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Круговорот учёбы за месяц успел 
накрыть с головой, но это не 
помешало ребятам из школы №33 
посёлка Кытлым городского 
округа Карпинск подготовить 
поздравления любимым 
учителям. Преподаватель сразу

информатики и музыки — Лия 
Борисовна Панина, как всегда, 
вместе с учениками пишет 
сценарий праздника, в этот раз 
зная, что и сама окажется в 
списке виновников торжества.

Лия Борисовна руководит в школе 
несколькими кружками, водит ребят в 
походы и рисует с ними настенные га
зеты. Выпускники характеризуют её 
одним предложением: «Учитель на все 
сто!» и остаются правы.

Прошло уже восемь лет с тех пор, 
как семья Паниных переехала из Ека
теринбурга на север области, в посё
лок Кытлым. Муж Лии Борисовны - лес
ничий, решил, что чистая кытлымская 
природа благоприятно сказывается на 
здоровье, а лес хорош для работы. 
Жена предложение поддержала, о чём 
ничуть не жалеет. Считает, что в город-

, Прочитала
иф* в номере «НЭ» за 

20 сентября в рубрике 
«Детсовет» рассуждения 

девочек о планах на будущее и 
выборе профессии. И решила 

вам рассказать, как этим 
летом тоже столкнулась с 

подобной ситуацией.

ской суете не успеваешь даже соб
ственным детям внимание уделить, не 
говоря уж о своих учениках.

-В маленьких школах своя специ
фика, - рассуждает Лия Панина, - с 
одной стороны проще вести занятие, 
когда в классе не 30 человек, а всего 
три, с другой - отдаёшь много време
ни подготовке к урокам по разным 
дисциплинам.

Кытлымская школа № 33 некоторое 
время назад переживала трудные вре
мена - педагогов не хватало, несколь
ким учителям приходилось изучать са
мостоятельно незнакомые предметы, 
чтобы потом донести эти знания до 
ребят. Лия Борисовна освоила не 
только школьную программу - само
стоятельно научилась игре на гитаре 
и плетению из бисера, по книгам, без 
всякой помощи. Теперь все эти уроки 
она может дать своим ученикам. Не

давно под её руководством открылся 
ещё и компьютерный кружок. Где же 
ещё сельские ребята будут осваивать 
просторы Интернета, если не в род
ной школе?

У Лии Борисовны два сына. Стар
ший, окончив кытлымскую школу, 
уехал обратно в Екатеринбург, сейчас 
учится в УГТУ-УПИ. Младший - ещё 
девятиклассник, но уже твёрдо решил 
не покидать посёлок и продолжить 
дело отца - стать лесничим. Мама с 
его решением не спорит, выбор - есть 
выбор. Кто же, если не жители, будет 
работать на благо посёлка и, пред
ставлять его главную гордость.

Дарья БАЗУЕВА, 
наш специальный корреспондент.

п. Кытлым.
(Другие материалы , 

посвящённые учителям, 
читайте на 2—3-й стр.).

л/ПАА» ѵІІІѴ
Где-то, может, класса с пято

го, я уже знала, что после девято
го класса буду поступать в учили
ще. Все эти годы так себя и на
страивала. А в девятом классе, 
когда стало особенно тяжело, и я 
уже совсем устала, утешала себя 
только мыслью, что скоро это за
кончится. Сразу после выпускно
го подала почти все документы в 
училище. Только аттестат нам в 
школе к тому времени ещё не вы
дали. И это оказалось к лучшему.

Когда я зашла в школу за атте
статом, заглянула и в библиотеку, 
где собирается наш музыкально
поэтический клуб «Дар» и работа
ет его руководитель Марина 
Адольфовна Демчук. Узнав о моём 
решении, она очень удивилась мо
ему выбору. Мы с ней долго бесе
довали, она сказала мне много 
важного, что заставило меня за
думаться, а не совершаю ли я 
ошибки.

Вечер я провела в раздумьях. У 
меня была полная свобода выбо
ра, и очень тяжело было принять 
взвешенное решение. Обдумав 
все плюсы и минусы, я решила ос
таться в родной школе ещё на два 
года. Хотя было нелегко переси
лить в себе многолетнюю установ
ку «доучусь до девятого». Выбран
ная в училище профессия мне нра
вилась не на сто процентов, но я 
никому об этом не говорила, по
тому что это было интуитивно и не 
обоснованно. В училище меня 
прельщало, по большому счёту, 
только желание как можно скорее 
встать на ноги, быть взрослой и 
самостоятельной.

Но Мария Адольфовна потяну
ла за нужную ниточку, она убеди
ла меня в том, что я была не пра
ва. Я поняла, что она в меня дей
ствительно верит, и почувствова
ла её поддержку. Учителя тоже об
радовались, когда я сказала, что 
передумала и остаюсь. Вот так я 
не совершила большую ошибку, о 
которой могла бы потом жалеть 
всю жизнь. Прислушалась к муд
рым словам учителя и к своему 
сердцу.

Уже сейчас я знаю, куда буду 
поступать через два года. Будет 
тяжело, но если хорошо подгото
виться и верить в свои силы, всё 
обязательно получится.
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А вы когда-нибудь получали 
«О» по физике? А «-5» за 
невыполненное домашнее 
задание? Вот в нашем лицее 
№38 Екатеринбурга такое 
явление уже давно никого не 
удивляет. Все дело в 
необычной системе оценок, 
которой пользуется наш 
учитель по физике Леонид 
Иванович Гункевич.

Очередная самостоятельная работа. В 
классе относительно тихо, разве что непо
далеку сопит соседка, да изредка кто-то об
реченно вздыхает, глядя на сложные гра
фики. Я старательно вывожу на листе рису
нок, высчитываю координаты и расстояния. 
«Все-таки, точные науки - не мой конёк!» - 
привычно думаю я, но не отчаиваюсь, ведь 
с таким преподавателем, как у нас, и на
стоящему гуманитарию физику понять хоть 
и сложно, но возможно.

Леонид Иванович работает в школе с 
1995 года. До этого он руководил кафед
рой физики Суворовского военного учили
ща, его общий педагогический стаж - 34 
года. Наш учитель имеет высшую квалифи
кационную категорию, получил звания «От
личник народного просвещения» и «Заслу

женный учитель школы РФ». А в прошлом 
году участвовал в конкурсе учителей школ, 
получил грант за «высокое педагогическое 
мастерство и значительный вклад в обра
зование». Ученики Леонида Ивановича оп
равдывают его старания: успешно высту
пают на олимпиадах, на фестивале «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала».

С появлением такого современного учите
ля наш кабинет физики постепенно преобра
зился: семь новеньких компьютеров, подклю
ченных к Интернету, интерактивная доска... 
Мы с ребятами часто пользуемся всем этим 
добром, берём задачки и работы в электрон
ном виде, в любой момент можем посмотреть 
свои оценки. А не так давно для всех обяза
тельной стала подготовка проектов: презен
тация и реферат по выбранной теме. Что ж, 

по части презентаций мы уже на
стоящие асы, не зря занимаемся 
этим уже с седьмого класса!

Если уж говорить про Интер
нет, то и там Леонид Иванович 
не остался незамеченным: на 
сайте «В контакте» существует 
«Группа любителей Гункевича 
Л.И.». Думаю, не каждый учи
тель может этим похвастаться. 
В группе ведутся обсуждения, 
все высказывают своё мнение и 
об учителе, цитируют его неза
бываемые шутки. «Мне его сис
тема нравится. Всегда можно 
исправить свою оценку. В физи
ке разбираюсь не очень, но я бе
зумно рада, что ведет Гункевич, 
а то бы не понимала совсем...»иии

- пишет на сайте девчонка из 10 «Б» клас
са.

Отдельная тема для разговора - систе
ма оценок Леонида Ивановича. Так, запро
сто можно получить от «-5» до «5» баллов, а 
за четверть - даже «0.8», и все в таком же 
духе. А чтобы иметь хорошую оценку, нужно 
сдать все запланированные работы: и за
дачи под экзотическим названием «лапша», 
и разные самостоятельные, тесты.

