. Отказа
лась от подростковой мечты. Но

на школьной сцене и пела попу
лярную песню, поздравление с Но
вым годом. А за сценой стоял и
волновался мой учитель. Это выс
тупление для него было, пожалуй,
даже важнее, чем для меня. И это
испытание я выдержала, не под
вела его.
Прошло ещё два месяца. Я стою
на сцене. Территориальный кон
курс авторов-исполнителей патри
отических песен. Анатолий Васи
льевич поправляет микрофон и
уходит со сцены. Я остаюсь одна,
но боюсь не за себя, главное не
подвести его, своего учителя, ко
торый поверил тогда в самоуве
ренную восьмиклассницу. Первый
аккорд, потом ещё один, ещё и
ещё. Пою так, как будто в после
дний раз, на глаза наворачивают
ся слёзы, сдерживаюсь: вдруг ему
не понравится? А вдруг песню на
писала плохую? Спела. Сошла со
сцены.
-Как?
-Молодец, в одном месте не

С ТАКОЙ ПРОСЬБОЙ К АНАТОЛИЮ ДУДАРЕВУ ПРИХОДЯТ
МНОГИЕ, НО ТЕРПЕНИЯ ХВАТАЕТ НЕ ВСЕМ
почему-то, когда сообщила о том,
что бросаю музыку, учитель даже
не попрощался со мной. Подумала
сначала: «Может быть, обиделся?
Я ведь отняла у него кучу време
ни». Но дело было не в том, он попрежнему общался, поддерживал
мои начинания. После этого я про
бовала себя на разных поприщах,
но желания вернуться в музыкаль
ный кабинет не возникало.
Прошло ровно два года. Я си
дела в сторонке и с завистью смот
рела на гитариста, исполняющего
бардовский хит. Смотрела в ту сто
рону неотрывно, а на глаза наво
рачивались слёзы: ведь я могла бы

быть в тот момент на его месте.
-Тряпка, неужели нельзя вы
терпеть мозолей на пальцах! - ру
гала себя тогда, а потом отправи
лась всё в тот же музыкальный
класс. Пусть прошло два года, Ана
толий Васильевич сразу догадал
ся зачем я пришла.
-Созрела! - коротко и ёмко ска
зал он тогда.
За одну неделю занятий вспом
нила всё то, что знала раньше, а
ещё выучила много нового. Роди
тели убедились, что на этот раз
моя страсть к гитаре серьёзна и
согласились купить мне инстру
мент. Анатолий Васильевич даже

Наверное, каждому запомнился
первый день в школе. Мне, например,
было очень страшно заходить в незнакомое
место, да ещё в новом качестве — ученицы.
Первый раз была в школе, как на экскурсии...

Как она теперь
А что же сейчас чувствуют
школьные новобранцы, вчерашние
детсадовские малыши?
—Я поскорее хочу в школу! —
говорит маленькая рыжая Катень
ка из соседнего дома. — Не могу
больше ждать, мне ведь портфель
ещё в июне купили!
Мальчишки с
детской площад
ки кричат:
—Там сложно
будет, не хотим учиться.
Кто-то просто смущённо мол
чит. Наверное, стесняется раньше
времени рассказывать о своих
мечтах.
Торжественный день и для ро
дителей, ведь их чадо в первый раз

переступить порог школы. Мамы и
папы волнуются, порой, больше,
чем сами новоиспечённые учени
ки.
Радостный и одновременно гру
стный праздник для выпускных
классов... Всё-таки последний год.
И мне совсем невесело: последний
¿■ь год в уютном,
насиженгнёздышке, а что же
дальше? Ветер перемен, новые
лица, незнакомые города...
Как-то страшно. Не только ухо
дить самим, но и школу оставлять.
Как она теперь будет обходиться
без нас?
Оксана ВОЛКОВА.

нас г

согласился съездить и подобрать
подходящую мне гитару. Через не
сколько дней я увидела свою свет
ло-древесную красавицу. А как она
звучала! Даже сегодня професси
ональные музыканты восхищают
ся ее голосом.
После появления собственной
гитары, уже через пару дней поду
шечки пальцев левой руки были
избиты в кровь, не говоря о том,
что мне пришлось лишиться своей
гордости - ногтей. Но эти стара
ния не прошли даром. Стала полу
чаться мелодия, сначала я научи
лась играть лёгкие народные пес
ни. Через два месяца я уже стояла

много ошиблась, а в остальном всё
хорошо.
Так показалось не только ему,
жюри тогда присудило мне первое
место как автору-исполнителю. Но
это была не только моя победа.
Победа общая. Я знала, что я не
первая и не последняя его учени
ца, победившая в подобных кон
курсах, но знала и то, что каждый
из нас дорог ему. Когда я выпуска
лась из школы, я не сказала ему
этих слов, а сейчас, видимо, со
зрела. Анатолий Васильевич, спа
сибо вам за терпение!
Мария ШАРОГЛАЗОВА.
с. Русский Потам.

Завидую
Мы тут недавно с младшей сестрой рассматривав« её
школьные принадлежности: новый портфель, пенал, ручки я
карандаши. Я подумала:
-Хорошо Насте. Она ещё только пойдёт а первый класс. Ей
только предстоит пережить то, что испытала я...

тебе.
От ярких ручек и этих мыслей стало как-то тоскливо. Захотелось
тоже походить с портфелем в родную школу. Но... увы, больше нельзя.
Кажется, выпускной был совсем недавно, а прошло уже два месяца.
Два месяца назад я окончила школу. Когда-то это было заветной недо-

Настя
стижимой целью, а теперь я оказалась за порогом школы, в новой,
взрослой жизни.
Хочу пожелать своей сестре удачи на эти долгие десять лет. Пусть
она ценит каждую секунду, проведенную в школе.
Марина СКРИПОВА, 17 лет.
Ирбитский р-н, д.Якшина.

будет
MUP
Война - только слово, но
такое пугающее и
противоестественное
человеческой природе.
Подумать только, что
пережили наши бабушки и
дедушки, которые ещё не
могут отойти от ужасов
Великой Отечественной.
Братья и друзья, которые со
страхом вспоминают бойню
в Чечне, просыпаясь ночью
от кошмаров. Сейчас Южная
Осетия.
Возникает вопрос: зачем?
Ведь все мы созданы, чтобы
любить и быть любимыми, тво
рить мир вокруг себя. Но поче
му мы его разрушаем?
В чём виноват Цхинвал, го
род, которого теперь практичес
ки не существует? Грузинские
танки сравняли его с землёй.
Почему наши русские парни гиб
ли там. Почему всё это происхо
дит? Хватит! Люди, пожалуйста,
остановитесь. Одумайтесь!
В бегущей строке телеэфи
ров, куда зрители могут присы
лать свои ЭМЗ-сообщения, вме
сто объявлений о знакомстве,
фразы: «Питер против войны»,
«Пусть всегда будет мир», «Осе
тия, мы с вами!» И мы, серовчане, присоединяемся. Уверена,
что вся наша область тоже, да
вся страна против войн и про
тив того, что так недавно случи
лось на южной границе России.
Осетия, мы с тобой!
Юлия ЖИГАЛКИНА,
16 лет.
г. Серов-3.

Навсегда

Скоро ученики соберутся на
торжественной линейке.
Четыре года назад в
бесланской первой школе
были такие же
первоклассники,что и в
этой, первой ирбитской.

