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Декабрь этот для курсантов и 

преподавателей
Екатеринбургского Суворовского

военного училища стал по-настоящему 
праздничным. Пока все ждут Нового года, 

здесь успели отметить сразу два важных события.
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Во-первых, вчера со дня ос
нования этого учебного заве
дения исполнилось 65 лет. И 
во-вторых, недавно Эдуард 
Россель учредил губернатор
скую стипендию имени марша
ла Жукова курсантам и препо
давателям ЕкСВУ за отличную 
учёбу и успешную воспита
тельную работу. В День Геро
ев Отечества пять курсантов 
первыми получили стипендии 
из рук самого молодого в 
Свердловской области Героя 
России Сергея Мыльникова.

Сергей Петров, Эмир Ха
ков, Максим Филиппов, Влади
мир Воропаев и Александр Би
серов - отличники учёбы и 
пример для подражания в со
блюдении дисциплины.

Серёжа Петров ещё в де
сять лет решил, что обязатель
но будет учиться в суворовс
ком. Тогда, приехав сюда из

города Жигулёва Самарской 
области в гости к дяде, он 
впервые увидел внушительное 
здание ЕкСВУ. Конечно, вда
леке от родителей ему пона
чалу было тяжело, но с первых 
же дней в училище он поста
вил себе цель - стать круглым 
отличником. И выполнил её, со 
второго курса у него ни одной 
четвёрки! Сергей самый стар
ший из стипендиатов, этот 
учебный году неге выпускной. 
Он собирается стать профес
сиональным военным, будет 
поступать в Московский во
енный университет Министер
ства обороны. Специальность, 
которую Сергей выбрал, назы
вается «Зарубежная военная 
информация».

А вот Саша Бисеров - са
мый младший из ребят, полу
чивших губернаторские сти
пендии. Он пока первокурсник,

так что главные трудности и 
успехи у него ещё впереди. 
Мечтает Александр быть похо
жим на своего дедушку и стать, 
как он, лётчиком. Хотя, навер
ное, неправильно, называть 
это желание мечтой. Это цель, 
вполне реальная и достижи
мая.

Ставить перед собой всё 
более сложные задачи и вы

полнять их, похоже, здесь уме
ют все. Не зря выпускники это
го училища так ценятся в выс
ших учебных заведениях, и не 
обязательно военного профи
ля. Ведь не форма красит су
воровца.

Анна ПОДАЛ ЮК.
Фото Дарьи БАЗУЕВОЙ.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

Екатеринбургское суворовс
кое военное училище существует 
с 1943 года. Открылось оно в ста
ринном русском городке Ельце и 
называлось Орловским. В то вре
мя в училище принимались дети 
погибших на войне солдат и офи
церов. Государство чувствовало 
себя ответственным за таких ре
бят и стремилось не упустить их 
из виду и дать хорошее образо
вание.

Война закончилась, но возник
ла потребность в подготовке ква
лифицированных военных кадров, 
которые бы владели основами 
тактики, боевой подготовки и 
были всесторонне развиты. Ка
детские корпуса в Ельце постра
дали во время войны, и в 1947 
году училище перевели в Сверд
ловск в здание офицерского пе
хотного училища.

Сейчас Екатеринбургское су
воровское военное училище - не 
просто учебное заведение. Это 
маленький город, в котором жи
вут курсанты. Здесь свой клуб, 
музей, тренажёрный, танцеваль
ный, сервировочный и спортзалы, 
огромные столовая и библиоте
ка.

Суворовцы обучаются не толь
ко строевой, большое внимание 
уделяется их общему образова
нию, не зря курсанты в этом году 
показали лучшие результаты ЕГЭ.

Сейчас в суворовском учили
ще 640 курсантов. Чуть больше, 
чем в прошлые годы. В связи с 
переходом с трёхлетнего на се
милетний срок обучения, в этом 
году набрана новая рота, состоя
щая из ребят, окончивших шес
тые и седьмые классы. Следую
щим летом в училище будут на
бирать выпускников пятого клас
са, а ещё через год подавать до
кументы в суворовское можно бу
дет сразу после окончания на
чальной школы.

Каждый год при поступлении в 
училище большой конкурс. По
этому курсантами становятся 
только самые умные и физически 
подготовленные ребята. Однако 
пусть это не пугает тех, кто дей
ствительно хочет связать свою 
жизнь с военной службой. Зани
майтесь, и может быть, уже на 
следующий год и вы сможете на
зываться гордым именем - суво
ровец!
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2008-й год запомнился ученикам и сотрудникам нижнетагильской школы № 5 
тем, что школа стала участником Международного общественного движения 

«Добрые дети мира». Это произошло после того, как в июне директор школы Лариса 
Алейникова приняла участие в I Всероссийском Национальном съезде общественного 

движения «Добрые дети мира», проходившем в Москве.

И стали в школе твориться добрые 
дела. Так, в сентябре, в начале осе
ни, зазеленела прямо в фойе 
школы аллея деревьев Доб
рых дел, где листочками слу
жили добрые пожелания уча
щихся. А торжественная ли
нейка с которой начался фе
стиваль Добрых дел, и кото
рую провела Светлана Якимо
ва, создала особую празднич
ную атмосферу в школе.

Октябрь вместе с первыми 
заморозками принёс с собой 
в школу настоящее послание 
добра: дети вручали на улицах 
незнакомым людям открытки с 
тёплыми пожеланиями, в шко
ле прошёл концерт ко дню по
жилого человека «От всей 
души», на котором ребята вы
разили своё уважение ветера
нам и пожилым учителям.
Сколько тепла получили в тот день го
сти! С какими счастливыми лицами 
они уходили!

А в ноябре в школе прошёл торже
ственный приём учащихся школы в 
члены Международного общественно
го движения «Добрые дети мира! Пос
ле гимна России и торжественного

обещания каждый ученик получил эм
блему движения.

Приём проходил при участии 
Анатолия Толстова, представителя 
семьи Толстовых. Отец Анатолия 
Игоревича - Игорь Борисович Тол
стов - известный в городе человек, 
занимающийся благотворительно

стью. За свои добрые дела 
Игорь Борисович награждён 
орденом «Добрый ангел 
мира» от Международного 
общественного движения 
«Добрые люди мира».

Также в ноябре в школе 
прошёл декадник толерантно
сти, на протяжение которого 
учащиеся начальных классов 
нарисовали целую серию ри
сунков на тему добра и взаи
мопонимания. Были прове
дены брейнринги и виктори
ны по толерантности среди 
учащихся старших классов.

А сегодня вся школа гото
вится к проведению конкур
са «Вместе - дружная се
мья».

И это только начало. Бу
дем надеяться, многим лю

дям ещё смогут подарить радость эти 
дети.

Олеся РОГАНИНА. 
г.Нижний Тагил. 

НА СНИМКЕ: Анатолий Толстов 
вручает ребятам эмблемы между
народного общественного движе
ния «Добрые дети мира».

Фото автора.

такой
ПОСТУПОК 
не завыть
В воскресенье вечером, 
возвращаясь на автобусе из 
деревни в город, я обронил 
свой мобильный. Не 
подозревая о потере, я 
пришёл домой и узнал от 
жены, что звонила некая 
Анастасия, которая хочет 
вернуть телефон, забытый 
мной в автобусе.

Прилетев к назначенному ме
сту встречи, я был приятно удив
лён. Меня ожидали две симпатич
ные девушки лет по 17-18. Убе
дившись, что именно я владелец 
этого телефона, они мне его вер
нули.

Моя попытка хоть как-то от
благодарить их не увенчалась ус
пехом. Обе девушки наотрез от
казались взять предложенное им 
вознаграждение.

