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16 декабря министр общего и профессионального 
образования Свердловской области Валерий Несте
ров отметит своё 65-летие. Руководит образованием 
в нашей области Валерий Вениаминович с 1992 года, 
но до этого он был и простым учителем истории, и 
директором школы. Нет, конечно, учителем министр 
Нестеров был непростым. Да и учеником тоже. Убеди
тесь в этом, прочитав, что рассказывают о Валерии 
Вениаминовиче его учитель, одноклассница и учени
ки.

Август БЕЛКИН, доктор педагогических наук, профессор 
Уральского государственного педагогического 
университета:
-Когда я вернулся в родную школу № 65 в качестве 
директора, то сразу взял установку: «Не делать из 
непослушного ребёнка трудновоспитуемого». И вот мой 
первый урок в одиннадцатом классе, я вёл тогда историю и 
обществознание, захожу, а за последней партой сидят два 
хмырёнка, переговариваются всё время. «Что за местная 
интеллигенция?» - думаю. И тут после урока подходит ко 
мне один из них и начинает задавать вопросы по предмету. 
И вопросы интересные, сразу понял - у мальчика 
нестандартный взгляд на обществознание. Так я 
познакомился с Валерой Нестеровым.

Он мне сразу понравился 
своей необычностью, интерес
ными высказываниями. Я был 
горд, когда в конце учебного 
года Валера подошёл ко мне и 
сказал: «Хочу, как и вы, быть 
учителем истории». Я решил не 
упускать его и предложил стать

классам и в стихах критикова
ли те явления школьной жизни, 
которые их не устраивали. День 
клятвы, на котором ребята от
читывались о проделанной ра
боте, вёл Валера, у него был 
настоящий дикторский голос. 
Мне даже сыновья говорили,

С ПОСЛЕПНЕи
П А Т Ы

Рита РАХМАНОВА, одноклассница:
- Мы знакомы почти 50 лет. С виду он всегда 
был суровый, самостоятельный, 
свободомыслящий. Но, как ни странно, 
именно он сочинял в нашем классе 
лирические стихи. У нас было деление на две 
команды - одни читали Маяковского, другие 
- Есенина. Валера был в лагере Есенина...

Помню, когда мальчики в классе стали покури
вать, мы их ругали, старались пристыдить. Но, по- 
моему, Валера до сих пор курит, не сумели отучить.

Валера был троечником, почему-то в наше вре
мя мальчики считали, что отличником быть стыд
но. Вот и он пятёрки получал нечасто, но был со
образительным, шустрым, просто умницей. Умни
цей с последней парты - впереди он никогда не 
сидел.

Никто не ожидал, что он станет учителем. Од
нажды я решила зайти на его урок. Сразу поняла, 
что дети его любят. Он умел удержать внимание 
класса. Конечно, на последних партах болтали. Но 
Валера по собственному опыту знал: кто хочет 
учиться, тот будет... Силой здесь ничего не ре
шить.

Валера хорошо рисует, отлично поёт, умеет ра
ботать по дереву. Кухню на даче он своими руками 
смастерил. Талантливый человек - он во всём та
лантлив.

Сейчас, когда вижу выступления министра по 
телевизору, особых изменений в Валерином ха
рактере не замечаю: он по-прежнему никому не 
угождает, не подлизывается, суров, а суждения его 
- взвешенные и разумные.

моим замом по комсомольской 
работе. На этом посту он пре
образился. Помню, как заглянул 
в класс, где заседал комитет 
комсомола, Валера сидит гор
до - настоящий начальник. 
«Сильная будет личность», - по
думалось тогда.

Со временем сделал его сво
им заместителем по воспита
тельной работе. Вместе мы 
организовали киностудию, на 
которой снимали игровые филь
мы про школьную жизнь, созда
ли творческое объединение 
«Маяк». Валера был моей пра
вой рукой и когда решили по
ставить памятник Герою Совет
ского Союза Борису Опрокидне- 
ву, и когда открывали школьную 
мемориальную доску. Вместе 
мы создали «живую газету» - 
младшие школьники ходили по

что у Нестерова голос лучше, 
чем у меня. Этот голос он ни
когда не повышал, если он чем- 
то недоволен, то прошипит это 
так, что мало не покажется.

С Валерой мы связаны по 
жизни: он знакомил меня со 
своей невестой, вместе опла
кивали смерть его первой 
жены... Наше сотрудничество 
продолжается: сейчас вместе 
разрабатываем направление 
«Ментально-миссионный под
ход в образовательном про
цессе». От Валеры я узнал одну 
очень важную формулу: «Учи
тель воспитывает ученика,что
бы у него учиться». Я такого 
ученика воспитал.

(Воспоминания о Валерии 
Нестерове его учеников

читайте на 2-й стр.).
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<«ѴШ> Умнииа с
,.йу

^последней парты
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

«Настоящий мужик»
У меня до сих пор хранится тетрадь по обществоведению, 
которое в 10-м классе вёл Валерий Вениаминович. Обычное, 
наверное, содержание предмета. Есть, правда, пара 
ироничных, но не обидных замечаний, оставленных учителем 
при проверке довольно неряшливой тетрадки.

Валерий Вениаминович был 
особенным. Попытаюсь объяс
нить: вроде просто учитель исто
рии и обществоведения, эруди
рованный, современный. Не «воз
вышался», не назидал, но и не па- 
нибратствовал. На «Вы» с учени
ками, корректен и справедлив, 
уверен в себе. И во всём этом был 
непохож на других учителей. Я бы 
сейчас охарактеризовал его: «на
стоящий мужик».

Памятно многое. «Открове
ния» о том, что в США, оказыва
ется, нет революционной ситуа
ции (хотя газеты предрекали ско
рый крах империалистам). Или о 

том, что в Уфе на улице запросто 
можно встретить министра, пото
му что в автономных республиках 
такая система органов власти. В 
общем то, о чём в учебниках не 
пишут.

Валерий Вениаминович ещё и 
классным у нас был. А ещё едва 
ли не единственным мужчиной в 
школе, поэтому именно он гонял 
курильщиков из мужского туалета 
и отбирал рогатки, не унижая че
ловеческого достоинства, между 
прочим.

Но самое сильное воспомина
ние - о выпускном вечере. Дирек
тор школы, уважаемая всеми Ва

лентина Алексеевна Зеленина, 
называла тех, кто нас учил, а вы
пускники в партере аплодирова
ли. Но когда она произнесла «Не
стеров Валерий Вениаминович», 
все, не сговариваясь, встали и 
устроили овацию. Боюсь, ос
тальные учителя возревновали...

Помог ли мой учитель делать 
карьеру? Конечно, и не мне од
ному. Под началом Валерия Ве
ниаминовича я проработал в де
партаменте, министерстве обра
зования с 1993 по 2006 год, во
семь лет его заместителем. По
блажек не имел, да и не таков 
министр, чтоб синекуры разво
дить. Для меня министр всегда 
был авторитетом номер один, а 
он мне, думаю, доверял. Вот и 
сработались.

И Учителем моим он всегда 
будет.

Евгений К АР АМ АН, 
выпускник школы № 5

Свердловска.

«Ло син пор 
его иитирую»

Валерий Вениаминович, бесспорно, 
заслуживает самых добрых слов. Он из тех 
учителей, которые не забываются. Точнее, 
уроки (в широком смысле) таких учителей не 
забываются.

