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С деревьев 
коконами свисают

Птицы собираются на юг. 
Начали опадать листья. 
Их целый ковёр около 
моего дома, где много 
деревьев. Полотно такое 
красивое, что, как только 
на него встаёшь, 
кажется, что попал в 
другой мир.

Ещё эти «осенние ковры» 
бывают разные. Тот, который 
ближе к моему дому, желтее. 
Тот, который ближе к школе, 
краснее.

Однажды мы с мамой про
ходили мимо моего бывшего 
детского садика. В его дворе 
лежал самый настоящий раз
ноцветный осенний ковёр. Там 
были и красные, и зелёные, и 
оранжевые, и жёлтые листья.

Мне очень нравится ранняя 
осень, потому что она краси
вая, загадочная и напоминает 
о доброй сказке. А я очень люб
лю читать и слушать сказки.

Дедушка ушёл далеко, остался я 
около заимки. Тихо, спокойно. 
Разноцветно кругом.

Оглядываюсь. Вот красавица осина в ко
ралловом платье дрожит, несмело роняет 
свою красу. Около заимки в золочёных са
рафанах стоят белолицые подружки, ше
лестят своим нарядом. Кажется, что они 
ведут прощальную беседу, роняя листья- 
слёзки. Подхожу к ним, и шуршат под мои
ми ногами упавшие слёзы красавиц.

Любуюсь ягодами шиповника. Они го
рят, как гирлянды на новогодней ёлке. 
Пробую их поесть. Нет, ещё невкусны. 
Прихватит морозцем, тогда шиповник мя
гок и сладок. Удивили меня рябинки. Вет
ки сплошь усеяны ягодами, низко склони
лись под тяжестью огненных гроздьев. 
«Да, много рябины - хорошее угощение 
пернатым», - думаю я. Вдруг с шумом про
летел глухарь, задевая огромными крыль
ями ветки деревьев. Я даже оторопел. Да
леко, где-то у речки Герасимовки, бара
банит дятел да сыплется разноцветный 
дождь. От всего этого мне радостно и спо
койно, и я любуюсь тем, что вижу.

11 лет.
г. Нижний Тагил.

ц. Нижи

Шаг за шагом подкрадывается осень. Это моя 
любимая пора. Особенно загадочен и 
интересен осенний лес.

Листья на сестричках-берёзках позолоченные, 
осинки в ярком пурпуре, и осенний ветер, вдруг набе
жав, снимает разноцветные одежды с деревьев. Мне 
порой кажется, что листва закружилась в вальсе лис
топада.

Идёшь по лесу и видишь созревшие ягоды брусни
ки. А клюква-то! Красным ковром стелется клюква сре
ди зелёного мха, словно яркие шарики разбросала 
осень. Но самое интересное в лесу - разноцветные 
грибы. Где-то тут стоит мой любимый белый гриб, най
ти который не так-то просто! Вот желтеют лисички, их 
очень много. Мама собирает их с радостью. Дальше 
на тропинке сереют пыльно-грязные шляпки маслят.

Мы вышли на маленькую поляну, и я бросаюсь впе
рёд, разрываю ворох листьев... Вот он! Царь грибов. 
Посмотрев по сторонам, нахожу ещё три. Взбираюсь 
на горку и вижу под сосной огромный боровик, а ря
дом - его меньшие братья. Я осторожно срезала боль
шой гриб, а другие оставила. Не хочется губить красо
ту.

Теперь я поняла, почему люблю осень. Морозной 
зимой нет-нет да и вспомнишь загадки осеннего леса 
и нежно улыбнёшься. Всё-таки осень - дивная пора.

Наташа ТЮКИНА, 12 лет.
Невьянский р-н, д. Нижние Таволги.

пожелтевшие листья. 
Из прохожих мало кто . 
одет в шорты и 
рубашки с короткими 
рукавами. Небо 
становится 
пасмурным. Тело 
окутывает лёгкий 
ветерок. Тоска. Грусть. 
Учебная осень. Но всё 
ли так плохо?

Есть в этом времени года 
что-то торжественное. Не
важно, кто ты: закалённый 
жизнью выпускник или наи
вный первоклашка - всё рав
но после летних каникул у 
каждого начинается новый 
этап жизни, не всегда празд
ничный, чаще трудный, но, 
несомненно, яркий.

Поначалу в школе ощуща
ешь атмосферу праздника. 
Все соскучились друг по дру
гу, улыбаются в школьных ко
ридорах, учителя не ругают 
за «двойки». А ты постепенно 
привыкаешь вставать в семь 
утра, учить, зубрить и тру
диться. А вот и первые оцен
ки, и первые замечания в но
вом учебном году. От той ра
дости не остаётся и следа.

Но получать новые знания 
не так скучно, как кажется. 
Математические формулы 
пригодятся в жизни. Уроки 
русского языка научат пра
вильно писать, а книги - быть 
культурным человеком. Исто
рия - увлекательная наука,как 
и биология, физика, химия. На 
физкультуре можно размять
ся. А перемены чего стоят!

Для амбициозных новый 
учебный год - очередной по
вод показать себя, блеснуть 
способностями. Но если по
ход в школу всё равно кажет
ся рутиной, успокой себя хотя 
бы тем, что каждый старт - 
новый финиш. А каждый фи
ниш - это, несомненно, но
вый старт. Главное - на
строй.

Анастасия 
ШЕЙНДЛИНА, 

12 лет.
г. Асбест.
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етеи и подростков
О, боже, я уже в одиннадцатом классе и уже осень. Вот оно - время глобального выбора,

^0**.
крытых дверей хо

дить уже поздно, это надо

первого настоящего выбора в жизни. Уже знаете, в какой вуз или колледж хотите поступать? 
Вот я - нет. Как и большинство моих одноклассников. Хотя именно сейчас, не теряя времени, 
надо на свежую голову думать о будущем, начинать подготовку и записываться на курсы. Что 
может помочь определиться?

делать в 9-10-х классах. Полезно 
пораньше и из первых уст узнать обо всех ню
ансах поступления, составить целостную кар-

ставление получила, как говорится, изнутри.
В самоопределении помогает и анализ сво

их способностей. Главное, быть объективным. 
Я вот неплохо пишу сочинения, но куда боль
шее удовлетворение у меня вызывает успеш
ное решение компьютерных задач...

А ещё есть родители. Никто не спорит, они 
хотят нам только добра. Но в данном вопросе 
их стереотипы очень мешают. Иллюзии о «во
стребованности» профессий, желание видеть 
чадо таким-то... Я бы вот сейчас готовилась к 
поступлению в Уральскую государственную

Первый I
Р«3 !

