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-По малину в сад пойдём, в 

сад пойдём, в сад пойдём! - 
разносятся звонкие голоса, 
ки, одетые по-походному - 

резиновые сапоги, тёплые свитера, маленькие
уроки

рюкзачки, - распевают свою любимую песню. 
Только вышло дружное семейство Казаковых из 
посёлка Бисерть Нижнесергинского района на 
прогулку не по малину, а в поле. В ПОЛЕ

Год назад у Казаковых 
произошло пополнение - 
стало сразу на семь детей 
больше. Сначала небольшой 
частный дом гостеприимно 
распахнул свои двери для 
сестрёнок Кати и Лены, за
тем - для Кристины, Жени и 
Тани, и, наконец, для сест
ры с братом - Вики и Кари
ма.

-Карим у нас не умел хо
дить, говорить и даже же
вать, - вспоминает мама 
большой семьи Ирина Алек
сандровна. - Но мы не сда
вались. Каждый день зани
мались с мальчиком, и вско
ре достигли поразительных 
результатов.

Сейчас Карим - бойкий 
четырёхлетний мальчуган, 
по виду ничем не отличается 
от детей своего возраста. Но 
на прогулку малыш не по
шёл. По расписанию - сон- 
час, режим нарушать нельзя.

Зато старшие дети были 
очень рады. Мы любова
лись красотами уральской 
природы,наслаждались чу
десным днём. Бабушка Га
лина Михайловна расска
зывала ребятам об истории 
посёлка, спрашивала на
звания деревьев, трав. Лю
бопытные второклассницы 
Кристина и Женя в свою 
очередь без устали интере
совались: «А это растение 
как называется? А это?».

Девочки дёргали меня за 
рукав, доверчиво смотрели 
в глаза: «А вы к нам ещё 
приедете?». Даже не ве
рится, что этим детям из 
екатеринбургского соци
ально-реабилитационного 
центра помощи семье и де
тям «Гнездышко», в жизни 
пришлось не очень сладко. 
Одна из девчушек, к при
меру, до семи лет бродила 
по вокзалам, попрошайни

чала, не знала, что нельзя 
есть испорченные продук
ты или переходить доро
гу на красный свет. Не
кому её было учить. А 
теперь есть.

С маленькими детьми 
занимаются мама, папа, 

бабушка, педагог Зоя 
Обожина, со старшими - 
школьные наставники. За 
год пребывания в этой се
мье Кристина, Женя и 
Таня научились читать, 
писать и считать, млад
шие освоили лепку, апп

ликацию, знают много пе
сен, стихов, игр. Вот и эта 
прогулка с песнями, шут
ками, прибаутками, тёп
лым осенним дождиком - 
очередной урок на свежем 
воздухе.

Ирина АРТАМОНОВА.

Один мой знакомый устро
ился разносить почту. Другой 
- продавцом в магазин. Тре
тий наполнял бензином кани
стры. Я же решил устроиться 
в родной совхоз помощником 
комбайнёра. Научился и гай
ки вкручивать, как положено, 
и зерно правильно молотить. 
Работы,кажется, немного, но 
устаёшь сильно.

За время работы я многое 
узнал и многому научился. 
Столько пришлось испытать! 
Не раз марал штаны в

под мер
ный шум машины 

иногда засыпал, вместе с го
лодными колхозниками ждал 
обед. Когда же шёл дождь, мы 
сидели в поле заложниками.

У друзей я решил поинте
ресоваться, сложно ли при
ходилось им. Они подели
лись, что не всегда всё дава
лось легко. Те, кто разноси
ли почту, сильно уставали и 
приходили домой без ног. Я 
же решил, что быть комбай
нёром классно: убирать уро
жаи, молотить ячмень и рожь. 
Но всё же это не моё призва
ние.
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Школьникам 
Октябрьского 

района Екатеринбурга 
повезло, они всё реже 

задаются вопросом, как 
заработать на карманные расходы и 

чем заняться в свободное время. Отдел по
делам молодёжи администрации района вот
уже десять лет помогает трудоустроиться 
ребятам в возрасте от 14 до 18 лет. Окончание 
летнего трудового марафона в этом году 
лучшие отряды отметили игрой в боулинг в
одном из развлекательных центров города.

Зо

Катая разноцветные шары, ре
бята с радостью делились впечат
лениями и воспоминаниями о сво
ей работе. Впрочем, летом они не 
только трудились. Районный центр 
занятости организовывал для них 
и интересный отдых. В этом году 
действовала программа-игра «Со
кровища робинзонов». Четырнад
цатилетняя Настя Новицкая рабо
тает второй год и с увлечением 
рассказывает о смене робинзонов:

- Меня пригласила сюда под

руга. У нас сложился хороший кол
лектив, я приобрела много новых 
знакомых. Зачем тратить лето не
понятно на что, если можно про-

про
вести его с пользой для города и 
для себя?

Олжас Кудланов (ему тоже 
14 лет) пришёл в центр заня
тости, потому что дома оста-

Рассказывает начальник отдела по делам молодёжи 
администрации Октябрьского района Екатеринбурга Наталья 
ХРАМОВА:

- В районном центре занятости с вами заключается срочный (то 
есть действующий в течение определенного времени) трудовой до
говор. Для этого нужно принести справку от врача, о том, что состо
яние вашего здоровья позволяет работать в трудовой бригаде. Если 
вам нет 16 лет, то ещё и заявление от родителей.

Затем заводится дебетовая банковская карточка, на лицевой счет 
которой перечисляются заработанные вами деньги. Ведётся табель 
учёта рабочего времени, по количеству смен бухгалтер высчитыва
ет каждому заработную плату. Кроме того, ребята имеют возмож
ность получить материальную поддержку от центра занятости. Раз
мер так называемой «премии» в этом году был 1200 рублей.

Обратите внимание, что вы не должны работать больше четырёх 
часов в день, поднимать тяжести и трудиться во вредной обстанов
ке. Все виды работ должны быть согласованы с Роспотребнадзо
ром.

вался один, и ему было скучно:
- Работать несложно и весело. 

На заработанные деньги я смог ку
пить себе гарнитуру для телефо-

гоустройством сквера имени Бе
линского, территории микрорай
она Компрессорный, Центрально
го парка культуры и отдыха имени

усталость
на, которую давно хотел.

А вот Ксюша Долгих копила 
деньги на подарок маме:

- Дома мне в каникулы было 
нечем заняться, одноклассники 
посоветовали придти сюда. Я не 
пожалела. Нормальная, посильная 
работа, достойная зарплата. Я ра
ботаю не так давно, и меня всё ус
траивает. Вначале, конечно, уста
ёшь, потому что непривычно, а по
том ничего. Радость мамы от по
дарка, заработанного моим тру
дом, компенсировала всё.

Не обошлось на праздничном 
слёте трудовых бригад и без тор
жественной церемонии. Началь
ник отдела по делам молодёжи 
администрации района Наталья 
Храмова вручила благодарствен
ные письма и памятные значки 
наиболее отличившимся ребятам 
и их наставникам. Всё лето тру
довые бригады занимались бла-

Маяковского и других важных 
территорий. Спрашивали строго, 
ответственность за объекты го
родского уровня была большая, 
это дало ребятам ощущение нуж
ности и важности своей работы.

