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Школьник вынес из огня женщину
«В нашей семье, кроме меня никто не геройствует», - смущаясь 
рассказывает 17-летний Сергей Жуков. Он хочет стать 
спасателем. И свой путь в профессию начал с подвигов в родном 
селе Полдневая Полевского городского округа. Как-то потушил 
загоревшуюся машину. А в марте спас из огня человека. И 
теперь осенью получил медаль «За отвагу на пожаре».

Дело было весенним днём, 
когда Серёжа помогал отцу 
Владимиру Жукову топить ко
тельную местного магазина. 
Вышел на улицу - и увидел: го
рит соседний дом. Парень 
знал, что в нём живет женщи
на, которая с трудом передви
гается, бросился в помещение 
и вынес Ефросинью Ивановну 
на руках на улицу. Тут и подо

спели пожарные. «Он у нас 
один такой юный герой в Свер
дловской области», - разъяс
няет первый заместитель на
чальника главного управления 
МЧС России по Свердловской 
области Владимир Агапитов. 
Обычно подобные поступки 
совершают люди, которых 
бросаются в огонь и в воду по 
долгу службы. А тут - ребёнок.

Кроме медали, мальчику вру
чили ещё и благодарственное 
письмо, и коллекционную по
жарную машину. «Дома на вид
ное место поставлю, - решил 
отважный парень. - И млад
шим, если захотят, дам поиг
рать».

У Серёжи десять братьев и 
сестёр. В семье он средний. 
Младших иногда учит уму-ра
зуму, объясняет, как правиль
но себя вести в случае чего, 
учит быть храбрыми. А больше 
всего им всем нравится брыз
гаться из шланга водой в ого-

Медалью „За о на 
пожаре» награждаются 
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роде. И весело, и урожаю 
польза, и можно почувствовать 
себя юным пожарным. Хозяй
ство у Жуковых большое: есть 
и козы, и коровы. За ним тоже 
нужно следить. Поэтому Серё
жа в свободное от учёбы, ра
боты и подвигов время вовсю 
помогает отцу. Летом он уст
роился пилить лес. Труд ему 
нравится. Но свою мечту он не 
оставляет.

Среди своих сверстников он 
не один такой мечтающий. 
«Так каждый из нас смог бы», 
- хвастаются его одноклассни
ки. В школе, где учится Серё
жа, уже четвёртый год работа
ет дружина юных пожарных. В 
прошлом году она даже заня
ла третье место среди ДЮПов 
по Полевскому городскому ок
ругу. Руководитель отряда Та
тьяна Маркина заметила, что 
Серёжа особой активности не 
проявлял, в состав дружины 
даже не входил, но иногда всё 
же хаживал на заседания - 
было ему интересно.

Теперь юные дюповцы вдох
новились примером товарища 
ещё больше и обещают беречь 
от огня себя и других. Главное, 
знать, что делать при пожаре 
и уметь применить знания на 
деле. А сами правила не такие 
уж сложные. У Серёжи на сте
не это благодарственное 
письмо на пожарную тематику 
будет уже третьим. Но на этом 
он останавливаться не соби
рается. К подвигам готов! А 
поступить в училище, где учат 
на настоящих спасателей, об
ладателю медали сотрудники 
главного управления МЧС по 
Свердловской области обеща
ли помочь.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Записная книжка Валерии 
Петровой из Новоуральска 
раздобрела основательно за 
те два дня, пока в её городе на 
базе отдыха «Самоцветы» 
проходил седьмой областной 
фестиваль трудовых отрядов 
несовершеннолетних граждан 
Свердловской области 
«Будущее строим сами».
Более трёхсот школьников со 
всей Свердловской области 
приняли участие в сборе.

Первыми на мероприятие 
подъехали ребята из Серова, Ир
бита, Верх-Нейвинска и Нижней 
Туры. А вот и гости из Красно
уфимска. С ними Валерия с пер
вых минут сдружилась.

-Они рассказывали мне, чем 
занимаются в своём отряде, а я 
рассказывала, что у нас, - делит
ся девочка. - Например, мы срав
нили, какие отношения внутри 
коллективов. И, мне кажется, что 
у нас группа сплочённее. Мы - на
стоящие друзья.

Валерия уже второй год состо
ит в «Детском инициативном цен
тре». Летом работала помощни
ком вожатого в загородном лаге
ре «Самоцветы». Сейчас она учит
ся в одиннадцатом классе и меч
тает стать инженером.

-Все выпускники нашего цент
ра поступают в вузы, - говорит с 
гордостью заместитель директо
ра «Детского инициативного цен
тра» Ольга Нежданова.

Сейчас в центре числится 67 
человек. На слёте этот трудовой 
отряд признали одним из лучших. 
Но ребята говорят, что для них это 
не самое главное. В коллективе 
они становятся более активными, 
инициативными и ответственными.

Всего в Свердловской области 
более тысячи трёхсот трудовых 
отрядов, а это около сорока четы
рёх тысяч человек. Рабочая смена 
стартует в июне. И вот ребята уби
рают и благоустраивают улицы, 
разбивают газоны и клумбы, ве
дут сельскохозяйственные рабо
ты, ремонтируют спортивные по
лосы и сооружения, детские и дво
ровые площадки, трудятся вожа
тыми и их помощниками в летних 
оздоровительных лагерях. А осе
нью - самая пора встретиться 
всем вместе и подвести итоги тру
дового и творческого лета. Наеде
те ребят ждали соревнования, 
конкурс, совместная очистка бе
рега озера Таватуй от грязи. А в 
конце мероприятия они обменя
лись адресами.

http://www.OblGazeta.ru


СПЕЦВЫПУСК
Ілл детей и подростков

О Светлане 
Александровне 

Швед я впервые
ф· ■ услышал, когда был в

седьмом классе, в рассказах
старших товарищей и сестры. Мне 

всегда хотелось узнать её лучше. В 
десятом классе она стала нашим классным 

руководителем. Тогда моя жизнь перевернулась.

ПЕРЕВОРОТ
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Её уроки русского языка и литературы 
I пролетали мгновенно. Прежде я был без

грамотным. И тут стал сам не только прове- 
* рять, но и находить ошибки в своём и чужом 
; ПИСЬМе.
I Мы учили предмет не по программе. Точ- 

нее, у нашего преподавателя она была своя, 
оригинальная, благодаря которой мы за два 

I года пополнили словарный запас, пожалуй, 
. тысячами новых выражений. Не скрою, за 

два года занятий ни разу не взял в руки учеб
ник русского языка.

Вместо разбора параграфов и упражне
ний - карточки с сотней слов на одно пра

вило. А в качестве домашнего задания - по
вторение лексики, изученной на уроке. Сле
дующее занятие начинается с закрепления 
пройденного. Для запоминания своя мето
дика. Например, слово «брандспойт» легче 
запомнить, если разложить его на «БРАНит- 
ся Дядя СПОЙ Тётя».

Учебная жизнь продолжала кипеть и за 
пределами школы. В дом любимой учитель
ницы всегда была открыта дверь. К ней при
ходили за помощью в будни и в выходные, 
утром, днём, вечером и даже ночью, прихо
дили пофилософствовать и поплакаться в 
жилетку. И, хотя у неё есть своя семья, уче

никам она никогда не отказывала. Это она научи
ла нас любить русский язык и литературу. I

Даниил КОРЖОВ, 17 лет.|
Белоярский р-н, п.Уральский.»
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В Николо-Павловской школе 
№ 5 уже 23 года работает 
удивительный человек и 
учитель - Лидия Николаевна 
Огорелышева. Она помогает 
своим ученикам понять и 
освоить английский и 
немецкий языки. И получается 
у неё это - высший класс! 
Множество призёров 
муниципального тура 
олимпиад по иностранному 
языку подготовила именно 
она.

