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” «Моя МОМО 
сомой лучшая ио свете», 
- ток считает каждый ребёнок

«Моя мама очень сильная и ответственная», - 
так говорю я. Я всегда восхищаюсь тем, что моя 
мама действительно сильная женщина.

Когда остаёшься в двадцать с небольшим лет без 
родителей, на руках с братом - это далеко не легкое 
испытание. В такое момент человек по-настоящему 
взрослеет. Мама с молодости принимала все реше
ния сама, искала выход из любых ситуаций без роди
тельской помощи. Кроме того, совсем юная девушка 
несла ответственность не только за себя, но и за сво
его брата. Она заменяла ему и отца, и мать, всегда 
поддерживала его, помогала получить высшее обра
зование.

К тому времени как родилась я, эта сильная де
вушка уже многого добилась в своей жизни. Была 
полностью самостоятельной. Из меня она старается 
«вылепить» сильного и думающего человека. Её вол
нует, какой я стану. Для мамы всегда важно, что я 
делаю. Наверное, всегда буду помнить, как практи
чески каждый день после работы водила меня на 
танцы. Мама приходила на каждый концерт и обяза
тельно приводила папу, чтобы показать, что им, ро
дителям, важно то, чем занимается их малышка.

Она учит меня принимать решения самостоятель
но и не сдаваться, идти до конца. Помню, как у меня 
появилось желание поступить в музыкальную школу, 
и мама предупредила: «Твоё решение. Может, будет 
сложно». Надо сказать, было нелегко, но именно мама 
помогла мне справиться со всеми трудностями.

Она всегда рядом, дарит свою любовь и нежность, 
помогает во всём, поддерживает и не позволяет от
казываться от своих целей. Можно сказать, что она 
учит меня тому, что умеет сама. И думаю, самому 
главному мамочка меня научила. Я становлюсь от
ветственным человеком, никогда не сдаюсь, верю в 
свою мечту и пытаюсь воплотить её.

Александра ШЕЛЕГИНА, 16 лет.
* * *

Завтра по всей России будет отмечаться День 
матери. Каждый, независимо от пола и 
возраста, поспешит поздравить главную 
женщину в жизни, и день наполнится добрыми и 
греющими душу словами.

С каждым годом я понимаю, что лучшей подруги, 
чем мама, у меня нет. Мне повезло: своей маме я 
могу рассказать всё что угодно, и она выслушает. 
Она всегда заинтересована в моих успехах. К тому 
же подруга не всегда находится рядом и не всегда 
может найти свободное время, а мама даже в самый 
сложный день уделит мне немножечко своего внима
ния.

У моей мамы много детей, потому что работает 
она воспитателем в детском саду. Поначалу я её рев
новала к другим детям, но потом поняла, что это глу
по - раз моя мама такой хороший человек, пусть она 
наполняет радостью жизни и других ребят.

Иногда кажется, что мама меня не любит и видит 
во мне только ребёнка, неспособного принимать 
взвешенные решения. Но это не так. Мамы всегда 
желают нам только добра, просто иногда они ограни
чивают нашу свободу, потому что переживают за нас. 
Только, дорогие мамы, мы не сможем постоянно си

деть под вашим крылышком, нам нужно 
готовиться к выходу во взрослую жизнь, 
к свободному плаванию.

Но как приятно, подходя к подъезду 
своего дома, посмотреть вверх и увидеть 
на четвёртом этаже кухню, залитую све
том. И в этот момент понять, что дома 
ждёт самый родной человек. И ты бе
жишь. Запыхавшись, появляешься на по-

роге квартиры и оказываешься в крепких 
объятиях. Это она, МАМА..

Анастасия ЛАТУШКО, 15 лет. 
г.Серов.

(Стихи и рисунки, 
посвящённые мамам, 

опубликованы 
на 4-й и 8-й страницах).

Открытый урок на тему 
«Письмо моей семье» прошёл 
в школе №23 посёлка 
Кедровка Берёзовского 
городского округа.

На уроке ученики рассужда
ли о важности переписки, её не
обходимости в современное 
время, говорили о том, как пись
мо помогает понять друг друга, 
читали стихи Константина Симо
нова и Михаила Водопьянова.

Кульминацией разговора ста
ло награждение победителя Все
российского конкурса «Лучший 
урок письма» восьмиклассницы 
Юлии Зиминой. Работа Юли 
была отмечена жюри как лучшая 
в номинации «Письмо ветерану».

- Когда я узнала конкурсные 
задания, предложила ребятам 
написать о том, что в их возрас
те им ближе всего. В результате 
мы выбрали три темы: «Письмо 
ветерану», «Письмо другу. Од
нажды со мной случилось» и 
«Хочу рассказать тебе о своём 
родном крае», - вспоминает учи
тель литературы школы №23 Та
тьяна Муранова. - Из всех пи
сем я выбрала тройку самых луч
ших в каждой из номинаций и от
правила. А потом мы узнали, что 
наша ученица победила.

Двое других ребят, по мнению 
Татьяны Васильевны, тоже напи
сали тёплые душевные письма. 
Елена Кулакова в красках описа
ла, как заблудилась в лесу, а 
Сергей Лукашенко рассказал, 
как отдыхал с родителями на 
природе и наблюдал красивый 
закат над рекой.

Однако письмо Юлии Зими
ной тронуло жюри больше все
го. Девочка разговаривала со 
своим дедом-ветераном, кото
рого уже нет в живых, задавала 
ему волнующие вопросы и вспо
минала всё то, чему он её когда- 
то учил.

«Лучший урок письма» стал 
для ребят ещё одним напомина
нием о том, что эпистолярный 
жанр не уходит из нашей жизни, 
а письмо в почтовом ящике, хра
нящее тепло рук, всегда будет 
ценно.



БЛАСТНАЯ

С центральной площади Артёмовского доносится стук молотка и радостные голоса 
* ребят. Люди толпятся напротив деревянных коробков, имитирующих табачную и

алкогольную продукцию.
-Осталось несколько гвоздей, успевайте! - оповещают присутствующих работники 

Свердловской областной библиотеки для детей и юношества - организаторы проекта
«Информационный десант «Молодёжь Урала: время выбора»». Ребятам предлагают поучаствовать в 

зикторине, где задают вопросы о курении, наркотиках, алкоголе. За правильный ответ счастливчик получает 
шоколадку и гвоздь, который он должен немедленно забить, тем самым сказав «нет» вредным привычкам.

