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мы Вместе~1Ж

0°
Встречая шумный, яркий строй 

третьеклассников, со звенящими 
на ветру российскими флажками, 
прохожие удивлённо спрашивали:

-Куда это вы, такие нарядные?
-Мы на конкурс. Областной! Для нас-то 136-я 

школа близко, а вот некоторым командам 
из других городов ехать...

белая, синяя, красная полоса - 
Это нашего флага цвета. ■ 
Вот синяя полоса - это небеса, .... ' 
Это рек и озёр прозрачная краса.
А берёзы русские - это белый цвет,' 
И белей берёзок в этом мире нет. > ' 
Красный^вет божественный - ¿то цвет огня, 
Словно солнце яркое, греет он меня. 
Над Россией нашей гордо реет флае - 
И пока мы вместе, никакой не страшён враг.

Александра КАМАЛЬДИНОВА, 10 лет. 
. г. Новоуральск.

Юнармейцы екатеринбургс
кого отряда «Штурм» к патрио- 
ическому конкурсу, посвящен

ному Дню российского флага, 
отовились целую неделю. 

Вспоминали материалы сетево
го проекта, посвящённого рос

сійской символике, в котором 
іаствовали в прошлом году. 

Знакомились с историей фла
га, герба, гимна России.

И вот торжественное постро
ение. Девять команд на площад
ке перед 136-й школой. Выно
сят российский флаг. Замерли 
в строю ребята. В глазах - гор
дость. Так красиво идёт знамён
ная группа областного поиско
вого отряда «Сокол»! Малыши- 
второклассники. сняв чёрные 
форменные береты, восхищен
но шепчут: «Солдаты»!..

Здесь, в строю, нет случай
ных людей. Нет равнодушных 
взрослых. Все здесь - участни
ки патриотических клубов, по
исковых, юнармейских отрядов 
и объединений. Все понимают: 
это - наша история. Слава. Гор- 
дость.

«е страшен Враг
Сам конкурс прошёл живо, 

ярко, как принято говорить, на 
одном дыхании. Задания - ин
тересные, в меру сложные, за
ставляющие вспоминать, ду
мать, быстро принимать реше
ния. А самое главное - работа 
в команде: только вместе мож
но быстро вспомнить гимны, 
сложить из мелкой мозаики 
флаги, правильно отгадать 
большой кроссворд о россий
ских гербах.

Самое интересное задание 

для всех - придумать флаг и 
герб своей команды. Какие раз
ные и вместе с тем значимые, 
умные получились гербы у ко
манд! Сразу можно определить, 
чем живет отряд, какие общие 
дела считаются здесь главны
ми!

Ребятам этот день запомнил
ся. «Так здорово смотреть, как 
выносят флаг! Парадно-строе
вым шагом, чётко и строго! Ко
нечно, не всем поручают стоять 
у знамени, а самым лучшим.

Надо ведь добиваться этого по
чётного права! Я считаю себя 
патриотом России - я горжусь 
тем, что я россиянин. Хочу мно
гое узнать про её историю. А 
пока я - юнармеец, это уже что- 
то значит», - считает третье
классник из школы №114 Ники
та Забибенин.

«Мы выступали двумя коман
дами, ведь нас много. Команды 
назывались «Штурм» и «Маяк». 
Самое главное - мы узнали ещё 
больше о России. Было много 

хороших песен о нашей Роди
не», - говорит его однокласс
ник Иван Колтышев.

В таких делах рождается и 
крепнет коллектив. Из таких 
дружных коллективов появляет
ся народное единство. Ребятам 
очень нравится праздник 4 но
ября, потому что они не просто 
понимают его смысл, они инту
итивно чувствуют необходи
мость в Дне народного един
ства.

Светлана ЧИСТЯКОВА.

прошлое

Заметили, что взрослые в 
последние дни как-то 
особенно оживились? Глаза 
горят молодым азартом, а 
при встрече с друзьями 
звучит: «А ты помнишь?..» 
Потом следует череда ярких 
воспоминаний о юности 
беспокойной, 
комсомольской. Дело в том, 
что страна, а вместе с ней 
и наша область отмечают 
90-летие со дня создания 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Ссюэй 
Молодёжи.

Выставк1·!, посвящённые 
комсомолу, проходят и в круп
ных музеях, и в школьных клос-' 
сах. Организуются субботники, 
где молодёжь трудится плечом 
к плечу с теперь уже ветерана
ми комсомольского движения. 
Проходят вечера встреч, на ко
торых ребята .могут узнать о 
трудовых подвигах своих мам, 
пап, дедушек и бабушек. Меж
ду прочим, в нашей области 
комсомольская организация 
возникла одной из первых: 
уральские комсомольцы отме
тили свой юбилей ещё в про
шлом году. За время своего су
ществования сделали они мно
го. Взять хотя бы ударные ком
сомольские стройки: Качканар
ский горно-обогатительный 
комбинат, Свердловский завод 
ЖБИ, газопровод Бухара-Урал, 
Дворец молодёжи...

Кого-то беседы с комсо
мольцами заинтересовали на
столько, что они начали свою 
исследовательскую деятель
ность: расспросили родствен
ников, разобрали старые фото
графии - открыли историю сво
ей семьи заново. Такие малень
кие открытия были опубликова
ны в «Областной газете» за 29 
октября, постарайся найти этот 
номер, возможно, рассказы 
сверстников вдохновят тебя на 
работу по восстановлению ком
сомольского прошлого твоей 
семьи. А это то прошлое, кото
рым тебе будет приятно гор
диться.

Твоя «НЭ».
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-Мебель из нашей столярной 
мастерской можно увидеть

в любом детском саду Ревды, - 
рассказывает директор ревдинского 
профессионального училища Виктор 

Моисеев. 
И не только в Ревде. Во всех уголках 

Свердловской области не только детские 
сады, но и интернаты, детские дома 
заказывают мебель в этом училище.

- «Изготовлено под руководством 
Владимира Братанова» - это уже 

своеобразный знак качества, - улыбается 
Моисеев.

Ревдинское училище - само по себе знак ка
чества. Выпускники не только сами приходят 
сюда в гости (в этом году учебному заведению 
исполнилось 60 лет, и поэтому гостей было осо
бенно много), но и приводят своих детей, кото
рые получают здесь самые востребованные ра
бочие профессии: сварщик, мастер строитель
ных работ, повар, автомеханик... Желающие внаучим смелый
качестве дополнительного образования могут 
получить водительские права категорий В и С 
- у училища есть свой автодром и парк техники

Мастер Владимир Братанов на уроке.

— всегда в отличном состоянии. Но в особом 
почёте здесь - профессия столяра. Конечно, 
благодаря Владимиру Братанову, почётному ра
ботнику профобразования.

-Когда я пришёл сюда впервые, - расска
зывает Владимир Павлович, - самому было 
всего пятнадцать. И очень мне повезло с мас
тером, Анатолием Петровичем Белоусовым. 
Всем, что я умею, обязан ему. Для меня он

был и остаётся великим человеком. И считаю 
большим счастьем, что со временем я сумел 
отдать долг - обучил этому мастерству млад
шего Белоусова, Диму.

А сейчас Мастером здесь называют самого 
Братанова. Он - настоящая личность. Отно
сится неравнодушно к каждому пацанёнку, де
лая акцент не только на обучении профессио
нальным навыкам, но и обращая внимание на 
то, каким человеком он станет.

