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В начале учебного года почти 
перед всеми студентами, 
приехавшими в Екатеринбург 
из области, встаёт вопрос: 
«Где жить?» Снимать квартиру 
- по карману далеко не всем. 
Самый экономичный и 
истинно студенческий 
вариант - заселиться в 
общежитие. Только, увы, 
мест в них не всем хватает.

Она Клеопатра. Стоит в золочёном наряде среди величественных 
египетских пирамид. Глаголет на древнем языке - народ страны 
солнца молча внимает. Но вот звонкий голосок красавицы стихает. 
Зал конкурса «Маленькая мисс Вселенная-2008» взрывается 
аплодисментами.

Это екатеринбурженка Злата Устюжа
нина с триумфом закончила своё выс
тупление. На конкурсе в Хургаде она за
воевала Гран-при в номинации «Young» 
и титул «Маленькая Мисс Барби». Это 
было в июне. Сейчас одна из самых кра
сивых девочек Вселенной перешла в чет
вёртый класс школы №144 и вовсю гото
вится к поездке в Турцию на конкурс «Ма
ленькая мисс Евразия». Только здесь она 
выступит в качестве члена жюри.

-Хочу быть похожей на Спящую Кра
савицу, - говорит голубоглазая принцес
са.

-Ждёшь своего принца на белом коне? 
С - заботливо спрашивает Злату мама, об- 
М нимая дочь. Они вместе смеются.

В пышном платье и с короной на голо- 
К ве Маленькая Мисс Вселенная похожа на 

сказочную героиню. Прохожие засмат
риваются.

«В начальной школе моя девочка была 
стеснительной», - рассказывает мама 
Златы Лариса Устюжанина. Держалась 
скованно, боялась отвечать на уроках. 
Бабушка предложила отдать внучку в мо
дельное агентство. Прошло с тех пор 
меньше года, но за это время Злата уже 
завоевала приз зрительских симпатий на 
городском конкурсе «Маленькая Мисс- 
2007», звание «Маленькой Мисс сердце 
мира», и теперь она - «Маленькая Мисс 
Вселенная». Ещё одна победа. Этой вес
ной Злата получила свою первую пятёр
ку у доски. Корона обязывает.

-Я теперь люблю отвечать, особен
но, по любимым предметам: чтению 
и английскому языку, - с расстанов

кой говорит прилежная ученица.
Мама Златы рассказывает, что очень 

удивилась, когда увидела, как свобод
но её дочь на «Маленькой Мисс Все
ленной» разговаривает с другими кон
курсантками. На состязание приехали 
девочки из восьми стран: Болгарии, 
Иордании, Татарстана, Казахстана, Ук
раины, Литвы, России и даже Бразилии. 
«Я же в английской школе учусь», - воз
разила дочь.

-Сама теперь язык подтягиваю, - 
рассказывает Лариса Устюжанина. От 
дочери она не отстаёт, и на конкурсе 
мам получила титул «Мама Мисс Все
ленной».

Свободного времени у Златы немно
го. Кроме занятий в школе есть хорео
графия, вокал, актёрское мастерство, 
история моды, а ещё и к конкурсам го
товиться надо. А когда выдастся лишняя 
минутка, красотка любит и помечтать: 
завернётся в палантин, примерит коро
ну - вылитая царица.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Л^мПоЧкОй
В этом учебном году в Екате

ринбурге на одно студенческое 
общежитие стало больше - Ураль
ская государственная юридичес
кая академия заселяет своих сту
дентов в новое четырнадцати
этажное здание. Это студенчес
кое общежитие считается одним 
из самых больших в России. Рас
считано оно на 824 койко-места.

Но даже такое общежитие не 
может решить всех жилищных 
проблем в вузе. По словам рек
тора УрГЮА Владимира Бублика, 
в академии обучается более 12 
тысяч студентов, жильём обеспе
чена лишь половина иногородних 
учащихся. Остро проблема с жи
льём стоит и в Уральской государ
ственной медицинской академии. 
Здесь всего три общежития на 
600 мест каждое. Здания не ре
монтировались уже 20 лет.

А на улице Уральского государ
ственного университета - празд
ник. Для студентов уже построе
но пять общежитий, а в будущем 
появится ещё одно. УрГУ вошёл в 
число 27 российских вузов, кото
рые получат финансирование по 
целевой программе «Научные и 
научно-педагогические кадры ин
новационной России». На выде
ленные деньги и будет построено 
новое общежитие.

- Место для него пока не выб
рано, - рассказывает директор 
студгородка УрГУ Марина Ивано
ва. - Но есть видение того, каким 
оно будет: девятиэтажный корпус 
блочной системы, рассчитанный 
примерно на 800 мест.

Тяжела жизнь студента: снача
ла борешься за место в вузе, по
том за место под солнцем, точнее, 
под лампочкой общажной комна
ты. Радует, что и руководство ву
зов понимает: если у учащихся бу
дут нормальные условия для жиз
ни, то и учиться они будут лучше. 
Вот и создаются эти условия все
ми возможными способами.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
ля детей и подростке

Нет, ну точно пора! Вы на ка-
ЯИІ лендарь-то взгляните. Вторая не- 
” деля сентября заканчивается. Время, 
отведённое на раскачку, на ленивые утрен

ние подъёмы, на сонное молчание на уроках, 'за
кончилось. С понедельника пора приступать к учёбе 

со всей ответственностью.
Как начался новый учебный год в разных школах области, 

мы вам расскажем. Поздравляем тех, кто вместе с Днём зна
ний справил ещё и школьное новоселье. С теми, кому только 
обещают новое здание школы, будем вместе с нетерпением 
ждать его.

Но даже в старом здании новый учебный год, наверняка, на
чался с чего-нибудь интересного: новый урок, новая книжка, 
новый одноклассник, новый учитель? Скорее садись писать 
письмо в "Новую Эру". Наша рубрика "Поэтика школы" ждёт.

Твоя "НЭ".

Учителя 
грустят -

Ларису Овчинникову, 
директора Нижнетуринской 
школы №2, не радует, что в 
этом году у неё всего 45 
первоклашек, а 
десятиклассников и того 
меньше — 19. Но ведь 
учителям-то, наверное, 
хорошо? В прежние времена, 
когда на каждого из них по 45

Своей школой дорожу, 
Четвёртый год в неё хожу. 
Нашей школе - сорок пять, 
Будем праздник отмечать.
В нашей школе всё прекрасно: 
Учителя и повара.
И директор очень добрый, 
Хоть ругает иногда.
Будем хорошо учиться, 
Все заданья выполнять, 
Чтобы наши педагоги 
Ставили нам только «пять»!

Дарья КОРОВКИНА, 10 лет. 
г. Нижний Тагил.

• ИНТЕРЕСНОСТЬ
Совсем скоро появления НОВОЙ ШКОЛЫ не П{ 
годами. Новые технологии сейчас позволяют строить здания 
из быстровозводимых конструкций, что гораздо быстрее и 
-дешевле.

Школа Конструкция представляет со
бой металлический каркас и не
сколько сэндвич-панелей, которые
крепятся к нему, образуя стену. 

Школа в таком случае собирается за два-три месяца, остаётся только 
поставить её на фундамент и подвести коммуникации.