А мне так хочется отблагода
рить их за бескорыстный и высо
конравственный поступок. Жите
ли города должны знать, что эти 
девушки ходят по этим же улицам, 
ездят теми же автобусами и бес
корыстно творят добро.

Милые девушки, примите от 
меня искреннюю благодарность 
за вашу доброту. Дай вам Бог сча
стья и здоровья!

Виталий ОЛЕЙНИК, 
ветеран военной службы, 

пенсионер.

НЕДЕЛЯ ТОЛЕРЯНТНОСТН
Так назвали большую и очень важную акцию в школе №56 города Новоуральска-5.

Ученики начальной школы подготовили «деревья 
добра», где каждый листочек - это доброе дело, ко
торое вместе или поодиночке сделали ребята за 
осень 2008 года. Старшие ученики подготовили очень 
много плакатов с добрыми и мудрыми словами.

Не подумайте, что о толерантности в нашей школе 
думают только одну неделю в году. Нет! В школе учат
ся около 800 учеников разных национальностей и ве
роисповеданий. Ни конфликтов, ни ссор на этой по
чве никогда не было. Старшеклассники не обижают 
малышей. В школе доброжелательная и спокойная 
атмосфера, и «Неделя толерантности» это ещё раз 
подтвердила. В нашу школу ходят дети со всего горо
да, да и выпускники о ней не забывают. Мы всех при
нимаем и очень рады гостям.

Главное, что теперь каждый школьник знает, что 
такое толерантность. Понимают, что быть толерант
ным не всегда просто. Ведь для человека естествен
но объединяться с теми, кто выглядит, так же, как он, 
говорит на том же языке, разделяет его убеждения. 
Но в то же время, мы учимся понимать, что не нужно к 
«другим», тем, кто от нас отличается, относиться 
враждебно или со страхом. Мы живём с открытой ду
шой и хотим, чтобы такими были все люди на Земле.

Галина ЗАХАРОВА, 
руководитель кружка журналистов.

Настя КУЗНЕЦОВА, 14 лет. 
Ксюша РОМАНОВА, 14 лет.

Лена ПОПОВА, 14 лет.
г. Новоуральск-5.

Дело было в Новый год, 
Я бегу к подаркам, 
А под ёлкой миномёт. 
Я хотела марки...
Но подарок так хорош - 
Он же настоящий.

Есть на нём ещё курок - 
Прямо наводящий!
-Берегись, большой злодей, 
Этого подарка!
Прохиндей и Бармалей, 
Будет очень жарко!
И заплакал Бармалей:

-Я исправлюсь летом! 
И раздам конфеты я 
Всем хорошим детям. 
Оказалось, Бармалей 
Все собрал конфеты, 
Он хотел их обменять 
Зимой на пистолеты.

-Ты исправишься сейчас, 
Долго ждать не будем. 
Выброшу я миномёт, 
Ссоры позабудем.
Я хочу всем рассказать: 
Злу в наш мир дороги нет! 
Нам не надо пистолетов,

Миномётов и гранат!
Уходите, прохиндеи, 
Бармалеи и злодеи! 
Мир людской вам всем не рад!

Маргарита МАЛЕЕВА,
11 лет.

г.Новоуральск-5.

-Напиши, 
пожалуйста, своё 

имя, - прошу я своего 
нового знакомого.

-Иероглифами? - уточняет он. 
-Нет, - смеюсь. - По-русски!

«Меня зовут Ким Хонг Джун», - красуется в моём 
журналистском блокноте запись, сделанная очень

неплохим почерком. Особенно если учесть, что русский
язык этот студент из Южной Кореи учит всего второй год.

С Джуном (на фото слева) и 
его другом Ли Инчаном мы по
знакомились на открытии Почёт
ного консульства Республики 
Корея в Екатеринбурге. Для них 
этот приём стал возможностью 
приблизиться к родине. Ребята 
учатся в столице Урала на пер
вом курсе факультета междуна
родных отношений в Уральском 
госуниверситете. А до этого при 
том же вузе целый год усилен-

Будущие
о 

но изучали русский язык.
-Сначала ничего не понимали, > 

было очень тяжело, - признаёт- * 
ся Инчан. - Сейчас проще, но всё 3 
равно каждый день много ново- § 
го.

В тот день ребята познакоми
лись с членами национальной О

культурной автономии корейцев 
в Екатеринбурге. Потомки эмиг
рировавших сюда жителей, в ос
новном Северной Кореи, сумели 
прекрасно адаптироваться к жиз
ни в России, но и сохранили свою 
этническую культуру. Память о 
родине и знания о ней здесь пе
редают из поколения в поколе
ние. С малых лет дети приобща
ются к языку, национальной кух
не и костюму, музыке, песням и 
танцам.

Джун и Инчан быстро освои
лись, и вечер им очень понравил
ся. На следующий день как обыч
но - занятия в университете. Бу
дущие специалисты в области 
международных отношений не 
исключают, что вполне могут вер
нуться в Екатеринбург через мно
го лет в качестве дипломатов.

Анна ПОДАЛЮК.

I
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Мой прадед Иван Кириллович Язов 
воевал на фронтах Первой мировой войны. 

Он родился 29 мая в 1897 году. А призвали его 
в армию в 1914-м, когда ему было17 лет.

В Вой
В Карнапах дед был ранен. Дни Великого Октяб

ря встретил в Одессе. В январе 1918 года вернул
ся домой, а 23 июня этого же года добровольцем 
ушёл в прославленный Камышловский полк, в со
ставе которого участвовал в боях за Урал, а за
тем дрался с белополяками.

Вернулся он в село в 1921 году. В Великую 
Отечественную войну воевал на Калининском, 
Ленинградском, Первом Прибалтийском фрон
тах. Был под Нарвой в составе четвёртого эстон
ского корпуса, освобождал Литву, Латвию и Эс
тонию.

А мае 1945 года вернулся домой. Имел четы
ре государственные награды. Одна из них, «За 
боевые заслуги», особо дорога.

Гена ЗАМАРАЕВ, 13 лет. 
Белоярский р-н, с.Некрасово.

Ын

Такими бравыми солдатами до сих 
пор остаются многие ветераны.

Фото Дмитрия Алексеева.

В центре нашего села Пирогово стоит памятник воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. Когда 
бываю на этом месте, испытываю грусть, но вместе с 

тем и гордость за своих односельчан.

На памятнике 110 фамилий погибших в 
годы войны солдат. Эти фамилии мне хоро
шо известны, ведь в настоящее время в селе

живут потомки 
павших воинов: 

СВ ■■Пв ЯД НГИу Пироговы, Зыря- 
нж аѵя««·«· ѵ новы, Чемякины

чтим
Курицыны.

В 2005 году си
лами жителей села 
вокруг обелиска 
памяти сделали

новый железный забор, который получился 
красивым и очень подходит к нему.

Ежегодно возле памятника жители села в 
родительский день и в День Победы поимён
но вспоминают погибших на фронте одно
сельчан.

Сегодня в нашем селе нет ни одного ветерана
той страшной войны. Но мы, их потомки, свято чтим 
память всех воинов, добывших стране победу. По
могаем вдовам и труженикам тыла - где делом, а 
где просто добрым словом и умением выслушать 
их.

Владимир СОРОКИН, 16 лет. 
Каменский р-н, с.Пирогово.

ЭД Газета Ч

ВАЖНАЯ 
ВСТРЕЧА
В режевской школе № 1 
есть поисковый отряд под 
названием «Рысь». Он был 
создан весной 2005 года 
для учащихся среднего и 
старшего звена школы. За 
эти годы отряд принял 
участие в поиске 
незахороненных останков 
павших советских воинов 
на территории Орловской 
и Брянской областей, 
откуда в 1943 году начался 
боевой путь Уральского 
добровольческого 
танкового корпуса.
Именно в школе № 1 
состоялась встреча 
ветеранов.

