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Будь мне
В школе № 56 города Новоуральска-5 ежегодно 
проходит встреча учащихся, родителей и 
педагогов, которые помогают ребятам найти 
занятие по душе. В этот же день проводится 
совет родительской общественности. Вот на 
этом совете я и решила выступить с таким 
обращением. Мне хочется, чтобы и другие 
родители прочитали то, что я тогда сказала. 
Пусть это поможет.

Эру г ом!
(прочитай сам и подкинь родителям)

-Сегодня в этом школьном 
кабинете собрались взрос
лые люди. И не просто взрос
лые, а родители. Звучит так 
гордо, не правда ли? И я уве
рена, что им всем хотелось 
бы понимать своего ребён
ка-подростка. Чем он живёт? 
На эти и многие другие, ка
залось бы, сложные для 
взрослых вопросы легко от
ветит любой подросток. На
пример, я.

Все люди стремятся к сча
стью. Особенно подростки. 
Все мы сейчас немного мак
сималисты - или всё сразу, 
или ничего. Мы или счастли-

Обида
Хочу умчаться я

в далёкий край, 
Купить билет

на поезд дальний.
Чтобы знали вы:
Да, жизнь со мной - 

не рай.
Но без меня она 

ещё печальней.

Я думала уехать 
впопыхах, 

В краю далёком 
спрятаться с обидой, 

Чтобы оставить 
со слезами на глазах 

Всех вас, 
и никого потом не видеть.

Но оказалось:
дома я одна, 

А вы семьёй
ушли гулять куда-то.

И поняла я вдруг одно: 
я не права.

Простите: виновата.
Арзу ЭЙВАЗОВА,

16 лет. 
г.Нижний Тагил.

вы, или нет. А что же такое 
счастье?

Вы, взрослые, видите наше 
детское счастье в хороших 
оценках и семейных вечерах. 
Да, это важно, но... Наш воз
раст он вообще самый про
блемный, говорят. Школа, 
сверстники и требовательные 
вы, родители... Поверьте мне, 

это груз немалый. И казалось 
бы, какое тут счастье, когда 
вокруг одни проблемы? А нет, 
счастье есть!

Мы все такие разные, и для 
любого из нас есть своё ма
ленькое счастье. Для меня - 
это в тёплую и солнечную по
году устроиться в одном из 
стареньких, но милых двори

ков с новой книжкой. А для 
кого-то ещё счастье - это по
корение всё новых и новых вы
сот. Но книги и успехи - это 
лишь толика того счастья, ко
торое нам дарят друзья.

Мы разные, но все мы счас
тливы рядом с друзьями. И 
каждый подросток будет чу
точку счастливее, если роди

тель станет его другом. Ведь 
это так прекрасно — иметь 
друга, умудрённого жизнен
ным опытом. Друга, который 
поможет избежать многих 
ошибок. Может, просто протя
нете руку?

НО8Оу£
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детей и подростке
; непривычно
3участвовать в 

конкурсах, 
библиотекари - люди 

им бы книжки все в
порядок привести, отчеты составить, 

- библиотекарь школы № 8 села
Знаменское близ Сухого Лога Людмила

Евдокимова о своём третьем месте во
всероссийском конкурсе «Лучший школьный 
библиотекарь» говорить не любит: зачем 
хвастаться. Тем не менее, эту победу считает одной 
из самых больших профессиональных.

Творческая работа Людмилы Юрьевны «В 
семье растёт читатель» прошла серьёзный 
конкурсный отбор. Из тысячи присланных 
она вошла в 14 лучших, а потом и в тройку 
финалистов.

- Когда меня пригласили в Москву, я 
ещё не знала ни о каком третьем месте, по
этому не взяла с собой ни свой проект, ни 
другие материалы по работе - оказалось, 
зря. Как одна из победителей, я должна 
была вести мастер-класс. Пришлось попро
сить ноутбук и восстанавливать всё по па
мяти.

Проект Людмилы Евдокимовой расска
зывает о схеме проведения фестивалей се
мейного чтения, которые для села Знамен
ское не в новинку. Ежегодно в школе №8 
собираются команды из родителей и детей, 
они участвуют в различных конкурсах, бо
рясь за звание самой читающей семьи.

- Конечно, всегда побеждает дружба, - 
улыбается Людмила Юрьевна, ребятам 
обидно проигрывать, да и суть фестиваля - 
не сделать кого-то победителем, а привить 
интерес к чтению.

Этот самый интерес лучший библиоте
карь пытается подогревать как только воз
можно. В школе часто проводятся реклам
ные акции, посвященные книгам. Не обяза
тельно новым, последней, например, стала 
книга Бажова. После презентации спрос на 
неё в библиотеке резко возрос.

Всё
по полочном

Еще одно достижение школьной библио
теки Знаменского - недавно появившийся 
сайт. Идею Людмила Евдокимова позаим
ствовала у победительницы конкурса «Луч
ший школьный библиотекарь» из Томска и 
немного доработала. Теперь, зайдя на сайт, 
ученик видит несколько ссылок и определя
ет, для какой цели ему сейчас нужна книга. 
Вариантов несколько: «почитать для души», 
«подготовиться к уроку», «написать рефе
рат» и так далее.

- Мы очень долго мечтали о сайте, - го
ворит Людмила Юрьевна, - наверно, это 
всё моя библиотечная привычка всё систе
матизировать и раскладывать по полочкам.

Несмотря на то что библиотека развива
ется, есть моменты, которые Знаменской 
школе не под силу изменить - это пополне
ние библиотечного фонда. Учебники есть на 
всех, но очень не хватает книг хороших, яр
ких, детских, которые сейчас у всех на слуху.

- У нас даже Гарри Поттера нет, - пе
чально говорит Людмила Юрьевна. - Дети 
просят, а где же мы его возьмём, если у нас 
ещё с «Евгением Онегиным» проблемы. Он 
так износился, что нам пришлось самим об
ложки менять.

Печатали на принтере картинки с круп
ными подписями автора и названия и об
клеивали книги. Между прочим, ничего по
лучилось.

Чтобы ребята не чувствовали нехватку 
книг, библиотекари пополняют стеллажи 
даже своей собственной литературой. Со
брания сочинений Бунина и Куприна, полу
ченные Людмилой Евдокимовой в подарок 
от жюри московского конкурса, теперь ук
рашают полки школьной библиотеки.

- Я подумала, - говорит Людмила Юрь
евна, - а чего жадничать, пусть ребята чи
тают. Им пригодится!

Дарья БАЗУЕВА.

Тёплый 
Звёздный 
Вечерок 

В небесное полотно превратилась 
Центральная детская библиотека 
Краснотурьинска. В гости к 
маленьким звёздочкам, 
начинающим поэтам и писателям, 
участникам проекта 
«Литературные звёздочки 
Краснотурьинска» приехала 
большая звезда поэзии из 
Екатеринбурга Вадим Осипов.

Звёздный вечер украсили шутки и зах
ватывающие рассказы гостя. Он делился 
с ребятами опытом сочинительства, го
ворил искренне и душевно. С первых ми
нут краснотурьинцы прониклись к Вади
му Вениаминовичу доверием и восхище
нием.

Он приоткрыл нашим звёздочкам и не
которые тайны. Например, поведал о 
«волшебном чемоданчике поэта», в кото
ром всегда есть множество художествен
ных средств выразительности. Объяснил, 
как можно придумать необыкновенную 
метафору, и ребята практиковались де
лать это вместе с ним. Получили юные 
творцы и бесценные советы, как правиль
но разбирать и комментировать произве
дения друг друга.

