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думать, что проблема 
безопасного пути в школу 
актуальна только для 
жителей городов. А каково 
тем ребятам, у которых 
дорога к знаниям лежит 
через междугородние 
трассы, где машины 
мчатся без всякого 
ограничения скорости?

Вот например, сёла Русская 
Тавра и Большая Тавра Тавринс- 
кого территориального управле
ния Красноуфимского городско
го округа разделяет только трас
са Екатеринбург - Уфа. Средняя 
школа в Русской Тавре, в кото
рую ходят дети из обоих населён
ных пунктов, находится совсем 
рядом с трассой. Детям из со
седнего села приходится пре
одолевать большие расстояния, 
чтобы попасть в учебное заведе
ние, поэтому многие пересели на 
велосипеды. Остальные ребята 
ходят пешком. Но и те, и другие 
(почти 200 человек), ежедневно 
и не по разу пересекают трассу, 
где им заблагорассудится.

-Мы очень боимся за здоро
вье школьников, но ничего сде-

прабил

нет

лать не можем. Учитель ОБЖ по
стоянно рассказывает ребятам о 
правилах поведения на дороге, о 
том, где нужно переходить ули
цы. Пешеходный переход, кото
рый «соединяет» два села, есть. 
Но всё бесполезно, дети идут 
там, где им удобно, - поведала 
директор Тавринской школы 
Ирина Ярцева.

Пересекать проезжую часть 
приходится минимум два раза в 
день, но многие посещают круж
ки и секции и вынуждены после 
уроков идти домой, потом воз
вращаться в школу, а вечером 
снова идти домой, каждый раз 
подвергая себя опасности. На 
участке дороги длиной пример
но в километр лишь возле пеше
ходного перехода установлено 
ограничение скорости.

В Тавринской школе в этом 
году появился автобус, но адми-

За девять месяцев 
2008 года в Свердлов
ской области про
изошло 633 ДТП с уча
стием детей. В резуль
тате пострадали 680 
человек, не достигших 
16 лет. 20 детей по
гибли.
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Безопасности
нистрация не может найти води
теля. Правда, в данной ситуации 
и это не спасло бы. Ну сделает 
автобус два-три рейса утром, пе
ревезёт 50-70 детей, а осталь
ным что делать? Если увеличить 
число рейсов, то либо часть де
тей будет опаздывать на занятия, 
либо приезжать в школу задолго 
до начала уроков. Ни тот, ни дру
гой вариант не устраивает 
школьников, поэтому они пред
почитают добираться до учебно
го заведения своим ходом.

-Мы просили установить «ле
жачего полицейского» хотя бы 
возле школы, потому что лихачи 
с трассы иногда заезжают в село, 
но пока никаких результатов это 
прошение не дало, - рассказы
вает Ирина Ярцева.

Как пояснил государственный 
инспектор дорожного надзора 
Красноуфимского городского ок
руга Алексей Семендеев, устано
вить «лежачего полицейского» не 
в компетенции местного отделе- 

здания школы будет обязатель
но, и не позднее 30 октября.

-С дорожными знаками на 
трассе сложнее. Мы давно на
правили в управление ГИБДД по 
Свердловской области информа
цию о необходимости установить 
знаки пешеходного перехода и 
снижения скорости до 40 кило
метров в час на участке дороги 
возле села Большая Тавра. До 
сих пор нам не дали ясного отве
та, когда они будут установлены, 
- рассказывает Алексей Семен
деев.

Пока областное управление 
ГИБДД тянет с ответом, школь
ники продолжают переходить 
трассу в опасных местах. Благо, 
там не произошло пока ни одной 
трагедии. А ведь подобная ситу
ация - не редкость для неболь
ших сёл Свердловской области.

Школьная парковка. ния, но пешеходный переход у Фото С' САВИНА
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Хочу рассказать вам о своей поездке на 
Алтай, в село Малый Бащелак. В этом селе 

дома, в основном, деревянные и одноэтажные. Я 
жила в гостях у новой родни. Моя старшая сестра вышла 

замуж, и мы ездили к родителям её мужа.

Около дома стоял настоящий гусеничный 
трактор с сенокосилкой. Я узнала, как его 
заводить, как поворачивать направо и нале
во. Вот только рычаги очень большие, и мне 
не удалось его завести. А так бы точно нако
сила много травы для своих коровок и те-

Как я 
была

Первым нас встретил пёс Буран. Он 
громко лаял и пытался укусить. А моя сест
ра его успокоила, и он признал нас за сво
их.

Ещё я познакомилась с телятами и ко
ровами. Самую старшую корову зовут Доч
ка, и у неё в феврале должен родиться те
лёночек. Поменьше две коровы - Красуля 
и Апреля, две самые маленькие тёлочки 
Дочи и бычок Сынок. Я каждый день заго
няла телят в загон. Они вначале не слуша
лись, а потом привыкли. Коровы, конечно, 
целый день ходили щипали траву, но к ве
черу мы всегда им готовили «угощенье»: 
рубили тыкву или резали картошку.

лят.
А как хорошо было прокатиться на коне!
После обеда я собирала у кур яйца. Меня

бы лучше скользила рука. Потом берёшь

А ещё я научилась доить корову. Это 
очень интересно и довольно трудно. Снача
ла надо смазать вымя коровы салом, что-

наконец, 
получа
ешь по
чти полно 
ведро тёп
лого, белого парно-
го молока. Как приятно выпить первую круж
ку молока, оно ещё тёплое, вкусное и очень 
полезное.

с корзинкой каждый раз поджидал кот 
Филя. Все кошки и коты любят молоко, а 

вот Филя обожает сырые куриные 
<? яйца. Он с удовольствием слизывал 

и белок, и желток.
<?/ Так незаметно, в работе, в заботе,
” пролетели три недели. Но я теперь точ- 

но знаю, чтобы выпить кружку молока, 
надо накосить травы, высушить её, на- 

/ кормить корову, дать ей сена, напоить и 
подоить. Вот только тогда получится моло

ко. И так всё в деревне - ничего не происхо
дит просто так.

нознииеи
Чтобы стать настоящей колхозницей, я 

ещё решила научиться управлять трактором.

«Юлия Сергеевна!», - я невольно вздрагиваю с 
непривычки и сдерживаюсь, чтобы не обернуться - 
посмотреть, к кому это обращаются. В очередной 
раз одёргиваю себя: «Пора бы привыкнуть, Юля! Ты 
же теперь педагог!»

Следующим летом я опять поеду на Ал
тай. Мне в деревне очень понравилось.

Вера КОРНИЛОВА, 9 лет. 
г.Новоуральск.

вой. Беседа и не думает клеить
ся. Спасая ситуацию, я начинаю 
наигрывать мелодии из мульт
фильмов - «Леопольда», «Пусть 
бегут неуклюже», «В траве си
дел кузнечик».

более гладко. Я придумывала иг
ровые упражнения, приносила на 
уроки воздушные шарики и ста
вила цветочки в дневники - ана
лог пятёркам. Я начала получать 
удовольствие от проведения уро-

Звуки моего ков. Мои ученики старались, вы
полняли домашние задания, а 
значит, хотелось учить их дальше. 
Я поняла, насколько здорово, ког
да что-то получается не только у 
тебя самого, но и у ученика, кото-

Уральского 
государственного 
университета не 
ожидали, что в гости к 
ним зайдёт режиссёр, 
сценарист и 
телевизионный ведущий 
Александр Гордон. Он 
приезжал в Екатеринбург 
как один из членов жюри 
XIX кинофестиваля 
документального кино 
«Россия».

нашим 
мыслям

«В музыкальную школу требу
ется преподаватель по флейте...» 
- такое объявление я случайно 
увидела недалеко от дома. «А по
чему бы и нет? - мелькнуло в го
лове, - тем более, что на флейте 
я играю с детства». И ноги понес
ли меня к дверям музыкальной 
школы, из окон которой доноси
лись звуки домры и фортепиано.