В актовом зале собрались

Мой дедушка Владимир Лапыгин не воевал, но от этого я горжусь им не 
меньше. Одно из самых главных дел его жизни - сад, в который вложено 
много сил и времени. Своими руками он построил две теплицы и теперь 
кормит богатым урожаем своих детей и внуков. В этом году в саду выросла 
огромная тыква - дедушкина гордость, которую он с радостью показывал 
всем знакомым.

В саду дед пропадает с начала весны до глубокой осени, старается со
держать всё в порядке. А в минутки отдыха присядет на веранду со светлыми 
деревенскими занавесками и рассказывает нам байки из жизни.

Дарья БАЗУЕВА. 
Фото автора.

В МУЗЕЕ ПРиниМАЛи
Недавно в Новоуральске состоялась встреча руководителей 
всех школьных музеев города. В небольшом кабинете 
литературы школы № 56, где расположен местный музей, 
собрались гости - 21 человек.

Встреча началась с компьютер
ной презентации основных на
правлений работы музея и его до
стижений за последние четыре 
года. «Очень интересно было 
смотреть презентацию музея... 
Мы восхищены вашим музеем... 
Нам очень понравились и расска
зы о школе, о музее, понравились 
музейные фотографии...» - вот 
какие от
зывы по- 
лучила 
школа 
№ 56.

Главной частью встречи было 
представление экскурсионной ра
боты. Вели экскурсию «Комсо
мольцы - беспокойные сердца», 
посвященную 90-летию комсомо
ла, десятиклассники Илья Красно
пёров, Лена Степанова, Никита 
Красников, Дмитрий Лебедев. Эк
скурсия сопровождалась компью
терной презентацией этапов 
большого пути комсомола, была 
представлена сцена принятия в 
ряды комсомола. Роль членов ко
митета комсомола исполняли 
Илья Краснопёров и Лена Степа
нова, а принимали в комсомол 

В комсомол

Никиту Красникова и Дмитрия Ле
бедева. Взволнованно, но чётко 
ответили они на все вопросы: о 
комсомольском билете, о комсо
мольском значке, об уставе 
ВЛКСМ, комсомольском знамени. 
Гости приняли активное участие в 
голосовании по вопросу «принять» 
или «не принять» в ряды ВЛКСМ 
Никиту и Диму. Результат голосо- 

в а н и я : 
«едино
гласно 
принять в 

ряды ВЛКСМ».
В ходе экскурсии прозвучало 

интервью с комсомолкой 80-х го
дов, выпускницей школы № 56, те
перь учительницей английского 
языка школы № 48 Мариной Заха
ровой. Она очень интересно рас
сказала о своей комсомольской 
юности.

Заканчивалась экскурсия тро
гательным исполнением всеми 
участниками встречи песни о ком
сомоле. Все зрители аплодирова
ли проводившим экскурсию.

Светлана ЖЕРЛЫГИНА, 
руководитель музея, 

г. Новоуральск-5. 

гости и ученики старших клас- 
сов. Представление началось 
с песни под гитару. Далее 
слово было предоставлено 
Евгению Мишунину из облас
тной организации инвалидов 
военных конфликтов «Арсе
нал».

Мероприятие продолжи
лось фильмом о 10-й гвар
дейской танковой дивизии, из 
которого ребята узнали о 
будничной жизни, отдыхе,ра
боте военных. Ветераны рас
сказывали о том,как собира
ли деньги на строительство 
танков в Реже.

Самое главное, что память 
тех людей, которые испытали 
многое на своём пути, - цен
нейший источник информа
ции, ведь книжный текст не 
передаст эмоции и чувства, 
которые они испытали в ходе 
войны. Идёт время, участни
ков Великой Отечественной 
остаётся всё меньше и мень
ше, но многие подростки не 
понимают этого. А ведь бла
годаря им мы живём в мире и 
благополучии.

Вера ЯКИМОВА, 17 лет.
г.Реж.

Мой дед Анатолий Константинович Исаков родился 20 октября 1940 года в селе 
Некрасово. И через год его отец, мой прадед, Константин Иванович Исаков, ушёл 
на войну. Всем желает счастья

Остался маленький Толя с 
мамой вдвоём. Через полго-

Родину
Нс*

да по дороге в
ясли, куда мама вела Толю, ей 
вручили похоронку на мужа. Прочитав, в тот 
же миг моя прабабушка умерла от инфарк
та.

Остался Толя сиротой. Взяли его к себе 
на воспитание дед с бабушкой. У моего пра
деда было три брата. Они помогали с вос
питанием Толи. В 1948 году Толя пошёл в 
первый класс Некрасовской школы, в кото
рой теперь учусь и я. В 1949 году после 
смерти деда Ивана Толю отдали в детский 
дом.

«В то нелёгкое время я был в детском 
доме в Нижнем Тагиле, затем в Камышлове, 
- так пишет дед в своих воспоминаниях. - 
Все ребята жили дружно, помогали друг дру
гу. У нас была любимая и очень добрая вос
питательница Людмила Сергеевна. В её 
честь я и назвал свою дочь».

После детского дома дед получил про
фессию каменщика в профессиональном 
техническом училище. С 1960 по 1962 годы 

жил и работал в Одессе, куда его пригласил 
жить брат Константина Артём. А затем ещё 

четыре года отслужил в армии на Тихо
океанском флоте. В 1966 году пришёл 
из армии, устроился работать в Сверд
ловске на завод. Но потянуло в родное

Вернулся
село навестить родственников.

Здесь он и познакомился с моей бабуш
кой Машей. В 1967 году они поженились и 
вместе стали жить в Свердловске. У них ро
дился сын Вячеслав. Баба Маша прожила 
здесь полтора года, но никак не смогла при
выкнуть к городской жизни. Всё просила, 
чтобы дед вернулся в деревню. И это про
изошло.

Переехав в Некрасово, дед Толя продол
жал работать на заводе. Приезжал в дерев
ню на выходные. Но вскоре тоже вернулся. 
С 1974 года дед Анатолий работал в строи
тельном цехе Некрасово сначала плотником, 
а затем пилорамщиком.

Оксана ЗАМАРАЕВА, 12 лет. 
Белоярский р-н, с.Некрасово.

Люде Казаковцевой (слева) и её подружке Юле Уль
яновой с Анной Дмитриевной общаться интересно.

Жительнице посёлка Красногвардей
ский Артёмовского района Анне Евдоки
мовой далеко за восемьдесят, но одна 
до сих пор бодра, жизнерадостна, пишет 
стихи, поёт, посещает занятия оздоро
вительной физкультуры. К тому же Анна 
Дмитриевна глубоко верующий человек. 
Она внесла пожертвование в строитель
ство церкви в деревне Якшино, где сама 
родилась и выросла.

Непросто складывалась 
судьба у этой тихой, привет
ливой женщины. Воспитыва
лась она в многодетной се
мье, начальную школу окон
чила в деревне, а семилетку 
в посёлке Красногвардейс
ком, затем поступила в Ир
битское педагогическое учи
лище, но окончить его, увы, 
не удалось.

В шестнадцать лет Анна 
Дмитриевна была репресси
рована и приговорена к трём 
годам ссылки. Кем только не 
приходилось работать Анне 
Евдокимовой: техничкой, пе
карем, бухгалтером. В пос

ледние годы трудовой деятельности 
была даже страховым агентом.