Уборка территорий - не един
ственное, чем занимаются подро
стки в районе. Те, кто знакомы с 
центром занятости не первый год, 
становятся волонтёрами. Участву
ют в социальных акциях и меро
приятиях, помогают пенсионерам, 
ветеранам,инвалидам и детям-си
ротам. Это хороший способ почув
ствовать себя взрослыми, зарабо
тать денег, завести новых друзей и 
просто с пользой провести время.

Трудовое лето закончилось, но 
в отделе молодёжной политики 
администрации Октябрьского 
района работа всё также кипит. 
Подростков, желающих потру
диться, меньше не становится.

Навести порядок в школе
готовы ученики в день добрых дел

Учебных будней ребятам из школы №33 посёлка Кытлым городского 
округа Карпинск и без того хватает. Почему бы не превратить один 
из них в праздник? День добрых дел несколько лет назад вместе придумали учителя и 

ученики. С тех пор его не вычеркнешь из школьного календаря.

Это осеннее утро не начинается со звонка 
на урок, однако ребята приходят вовремя - в 
такой день опаздывать не принято. Все учени
ки уже расписали добрые дела, и для каждого 
из них нашли волшебника среди своих одно
классников. Подремонтировать стул, заклеить 
окно, навести порядок на полке с собранием 
сочинений Пушкина в библиотеке - твоё доб
рое дело может быть большим или маленьким, 
главное - ты придумал его сам, заметил в ко
ридорах школы тот потрескавшийся подокон
ник, который просит о помощи.

- Традицию каждый год проводить день доб
рых дел поддерживают все ученики, независимо 
от возраста. Мы не принуждаем к помощи школе, 
наоборот, говорим: «Кто хочет участвовать, пусть 
приходит», но получается, что приходят все, - рас
сказывает директор школы Наталья Кадырова.

Бывает и так, что одного дня ребятам ока
зывается мало. Столько всего задумали, а вре
мени в обрез. Тогда дела растягиваются и на 
неделю - надо же воплотить в реальность весь 
составленный список.

В прошлом году ребята сделали добро не толь
ко родной школе. Два десятка цветов, посажен
ных учениками, были подарены детскому саду, 
который придумать такой же день в осеннем ка
лендаре ещё не догадался, но то ли ещё будет.

Дарья БАЗУЕВА.

Фото Лии ПАНИНОЙ.

-«Золотим
руном»

Наша екатеринбургская 
школа №1 активна во всём. 
Учащиеся не пропускают 
городские, областные, 
всероссийские и даже 
международные конкурсы.

даже
плыти 

не пришлось
Вот уже более десяти лет 

ученики с пятого по одиннадца
тый класс участвуют в меж
дународных конкурсах: «Рус
ский медвежонок» по русскому 
языку, «Кенгуру» по математи
ке и «Золотое руно» по литера
туре, истории и мировой худо
жественной культуре. В про
шлом году ещё попробовали 
свои силы в конкурсе «Британ
ский бульдог» по английскому 
языку.

Кто-то из года в год пытает
ся блеснуть знаниями в этих 
конкурсах - и безуспешно, а 
кому-то это удаётся с первого 
раза. Так и ученица нашей шко
лы Марина Лаптева, теперь 
одиннадцатиклассница, в про
шлом году впервые поучаство
вала в конкурсе «Золотое руно». 
Вы хотите знать, к чему это при
вело?

Результат удивил и порадовал 
всю нашу школу. Ведь Марина 
заняла первое место не только 
по школе. И не только по облас
ти. Но и по всей России! Сначала 
в это никто не мог поверить, в 
том числе и сама победительни
ца. Но это так: её работа лучшая 
по стране.

Марина и раньше принимала 
активное участие в школьных и 
городских олимпиадах, но меж
дународный конкурс в её жизни 
был первый. Она рассказала, как 
всё проходило:

-В школе нам выдали кон
курсные задания, там было 90 
вопросов по истории, литера
туре и МХК. В том году темой 
игрового конкурса были «Пор
треты времени. 1861-1914 гг.», 
и конкурсные задания охваты
вали события и биографии лю
дей именно из этого истори
ческого периода. Я проштуди
ровала в поиске ответов все 
энциклопедии в домашней и 
школьной библиотеках, а так
же мне помог Интернет. Три 
дня кропотливой работы (зада
ния выдавались на дом), и от
веты абсолютно на все вопро
сы были найдены.

Кроме того, победительница 
российского этапа «Золотого 
руна» пожелала всем школьни
кам, чтобы каждый попробовал 
себя:

-Сейчас у желающих участво
вать в различных конкурсах есть 
столько возможностей и помощ
ников: учителя, библиотеки, Ин
тернет. Нужно хорошо порабо
тать и тогда, может, кто-то так
же испытает большую радость, 
которую испытала я, - радость 
большой победы!

Алина ЗУДОВА.

2
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1»/: Я очень 
люблю 

лошадей. До 
этого лета я каталась 

на лошадях только в городе
- всего по нескольку минут. А мне 

так хотелось покататься подольше, 
погладить гриву, обнять и покормить лошадь. И 

вот, наконец, моя мечта осуществилась.

Мы Выбрали
Этим летом я с родителями 

была на море. Из всех экскур
сий я выбрала конные прогул
ки. Я с нетерпением ждала на
значенного дня. День настал, но 
пошёл дождь. Экскурсию отме
нили. Я очень переживала, что 
моя мечта никогда не сбудется, 
но мама меня успокоила. На 
следующий день за окном све
тило яркое солнце. У меня было 
очень хорошее настроение. И 
вот мы едем в стареньком джи
пе по горной извилистой доро
ге - с одной стороны высокие 

горы, а с другой - крутой об
рыв. Машина быст
ро довезла нас до 
места.

Нас познакомили 
с лошадьми. Мне 
сразу понравилась 
лошадь белого, как 
снег, цвета. Я посмот
рела ей в глаза, и она 
потянулась мордой к мо
ему лицу. Мы выбрали 
друг друга. Лошадь оказалась 
конём, и звали его Беляк. Меня 
посадили на Беляка, и я вмес

эру
Эру®

те с другими отправились в 
путь.

Дорога шла по берегу горной 
речки, потом мы стали перехо
дить через эту реку. Мой Беляк 
вдруг остановился на середине 
реки и стал пить воду, а осталь
ные лошади ушли вперёд. Я на 
миг испугалась, но мы быстро 
догнали остальных. Дорога пре
вратилась в узкую тропинку, ко
торая круто поднималась вверх 
в горы, но мне уже было не 

страшно, потому 
что мой конь уве

ренно нёс меня 
на своей спине.

Уставшие, мы 
вернулись 
обратно. 

Моя меч
та сбы

лась. Это са
мое радостное событие 

этого лета.
Элина БАДРУТДИНОВА, 

8 лет.

По последним ноткам лета 
Я пройдусь в холодный вечер, 
Вспомню яркие минуты, 
Вспомню расставанья, встречи. 
Лето было бесподобным! 
Много солнца! Много света! 
Лишь теперь воспоминанья... 
Буду помнить это лето!