Библиотеки
ПРИШЛИ ЗА ШОКОЛАДКОЙ
Акция «Забей на то, что мешает 

здоровью» стала одним из заклю
чительных этапов проекта. Нача
лось всё несколько месяцев назад, 
когда Свердловская областная 
библиотека решила закупить книж
ные новинки и подарить их цент
ральной библиотеке Артёмовско
го городского округа. Да не про
сто подарить и поставить на пол
ку, а создать для ребят целую раз
влекательную программу, посвя
щенную чтению.

В программе были защита мо
лодёжных социальных проектов, 
дифиле-показ лучших книг и акция 
за здоровый образ жизни, завер
шившиеся праздником в центре 
досуга «Горняк».

В уличной акции участвовали

ребята, целенаправленно пришед
шие поддержать здоровый образ 
жизни, и проходящие мимо школь
ники, которые всерьёз не воспри
няли задумку организаторов.

-Да, мы курим и бросать пока 
не собираемся, - признались 
одиннадцатиклассники Ваня и 
Слава. - Просто посмотрели, что 
на акции шоколадки выдают, и ре
шили зайти.

Всю правду о вреде курения ре
бята признают, наверно, когда-ни
будь и начнут ею руководствовать
ся. А пока они лишь жуют шоко
ладки и искренне рассказывают о 
своих «грехах».

НОВИНКИ ПРОЧЕСТЬ 
ОБЕЩАЕМ

Сразу после окончания акции 
свои двери всем желающим от-

Юля и Аня Лебёдкины и Лариса Неволина {слева направо) с 
удовольствием знакомили других с книжными новинками.

Кандидаты
КВН в Туринске? Для 
команд из детских домов 
Свердловской области? 
Услышав о проведении 
столь масштабного 
мероприятия, я 
скептически пожала 
плечами. У меня КВН 
всегда ассоциировался с 
Масляковым, хорошо 
подготовленными 
студенческими 
командами, жюри, 
состоящим из известных 
личностей. Тем не менее, 
получив приглашение, я не 
могла не пойти в Дом 
культуры Туринска — 
посмотреть.

меняют имидж

Студент Алапаевского колледжа точного приборостроения Илья Донец - один 
из немногих участников акции, честно признавшийся, что не курит. «А зачем? В 

армию же скоро, надо здоровье беречь», - считает Илья. На первом этапе 
«Информационного десанта» он защищал свой экологический проект, а сейчас с 

чистой совестью забивает гвозди против всех вредных привычек.

крыл центр до
суга «Горняк». 
На пороге 
встречал ин
формационный 
десант - ребя
та в зелёных 
банданах и с 
красочными 
табличками на 
груди - облож
ками книг.

-Таким об
разом мы рек- 
ламируем 
книжные но
винки, - рас
сказали Юлия и 
Анна Лебёдки
ны. - Я,напри
мер, представ
ляю книгу Люд
милы Петру
шевской «Чёр
ная бабочка», - 
уточнила Юля.

Эти новинки 
девочки не чи
тали, так как в 

основном отдают предпочтение 
детективам и женским романам, но 
сейчас заинтересовались и уверя
ют, что обязательно прочтут, тем 
более, что теперь вся эта литера
тура есть в библиотеке.

-У нас в городе всего три-че
тыре книжных магазина, и в них не 
всегда есть что-то интересное, по
этому некоторые книжки приходит
ся заказывать знакомым из Екате
ринбурга, - рассказали подружки.

Работники Свердловской обла
стной библиотеки для детей и юно
шества эту проблему понимают - 
не зря решили привезти книги. 
Осознают они и то, что интерес к 
чтению заметно падает, и стремят
ся не допустить, чтобы он исчез 
совсем. В ход идут все способы 
привлечения внимания, даже мо
лодёжный сленг.

-Мы хотим быть интересными 
ребятам, - говорит заместитель 
директора Свердловской област
ной библиотеки Марина Ивашина. 
- Однажды мы спросили у читате

лей, как привлечь их внимание, они 
ответили: научитесь говорить так, 
как мы. Конечно, в читальном зале 
мы не будем выражаться такими 
словами, как «забей» и «тусовка», 
но, когда выходим на уличную ак
цию, можем себе это позволить. 
Сейчас есть разная молодёжь, и 
мы хотим, чтобы книга не прошла 
мимо каждого, обращаемся и к 
тем, кто ходит в библиотеку, и к 
тем, кто сторонится её. Сейчас 
библиотека меняет имидж, она хо
чет быть современной и должна 
использовать все средства, кото
рыми может работать. У нас про
водятся и литературные гостиные, 
и фестивали для пишущих ребят, 
и мероприятия такого рода, как се
годняшнее.

Однако не стоит забывать, что 
сейчас ребята заметно отличают
ся от поколения, что было несколь
ко лет назад, они уже не стремят
ся заполнить свою речь сленгом, а 
равняются на умных и успешных 
взрослых, современных в хорошем 
смысле этого слова. Может, стоит 
просто показать им достойный 
пример, а не потакать?
— И РАЗВЛЕЧЕНИЕ, И КНИГИ

Тем не менее, праздник для ре
бят удался. Они разыгрывали им
провизированные сценки, активно 
вступали в диалог с ведущим.

-У нас никогда ничего подоб
ного не проводили, - делятся 
одиннадцатиклассницы Мария Те- 
тюлёва и Екатерина Шехерева. - А 
тут и книги посмотрели, и развлек
лись. На дискотеку останемся, го
ворят, что сюда диджея пригласи
ли.

Правда, при ответе на вопрос, 
соберутся ли они в скором време
ни в библиотеку, девочки приза
думались: «Если только по учёбе 
что-то нужно будет взять...», но 
растерянно взглянув на стол с вы
ставленными новинками, переду
мали: «А вообще, наверное, завт
ра и сходим».

Дарья БАЗУЕВА, 
наш специальный 

корреспондент, 
г. Артёмовский.

На сцену выходили коман
ды из детских домов Верх
ней Синячихи, Тавды, Камыш
лова, Алапаевска и других го
родов. Ребята отличались не 
только остроумными выступ
лениями, но и оригинальным 
внешним видом. Камышлов- 
цы очаровали болельщиков 
чёрными широкополыми шля
пами, а алапаевские коман
ды удивили неординарными 
причёсками.