По мнению Леонида Ивановича, физика в 
будущем может пригодиться в любой сфере де
ятельности. «Физика - это фундамент, основа 
всех остальных наук. А роль учителя - объеди
нять прошлое и будущее, отвечать за передачу 
научного потенциала от одного поколения к 
другому», - считает он.

Даша КОРЧАК, 15 лет.

Научное общество учащихся, 
или сокращённо НОУ, в 
нижнесалдинской школе №5 
существует первый год.
Совсем недавно состоялось 
первое собрание, на котором 
ученики и учителя 
придумывали вместе его 
девиз и эмблему, а также 
разрабатывали секции на 
этот учебный год.

НОУ появилось благодаря на
шему замечательному учителю 
Ольге Константиновне Юдиной. 
Оно объединило самых активных 
школьников, которые постоянно 
участвуют в научно-практических 
и краеведческих конференциях, 
областных конкурсах и часто при
езжают с победой. Мы очень гор
димся, что лучшие педагоги шко
лы №5 тоже стали членами НОУ. 
В этом научном обществе каждый 
может реализовать свои замыс
лы, проекты, да и просто провес
ти время в кругу умных людей.

Школьное время пролетит не
заметно, мы будем участвовать в 
олимпиадах, конференциях, кон
курсах. Будем побеждать и радо
ваться победам своих друзей. А 
потом, спустя годы, вспомним, 
что когда-то и мы были частью 
этого уникального общества. И 
захочется вернуться обратно в 
детство, чтобы школа опять нами 
гордилась.

Ксения МАЛЫШЕВА. 
г.Нижняя Салда.

Золотые руки
Вера Борисовна Вязовик 
преподаёт предмет 
«Технологии» в
верхнесалдинском 
межшкольном учебном 
комбинате уже 25 лет. За это 
время она стала учителем 
высшей категории, но 
«Швейным делом» её работа в 
школе никогда не 
ограничивалась.

Её учебная мастерская напоми
нает творческую лабораторию, в 
которой предметом исследования 
стали таланты учеников. Для про
верки знаний и умений учащихся 
она разработала целый комплект 
интеллектуальных игр - слово
граммы, головоломки,чайнворды, 
криптограммы и кроссворды. Учи
тельница убеждена, что такой иг
ровой подход вносит в процесс 
обучения дух здорового соревно
вания, стимулирует познаватель
ную активность ребят. Кроме того, 
в игре ярче и полнее раскрывают
ся способности детей, их индиви
дуальность.

Вера Вязовик сама увлекает
ся разными видами художе
ственного рукоделия и умеет 
заинтересовать этим своих уче
ниц. Особенно популярны сре
ди них лоскутное шитьё, дизайн 
одежды, декор в костюме, ту
ристическое снаряжение. Регу
лярно обновляемая выставка 
творческих работ учащихся за
нимает центральное место в 
учебной мастерской. Со свои
ми изделиями юные мастерицы 
постоянно участвуют в творчес
ких конкурсах, городских и об

к концу УР°ка тех
ластных олимпиадах, научно- 
практических конференциях. С 
2000-го года подопечные Веры 
Борисовны - постоянные побе
дители и призёры этих состя
заний. В коллекции есть и дип
лом второй степени всероссий

ского конкурса «Первые шаги». 
«Золотые руки», «Рукодельни
ца» - такие награды областных 
выставок как нельзя лучше ха
рактеризуют достижения уча
щихся, а значит, и их педагога.

Ученицы любят Веру Борисов-

Веры Борисовны.

ну за то, что она помогает им об
рести уверенность в себе. Благо
даря её урокам девочки учатся ис
кусству создания костюма, отра
жающего характер человека и 
подчеркивающего достоинства 
его фигуры.

Свои глубокие познания во 
всех ббластях образования 
Вера Вязовик умело вплетает в 
канву уроков. На её занятиях 
приходится вспомнить и исто
рию, и правописание, и литера
туру, и математику, и физику с 
химией. А чаще не просто 
вспомнить, но и узнать что-то 
новенькое и интересное. Кроме 
того, Вера Борисовна одна из 
первых в комбинате начала при
менять метод проектов на уро
ках технологии. Её ученицы, 
кроме создания изделия, уме
ют также провести контроль его 
качества, представить и защи
тить выполненную работу.

Веру Вязовик очень уважают 
коллеги. Она состоит в муници
пальной аттестационной комис
сии и в экспертном совете вер- 
хнесалдинского управления об
разования. Вера Борисовна по
стоянно находится в творческом 
поиске, и этот поиск всегда ус
пешен. Первое место на всерос
сийском конкурсе «Педагоги
ческие инновации» завоевал её 
сборник интеллектуальных игр 
по швейному производству. 
Вера Вязовик обладатель дип
лома Российского фестиваля 
педагогических идей «Открытый 
урок». А уж грамот, дипломов и 
благодарственных писем обла
стного, районного и городского 
масштабов в её копилке просто 
не счесть. Целеустремлённая и 
деятельная, она по праву заслу
жила звание почётного работни
ка образования.

В нашем коллективе это люби
мый и уважаемый человек. Умный, 
интеллигентный, душевный и от
зывчивый. Мы всегда спешим к 
ней за советом, за помощью и 
подсказкой.

Наиля САТТАРОВА, 
г.Верхняя Салда.
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' Дети любят по- 
делиться мнением о 

$ прочитанном произве-
дении. Поспорить на 
уроке о поступке ге- 
роя или согласиться с 

ним. И если у ребёнка 
то* —

Читая 
школьникам яркие, 
красочные книжки, мы 
учителя, невольно

грусти или сострадания, зна
чит, растёт человек с чуткой ду
шой. Часто родители слышат 
вопросы: «А какие книжки ты 
читал(а) в детстве? Тебе тоже 
было жалко Муму? Почему де
вочка со спичками погибла? А

вспоминаем книги своего 
детства. Пусть они были 
не такого отличного 
качества, не на глянцевой 
белоснежной бумаге, но 
эти книги были и 
остаются самыми 
любимыми.

в конце всё будет хорошо?» - 
и много других. И вновь всплы
вают счастливые детские день
ки и книги юности: «Человек- 
амфибия» Александра Беляева, 
«Аэлита» Алексея Толстого, 
«Кортик» Анатолия Рыбакова и 
другие. Слушая рассказы о лю-

бимых книгах родителей, ма
ленькие «почемучки» немед
ленно захотят прочитать их, уз
нать более подробно о книжных 
героях.

А где море интересной и по
знавательной литературы? Ко
нечно, в библиотеке. В нашу 
Юшалинскую детскую библио
теку приходят не только дети, 
но и взрослые. Они вместе с 
детьми знакомятся с новыми 
книгами и стараются предло
жить то, что когда-то с огром
ным интересом читали сами. 
Так же делаем и мы, библиоте
кари, учителя. С читателями 
«Новой Эры» мы решили поде
литься, какими стихами, сказка
ми, рассказами мы зачитыва
лись в детстве.

Евгения ФИЛЯЕВСКАЯ, 
библиотекарь.

В детстве я очень любила 
читать волшебные сказки.

Вместе с героями я надевала 
шапку-невидимку, летала на ков
ре-самолёте и мечтала о волшеб
ной палочке, которая исполнила бы 
все мои желания. Я хотела, чтобы 
она принесла счастье, мир, чтобы

все люди любили друг друга, жили 
долго-долго и не старели. Не все 
мои мечты осуществились. А мо
жет, кто-то другой найдёт эту вол
шебную палочку?

Т.ЛУЧАНКО, 
воспитатель детского 

сада «Колокольчик».ин детство Я родилась в семье, где был культ книги. 
Вечерами, когда отец садился за стол пи
сать планы уроков на следующий день, весь 
обложенный учебниками и методической ли-

Педагоги из посёлка Юшала рассказывают, что они читали, когда были маленькими

В детстве моим любимым писателем был Аркадий Гайдар.
Первая тоненькая книжечка Гайдара, которую я прочитала, на

зывалась «Сказка о военной тайне». Как я горько плакала, когда 
погиб Мальчиш-Кибальчиш, так и не выдав военной тайны «про
клятым буржуинам»! Потом ещё много было книг Аркадия Гайдара: 
«Чук и Гек», «Р.В.С.», «Тимур и его команда» и другие книги. И все 
они учили не сдаваться перед трудностями, любить свою Родину.