Анна Дмитриевна очень добрый по на
туре человек. Всем людям она желает 
счастья, а ребят учит: «Относись к дру
гому так, как хотел бы, чтобы относились 
к тебе».
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
ля demeú и подростков *

«Сюжет фильма, как 
правило, появляется из книги, 
но есть и кино, рождённое 
музыкой. Это кино маленькое, и 
оно называется клипом», - 
сказал телепродюсер Олег 
Ракович, открывая фестиваль 
редких видеоклипов «NO AIR», 
прошедший на днях в рамках 
юбилейного «Старого Нового

СЛУЧИЛОСЬ ВДРУГ
Для начинающей команды сня

тый клип - большой шаг, и хочется, 
чтобы этот шаг оценили знающие 
люди.

В адрес конкурса было присла
но 80 клипов из десятка городов 
России, в программе фестиваля - 
лучшие из них. Жюри, в которое 
вошли лидер группы «Чайф» Вла
димир Шахрин, режиссёр Оксана 
Черкасова, генеральный директор 

маленькая

Владимир Шахрин среди огромного количества 
молодых групп вычислит самые талантливые.

телекомпании «Четвёртый канал» 
Вячеслав Луговых, вручало призы 
за лучшую режиссуру, идею, съём
ку и монтаж клипа.

Большинство присланных работ 
снято группами самостоятельно с 
помощью студийной или обычной 
видео-камеры. Страдает качество, 
но налицо желание сделать это ма
ленькое видео близким к тому, ко
торое могло бы выйти на телеви
дении в одной из музыкальных пе
редач.

-Мы долго работали над монта
жом, - рассказывает Станислав
Журавлёв, участник екатеринбург
ской группы «Nata», получившей 
приз за лучший монтаж. - С соеди
нением кадров экспериментировал 
наш вокалист, его же идеей было 
отправить клип на конкурс: случай
но прочитал в Интернете и поду
мал: «А вдруг?». Вдруг случилось.

ЙКТЁРЫ НЕ НИЖЕ ВЗРОСЛЫЙ
Детский театр «Волшебный фонарь» уже 
много лет существует в Новоасбестовском 
доме культуры Нижнего Тагила. Сценарии, 
декорации, костюмы - всё это создают 
сами ребята совместно с режиссёрами.

Руководитель театра Людмила Попова рабо
тает в Доме культуры уже 20 лет. В конце каждо
го года думает, что уйдёт, как только её юные 
актёры сыграют последний спектакль сезона. Од
нако осенью приходят новые ребята, и всё начи
нается сначала.

В репертуаре театра много спектаклей. Одна 
из новых постановок, так называемый, пиратский 
боевик «Весёлый Роджер», очень приглянувший
ся актёрам-мальчикам. Только представьте: два 
каната, по которым можно карабкаться вверх, рас
качиваться и пролетать через всю сцену!

Всё же выступление - нелёгкий труд для ре
бят. Актёры очень волнуются перед выходом на 
сцену, но стараются взять себя в руки и отыг
рать спектакль ничуть не хуже взрослых.

Юлия ГРИГОРЬЕВА, 
г.Нижний Тагил.

К Л U
ХОРОШЕЕ ВИДЕО 

НА ЧИНАЮЩИХ
Для Владимира Шахрина, пред

седателя оргкомитета фестиваля 
«Старый Новый Рок», отбор клипов 
стал делом привычным. Гала-пред
ставление фестиваля «NO AIR. ВНЕ 
ЭФИРА» состоялось ещё летом в 
рамках «Старого Нового Рока. На 
Волне-2008». Всю ночь на большом 
экране транслировались эксклю
зивные работы мастеров кинема
тографа и лучшие видеоролики мо
лодых групп.

Тогда фестиваль был воспринят 
зрителями с интересом, и опыт ре
шили повторить. Как ещё, по сло
вам Шахрина, добиваться того, что
бы на экране появлялось хорошее 
видео не только ветеранов рока, но 
и начинающих артистов.

ТОЛЬКО
ВЗЛЁТНАЯ ПОЛОСА

Бриллиантиком конкурса «NO
·"··"""——    J""u— ----------

AIR» стала группа «Небесная кан
целярия» из Новороссийска. За 
клип «Упадём в небо» ребята полу
чили Гран-при фестиваля. Жюри 
поразил не только видеоряд, но не
вероятная история музыкантов.

-Несколько лет назад я пошла 
вечером на берег моря гулять с со
бакой и готовиться к экзамену по 
психоанализу. Тогда я только посту
пила на факультет психологии но
вороссийского университета. По
дошла к мосту, а там стоял гита
рист-аранжировщик группы Дима
Бобренёв. Мы познакомились, он 
рассказал о своей группе и о том, 
что они как раз ищут вокалистку. Я 
играла на гитаре и очень хотела 
петь, поэтому согласилась, - рас
сказывает солистка группы Наталья 
Гущина (Тося).

Участники группы варились в 
собственном соку, пока в Новорос-

п, 
к 
а 
к

сийске не услышали о кастинге на 
съёмки в фильме Алеко Цабадзе 
«Бухта Филлипа». Ребята решили 
предложить одну их своих песен 
для фильма.

Цабадзе ребят приметил и, вер
нувшись в Москву, обмолвился о 
них музыкальному критику Арте
мию Троицкому, тот сказал: «...а 
пусть приедут». Группа, недолго 
думая, собралась и прилетела в 
Москву.

Там ребята и живут до сих пор. 
Трудно, но с пути к большой сцене 
они уже сворачивать не хотят. Сей
час их поддерживает продюсер

Лучший клип фестиваля - 
«Упадём в небо» — зрители смотрели не отрываясь.

«Сплина» и «Би-2» Александр По
номарёв. А конкурсный клип для 
«NO AIR» снимал известный режис
сёр Григорий Тоидзе. Сначала он 
запросил большие деньги, но ког
да услышал песню, согласился 
снять меньше, чем за полцены.

Съёмки «Упадём в небо» дли-

жизнь
лись 24 часа. «За эти сутки как 
будто маленькую жизнь прожи
ли», - признаётся группа. Когда 
съёмки завершились, все апло
дировали так, как хлопают в са
молёте, дождавшись удачной по
садки.

-Каждое событие в нашей 
жизни не случайно, - говорит

Тося, держа в руках прозрачную 
статуэтку конкурса. - И я верю, 
что для нас и многих других 
групп, которые тоже живут музы
кой, всё это ещё только взлёт
ная полоса.

Дарья БАЗУЕВА. 
Фото автора.

Забава.
Но 

было 
весело

«Это не забава - 
журналистика...», - 
раздаются слова весёлой 
заразительной песни.
Мелькают бейсболки, 
красные шарфики, жёлтые 
галстуки, а самое главное 
улыбки. В екатеринбургской 
гимназии №37 проводился 
Первый районный съезд 
школьной прессы. В нём 
приняли участие 25 школ 
Кировского района 
Екатеринбурга.

На встречу с юными журна
листами прибыли депутаты и 
представители администрации 
Кировского района Екатерин
бурга. Собрались они для под
ведения итогов заочного кон
курса школьного самиздата, по
свящённого 75-летию Сверд
ловской области.

Для начала юнкоры показы
вали свои актёрские способно
сти, пели и танцевали - устрои
ли настоящий праздник себе и 
гостям. Затем, немного посерь
ёзнели и устроили пресс-кон
ференцию с почётными гостями 
съезда: заместителем главы ад
министрации Кировского райо
на Екатеринбурга Дмитрием Ба
рановым, депутатами Екатерин
бургской городской Думы Лео
нидом Рапопортом и Львом Ков
паком. Ребятам выпала возмож
ность почувствовать себя насто
ящими журналистами.

-Если бы вы были журналис
том, на какую тему вы хотели бы 
написать? - задал вопрос один 
из участников пресс-конферен
ции.