Внутри каждой панели находится утеплитель, и чем больше этот 
слой, тем теплее будет в классном помещении - это особенно важно
для северных районов нашей области.

из сэнЭВичей
Новые материалы значительно упростят процесс строительства в 

отдалённых посёлках, куда трудно и дорого возить кирпич. Сэндвич- 
панели по весу в два раза легче материалов, из которых строили 
раньше, а в красоте и удобстве не уступают.

Сейчас создано два проекта школ: на 154 и 54 места. Каждым 
проектом, помимо классов, предусмотрены столовая, актовый и 
спортивный зал. Заявки уже подали шесть районов Свердловской об
ласти, среди которых Шалинский, Верхотурский и Артинский городс
кие округа. А значит, вполне возможно, что именно ваша школа будет 
быстровозводимой!

Дарья БАЗУЕВА, 
студентка УрГУ.

Я знаю, что многие читатели 
и авторы "Новой Эры" 
мечтают стать 
журналистами. Но и они, 
наверное, сейчас узнают об 
этой дате впервые. Дело в 
том, что 8 сентября, вдень 
гибели чешского журналиста 
Юлиуса Фучика, отмечается 
Международный день 
солидарности журналистов. 
Как студентка журфака 
Уральского госуниверситета, 
я хочу рассказать вам об этой 
дате.

учеников приходилось, 
представляете, как трудно 
было работать? По минутке на 
каждого - и урок окончен! 

мало ребят
Сегодня на одного педагога 

приходится всего по 11 школьни
ков, и каждому из них куда больше 
учительского внимания перепада
ет. И педагоги в Нижней Туре 
классные: учительница биологии 
Нелли Шестакова, например, по 
своему предмету за два года (2006 
и 2007) двух лауреатов премии гу
бернатора подготовила.А Евгений 
Спехов — не только учитель ин
форматики и системный админис
тратор, но и, как говорят о нём кол
леги, “главный инженер" школы.

Причём из шести городских 
школ Нижней Туры вторая мастер
ством учителей не уникальна. Ди
ректор Нижнетуринской гимназии 
Нина Олегова считает, что лучшие 
преподавательские кадры как раз 
в её учебном заведении сосредо
точены. Ведь в этом году учителя 
гимназии Татьяна Неустроева и 
Сергей Костенков стали победите
лями конкурса, и за профессио
нальное мастерство их наградят 
премией.

Учитель — главный в учебном 
процессе, но и оборудование школ 
не последнюю роль тут играет. И в 
школе №2, и в гимназии есть пре
красно оборудованные классы ин
форматики с выходом в Интернет. 
В последние годы появились но
вые компьютеры и даже ноутбуки. 
А в школьных кабинетах по другим 
предметам — интерактивные 
классные доски и новые учебные 
пособия. Если школа №2 гордится 
лучшим в городе кабинетом био
логии, то гимназия — лучшим ка
бинетом географии...

—Мы впервые начали учебный 
год с такой замечательной учеб
но-материальной базой, — гово
рит Лариса Петровна. Ей есть с чем 
сравнивать, ведь директором шко
лы №2 она восьмой год, а до этого 
25 лет работала здесь же учитель
ницей.

Да и грустить о том, что учени
ков стало меньше, здешним учи
телям долго не придётся. Ведь в 
детских садах Нижней Туры, как 
сообщил начальник отдела обра
зования городского округа Нико
лай Востряков, мест уже не хвата
ет.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

Аержим кубок
Наша школа всегда была в 
центре культурной жизни 
ближайших деревень. Верхние и 
Нижние Таволги, Сербишино 
веками хранят славные сельские 
традиции.

Местная культура, рождённая 
уникальным деревенским укладом, 
голосистыми гармониками самород
ков, ярмарочными гуляниями, обря
дами и хороводами, сказками и при
баутками, формирует в молодых лю
дях стремление к красоте и духов
ности. Может быть, поэтому литера
турное творчество наших школьни
ков представлено таким жанровым 
многообразием: рассказами, сти
хотворениями, репортажами и зари
совками.

Ежегодно ребята участвуют в 
районных литературных конкурсах, а 
по итогам фестиваля «Юные интел
лектуалы Урала» наша школа уже два 
года держит переходящий кубок.

Учителя и ученики.
Невьянский р-н, 

д. Нижние Таволги.

Раннее утро, в школу богу. -
«Там весело, круто^- всем я скажу.
Там много друзей нетерпением жду^^Л^^ 
^роки полезные преподают. ж ж/ | йЭ

Пришла пора учиться - пошли мы в первый класс 
Настали дни чудесные, и помню как сейчас: 
Иду я в школу, радуюсь, сияю, как звезда, 
Я думаю-мечтаю, что будет так всегда.
Но пролетели годы, и вот уже я в пятом. 
Задумалась: кем буду, как перейду в девятый. 
Хоть мы ещё не взрослые, но всё же и не дети. 
На улице век атомный, мы знаем всё на свете. 
Построим жизнь счастливую, 
Достойную, красивую и очень справедливую.

Наташа РУЦКАЯ 
г.Богданович

А у нос последний год. дот...
-Это пионер, он каждый день встречает нас 
при входе в школу. Раньше у него была подруга 
- пионерка, но однажды она пропала, - 
рассказывают ребята из небольшой школы 
посёлка Озёрный Режевского городского 
округа.

Школе уже 58 лет. Многое она помнит: и пропав
шую статую пионерки, установленную на школьном 
дворе, и своих первых учеников. Сейчас школа гру
стна. Она знает, что ребята приходят сюда после
дний год. Рядом с ней строится другая, новая шко
ла.

Когда-то озёрная школа могла вместить 600 уче
ников. Сейчас здесь учится 90 ребят. Маленький кол
лектив - крепкая дружба. Школьники уверяют, что 
все они друг друга знают, и друг за друга готовы 
стоять горой.

Снаружи здание сильно обветшало: комиссии 
единогласно говорят о стопроцентном износе. Но

внутри, стараниями ребят и их родителей, по-домаш
нему уютно.

-Это звёздная стена, - показывает семиклассни
ца Ульяна Кузнецова. - На ней наши звёздочки - вы
пускники прошлых лет. Наверно, в новую школу её 
надо будет перенести.

Новую школу здесь ждут давно.
-Я ещё сама в школе училась, когда нам стали обе

щать новую, - вспоминает заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе Любовь Абьялиева. - 
Теперь она потихоньку растёт у нас на глазах.

Может быть, растёт школа медленно, но строите
ли обещают к сроку управиться и достроить её к на
чалу 2009 года. Ребята старую школу любят, но и на 
новую с интересом поглядывают. Строительство но
вых школ - это всегда хорошо. И школьники Озёрно
го понимают, как им повезло. Только со старой шко
лой расставаться всё-равно грустно: она же родная.

Юлия ВИШНЯКОВА.

Фучика
В середине 1920-х годов 

Юлиус Фучик был одним из 
редакторов газеты "Руде Пра
во" и журнала "Творба", из
даний коммунистической 
партии Чехословакии. В годы 
немецкой оккупации времен 
Второй Мировой войны он ра
ботал в подполье, отважно 
сражаясь с фашизмом. В 
1942 году его арестовали. В 
стенах тюрьмы Панкрац, в тя
желейших условиях допросов 
и пыток, Фучик написал "Ре
портаж с петлёй на шее", ко
торый был опубликован толь
ко в 1945 году. Прочитав его, 
коллеги и простые читатели 
высоко оценили мужество 
этого журналиста. 8 сентяб
ря 1943 года, ровно 65 лет на
зад, Юлиус Фучик был казнён.