Особая гордость Братанова - нестандарт
ные заказы: кроме обычной мебели (стульев, 
столов, детских кроватей, шведских стенок), 
здесь, к примеру, изготовили на заказ набор 
русских шумовых инструментов. Тонкая рабо
та! А ещё недавно заказали... жирафа. Тоже из 
дерева, разумеется.

-Очень много ребят увлечённых, не празд
ных, - рассказывает мастер. - И это несмотря 
на то, что многих из них судьба не жаловала: в 
нашем училище 40 детей-сирот.

Директор назначен их государственным 
опекуном, живут они в общежитии на всем го
товом - только учись. И каждый считает имен
но свою профессию самой важной.

-Куда нынче без сварочных работ? - вопро
шает, к примеру, мастер производственного обу
чения Венера Катаева. Среди её выпускников - 
губернаторский стипендиат Андрей Шмелёв.

-А токарь чем хуже? Очень нужная профес
сия! - парирует мастер Людмила Кримжалова.

И её ученики Иван Саяпин (вверху на сним-

ке) и Андрей Могильников с ней вполне со
гласны.

-Работа за станком на заводе - это верный 
кусок хлеба на всю жизнь, - говорит Иван. - А 
если трудиться добросовестно, то хлеб этот 
будет с маслом.

-Всё так, - вступает в разговор мастер от
делочных и строительных работ Ольга Левчи- 
на, - но важнее - собственное жильё. И по
этому самая почётная профессия - строитель.

Все вроде бы согласны с таким утвержде
нием, но вот вступает в разговор Людмила 
Никулина, обучающая поваров и кондитеров. 
С риторическим вопросом:

-А кормить кто вас будет?
Смеются, но тоже соглашаются.
Какая профессия важнее? Каждый остаёт

ся при своём мнении. Что, впрочем, никак не 
мешает всем этим людям оставаться добры
ми друзьями - коллектив в училище дружный, 
спаянный, сформирован давно.

- Всё у нас хорошо, - завершает беседу 
заместитель директора по учебно-воспита
тельной работе Людмила Бульченко. - Вот 
только денег бы немного побольше выделяли 
на профобразование да чтоб детей рожали. А 
мы научим, в жизнь выведем, не беспокойтесь 
- голодными не останутся!

Александр ШОРИН, 
наш специальный корреспондент.

Екатеринбург — Ревда —
Екатеринбург.

Фото автора.

■пиию:і?
В один из солнечных 

осенних дней Якшинская
школа в полном составе

V·* отправилась на природу, чтобы провести 
День здоровья.

Эй ЗДОРОВЬЕМ
Все ребята разделились на пять 

команд, в каждой из которых были 
ребята с первого по одиннадцатый 
класс. Капитаны команд получили

циях. В итоге победили две коман
ды, возглавляемые капитанами 
Сергеем и Натальей из 11 -го клас
са. Доказали: не пропадут в похо-

листы в указанием одиннадцати де наши ребята.
станций. Руководили станциями

нй ПРиРОМ
Кпппымм ИРГ.РПМММ и птл

Цветы - наши повседневные спутники. Они повсюду: на клумбе 
в центре города и в саду, дома в горшке и в магазине в букете.педагоги. На каждом этапе марш

рута предстояло выполнить самые 
разные задания.

Нам нужно было не просто быс
тро пройти весь маршрут, но и пра
вильно выполнить каждое задание 
на биологической, топографичес
кой, медицинской и других стан-

нувшими вернулись мы в школу. 
Все получили большой заряд по
ложительной энергии для дальней
шей учёбы и работы. Как здорово 
было на природе, спасибо учите
лям, особенно тем, кто организо
вал День здоровья.

Люда КАЗАКОВА, 10 лет. 
Ирбитский р-н, д.Якшина.

Не заметить их невозможно.
Ежегодно осенью в нашей школе проходит конкурс букетов, цветоч

ных композиций и поделок из природных материалов «Здравствуй, шко
ла! Здравствуй, .друг! Как я рад, что снова тут!». Вот где настоящий
карнавал осенних даров.

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 13 лет.
г. Красноуфимск.

Образование 
бывает платным 

и бесплатным.
Бесплатное оно, когда у 

тебя есть неуды за сессию - 
и стипендию ты не 
получаешь. А вот прилежным 
студентам за учёбу платят. А 
за отличную учёбу платят 
ещё как! Правда, в разных 
вузах по-разному.

Почём 
пятерки?

Академическая стипендия 
одинакова во всех высших учеб
ных заведениях. Её базовая часть 
1265 рублей. Хорошисту к ней 
добавляют 25 процентов, отлич
нику - 50. Вдобавок к основной 
сумме студенты, предъявившие 
справки из органов соцзащиты, 
могут претендовать на соци
альную стипендию. Она в полто
ра раза выше базовой, её полу
чают инвалиды I и II групп, дети- 
сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей. Раз в год 
студент бюджетной дневной 
формы обучения может рассчи
тывать на социальную поддерж
ку.

За успехи в научной,творчес
кой, спортивной или обществен
ной деятельности учащиеся го
сударственных вузов могут пре
тендовать на именные стипен
дии: Президента РФ (1600 руб
лей в месяц), Правительства РФ 
(1200 рублей в месяц), Губерна
тора Свердловской области 
(1500 рублей в месяц), а также 
стипендии учёных советов вузов. 
Их могут получить даже те, кто 
учится на коммерческих отделе
ниях. Они назначаются два раза 
в год сроком на один семестр, 
для аспирантов - один раз в год.

Кроме того, у каждого вуза 
есть своя система поощрений. 
Например, в течение десяти лет 
Союз театральных деятелей РФ 
платит стипендии десяти лучшим 
студентам театральных вузов 
России. В десятку входят и сту
денты Екатеринбургского теат
рального института.

Студентам Уральского госу
дарственного университета пу
тей сообщения тоже повезло. По 
распоряжению президента ОАО 
«Российские железные дороги» 
Владимира Якунина обучающие
ся по целевым направлениям по
лучают прибавку к стипендии в 
размере 1000 рублей, железно
дорожникам-отличникам допла
чивают 2000 рублей, хорошистам 
- 1500.

В Уральском государственном 
педагогическом университете 
введена стипендия ректора за 
выдающиеся заслуги в прослав
лении университета. Сейчас та
ких стипендиатов 13 человек.

Два самых крупных уральских 
вуза - УГТУ-УПИ и УрГУ - уча
ствуют в программе благотвори
тельного фонда Владимира По
танина. Чтобы получать 3000 руб
лей в месяц, нужно быть круглым 
отличником и пройти несколько 
конкурсов и тестов.

Уральский госуниверситет 
может похвастать ещё одним 
необычным «приработком» - сти
пендией Оксфордского Россий
ского фонда. Сейчас 3000 руб
лей в месяц получают 150 ребят, 
которые учатся на гуманитарных 
и социально-экономических спе
циальностях.

Только на стипендию, конеч
но, не проживёшь, даже если ре
гулярно хватать с неба все звёз
ды, но такие поощрения для мно
гих могут стать неплохим стиму
лом учиться чуть усерднее.

Елена КОЗЛОВА, 
студентка УрГУ.
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СПЕЦВЫПУСК
Олп детей и подростков

Цветаева,
Слово

о русском языке
Хочу рассказать вам слово, 
А, может, не слово, а быль, 
А может, вообще, что другое, 
Как сказку поведаю в мир. 
Что русский язык - он могучий, 
И он, как султан, богат, 
Ещё он, как птица, певучий, 
И так же прекрасен, как мать. 
Ведь столько великих поэтов 
Тебя прославляли не раз. 
Стихи писали об этом, 
Оставив в наследстве у нас. 
А мы принимаем наследство, 
Тебя уважать и любить.
Хотим, чтобы ты прославлялся 
И люди могли говорить!