-О том, как общается моло
дёжь, - не задумываясь, отве
тил Леонид Раппопорт. - В наше 
время молодые люди разгова
ривают со взрослыми и между 
собой как будто на разных язы
ках. Я думаю, это была бы инте
ресная тема для материала.

Лев Ковпак на вопрос, когда 
он захотел стать депутатом, от
ветил:

-Наверное, лет пять назад. 
Мне кажется, я со всем справ
ляюсь и буду и дальше старать
ся работать на благо Кировско
го района.

После пресс-конференции 
состоялось награждение, где 
каждой школьной газете вручи
ли дипломы и сертификаты, а 
победителю конкурса в номина
ции «Лучшее издание по теме 
фестиваля» - газете «Школьная 
поэма» гимназии №37 - ценный 
приз. Остальные завидовали, но 
выразили надежду на то, что 
следующий съезд юных журна
листов принесёт победу имен
но их газете.

Александра ШЕЛЕГИНА, 
16 лет.
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предпочитает колбасе оливки и 
зефир, но ещё и прекрасно поддаётся 

дрессировке. Я научила его гулять на поводке, 
и теперь, когда мы выводим его на прогулку, он 

похож на маленькую собачку. Все, кто нас видят, очень 
удивляются, а кот гуляет с удовольствием и гордо 

вышагивает впереди так важно и независимо, что можно 
подумать - он глава семьи.

Летом, когда не было дождя, мы 
гуляли с котом в лесу. Иногда ухо
дили далеко на луг. Там Беня ло-

Выдался солнечный денёк, 
каких давно не было. Небо 
синее-синее, бездонное. В 
лучах ослепительного солнца 
купаются дома, деревья, 
птицы. Я по узкой тропинке 
иду из школы домой.

Спускаюсь по тропинке вдоль 
забора. Иду мимо сухих репейни
ков и вижу красногрудых снеги
рей. Солнышко кинуло свои лучи 
на этих птичек. Их маленькие лап
ки вцепились в шишечки. Один из 
них нахохлился. Я поняла, что он 
не к добру затаился.

Тут «надутый» снегирь стал не
заметно подкрадываться к другу. 
И вдруг как подпрыгнет! В одно 
мгновение пернатый товарищ ока
зался внизу. Не понимая, что про
изошло, изо всех своих снегири
ных силёнок начал хлопать крыль
ями, чтобы взлететь, и улетел. А 
обидчивый прыгун свесил голов
ку, подумал, а потом что-то свист
нув, продолжил клевать семена.

Марина ФЕТИСОВА, 13 лет.
Невьянский р-н, 

п.Нижние Таволги. 

вил бабочек и кузнечиков. Снача
ла он подолгу сидел в засаде, а 
потом ... прыг! Бабочка прижата к 
земле ловкой кошачьей лапой.

Я верю в то, что у кошек девять 
жизней, но Бенжамин, к сожале
нию, за это лето потерял целых 
две. Первую - из-за любви к сво
боде, когда спрыгнул с подокон
ника пятого этажа, но, как и поло
жено кошке, приземлился на все 
четыре лапы. А вторую он потерял, 
спасая нашу семью.

опроігунья - стрекоза
Стрекозы способны перелететь Кавказский хребет, а 
расстояния, на которые они летают, достигают сотен 
километров.

жизни

Однажды, во время прогулки, 
пройдя луг, мы свернули к ручью. 
Беня, как всегда, бежал впереди, 
натянув поводок. Вокруг тропинки 
росла высокая трава, жужжали 
шмели и пчёлы, было жарко. Вдруг 
Беня подпрыгнул на месте, на до
рожке лежала гадюка и шипела. 
Кот ударил змею лапой, а затем 
вцепился в ускользающий в траву 

чёрный змеиный хвост. Но змея 
оказалась проворнее, она успела 
укусить Беню, а сама исчезла в гу
стой траве.

Всё произошло очень быстро. 
На лапке у Бени появились две кро
вавые точки, и она распухала на 
наших глазах. Мы испугались, что 
не сможем спасти нашего храбро
го кота, ведь его укусила ядовитая 
змея. Папа бросился искать попут
ную машину, чтобы везти кота к ве
теринару, а мама принялась пере
тягивать лапу выше раны.

Как хорошо, что рядом есть 
люди, готовые придти на помощь. 
Несмотря на то, что было воскресе
нье и ветеринарные лечебницы не 
работали, Беню спасли. Ветеринар, 
к которой привезли кота, поставила 
ему уколы и капельницу. Она сказа
ла нам, что лекарства-противоядия 
нет, но если кот переживет ночь, то 
всё будет хорошо. Наш герой вы
жил, опасность миновала...

Тогда я подумала, что, если бы 
кто-нибудь из нас наступил на 
змею, это было бы гораздо хуже. 
Ведь у нас одна жизнь, а не де
вять, как у кошки. После этого слу
чая Беня стал бояться ходить в лес, 
а я стала ненавидеть всех змей. А 
мама сказала, что все животные 
нужны в природе, и змея не вино
вата, что мы ходим в лес. Жизнь 
любого существа надо ценить: де
вять их или одна - не важно.

Маргарита МАЛЕЕВА,
10 лет. 

г. Новоуральск-5.

Бывает, тысячи насекомых 
образуют тёмные тучи. Так, лат
вийские учёные насчитали за 
три часа в такой туче 230 тысяч 
стрекоз.

Погибают стрекозы поэтич
но, вот что об этом написал 
Осип Мандельштам:

Стрекозы быстрыми кругами
Тревожат чёрный блеск

пруда, 
И вздрагивает тростниками 
Чуть окаймлённая вода.
То - пряжу за собою тянут 
И словно паутину ткут, 
То, распластавшись,

в омут канут - \
И волны траур свой сомкнут.
Но прежде, чем погибнуть в 

волнах реки, стрекозы отклады
вают яйца, присаживаясь на ка
кую-нибудь опору: кусок дере
ва или согнутую траву, а брюш
ки опускают в воду. Когда-ни
будь из них появятся новые стаи 
стрекоз. И полетят они большой 
тучей выше Кавказских гор...

Александр КОРТОСОВ.

Ц Как-то Ѵ··!
II я решил сходить И 

на рыбалку. Взял с собой 
всё, что нужно, и пошёл к реке.
Благо, она от дома недалеко. 
Не успел я подойти к берегу, 
как у реки увидел медведя.

Он был на мелководье 
и ловил рыбу.

рыбак
Я остановился, старался вес

ти себя тихо и стал смотреть, что 
он будет делать дальше. Мед
ведь был не крупный. Бурого цве
та, потрёпанный такой. Медведь 
повернул голову в мою сторону и 
посмотрел на меня. Я стоял не
подвижно, и медведь, не увидев 
во мне опасности, продолжал 
есть рыбу.

Очень захотелось сфотогра
фировать его на память. Ведь та
кое зрелище! Решил вернуться 
домой за фотоаппаратом. Мед
ленно, не делая лишнего шума, я 
постарался отойти назад. Мне 
удалось выйти из его поля зрения 
незамеченным, но домой я шёл, 
постоянно оглядываясь, не бежит 
ли за мной косолапый рыбак.

Я зашёл в дом, оставил там 
рыбацкое снаряжение и взял фо
тоаппарат. Но когда вернулся к 
реке, к великому моему сожале
нию, медведя там не оказалось. 
Наверное, он наелся и ушёл в 
лес, или что-то его спугнуло. Я 
очень расстроился, что не сфо
тографировал его, и мне нечем 
доказать эту историю. Но я рад, 
что увидел живого медведя вот 
так, на воле, а не за решёткой в 
зоопарке.

Михаил ФИЛАТОВ.
г.Тавда, д.Тормоли.