Он любил цитировать. Я заносила некоторые ци
таты себе в блокнот, чтобы воспользоваться ими при 
случае. Не важно, что некоторые из них были недо
поняты. Тогда это было просто круто - произнести 
какое-нибудь изречение, блеснуть эрудицией! Самое 
поразительное - они остались со мной, они запом
нились! И теперь я говорю их уже вполне осмыслен
но, пытаясь донести до моих детей. Очень актуально 
Валерий Виниаминович говорил про умение приме
нять на практике наши знания: «Можно быть сунду
ком, набитым доверху, но не выходить из категории 
сундуков».

Елена ПАРШАКОВА, 
выпускница школы
№ 5 Свердловска.

КГ ЛШ аШІок он росско^ыВол, ток и было
Мы были последним выпуском у Валерия Нестерова-учителя. Покинули 
школу в июне 1984 года, разъехались-разбежались. А полгода спустя 
пришли к нему в гости два уже первокурсника - один свердловский, 
другой питерский. Шли к учителю, а пришли к начальнику гороно. Напялил 
на себя форму мореходки - тщеславие, простительное 17-летнему парню. 
Почему-то хотелось поделиться достигнутым именно с ним.

В выпускном классе он вёл обще
ствоведение и историю. Говорил 
очень тихо. И в классе было тихо так, 
что упавшая ручка казалась земле
трясением. В учебник можно было 
не смотреть вообще (разве что 
даты), всё равно там этого нет. И 
быть, наверно, тогда не могло. Рас
сказывать о том, что было в Кремле 
и его окрестностях, когда умирал 
Сталин - сейчас не проблема.В 83- 
м это было поступком. Лишь спустя 
лет семь-восемь стали узнавать: как 
рассказывал Нестеров, так оно и 
было.

Он, пожалуй, больше всего нена

видел серость и приспособленчество 
- как в коллегах, так и в учениках. Он 
не ставил плохие оценки тем, кто бод
ро рапортовал по учебнику. Но, са
дясь с четвёркой, такой ученик пони
мал - не нестеровской он пробы.

Шлейф тех времён как-то сошёл. 
Нестеров с его абсолютно несиммет
ричными уроками остался. Иной раз 
ловишь себя на том, что человек за 
год ни разу не выдал ни одного ло
зунга. Он уже тогда был максималь
но далёк от пути наименьшего сопро
тивления. Хотя и не был бунтарём. 
Инициатива могла быть ох как нака
зуема, безынициативность - не пре-

следовалась. Нестеров как-то тихо, 
несуетно, без надрыва и всякой 
прометейщины, без позёрства эти 
табу рвал.

Кто хотел - тот его слышал. И, на
верно, услышал. Кто не хотел - тому, 
наверно, не повезло. Что-то недопо
лучил.

Спасибо, Валерий Вениаминович. 
Жаль, что у моего сына-выпускника та
кого наставника не оказалось. Через 
25 лет стало понятно, что вы, говоря о 
прошлом, обошли и закольцевали ис
торию.

До сих пор не могу избавиться от 
вашей формулы, данной на одном 
из уроков обществоведения - при
рода создала человека, чтобы по
знать и спасти самоё себя.

Георгий ЛЕТОВ, 
выпускник школы 
№5 Свердловска.

Подготовила Юлия ВИШНЯКОВА.

I НЯ ЧЯІГ' — На лекции к 
преподавателю 

спецдисциплин
Уральского государственного 

горного университета Ирине 
Дроздовой ребята ходят с большим 
удовольствием, и дипломную работу, 
несмотря на высокую 
требовательность педагога, стремятся 
выполнять именно под её 
руководством.

В таком «мужском» вузе Ирина Владими
ровна работает заместителем декана инже
нерно-экономического факультета. А не так 
давно стала доцентом кафедры экономики 
и менеджмента.

В университете Ирина Владимировна 
читает курсы «Экономика предприятия и 
производственный менеджмент», «Ценооб
разование», «Теория организации». За 14 
лет научно-педагогической деятельности 
она разработала для студентов семь учеб
но-методических пособий. В педагогичес
кой практике используются 14 её научных 
работ. Она приняла участие в разработке 
нескольких общественно значимых иннова
ционных проектов, в том числе межвузовс
кой научно-исследовательской программы 
Министерства образования и науки РФ

«Шпаргалка — не беда», -
считает преподаватель Ирина Дроздова, но списывать всё равно не позволяет

«Женщины России. Особенности адаптации 
женщин горнопромышленных районов в но
вых социально-экономических условиях».

Ирина Владимировна выросла в семье 
педагогов.

- Мой отец Владимир Рысин был одним 
из основателей свердловского училища 
(ГПТУ №42), где готовили мастеров художе
ственной обработки камня, - рассказывает 
она. - Мама 40 лет проработала в школе, из 
них 20 - была завучем гимназии №70. Так 
что, педагогика, можно сказать, знакома мне 
с детства. Любить своё дело, творчески к 
нему относиться я тоже научилась в семье. 
Мне никто не говорил, что надо самоотвер
женно трудиться, но я видела, как моя мама 
болеет за свою школу, и всё понимала сама.

Свою роль как педагога Ирина Владими
ровна видит в том, чтобы не только дать сту
дентам профессию, но и научить их учить
ся, самостоятельно добывать знания и не 
бояться начинать всё с нуля.

Когда я поинтересовалась у студентов, 
за что они так любят своего преподавателя, 
ребята ответили: «Во-первых, Ирина Вла

димировна - грамотный специалист, мы 
знаем, что она, действительно, научит нас 
профессии, а во-вторых, она отличный пре
подаватель. Да, она очень требовательная, 
но по делу. Она всегда запоминает, кто от
сутствовал на лекции, и прогульщикам при
ходится отчитываться. К нам она относится 
с пониманием, но не терпит обмана и лени. 
Мы чувствуем с её стороны большой инте
рес к каждому из нас, и это обязывает нас 
быть всегда в форме». По поводу такого не
изменного атрибута студенческой жизни, 
как шпаргалка, у преподавателя есть своё 
мнение: «Шпаргалки - не беда, хуже, когда 
их не пишут, а пользуются чужими». Однако 
на экзамене, как утверждают студенты, у 
Дроздовой списать невозможно.

На вопрос, как она успевает поддержи
вать порядок и на работе, и в семье Дроз
дова ответила: «Каждая женщина - это го
сударственный деятель, ей потребуется не
мало ума, энергии и дипломатии для того, 
чтобы управлять своей жизнью. Никогда не 
бывает всё хорошо без усилий - за этим 
всегда стоит нелёгкий повседневный труд».

Любовь ЛОНГОВАЯ.
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Пристани детства
Моя пристань детства - родная пироговская школа. 
Здесь учились мои родственники, поэтому она тесно 
связана с жизнью моей семьи.

В 1856 году в селе Пиро
гово было открыто церковно
приходское училище, но со
держать его было не на что, 
поэтому через три года учи
лище закрыли. В 1918 году в 
здании волостного управле
ния открылась начальная

школа, в ней работали три 
учителя. В 20-х годах школу 
перевели в село Сипавское. В 
1968 году здесь построили но
вое здание, в нём и открылась 
средняя школа.

В школе сложились инте
ресные традиции - турслёт

«Золотоая осень», весенний 
костёр, фестиваль «Весен
ний звездопад». В этом году 
школа удостоилась гранта в 
миллион рублей. Нашей 
школе сорок лет, мой класс 
- юбилейный выпуск. Мы до
рожим честью школы и про
должаем традиции прежних 
выпусков.

Татьяна БОЛОТОВА.