Ирина НОВИКОВА, 15 лет. 
г.Тавда.

Земля запахла летом, 
И воздух стал свежей. 
А на поляне где-то 
Сборище ежей. 
Леса зелёные шумят, 
И солнце ярко греет. 
По небу облако летит, 
А ветер шумно веет.

Сергей ВАСИЛЬЕВ, 
с.Красноярское.

Сап нЛ моем
Просыпаешься. Выглядываешь за окно. А там 
солнышко улыбается, а цветы кланяются.
Кажется, только вчера они были невзрачными, а 
сегодня - вон какие яркие!

Как только лето началось, мы с мамой посадили на 
балконе много цветов. Герань, петунью, левкой и мно
гие другие. У каждого бутона, как и у человека, свой 
характер. Когда все цветы расцвели, у нас вышел са
мый яркий и цветущий балкон во всём доме. А балкон у
нас длинный, шесть 
метров.

Цветы такие яркие: балконе
красные, жёлтые, розовые, сиреневые. Даже мои кош
ки любят цветы. Поэтому целыми днями находятся на 
балконе. Здесь и книжки читаются быстро, так приятно 
сидеть среди такой красоты.

А ещё решили сделать маленький огород. И теперь 
каждый день собираем урожай. Огурцы и помидоры ра
стут быстро. Ещё перед своим окном, которое выходит 
на балкон, я посадила косточки финика и мандарина. 
Мандарин уже вырос на десять сантиметров. А финик 

I тоже очень интересно растёт: у него лист такой жёст
кий, и растёт этот лист всё в вышину.

Когда я смотрю на любимые цветы, будто заряжаюсь 
от них энергией. И, когда вижу, что расцвёл какой-то 

і новый цветок, очень этому радуюсь.
Юлия ЗАСПАНОВА, 13 лет.

г.Сысерть.

это иєллл жизнь
Для меня лето - это знойный день в деревне.

Это город, утопающий в зелени. Это жужжание трудолюбивых 
пчёл. Далёкий стук дятла, ищущего себе червячка, беззаботная 
пора для всех животных - и домашних, и диких. Лето - ещё и песня 
мамы, укладывающей малыша. Лето - это целая жизнь.

Александра СОБОЛЕВА, 14 лет.
г.Богданович.

Этим летом я ездил в лагерь в Чехию и 
совершенно случайно попал на 
экскурсию в Брестскую крепость. Я 
очень люблю историю. Но не думал, что 
эта экскурсия затронет меня настолько.

Крепости-герой —
Мы удивились уже когда уви

дели вход в крепость - в форме 
пятиконечной звезды, высечен
ной в железобетонном блоке. А 
как только прошли внутрь, услы
шали голос Юрия Левитана: 
«Внимание! Говорит Москва!» И 
текст правительственного сооб
щения о вероломном нападении 
фашистских войск на Советский 
Союз. 22 июня 1941 года гарни
зон крепости одним из первых 
принял на себя удар немецких 
захватчиков.

Вообще-то я считал Бреотс- 
кую крепость небольшой. Но 
оказалось, что это огромное 
пространство, окружённое че
тырьмя реками и стенами. Справа и слева 
от входа - скалы, откуда шла внешняя за
щита крепости. Рядом с ними располага
лась тяжёлая техника: танки и пушки. По
среди крепости протекает река Мухавец. 
Во время нападения немцы заминировали 
подход к ней: хотели измучить солдат жаж
дой. Но среди наших бойцов находились 
те, кто всё же решался подобраться побли

же к берегу и набрать воды в каски для ра
неных, женщин и детей. Это было опасно, 
так как немцы постоянно обстреливали под
ход к ней. Здесь сейчас установлен памят-

ник «Жажда», изображающий солдата, пол
зущего к реке.

По мосту мы попадаем в Центральное 
укрепление-остров - Цитадель. Всего их 
четыре: кроме Цитадели, Восточный, Юж
ный и Западный. Но вернёмся в Цита
дель. По всему её периметру построена 
двухэтажная оборонительная казарма из 
прочного красного кирпича протяжённо

стью 1,8 километра. Толщина наружных 
стен достигала двух метров, внутренних 
- до полутора.

В Белом дворце крепости шли ожесто
чённые бои. Последние дни борьбы овея
ны легендами. Одна из них рассказывает 
о доблести двух воинов. Один из них без 
сна и отдыха палил из пулемёта. Немцы

также стреляли без передыш
ки. Другой, ожидая смерти, ос
тавил надпись на стене: «Уми
раем не срамя».

У Восточного острова я уви
дел самые красивые ворота кре
пости - Успенские. 23 июня 1941 
года гитлеровцы решили атако
вать другие, Холмские, ворота и 
впереди автоматчиков погнали в 
качестве живого заслона плен
ных и своих раненых, женщин и 
детей. «Стреляйте, не жалейте 
нас!» - кричали советские пат
риоты.

Также мне запомнились мо
нументы на площади. Три ряда 
мемориальных плит, под кото

рыми захоронены останки 962-х погибших 
защитников Брестской крепости и членов 
семей. Мы стояли и смотрели на доски с 
именами погибших, и у наших взрослых на
вернулись слёзы на глазах в память о тех, 
кто погиб за Родину.

Никита ПЛЮСНИН. 
Фото из архива автора.

Какая же большая и красивая 
речка Уфа! Мы ездили к ней 
этим летом вместе со всеми 
родственниками.

Мы с сестрой Катей купались 
с удовольствием. Перекидывали 
друг другу мяч по воде, пока он 
не уплыл к другому берегу. К сча
стью, Катя хорошо плавает и вер
нула его на место.

сплав
Именно над Уфой я впервые в 

жизни увидела белых чаек. Они 
проносились над нашими голова
ми, распевая удивительные пти
чьи песни. Раньше я считала, что 
чайки летают только над морем.

Стоя в воде, я наблюдала, как 
девочки выманивают из воды 
рыбу бычка. И тут почувствовала, 
будто кто-то делает мне массаж 
„-и«»»··’ 

ног. Смотрю - а это кусаются ма
ленькие рыбки.

Вскоре дядя пришёл с уловом. 
Он этих рыбок ловил и помещал в 
ведро с водой. Моя младшая се
стра Ксюша накормила рыбок 
крошками от обеда. А добычей по 
приезду мы поделились с сосед
ским котом. Он был доволен.

Фая АХМЕРОВА, 12 лет.
Нижнесергинский р-н, 

п.Ключевая.
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)

..ивыпуск
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раскрасить

На улице всё, как обычно: небо 
синее.А настроение 
солнечное. У нас в гостях моя 
двоюродная сестра Софья.
Сама она из деревни. Но город 
наш ей не в диковинку. Есть 
немало мест, с которыми мне 
хочется её познакомить. Мама 
советует нам сходить на 
городской пляж.