Фашизм в 1940-е годы 
стал всеобщим врагом. Борь
ба с ним сплотила журналис
тов разных стран. И в СССР, 
и в Европе, и в Америке воен
ные журналисты продолжали 
работать не покладая рук. 
Даже на оккупированных тер
риториях ни на один день не 
прекращали работу подполь
ные типографии, тиражирую
щие агитационные листовки, 
статьи в запрещённые газе
ты, отклики на победы и по
ражения, репортажи с фрон
тов. Немало людей погибло в 
этой тайной упорной борьбе. 
Но во многом благодаря та
ким самоотверженным лю
дям, как Юлиус Фучик, мы за
воевали ту трудную Победу.

- Об одном прошу тех, кто 
переживёт это время: не за
будьте! - писал Юлиус Фучик.

Думаю, к его просьбе сто
ит прислушаться и нам. Да
вайте будем помнить, в каких 
тяжелых условиях приходи
лось работать журналистам в 
прежние времена. А, может 
быть, и возьмём принципы их 
работы на заметку. Представ
ляете, если бы каждый жур
налист, прежде чем написать 
материал, задумывался, а 
стоит ли умереть за это, жёл
той прессы, наверное, не 
было бы вообще.

Юлия АСТАШОВА, 
студентка УрГУ.
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БЛАСТНАЯ

Ж·»:«

Быть Ивановым или
У»»* Сидоровым просто. Никто 

не переспрашивает: «Как-как там
пишется?» или «А вы случайно не 
родственник того самого...?». Каково 
это, носить фамилию известного 
человека?

Мы нашли людей, которые знают об этом 
не понаслышке. Фамилии им достались ред
кие и достаточно известные. Только вот не 
каждый из них происхождением её интере
суется. А между тем, фамилия - это наслед
ственное имя семьи, а часто и её живая ис
тория. Кроме того, покопавшись в этой ис
тории, можно узнать много интересного.

Самая длинная фамилия
А звучит она так - Гедиминайте-Бержанскайте-Клаусутайте. Всего - 34 буквы. 

Необычная фамилия принадлежит жительнице литовского города Каунаса. Произош
ла она от названий трёх княжеских родов, чьим потомком и является эта женщина.

Самая распространённая фамилия
Самой распространенной фамилией в странах СНГ считается фамилия Ива

нов. Кузнецовы занимают лишь третье место, их опередили ещё и Смирновы. Но 
если к ним прибавить Ковалёвых, Ковалевских, Коваленко, Ковалей (по-украин
ски «коваль» — кузнец) то, пожалуй, это соотношение несколько изменится.

Ээлг
Дитя смешанный кровей

Леонид Гоголь, 16 лет, курсант Екатеринбургского суворовского военного 
училища:

- Не могу со стопроцентной 
уверенностью сказать, что я 
родственник Николая Васильевича. 
Знаю одно, я дитя смешанных кровей, 
а значит, вполне могу оказаться и 
родственником великого писателя.

О Николае Васильевиче Гоголе я знал с 
детства. С удовольствием читал его про
изведения. Особенно нравились «Вечера 
на хуторе близ Диканьки». Гоголь был че
ловеком интересным, и произведения его 
были столь необычны, что даже у меня, 
человека далёкого от творчества, вызы
вали интерес.

Не скажу, что у меня есть гордость за 
свою фамилию только потому, что она 
принадлежала Николаю Васильевичу. Я 
горжусь своей фамилией, потому что это

мой род, мои предки, и неважно были ли 
они знаменитыми. Вместо ответственнос
ти за фамилию я предпочитаю ответствен
ность за себя и свои поступки. И это, на 
мой взгляд, главное. Хотя не скрою, что 
публичное озвучивание моей фамилии, 
вызывает у меня только приятные чувства.

Вопрос: «Не родственник ли ты того са
мого Гоголя?» - слышу часто. Удобно, что 
она легко запоминается. Только препода
ватели ко мне бывают особенно требова
тельны, считают, что такую фамилию надо 
оправдывать.

К сожалению, своим генеалогическим 
древом я никогда не интересовался, ро
дители, как и я, мало знают о происхожде
нии фамилии. Если в будущем будет вре
мя... займусь изучением корней всерьёз.

Портрет Николая Васильевича Гоголя 
(1809-1852) можно увидеть почти в каждом 
кабинете литературы.

Писатель украинского происхождения с глу
боким восприятием и пониманием как украинс
кой жизни, истории, культуры, так и российской, 
оставил после себя много хороших произведе
ний. Это сборник повестей «Вечера на хуторе 
близ Диканьки», роман «Мёртвые души», коме
дия «Ревизор», повесть «Нос» и много других за
поминающихся книг.

«Л тоже сипиньш,
наВерное.. Рома Поддубный, 

17 лет:

-Нет, я не однофамилец, я именно потомок Ивана 
Поддубного. Я хочу быть похожим на моего предка, 
поэтому мечтаю стать великим человеком.

От родителей я узнал, что Ивана Максимовича Под
дубного называли русским богатырём, чемпионом-чем- 
пионов, непобедимым.

Я тоже сильный, наверное... только силу эту в себе 
пока не развил.

Конечно, я горжусь своей фамилией, своими предка
ми. Думаю, по фамилии даже можно определить, какие 
в тебе есть способности, а потом их развивать. В этом 
году я поступил в Уральский государственный горный 
университет, в горном деле нужны и сила, и ловкость.

Более ста лет назад в 
Петербурге Иван 
Поддубный (1871—1947) 
впервые стал победителем 
международного турнира 
борцов.

В спортивном мире это вре
мя считается началом «золо
того века» французской борь
бы (она же классическая или 
греко-римская). В те годы по
пулярность борьбы была ог
ромной, этим - на фоне пред
революционных коллизий - 
словно бы программировался 
весь будущий XX век.

Награды Поддубного, хранимые в специальном сундучке -
золотые медали и значки, - к концу «золотого века» весили два 
пуда! Он был популярен в России и Европе, открытки с его пор
третами расходились тысячами. Журналисты сочинили для него 
удивительное звание - «чемпион чемпионов».

«Мои предки 
служили лри дворе 
Петро Первого!»

Андрей Немирович-Данченко, 
16 лет:

- Я ещё в детстве понял, что 
фамилия у меня необычная. И 
очень этим горжусь.

В нашей семье принято береж
но относиться к своей истории. Мы 
передаём информацию о предках 
из поколения в поколение, инте
ресуемся всем, что связано с Не
мировичами-Данченко.

Отец, чтобы разузнать поболь
ше, нанял детектива. Тот работал 
в архивах Москвы, Рязани, не обо
шёл вниманием архивы ФСБ и 
МВД.