Домашнее задание - музы
кальный конкурс - участники 
превратили в настоящее шоу 
с хорошо поставленными 
танцами и забавными шутка
ми. Команды обыграли сцен
ки - курьёзные случаи из жиз
ни детских домов, и в юмори
стической форме обсудили 
серьёзные проблемы.

Ребята назвали себя кан
дидатами в мастера юмора и 
были правы. Их остроумные 
шутки не раз заставляли зал 
взрываться смехом и апло
дисментами.

Турнир был удачным и по 
атмосфере, царившей среди 
зрителей, и по уровню игры 
участников. Победителем 
стала команда пышминского 
детского дома, а нашим зем
лякам - туринским ребятам - 
досталось второе место. КВН 
закончился не только празд
нично, но и вкусно, в кафе, от
куда ребята уехали уже вече
ром с массой хороших впе
чатлений.

29 ноября 2008
■ттіитиииииииивииииииииттттииииииивітиииіииіииии

I
I
с 
м
к



БЛАСТНАЯ

рубашке

Он достойно пережил все тяготы Вели
кой Отечественной войны. Принимал учас
тие в освобождении Польши, Югославии, 
Венгрии, Австрии. Из рассказов деда очень 
запомнился один.

Шли ожесточённые бои за освобождение 
Австрии от фашистов. Деда тяжело ранило 
и контузило. В части его посчитали 
убитым. Когда закончился бой, уце
левшие стали подбирать раненых и 
убитых. Один из солдат услышал сла
бый стон. Это был стон моего деда. 
Его тут же подобрали и на повозке 
увезли в медпункт. А затем на сани
тарном самолёте отправили в госпи
таль в город Папа, там же в Австрии. 
В этом госпитале он долго лечился, 
до самого окончания Второй мировой 
войны. До Берлина мой храбрый дед 
так и не дошёл, а до Победы остава
лось всего девять дней.

За боевые заслуги деда награ
дили орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны I степени, ме
далями «За отвагу», «За взятие Бу
дапешта», «За победу над Герма
нией».

Дедушка Валентин Осипович мне 
часто говорил, что он родился в ру
башке, так как остался жив на такой 
жестокой войне! Он очень ценил 
жизнь.

Деда вот уже пять лет нет с нами. Мне 
его не хватает. Он был хорошим наставни
ком. Я очень горжусь своим дедом - за его 
солдатский подвиг, за его добросовестный 
труд в мирное время.

Роман ПИЛИЗИН, 16 лет.
г.Кушва. и цршмм Эелмв

«Чего говорить? Делать надо», - 
считают курсанты Екатеринбургской 
автомобильной школы РОСТО
(ДОСААФ) Алексей Степанов и Степан 
Нечаев. Вот ребята и делали, недаром 
именно им выпала честь нести 
почётный караул во время акции 
памяти, посвящённой гвардии 
капитану Ефиму Филистееву.

Со дня рождения ветерана Великой Оте
чественной войны прошло сто лет. Ефим 
Афанасьевич возглавлял Свердловский об
ластной Совет ОСОАВИАХИМ в период с 
1942 по 1946 годы. О таких людях, как он, в 
РОСТО (ДОСААФ), преемнике ОСОАВИА- 
ХИМа, помнят до сих пор. Дню памяти пред
шествовала кропотливая организационная 
работа. Необходимо было установить мес
то захоронения ветерана, облагородить 
найденную могилу, пригласить родственни
ков. Именно эту работу активно проделали 
Степан и Алексей.

Пришедшие на митинг говорили не толь
ко о жизненном пути и боевых подвигах ка
питана Филистеева, но и благодарили кур
сантов за внимание к ветеранам Великой 
Отечественной войны и их престарелым 
родственникам, за заботу о местах захоро
нения.

С искренней благодарностью обращал
ся к курсантам сын ветерана Владимир Фи- 
листеев:

-Вы не представляете, как приятно уди
вили меня своим благородным поступком. 
Низкий вам поклон.

Хочется верить, что подобные акции бу
дут нормой не только для ребят, проходя
щих подготовку в школах РОСТО, но и для 
всей молодёжи Свердловской области.

Виталий ОЛЕЙНИК, 
заместитель начальника

Екатеринбургской автомобильной 
школы РОСТО (ДОСААФ) 

по учебно-воспитательной работе.

«Мечтаю найти автомат»
Виктор Мылов учится в кадетском классе при 135-м 
лицее Екатеринбурга. Пять лет занимается поисковой 
деятельностью.

- За эти годы вместе с ребя
тами из школьного поискового 
отряда несколько раз выезжал 
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на места боёв времён Великой 
Отечественной войны, - расска
зывает он. - Был в станице Ах- 
танизовской Темрюкского рай
она, это на юге России, и в по
сёлке Каменка Ленинградской 
области.

Несколько десятков кадетов- 
учеников лицея, среди которых и 
Витя, с восьми лет кроме общеоб
разовательных предметов изучают 

основы военного дела, медицину, 
туризм. Без таких знаний во время 
летних выездов - нелегко.

Участие в раскопках сложно 
не только психологически. По 
нескольку недель ребятам-по- 
исковикам приходится жить в 
экстремальных условиях: ноче
вать в палатках, готовить пищу 
на костре, носить тяжёлые ло
паты и инструменты. Во время 
самих раскопок теоретически 
существует опасность наткнуть
ся на мину, поэтому детей пус

кают на участок только после 
того, как саперы МЧС его тща
тельно обследуют.

У большинства кадетов-поис
ковиков среди близких есть уча
стники локальных войн. Руково
дитель поискового отряда Вале

рий Краев сам когда-то был во
енным:

-Я майор запаса, много лет 
сотрудничаю с ассоциацией по
исковых отрядов «Возвраще
ние», - рассказывает он. - С 
ребятами из 135-го лицея на ме
ста сражений выезжаю вот уже 
десять лет, чаще всего, в Ленин
градскую область и Краснодар
ский край. Местные жители от

носятся к деятельности поиско
вых отрядов хорошо, всячески 
помогают нам. Они тоже заин
тересованы в том, чтобы все 
солдаты, павшие на их земле, 
были захоронены с почестями, 
согласно воинским традициям.