Выбор профессии - 
это очень 
ответственное дело, и

не определившийся
тину о заведении. Мне, например, достаточно 
было зайти в здание Уральского государствен
ного технического университета-УПИ, а я уже 
знала, что ни за что туда не вернусь.

Уверена, о профессии не узнаешь, пока не 
поработаешь. Крайне обидно, если после пяти 
лет учёбы поймёшь, что желанный диплом, к при
меру, «сервиса и туризма» девать абсолютно 
некуда. Именно поэтому летом после 10-го клас
са я поработала в рекламном агентстве, правда 
в качестве секретаря, но об этой сфере я пред-

В школе тоже озабочены нашими целями 
на ближайшие пять лет. Поэтому, стараются 
помочь. Например, часто проводят специаль
ные тесты. Мы на время выполняем задания, а 
результаты вводятся в таблицу. Такие тесты 
указывают на доминирующие способности (па
мять, логика...), психотип и наиболее подхо
дящую профессию. Кроме того, иногда к нам в 
гости приглашают специалистов, которые рас
сказывают о своей профессии или проводят 
лекции по современному рынку труда.

медицинскую академию, если бы в своё время 
не спохватилась.

Да, вуз я пока окончательно не выбрала. 
Зато решила, на какие предметы обращу осо
бое внимание и буду дополнительно к ним го
товиться. А ещё доверюсь интуиции. Уверена 
скоро она кольнёт меня, и я пойму: «Да, это - 
точно моё!».

Слушайте сердце, а судьба внесёт свои кор
рективы.

Полина МЕДВЕДЕВА, 16 лет.

В старших классах многие 
сталкиваются с проблемой 
самоопределения. Не 
знают, кем хотят быть по 
профессии, а значит, не 
могут решить, какой 
профиль выбрать в школе: 
математический, 
естественно-научный, 
гуманитарный, 
юридический. Как 
разобраться в себе? 
Психологи могут 
порекомендовать 
специальные тесты, 
которые выявят твои 
способности. Но я знаю 
ещё один интересный 
способ познать себя.

В восьмом классе я занималась 
в центре «Одаренность и техноло
гии», где упор делался на разви
тие творчества учащихся. Одним 
из моих любимых предметов был 
«Дизайн искусственных стихов». 
На занятиях мы выбирали японс
кие миниатюры (хокку, танка) и 
рисовали к ним картинки, созда
вали цепочку ассоциаций, а затем 
придумывали стихи. Тогда я ещё 
не понимала истинного значения

Что
этих занятий, мне просто очень 
нравились необычные уроки, на
правленные на развитие креатив
ности человека.

Недавно мне посчастливилось 
пообщаться с изобретателем это
го метода - директором Институ
та педагогики и психологии дет
ства УрГПУ доктором педагоги
ческих наук Сергеем Новосёло
вым. Креативность, по словам из
вестного в нашем регионе учёно
го, - это элемент развития потен
циальных возможностей челове
ка, расширения его возможностей 
самостоятельно принимать реше
ния и быстро ориентироваться в 
мире информации.

По мнению учёного, самая 
главная наша проблема - это 
проблема целеполагания. Часто 
бывает трудно поставить перед 
собой цель, а если ее нет, то не
возможна и постановка задач, 
выполнение которых привело бы 
к желаемому результату. Поэто
му Новосёлов и задумался, как 
помочь молодому человеку в вы
боре цели. Для того, чтобы раз
будить креативность, надо "со
знательно активизировать бес
сознательную область". Новосё
лов разработал метод активиза-

сможешь
ции творческого мышления с по
мощью стиха. Ведь слово близко 
каждому человеку.

обо
Выбор профессора пал на 

японскую поэзию. Он считает, что 
она неоднозначна и оставляет чи
тателю возможность для домыс
ливания и возникновения различ
ных ассоциаций. Суть этой техно
логии в том, что человек выбира
ет для себя определенное коли
чество японских поэтических ми
ниатюр. Выбор хокку - это очень 
важное и ответственное дело. 
Главное, чтобы стих задевал че
ловека, не был ему безразличен.

Далее хокку разбивается на от
дельные поэтические детали, ко
торые затем соединяют так, чтобы 
в воображении появилась картин
ка, набор образов, вызывающих 
какие-то эмоции. Так создается 
нерифмованная конструкция, заго
товка. Затем начинается её обра
ботка, подчинение ритму и рифме.

Создав таким образом стих, 
необходимо задуматься о том, с 

чем связаны полученные образы, 
почему человек написал именно 
этот стих? Как это зависит от на-

мне,
ших потребностей и желаний? 
Когда приходит понимание, появ
ляется необходимость что-нибудь 
изменить: в работе, в себе, во вза
имоотношениях с близкими. В ре
зультате у человека появляются 

мой
цели и идеи. Как отмечает Сергей 
Новосёлов, когда мы даём зада
ние, мы получаем исполнителя. 
Когда человек сам ставит задачи, 
мы получаем творца.

Под впечатлением от встречи 
я решила, используя метод акти
визации творческого мышления, 
попробовать создать стихотворе
ние. Среди большого количества 
японских поэтических миниатюр, 
я выбрала трёхстишие Басё, ко
торое меня вдохновило:

Что глупее темноты!
Хотел светлячка поймать я - 
И напоролся на шип.
Я построила следующие ассо

циации:
Темнота - глупость - непони

мание.
Светлячок - свет - знание - яс

ность.
Шип - укол - препятствие - 

ошибка.
В результате у меня получилось 

следующее:
Кем быть? Куда идти?

К чему стремиться?
Ты, Светлячок, поможешь мне?
Ты мудр, й в темноте

с тобой не заблудиться.
Но он погас, произнеся:

«Ответ ищи в себе»...

стик?
Почему именно эти ассоциации и 

этот стих у меня получились? Я при
шла к выводу, что главной задачей 
для меня в тот момент было профес
сиональное самоопределение. Я 
стояла на распутье и не могла ре
шить, кем стать и как приносить мак
симальную пользу обществу. Когда 
я поняла, что одна в ответе за свои 
поступки и выбор должна сделать 
сама, мне стало легче. Попробуйте и 
вы узнать, что скажет о вас ваш стих.

Анна НЕЖДАНОВА, 16 лет. 