Ученики 9 «Б» класса школы №56.
г. Новоуральск-5.

Рассказ о «моем Пушкине» я начну с 
того, что очень люблю прозу
Пушкина, а не очень - его стихи, и, 
пожалуй, на этом закончу.

Почему? Потому что мне предложили 
рассказать не просто о «моём Пушкине», а 
ещё и о «Пушкине Марины Цветаевой». Цве
таева всегда была для меня чем-то боль
шим, святым, гениальным, пусть и непонят
ным. И теперь мой рассказ не может назы
ваться «Мой Пушкин». Теперь он будет на
зываться «Моя Цветаева, у которой Пуш
кин». Наверное... А может, «Её мой Пушкин».

Когда-то кто-то сказал, а я повторю: 
«Пушкин - наше всё». Для Цветаевой имен
но так. А кем, как ни Всем, мог стать он для 
девочки, выросшей в атмосфере пушкиниз
ма? Отец Цветаевой - основатель музея 
Пушкина, мать - глубокая поклонница. По- 
другому просто не могло быть.

ВЛ

Пушкин

Это я узнала, когда начала читать повесть 
Цветаевой «Мой Пушкин». Основной марш
рут прогулок - «до Памятник Пушкина», на
стольная книга - хрестоматия со стихами 
Пушкина, семейные разговоры и споры - о 
Пушкине. Пушкин - всё.

«Ты теперь не прежний, Пушкин, ты - мой 
Пушкин». Другой Пушкин. Не тот Пушкин. А, 
может, и не Пушкин вовсе. Потому что «мой 
Пушкин», он поэт. Он писатель, он гений сло
ва, он воплощение величия, языка и величия 
языка. Он жил два века назад, был женат на 
первой красавице Москвы, дружил с декаб
ристами... «Мой Пушкин» подобен тысячам, 
я думаю.

А «её Пушкин» с детства Пушкин-тире-па- 
мятник-тире-книга-тире-негр-тире-чугун- 
тире-убитый французом-тире-что-то. Она 
пронесла это через всю жизнь. Точно.

И, наконец, образ. Это самое главное.

Главное свойство «наших Пушкиных». Их 
главное различие.

Образ «моего Пушкина» - эскиз карти
ны, не до конца дорисованной пока. Боль
шой, неполный, далёкий. Реальный и ещё 
меняющийся.

Образ «Её Пушкина» - мозаика. Пазл. 
Он состоит из небольших фрагментов. Каж
дый из них завершён и дополняет другой. 
Он божественный, близкий и, несмотря на 
это, он глубже моего, цельнее и больше! 
Потому что так, как любила его она, я ни
когда не полюблю.

И последнее, что надо бы сказать. Цве
таева не просто любила Пушкина, она его 
обожала. Но никогда не боготворила, ни
когда не преклонялась перед ним. «Жму 
твою руку...», - пишет она в одном из твоих 
стихотворений. Именно «жму», а не лижу 
её.

Саша ПЕСТОВА, 15 лет.

Книга, которая изменила моё 
мировоззрение, попала ко 
мне в руки три года назад. 
Подруга дала мне почитать 
«Полианну» Элионор Портер. 
Она меня, действительно, 
захватила. Только 
перелистнула две-три 
страницы, и уже не 
остановиться.

Эта книга о том, как забавная 
конопатая девчонка играет в свою 
необыкновенную игру и поэтому 
живёт припеваючи. Секрет её 
игры в том, чтобы во всём и все
гда находить что-то такое, чему 
можно радоваться. Например, 
Полианна хотела куклу, но вмес
то неё получила в подарок пару 
деревянных детских костылей. 
Она играла с ними и радовалась 
тому, что они ей не нужны.

Такой игре её научил папа, и 
она играла в неё всё время. Даже 
когда после несчастного случая 
ей сказали, что она не сможет 
больше ходить, она, хоть и не 
сразу, нашла чему порадовать
ся: подарок пригодился.

Книга согревает душу и увле
кает. Даёт понять, что всегда 
можно найти повод для радости. 
Этот роман американской писа
тельницы потряс меня. Может 
быть, именно с него и начались 
через некоторое время переме
ны во мне. Я стала жизнерадост
ней. Теперь я оптимист! Часто 
вспоминаю про эту необыкно
венную игру, и мне становится 
легче, когда я ищу положитель
ные стороны во всём. Книгу эту 
хорошо было бы прочитать и не
которым взрослым!

Анастасия ЛаГУШКО,

Здравствуйте, уважаемая редакция «Новой Эры»! Пишет вам 
человек далеко не подросткового возраста. Но мне часто 
попадается в руки ваша газета. Особое внимание привлекает 
рубрика с детскими стихами.

У меня у самого две очаровательные дочки. Младшей Настюшке 8 
лет. Она любит рисовать. Старшая Кристиночка в свои 13 лет пишет 
стихи. Но какие-то они уж очень взрослые. В них есть любовь, слёзы, 
боль, страдания.

Отправляю вам несколько её стихов. Думаю, дочке будет приятно, 
если их опубликуют.

Андрей ЕФИМЫЧЕВ.

ЖИЗНЬ
Мы идём против воли, 
Прибавляя больше боли. 
Мы играем против правил. 
Жизнь - игра. Мы это знаем.

ЛЮБИМОМУ 
ПАПОЧКЕ

Я люблю тебя очень, 
Даже плачу порой. 
Я люблю тебя очень, 
Папочка дорогой.
Ты, конечно, не знаешь, 
Тебе трудно понять, 
Почему мне так грустно 
И не хочется спать.
Много думать и думать 
Я хочу о тебе.
О тебе, мой любимый 
Папочка на Земле!

Кристина ЕФИМЫЧЕВА. 13 лет. г.Ревда

акая девочка не мечтает стать актрисой 
или певицей? Я не исключение, 

посчастливилось 
исполнить 

детскую мечту.

Утомлённые
Иду как-то по улице родного посёлка и вижу 

объявление. Всех жителей приглашают на кастинг 
для участия в съёмках полнометражного фильма 
«Варвара». Сначала это показалось мне шуткой. Но 
любопытство победило - и я пошла.

Кастинг оказался одновременно и лёгким, и труд
ным. Надо было назвать фамилию, имя и отчество, 
смотря прямо в камеру. Пройдя испытание, я уже 
почти было отправилась домой. Но встретила подру
гу. Она тоже решила пойти на кастинг. Вместе не так 
страшно.

Проходит месяц - и раздаётся звонок. Приятный 
голос сообщает: «Мы приглашаем вас сняться в кино 
в массовой сцене». Это же первый шаг к большой 
сцене - подумала я!

И вот вместе с теми, кого отобрали в кино, мы 
прибыли на съёмочную площадку. Нас встретила 
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симпатичная девушка, ассистент по массовке Маша 
Сабурова. Маша позаботилась, чтобы нас покор
мили. Выдала одежду для съёмок.

И тут мы увидели... Аню Снаткину из сериала 

«Варварой» 
«Татьянин день», Сергея Колесникова из телепере
дачи «Фазенда», Катю Семёнову из сериала «Две 
судьбы» и других не менее известных людей. Нача
лась работа.