Добродушный завуч приняла 
меня на работу и выделила как но
вичку группу из двух шестилетних 
малышей, желающих обучаться 
игре на флейте. Я получила жел
товатую книжку - классный жур

нал и отпечатанное расписание 
моих занятий.

Трудно было начинать пер
вый урок, но я старалась подой
ти к процессу творчески. Кар
тина выглядела почти комично: 
волнующийся восемнадцати
летний учитель, пытающийся 
проиллюстрировать сказочку 
про появление флейты, и ребё
нок, внимающий этим фокусам 
и испуганно хлопающий глаза
ми: «И тогда Пан загрустил и 
сделал из бамбука дудочку... 
Знаешь, что такое бамбук?» Де
вочка застенчиво качает голо-

уроко
- Знаете эти мелодии?
-Да.
- А мультики вам какие нравят

ся?
- Не помним...
Я сбиваюсь и начинаю погля

дывать на часы. Вот и конец мое
го позора, хотя ребятам урок, по
хоже, понравился.

Следующие занятия прошли

рый узнаёт новое 
благодаря тебе.

Сейчас каждый 
урок начинается с 
того, что мы улы
баемся друг другу,

спрашиваем, как прошёл день, 
какие были уроки и успехи. И 
моим ребятам, я думаю, всё рав
но, что я их старше всего на де
сяток лет и сама ещё не вышла 
из детства. Я для них учитель. 
Это и в самом деле звучит гор
до.

Юлия АСТАШОВА, 
студентка УрГУ.

Сам себе
В этом году у меня самые яркие 
воспоминания оставила поездка в 
оздоровительный лагерь «Самоцветы». 
Вообще, в этот лагерь я езжу несколько 
лет, но в этот раз всё было необычно.

юрист
В первые дни было скучно, и я просилась у 

родителей домой. Но однажды в лагере объяви
ли «ролевую игру». Что это такое, никто не знал. 
Оказывается, каждый отряд должен был зараба
тывать очки, а все дети - устраиваться на рабо
ту.

После недолгих раздумий я решила попробо
вать себя в роли юриста. Оказалось, что работа 
очень непростая, но интересная. Чтобы подпи
сать какой-то договор, нужно знать много зако
нов и уметь их применять. Очень ответственно - 
сознавать, что от твоих знаний может зависеть 
чья-то судьба.

Мама очень удивилась, когда узнала, что её 
десятилетняя дочка работала юристом. А мне 
было интересно - ведь я не только узнавала что- 
то новое, но ещё помогала зарабатывать очки 
своему отряду. Здорово, что взрослые приду
мывают для нас такие игры.

Много ещё интересных дел было в лагере. 
Уезжать совсем не хотелось. Следующим летом 
я снова поеду в «Самоцветы», а своим однокласс
никами обязательно расскажу о новой «работе».

Занятия в Уральском колледже ремесленников-предпринимателей никогда не ограни
чиваются только теорией. В течение всего года будущие столяры, маляры-дизайнеры, 
кровельщики, плиточники-мозаичники и монтажники санитарно-технических систем вы
полняют несколько лабораторных работ.

Кажется, совсем недавно Дима Полатовский был второкурсником и старательно делал 
облицовку душевого поддона керамической плиткой. Теперь к мастеру плиточно-мозаич
ной лаборатории Валентине Подгорбунских пришли уже другие студенты. А Дима уже 
осваивает более сложные навыки своей будущей профессии.

На нашей пресс-конферен
ции телеведущий говорил о циф
ровой революции, которая дол
жна наступить в скором време
ни: тогда каждый телевизионный 
канал будет посвящён не отдель
ной сфере, а конкретному пред
мету. «Будет канал, посвящён
ный яичнице, например», - за
метил Гордон.

Задал
тон

- А будем ли мы востребо
ваны? - волновались журналис
ты-первокурсники.

- Конечно, к тому времени, 
как вы получите дипломы, рево
люция уже произойдёт, возрас
тёт потребность в кадрах. Но 
больше будет востребован тот, 
кто умеет креативить материал. 
А ещё, если журналист продаёт
ся, то кому-то одному. Если он 
работает на нескольких заказчи
ков - это плохой журналист.

- А есть сейчас честная 
журналистика?

- Нет. В течение недели мы 
смотрим новостные передачи, а 
в конце недели идёт подведение 
итогов. По «Первому каналу» го
ворят одно, а на радиостанции 
«Эхо Москвы» совсем другое. 
Хотя повод в центре внимания - 
один и тот же. Классическая жур
налистика умирает, и я не буду 
ей помогать. Прежде всего, не 
считаю её своей профессией, да 
и возраст у меня уже не тот... А 
вы её спасти можете!

Интересы телеведущего об
ширны. Сегодня он ведёт ток- 
шоу, а завтра думает о кинема
тографе и театре. В планах у него 
снять фильм.

- Вы пишете сценарии?
- Нет, я выступаю в роли ре

жиссёра - мне это больше нра
вится.

Мы с интересом слушали раз
мышления Александра Гордона 
о СМИ и цензуре, о независи
мости и взаимодействии с пра
вительством.

Я понимаю, что слова гостя 
нельзя воспринимать как истину 
в последней инстанции, что он 
субъективен в своих суждениях, 
и со многим я не согласен. Но 
он дал стимул о многом подумать 
и помог шире взглянуть на мир.

Даниил КОРЖОВ, 
студент УрГУ.

с 
м
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л « Помнишь, что сегодня*4^ ночью надо перевести часы?
Ровно в три часа на час назад. Чтобы 

ты не опоздал в школу или институт, а взрос- 
V*· лые на работу, часы на зимнее время специально 
переводят в выходные дни.

Вообще, это здорово - дополнительный час к выход
ному. Хотели написать - лишний. А потом подумали - и 
ведь совсем не лишний. Уж в воскресенье-то ему приме
нение найдётся. Главное, не гнаться за стрелками, а про
сто успеть набраться сил. На новую учебную неделю и на 
целую зиму.

постоянно куда-то 
спешим, пытаемся всё успеть. 

И всегда есть отговорка, что не 
хватает времени, чтобы остановиться и посмотреть вокруг.

Многие люди 
быстро бегают, но 
много чего в 
жизни не 
догоняют. Мы

Как изменился твой город за 
последние пару лет? Отремонти
рованные дома, оживлённые ули
цы... Город всегда разный, но 
есть ли время заметить эту раз
ницу?

Я вижу улицу Вай
нера, ека-

теринбургский Арбат, 
почти каждый день, но только 

сегодня нашла время остановить
ся и посмотреть вокруг. Мелька
ют пальто и куртки, в витринах иг
рают весёлые солнечные лучи, а 
дождь идёт, затапливая улицу лу
жами, грозящими превратиться в 
озёра... Уберу часы в сумку и за
буду о них. На время.

Компании друзей весело сме
ются, мамы гуляют с детьми, кто- 
то задумчиво читает газету, ря
дом - какие-то пакеты с покуп
ками. Дети в порыве озорства 
выбрасывают землю иЗ клумбы, 
а их мамули в это время, не за
мечая ничего вокруг, без умолку

Время, само посуди, ле
том можно поспать и торопить

ся особо некуда. А зимой - са
мое то рвануть вперёд по сугро

бам, унося за собой школьную скуку. Ты со
гласно, время? Ну или хотя бы бегай чуть по
медленнее в каникулы. Спорт - это, конечно, 
хорошо, но не в таких же количествах.