Этот тёплый визит задел глубинки ма
леньких поэтических сердец. Они засия
ли ярче. А все вместе они теперь сделают 
целый мир ещё более ярким.

Алиса ПЕТРОВА, 16 лет. 
г. Краснотурьинск.

—ІШИі'ііКИ! ИДЕИ»
ЯШ Академия I 

■Более 20 ребят из 
детских домов 

Свердловской области этой 
осенью побывали в Москве, 
на Первой Всероссийской 
Академии мастерства. Её 
учредителем вместе с 
Федеральным агентством 
по образованию стал 
Международный 
Демидовский Фонд. Именно 
поэтому для участия в 
академии были выбраны 
представители городов, так 
или иначе связанных с 
историей рода Демидовых. 
Из нашей области это 
Невьянск, Нижний Тагил, 
Екатеринбург и Полевской.

Академия собрала со всей Рос
сии 72 человека: по шесть от каж
дого города - тех, кто участвовал 
и побеждал в городских, регио
нальных и даже всероссийских 
конкурсах, спортивных соревнова
ниях, олимпиадах. За несколько 
дней ребята посетили целый цикл 
тематических мастер-классов с 
выдающимися в своём деле людь
ми. Благодаря этому школьники 
смогли погрузиться в шесть обла
стей знания: историю, археоло
гию, искусство, физику, космонав
тику и мастерство народных про
мыслов.

Конечно, были экскурсии, ко
торые понравились всем ребятам, 
без исключения. Разве можно ус
тоять и не попробовать свои силы 
на тренажёрах Центра подготовки 
космонавтов в Звёздном городке? 
Да и рассказы дважды Героя Со

ветского Союза лётчика-космо
навта Павла Поповича мальчишки 
и девчонки слушали с открытыми 
ртами. Но самыми ценными, по за
мыслу организаторов, должны 
были стать мастер-классы в тех 
областях знания, в которых ма
ленькие «академики» уже успели 
себя проявить.

Шестиклассница Катя Устино
ва из Полевского очень любит ри
совать. Её работа заняла первое 
место в конкурсе «Я люблю фут
бол». Наградой стала поездка в 
лагерь «Артек». Оттуда Катя тоже 
вернулась не с пустыми руками - 
грамотами и дипломами подтвер
ждён теперь её художественный 
талант. Но и ей мастер-класс по 
рисованию в Музее изобразитель
ных искусств имени А.С. Пушкина 
принёс много полезных открытий. 
Здесь она овладела новой техни

кой - восковыми мелками. Рань
ше она и не знала, что можно так 
легко накладывать один цвет на 
другой, чтобы изменять палитру и 
корректировать изображение. 
Сначала что-то не получалось, но 
после индивидуальной работы с 
художниками, педагогами Мос
ковского центра непрерывного 
образования Ниной и Виталием 
Горяевыми, дело пошло. В резуль
тате Катин «Осенний город» занял 
достойное место на выставке 
творческих работ участников Ака
демии.

-Главное, что ребята уяснили 
для себя в этой поездке: можно 
добиться всего, если правильно 
выбрать цель, - рассказывает 
Галина Борисова, заместитель 
директора по воспитательной 
работе Полевского детского 
дома. - А для этого нужно разви-

Алине Кудряшовой 15 лет, она самая старшая среди ребят 
из Полевского, которые приехали на Академию мастерства. Ей 
было сложно выбрать мастер-класс, который бы понравился 
больше всего, потому что она - разносторонне талантливая 
девушка. Учителя гордятся отличницей в учёбе и хорошей 
спортсменкой (Алина раньше занималась в цирковом кружке, 
а теперь увлеклась спортивной аэробикой). Кроме того, она 
победила на городском конкурсе «Никто не забыт, ничто не 
забыто» с рефератом о Великой Отечественной войне... Так 
что над выбором будущей профессии Алине ещё предстоит 
серьёзно подумать.

вать и совершенствовать свои 
способности в деле, которое по 
душе. Например, Катина любовь 
к рисованию может стать не про
сто увлечением, если она отне
сётся к этому серьёзно и примет 
решение посвятить свою жизнь 
изобразительному искусству.

На это и рассчитана Всерос
сийская Академия мастерства, в 
которой, в основном, принимают 
участие ученики 5-9 классов. 
Именно в этом возрасте ребята 
обычно в активном поиске. Это 

время формирования професси
ональных предпочтений и склон
ностей. Академия должна стать 
ежегодной, чтобы помогать де
тям-сиротам и детям, оставшим
ся без попечения родителей, про
явить себя в науках и творчестве, 
получить новые знания от настоя
щих мастеров и профессионалов 
своего дела, расширить круг об
щения, почувствовать внимание к 
себе и интерес к своему творче
ству.

Анна ПОДАЛЮК.
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БЛАСТНАЯ
^ Газета

д аиЛь Их связала молодость, и они рассказали об этом с 
молодёжным задором и искренностью - на конкурс творческих 

работ «НАС СВЯЗАЛА МОЛОДОСТЬ», посвящённый 90-летию со дня 
создания РКСМ - ВЛКСМ - РСМ и году Семьи в России, пришло около 

полусотни работ. «Областная газета» оказала ему информационную поддержку.
В конкурсе участвовали не только те, кто 

прошёл школу комсомола, нс и молодые ре
бята. Они о комсомоле знают лишь из учеб
ников истории и рассказов старших членов 
семьи. Несмотря на это работы юных авто
ров так же хорошо передают настроение того 
времени, когда миллионы юношей и девушек 
защищали страну от врагов во время Вели
кой Отечественной войны, поднимали цели
ну, строили заводы и гидроэлектростанции, 
города и железные дороги. Владивосток, 
Братск, Комсомольск-на-Амуре - вот лишь 
немногие точки на карте, где с молодёжным 
энтузиазмом трудились комсомольские от
ряды.

Комсомол стал символом беззаветного слу-

жения молодёжи своему Отечеству. И нам, мо
лодёжи сегодняшней, есть чему поучиться у 
ребят того непростого времени.

Мария Калиниченко была признана побе
дительницей в номинации «Любовь, комсомол 
и весна». Она очень осмысленно и трогатель
но рассказала историю любви своих бабушки 
и дедушки. Сегодня и читатели «Новой Эры», 
несмотря на наступившие холода, смогут по
грузиться в эту солнечную весеннюю атмос
феру.

Найти любовь и сохранить семейное счас
тье в непростое время смог и прадедушка Кри
стины Морозовой. Этот рассказ в конкурсе не
участвовал, но его тоже можно назвать сим
волом времени.

Послевоенное 
счастье

Мой прадедушка Алексей Афанасьевич Рублёв 
родился в 1924 году, а умер в 1986 году. Родился в 
деревне Мосино. Вместе с ним в семье росло четверо 
детей.

Жили они плохо. Отец у него погиб. Мать воспитывала де
тей одна и вместе с семейством переехала в Некрасово. Мой 
прадед пошёл в армию, и началась война.

С войны прадедушка вернулся раненым. После войны жил 
в селе Некрасово и познакомился с моей прабабушкой Татья
ной Макаровной Исаковой. Они поженились. Прадедушка ус
троился работать сначала трактористом, потом бригадиром 
и механиком, а прабабушка стала учётчиком на заправке. У 
них родилось четверо детей. И зажили они хорошо.