-Однажды во время раскопок 
мы нашли останки солдата, но 
никаких вещей, по которым 
можно было бы установить лич
ность, при нём не было. Вскоре 
неподалёку обнаружили ложку, 
на ней было крупно выцарапано 
«Исаков». Мы предположили, 
что это его ложка. Обратились к 
московским архивам, узнали 
полное имя этого человека, от

куда он родом. Потом сообщи
ли о находке родственникам по
гибшего солдата, - делится 
воспоминаниями Виктор Мылов.

В лицее есть музей поиско
вого отряда, его открыли к 60- 
летию Победы.Там можно уви
деть, что же дети находят во 
время раскопок - гильзы, ло- 
паты-сапёрки, каски. Бывает, 
хранятся и часть останков по
гибших воинов - до той поры, 
пока ребята при помощи архи
вов не установят их принадлеж
ность.

-Любая находка — большая 
радость. Но когда находишь чьи- 
то останки, становится грустно, 
чувствуешь сострадание. Лично 
я очень хотел бы найти автомат 
военных времён или пистолет, 
чтобы пополнить им коллекцию 
нашего музея, - рассказал 
Витя.

В День Победы кадеты при
глашают ветеранов в землянку, 
созданную руками руководите
ля поискового отряда, Валерия 
Анатольевича. В ней с макси
мальным приближением к об
становке военных времён вос
создан интерьер: большой стол 
по центру, скамья вокруг, пате
фон, каски, шинели, висящие в 
углу. Именно там слушают ре
бята воспоминания фронтови
ков.

-Мне в отряде нравится, - 
признаётся Виктор. -Здесь я 
собственными руками прикаса
юсь к истории своей страны, ко
торую даже из учебников не все
гда можно узнать.

Александра ПРЫТКОВА.
Фото из архива

Виктора МЫЛОВА.
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Что такое мама? 
Это запах хлеба, 
Солнышко лучистое, 
Море доброты. 
Это много нежности, 
Это много радости, 
Счастье бесконечное, 
Мама, даришь ты. 
-Что такое мама? 
Это людям свято!
Таня ГУЛЯЕВА, 12 лет. 

г.Верхняя Салда.

Храню я в памяти своей 
Родной до боли блеск очей. 
Я буду помнить образ твой, 
Всё это время он со мной. 
Твою любовь и доброту 
Я через годы пронесу. 
Ведь ты всегда хранишь меня. 
И этот стих лишь для тебя.

Анна ФОМИНА, 16 лет. 
г. Ивдель

Посмотри, сколько сделала мне ты, 
Дала жизнь, воспитала меня. 
От того и стал я поэтом, 
Чтоб воспеть в поэмах тебя.

Даже когда болею, 
Ты тоже болеешь душой. 
А когда я от счастья немею, 
Ты счастлива вместе со мной.

Пусть вера живёт в твоём сердце вовеки, 
Сопровождают тебя чудеса.
В этом мире большом нет 

родней человека, 
Чем мама родная моя.

Иван ХРОМОВ, 14 лет. 
г.Богданович.

Дочка спит в своей постели, 
Кошка рядышком лежит. 
Книги на столе открыты, 
А вода бежит-бежит...
Кашу молча варит мама.
Лист осенний облетел. 
Воробей, взмахнув крылами, 
Полетел, на ящик сел.

Лада ФРОЛОВА, 9 лет. 
г.Нижний Тагил.

Мамина улыбка - мамины цветы. 
Самая красивая, мамочка, лишь ты. 
Ты боль и свет, покой и страх, 
Молочный привкус на губах, 
Мелодия, что я пою 
Ты - жизнь, и я тебя хвалю.

Валя МУРЗИНА, 12 лет. 
г.Верхняя Салда.

Ты умная, красивая, мною любимая, 
Лучше всех на свете, любят маму дети. 
Скажу тебе на ушко: «МАМА!
Я сильно так тебя люблю!»

Алексей СИДИКОВ, 12 лет. 
г.Верхняя Салда.

Как хочется прижаться к маме, 
К её немолодой груди.

Как хочется в объятьях мамы 
Покой и ласку обрести.

Как хочется прочесть для мамы 
Стихотворенье в пару слов.
Как хочется собрать для мамы 
С поляны всех земных цветов. 
Как хорошо, что есть у мамы 
Забота, ум и доброта.

Готова жизнь отдать за маму, 
£ Её любить буду всегда.
“ Ирина НОВИКОВА, 15 лет.
л г.Тавда.к 
о
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Что значит - «мама»?
ч Слово простое,

Мы его каждый день произносим.
Знаем мы, мама - близкое слово, 

Выше любви мы его превозносим.

чтоб Воспеть
Первое слово, первая фраза, 
Первые буквы - твои.
Первые мысли, первые звуки, 
Мама - великое слово любви.

Аня ГОРЧАТОВА, 12 лет.
г.Верхняя Салда.
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Преподаватель ИЗО из Камышловской женской гимназии Татьяна Алексина 
показывает рисунок Кати Маликовой.

Чего ты хочешь, мама, от меня?
Чего пытаешься отчаянно добиться? 
Ты думаешь, я не люблю тебя?
Чтоб доказать тебе, мне вдребезги разбиться?
Ты знаешь, да, я на тебя похожа, 
Но эту жизнь я проживу сама. 
Ведь я хочу любить и ошибаться тоже, 
И в этом лишь моя, а не твоя вина. 
Меня ты воспитала так, 
Что не посмею я фамилию порочить: 
Любое действие, взгляд, жест, пустяк 
Всегда подчеркивают гордо статус «дочери». 
Ты самый близкий мне и верный человек, 
Но я «орёл», если кидать монетку.
Тебя люблю я сильно в этот сложный век!
Но извини, что повторяю это слишком редко...

Ирина ВЛАСОВА.

Я горжусь своею мамой, 
Ласковой и нежной самой. 
Мама денежки считает, 
Всем зарплату начисляет. 
Маму я не огорчаю, 
Вечерком её встречаю. 
Крепко маму обниму, 
Целовать её начну.
Мы болтаем как подружки, 
На одной лежим подушке. 
Мама, милая моя, 
Крепко я люблю тебя.

Екатерина САЛАЗКИНА, 
12 лет.