Думаешь, отчего я так за тебя волнуюсь? 
Ещё спрашиваешь! В твоих руках вся моя 
жизнь. Ты решаешь, успеет ли прозве
неть звонок прежде, чем меня вызо
вут к доске, зацветут ли мои люби
мые чёрные гвоздики'к первому сен- 

во сколько мы с Дашкой

моирят

S А

Почему некоторые 
себя в 21 веке, как

щебечут. Наверное, в прошлой 
жизни они были птицами...
Я смотрю на памят
ник «Свида-

ние» и в то же мгновение за
мечаю неподалёку его живую ко
пию - парочку на скамейке. 
Вспоминается «Коробейник»... 
Это был первый памятник на 
Вайнера. Пузырёк духов, нахо
дившийся в руке продавца, был 
выкручен в первую ночь кем-то 
из «заботливых» жителей наше
го города, 
люди ведут 
варвары?

Г ромкие голоса возвращают
меня на переполненную людьми 
улицу. Жизнь - это то, что проис
ходит внизу, пока ты летаешь в об
лаках. Достаю из сумки часы, ещё 
раз окидываю взглядом пёструю 
толпу и растворяюсь в лабиринте 
города.

Ксения МОМОТ.

Давно не писала ничего, кроме скучных и все-таки нужных 
конспектов. Строчки петляют одна за другой. Вы-то 
читаете печатный текст, а я старательно вывожу буквы, и 
рука торопится, но не успевает за мыслью. Отчего же я 
давно не брала в руки ручку, чтобы вывести несколько 
слов хоть на бумажной салфетке - так, для души?

На столе стопка тетрадей: 
психология, педагогика, осно
вы медицины, история и ещё 
множество того, что в жизни, 
вероятно, и не пригодится. 
Веером рассыпались тетради 
в жёлтых обложках - это ис
панский язык для начинаю

щих. Сверху чистым конверт. 
Совсем забыла отправить 
последнюю контрольную ра
боту. Под столом стопища 
«Новой Эры». Внизу потрёпан
ные, зачитанные до дыр. 
Сверху новые, даже ни разу не

Странное ты какое-то, время. Летом, когда абсолютно 
некуда спешить, несёшься со скоростью света в непонятном 
направлении. А зимой, в разгар учебных будней, впадаешь в 
спячку, набирая вес. Понимаю - режим. Но, может, его 
поменять, а? И мне, и тебе будет удобнее - обещаю.

гулять пойдём - тоже от тебя зависит. Ты та
кое могучее, время. Это результат регуляр
ных забегов? А может, я тебя смогу обогнать?

Планировала встать в десять утра, а про
снулась в полдень. Время обогнало меня. Со
бралась по магазинам. Планировала два часа 
ходить, а получилось четыре. И тут время впе
реди. Мой сосед Ванька тоже спортсмен. Он 
соблюдает режим, тренируется, и на физкуль
туре его никто не может обогнать - так он бы
стро бегает. Так и ты, время. Но ничего, ты 
беги... Я как-нибудь сама разберусь. А за урок 
спасибо.

Ох, как надоели мне эти круглые и квадратные, 
ежедневником предписанные и официально объявленные 
праздничные даты! Это повод повеселиться, лишний 
выходной или что-то большее? Я задалась вопросом, что 
же такое праздники, и кому они нужны?

Одержимая праздным любо
пытством, заглядываю в словарь 
и читаю: «Праздник - день радос
ти и торжества по поводу чего-ни
будь». А что же такое праздник с 
точки зрения современных под
ростков? Вот что гово-

сверстни
ки:

Андрей, 14 
лет: «Праздник 
- это когда тебя 
поздравляют и 
дарят подарки, 
как в День рож
дения».

Оля, 17 лет: ѴН 
«Праздник - эго, 
когда шумно и мно- 
го народа, а еще ве
село, прежде всего, на 
душе, например, как в Но 
вый год или 8 Марта».

Миша, 13 лет: «Праздник - 
это выходной день, когда весело 
и делаешь, что хочешь. Вот лет
ние каникулы - настоящий празд
ник!».

Я же считаю, что праздник - 
это когда празднично на душе и 
имею в ввиду не тех, кто «навесе
ле» ежедневно. Иногда кажется, 

развёрнутые. Что это со 
мной? Когда я последний раз 
читала?

А почему беспорядок на 
столе? Да и в жизни полный 
беспорядок? И тут за меня от
вечает гадкое существо, ко
торое, кажется, обвилось 

вокруг шеи, шепчет по- 
змеиному: «Это я, 
Лень». А я неровно 
строчу слова по бу
маге и думаю, может 
быть, нам с тобой по

ставить крест на нашей 
дружбе, Лень? Порядка, 

впрочем, на столе всё равно 
не будет, но хоть в жизни его 
наведу. Прощай, Лень! Нам с 
тобой не по пути.

Татьяна ВОРОШИЛОВА,
17 лет.

Серовский р-н, с. Кошай.

Ася ЧЕРНАВСКИХ, 14 лет. 
п. Двуреченск.

что всенародно любимые «даты» 
выдуманы только для того, чтобы 
всем вместе повеселиться и вы
пить. И это даже становится тра
дицией.

А отчего женщинам дарят 
цветы только и именно 8-го 

марта, а подарки люди 
вручают друг другу в 

обязательном поряд
ке именно 31-го де

кабря? К чему 
эти пус

тяко
вые

услов
ности? Полу

чил «отлично» за кон
трольную - устрой себе праздник 
- сходи с друзьями в кафе, со
седка по парте хорошо выглядит 
- порадуй её, подари открытку. 
Пустяк - а приятно, потому что так 
ты сам сделал праздник себе и 
другим.

Himera, 
г. Красноуфимск.

Когда 
погода 

влюблена
Пора любви 
традиционно весна. Но 
она же может подарить 
недельку своего 
настроения осени? Вот и 
осчастливила.
Запоздалое бабье лето, 
отсутствие дождей, 
живописная картина из 
жёлтых и красных 
листьев, которые 
заполонили весь город, 
создают ощущение 
лёгкой влюблённости.

Давайте посмотрим по сторо
нам. Идут парень и девушка. Он 
нежно держит её за руку. А она 
не сводит с него своих влюблён
ных глаз. А вот не менее трога
тельная пара: пожилые мужчина 
и женщина. С замиранием серд
ца наблюдаю, как трепетно они 
относятся друг к другу. Не знаю, 
какая жизнь у них была, не могу 
предположить, сколько они вме
сте, но смотреть на них даже за
видно. Мужчина помогает нести 
своей даме сумку. А та в свою 
очередь поддерживает спутника 
за локоток. Их глаза сияют, и в 
них видятся совсем молодые 
души.

И примеры не единственны. В 
эти дни я встретила множество 
пар, которые были в восторге от 
того, что осень одолжила у вес
ны несколько деньков с влюблён
ным настроением. Продвигаясь 
далее по тротуару, снимаю осен
нюю курточку из-за разыгравше
гося солнца и замечаю, что так
же поступило большинство окру
жающих девушек. Мужское насе
ление это оценило. Чем не напо
минает весну?

Сижу и думаю: а вот пройдёт 
ещё дня два, начнутся дожди, и 
что тогда? Тогда начнётся уны
лая осень. А сейчас не нужно 
упускать последние мгновения 
этой тёплой сказки.

Алина ЗУДОВА, 
г. Арамиль.

II листья, 
как птішы

Нам в школе на уроке 
труда дали задание 
сделать аппликацию из 
осенних листьев. Я 
пришла домой и сказала 
об этом маме. Она 
решила мне помочь.

И вот мы вышли на улицу. Но 
листочков кругом уже оказалось 
немного. Моросил дождь. Было 
неуютно и немного грустно. Но 
мама сказала, что в любую пого
ду можно улыбаться и радовать
ся, если этого захотеть. Она 
предложила спеть мою любимую 
песенку «33 коровы». Мы запели, 
и настроение стало солнечным. 
Собрав листья, мы пошли домой.

Дома сели за стол, достали 
лист картона. Я выбрала ярко- 
оранжевый. Мы наклеили на него 
листья. Получилось, будто в сол
нечном небе листья летят птица
ми, как последний привет уходя
щей осени. Мама предложила ук
расить наши листочки. И мы при
клеили на них бусинки, будто это 
капельки дождя. Наверное, так 
плачет осень. Ей не хочется ухо
дить. Но она ещё вернётся. А пока 
останется здесь, на моей аппли
кации.