ПрояаВшаа икона

Лечебный 
РжаВеи

На границе трёх областей - 
Свердловской, Курганской 
и Челябинской находится 
моя малая родина - очень

Нужный клуб

В центре села Пирогово стоит церковь 
Флора и Лавра. Стоит гордо, величаво.

Основана она в 1832 году. На средства жите
лей села была куплена икона в дорогом окладе, 
которую привезли на лошадях из Москвы в сере
дине 19 века. Долгие годы в церкви пироговцы 
крестили своих детей, венчали молодожёнов и 
отпевали умерших. После революции церковь зак
рыли. Много вещей пропало, в том числе и икона, 
которой дорожили жители села.

В 90-х годах началось восстановление храма 
за счёт спонсорских средств. Но денег не хвата
ет, поэтому работы ведутся очень медленно. Мно
гие жители приходят помочь церкви безвозмезд
но. Уже сейчас в храме вновь проводят службу, 
крестят детей.

Летом 2007 года случилось чудо. Жительница 
села шла мимо старого дома, который недавно 
купили горожане. Её внимание привлекла старая 
доска, которая стояла у стены дома, её только что 
сняли с овощной ямы, где она долгое время слу
жила крышкой. На доске, как показалось, было 
изображение святого лика. Надежда Фёдоровна 
попросила новых жильцов показать ей доску. Это 
была старая икона. Её в тот же день принесли в 
возрождающуюся церковь. Сейчас дело за со
трудниками музея и реставраторами, только они 
могут сказать: сколько лет иконе, кто её автор. 
Жители надеются, что найдена именно пропав
шая икона 19 века. Жаль, что я не реставратор и 
не могу помочь односельчанам в этом вопросе.

Михаил ГАНЖЕНКО.

красивая деревня 
Крайчиково. Раньше в ней 
было 300 дворов, а сейчас 
осталось всего 60.
Есть у нас 
достопримечательность - 
целебный родник под 
названием Ржавец.

Вода из него имеет привкус 
железа, она вырывается из 
недр земли, как фонтан, и те
чёт чистым ручьём, впадая в 
реку Синара. Лечебными свой
ствами родник известен дав
но. Раньше недалеко от род
ника была построена часовня, 
в которой люди, желающие ис
целиться, могли помолиться 
Богу. Со временем она пришла 
в запустение и разрушилась. 
Сейчас на этом месте - чистая 
ровная поляна, на которой 
люди зажигают свечи и благо
дарят за своё исцеление. Мы 
давно пользуемся целебной 
водой. Учёные брали пробы, и 
оказалось, что в воде содер
жится много железа и других 
микроэлементов.

В основном нашей водой 
лечат глазные болезни, но по
могает она и при радикулите. 
Ходит много легенд о целеб
ных свойствах Ржавца. Одна 
из них гласит: чем больше на
рода возьмёт воду из родника, 
тем целебнее станет она.

Приглашаю к нам в село за 
целебной водой, а за чистотой 
родника мы присмотрим.

Андрей ХОМЯКОВ.

В нашем селе Пирогово, которому в этом году исполнилось 
двести девяносто девять лет, есть одно место, в котором мне
особенно комфортно. Это пироговский клуб. Здесь уютно и 
можно заниматься нужным делом.

В сельском клубе находится очень хорошая библиотека. Здесь я 
могу взять любую понравившуюся книгу. Обычно после прочтения 
книги я обсуждаю её с Надеждой Фёдоровной Окуловой, заведую
щей клубом и библиотекой. В этом месте она работает семь лет. 
Надежда Фёдоровна разбирается в литературе и всегда советует, 
что можно почитать.

Кроме библиотеки в клубе есть спортивная комната, танцеваль
ный зал и музыкальная комната.

Я очень люблю спорт. Вместе с друзьями учусь играть в настоль
ный теннис.

В клубе каждый год проводятся различные мероприятия, в них 
активно участвуют все жители села от школьников до пенсионеров. 
Наш клуб - центр культуры и общения на селе. Ему нужно развивать
ся. Очень хочется, чтобы были компьютеры с выходом в Интернет, 
чтобы чаще приезжали артисты с концертами или Театр драмы со 
спектаклями. Сами мы можем организовать театральный кружок, но 
нужен опытный руководитель.

Я рад, что у нас есть такой клуб.
Анатолий КУРИЦЫН.

Вот такой наш Забой
Больше всего в окрестностях нашего села Сипавское мне 
нравится Забой, с ним тесно связана с история села.
Заброшенная шахта, которая уже много лег затоплена водой, 
возникла во время Великой Отечественной войны.

Здесь обнаружили залежи бокситов, их добывали в тяжёлых ус
ловиях и возили на лошадях от села до алюминиевого завода горо
да Каменска-Уральского. Из бокситов после соответствующей об
работки изготовляли металл, который шёл на обшивку новых воен
ных самолётов. В основном на Забое в военные годы работали жен
щины, так как мужчины были на фронте.

Теперь каждый год на Забое проводят школьный туристический 
слёт «Золотая осень». Этой традиции уже сорок лет. На турслёте 
организовываются различные соревнования и конкурсы: ориенти
рование на местности, определение азимута, вязание морских уз
лов, исполнение туристической песни.

Забой - это часть истории нашего родного края, поэтому о нём 
нужно заботиться: очищать территорию, не жечь костры в лесу и 
больше рассказывать об истории этого места школьникам.

Рустам ХАББУЛИН.

Моя малая родина - это наша тихая деревенская улица, 
пахнущий пряниками тесный сельский магазинчик, маленький
двор, зовущий простор луга и Сазонов ключ: красивый и 
живой.

Здесь не принято говорить громко. Ходит молва, что основатель клю
ча Сазон любил тишину. Кто набирает воду в тишине, у того она будет 
сладкая, приятная на вкус, а кто нарушит заповедь, у того - мутная.

Моя малая родина - это моё село, моя школа, мой Сазонов ключ, 
мой Каменский район. Моя душа впитала в себя тихую деревенскую 
радость, каплю чистой ключевой воды, и с этим я буду жить всю жизнь.

Зульфия СИБАГИТОВА.

Луша
В нашем селе Пирогово много 
родников и ключей: Святой 
ключ, Сазонов родник, 
Ефремов ключ. Больше всего 
мне нравится Ефремов ключ, 
потому что он находится 
около леса, там чистый 
воздух и спокойная 
обстановка.

чиста, талья, красавица, рукодельни
ца. Много женихов было у Ната
льи, но всем она отказывала, 
запали ей в душу светлые род
никовые глаза Ефрема. Дело 
шло к свадьбе, но тут началась 
война с Наполеоном. Ушёл Еф
рем на войну и пропал, как в 
воду канул. Наталья ждала сво
его суженого, часто на ключ хо
дила. Посидит, послушает жур-

как родниковая Вода
О происхождении названия род

ника рассказывают легенду. На 
краю села, близ родника, жила кре
стьянская семья. Все дети как дети: 
играют, балуются. Один младшень
кий, Ефрем, как уйдёт с утра на род
ник, так и не дозовёшься его. Си
дит у ключа, на воду глядит, о чём- 
то думает и улыбается, ручонку в 
воду опустит, как будто гладит её.

Любили Ефремку односельча
не. Добрый он был, ласковый. В 
народе говорили: «Душа у Ефрем
ки чистая, как родниковая вода». 
Вырос Ефрем, но по-прежнему 
шёл к роднику каждую свободную 
минуту. Девушка у него была, На-

чание воды, как будто шепчет 
родник: «Жив Ефрем, жив...». 
Дождалась. Вернулся Ефрем - 
худой, израненный, а глаза по- 
прежнему добрые и ясные. Вы
ходила Наталья своего жениха, 
родниковой водой отпоила.