г.Новоуральск-5.
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Перезагрузи «Компьютеры в кабинетах 
уже есть, значит будем 
бороться за экологию!». 
Так решил 17-летний Ваня 
Юровских, когда как-то 
прогуливался по своей

искусство школе. И смоделировал на компьютере 
макет школы будущего, которая питается энергией не от 
электрических розеток, а от чудеснейшего зимнего сада. Теперь в 
его виртуальной школе даётся только здоровое образование!

За этот проект Ваня Юровских получил 
Гран-при в номинации «Город будущего» на 
городском фестивале юных компьютерных 
гениев «Дебют в цифровом формате». Да
да, есть такой фестиваль в Екатеринбурге, 
только раньше он назывался просто «Де
бют». В прошлом году ему исполнилось де
сять лет. За это время его участниками ста
ли более 15 тысяч юных горожан. Все они 
отличились литературно-художественными 
талантами. Фестиваль переходил из года в 
год вместе с добрыми традициями. Состав 
жюри много лет возглавлял писатель Вла
дислав Крапивин. По итогам каждого «Де
бюта» выпускался альманах «Сто маленьких 
шедевров» со стихами, прозой и рисунками 
лауреатов. Сопровождал конкурс и его не
изменный символ - бабочка с книжками 
вместо крылышек.

К 285-летию Екатеринбурга творчество 
оцифровали. «Дебют» изменил свой облик 
и впервые прошёл в электронном формате. 
Организаторы, муниципальное объедине
ние библиотек Екатеринбурга под эгидой 
управления культуры администрации горо
да, вместо стихов, рисунков и прозы ждали 
от ребят электронные краеведческие про

екты и разнообразные макеты, компьютер
ную анимацию и виртуальные экскурсии. В 
состав жюри вошли художники-иллюстрато
ры, художники-издатели и проректор Екате

использованы рисунки 
и Насти ШЕВЕЛЁВОЙ.

ринбургской академии современного искус 
ства Александр Петунии. А символ фести 
валя преобразился. Теперь крылышки ба 
бочки представляют собой порхающие кла 
виатуры. А на самой виртуальной красави
це написано «Enter». Член оргкомитета фе
стиваля Неля Жамалетдинова объясняет 
причину преобразований без труда:

-Современные дети много времени про
водят за компьютером. Часто он для них 
только игрушка. Мы предлагаем ребёнку по
смотреть на любимую машину как на поле 
творческой деятельности. С помощью ком
пьютера тоже можно создать нечто новое и 
реализовать себя. В нашем городе и без 
того много литературно-художественных 
конкурсов. Мы решили идти в ногу со вре
менем.

В обновлённом «Дебюте» приняли учас
тие около 250 конкурсантов в возрасте от 8 
до 19 лет. Больше всего пришло предложе
ний на тему «По проспектам и бульварам». 
Ребята придумывали свои экскурсии по лю
бимым уголкам города. Использовали не 
только свои навыки как пользователей ком
пьютера, но и сочиняли стихи и прозу, ри
совали. Читатели библиотеки имени Гайда

ра вовсе придумали проект «Азбука горо
да», в основе которого отсканированные 
рисунки.

Меньше всего работ пришло на номина
цию «Машина времени». Видимо, или ком
пьютерной анимацией, которую предлага
лось освоить в этом разделе, дети владеют 
не очень, или перемещения в пространстве 
им малоинтересны. Больше думают о на
стоящем. В фестивале была специальная 
номинация для детей с ограниченными воз
можностями. В ней Гран-при получил Гор
дей Грязнов. Он не мечтал о будущем, а про
сто позитивно рассказал в музыкальном 
слайд-фильме о том, как живётся в совре
менном мире колясочнику.

Но, несмотря на все перемены, главный 
приз остался тем же: статуэтка богини по
беды Ники. Её и ценные подарки от админи
страции Екатеринбурга получили победите
ли. А ещё диск с собственными работами, 
альтернативу бумажному альманаху «Сто 
маленьких шедевров». Вместо бумажных 
страничек с детским творчеством - на дис
ке файлы и целый мир глазами тех, кто не 
любит расставаться с компьютером.

Виктория ИЛЬИНА, 15 лет.

МУЛЬТисториа по-уральски
Зачем во время визита уральцев Петр I залез в камин? Как увлечение рукодельем 
способствовало появлению Уральских гор? И почему граница между Европой и Азией самая 
свободная граница между частями света и для людей, и для животных? Невероятные истории 
о родном уголке земли повествует маленьким и взрослым зрителям мультсериал "Уральские 
байки", созданный коллективом анимационной студии "Аттракцион". В планах у создателей 
выпуск часового диска с байками об истории Урала. Пока готовы четыре коротких серии. Их 
премьера прошла в кинотеатре "Салют".

Дети несутся в зрительный зал 
наперегонки. На премьеру пригла
сили ребят-воспитанников детских 
домов и юных аниматоров студии 
"Аттракцион", единственной на 
Урале мастерской, где анимацион
ные фильмы делают сами дети. 
"Уральские байки" и для тех, и для 
других и развлечение,и маленький 
образовательный урок на тему ис
тории родного края. Учителя, ре
жиссёры "Баек", - профессиональ
ные аниматоры Сергей Айнутдинов 
и Вячеслав Бурмистров. Художни
ки-постановщики - тоже профес
сионалы - Алёна Кассир, Анна 
Крицкая и Диляра Сильницкая.

-Я мультики люблю, - делится 
по дороге в зал зрительница Катя 
Морозова. - О чём этот, ещё не 
знаю. А вообще, из последнего мне 
"Мадагаскар-2” понравился.

-Рисованные мультфильмы де
тям, возможно, немного ближе, - 
рассказывает режиссёр Сергей Ай-

КЪ

Серия "Каменная куделька": Пётр I ис
пытывает в камине на прочность свой но
вый костюм из асбеста.

нутдинов. - Ведь такой 
мультфильм похож на 
рисунок на бумаге.

А рисовать на бума
ге каждый любит. Вот 
и "Уральские байки" - 
рисованные. Каждая 
история похожа на не
большую юмореску, 
добрую и красивую. В 
серии о флаге и гербе 
Свердловской области 
главная героиня фан
тазирует: "Папа у меня 
- кузнец. Мама - врач. 
Вот и я буду трудить
ся, может, стану гу-

"Находчивый уралец": Посе
щение границы Европы и Азии ос
тавило на лице Петра I свой след.