Кристина МОРОЗОВА, 12 лет.
Белоярский р-н, с. Некрасово.

Когда мне предложили написать сочинение о моих 
бабушке и дедушке, бывших комсомольцах, тема 
«Любовь, комсомол и весна» вызвала раздражение и 
недоумение. А зачем? Неинтересно... Любовь и весна 
- понятно. Причём тут комсомол?

А пожелтевшие фотографии 
притягивали. Вот бабушка - 
моя ровесница. Прическа - 
улёт! Сразу видно, что из де
ревни. А в бабушкиной дерев
не я была. Название у нее очень 
красивое - Речкина. Малень
кая, очень чистая деревенька в 
окружении берез на берегу 
Пышмы. Дом прадеда, правда, 
не сохранился. Его раскатали 

нашёл сбою

по брёвнышку, не пожалели 
резную красоту наличников, 
крепкие ворота, дух огромной, 
дружной, трудолюбивой семьи. 
А чего жалеть? Кулаки ведь, 
пусть другим неповадно будет.

Прадед погиб где-то под На
деждинском, прабабушка умер
ла в 35 лет. Шестеро сирот по
шли по миру.

Бабушке повезло. Её забра
ла к себе старшая сестра с му
жем. И с 1934 года появились 
фотографии пионерки Тали 
Карповой, четвероклассницы 
школы железнодорожной стан
ции Поклевской. А вот 1939 год. 
Фотографии девушки с комсо
мольским значком на груди. Я 
легко находила в групповых 
фотографиях лицо своей ба
бушки: улыбчивое, дружелюб
ное, задорное. Сама ещё дев
чонка, а уже вожатая. Бабушка 
заглядывает мне через плечо и 
вспоминает: «Вот это мои од
ноклассники. Володя Шихалев, 
участник парада Победы. Это 

Саша Леднёв, он тоже живой с 
войны пришёл, сейчас в облас
тном совете ветеранов. А эти ре
бята с фронта не вернулись».

Перед войной, в 1940 году, 
бабушка закончила семь клас

Моряк

сов и поступила в Талицкое пе
дагогическое училище.

Уже на первом курсе она была 
выбрана в комитет комсомола 
своего училища, отвечала за пи
онерскую работу, была вожатой 
в третьем классе. В летнем по
ходе её с пионерами настиг вер
ховой на лошади и сообщил, что 
началась война.

Счастливые каникулы закон
чились. Педучилище заняли под 
детский дом для эвакуирован
ных детей. Будущих учительниц 
(парней и учителей-мужчин заб
рали на фронт) перевели в дом 
колхозника. Да и в их девичьем 
царстве дисциплина была воен
ная. Днём по разнарядке райко
ма комсомола работали, а учить
ся приходилось в третью смену. 
На втором курсе Наталья Карпо
ва стала секретарём комсомоль
ской организации училища.

Я, современная здоровая де
вушка, казалось бы, очень загру
женная учёбой, конференциями, 
слётами, проектами и страшны

ми ЕГЭ, не представляю, как это 
моя бабушка после работы в кол
хозе или на заводе вечером бе
жала на занятия. А она ещё хвас
тается, что побеждала на лыжных 
соревнованиях. А какие смешные 
трусы у спортсменок-акробаток! 
Фигура раз! Фигура два! А где 
силы взять на всё это? В канику
лы их отправили в колхоз. Спали 
молодые девочки на полу на со-

Дедушка всегда был рядом с бабушкой.

уралочку
ломе до поздней осени. И очень 
радовались. А как же! Здесь, ока
зывается, кормили.

Говорят, что у меня волосы, 
как у бабушки. Вот она на фото
графии в лагере «Артек». Вол
нистые волосы,толстенная коса, 
весёлые глаза. А что, красави
ца! А ребята-пионеры вокруг неё 
такие смешные, улыбчивые, 
дружные. Видно, что разных на
циональностей. Бабушка гово
рит, что многие сироты. Дети 
войну пережили. Сколько сил 
надо было, чтоб отогреть их сер
дечки! Многие из них впервые 
увидели море, горы, тёплое сол
нышко, чистое небо и корабли.

На комсомольском собрании 
«Артека» было решено встре
титься с освободителями лаге
ря, моряками линкора «Севасто
поль», чтобы они рассказали де
тям об отдельных военных эпи
зодах. Список отрядных вожа
тых, пожелавших организовать 
эту встречу, попал к секретарю 
комсомольской организации ди

визиона кораблей - матросу 
Степану Калиниченко.

Оказывается, в то время тоже 
«фанатели» от популярных пе
сен. Степану очень нравилась 
песня про уралочку, которая от
правила на фронт валенки. В 
списке вожатых он нашёл девуш
ку с Урала - Наташу Карпову. 
Между ними завязалась пере
писка. Матрос Калиниченко в 

штанах «клёшах» и белой рубахе 
прибыл в лагерь. Девушек кра
сивых - море. А дед-то мой влю
бился с первого взгляда! В мар
те 1947 года «Артек» праздно
вал свадьбу.

Как мы хохотали, когда ба
бушка рассказывала, что дед 
посадил невесту в белом платье 
и сам сел на свежевыкрашенную 
скамейку! Всем лагерем штаны 
чистили и платье отбеливали.

Вскоре молодая семья при
ехала к родителям деда в город 
Кореновск. Наталья Павловна 
устроилась работать заведую
щей Домом пионеров. А дед ра
ботал электриком на гидроэлек
тростанции. Написала «дед» и 
стало смешно. Какой он дед тог
да был! Они только-только жда
ли своего первенца, моего папу. 
На Кубани жили недолго: уралоч
ку достала тяжелая малярия, и 
врачи настойчиво отправляли 
будущую маму на родину. В род
ной климат.

С этого года и началась био

графия Калиниченко Натальи 
Павловны - библиотекаря. Вот 
фотография. На ней очаг куль
туры. Куча ребятишек, круглая 
печка, круглые глаза у худень
кой библиотекарши. Я сразу 
вспомнила, как она рассказы
вала, что оставляла сына, мо
его папу, с нянькой. А нянька 
всю кашу съедала, малыш ос
тавался голодный, плакал. Вот, 

наверное, у неё душа болела! 
И не убежишь с работы. Труд
но в наше время компьютеров 
и Интернета представить биб
лиотеку, полную народа. А ведь 
так и было!

Степан Захарович, мой де
душка, был всегда рядом. Он 
тоже более 30 лет проработал 
электриком на деревообраба
тывающем комбинате. Был 
комсомольским, а потом 
партийным вожаком своего 
цеха. А ещё он был самым луч
шим папой для своих детей и 
лучшим в мире дедом!

Дед застал открытие выст
раданного ими краеведческо
го музея. Его нет уже 15 лет. 
Он не знает, что у него, кроме 
семи внуков, уже шесть прав
нуков. Но бабушка каждый раз 
говорит, что если бы не его 
поддержка и понимание, не 
было бы и её успехов. Не было 
бы успехов детей.

Спасибо им от нас.
Мария КАЛИНИЧЕНКО.