с ним мне пришлось 
однажды столкнуться. 
Я перешла в новую 
школу. Классный 
руководитель повёл 
нас в учебный 
комбинат, где нам 
предложили выбрать 
профессию или 
профиль, по которому 
мы будем учиться в 
течение двух лет.

-После школы вам выда
дут не только аттестат, но и 
сертификат о полученной 
профессии, - сказал дирек
тор и предложил нам специ
альности: поварское дело, 
секретарь-референт, эконо
мист и автодело. Но это всё 
не то, о чём я мечтала, а вот 
автодело меня заинтересо
вало.

Пришли на этот профиль 
около 100 человек, но вско
ре многих расстроили, они 
не подошли по воз
расту. А я ос 
талась,

и мы стали изу
чать устройство автомо

биля и правила дорожного 
движения. Учитель гово
рил, что пока не выучим 
ПДД - не сядем за руль. У 
меня появился стимул, и 
через полгода первый раз 
я очутилась за рулём. Руки, 
ноги и всё тело дрожало. Я 
нервничала так, что даже 
голова распухла в шапке. 
Вот я уже сажусь на пере
днее сиденье «Волги» и 
сразу вспоминаю вечерние 
новости об авариях на до
рогах. Учитель пытается 
меня отвлечь от страха, и я 
понимаю, что он в любом 
случае успеет затормозить. 
Вспоминаю его слова: «У 
меня стаж 40 лет».

Первая передача, плавно 
отпускаю сцепление и нажи
маю на газ, и вот радости нет 
предела - я уже поехала 
сама. Рядом едет опытный 
водитель. Как я хотела, что
бы в тот момент меня увиде
ли мои друзья и родители. 
Всем на следующий день 
рассказывала о своих впе
чатлениях. Теперь я уже мно
го ездила по городу и очень 
благодарна нашему препо
давателю Игорю Владимиро
вичу Фомичёву за хорошее 
обучение, жизненные уроки.

Сейчас у меня новая цель, 
и даже появилась мечта о 
личной машине. Теперь всё 
зависит от меня, как выучу 
правила дорожного движе
ния, так и буду ездить. Вы 
ведь знаете, какой сейчас 
порядок на дорогах!

20 сентября 2008



на поезде от моего села до 
Екатеринбурга. И ещё через час я уже в 
Среднеуральске. Погода чудесная: солнце, жара 
- как не искупаться!

Двадцать минут ходьбы - и ты уже на озере. Вода та
кая чистая и прозрачная, что видны все камушки на дне и 
даже рыбки, резвящиеся на солнце. Никогда раньше не 
видела такой красоты! Простор вокруг необычайный. Ка
жется, что нет ему ни начала, ни конца.

А что это зеленеет вдалеке, в самом центре озера? 
Оказывается, это два острова: Любви и Разлуки. А там, 
дальше, холмы. Если присмотреться, понимаешь, что это 
Уральские горы. А на скалистых берегах по соседству с 
невеликими берёзками расположились сосны. Уходить от 
такой красоты не хочется!

Вика ШАРНИНА, 16 лет.
с. Байкалово.

В отдыхе главное - хорошая компания. Я летом 
познакомилась с замечательными девчонками. Мы 
встречались каждый день, в основном на речке, потому 
что ходили купаться. Гуляли, зажигали на дискотеках, а 
однажды устроили ночной пикник.

Три тополя
Купили продукты и напитки 

для нашего праздничного сто
ла и спрятали всё в крапиве. До 
полуночи, как обычно, танцева
ли в клубе, а затем, забрав па
кет, направились к речке. На 
улице уже было темно. Туман 
постепенно окутывал нашу де
ревню лёгкой пеленой. Кругом 
было тихо и спокойно. И оттого 
каждый шорох слышен.

Одна из моих подруг побе
жала домой за дровами. А мы,

все остальные, пошли от моста 
в сторону Пут-реки. Дошли до 
трёх тополей, оставили там

вещи и направились искать ещё 
поленья, крадучись вдоль ого
родов и крапивы.

Тут тишину нарушил грохот 
салютов и фейерверков. Это 

придало нам праздничного на
строения. Мы вышли на пустой 
участок между двумя домами. 
Нашли два полена и вернулись 
на место. Устроились поудоб
нее, начали разжигать костёр. 
И хотя нам это так и не удалось, 
время провели весело.

Мы вспоминали смешные 
истории, хохотали до боли в 
животе. Прошло полтора часа. 
Запасы еды закончились, и мы, 
сонные и очень довольные, по
шли по домам. Этот пикник с 
лучшими подругами я вспоми
наю каждый раз, когда вижу 
три тополя у берега нашей реч
ки.

Алия ГАЛИМОВА, 16 лет.
Нижнесергинский р-н,

* * *

У нас в огороде растут 
огурцы, 

Такие колючие «молодцы». 
Мы их поливаем, ласкаем, 
А поутру собираем.
Огурчики спрятаться

норовят, 
Как будто нам сказать хотят: 
«Не рвите нас, не губите! 
Завтра лучше приходите!». 
А назавтра мы пришли, 
Что ж в листочках мы нашли? 
Огурцы-то спелые, 
«Поросята» целые!
Удивляемся им, улыбаемся 
И совсем на них не ругаемся. 
Ухаживать надо внимательно, 
И они порадуют обязательно! 
Валерия ИНЫШЕВА, 8 лет.

г.Нижний Тагил.

ЖиВай Вода
Белокурихи

Знаете ли вы, почему 
небольшой курортный 
город на Алтае 
называется Белокуриха? 
Это благодаря горячим 
ключам, над которыми с 
давних времён курились 
облака белого пара. 
Целебные источники, 
чистый горный воздух, 
многочисленные 
водопады и сегодня есть в 
живописном уголке.

Но немало в Белокурихе со
вершенно невероятных вещей. 
Даже не верится, что миллионы 
лет назад здесь плескалось 
море. Тогда над водной гладью 
возвышались вулканы, а земная 
кора не переставала двигаться.

Скалистые громады горы Цер
ковка напоминают очертания 
древнего храма. Есть здесь и «жи
вая вода», а точнее, радоновые 
источники, купание в которых, го
ворят, излечивает от многих бо
лезней. За здоровьем сюда при
езжают даже из-за границы. Са
мая крупная река Горного Алтая 
Катунь на одном из участков двух
цветная. С одного берега - голу
бая, с другого - бирюзовая. И во
дораздел виден отчётливо.

В местном аквапарке есть 
Душ впечатлений. На экране ты 
видишь штормовое море. Волны 
наступают. Раскаты грома разра
стаются из колонок. А время от 
времени то сбоку, то снизу, то с 
потолка тебя окутывают потоки 
бушующей воды.