Элина БАДРУТДИНОВА, 
9 лет.
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сились 
купаться. Мы 

плескались и веселились. 
Когда бабушка позвала нас на берег,

мы наперегонки ринулись к ней. Мне очень 
хотелось опередить Остапа. Но вдруг я ус
лышала, что мой друг за спиной заскулил. 
Я обернулась и увидела кровь. Мне стало 
страшно.

Гуляю вдоль однойиз 
улиц родного
Екатеринбурга, считаю 
ворон по сторона^, Ем 
конфету. В рука 
обёртку мну. И т 
- мусорный бач 
разинул. Да-да, 
пасть, зубастую 
Так и просит: «По 
меня!»

мусороежксі
А этих мусорных бачков здесь три десят

ка. Вокруг них кружатся довольные, изма
занные в краске мои ровесники. Один па
рень рассказал, что, оказывается, он и дру
гие участвовали в городском конкурсе. Нуж
но было придумать для урны особенный ди
зайн, чтобы она была веселее и для горо
жан примечательнее.

«Действительно, эти урны издалека 
приметишь», - подумала я. Вон одной ка
кие зубы нарисовали. Я её первой и заме-

тила. Были и другие варианты. Я одну из : 
урн и покормила своей обёрткой. И сама 
конфету съела, и мусороежка сыта, и ули- ' 
ца чистая. Теперь эти мусорки уже разме- | 
стили в парке Дворца пионеров. Вот кра- і 
сота там будет! Я подругам уже рассказа- ' 
ла. Пусть мусор бросают только в урну. Её І 
тоже надо кормить. А кто так не делает, на | 
тех просто «Гринписа» нет. А я берегу при
роду.

Софья ШАТРОВА, 10 лет.

в сад Спасатели леса

Увидев воду, мы с Ос-
сразутапом 

б р о -

нашей

Оказывается, Остап наступил на стекло 
разбитой бутылки и поранил лапу. Мы быс
тро пошли домой, обработали рану, затем 
забинтовали. Весь оставшийся день настро
ения не было ни у меня, ни у Остапа.

Вот так люди, которые не умеют культур
но отдыхать и убирать за собой место отды
ха, могут испортить счастливый день дру
гим.

Лапа у Остапа быстро зажила, но каждый 
раз, когда мы ходили на озеро, то вспоми
нали печальный случай и были осторожны
ми. Этого могло бы не случиться, если бы 
кто-то просто не разбил стекло и убрал бы 
за собой мусор.

Настя ВИНОГРАДОВА, 10 лет.
г. Новоуральск-5.

В этом году я отдыхала летом у 
бабушки в Талицком районе и 
ходила на оздоровительную 
площадку Троицкой 
общеобразовательной школы №5.

Мы интересно проводили время. Вмес
те с ребятами ходили в детскую библиоте
ку и местный краеведческий музей. Работ
ники талицкой ГИБДД проводили конкурс 
«Мы за безопасность», и я получила второе 
место за свой плакат.

Были дискотеки, просмотр кинофиль
мов, спортивные состязания. Но особенно 
мне запомнилась экскурсия на школьном 
автобусе в национальный парк «Припыш- 
минские боры». Из рассказа экскурсовода 
мы узнали, как много человек может сде
лать для леса. Перед национальными пар
ками стоят большие задачи. Но и мы, дети, 
можем помочь в наведении порядка и чис
тоты, если будем относиться к природе бе
режно.

Ольга НОВИКОВА, 11 лет. 
г. Первоуральск.

Вы не поверите, но я 
Почувствовала запах солнца, 
И песню ветра, звёзд рассказы 
Услышала я сквозь оконце. 
И шелест листьев на ветру 
Поведал тихо мне и властно: 
-Живите в мире на Земле 
С Природой! - с ним, друзья, 

согласна!
Наташа БАННИКОВА, 13 лет. 

г.Полевской.

п
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Приятно было смотреть на ос
вещённые солнцем скалы. Глядя

реки Подкумок. 
По обе её сторо
ны на склонах 
паслись стада.

Этим летом я оказался на 
Кавказе в составе группы 

велосипедистов. Мы прошли по 
шоссе от Минвод до Майкопа.

Западного Кавказа. Кубань бе
рёт свое начало в горах, у под
ножия Эльбруса. Она течёт че
рез всю Карачаево-Черкесию, 
затрагивает Ставропольский 
край, заглядывает в Адыгею,

Именно на этой базе произо
шел интересный случай. Со 
мной завел разговор один из 
спасателей: он спрашивал меня, 
зачем я пошёл в поход, чего от 
него жду. Затем поинтересовал-

кавказский паков
Дорога петляла среди гор, на 

склонах которых располагались 
поля. На горизонте увидели гору 
Змейку и расположенный под 
ней Железноводск. Дальше наш 
путь можно прямо-таки отслежи
вать по стихотворениям Михаи
ла Лермонтова:

... Между Железной
и Змеиной, 

Где чуть приметный путь
лежал, 

Цветущей узкою долиной 
Тихонько всадник проезжал... 
Через некоторое время перед 

нами возникла самая высокая 
гора России - Эльбрус. Этот бе
лоснежный великан возвышался 
над другими горами. У него есть 
и другие имена - Ошхомао и

Минги-тау. Сам Эльбрус пред
ставляет собой сложный конус 
потухшего вулкана. Две его вер
шины - западная (5642 метра) и 
восточная (5621 метр) разделе
ны глубокой седловиной. Эльб
рус покрыт шапкой из льда, от 
которой спускаются в стороны 
ледники. Поэтому Эльбрус и бе
лоснежный. Я ехал и не мог от 
него отвести взгляд. Настолько 
он был красив и загадочен.

Объехав Кисловодск, мы дви
нулись дальше. Слева виднелись 
громадные холмы, внизу - сады, 
справа - отвесные скалы, вдали 
- заснеженные горы. По дороге 
мы пересекли границу между 
Ставропольским краем и Карача
ево-Черкесией и въехали в устье

■■■■■■ВИНМИВЯЯНЯИНЯМЯМНМІІМИИНИМНММИМІЯИВбЯ 

на них, забываешь обо всём. Хо
чется слезть с велосипеда и под
няться по траве на плато. Но тут 
настигает очередное замечание 
тренера...

Через леса дорога стала пет
лять. Вскоре остановились на 
одном из склонов и, поужинав, 
быстро уснули. Завтра трудный 
день - надо преодолевать пере
вал Гумбаши. Ближе к вершине 
дорога стала такой крутой, что 
«коней» пришлось взять под уз
дцы. А спуск был гораздо легче. 
Надо было видеть, какой сер
пантин мы преодолели, сколько 
поворотов сделали. До Карача
евска мы ехали всё время вниз. 
Он лежит на реке Кубань, одной 
из самых крупных рек Северо

дальше несёт свои воды по 
Краснодарскому краю и впада
ет в Азовское море.

До Майкопа - центра Адыгеи 
- мы доехали без происшествий. 
Там остановились на базе МЧС. 
Дело в том, что наш тренер, Сер
гей Валерьевич Смоленцев, в 
прошлом альпинист, работал 
спасателем. На Кавказе у него 
осталось много друзей-спасате
лей, которые и спасли нас, пре
доставив ночлег на своей базе. 
Только здесь за всё время похо
да мы вспомнили о благах циви
лизации: в душе смыли пыль до
рог, поели еду, приготовленную 
не на газовой горелке, а на пли
те, а после ужина смотрели те
левизор.
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ся, не хочу ли я стать спасате
лем. Я не знал, что ему ответить. 
Об этой профессии я знаю толь
ко понаслышке. Так и сказал: не 
знаю, и спросил его, что он ду
мает про свою работу. Спаса
тель ответил:

- Никогда не чувствуй себя 
проигравшим или неуверенным. 
Иди к цели, и ты добьёшься её. 
Не важно, будет у тебя получать
ся или нет. Но когда ты попробу
ешь, ощутишь вкус победы, то 
поймёшь, что тебе это нравится, 
и будешь этим жить.