15 ноября 2008



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков *

Это отнюдь не 
риторический 
вопрос, а
название объединения четырёх художников из 
Екатеринбурга. Правда, название их коллектива 
пишется без вопросительного знака. Но куда именно 
движутся «Куда бегут собаки», они сами не отвечают 
точно. «Рамки нас ограничат», - поясняют они. Сейчас 
создателей прекрасного тянет в науку. Не так давно 
коллектив представил в Москве живописно 
двигающуюся магнитную жидкость. Инсталляция 
сделана совместно с учёными Уральского 
госуниверситета. В творческой базе «Куда бегут собаки» 
множество проектов на грани науки и искусства. Одни 
названия чего стоят: «Символизм в электросхемах»,
«Оцифровка воды». О команде 
мне рассказала её участница 
Ольга Иноземцева.

-Сделать арт-проект из вин
тиков и болтиков для нас не са
моцель, - говорит Ольга. - 
Мысль первична. Некоторые 
выражают её красками. А мы -

электронная ·
■.схема . . -
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подстроечный 
конденсатор

элемент 
питания

антенна

с помощью техники. Есть раз
ные языки и разные способы 
выразить одну и ту же мысль, 
мы выбрали свой. На самом 
деле всё в мире, например,на
ука и искусство, движется в од
ном направлении. За каждой 
вещью, цифрой, буквой могут 
стоять целые миры. Иногда 
одни и те же.

Их называют Кулибиными от
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участни
ков коллектива 
не имеют техничес
кого образования. 
Влад Булатов, На
талья Грехова, 
Алексей Корзухин и 
Ольга Иноземцева 
- художники. Объе
динились они в 
1999 году, хотя да
той рождения сво
ей команды назы
вают 12 апреля 
1961 года - день, 
когда первый чело
век полетел в кос
мос. «Не было ниче
го более важного 
для нашего творче
ства, чем это»,-по
ясняют они.

Среди их работ 
есть, например, 
«антишансон» - ус
тройство, глуша
щее нелюбимую ра
диоволну, звуки ко

торой разносятся в маршрутке. 
Это техническое воплощение 
лозунга: «Оберегай свою сре
ду». Другая инсталляция «Оциф
ровка воды» представляет со
бой пирамиду из сосудов. Вода 
разными путями движется из 
чашки на вершине пирамиды в 
сосуды нижнего уровня. Систе
ма магнитных переключателей 
регистрирует ход воды. Эти
данные трансформируются в

поток битов. Таким образом, 
получается четвёртое агрегат
ное состояние воды - цифро
вое.

-При всей абстрактности 
происходящего, эта инсталля
ция обращается к чувствам че
ловека, - объясняет Ольга. - 
Вода - основа жизни. Зрителя 
должно коробить кощунство за
думанного. Зачем они оцифро
вывают воду, эту первородную 
материю?

Проекты «Куда бегут собаки» 
не всегда направлены именно 
на чувства человека, восприя
тие действительности. Задеть 
зрителя - для них не самоцель. 
Они просто пытаются делать то, 

Среди арт-объектов «Куда бегут собаки» 
есть «антивиртуальный шлем» (на фото 
вверху). Он показывает каждому его 
пользователю, что мир многогранен. 
Рассказывает участница коллектива 
«Куда бегут собаки» Ольга Иноземцева:

-Антивиртуальный шлем - устройство, пост
роенное на системах зеркал. Ты надеваешь 
шлем, и твоя система ориентации в простран
стве перестраивается. Один шлем заставляет 
человека увидеть себя сверху. Когда ходишь в 
нём, полное ощущение, что не достаёшь до пола. 
В другом шлеме один глаз смотрит вправо, дру
гой - влево. Мозг не может соединить изобра
жения, картинок всё время две. Но стоит в поле 
зрения попасть чему-то значимому, например, 
пройдёт мимо знакомый человек, как он высту
пает на первый план и видим обоими глазами.

Такое явление, как мы уже потом выяснили, на
зывается смысловым фокусом. Мозг сам выби
рает то, что для него более значимо.

Третья модель шлема имитирует зрение мухи. 
Картинка раздробляется на множество. Сначала 
дезориентируешься в пространстве полностью. 
Но, когда проводишь в этом шлеме хотя бы пол
часа, мозг настраивается, и ты начинаешь суще
ствовать во множестве раздробленных картинок 
с такой же ловкостью, как и в одной.

И есть четвёртый шлем, в котором один глаз 
смотрит вперёд, другой - назад. Так мы показы
ваем, что мир, который мы видим, возможно, со
всем не такой, как нам кажется. Достаточно из
менить угол зрения. Быть может, всё - иллюзия? 
Кто знает, как выглядит настоящая реальность? 
И что это такое? Ведь наш мозг готов существо
вать в любой из предложенных систем.

что беспокоит именно их, и бы
вают рады, если это становит
ся интересным кому-то ещё.

Свои пограничные искусст
венно-технические чудеса ху
дожники создают сами на ко
ленке в однокомнатной кварти
ре-мастерской, по которой 
разбросаны «смешные», как го
ворит сама Ольга, книжки по 
физике и математике. А что 
ещё делать? Всё приходится 
осваивать самим.

-Бывает, придумаем проект, 
размечтаемся, а потом понима
ем, что реализовать такое зна
ний не хватит, - делится Ольга. 
- Ищем компромиссные реше
ния. А чтобы всё слаженно ра

ботало, необходимы ещё и ка
чественные детали.

-Ольга, а школьные знания 
математики помогают?

-Я училась в математическом 
классе, но не из большой любви 
к науке. Просто так получилось. 
Тогда по этому поводу испыты
вала глубокие терзания. Каза
лось, что зря трачу время, и мне 
срочно нужно бежать в художе
ственную школу. Но то, во что я 
не заставила себя вникнуть тог
да, осваиваю сейчас.

Первая выставка «Куда бегут 
собаки» прошла в Екатеринбур
ге в 1999 году, почти сразу пос
ле создания коллектива, пер
вый их международный фести
валь состоялся в 2002 году в 
Перми. Впрочем, практически 
все фестивали и выставки, в 
которых участвовал коллектив, 
международные. Но особенно 
хорошо «Куда бегут собаки» 
знают в магазинах, которые на
ходятся рядом с их мастерской.

-Нас любят в хозяйственном 
магазине, - смеётся Ольга. - 
Там от нас заранее ждут нео
жиданностей.

Как-то «Куда бегут собаки» 
купили 180 зубных щёток. Прав
да, тот проект так и не получил
ся. А сколько ещё в разработ
ке! В науке, как и в искусстве, 
до границы и предела ещё да
леко. И сколько знаний ещё 
придётся освоить. Для движе
ния простор большой.

Екатерина ГРАДОБОЕВА. 
фото арт-группы 

«Куда бегут собаки».

■

Вы любите искусство? 
восхищаюсь творчеством 

Леонардо да Винчи. Больше всего мне 
нравится его картина «Дама с горностаем». 

Задержу
У хрупкой девушки на картине проникновенный взгляд и лёгкая 

улыбка. Нежный овал её лица подчёркивает прозрачный чепчик, зак
реплённый под подбородком. Она держит на руках белого зверька, 
прижимает к себе тонкими и подвижными пальцами.

Взгляд
А горностай вытянул одну лапку. Цвет его белой шерсти отожде

ствим с символом чистоты. Правда, красиво? Эта картина хранится в 
Галерее Чарторыжских в Кракове. Я никогда не была в Польше, но, 
думаю, именно перед этим полотном могла бы стоять долго.

Лилия БАДРУТДИНОВА, 16 лет.

