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-Желания обязательно исполнятся в Новом году, если о них
узнает Дедушка Мороз? - интересуюсь у соседской девочки
Маши Скрипниковой. Она учится в екатеринбургской
гимназии «Менталитет», но сейчас у неё каникулы. Вот и
привешивает новые игрушки на ёлочку, уже наряженную
накануне бабушкой и дедушкой.
-Папа купил вчера вечером,когда
возвращался со службы, - поясняет
Маша. - Потому что каждый год на
веточках ёлки должны появляться но
вые игрушки, чтобы весело было и
празднично. А что касается подарков
от Деда Мороза - обязательно желан-ия детишек сбываются, если они
весь год хорошо себя ведут.
-А ты хорошо себя вела? - спра
шиваю, помогая девочке украшать
ёлку.
-Я хорошо себя вела? - переспра
шивает Маша у бабушки, накрываю
щей на стол.
-Хорошо, - улыбается бабушка, ни
одной троечки в дневнике не было, и
мне почти всегда помогаешь по
дому...
-А что бы ты хотела получить в по
дарок?
-Для папы - чтобы ещё одна звёз
дочка упала с неба на погон, тогда
он станет капитаном. Для мамы - ку
хонный комбайн, чтобы вкусно гото
вила весь новый год и ещё потом.
Для братика Игоря - много-много
конфет, потому что он ещё малень
кий. Адля бабушки с дедушкой, и ещё
всех-всех, чтобы никогда не болели.
-Ты что-то попросила у Дедушки
Мороза и для себя? - снова обраща
юсь к Маше. Она уже повесила на
ветки все новые игрушки и отошла
от лесной красавицы, чтобы посмот
реть на неё со стороны.
-Хочу, чтобы Дедушка Мороз по
дарил мне велосипед...
—И подарит, - не стала сомневать
ся бабушка. Она хоть и старенькая,
всё равно верит в новогодние чуде
са. По крайней мере, так думает
внучка.
-А Деду Морозу многие дети пи
шут, и из нашей школы тоже, - заме
тила девочка. - Мы свои письма кра
сиво оформили и отправили заранее,
чтобы никакая метель не унесла их в

какую-нибудь другую сторону...
«Я хочу, чтобы в моей семье и в
моей школе было много радости. А
ещё хочу получить в подарок машин
ку. Вадик Соловьев, 7 лет».
«С Новым годом тебя, Дедушка
Мороз! Подари мне то, что считаешь
нужным, а моему брату Платону ма
шинку. А ещё я хочу, чтобы никто не
болел. Я учусь во втором классе, и
прошу тебя, чтобы все наши ребята
были счастливыми, а учительница
никогда из-за нас не расстраива
лась. Лиза Ступка».
«Дедушка Мороз, подари мне, по
жалуйста, на Новый год Волшебную
книгу со сказками, а папе новые
шины для нашей машины, маме боль
шой букет цветов в красивой вазе,
учительнице и ребятам нашего клас
са подарки. Спасибо! Даниил Аргу
нов, 8 лет».
«Дорогой Дедушка Мороз, подари
мне микроскоп. Хочу, чтобы у меня
была своя лаборатория. А ещё хочу,
чтобы ты всем подарил много-много
радости в новом году. До свидания.
Антон Щербаков, 7лет».
«Милый Дедушка Мороз! Я хочу,
чтоб ты подарил мне на Новый год
плюшевого мишку. Обещаю хорошо
себя вести и никого не обижать. По
жалуйста, не забудь про меня... На
стя Зыкова, 6 лет».
«В нашем классе почти никто не
верит, что ты есть. А я хочу верить,
что ты живёшь в Великом Устюге и
на Новый год приезжаешь на тройке
с бубенцами во все города и посёл
ки с разными подарками. Мне ниче
го не надо, только бы не было войны,
и никто никого не обижал. Так и сде
лай Дедушка Мороз, если ты дей
ствительно есть. Рома Мельников, 10
лет».
С согласия детей
письма прочитала
Дарина УТКОВА, 14 лет.
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Близится любимый,
обожаемый всеми
долгожданный праздник Новый год! Это исполнение
мечты, друзья, подарки и
сказка, которая рядом.
Танцуют в воздухе на фоне
звёздного неба причудливые
снежинки. Загадай желание,
глядя на них, и оно непременно
сбудется. Огни салютов, радос