Долгую жизнь прожили Ефрем 
и Наталья, много трудились, се
мерых детей вырастили, передав 
им свою любовь к роднику, к род
ному селу. С тех пор и зовётся 
родник «Ефремов ключ».

Я люблю этот родник, буду со
блюдать возле него чистоту и за
ботиться о нём.

Евгений ПОПОВ.

13 декабря 2008
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ЖгРАЮт В ПАРТС
На всероссийском тѵпниое по лаотсѵ. котооый поошёл на пЛошалке летско-юношескойНа всероссийском турнире по дартсу, который прошёл на площадке детско-юношеской

спортивной школы №2 Екатеринбурга в меткости соревновались спортсмены до 18 лет.

спокойные ребята
В турнире приняли участие 

спортсмены из Москвы, Ростова- 
на-Дону, Братска, Ижевска, Чебок- 
сара, Перми и Челябинска. Среди 
них и новички, надеющиеся науда
чу в броске, и ребята, занимаю
щиеся дартсом уже много лет.

- Когда мне было одиннадцать, 
я пришёл в спортивный клуб по
смотреть, как другие кидают дро
тики, и остался, - вспоминает ше
стнадцатилетний Николай Руден
ко из Братска. Несмотря на воз
раст, он уже год работает трене
ром по этому виду спорту в своём 
клубе, учит точности метания 
младшие группы. На соревнования 
Коля приехал как участник, поме
риться силами с соперниками из 
других городов.

Двухдневный турнир состоял из 
командного и личного зачётов в 
двух категориях игры в дартс - 
крикете и большом раунде. Цель 
крикета - закрыть все сектора с 
пятнадцатого по двадцатый, в 
большом раунде же нужно набрать 
как можно больше очков, попадая 
поочередно в сектора с первого по 
двадцатый и в буль.

- Тут дело в тренировке, - счи-

тает победитель в одиночном раз
ряде американского крикета пят
надцатилетний Олег Плотников. - 
Сначала у меня не получалось по
падать, куда нужно, но хватило спо
койствия и терпения учиться. Быть 
спокойным - вообще самое глав
ное в дартсе. Начнёшь нервничать, 
руки затрясутся - и всё пропало.

У братьев Романа и Алексея 
Паньшиных из Невьянска любовь к 
дартсу - это семейное. Рома за
нимается уже три года, сейчас за
разил своим увлечением и млад
шего брата, который быстро его 
переплюнул, покидал дротики все
го месяц, а на турнире уже вышел 
в полуфинал.

- Эти ребята меня очень раду-

ют, - поделился тренер СК «Маяк» 
Невьянска Николай Дёмин, - они 
занимаются стабильно, отсюда и 
результаты. Игра в дартс полезна, 
потому что развивает качества на
стоящего мужчины: волю, расчёт
ливый ум, спокойствие.

Однако не только мальчики хо
тят попадать в цель, на турнире 
соревновались и девочки, правда, 
в их зале было значительно тише.

- Мальчишки относятся к игре 
серьёзнее, - рассуждает победи
тель одиночного разряда большо
го крикета Анастасия Беляева из 
Перми, - они сосредоточенно ки
дают и рассчитывают на свою мет- 

А девчонки чаще полагают- 
на везение.
Тренер Насти Марина Дёмина 

со своей ученицей не согласна:
- Где уж вы на везение рассчи

тываете, если по шесть раз в не
делю занимаетесь? Конечно, мо
жет, в глубине души и так, но ваше 
везение - результат тщательной 
подготовки. В дартсе по-другому 
никак. Если метишь в цель, то 
учись попадать.

Дарья БАЗУЕВА.

Подружились у стола
«Пу Ю Тин, приезжай! - кричали юные спортсмены из 
СДЮШОР №3 Екатеринбурга, когда провожали с соревнований 
на родину девятилетнюю чемпионку мира по настольному 
теннису среди детей до 12 лет.

На турнир съехались ребята из 
стран, входящих в Шанхайскую 
организацию содружества, все они 
очень сдружились за время сорев
нований.

В финале наша землячка Поли
на Бикеева совсем немного усту

пила победительнице китаянке Пу 
ЮТин (наснимке). Последняя обе
щала приехать в Екатеринбург 
этим летом, на соревнования по
священные саммиту. Разлука бу
дет не долгой!

Наталья САШИНА, 14 лет.

Хочу рассказать о своих 
друзьях.

Утро не предвещало ничего плохого. Придя в школу, я 
переоделась и пошла на урок физкультуры.

Дымовой
Зимние 

сны

Мой друг Саша занимается 
картингом, а Артём ходит вмес
те со мной в секцию самбо.

Нам нравится заниматься 
спортом! Становишься сильным, 
здоровым и физически развитым.

Рома УДИНЦЕВ, 8 лет. 
Ирбитский р-н, 
п.Пионерский.

- Ровня-я-йсь! Смирно! - 
как обычно сказала учитель, 
но вдруг её слова прервали 
три коротких звонка.

Мы вышли в коридор и ус
лышали, как в школе ревела 
сирена: «Внимание, пожар!». 
Нас попросили построиться 
и эвакуировали из здания.

Стоя на улице, мы подня
ли головы вверх и увидели, 
как дымится четвёртый этаж. 
К счастью, все малыши на-

ходились на театральном 
представлении на первом 
этаже, но несмотря на то, что 
они были далеко от очага воз
горания, испугались. Недо
умение и растерянность были 
написаны на их лицах.

Пожар был предотвращен 
и стал уроком как для учите
лей, так и для учеников.

Лилия 
БАДРУТДИНОВА, 

16 лет.

Ещё долго до весны 
Будут сниться лета сны. 
Чем бы нам зимой

заняться?..
Чем?! На лыжах покататься, 
Или, нацепив коньки, 
Нарезать по льду круги. 
Или поиграть в снежки? 
Иль с горы скатиться? 
Или просто по сугробам 
Радостно пуститься?! 
Ну, а главное, дружить, 
И повеселиться!
Лина МЕЗЕНЦЕВА, 13 лет. 

г.Красноуфимск.

«Почему многие считают, 
что девочки гораздо слабее 
мальчиков? Я могу доказать, 
что это не так», - рассуждает 
семиклассница школы №1 
Арамиля Евгения Лукиенко, 
которая уже много лет 
серьезно занимается 
вольной борьбой.

-Евгения, как ты начала зани
маться спором?

-Когда мне было десять лет, 
родители переехали из Екате
ринбурга в Арамиль. Мой стар
ший брат Саша решил заняться 
вольной борьбой, пришёл в 
спортивную секцию, а за компа
нию привел с собой и меня.

Силсіч
В

юбке
-Совсем недавно ты верну

лась с первенства России по 
вольной борьбе, расскажи об 
этих соревнованиях.

-Они проходили в городе 
Орехово-Зуево Московской об
ласти. Среди девушек 1994-1995 
года рождения и весовой кате
гории 40 килограмм я заняла 
третье место.

Это, конечно, были не первые 
соревнования. Я уже была в Бог
дановиче, Чите, Первоуральске, 
Голышманове (Тюменская об
ласть), Екатеринбурге, Гульке- 
вичах (Красноярский край). Сей
час готовлюсь поехать на чем
пионат Европы в Париж, наде
юсь смогу стать мастером 
спорта.