О.ПАХТУСОВА, заведующая библиотекой.

В детстве моим любимым писателем был Ян 
Ларри.

Его книгу «Необыкновенные приключения Карика и 
Вали» я читала два раза. Мне очень нравились при
ключения брата и сестры в мире растений и насеко
мых. Было интересно и необычно читать о том, как жи
вёт природа.

Ж.БОЛЬШАКОВА, 
библиотекарь.

тературой, мама говорила нам: «Не шумите, 
папа работает». Мы с младшей сестрой ухо
дили в другую комнату и читали русские на
родные сказки, рассказы Льва Толстого, 
стихи Пушкина, Некрасова, Маяковского.

Книги были изданы на тёмной бумаге, с чёр
но-белыми картинками. Видимо, поэтому, когда 
мама принесла из библиотеки большую светло- 
зелёную книгу с красочными иллюстрациями, на 
обложке которой было написано А.Н.Толстой 
«Золотой ключик, или приключения Буратино», 
она произвела на меня, девятилетнюю, неизгла
димое впечатление.

Я читала её взахлеб. Переживала за деревян
ного мальчишку, когда его чуть-чуть не схватила 
злая крыса Шушера. Горевала, когда Буратино 
поймали разбойники и повесили на дерево вниз 
головой. Осуждала его за то, что он не хотел 
учиться у Мальвины и за то, что доверился двум 
проходимцам лисе Алисе и коту Базилио и ос
тался без денег. Я с замиранием сердца ждала, 
найдёт деревянный мальчик золотой ключик и ту 
заветную дверцу, которую он отпирает, или нет.

Благодаря красочным иллюстрациям Амина- 
дава Каневского, я живо представляла и боль
шого, злого, с огромной бородой Карабаса Ба- 
рабаса, и храброго пуделя Артемона, и красави
цу, хорошо воспитанную девочку с голубыми во
лосами, Мальвину, и старого шарманщика папу 
Карло, который продал свою курточку, чтобы ку
пить для Буратино азбуку.

Читая эту книгу, я поняла, что никогда не надо 
пасовать перед трудностями, всегда найдётся 
какой-то выход, что надо уметь дружить и всегда 
добиваться поставленной цели.

Л. ЕРМАКОВА, 
библиотекарь.

Красивый посёлок Русаки на берегу реки Тавды. Помню клуб и явилась «Кристина», я даже и сейчас не
маленькую комнату в нём - библиотеку. Помню седую 
библиотекаршу, все звали её тётя Тася, выдававшую каждую 
субботу с 12 до 18 вечера книжки.

Их было очень мало, стелла- 
жика два или три, да и то, в ос
новном, для взрослых. Детская 
литература, как правило, оседа
ла в книжных шкафиках и полоч
ках в каждом доме. Обмен про
изведениями проходил бессис
темно и беспорядочно: читали 
всё, что у кого находилось.

Меня к книге приобщила стар
шая сестра, а ей любовь эту пе
редал отец - книголюб и книго
чей..Это у него у первого появи
лась «Поднятая целина», вся под
борка Стандюка и Чуковского. 
Соседи, участники Великой Оте
чественной войны, брали у него 
«Битву за Сталинград», «Марша
ла Жукова», модного в то время 
«Цыгана». Я рано начала пости
гать книжные азы,воспитана, как 
все, на Пушкине, Некрасове, Чу
ковском.

Не знаю откуда, но в доме по

помню автора. Довольно потрёпанная, 
что называется «зачитанная» книга, 
объёмная и с жёлтыми оторванными 

листами. Именно её захотелось про
читать от корки до корки.

Было мне тогда 11-12 лет, а «Кри
стина» - довольно серьёзная вещь: 
любовь, разлука, переживания. Пер
вые страницы - затянутое вступле
ние, и я её отложила: по-чернику в 
лес пошла. Сестра заметила мою хо
лодность к «источнику знаний», сде
лала внушение и чуть-чуть рассказа
ла содержание. Вот и всё. Потом ко
роткие минуты счастья от общения с 
героиней в перерывах между пропол
кой, рыбалкой, сенокосом, дойкой 
Бурёнки.

Помню вечер. Все спят, а я на кух
не за книгой, мама ругается, что жгу 
свет, сестра заступается: «Пусть чи
тает». А Кристина босая ночью уже 
шагает за возлюбленным под дождём. 
У него другая. Она узнаёт об этом 
только спустя километры. Я плакала 
вместе с ней, обманутой и несчаст
ной. Если бы мама знала, что читает 
дочь в таком возрасте, когда нужно

было плакать над утопленной Муму или 
вместе с Настей и Митрашей собирать 
клюкву на Блудовом болоте? Но всего 
этого мне тогда хватало в реальной 
жизни. А «Кристина» - это романтич
но. Ведь в свои 14 лет она встретит 
юношу, в 15 лет останется одна, а в 16 
станет успешной, целеустремлённой, 
очень не похожей на ту, на дороге, под 
дождём. И ещё я помню, что у книги не 
было последних страниц. Я искала их 
под столом, думала, что выпали, на 
печи, в шкафу. Спустя годы, сестрёнка 
призналась, что их спрятала, так как 
финал был трагичным: Кристина по
гибла.

Пожалуй, с этой книги и начались 
мечтания о большой личной библио
теке (сбылись), профессии учителя 
литературы (состоялись). А ещё я 
очень люблю говорить с детьми о впе
чатлениях, которые оставляет произ
ведение. Кто знает, может быть, и я 
воспитаю учёных, литераторов, учи
телей. У каждого ученика должна быть 
своя «Кристина».

С.ТРИФОНОВА, 
преподаватель русского языка 

и литературы.
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одного лета
Приходилось ли вам когда-нибудь 
наблюдать, как гусеница 
превращается в прекрасную бабочку? 
Мы с братом стали свидетелями 
такого чуда.

Стала

волшебный день лета.
Утром мы, как обычно, вышли на бал

кон проведать нашего питомца. Загля
нули в банку, а на её стенках сидит кра
сивая бабочка! Она была прекрасна: ко
ричневые крылышки с яркими полоска
ми. По книге мы определили, что это 
бабочка — адмирал.

Мы были счастливы, ведь на наших

адмиралом
Летом в июне на нашем балконе по

явился маленький зелёный питомец- 
гусеница. Мы нашли её в саду и ре
шили взять домой на воспитание. 
Заботились о ней, как о младенце. 
Постоянно меняли травку в банке, 
где она жила. Ставили банку на 
солнышко и прятали от 
дождя. В ответ на нашу за
боту гусеница радовала 
своим отменным аппети
том. Она толстела день ото 
дня.

А в начале августа нас
ждал сюрприз: гусеница превратилась 
в куколку. И теперь в банке лежал чёр
ный твёрдый неподвижный кокон. В это 
время погода начала стремительно 
портиться, чувствовался холод, особен
но по ночам. Мы всерьёз начали беспо
коится за нашего домашнего «зверька».

Но переживали зря. 14 августа слу
чилось прекрасное превращение гусе
ницы в бабочку. Для нас это был самый

Вот и ещё одно лето мы пережили 
вместе. Вы отдыхали, загорали, 
смотрели на мир широко открытыми 
глазами, увиденное зарисовывали, 
фотографировали, описывали в прозе, 
зарифмовывали и присылали нам на 
конкурс «Совершенно летняя история». 
А мы на страницах «Новой Эры» вместе 
с читателями удивлялись чудесам 
лета. И вот, как и обещали, подводим 
итоги и называем имена победителей.

Традиционный конкурс мы объявили в 
самом начале каникулярного сезона, 7 
июня. От вас, дорогие читатели, нам при
шло множество самых разных историй, 
смешных и поучительных, грустных и сен
тиментальных, со всей Свердловской об
ласти. Но, главное, интересных и индиви
дуальных. Не всё ещё опубликовано. Что- 
то готовится к публикации под другими 
рубриками. Мы узнали от вас, как прохо
дит лето в Крыму и Сочи, чем отличаются 
впечатления тех, кто в оздоровительном 
лагере был участником слёта и вожатым, 
каким бывает походное лето и каким садо
вое и чем можно заняться, если ты просто 
остался дома. Определить, кто лучше от
дохнул, невозможно.