Лидия Николаевна воспитала сына и 
дочь. А в этом году она стала еще и бабуш
кой. К нам же, ученикам, наша respect'ная 
учительница относится, как к родным де
тям.

Мы очень любим и уважаем свою класс
ную руководительницу. Весь бывший 9 «Б» 
класс не может себе представить дальней
шую учебу без неё, без её улыбки, без её 
английского, который потихоньку, наконец- 
то, начал пролезать в наши головы, без её 
сорванного голоса, без её подросткового

Респектная 
аЧитепьни,,<‘!

сленга... Мы очень ценим то, что Лидия Ни
колаевна для нас делает.

Лидия Николаевна! Простите за всё, чем 
мы вас когда-либо обидели!
Уже давно слывет молва:
Учитель должен быть, как мама.
И в нашей школе есть одна 
Весьма значительная дама. 
Терпенье у неё отменно, 
Сообразительность ловка, 
Умом же обладает современным, 
На нас не смотрит свысока.

А стопка грамот удивляет - 
Как можно столько помнить, знать?! 
Лидия Николаевна про жизнь всё знает, 
Всегда подскажет, как цель свою

не потерять. 
Перехвалить её мы не боимся - 
Прочтите первые две строчки.
Ведь Лидия Николаевна, как мама, 
Ученики её - как сыновья и дочки.

Ваши ученики.
Пригородный р-н, 

с. Николо-Павловское.

Чуть постарше, а столько
I Целый месяц преподавала
| английский язык в
■ Якшинской школе молодая
* учительница, практикантка
I Ирина Александровна
| Уймина.

I Честно говоря, я даже не 
представляю, как можно препо-

8 давать иностранный. Одно дело

по-русски рассказать об анатомии 
человека или о творчестве Льва 
Толстого. Другое дело - изъяс
няться на другом языке так, чтобы 
тебя поняли ученики.

Что мне нравится в молодых 
учителях? Это невероятная про
стота в общении и близость во 
взглядах на жизнь. У одиннадца

тиклассников с Ириной Александ
ровной разница в возрасте - года 
два-три, не больше. Сейчас она 
выпускница колледжа и думает, 
как в дальнейшем строить свою 
жизнь и карьеру.

Может быть, у неё ещё очень 
мало педагогического опыта, но 
она способна подарить нам

Знает!
столько положительных эмоций! 
А главное, у нас после такого об
щения появляется тяга к знани
ям. Всегда приятно тянуться за 
теми, кто постарше и знает так 
много интересного.

Марина СКРИПОВА, 
17 лет.

Ирбитский р-н, д. Якшина.
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Дружбд
Я в школу в сентябре пошла. 
И там себе друзей нашла. 
Зовут их Настя и Илья, 
Сложилась дружная семья. 
Мы пишем и считаем, 
И вместе все читаем, 
Ещё мы любим рисовать, 
Лепить и петь, и танцевать. 
Нам нравится учиться, 
Не будем мы лениться.
Всё вместе сможем

мы решить, 
Если дружбой дорожить!

Юля КОЗЛОВА, 7 лет.
Невьянский р-н, 

д.Нижние Таволги.

Ты так долго нас терпела: 
Шум и крики перемены, 
Топот громкий чьих-то ног, 
Туфель, тапочек, сапог. 
Кто-то стены разрисует, 
Кто-то фантик в щель засунет. 
Ты ж страдаешь, но молчишь, 
Ничего не говоришь. 
Только ночью отдыхаешь, 
Но о нас всё ж вспоминаешь. 
Летом светит солнце, но 
Ты скучаешь всё равно. 
Жаль с тобою расставаться, 
Слёзы будут проливаться. 
Но настанет та пора, 
Когда скажем мы: "Пока!"

Виктория ШАРНИНА, 14 лет. 
с.Байкалово.

* **
Без корня слова нет, 
И вот тебе ответ.
Он очень-очень прост, 
Ведь корень это мост 
В моём пути познанья 
И к новым, новым знаньям.

Таня ПУШКАРЕВА, 9 лет.

Ѵрок трудд
На урок труда поделки 
Я леплю из пластилина. 
Нам сказали сделать белку, 
Кошку, зайца иль машину. 
Пластилин возьму я в руки, 
Белку смастерю едва 

счёта!
Мне сегодня не до скуки. 
Хороша моя работа!
Для того, чтоб сделать 

кошку, 
Я скатаю две сосиски, 
Их слеплю, приклею 

ножки, 
Уши, нос и хвост для 

киски.
Вслед за белкой и 

за кошкой
Серый заяц появился. 
Кривоватый он немножко... 
Что ж поделать?

Так слепился.
Так. Осталось лишь 

машину
Сделать мне, и я - 

свободен!
Прикреплю к машине 

шины.
Грузовик, пожалуй, годен. 
Но учитель почему-то 
С грустью смотрит 

на поделки: 
«Это что за осьминоги? 
Разве это кошка с белкой? 
Разве заяц вот такой - 
Разноухий и кривой? 
Разве это грузовик? 
Ставлю «два» тебе 

в дневник!».
Недоумеваю я: 
Подскажите мне, друзья, 
За что я «двойку» получил? 
Я ж быстрее всех слепил!

Даниил ТЭЙЦ, 8 лет. 
г.Нижний Тагил.

Международный день 
солидарности журналистов 
журфак Уральского 
госуниверситета отмечал 
игрой, посвященной памяти 
Юлиуса Фучика, 
чехословацкого журналиста, 
казнённого в 1943 году 
гитлеровцами в одном из 
концлагерей. Главным призом 
должны были стать 30 000 
рублей.

Первокурсники разбились на 
команды, выбрали капитана, при
думали названия и зарегистриро
вались. За победу боролись «Вну
ки Фучика», «Факт», «Домино», 
«218», «Фучикисты» и «Смайл- 
стайл». У нас изъяли любимые мо
бильные телефоны и разделили 
каждую команду на две группы: 
оперативную - «ноги» и штабную 
- «мозг». Первые искали задания, 
вторые их решали. За происходя
щим наблюдали профкомовцы- 
организаторы.

Начало игры. Команды получи
ли легенду о журналисте, пропав
шем при невыясненных обстоя
тельствах. Наша задача - расшиф
ровать его письмо супруге. «В каж
дом написанном тобой слове цен
на для меня каждая вторая бук
ва»... Всё оказалось проще, чем 
мы думали. Получилось: «Ищите 
во внутреннем дворе».

Отправив туда оперативку, мы 
узнали следующее задание. Перед 
нами письмо Юлиуса Фучика. 
Опять зашифрованное послание: 
«Первый этаж, центральная лест
ница, направо». Наши неугомон
ные «ноги» мчатся туда, и мы по
лучаем портрет какого-то смутно
знакомого дядечки. Пошли догад
ки: «Это как будто фоторобот: во
лосы Гоголя, борода Островско
го...». К стыду своему, о том, что 
это Тургенев, догадываемся 
слишком поздно, отправив опера
тивку не туда.