тные возгласы, счастливые гла
за...
Каким будет он, наступающий на
Урал медленными шагами Новый
год? Что принесёт он? Пока мы ещё
не знаем. Но давайте без лишних
слов скажем друг другу под гром
кий бой курантов: «С новым счас
тьем!».
Лина МЕЗЕНЦЕВА, 13 лет.
г. Красноуфимск.

Ток
ции, клуб открывается один раз в месяц. Мы
развивать свои таланты. Вот мы с моим другом
хотели бы всерьёз заняться музыкой, но негде,
нас весеЛо, деревня живёт, а какая у нас приро
кие леса! Я бы очень хотел, чтобы вы хоть раз п
ли у нас в гостях и почувствовали то, что чувстЕ
Александр ГУЗЕЙ,
Пышминский р-н, д.Рс
Такое письмо пришло к нам в
редакцию в преддверии Нового
года. Не откликнуться мы не мог
ли. Поэтому решили побывать
там, куда пригласил нас Алек
сандр, и узнать поподробнее о
проблеме, которая беспокоит ре
бят.
Саша Гузей окончил Речелгинскую начальную школу, сейчас
учится в девятом классе средней
школы посёлка Четкарино, кото
рая находится в двадцати кило
метрах от его деревни. Рано ут
ром он вместе с остальными ре
бятами садится в автобус, кото
рый везёт учеников на уроки. Воз
вращаются ребята около пяти ве
чера, однако силы ещё остаются
на занятие музыкой.
Друг Вася, про которого Саша
писал в письме, десятиклассник.
Вместе они начали заниматься

паркуром, вместе решили и
создать группу, к которой
вскоре присоединились и
другие ребята. Летом груп
па с помощью музыкально
го центра даже записала
кассету со своими песнями.
Послушали, порадовались и захотелось чего-то боль
шего. Мечта ребят - место
для репетиций. А пока, что
бы поиграть, приходить ве
черами собираться у кого-нибудь
дома.
Раньше при школе существо
вал детский подростковый клуб
«Мастер», туда приходили ребята
всех возрастов.
Проводить время было нескуч
но: и спортом занимались, и в
шахматы играли, и вязать учились.
Позаниматься с ребятами пригла
шали жителей деревни. Кто что

т
с
я петь!

Друзья (слева направо) Саша Гузей, Саша Юрин
и Вася Третьяков с музыкой расставаться не планируют.

умел, тому и учил. Александр Гу
зей с Васей Третьяковым «Мас
тер» ещё застали.
- Помню, я даже несколько раз
сходил на вязание, - смеётся
Саша, - а потом решил связать
коврик, он до сих пор у меня дома
лежит, могу подарить. - Думаю,
был бы «Мастер» сейчас, мы мог
ли бы там репетировать...

В этом году несколько ребят из нашего детского дома отдыхали в Испании.
Для Насти Булатовой и Ромы Стародубцева это была уже вторая поездка, а я
был там первый раз. Всем нам очень понравилось, мы жили в своих
приёмных семьях, и на два месяца у нас были мама и папа, сёстры и братья.

Больше всего на
свете девятилет
Анжела Малыше
из
екатеринбургскі
детского дома N1
мечтает о маме і
папой. «Хочу, чт
в новом году у м
появилась семья
говорит мне, чут
смущаясь, девоч
отвечая на вопрс
что она хочет
получить в подас
от Деда Мороза.