бернатором?.” А вот Пётр I приехал 
посмотреть на границу между Ев
ропой и Азией и встретил там ино
странца, который вздумал ввести 
регистрацию для людей и живот

ных, пересекающих черту, ставя на 
каждого по печати. Каждая из этих 
серий выполнена в своей художе
ственной технике.

В основе серии "Чудо-пояс" о 
происхождении Уральских гор - 
"звериный стиль" рисунка. Был та
кой в старину на Урале у северных 
народов. Серия "Находчивый ура
лец" о границе между Европой и 
Азией выполнена в западноевро
пейской стилистике. А серия "Ка
менная куделька" о несгорающей 
одежде нарисована в традиции а- 
ля лубок.

-Мы преследуем и художествен
ную задачу, стараемся культурно вос
питывать зрителя, - рассказывает 
Сергей Айнутдинов. - Из мультика, 
пусть и неосознанно, человек поймёт, 
как много есть разных техник рисо
вания. Любопытно и звуковое реше
ние. Так, серию "Чудо-пояс" сопро
вождает музыка, соответствующая 
культуре народов ханты и манси. В 
серии "Находчивый уралец" можно 
узнать мотивы из произведений Мо

царта, Бетхове-

В зале гаснет свет. Первый кадр 
фильма - раскрытая тетрадь, в ко
торой детская рука пишет знако
мые каждому школьнику слова "1 
сентября. Классная работа". А

дальше восьмилетняя Настя Кры- 
санова, а её голосом озвучены все 
готовые серии, вместе со зрителя
ми проходит весёлые анимацион
ные уроки. Зрители живо реагиру
ют: смеются, хлопают в ладоши. 
"Приду домой - тоже свой мультик 
придумаю", - переговариваются 
двое парнишек.

Крошка Устина Усачёва сидит на 
руках у папы в обнимку с любимой 
игрушкой-снеговиком. Она сама 
уже художница в студии "Аттракци
он”. Любит фантазировать. Сейчас 
её волнуют темы бабочек и зимы. 
Недавно вышла на улицу и замети
ла: "Моя зима растаяла". В студии 
она свои образы делит с бумагой. 
Туда же ходят заниматься её стар
шие братья Матвей и Артём.

-Раньше дети ходили в обычную 
художественную школу, - расска
зывает их папа Игорь Усачёв, ху
дожник. - Но им там стало скучно. 
В анимационной студии они могут 
придумывать, что хотят сами.

А чтобы развивать вкус к искус
ству, да и удовлетворять образо
вательный интерес, Сергей Айнут
динов советует юным любителям 
мультфильмов смотреть анимаци
онный сериал "Урал - опорный 
край державы", сделанный "Аттрак
ционом" и даже получивший пре
мию губернатора Свердловской 
области за выдающиеся достиже
ния в области литературы и искус
ства. Стоит отметить, что "Уральс
кие байки" - его своеобразное про
должение. И оба сериала сняты по 
заказу министерства культуры 
Свердловской области.

Впрочем, на этом "Аттракцион" 
не останавливается. Сергей Ай
нутдинов планирует, что создание 
часового диска с "Байками" худож
ники осилят через год-два. Тогда 
все желающие в полной мере смо
гут удовлетворить своё любопыт
ство в отношении истории родно
го края.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
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• j I \ Переход из
““ одного в другое

] время года - это борьба
\._ в природе. Битва за право 

властвовать. Вот и сейчас
разразилось соперничество осени и 

зимы: одна старается удержать последнюю 
листву на ветках деревьев, другая - окутать их 
лёгкой изморосью.

И всё же зима уверенней напоминает о себе - 
морозцем по утрам и снежной порошей. Жалко рас
ставаться с осенью: с яркими листьями деревьев и 
кустарников, с тёплым несмелым солнышком. Но 
ведь всё это вернется. Пусть приходит зима, мы 
будем рады и её волшебным прелестям.

Дарина УТКОВА, 14 лет.

В выходной день мы семьёй 
поехали на прогулку в лес.

В лесу растут липы, берёзы, ёлки 
и сосны.

Деревья и кусты уже не в осеннем 
наряде. Золотые листья больше не 
кружатся в воздухе, а тихо лежат на 
земле.

Под снегом можно было разгля
деть яркие цвета. Жаль, что уже не 
привезти из леса большой букет ли
лово-багряных листьев. Кончилась 
золотая осень.

Алёна ЮДИНА, 9 лет. 
Ирбитский р-н, 
п.Пионерский.

о
о н
о
со о.

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 13 лет 
г. Красноуфимск

листья быстро пожелтели, 
Из-за ветра полетели. 
Смотрю — они кружатся. 
Тихо на землю ложатся. 
Стало всё вокруг красивым. 
Скажем осени: «Спасибо!» 

Влада СТРУИМА, 9 лет.
Ирбитский р-н, 
п.Пионерский.

упсіишии лист
Он был единственный и без коллег, 
Упавший жёлтый лист на снег. 
Он падал долго, ровно - вот закал! 
Не падал духом он, но падал. 
Не пал он духом, но упал.
Поведает нам тайну жизни
Пусть мудрец толковый.
Как старый лист уходит навсегда,
Взамен ему приходит новый.
Вот вам пример упавшего листка.

Тимофей СОКЕРИН,
14 лет.

■ Не уноди! !
I Осень в наших краях нечасто балует хорошей погодой. Но 
_ всё же бывают минуты, когда хочется любоваться уходящей . 
■ в продолжительную спячку осенней природой.

Постепенно цветы под окном деревянного домика блёкнут и за- | 
сыхают. Я видела, с какой любовью выращивали эту красоту жиль
цы, сколько труда вложили в эти цветущие композиции.

Я смотрю на уходящую осень, и, кажется, что даже мой кот Чер- | 
. ныш, пригревшийся в густых пожелтевших ветвях, хочет мяукнуть В | 

тон моим мыслям: «Остановись, мгновенье, не уходи».
Люда КАЗАКОВЦЕВА, 11 лет. I

Ирбитский р-н, д.Якшина. |

Просто потому, 
что

Передо мной лежит шарф. Длинный, в сравнении 
с карандашом, и короткий в сравнении с 
екатеринбургским проспектом Ленина.