Я очень рада, что увидела чу
деса Белокурихи собственными 
глазами.

Лера АНТОНОВА, 11 лет. 
г. Первоуральск.
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। Баян играл,
| фигуры строились
I Вспоминаю своё детство: как нам нравилось ездить в 
і пионерский лагерь за город!

Весь наш досуг был занят, а в корпуса приходили только 
' спать. Всё остальное время занимались в кружках: пели, танце- 
I вали, изготовляли поделки.

Интересно проходили наши занятия спортом. Это была груп- 
; повая акробатика: мы вставали и поддерживали друг друга 
так, чтобы получались композиционно оформленные фигуры.

5 А перед обедом принимали летний душ на площадке: прыгали 
под струйками воды и от души смеялись. Выезжали на сорев-

I нования в другие лагеря. А по вечерам у костра пели песни 
| под баян.

Да, детство - это великое чудо.
Галина ПФАЙФ.

г. Краснотурьинск.

к
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков *

Студенты историки, арі - историки, ар-

Строн«1

бродят паломники. С рассвета до 
заката. По спирали. Приближаясь к макушке горы, они 
останавливаются. Воздев руки к небу, люди думают о 
сокровенном. Верят, что Аркаим исполнит их 
желания...

Урал. Музей- 
заповедник

| «Аркаим». По склонам,
окружающим речную долину,

!■№№

Под бубен Шамана.

И

Сотрудники заповедника 
потешаются над такой публи
кой, но сами удивляются: сто
ит хоть раз побывать в Аркаи
ме, и он уже не отпускает. Тя
нет обратно. С весны до осени 
здесь полно народа.

скрипки. Язычники и буддис
ты, христиане и мусульмане 
— кого только ни влечёт к 
себе Аркаим.

Люди здесь рассеяно при
ветливы - каждый ищет в еди
нении с природой СВОЮ ис- 

- поясняет знакомый гуру. - 
Аркаим пробуждает в чело
веке природную силу. Это 
космический усилитель. В 
равной степени усиливает и 
хорошее, и плохое. Сюда 
надо приходить с добром, 
тогда и сам получишь мощ
ный заряд любви.

Поживёшь так среди арка- 
имских магов день-другой и 
почувствуешь себя известным 
героем братьев Стругацких 
(«Пикник на обочине») или 
фильма «Сталкер» Андрея Тар
ковского. Только «зона», ис
полняющая желания, здесь не 
мрачная и опасная, а солнеч
ная и радостная.

-Хоть бы кто-то изучил, что 
тут с людьми происходит! 
Кровь на анализ взяли бы, что 
ли... Ведь у нас все становятся 
творцами: пишут-музыку, кар
тины, книги, - всерьёз говорят

хеологи, искусствоведы - 
изучают здесь азы древних 
культур. Эзотерики везут 
сюда туристов ради просвет
ления и духовных практик. 
Шаманы водят хороводы вок
руг костров, а народ запрос
то сигает через огонь и ходит 
по углям. Одни медитируют 
под бой барабанов, другие 
пляшут под звуки гитары и 

тину. Вселенский дух друже
любия изредка нарушают 
лишь те, что приезжают сюда 
случайно - выпить да заку
сить. Эти начинают ссорить
ся по пустякам и очень скоро 
покидают палаточный лагерь. 
Будто их кто-то гонит отсю
да.

-Это же сакральный миро
вой центр, подобный Тибету, 

смотрители аркаимского му
зея.

В самом деле, за три дня, 
проведённые у подножия и на 
вершинах аркаимских холмов 
(Гора Прощения, Гора Жела
ния, Гора Любви...), я увидела 
здесь столько философов и 
знахарей, художников и писа
телей, сколько не встречала за 
годы обыденной жизни. Мно

гие здесь же 
торгуют 
собственны
ми произве
дениями, и 
такая мер- 
к а н т и л ь - 
ность им 
прощается.

На исходе 
прошлого 
века это мес
то хотели за
топить. Уже и 
плотину по
строили, что
бы устроить 
здесь водо
хранилище. 
Ученые чу
дом отстояли 
бесценную 
территорию. 
Теперь здесь 
природно- 
ландшафт
ный и исто

рико-археологический музей- 
заповедник, так называемая 
«страна городов». Сотрудники 
Челябинского государственно
го университета вместе с учё
ными мира исследуют здесь 
древнейшую историю края. Ар- 
каимские данные могут лечь в

основу фундаментальных ис
следований в области экологии, 
истории взаимодействия чело
века и природы в древнем и со
временном мире. Об археоло
гических открытиях, впрочем, 
надо рассказывать отдельно.

В ночь перед отъездом над 

нашим палаточным лагерем 
разразилась фантастическая 
гроза. Под светом молний 
Лёша-скрипач - уроженец 
Верхней Салды, играл с листа 
НЕЧТО мятежное, пока капли 
дождя не забарабанили по но
там и инструменту. Алексей 

заметил, что стал композито
ром благодаря Аркаиму. С тех 
пор он сюда зачастил, всегда 
берёт с собой гитару, скрип
ку. И играет. Для себя, для лю
дей, для Аркаима.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото автора.
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подрости

^3*

РУ*
На верхотурской земле много мастериц-рукодельниц. Кто-то плетёт в одиночку 
волшебные узоры из бисера. Кто-то мастерит из ткани и меха забавных 
зверушек. Кто-то в компании с подругами вяжет крючком шали, белые и 
пушистые, как крылья лебедя. Все больше мастериц берут в руки ткань и 
ножницы, садятся за швейную машинку, чтобы изготовить пэчворк - картину из 
лоскутков, или квилт - стёганое лоскутное одеяло. Есть целые коллективы: 
квилт-клуб «Истоки» в Верхотурье, объединение «Лоскутики» в селе Красная 
Гора. Шьют замечательные разноцветные панно, коврики, одеяла, покрывала
или, по-старинному, - покровы.

Однажды главная рукодельни
ца Верхотурского округа педагог 
Надежда Тимченко задумала не
обычное: изготовить вместе один

Юля Тихонова - одна из авторов «Верхотурского Покрова» - 
занимается рукоделием в Верхотурском клубе «Истоки».

на всех рукотворный шедевр. Как 
это возможно, если мастерицы 
живут в десятках километров друг 
от друга? Вдеть в игольное ушко 
нитку длиной от Верхотурья до Де- 
рябино? Или прострочить стежок 
к стежку от Прокоп-Салды до Мер- 
кушино?