Обрести семью, свой дом - об этом
мечтают, без сомнения, все ребята из
детских домов и интернатов, приехав
шие на праздник «Золушка-2008»,
организованный в канун Нового года
независимым общественным объеди
нением «Шаг в будущее» при поддер
жке Законодательного Собрания и ми
нистерства культуры области. Дети
приняли учас
тие в конкур
се, посвящён
ном Золушке,
по-своему
рассказав или нарисовав продолжение
истории сказочной героини.
На рисунке восьмилетней Верочки
Пановой из Невьянского детского дома
Золушка похожа одновременно и на
заморскую принцессу, и на исполни
тельницу восточных танцев. Восточная
танцовщица где-то далеко-далеко от
холодной уральской зимы - в волшеб
ной стране. Там песок, пальмы, тёплое
море. «Что ты ждёшь от Нового года?».
«Я не знаю», - говорит малышка. Стес
няется.
Десятилетняя Валя Севрюгина тоже
из Невьянского детдома. Она нарисо
вала Золушку - хозяюшку в фартуке. С

В этом году школьный клуб ли
шили финансирования. Некоторое
время кружки велись, но посте
пенно всё сошло на нет. Сейчас в
деревне есть только клуб, нахо
дящийся в отдельном здании.
Кроме теннисного стола и старо
го синтезатора там мало что есть,
да и работает он без всякого рас
писания.
- Придём к клубу, - расстраи
вается Саша, - а там закрыто. Когда заведующая на месте, бы
вает, откроет, а ни к чему прика
саться не разрешает. Не трогай,

говорит, синтезатор, сломаешь. А
я учился играть...
Летом Саша собирается посту
пать в Камышловский професси
ональный лицей на специальность
«машинист электропоезда», гово
рит, что хочет таким образом уви
деть разные уголки нашей облас
ти и страны. А занятия музыкой
бросать не собирается. На первые
заработанные деньги хочет купить
новую гитару.
- А если вам на Новый год кон
церт устроить? Договориться с
клубом или со школой? - спраши
ваю я. - Может, отношение к ва
шему увлечению станет у окружа
ющих более серьёзным.
- Мы думаем над этим, - гово
рит Саша. - У нас в Речелге шко
ла, клуб и библиотека празднуют
общий Новый год. Как раз тогда
мы и сыграем. Нам ещё слова к
ролям учить. Я буду Снегурочкой
и Волком, а Вася уже четвёртый
год - Дед Мороз.
Ребята, не отчаиваются и вме
сте с учителями охвачены празд
ничными заботами - устанавли
вают ёлку в спортивном зале речелгинской начальной школы. А о
том, как пройдёт их концерт, обе
щали нам обязательно написать,
в новом 2009-м!
Дарья БАЗУЕВА,
наш специальный
корреспондент.
Пышминский
городской округ.

А летом

кастрюлькой в руках. Её подруга Таня
Чечкина (на фото) видит Золушку учи
тельницей. Учительница молодая, сим
патичная, в короткой юбке и с указкой.
Модная.
- Какой вы представляете себе Зо
лушку? Что вам в ней нравится? - спра
шиваю у девочек.
- Золушка красивая! Она добрая! У
неё много дру
зей! - отвечают
они, перебивая
друг друга.
А ещё у Зо
лушки не было мамы, только старая,
злобная мачеха, которая заставляла
бедную сироту работать с утра до ве
чера и даже не отпустила на бал в
королевский дворец. Зато у сказоч
ной девочки был папа - добрый лес
ник. А у детишек из детдомов и ин
тернатов зачастую нет обоих роди
телей... К сожалению, семью под
ёлкой не найдёшь и в красивую ко
робочку не упакуешь. Для многих
ребят-сирот мама с папой - несбы
точная мечта. Но они не перестают
надеяться, что обретут близких, и
ждут новогоднего чуда.

Золушки?

Ирина АРТАМОНОВА.

Коля Личко с младшим братом Лёшей.

На большой планете жили-были дети.
Плохо они жили, ведь незнакомы были.
Так плохо, одиноко, что плакали они,
Мальчишки и девчонки, с зари и до зари.
Но однажды радостный наступил денёк.
Маленький, но смелый вдруг расцвёл
цветок.
Тот цветок красивый назывался дружбой,
Он кивнул: «Ребята, подружиться нужно!»