Гости 
дорогие 
Джонни 

утомили 
В Екатеринбургском зоопарке 
сложилась традиция - 
праздновать дни поступления 
животных. Десять лет назад 
из Москвы в наш зоопарк 
привезли шимпанзе Джонни.

Юные биологи по этому пово
ду организовали концерт, прове
ли интересные конкурсы. Посе
тители зоопарка смогли посос
тязаться в разгадывании крос
сворда и в умении вытаскивать 
термитов. Виновник торжества 
до позднего вечера принимал по
здравления, а потом устал и при
лёг вздремнуть.

Наталья САШИНА, 14 лет.



БЛАСТНАЯ

- » В стране
Огородная 

поспели на грядках 
овощи, Надоело им 

сидеть, и решили они 
отправиться в путешествие.

Госпожа баклажан надела 
нарядную юбку, мадам морков
ка сделала модную причёску. 
Огурец, лучок и кабачок, тоже 
решили пойти.

Шли они, шли, и вдруг на их 
пути раскинулась широкая река. 
Её не перейти? Заплакала мор
ковка: - Вот и закончилось наше 
путешествие.

-Не переживайте! - сказал 
кабачок. - Я большой и длин

Путешес
ный. - Из меня можно сделать 
корабль и отправиться в пла
вание. И тогда луковка и огу
рец принялись за работу, они 
долго трудились и, наконец, 
судно было готово. Оно полу
чилось очень большое и вме
стительное. Все были доволь
ны, огурец занял место капи
тана и скомандовал:

-Полный вперёд!
Ветер дул попутный, и суд-

Гномик
Гномик гулять пошёл 
И полянку нашёл. 
Там росла земляника, 
Голубика и черника. 
Рос там куст шиповника 
Его шипы, как лестница 
для гномика. 
Он залез наверх 

и удивился,

Жило-было семячко. Звали 
его Сенявка. Ходило оно на ра
боту и работало садоводом. Вот 
однажды у него на работе при
ключилось несчастье.

Сенявка пошёл набирать воду 
в колодец. Одно ведёрышко упа
ло и стало тянуть Сенявку за со
бой.

-Помогите, помогите! - зак
ричал Сенявка, но его никто не 
услышал.

Сенявка пошёл ко дну. Он ду-

3 
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2
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В
оВошей

но медленно уплывало вдаль, ос
тавляя родные берега. Ведь дру
зей ждали новые неизведанные 
страны и приключения.

Аня КУКАРИНА, 8 лет.
г. Новоуральск-5.

на прогулке
Как хорошо где-то 
поёт синица.
Посмотрел свысока 
И на чудесные облака.
На поляне - цветы 
Небывалой красоты.

Айгуль ГАЛИМОВА, 11 лет. 
Нижнесергинский р-н, 

д.Васькино.

мал, что погиб. Но лучик солныш
ка успел ухватить Сенявку. Так он 
висел над дном колодца день, два, 
три, и вот случилось чудо. Сенявка 
разбух. И из него вылез росток.

Прошло пару лет, и появился 
подсолнух. Дети и взрослые ходи
ли к нему полакомиться вкусными 
семечками. Так и жил этот подсол
нух ещё сто лет.

Арина ЮСТУС,
12 лет. 

г.Асбест.

В> ФІIIIЫП ЖІ мм
В летние каникулы Катя с родителями поехали на дачу. Днём 
Катя с подружками Лизой и Светой качались на качелях, 
скакали на скакалке...

ЦВЕТ О 
п из ин

Однажды они залезли на чер
дак и нашли очень много старых 
игрушек. Катя нашла куклу. Она 
была грязная. Девочки уговари
вали подружку:

-Катя, Катя, смотри сколько 
игрушек, а ты взяла эту грязнуш
ку.

Но Катя не растерялась. Она 
взяла куклу. Помыла её. Лиза и

Побег игрушек
Я очень устала. Почистила зубы, умылась, легла в кровать. 
Почему-то мне не спалось. Оказалось, что мне мешают 
разговоры моих игрушек.

-Наша хозяйка 
нас не любит и не 
уважает, - заявил 
Мишка. - Давайте 
убежим от неё.

-Нет-нет, так 
нельзя, - возразил 
Заяц. - Давайте 
лучше от неё спря
чемся, ей будет без 
нас плохо. И, когда 
мы вернёмся, она 
будет к нам хорошо 
относиться.

Я проснулась ут
ром, а игрушек нет. 
Я испугалась. Что с 
ними? Где они? Не
ужели они от меня 
убежали, потому 
что я плохо к ним от
носилась? Я вспом
нила, как однажды 
оторвала Мишке 
лапу и забросила его в угол. А ещё 
зайцу подстригла усы, и он стал 
похож на кошку. А самосвал и вов-

Жил-был в одном деревенском домике маленький красный 
Клубок, который хотел путешествовать по свету. Как-то раз он 
решил осуществить свою мечту и покатился по полу, надеясь 
найти выход из дома.

Вдруг за ним погналась серая 
Кошка. Она решила поиграть.

-Ты, маленький красный Клу
бок, куда направился?

-Я спешу навстречу приключе
ниям.

Кошка показала Клубку выход 
на улицу и пожелала ему счастли
вого пути.

Покатился Клубочек по садовой 
дорожке. Вдруг ему преградил 
путь забор. Продираясь сквозь ко
лючки, растущие у забора, стара
ясь не размотаться, Клубок на
шёл лаз под кольями, ко- 

бок. Путеше- 
. Ш '· ствую по

АЖ свету и ищу 
»да жда *** приключе- 

торый вырыла Л < ния.Атыкто?
собака, и через мв -А я -
него выбрался Заяц-бара-
налуг. банщик,

Катится Клубок местный
к речке, видит река спортсмен и бегун,
широка и глубока. Це- Я знаю все тропки в
лый час думал Клубок, этом лесу.
как ему на другой берег пере
браться: плавать он не умел, с 
бревна боялся в воду упасть. В это 
время пришла на берег Утка:

-Ты кто такой и куда направля
ешься?

-Я - маленький красный Клубок 
и направляюсь навстречу приклю
чениям, - ответил Клубок, немно
го испугавшись.

Утка на минуту задумалась, а 
потом сказала:

-Тебе вряд ли удастся прока
титься по всему свету, но на дру
гой берег я тебя перевезу.

Клубок забрался на спину Утке, и 
она перевезла его на другой берег. 

Света как увидели чистую, краси
вую куклу, им сразу захотелось ей 
поиграть.

Девочки поняли, что не надо 
торопиться выбрасывать ненуж
ные вещи.

Влада ЛОГИНОВСКИХ,
8 лет. 

Ирбитский р-н, 
п.Пионерский.

се остался без 
колёс. Что я на
делала!

И тут я про
снулась. Мои 
брошенные иг
рушки кучей ва
лялись на полу. 
Мне стало стыд
но. Долго я при
водила их в по
рядок. Даже 
маму и папу по
просила по
мочь. Потом их 
вымыла, расче
сала пушистый 
мех и расстави
ла на полке. Я 
уже большая. И 
пусть моими иг
рушками играют 
малыши. А я их 
научу бережно к 

ним относиться.
Вероника АНФАЛОВА, 11 лет. 

г.Нижний Тагил.

Клубок покатился дальше - пря
миком в самую чащу леса - и вдруг 
понял, что заблудился.

-Ау! Ау! - закричал Клубок.
Неожиданно он услышал какой- 

то странный звук. Это Заяц на 
пеньке стучал лапами, как на бара
бане.

-Ты кто и куда направляешься? 
- спросил Заяц.