Наш город Каменск-Уральский 
раскинулся на берегах двух речек: 
ворчливой быстрой Каменки и спо
койной уверенной Исети. По-хо
зяйски привычно реют над плёсом 
белокрылые чайки. Тут и там си
дят терпеливые рыбаки с удочка
ми. А посреди города густо-зелё
ный, весь пронизанный светом, 
сосновый бор. Под его сенью, как 
в настоящем лесу, летом зреет 
малина, растут грибы. Бор этот, 
правда,сравнительно молодой,но 
по красоте своей и расположению 
- на каменистых кручах и утёсах 
вдоль Исети - не уступает дев
ственным лесам. Ещё живописнее 
окрестности города.

Городской пляж, что на берегу 
Исети в Красногорском районе, 
существует уже давно: мама ещё в 
детстве с друзьями и подружками 
в летние каникулы проводили 
здесь большую часть времени. Да

Огонь лесу 
не товариш

Я живу в посёлке Ленский. 
У нас шесть магазинов, 
есть почта и трёхэтажная 
школа. А приятно 
отдохнуть и подышать 
чистым воздухом можно в 
лесу.

Лес - это не только древе
сина и сырьё для деревооб
рабатывающей промышлен
ности. Не счесть всех благ, 
которые он несёт людям.

Лес - источник жизни. А 
огонь - первый враг леса. 
Призываю всех проявлять 
особую бдительность при на
хождении в лесу. Охраняйте 
природу. И любите свой край!

Ольга СЫСОЕВА, 13 лет. 
Туринский р-н, 

п. Ленский.

• Внимание, конкурс!
Компания «Сименс» начала принимать заявки на участие в III 
Всероссийском конкурсе научно-инновационных проектов 
для старшеклассников, который проводится под эгидой 
международной программы по поддержке молодёжи 
«Поколение 21».

Зашити проект - ¿ашити
Конкурс будет проходить в 

семи федеральных округах Рос
сии среди учащихся 10-х и 11-х 
классов общеобразовательных 
или специализированных сред
них учебных заведений.Главная 
его цель - привлечь талантли
вую молодёжь к решению соци
ально важных вопросов, одно
временно раскрывая и поддер
живая творческий потенциал не-

равнодушных ребят.
Организаторы конкурса пред

ложили старшеклассникам на
писать проекты по защите окру
жающей среды. Ребятам нужно 
представить свои предложения 
по рациональному использова
нию природных ресурсов, 
уменьшению выбросов вредных 
веществ в атмосферу, способов 
переработки городских отходов

ЯВІ

И для других горожан он был из
любленным местом отдыха. Об 
этом восторженно рассказывала 
нам мама, вспоминая до мельчай-

ших деталей сладостные минуты 
счастливого детства.

Каково же было моё удивление, 
когда мы с Софьей очутились в

родники
* * *

Мы едем на пикник! 
Заедем на родник?
Как колокольчик он звенит, 
Как бриллиант блестит, 
Любуюсь я его красой, 
Но не возьмёшь рукой.
Течёт сквозь пальцы рук, 
И укоряя стук:
«Кап, кап», - мне говорит, 
И, как капель, стучит:
«Ты береги меня! 
Живу я для тебя!».
Алексей СОКОЛОВ, 10 лет.

* * *
Родниковой водицы 
Вдоволь бы напиться.
Наберём её домой, 
Всех напоим мы водой, 
Вкусной и чистой, 
Холодной и искристой.

Вадим БЫКОВ, 
13 лет.

г.Камецск-Уральский.

или другие решения проблемы 
загрязнения окружающей сре
ды. В конкурсе могут принять 
участие как индивидуальные ав
торы, так и проектные группы (не 
более трёх человек).

Заявки на участие прини
маются до 15 февраля 2009 
года включительно. Отбор 
работ и объявление побе
дителей и призёров будут про
водить региональные и феде
ральный экспертные советы, со
стоящие из преподавателей ву
зов, представителей региональ
ных администраций, а также ру
ководителей и партнёров компа-

плат
этом убогом месте, а иначе его не 
назовёшь. Кругом заросли, лома
ные ветки деревьев, пустые и би
тые бутылки, мусор да серый и 
грязный песок. Это всё, что оста
лось от некогда процветающей 
зоны отдыха. Пляж оказался пус
тым и неухоженным. Меня охвати
ли досада и сожаление.

Иду вдоль берега: разруха, пу
стота и грязь. Нет, нельзя оста
ваться равнодушным к происходя
щему. Каждый заброшенный уго
лок природного ландшафта, каж
дый массив леса, каждый водоём 
должны представлять ценность.

Сам собой в голове появляется 
план по восстановлению пляжно
оздоровительного комплекса на 
живописном берегу нашей родной 
Исети. Его цель - воссоздать и 
благоустроить природный парк и 
пляж, очистить пространство от 
грязи и промышленного мусора. 
Осенью школьные друзья мне по
могут осуществить это.

Я благодарна тому дню, кото
рый помог мне восстановить для 
себя пусть зыбкий и неустойчивый, 
но желанный мир детства моей 
мамы. И пусть снова зазвенят на 
этом берегу ребячьи голоса. Ради 
этого стоит поработать. В резуль
татах я не сомневаюсь.

Татьяна БОБИНА, 15 лет. 
г. Каменск-Уральский.

Я знаю, где-то
живут родники:

В Альпах швейцарских, 
Алтае, Тибете.
А много ль осталось 

вод чистых на свете, 
Что от промышленных

зон далеки?
Где чистые слёзы

уставшей земли 
Бьют родниками, 

сквозь камни пробившись?
Может быть,

ими умывшись, 
Мы чистую воду

потом берегли.
Весной я поеду

очистить родник, 
Который сквозь скалы 

на равнину проник.
Я старые ветви

и грязь уберу, 
Прозрачной воды, 

как слеза, наберу. 
Пусть родниковые

струи бегут, 
Жизнь и здоровье

людей берегут.
Александр ШУШМАРЧЕНКО, 

10 лет.

нии «Сименс». Победители и 
призеры как регионального, так 
и федерального этапов конкур
са получат денежные призы.

Более подробную информа
цию о конкурсе можно найти на

природу
официальном сайте:
www.science-awardsiemens.ru. 
О лучших проектах, сделанных 
ребятами из Свердловской об
ласти, «Новая Эра» расскажет 
как и в прошлом году.

Твоя «НЭ».

Три недели, 
как четыре 

дня
Впервые про студенческие 
отряды я узнала четыре года 
назад. Романтика отрядной 
жизни, песни под гитару, и 
особенно перспектива 
поработать летом в детском 
оздоровительном лагере 
вожатой захватили сразу, и 
я, не раздумывая, вступила в 
отряд. Бойцом студенческого 
педагогического отряда 
«Ярослава» я стала, когда 
съездила на свою первую 
целину.

Основное и главное слово у 
нас - дети. Когда за каждого не
сешь ответственность - дума
ешь о них днём и ночью. Чтобы 
не травмировались, чтобы не по
терялись, чтобы не заскучали... 
За четыре года у меня набралось 
около 200 подопечных в возрас
те от шести до 16 лет. Работала 
в разных городах: Сысерти, Ас
бесте, Санкт-Петербурге даже.