А между тем, мы ревностно сле
дим за успехами соперников, неко
торые уже далеко впереди. Азарт, 
волнение, интерес - как в детстве: 
переживаешь и радуешься!

Во второй части игры «ноги» и 
«мозг» поменяли местами, и те
перь уже мы носимся, как угоре
лые, по университету. Один из 
пунктов назначения - мужской ту
алет исторического факультета. 
Всей девчачьей толпой забегаем 
туда, за нами изумлённый юноша 
из отряда охраны «СКИФ»: «Девоч
ки, это мужской туалет!». На это 
следует по-женски логичный воп
рос: «А есть тут ещё один мужс
кой?». Пока «скиф» приходит в 
себя, я встаю на унитаз и сверху 
заглядываю в соседнюю, закры
тую, кабинку. Из неё молодой че
ловек указывает мне на надпись 
на стене: вот он, адрес последне
го пункта...

Конец игры. Подведение ито
гов проходило уже в одном из ме
стных развлекательных клубов. 
Моя команда оказалась на втором 
месте. Мы выиграли сертификат 
на 5000 рублей - то есть право 
всем членам команды на эту сум
му посещать клубы, кино и боу
линг. Первое место досталось ко
манде «218». Наш универ, журфак 
и профком очень порадовали сво
их студентов. Спасибо им за это.

Юлия МАРКОВА, 
студентка УрГУ.
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БЛАСТНАЯ

Почти год назад, в октябре 
2007 года, «Новая Эра» 

объявляла о начале конкурса 
«Лучший урок письма», который третий

год подряд проводит ФГУП «Почта России». 
До июня 2008 года на конкурс принимались 

работы в разных номинациях. В этот раз наша газета
Уважаемый

оценивала письма на тему «Письмо президенту».
Были определены два первых, три вторых и четыре третьих 
места - победители областного тура. Они примут участие во 
всероссийском конкурсе. В четверг, 9 октября, состоялось 
торжественное награждение ребят, которые специально для 
этого приехали в Екатеринбург. А их письма президенту вы
можете прочитать прямо сейчас. господин
ПРЕЗиОЕНТ!

I ...Марина

I ПРИЕМЩИКОВА, । 
8 ЛЕТ.

«Я очень рада, что 2008 год 
объявлен Годом семьи. У меня 
дружная семья. Мы любим вме
сте проводить свободное вре
мя.

Больше всего нам нравится
■с плавать. Но плавать мы можем 
‘ только летом в реке. Мне очень 

хочется, чтобы у нас в деревне
« был бассейн, в который мы 

всей семьёй могли бы ходить
I зимой. Это поможет нам быть ■ 
; здоровыми. И наша семья бу- | 
. дет крепкой».

Красноуфимский р-н, * 
д.Приданниково. |

.Майкоп .Волгоград
..Тюмде.

К ВАМ ОБРАЩАЕТСЯ 
МАЛЕНЬКИЙ ГРАЖДАНИН

БОЛЬШОЙ
РОССИИ.

3

...Анастасия 
КУЛИКОВА, 
12 лет.

«Отвлекитесь, пожалуйста, 
хоть на минутку от важных поли-

[... Виктория
I МИШИН А, I
¡в ЛЕТ. >

«У нас в деревне Приданни- 
ково маленькая, но уютная шко
ла. Ей 96 лет. Наш класс очень

(красивый и светлый. Есть новая 
программа «Планета знаний». 
Учиться мне легко и интересно. I

У меня много пятёрок. Осо
бенно я люблю писать учебные 
проекты. Недавно участвовала 

|в научно-практической конфе
ренции. Мой проект всем очень 
понравился.

Ещё мне нравится читать. А 
какая у вас любимая книга? У | 
вас, наверное, теперь мало вре
мени на чтение, ведь вы самый 
главный человек в стране. Же
лаю вам получать удовольствие 
от вашего труда».

Красноуфимский р-н, I 
д.Приданниково. |

/-------------------------- \ 
...Артём ПОПКО, 
12 лет.

«Наша семья проголосовала 
за «Единую Россию» и за вас. Я 
одобряю выбор взрослых.

Хочу пригласить вас в гости 
в наш город Нижний Тагил. Мы 
показали бы вам Уралвагонза
вод, Дом культуры и Площадь 
Славы. К сожалению, в после
днее время этот мемориальный 
комплекс в память о тагильча- 
нах, павших на фронтах Вели
кой Отечественной войны, выг
лядит всё хуже. Здесь постоян
но собираются жители города, 
оставляя после себя много му
сора. На памятниках делают 
разные надписи - борьба с ван
дализмом тоже стала серьёз
ной проблемой для нашего го
рода.

Меня волнуют проблемы го
рода и страны, в которых я ро
дился. Мне бы хотелось, чтобы 
Россия процветала, чтобы все 
мои соотечественники жили в 
достатке и радовались каждо
му дню, чтобы они были воспи
танными и культурными людь
ми.

Надеюсь, что когда-нибудь у 
вас состоится деловая поездка 
в наш город».

г.Нижний Тагил,
к ______________ /

бдрнзуд ·

Горно-Аятайоі,

кКпмдоо 

Абакан.
Краянеярок

*
гз
с: 
с;

тических вопросов страны и по
говорите со мной. Вы не против?

Я расскажу вам грустную ис
торию о своем питомце. Если бы 
вы только знали, как я мечтала о 
собаке! Джека нашли на улице 
мои мама с папой и, к счастью, 
приютили. Он был моим самым 
лучшим другом. Это невероят
ные ощущения, когда он лизал 
мне щёки, нос и руки, когда смот
рел преданными глазами, когда 
шёл рядом поздним вечером по 
осенним листьям.

Однажды мой Джек вышел на 
улицу один. Если бы я тогда зна
ла, чем это закончится, я бы ни 
за что не отпустила его в тот 
день. В лапу ему попал осколок 
стекла. Папа перебинтовал Дже
ку рану, а утром отвёз его к вете
ринару. Сначала родители сказа
ли мне, что мой друг лечится у 
доброго доктора. Но проходили 
дни, недели. Спустя месяц, я по
няла, что его больше нет.

Если у вас есть домашние жи
вотные, я желаю, чтобы они были 
здоровы и счастливы».

Белоярский р-н, 
п.Уральский.

Иркутюк .
.»«-УДА

_ .Хабаровок
Вировидрм ■ 7”

... Гле6 ВАСИЛЬЕВ, 8 лет.
«Я тоже ходил голосовать вместе с мамой. Хорошо, что вас выб

рали президентом!
Я хочу вам рассказать о себе. Живу я в красивой деревне При

данникова, за моим окном растут тополя. Зимой на них прилетают 
снегири, а летом соловьи. Вы когда-нибудь слышали, как поют 
соловьи? Очень красиво!

Я тоже учусь петь. Хожу в музыкальную школу. Приезжайте ко 
мне в гости, я для вас спою!».

Красноуфимский р-н, д.Приданниково.

I ...Валерия МАРУШКИНА, 1 2 лет.
«Мы с моей одноклассницей и подружкой Настей Куликовой решили , 

написать вам. Многие не верят, что вы ответите, а мы надеемся, что вы ■ 
откликнитесь и пришлёте нам, в маленький военный городок, хотя бы 
пару строчек с автографом, вашим и Владимира Владимировича. Я очень- 
очень буду ждать!».

Белоярский р-н, п.Уральский.