Самыми известными Немировичами-Данченко были 
братья Владимир Иванович (1858-1943), русский 
драматург и режиссёр, один из первых народных 
артистов СССР, и Василий Иванович (1849 - 1936) - 
русский писатель и журналист.
Вместе с Константином Станиславским Владимир 
Немирович-Данченко основал Московский 
художественный театр и руководил рядом его 
студий, в частности, музыкальной (позже 
преобразованной в Музыкальный театр им. 
Немировича-Данченко). Также известен как автор 
пьес («Шиповник», «Новое дело») и повестей 
(«В степи», «Старый дом»).
Василий Иванович был автором книг «Гроза» 
«Плевна и Шипка», «Вперёд» и многих других. В них 
он живописно рассказывает о событиях русско
турецкой и русско-японской войн, очевидцем 
которых он стал.

Выяснилось, что мои пред
ки были казаками, почти все - 
полковниками. Да и при дворе 
Петра Первого тоже служили 
мои дальние родственники. 
После революции 1905 года 
почти все они были сосланы на 

север, а их имения отобраны.
Не сказать, что я ощущаю ка

кую-то громадную ответствен
ность за свою фамилию, хотя учи
теля и повторяли частенько, что 
такой фамилии надо соответство
вать.

Пока я точно не знаю, чем хочу 
заниматься в будущем. В этом 
году поступил в Уральский госу
дарственный экономический уни
верситет, на банковское дело. 
Что будет дальше, покажет вре
мя.

С
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В руках
А Олимпийское "золото" у пловца 

Данилы Изотова - в планах на будущЕЕ

о"НЭ"О НЁМ
По возрасту Данила Изотов относится к юн 

специализируется на плавании. Лишь в прош 
он впервые участвовал в международных 
ниях и сразу выиграл четыре золотые 
пейского юношеского олимпийского 
этом году он удачно выступил на юниоре» 
стве России, победив з заплывах на 400, 
метров, а также на первенстве мира среди 
Монтеррее (Мексика), где завоевал золотую и сер 
ряную медали на дистанции 400 метров кролем и в 
эстафете.

В июне 200В года Данила установил новый рекорд 
России по плаванию, улучшив на 0,05 секунды мужс
кой рекорд России, который ещё в июле 1992 года на 
Олимпийских играх в Барселоне установил знамени
тый Евгений Садовый. Именно по итогам чемпионата 
страны Данила Изотов был включен в состав сборной 
России для участия в Олимпиаде в Пекине, принесшей 
молодому уральскому пловцу серебряную медаль.

Шестнадцатилетний призёр 
Олимпиады в Пекине поднимает флаг 
Уральского государственного 
педагогического университета под 
звуки студенческого гимна. Так в 
вузе началась торжественная 
линейка, посвящённая 
первокурсникам. Новоуралец Данила 
Изотов один из них. Теперь 
олимпийский вице-чемпион по 
плаванию в эстафете 4 по 200 метров 
вольным стилем - студент 
факультета физической культуры 
УрГПУ. После линейки 
корреспонденту "Новой Эры" удалось 
расспросить Данилу о его 
впечатлениях от победы и 
дальнейших планах.

-Прежде всего хотела бы тебя по
здравить от всех читателей "НЭ" с по
бедой. В таком возрасте это очень 
большое достижение. Будем надеять
ся, что это шаг к будущему "золоту". 
Скажи, почему ты выбрал именно пла
вание?

-Водная стихия мне ближе. Мама при
вела меня в бассейн в шесть лет. Если бы 
ни плавание, я бы, наверное, увлёкся хок
кеем, так как раньше немного играл. В Пе
кин поехал "опробоваться" перед Олим
пиадой в Лондоне, ведь 16 лет для таких 
соревнований — не много. Особо ни на 

что не рассчитывал, хотел только попасть 
в финал. А главной целью было улучшить 
свой рекорд, поставленный в России. 
Чуть-чуть не получилось. Зато в эстафете 
мы показали хороший результат.

-Мне всегда было интересно, что 
чувствует спортсмен за несколько се
кунд до старта? Какие мысли перед 
броском в воду?

-Я испытывал лёгкое волнение, кото
рое обязательно должно быть. Не страх, а 
именно волнение. Всё-таки первая Олим
пиада... Главное здесь не перегореть, но 
я постарался не растеряться, собраться, 
настроиться по-боевому. Через пять мет
ров дистанции вообще обо всём забыва
ешь - ты выступаешь за команду, и нельзя 
никого подвести. Всё внимание на этом, 
а тактика прокручивается ещё до старта.

-Что тебя больше всего поразило 
на Олимпиаде? Что понравилось?

-Вся Олимпиада меня поразила, начи
ная с открытия - было грандиозное шоу. 
По самому Пекину мы ездили мало, так 
как болели за своих ребят, а те, в свою 
очередь, за нас. Это очень важно, когда 
ты выходишь на старт и слышишь, что хло
пают, за тебя болеют, это очень приятно. 
Чувствуешь себя увереннее.

-Что для тебя спорт?
-Это моя жизнь. Теперь ещё и работа. 

Это то, что мне нравится, это моё.

-А как учителя и одноклассники от
носились к твоему увлечению 
спортом?

-Всякое бывало, но встречались люди 
понимающие. Например, как директор 
моей школы в Новоуральске. Совмещать 
учёбу и профессиональный спорт слож
но. И важно найти людей, которые не бу
дут на тебя давить за пропуски и несда
чи. Поэтому я пришёл на факультет фи
зической культуры. Здесь все спортсме
ны, и здесь понимают, когда человек се
рьёзно занимается спортом и не может 
уделять много внимания учёбе. Кроме 
того, в этом университете училась моя 
мама.

-Ты хотел бы быть тренером и 
организовать свою школу плавания?

-Это возможно. Но пока тренером я 
быть не готов. Не всегда хороший спорт
смен может быть отличным тренером. И 
не каждый сможет обучать детей.

-Каким ты видишь себя лет этак 
через десять?

-Я не берусь ответить. Вот когда я с 
родителями отдыхал в Анапе и смотрел 
Олимпиаду, даже не думал, что через че
тыре года поеду на эти соревнования. 
Одно знаю: через десять лет я буду пла
вать.

Беседовала Юлия АСТАШОВА, 
студентка УрГУ.

Огромный зал екатеринбургской 
спортшколы олимпийского резерва по 
художественной гимнастике. Девчонки 
всех возрастов - от самых маленьких до 
взрослых спортсменок - репетируют 
упражнения. Родители в коридоре 
шепчутся - не приехала ли ещё в гости в 
родную школу чемпионка мира Вера 
Сесина?

В Лондон
Вот она - высокая, красивая...Вошла в зал, 

и её сразу завалили цветами... Девушки смот
рят восторженными глазами, а тренер гово
рит: «Ты уже самая лучшая! Спорт воспитал 
характер, ты - боец!». Гостья фо
тографировалась с 
юными —

поеасГП
™ стками, раздавала

автографы, а они читали посвя
щенные ей стихи. «В Лондон ты поедешь 

смело, золото возьмешь умело», - желают дев
чонки.

Показали упражнения, посвященные Вере. 
Какой она стала счастливой! «Упражнение

смело.
очень хорошее, сложное, музыка увлекает. 
Если будете улыбаться, судьи не заметят оши
бок», - говорит спортсменка.

На вопрос, что бы она пожелала ученицам 
школы, она сказала: «Все приходят в гимнас
тику чтобы добиться результата, а для этого 
нужно не жалеть себя, любить спорт, как мож
но больше трудиться и точно знать чего хо
чешь». Ещё чемпионка поделилась новостями: 
«В Пекине меня выбрали международным

Наверное...