Вот так закончился мой пер
вый поход на Кавказ.

Борис РЯБИНИН, 14 лет.
г.Полевской.
Фото автора.
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БЛАСТНАЯСПЕЦВЫЛ
Зла детей и лед »

Она кружится в танце. Её лицо освещает счастливая улыбка. За спиной 
голубое небо без облаков. Тут занавес падает. Мари бежит к нарисованной 

декорации, к любимому Щелкунчику, к своим друзьям из сказки. Не 
успевает. Перед ней глухая стена. Спасение ещё возможно? О мечтах и 

надеждах рабсказал зрителям новый спектакль екатеринбургского «Театра 
танца» - фантазия-коллаж «Щелкунчик».

Когда укодит

Сказка рядом.

ф видишь перед собой то
\ странствующего трубадура, то 

рыцарей, совершающих подвиги, чтобы 
прославить имя своей Прекрасной дамы. 
Спрашиваете, галлюцинации? Нет. Под 
высокими потолками зала Свердловской 
областной научной библиотеки имени 
Белинского звучала музыка пиров, звуки

средневековых городов и молитвы, исполнявшиеся в соборе 
Нотр Дам де Пари.

тное красное платье. Как же взрос
лые радуются Рождеству и хотят, 
чтобы оно было счастливым! А 
Мари не хочет взрослеть, она кру
жится в танце в обнимку с люби
мой игрушкой, желая ещё немного 
побыть ребёнком.

Латвийский хореограф Индра 
Рейнхолде прочитала и истолко
вала сказку Гофмана «Щелкунчик» 
именно так, как столкновение двух 
миров: взрослого и детского. Две-

Мари и Щелкунчик счастливы вместе.

оживают и превращаются в танцо
ров, которые и сами приглашают 
девочку присоединиться к беспеч
ному веселью. А вот и Щелкунчик 
- мальчик из её грёз. Он, как и 
другие игрушки, оживает. Пуска
ется в пляс фарфоровая Колом
бина.

На пути мечтательной героини 
встречаются и препятствия. Целая 
трагедия разыгрывается, когда на 
сцене появляется Мышиный ко
роль. Но не так уж он и напугал ге
роиню. Сама балетмейстер утвер
ждает, что взрослые с их запрета
ми и нормами в спектакле страш
нее крыс. Мышиный король побеж
дён, а взрослые поменяли ли своё 
мнение, пошли ли на компромисс? 
За развитием сюжета увлечённо 
следят и дети, и родители. Исто
рия вышла и невероятно красивой. 
Латвийский художник по костюмам 
Илзе Витолиня придумала для неё 
сорок нарядов.

Так сюжет, который по сути ста
вит взрослые проблемы непонима
ния, поиска общего языка, не по
терял сказочности и гофмановско- 
го футуризма. Всё же это была со
временная хореография, а не клас
сический балет. Но при всей нео
днозначности её языка, в этой ис
тории многое было объяснено пре
дельно понятно. В спектакле зри
тель узнал детские мечты, может 
быть, увидел себя, и понял, что

В этой постановке мечтают все. 
Шарнирно движущийся Щелкунчик 
хочет стать настоящим мальчиш
кой, отважным и храбрым. Как не
легко ему приходится в борьбе с 
Мышиным королём! Родители 
Мари хотят, чтобы она стала на
стоящей дамой и дарят ей прелес-

надцатилетний подросток не на
ходит понимания среди окружаю
щих. И только в своём придуман
ном мире Мари хорошо. Она убе
гает от гостей, может быть, засы
пает, и вот, то ли во сне, то ли 
наяву она видит, как мир вокруг 
расцветает. Её любимые игрушки

значит, когда вместо продолжения 
сказки выходят горькое разочаро
вание и даже обида. Ведь занавес 
перед Мари опустился. А может, 
это только раззадорит желание 
проявить себя? Всё зависит от ха
рактера.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Не ожидала, что на кон
церт под названием «Музыка 
средневековых замков» при
дёт столько народу среднего 
и даже пожилого возраста. В 
моём представлении зал 
должен был быть наполнен 
представителями молодёж
ных течений, из тех, что де
рутся на картонных мечах в 
парках и устраивают состяза
ния в доспехах по праздни
кам. Но реальность оказалась 
более интересной - любите
лей столь необычного музы
кального жанра было 
столько, что стульев и кре
сел, выставленных в зале, не 
хватило. Мне тоже. Были за
няты все места, включая про
ходы и подоконники.

Декорациями к действу 
организаторы попытались 
создать настрой на времена 
короля Артура - стены были 
занавешены тканями, не
смотря на дневной свет, го
рели свечи.

Единственный в Екатерин
бурге ансамбль музыки на 
аутентичных инструментах в 
прямом смысле слова от
праздновал день рождения. 
Для новорождённого отпраз
дновал совсем неплохо. 
Пусть он ещё не имеет офи
циального названия, первый 
концерт уже состоялся. Не
сколько студентов-энтузиас
тов: Александр Старков, На
талья Румянцева, Антон Из- 
гагин, Владимир Зацепин и 
Ксения Хабибуллина создали 
коллектив, исполняющий 
придворную музыку Франции 
13-15 веков. Играют они на 
инструментах, которые сами 
и воссоздавали: покупали у 
редких мастеров или делали
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на основе рисунков, дошед
ших до наших дней. В ре
зультате волынка, саксонс
кая лира, флейта-пана и 
арабская лютня по звучанию 
очень мало отличаются от 
древних аналогов.

Ничего, что представлен
ных жанров оказалось не так 
уж много. Из светской лири
ки - песни французских тру
веров (Прованс), исполнен
ные густым басом Алексан
дра Старкова под скупой ак
компанемент. Между про
чим, на языке оригинала. 
Перевод первой строчки од
ной из песен: «Не могу на
глядеться на изменчивость 
очей...». Правда, впечатля
ет?

Кроме того, были испол
нены четыре мотета - это 
одни из первых многоголос
ных произведений для цер
ковных служб. Из оживлён
ного - средневековые 
танцы, исполняемые при ко
ролевском дворе, величае
мые эстампидами. Заводят 
не хуже любого диско. Через 
несколько минут ловишь 
себя на том, что невольно 
начинаешь притоптывать и 
двигаться под звуки бараба
нов.

Увлечение средневеко
вым искусством, пожалуй, 
набирает обороты. А я нача
ла понимать, что были в те 
далёкие времена вовсе не 
только бесконечные войны и 
инквизиция, описанные в 
школьных учебниках, но и 
странная, красивейшая му
зыка, разгадать которую нам 
ещё предстоит.

Юлия АСТАШОВА, 
студентка УрГУ.

Награды: то ли ещё будет.

Однажды я попала на тренировку по спортивным бальным 
танцам в танцевальный клуб «Сапфир», где ребята готовились 
к соревнованиям. Я всегда мечтала заниматься бальными 
танцами, но и подумать не могла, что это так сложно.

Занятия длились 
два часа без переры
ва. У пар два педагога 
- Александр Сергее
вич и Светлана Нико
лаевна Плотниковы. 
Первое, что меня впе
чатлило - это размин
ка, или хореография. 
Ребята танцевали по 
две минуты мини
танцы. Каждую вари
ацию в стиле латино 
или самбы они приду
мывали самостоя
тельно. В это время 
тренеры находили 
ошибки и объясняли 
их, показывали на 
своём примере, дели
лись впечатлениями и опытом.