Семья, в которой я жил, была
очень хорошая. Мама Таня, папа
Лёша и маленький брат, ему всего
два года - тоже Лёша. Мы с родите
лями ходили по магазинам, покупа
ли продукты и вещи для меня. Мама
Таня очень вкусно готовит, особен
но блюда из мяса и рыбы. Я даже
поправился почти на семь килограм
мов и хорошо подрос. С папой Лё
шей было интересно - мы занима
лись с ним ремонтом машины, при
бирались в гараже. Каждый день мы
виделись с Ромой и Настей и все
вместе ходили гулять в парк. В пар
ке мы купались в бассейне, играли в
футбол, катались на маленьких ма
шинках. А ещё мы два раза были на
представлении в цирке. Больше все
го мне запомнился номер с большим
удавом и весёлые фокусники.
Сейчас приёмные семьи практи
чески каждый день звонят из Испа
нии и интересуются, как у нас дела.
А как же иначе, ведь они - родите
ли!
Я жду не дождусь следующего
лета, когда я снова встречусь со сво
ей семьёй.
Коля ЛИЧКО.
г.Тавда.

Цените
и берегите
друг друга!

Иван, Андрей и Коля КУЧИНЫ.
Кушвинский детский дом.
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он ¿опомнится
ем!
Каждая семья в мире ждёт
момента, когда они
достанут со шкафа ёлочные ■
игрушки, мишуру,
различные новогодние
приспособления, потому
что в эти часы мы все
занимаемся одним делом.
Это день единения. С
любовью мы украшаем
дома и квартиры, и спорят
люди только о том, куда
поставить ёлку.
Я помню, как в детстве радова
лась, приходила в восторг от одно
го взгляда на гирлянды, а теперь,
посмотрев на эти огоньки, чувству
ешь грусть. Даже слёзы наворачи
ваются на глаза от волнения и при
ятных воспоминаний. И, может, по
этому с каждым годом ты не так ра
дуешься праздникам. Просто ста
новишься взрослее и по-другому
совсем смотришь на мир.

Ехал-ехал Дед Мороз.
Он подарки нам вёз.
Со Снегуркой мешок открыли,
Так все детишки рады были.
Счастья столько, что горой,
Так всегда зимой.
Но так же весело и летом.
Значит Дед Мороз всё время
рядом где-то?

Даша НИКОЛЬСКАЯ, 10 лет

Ждали-ждали мы тепло,
А снега много намело
Сколько фигур снежных
Налепили мы прилежно!
Вновь пришли холода,
И скульптуры наши
Замёрзли навсегда.

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

Здорово
что ты пришёл!
Новый год! Как же долго я
ждала тебя! На смену
бесконечному дождю,
слякоти и лужам пришли
снежные сугробы и белые
воздушные хлопья.
Вот уже первые морозы, лужи
превратились в ледовые зеркала.
На деревьях обустраиваются пер
вые кормушки, а птицы решили
проверить их на прочность.
На окнах появляются первые
узоры, они сверкают своими при
чудливыми пейзажами на солнце.
А что же с нами? Что происходит с
людьми? С их лиц не исчезают сча
стливые улыбки. Они празднуют и
дарят друг другу подарки. Как же
здорово, что ты всё-таки пришёл,
Новый год!
Вика ШАРНИНА, 14 лет.
с.Байкалово.

Мышка и бычок

Подари радости
Как-то раз зимой мы, две
подружки Саша и Оля,
гуляли аж до девяти часов
вечера. Я уже шла домой
и в темноте натолкнулась
на чей-то мешок. Чисто из
любопытства я решила
заглянуть в мешок.
Правда, мама мне
запретила трогать такие
найденные вещи, но я
решила рискнуть.
Оказалось, что в нём много
разных подарков. Чей же это был
мешок? Кто его потерял? Навер
ное, он выпал из саней Деда Мо
роза, когда он торопился на ёлку.
Но если это так, то дети останут
ся без подарков. Надо что-то де
лать! Я решила сама раздать по
дарки. Хорошо, что на каждом по
дарке был адрес и имя ребёнка. Я
ходила по домам и дарила ра
дость. Я все подарки разнесла.
Оставался последний подарок. На
этом подарке было написано:
-Саша! Это тебе! Это тебе
благодарность за твой труд и
твою честность и доброту.
Я с чистой совестью оставила
себе этот подарок и пошла домой.
Вот так я встретила Новый год!
Саша ГОЦЕНКО, 13 лет.
г. Новоуральск- 5.