^рвоКлаС^нѴк11
Только наши малыши, я верю,
успешно окончат одиннадцатый
класс. А многие из тех первокла
шек никогда не узнают, зачем кош
ке усы, не прочитают маме выу
ченного стихотворения, не прине
сут домой дневника с оценками,
не пойдут во второй класс. Пони
маете, они навечно останутся в
школе. Теперь они будут смотреть
на мир с фотографий на обгорев
шей стене спортивного зала.
Я не могу себе такого пред
ставить. Вот смотрела бы я на
школьную фотографию и знала:
Дашка умерла, Максим останет
ся инвалидом на всю жизнь, а
тело другого одноклассника не
нашли... Я видела в «Новостях»
спасшуюся бесланскую школь
ницу, которая испытала эти чув
ства. Маленькая девочка в ро
зовой маечке, на её личике не
по-детски серьёзные глаза. В
них непонимание, тоска и боль.
Так смотрят люди, много пови
давшие в жизни. Я надеюсь, что
такая трагедия не повторится.
Мария ВИХРЕВА.
г.Ирбит.
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КАК Я БЫЛА
хозяйкой

і
Наша школа
сотрудничает с одним
из городских учебно
производственных комбинатов
(УПК). Поэтому мы, школьники
старших классов, раз в
неделю вынуждены посещать
что-то типа
профессиональных курсов.
Поначалу я хотела записаться
на «Автодело». И меня взяли
бы, родись я на неделю
раньше: из-за возраста сразу
после окончания занятий на
права я сдать не смогу. Ещё
были компьютерные курсы, но
там меня вряд ли научили бы
чему-то новому. Ничего не
оставалось, как пойти на
профиль «Секретарьреферент»...
КОМУ НУЖНЫ
МАЛОЛЕТКИ?
Если честно, быть секретарём
мне нисколечко не улыбалось, но
поучиться этому делу казалось
весьма полезным. Весь год мы от
рабатывали навыки слепой печати
(на печатных машинках, прошу за
метить), знакомились с бизнескультурой и делопроизводством.
Преподавательница - деловая
леди - активно готовила нас ко
взрослой жизни и не собиралась
выставлять оценки просто так летом надо было проработать 80
часов по профилю, подтвердить
полученные навыки и принести об
этом справку.
Реально пошло на эту несчаст
ную практику только три человека,
в том числе и я: уж очень хотелось
получить новые знания, хотя папа
трижды предложил мне сделать
липовые документы.
Учительница посоветовала
предложить «бесплатную помощь»
нашим «нищим высшим учебным
заведениям». Мол, во время при
ёма абитуриентов сами они там не
справляются. Мы с подругой, пол
ные не совсем здоровых амбиций,
выбрали Уральский государствен
ный университет и Уральский го
сударственный технический уни
верситет - УПИ. Глупые... Нас не
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Автор встречает гостей в музее истории Екатеринбурга.

захотели брать на практику ни на
один из многочисленных факуль
тетов: кому нужны малолетки?
ПУСТИЛИ
НА ПОБЕГУШКИ
В итоге мы жаждали крови, мно
го крови, и какого-нибудь местеч
ка, где бы нас смогли научить
«сшивать дела» (какое же страш
ное словосочетание). По знаком
ству нас устроили в небольшое
рекламное агентство. Собеседо
вание назначили на утро. Приеха
ли на полчаса раньше, слегка по
мялись и вошли. Нам предложили
заполнить анкету: образование,
профессиональные навыки, увле
чения. На собеседовании спраши
вали обо всём: учёбе, успеваемо
сти, увлечениях, семье, вкусах. В
итоге - ура, мы были приняты!

В первый день нас познакоми
ли с проектами данного реклам
ного агентства, а затем передали
в руки офис-менеджера. Она во
дила нас из угла в угол, всё пока
зывала и объясняла. Мы узнали,
где лежат канцтовары, чем мыть
посуду, почему «глючит» принтер,
как заказывать воду, пользовать
ся сканером и факсом, подписы
вать и печатать конверты, запол
нять самые разные бланки, офор
млять доверенности, отвечать по
телефону, а также ещё множество
вещей, необходимых хозяйкам
офиса.
Сказать, что поначалу нас ис
пользовали по полной, - ничего не
сказать и даже не заикнуться. Шут
ка ли: девочки на побегушках, да
ещё и бесплатно. Мы выполняли

работу РВ-менеджера, офис-ме
неджера, курьера, эскорта и Бог
весть кого. Я даже умудрилась
применить свои навыки дизайне
ра.
ИЗ НОВИЧКА —
В ПРОФЕССИОНАЛЫ
Так пролетали дни, и однажды
практика закончилась. А мне пред
ложили настоящую работу.
Офис-менеджер уволилась, и я
временно стала полноправной со
трудницей и хозяйкой офиса. Если
раньше на меня могли не обратить
внимания, то теперь без меня ста
ло не обойтись.
Не могу назвать себя педан
тичной (скорее, наоборот), но
когда беспорядок и пыль мешают
работать, это вызывает сиюми
нутное раздражение. Вот и при
шлось наводить порядок на рабо
чем месте и в шкафах, чистить от
ненужной информации компью
тер. Постепенно стол я оборудо
вала под себя. Стало легче и ком
фортнее.
Эти летние месяцы остались в
памяти незаурядными для школь
ницы событиями.
У ПАРАДНОГО ВХОДА
Впереди - сложное и неизве
данное: наше агентство проводит
мероприятие в крупнейшем отеле
Екатеринбурга. В мои обязаннос
ти входило стоять у лестницы с
прямой спиной и с дружелюбной
улыбкой регистрировать посети
телей. Колоритная публика вызы
вала интерес: шикарно одетая
дама с крайне капризной дочкой,
Генеральный консул, разодетые
художники. Но вот к середине вто
рого часа ноги и спина яро требо
вали отдыха. К счастью, выставка
наконец-то открылась, и мы про
водили гостей.

ПОМОЩЬ
НА АНГЛИЙСКОМ
Работа на пресс-конференции
в музее истории Екатеринбурга
мне понравилась. Собирала
пресс-пакеты (информация для
журналистов на печатном носите
ле), готовила стенды, потом
встречала у входа журналистов.
Один долго рассказывал мне вся
кие интересные факты, например,
где Свердлов с соратниками пря
тались от жён, когда пили горь
кую...
А теперь - самое умопомрачи
тельное событие того дня: я встре
тилась с иностранцами! Отлучив
шись на секундочку, возвращалась
на своё место перед ресепшеном
и увидела мужчину и девушку. На
тянула улыбку: «Добрый день, вы
на пресс-конференцию?». Те както странно замялись. Секунд че
рез пять мужчина (в ковбойской,
кстати, шляпе) неуверенно произ
носит:
-We... don’t understand.
Я, признаться, поначалу
обомлела... Но напомнив себе,
что у меня вроде где-то был хо
роший английский, я объясни
ла им, что это за музей, поче
му он на короткое время недо
ступен и где можно купить би
леты.

итог
Могу сказать, что в любом слу
чае это лето прошло не зря. Я мно
гому научилась. Не заработала
кучу денег, но усвоила, как их за
рабатывать. Частично избавилась
от назойливой опеки родителей,
повзрослела в своих глазах и те
перь снова могу со спокойной со
вестью поребячиться.
Полина МЕДВЕДЕВА,
16 лет.