Ребята ездят во многие города и по
бывали в Каменске-Уральском, Асбес
те, Нижнем Тагиле, Сухом Логу, Реже и в 
Кушве. Недавно пара Лера Быкова и 
Миша Суфиянов приехали с золотой ме
далью из города Сочи. Они утверждают 
в один голос, что это самая тяжёлая по

БАЛЬНЫЯ 
Conepupe«

да нам было по 
шесть лет, - 
рассказала мне 
Лера. - Но че
рез три года 
пришла новень-

беда, так как конкуренты были из всех 
уголков России.

Конечно, самый волнительный мо
мент у каждого танцора был в четыре- 
пять лет, ведь именно со столь юного 
возраста приходят заниматься в «Сап
фир», где происходит выбор партнёра.

-Нас с Мишей в пару поставили, ког-

кая девочка, и мы поменялись парами. 
Наше воссоединение произошло в ап
реле 2007 года. После этого всего за 
полгода мы получили медалей больше, 
чем другие пары нашего клуба. А сколь
ко бы их было с шести лет?

-Что ты думаешь о своих танцах?
-Танцы изменяют стиль жизни, дела

ют мир более ярким. Мы всегда добива
емся своей цели и ставим новую. У нас 
для этого всё есть: комфортные условия 
и профессиональные педагоги. Танцы - 
для меня не просто спорт. В дальнейшем 
я хочу стать профессиональным танцо
ром и педагогом, ведь это моя жизнь.

Полина ГОРЯЙНОВА, 16 лет.
г.Асбест.

Фото из архива Леры Быковой и 
Михаила Суфиянова.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
\ Элл детей и подростков W

Как мучительно 
пишется каждая строка, 

Как муза томит в ожиданье стиха! 
Как тяжко-порывисто ставится точка

Уже после муки рожденья стиха!
Как горько, как больно с ним расставаться! 
Как тянет рука хоть исправить словцо! 
Но мысли не могут на месте остаться 
И пальцы уж снова теребят кольцо. 
И сердце готово начать уже снова, 
Рождать и страдать в ожиданье стиха, 
Искать и выдумывать новое слово, 
Ругая, что рифма уж слишком плоха. 
И каждая в муке рожденная строчка 
Поможет в страданье и боль утаит... 
И только я ставлю последнюю точку, 
Как чувствую: сердце уж снова болит...

Алёна ПАЩАНОВА.
Сосьвинский городской округ, 

п.Сосьва.

Белые ласточки ясными 
звёздами 

По небу, по ветру кружат во сне. 
Крылья расправлены -

сложно ли, просто ли 
Трели дарить облакам

в синеве.
Эхом колышутся листья 

кленовые
Солнце лучами ласкает, и вновь 
Лучики льются, и блики медовые 
В сердце рождают

малютку-любовь.
Алиса. 

г.Краснотурьинск.

Путник
По ласкаемой туманами дороге, 
По мрачной и бездонной тишине 
Шёл старый путник одинокий 
С чернилами на тряпочном ремне. 
А на душе лимонный цвет заката, 
И все мечты, что воплотились в явь. 
И вся земля - его родная хата, 
И дар поэта к радости прибавь. 
Он шёл давно уснувшею долиной. 
Седые в небе вились облака.
Мечтал он стать морскою бригантиной

И переплыть все реки и моря.
Он всё писал, душе что было ближе, 
Чернилами по белому листу.
Пусть красотой телесной он не вышел, 
Душевную обрёл он красоту.
Писать, писать, и ничего не надо.
Все путники живут на свете так.
Идти, идти, вещать и без преграды.
Идти вперёд, но не смотреть назад. 
Забыть все страхи и забыть сомнения, 
Забыть, что в прошлом было с естеством. 
И жить мечтой, писать лишь вдохновением, 
И вся Земля чтобы была, как дом.

Иван ХРОМОВ, 14 лет.
г.Асбест.

Возвращайся,
Я скажу вам, вот странная малость: 
Я беспечно брела в суете... 
Своим взглядом я солнца касалась 
И была там, в пучине, на дне... 
Я кажу вам историю Яви, 
Что неслышно зовёт в тишине, 
Как она в пустоте потерялась 
И брела по песку в пелене...

ЛЬВЁН@К. 
г.Заречный. * * *

Вдохновение врывается в душу поэта, 
Как луч долгожданного яркого света. 
Опьяняет оно и зовёт за собою, 
Не даёт оно ночью поэтам покоя. 
Вот сидят при свечах или с лампой 

настольной
И слагают порывы души своей вольной. 
Вдаль глядят в отражении ночного окна. 
К ним является муза, хранит их она. 
Свои мысли и чувства ей доверяют 
И стихи про любовь вдохновенно 

слагают.
Муза шепчет поэтам строку за строкой - 
Вдохновение врывается быстрой волной. 
Но как будто бы ветер уносится вдаль, 
И творцам остаётся вздыхать:

«Ах, как жаль! 
Возвращайся скорей, вдохновение. 
Ради нового стихотворения!»

Ирина ВЛАСОВА.

Не одевай меня в шелка, 
Роскошной жизни не сули, 
Не смей дарить мне облака: 
Что не твоё, то не дари. 
Не говори красивых фраз, 
Меня с работы не встречай, 
И не клянись, что мир погас, 
Свиданий мне не назначай. 
Ведь если нет к тебе любви, 
То счастья ниточка тонка. 
Высоких слов не говори, 
Не одевай меня в шелка.

Мария ДЁМИНА.

* * *
Вы не поверите, но я 
Почувствовала запах солнца, 
И песню ветра, звёзд рассказы 
Услышала я сквозь оконце. 
И шелест листьев на ветру 
Поведал тихо мне и властно: 
-Живите в мире на Земле 
С Природой! - с ним, друзья, согласна!

Наташа БАННИКОВА, 13 лет.
г.Полевской.

Непросто в этом мире жить, 
Смеяться, радоваться, 

плакать, 
А иногда порой грустить, 
И слёзы могут вечно капать.

Могу от боли сильно 
закричать, 

Могу я задохнуться от любви, 
Могу я радостью всех 

освещать, 
Могу и крикнуть на весь мир: 

«Живи!».

Пройдёшься ты тихонько

А той, что думает: «Ведь ты 
пушистый».

Иногда теряюсь я во тьме 
Из-за любви живой, 

из-за большой печали 
И думаю: «Как будто я

во сне!» 
А ты услышь меня и вспомни, 

как летали.

Летали до луны, а иногда 
обратно 

И под дождём мы звёздным 
целовались.

Не думала, что всё растает
по росе 

И с радостью сорвёшь цветок 
душистый. 

Но отнесёшь его другой,

так внезапно.
И только слёзы горькие

остались.
ЮляЧИКИНА, 13 лет.

Любовь светла, тепла, спокойна. 
Не нужно притворяться и играть. 
Для счастья ты придумана и только, 
Но помни, просто эту вещь сломать. 
Однажды встретив около порога, 
Ты впустишь в дом её, не заглянув в глаза. 
И обретёшь мечту, похожую немного 
На сказку, что читал тогда.
Желаньям предсказуемо сбываться. 
Они не могут не произойти.
Мгновенье можешь сомневаться,
Но не отказывай на полпути.

Наташа ДОЛЖЕНКОВА, 16 лет.

не мне, г.Берёзовский.

Вдохновение!

Кому нужны мои слова и слёзы?
Кому нужны моя любовь и жизнь?
Зачем вместо стихов ты выбрал прозу?
Зачем ты обещанья мне дарил?
Зачем ты обнимал меня так страстно и так нежно? 
Зачем ты говорил слова, что грели душу мне? 
Ты поиграл со мною так небрежно 
И бросил, когда стала я твоей! 
За что, и в чём моя вина?
Вопросы душу мучают до сей поры.
Но знаю - не нужны мои слова.
Любовь, жизнь, слёзы - тоже не нужны!

Анна МАТЮНИНА, 15 лет.
* * *

Как трудно жить мне в этом мире, 
Как трудно что-то говорить. 
Зрачки становятся всё шире, 
Я перестал людей любить. 
И вижу маски на лице, 
Что носят все вокруг, 
И лицемерие в душе, 
Кто: враг ты или друг?