представителем федерации художественной 
гимнастики. С 2009 по 2015 год буду пред
ставлять интересы спортсменов», а про олим
пиаду сказала: «В начале года у меня была се
рьезная травма, хотя конечно очень рассчиты
вала попасть в Пекин, хочется иметь золотую 
олимпийскую медаль в своей копилке. Если 
со здоровьем всё будет в порядке - буду тре
нироваться дальше. Если все силы отдаешь 
спорту, результат обязательно будет».

Катерина БАЛИНА, 17 лет, 
студентка УрГУ.

Почему-то принято 
ассоциировать настоящий спорт с 

большими городами, крупными 
состязаниями и громкими именами. Но это

вовсе не означает, что в глубинке невозможно 
воспитать чемпионов. Тугулымский район успешно

доказывает, что очень даже возможно.

жим дома
Начинающие дзюдоисты появились в селе Яр в 

2003 году, после того, как туда приехал молодой, 
энергичный и предприимчивый учитель физкульту
ры и кандидат в мастера спорта по дзюдо - Асылхан 
Байгиреев (на снимке). Тогда от желающих зани
маться дзюдо не было отбоя. Тренировки, проходя
щие в детско-юношеской спортивной школе, посе
щали абсолютно все ученики - с первого по один
надцатый классы. Приходилось делить их на группы 
и назначать каждой определённое время. Учитель 
целые дни проводил в спортзале, старался научить 
ребят не только технике приёмов, но и воспитать в 
них упорство, настойчивость, здоровый дух сопер
ничества. Многих ребят дзюдо интересовало как 
способ самозащиты, но Асылхан Урусбаевич гово
рил, что дзюдо - это умная борьба, правильнее бу
дет избежать столкновения - тогда ты настоящий 
дзюдоист.

Чем дальше шло обучение, тем выше становился 
уровень сложности, серьёзней требования. После 
первых соревнований треть спортсменов отсеялась. 

Тренер говорил, что такой ход событий необходим, 
чтобы выявить самых-самых.

Сейчас команда яровских дзюдоистов состоит из 
15 человек. Для этих мальчишек спорт стал неотъем
лемой частью жизни. Вруир Татоян - один из самых 
перспективных спортсменов района. Он уже давно 
завоевал награды области и объездил почти все го
рода Уральского федерального округа. В 2007 году 
Вруир выполнил норматив кандидата в мастера 
спорта. Тренер оценивает его, как честного и дис
циплинированного спортсмена, у которого главные 
победы ещё впереди. Три младших брата Вруира - 
Армен, Артак и Юра тоже дзюдоисты. Если сложить 
вместе все их награды, то получится стопка грамот и 
коллекция медалей и кубков.

В составе сборной Тугулыма яровские дзюдоисты 
выезжают и на всероссийские соревнования, уже по
бывали в Тюмени, Кургане, Екатеринбурге, Магнито
горске, Челябинске, Чебоксарах. И то ли ещё будет!

Юлия МАРКОВА, студентка УрГУ.
Тугулымский р-н, с. Яр.
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^І|г Нет
«Д ничего

¿Л? гЙИмЫВ^* лучше, чем 
и Э*· вырваться в 

лЛО** выходные на свежий 
воздух, убежать от городского 

- дОУ шума, смога и суеты и хоть на 
" несколько деньков, которые пролетят 

незаметно, освободить голову от 
поднадоевших домашних заданий. С утречка, 
снарядив с собой рюкзачок, прямиком в сад, на 
дачный участок.

Два часа на общественном транспорте и два 
с половиной километра пешком на моём настро
ении не отражаются, ведь там меня ждут отдых 
и приятные обязанности. У меня есть одна гряд
ка с чесноком, две грядки с луком и две со свёк
лой. Я люблю полоть, рыхлить и поливать, по
этому папа именно эти грядки определил на 
меня, ведь особой возни с ними нет. Чёткие 
границы моей территории определились, ещё 
когда я была совсем маленькой. Позже добави
лись морковь и цветник - грядок стало восемь.

Помочь в огороде - и можно идти гулять. Го
нять на велосипеде с друзьями, с ними я стара
юсь провести как можно больше времени.

Рядом с нашим участком есть прудик, там 
живут 15 уточек: две взрослые и 13 их детены
шей. Наблюдала, с каким упорством малыши 
осваивают плавание и полёты. После таких

що®"
,р«®в*

" «уроков»

утки - и взрослые, и дети
- охотно подплывают к самому бе

регу на хлебные крошки. Огорчает только то,
что в пруду нельзя купаться, мы ходим купаться 
на реку, которая находится от сада довольно 
далеко.

Многие друзья, у которых, к сожалению, нет 
такой замечательной дачи, по-хорошему зави
дуют мне.

Екатерина ТРУСОВА, 14 лет.

гои В Санкт-Петербурге я была в третий раз. И не 

' перестаю им восхищаться. Нынче открыла ещё одну 
«достопримечательность» города. Это белые ночи.

Подарок природы делает город загадочным и таинственным. И 
так хочется проникнуть в тайну.

ПсіВсій
водятся буксирам, которые тянут 
груженые баржи. Мосты
с почтением^нием

Мы едем на разведение мостов. Уже око 
ло полуночи, но светло, как днём.

п р о -
пускают 

речных труже-
Солнышко только сменило
свой яркий апельсино
вый наряд на более 
изысканный, розовато
сиреневатый. Скорее

3«о
восход на небе, чем закат. Всё время по-
сматриваю на часы, уж не сбились ли. Вся 
Дворцовая набережная в ожидании. Запаз-

ниц. Они несут с собой 
свежий ветер Балтики.

Прогулка по рекам и каналам 
Санкт-Петербурга - ещё одно замечатель
ное открытие. Мы любуемся с прогулочного 
катера великолепной оградой Летнего сада,

дывающие машины торопятся попасть на Ва-

который осенью закрывается на длительные 
реставрационные работы. Высокий дух ис-
тории и искусства витает над водой, когда

сильевский остров. И вдруг чугунный 
многопролётный мост Лейтенанта 
Шмидта оживает. Огромное крыло за 
считанные минуты поднимается над 
Невой. Аплодисменты, ликующие воз
гласы. Понимаю, многие, как и я, не пред
ставляли, что многотонная махина станет 
такой послушной и «лёгкой».

Нева в белые ночи становится особенно

Питер!
открываются пано
рамы Фонтанки: 
плавные повороты 
одетых в гранит 
берегов, дворцы и

особняки. На Мойке находится один из са
мых популярных музеев России - последняя 
квартира Александра Сергеевича Пушкина. 
Мне бы очень хотелось познакомиться с

оживлённой, и даже образуются пробки из 
прогулочных катеров. Все стремятся первы
ми пройти под поднятыми пролётами мос
тов, загадывая желания. Три-четыре часаот-

пушкинским Петербургом. Но это в планах 
на будущее лето.

Лера АНТОНОВА, 11 лет.
г.Первоуральск.

находится между тремя
горами, а через само селение протекает речка Пут. К ней мы 
ходим ловить рыбу, а в жаркую погоду купаемся.