ИМИ

Впервые в жизни у меня появилась
возможность побывать на радио и показать
свои способности. «Православное радио»
находится в одном из зданий Ивановской церкви в
Екатеринбурге.

Мне очень понравилось в той самой
комнатке, где записывают слова людей
прямо на радио, в эфир. Я думал, что там
дают тексты, чтобы можно было по ним
читать, но нет. Максимум - это простые
записки, пометки по теме текущей дискус-

Мой перВый
Там я познакомился с мальчиком. Его зо
вут Равшан. Я даже не ожидал, такой разго
ворчивый парень оказался. Говорил про
себя, про то, как приятно ему с другими об
щаться на радио. Любит читать мифологию
греческую и египетскую. Сюда его привела
бабушка, прихожанка этой церкви. Равшан,
точно не знаю, кто по национальности, но
е русский; еще
видно, что не
ещё
не определился,
быть ему
веры
му
сульманской
или христи
анской.
Через неко
торое
время
пришла Аня, ко
торая уже давно
на радио, около
года. Она очень
способная: ходила на танцы, читает позна
вательную литературу, мечтает стать про
фессиональным журналистом. Аня с Равша
ном ведут передачу «Перекрёсток мнений»
в прямом эфире. На мой взгляд, у них это
прекрасно получается.

Затем пришёл журналист
Виталий Савкин. Он работает
с самого основания радио.
Ведёт множество детских пе
редач, проводит встречи с из
вестными людьми: Александ
рой Пахмутовой, Михаилом Бо
ярским,
исполнителями
главных ро
лей «Приключения
Электроника» - Влади
миром и Юри
ем Торсуевыми
и многими дру
гими. Виталий
Викторович человек твор
ческий, очень добрый, верую
щий - старается привести к
храму, к Богу как можно боль
ше людей. Его любят и пони
мают дети. Он в душе сам, как
ребёнок, - так о нём говорят его коллеги на
радио.

прямой
эсрир
30 августа

сии. Меня пригласили именно сюда, выс
тупать без репетиций, так сразу. Я очень
удивился. Сажусь, рядом со мной Иван,

Яков, Слава, отец Андрей, наши ведущие
- Аня и Равшан. Наконец, закрывают
дверь, и нас теперь слушают по радио.
Да, вот так просто. Эфир уже начался.
Можно что-нибудь интересное сказать.
Сегодня тема разговора «Молодёжный
сленг». Я подумал, вставил пару фраз,
много говорить не стал. Мы обсуждали:
нужен этот сленг или нет, хорошо это или
плохо, что означает само слово «сленг»,
да ещё и молодёжный.
Особенно активным мне
показался Иван, который
пытался со всеми спорить,
делал программу красочной
и говорил, наверное, даже
больше батюшки. Осталь
ные тоже успели высказать
ся в этом получасовом эфи
ре.
Было немного жаль, что всё
быстро закончилось. «Конеч
но, можно было бы и лучше
выступить или сказать», - ду
мал каждый про себя. А ведь я
так хотел что-нибудь интерес
ное сказать по теме. В голову
мысли не приходили, но ниче
го. Это же был мой первый
опыт на радио, да ещё в пря
мом эфире! Поэтому я отчаи
ваться не стал, а решил лучше
подготовиться к следующей
передаче. Попрощавшись со
своими новыми друзьями, я
ещё долго вспоминал тот свой
дебют на радио.
Тимофей СОКЕРИН,
13 лет.
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СПЕЦВЫПУСК

БЛАСТНАЯ

Эля детей и подростков

иисрр или
могип
чисел?

нормальные ребята предложили, и ещё собака
развеселила. Она поняла, что жизнь и без
никотина может быть интересной», рассказывают три первоуральские школьницы
о своём фильме «Им в мире кайфа места нет».
Эта работа, а также ещё 25 фильмов, снятые
молодыми режиссёрами из Свердловской
области, прошли в финал первого уральского
регионального фестиваля детского и
юношеского экранного творчества «Уральская
кинострана».

о Важном
Процесс кинопроизводства у
девчонок налажен, и функции рас
пределены. Вера - режиссёр, Лена
и Маша операторы. Название сво
ей киностудии они придумали не
простое: соп anima compani, что в
переводе с латыни означает «оду
шевлённая компания».
Идея снимать фильмы пришла
девчонкам спонтанно. В 32-й шко
ле, где они учатся, проводился кон
курс на лучший социальный ролик.
Так и появился фильм «Им в мире
кайфа места нет». Работа заняла
первое место. После этого решено
было продолжать в том же духе:
учительница информатики Анаста
сия Мачульских не пожалела для
юных дарований видеокамеры. Её
муж ведёт в школе кружок по ре
дактированию изображений на
компьютере, он поделился с дев
чонками профессиональными сек
ретами. Специально для фестива
ля придумали сценарий ещё одно
го социального фильма, который
получил название «По ту сторону

объектива». Изначально хотели вы
явить отношение подростков к про
блеме распространения СПИДа.
Героями стали товарищи по шко
ле. Только в процессе работы от
сценария сильно отошли. Время
поджимало - пора было отправлять
работу на конкурс, поэтому реши
ли совместить уже отснятые кадры
игрового фильма с материалом о
том, как фильм снимался. Дело в
том, что пока Лена снимала фильм,
Маша - снимала на любительскую
камеру процесс работы.
В итоге, получился микс из до
кументального кино и игрового.
Девчонки уверены, эксперимент
удался.
Жюри, в которое вошли пред
седатель уральского отделения
союза кинематографистов Влади
мир Макеранец, известный ураль
ский писатель Владислав Крапи
вин и руководитель детской сту
дии «5+» Владимир Домрачев,
тоже оценили творческий порыв.
В результате, фильм «По ту сторо

ну объектива» победил в номина
ции «Документальное и экспери
ментальное кино», а Вера Воробь
ёва вошла в пятёрку уральцев, ко
торые поедут в лагерь «Орлёнок»
на финал открытого форума экран
ного творчества «Бумеранг».
Определились победители и в
других номинациях фестиваля.
Так, лучшим социальным роликом
признали работу Ивана Потапова,
он снял музыкальный клип о том,
как тяжело школьникам даётся
ЕГЭ. В одном из летних номеров
«Новая Эра» уже рассказывала о
клипе и его создателе.
Фестиваль детского экранного
творчества проводится на Урале
второй раз, но статус региональ
ного он получил только в этом году.
Проект «Уральская кинострана»
победил в конкурсе «Шагни за го
ризонт», который проводит центр
социальных программ компании
РУСАЛ. Организует фестиваль об
щественная организация «Юные
корреспонденты Свердловской
области». Молодость конкурса оп
ределила и качество работ. Ребя
та стараются, но получается дале
ко не всё. В прошлом году на «Бу
меранг» отправили 10 работ свер
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Оказывается, вдвоём этим литературным
следователям писать легче. Совместно они
разрабатывают план произведения, каждый
пишет свои главы, а потом они просто ком
понуются. Сергей признался, что ему лучше
удаётся писать от лица женщины. В плотном
соавторстве с сестрой Анной, а она Сергею
именно сестра, а не жена, как думают мно
гие, он научился разбираться в психологии
прекрасных дам. Писатели стараются быть
достоверными: «Мы никогда не пишем того,
во что сами не верим».
Читатели живо обсуждали предназначе
ние книг, и Литвиновы разъяснили: «Мы раз
влекаем публику и называть нас писателями
- это, пожалуй, слишком громко. Вот Пуш
кин и Чехов - писатели». А иронии в детекти
ве не место, считают они: «Как можно шу
тить рядом с трупом?».
В копилке семейного дуэта 32 романа и
пять сборников рассказов. Анна подели
лась: «Наша первая книга была настоящей
авантюрой». До писательства они совмест
но трудились в рекламном агентстве. Пос
ле кризиса 1998 года многое поменялось и
нужно было с чего-то начинать. Анна пред-