Целина 2008 года прошла в 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Гагаринский» в Пер
воуральске. У меня в отряде 
было 36 ребят 13-16 лет, но бой
цу педагогического отряда с че
тырехлетним опытом уже ничего 
не страшно. За 21 день мы стали 
одной семьёй: спортивные со
ревнования, творческие конкур
сы, дискотеки... ни минуты без 
«своих любимых деток». Они от
вечали тем же: активные, совсем 
не вредные и не заносчивые, 
признающие абсолютный авто
ритет вожатого - это результат 
правильно организованной ра
боты педагогов в первые три дня 
смены.

«Три недели пролетят, как че
тыре дня», - листок с такой над
писью висел над кроватью одно
го из моих подопечных. Они про
летели быстрее. Как один день. 
Расставания, слёзы, обещания 
никогда не забывать... Так каж
дый год.

И пусть молодые люди из 
строительных отрядов презри
тельно говорят, что наша целина 
ненастоящая, для нас она всегда 
была и будет самой лучшей. На 
мой взгляд, видеть счастливые 
глаза ребёнка намного приятнее, 
чем кирпичи и цемент.

В течение всего года с педа
гогической практикой мы не рас
станемся: интернаты, детские 
дома, дома творчества, школы - 
это наши, так называемые, соц
объекты. Концерты,сценки, пес
ни, игры, чтобы развлечь, заин
тересовать детей. Мы не воспи
тываем, воспитания им хватает 
дома и в школе, мы просто лю
бим их и стараемся дать каждо
му ребёнку хотя бы частичку на
шей теплоты. Основной матери
ал строительных отрядов - бе
тон и шпатлёвка, у нас - детские 
сердца. У строевиков инструмен
ты - мастерок, лопата, наши - 
любовь, понимание, нежность...

Рассказывать про студенчес
кие отряды, в частности, про пе
дагогические, я могу бесконеч
но. Мало про них знать. Чтобы 
чувствовать их жизнь, надо быть 
с ними. Хотя бы пока ты студент.

Елена РАСКАТОВА, 
студентка УрГУ.
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БЛАСТНАЯ& СПЕЦВЫПУСК
* Эля детей и подростке!

Нет, это не школа искусств, обычная 
средняя, общеобразовательная. Просто 

задался однажды её директор, Олег Клещев,
задачей по оздоровлению ребят.

ТРЕТЬИМ БУДЕТ ВИЬ 
Решили тогда вне

сти изменение в учеб- 
ные планы. Вот и стал 
школьной инновацией 
третий урок физкуль
туры в неделю. Только на двух учи
телей физкультуры приходилось 
тогда почти по 200 ребят - это и 
два раза в неделю тяжело. Куда 
там ещё один урок! Потому возвра
щения режевлянки Ольги Пинае- 
вой с дипломом выпускницы ека
теринбургского колледжа культу
ры и искусства здесь в 2003 году 
очень ждали. Она и взяла на себя 
третий урок физкультуры - а на 
самом деле начала преподавать 
ребятам ритмику и хореографию. 
Класс для занятий оборудовали 
специальный - небольшой, но 
светлый, тёплый и уютный. Для 
учеников с первого по седьмой 
классы урок этот обязательный, а 
для старшеклассников - популяр
ный факультатив.

Не оставляя работы, Ольга 
Алексеевна успела за это время 
заочно окончить Челябинский го
сударственный педагогический 
университет.

-Работать сложно, но интерес
но: детки ведь разные бывают, - 
рассказывает молодой педагог. - 
У кого-то есть способности и же
лание, у кого-то нет, а учить нужно 
всех.

Танцуют её подопечные в ос
новном на школьных мероприяти
ях, иногда выходят и на городской 
уровень, участвуют в конкурсах са
модеятельности.

ВСЕ В УГОЛ! СПОРТИВНЫЙ
Кроме трёх уроков физкульту

ры у учеников начальной школы 
есть ещё одна возможность изба
виться от лишней энергии. Пере
мены здесь удлинённые: две по 15 
минут и одна 20 минут. Чем же за
няться малышне? Чтобы они бес
цельно не носились по коридорам 
и лестницам, на этаже, прямо ря
дом с учебными кабинетами, для 
них оборудованы спортивные 
уголки. Там можно полазить, по
прыгать на спортивных мячах и 
вдоволь наиграться.

Ещё первого сентября 
первоклашки из режевской 

Э школы №10 только 
смотрели, разинув рты, как 
танцуют вальс 
одиннадцатиклассники.

Не прошло и месяца, как для 
них уроки ритмики и хореографии

стали привычным и любимым делом.

Реже

Ольга Пинаева наблюдает за выступлени
ем своих подопечных на школьном праздни
ке: она кажется строгой, но на самом деле 
просто сдерживает улыбку.

ПЕРВОКЛАШКА, 
ГДЕ ТВОЙ ПАСПОРТ?

Два года назад в школе появи
лось ещё одно нововведение. Пас
порта. Не простые паспорта, а фи
зической подготовленности. Полу
чают их все, от первоклашек до 
выпускников. И каждый месяц туда 
вносятся показатели силы, вынос
ливости и скорости. Получается 
соревнование. Не друг с другом 
даже, а с самим собой. Очень хо
чется каждому в следующий раз 
лучше результат показать.

А чтобы новоиспечённые спорт
смены не переусердствовали, за 
ними наблюдает профессор из 
Уральского государственного про-

Министр общего и профессионального образования Свердловской области Ва
лерий Нестеров в гостях у режевской школы №10. Валерию Вениаминовичу очень 
понравились школьные стенгазеты. Эта, о спортивных достижениях и туристи
ческом слёте, обратила на себя особое внимание министра.

болеют
фессионально- 
педагогическо- 
го университе
та Леонид Се
мёнов. Так шко
ла стала базо
вой площадкой 
по мониторингу 
и коррекции 

физической культуры учащихся. 
Благодаря тому, что за дело взя
лись настоящие учёные, полезный 
опыт десятой школы можно будет 
смело применить и в других учеб
ных заведениях.

ЗДЕСЬ НЕ КУРЯТ
-Туалетныё войны у нас закон

чились, - шутит завуч Ольга Ясаш- 
ных. Но за этой шуткой грустная 
реальность. Во многих школах учи
теля каждую перемену только и де
лают, что выгоняют из туалетов ку
рящих старшеклассников. Было 
такое и здесь. Пока не пришёл он. 
Молодой и энергичный замести
тель директора по правовому ре
гулированию Олиг Комин быстро 

навёл в этом деле порядок. Как ему 
это удалось, загадка. Завучи друж
но пожимают плечами, говорят: уг- 
роз-то никаких не было. Просто 
теперь в десятой школе не курят.

-Может, кто из старших клас
сов за территорию и выбегает ук
радкой, но в самом здании безоб
разие прекратилось, - утвержда
ет Ольга Александровна.

ВАМ ГРАНТ
Программу сбережения здоро

вья и другие школьные нововве
дения (обучение по профильным 
направлениям и информатизацию) 
признали даже на федеральном 
уровне, по результатам работы в 
2008 году школа получила прези
дентский грант.