Каждое лето мы всей большой 
семьёй ходим на сенокос. Работа
ем целый день на совесть. Затем, 
усталые и довольные, едем домой 
на сухом душистом сене. Ещё мы с 
подругами часто ходим в лес: со
бираем черёмуху, шиповник и ма
лину.

Я всегда беру с собой фотоап
парат и снимаю нашу прекрасную 
природу на плёнку. Как чудесно 
растут цветы! А вот дерево, при
нявшее загадочную позу. Непре
менно нужно запечатлеть это чудо
природы.

А как красиво и романтично бы
вает у нас по вечерам. Я каждый 
раз наблюдаю за закатом. Невоз-

можно оторвать взгляд от красно
го солнца, которое медленно 
скользит по горизонту и скрыва
ется за ним.

Но больше всего на свете я 
люблю наблюдать за яркими звёз
дами на ночном небе. Как таин
ственны эти точечки на чёрном 
фоне. Вот упала звезда, вторая, 
третья. «Ничего себе», - думаю я. 
Наверное, это звездопад. И непре
менно загадываю желание, ведь 
так приятно верить в то, что оно 
обязательно сбудется.

Алия ГАЛИМОВА,
16 лет.

Нижнесергинский р-н, 
д. Васькино.

Мариуполь. Этот город на 
берегу Азовского моря я 
открыла для себя летом. Мы 
семьёй провели там две 
недели и времени не теряли.

Побывали в спорткомплексе 
«Ильичевец» и в «Экстрим-парке», 
в ледовом комплексе «Айсберг» и 
на праздновании Дня металлурга, 
ездили к роднику и даже устроили 
пикник на природе.

Но в жаркую погоду уходить от 
берега моря не хотелось. Мыс дво
юродным братом Женей и грязью 
кидались, и в мяч играли, и ныря
ли, и в песок друг друга закапыва
ли, что только не делали.

Однажды мы с тётей решились 
купить билеты на аттракцион «Баш
ня свободного падения». Сели в 
кресла, нас пристегнули ремнями 
и начали поднимать. Красотища 
неописуемая. Высота с девяти
этажный дом. И вдруг наши сиде
ния начали резко опускаться вниз. 
От страха и неожиданности я зак
ричала, и даже слёзы хлынули из 
глаз. Только внизу механизм нас 
поймал. А потом мы снова пошли 
гулять. Настоящий отдых.

Анастасия ЛАТУШКО,
15 лет. 

г. Серов.

эело
Болото - место 
неживописное и жуткое. Но 
именно здесь я нашёл 
удивительный цветок - 
лилию.

В начале осени, когда всё в 
природе потихоньку блёкнет, 
лилия горит, как маленькая 
свечка на плотике лепестков. 
Согревает, правда?

Александр КОРТОСОВ. 
Фото автора.
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В Уральском центре 
народных промыслов и 

ремёсел при поддержке 
министерства культуры Свердловской 

области прошла первая областная 
выставка-конкурс студенческих работ «Дебюты». 

Камнерезное, ювелирное искусства, художественная 
обработка металла, изделия из керамики и текстиля, 

вышивка - разные техники использовали свердловские 
умельцы.

Оебют
Марина Лапшина из Нижнета

гильского областного училища 
промышленного искусства осваи
вает профессию ювелира. Её ра
боты: подвес «Русалии» и гривна 
«Ирий» - заняли первое место за 
использование новых материалов 
и технологий.

Сергей Борисов, студент тре

тьего курса Уральской государ
ственной архитектурно-художе
ственной академии использовал 
оригинальную технологию обра
ботки металла - ковку из листовой 
стали. Его авторская работа «Кра
дущийся соболь» заняла почётное 
место и в экспозиции, и на афише 
выставки. Идею Сергей позаим-

егоса
в номинации «За верность тради
циям».

Как рассказала искусствовед и 
главный хранитель выставочного 
зала УрЦНПиР Наталья Белоусова, 
этот конкурс должен стать регу-

соболя
ствовал из герба родного Перво
уральска.

А вот Ксения Ермакова из 
Уральского государственного про
фессионально-педагогического 
университета отдала предпочте
ние более мягкому и лёгкому ма
териалу - шерсти. Разузнав забы
тые секреты технологии валяния у 
бабушки, она создала композицию 
«Женщины-птицы: утро, день, 
ночь» и заняла с ней первое место

лярным, чтобы возродить интерес 
творческой молодёжи к уральской 
культуре. Работы студентов заслу
живают высоких похвал, несмотря 
на то, что ребята ещё только учат
ся, пробуют себя в разных техни
ках. В области растут достойные 
продолжатели дела уральских ма
стеров.

Галина ТАГИЛЬЦЕВА.
Фото автора.

если ле они?
Мы!

ПЕРВЬШ
Прохладное субботнее утро. 

*' Несмотря на раннее время на 
центральных улицах Екатеринбурга 
много спешащих людей и 
проезжающих машин. Казалось бы, 
это самое обычное начало самого 
обычного дня. Но прохожих от их 
утренних мыслей отвлекают четыре 
девушки, надувающие разноцветные 
воздушные шары.

мечтой и запустят его в воздух, их жела
ние обязательно сбудется. Самолётиков 
было четыре: здоровье близких 
людей, счастье в личной жизни, 
блестящая карьера или матери- ■ 
альное благополучие. Таким про
стым способом организаторы не 
только делились хорошим настро- 
ением, но ещё и выясняли, о чём И 
мечтают екатеринбуржцы. I

Вы когда-нибудь видели не обыкновенных, а 
желейных кошек? Мне посчастливилось 

наблюдать их на Екатеринбургском 
фестивале детского хореографического 

творчества «Звездный дождь». Пушистые 
красавицы прыгали, резвились, 

были гибки и грациозны.
Танец в исполнении юных артистов театра хо

реографических миниатюр «Маленький балет» 
детской школы искусств № 6 был незабывае
мым. Художественный руководитель и постанов
щик коллектива Ольга Вериго долгое время жила 
в Москве. Туда в 1988-м году приехал на гастро
ли английский балет и представил мюзикл ком
позитора Эндрю Ллойда Уэббера «Cats». Тогда 
Ольгу Борисовну потряс этот музыкальный спек
такль. Но только в 2001 -м году она поставила этот 
номер.

Почему же вдруг кошки стали желейными? 
Существует легенда: раз в тысячелетие на 
небе появляется сказочная Луна, напоминаю
щая желе. А раз Луна из лакомства, то и кош
ки, само собой разумеется, тоже. Они устраи
вают бал. Получается что-то вроде конкурса 
красоты. Я отдала свои симпатии самой ма
ленькой и хорошенькой кошечке, которую стан
цевала Лиза Коркина.

В коллаже Анны ПОДАЛЮК использованы фото 
Валентины ЕРМАКОВОЙ.второй

Нет, они не опаздывают ни на какой 
праздник - они спешат подарить его горо
жанам. И путь это не официальный празд
ник, а придуманный только этими девуш
ками, зато очень добрый и искренний - 
День исполнения мечты. Главное, что в его 
существовании никто и не усомнился.