О

-А каково вам работать
вдвоём? - поклонники наперебой
засыпали вопросами детективную пару.
И больше всего их волновала личная
сторона криминального вопроса. На
встрече с читателями в центральной
екатеринбургской библиотеке имени
Герцена Анна и Сергей Литвиновы
представили свой новый детектив
«Внебрачная дочка продюсера».

Сергей Литвинов раздавал автографы
с удовольствием.

дловских школьников. Максим
Мирошниченко
представлял
фильм про Великую Отечествен
ную войну:
- Фильм был чем-то средним
между документальным и публици
стическим. Я использовал интер
вью с ветеранами, малоизвестные
факты из истории войны. Фильм
получился неплохим, но уровень
работ других конкурсантов был на
много выше.
- Многие ребята в своих филь
мах пытаются осмыслить важные
социальные проблемы - детскую
агрессию, наркоманию, СПИД, рассказывает одна из организато
ров фестиваля Лариса Диденко. Конечно, им удаётся донести да
леко не всё, но главное, что они
стараются. К сожалению, детская
кинематография на Урале не так
сильно развита, как в других реги
онах. Ребята видят хорошие взрос
лые работы, но детских, на кото
рые можно было бы равняться, к
сожалению, очень мало. Наш фес
тиваль поддерживает инициативу
и творчество, а когда есть поддер
жка, результаты не заставляют
себя ждать.
Юлия ВИШНЯКОВА.

дожила написать книгу. И Сергей пошёл на
поводу у младшей сестры. Написали, ра
зослали текст в пять книжных издательств.
Вопреки сомнениям друзей и знакомых, в
тот же день отозвались четыре организа
ции.
-А самое первое совместное творение мы
написали, когда мне было семь лет, а Серё
же 16, - рассказывает Анна. - Я начала со
чинять стихотворение: «Вышел Хомка на
прогулку, слопал маковую булку». И на этом
вдохновение закончилось. Я обратилась за
помощью к брату.
-Разумеется, я помог, - подхватывает
Сергей. - Но отдали мы стих в печать под
авторством Ани.
Говорили много и на тему вдохновения, а
вернее, его своевольного характера, при
ходов и уходов. Например, Анне, для того
чтобы начать писать, нужно разозлиться.
Сергей действует по другому принципу.
«Вдохновение благоволит упорным», - ут
верждает он.
В завершение встречи между читателя
ми были разыграны несколько книг. Семья
детективщиков охотно подписала издания.
А поклонники теперь надеются, что их лю
бимые авторы, может, напишут про Екате
ринбург хоть строчку в своей очередной кни
ге.
Лариса ВЕПРИЦКАЯ,
17 лет.

Все вещи можно представить
в виде чисел. Именно такую
незамысловатую теорию
вывел греческий учёный
Пифагор. Но что это
означает? Неужели за
каждым числом прячется
тайна? А можно ли читать по
числам судьбу, разгадывать
прошлое и будущее?
Существует целая наука - ну
мерология. Она пронизывает
иудейское учение Каббалу и
библейские откровения Иоанна.
Но что же для нас с вами «чис
ло»? Впервые я заинтересова
лась магией чисел после того,
как узнала несколько очень лю
бопытных исторических собы
тий, связанных с императором
Павлом I... Он правил четыре
года, четыре месяца и четыре
дня. По его указу был возведён
Михайловский дворец, на кото
ром была размещена памятная
доска с надписью: «Дому твоему
подобаетъ святыня Господня въ
долготу дней». Интересно, что
она содержит 47 символов.
Именно в 47 лет умер Павел I...
Совпадение?
Часто, забываясь и погружа
ясь в повседневные хлопоты, мы
не в состоянии отследить эту
игру цифр. Например, Евровиде
ние-2008, когда наш представи
тель Дима Билан, родившийся 24
числа, выступал 24 мая под 24-м
номером и вырвал столь долгож
данную победу! Быть может, всё
было уже предрешено?
Задаваясь этими вопросами,
приходишь к мысли, что нумеро
логия и фатализм тесно связаны
между собой. Замечая такие со
впадения, мы часто воодушевля
емся и верим в удачу, которая,
как кажется, улыбается нам.
С детства у меня есть мечта стать журналистом. Для этого я
беру интервью, пишу заметки и
посылаю свои работы в газету
«Новая Эра». Но поначалу всё
было безуспешно. Так наступи
ло лето, которое было долгож
данным для меня тем, что кален
дарные цифры образуют три се
мёрки: 7.07.2007. Дело в том, что
моё любимое и счастливое чис
ло - семь. И вот эта замечатель
ная дата выпала на субботу, а
значит,· на выпуск «Новой Эры».
Купив газету и пролистав стра
ницы, я заметила своё имя под
заметкой. Это была моя первая
опубликованная работа! Моей
радости не было границ. Что же
это было - совпадение или знак?
Будем надеяться, что три семёр
ки всё-таки магическое и счаст
ливое число, и в мире на одного
журналиста станет больше.
Сложно представить, какую
роль в нашей жизни занимает
число. Так что, заметив число
вые совпадения, решать вам, как
это расценивать - игра цифр или
магия чисел.
Анастасия ДОВГАЯ,
16 лет.
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.ж Эля детей и подростков
Недавно Полине сообщили, что у неё скоро появится
братишка. Сначала девочка обрадовалась этой новости, но
затем, подумав немного, расстроилась. Как любая девчонка,
Полина поделилась этой новостью со школьной подругой Наташкой,
у которой уже была младшая сестра Надя.

кой и протянул её Полине. Девоч
ка протянула ему палец, и малыш
попытался его схватить. Потом он
протянул ножку, и девочка взяла
её в свою руку.
Сидя рядом с младенцем, По-

меня есть
У меня есть младший брат,
Ему уж восемь лет.
Учиться нравится ему,
Он к знаньям на пути,
И я, как старшая сестра,
Готова на помощь ему
придти:
Все объясню и помогу Ведь мне это не трудно Где ставить точку,
как писать,
На слоги слово разделять,
По математике решать
Примеры и задачи,
Ещё немного почитать.
Ну, а потом мы с ним
вдвоём,
Устав от всех уроков,
Идём играть и рисовать,
Чтоб отдохнуть немного.
Екатерина ХАСАНОВА, 9 лет.
г.Нижний Тагил.