А победителями конкурса стали авторы 
самых интересных и запомнившихся нам 
материалов. Первое место получает Вика

ШАРНИНА из села Байкалово за фото
снимок, который украсил первую полосу 
«Новой Эры» 30 августа. Стоит отметить, 
что Вика - наш постоянный автор. Да и о 
лете она прислала не только снимки, а це
лую серию материалов о походе за черни
кой в лес, о своей работе вожатой в лаге
ре. В прошлом году в конкурсе «Совершен
но летняя история» Вика тоже оказалась в 
числе победителей. Поздравляем с новой 
абсолютной победой! Так держать!

Вторых мест два. Одно из них уходит в 
село Пульниково Пышминского района 
Алексею АСТАФЬЕВУ. Редакцию затро
нул его рассказ о дружбе между челове
ком и животным «Как я спас птицу» («Новая 
Эра» от 16 августа). Ещё одно второе мес
то поделили сёстры Алия и Есения ГА
ЛИМОВЫ из деревни Васькино Нижне- 
сергинского района. Алия красноречиво 
рассказала о жизни в родном уголке земли 
в материале «Пока падают звёзды» («Но
вая Эра» от 13 сентября), а Есения подели
лась тем, как увидела солнечное затмение. 
Девочки прислали не только свои расска
зы, но и рисунки с фотографиями.

Третьих мест у нас три. Одно уходит в 
посёлок Рефтинский в «Центр социаль
ной помощи семье и детям». Рисунки ре
бят, а им была посвящена целая полоса 
(материал «Рисуют то, что видят» в «Новой

Эре» от 13 сентября) принесла в редакцию 
руководитель Ирина Ермолаева. Ещё одно 
третье место у Роберта и Вероники ТА
ГИРОВЫХ из Среднеуральска. Ребята 
летом взяли шефство над гусеницей, кото
рая в конце концов превратилась в бабоч
ку. И, наконец, ещё один победитель. Об
ладательница третьего места - Элина 
БАДРУТДИНОВА из Екатеринбурга. Она 
прислала на конкурс сразу несколько, ис
кренних, добрых и трогательных материа
лов, среди которых история о знакомстве 
с конным спортом. Поздравляем победи
телей! И просим всех срочно позвонить в 
редакцию, чтобы договориться, как отпра
вить им почтовый перевод. Ведь призы у 
нас денежные.

Конкурс закончился. Лето ушло. Пляжные 
зонтики свёрнуты и убраны подальше на ан
тресоли. Купальники осели на вешалках. 
Корзины для ягод отправились на зимовку в 
шкаф. Но это не значит, что карандаши и 
ручки тоже пора убрать подальше. Делиться 
своими наблюдениями за миром с читателя
ми «Новой Эры» можно в любое время года. 
Пишите нам письма - и мы вместе улыбнём
ся, взгрустнём или задумаемся о чём-либо 
очень важном для вас, а значит, и для нас. 
Лето, оно ещё вернётся обязательно. А нам 
с вами было бы скучно друг без друга!

Твоя «НЭ».

Все фотографии, использованные в этом коллаже, сделаны летом. Как мне 
кажется, судя по ним, лето было тихим, романтичным и задумчивым.

А может, это просто фотографии такими получились? За каждым снимком стоит своя 
совершенно летняя история, а какая именно, я рассказывать не буду. У каждого возникнут 
свои предположения и догадки. Так и должно быть. А что было на самом деле, не так уж и 
важно. Главное, что это могло случиться только летом.

Марина ПОЛЫГАЛОВА.
г. Каменск-Уральский.

глазах произошло чудо. Наша смешная 
гусеничка превратилась в 

красивую бабочку- 
принцессу. Полюбо
вавшись ею, мы выпу
стили бабочку на 
волю, от всей души 

пожелав ей счастливого
пути. Она покружилась и, 

махнув нам крылом, улете
ла навстречу последним сол

нечным денькам. Мы ещё обяза
тельно увидимся! Ведь в Средне- 

уральске не так уж и много бабочек. 
Ну а на следующее лето мы обяза

тельно вырастим подсолнух. Мечта у 
нас такая - вырастить и собрать соб
ственный урожай семечек.

Вероника и Роберт ТАГИРОВЫ, 
17 и 9 лет.

г.Среднеуральск. 
Рисунок Насти ЛАТУШКО,

15 лет. 
г.Серов.

Эта история случилась, когда я была ещё маленькой девчонкой. 
Стукнуло мне тогда пять или шесть лет. Стоял тёплый солнечный 
день. Светило яркое-яркое солнце. Звонко пели птицы. 
Постепенно стали собираться друзья старшего брата.

«Сбой парень»
В то время я от него не от

ходила ни на шаг. Поэтому в 
весёлой компании друзей 
была «своим парнем». Как-то 
раз во время наших игр и бе
сед в чью-то светлую головуш
ку пришла интереснейшая 
мысль - устроить импровизи
рованный поход к Пышма- 
реке, которая находилась за 
лесом, в нескольких километ
рах от нашего посёлка.

Мы, недолго думая, согла
сились. И, конечно же, ничего 
не сказав об этом родителям, 
отправились в путь. Мы подо
шли к лесу. Тут и начало от
крываться самое интересное 
для моих детских глаз: зелё
ные листочки, поспевающие 
ягоды, грибы, разнообразные 
цветы и растения. Всё, как в 
сказке!

Любуясь красотой природы, 
мы продвигались дальше. Ос
тавалось немного. Но перед 
нами встала небольшая про
блема - глубокая и очень ши
рокая лужа. А я, как назло, не 
надела сапоги. Но и здесь мы 
с друзьями нашли выход. Че
рез эту лужу меня перенесли 
на руках. Через некоторое вре
мя мы были у цели.

Перед нами предстала река 
красоты неописуемой. Её ши
рокие воды бились о высокие

берега. На противоположном 
берегу был такой же красивый 
и густой лес. Ради всего этого 
стоило пройти столь долгий 
путь.

Возвращаясь, мы напере
бой делились впечатлениями и 
даже не заметили, как подо
шли к посёлку. Наше само
вольство не прошло даром. 
Ведь родители за нас беспо
коились. Поэтому устроили не
большой выговор. Но разве 
это можно сравнить со всеми 
положительными эмоциями, 
полученными от похода с дру
зьями? Конечно же, нет! Эта 
память останется в моём сер
дце на всю жизнь.

Ксения СТАРИКОВА,
15 лет.

Ачитский городской округ, 
д.Лямпа.

* * *
Прекрасное лето - 
Счастливая пора, 
В нём очень много света 
И радостей гора.
Ещё в нём очень много
Красивеньких цветов, 
И птичек очень много, 
Считать я их готов.
Но не хватило лета.
Чтоб птичек сосчитать.

В один прекрасный 
августовский день мы с мамой 
читали дома книги и смотрели 
новости о солнечном 
затмении. Небо в тот день 
было пасмурное.

К обеду выглянуло солнце, и 
мы решили выйти в картофель
ный огород собрать колорадс
ких жуков. Их было не так мно
го.

Я взглянула на маму. Она смот
рела по сторонам. Затем удивлён
но сказала:

-Случайно, не солнечное зат
мение? Всё какое-то неяркое, буд
то наступил вечер.

Ветер стих, кузнечики застре
котали, на деревьях лист не ше
лохнётся. Собаки завыли одна за 
другой. Стало жутко.

Я побежала за сварочной мас
кой. Посмотрев через её фильтр, 
увидела, что луна наполовину зак- 

Бесная
рыла солнце. Я обрадовалась уви
денному и подумала: «Не зря в 
древние времена люди боялись 
затмения, как конца света».

Я стояла и пыталась понять и 
впитать в себя всё, что происхо
дит вокруг. Солнечное затмение - 
неужели я это вижу? В первый раз. 
Не в последний?