-А какие были самые за
поминающиеся моменты в 
твоей спортивной карьере?

-Мне два раза подписывали 
грамоты как Лукиенко Евгению. 
А ещё, мне приходилось бороть
ся не только с девочками, но и с 
мальчиками. Некоторым я дока
зывала, что нельзя недооцени
вать девочку, она может быть та
кой же сильной или даже иногда 
превосходить. Один мальчик од
нажды заплакал, потому что я у 
него выиграла.

-Тренировки отнимают 
много времени?

-Конечно, мы занимаемся 
практически каждый день, лишь 
после соревнований дают время 
отдохнуть в выходные. Были мо
менты, когда хотелось все бро
сить, но не могу я долго без 
спорта, тянет и все.

- Хочешь ли ты связать со 
спортом свою будущую про
фессию?

-Меня приглашали в школу 
олимпийского резерва, но я не 
хочу там заниматься, для меня 
вольная борьба - увлечение, 
пока я учусь в школе. Позже пла
нирую получить более серьезную 
профессию, но для этого нужно 
много учиться, а пока, увы, не 
получается из-за постоянных 
тренировок. Каждый день обе
щаю себе, что начну выполнять 
домашнее задание и докажу 
всем, что я не только сильная, 
но и умная.

Беседовала 
Алина ЗУДОВА, 17 лет. 

г.Армиль.
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«Эолотые» лрлВилл 
ломогрлфо:

1. Не расставайся с камерой.
2. Снимай в любое время дня и ночи.
3. Ломография - часть твоей жизни.
4. Ракурс не имеет значения.
5. Подойди ближе.
6. Не думай.
7. Действуй быстро.
8. Необязательно знать заранее, что 
выйдет на плёнке.
9. И после съёмки тоже.
10. Забудь о правилах: открой для 
себя свою ломографию, делай, что 
хочешь и делай незамедлительно.

«Это часть моей жизни, привычка, как чистить зубы 
утрам. Ломокамера всегда со мной», - ловким движением руки

екатеринбурженка Полина Колесникова открывает сумку, и на стол
выскальзывает вроде бы обычный фотоаппарат, - «Это тот самый «Ломо-

компакт» - мечта ломографа. Как долго я его искала!»

Полина - ломочеловек. Она живёт в ло- 
моквартире, одевается тоже в стиле ломо, 
в праздники отправляется с ломодрузья
ми на ломопикники. А с этого лета - пред
ставитель Российского Ломографическо
го посольства в Екатеринбурге.

Так что это за штука, ломо? Появилась 
она в 1991 году, благодаря венским сту-

кнопкой фотоаппарата, - говорит Поли
на. - Неважно, как и с какого ракурса по
лучилось. Ты поймал на плёнку часть сво
ей жизни.

Именно на плёнку. Ломография - ис
кусство аналоговое. Сама Полина о ло- 
мографии узнала от знакомого диджея. 
Он продал ей и первый фотоаппарат. Те
перь она сама привлекаете увлекатель-

дентам Маттиасу Фиглю и Вольфгангу 
Штранцингеру. Они поехали на каникулы 
в Прагу. И Маттиас купил в дорогу советс
кий фотоаппарат «Ломо-компакт». В воя
же друзья снимали всё подряд. Потом от
печатали фотографии и удивились. Полу
чились снимки, «сохраняющие впечатле
ния», похожие на сон. Решили сделать вы
ставку. Но, поскольку денег не было, пред
приимчивые студенты зарегистрировали 
себя как официальную организацию и об
ратились за поддержкой в Венский муни
ципалитет. Так в Вене в 1991 году роди
лось Международное Ломографическое 
сообщество. Кроме «Ломо-компакта» со 
временем были придуманы более двад
цати других аппаратов, позволяющих де
лать снимки необычными.

Ломография - это не фотография, а 
способ коллекционировать ассоциации и 
впечатления. Ломо отрицает строгие тре
бования к композиции и цвету. Но прави
ла у неё есть, целых десять, и главное из 
них - никаких правил. Девиз ломографа: 
«Не думай, просто снимай».

-Идёшь по улице, видишь момент, ко
торый хочешь запомнить - щелкаешь

ному делу людей, открытых для экспери
ментов.

-Это не хобби для посвящённых или 
тех, кто хочет заработать деньги, - рас
суждает она. - Это образ жизни.

У ломографов есть свои сайты и фо
румы в Интернете, свои группы в соци

альных сетях и ломодома, то есть ло
моархивы с фотографиями. Ломо мо
жет быть всё, что угодно. Зима - тоже 
ломосезон. Первый снег добавляет 
вдохновения.

Екатерина ГРАДОБОЕВА. 
Фото Полины КОЛЕСНИКОВОЙ.

Управляет 
строчками смело

Школьная поэтесса Таня Контеева из 
села Некрасово Белоярского 
городского округа недавно 
попробовала себя в роли учителя. Весь 
День самоуправления вела уроки у 
первоклашек.

-Боялась, что не будут слушать, - рас
сказывает она. - Но урок письма прошёл 
спокойно. Мы учились писать буквы. «Окру
жающий мир» прошёл ещё интереснее. А на 
труде мы делали аппликацию про осень.

Впрочем, было не так уж сложно. Таня с 
первого класса отличница. И в классе ребя-

там освоить материал помогает. Говорит, 
что её секрет - старательность.

Сложнее всего даётся история. «Учить 
много», - сетует творческая натура. Но есть 
и свой секрет: чтобы запомнить, нужно мно
го-много раз материал перечитать.

Сейчас Таня учится в шестом классе. В 
классе ребята делают свою газету, и Таня 
пишет для неё стихи. О любимом классе, о 
каникулах, о традициях родной семьи, про 
хорошее настроение. Только дай тему - и с 
ходу придумает.

Вадим КРАСНОПЁРОВ, 17 лет.

Осень - лучшая пора!
В школу ходит детвора.
Солнце светит, тёплый день. 
Пожелтел трухлявый пень. 
А в лесу-то листопад!
Всяк ему прохожий рад.
Жаль, что птицы улетают, 
Нас одних на зиму оставляют. 
Выйдешь на улицу - 
никто не поёт.
Хмурится небо, дождик идёт. 
Эту осень порой не поймёшь. 
Тепло - ты на улицу 
сразу идёшь.
Гуляешь... ага,
А тут дождь как из ведра
Лить начинает:
Домой прогоняет.
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я детей и подростков ВиртуольНЭ
мел но лекиии

Самым первым прелести но
вой студии удалось оценить ре
бятам с университетского теле
видения. Допускают к професси
ональной технике общей стоимо
стью около шести миллионов 
рублей, конечно, только после 
соответствующих инструкций и 
предварительной практики на 

старых образцах. Марина Нехо- 
рошева и Андрей Суворов (на 
фото) пользуются доверием ру
ководителя студии Владимира 
Старцева, но всё равно каждый 
раз перед тем как монтировать 
очередной выпуск новостей, ре
бята пишут служебную записку, 
чтобы попасть в пультовую 
аудиовидеоцентра. Не сказать, 
чтобы они были довольны таки
ми порядками, но относятся к 
строгой системе с пониманием.

А ещё гордятся. Такого обо
рудования, как в УГТУ, нет ни в 
одном вузе, кроме нескольких 
московских и питерских. Формат 
оборудования - Pro HD. Это зна
чит цифровое телевидение вы
сокой чёткости. Можно здесь и 
студийные записи делать, и ви
деоконференции проводить. Так, 
например, недавно студенты 
УГТУ общались в дистанционном 
онлайн режиме с ровесниками из 
Кыргызстана и Австрии.