-Я-маленький красный клу-

Клубочек попросил вывести его 
из леса. Выйдя на большую доро
гу, которая вела в далёкую неизве
стность, новые друзья расстались.

День заканчивался. Клубок ус
тал от путешествия и приключе
ний и захотел домой. Вдруг он 
увидел, что едет машина с хозяе
вами дома, где жил Клубочек. Хо
зяйка увидела беглеца на дороге, 
очень удивилась и вышла из ма
шины. Подняла Клубочек, прижа
ла его к груди, и они поехали до
мой.

Илья АГИНСКИХ,
11 лет. 

г.Нижний Тагил.

Сплю и вижу удивительный 
сон. Стоит дворец, весь из 
разноцветных фонариков. По
дошла поближе - да это же 
цветы: жёлтые, красные, си
ние, розовые. Заглянула 
внутрь, а там трон, и на троне 
царь с царицей. Перед ними 
сидят трое юношей. Слышу, 
говорит один: «Батюшка Гла
диолус, матушка Лилия, отпу
стите меня с моими братьями 
на Большую цветочную поляну 
погулять». А царь с царицей 
отвечают: «Идите, только не 
шалите».

Пошли братья. А я за ними 
тихонечко. Вот и поляна, яр
кая и красивая. На ней девуш
ки хороводы водят. Долго 
смотрели на них братья. А по
том подошли и сказали: «Де
вушки, милые, мы - царевичи, 
сыновья царя Гладиолуса, зо
вут нас Василёк, Мак и Нар
цисс. Понравились вы нам - 
выходите за нас замуж».

Переглянулись девушки, 
рассмеялись и отвечают: «А 
мы - дочери Хвоща полевого, 
и батюшка нас так просто вам 

не отдаст. Выполнить нужно 
наши желания. Я, Ромашка, 
хочу водицы чистой роднико
вой испить». Фиалка подхва
тывает: «А я хочу зонтик из тон
чайшей паутины, чтобы защи
щаться от палящих лучей сол
нца». Говорит и Незабудка: «А 
мне бы пирога».

Братья приняли заявки на 
заметку и отправились на по
иски. Василёк быстро нашёл 
воду родниковую. Зачерпнул 
её в розовый лепесток и при
нёс Ромашке. Долго Мак ис
кал зонтик из тончайшей пау
тины. Но нашёл. Ждут третье
го брата, а нет его. Пошли ца
ревичи его искать. Шли, шли и 
нашли. Сидит Нарцисс, приго
рюнился: «Не умею я, братья, 
пироги печь». Братья вместе 
взялись за дело, заспорилась 
работа. Испекли пирог не хуже 
настоящего торта. Принесли 
Незабудке, и в тот же день сыг
рали три свадьбы.Веселилось 
всё царство. Танцевали вальс 
цветов. А тот самый пирог при
несли на десерт.

На этом месте я просну
лась. А бабушка мне сказала: 
«Что, выспалась, милая? Слад
кие сны видела?» Собрались 
мы, пошли дальше. А я всё 
смотрела под ноги. Боялась 
наступить на жителей цветоч
ного царства.

Элина БАДРУТДИНОВА, 
9 лет.
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624142, Свердлов
ская обл., г.Кировград, ул. 

Свердлова, 64-17.
Я увлекаюсь математикой, 

хожу в музыкальную школу, чи
таю фэнтези и классику.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками любо
го возраста. Ответ напишу 
всем.

Динара МУХТАСАРОВА, 
11 лет.

624052, Свердловская обл., 
Белоярский р-н, с.Малые Бруся- 
ны, ул. Красноармейская, 1-7.

Я увлекаюсь рисованием и 
музыкой.

Хочу переписываться с па
цанами с 11 лет и старше.

Вероника МУХТАСАРОВА, 
15 лет.

624052, Свердловская обл., 
Белоярский р-н, с.Малые Бру- 
сяны, ул. Красноармейская, 
1-7.

Я сочиняю стихи, песни, гу
ляю, танцую, пою.

Хочу переписываться с па
цанами от 15 лет и старше.

Ирэн, 17 лет.
623340, Свердловская обл., 

п.Арти, ул. Рабочей молодёжи, 
62-11.

Я слушаю музыку, люблю 
веселье, компании и людей с 
юмором.

Хочу переписываться с па
цанами от 17 до 20 лет. Жела
тельно фото. Ответ 100 про
центов.

Альбина ХИСМАТУЛИНА, 
16 лет.

623329, Свердловская обл.,

Красноуфимский р-н., д.Та
тарская Еманзельга, ул.Совет
ская, 25.

Я увлекаюсь музыкой, слу
шаю Макэим и Диму Билана.

Хочу переписывать с парня
ми и девчонками от 16 до 19 

лет. Ответ 100 процентов. 
Жду.

Кэтрин, 20 лет.
623340, Свердловская обл., 

п.Арти, ул.10-й Пятилетки, 
7-2.

Я слушаю музыку и читаю 
романы.

Хочу переписываться с пар
нями. Желательно фото. Ответ 
100 процентов. Жду.

Светлана ПОЛУБОЯРС
КАЯ, 16 лет.

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

Я увлекаюсь спортом, об
щительная.

Хочу переписываться с 
мальчиками и девочками от 16 
лет. Ответ 100 процентов.

Кирилл НЕКРАСОВ, 9 лет.
620149, г.Екатеринбург, ул.

С.Дерябиной, 30-99.
Я увлекаюсь музыкой, пла

ваньем, математикой и танца
ми.

Хочу переписываться с па-

Привет 
всем!

Меня зовут Катя, мне 13 лет.
В свободное время я занимаюсь 

спортом и рисованием, люблю слу
шать музыку.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками от 13 до 15 
лет. Пишите! Отвечу на 100 процен
тов!

625500, Свердловская обл., 
р.п.Пышма, ул.Павлика Морозова, 
12-2.

Привет! Меня зовут Алёна МОДЕНОВА, мне 13 лет.
Я увлекаюсь кулинарией, музыкой, поэзией, делаю поделки из 

соломы. Я просто обожаю дизайнерское искусство: если меня не 
устраивает внешний вид старых вещей и предметов интерьера, я 
обязательно переделываю их в жизнерадостную вещь.

Хочу переписываться с девочками и мальчиками 13-14 лет. Ответ 
100 процентов.

623905, Свердловская обл., г.Туринск, ул. Путейцев, 33-14.

цанами и девчонками.
Таня БАРАНОВА, 14 лет.
623710, Свердловская 

обл., г. Берёзовский, п.Лоси
ный, ул. Комсомольская, 
8-15.

Я увлекаюсь музыкой, пою 
и играю на гитаре.

Хочу переписываться с 

мальчишками и девчонками 
любого возраста. Пишите все!
Отвечу 100 процентов.

Ленчик, 13 лет.
623000, Свердловская обл., 

Шалинский р-н, п.Сабик, ул.

Привокзальная, 47-3.
Я увлекаюсь спортом, ком

пьютерными играми, слушаю 
музыку.

Хочу переписываться с 
парнями 13-15 лет. Пишите. 
Ответ 100 процентов.

Юлька, 12 лет.
624191, Свердловская обл., 

г.Невьянск, ул. Космонавтов, 
64-21.

Я увлекаюсь волейболом и 
танцами.

Хочу переписываться с 
мальчишками любого возрас
та. Фото необязательно. Ответ 
100 процентов.

Нейтрон, 16 лет.
623591, Свердловская обл,

Пышминский р-н, д. Речелга.
Я играю на гитаре, слушаю 

«Баету», рисую абстракции.
Хочу переписываться с де

вушками 15-19 лет. С фото от
вет 100 процентов.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 ДЕКАБРЯ 
СПОРТ В КВАДРАТЕ

По горизонтали: 1. Нокаут. 3. Ринг. 9. Работа. 10. Афалина. 11. Баркас. 15. 
Компас. 18. Рол. 19. Конка. 21. Тактика. 22. Бедро. 24. Ректор. 26. Пунш. 30. Набат. 32. 