-Нет, сказала Надежда Никола
евна. - Каждый сошьёт своё панно, 
а потом соединим их вместе, и по
лучится большой Верхотурский По
кров. Лишь одно условие общее - 
чтобы все панно были одинаковые 
по размеру: 50x50 сантиметров.

Пятьдесят три рукодельницы в 
семи населённых пунктах взялись 
за дело. Складывали лоскуток к 

лоскутку, вышивали крестиком по 
канве, прикрепляли на основу ри
сунки-аппликации, выводили из 
лент цветочные лепестки. Кто-то 
сделал вдвоём-втроём одну рабо
ту, кто-то успел в одиночку выпол
нить три-четыре панно. А всего их 
получилось семьдесят пять. На них 
и старинный герб Верхотурья - со
боль со стрелой, и родные пейза
жи с куполами, и цветы, и солныш
ки, и просто весёлые узоры из квад
ратов, треугольников, спиралей - 
будто крутятся перед тобой десят
ки калейдоскопов одновременно.

Работы приносили в историко
архитектурный музей-заповедник. 
Его директор Николай Новиченков 

сразу горячо поддержал проект 
«Верхотурский Покров». Сшивали 
фрагменты в одно целое, заполнив 
ими весь выставочный зал, позднее 
здесь же награждали победителей. 
В зале сидели мамы, бабушки и 
внучки. Внучек получилось в пол
тора раза больше, чем мам и бабу
шек, вместе взятых. Среди юных 
рукодельниц оказался даже один 
«рукодельник» - Георгий Титов из 
села Меркушино, он работал над 
покровом одновременно с сестрой 
Настей и мамой Алёной Михайлов
ной. А панно у него было своё - дру
за самоцветов, сотворенная из 
бязи и шерстяной ткани.

Всем женским составом труди

лись Немчаниновы - Мария Сте
пановна (бабушка), Ольга Михай
ловна (мама), Ксения (дочка-внуч
ка). Самой старшей мастерице Та
маре Павловне Пенягиной пере
шагнуло за 70, самым младшим 
едва исполнилось 10 лет.

В музее творцы необычного 
экспоната получали грамоты и 
буклеты, а сам шедевр (пять мет
ров в высоту!) красовался в это 
время на внешней стене музея, 
которая выходит на площадь ста
ринного верхотурского кремля. В 
кремле как раз шло веселье по 
поводу 410-летия Верхотурья. 
Праздничная публика подходила к 
подарку рукодельниц родному го

роду, разглядывала его, удивля
лась красоте и размерам, фото
графировала на память его и себя 
на его фоне.

Авторам «Верхотурского Покро
ва» на их маленьком торжестве 
был задан такой вопрос: что вы 
почувствовали, когда увидели 
ваши работы, соединенные вмес
те? За всех ответила многодетная 
мама Алёна Титова:

-Испытали восторг, радость и 
гордость, что мы это смогли. А за
хотим - сотворим покров на всю 
нашу верхотурскую Кремлёвскую 
площадь!

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Фантастические эмоиии
Дверь в актовый зал 
екатеринбургской детской 
художественной школы №2 
оказалась словно порталом в другой 
мир. Висящие на стенах работы 13- 
летней художницы Полины 
Притчиной (её рисунки постоянные 
читатели «НЭ» уже видели в газете) 
создавали неповторимое ощущение 
волшебства.

Картины написаны пастелью и мас
лом. Ранние работы - ещё немного уче
нические, но уже небанальные пейзажи, 
навеянные путешествиями: «Баварская 
идиллия», «Ночная Венеция»...

Отдельный раздел экспозиции, около 
15 работ, посвящён братьям нашим 
меньшим: забавный пушистый котёнок (и 
название забавное «Одуванчик») крадёт
ся в рыже-ржавом свете; пёс прилёг и 
напряжённо застыл (картина так и назы
вается «Ожидание»).

-Я очень люблю животных, мне нра
вится наблюдать за ними, передавать их Полина со своим преподавателем Еленой Бессараб.

эмоции. Интересно, например, выразить 
в картине собачью преданность, - рас
сказывает Полина. У самой юной худож
ницы тоже есть домашние питомцы - 
мопс Баксик и рыбки.

А ещё она любит русских художни
ков Шишкина и Айвазовского и, как 
многие подростки, зачитывается фэн
тези:

-Мне нравится фантастика. Особенно 
Рэй Бредбери, Кир Булычёв, Стивен 
Кинг. Хоть некоторые его рассказы 
страшноваты, но затягивают.

Последние картины особо необычны 
- они словно иллюстрации к книгам лю
бимого фантастического жанра. Яркий, 
словно сбежавший из мультика, кислот
но-зелёный «Драконозаврик»; философ
ско-фантастическая работа «Одиноче
ство» - неоново-прозрачные краски на 
тёмном фоне, космический пейзаж, ма
нящий и загадочный. И вглядываться в 
такую застывшую в картине эмоцию мож
но очень долго. Не надоест. Кстати, у вас 
есть ещё неделя, чтобы увидеть это сво
ими глазами. Выставка продлится до 26 
сентября.

Юлия АСТАШОВА, 
студентка УрГУ.

М
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ный 
цветок

У девочки был необыкновенный волшебный цветок. Однажды 
один лепесток упал на землю и прошептал:
-Девочка, загадай желание. .
-Хочу оказаться на другой планете.
Вдруг всё вокруг завертелось, закружилось.

Девочка оказалась в ракете. 
Она понесла её на другую плане
ту. И вот мечта сбылась...

Перед её взором открылся ска
зочный мир. Немного было страш
но. Но она держала волшебный 
цветок, он согревал ей руку.

Юная путешественница с нетер
пением ждала встречи с инопла
нетянами, волновалась. Её беспо
койство было напрасным. Инопла
нетяне оказались добрыми и веж
ливыми. Девочка подружилась с 
маленькой инопланетянкой. Но 
язык этой планеты был непонят
ным. Пригодился цветок. Девочка 

оторвала лепесток. Теперь она по
нимала всё, что слышала.

Эта планета была удивитель
ная, необычная. Она отличалась от 
планеты Земля.

В гостях хорошо, но надо воз
вращаться домой. Оторвав лепес
ток, девочка возвратилась на свою 
планету. Поблагодарила цветок и 
сказала:

-На другой планете интересно, 
но она какая-то всё-таки холодная. 
Я поняла главное - что нет лучше 
того места, где ты живёшь!