Впечатлила студия даже руко
водство вуза. Когда после тор
жественного перерезания лен
точки на дверях студии ректор

В Уральском государственном техническом университете 
большие и приятные перемены. Два года, благодаря победе 
вуза в федеральном конкурсе инновационных программ, 
интенсивно обновляется оборудование в аудиториях и 
лабораторных комплексах. Но если оценить конкретные новые 
приборы и компьютеры могут только студенты и 
преподаватели одной кафедры или одного факультета, то так 
или иначе пользоваться обновлённой студией видеозаписи и 
монтажа видеоматериалов смогут почти все упийцы.

нужен

УГТУ Анатолий Матерн с прорек
торами и деканами размести
лись в просторной комнате, они 
по достоинству оценили нынеш
ние комфортные условия. Дело 

не только в мебели. Некоторые 
знают и помнят, как жарко было 
в старой студии из-за мощных 
устаревших осветительных при
боров.

Ещё одна новинка в УГТУ-УПИ - 
лаборатория объёмного проектирования 

'в Большом чертёжном зале.

Возможности студии, оказа
лось, не ограничены созданием 
видео- и аудиозаписей. Помимо 
техники сюда закупили лицензи
онное программное обеспече
ние, которое позволяет приме
нять различные мультимедиа
технологии. Главное применение 
им - создание обучающих лек
ций в видео- и Лазё-формате. 
Последний, более современный, 
отличается от старого доброго 
видео компактностью и удоб
ством размещения на интернет- 
сайте.

Преподавателю с такими 
лекциями не нужны ни мел, ни 
фломастеры, не нужно распе
чатывать в качестве раздаточ
ного материала графики, схе
мы и таблицы, не обязательно 
самому демонстрировать опы
ты и организовывать экскур
сии. Весь текст, все картинки 
и видеодемонстрации, даже 
голос и изображение самого 
преподавателя можно помес

тить на слайды. По 
принципу эти лек
ции схожи с пре
зентациями типа 
PowerPoint от сис
темы Windows, но 
возможностей у 
флэш-программ 
гораздо больше. 
Лекции получаются 
очень динамичны
ми, хорошо струк
турированными, а 
изображения чёт
кими и наглядны
ми.

Первые такие 
лекции уже есть и 
активно использу

ются. Примерно двадцать пре
подавателей в год будут иметь 
возможность с помощью со
трудников студии создать себе 
такие методические пакеты и 
научиться с ними работать. А ра
ботать придётся в специально 
оборудованных мультимедиаау
диториях. Их пока не много, но к 
тому времени, когда большин
ство лекторов перейдут на та
кую систему, будет достаточно.

Кроме того, это расширит 
возможности обучения на рас
стоянии. Ребята, которые по ка
ким-то причинам не смогут 
учиться очно, почти не проигра
ют в качестве знаний тем, кто 
сидит в аудитории. Только веч
ным прогульщикам рано радо
ваться, для доступа в систему 
потребуется пароль, а взломать 
новый информационный универ
ситетский сервер не так уж про
сто.

Анна ПОДАЛЮК.
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Веб - (в переводе с англ, 
web - паутина, сеть, система) 
- глобальное информационное 
пространство, основанное на 
физической инфраструктуре 

Интернета и протоколе передачи данных 
HTTP.

Веб-страница - самостоятельная часть 
сайта. Документ, снабжённый уникальным 
адресом (URL). Веб-страница может иметь 
статическое или динамическое построение. 
Обычно веб-страницы организуется в виде гипер
текста с включениями текста, графики, звука, ви
део или анимацию. В Интернете просмотр страниц 
осуществляется посредством браузера.

Веб-браузер - программа-клиент, предостав
ляющая пользователю возможность просмотра веб
ресурсов и скачивания файлов

Веб-мастер - специалист, который занимает
ся поддержкой и обновлением сайтов. Это универ
сал, от которого требуются знания как компьютер
ной графики, так и языков программирования, но 
он не может заменить ни дизайнера, ни програм
миста при разработке сайта.

Японская 
компания завершила 

разработку шестнадцати
слойного диска, на котором поме

стится 400 гигабайт информации. На 
каждый слой будет записано по 25 ги
габайт. Самое интересное, что читаю
щее устройство для таких дисков ещё 
не существует в том виде, который бы 
позволил запустить плеер в массовое 
производство, а вот диски уже готовы к 
продаже.

• Поисковая система Яндекс запус
тила сервис "Яндекс Книги”. Сервис по
зволит быстро находить в Интернете 
ссылки на книги, и получать информа
цию о том, где можно купить эту книгу в 
бумажном варианте.

В базе сервиса находится 744 тыся-

Звонок 
но орбите

Подготовила Дарья БАЗУЕВА.

ЮЗЕР...

Вирус - вредоносная программа, которая, как 
правило, поражает или нарушает работу компью
тера его программ. Вирус может попасть на ваш 
компьютер через сеть Интернет и посредством 
электронных носителей. Чтобы избежать этого, 

следует быть акку
ратнее и проверять 
компьютер с помо
щью антивирусных 
программ, которые 
способны обнару

жить и удалить вирус.
Wallpaper - фоновое изображение, которое 

пользователь может изменить или установить по 
своему желанию на рабочем столе компьютера.

Worn - червь. Вредоносная программа. Один 
из типов компьютерных вирусов.

Юзабилити - наука, как создавать удобные ин
терфейсы сайта, программы

Юзер - пользователь, клиент
Юникс - операционная система
URL - стандартизированная строка символов, 

указывающая местонахождение документа или его 
части в Интернет.

чи литературных произведений по
чти десяти тысяч авторов. К каждой 
книге прилагаются ссылки на все из
вестные Яндексу издания, включая 
издания на других языках. Пользо
ватели могут оставлять свои ком
ментарии к книгам, рекомендовать 
книги другим, а также составлять 
списки любимых авторов и книг, ко
торые они хотели бы прочитать.

• Конкурс мобильного дизайна 
< прошёл среди японских изготовите

лей сотовых телефонов. Победу за- 
ш воевала «раскладушка», изобража

ющая сферу с орбитами. Верхняя её 
гг панель оснащена лампочками, сим- 
і волизирующими абонентов в теле

фонной книге и частоту общения с 
< ними. Чем чаще вы звоните своему 
о другу, тем больше лампочка, симво- 
> лизирующая его, приближается к 

центру.

Но
Право участвовать в 

мировом финале 
студенческого командного

чемпионата по программированию 
получили студенты математико

механического факультета УрГУ Даниил 
Айзенштейн, Алексей Самсонов и Игорь 

Черведарь. Ребята заняли восьмое место в 
прошедшем недавно полуфинале, и теперь 

в числе одиннадцати команд России поедут 
защищать честь университета в Стокгольм.

Стокгольма
Для Уральского государственного университе

та предстоящий финал будет уже седьмым, до это
го студенты разных выпусков матмеха успели 
побывать на чемпионатах в Шанхае, Токио, Сан- 
Антонио и других городах мира.

добрались
- Соревнования программистов - это не про

сто интеллектуальный конкурс, решение замыс
ловатых задач, но и выработка профессиональ
ных навыков, - считает декан математико-меха
нического факультета Магаз Асанов. - Олимпиад- 
ники резко превосходят обычных студентов глав
ным образом в умении применить свои знания на 
практике.