И только поздно вечером мы услышали из уст 
режиссёра «Варвары» Геннадия Каюмова, кстати, он 
же был сорежиссёром «Ночного дозора», слова: 
«Стоп, снято!» И уставшие, но счастливые поехали 
по домам. День был трудный, но удивительный и 
незабываемый. Хорошо, когда сбываются мечты.

Юлия БАЖАНИНА, 17 лет.
п.Староуткинск.

——з—



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК .
пя детей и подростков *

Эта поляна мне 
очень нравится, 

Берёзами весь лес зарос.
Стоит на ней одна, красавица, 
Как королева, средь берёз. 
Она, как мать среди детей, 
Растёт, о маленьких заботится. 
И нет красавицы белей, 
И приобнять берёзку хочется.

Сергей ВАСИЛЬЕВ. 
Пышминский р-н, 

с.Красноярское.

«ЭТО ВСЕ
На Урале между гор, 
Там, где кедр, сосновый бор, 
Где от рек, озёр светло, 
Там, где небо высоко, 
От рабочих рук давно 
Город вырос высоко.
Гордый, крепкий, 

словно сталь,
И красивый, как хрусталь. 
Сильный, дружный там народ 
Из руды железо льёт, 
И вагоны для страны 
Шлёт завод во все концы.
Я горжусь, что здесь живу, 
Очень город свой люблю. 
Он, как дружная семья, 
Очень важен для меня.
Я ещё совсем мала, 
И завод не для меня, 
Но вот только подрасту, 
В поликлинику пойду. 
Буду пользу приносить: 
Заводчан родных лечить, 
Чтобы дружная семья 
Не болела никогда.
Анна ШЕРСТОБИТОВА, 10 лет. 

г.Нижний Тагил.
* * *

Мой Баранчинский синеокий. 
Люблю его с людьми простыми, 
Что стали мне родной семьёй. 
Мой Баранчинский синеокий 
Стоит под Синею горой.
Люблю его закаты и рассветы, 
Его пейзажи, пруд, реку, 
Его волнующую гору, 
Что Синегорьем я зову. 
Уральский говор

простодушный, 
Поля, луга, уральскую тайгу. 
Поселок мой - частица Родины 

огромной, 
Частица сердца и души.
О, малой Родины красоты!
Вы бесконечно хороши!
Среди тайги, средь гор 

уральских
Российский труженик народ 
Украсил радостью и счастьем 
Земли прекрасной уголок!

Сергей БЕРДЫШЕВ, 13 лет. 
г. Кушва, 

п. Баранчинский.

Здесь рыбы нет
Посреди поля - мост с тремя колоннами. 
Удивительно? В нашей деревне его называют 
«Оч тишек». В переводе с татарского языка 
это означает «Три дырки». Мы с друзьями 
часто собираемся на нём и устраиваем игры 
«Салки», «Чай-чай-выручай». Папа рассказал 
мне, что здесь раньше был водоём.

Тот самый мост «Три дырки».

В 1980 году реку Пут, которая протекает через 
деревню Васькино, решили перекрыть, сделав 
пруд. Сюда планировали пустить крупную рыбу. 
Бригада рабочих нашего Накоряковского совхо
за пригнала бульдозеры, загрунтовала прибреж
ной землёй валы, подняла бетонный мост и стала 
ждать подъёма воды.

И вот деревенское стадо, которое утром 
ушло на пастбище по обычной дороге, вече
ром очутилось на берегу «моря». Бедные жи
вотные не знали, что делать. Но через год са
модельная дамба рухнула, а река нашла себе 
новое русло.

Мой отец в это время учился в десятом классе 
и видел, как рушилась дамба. А нам, ребятне, от 
этой истории остался мост «Три дырки», который 
тогда всё же успели построить.

Есения ГАЛИМОВА, 14 лет.
Нижнесергинский р-н,

д.Васькино.

На Вагонке 
есть местечко, 

Где гуляем мы с семьей, 
И люблю я площадь Славы - 
Нашей славы Трудовой. 
Чуть пройдём мы дальше

с папой, - 
Там всегда горит огонь: 
Память вечная солдатам. 
Гордость славы боевой.
А ещё - звезда афганцам, 
Где всегда лежат цветы, 
Чтобы помнили все люди, 
Чтобы не было войны.

Лада ФРОЛОВА, 9 лет. 
г.Нижний Тагил.

чий»

Город - труженик, 
город - броня. 

Он - опора, основа основ, 
Город - родина для меня, 
Город прадедов, дедов, отцов. 
Никогда никого не делил 
На своих и чужих город мой. 
Город славный, Нижний Тагил, 
Вечно юный и молодой!

Алена АЛЕКСАНДРОВА, 
9 лет.

г.Нижний Тагил.

ЗОВЕТСЯ»
Люблю слушать голос ветров, 
Люблю вдыхать запах дождя. 
Это мой родимый кров, 
Не променяю ни на что тебя.

Лена ТАВРИНА, 13 лет.

Решила весь мир вокруг 
описать.

Как же рассказ мой новый 
назвать?

Я напишу про душистое лето, 
Про лес, полный пенья, 

зелени, света.
Про земляничку, 

что греет бочок, 
Про лист золотой, 

в красной шляпке грибок.
Как мне берёзки сто сказок 

шептали, 
Скалы уральские строго 

встречали.
Про папу и маму, 

что рядом со мной, 
Про класс наш весёлый, 

шумный, большой.
Про школу и дом,

Уезжать не хочу, 
Куда без тебя улечу? 
Навеки я твой, 
Город родной.

Глеб МАРКИН, 15 лет. 
г. Новоуральск. 

про подруг и друзей, 
Про город, в котором так много 

детей. 
Про озеро наше

с прозрачной водой, 
Кота моего. Он рыжий, 

смешной!
И про деревню, 

где прадеды жили 
И для Демидовых баржи 

водили.
Про сад, старый дом, 

где родился мой дед.
Про всех и про всё!
Кто же даст мне ответ?
Мама сказала: «Название 

найдётся: 
Это всё Родиной, дочка, 

зовётся».
Маргарита МАЛЕЕВА, 8 лет. 

г.Новоуральск-5.

Зелёные, цветущие луга, 
Пшеничные и жёлтые поля, 
Хрустальные живые родники... 
Свой край родной люби!

Сергей ВАСИЛЬЕВ, 14 лет. 
Пышминский р-н, 

с.Красноярское.

Есть у нас в Красноуфимске 
Александро-Невский храм, 
И его на радость нам 
Освятил архиепископ.
Видно церковь «красную» 

всем издалека.
Её кресты вонзаются прямо 

в небеса.
В этом храме не бывал? 
Многое ты потерял.

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 13 лет. 
г.Красноуфимск.

I
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Слово
3* 

слово
«Уважаемая редакция «Но

вой Эры», ответьте, пожалуй
ста, на вопрос: где можно 
найти адреса иностранной 
молодёжи, которая желает 
переписываться. Я хотел бы 
пообщаться с французами.

Лу, 19 лет», 
г. Серов.

Хочешь приобрести то
варища за рубежом? За
помни: перво-наперво язык 
его должен стать другом 
твоим. А то разговора и не 
получится. Подтянул зна
ния? Вот теперь можно от
правляться на поиски собе
седника.