Настя РОВОВЫХ, 8 лет. 
г.Нижний Тагил.

Лемо
В бойке

В одном прекрасном саду 
росли два красивых дерева. 
Это были яблоня и слива.

Прошла зима, наступила весна. 
На деревьях распустились листья. 
И вот они заговорили: «Ах, скорее 
бы наступило лето! И у нас распу
стились бы цветы.

- сказала слива 
яблоне. - А какой аромат бу

дет разноситься во всему саду!
Затем у нас созреют плоды. 

Придут дети с корзинами, наберут 
слив и яблок. А их мамы и бабушки 
сварят варенье и компот. Когда 
вновь придёт холодная зима, ре
бята откроют банки с ароматным 
вареньем и вспомнят о тёплом 
лете!».

Дарья МАРТЫНОВА, 7 лет. 
г. Нижний Тагил.

Жили-были мама-дуб, папа-дуб и сынок-дубок. Однажды 
родители ушли, а сын остался в роще.

ІІ3 желудей кеше -
молодость ноша

X ш

Думал он, думал, чем бы 
ему заняться. «А, придумал! 

Сварю-ка я кашу». Попробо
вал он своё кулинарное тво

рение, когда кашка свари
лась, и сказал: «М-м-м, ка
кое вкусное блюдо из же
лудей!».

Вернулись родители, по
пробовали и похвалили сы

ночка: «Ах, какая вкусная каша, 
просто прелесть!». Они всё съели 
и вдруг заметили, что сын стал 
большим и сильным, а родители 
помолодели и стали красивыми, 
как в молодости. Вот такая каша 

получилась - молодильная!
Полина АНТОНОВА,

7 лет. 
г. Нижний Тагил.

Проучили 
Серого

Жил-был в лесу серый 
волк. Он обижал зайцев, а 
они плакали.

И вот как-то решили они 
Серого проучить. Думали зай
цы, думали и, наконец, приду
мали. Нашли хитрецы в лесу 
на поляне самый большой 
пень, похожий на огромного 
человека. Сбегали зайчата в 
деревню к бабушке Томе за 
одеждой и ружьём. Нарядили 
пень. А сами спрятались и ста
ли ждать, что же будет.

Вечером пришёл волк и 
увидел огромного охотника с 
ружьём. Испугался, поджал 
хвост и убежал из этого леса. 
А зайцы с тех пор живут и беды 
не знают.

Настя АЛЕКСЕЕВА, 7 лет. 
г.Нижний Тагил.

Зсійка
по-
прьі- 

гай-ка

Все-

Зайка-попрыгайка 
По лесу идёт.
Зайка-попрыгайка 
Песенку поёт.
Песенку о лете, 
О его друзьях, 
О том, как мама-зайка 
Ждёт его в кустах. 
Там ещё братишка - 
Зайка-шалунишка. 
И сестрёнка тоже 
На него похожа.
Все они морковку 
Весело грызут 
И одну и ту же 
Песенку поют.

Алёна ЕМЕЛЬЯНОВА, 7 лет. Рисунок Юли КАДОЧНИКОВОЙ, 
г. Нижний Тагил. Сысертский р-н, п.Двуреченск.

Жил-был зайчик-попрыгайчик, 
Он любил читать журнальчик. 
Утром сядет на пенёк 
И читает весь денёк. 
Про волчонка и ежонка, 
Про галчонка и стрижонка. 
Зайка наш - он не зазнайка. 
Зайка наш - большой всезнайка!

Настя АЛЕКСЕЕВА, 7 лет. 
г. Нижний Тагил.

На полянке
На полянке у опушки 
Зайчик греет свои ушки.

Зайчик песенку поёт
И морковочку грызёт.
Вот так зайчик-заинька, 
Серенький да маленький. 
Любит прыгать и скакать, 
Любит солнышко искать. 
А потом под ёлкой 
Прячется от волка.

Вот так зайчик-заинька, 
Серенький да маленький.

Артём РОМАНОВИЧ,
7 лет.

г. Нижний Тагил.

Сказка - ложь, 
Да в ней намёк. 
Жил в лесу преглупый волк. 
Звери волка не любили. 
Ну а зайцы - проучили: 
Заманили волка в яму - 
Там лежал колючий ёж. 
Серый выл и весь дрожал. 
Вскочив, подальше убежал. 
Больше он лесных зверюшек 
Никогда не обижал.

Лада ФРОЛОВА, 7 лет. 
г. Нижний Тагил.

На густой лесной опушке, 
В светлой солнечной траве 
Жил зайчишка-шалунишка 
И приснился мне во сне. 
Я играл с ним, бегал, прыгал, 
Веселился и кричал.
Очень весело нам было... 
Жаль, будильник помешал.

Ррма НОВИКОВ, Ѳ пет.
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Где солнышко
Однажды планета Земля решила провести весёлый праздник. Она пригласила в 
гости свою спутницу Луну. Долго собиралась Луна в гости. Она подошла к своему 
портному и заказала для себя наряд.

-Скажи мне, где солнышко живёт? - спросила однажды маленькая Настенька 
у бабушки.
-За высокими горами, за дремучими лесами, в большой и доброй стране, 
где все рады и счастливы, - услышала в ответ девочка.
-Там все дети пьют газировку, когда захотят, и в море купаются?
-Очень может быть, что именно так и есть, - улыбнулась бабушка.

Это взрослые 
долго готовятся 
в дальнюю доро
гу, чемоданы со
бирают. А ма
ленькая Настень
ка взяла из вазы на столе горстку кон
фет в ярких обёртках и вышла незаме
ченной за ворота. Вышла девочка на 
большую дорогу, что возле дома про
ходит, и пошла мимо домов и огоро
дов, потом по тропинке через мостик 
над речкой.

Солнышко светило, девочке стало жар
ко. Захотелось есть и пить, конфет в кар
машке сарафана оставалось всё меньше. 
Шла, шла она по лесной тропинке. Долго 
шла. Невольно шаг прибавила, потому что 
солнышко начало цепляться за вершины 
деревьев, вот-вот спрячется за горизон
том.

И всё бы ничего, только вдруг за кус-

живёт?
тами что-то мельк
нуло - то ли зай
чишка-трусишка, 
то ли волк-зубами 
щёлк, испугалась 
девочка, да как 

бросится бежать, уже не зная куда. Дух 
перевела, только увидев какие-то дома.

-Это моя деревня! - воскликнула ма
ленькая путешественница. - Вот и знако
мое крыльцо...