■■ ■■ ж ж * ж ■■ ж т ж — ж< ><■ ■■ ж ж·

I ...Оля ЛУГОВЫХ, 7 лет. ।
«Живу я с папой и бабушкой, а мамы у меня нет. Люблю ходить в Дом 

культуры, где я занимаюсь в танцевальном кружке. Скоро я буду высту
пать с новыми танцами.

У меня есть мечта научиться фигурному катанию. Но пока у нас нет 
катка, а у меня нет коньков. Господин президент, а вы умеете кататься на 
коньках?».

Красноуфимский район, д.Приданниково.

..... Даниил
¡МАРТЬЯНОВ, |

14 лет.
«Пользуясь случаем, хочу выра

зить мнение о происходящем в 
стране. Могу судить по своей шко
ле №49 и по своему городу Ново
уральску, что жизнь становится 
лучше.

В школе у нас теперь есть ком
пьютеры, красивые учебники и но- 

Чвые парты. Чувствуется, что учи
теля уделяют нам больше внима
ния, чем в более младших клас
сах.

Замечаю прогресс в медицине, 
в наших больницах появилось но
вое оборудование.И новостроек в 
городе тоже много. Конечно, 
взрослые часто обсуждают и про
блемы. Столько слов говорится о 
борьбе с коррупцией и воров
ством. Думаю, если мы с этим 
справимся, развитие страны пой
дет быстрее.

Знаете, я с удовольствием 
встретился бы с вами, чтобы пого
ворить о насущных проблемах и о 
том, как их решать. Желаю вам 
здоровья и успехов в вашей нелёг
кой работе».

г.Новоуральск. “

■ ...Олеся ЮРЬЕВА, 12
«Я ученица обычного шестого класса 

I обычной средней школы простого посёл- 
■ ка Лосиного, что находится в сорока кило- 
■ метрах от центра нашего округа, города 
I Берёзовского, и в пятидесяти километрах 
■ от областного центра - города Екатерин- 
’ бурга.

Я читала письма, предназначенные мэ- 
I рам городов и вам тоже. Нам и учитель 
- показывал их, напечатанные в газетах. Все 
■ они такие строгие и правильные. Навер- 
I ное, написаны будущими главами посёл- 
Іков, городов и даже государства. Думаю, 

может, и вы написать такое могли, когда 
I были, как я, малышом из шестого класса. 
■ Я бы себя малышкой сама не назвала, 
' но недавно мы с нашим учителем литера- 
I туры создали проект «Книжки от меня - 
І малышки». Писали и печатали книги сами,

ЛЕТ.
из своих стихов, сказок и рассказов. И мне 
понравилось, что я, малышка, могу делать 
книжки сама.

Учитель говорит, что у меня получается 
говорить и писать. Не знаю, в кого я пошла. 
Мой папа сварщик, мама домохозяйка. А я 
пишу. Пишу в свою тетрадку, а теперь и в 
сборник. Он стал в прошлом году лауреа
том вашей премии.

Нас учили, что писать вам надо конкрет
ней и строже. Я так не люблю. Пишу, как 
думаю. Но учитель обещал ничего не ис
правлять в написанном.

Я хочу рассказать вам, как мы живём в 
нашем маленьком посёлке. Про страну вы и 
так знаете. В свободное время я гуляю по 
улице. А больше делать нечего. Конечно, 
есть в школе факультативы, музыкальная 
школа, секции и курсы всякие. Школа, в

которой я учусь, работает чуть ли не до ночи. 
Но мне, например, и многим моим знако
мым ребятам этого мало. Мы хотели бы за
ниматься клубными танцами. Некоторые 
мечтают заниматься единоборствами. В по
сёлке нет катка, приходится ждать, когда за
мёрзнет речка и расчищать снег клюшками. 
Хотелось бы, чтобы в спортзале стояли раз
ные современные тренажёры. Преподавали 
бы современные фитнес, аэробику, шей
пинг. Чтобы это было радостно и интерес
но. Бассейн нашей школе обещают уже 
тридцать лет - об этом по большому секре
ту рассказывают учителя.

Иногда я не знаю, что делать с некоторы
ми бедами и как от них избавиться. В нашем 
подъезде нет домофона, и ходят пьяные, 
дерутся и по ночам кричат. Мне страшно. У 
вас они есть в подъезде? Ещё у нас дома 
нет горячей воды. Чтобы помыться, мы то
пим титан, а для этого родителям приходит-

ся заготавливать дрова. Вокруг много му- | 
сора. Свалка с окраины посёлка ползёт к . 
домам. Может быть, вы, господин прези- I 
дент, что-нибудь посоветуете взрослым? | 
Они сами не могут справиться с грязью. ■ 
Мы, дети, столько хотели бы изменить...

Ребята из нашей школы помогают ба- | 
бушкам, ветеранам Великой Отече- ■ 
ственной войны, детям и воспитателям 
детского сада «Колокольчик». Жизнь I 
стала лучше. Бабушка и мама об этом | 
говорят. Я хочу, чтобы богатой была не . 
только страна. Пусть люди будут бога- ■ 
тые и счастливые. Я не попрошайка и | 
ничего не прошу у вас, господин прези- | 
дент. Вы же не Дед Мороз. Мне просто ' 
хочется, чтобы вы сделали так, чтобы | 

жить стало лучше всем. Тогда вы стане- | 
те героем».

Берёзовский городской округ, ■ 
п.Лосиный. |



СПЕЦВЫПУСК
ля детей и подростков

умол, автор - 
0 мой ровесникмои

стной газете» спецвыпуск

¡¡ания, но они заканчиваются тем, что

й с юношами. Не будет недостатка и в 
іт шестиклашки, те, кому лет по 12, у кого

г, двенадцатилетних, тех, 
самого доброго писателя 

эк романтики и дружбы 
ни отвечают нам взаимностью.

70 лет. На тех, кто давно и 
не производит. Есть люди, 

которым всегда 12 лет, и никогда не будет 13. Крапивин - из таких. Мы все,
авторы и читатели «Новой Эры», те, кто просто читал его книги и те, кто жили 

ими, кто имеет счастье быть знакомым с ним лично, и кто никогда его не видел, 
и те, кому ещё предстоит радость знакомства с миром, 

который придумал Писатель, поздравляем его с Днём рождения.

«СрпВниВпти можно икринки,
о люди Всегда РЯЗН Е»

«НЭ» о НЕМ
Родился 14 октября 1938 года, в Тюмени, в семье педагогов Петра 

Фёдоровича и Ольги ПетРова^ак^ государственного уни-
Окончил факультет журналистики уральского ю ум и

верситета им. А.М. Горького. ааиопыий Свеодловск», несколь-

.Ур^скМ следопыт.. Член Союз. Р““": „,р„

которая существует до сих пор.

Впервые о творчестве Владислава Крапивина я узнала от своей 
мамы. Лет шесть назад мы с ней обсуждали новую книгу 
Джоанны Роулинг «Гарри Поттер и узник Азкабана».
- А знаешь, - вдруг задумалась мама, - когда я была в твоём 
возрасте, мне очень нравилась другая книга, её написал наш 
уральский писатель - Владислав Крапивин. Слышала о таком? 
Я отрицательно покачала головой.
- Ну как так! Книга называется «Ковёр-самолёт». Почитай, я 
уверена, что тебе должно понравиться, - мама протянула мне 
потрёпанную книгу, по которой было видно, что её 
перечитывали не один раз.
С тех пор я увлеклась творчеством писателя. И в преддверии 
юбилея решила связаться с Владиславом Петровичем по 
телефону, чтобы задать несколько вопросов.