На мой вопрос, где найти 
французов, готовых к пере
писке, в «Альянс-Франсез 
Екатеринбург» мне ответили: 
«Лучше приходите и общай
тесь!» Во Французском зале 
библиотеки имени Белинско
го почти каждый день можно 
найти носителя языка. Сейчас 
на Урал с целью обмена опы
том приехал специалист по 
академическому сотрудниче
ству между университетами 
Франции и России Арнольд 
Сойе. С гостями он больше го
ворит на профессиональные 
темы, но, если попросить, то 
не откажется поведать то, что 
любопытно любому заинтере
сованному гостю. Может, и 
посоветует, кому и куда мож
но написать.

-Только надо быть гото
вым, что у французов и рус
ских очень отличается мента
литет, - предупреждает по
мощник директора «Альянс- 
Франсез Екатеринбург» Ва
дим Нигматуллин. - Напри
мер, их речь изобилует реп
ликами, выражающими благо
дарность. Французы вежливы 
и образованны. Поэтому, го
воря с ними, стоит отвечать 
таким же вниманием и быть в 
курсе основных реалий фран
цузской жизни. Например, 
знать, кто такой Шарль де 
Голль.

К слову, здесь же, в биб
лиотеке имени Белинского, по 
воскресеньям можно пооб
щаться с немцами. Но удаст
ся ли договориться с ними о 
переписке, заведующая Не
мецким читальным залом 
тоже затрудняется ответить.

Можно кинуть клич на фо
румах в Интернете. Сейчас по
являются такие, где можно об
щаться сразу на нескольких 
языках. Там встречаются люди 
со всех уголков планеты. 
Впрочем, если желание пооб
щаться с иностранцем связа
но только с потребностью 
подтянуть язык, может, для 
начала попробовать говорить 
на иностранном в своей ком
пании? Вместе новое изучать 
веселее.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
с 
м
к
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СПЕЦВЫПУСК
Эля Эетей и поЭросткоВ

воспитании 
немецкой овчарке 

Одину не откажешь. Сидит 
на месте смирно. Ждёт. У пса 

сегодня первые за десять месяцев 
собачьей жизни соревнования.

нолиниэль и лев
ретка - смот
рят на Одина с уважением. Вон какой большой 
и серьёзный пёс, а тоже спортсмен, начинаю
щий. Но на самом деле он ещё кроха. Впрочем, 
это не мешает ему чувствовать большую ответ
ственность за себя и за свою хозяйку. Один 
старается её не подводить. Вот лизнул девочку 
языком в щёчку. Всё-таки Лена о нём заботит-

Внимания ся. И гладит, и ласкает, помо
гает перед выступлением не 
нервничать.

Ещё когда Один был крохот-
Его хозяйка екатеринбурженка Лена Буляк- 

баева увлекается аджилити - это вид соревно
ваний, когда своему питомцу нужно помочь иг
раючи пройти разнообразные препятствия: 
шину, качели, барьеры. Не спорт, а сплошное 
развлечение.

Один любит играть. А ещё он любит сосиски 
и игрушку-пищалку. Хозяйка взяла их с собой на 
соревнования. Но лакомством ещё не кормила. 
«Нельзя, - говорит, перед выступлением». А то 
любимец разленится и в свой дебют не покажет 
себя в лучшем свете.

Другие собаки - американский коккер-спа-

ным щеночком, слова «сидеть», 
«лежать» уже были у него на слуху. Весело иг
рать в них с хозяйкой. Пора. Лена уверенным 
шагом идёт в центр площадки. Тренер даёт от
машку. Побежали. Вверх-вниз по качелям, пры
жок, а слалом тяжело даётся. «Не беда, - гово
рит аджилитистка Лена. - Научится». Сейчас 
Лене Булякбаевой 13 лет. Дрессировке её на
учили собачники мама и папа. И она знает, что 
не всё даётся легко. Ради большой награды и 
большого удовольствия приходится постарать
ся. Но взаимная любовь в помощь.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Лена и Один - человек собаке друг.

Это удивительное существо я увидела 
впервые три года назад. Мы с папой 
поехали отдыхать к родственникам в 
украинский город Мариуполь. 
Приезжаем и видим собаку, ещё 
совсем щенка. Зовут её Джина.

Её зовут 
Джина

Она была очень активна, много играла, и цен
ные вещи следовало прятать от неё подальше.

В первое же утро я ощутила на своей щеке 
непонятное прикосновение. Оказалось, это Джи- 
ночка меня лизнула, как бы говоря: «Пошли гу
лять». Постепенно мы сдружились, она каждое 
утро будила меня, а я с ней гуляла.

В день разлуки я очень долго прощалась с 
ней - очень не хотелось расставаться. Прошло 
время, и вот мы снова едем к родственникам. 
Джина узнала меня. Она повзрослела, поумне
ла... и потолстела. Последнее я пыталась испра
вить в течение двух недель. Возможно, Джина 
готова в любой момент броситься на защиту хо
зяев, но пока ей не приходилось этого делать.

И вот опять наступил день отъезда, собака 
вновь смотрела на меня и как будто говорила: 
«Приезжай, я буду скучать».

Настя ЛАТУШКО, 15 лет.
г.Серов.

Мой Тимошка

Концерт
насекотык

Собрались насекомые, 
Все они вам знакомые: 
Кузнечик, жучок, 
Бабочка, сверчок.
Улыбнулись, друг другу 
Уступили дорогу.
Много желающих 
Послушать концерт.
У каждого зрителя 
В руках букет.
Жучок на барабанчике. 
Сидит под одуванчиком. 
Кузнечик на скрипчонке 
Играет потихоньку.
Бабочка на рояле 
Играет: трам-пам-ляли. 
Сверчок ей подпевает, 
На гитарке играет.
Вышли на сцену, 
Поклонились зрителям 
И подмигнули
Своим друзьям.
Сели, заиграли: 
Бабочка - на рояле, 
Сверчок - на гитаре, 
Жучок - на барабанчике, 
Кузнечик - на скрипчонке.
Айгуль ГАЛИМОВА, 10 лет.

Нижнесергинский р-н, 
д.Васькино.

Л* Даже в ' Ль
саду мне не ® Л

всегда удаётся 
посидеть и почитать, 

к, примеру. Мой 
замечательный котик по 
имени Моея не даёт нам с 
папой (когда он в отпуске) 
ни минуты покоя.

Поскольку папа встаёт в шесть 
утра и первым делом кормит 
Моську, то кот привык к такому 
распорядку дня. Ровно в шесть 
утра он приходит на кровать к папе 
и начинает дёргать его за ухо! Как 
это: время завтрака, хватит спать! 
Покормив Моську, папа выпуска
ет его на утреннюю прогулку.

А в десять утра начинается мой 
день. Я завтракаю в компании 
Моськи и бегу на улицу: если кто- 
то из друзей приехал, мы отправ
ляемся гулять, а если же никого 
нет, я читаю, копаюсь в огороде, 
слушая радио, или загораю. Папа 
у меня не очень любит тридцатиг
радусную жару (ему лучше, когда 
на улице тридцатиградусный мо
роз), поэтому он находит себе за
нятие в домике. Моська же успе
вает везде: и папу «достать», и со 
мной побеситься! А как же без 
этого!