Однажды мы с друзьями пошли гулять 
по посёлку и решили снимать клипы. 
Нас было четверо: Катя, Олеся,

««»чипис»

Снимали весело и 
легко, сначала просто держали телефон с вклю
ченной видеокамерой и кривлялись по очере
ди, потом стало ещё интереснее.

Стали придумывать сценарии. На одном 
телефоне включали музыку, а вторым сни
мали, потом нажимали паузу и менялись ме
стами. Так сняли клип на песню Димы Била
на «Как раньше», он о дружбе. Также есть 

клип на песню Максим «Научусь летать».
Нам очень нравится это занятие, потому что 

в каждой истории мы стано
вимся главными героями. Мы

выложили
наши клипы в 
Интернете, и 
любой желаю
щий теперь

Конструировать не просто, 
Строить мне ещё сложней. 
Хоть я маленького роста, 
Но больших я не глупей. 
Конструирую из Лего, 
И пока мне мало лет, 
Строю я легко и просто 
Свой весёлый Леголенд.

Слава ОВСЯННИКОВ,
10 лет.

может их посмотреть. А мы чувствуем себя на
стоящими звёздами.

Валерия ЮРЬЕВА, 12 лет.
г.Берёзовский, п.Лосиный. С 

мот

■на к4 ■■
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«На ковёр 
приглашаются борцы 

категории до 66 
килограммов!» - с этих слов 

начался открытый всероссийский турнир 
по национальной борьбе куреш, который проходил 
недавно в Екатеринбургском центре единоборств.

Ловкая борьба
решена борьба лёжа, 
болевые приёмы и под
сечки, человек должен 
работать на хитрость, 
быстроту, а в куреше 
важнее всего сила и 
ловкость. Причём сила 
для броска должна быть 
огромной. Попробуйте, 
например, поднять че
ловека с согнутой спи
ной, как это сделал 
один из участников тур
нира, - спину надорвё
те, и конец спортивной 
карьере.

Команда Сверд
ловской области за-
няла второе место на

Соревнование было приуро
чено к саммиту ШОС, который 
пройдёт в Екатеринбурге летом 
2009 года. На турнир приехал 91 
спортсмен из тринадцати 
субъектов РФ и стран-участниц 
ШОС.

Я как человек, несколько лет 
лет занимающийся самбо, сле
дил за турниром, сравнивая эти 
два вида борьбы. В самбо раз-

турнире, золотой кубок 
увезли участники из Баш
кортостана. А я очень рад, 
что пришёл на турнир и не 
пропустил такое интересное 
событие.

Василий БЕЛ0ГУ30В, 
13 лет.

Фото из архива 
Федерации борьбы куреш 

Свердловской области.

«Пинай мне мяч!», - выкрикивает Андрей Исаков, сбегая с 
крыльца Некрасовской средней школы Белоярского городского 
округа. А капитан команды Андрей Кунников уже увёл мяч 
далеко к воротам школы. Иван Исаков бросается его догонять.

«Такие у нас футболисты, своя 
команда у девятиклассников!» - 
с удовольствием поясняет заме
ститель директора по воспита
тельной работе Ирина Язова.

Играть в футбол ребята нача
ли в седьмом классе. Сокруша
ются, что в команду игроков не 
хватает. Раздолье летом, когда в 
село приезжают в гости на кани
кулы ребята из других 
сёл и городов. Вот 
азартная игра выхо
дит!

Футбол по-девичьи
Мы вчера играли в футбол, 
И мальчишки забили нам гол. 
Вот второй мяч мимо нас пролетел, 
Но в ворота попасть не успел. 
У нас вратарь отличный стоял 
И от ворот не убегал.
Тут в команде девчонок случилась беда: 
Мальчишки забили уже два гола.
Но мы на них совсем не сердились. 
Дальше играли и веселись.
На двадцатой минуте игры 
Мальчишки забили нам уж три. 
Наша команда на них глаз положила 
И на двадцать пятой минуте гол им забила. 
Для нас это было просто прекрасно. 
И парням всё стало ясно, 
Что мы не будем им поддаваться.
А станем дальше успеха добиваться. 
Первый тайм проиграли, 
Зато во втором на гол отставали. 
Вот и закончилась игра.
Говорим друг другу: «Пока!», 
Обещая, что встретимся вновь. 
Девчонки не сдаются. Парень, будь готов!

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

-Правда, первый матч этого 
лета мы с позорным счётом про
играли, - признаётся начинаю
щий футболист Иван Исаков. - 
Это был дружеский матч с фут
больной командой из соседнего 
села Брусняты.

-Но это не значит, что мы иг
раем плохо, - добавляет с оби
дой в голосе Андрей Исаков. - 
Просто соперники были старше 
нас, а мы об этом не договарива
лись.

Для настоящего футболиста 
особенно важны товарищеский

Выходят
В 

поле
дух и дисциплина. Ле
том в определённое 
время ребята устраи
вали тренировки каж
дый день. Всех, кто хо
чет, к игре привлекают.

-У нас отбора нет, - 
с гордостью говорит 
Иван Исаков. - В фут
бол ты прийти не обя
зан, но кто может - тот 
приходит. Плохо игра
ешь? Покажем, научим. 
Но одно условие есть. 
Мы не берём в коман
ду тех, кто пьёт и курит.

И родители детей в 
увлечении поддержива
ют. У Ивана папа води
тель и, если он дома от
сутствует, то всегда зво-

Велосипедный

Мои сверстники любят кататься на 
и"" велосипеде. В школе у нас даже есть своя 

команда активистов-любителей катания на 
двух колёсах. В нашем Нижнесергинском 

районе прошли соревнования «Безопасное колесо». 
В нём участвовали 12 школ и наша команда заняла
второе место.

Из дружной средней общеобразовательной школы де
ревни Васькино на состязания поехали Линда, Нелли, 
Ренат и Газиз. Ребятам пришлось пройти через следую
щие этапы: качели, двойной круг, зигзаг, медленная езда, 
перенос предмета. А еще пришлось вспомнить правила 
дорожного движения. Участники признаются, что упраж
нения были несложными.

Мы этой осенью ездили на школьный турслёт. Там нуж
но было сооружать переправы, преодолевать препят
ствия, разжигать костёр. И в общем зачёте мы тоже ста
ли вторыми. Без труда победы не достичь. Но есть ещё
время постараться и натренироваться. Мои сверстники 
очень хотят и в следующем году поехать на «Безопасное 
колесо», только вернуться с более богатым урожаем: с
первым местом, а не со вторым.

Есения ГАЛИМОВА, 14 лет.
Нижнесергинский р-н, д.Васькино.

нит сыну и спрашивает, как прохо
дят игры и тренировки. И после
дние события в большом футболе 
ребята тоже отслеживают.

-Вот был бы в школе телеви
зор, который по вечерам можно 
было смотреть, болели ли бы за 
любимые команды все вместе, - 
мечтает Андрей Кунников.

Сам он болеет за ЦСКА, а его 
одноклассники Андрей и Иван 
Исаковы - за «Зенит». У школь
ной команды нет названия, ког
да-то думали назваться НЦК - Не
красовский центральный клуб, но 
сейчас именуются просто Некра
совская футбольная команда.

Одна беда, на время холодов 
мяч придётся оставить в школь
ном спортзале.

-В хоккей тогда будем играть,

Много хобби есть на свете, 
Ну а я люблю футбол.
Ах, как сердце замирает, 
Если мы забьём им гол!

Рома НОВИКОВ, 9 лет.