Обрадовалась бабушка, увидев внуч
ку:

-А мы тебя обыскались, - сказала, раз
глядывая девочку - не поранилась ли в 
путешествиях по лесу.

-Я к солнышку в гости хотела пойти, 
да так и не дошла, - почему-то совсем не 
огорчилась по этому поводу Настенька. А 
про себя подумала: «В другой раз всё 
равно найду страну солнышка».

Дарина УТКОВА, 13 лет.

-Приходите, дамочка, через 
недельку.

В положенный час пришла 
Луна к портному. А платье оказа
лось ей мало!

-Этой беде легко помочь, - 
сказал портной. - приходите ещё 
через недельку.

Луна ещё раз пожаловала к 
мастеру. На примерке платье 
лопнуло!

-Дамочка, вы растёте не по 
дням, а прямо по часам. Что ж, 
приходите ещё через недельку. 
Сошью вам широкий сарафан.

А через неделю наряд на бед
ной Луне болтался, как на соло
минке. Портной не выдержал та
кого издевательства и обиделся 
на капризную заказчицу:

-Вам мои наряды совсем не 
подходят. Вы вертитесь постоян
но, совсем не стоите на месте.

Пришлось Луне отказаться от 
похода в гости к Земле. Но с тех 
пор она всё время репетирует 
медленный вальс вокруг неё.

Валерия ИНЫШЕВА, 7 лет. 
г. Нижний Тагил.

Лунный

I 
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СПЕЦВЫПУСК
длп детей и подростков

20 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 19942.
Я увлекаюсь спортом, слушаю 

музыку.
Хочу переписываться с девуш

ками от 18 и старше. Фото обяза
тельно.

Александр ИЩЕНКО, 20 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 73795.
Я увлекаюсь спортом, музыкой, 

люблю ездить на природу.
Хочу переписываться с девуш

ками для серьёзных отношений, 
возраст 18-20 лет.

Александр КОНОВАЛОВ, 21 
год.

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

Я увлекаюсь походами и актив
ным отдыхом. Хорошей музыкой.

Хочу переписываться с девчон

ками 19-20 лет. Фото желательно. 
Ответ 100 процентов.

Сергей КУЛИКОВ, 19 лет.
445041, Самарская обл., г.То

льятти, в/ч 6622 «Авторота».
Люблю зарубежный рэп, увле

каюсь автомобилями.
Хочу переписываться с девчон

ками, желающими общаться с во
еннослужащими.

Станислав АНИСИМОВ, 22 
года.

622005, г.Нижний Тагил, ул. 
Шевченко, 6-9.

Я увлекаюсь спортом, музыкой, 
люблю шумные вечеринки.

Хочу переписываться с девуш
ками от 18 и старше.

Андрей ПАНКИН, 22 года.
620098, г. Екатеринбург, 

пр.Космонавтов, 77, в/ч 34081 
«РС».

Я увлекаюсь спортом и кулина
рией.

Хочу переписываться с девуш
ками от 18 лет, для серьёзных от
ношений. Желательно фото.

Ильдус ЯФАРОВ, 19 лет.
622002, Свердловская область,

Цщу

искренним
Привет. Меня зовут Андрей 

ТИМШИН. Мне 20 лет.
Я увлекаюсь спортом, танца

ми, музыкой и туризмом.
Хочу переписываться с дев

чонками от 18 лет, искренними 
в общении.

622005, Свердловская 
обл,, г.Нижний Тагил, 
ул.Шевченко, 6, общежитие 6.

г. Нижний Тагил, ул Фрунзе, 69, 
в/ч 83531 «Г».

Я увлекаюсь кулинарией, люб
лю слушать спокойную музыку.

Хочу переписываться с девуш
ками от 17 до 19 лет.

Сергей ВОВК, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 12830 «ЭРГ».
Я увлекаюсь спортом, сочиняю 

стихи, люблю ходить на дискоте
ки.

Хочу переписываться с симпа
тичными девушками без вредных 
привычек от 17 до 20 лет. Жела
тельно фото.

Почему-то, когда близкий человек рядом, нужные слова не 
находятся, или мы спешим отложить на потом серьёзный 
разговор. Это далёкое «потом» растягивается во времени.

Многие девчонки так и не успе
вают сказать важные слова своим 
молодым людям, которые уходят в 
армию. И у каждого на сердце оста
ются недопонятость и недосказан
ность. Тяжело приходится обоим.

Кто-то отваживается выразить 
свою боль в стихах. А кто-то так и

Мечты её лишь о тебе, 
Но, уходя, ты не посмотрел, 
Что сердце её горит, 
Слеза в глазах сама за себя 

говорит.
Время пройдёт, 
И вернёшься из армии ты. 

Хорошо, когда дома тебя любят!

носит её под сердцем. Носит мол
ча и терпеливо.

Цените время и не храните важ
ные слова в себе. Потому что в дан
ном случае именно слова становят
ся золотом.

Катя 3.
Пышминский р-н.

Я вспоминаю наши встречи,
Я вспоминаю эти дни,
Я помню наш последний вечер, 
Когда сказала: «Уходи».
И мы с тобою поругались.
Всё. Ты теперь служить ушёл.
А я не знаю, что мне делать, 
Вдруг в этот вечер слов

Ты не нашёл?
Ольга ОМОШИНА.

Невьянский р-н, 
п.Ребристый.

Она обязательно признается 
в любви.

А пока она ждёт, 
Ждёт и верит в тебя. 
Любовь такая штука, 
Проверенная.

Scream, 15 лет. 
г. Берёзовский.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 СЕНТЯБРЯ 2008 г

Корвет. Крокет. Картер. Собака. Матрос. Статор. Патрон. Перина. Ворона. Окорок. Кокора. Кабаре.
Рапира. Пасека. Ракета. Натура. Монета. Колено. Молоко. Помело. Толика. Макака. Кабала. Булава. Соната.

’ «Здравствуйте, 
редакция газеты 

«Новая Эра»!

С каждым
Салака. Калита. Полати. Болото. Бомонд. Оливин. Визави.

Без начала и без конца
Как решать кроссворд, расскажем на примерах двух слов. Под номером 2 даны два слова без окончания и 
начала: шко... + ...ква. Добавив по две буквы, получаем шкоЛА + ТЫква. Добавленные буквы образуют слово 
ЛАТЫ. Аналогично под номером 40: зерНО + ГАлун = НОГА. Подобным образом составляйте другие слова и 
вписывайте по часовой стрелке.