Позади год Мышки весёлой,
А теперь идёт в гости год быка.
Принесла нам мышка веселье Насмеялись, больно бока.
Мы с ней съели головку сыра
И погрызли море конфет,
Исписали тетрадей много,
Президенту послали привет.
Получили много пятерок
И играли с друзьями в мяч,
Загорали мы и купались...
От быка ждём только удач.
Ты, Бычок, мы знаем - хороший,
Все исполнишь наши мечты.
Мы тебе и сена подбросим
Ешь, Бычок, - ине мычи.

Новый год
Приближается Новый год,
Много радостных ждёт хлопот:
Нужно и подарки купить,
И про ёлочку не забыть,
И, конечно,
гостей пригласить,
И на стол им успеть накрыть,
И, уже без всяких забот
Встретить весело Новый год!

Катя АНОХИНА, 14 лет.

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 13 лет.
г. Красноуфимск.

В зимние морозы
Снегири к нам прилетели.
На деревья дружно сели:
Красногрудые, рябые,
Сердцу милые, родные!

Мимо люди ходят бойко,
Обсуждают Новый год.
Им для счастья нужно только,
Чтобы не было забот.
Люди смелые ныряют
В прорубь прямо с головой.
Говорят, что не хворают
Освящённые водой.
Хоть сильны морозы, ветры,
Мне так радостно, тепло,
Потому что праздник светлый
Греет душу мне давно.

Аня КУПРИЯНОВА,
г. Тавда.
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Также о празднике мне напоми
нает запах мандаринов. Так прият
но его ощущать, входя на кухню. А
как же хочется сесть за стол, на ко
тором будет обязательно зимний
салат! Будем слушать поздравле
ние Президента России, и когда
начнут бить куранты, я возьму бо
кал сока в руку, почувствую себя
взрослой, наравне с родителями,
на 12-й удар чокнусь с ними и крик
ну, что есть мочи: «Ура!». Брат хлоп
нет хлопушку, а потом всей семьёй
мы пойдём запускать фейерверк,
смотреть, какие красивые рисунки
получаются на небе.
В такие моменты понимаешь,
что жизнь прекрасна и счастье есть.
Хочется поздравить всех с этим
праздником. Чтобы им он тоже за
помнился каким-нибудь моментом
и в будущем так же приятно всплы
вал в воспоминаниях о нём.
Валерия ЛОМАКОВА,
16 лет.

Зима стучит в оконце,
Снежок покрыл поля,
И очень низко солнце,
И воют все ветра.
Метелице не спится.
Она всю ночь поёт.
На месте не сидится,
Друзей она зовёт.
Лишь солнце чуть-чуть греет
Застывшие дома,
А что же вы хотели?
Ведь на дворе зима!
«Заходишь в лес,
идёшь по тропке
И видишь беленьких зайчат:
«Зима пришла!
Катайтесь с горки!» Они все весело кричат.
Стоит в сугробах тёмный лес,
Пришла уже зима!
Встречай её. Кого её?
Встречай! Зима пришла!

Таня КОНТЕЕВА, 13 лет.
Белоярский р-н,
с. Некрасово.

Снежные приключения
Как-то раз под Новый год...
Вот уже двенадцать бьёт,
А в норе, мышиной норке,
Поедают мыши корки
И шампанским запивают.
Да, как, люди запевают:
«В лесу родилась ёлочка,
На ней висела полочка.
Мы прогрызли в полке дыры.
Добрались мы всё ж до сыра».
Песню я подслушала.
Дальше не дослушала.
Спать легла я на подушку.
Рядом спит со мной игрушка:
Это серенькая мышка,
Развесёлая малышка.
На балалаечке играет.
Она много песен знает.
Песни мне поёт на ушко.
Крепко сплю я на подушке.
Она сладко так поёт,
Мне проснуться не даёт.
Мышки водят хоровод,
Проспала я Новый год.