Есения ГАЛИМОВА, 14 лет.
Нижнесергинский р-н, 

д. Васькино.

От щедро*®
Моя внучка Светочка Новикова 
летом гостит у меня в 
Байкалово. Помогает поливать 
огород, прополку делает. Но 
не всегда дни проходят 
спокойно.сердил

Нынче случилась беда с куроч
кой. Ей повредили клюв и глаз. 
Света долго лечила курочку. Поила 
её водой, кормила с ложечки. Да
вала в клюв по несколько зёрны
шек, смазывала мазью рану.

Лечение и уход помогли восста
новить курочкино здоровье. Она 
стала нормально клевать, и глаз 
поправился. Такая у меня внучка. 
У неё 28 сентября был день рож
дения. Ей исполнилось 17 лет. Я 
хочу пожелать ей, чтобы её сердце 
по-прежнему было добрым и щед
рым, а сама она чтобы была здо
ровой.

Галина ОРЛОВА.
п.Байкалово.

На крыльях ночи
Этим летом я отдыхала в лагере «Заря». Там нам скучать не 
приходилось. В первый день мы после отбоя почти сразу пошли 
слать. Но вдруг к нам в окно-постучалось... привидение!

Мы закричали от испуга. А оказалось, что это ребята из других отрядов, 
накинув на себя простыни, ходили по корпусам и всех пугали.

На следующий день мы дрались подушками, играли в разные игры. А 
после отбоя пришёл «час расплаты». На этот раз мы наводили страх на 
лагерь.

Одевшись колдуньями, мы вышли на улицу и помахали рукой в одно 
из окон. В комнате сидел вожатый! Он так испугался, что выбежал из 

помещения. Тут за 
корпусом показалась 
тень, напоминающая 
что-то необычное с 
метлой. А это дворник 
уносил свой рабочий 
инструмент на место.

За ним показалась 
ещё одна тень. Она 
была похожа на обыч
ного человека. Да, 
это был тот самый во
жатый, которого мы 
напугали. И он отвёл 
нас в корпус. На этот 
день приключений 
хватило.

Аннэ 
БОРЗУНОВА, 

13 лет.

Приятно просыпаться на заре с первыми лучами 
восходящего светила, слышать радостные песни птах за 
окном и наблюдать прыжки только что родившихся 
солнечных зайчиков! Приятно вдыхать блаженный аромат 
утра и расцветающей сирени, аромат жизни.

По патам

Михаил КУЛЬТИКОВ, 13 лет.
Ирбитский р-н, с.Шмаковское.

Мир, труд
Летом, как и в другое время года, очень 
много работы, 
особенно, у тех, кто 
живёт в деревне. Вот 
я не ленилась.

Полола картофель
морковь, свёклу и другие 
овощи. Строила «карьеру 
няни», точнее, почти все 
каникулы провела, играя 
с сестричкой Ульяной. А 
нужно ещё маме по дому 
помогать.

Мои родители держат

пчёл - одна из самых больших пасек в райо
не. И следить за ней большой труд. От пере
смотра пчелиных семей, это больше папина 

** работа, до поимкипчелы роёв, этим заняты 
мама и старший брат. 

А еще сколько приятных 
моментов было этим летом! 
И кормление голубей семеч

ками на автобусной оста- 
я новке, и первые шаги се- 
о стры, и красота цветника
“ в нашем саду.

Анастасия СТАРЦЕВА, 
11 лет. 

Красноуфимский р-н, 
д.Русский Турыш.
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Выбежать из дома навстре
чу летнему ветру наперегонки 
с порхающей жёлто-красной 
бабочкой. С разбегу упасть на 
мягкую гриву молодой травы. 
Обратить глаза к небу. Вспом
нить, как много лет назад за
пускал вот в это же небо огром
ного воздушного змея и как 
горько плакал, когда он заст
рял на самой верхушке старого 
мощного дуба. Вспомнить пер
вый в своей жизни звездопад. 
В ту ночь довелось увидеть три 
кометы, и столько детских же
ланий тогда родилось, столько 
надежд поселилось в горячем 
сердце. И тогда со сладкой гру
стью вспомнить те ребячьи на
дежды и понять, что они-то и

есть самое ценное.
А потом вдруг опомниться, 

что где-то в доме уже давно ки
пит и пыхтит вовсю чайник, и 
подпрыгнуть, и побежать напе
регонки с собственными мысля
ми. С блаженством глотнуть лю
бимого зелёного чая с листьями 
смородины, мяты, черноплод
ной рябины, смаковать и гладить 
пушистого рыжего котёнка, мур
лыкающего на коленях. Внезап
но часы начнут отбивать восемь. 
И ты сорвёшься с места, словно 
обожжённый, вспомнив, что се
годня столько всего нужно ус
петь сделать, увидеть, понять.

Быстро зашагать по суетли
вым городским улицам, наблю
дая на ходу за прохожими - та-

4 октября 2008

Тогда в Сочи я впервые в жизни увидела рассвет. И 
навсегда запомнила это невероятное состояние, которое 
переживаешь в причуды утренних минут.

Вдыхая
утро

Видишь, как перетекают с листка на листок крошечные ка
пельки росы, кажется, неощутимые. Тишина. Затем щебет ут
ренних пташек. Тянешь носом воздух и чувствуешь, что солё
ное море проснулось.

Потом начались будни лагеря. А ощущение невероятности 
не оставляло. Мы полюбили Сочи, это местечко, в котором вме
сте с друзьями под руководством вожатых в лагере занимались 
творчеством и наслаждались купанием до буйков в пяти метрах 
от берега. Всего не перечесть. Здесь мы ценили каждый день. 
И у нас было всё, о чем можно мечтать: солёное море, сладкие 
булочки и кисленькие апельсины. Ну и что, что мы не ловили 
волну на закате, зато эти чудесные незабываемые рассветы мы 
встречали все вместе.

Ксения ЧУРМАНОВА, 16 лет.

кими же людьми, как и ты сам. 
Увидеть снующих туда-сюда го
лубей, маленького карапуза, де
лающего свои первые шаги.

Забыться в рутине несконча
емых дел, жизненно-важных за
дач, поспешить в продуктовый 
магазин, забеспокоиться, уви
дев длинную очередь, похожую 
на удава, сделать комплимент 
продавщице, оставить на при

ва глотнуть любимого чая и, как 
прежде, смаковать.

Потом вдруг ни с того ни с 
сего захочется сорваться с 
места, и ты помчишься напе
регонки с полуночными мо
тыльками, упадёшь в мягкие,
как перины, травы, 
ришь на сонное небо 
ющую луну, в сотый 
раясь пересчитать

посмот- 
и танцу- 
раз ста- 
звёзды.

¿а солнием
лавке свой кошелёк и обнару
жить это только у кассы.

Идти по блестящему асфаль
ту и непринуждённо болтать с 
бегущей рядом дворняжкой, ко
торая взяла на себя обязанность 
проводить тебя. Улыбнуться, ус
лышав в телефонной трубке го
лос старого друга и понять, как 
сильно по нему соскучился.

На последнем дыхании вер
нуться домой ближе к полуночи, 
обнять домашних, просто радо
ваться тому, что ты дома, с се
мьёй, с уютом и счастьем. Сно

Понять, что твой смысл жизни 
и заключается в том, чтобы 
плакать и смеяться, терять и 
находить, любить и мечтать, 
грустить и радоваться, ждать 
и надеяться, удивляться все
му вокруг, смотреть друг дру
гу в глаза. И как же приятно в 
конце этого летнего дня зас
нуть при ласковом свете луны 
под стрекотание сверчков, 
ощущая на себе легкое дуно
вение ветра.

Алиса ПЕТРОВА, 16 лет. 
г. Краснотурьинск.

Не так давно я гостила в одном 
провинциальном городке, где 
мои родственники приобщили 
меня к лошадям. Они ведут 
большое домашнее хозяйство, 
и помимо всякой живности там 
оказались неизведанные для 
меня к тому времени лошади.