Результаты, действительно, 
оказались довольно быстрыми и 
яркими. Школа регулярно занима
ет первое место в городской спар
такиаде учащихся, третий год под
ряд лидирует в легкоатлетической 
эстафете, приуроченной ко Дню

реже
Победы. Баскетбольная команда 
десятой режевской обыгрывает 
сборные не только своего города, 
но и городов области. Но это не 
главное. Самое поразительное: 
здесь и реже, чем в других шко
лах, хозяйничает простуда. Забо
леваемость гриппом и ОРЗ по Режу 
в этой школе уже два года самая 
низкая.

А значит, можно чаще выби
раться в походы и смелее брать 
новые спортивные высоты. Вот и 
доказательства: фотографии, сти
хи, отчёты о походах и поздравле
ния с победами в разных соревно
ваниях. И над вопросом: "Как ты 
провел лето?" - здесь думают не
долго: "Здорово!" Всё-таки не зря 
здоровье берегут.

Анна ПОДАЛЮК, 
наш специальный 

корреспондент. 
Екатеринбург - Реж - 

Екатеринбург.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Вечно
молодая
В последнее время я стала замечать, что, пробегая по 
шкале частот ЕМ-диапазона, моя рука невольно стала 
останавливаться на частоте 103,7. Заводное диско - 
лучшие хиты 70-х и 80-х сегодня вызывают лёгкую иронию 
на лицах клубных девочек и мальчиков.

О временах, когда молодые дев
чонки, авторитетные деловые жен
щины, домохозяйки и даже пенси
онерки толпами шли на аэробику, 
мы знаем из рассказов мам. Я по
мню зелёные лосины, которые на
тянула лет в 6-7, чтобы приобщить
ся к танцевальному движению. Се

годня - это любимый дач
ный аксессуар.

Какого же было моё 
удивление (сопровожда
емое лёгкой ухмылкой), 
когда точно такие же об
тягивающие блестящие 
штаны красовались на

Надежде Юрьевне, моей 
учительнице физкульту
ры из школы №142... Эта 
энергичная женщина
всегда была свободна от

волна энергии, которой дышит ста
рое диско. Кажется, бурные волны 
энергетики, охватившие зал, угро
жают штормом. Лодочка в испол-
нении 60-летней спортсменки уве-

Вечно
ренно преодолевает его. Эта 
женщина могла бы стать яр
ким образцом эпохи диско.

Придя домой, я включила

сн и Он
предрассудков. Малень
кая, подвижная, словно 
теннисный мячик, скачу
щий по зелёной поверх
ности игрового стола... 
Она нажала кнопку маг
нитофона, и спортзал ох
ватила и понесла с собой

радио. «It is raining man» - долго
жданная песня. Я снова вспомнила 
зелёные лосины и поняла,что мо
лодость - это то, что живёт внутри 
нас.

Ирина КОМАЛИЕВА, 16 лет. 
п.Горный Щит.
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БЛАСТНАЯ!
Щ Газета СПЕЦВЫПУСК

для детей и подростков

Стоит лишь тебя увидеть, 
Голос твой родной услышать - 

Понимаю, что люблю 
И никуда не отпущу. 
Все цветы я подарю, 
Сладости тебе куплю, 
Песни о любви спою.
Как же я тебя люблю!
Пусть услышит шар земной: 
Я пленён одной тобой.

Виктор ЧЕПЕЛЕВ. 
Камышловский р-н,

Мне так приятно уходить, 
Гулять по крышам в одиночку, 
Ловить луну в ладони вновь 
И вечно думать там о ночи. 
Потом вернуться на окно 
И там встречать рассвет с тобою. 
Взять за руку тебя 
И вновь почувствовать её родною, 
И бесконечность вспоминать, 
И как трещал огонь в камине, 
И как ты нежно прошептал, 
Что жить не можем без любви мы. 
Возможно, это всё игра, 
А ночь длинною в бесконечность. 
И всё-таки она одна, 
И нет здесь нас, есть только вечность.

Наташа ДОЛЖЕНКОВА, 16 лет.

ВЛЮБЛЁННЫЙ 
ДОЖДЬ

В твою улыбку дождь влюблён. 
Стекают нити прямо в душу.
Людей на свете миллион, 
Как миллион дождинок в луже. 
Тебе лишь аромат мимоз 
Дождём подарен этим летом, 
Глаза полны печальных слёз -

И он тебе, как воздух, нужен.
Алиса ПЕТРОВА.

г. Краснотурьинск.

д. Куваева.

ПРОСТО...
Я сижу у окна, 
На душе пустота. 
За окном идёт дождь - 
Никому не нужна.
А на сердце печаль, 
Мне тебя очень жаль.

Берёзы и черёмухи золото надели, 
На осенний бал идти они хотели, 
Но вспомнили, что надо что-нибудь уметь 
И научились дружно под музыку ветра петь. 
А рябинам и калинам яхонты под стать: 
Научились под музыку ветра танцевать. 
Ветер мелодию тихо играл, 
Так начинался осенний бал...

Я ушла от тебя
В далёкую даль.
Екатерина ШАМСУТДИНОВА,

16 лет.
г.Лесной, п.Ёлкино.

нпчи
Айгуль ГАЛИМОВА, 10 лет.

Нижнесергинский р-н, д. Васькино.

НАЛСЯ
Понимаешь...
Зимой восторженною вьюгой

Зачем посмотрела 
Ему ты в глаза?
Зачем ты его 
За руку взяла? 
Пойми, что давно 
Испарилась любовь. 
Не жди от него 
Пылких фраз, 
Нежных слов...
Осталась лишь боль, 
А ты всё живёшь, 
Живёшь с этой болью, 
По-прежнему ждёшь. 
Забудь ты его, 
Он не тот человек. 
Ты встретишь любовь. 
Не на день. А на век.

КапРИзулиНА. 
г. Лесной.

Ты злишься медленно, пургой. 
Меня ты грустно вспоминаешь, 
И понимаешь свой покой. 
Схватившись и задумавшись от боли, 
Забывши всех, 
Забыв себя, 
Ты покидаешь лето с горечью и солью, 
Слеза течёт так нервно по щекам... 
А понимаешь, 
Серо и уныло, ты к цели 
Быстро не придёшь...
Но откуси же ты кусок от счастья. 
Хоть малый он, 
Да всё же будет твой, 
Не быть с судьбою очень смелым, 
Как это дурно, моветон. 
Смотря на небо с изумленьем, 
Глядя сквозь стёклышки очков, 
Ты видишь солнца отражение, 
Ты видишь глупую любовь. 
Ты ничего не понимаешь, 
Но лбом уткнувшись ты бежишь, 
Не надо мчаться без оглядки, 
Остановись, передохни... 
А что же думаешь опять же, 
О лете или о зиме?
Разбил сердца обоих в кровь ты 
И зря мечтал ты обо мне.

Анастасия ШЕЙНДЛИНА, 12 лет. 
г.Асбест.

5
I

Прекрасный в мире - это ты. 
А остальное всё мечты. 
Ты знаешь, я тебя люблю·. 
Хочу сказать, но ни мог/\

АНАСТАСИЯ, 15 лет. 
Артинский р-н, с. Сажино.