Маргарита МАЛЕЕВА, 10 лет.
г. Новоуральск-5.
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Желаем
чтобы
ваши мечты
сбывались!

СПЕЦВЫПУСК

БЛАСТНАЯ

.Г
детей и подростков *

В дружном седьмом классе Некрасовской
средней школы Белоярского городского округа
все перемены в весёлых разговорах. Кто вчера что
интересного увидел, что прочитал, а кто на эстафете снова
лучше всех пробежал дистанцию. Ребята вместе и в походы
ходят, и в конкурсах самых разных участвуют. И держатся вместе, как
одна большая дружная семья. Новогодние праздники - чем не повод
улыбнуться, вспомнив смешные случаи из жизни. Ими ребята решили
поделиться и с читателями «Новой Эры».
Твоя «НЭ».

Мы с бабушкой стирались, а дедушка сидел
на стуле. Бабушка дала мне тазик с бельём и
нечаянно наступила дедушке на ногу. Дедушка
упал и заревел. Я думала, что он серьёзно и за
ревела вместе с ним. Тут дедушка встал и ска
зал, что всё хорошо. А Оксана потом доставала
дедушку и наступила ему на вторую ногу.
Кристина МОРОЗОВА.

пина
***

Когда я был маленький, я пил воду из-под кра
на и выпускал её из носа.
Максим КИСЕЛЁВ.
Однажды летом я пошла на рыбалку и увидела
рыбака. Он сидел на скамеечке и рыбачил. Вдруг
у него на червяка клюнула щука и так дёрнула,
что он улетел в нашу речку Каменку. Потом щуку
он выловил и измерил. Оказалась она в длину
метр, а в ширину - дециметр. Я смеялась над
ним два дня. А ему за эту щуку дали три тысячи
рублей, потому что на ней была метка: большое
золотое кольцо. Это была царская рыба.
Ксения НУРБАКОВА.

Когда Лена и Настя ходили гулять, собака хвата
ла их за пятки. А когда я пойду в туалет и когда
выхожу из туалета, меня козёл рогами заталкивает
в конуру к собаке.
Аня ИСАКОВА,

рыбе
Мне было смешно, когда
я слетела с черёмухи. Я рас
шиблась в лепёшку. Когда я
упала, меня скрутило в пру
жинку. Потом я пошла домой
босиком.
Оля ОЩАТКОВА.

Когда мы с мамой складывали дрова, нам было очень смешно, потому что
нам помогала собака. Это был наш любимый щенок Рэй. Его недавно привезли
нам из Екатеринбурга. Он из восточно-европейских псов. Рей не мог утащить
большого полена. Поэтому таскал маленькие щепки. Когда складывать стало
нечего, Рэй своровал мои калоши и потащил к поленнице. Положил их к дровам
и пошёл в конуру отдыхать. После такого труда он получил вкусный обед.
Таня КОНТЕЕВА.

Наверное,
большинство ребят
всё-таки с нетерпением
ждёт Нового года. Кто-то просто
любит зиму и новогодние каникулы,
кто-то обожает наряжать ёлку и вдыхать
запах мандаринов, но все без исключения любят
подарки.