- Все ваши рассказы посвя
щены подросткам. На ваш 
взгляд нынешние подростки на
много отличаются от ребят со
ветских лет?

- Можно ли сравнивать? Ведь 
это не икра, где икринки больше, 
меньше или вкуснее - это люди. 
Если уж сравнить, то двух конкрет
ных людей - одного из того вре

мени, одного из нашего. Люди во 
все времена были разными: умны
ми и глупыми, читающими и не 
очень. Вот для кого-то сейчас меч
та - это купить «Мерседес», а для 
кого-то нет. Есть, пожалуй, един
ственное отличие. У нынешней мо
лодёжи больше знаний о новых 
технологиях. Вот и вся разница.

- Какие события в вашей 

жизни или люди, когда- либо 
окружавшие вас, оказали наи
большее влияние на ваше твор
чество?

- Константин Георгиевич Паус
товский. Я читал его, учился пи
сать, как он. Ему я очень многим 
обязан. К сожалению, лично мы с 
ним никогда не встречались. Могу 
сказать одно - он замечательный 
писатель.

- Чем вы интересуетесь, по
мимо преподавания в универ
ситете и написания книг? Есть 
ли у вас хобби?

- Я очень счастливый человек, 
потому что моя работа - это самое 
главное и любимое хобби. Я зани
маюсь делом, которое мне безгра
нично нравится, а мелких увлече
ний у меня нет. Главное писать, а 
остальное суета.

- Вы много лет прожили как 
в Тюмени, так и в Екатеринбур
ге. Что вы оставили в одном го
роде и приобрели в другом и на
оборот?

- В Екатеринбурге я окончил 
университет, начал общение с из
дательствами, женился, там роди
лись оба моих сына - Павел и Алек
сей. Именно в Екатеринбурге я ос
новал детский отряд «Каравелла».

В Тюмени я родился. Этот го
род для меня, как память о дет
стве. Год и четыре месяца назад я 
вернулся в Тюмень - вернулся до

мой. И за это время уже написал 
четыре романа.

- То есть, как говорится, 
дома и стены помогают?

- Да, конечно! Здесь у меня дру
зья, с которыми мы вместе ещё со 
школы. Здесь мне даже дышится 
легче. Тем более, сейчас Екатерин
бург очень быстро и сильно меняет
ся и перестаёт быть городом моей 
молодости. С ним теперь меня свя
зывают лишь воспоминания.

- Какие у вас планы в пред
дверии юбилея?

- Он ещё не скоро, а я уже хочу, 
чтобы всё быстрее кончилось. Кру
гом лишь заботы о празднике - ни 
одной свободной минуты. Если го
ворить о последних достижениях, то 
по моему роману «Трое с площади 
Карронад» снят четырёхсерийный 
фильм. Съёмки проходили в Севас
тополе, но к моему юбилею его при
везут в Тюмень и покажут в один из 
дней празднования. Что касается 
творчества, в мае закончил работу 
над повестью «Бриг «Артемида», это 
повествование о приключении тю
менского мальчишки, который жил 
в 1854 году. Сейчас рукопись нахо
дится у литературного агента, её 
выход в свет планируется к концу 
сентября. Так что, ждите.

Беседовала
Александра ПРЫТКОВА, 

16 лет.
Фото из архива 

отряда «Каравелла»

Произведения Владислава 
Крапивина читали наши роди
тели, старшие братья и сест
ры - мы с вами тоже не стали 
исключением. Для одних его 
герои были просто книжными 
персонажами, другие искали 
в них пример для подража
ния. ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СКА
ЗАТЬ О КНИГАХ КРАПИВИ- 

На это вопрос было, что 
ответить ребятам разных воз
растов.

Арсений ЯКОВЛЕВ, 
13 лет:

- Крапивин - это не мой 
любимый писатель, но те его 
книжки, которые есть у нас 
дома, я прочитал. Понрави
лись более реалистичные 
вещи, где он, например, пи
шет о школе, об отношениях 
между друзьями. В произве
дениях с элементами фанта
стики, я, честно сказать, по
ловину не понял.

Ксюша КУРБЕТЬЕВА, 
13 лет, студентка:

- В детстве читала много 
произведений Крапивина. И 
могу сказать точно, что они 
на меня повлияли. В вообра
жении родился идеал, к кото
рому я на протяжении не
скольких лет стремилась. 
Нравился мне и сам Крапивин 
как человек, хотя лично я с 
ним никогда не была знако
ма. Глаза у него добрые, мне 
так до сих пор кажется.

Владимир НАУМОВ, 
15 лет:

- Первую книгу писателя 
«Семь фунтов брамсельного 
ветра» я взял в руки лет в 
одиннадцать. У неё ещё была 
такая интересная обложка с 
кораблём. Когда я узнал, 
сколько лет автору, не пове
рил, потому что считал его, 
если не моим ровесником, то 
очень молодым.

Ирина СЛИНКИНА, 17 
лет, студентка:

- До того, как первый раз 
взяла в руки книгу Крапивина 
я читать не любила. Это заня
тие мне казалось скучным и 
ненужным. Не знаю, что со 
мной случилось после двух- 
трёх его книг, но свой взгляд 
на литературу я резко поме
няла, наверное поняла, что 
читать совсем не страшно.

іЗлет; .
- В моём классе учится де

вочка, которая занимается в 
«Каравелле» уже года три. И 
мне кажется, что она во 
многом отличается от других. 
Она более открытая, добрая, 
простая. Не знаю, в «Каравел
ле» тут дело или нет, но Кра
пивина Оля читает очень ак
тивно. Даже меня заразила. 
Я пока ещё ничего из его книг 
не прочёл, но собираюсь.
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БЛАСТНАЯСПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

Но
Егор Половников, срывая аплодисменты членов «Битлз-клуба», пришедших на

посту
концерт в честь дня рождения Джорджа Харрисона. Это было два года назад. Так я 
и познакомилась с будущим солистом рок-группы «Чарли».

сение». Музыканты уверены, что музыкаль
ное творчество - это способ влиять на умы

Pink Floyd, «Машина времени» и «Воскре-

«Чарли» 
говорят, что 
на их музыку 
повлияли 
The Beatles и

u cepdeu
У этой молодой группы ещё нет своего 

дебютного альбома, сайта и записанных 
хитов. Группа образовалась в марте 2007 
года. Но за это время уже успела объез
дить родную область с гастролями. Не
давно приехала из Серова. Уже за плеча
ми Курган, Алапаевск, Нижний Тагил и 
Каменск-Уральский. Басист Юрий Сурин, 
ударник Игорь Ильиных, клавишник Анд
рей Давыдов и гитарист Егор Половников 
как выйдут на сцену и запоют песни про 
города, про любовь: «И, если разукрасить 
мир, как я хотел, увидишь ты - об этом я и 
пел».

ЛоВи Р
На одном из городских праздников 

зрителям предлагалось попробовать 
свои силы в творческих мастер-классах. 
Одним из них как раз и была игра на 
барабанах.

Всех привлекли чёткие ритмы, захо
телось даже попрыгать и потанцевать, 
как первобытные люди, как какие-ни
будь туземцы. Или нет, может, почув
ствовать себя джаз-мэнами...