Азиз АБДУЛЛАЕВ, 16 лет. 
Невьянский р-н, с.Аятское.

Почему ты не пишешь? 
Почему ты не звонишь? 
Или любишь ты другую 
И о ней уже грустишь? 
Может, я «не то, что надо» 
Иль скучаешь ты со мной? 
Ты скажи об этом прямо. 
Напиши письмо, родной. 
Я люблю тебя, ты знаешь. 
Ты не можешь так сказать. 
Ты о встрече не мечтаешь.
Я ж хочу тебя обнять.

Ольга СЫСОЕВА, 13 лет. 
Туринский р-н, с. Ленское.* * *

Я прошу: «Ты прости!» 
Не будет больше любви. 
Время уходит - нет ответа. 
Чувство нежности растекается 

в лето.
Китти, 15 лет.

Я не прошу тебя остаться, 
Я не прошу твоей любви. 
Настало время нам прощаться - 
Ты должен навсегда уйти.
Уйти, и чтоб не оглянуться, 
Не посмотреть в мои глаза.
Уйти, чтоб больше не вернуться.
Уйти навеки. Навсегда...

Наталья БРЫЗГОВА, 15 лет. 
Ивдельский р-н, п.Лангур.* * *

Дождь. Смотрю за окно.
А там - хорошо, свежо.
Пусть сыро, но так светло!
И на душе тепло.
Дождь, как янтарь, 
Он дарит сияние 
Капель и солнца, 
Узоров слияние.

Настя ЛАТУШКО, 14 лет. 
г.Серов.

Король в деревянном венце 
И раб в золотых цепях.
Улыбка на бледном лице 
И липкий холодный страх. 
Я видела это во сне, 
Но видела, как наяву. 
Они подходили ко мне 
И слёзы роняли в золу. 
И руки тянули бесслышно, 
И громко молитвы читали, 
А я стояла недвижно 
И, будто бы идол, молчала. 
И знала: во власти моей 
Их жизнь, их любовь и свобода. 
И стоит мне повелеть, 
Как всё обретут они снова. 
Но я никак не припомню, 
Где спрятаны тайны снов: 
Рубин с деревянной короны 
И ключ от тяжёлых оков.

Алиса МАЛИЦКАЯ, 16 лет.

Ангел
Израненный ангел небесный 
Прощался в слезах с облаками. 
Он пел свою грустную песню, 
И птицы в садах замолкали. 
Полёт сквозь разбитые стёкла 
Изранил промокшие крылья. 
Но тьма на рассвете поблёкла, 
И сказка мерещится былью. 
И ложь не сожгла его душу, 
И дождь не истёр его нимба.

Дождь по крышам, 
В сердце - боль.
Рядом нет тебя со мной.
Глупо. Я смотрю в окно.
Но любовь прошла давно.

Яна ДЕРБЕНЁВА, 14 лет.
г.Серов.

Как в зеркало смотрит он в лужу, 
Камням улыбается мило.
Ему бы взлететь выше неба - 
Оно возвратиться просило.
Он здесь, на земле, ещё не был, 
Далёкий, наивный, красивый.
Он здесь не случайно остался - 
Он людям поёт свои песни.
Но с небом навеки расстался 
Израненный ангел небесный.

Алиса ПЕТРОВА, 
г. Краснотурьинск.
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Туман льётся светом
На руки мои.
Я прыгаю с ветром
От росы до зари.

Епена ТАВРИНА
13 лет,

I
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Юра НАЗАРОВ, 20 лет.

624791, Свердловская обл., 
п.Свободный-1, в/ч 34103-В.

Хочу переписываться с де
вушками.

Игорь ТЕЗИКОВ, 20 лет.
620098, г.Екатеринбург, 

ул.Космонавтов, 77, в/ч 34081 
РС.

Я увлекаюсь бодибилдин
гом и кикбоксингом.

Хочу переписываться с при
ятными леди от 17 лет.

Валентин ЕКИМОВ, 26 
лет.

624791, Свердловская обл., 
п.Свободный-1, в/ч 34061.

Я увлекаюсь шахматами, за
нимаюсь боксом, тяжёлой ат
летикой.

Хочу переписываться с де
вушками.

Антон КУДЕНЦОВ, 18 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 34061.
Я увлекаюсь волейболом, 

пишу стихи, много читаю.
Хочу переписываться с де

вушками 17-18 лет.
Дмитрий РАКОХОДОВ, 20 

лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 73795 «3» 
РДН.

Я увлекаюсь каратэ, танка
ми, летаю на самолёте.

Хочу переписываться с дев
чонками 20-24 лет. Ответ 100 
процентов. Желательно фото.

Женя ХОРЕВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 73795 
ДБО.

Я увлекаюсь спортом, слу

шаю музыку, особенно нравит
ся шансон.

Хочу переписываться с об
щительными девчонками от 17 
до 20 лет. Отвечу всем.

Алексей ЛОСЕВ, 18 лет.
624204, Свердловская обл., 

г.Лесной, в\ч 42647 «МР»

Алексей НАДЕЛЯЕВ, 22 
года.

620098, г. Екатеринбург, ул. 
Коммунистическая, 125, в/ч 
23786.

Я увлекаюсь музыкой и тех
никой.

Хочу переписываться с де-

УВлексіюсь с
Привет, меня 

зовут Александр 
ЩЕПЕТОВ, мне 
19 лет.

Я увлекаюсь му
зыкой и спортом. 
Хочу переписы
ваться с симпатич
ными девушками 
от 17 до 20 лет. 
Желательно фото. 
Ответ 100 процен
тов.

624791, Свер
дловская обл., 
п.Свободный-1, 
в/ч 34061.

Ответы:

Наша газета уже писала об итогах 
конкурса "Лучший урок письма", 

который ежегодно проводит ФГУП "Почта 
России". Одно из писем уральских ребят стало 

лауреатом Всероссийского конкурса "Лучший урок 
письма". Ученица 5 "А" класса лицея города Камышлов -

Назели Зорапетян была отмечена в номинации "Письмо другу.
Однажды со мной случилось...".

Поделилась тем.
- Моё письмо было адресовано 

подруге Ульяне, - рассказывает 
Назели. - Мы дружим уже пять лет. 
Я привыкла рассказывать ей о том, 
что меня волнует, делиться свои
ми мыслями и переживаниями. А 
поводом для письма стала науч
но-практическая конференция 
школьников, учителей образова
тельных учреждений и студентов,

...Теперь мы настоящие учё
ные, потому что подсказали пе
дагогам, как можно соединить 
знания, полученные на уроках, с 
теми, что мы получаем, занима
ясь интересным делом. Как эти 
знания мы, ребята, можем обра
тить на пользу всем: мы соста
вили буклет, который поможет 
каждому, кто в выходной день

что случилось

Я люблю по ночам ездить на 
машине и слушать музыку. 
Хочу переписываться с дев
чонками от 15 до 18 лет.

Вовчик МИРОНОВ, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 39755.
Я увлекаюсь шахматами, иг

раю на саксофоне, рисую пей
зажи.

Хочу переписываться с де
вушками, возраст значения не 
имеет.

Павел КЛОЧКОВ.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-й, в/ч 19972 
ВПК-1.

Я увлекаюсь спортом, играю 
на гитаре. Хочу переписывать
ся с девушками, желательно 
фото. Ответ 100 процентов.

вушками от 20 лет. Желатель
но фото.

Сергей СЕРДЮКОВ, 19 
лет.

624791, Свердловская обл., 
п.Свободный-1, в/ч12830, 
«РМО».

Я увлекаюсь музыкой, 
спортом.

Хочу переписываться с де
вушками от 17 и старше. Же
лательно фото. Ответ 100 про
центов.

Рустам СИДИКОВ, 22 
года.

624791, Свердловская обл., 
п.Свободный-1, в/ч 63549.