-Скажи, Наташка, а хорошо это
- иметь младшую сестру? - спро
сила Полина подругу.
В ответ девочка сморщила нос,
скорчила гримаску:
-Плохо иметь младшую сестру
или брата! Ведь надо делиться иг
рушками, помогать маме воспиты
вать малыша.
Полина решила сказать родите
лям, что не надо бы ей младшего
ни брата, ни сестру. Но, когда при
шла домой, увидела, как они счаст
ливы в ожидании нового члена их
семьи. Тогда девочка решила не
огорчать их своим решением.
Прошло несколько месяцев, и
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делать, но ты хороший и добрый.
Я буду любить и защищать тебя, тихо пообещала братишке Полина.
И ей не было жалко для него игру
шек, и маме она помогала с удо
вольствием. Она уже представила
себе, как будет кормить малыша с
ложечки, как будет играть ему на
пианино детские песенки и читать

Брет
Скучно мне дома сегодня одной,
Брат мой не хочет возиться со мной.
Он уже взрослый -14 лет,
Мне интересно, а ему со мной нет.
Вот он пошёл, расколол все дрова,
Воду принёс, ну а я-то одна!
Вымыла пол, перемыла посуду,
Стало уютно и чисто повсюду.
Я рисовала, читала, играла,
Что же мне снова начать всё сначала?
Вдруг потихонечку дверь отворилась,
В крепких объятиях я очутилась.
Папа приехал с работы! Ура!
Ну вот, наконец-то, я не одна!
Вместе мы сходим покормим цыплят,
Коровку Бурёнку и поросят.
Мама из школы с работы придёт,
Ужин сготовит и нас позовёт.
Сядем за стол нашей дружной семьёй.
Вот оно счастье, когда все со мной!

Маша МАТВЕЕВА, 11 лет.
г.Невьянск, д.Нижние Таволги.

домой принесли сверток с краси
вым синим бантом.
—
-А где же братик? - спросила
Полина.
В ответ родители подвели её к
свертку, лежащему на кровати, и
сказали:
-Посмотри.
А там было что-то красное, мор
щинистое, некрасивое и строило
рожи. Полина спросила:
-Неужели это мой брат? Как он
не похож на нас!

ИР

-Приходите к
нам ещ®’ - ТИХОНЬКО
бормочет крохотная
белокурая девчоночка. Она
напомнила меня в её возрасте.
Только у неё нет мамы. Вместо тёплых
родительских рук - стены Серовского
детского дома-школы. После его посещения я
до сих пор не пришла в себя.

Тем временем, малыша развер
нули и попросили Полину посидеть
с ним. А родители пошли встречать
гостей, которые торопились по
здравить семью с новорожденным.
Полина сидела и смотрела на
маленький кулёчек. Наконец на
клонилась к нему, отогнула одеяль
це и увидела крохотного человеч
ка с крохотными ручками и ножка
ми. Человечек спал, посапывая
малюсеньким носиком. Во сне он
морщил лобик, казалось, сердил
ся на что-то. Вдруг он дёрнул руч-

Загляни
Есть в Серове социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Надежда». Среди его вос
питанников есть и детдомовцы. Воспитатели помога
ют трудным детям начать ценить себя. Здесь находят
ся подростки, которые не смогли справиться с под-

В глаза напротив
Этого маленького ребёнка хочется обнять, взять
на руки, посадить себе на колени, поговорить с ним,
поиграть. Крошки доверчиво заглядывают тебе в
глаза с надеждой на ответ. Их привозят из роддома
в Дом ребёнка и после трёх лет распределяют в
детские дома. Будет ли у них в жизни человек, кото
рого они смогут назвать мамой?

кравшейся взрослой жизнью. Их напоят и накормят,
обогреют и даже научат пришивать пуговицы к одеж
де. Но воспитатели признаются, что ребёнку, кото
рый в детстве рос без любви, все их усилия часто не
помогают.
Татьяна ВОРОШИЛОВА, 17 лет.
Серовский р-н, с.Кошай.

Тёплое
Один раз я видел, как одна
совсем маленькая девочка
учила поросёнка говорить.
Поросёнок ей попался очень
умный, но говорить по-человечес
ки никак не хотел. Как ни стара
лась девочка - ничего у неё не вы
ходило. Она ему говорит:
-Поросёночек, скажи: «мама»!
А он ей в ответ:
-Хрю-хрю!
-Да не «Хрю-хрю», а «мама», по
вторяй за мной!
Поросёнок посмотрел внима
тельно на девочку и сказал: «хрюхрю», а потом подошёл к ней, по
ложил мордочку на колени и лас
ково о них потёрся. И столько в его

БЛАСТНАЯ

действиях было любви, что девоч
ка поняла: поросёнок сказал ей
«мама», а на каком языке - чело
веческом или поросячьем - это не
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важно. Ведь «мама» звучит одина
ково нежно на любом языке.
Даниил ТЭЙЦ, 9 лет.
г.Нижний Тагил.

лина думала о том, что может
сниться ему. Что он думает о том
мире, в который пришёл? И в ка
кой-то момент этот морщинистый,
красный некрасивый человечек
показался девочке самым пре
лестным существом на свете.
Ей не хотелось уходить от ма
лыша и отпускать его ручку и нож
ку. Он уже был для неё самым луч
шим на свете. Она смотрела на
него другими глазами:
-Какой же ты маленький и без
защитный. Ты ничего не умеешь

на ночь сказки. Он был совсем не
похож на Наташину сестру.
Вскоре вернулись в комнату ро
дители и спросили:
-Как же мы назовём его, до
ченька?
-Это мой младший брат Федя.
И я его очень люблю, - ответила
девочка.
Так и назвали малыша Федей.
Полина с ним подружилась. Они
теперь - самые родные люди.
Ксения ЖВАКИНА, 10 лет.
г.Нижний Тагил.

На берегу пруда за пригорком одиноко стоял старый синий дом.
С другой стороны пруда его скрывал небольшой лесок. А сверху
пригревало солнышко. Сколько стоял дом на этом месте, никто
уже и не помнил. Когда-то давно в нём жила большая дружная
семья. Рядом с домом были цветущий яблоневый сад и большой
огород. Но люди устали от старого дома и уехали в городские
квартиры. А синий дом помнит всё, скучает и мечтает о том,
чтобы его снова покрасили, вымыли окна и чтобы снова звучали
в его стенах людские голоса.
Однажды на пруд пришли люди.
Они долго гуляли по берегу, ката
лись на лодке. Вдруг началась гро
за. Людям негде было укрыться от
дождя, и они забежали в дом. Оди
нокий дом радостно приветствовал
нежданных посетителей звонким
скрипом половиц, облупленной
выцветший от времени краской и
пустотой комнат. От пре
жней жизни

рода: там вскопали грядки, поса
дили свёклу, морковку, клубнику.
Дом радовался обновлению и
людям, которые в нём поселились.
Он был благодарен им за то, что
его избавили от одиночества и по
любили. Теперь новый синий дом
согревал людей от
Xо -

Эоіл
ТВОЙ

остал
ся лишь круглый стол,
который и скрашивал своими вос
поминаниями и мечтами о новой
удобной мебели долгие годы оди
ночества дома. Людям дом понра
вился.
Вскоре к дому подъехала маши
на. Из неё стали выгружать вещи.
И закипела работа! Сначала дом
почистили, помыли, отремонтиро
вали прогнившее крыльцо. Самый
большой из людей поскоблил крас
ку, и вскоре стены заблестели све
жей синевой. Самый маленький
радовался больше всех: он бегал
вокруг дома, прыгал с крылечка и
громко смеялся. Потом люди об
резали старые деревья в саду, по
белили стволы, посадили новые
яблоньки. Дошла очередь и до ого