Шарф с чёрными и серыми в белых пятнах полос
ками. Чёрные связаны аккуратно, качественно. Ни 
одной затяжки, асимметрии. Они ровные. Серые по
лосы - широкие, скатавшиеся от постоянной носки. 
С краёв торчат нитки. Можно их обрезать, но тогда 
тут же появляются новые. Наверное, тот, кто вязал, 
просто торопился.

Белые пятна почти неотличимы от серых полос: 
при стирке они потемнели. И только на самом конце 
шарфа пятна ещё белые. Ничего, после следующей 
стирки они тоже пропадут.

Мне не нравится мой шарф. Но каждый раз, когда 
я хочу надеть другой, я вспоминаю, что другого у меня 
нет. Есть только этот. Застиранный и скатанный.

Он почти что новый, хотя по виду не скажешь. Ко
нечно, если он мне так не нравится, то можно ходить 
без шарфа вовсе. Можно снять его и выбросить. Я 
ношу его потому, что второго такого шарфа нет ни у 
кого. Да и просто без него может продуть шею.

Так что лучше в шарфе.
Саша ПЕСТОВА, 15 лет.

2 .

Выпал снег, и птицам всё сложнее искать себе 
корм. Хорошо, что неравнодушные взрослые и 
дети побеспокоились о них и сделали 
замечательные кормушки-столовые.

Но некоторые звери решили, что столовые не толь- 
ко птицам предназначены. Так что, к кормушкам уже * 
выстраиваются очереди: то стайки синиц и пополз- І 
ней прилетят подкрепиться, то белочка забежит пе- - 
рекусить. А мы радуемся их аппетиту и подсыпаем І 
зёрна. |

Наталья САШИНА, 14 лет. |

І
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БЛАСТНАЯ

Я столкнулась с проблемой, с которой, уверена, сталкивается 
каждая четвёртая девушка. Надеюсь, моё стихотворение 
кому-то поможет.

624791, Свердловская 
обл., п.Свободный-1, в/ч 73793, 
«ДБО».

Я увлекаюсь боксом, люблю 
дискотеки. Вредных привычек у 
меня нет.

Хочу переписываться с девуш
кой от 18 до 21 года, без вредных 
привычек, высокой блондинкой. 
Пишите все. Отвечу 100 процен
тов.

Алексей ЦЫПЛЯКОВ, 20 лет.
624791, Свердловская обл., 

п. Свободный-1, в/ч 93401-Б.
Я увлекаюсь музыкой, футбо

лом.
Хочу переписываться с девчон

ками 17-22 лет. Желательно фото.
Гия ПУХАЕВ, 20 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 93401.
Я увлекаюсь рукопашным боем, 

люблю слушать клубную музыку.
Хочу переписываться с девуш

ками 19-25 лет.
Максим НИКОНОВ, 21 год.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 73795, ГОиО.
Я увлекаюсь бегом в бронежи

лете.
Хочу переписываться с девоч

ками от 15 лет.
Александр МОЖНЯК, 19 лет.
624791, Свердловская обл., 

п.Свободный-1, в/ч 63549.
Я увлекаюсь спортом, люблю 

отдыхать на природе.
Хочу переписываться с девуш

ками от 18 лет. Ищу свою един
ственную. Пишите. Отвечу 100 

Прикосновения руки, 
Одно касание щеки, 
Объятья, долгий поцелуй - 
Ты в своём сердце замуруй. 
Прощальный взгляд, 
Прощальный жест - 
Идут в страну, где нет чудес. 
Последний миг, и их состав 
Уходит, скорости набрав.

процентов. Фото обязательно.
Леонид ПОДКИН, 20 лет.
624400, Свердловская обл., 

г. Новая Ляля, ул. Бажова, 89.
Я увлекаюсь спортом, рисова

нием. Пишу стихи. Слушаю музыку 
«Битлз».

Хочу переписываться с общи
тельными девушками, у которых 
есть чувство юмора.

Сергей МАКШАКОВ, 19 лет.
624015, Свердловская обл., Сы- 

сертский р-н, п. Щелкун, в/ч 
64820.

Я увлекаюсь спортом (лыжами 

А ты стоишь и слёзы льёшь, 
И месяцами дембель ждёшь. 
Разлука очень тяжела, 
Порой губительна она. 
Но ты, девчонка, не грусти, 
Ошибки все ему прости. 
Вернётся - просто улыбнись, 
И перед вами - ваша жизнь.

Татьяна РОМАНТИЧНАЯ.

и сёрфингом), музыкой, читаю кни
ги.

Хочу переписываться с симпа
тичными девчонками от 18 лет. 
Фото обязательно. Отвечу 100 про
центов.

Саша МОЖНЯК, 20 лет.
624791, Свердловская обл., п. 

Свободный - 1, в/ч 63549.
Я увлекаюсь спортом, слушаю 

музыку, люблю отдых на природе.
Хочу переписываться с девчон

ками от 17 до 25 лет. Отвечу 100 
процентов. Если можно, вышлите 
фото. Пишите, я жду.

Для ребят из военно-патриотического клуба «Витязь» города Невьянска 
служба в армии ещё впереди. Но Родину они готовы защищать хоть сейчас.

Фото Дарьи БАЗУЕВОЙ.

£ ж З Ї ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД,
" ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 НОЯБРЯ:

1.Кортик. 2. Крокус. 3. Барсук. 4. Работа. 5. Катран. 6. Знаток. 7. 
Патина. 8. Тоника. 9. Гитара. 10. Богара. 11. Собака. 12. Завеса. 13. Салака. 

'' 14. Колода. 15. Толика. 16. Кокора. 17. Окорок. 18. Морена. 19. Сакура. 20. Кадило.
21. Калита. 22. Карета. 23. Корсет. 24. Романс. 25. Курага. 26. Рокада. 27. Катала. 28. 

Раскат. 29. Сариса. 30. Сатира.

Раньше я всегда думала, что можно прожить и без 
лучшего друга: просто общаться со всеми, кому-нибудь 

даже доверять. Теперь, когда у меня есть Светка, я думаю 
совсем по-другому.

Мы мание равные
Сноровка, тренировка

Знаем мы друг друга 
довольно давно. Познако
мились в школе на подго
товке к очередному обще
школьному концерту. Ста
ли общаться. Прошло не
сколько лет, и мы начали 
гораздо больше времени 
проводить вместе. Посте
пенно в разговорах стали

похоже. Нас объединяют 
только общие знакомые, и 
все те тайны, которыми уже 
поделились.