В любом образе заряд хорошего на-

U 
m 
м!

строения получили все присутствовавшие.
Галина ТАГИЛЬЦЕВА.

Перепишу 
сценарий

и сердца людей.
-Поэт и певец 

- это наблюда
тель, учитель, а 
возможно и по
стовой, - рас

суждает вокалист и гитарист Егор Полов
ников. - Мы своими песнями помогаем че
ловеку взглянуть шире, увидеть перед со
бой новые вопросы жизни. А мы, музыкан
ты, только на границе добра и зла. Выбе
рет сторону слушатель.

Для коллектива очень важно слышать от
дачу зала, получать взамен эмоции. «Рок- 
концерт - это способ открыть своё сердце 
людям», - говорят они. Ребята хотят быть 
услышанными и надеются своими песня
ми изменить что-нибудь в сознании лю
дей, сделать мир добрее и лучше.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Наверняка среди 
читателей "Новой Эры" 
есть любители индийского 
кино. Особенно мне 
нравится актёр Шакрук 
Кхан и фильм с его 
участием, который 
называется "Девдас".

Хочу сказать тем, кто смотрел 
или ещё посмотрит "Девдас": не 
расстраивайтесь за героя. Сказ
ка ещё не окончена, по крайней 
мере для меня.

В детстве, когда мне снились 
плохие сны, я, просыпаясь, меня
ла концовку по своему желанию. 
Теперь я этот метод решила при
менить к фильму. Я просто доба
вила в концовку свои детали...

Представьте себе, что на са
мом деле герой не умер. Ну, на
пример, это была клиническая 
смерть. Все подумали, что его 
больше нет, а он потом пришёл в 
себя, и доктору удалось его вы
лечить специальными настоями и 
травами. Парвати, главная геро
иня и возлюбленная Девдаса, од
нажды написала мужу письмо: "Не 
ищи меня и прости!", и той же но
чью они с Девдасом сели на по
езд до Англии. Там они нашли ра
боту и жили долго и счастливо. Я 
бы хотела, чтобы и у мужа Парва
ти всё было хорошо, чтобы он 
встретил хорошую женщину и же
нился на ней.

Обращаюсь к любителям ин
дийского кино и особенно к тем, 
кто смотрел "Девдаса". Пишите 
отзывы.

Настя КОБЕЛЕВА, 13 лет.
Мой адрес: 623530, Сверд

ловская обл., г.Богданович, 
ул. Гагарина, 13-15.

«Я всегда знала, что мы не так уж плохи, но не 
подозревала, что сможем подняться так высоко, - 
сказала в одном из интервью солистка группы ■ 
«Evanescence» Эми Ли. - Очень странно, когда ты 
видишь своё лицо на обложке диска и думаешь, 
действительно ли это я».

История группы началась в 
1996 году, когда студенты худо
жественной академии Эми Ли и 
Бен Муди познакомились в лет
нем молодёжном лагере.

Поговорив, ребята обнаружи
ли много общего и решили пи
сать песни. В результате получа
лась музыка, похожая на готичес

кий рок - очень медленная, ме
лодичная и печальная. Название 
коллектива ребята придумали, 
исходя из творческой концепции 
- “evanescence” - «исчезнове
ние», «хрупкость».

На «Evanescence» сразу обра
тили внимание. Не сыграв ни од
ного концерта, группа выдавала

ц сост°В —

сильные голоса
хиты, которые гремели на радио. 
Но публика требовала живых выс
туплений, поэтому состав попол
нился гитаристом Джоном ЛеКом- 
птом и ударником Роки Греем.

В 2000 году участники 
«Evanescence» переехали в Лос- 
Анджелес и сразу начали рассы
лать демо-записи по различным 
звукозаписывающим компаниям. 
Через некоторое время группой 
заинтересовался продюсер Дэйв 
Фортман, который помог 
«Evanescence» записать несколь
ко песен, впоследствии вошед
ших в дебютный альбом группы, 
две из которых - «Bring me to life» 
и «Му immortal» - стали саундт
реками к фильму «Сорвиголова».

Несмотря на мрачность музы
ки и текстов, нельзя не заметить, 
что песни «Evanescence» имеют 
положительную направленность. 
«Своими альбомами мы хотим

меня к тебе 
группе

13 лет».
г.Богданович.

дать людям понять, что 
они не одиноки, - го
ворит Эми Ли. - Каж
дый проходит сквозь 
трудности и душев
ные переживания, та

кова жизнь и людская 
природа».

В конце 2003 года, когда у

Сентябрьский 
нит-перед
1. Глюкоза «Танцуй, Рос

сия»
2. Katy Perry «I kissed a girl»
3. Подиум «Прости, я уле

таю»
4. Город 312 «Невидимка»
5. Александр Панайотов 

«Половинки лета»
6. Анна Семенович & Arash 

«На моря»
7. Иракли «Так не бывает»
8. Morandi «Save me»
9. Leonid Rudenko «Desti

nation»
10. Tristan Garner «Give 

Love»

«Evanescence» было турне, Бен 
Муди без лишних слов покинул 
коллектив. Эми стала полноправ
ным лидером группы, и 
«Evanescence» продолжили свою 
работу. На смену Бену в группу 
пришли два новых музыканта - 
Терри Бальзамо из команды 
«Cold» и Уилл Бойд.

Второй альбом группы был 
выпущен 3 октября и сразу же 
возглавил чарты в США, Англии, 
Австралии, Германии. Было про
дано 725 копий, в качестве синг
лов были выпущены четыре пес
ни, на каждую сняты видео-кли
пы, которые долго транслирова
лись по MTV.

В 2007 году в составе группы 
вновь произошли изменения, 
коллектив покинули гитарист и 
ударник, на их место пришли но
вые, которые не числятся в со
ставе группы и считаются сесси
онными музыкантами. В декабре 
2007 года группа закончила свой 
тур в поддержку альбома «The 
Open Door» и взяла перерыв на 
неопределённое время.

По материалам 
интернет-сайтов 

подготовила 
Дарья БАЗУЕВА.
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БЛАСТНАЯ
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Звучит, надо признаться, дико, 
но на самом деле ничего страш
ного. В основном идея рождается 
одним из этих трёх путей. Путь 
первый: чем-то занимаешься, не
нароком кидаешь взгляд на отра
жение в зеркале и ах! - бегом кор
ректировать мелкие штрихи в об
лике и проверять, заряжен ли фо

тоаппарат. Путь второй: иногда, ког
да произведение или харизматич
ный герой западают в душу, волей- 
неволей хочешь оставить частичку 
этого в себе. До мельчайших под
робностей продумываем образ и 
подбираем аксессуары. Ну и третий 
путь: увидеть фотографию и внезап
но осознать сходство с кем-то.

Ломать голову приходится даже 
не над образом, а в основном над 
фоном (вешать на стену ткань или 
же идти в какие-нибудь подвалы), 
аксессуарами (можно увлечься - 
ради маленькой пряжки объехать 
полгорода) и обработкой снимков 
(когда начала изучать Photoshop, 
работать стало труднее, но куда 
интереснее). Сама работаю над 
всеми атрибутами, ведь я посеща
ла раньше кружок дизайна. Очень 
нравится минутный процесс «вжи
вания в образ».