Первые дни меня просто застав
ляли подойти к лошади и насильно 
тащили, а к концу недели не могли 
от них оторвать. Мы уходили к ло
шадям с самого утра и на весь день. 
П Сколько было порванных и 

испачканных штанов из-за 
того, что сёдел не было, а ло-

т 
е льнииа 
шадиная шкура - не самый мягкий 
материал. Кроме того, я помогала 
местному конюху чистить загон и 
таскала воду.

Раньше я не понимала, как та
кие огромные животные могут слу
шаться маленьких своих дресси
ровщиков, а сейчас поняла, как это 
прекрасно и приятно ощущать себя 
повелителем лошади. Она повину- 

лошадей 
ется, везёт тебя, куда скажешь, а 
главное с любой скоростью. Быст
рее разгоняешь лошадь, и ты вот- 
вот взлетишь вместе с ней. Мне до 
сих пор снится, как я опускаю по
вод - лошадь пошла, натягиваю - 
встала...

Теперь я знаю ещё одну вещь - 
как охотно лошадь берёт с ладош
ки хлеб тёплыми влажными губа
ми. Ни в коем случае нельзя кор
мить животное пальцами рук, если 
не хотите почувствовать лошади
ный укус.

Вот так я пообщалась с живой 
природой.

Полина ГОРЯЙНОВА, 16 лет.
г.Асбест.
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Ува
жаемая редак

ция! Учителя и ученики нашей шко
лы всегда внимательно читают вашу 
газету. Нам нравятся рубрики "Но
вой Эры". К Дню защиты животных 
мы в школе организовали выставку 
"Доброе слово и кошке приятно", в 
которой принимались для участия 
фотографии, рисунки и рассказы 
ребят о своих домашних животных.

Наталья ЕГОРОВА, 
заведующая библиотекой 

МОУ СОШ №87.
г.Нижний Тагил.

В нашем доме появился 
Необычный гражданин: 
У порога на площадке 
Котик молока просил. 
Что ж, входи к нам, 

гость незваный, 
Тряпкой лапки вытирай: 
Посмотри, какой ты грязный, 
Ну-ка, в ванну полезай! 
Будешь ты красивый, чистый 
И накормленный ещё. 
Назовём тебя мы Тимкой, 
Желтоглазым морячком. 
Ходит он степенный, важный, 
Наш красавец удалой. 
Развлекает всё семейство 
Клоунадой цирковой! 
Дни летят, наш кот 

взрослеет, 
Всё становится умней.
И сказать хотим мы громко: 
"Жить нам стало веселей!"

Саша СОСНОВСКАЯ, 
13 лет. 

г.Нижний Тагил.

и кошке
Мои любимые животные - кот Лёша и кошка 
Соня. Лёша - белый в рыжую пятнашку. Он 
уже старенький, ему 15 лет. Он практически 
всё время спит. А его подружка Соня - 
серенькая и молоденькая, ей всего три года.

Мне забавно наблюдать за ними. Когда Соне хо
чется поиграть, она, хитрая, подбирается к спящему 
коту и прыгает на него. Кот, конечно, просыпается. 
Сонечка тихонько даёт ему по морде, как будто хочет 
сказать: "Пошли, старина, поиграем!". Лёшка слов
но её понимает, и они начинают носиться друг за 
другом по комнате.

В общем, эти забавные животные не дают скучать 
всей семье.

Аня ЗАЙЦЕВА, 10 лет.

У моей бабушки в деревне живёт 
кошечка. Её зовут Муся. Она очень 
красивая: большие зелёные глаза, 
длинная пушистая шерсть. Когда Муся 
мурлыкает, кажется, что она поёт 
волшебную песенку.

Наша кошечка очень приветлива. Когда я при
езжаю к бабушке в деревню, она встречает меня 
громким мурлыканьем, как будто хочет сказать: 
"Привет! Рада тебя видеть! Давай поиграем!". А 
когда уезжаю, Муся провожает с напутствием: 
"Пока! Приезжай скорее!".

Вот как мы с Мусей любим друг друга.
Диана БЕЗМЕН, 8 лет. 

г.Нижний Тагил.

Мой младший брат Дима 
никак не хотел учиться 
ходить. Сидит себе в 
ходунках и играет.

Однажды к нему подошла наша 
кошка Ксюша. Дима развеселился 
и захотел схватить её за хвост, но 
Ксюша отошла в сторонку. Малыш 
встал на ножки и пошёл за ней. Так 
кошка Ксюша помогла научиться 
ходить моему братику.

Даниил ТЭИЦ, 8 лет. 
г.Нижний Тагил.

У моей бабушки восемь 
лет живёт кот Васька. Он 
очень красивый, умный, 
спокойный. От него 
никогда не б >іло никаких 
проблем. Ко г жил 
счастливой размеренной 
жизнью, был всем 
доволен. Но один зимний 
вечер полностью изменил

его спокойную жизнь.
Это было в январе, два года на

зад. Мы всей семьёй на кухне пили 
чай. Вдруг за дверями послышалось 
жалобное мяуканье. Мы открыли 
дверь и увидели на улице маленькую 
белую кошечку. Она дрожала от холо
да и была сильно напугана. Мы не 
смогли остаться равнодушными и пу
стили её в квартиру. Она поела, ото
грелась и через несколько дней так

уже освоилась, что показала Ваське, 
кто в доме хозяин. Вот тут-то и за
кончилась спокойная Васькина 
жизнь. Начались бурные выяснения 
отношений и борьба за территорию. 
Бедный Васька терпел всё это целых 
два года, пока мы не пристроили ко
шечку другим людям. Теперь Васька 
снова спокоен.

Ян ЧУСОВИТИН, 6 лет. 
г.Нижний Тагил.

У меня есть кот. Его зовут Бонифаций. Он 
очень смешной и игривый.

Однажды к нам на балкон залетел воробей. Сна
чала Боня испугался, сжался в комочек и смотрел 
на незнакомца круглыми глазами. А нахальный во
робей подскочил и клюнул кота прямо в нос. От та
кой наглости Бонифаций подпрыгнул, и бросился 
на нахала. Кот укусил воробья, а тот перелетел на 
перила. Боня прыгнул, а птица взлетела. Упал наш

вояка на дорожку возле дома со второго этажа. Мы 
долго искали своего любимца.

Три дня не было Бони дома. Мы с мамой подума
ли, что он потерялся. На четвёртый день, когда я 
возвращался из школы, услышал жалобный плач из 
подвала. Мы с мамой попросили больших ребят до
стать кота. С того дня Боня целый месяц боялся хо
дить на балкон. Наверное, храбрости набирался.

Илья ПЕТРИКИН, 13 лет.
г.Нижний Тагил.

Это произошло в один из осенних деньков.
Было пасмурно, холодный ветер нёс по небу 
тёмные тучи, стучал в окна. Солнечные лучи 
пытались прорваться сквозь шторы туч на 
волю, чтобы согреть землю своим теплом. Но 
грозные стражники не выпускали их из-под 
своей власти...

Милости прошу, 
белочке

И только один-единственный лучик света сумел- 
таки пробиться ко мне в комнату, маня за собой. Я 
подошла к окну и увидела совсем крохотную белочку, 
она спокойно сидела на берёзе. В лесу стало голодно, 
белочка наверняка была очень голодной. Я помню, что 
каждый год белки подбираются к домам поближе. Взяв 
хлеб, я пошла на улицу, раскрошила горбушку на кор
мушке. Милости прошу, белочка. Теперь столовая бу
дет работать не только для птичек, но и для белочки.

Надежда ВОРОНИНА, 12 лет. 
Невьянский р-н, д.Нижние Таволги.

Кто придёт Мы с мамой отдыхали на 
Белоярском водохранилище, 
купались, загорали и даже 
ловили рыбу. А когда 
проголодались, решили 
сделать шашлык из курицы.

Приготовили. Поели сытно. По
шли в домик, накрыв остатки шаш
лыка тарелкой. Через несколько ми
нут послышался шум, потом ещё. Мы 
насторожились, и мама сказала, что 
нужно сходить на разведку: вдруг это 
нашу курицу кто-то ест?