- поясняют спортивные ребята.
Возле школы в прошлом году 

сделали хоккейный корт. Но 
даже если его не зальют, место 
для спортивных занятий найдёт
ся. Зимой ребята сами расчища
ют от снега речку Каменку и иг
рают. Хватает задора.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
наш спецкор.

Белоярский 
городской округ.

день
Лучшие работодатели? А 
такие бывают? Привлечённая 
оптимистичной пометкой на 
плакате «Только для лучших 
работодателей», я 
отправилась на «День 
карьеры». Он ежегодно 
проходит в Екатеринбурге, 
чтобы помочь студентам и 
выпускникам в 
трудоустройстве,-дать всем 
возможность 
сориентироваться в 
разнообразии вакансий и 
проконсультироваться у 
специалистов. Мне всегда 
было интересно, как же это 
происходит.

карьеры
Одни ли студенты посещают 

такие ярмарки? Вовсе нет. Людей 
среднего возраста и даже пенси
онеров оказалось достаточно. Но 
у рекламных стендов - лица 
сплошь молодые.

На входе выдают сразу не
сколько (про запас!) листов-ан
кет с обещанием, что моё резю
ме попадёт в крупнейшую базу 
данных. Если же я этого не хочу, 
анкету заполнять не надо.

Следующие 15 минут сижу на 
первой попавшейся презентации, 
которая проходит так же, как и 
предыдущие. Персонажи вокруг 
меня с блокнотиками и анкетами 
на имя разных фирм, рассказ о 
какой-то зарубежной компании, 
миловидная девушка демонстри
рует многочисленные фотогра
фии каких-то заводов, на план
шете цифры-факты. Перспекти
вы, заработки...

Обхожу один стенд, второй. У 
каждого - океаны бумаг, море 
флаеров и реки бесплатных га
зет. Как же среди такого разно
образия найти работу своей меч
ты? Меня, например, интересо
вала не столько напускная серь
ёзность, сколько творческий под
ход, способность заинтересовать 
будущего работника. «Чуть мень
ше официоза и больше креатив
ности» - хотелось бы сделать это 
девизом многих из сотни пред
ставившихся компаний. Ориги
нальностью, увы, они тоже не 
блистали.

А вот оранжевый листок одно
го из сайтов мне понравился - 
своеобразные вредные советы 
для работников «Как быть экст
равагантным». «Придите в пер
вый рабочий день с воздушным 
шариком», «распишите ногти под 
хохлому», и «на первом же сове
щании деловито осмотрите ро
зетку и воткните в неё зарядное 
устройство для телефона»...

Но несмотря на скучноватый 
подход к поиску сотрудников, в 
кандидатах недостатка не было. 
Студенты с серьёзными лицами 
вставали в очереди за бело-крас
ными анкетами. Столы для запол
нения были заняты. Заняты даже 
гардеробные стойки. Тихо, идёт 
соревнование работодателей! 
Победивший получит нужного 
специалиста - а это дело серьёз
ное.

Юлия АСТАШОВА, 
студентка УрГУ.

15 ноября 2008



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК .
ня Детей и подростков А ѵ"· Ж'1 **' · * -

Я высоко 
на крыше сидела, 

Ветер в ушах свищет - 
страсть!

А я всё думала, 
Что такое мне сделать, 
Чтобы взлететь и не упасть.

Анастасия ЛАТУШКО, 15 лет.

Надену что-нибудь 
поярче, 

Помадой губки подведу 
И в эту хмурую погоду 
По городу гулять пойду. 
Я туче улыбнусь пошире, 
И пусть холодный дождик льёт! 
Я знаю, в этом шумном мире 
Мне непременно повезёт!

Ирина НОВИКОВА, 15 лет. 
г.Тавда.

Пусть я любитель светской суеты, 
Но я от платьев и от роскоши скучаю. 
Мне всё милее, если рядом ты, 
И о свободе я простой мечтаю.
Хочу, чтобы в тумане скрылись свечи, 
Чтоб стихли ароматы белых вин, 
И мне не нужен больше этот вечер, 
А только треск костра и ты один.

Незнакомка.
с.Боровлянское.

г.Серов.

Дзынь... И в сердце осколки... 
Я, пожалуй, его сохраню.
Оно будет пылиться на полке, 
А не вспомнишь о нём, я пойму... 
Как посмела я только подумать, 
Что тебе я понравилась тоже... 
Счастье шаткое глупо придумать... 
А поверить в него... О, Боже!.. 
Мир жесток, убедилась я в этом, 
А любви нет светлее на свете!
Пусть не стать никогда мне поэтом, 
Но запомни ты строки эти!

Наташа БАННИКОВА, 13 лет. 
г.Полёвской.

|Л*е Г» і «Г

В школу я с утра иду, ожидая чуда: 
Как меняется Земля, красок всех причуда. 
Осень - это для меня слякоть, грязь и лужи. 
Не грущу я от того, что мне зонтик нужен. 
Я по лужам пробегусь, воробьёв пугая. 
Не боюсь, что промочусь - я уже большая. 
Мне приятно наблюдать, как играют краски. 
Только осень может дать сто цветов окраски. 
Цвет бардовый, золотой, жёлтый, синий, 

красный - 
Всё загадочно пленит теплотой и лаской.

Мы не знали всей правды, 
Но гнались за солнцем. 
Мы не знали ответов 
На сотни вопросов.

Не веря в чудо, 
Смирились с жаждой. 
Захотели летать 
И взлетели однажды.

Листва шумит под ногами.
Деревья голые стоят.
И овощи, собранные нами, 
На столе причудливо стоят.
В лесу похолодало.
А дождик льёт тихонько.
Солнышко исчезло, 
И ветер запел о чём-то.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.
Пышминский р-н, с. Красноярское.

Мы дышали мечтой, 
Но хранили тревогу. 
И горячий песок 
Променяли на воду.

Мы не знали всей правды. 
Пробирались на ощупь. 
Растеряли друг друга, 
Разодрав вещи в клочья.

Тихо дождь стучит по крышам, 
Навевая грусть прошедших дней. 
Голос твой я больше не услышу. 
Ведь сейчас ты далеко, ты рядом с ней.

■

Было много лжи, 
Было много фальши. 
И вся правда - в осколки. 
Как жить дальше?

Аня СЕМЁНОВА.

Помнишь, как в последнем разговоре 
Ты сказал: тебе я не нужна?
Ну конечно, она лучше, я не спорю.
Только счастлив с ней не будешь никогда.

Й’

Да, я в этом полностью уверена. 
И когда ты вспомнишь обо мне, 
Буду навсегда тогда потеряна, 
Перестану думать о тебе.

Ольга РАШИТОВА, 
п.Чусовское озеро.

Сижу у окна - 
Смотрю на луну. 
Она, как и я, 
Сильно грустна. 
На улице ночь, 
А я всё не сплю. 
Сижу у окна - 
Смотрю на луну.

ЫОСНЬКА.

если ты
Когда я снова вижу вас, 
То будто крылья вырастают. 
Услышать ваш хочу я глас. 
Увы, слова так быстро тают. 
Стыдливо прячу я глаза, 
Чтоб только с вами 
Не встречаться.
Об этом знают небеса, 
Но вас не смею я касаться. 
Что может лучше быть любви? 
Её прекрасные мгновенья: 
То взлёты сердца, то падения, 
Необъяснимый жар в крови. 
Всё это здесь, в моей груди - 
От скорби лютой до восторга. 
И за признание прости, 
Ведь я девчонка-недотрога.