Именно по этой причине на факультете и 
стараются приобщить студентов к участию в 
соревнованиях разных уровней. Кстати, в сле
дующем году УрГУ придётся собирать новую 
команду программистов: Даниил, Алексей и 
Игорь, которые в этом году поедут в Сток
гольм, в прошлый раз заняли 23-е место сре
ди ста лучших команд мира, а по правилам со
ревнований один и тот же студент может выс
тупать не более чем в двух финалах.

13 декабря 2008
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Толя ПИНЖЕНИН, 17 лет.
623620, Свердловская обл., 

Талицкий р-н, п.Троицкий, ул. Мо
розовых, 1.

Я увлекаюсь спортом, рыбал
кой, охотой.

Хочу переписываться с девчон
ками от 17 и старше.

Ольга ТАТУНИНА, 14 лет.
624604, Свердловская обл., 

г. Алапаевск, ул.Новая, 39.
Я увлекаюсь рисованием, 

спортом, слушаю музыку.
Хочу переписываться с парня

ми, 14-17 лет.
Алексей АНДРЕЕВ, 21 год.
623611, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, с.Казаковское, ул.Ле- 
нина, 72-1.

Я увлекаюсь чтением, смотрю 
телик и люблю кататься на мото
циклах.

Хочу переписываться с девуш
кой, которая ищет свою вторую 
половинку.

Кристина МУТОВКИНА, 11

620920, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, п. Северка, 
ул. Мира, 27-5.

Я увлекаюсь спортом: плавань
ем, теннисом,стрельбой.

Хочу переписываться с мальчи
ками и девочками 11-15 лет.

Саша ОХОТКИН, 13 лет.
623640, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Калачики, ул. Мира, 
7-1.

Я увлекаюсь музыкой, спортом.
Хочу переписываться с девчон

ками от 12 лет и старше.

Привет всем! Меня зовут 
Настя, мне 13 лет.

Я увлекаюсь спортом, слу
шаю музыку, хожу гулять.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 12-14 
лет.

624583, Свердловская 
обл., Ивдельский городской 
округ, п.Атымья, ул.Студен
ческая, 19-1.

Оля ЛУБОВА, 11 лет.
620920, Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, п.Северка, 
ул. Мира, 15-10.

Я увлекаюсь рисованием.

Хочу переписываться с девчон
ками 10-11 лет.

Лена СТУКОВА, 9 лет.
624691, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, п.Верхняя Синя- 
чиха, ул.Октябрьская, 21-50.

Я увлекаюсь музыкой и 
спортом.

Хочу переписываться с девчон
ками 8-10 лет.

Даша РЕЗНИК, 16 лет.
623872, Свердловская обл., 

Байкаловский р-н, д.Сапегина, 
ул. Заречная, 3.

Я увлекаюсь вязанием, слушаю 
музыку, читаю книги.

Хочу переписываться с теми, 
кто напишет. Ответ 100 процентов.

Наталья ИСАЕВА, 15 лет.
623603, Свердловский обл., Та

лицкий р-н, д.Неупокоева, ул. Яс
ная, 11.

Я увлекаюсь танцами, спортом, 
сочиняю рэп, слушаю музыку.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 14-17 лет. 
Желательно фото. Отвечу всем.

КАТЯ.
623361, Свердловская обл., Ар- 

тинский р-н, д.Соколята, 43-1.
Я люблю слушать музыку, 

танцевать и ходить на дискотеки. 
Моё самое главное увлечение - 
стихи.

Хочу переписываться с парня
ми и девчонками любого возрас
та.

АНАБЭЛЬ, 17 лет.
624829, Свердловская обл., Су

холожский р-н, с.Новопышминс- 
кое.

Я люблю читать готические кни
ги, слушаю рок, увлекаюсь всем, 
что связано с готикой.

Хочу переписываться с ребята
ми из Екатеринбурга, пол и воз
раст значения не имеют.

Виталя ПИНЖЕНИН, 16 лет.
623640, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, д.Калачики, ул. Мира, 
7-1.

Я увлекаюсь спортом, туриз
мом.

Хочу переписываться с девчон
ками от 16 лет.

Юля ГОРБУНОВА, 14 лет.
624791, Свердловская обл., Се

ровский р-н, с.Сосьва, ул.Митина, 
81-6.

Я увлекаюсь танцами, спортом, 
музыкой.

Хочу переписываться с при
кольными пацанами и девчонками. 
Отвечу 100 процентов. Жду.

Илья КАСПИРОВИЧ, 15 лет.
623942, Свердловская обл., 

Слободо-Туринский р-н, д.Томи
лова, ул.Береговая, 3-2.

Я слушаю музыку, гуляю, зани
маюсь спортом.

Хочу переписываться с девоч
ками 15-16 лет и мальчиками 17- 
18 лет. Фото обязательно.

^moum
Была у меня когда-то тоже та

кая подруга: мы постоянно ссори
лись, а потом мирились. Обе пи
сали стихи, сходились во взглядах 
на жизнь. Я закрывала глаза на то, 
что она не всегда выполняла свои 
обещания и не держала слово. Как 
бы я на неё ни обижалась, в школе 
мы всё-равно встречались, и я её 
прощала.

Она часто брала у меня какие- 
то вещи, просила совета, с одной

Прочитала в номере 
за 4 октября историю Светы 

Березиной, она вызвала у меня 
бурю эмоций, 

ждати 
стороны, мне нравилось её чему- 
то учить, с другой, меня раздража
ла её несамостоятельность. В ито
ге, мне надоело быть «спасатель
ным кругом». К счастью, год назад 
я обрела настоящих подруг.

Хочу обратиться к Свете Бере
зиной: «Ты обязательно найдёшь 
истинных друзей, главное - верь и 
жди».

Анастасия ЛАТУШКО, 15 лет. 
г.Серов.

Я мечтаю о мире, где много друзей, 
Когда светит солнце, течёт чистый ручей. 
Когда каждый ребёнок - рядом с семьёй, 
А тот, кто рядом, совсем не злой. 
Когда всем и повсюду правит любовь, 
И радость рождается вновь и вновь.

Азиз АБДУЛЛАЕВ, 17 лет. 
Невьянский р-н, с. Аятское.

В номере «НЭ» за 4 октября 
меня тронула история Светы 
Березиной, она рассказала о 
том, как пережила 
предательство со стороны 
лучшей подруги. Я бы хотела 
её поддержать.

Бытъ
дый имеет право на ошибку, в мире 
нет идеальных людей. Возможно, 
подруга героини уже сожалеет о

по одни сторони

Каждый имеет право на ошибку, 
поэтому иногда друзей стоит прощать.

БЙРРиКЙП

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА
1. Облик. 2. Каток. 3. Таган. 4. Аорта. 5. Носок. 6. Шифер. 7. Кисть. 8. Оазис. 9. 

Лафет. 10. Аркан. 11. Круиз. 12. Аудит. 13. Рукав. 14. Трико. 15. Арсин. 16. Полба. 17. 
Лодка. 18. Ирбис. 19. Труба. 20. Абзац.

Школа. Карта. Октан. Плита.