Я посмеялась и пошла в дозор 
сама. И увидела, что у стола, где 
была тарелка с нашей курицей, сто
ит большая лохматая рыжая собака. 
Сдвинув тарелку, пёс поедал наш 
шашлык! Завидев меня, воришка ми
гом убежал. Впрочем, съесть поло
вину того, что было, он успел. А ещё 
говорят, что собакам куриные кости 
есть нельзя!

Анна БОРЗУНОВА, 13 лет.

Ночные 
союзники 
Однажды мне 
приснился сон, будто я 
с подругами поехала в 
летний лагерь. Я 
смотрела на зелень 
придорожных деревьев, 
потом на секунду 
отвлеклась,а 
повернувшись обратно, 
увидела, что листья 
пожелтели и проносятся 
теперь в другую 
сторону. Все уже 
загорелые и 
обсуждают, как прошло 
лето. Оказалось, мы 
уже возвращаемся из 
лагеря... '

И тут я понимаю, что у меня 
украли целых три месяца жиз
ни, начинаю плакать и кри
чать, чтобы их вернули, но 
вдруг просыпаюсь. Я поняла 
мораль этого сна - не теряй 
времени! Это так сильно по
трясло меня, что я перестала 
просыпать уроки, начала по
сещать интересные места на
шего города. И до сих пор, 
когда вспоминаю, как зелёные 
листья стали жёлтыми, ощу
щаю потребность заняться 
чем-то важным.

Великие Фрейд и Юнг, а 
вслед за ними и другие учё
ные утверждали: «Сны необ
ходимы для нашей жизни».

Кажется, смысл их никогда 
не откроется нам до конца. 
Много сонников можно найти 
в книжном магазине, и в каж
дом разное толкование одно
го и того же сна. Сновидения 
всегда воспринимались чело
веком как символические ука
зания. В Библии описан сон, 
как Фараону приснилось, что 
семь тучных коров съели семь 
худых, а Иосиф истолковал 
этот сон как приближение го
лодного года. Сон сбылся, но 
египтяне запаслись пищей и 
пережили неурожай.

Я заметила, что если чело
век хочет пить, то во сне ему 
обязательно приснится коло
дец с водой или ещё что-ни
будь, что утолит жажду, но 
только во сне.

Зигмунд Фрейд ещё боль
ше приоткрыл тайны сна. Он 
считал, что ночные видения 
помогают нам приблизиться к 
недоступным желаниями и 
фантазиям. Он сравнил сон с 
ребусом, который нужно раз
гадать. Но у каждого человека 
одно и то же сновидение мо
жет означать своё.

Некоторые люди считают, 
что сны — это вестники судь
бы. Их изучают, пытаются уло
вить, зафиксировать с помо
щью самых совершенных при
боров. Но раскроют ли сны 
нам когда-нибудь свои тайны?

Полина ГОРЯЙНОВА, 
16 лет.
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Саня СИЗИКОВ, 13

623620, Свердловская обл., Та
лицкий р-н, п. Троицкий, ул. Куй
бышева, 27.

Я гуляю, рыбачу, слушаю музон. 
Хочу переписываться с девчонка
ми и парнями.

лю гулять, ходить на диско, слу
шать музыку.

Хочу переписываться с юноша
ми и девушками от 15 лет. Жела
тельно фото. Отвечу всем.

MAKSIM, 15 лет.
623620, Свердловская обл., 

г. Талица, п. Троицкий, ул. Пушки
на, 12.

Я увлекаюсь рыбалкой, спортом, 
карате, дзюдо и айкидо. Хочу пере
писываться с девчонками и парнями 
от 14 до 17 лет. Конверт и фото обя-

Привет всем! Меня зовут 
ОЛЬЧИК, мне 15 лет.

Я увлекаюсь танцами. Люблю чи
тать романы и вкусно готовить. Хочу 
переписываться с прикольными и 
симпатичными парнями, а также ве
сёлыми девчонками от 14 до 20 лет. 
Желательно фото. Ответ гаранти
рую.

623568, Свердловская обл., 
Пышминский р-н, д.Холкино, ул. 
Колхозная, 8-2.

клубную музыку, хожу на диско.
Хочу переписываться с девчон

ками от 16 и старше. Фото обяза
тельно. Ответ сто процентов.

Дима КОЙНОВ, 13 лет.
623620, Свердловская обл., 

г. Талица, п. Троицкий, ул. Суво
рова, 150-2.

Я увлекаюсь танцами, слушаю 
музыку, гуляю, смотрю телек, за
нимаюсь айкидо. Хочу переписы
ваться с девчонками и мальчиш
ками от 12 до 14 лет.

Привет! Меня зовут 
НАДЮСИК, мне 17 лет.

Люблю 
готовить

Я люблю готовить разные 
вкусные блюда.

Хочу переписываться с симпа
тичным парнем. Желательно 
фото. Отвечу на 100 процентов.

623568, Свердловская 
обл., Пышминский р-н, д.Хол
кино, ул. Колхозная, 8-2.

лии
Когда тебя 

предают - больно. Когда 
предают дважды... боль 

становится невыносимой.

под маской
дружбы

С Машей мы дружили с пер- бол. Я много рассказывала о

Настя СОРОКИНА, 11 лет.
624440, Свердловская обл., 

г.Краснотурьинск, ул. Попова, 44- 
21.

Я люблю читать, ходить на ры
балку, кататься на велосипеде.

Олеся ФЕДОТОВА, 13 лет.
623938, Свердловская обл., 

Слободо-Туринский р-н, д.Голяко- 
ва, 5—1.

Я увлекаюсь танцами, пением, 
смотрю фильмы.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками от 13 до 16 
лет. Ответ 100 процентов. Фото 
обязательно.

Вадик КОРЯКИН, 14 лет.
623640, Свердловская обл., 

г.Талица, ул. Запышминская, 14-3.
Я увлекаюсь спортом, слушаю 

музон, гуляю. Хочу переписывать
ся с парнями и девчонками от 13 
до 15 лет.

КАТЮХА, 15 лет.
623363, Свердловская обл., Ар- 

тинский р-н, д.Андрейково, ул.За
речная, 20.

Я увлекаюсь волейболом, люб-

зательно. Ответ на 100 процентов.
АЛЕКСЕЙ, 16 лет.
623913, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, с.Чукреевское, ул. 
Юбилейная, 19—1.

Я увлекаюсь спортом, слушаю

Настя МУСИХИНА, 16 лет.
623000, Свердловская обл., 

Шалинский р-н., п.Сабик, ул. Ком
сомольская, 27.

Хочу переписываться с мальчи
ками 16—18 лет.

дание, решила попросить учеб
ник у неё. Но у неё нашлось мно
жество предлогов, чтобы мне его 
не дать. Сейчас вспоминаю все
эти мелочи и понимаю, что это
были знаки: ненадёжная у меня 
подруга, ненастоящая. Тогда же
я этого не замечала.

А потом я влюбилась. Егор 
учился в старшем классе. Мы 
познакомились в спортивной 
секции: оба играли в волей-

вого класса. Нам нрави- нём Маше, а потом по-
лись одни фильмы, знакомила их. Как
КНИГИ, МЫ даже Інонне, онгтодхоХ уже несложно дога- 
одевались в одном < I у даться, раз у нас
стиле. Из-за тако- £ вкУсы схожие, то и
го сходства мно- X . У**/ м°й Егор Машке
гие думали, что мы приглянулся. А
сёстры. Конечно, ліг потом она его
иногда она меня д ; ѵЯіВиів увела. «Потом»
подводила. Могла В. ЛмХ произошло так
пообещать зайти 5$ АЖ л быстро, что я
вечером, а сама не х даже не успела
заходила. А од- г1 т осознать угрозы,
нажды я потеряла £ * Сейчас я пони-
свой учебник, и, маю, что всё к луч-
чтобы выполнить домашнее за- шему. «Подруга» показала

своё истинное лицо. Егор, раз 
так легко переметнулся на дру
гую сторону, тоже вряд ли смог 
бы принести мне счастье. Ко-
нечно, сейчас больно. Но я
верю, совсем скоро у меня по
явятся настоящие друзья, ко-
торые не предадут и не подве
дут. Потому что хорошего в 
мире должно быть больше, чем 
плохого.