Кстати, Моська появился у нас 
при весьма интересных обстоя
тельствах. Как-то, приехав в сад 
после работы, папа увидел у по
рога своего дачного дома ма
ленького замёрзшего котёнка 
(тогда было начало сентября, но 
уже дул пронизывающий ветер). 
Он накормил, отогрел его. Мось
ка (тогда ещё у него имени не 
было) ушёл на улицу, а на ночь 
вернулся обратно! Папа, никогда 
особой любовью к кошкам не от
личавшийся (у нас в городской 
квартире тоже кошечка - Мусь
ка), полюбил этого котика и всем 
своим друзьям хвастался, какой 
у него кот умный и хороший! Сна
чала, кстати, папа, совместно с 
нашими соседями определил, что 
это девочка. Крошечная «девоч
ка» оказалась весьма воинствен
ной - разогнала с участка всех 
местных кошек. Вот и назвали 
«её» Моськой, как в известной 
басне Крылова. А потом оказа
лось, что это... мальчик! Мы очень 
долго смеялись, вспоминая эту 
историю и рассказывая её нашим 
многочисленным знакомым.

Вы любите животных? А они у вас есть? Я всегда 
хотела кота, серого, нежного, полосатого, пушистого, 
доброго, ласкового.

Анастасия и её пушистый ласковый Тимошка.

Именно такого мы и взяли в 
свой дом в марте. Нашли Тиму 
через газетные объявления. Он 
описывался как «активный ко
ролевский котёнок». Активный 
- это хорошо, - подумали мы. 
Да и «королевский» - неплохо.

Среди своих сестричек Ти
мофеич выделялся по цвету и 
характеру. Он был очень само
стоятельным. Когда толпа ко
тят выдвигалась куда-то, пря
тался под подушку. Но стоило 
нам позвать его к себе, как он 
с радостью пошёл на руки. Хо
зяева кота рассказали нам, как 
кормить котика, как за ним уха
живать.

Мы укутали кота и понесли в 
квартиру. Как истинный хозя
ин, он быстро освоился. И вот 
теперь он уже большой и здо
ровый кот, активный и жизне
радостный, ласковый и свое
нравный, а главное, настоящий 
член нашей семьи.

Анастасия ШЕЙНДЛИНА,
12 лет. 

г.Асбест.

Тимка еще молодой, но уже очень серьёзный и 
ответственный кот - дом охраняет получше всякой собаки.

Наверное, сказывается гремучая смесь пород: в Тимке течёт кровь 
персидского и дворового котов. Так что дом на него не страшно оста
вить. А ещё он хорошо разбирается в людях: к одним тянется и ласкает
ся, на других фыркает и огрызается. Был бы человеком - смог бы карье
ру психолога сделать.

Ирина МОСИНА, 17 лет.



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
дпп детей и подростков

Попробуй Всё
Уже давно вы начали поглядывать в календарь, строя 

планы на ту волшебную неделю, которую в минуты осо
бой тоски над учебниками обвели маркером прямо на 
странице ноября. Каникулы! Время до них с непривычки 
тянулось особенно долго. Было грустно прощаться с ле
том, трудно войти в учебный ритм, но вы справились и 
теперь с чистой совестью можете отдохнуть.

Редким счастливчикам в осенние каникулы удаётся 
съездить куда-то далеко: слишком уж коротка эта неде
ля с небольшим, выделенная нам, чтобы вновь набрать
ся сил. Пусть так, но каждому хочется провести это вре
мя активно, с удовольствием и пользой, чтобы придти 
на урок в новой четверти и с гордостью рассказать всем 
ребятам, как много всего он успел.

Многие школьники из областных городов и сёл всё же 
посетят на каникулах уральскую столицу. Екатеринбург 
всегда рад гостям и готовит для них много интересного. 
О том, где вас ждут в эту осеннюю неучебную неделю, 
мы немного расскажем.

Твоя «НЭ».

Сеть кинотеатров «Премьер 
зал» знает, чем порадует школь
ников в период отдыха. На эк
ранах появится вторая часть 
мультфильма «Мадагаскар» и 
новый фильм о при
ключениях Джейм
са Бонда «Квант 
милосердия». Не 
бойтесь, что, когда 
вы приедете, мест 
в зрительном зале 
может не хватить, билеты на все 
премьеры можно заброниро
вать, позвонив по телефону.

Ценителей искусства в кани
кулы будет удивлять Свердлов
ская государственная детская 
филармония. В первую ноябрь
скую неделю пройдут концерты 
«Королевство музыкальных ска
зок» и «Музыкальный алфавит» 
- с участием ансамбля танца 
«Улыбка».

Театр юного зрителя выста
вил в каникулярные афиши 

свой самый лучший реперту 
ар. «Маленький лорд», «Стой 
кий оловянный солдатик» 
«Приключения Чипполино» 
«Бременские музыканты» -

yene
это неполный список того, 
что могут посмотреть школь
ники.

Ноябрьские дни богаты ещё 
и гастролями. В концертные 
залы Екатеринбурга приедут 
Олег Погудин, Юрий Шатунов 
и группа «Каста», а в мульти
плексе «Салют» пройдёт 
сольный видеоконцерт «Санса- 
ры».

В Екатеринбургском цирке в 
осенние каникулы открывается 
программа «Цирк Чинизелли»,

«Что-то фильм затянулся, вдруг в зоопарк не успеем?»

которая известна как «Покорми зверька». Участ-

В каникулы погода 
Вдохновляет иногда, 
В любое время года 
Я жду их, как всегда. 
Когда закрыта школа,

представлениями 
с участием диких животных.

Неравнодушным к братьям 
нашим меньшим во время отды
ха стоит обязательно посетить 
Екатеринбургский зоопарк, ко
торый основательно подгото
вился к визиту школьников. 
2 ноября там отмечается «День 
домашних питомцев». Как рас
сказала научный сотрудник зоо
парка Ольга Загайнова, ребята 
могут поучаствовать в виктори
нах и конкурсах с весёлыми на
званиями, например, такими, 

ники вытягивают конвертики с 
названиями животных и долж
ны сказать, что можно есть их 
герою, а что - нельзя. Победи
телям зоопарк обещает пода
рить подарки на память о кани
кулах.

Как видите, вариантов осен
него времяпрепровождения 
много. Выбирайте, что по душе, 
и наслаждайтесь отдыхом. 
Пусть эти каникулы запомнятся 
надолго, как хороший фильм в 
кинотеатре, который не начал
ся бы без вас.

Друзей в ней не видать. 
Мечтаю тоже съездить 
За границу отдыхать. 
На берега заморские 
Купаться, загорать, 
Есть фрукты и с родными 
Гулять там и играть. 
Но в школе мы опять 
Об этом забываем: 
Здесь музыку мы слушаем, 
Факультативы посещаем. 
Каникулы минули, 
Увы, всё позади.
А сколько отдохнули? 
А сколько уж смогли.

Арзу ЭЙВАЗОВА, 16 лет.
г.Нижний Тагил.

Не надо нам солнца на Млечном пути, 
Где двери моих фантастических явей, 
Где рыжие кактусы мило цвели, 
Где ветер мне волосы бережно правил. 
Где дьявол мигает мне лунным зрачком, 
Где в пламени жарком спит Буратино, 
Во сне улыбается нам светлячком - 
Его Барабас не тревожит отныне. 
И облако рубят там лунным серпом, 
И молотом неба звезду выбивают. 
Где реки готовят нам воду со льдом, 
Но ангелы чьи-то её выпивают.
Где вместо кота на дубу только цепь, 
Которая тянется из преисподней.
Где змеи на клумбах, как тыквы, растут, 
Склоняясь к земле, поклоняются ветру. 
Где дьявол не ведал счастливей минут, 
Когда ты меня приносил ему в жертву.

Марианна ЧЕХОМОВА ражение этих участков зеркала попадало как 
раз на мою тень.