Прикол. 35. Апачи. 36. Осина. 37. Тире. 38. Кокон. 39. Гранат. 40. Тонус. 41. Скала. 42. Соло.
По вертикали: 2. Ушанка. 4. Ирида. 5. Граб. 6. Оборот. 7. Утка. 8. Тайм. 12. Арка. 13. Клип. 14. Стая.

16. Подпасок. 17. Стон. 19. Курсант. 20. Нокдаун. 22. Бра. 23. Рутина. 25. Оникс. 27. Шпага. 28. Витас. 29. 
Хорал. 31. Бокс. 33. Кино. 34. Лето.

Гарри в
В каждую строку, согласно определениям, впишите 

три шестибуквенных слова. При этом первые три буквы 
второго слова должны быть окончанием первого слова, 
а другие три буквы второго слова - началом третьего.

1. Смеситель для коктейля.
Центральный компьютер в сети.
Кукольный народный украинский те
атр.
2. Полоса на форменных брюках.
Протестантский священник.
Напольный светильник на подставке.
3. Столица Калмыкии. Мера жареных 
семечек. Небольшой диван.
4. Танец в оперетте. Певчий в католи
ческой церкви. Стоп-кран.
5. Группа «Агата ...». Побудительная 
причина, толчок. Нитки для вышива
ния.
6. Яркая красная краска. Рыба из 
тресковых. Разрушительный ураган, 
тропический циклон.
7. Место в зрительном зале. Внеш
нее очертание предмета. Путеше
ственник.
8. Всем известный персонаж Гарри...
Сосуд, сохраняющий чай горячим.
Столица России.
9. Тип саванн в Бразилии. Кухонная 
утварь. Очень смелый, храбрец.
10. Душистое вещество. Вспомога
тельный, добавочный локомотив.
Детский аттракцион в парке.
11. Широкая часть домны. Единица 
длины в астрономии. Спортивная ... 
клуба.

Москве
(Одну строку мы для примера заполнили: Поттер. Тер
мос. Москва.)

После вписывания всех ответов в выделенных жёлтых 
клетках у вас должно получиться контрольное слово.

Вероника вновь встала под звон 
будильника, но на лице сияла 
таинственная улыбка. Это было 
приятное воспоминание о 
ночном сне, который изо дня в 
день не менял героя. Всё те же 
черты лица, улыбка, 
неизвестные ей. И так хотелось 
узнать, кто же этот 
таинственный незнакомец?

Я говорю тебе: «Пока", 
Но это не «прощай«. 
Увидимся мы завтра. 
Ты только обещай!

Анастасия ЛАТУШКО, 
15 лет. 

г.Серову

С 
м

к

Ничего не подозревая, Ника 
идёт в школу. Сидя на уроках, ло
вит на себе чей-то взгляд и не мо
жет понять, кому он принадлежит. 
На уроке физкультуры она стоит у 
баскетбольного кольца, пытаясь 
попасть туда мечом, и вдруг кто- 
то подходит сзади и кладёт ей руку 
на плечо. Она оборачивается и ви
дит лицо своего одноклассника 
Андрея, вдруг понимая, что это он 
снился ей на протяжении месяца.

-Ты мне нравишься ещё с пято
го класса, - улыбаясь сказал он.

-И мы больше никогда не рас
станемся? - спросила Вероника.

-Никогда, - ответил Андрей, и 
они взялись за руки.

Ксения МАЛЫШЕВА.
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БЛАСТНАЯ эІПУСК
подростков

Чувство

Вот этим ключоі

таги

лає

Девятиклассник Иван Исаков рассматривает письма, кото
рые приходили с фронта от участников Первой мировой вой 
ны. Есть на музейном стенде и фотографии того времени.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Фото автора.

Есть в музее старинная мебель - шкаф-горка, сделанный 
местными умельцами. В него на Руси выставляли парадную по
суду. В музее на горке стоят три самовара: латунный, чугунный 
и медный.

красоаской 
ректор шко 
ещё и тем, 
надий Нико 
девять - учі

«Этому предмету, наверное, около двухсот лет», - в руках у 
учителя истории Любови Рубцовой валёк. Так раньше называли 
плоский деревянный брусок с ребристой поверхностью и руко
яткой для катания белья на скалке или для выколачивания его 
при полоскании.

Горшочки, ковшички - в музее есть самая разная утварь 
словно сошла со страниц учебников истории.

" . .йЛ Музей
Ж | ” Некрасовской

средней школы
Белоярского

— Л Э” городского округа собирает 
экспонаты от жителей со всего

села. Здесь в четырёх стенах бывшего 
. > директорского кабинета история

нескольких веков. Самой школе в этом году
** стукнуло 140 лет.

Директор Геннадий Ячменев как-то нашёл в своём огороде гор
шочек, явно старинный, - отдал в музей. Одна учительница вместе с 
семьёй разбирала старый дом и нашла кованые гвозди - тоже отдала в 
коллекцию.

Здесь есть предметы, которые жители села раньше использовали в 
быту, например, мутовка для сбивания масла, старинные и современ
ные фотографии местных достопримечательностей. И на все экспонаты 
можно не только посмотреть, их можно взять в руки и самому почув
ствовать историю.

«Здравствуй, моё солныш
ко, моё вдохновение, «Эроч- 
ка».

Я давно не писал, и хочу 
рассказать тебе, дорогая моя 
подруга, что я был вместе с 
братом и сестрой в Екатерин
бурге, у нас был праздник, 
организованный музеем 
«Мемориал».

Спасибо Маргарите Викто
ровне, которая руководит на
шим музеем в Баранче, и мо
ему классному руководителю.

Сергей БЕРДЫШЕВ». 
п.Баранчинский.

«Привет, «Новая Эра»!
Узнала о вашей газете от 

хорошей приятельницы и ре
шила почитать. Об этом я ни 
капли не жалею - столько но
вого и интересного узнала. 
Дети и подростки свободно 
выражают свои чувства и 
мысли, делятся необычными 
историями, знакомятся. 
Именно этого нам и не хвата
ет.

Я решила внести неболь
шую лепту: посылаю свои не
большие материалы.

Юля ТАУШАНКОВА, 
16 лет». 

г.Серов.

«Здравствуйте, редакция 
газеты «Новая Эра».

Благодаря вам моя жизнь 
стала веселее и ярче. С по
мощью газеты я нашла много 
друзей по переписке и каж
дый день с нетерпением жду 
писем от них.

Я желаю вам благополучия, 
и всего хорошего.

Хочу передать большой 
привет своей лучшей подру
ге Настёне.

Настя КОШЕЛЕВА».
Байкаловский р-н, 

д. Кадочникова.

«Здравствуйте, уважаемая 
редакция моей любимой га
зеты «Новая Эра»!

Я уже не в первый раз при
сылаю в «НЭ» небольшие за
рисовки, где делюсь впечат
лениями от поездок, встреч с 
интересными людьми. Было 
особенно приятно увидеть в 
«НЭ» рассказ о моём дедуш
ке Викторе Борисовиче Тру
сове, когда, в свой день рож
дения, его прочла моя бабуш
ка Ирина Евгеньевна, она ра
строгалась до слёз. Огромное 
спасибо за этот подарок.

Желаю «Новой Эре» инте
ресных материалов и талант
ливых корреспондентов!

Екатерина ТРУСОВА, 
14 лет».

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
Следующий номерпрочитали выпуск 

выйдет
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