Организаторы решили не просто дарить 
проходим шарики. Шары - это одно из ус
ловий исполнения желаний. Дело в том, что 
девушки говорили жителям города, что 
если они выберут самолётик с заветной

Принять участие в акции 
отказались только три чело
века, причём все - пожилого 
возраста. «Мы уже не мечта
ем, мы болеем», - грустно от
вечали они и не спеша прохо

дили мимо. Зато все остальные прохожие с 
интересом подключались к акции.

Самолётики с надписью «счастье в лич
ной жизни» пользовались самой большой 
популярностью не только у девушек и юно
шей, но и у замужних женщин 40-45 лет. 
Порадовало, что и о здоровье близких лю
дей прохожие не забыли. А вот «карьера»-и 
«материальное благополучие», наоборот, 
остались почти незамеченными. Ушли на 
второй план.

Валентина ЕРМАКОВА, 
студентка УрГУ.

— Мы восхищены тем, 
сколько работы проделали 
школьники! - хором говорили 
эксперты областного форума 
социально-политических 
проектов молодёжи «Будущее 
- за нами!». Старшеклассники 
школ и районов области 
приехали на три дня в 
оздоровительный комплекс 
под Первоуральском, где 
предоставляли результаты 
своей работы над проектами.

Действительно, когда смот
ришь на весь список дел по ока
занию помощи людям, возникает 
один-единственный вопрос: «А 
когда ребята успевают учиться?». 
Оказывается, что не просто успе
вают — многие из них в школе от
личники и хорошисты. Кроме это
го, занимаются спортом и танца
ми. И все признаются, что до 
того, как они пришли в советы 
старшеклассников, у них было 
очень много свободного време
ни. И все уверенно заявляют, что 
сейчас их жизнь стала более ин
тересной и насыщенной. Отказы
ваться от этого никто из них пока 
не собирается.

Насыщенными были все три 
дня сборов школьников-активис
тов детского и молодёжного са
моуправления. Ребята не только 
презентовали свои работы, но и 
узнавали у экспертов из Уральс
кого государственного педагоги
ческого университета недочёты 
своих проектов и то, каким обра
зом их исправить. Старшекласс
никам рассказывали, как форму
лировать цели и задачи, чтобы 
самим чётко представлять, что 
именно и как сделать.

Владимир Мостовщиков, 
председатель избирательной ко
миссии Свердловской области, 
подчеркнул, что по сравнению с 
проектами прошлых лет, новые 
стали более серьёзными: «Они 
касаются помощи ветеранам, 
воспитанникам детских домов. И 
это очень важно, что ребята уже в 
таком молодом возрасте понима
ют, что эту помощь нужно оказы
вать, и как именно это делать».

И добавил, что если школьни
ки уже сейчас проводят такие 
важные для общества мероприя
тия, то это и в будущем станет 
для них традицией. А ребята тем 
временем уже относятся к помо
щи окружающим как к своему 
долгу, вот и девиз всего форума 
звучит соответственно: «Кто, 
если не мы?».

И ребята в своих районах и го
родах берутся за решение про
блем, о которых иногда забыва
ют руководители администраций. 
Дети сами им напоминают о про
блемах и приглашают их к сотруд
ничеству по исправлению ситуа
ции. И проводится это как на 
школьном уровне, так и на город
ском: восстановление музея в па
мять о погибших в Великой Оте
чественной войне, создание ин
формационного центра села, 
сбор материальной помощи для 
детских домов и многое-многое 
другое. При этом ребята привле
кают к такой деятельности своих 
ровесников.

Организаторы форума под
черкнули, чем больше будет ак
тивных молодых людей, тем боль
ше неравнодушных к происходя
щему граждан, людей, которым 
«не по барабану», что творится 
вокруг них.

Валентина ВИТАЛЬЕВА.

I
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* Невыносимо
Часто в магазине засматривалась на обложки книг с 

абстрактными рисунками. Кто автор? Милан Кундера. Имя оказалось 
знакомым: он автбр известного романа «Невыносимая лёгкость бытия».

смешные любови
Вот ещё одна его книга - «Смеш

ные Любови». Почему любови? Пока 
я приводила ко множественному 
числу слово «любовь», у витрины 
происходило моё знакомство с кни
гой. В сборник чешского писателя 
вошли рассказы, написанные в 50 - 
60-х годах прошлого века. Можно 
сказать, классика... Каждый рас
сказ - небольшой отрезок времени 
- представляет какое-то своё по
нимание «смешной любови». Это 
забавные и не очень житейские си

туации, героиней в которых высту
пает любовь.

Любовь путешествует по стра
ницам, соседствуя и сталкиваясь 
с бытовыми неурядицами, «кадря- 
жом», соблазнением, людской 
наивностью и юмором. Она остав
ляет с носом запутавшегося в 
клубке собственного вранья героя. 
Надевает маски на любовников, 
заставляя их раскрывать какие- 
либо новые черты своей сущности 
и приводя к непредсказуемым ре

зультатам. Только после каждого 
рассказа я невольно задавала себе 
вопрос: «А была ли это любовь во
обще? Если да, то какая-то стран
ная и... смешная».

«Смешные любови» словно каж
дый раз смеются над несовершен
ной человеческой сущностью и ос
тавляют мысли о странной притя
гательности самого загадочного на 
свете чувства.

Юлия АСТАШОВА, 
студентка УрГУ.

ЪнЫСЖЖ* Меня зовут

Я люблю слушать музыку, зажи
гать на дискотеках и просто гулять. 
Хочу переписываться с весёлыми 
и симпатичными парнями от 16 лет. 
Из мест лишения свободы прошу не 
беспокоить. Желательно фото. От
вечу на 100 процентов.

623580, Свердловская обл., 
Пышминский р-н, с. Тимошенское, 
ул. Октябрьская, 64-2.

Не сбываются сны страшной ночи. 
Ты не любишь и верить не хочешь. 
Извивается ворон над нами. 
Не обвенчаны мы небесами. 
Нелюбимые мы Богом милым.
Как живётся-то нам, несчастливым?

Мы по-странному путаем время.
Отношения стали, как бремя.
И глухие гитарные струны
Не помогут от злобы фортуны.
Ничего нам уже не пророчит
Одинокое зрелище ночи.

Мария ДЁМИНА.

Он больше не будет петь, 
Он слишком подавлен и сломлен. 
Он знает главный секрет:
Жизнь, о которой мечтает, - лишь сон.
И миром не правят такие, как он.

ЕКАТЕРИНА.
г.Реж.

Отпустила своё одиночество, 
Потому что болеть не хочется. 
Потому что устало бедное 
Моё сердце от чувства вредного. 
Остаюсь до победного.

Мария .

Эцергичный 
человек

Зовут меня Ирина, мне 18 
лет.

Я хочу найти друзей.
Я очень весёлый и энергичный 

человек. Пишите все, кто любит 
веселиться.

Фото обязательно. Ответ 100 
процентов.

Мой адрес: 623573, Свердлов
ская обл, Пышминский р-н, д. На
лимова, ул.Центральная, 3-1.

Этим летом я была у бабушки в саду и увидела куст необычных 
цветов. Больше всего меня удивили лепестки этого цветка. 
Сердцевидная форма темно-розовых лепестков, из которых 
вытекает слезинка. «Об этом цветке ходит легенда», - сказала

Разбитое
мне бабушка и поведала о ней.