«Хочешь увидеть нечто 
необычное?»-

обратилась ко мне сестра как-то 
вечером. И позвала в соседнюю 
комнату. Комната была тёмная. 
Марина взяла свечу, и мы пошли.

Я отважно зашагала вперёд, смело откры
ла дверь, храбро вступила первой в комнату и 
обомлела: со стены глядело какое-то нелепое 
чудовище, плоское, как тень. Оно пялило на 
меня свои глаза.

Признаюсь, я изрядно струсила. И, навер
ное, кинулась бы бежать, если бы сзади не раз
дался смех сестры. Оглянувшись, я поняла, в 
чём дело. Висевшее на стене зеркало было 
сплошь закрыто бумажным листом с вырезан
ными в нём глазами, носом и ртом. А Марина 
направляла на него свет свечи так, чтобы от-

Вышел большой конфуз. Я испугалась соб
ственной тени.

Когда я потом пробовала сыграть ту же шут
ку с друзьями, то убедилась, что расположить 
зеркало нужным образом не так-то просто. 
Пришлось немало упражняться, прежде чем я 
овладела этим искусством.

Лучи света отражаются от зеркала по опре
делённому правилу: угол, под каким они встре
чают зеркало, равен тому углу, под каким они от 
него отражаются. Когда я узнала об этом, мне 
уже нетрудно было сообразить, как надо помес
тить свечу относительно зеркала, чтобы светлые 
пятна упали как раз в требуемые места тени.

Дарья ЛОШКАРЁВА, 16 лет. 
г. Красноуфимск.

Год назад мы с подружкой, начитавшись 
американских ужастиков, решили 
встретить Хэллоуин. Раздобыли 
непременный атрибут праздника - тыкву, 
соответствующим образом оформили 
квартиру и разработали «жуткую» 
конкурсную программу.

Вот и начинается веселье. Мы наперебой даём 
друг другу задания: «Изобрази голодного вампира! 
А ты - мёртвого динозавра. Ты - снежный человек. 
А я буду Джеком-попрыгунчиком» Затем провели 
дегустацию «Хэллоуинского сюрприза». Среди блюд 
- лимонад с солью, колбаса, обмазанная джемом, 
йогурт с перцем, сливки с шоколадной крошкой.

На конкурсе «Мумия оживает» требовалось об
матываться туалетной бумагой на скорость. Нам 
пришла идея: а если, «замумифицировавшись», 
пойти колядовать? Что мы, собственно говоря, и 
сделали. Соседи по подъезду, а выйти за его пре
делы мы всё же не решились, отреагировали на 
появление мумий бурно, но адекватно. Выслушав 
наше нестройное пение по-английски и разъясне
ния сути торжества, они дали-таки нам кто конфет
ку, кто печенье, а кто яблоко. Затем мы размотали 
«бинты» и пошли пить чай, подводя итоги праздни
ка.

Думаете, всё прошло гладко? Нет, одна соседка 
нам не открыла, да ещё и пришла в ярость от наших 
«бесчинств». Тогда мы оставшейся бумагой обмо
тали соседские двери и перила. Но, не слушая на
ших поздравлений с Хэллоуином, соседи потребо
вали всё убрать, что мы с горем пополам и сдела
ли, развеяв собранную бумагу по ветру. Кстати, на 
дереве во дворе до сей поры болтается клочок туа
летной бумаги, дожидаясь Хэллоуина-2008.

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 13 лет.
г. Красноуфимск.

1 ноября 2008
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Анастасия ДОРОШИНА, 14 
лет.

Свердловская обл., г.Нижний 
Тагил, ул.Ленина, 7-27.

Я увлекаюсь театральными по
становками.

НАСТЮША, 13 лет.
623383, Свердловская обл., 

г.Полевской, ул.Черёмушки, 21-14.
Я увлекаюсь игрой на компью

тере, слушаю музыку, читаю жур
налы.

Хочу переписываться с серьёз
ными девочками и мальчиками с 
14 до 16 лет. Фото обязательно.

Анастасия ГОРБУНОВА.
623633, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Зырянка, ул.Зареч
ная, 28.

Я слушаю разную музыку, читаю 
книги.

Хочу переписываться с девчон
ками, у который хороший и доб
рый характер.

ТАТЬЯНА, 15 лет.
623080, Свердловская обл., Ниж- 

несергинский р-н, п.Михайловский 
завод, ул.Железнодорожная, 38.

Я увлекаюсь чтением книг, вя
занием.

Хочу переписываться с юноша
ми и девушками. Без ответа не ос
танется ни одно письмо.

Макс КОНОНЕНКО, 11 лет.
Свердловская обл., г.Нижний 

Тагил, ул.Ленина, 37-42.

Я рисую, увлекаюсь скалолаза
нием.

Наталья ПЕРЕВАЛОВА, 13 
лет.

623060, Свердловская обл., 
Нижнесергинский р-н, п.Дружини- 
но, ул. Калинина, 37.

Я люблю слушать Максим, Ра
нетки, обожаю рисовать, гулять.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками от 13 до 15 
лет. Фото по желанию.

КАТЯ и САША, по 13 лет.
624696, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, п.Бубчиково, ул. 
Ленина, 53-2.

Мы увлекаемся всем, чем толь
ко можно, любим общаться.

Хотим переписываться со все
ми, кому от 14 до 18 лет.

Саша КОЧНЕВА, 9 лет.
624983, Свердловская обл., с. 

Филькино, ул. Хлюнина, 10.
Я увлекаюсь музыкой и танца

ми. Хочу переписываться с девчон
ками от 8 до 10 лет. Ответ сто про
центов.

Настя САРАПУЛОВА, 12 лет.
623340, Свердловская обл., Ар- 

тинский р-н, с. Пантелейково, ул. 
Луговая, 4-1.

Я слушаю музыку, увлекаюсь 
спортом, играю на компьютере.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками, 12-15 лет.

Софья КУРНАЧЁВА, 14 лет.
623912, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, с.Усениново, ул.Мо
лодёжная, 7.

Я слушаю музыку, люблю гото
вить.

Хочу переписываться с девчон
ками, фото необязательно.

растима
Привет всем!
Меня зовут Анна 
ТОЛСТИКОВА.
Мне 11 годиков.

Я увлекаюсь вокалом, му
зыкой, танцами, гуляю. Хочу 
переписываться с девчонка
ми и мальчишками от 10 до 
14 лет, небольшого ростика.

623620, Свердловс
кая обл., Талицкий р-н, 
п.Троицкий, ул. Пионер
ская, 3-3.

Увлекаюсь 
спортом

Я увлекаюсь спортом, слушаю 
«АК-47». Хочу переписываться с 
девчонками и парнями, возраст 
значения не имеет.

623907, Свердловская 
обл., Туринский р-н, д.Петро
во, ул.Зелёная, 8.

Настя ЧЕПГУНОВА, 14 лет.
623745, Свердловская обл., Ре- 

жевской р-н, с.Ленёвское, ул.1 
Мая, 14.

Я увлекаюсь спортом, слушаю 
музыку, хожу на дискотеки. Хочу 
переписываться с парнями и дев
чонками от 14 до 16 лет.

Максим БЕРСЕНЕВ, 16 лет.
623900, Свердловская обл., 

г.Туринск, ул. Кондукторская, 
33-1.

Я увлекаюсь музыкой, слушаю 
рэп, особенно нравится «АК-47».

Хочу переписываться с девчон
ками 14-16 лет. Лучше с фото. От
вет 100 процентов.