СПОРТ в НВААРАТС
По горизонтали: 1. После удара боксёр не может продолжать 
бой. 3. Квадрат из канатов для бокса. 9. Тяжёлая это ... - из 
болота тянуть бегемота. 10. Черноморский дельфин. 11. 
Большая гребная шлюпка. 15. Прибор для определения 
сторон горизонта. 18. Цилиндр, вал в механизмах. 19. 
Городская железная дорога встарь. 21. Искусство ведения 
боя. 22. В борьбе - бросок через ...24. Первое лицо в ВУЗе. 26. 
Напиток из рома, вскипячённого с сахаром, водой, фруктовым 
соком. 30. Тревожный звон колоколов. 32. Шутка, розыгрыш на 
сленге. 35. Индейцы в Америке. 36. Дерево с дрожащей 
листвой. 37. Грамматический знак. 38. Защитная оболочка, в 
которой гусеница превращается в куколку. 39. Южный 
зернистый плод. 40. Степень жизненной активности. 41. 
Каменная гора с отвесными склонами. 42. Исполнение 
произведения одним артистом.
По вертикали: 2. Зимняя шапка. 4. Богиня радуги 5. Дерево с 
гладким серым стволом. 6. Обращение денежных средств и 
товаров. 7. Подруга селезня. 8. Половина футбольного матча. 
12. Дугообразное перекрытие. 13. Музыкальный номер, 
снятый на видеоплёнку. 14. Птичий клин. 16. Помощник 
пастуха. 17. "Это у нас песней зовётся" (Некрасов). 19. 
Студент военного учебного заведения. 20. Состояние боксёра 
после сильного удара. 22. Настенный светильник. 23. 
Консерватизм и застой в делах. 25. Минерал, разновидность 
агата. 27. Оружие мушкетёров. 28. Эстрадный певец. 29. 
Церковное хоровое песнопение. 31. Спорт на фото. 33. 
Художественный фильм. 34. Пора больших каникул.

Действительно, когда тебя пре
дают, становится больно, а когда 
это делают лучшие друзья - в сот
ни раз больнее. Становится пусто 
на душе, и чувствуешь себя нико
му не нужной. Как будто привыч
ный для тебя мир рухнул в один 
момент, и наступила горькая ре
альность. А так важно иметь род
ственную душу, человека, который 
тебя поймёт и поддержит, выслу
шает в трудную минуту. Человек не 
должен быть одиноким.

Конечно, Света была сильно 
обижена на подругу и считала её 
предательницей. Но, может быть, 
она поспешила с выводами: каж-

том, что случилось, раскаивается. 
Каждый имеет право на прощение. 
Я желаю Свете, чтобы она поми
рилась со своей подругой и ни
когда больше не ссорилась, осо
бенно из-за парней.

Мы с подругой Юлей очень раз
ные люди, но всё равно дружим уже 
много лет. Я хочу, чтобы в жизни 
каждого человека была дружба «на 
века». Жизнь - это взлёты и паде
ния, и надо научиться преодоле
вать все трудности вместе с дру
зьями, быть по одну сторону бар
рикад.

сае тон«® - гям рвётСя
Каждый знает:
В жизни всякое бывает.
Только известно: где тонко - там и рвётся.
А вдруг от тебя друг отвернётся.
Не надо надеяться, что там впереди 
Есть лучшее что-то на твоём пути. 
Главное знать, что ты не один, 
Нужен и горячо любим.
Мама с папой поддержат всегда 
А как же иначе! Ведь мы же семья!

Полина ПИРОГОВА, 9 лет.
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Так видит automobile один веселый пражский художник.Автомобили на шоссе, лесных дорогах, в 
переулках и дворах. Одни вызывают 
восхищение, заставляют остановиться и 
полюбоваться блеском бампера. Другие 
навевают мысли об истории и судьбах 
людей, сидевших когда-то за этим рулём.

Не верится, что раньше машины развивали ско
рость только 20 вёрст в час и представляли собой 
обыкновенные кареты и коляски, где лишь бензино
вый двигатель заменял лошадей. Первые автомобили 
были открытыми, а чтобы защититься от ветра, дождя 
и пыли, водители надевали кожаные шлемы и боль
шие очки. Лишь спустя годы стал нормой привычный 
нам закрытый и застеклённый салон для пассажиров.

Сейчас автомобиль не просто средство передви
жения, по его внешнему виду, марке и модели можно 
понять очень много о характере, увлечениях и взгля
дах на жизнь владельца. Социологи подсчитали, что 
каждый восьмой час своей жизни жители крупных го
родов проводят на колёсах, а ровно половина моло
дых людей, которые пока ещё ходят пешком, мечтают 
о машине.

Обретают популярность выставки ретро-автомоби
лей. Такие машины сохранись в единичных экземпля
рах и, как и другие, необычные, редко встречаются на 
улицах, но если встречаются, то наши авторы не про
пускают такой кадр.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, 16 лет.

когда у них не было машин.

Машины, машины 
Потертые шины, 
Потертые шины у вас. 
Машины, машины 
Вам надо бензина. 
А сколько же лет 
Вам сейчас?
Вас делали долго, 
Покрасили ярко, 
И правит рулем 
Смелый ас.

Саша ГАЦЕНКО, 12 лет. 
г. Новоуральск-5.

Летом с папой на машине 
Мы поехали в гараж. 
Там стоят еще машины, 
Говорят они про нас: 
-Где купили вы машину? 
Расскажите нам сейчас. 
Ваша красная машина 
Удивительный красы, 
А антенны на машине 
Словно у жука усы.
Лена КОЛМАКОВА, 10 лет. 

' г.Новоуральск-5.

«Привет, «Новая Эра»!
Я уже давно читаю вашу га

зету, но всё никак не решался 
написать и выразить своё вос
хищение. Мне очень нравятся 
замечательные и трогательные 
стихи, которые вы печатаете. 
В «НЭ» частенько приходится 
видеть одних и тех же авторов, 
которые пишут о любви, о чув
ствах, о расставании... Мне хо
чется выразить им благодар
ность. Алина Зудова из Арами- 
ли, Львён@к, Настя Латушко из 
Серова и многие другие - хочу 
вам сказать, что мне очень 
нравятся ваши стихи и проза.

Я сам не поэт и никогда им 
не был, но очень хотел бы по
святить всем юным поэтессам 
из «Новой Эры» стихи.

Всего вам хорошего.
Дмитрий», 

г.Нижний Тагил.

«Уважаемая редакция «Но
вой Эры». Хочу сказать спаси
бо за материал «Берегите сво
их дам» Лилии Бадрутдиновой, 
опубликованный 8 ноября. Как 
она всё верно написала.

Всегда просим родителей 
выписывать «Областную газе
ту» и ждём субботнего выпус
ка с «Эрой».

С новым 2009 годом всех 
вас! Будьте счастливы!

Яна КАМЕНСКАЯ», 
г.Екатеринбург.

«Добрый день, дорогая ре
дакция!

В течение уже нескольких 
лет выписываем «Областную 
газету» и каждую неделю с ин
тересом и вниманием читаем 
ваш замечательный спецвы
пуск для детей и подростков 
«Новая Эра».

Мы - это взрослые: библио
текарь Татьяна Карпова, учи
тель начальных классов Анто
нина Недокушева, - и конеч
но, наши замечательные дети 
- учащиеся 3 «А» класса сред
ней школы посёлка Пионерс
кий.

Второй год мы работаем по 
составленной нами индивиду
альной программе семейного 
чтения и уже отмечаем замет
но возросший интерес к кни
ге, чтению, совместному твор
честву детей и взрослых.

Мы решили выслать и пред
ложить вашему вниманию не
которые из сочинений наших 
детей, где они хотят поделить
ся со своими сверстниками со 
всей области тем, что их вол
нует, радует, что делает нашу 
жизнь интересной.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
Следующий номерпрочитали выпуск 

выйдет
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