Я увлекаюсь музыкой, авто
мобилями, компьютерами.

Хочу переписываться с де
вушками 17-25 лет, отвечу всем!

Папа Назели в победе дочки не сомневался.
которая проходила в Камышловс- 
ком педагогическом колледже.

Вот отрывок из этого письма:
"Ужас какой: мы самые млад

шие! Но прозвучало приглашение 
пройти в аудитории. Слово-то ка
кое! Мы пошли, чувствуя себя учё
ными, сделавшими великое от
крытие.

сядет на велосипед и удивится 
красоте родных просторов".

Раньше Назели не писала пи
сем, но теперь уверена, что нач
нёт переписываться с родствен
никами, которые живут в Грузии. 
Ведь писать письма так здоро
во!

Юлия ВИШНЯКОВА.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ОКТЯБРЯ
АЙ, ДА ЕГОРКА!

Жест. Вест. Овин. Кран. Гиря. Ритм. Метр. Осот. Пион. Вран. Арка. Како.
™ Утка. Врун. Клён. Мука. Рама. Сорт. Срок. Ласт. «Ауди». Лада. Лото. Крот. Репс. Ринг. Вена. 
Вода. Дока. Евро. Гнев. Снег. Фуга. Арфа.

В выделенных клетках «... живёт поговорка».

Дружеские
советы

Как люди находят себе друзей? Одни намеренно ищут тех, кто 
похож на них по характеру. Другие смотрят на внешность. Им 
важно, чтобы друг был красивый и, может быть, умный.

В предложенных словах замените всего по одной букве, и новые слова впишите по стрелкам, как показано 
на примерах. После этого в выделенных колонках вы прочтёте народную поговорку.
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Мальчишки предпочитают 
иметь друзей со схожими увлече
ниями. Девчонки - тех, кому мож

но открыть душу, рассказать свои 
секреты или спросить совета. Бы
вают те, кому без разницы, с кем 
общаться, или им интересно об
щаться со всеми. Есть те, кто смот
рят на душу человека. Им важно, 
чтобы душа была красива.

Дружба подростков нередко 
оказывается самой крепкой. Беды 
и радости, переживаемые бок о 
бок, а в этом возрасте их много, 
только способствуют развитию 
крепкой привязанности. Тогда и 
возникает полное доверие, кото

рого так сложно достичь.
При знакомстве с незнакомыми 

людьми нельзя грубить, сразу го
ворить о недостат
ках. Таким путём 
друзей не най
дёшь. Когда только 
начинаешь об
щаться с челове
ком, стоит обра
тить внимание на 
его увлечения и 
сказать: «Ты это 
здорово делаешь» 
или «А у тебя это 
получается лучше 
всех!» Человек по
чувствует заинте

ресованность с твоей стороны. Это 
первый шаг к дружбе.

Но мы всегда должны помнить, 
что дружба предполагает не толь
ко приобретения, но и самоотда
чу. Люди любят, когда их слушают. 
Как только ты научишься этому, к 
тебе потянутся. А ещё важно быть 
искренним. Я надеюсь, мои сове
ты помогут вам найти себе настоя
щего друга.

Настя КОШЕЛЕВА, 15 лет. 
Байкаловский р-н, 

д. Кадочникова.
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Ты И я - осенние листья

В деревне и в осеннем лесу 
сейчас «унылая пора — очей 
очарованье». Единство и 
борьба противоположностей 
Именно здесь можно 
заметить, что люди, звери и
растения живут в гармонии, как 
вечное и мимолётное, смешное и 
грустное... Как ты и я.

Ты и я — осенние листья. Ты ещё зелё
ный, а я багровый. Капли росы — брилли
анты. Скоро они станут снегом и укроют 
нас до весны.

Ты и я — последние герои грибного 
сезона. Ты рыжик, а я сыроежка. Нас 
отыскали в сырой траве и увезут в го
род.

Ты и я — цветы чертополоха. Я уже

высох, а ты вдруг вспыхнул навстречу 
осеннему солнцу, и оно засветило ярче.

Ты одуванчик, а я — человек. Ты по-ве
сеннему отцвёл в октябре и гордо торчишь 
посреди скошенного поля. Я отошла по
дальше, и ты уже выше меня...

Ты лиственница, а я сосна. Мы растём на 
высокой скале. Скоро твои мягкие иголки 
облетят, а я и зимой буду стоять здесь как 
ни в чём не бывало.

Ты кузов старого грузовика, а я све
жая травка, покрывшая твои борта. Пе

реживу под снегом зиму, и машина ста
нет газоном.

Ты мышка, а я кошка. Я тебя поймала. 
Поиграй со мной...

Ты моя хозяйка, а я твой пёс. У тебя мор
щинистые руки и ослепшие глаза. А я моло
дой и сильный. Живи долго!

Ты и я — две колеи на одной дороге. Пока 
не пошли дожди, дорога была ровной, а по
том её разбили тягачи... Неловко.

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото автора.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы 
прочитали выпуск Следующий номер 
выйдет
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«В «Новой Эре» за 6 сентября 
нам понравилось много чего!!

Катя и Саша, по 13 лет».
Алапаевский р-н, 

п.Бубчиково.

«Дорогая редакция!
Наконец-то мы «проснулись», 

отдохнули, потрудились на огоро
дах, и к нам пришло вдохновение. 
Мы решили написать тебе и рас
сказать, как провели это время. 
Что получилось - читайте. А мы 
будем ждать очередной номер 
«Новой Эры».

До свидания!
Маргарите МАЛЕЕВА, 

10 лет».
г.Новоуральск-5.

«Здравствуй, «Новая Эра»!
Спасибо тебе, что ты печата

ешь мои стихи! Сейчас я пишу 
рассказ про волшебную страну, 
наверное, когда закончу, пришлю 
его вам.

Я хотела спросить, есть ли у 
вас мой первый рассказ «Ябло
ня», и в каком номере напечатано 
моё любимое стихотворение 
«Мой конь»?

Желаю тебе всего хорошего.
«Новая Эра» - отличная

газета.
Лучше её нет на свете. 
Хорошая, прикольная! 
Награды достойная.
В ней много затей
Для всех детей.

д. Васькино.
От редакции: Привет, Айгуль! 

Во всех номерах «Новой Эры» за 
2008 год мы нашли опубликован
ными четыре твоих стихотворе
ния: 12 января - про зиму, 17 мая 
- про одуванчики, 2 августа - про 
кузнечика и 27 сентября - про 
осенний бал. К сожалению, твой 
конь от нас куда-то «ускакал». Но 
ты, пожалуйста, не расстраивай
ся. Обязательно пришли нам ещё 
раз и своё любимое стихотворе
ние, и новые стихи, и рассказы, 
которые ты успела сочинить. Бу
дем ждать. Кстати, рисуй ещё. 
Здорово будет, если ты сможешь 
проиллюстрировать свои стихо
творения и рассказы. Пиши чаще.

«Уважаемая редакция «Новой 
Эры»!

Ваша газета самая интерес
ная, я её очень сильно люблю чи
тать. Для меня она лучшая. Мне 
приятно читать материалы, кото
рые пишут дети. Вот присылаю 
свой.

Михаил СУХАРЕВ», 
п. Рефтинский.

От редакции. Здравствуй, 
Михаил. То, что ты прислал нам, 
мы опубликовать не можем. Твой 
материал уже был опубликован в 
какой-то другой газете, получит
ся, что это перепечатка. Напиши 
что-то оригинальное, не отдавай 
в местную газету, а пришли сра
зу нам, как в прошлый раз. Тогда 
мы сможем подготовить твою ра
боту к публикации.

В соответствии с Законом РФ «О 
средствах массовой информации» ре
дакция имеет право не отвечать на пись
ма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать ма
териалы, не разделяя точки зрения 
автора.

За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответствен
ность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламиру
емые в номере, подлежат обязатель
ной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.
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