ПАША, 17 лет и САША, 15 
лет.

624155, Свердловская обл., 
г.Кировград, ул.Пушкина, 3.

Мы слушаем музыку, играем в 
футбол. Хотим переписываться с 
красивыми девчонками, 15-17 лет. 
Фото желательно.

Юлия УДИНЦЕВА, 15 лет.
623890, Свердловская обл., 

Байкаловский р-н, д.Палецкова, 
ул.Ленина, 35-2.

Я увлекаюсь спортом, люблю 
слушать музыку, смотреть коме
дии. Хочу переписываться с при
кольными весёлыми пацанами и 
девчонками от 15 до 20 лет. Пиши
те. Отвечу.

Аня УСОВА, 11 лет.
620089, г.Екатеринбург, Тби

лисский бульвар, 17-69.
Я увлекаюсь рисованием, пишу 

песни и стихи. Хочу переписывать
ся с мальчиками и девочками от 
11 до 14 лет.

Настя МОДЕНОВА, 15 лет.
623890, Свердловская обл., 

Байкаловский р-н., д. Кадочникова, 
ул.Спорта, 8-2.

Я увлекаюсь спортом, слушаю 
музыку, рисую, люблю петь. Хочу 
переписываться с девушками и 
мальчишками 16-19 лет. Ответ 100 
процентов. Пишите.

КСЮША, 12 лет.
624090, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, ул.Огнеупорщи- 
ков, 176-9.

Я увлекаюсь музыкой, компью
тером, смотрю телевизор, люблю 
читать. Хочу переписываться с 
парнями и девчонками, возраст 
значения не имеет. Фото обяза
тельно.

ПАВЕЛ,22 года.
624090, Свердловская обл., г. 

Верхняя Пышма, ул. Геологов, 27.
Я увлекаюсь спортом и компь

ютером, читаю книги.
Хочу переписываться с девуш

ками. Фото обязательно. Ответ 100 
процентов.

Владислав СКВОРЦОВ, 11 
лет.

623501, Свердловская обл., 
Богдановичский р-н, с.Тыгиш, ул. 
Решетниковых, 37-2.

Я гуляю с друзьями, слушаю 
музыку, особенно нравятся груп
пы «Ария» и «Король и Шут».

Хочу переписываться с девчон
ками 11-12 лет. Если они слушают 
рок - хорошо.

Виктория КОРОТКИХ, 11 лет.
623591, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, д.Речелга, ул. 
Октябрьская, 16.

Я увлекаюсь рисованием, слу
шаю музыку. Сочиняю стихи. Хочу 
переписываться с мальчиками и 
девочками любого возраста. Пи
шите и присылайте фото.

Ответы на сканворд, опубликованный 25 октября 2008 г.:
Бронь. Ковар. Банда. Обрез. Сталь. Страж. Бурса. Отава. Скрип.

Арена. Кольт. Беляк. Плаха. Венок. Драма. Батут. Парта. Полис. Балда. 
Шатун. Агама. Кулан. Катер. Крота. Стела. Бутон. Лапша. Курак. Груда. Вальс.

Поговорка: Надела свинья хомут и думает - лошадь.

Проверили
Думаете, женской дружбы не бывает? Готова 

вступить в дискуссию. Я утверждаю, что это не так. И 
аргументирую свою точку зрения собственным примером, 

судьба и ЛюбоВиЫцРезиденты на ТО
В каждую клетку сканворда вписывайте не отдельную букву, а сразу слог отгаданного слова.
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С моей подругой Яной 
мы знакомы очень давно. 
Порой нам кажется, что

треугольник
всю жизнь. Нет, наши мамы не ка- ды. Яна мне многое прощала. А в
тали нас в колясках рядом по ули
це, и мы не ходили в один детский 
сад. Мы знакомы всего пять лет, 
но чувствуем друг друга самыми 
близкими и родными людьми.

один прекрасный день я поняла, 
что веду себя, как законченная 
эгоистка. Ведь во всех жизнен
ных ситуациях она всегда оста
валась рядом, помогала, отдава

ла самое дорогое. А 
я думала только о 
том, чтобы мне было 
лучше.

Сейчас мы со сме
хом вспоминаем все 
наши детские обиды, 
ссоры, переживания. 
Теперь у обеих совер
шенно разные взгля
ды на молодых лю
дей, и мы уверены, 
что ни один парень 
между нами больше 
не встанет. Мы знаем,

Яке ккосовокаоб Ле/нка Ламина ІІа>мн@ 5sreda .ги)

Года три назад судьба прове
рила нашу дружбу на прочность 
любовным треугольником. При
чём между нами вставал не один 
молодой человек, а целых три. 
Не скрою, были и слёзы, и оби-

что дружба между девчонками - 
это святое. Для нас потерять друг 
друга - значит потерять самих 
себя.

Алина ЗУДОВА, 
г. Арамиль.

1 ноября 2008
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Эти 
фотографии Яркимж sà ·-л

От Данила ЮРЬЕВА, 8 лет.

нам в редакцию 
прислала библиотекарь 

4 №87 города Нижнего 
пья Егорова. Она пишет,

Украшен цветами в тёплое вре
мя школьный двор силами учите
лей и учащихся. Ребята делали 
фотографии у себя на садовых 
участках, в парках и даже дома. 
Благодаря ярким краскам и све
жему воздуху, которые дарят рас
тения, у нижнетагильских школь-

ников всегда хо
рошее настрое
ние. Они хотят поделиться им с 
читателями «Новой Эры». И прав
да, как здорово увидеть этот при
вет из лета сейчас, почти накану
не зимы.

Твоя «НЭ».

ѵт димы лирм-’спли, о леи

делись

«Здравствуй, «Новая 
Эра»!

Я часто заглядываю на 
твои странички, чтобы по
смотреть, о чём пишут мои 
ровесники, люблю читать 
стихи.

Я тоже решила написать 
в первый раз, поэтому не
много волнуюсь. Пожалуй
ста, не судите строго. 
Очень надеюсь, что не в 
последний раз пишу вам.

До скорой встречи.
Яна БУНЬКОВА», 

д.Буланова.

«Привет, «Новая Эра»!
Я люблю читать инте

ресные истории на твоих 
страницах. Люблю сама 
писать, рассказывать раз
ные истории из моей жиз
ни.

Ещё я мечтаю стать жур
налистом. И ваша газета 
может мне в этом помочь.

«et*, 
г, Замене»-

. Уханьским.

«Привет, «Новая Эра»!
Вот решила прислать 

свои стихи в вашу редак
цию. Конечно, они на са 
мую распространённую 
тему. Но о чём же ещё пі 
сать девчонке в 16 лет? К 
НеЧНО Же, О Первой СИМ.._ 
тии, первой любви и, на
верное, не последних сле
зах.

PANTHERES, 16 лет», 
п. Антипино.

«Здравствуйте, уважае
мая редакция газеты «Но
вая Эра»!

Каждую субботу я с удо
вольствием читаю вашу га
зету. Очень хорошо, что вы 
печатаете работы не толь
ко старшеклассников, но и 
детей младшего возраста. 
Дети начинают верить в 
свои силы, совершенству
ются, развиваются.

В газете за 27 сентября 
мне понравился материал 
«Крепость-герой, я с то
бой» Никиты Плюснина. 
Хорошо, что дети помнят о 
войне, ходят на такие экс
курсии. Это, пожалуй, луч
ше любого урока истории.

Большое спасибо вам!
Нина ПЕТРОВА».

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