Света БЕРЕЗИНА, 16 лет.

Сетка. Виола. Бутан. Свита. Барон. Врата. Забор. Крота. Ратин. Хвала. 
Стека. Катар. Посол. Капот. Просо. Курок. Тропа.

«... тот и работает споро».

В «золотых» клетках нашего кроссворда вы сможете прочесть начало известного 
стихотворения Ф. Тютчева. Если, конечно, правильно его заполните

1. Толстый холст домашнего /Ч. /А х
производства. 2. Порода * Ѵп
низкорослых, широкогрудых и /" ух / х /А \
мохнатых лошадей. 3. Лицевая ГТ, \
сторона медали, монеты. 4. I г / ' ѵХ \ хѴ" А 4
Широкая улица в западных . -Г I / ''V Vх \
странах, обсаженная деревьями. ¡72 I ] ~ / \/ \/ \ I ^1
5. Начало реки. 6 Взаимная I ] I А/ X д / /
перебранка, размолвка. 7. , !\ і\/\ /I I
Старинное речное деревянное 
плоскодонное судно. 8. Мальчик- 
подросток. 9. Место хранения

I документов. 10. Полосатая ягода с
бахчи. 11. Ухажёр с серьёзными 
намерениями. 12. Художник, автор 
картины «Бурлаки на Волге». 13. 
Склад фигуры лошади. 14. 
Стремительно летающая птица. 
15. Особый режим питания. 16 
Инструмент художника и маляра. 
17. Рука, ладонь по-старому. 18

| Возвышенная равнина. 19. Лица, 
| сопровождающие важную особу, 
і 20. Деньги, выдаваемые вперёд в 
; счёт заработка. 21. Изобретение А. 
■ Попова. 22. Отдельное помещение 
Іна судне. 23. Многолетняя 
болотная трава. 24

} Предварительный набросок к 
І картине.

подкрадывается
незаметно. День уже изжил 
себя. И вечер ступает на 
землю во всей красе. Да 
какой вечер! Лунный!

Высокое небо усеяно светящи
мися точками-звёздочками, и от
туда, из поднебесья, глядит на нас 
луна ярко горящей лампой. Свет 
от фонаря бывает мал, чтобы ос
ветить нашу сторонку. А вот лун
ного света хватит и на широкие 
просторы необъятной земли.

По сравнению с луной звёзды 
кажутся маленькими точками, ка
кие мы ставим в конце предложе
ния. Только таких точек на вечер
нем небе много. Они мигают ввер-

Как 
ангелок
Моя подруга Света, 
Как ангелок с небес, 
Она поможет, если 
Вселился в тебя бес. 
Вдруг станет в жизни туго, 
Помни: есть подруга. 
И в самый трудный час 
Помощь есть для вас. 
Остаться в одиночестве 
Ей не суждено: 
Она подруга лучшая - 
Доказано давно, 
Проверено теорией, 
Доказано судьбой, 
Замечено любовью 
И дружбою одной.

Людмила МИРЗОЕВА, 
17 лет.

Серовский р-н, с.Кошай.

Вечер
ху разными огнями 
далеко-далеко от нас. 
Когда фонари на 
столбах не горят, / 
деревня при лун
ном свете словно завёр- ѵ 
нута в бело-матовое одеяло. Кру
гом тишина. Так под лунным сия
нием засыпают улицы и переулки 
родной деревеньки. Мы в непонят
ном волнении, наполняющем наши 
сердца, молча, не Торопясь, идём 
домой, боясь спугнуть красоту лун
ного вечера.

Марина ФЕТИСОВА, 13 лет.
Невьянский р-н, 

с.Нижние Таволги.
Рисунок Насти ШЕВЕЛЁВОЙ, 

16 лет.
Камышловский р-н, 

д.Чикунова.
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воплощенные в
дерево фантазии 
художников из 
Италии, Герма
нии, Венгрии, Из
раиля, Франции и

Сюрприз 
здесь вас может 

ожидать за любым 
домиком, за любым

і ^у.. . кустиком. Что там притаилось -
неизвестно, известно лишь, что оно - 

деревянное и необычное. Всего пока 32 сюрприза, 
именно столько деревянных скульптур установлено в 
селе Ясна Поляна общины Приморско. Это на самом 
юге Болгарии

И название это, кстати,не 
совпадение - село, и прав
да, получило имя в честь ро
дового гнезда Льва Толсто
го. В начале прошлого века 
здесь основали колонию 
болгарские 
последователи 
учения класси
ка русской ли
тературы. А 
сейчас здесь 
находятся му
зей и библио
тека имени 
Толстого, и 
каждое лето 
приезжает из 
России прав
нук Льва Нико
лаевича - Вла
димир Ильич. 
Приезжает он

рают самые лучшие. Потом 
скульпторы собираются в 
Ясной Поляне и те, кому вы
пала честь, в течение трёх 
недель работают над своей 
скульптурой, а другие подби

рают ей под
ходящее ме
сто в ясно
полянском 
ландшафте. 
Здесь уже 
поселились

на
нальный сим
позиум скульп-. 
туры из дере
ва, который 
каждый август 
проходит здесь 
уже двадцать с 
лишним лет.
Сначала в адрес симпозиу
ма скульпторы со всего мира 
присылают проекты своих 
работ. Жюри - члены Союза 
художников Болгарии - ра
боты эти оценивают и выби

Л

других стран. Основатель и, 
как его называют коллеги, 
«вечный комиссар симпози
ума», болгарский скульптор 
Никола Диков мечтает со
здать в этом селе целую га
лерею скульптуры под от
крытым небом, чтобы сюда 
приезжали люди со всего 
мира и удивлялись, сколько 
мыслей, чувств, эмоций мо
жет передать художник, со
автором которого становит
ся самый живой и мудрый 
материал на свете - дерево.

Фото автора.

«Здравствуй, «Новая Эра»! Я 
читаю все твои выпуски и ре
шил тебе написать. Когда за
кончилось лето, я посвятил ему 
стихотворение. Может быть, ты 
напечатаешь его на своих стра
ницах?

С уважением, 
Михаил КУЛЬТИКОВ, 

13 лет». 
Ирбитский р-н, 
с.Шмаковское.

«Мы хотим на страницах ва
шей газеты рассказывать о 
жизни нашей школы. Как мож
но это сделать через Интернет?

Учащиеся школы N523». 
п.Свободный.

. Свои рас
сказы, стихи, журналистские 
материалы, а также рисунки и 
фотографии нам можно присы
лать не только обычной почтой, 
но и электронной. Текст лучше 
отправлять в прикреплённых 
файлах с расширением doc или 
rtf. Картинки не нужно встав
лять в текстовые документы, а 
лучше присылать отдельными 
файлами с разрешением не 
меньше 1024 пикселей.

Пожалуйста, подписывайте 
каждую работу именем и фа
милией полностью, без иници
алов, а также указывайте свой 
возраст. Фамилии, имена и от
чества взрослых, которых бу
дете упоминать в письме, тоже 
лучше не сокращать.

Ждём писем!

«В «НЭ» за 9 августа мне по
нравились материалы «Возвра
щённые к жизни» Полины Алек
сашенко и «Музыка характе
ра» Насти Шевелёвой, а в но
мере за 23 августа «Разве 
стыдно так любить?» Юлии 
Марковой.

С нетерпением жду публи
кации своих материалов, ри
сунков, фотографий и стихов в 
«Новой Эре». Было бы очень 
приятно. Ждите от меня следу
ющего письма.

Анастасия ЛАТУШКО, 
15 лет».

г,Серов.

«Каждую неделю моя внучка 
Светочка Новикова ждёт «Но
вую Эру» с нетерпением. Про
читывает газету от начала и до 
конца. Желаем газете процве
тания и интересных статей и 
стихов.

Татьяна ОРЛОВА». 
с.Байкалово.

«Я так рада, что в мире су
ществует такая замечательная 
газета, как «Новая Эра», ведь 
благодаря ей я нашла новых 
друзей. Читая её, я по-настоя
щему отдыхаю. Огромное спа
сибо за то, что ты есть!

Ксения СТАРИКОВА,

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет
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