Анна ФОМИНА, 
г. Ивдель.

Люди верят в первую любовь, 
Я об этом слышу вновь и вновь. 
Говорят, она не забывается, 
Если на пути твоём встречается.

Арзу ЭЙВАЗОВА, 16 лет. 
г.Нижний Тагил.

Смотрю в окно. Там дождик льёт.
Ломает ветки ветер.
Я знаю, что она не ждёт.
Небрежно слёзы вытер...
Хочу кричать: вернись. Вернись!
Зачем ты так со мной?
Друзья мне говорят: «Крепись».
Машу на всех рукой.
Мой разум понял - не вернуть, 
Душа - не понимает.
Остался мне один лишь путь.
Ждать, когда лёд растает.

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

* * *
Как жаль, что мы не птицы над землёю, 
Что не умеем высоко летать.
Так часто падаем порою
И не всегда умеем встать.
И больно пасть от собственных ошибок
И злиться на себя потом.
Ах! Как же жаль, что мы совсем не птицы, 
Ведь легче пасть с подстреленным крылом.

Яна БУНЬКОВА.
г. Ирбит, д. Буланово.

Я хочу тебе присниться
Ранним утром с восходом солнца. 
Сладкий сон твой пусть будет

длится.
Тёплый луч сквозь окошко 

бьётся.
Я приду к тебе тихой сказкой, 
Белым светом на небосклоне. 
Ты сожмёшь мои руки лаской 
И почуешь тепло ладони.
Меня нет: я твой образ

сонный, 
И к щеке прикоснусь губами.
Чудный миг, этот миг 

безмолвный.
Мы не в силах разбить 

словами...
За окном уже утро смеётся.
Ты к щеке вдруг рукой 

прикоснёшься.
На лицо ярко солнце прольётся. 
Ты поморщишься и улыбнёшься.

Тамара ПОЛУБОЯРСКАЯ. 
Туринский р-н, д. Кондрахино.

Так ждут своих, ушедших в гуле ветра. 
Так ждут любимых, сидя у костра, 
Укрывшись толстым слоем фетра, 
Заплакав от обиды неспроста. 
Так ждут, забыв про все потери, 
В сознании надежду теребя, 
Когда уже никто не верит, 
Когда ты веришь лишь в себя. 
Так ждут, глаза закрыв от боли, 
Забыв о разных принципах своих. 
Не спят, а ждут, и даже легче что ли, 
Жить в ожидании своих, а не чужих...

Мария ДЁМИНА.

Йнгел
Ты свет в моей душе. 
Ты лучик среди тьмы. 
Мой путь ты освети 
И помощь окажи. 
Молю тебя всегда, 
Только не уходи. 
Ты лучик среди тьмы, 
Вернись в мои мечты.

РаІЬепевв, 16 лет.

I
-
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623914, Свердловская обл.,
Туринский р-н, с.Дымковское, 
ул.Кирова, д.5.

Мы увлекаемся танцами, 
слушаем музыку и ходим на 
дэнс.

Хотим переписываться с дев
чонками и мальчишками 14-17 лет, 
желательно фото.

Стас СВАТОВ, 10 лет.
623943, Свердловская обл., 

Слободо-Туринский р-н, с.Усть- 
Ницинское, ул.Октябрьская, 5.

Я катаюсь на велике, слушаю 
музыку.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 10-12 лет.

НАСТЯ, 13 лет.
623591, Свердловская обл.,

Люблю рисовать
Привет всем! Меня зовут Люба ЗАВАЛЬ- 

НЮК, мне 13 лет!
Я увлекаюсь музыкой, спортом и рисовани

ем.
Хочу переписываться с мальчишками и дев

чонками от 13 лет. Желательно фото. Ответ на 
100 процентов.

623572, Свердловская обл., Пышминс- 
кий р-н, д.Налимова, ул.Рабочая, 8.

Пышминский р-н, д.Речелга, 
ул.Ленина, 9-2.

Я увлекаюсь спортом, рисова
нием. Люблю гулять, слушать му
зыку и животных.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 13-15 лет.

Эльнара БАДРТДИНОВА, 15 
лет.

623084, Свердловская обл., 
Нижнесергинский р-н, с.Шакуро- 

во, ул.Фрунзе, 
40.

Я увлекаюсь 
спортом, слушаю 
музыку. Хочу пе
реписываться с 
девчонками и 
симпатичными 
парнями.

Настя СТЯЖ- 
КИНА, 14 лет.

624696, Свер
дловская обл., 
Алапаевский р-н, 
п.Бубчиково, ул. 
Ленина, 12-9.

Я увлекаюсь 
чтением книг, иг
раю на гитаре, 
обожаю группу 
«Ранетки».

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками от 13 и 
старше.

Ксюша ХАМЗИНА, 14 лет.
622018, Сверд

ловская обл., г. Ниж
ний Тагил, ул. Юно
сти, 29-3.

Я люблю гулять и 
слушать музыку.

Хочу переписы
ваться с парнями 16- 
20 лет.

Алиса ЯРМЫ- 
ШЕВА, 11 лет.

623322, Сверд
ловская обл., Крас
ноуфимский р-н, 
с.Бугалыш, ул. Юби
лейная, 4.

Я увлекаюсь ката
нием на велосипеде, 
вязанием и чтением.

Хочу переписы
ваться с девчонками 
и мальчишками 10- 
14 лет. Фото обяза
тельно. Ответ 100
процентов.

Тамара ПОЛУБОЯРСКАЯ, 20 
лет.

623915, Свердловская обл., Ту
ринский р-н., д.Кондрахино, ул. 
Советская, 39.

Хочу переписываться с парня
ми и девчонками от 19 лет. Жела
тельно фото. Ответ на 100 процен
тов.

Лера БАРЫШЕВА, 16 лет.
624643, Свердловская обл.,

Увлекаюсь
пением

Привет! Меня зовут На
стя. Мне 10 лет.

Я увлекаюсь спортом и пе
нием. Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонками 
от 10 лет и старше.

623912, Свердловская 
обл., Туринский р-н, с. Усе- 
ниново, ул. Мира, 4.

Жду ваши письма!

Алапаевский р-н, с. Кировское, ул. 
Школьная, 13.

Я занимаюсь спортом, музыкой 
и пением.

Хочу переписываться с парня
ми. Пишите, жду ответа.

НАДЯ, 15 лет.
623591, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, д.Речелга, ул. 
Космонавтов, 6.

Я увлекаюсь спортом, рисова
нием. Люблю животных. Обожаю 
гулять и слушать музыку.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 15-17 лет.

Константин БОТНИКОВ, 21 
год.

620017, Екатеринбург, ул.Коре
пина, 9-3.

Я увлекаюсь спортом, автомо
билями и многим другим.

Хочу переписываться с девуш
ками 17-21 года.

ЭЛЬВИНА, 12 лет.
623056, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, д.Васькино, 
ул.Набережная, 12-2.

Я увлекаюсь мультфильмами, 
слушаю музыку.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками до 14 лет.

Елена ШОРИКОВА, 15 лет.
623811, Свердловская обл., Ир

битский р-н, д.Речкалова, ул. Но
вая 2-2.

Я увлекаюсь спортом (волей
бол, баскетбол, футбол) и танца
ми (твист, вальс).

Хочу переписываться с мальчи
ками 16-18 лет. Можно фото. От
вет на 100 процентов.