лода, защищал
от дождя и непогоды.
Так и одинокие старики живут
и часто чувствуют себя ненужны
ми. Им грустно, когда о них забы
вают дети и родственники. Они
радуются, когда о них помнят, лю
бят их, считаются с их мнением,
спрашивают совета. Они прожи
ли жизнь, подчас невесёлую и
трудную, вырастили детей, гор
дятся их успехами. И всё время
ждут, что вот-вот в их одинокое
жильё приедет в гости дочь или
сын с внуками, спросят про здо
ровье и житьё-бытьё и отведают
вкусных щей и пирогов. Не надо
забывать народную мудрость:
«Как вы относитесь к своим ро
дителям, так и ваши дети будут
относиться к вам».
Ксения ЖВАКИНА, 10 лет.
г.Нижний Тагил.
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СПЕиВЫПУСК
Эля детей и подростков
Голубь

нашу встречу?
Встречу, что ждала всегда.
Ты ушёл, а я осталась,
В летний вечер у ручья.
Ну а речка утащила,
Наше счастье и любовь.
Если ты со мной остался, То я счастлива опять,
Но а если ты расстался,
То прости меня любя.
АНЯ и ЛЕНА, 15 лет.
Режевской р-н,
с.Черемисское.

Я так сильно его люблю,
Что у иконы на коленях стоя,
Бога лишь об одном молю,
Чтобы он был счастлив
так же сильно,
Как несчастна я...
Дина МАТЮНИНА, 15 лет.

Гроздь рябины красной,
Августа прохлада...
Ложь была прекрасной Истины не надо.
Вытри нос - не стоит.
Ангелы не дремлют.
Глаз твоих покоя
Слёзы не изменят.

Я номер робко набирала,
Неловко стало. Что со мной?
И вот я слышу голос твой,
А сердце вдруг затрепетало.
Я не смогла сказать ни слова,
Лишь слухом тишину ловлю.
А сердце вдруг мне подсказало,
Что сильно я тебя люблю.
М.БУНЬКОВА, 15 лет.
Алапаевский р-н,
с.Голубковское.

Мне не понятно. Почему,
Тебя я в памяти храню?
Ведь ты ушёл.
Ведь ты с другой.
Увы, я проиграла бой!
Ну ты же был со мною рядом,
И до тебя легко могла
Дотронуться я взглядом.
Но всё исчезло, испарилось,
Наверно, это мне приснилось.
А может, это было наяву?
И до сих пор я не пойму,
Ну почему я так тебя люблю?
Ксения, 14 лет.
Красноуфимский р-н,
с. Александровское.

На днях приснился сон
прекрасный.
Во сие гуляли мы с тобой.
Был день осенний,
тихий, ясный.
Тихонько падал
лист златой.
Я понимала - это сон,
Но просыпаться не хотела.
Хотела я побыть с тобой,
Но быстро ночь та
пролетела.
На днях приснился
сон прекрасный.
Во сне гуляли мы с тобой.
Но этот сон, хоть был
он ясный,
Навек останется мечтой.
Наталья САФОНОВА, 17 лет.

Он был лишен одной ноги,
Но Бог послал ему
могучих два крыла.
И не было друзей, одни враги,
Орлиная свобода в нём жила.
Не поднимал он брошеные
крошки
И сторонился жалости,
как смертного огня,
Не приближался к людям,
чтобы есть с ладошки,
Стремился крыльями
весь мир обнять.
Он одинок и горд,
но главное - свободен,
И за свободу право быть
Заклёванным и отдал он
врагам,
Все крылья переломаны,
Но облик благороден,
И ветер с отвращеньем
Выбросил его к людским ногам.
Ирина ВЛАСОВА.

***

***

Помню, как ты с друзьями стояла
И обратила случайно свой взор.
Боже, как солнце, улыбка сияла.
Светло-коралловый нежный узор...
И с той поры нелегко мне уснуть,
Как я хочу ту улыбку любить.
Как я хочу хоть разочек взглянуть!
Солнце-улыбку навек сохранить.
Азиз АБДУЛЛАЕВ, 16 лет.
г.Невьянск, с.Аятское.

Мой пУчѴк

Как мучительно пишется
каждая строчка,
Как муза томит
в ожиданье стиха!
Как тяжко-порывисто
ставится точка
Уже после муки
рожденья стиха!
И сердце готово начать
уже снова,
Рождать и страдать
в ожиданье стиха,
Искать и выдумывать
новое слово,
Ругая, что рифма
слишком плоха.
И каждая в муке
рождённая строчка
Поможет в страданье
и боль уталит...
И только я ставлю
последнюю точку,
Как чувствую, сердце уж
снова болит...
Алёна ПАЩИНОВА.

Я верю в светлую любовь,
В любовь, которая навеки,
Когда ты утром ранним вновь
Погрузишься в надежды реки,
Надежды, нежности, заботы,
Когда живёшь не для себя,
А для того, кого ты любишь,
И также кто любит тебя.
Какое счастье - жить мечтою,
И верить в вечную любовь,
Когда другой живёт тобою
И встречи ожидает вновь.
Наталья БАННИКОВА, 14 лет.
г. Полевской.

Дует строгий ветер.
Я сижу у окна.
Моё сердце не дрогнет
При виде тебя.
На бледных устах
Только имя твое.
Из тоскующих глаз
Слёзы льются рекой.
За окном дождь-задира
Рвётся, наглый, в окно.
За густыми лесами
Гром грохочет пустой.
Я сижу у окна,
Не смолкает душа!
Я сижу у окна.
Я забуду тебя!
Я забуду тебя
И уйду в никуда.
Там, где нет этой лжи,
Где резвится душа!
О’рхидея.
Камышловский р-н.

Мои слова полны любви,
Твои слова полны обмана.
И всё, что хочешь мне сказать,
В твоих глазах я прочитала.
Твой взгляд печальный, словно ночь,
В нём крик души, в нём тень надежды.
Любовь тоску прогонит прочь,
Любовь вернёт былую нежность.
Наталья БРЫЗГОВА, 15 лет.
Ивдельский р-н, п. Лангур.

По тонким стеблям
Цветочных жил
Струятся мерно
Потоки сил.
Цветут бутоны,
Огнём сгорая,
Скрывая стоны,
Не умирая.
Ведут губами,
Как будто бредят,
И лепестками
Вдыхают ветер.
Смолистым соком
Лоснится кровь.
Так одиноко
Цветёт любовь.
Алиса МАЛИЦКАЯ, 16 лет.
Как хочется тебя обнять,
Как хочется тебя'понять,
Как хочется забыть о муках
И счастье смело взять за руку!
В мечтах и мыслях я с тобой,
Но как приходится мне трудно
Везде, всегда, ежеминутно,
Ведь только в голове
Со мной, Ты, мой герой.
Аня.
с. Сухановка.

Жизнь. Любовь. Сердце.
Три слова, знакомые мне.
Жизнь. Любовь. Сердце.
Испытала их на себе.
Когда-то давно
Я жила тобой.
Когда-то давно
Я любила тебя одного.
Когда-то давно
Сердце не выдержало моё.
Ушедший роман
Не вернёшь всё равно.
Scream, 15 лет.
г. Берёзовский.