Почему на картинках только я? 
Не самолюбование, просто зани
маться этим получается быстрее, 
легче и эффективнее самой. Да и 
потом, других таких сумасшедших 
под рукой нет. Будет ли связана с 
этим увлечением будущая карье
ра? Искренне надеюсь, что только 
отчасти. Хотела бы сказать огром
ное спасибо родителям (особенно 
маме) за понимание и помощь в 
фотосъемках.

В заключение признаюсь, что 
занятие это дарит удовлетворение 
и помогает оставаться собой не
смотря ни на что, а также учит ви
деть яркие и вдохновляющие мо
менты в серо-городских буднях, 
что сегодня нам так необходимо.

Полина МЕДВЕДЕВА,
16 лет.

I
I

Килограммы
Урожай подоспел? От 
кабачков ломятся 
корзины, а сестричка- 
морковка так и 
просится на картинку 
фотомоделью? Так 
несложно превратить 
дары природы в 
килограммы чистого 
искусства.

Мы с классом ездили на экскурсию в 
"Хладокомбинат №3". Мне там очень 

понравилось. Больше всего меня 
заинтересовало, как мороженое попадает 

в стаканчики.

шои горки и попа
дают в руки работников 
цеха. Те сортируют стакан-

Пустые, 
они скатыва

ются с неболь-

мом мороженое. Иногда по
лучается больше или мень
ше, но всё должно быть ров
но - за этим следит работ
ница.

После этого мороженое в
стаканчиках поступает на упа
ковочную ленту. Работникам 
надо проследить, чтобы оно

I

Посмотрите на фотоснимках, как поступи
ли с дарами природы участники ежегодной 
выставки-ярмарки «Осенний блюз». Этого 
ёжика, у которого вместо иголок, морковка, 
сделали садоводы Октябрьского района Ека
теринбурга.

А чем ещё может послужить морковка? По
чему бы не лучиками у яркого солнышка-тык
вы? Немного фантазии, и цвести и улыбаться 
будут даже овощи.

Виктория ИЛЬИНА, 15 лет. 
Фото Александра КОРТОСОВА.

чики и вставляют их в спе
циальные отверстия, в кото
рых они передвигаются к 
конвейеру с мороженым (а
пока его туда не 
помес-

тили, оно
стоит в больших 

пластиковых вёдрах). И вот 
в наши стаканчики из деся
ти маленьких краников зали
вается одновременно с дже-

поместилось ровно 
посередине.

-ле«0®·>·* Затем
машина эту лен

ту разрезает и закрепля-
ет упаковку. В самом конце 
мороженое складывают в ко
робки и развозят в магазины. 
Вот какой нелёгкий путь про
шло это мороженое. Зато как 
вкусно!

Аня БОРЗУНОВА, 13 лет.

»
I



Настёна СОКОЛОВА, 14 лет.
623620, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, п.Троицкий, ул.Суворо
ва, 38.

Я слушаю музыку, гуляю, смот
рю телек. Хочу переписываться с 
девчонками и мальчишками от 14 до 
16 лет. Конверт обязательно.

Юра КОРЯКИН, 17 лет.
623620, Свердловская обл., Та

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

Я гуляю, слушаю музыку. Хочу 
переписываться с девчонками и 
парнями.

Даша БУТАКОВА, 13 лет.
623620, Свердловская обл., г.Та- 

лица, п.Троицкий, ул.Чапаева, 1.
Я слушаю музой, гуляю, читаю.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчишками от 13 до 14 лет.
АЛЁНА, 9 лет.
623875, Свердловская обл., Бай- 

каловский р-н, д.Игнатьева, ул.Юж
ная, 39-1.

Я очень весёлая, люблю гулять и 
слушать песни МакБим и Евгении 
Отрадной.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками от 9 лет.

Валера ШВЕЦОВ, 13 лет.
646595, Омская обл., Ишимский 

р-н, п.Малая Бича, ул.Речной пере
улок, 20.

Я увлекаюсь рыбалкой, музыкой, 
гуляю. Люблю животных.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками от 12 до 15 лет.

Алёна ВЕДЕРНИКОВА, 13 лет.
623620, Свердловская обл., г.Та- 

лица, ул.Некрасова, 23.
Я слушаю музон, гуляю. Увлека

юсь спортом. Много читаю. Хочу пе

0*

реписываться с девчонками и пар
нями от 12 до 15 лет.

Кристюша ШУШАРИНА, 13 лет.
623620, Свердловская обл., г.Та- 

лица, п.Троицкий, ул. Дзержинско
го, 84.

Я увлекаюсь танцами, слушаю 
музон, гуляю, читаю, рисую. Хочу 
переписываться с девчонками и

Возраст

Я увлекаюсь спортом, 
слушаю музыку, хожу на 
дискотеки.

Хочу переписываться с 
девчонками и пацанами 
любого возраста. Отвечу 
100 процентов.

: 0'230 13. СадрдлПвс ■ 
кая' .Туринский р-и, 
д.фйрсвйЧц УЛ. Йоло-

СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков
парнями от 13 до 15 лет. Если ты 
клёвый человек, пиши. Жду.

МАРИНА, 12 лет.
623875, Свердловская обл., Бай- 

каловский р-н, д.Игнатьева, ул.Юж
ная, 39-1.

Люблю слушать музыку, особен
но Тимати, МакБим.

Хочу переписываться с мальчиш
ками и девчонками моего возраста.

Анна ЗАКАМЕННЫХ, 13 лет.
623620, Свердловская обл., г.Та- 

лица, п.Троицкий, ул. Ленина, 38.
Я увлекаюсь танцами, слушаю 

музыку. Люблю поспать. Хочу пере
писываться с девчонками и маль
чишками от 13 до 15 лет.

Настя ЛАВРОВА, 13 лет.
623620, Свердловская обл., г.Та- 

лица, п.Троицкий, ул.Деповская, 1- 
2.

Я гуляю, слушаю музыку, рисую, 
читаю. Хочу переписываться с дев
чонками и парнями.

АЛЬТА, 14 лет.
620050, Екатеринбург, ул. Техни

ческая, 80-40.
Я обожаю альтернативную музы

ку, особенно Rammstein. Люблю об
щаться и шутить. Хочу переписы
ваться с парнями, у которых такие 
же интересы. Фото обязательно. 
Отвечу всем!

Альбина МАЛИКОВА, 11 лет.
623247, Ачитский р-н, д.Лямпа, 

ул.Молодёжная, 2-1.
Я увлекаюсь танцами и очень 

люблю слушать музыку.
Хочу переписываться с девчон

ками и мальчиками от 11 до 12 лет.
КАТЯ, 13 лет.
623875, Свердловская обл., Бай- 

каловский р-н, д.Игнатьева, ул.Юж
ная, 39-1.

Люблю слушать музыку, особен
но Тимати и Евгению Отрадную. 
Хочу переписываться с мальчишка
ми и девчонками моего возраста. 
Кому не жалко, присылайте фото
графию.

идёшь по Тугулыму...

■ и БЛАСТНАЯ

_и
Осенью так хочется 

чего-то необычного и 
радостного. Но погода не 

преподносит приятных сюрпризов. И вот

Л К ВСКАА
...Люди никогда не устанут 

признаваться друг другу в 
любви. Можно делать это

Ф
от

о 
ав

то
ра

.

I дОМСІ
скромно, тихо, шепча нежные 
слова на ушко самому дорого
му человеку. А можно кричать 
о своих чувствах громко, что
бы все слышали. Ведь любить
так здорово.