днём люблю
Я отправляю вам стихотворение, посвя

щено оно моему любимому молодому чело
веку - Олегу Соболю. Он учится в Екатерин
бургском высшем артиллерийском команд
ном училище. А я - обычная одиннадцати
классница, жду его в посёлке Свободный.

U

С
АД

К

1. Сер... + ...ЖИК
2. Шко... + ...ква
3. Вак... + ...тва
4. Реб... + ...рай
5. Сит... + ...нан
6. Тру... + ...ика
7. Кол...+ ...Ава
8. Тви... + ...агр
9. Кре... + ...уар
10. Пла... + ...нет
11. Так... + ...жка
12. Пом... + ...зум 
ІЗ.Сту... + ...рон
14. Дин... + ...кел
15. Per... + ...риф
16. Коб... + ...мно
17.Нан... + ...рал
18.Шут... + ...мон
19.Каш... + ...тка
20. Вес... + ...кан
21.Ком... + ...ран
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22. Кал... + ...тон
23.Мет... + ...кон 
24.0ст... + ...еон
25.Лан... + ...лым 
26. Коз... + ...тун 
27.Ман... + ...дан 
28-Поч... + ...бен
29. Гул... + ...рка
30.Гро... + ...ска
31.Пиа... + ...гон
32. Кре... + ...мок
33.Пан... + ...лун
34. Сер... + ...лат 
35.Вед... + ...нец 
36. Том... + ...ман 
37.Дро... + ...дио 
38.Тай... + ...ска 
39. Кол... + ...лог 
40.3ер... + ...лун 
41.6рю... + ...жок 
42. Ман... + ...джа

Очень скучаю и пишу стихи. Мы видимся ред-

Ты ворвался в мою жизнь ветерком весенним, 
Ты ворвался в мою жизнь песенкой капели. 
Появился, словно чудо, словно ангел, 

появился.
Ты пришёл из ниоткуда и в реальность 

превратился.
Мне не нужно слишком много, не хочу тебя 

неволить.
Но когда не вижу долго, сердце о тебе лишь 

молит.
Ничего я не забуду - сохраню в душе своей. 
И клянусь тебе, что буду с каждым днём любить 

сильней!
Алина ДЕРЯБИНА, 16 лет», 

п.Свободный.
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«Здравствуй, дорогая ре
дакция газеты «Новая Эра»! 
В очередной раз отправляю 
вам свои стихи. Надеюсь 
увидеть их в ближайших но
мерах.

Ирина НОВИКОВА,

У ребят из посёлка Ключевая Нижнесергинского района 
руки умелые. Несколько кабинетов подросткового 
досугового клуба «Лювена» украшены их работами.

№№

- Они с охотой шьют игрушки, с 
интересом вышивают, - рассказы
вает руководитель кружка «Умелые 
ручки» Фарида Гатаулина. - Чтобы 
хорошую идею в жизнь воплотить, 
дорогого материала не надо - в 
ход идёт всё, что есть под рукой. 
Распустив старую кофту, смасте
рили огромную божью коровку, а 
из пробок получился отличный па- 
ровозик.

Шишки, пластилин, нитки - 
здесь ничего не пропадёт.

Саша Феденёв (на снимке 
сверху) перешёл во второй класс, 
но в клубе он главный активист — 
мальчику всё удаётся хорошо. Он 
и первый танцор, и певец, и мас
тер на все руки. Недавно Саша 
всех очень удивил: принёс на за
нятия разрисованное полено с кеп
кой на верхушке. Таким деревян
ным автопортретом мало кто мо
жет похвастаться.

Есть в «Лювене» и другие круж
ки: танцевальный, изо, «Наш до
суг». В этих кружках без умелых 
ручек тоже не обойтись.

Рисуют ребята на определённые 
темы, а потом из работ оформляют 
тематические выставки. Больше 
всего юных художников вдохновля
ют животные - их ребята наделяют 
человеческими качествами. Зелё
ный лягушонок в жёлтых шортах иг
рает в футбол и ловко отбивает мяч 
ногой. А белочка с улыбкой потяги-

У

вает сок из высокого бокала.
Танцевальный коллектив сам 

придумывает и шьёт себе костю
мы для выступлений. Свете 15 лет, 
в кружок она приезжает из Нижних 
Серёг. Девочка мечтает, что в бу
дущем станет милиционером, а 
пока с удовольствием занимается 
восточными танцами.

В «Нашем досуге» игрой на би
льярде не ограничиваются: ребя
та мастерят полки и стенды для 
любимого клуба.

- Нам, чтобы сделать простую 
полку, пяти минут хватит, - заве
ряют местные умельцы Лёша и 
Паша.

Так и проводят ребята свой до
суг: дружно, работая рука об руку.

«Здравствуй, уважаемая 
редакция газеты «Новая 
Эра»!

Я очень давно увлечена 
вашей газетой и в который 
раз решила вам написать. Я 
очень люблю писать стихи, 
это началось летом 2007 
года, когда подруга открыла 
мне тайну, что она пишет 
стихи. Меня очень заинтере
совало её увлечение, и я 
тоже решила попробовать. И 
теперь я пишу стихи и хочу 
поделиться ими с вами. И 
спросить, можно ли мне от
сылать вам ещё свои стихи?

Ксения», 
г. Невьянск.

«Здравствуй, уважаемая 
редакция спецвыпуска «Об
ластной газеты» «Новая 
Эра»!

С удовольствием читаю 
еженедельный спецвыпуск 
для детей и подростков, так 
как именно тут можно углу
биться в свой, подростко
вый, мир. Мне очень нравят
ся стихи, которые вам при
сылают. Вот и решила отпра
вить вам свои произведения. 
Я очень люблю и писать, и 
читать стихи, поэтому, наде
юсь, они вам понравятся.

Аня НАГАЕВА», 
г. Нижний Тагил.

От редакции. Здрав
ствуйте, наши читатели и ав
торы. Присылать нам свои 
стихи, конечно, можно. Но 
мы предупреждаем сразу: 
публиковать будем не всё, а 
только самое-самое лучшее, 
то, что нам больше всего по
нравится. А ещё лучше не ог
раничиваться стихами - 
можно ведь ещё присылать 
нам свои материалы в про
зе, рисунки и фотографии. 
Напоминаем, что, если кар
тинки вы отправляете в элек
тронном виде, то их не нуж
но вставлять в текстовый до
кумент, и они должны быть с 
разрешением не меньше 
1024 пикселей. Ждём ваших 
писем по обычной или элек
тронной почте.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет
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