***
Ничего говорить мне

н& нэдо —
Я без слов уже всё поняла.
А в знакомом и ласковом 

взгляде
Не осталось былого тепла.
Не узнала я голос твой 

прежний.
Ты как будто совсем стал 

чужим.
И улыбка утратила нежность.
Всё ушло, всё исчезло,

как дым.
Наталья БРЫЗГОВА, 15 лет.

Ивдельский р-н, 
п. Лангур.

Догорит фитиль у свечки. 
Ты катись, катись колечко. 
И богатства мне не надо. 
Лишь бы был любимый рядом.

Наталья ЗОБНИНА. 
Тугулымский р-н, 

с. Трошково.

...
Зачем ты грустишь

о мальчишке, 
Который не любит тебя!
Зачем не берёшь

в руки книжки, 
Ведь знаешь что спросят тебя. 
Тебе сейчас безразлично - 
А двойка в твоем дневнике. 
И поэтому очень обидно, 
Что он не вернётся к тебе...

Елена БАЙГОТ, 14 лет. 
Туринский р-н, п.Фабричное.

Племя моё - Лисицы, 
Я слышу всё, что вокруг. 
Символ зимнеГо солнца, 
На шее моей жёлтый круг. 
Гпаза мои тёмного цвета, 
Цвета опавшей листвы. 
Я прячусь от лунного света 
В запахе свежей смолы. 
Шерсть моя - бурый огонь, 
В ней согреваю ладони. 
Кровь моя - сладкая соль, 
Сердце по жилам гонит. 
Как станут снега белее 
И звёзды покатятся вниз, 
Там, среди синих елей, 
Ждёт меня чёрный лис.

Алиса МАЛИЦКАЯ, 16 лет.

***
Сухой листопад откроет окно. 
Я к мягкой игрушке прижмусь. 
Я думала, мне без тебя

всё равно, 
Д я без тебя боюсь.

Мария ДЁМИНА.

Не живу я так, как все люди, 
Не живу, а порхаю.
Много сил придаёт мне всё то, 
О чём я так часто мечтаю.

Анастасия ЛАТУШКО, 15 лет. 
г. Серов. 

***
Ты уходишь, не возвращаясь, 
А вернувшись, уходишь вновь, 
Мир в осколки мой разбивая, 
Разбивая мою любовь!
Для меня и для многих, 

наверно, 
Ты, как солнце на небосклоне. 
Мир сгорает от него 

ежедневно, 
Без него он и жить не может. 
И горишь ты то так, то эдак, 
Сам сгораешь, сжигая других. 
Для тебя это лишь победа, 
Для меня - весь в осколках мир! 
Говорят, что любовь окрыляет, 
А моя выпивает кровь!
Ты уходишь, не возвращаясь, 
А вернувшись, уходишь

вновь... 
Анна МАТЮНИНА, 15 лет.

Ночь давно земли коснулась, 
Наступила тишина.
Не могу заснуть, ведь мысли 
Только про тебя.
Встану я, раздвину шторы, 
Посмотрю на небо я 
И увижу в чёрном небе. 
Как сверкает там звезда. 
Одинокая, как я же, 
Ждёт кого-то в эту ночь. 
Как и я, переживает - 
Сейчас, наверное, упадёт. 
Уже скоро утро настанет, 
И ночь исчезнет без следа, 
Но эту звёздочку ночную 
Запомню так же, как тебя.

Жанна РАТУШИНА, 15 лет.

к________________________ 4

Я тебя позабыла
И сама не помню когда.
Я тебя разлюбила, 
А на щеке блестит слеза. 
Мы не встретимся больше, 
Да и скажи - зачем?
Молчишь...
Я открою тетрадь со стихами.
В ней то, что было между нами.
И пойму снова и снова:
Я не буду больше страдать.

МАРИШКА, 15 лет. 
г.Североуральск, 

п.Сосьва.
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3^ Катя
КОРОБИ- 

ЦЫНА, 12 лет.
623530, Свердловс

кая обл., г.Богданович, ул. 
Партизанская, 24-47.

Я увлекаюсь рисованием, слушаю 
песни МакБим, гуляю.

Хочу переписываться с парнями 
и девчонками от 12 до 14 лет.

КОСМОС 
и НЛО

Привет! Меня зовут Алия 
ГАЛИМОВА. Мне 16 лет.

Я увлекаюсь аниме и манга, 
интересуюсь космосом и НЛО. А 
ещё я очень люблю рисовать. У 
этой девочки с сердцем в руках 
такой же весёлый нрав, как и у 
меня.

Хочу переписываться с инте
ресными людьми, не старше 17 
лет.

623056, Свердловская обл., 
Нижнесергинский р-н, д.Васьки
но, ул. Набережная, 9.

Саша КОЛОБОВ, 14 лет.
623620, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, п. Троицкий, ул.Декаб- 
ристов, 12-10.

Я слушаю музыку, гуляю, смотрю 
телек, играю в компик.

Хочу переписываться с девчонка
ми и мальчишками от 13 до 15 лет.

СПЕЦВЫПУСК
* для детей и подростков Г

БЛАСТНАЯ

сочиняю 
стики

Привет! Меня зовут Полина 
ВЛАСОВА. Мне 11 лет.

624092, Свердловская обл., 
г. Верхняя Пышма, ул.Энтузиас
тов, 4-54.

Я увлекаюсь рисованием, слу
шаю музыку, сочиняю стихи.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками любого воз

раста. Ответ 100 процентов. Пишите!

Конверт обязательно.
Михаил САМСОНОВ, 20 лет.
622005, Нижний Тагил, ул.Шевчен

ко, 6-6.
Я увлекаюсь чтением и тем, что 

имеет смысл.
Хочу переписываться с девушка

ми, которые берут от жизни всё. Пи
шите.

Лена БАБИНОВА, 17 лет.
624831, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, с.Галкинское, ул. 
Новая, 6-2.

Я увлекаюсь волейболом и лёгкой 
атлетикой, слушаю музыку.

Хочу переписываться с парнями 
от 17 до 22 лет. Желательно фото. 
Ответ 100 процентов.

Миха КОРЯКИН, 15 лет.
623620, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, п. Троицкий, ул. Пушки
на, 27.

Я гуляю, слушаю музон: Хочу пе
реписываться с девчонками и парня
ми.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 СЕНТЯБРЯ 2008 ГОДА

Латы. Сажа. Роса. Роба. Баул. Литр. Стон. Стяг. Мясо. Сало. Пара. Жаба. Арфа.
Бита. Рагу. Дума. Кали. Пони. Ложа. Арба. Амба. Роза. Овод. Дока. Ниша. Сила. Табу. Яшма. 

Заря. Лава. Доза. Ноша. Соха. Рота. Каша. Фара. Гала. База. Нога. Хоро. Гора.

27 сентября 2008

Нас всегда было 
трое: я, Света и 

Максим. Мы вместе 
ходили в садик, вместе играли 

во дворе, вместе хулиганили, 
вместе пошли в школу.