А ведь раньше была я другой
И летела по ветру с тобой.
Я любила тебя, как могла,
И жила лишь тобою всегда.
Каждый день ты подарки дарил,
Хотя часто в кино не водил.
Целоваться с тобой мы любили,
По аллее за ручку ходили.
Боже, как ты смотрел на меня!
Не могли друг без друга ни дня.
Но сейчас я одна.
Я сижу у окна
И смотрю свысока.
Как любовь нелегка.
Настя ЛАТУШКО, 15 лет.
г. Серов.

Вот лучик солнца прикоснулся
К твоей такой красивой коже.
Как ты прекрасна, словно ангел.
И мы, как ангелы, похожи.
Ты любишь солнце, я - тебя.
Так долго, долго были врозь.
Ну почему лишь век спустя
С тобой увидеться пришлось?
Ты любишь дождь, а я - тебя...
Брожу я днём, ты бродишь ночью.
Но завтра встретимся мы точно,
Мой лучик солнца и тепла.
ор ЧЕПЕЛЕВ.
Камышловский р-н, д. Куваева.

и тепла
Затесался безликий прохожий
В сонной мгле приходящего дня.
Одинокий, на точку похожий,
Словно вышла из тьмы сама тьма.
Безразличный к враждебному миру,
Не взирает на суд он людской...
С каждым шагом всё ближе к трясине,
Он, хак изгнанный враг и герой...
И со скрежетом мчит его сердце,
И извечный был задан им ритм,
Как он вышел из тьмы на рассвете,
Той же тьмой через миг он был скрыт.

Львён@к, 16 лет.
г. Заречный.

Обещай, что не будешь плакать
В час, когда разобьюсь я о небо.
На земле нескончаема слякоть —
Мне бы выжить и выстоять мне бы.
Мне б тебя сохранить под луною,
Чтобы сверху смотреть, улыбаться.
Знаю я: ты всё время со мною,
Нам бы за руки крепко держаться.
Лужи скоро на всех будут капать...
Всё тебе! Всё! До крошечки хлеба.
Только помни: не надо плакать
В час, когда разобьюсь я о небо.
Алиса ПЕТРОВА,
г. Краснотурьинск
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В жизни часто происходит нечто неожиданное. Точно
так же можно сказать и о знакомстве с разными людьми.
Вроде бы раньше каждый день виделись, изредка бросали
друг другу: «Пока» - «Привет». А потом вдруг поняли, что близкие
друг другу люди.

Совсем недавно я нашла такого человека. Мою
подругу зовут Карина Кожевина. Она, действитель
но, жизнерадостная, общительная, и просто потря
сающая девчонка. Несмотря на то, что Карина млад
ше меня на два года, мне стоит поучиться у неё неко
торым вещам.
С Кариной мы живём в соседних деревнях (Ка
рина живёт в Игмаковском). Так что каждой из

нас приходится наматывать километры, чтобы
увидеть друг друга. Настоящей дружбе никакое
расстояние не преграда. Дружба измеряется вза
имным доверием, взаимопониманием, а не кило
метрами. Поэтому, если нет друга - ищи, а нашёл
- береги.
Марина СКРИПОВА, 17 лет.
Ирбитский р-н, д.Якшина.

Выбрала сама
Моя лучшая подруга - это моё настроение и моё вдохновение.
Мы дружим около шести лет, и за эти годы пережили многое.

В нелепых ситуациях мы смеялись, в сложных - поддерживали

друг друга. Недавно в магазине
произошла неприятная история:
магнит от одежды слетел с футболки, которую я мерила, и попал в
карман брюк. Естетвенно, на вы-

ходе на меня сработала охранная
система. Подошли проверяющие,

заставили несколько раз пройти
через сигналку, она, естественно,
предательски пищала. Лера, моя
подруга, не оставляла меня ни на
секунду. Успокоила охранников,

Пишу тебе на память это,
Чтоб не забыла ты меня,
Чтоб помнила ты нашу дружбу,
С тобою буду я всегда.
Пусть гром и молния бушуют,
Пусть ливень льёт с больших небес,
Но дружба - самое большое,
Что у людей на свете есть!

отговорила вызывать милицию.
Спустя какое-то время магниты
были найдены, и ситуация благо
получно разрешилась.
Были и другие случаи, когда
Лера меня выручала. Однажды я
поссорилась с родителями и...
ушла из дома. Куда пойти в такой
ситуации, как не к лучшей подру
ге? Так что целую неделю мы с Ле
рой жили под одной крышей и ни
разу не поссорились: даже из-за
душа, хотя обе сидим в ванной до
статочно долго.
Очень трудно найти друга, ко
торый бы тебя понимал по-насто
ящему. Иногда мне кажется, что
даже мысли у нас одни на двоих.
Лера меня понимает, мы даже в бу
дущем хотим поступить в один вуз
и вместе снимать квартиру.
Хорошо, что друзей выбираем
мы сами. Я свою подругу выбрала
и не жалею.
Маргарита ГЛАЗАЧЁВА,
16 лет.

Вложу в конверт пустой конверт.
Тебе решать: ответить или нет.
Решай сама - дать шанс или забыть,
Дай Бог тебе всё правильно решить.
Письмо ты это сохрани,
И не выбрасывай, не рви.
Мне остаётся лишь одно:
С надеждой ждать ответа твоего.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ
23 АВГУСТА 2008 ГОДА
По горизонтали: Эскимос. Аноним. Антонов. Саламури. Диван. Артиллерия. Бой.
Контактор. Тифон. Снаткина. Гондола. Октава. Торнадо.
По вертикали: Рассказ. Кимоно. Котлета. Колдун. Пигмалион. След. Аргентина. Сани. Дискотека. Ирония. Боливар. Озонатор. Шаман.

^0*

Пора в турпоход
Найденные ответы вписывайте вокруг числа по часовой стрелке
1. Бог-повелитель морей в греческой
мифологии. 2. Спортсмен-покоритель гор. 3.
Путешествие с рюкзаком за спиной. 4. Озеро в
Африке, Штат в Австралии, город в Канаде,
водопад на р. Замбези 5. Длительный антракт в
учебных заведениях. 6. Лёгкая спортивная
лодка. 7. Актриса, снимавшаяся в телесериале
«Кадетство». 8. Мал .... да дорог. 9. Всемирная
паутина. 10. Однозарядная винтовка
американского изобретателя. 11. Колесница с
четвёркой лошадей. 12. Бумажный денежный
знак. 13. Вид стрекозы и птицы из
журавлеобразных. 14. Сорт винограда в Грузии.
15. Одногорбый одомашненный верблюд. 16.
Журналист на месте событий. 17. Шкаф для
одежды. 18. Южное дерево с крупными
красивыми цветками. 19. Многоместный крытый
конный экипаж. 20. Рассказ А. Чехова с
персонажами Очумелое, Елдырин, Хрюкин. 21.
Пляжный ... - игра, по которой проводятся
чемпионаты мира. 22. Книжный шкаф с
откидной доской. 23, Метательное оружие
индейцев. 24. Выступления, спектакли
приезжих артистов. 25. Тренировочный бой в
боксе.
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Лиза ЗА'
ХАРОВА, 10 лет.