Цветок называется «разбитое 
сердце». Однажды, молодая фран
цуженка Жаннетта отправилась в 
лес по ягоды и заблудилась. Напра
во пойдёт - лес стеной стоит, на
лево пойдёт - высокий забор пре
граждает ей путь. Испугалась де
вушка и стала звать на помощь, но 
в ответ лишь слышала эхо и шёпот 
деревьев, которые ей сочувствова
ли. Блуждая по зарослям, обесси
лела Жаннетта, опустилась на ко
рягу и задремала. Проснулась от 
того, что кто-то лизнул её в щёку. 
Вздрогнула девушка, открыла гла
за и видит охотничью собаку, а не
подалёку молодого всадника.

«Садитесь в седло!» - пригла
сил юноша. Когда они оказались 
около её дома, юноша снял с ло-

шади девушку и горячо поцеловал 
на прощание. Крепко запомнилсясердие

Жаннетте первый поцелуй, на дру
гой день у неё снова появилось же
лание увидеть принца, но он не по
являлся.

На пятый день по селу проехала 
богатая карета, а впереди знако
мый всадник. Рядом с ним ехала 
белокурая красавица. Покачнулась 
Жаннетта, кровь ударила ей в лицо, 
а сердце стало темно-красным 
цветком.

Вот так, любовь возвышает лю
дей, озаряет их счастьем, дарит 
радость, а иногда причиняет боль 
и разбивает сердце.

ПОЛИНА, 16 лет.

——————————————————————.
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ПО СТРОКАМ: ИНОК. БУК. ИНСТИТУТ. УЛАНОВА. ЛАТ. НИЗ. СПИРОГИРА. АРИЛ. ИРАН. 
ВЕРОНИКА. РО. ОМАР. СТЕЛА. ИСК. РЁВА. ИМАМ. ОПЕКА. ТОРИ. АНИКА. АРМАДА. КОПИЯ. АНТ. АРА.

НОГАТА. ПЕРЕГОН. МАРАЛ. ТРАК. ТОРА. ОЛОВО. РАЗОР. ЛОМОНОСОВ. РУАН. ВАЕР.
ПО СТОЛБЦАМ: УНИВЕРСИТЕТ. ИЛИ. НАЗАРОВА. ОН. РОМАН. КОНИНА. ЛИРИКА. МЭН. БАС. МАННА. ПИА

ЛА. ТОРОС. КЛИР. МА. ГАЛО. АРАКС. АЛОВ. ИТОН. ТОМАТ. СЕПАРАТОР. СКИТ. ЛЕДА. РАКА. ПАРА. ИМАГО. ДЕКАН. 
СТОЛЕТОВ. КОП. ГОРА. РИТОР. ГИМНАЗИЯ. НАТР.

Часто ссоришься по мелочам 
с лучшим другом? Тогда обрати 

внимание на то, что ты говоришь.

Думай,
ПРИНТ И0М4ВУ СКОИЕМ

Вместо определений в каждую клегку сканворда вписано по два слова. «Отсеките» у них по три буквы, а из

Даже в разговоре с друзь
ями, с которыми мы привык
ли общаться без особых це
ремоний, нужно следить за 
своими высказываниями. 
Если в твоей речи проскаль
зывают фразы: «Я хочу, что
бы ты дружила только со 
мной», «Ты неправильно рас
сказываешь этот анекдот. 
Лучше я расскажу», «Если уж 
подсказываешь, то подсказы

вай правильно, а то из-за тебя 
мне влепили трояк», то не 
удивляйся, что друга и след 
простыл.

Прежде, чем сказать, поду
май, приятно бы было тебе та
кое услышать. Нет? Тогда луч
ше промолчать.

Настя ШЕВЕЛЁВА, 
16 лет.

Камышловский р-н, 
д.Чикунова.
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«Центру социальной помощи семье и детям» посёлка 
Рефтинского в этом году исполнилось пять лет. Там занимаются 

ребята от 3 до 18 лет. Среди них есть и оставшиеся без 
попечения родителей, и ребята с ограниченными 

возможностями. Но все они отличаются талантом и жаждой 
творчества.

аыиЦІ

Занятия проходят в трёх 
кружках: изобразительное, 
прикладное искусство и вя
зание. Пятнадцать человек 
живут в центре постоянно, 
временные группы набира
ются на месяц.

Как рассказала замдирек
тора центра Ирина Ермола
ева, рисовать ребят учат три 
профессиональных педаго
га, поэтому для многих это 
становится не только досу
гом на время нахождения в 

центре, но и настоящим ув
лечением. Ребята перено
сят красками на бумагу то, 
что видят вокруг себя: при
роду, животных, родной по
сёлок. Их работы часто по
являются на выставках в 
Рефтинском.

Решили ребята поуча
ствовать и в нашем конкур
се «Совершенно летняя ис
тория», а мы с удовольстви
ем печатаем их рисунки.

Твоя «НЭ».

«Дорогая «Новая Эра»! Спа
сибо, что позволяешь нам вы
разить себя в творчестве, да
ёшь бесценный шанс проявить 
себя. Есть много молодёжных 
журналов, но газета, тем бо
лее, еженедельная, - это со
всем другое дело. Она не толь
ко интересная, но и яркая. Фо
тографии и рисунки всегда 
красочные. Необычно, что по
чти все материалы - дело рук 
талантливых читателей, буду
щих и настоящих журналистов. 
Большой привет всем творчес
ким людям, а особенно серов- 
чанам!

Юлия ЖИГАЛКИНА, 
16 лет».

г. Серов-3.

ОТ РЕДАКЦИИ: Если бы вы 
знали, какое это счастье полу
чать каждый день стопку ваших 
писем! Некоторых, самых ак
тивных авторов, мы даже уз
наем по почерку. С удоволь
ствием читаем ваши материа
лы и стихи, рассматриваем ри
сунки и фотографии, и главное 
- с удовольствием их публику
ем. А ещё платим за это день
ги.

Активные и талантливые ав
торы «Новой Эры», юные жур
налисты, поэты, художники и 
фотографы, за работы, вышед
шие на страницах «НЭ» вы име
ете возможность получать го
норары. Для этого с первой 
своей работой достаточно 
один раз прислать в редакцию 
следующие данные, свои или 
кого-нибудь из старших близ
ких родственников:

Фамилия, имя и отчество;
Дата рождения;
Домашний адрес с индек

сом;
Телефон;
Данные паспорта (серия, 

номер, когда и кем выдан)
Номер страхового свиде

тельства пенсионного фон
да;

Индивидуальный номер 
налогоплательщика (ИНН)

Будьте внимательны, если у 
вас не будет хотя бы одного 
этих пунктов, гонорар вы по
лучить не сможете.

Если ты ещё только чита
тель «Новой Эры», скорее 
становись нашим автором. 
Ждём от тебя отзывов о газе
те и отдельных материалах, 
рассказов о доме и школе, 
родных и друзьях, об инте
ресных событиях в жизни тво
ей деревни, твоего села или 
города. Мы поможем тебе 
найти друзей и единомыш
ленников, дадим совет, если 
спросишь, расскажем о том, 
что тебя интересует. Рисуй, 
фотографируй и присылай 
нам. Помни, нам было б скуч
но друг без друга.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы 
прочитали выпуск Следующий номер 
выйдет.
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