* ЛюБоВь
помешала

Былаунас добрая традиция: каж
дый вторник мы ходили друг к другу 
в гости. Гостеприимный хозяин вы
бирался по итогам оценок в дневни
ке за неделю. У кого средний бал был 
самым низким - тот и должен был 
накрыть на стол и веселить остав
шихся двух «отличников». В гости хо
дить хлопот меньше - вот мы стара
лись учиться как можно лучше.

Однажды я серьёзно заболела. 
Светка и Максим часто звонили и 
навещали меня. А потом всё из-

менилось. Они как будто бы отвык
ли от меня. Перестали звать с со
бой гулять и много времени про
водили вдвоём.

Наверное, они любят друг дру
га... Я почувствовала себя третьей 
лишней и тоже перестала им зво
нить. Только здороваюсь, когда 
встречаю. Никогда не думала, что 
любовь может стать помехой друж
бе. Обидно!

Женя Р. 
г.Серов.

гое ты?
Встаю обычно часов в 6 утра. Смотрю в окно. Завтрак. Зарядка. 
Потом иду в институт.

Каждый день, обща
ясь с друзьями, пони
маю: влюбленных сей
час не так много, как 
весной.

Иду по улице. Солн
це отражается в лужах, 
оставленных осенним 
дождём. Природа по
степенно засыпает. А 
вдруг вместе с ней зас
нёт и надежда? Мне так 
хочется найти того 
единственного, с кото
рым не страшно будет 
идти по жизни.

Где же ты моя лю
бовь?

Алёна Т.

Миновали гром

В 
м 
е 
с 
т 
е

Идёт проливной дождь. Слёзы сдавливают горло. В голове 
пульсирует: «Не плачь». Захлопываю за собой тяжёлую дверь и 
в бессилии сползаю вниз по стенке. Сердце бешено стучит, 
разрываясь от боли.

Это было два года назад. Тогда меня терзали тяжёлые мысли- 
вопросы: как, зачем, отчего так? И почему дружба трёх «сестёр» вы
держала всё, кроме зависти? Пока я месяц провела в больнице, «под
руги» успели втоптать в грязь моё имя, передали в секцию мой офи
циальный отказ от участия в областных соревнованиях, результаты 
которых могли изменить моё будущее. Самые близкие люди готовы 
были лишить меня веры в то, что я ценю в настоящем.

Казалось, что мир превратился в огромную мышеловку с уже зах
лопнувшейся дверцей. И настоящей пыткой стал первый день в досе
ле любимой школе.

Жизнь, как лестница. Бесконечные взлёты и падения. «А если не
куда идти, зачем идти вверх или вниз?» - подумала я. Мои выходом 
оказался выход на крышу шестнадцатиэтажки. Тот самый дождь. С 
крыши открывается изумительный вид на дома, горы, леса. Гром. Тут 
с треском распахивается дверь, ведущая с чердака на крышу. С кри
ком «Стой!» вбегает Олег. По его лицу катятся слёзы. Смутно помню, 
как он оттащил меня от металлического ограждения. Но то, что про
изошло дальше, запомню навсегда. Он крепко прижал меня к себе, 
промокшую и замёрзшую, и прошептал: «Прошу тебя, живи для меня». 
Сейчас мы уже второй год идём по одной лестнице в будущее, не 
оглядываясь на завистников и их глупые сплетни.

Полина МУРЗИНА, 15 лет.
г. Новоуральск-5.
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посёлка Нейво- 
Рудянка Кировградского 

городского округа уже вырос из

Нынешние активисты музея уже стали восьмиклассниками.

простого хранилища школьной 
истории, а знания ребят, которые в нём 
работают, очень быстро выходят за рамки 
школьного курса истории. Ведь 
экспонатов здесь более двух тысяч - 
недавно все пересчитали. Среди них 
удивительные и уникальные вещи, 
которым позавидует любой историко
краеведческий музей.

Целый год они изучали коллекцию, хранящуюся в школе, прино
сили свои находки, писали рефераты по истории Урала и России. 
Ребята отлично выполняют работу экскурсоводов. Кажется, что 
голоса дрожат не от стеснительности, а от их трепетного отноше
ния к музейным ценностям.

История фотографии и оружия, уральс
кие минералы, денежные купюры и монеты 
разного времени, кузнечные изделия, пред
меты деревенского быта и старообрядчес
кой культуры - выставки одна интересней 
другой. Достойное место занимают арте
факты, найденные на раскопках около Ши- 
гирского озера: керамика и орудия труда

древнего человека, зубы и бивни мамонта. Му
зейный фонд постоянно пополняется благо
даря неравнодушным жителям посёлка и ак
тивной работе школьников.

Анна ПОДАЛЮК, 
наш спецкорр. 

п.Нейво-Рудянка.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Про этот стенд восьмиклассница Оля За
мятина любит рассказывать больше всего. 
Ещё бы, ведь там, на нижней полке слева, 
фотография её прабабушки Ольги Синици- 
ной, участницы Великой Отечественной вой
ны.

Эту бричку, как и многие другие экспонаты музея, рестав
рировал Илья Тупиков, выпускник школы 2007 года. Сейчас 
Илья учится на историческом факультете Нижнетагильского 
педагогического института и продолжает помогать музею род
ной школы.

“Здравствуй, дорогая 
«Новая Эра!». Я читаю тебя 
уже не первый год и очень 
люблю! Недавно стала час
тенько ловить себя на мыс
ли, что хотела бы после шко
лы поехать в Екатеринбург 
и поступить на журфак в 
Уральский государственный 
университет. Я слышала, что 
сделать это очень сложно, 
потому что на факультете 
высокий конкурс, и чтобы 
пройти его. нужно иметь 
опыт работы в газете? Отку
да же его взять, если я ещё 
учусь в школе? Расскажите, 
пожалуйста, об этом.

Алиса КОРЖАКОВА, 
15 лет».

г. Реж

ОТ РЕДАКЦИИ; Алиса, 
конкурс при поступлении на 
факультет журналистики 
Уральского государственно
го университета, на самом 
деле достаточно высок, но 
это не мешает многим та
лантливым авторам «Новой 
Эры» поступать туда, минуя 
все препятствия. Пройдёшь 
ты или нет. зависит только 
от тебя самой, от уровня 
твоей подготовки. Этим ле
том абитуриенты сдавали 
результаты ЕГЭ по русско
му языку и творческий кон
курс, который состоит из 
трёх этапов: сдача публика
ций, написание творческого 
сочинения и собеседова
ние.

Получить опыт работы в 
газете можно и учась в шко
ле. Пиши нам письма с рас
сказами о том, что происхо
дит в твоём городе, школе, 
кружке или секции, об уди
вительных людях, которых 
ты знаешь, о твоих увлече
ниях и занятиях друзей. 
Прочитала интересную кни
гу? Попробуй рассказать чи
тателям. чем же она так ув
лекательна. Посмотрела 
фильм, попробуй оценить и 
порекомендовать другим. В 
основе журналистского ма
териала лежит реальная ин
формация, факты, события, 
герои, которых, мы уверены, 
достаточно вокруг тебя, 
нужно лишь обратить внима
ние.

При поступлении на жур
фак лучшим авторам «Новой 
Эры» редакция «Областной 
газеты» даёт рекомендации. 
Главное — стараться, и всё 
получится!

I
I

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