Три дня - это самый 
большой срок, в который 
мы не виделись. Наверное, 
больше бы мы не выдержа
ли.

Я очень люблю Све-
обсуждать какие-то проблемы, поддержи- ту и желаю ей только самого хоро-
вать друг друга. шего.

При этом мы совершенно разные: у нас 
нет общих увлечений, и одеваемся мы не-

Алёна с Мариной дружат со спортом.
Не оставит Диана друга за бортом.
Саша коньки обожает, друзья.
Яна с косичками ходит, как я!
Настя и Даша вместе всегда.
Люда общительна, Полина стройна.
Юля и Катя шутить обожают.
Наших девчонок все в школе знают!

Анастасия СЕЛДУШЕВА, 9 лет. 
г.Нижний Тагил.

Мы дружили с ней давно: 
В одной песочнице играли, 
После уроков каждый день 
Домой друг друга провожали. 
Но вдруг в один июльский день 
Я за обеих всё решила: 
Дружить я перестала с ней. ■ 
Не помню: что же ато было?

Забудутся обиды,
Но время шло и шло вперёд, 
4 гь/ ко мне не приходила. 
5? повзрослела, пеняла:
.. .. «и ·- кой ладд гй

о ваг С тревогой жду ответ _

Ирина НОВИКОВА, 15 лет. 
г. Тавда.

ВЕСЁЛЫЕ
ИСТОРИИ

Мальчишки и девчонки, 
А также их родители, 
Весёлые истории 
Услышать не хотите ли?

О моей подруге Тане: 
Мы с ней всегда поём 
И очень весело живём. 
На санках мчимся с горки, 
Портфели тащим в класс. 
Мы с ней не любим тройки, 
Читаем много раз.

Играем мы и с Надей, 
Она везде спешит, 
И, съев варенья банку, 
Задачку враз решит.

И маленькая Юлька 
Всегда бежит ко мне, 
Она принцесс рисует 
И принца на коне.

Лена КАЗАНЦЕВА. 
Камышловский р-н, 

пос. Восход.
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ПРУГ
и светлой изостудии, которая со
здана по инициативе и поддержке 
заведующей Галины Строгановой. 
Это настоящая творческая мастер
ская для юных художников.

Специально ко Дню матери ма
лыши нарисовали своих любимых 
мам. Получились красочные и тро
гательные поздравления. Быть ма
мой - главное назначение женщи
ны на земле. Мама - добрая и за
ботливая хранительница очага, 
мудрый советчик и верный друг, 
надёжная опора в трудную минуту.

Вероника ТАГИРОВА,
17 лет. 

г. Среднеуральск.

Праздник мам - день 
удивительно тёплый и 
чудесный. Люди всех 
возрастов завтра поздравят с 
праздником своих самых 
любимых, дорогих и 
бесценных мам. Я хочу 
рассказать о своей маме - 
Эльвире Тагировой.

Она работает в детском саду 
№44 «Гнёздышко» города Средне- 
уральска. Учит малышей рисовать, 
лепить, мастерить, развивает их 
фантазию и творческие способно
сти.

Занятия проходят в просторной

милым мам
Я побывала на городском фестивале, посвящённом Дню матери. 
Для нас, как и для наших мам, этот вечер стал настоящим 
праздником.

Удивила выставка картин, вы
полненная в технике бумагоплас
тики. Её подготовила семья Вага
новых. Столь интересному творче
ству Татьяна Владимировна и её 
сын Паша (на фото) посвящают ве
чера, а папа им помогает. С кар
тин смотрят весёлые львята, Ма
донна с младенцем, маленькие че
репашки. Наверное, это очень здо
рово, что по вечерам семья зани
мается общим делом.

Были на фестивале не только 

картины, но и песни. Самому юно
му исполнителю Егору Лаппу все
го пять лет. Вместе с мамой, ра
ботником школы искусств, он ис
полнил «Колыбельную». В тот ве
чер мы услышали и чарующие зву
ки скрипки, и радостное звучание 
фортепиано.

Праздник удался, а как иначе: 
мамам мы посвящаем только са
мое лучшее.

Алёна МИХАЛЁВА, 14 лет. 
г. Новоуральск.

Здравствуй, «Новая 
Эра»! Ваша газета самая 
интересная. Особенно мне 
нравятся шестая странич
ка и седьмая. Я решила на
писать вам свой стих, если 
его напечатают, то я буду 
писать чаще - отправлять 
свои стихи, рассказы и ри
сунки.

Лика», 
г.Североуральск.

«Я очень рада, что суще
ствует такая замечатель
ная газета, как ты. И счи
таю, что такая газета очень 
интересна для подростков.

Анна ФОМИНА». 
г.Ивдель.

«Здравствуйте, уважае
мая редакция «Новой Эры». 
Прочитала номер вашей 
газеты, и статьи ребят мне 
очень понравились. Знаю, 
что в вашу газету писала 
свои материалы Марина 
Скрипова, выпускница 
школы, в которой учусь я. 
И решила последовать её 
примеру и попробовать 
себя в журналистике.

Люда КАЗАКОВЦЕВА». 
Ирбитский р-н, д.

Якшина.

«Новая Эра» собирает 
Все стихи детей.
Сочиняю тоже я, 
Отправляю к ней».

Зарина 
АХМЕДКАРИМОВА, 

14 лет.
Нижнесергинский р-н, 

д.Васькино.

«Уважаемая редакция 
газеты «Новая Эра», хочу 
сказать вам большое спа
сибо за то, что вы печатае
те мои стихи. Это настоль
ко здорово, видеть и чи
тать их в вашей газете, что 
даже не передать словами. 
Спасибо вам за то, что с 
каждым выпуском достав
ляете радость вашим чита
телям!

Счастья вам, процвета
ния и успехов в вашем кро
потливом труде.

С уважением, 
Мария ДЁМИНА».

«Я очень люблю вашу 
страничку «Заветная тет
радь» и с удовольствием 
читаю стихи других ребят. 
Надеюсь, вам понравится 
моё творение.

Настя РУСАКОВА,
14 лет», 

г. Каменск-Уральский.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
Следующий номерпрочитали выпуск 

выйдет
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