Во многих городах о любви 
пишут на заборах. Тугулым не

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 ОКТЯБРЯ:
1. Рядно. 2. Вятка. 3. Аверс. 4. Авеню. 5. Исток. 6. Ссора. 7. Струг.

8. Отрок. 9. Архив. 10. Арбуз. 11. Жених. 12. Репин. 13. Стать. 14. Стриж.
15. Диета. 16. Кисть. 17. Длань. 18. Плато. 19. Свита. 20. Аванс. 21. Радио.

22. Каюта. 23. Осока. 24. Эскиз.

Алгеброй гармонию
Расшифруйте кроссворд, где каждому числу соответствует своя буква. 
Установить эти соответствия вам поможет имя женщины-математика, 
ставшей первой женщиной, удостоенной звания члена-корреспондента 
Петербургской Академии наук (см. фото)

Ты знаешь все мои мечты. 
Уже все найдены ответы. 
Мой лучший друг, конечно, ты. 
Об этом знают все на свете.
Ты наугад найдёшь слова: 
Давно придуманы поэтом. 
Но это только лишь слова.
Важнее чувства дружбы 

нету.
Вика ШАРНИНА, 14 лет. 

с.Байкалово.

стал исключением. Многие за
боры и фасады зданий пест
рят признаниями в любви. Эти 
надписи никто не уничтожает. 
И многим от этих слов, выве
денных неровным почерком, 
на обшарпанных стенах, ста
новится теплее. Ну, одному-то
человеку точно:тому, кому они 
адресованы.

Юля МАРКОВА, 17 лет.

Опали листья жёлтые 
Под клёном старым врозь. 
А я гляжу на это, 
И мне так грустно, 
Что пришлось 
Так быстрой уйти солнышку 
И ласковому лету.
Я так грущу об этом!
Настя ШЕВЕЛЁВА, 15 дет. 

Камышловский р-н, 
д.Чикунова.
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Не заморочи
У каждого в детском садике или в начальной школе 
были тёплые, нежные чувства к мальчику, который 
дёргал за косички или к девочке, которая дразнила 
смешными прозвищами, это-то мы и называли 
любовью...

5
в

У моего отца в детстве 
была подруга Вера. Они 

жили в домах напротив. Вместе 
гуляли, бегали в лес за малиной, 
купались в речке, играли в снеж

ки, прыгали с крыши в суг
роб, ходили на лыжах. Он 

носил её портфель пос
ле школьных занятий..

Потом они окончили 
один институт. Их детс

кая любовь переросла в 
крепкую дружбу. А о тех 

днях они вспоминают с

В
и
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улыбкой.
Отличается ли детская любовь от любви взрослой? Пока 

я не знаю. Возможно, взрослая любовь сильнее, а детская 
искреннее. Как бы там не было, любить - настоящее искусство, 
особый талант. Тут важно действовать, прислушиваясь к внутрен
нему голосу, зову сердца. Психологи считают, что мы влюбляемся в 
тех, кто похож на нас. Выбор происходит подсознательно, и тут 
многое зависит от характера, восприятия мира, интересов и сим
патий...

А может, не стоит заморачиваться? Нужно просто жить, смот
реть на мир широко открытыми глазами и доверять своему сердцу. 
Это под силу любому возрасту.

Екатерина САРАФАНОВА, 14 лет.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
іла детей и по сткоВ

Конверт с 
десятью 

|ами, запас идей и 
фотоаппарат в руках -

владея таким набором, можно
смело отправляться по городу, искать 

объекты для съемки. Фотокросс 
«Решающий момент» от дома-музея

Снимки,
Метенкова, прошедший недавно в
Екатеринбурге, был не первым, и 
команд, принимающих участие в соревновании, собралось 
как обычно много, более 120.

«13», 1-е место в номинации «Между небом и водой». «Muse of point», 2-е место в номинации «Tete-à-tête».

«Tête-à-tête». Фото автора, тоже участника фотокросса.

В числе конкурсантов люди, занимающиеся фо
тографией профессионально, и любители, среди 
которых много школьников и студентов. Главная 
цель участников - попробовать свои силы и инте
ресно провести время, увидев город с разных ра
курсов через объектив фотокамеры. Темы крос
са, как обычно, заставляли призадуматься: «Ли
ния к линии», «Реальный город», «Лицо Азии». В 
названиях многих из них были использованы за
головки книг и фотоальбомов французского фо
тографа Картье-Брессона, дата рождения кото
рого совпала с временем проведения конкурса.

Участники могли фотографировать весь день, 
на следующее утро лучшие кадры были отданы в 
печать. Жюри, состоящее из екатеринбургских фо
тографов, неделю отбирало призовые снимки и 
осталось довольно.

- Снимки, как люди, постоянно меняются, но 
уровень их растёт, - отметил член оргкомитета 
конкурса, сотрудник дома-музея Метенкова Ар
тём Беркович. - Благодаря фотокроссу этот день 
останется в истории и не сотрётся из нашей памя
ти.

Дарья БАЗУЕВА.

«Драйв». Фото автора.

«Здравствуй, «Новая Эра»! 
Всё лето я тебе не писала. Но, 
как только вернулась с кани
кул, взяла в библиотеке все 
пропущенные номера, и вот 
пишу тебе письмо.

Хорошо, что есть такая за
мечательная газета. Пишите 
больше про рок-музыку и суб
культуры. Желаю вам всего 
наилучшего!

Передаю привет подруге 
по переписке Асе из Двуре- 
ченска. А ещё подружкам из 
села Афанасьевское!

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 
13 лет».

г. Красноуфимск.

«Привет, «Новая Эра»! Уже 
много лет читаю тебя. Мне 
очень нравится. Хочу сказать 
спасибо за то, что ты есть. 
Желаю дальнейшего процве
тания.

Особенно я люблю рубри
ку со стихами. Всё понравив
шееся сохраняю на память. 
Пишу стихи и сама. Для меня 
было бы огромной радостью 
увидеть их на страницах «Но
вой Эры».

Пару лет назад вы уже на
печатали мою историю. Бла
годаря вам же, у меня появил
ся друг, с которым я долгое 
время переписываюсь. Я ду
маю, это замечательно, что 
такая газета есть у подраста
ющего поколения.

Оля РАШИТОВА».

«Ты мне очень нравишься, 
«НЭ»! В тебе всё так интерес
но и здорово. Особенно мне 
нравятся полосы 3, 7 и 8. На 
третьей странице всегда хо
рошие и жизненные рассказы. 
На седьмой - очень хорошие 
стихи.

А на восьмой полосе в но
мере за 6 сентября меня осо
бенно поразили две картины: 
Ольги Коноваловой и «Блуж
дание света» Фёдора Телко- 
ва. Как тщательно наложены 
краски! Просто засматрива
ешься.

Уважаемая редакция, же
лаю ещё больше авторов и по
клонников. А ещё хочу, чтобы 
«Новая Эра» поправилась ещё 
хотя бы на четыре странички.

«Здравствуй, «Новая Эра». 
Мне нравится, что с тобой 
можно найти друзей и узнать 
от тебя много-много всего ин
тересного. В «Новой Эре» 
есть стихи про любовь, при
роду. Я и сама сочиняю. Ре
шила прислать вам.

Анна МАКАРОВА, 
14 лет».

Тавдинский р-н, 
д. Мостовка.
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