624365, Свердлов
ская обл., п.Валериановск, ул.
Пушкина, 16.
Я рисую, танцую, слушаю му
зыку, особенно нравится Макбим.
Хочу переписываться с девчонка
ми и мальчишками от 10 до 12 лет.
Таня МИХАЙЛОВА, 12 лет.
624365, Свердловская обл.,
п.Валериановск, ул.Кирова, 92/2.
Я увлекаюсь рисованием, слу
шаю музыку. Хочу переписывать
ся с девчонками и мальчишками
от 12 до 14 лет.
Надя ГРЕБЕНКИНА, 10 лет.
624365, Свердловская обл.,

ный цвет.
Хочу переписываться с вами.
Галя СЕМЁНОВА, 17 лет.
624200, Свердловская обл.,
г.Лесной, ул.Победы, 30-44.
Я увлекаюсь танцами, люблю
слушать музыку, гулять, отдыхать.
Хочу переписываться с интерес
ными ребятами от 18 лет. Фото
обязательно. Ответ 100 процен
тов.
АЛЬТа, 14 лет.
620050, г.Екатеринбург, ул.
Техническая, 80-40.
Я обожаю музыку: альтернати
ву, Rammstein. Люблю общаться,
прикалываться.
Хочу переписываться с парня
ми, у которых такие же интересы.
Фотка — обязательно. Отвечу
всем.

В<е!
Хочешь найти друга? Пиши
мне! Меня зовут Мариночка
ГУРИНА, мне 16 лет.
Я очень весёлая! Мне нравятся
певица Макбим и актриса Анна
Снаткина.
Пишите все! Жду!
623055, Свердловская обл.,
Нижнесергинский р-н, с. Накоряково, ул. Новая, 10-2.

п.Валериановск, ул.Кирова, 92.
Я люблю песни Ирины Дубцо
вой. Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками. От 10
до 12 лет.
Аня УСОВА, 11 лет.
620089, г.Екатеринбург, Тби
лисский бульвар, 17-29.
Я слушаю «Ранетки», Макбим,
50 сепТ Пишу стихи. Хочу пере
писываться с девчонками и
мальчишками от 11 до 16 лет.
Отвечу всем на 100 процентов.
Оксана МАКАРОВА, 17 лет.
623987, Свердловская обл.,
Тавдинский р-н., д.Мостовка, ул.
Гагарина, 6-2.
Я увлекаюсь спортом: играю
в волейбол. Хочу переписывать
ся с девчонками и мальчишками
от 17 до 19 лет.
ИРИНА, 15 лет.
623951, Свердловская обл.,
г.Тавда, ул.Строителей, 2-1.
Я общительная, весёлая,'сме
лая девчонка. Очень люблю меч
тать. Пишу стихи. Хочу общать
ся. Пишите. Жду. Из мест лише
ния свободы прошу не беспоко
ить.
Ася ЧЕРНАВСКИХ, 14 лет.
624013, Свердловская обл.,
Сысертский р-н., п.Двуреченск,
ул.Клубная, 7-6.
Я увлекаюсь рок-музыкой.
Люблю шоколад, свободу и чёр-

Дарья СПИРИНА, 13 лет.
623890, Свердловская обл.,
Байкаловский р-н, д.Палецкова,
ул.Калинина 15-2.
Я увлекаюсь танцами, чтением
книг. Хочу переписываться с дев
чонками и пацанами от 13 до 16
лет. Фото обязательно.

фото
Привет! Меня зовут
Светлана, мне 20 лет.
623930, Свердловская обл.,
с.Туринская Слобода, ул.Перво
майская, д.38.
Я люблю спорт и танцы, в сво
бодное время гуляю. Хочу пере
писываться с симпатичными
мальчиками. Желательно фото.
Ответ 100 процентов.

СПЕЦВЫПУСК
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Маленький
городок
Дмитров находится
от Москвы примерно в
полутора часах езды. Мы
добирались туда из столицы на
вечерней электричке. Вокзалы,
вагоны и даже пейзаж за окном — всё
очень похоже на наше, уральское. Но
сами города показались мне гораздо
уютнее и чище.
Дмитров был основан всего на не
сколько десятилетий позже столицы. Как
во многих древних городах, там есть свой
кремль. Высокие земляные насыпи и глу
бокие рвы теперь поросли травой. Внут
ри парк, там же местная гимназия. На

Ї? ■

«Здравствуй, уважае
мая редакция «Новой
Эры»!
Я увлекаюсь фотогра
фией и очень люблю руб
рику «НЭ - нравится экс
позиция». Мне всегда ин
тересно посмотреть на
фотоснимки и рисунки
других ребят, сравнивать
их со своими. Желаю уда
чи любимой газете.

Марина
ПОЛЫГАЛОВА».
г. Каменск-Уральский.

Ожи
возвышении очень
здорово сидеть —там читают книжки
подростки, обнима
ются парочки и лю
буются закатами ту
ристы. Больше на
центральной улице
духа старины нет
нигде. Тут и там
возвышаются со-

даже зимой. Только тогда матери
алами для фигурок становятся
цветной лёд, дерево и еловые вет
ки.
Самое замечательное, что сюже
ты придумывают не только взрос
лые. В школах проводится специ
альный конкурс — ребята рисуют, а
потом лучшие идеи воплощаются
профессиональными дизайнерами.
Троюродный брат Серёжа хвастал-

улиисі

временные
здания, бьют фонтаны, работают
магазины и рестораны.
Больше всего меня впечатлило,
как оформлены газоны и детские
площадки. Там не просто красиво
посажены яркие цветы, но на каж
дой клумбе сделаны целые дизай
нерские шедевры. Наши родствен
ники рассказали нам, что эта ал
лея создана по идее администра
ции города. Проект длится уже не
сколько лет и не останавливается

ся, что он тоже как-то побеждал в
таком творческом конкурсе. Прав
да, я ему не очень-то верю. Вот бы
и у нас сделали что-нибудь подоб
ное. Если и не в нашем городе, то
хотя бы в Екатеринбурге. Я бы на
писал Серёжке, чтобы он приехал в
гости следующим летом — любо
ваться Уралом.
Вадим БЫКОВ, 13 лет.
г. Каменск-Уральский.

Фото Елены БЫКОВОЙ.

«Здравствуй, редакция
«Новой Эры»!
Мне очень нравится
эта газета, с её помощью
мы находим новых дру
зей. С нетерпением ожи
даю каждого нового вы
пуска, а когда он прихо
дит, то читаю каждый ли
сточек.
Я желаю вам успехов и
процветания.
Настя КОШЕЛЕВА,

15 лет».
д. Кадочникова.
«Здравствуй, редакция
газеты «Новая Эра»! Доб
ра и процветания вашей
газете.
Хотелось бы удивить и
сделать приятное одной
девушке, с которой я по
знакомился благодаря
«НЭ». Эту девушку зовут
Наташа Калинина, она жи
вёт в Шалинском районе.
Передаю ей привет.
Желаю вам всего хоро
шего.
С уважением,

АНТОН».
п. Восточный.
«Здравствуйте, уважае
мая редакция «Новой
Эры»!
Вы не представляете,
как томительно ждать це
лую неделю (а иногда и
больше) нового выпуска
так полюбившейся мне
«НЭ».
Спасибо вам за такую
замечательную газету.
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