той с нетерпением 9 ■
Привет всем! Меня зовут САША. Мне 15 лет.
Я увлекаюсь рисованием, слушаю рэп, клубняк. Хожу на футбол. 

Люблю разговаривать по мобильнику, обожаю веселые компании.
Хочу переписываться и общаться по телефону с девчонками 14— 

17 лет. Я с нетерпением жду ваших писем. Отвечу всем. Сто процен
тов!

Мой адрес: 623903, Свердловская обл., г.Туринск, ул.Горь
кого, 48—2.

Ильнур ВАХИТОВ, 18 лет.
623084, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, с.Шокуро- 
во, ул.Фрунзе, 48.

Я увлекаюсь брейк-дансом, 
хожу на дискотеку, слушаю му- 
зон.

Хочу переписываться с девуш
ками от 16 и старше.

Люда КУРИЛЬЩИКОВА, 12 
лет.

624696, Свердловская обл., 
Алапаевский р-н, п.Бубчиково, 
ул.Комсомольская, 7-8.

Я увлекаюсь спортом, музыкой. 
Люблю ходить на дискотеки.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками от 11 до 14 
лет. Можно фото.

ГРИША, 19 лет.
623563, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, с.Чупино, ул.Ок
тябрьская, 102.

Я люблю разгадывать кроссвор
ды, слушаю шансон.

Хочу переписываться с девуш
кой 16-19 лет. Фото не обязатель
но.

Алия МУЗАРОФА, 16 лет.
623056, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, д.Васькино, 
ул.Пролетарская, 15.

Люблю прогуливаться по лесу. 
Пишите все! Возраст значения не 
имеет.

Наталья ЛОСЕВА и Надя КОР
КУНОВА.

624910, Свердловская обл., Га- 
ринский р-н, п.Гари, ул. Комсо
мольская, 19.

Мы слушаем музыку: МакБим, 
«Ранетки». Любим гулять. Подроб
ности в письме.

Хотим переписываться с парня
ми и девчонками 14-17 лет. Ответ 
100 процентов.

ЛО"V Барабан.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 НОЯБРЯ 
строкам: Опека. Икра. Пикадор. Нора. Шахта. Мама. Бутон. Опал. Сокол. 

Вигвам. Город. Лектор.
По столбцам: Подвал. Примат. Сайгак. Кварта. Саго. Ион. Мухомор. Акробат. Молоток.
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Прошло три месяца. А может 
быть, чуточку больше... Это 
первое время я считала 
каждую минуту без тебя. Вела 
отсчёт с того момента, как мы 
перестали быть парой. Раз, и 
РАЗошлись, РАЗбежались, в 
одно мгновение РАЗрушили то 
общее, что у нас было.

Был поздний вечер, 
Весь день шёл дождь. 
Погасли свечи - 
Ушла любовь.
И лишь надежда -

в моей груди.
Любовь просила: «Не уходи!«.

ОЛЬГА, 14 лет. 
Пышминский р-н.

впереди. Именно слушала, а не 
слышала. «Расставание с люби
мым человеком - это не самое 
страшное в жизни. Кто-то теряет 
ногу, с такой утратой свыкнуться 
сложнее. Страшно, когда кто-то из 
близких умирает, уходит безвозв
ратно». Да, страшно, но всё это чу
жое, а моя боль - она вот, здесь,

чем «раз»

Сделано в Цею(і[і£ Jleriifia камина (Ісипіп© Ssrvda ги)

Зачем говорить о том, что я ис
пытывала тогда. Боль от того, что 
не в силах исправить и вернуть, 
наверное, у всех похожа. И каж
дый из нас её испытал. Сейчас, 
когда моя лучшая подруга плачет 
у меня на плече, я это понимаю.

И утешаем мы в трудную минуту 
как-то одинаково: «Всё, что ни де
лается - всё к лучшему!», «Ты ещё 
будешь счастлива»... Только не 
способен человек в минуту отчая
ния услышать всё это, поверить в 
какое-то далёкое светлое счастье.

Когда всё РАЗрушилось, я тоже 
слушала о чём-то, что ждёт меня

рядом. Кричит. Орёт. Бьётся.
Сейчас всё притупилось. Нет, то 

далёкое и светлое будущее ещё не 
пришло. Да и не жду я его вовсе. 
Просто сейчас рядом со мной си
дит подруга. Она плачет. У неё 
тоже всё РАЗрушено. И я не хочу 
повторять истины о лучшем, не 
хочу рассказывать о светлом. Она 
меня не услышит. Я просто обниму 
её, и мы будем плакать вместе. Это 
одному РАЗрушение сложно пере
жить, а вдвоём мы справимся. Два 
сильнее, чем «раз».

Маша Н. 
г. Красноуфимск.

15 ноября 2008
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Но это ещё не все 
ников подстерегают

Кристина ПАНАЧЁВА, 12 лет. 
г. Ирбит.

коршуны, совы. Они сбивают перелётных на 
лету.

Но больше всего птиц погибает в море, осо
бенно в бурю. Тут выживают только самые 
сильные.

трудности. Путешествен- 
хищные птицы: ястребы, |

Среди перелётных птиц 
тревога. Пора улетать в тёплые края. Те 

кто прилетел к нам позднее, улетают 
раньше.

Птицы снимаются с мест стайками. Ближе к 
югу сливаются в единый поток. А дальше летят 
тучей в тысячи птиц.

Большинство птиц отправляются в по
лёт ночью. Днём они отдыхают. В сильный ве
тер, в туман и в дождь птицы могут потерять 
дорогу. Многие гибнут в пути.

Читая колонку «Есть 
контакт!», лишний раз 
понимаю, что наша 
любимая «Эрочка», 
действительно, читаема 
и востребованна в 
молодёжной среде. Но я 
не согласна с просьбой 
многих: «пополнеть до 
16 страниц». Объясню 
почему.

В местные СМИ я пишу с 
восьми лет и знаю, что та
кое собрать и обработать 
материал, сверстать газе
ту... Процесс трудоёмкий, 
муторный, отнимает много 
времени и сил. И как бы та
лантливы ни были сотруд
ники редакции, это всё-таки 
очень непросто.

«НЭ» состоит в основном 
из писем читателей, а ведь 
каждое нуждается в редак
туре. Сколько тем и рубрик 
надо подобрать для 16 
страниц цветного и яркого 
издания! Даже мы, провин
циалы, порой мучаемся, что 
поместить на двух-четырёх 
листах, чтобы читателям 
было интересно.

Лично меня вполне уст
раивает объём страниц 
«НЭ». А вам ещё не надоели 
стопки глянцевых толстых 
журналов, полных сплетен, 
постеров с поп-идолами и 
любовных советов? А в 
«Эре» всего понемногу, и 
всё о нас и для нас - подро
стков. Согласитесь, по га
зетным меркам восемь 
страниц - много.

И как приятно почитать, 
может быть, и не очень тол
стую, зато интересную га
зету после того, как пере
делал кучу уроков. Глупо 
было бы желать большего. 
«Эра» и так выше всех по
хвал.

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 
13 лет.

г. Красноуфимск.
От редакции. Приятно, 

что наши читатели и авторы 
знают о том, сколько сил мы 
вкладываем в каждый но- 
мер «Новой Эры». Полнеть 
в ближайшее время мы не
ланируем, в том числе г

м по-прежнему
зебя в форме: де- 
эресную газету о 
і вас. Потому что
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Следующий номерпрочитали выпуск
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