циальную подарочную бумагу?
Замечательно, но можно исполь
зовать и простую белую бумагу,
так даже шире простор для твор
чества. Вырежьте из фольги или
цветной бумаги снежинки, звёз
дочки, ёлочки, имя адресата, и ак-

Был простой день. Я взял
жвачку. Она была замарана. Я
дал её одному человеку, и он
начал её жевать. И сказал, что
это вкусная жвачка. Мы всем
классом весело смеялись.
Ваня ИСАКОВ.
пластилин, глицерин, блестки, про
волока, пуговицы и подобное. Вы
лепите из пластилина новогоднюю
фигурку, например, Снеговика. На
дёжно прилепите его на внутрен
нюю сторону крышки. Затем налей
те полбанки глицерина и еще одну

Порадует фантазией подарок
Привычка выработалась с дет
ства: сами подарки приобрета
лись, в основном, из карманных
средств, заранее накопленных.
Где-то в середине декабря брала
большую сумку, делала странное
лицо и без объяснений уходила.
Остатки денег тратила на свечи,
мишуру, небольшие открыточки
для всех знакомых и прочие праз
дничные приятности. К каждому
празднику подхожу как к возмож
ности творчески поразмышлять
над оформлением подарков. Ведь
даже какую-нибудь бесполезную
безделушку можно красочно
оформить, и она превратится в
оригинальный сюрприз.
Катя Ивелёва, дизайнер: «Ко
нечно, сейчас достаточно основа
ний не упаковывать подарки во
обще. Допустим, ты даришь кни
гу, какое-нибудь коллекционное
издание. Ничего дурного, если
дарить просто так. Но с точки зре
ния психологии, стильная упаков
ка придаёт подарку особую цен
ность и шарм».
Будем считать, что вы уже при
готовили симпатичные презенты
родственникам и знакомым. Те
перь давайте подумаем над твор
ческой отделкой, чтобы подарок
уж запомнился так запомнился.
Возьмите пенопласт, раскро
шите его на шарики, похожие на

куратно наклейте на
упаковку.
Чтобы выполнить
аппликацию послож
нее, нанесите на ко
робку слой клея в
виде фигурки. Затем
обсыпьте, скажем,
блёстками, кусочка
ми фольги, хвоей,
шишками. Подожди
те, пока всё засох
нет. Для закрепления
можно побрызгать
лаком для волос или
покрыть прозрачным
лаком для ногтей.
Забавную вещицу
в дополнение к по
дарку можно смасте
рить своими руками,
если у вас есть не
большая прозрачная
баночка с крышкой,

снег. Можно добавить цветных бу
синок, конфетти, кусочков сер
пантина. Кладёте подарок в пакет
и сверху насыпаете этот празд
ничный снежок. Тут главное, что
бы подарок и пакетик были не
большими.
Заворачиваете подарок в спе-

У Ромки и у Кларки
Большие есть подарки.
У Ромки - велосипед, Гоняй на нём ты много лет.
У Кларки есть сапожки,
В ушах блестят серёжки.
Есть подарок у Полины,
То игрушка Чиполлино.
В руках у него вертушка, Очень классная игрушка.

четверть воды. Всыпьте блёстки.
Погрузите макет внутрь и посмот
рите, поднимется ли жидкость до
верха. Если нет, добавьте воды.
Плотно завинтите крышку и привя
жите к горлышку пару ленточек. Те
перь можно переворачивать банку
и смотреть на снегопад
Если есть открытка - замеча
тельно, пусть она придёт к адре
сату по воздуху! Тут понадобятся
шары, заполненные гелием. Об
вяжите открытку и подвяжите её к
шарикам так, чтобы она зависала
в воздухе.
В общем, мечтайте, фантази
руйте и придумывайте. А после
приготовления подарков вы не
найдёте вещи приятнее, чем сесть
и с удовольствием подумать, ка
кую сказку приготовит следующий
год. Успехов!
Полина МЕДВЕДЕВА,
16 лет.

Последняя
декабрьская и первая
январская недели в
Екатеринбурге обещают
быть богатыми на
интересные события и
развлечения. Для тех, кто
собирается в областной
центр, расскажем, что вы
сможете здесь увидеть.

полезно
В каникулы рад будет гостям
екатеринбургский зоопарк - мож
но посмотреть на животных, пе
реселённых в зимние вольеры.
Со 2 по 7 января на гастроли к
нам приезжает ледовое шоу Ильи
Авербуха с новогодней програм
мой «Пока часы двенадцать
бьют...». В Екатеринбургском цир
ке тоже «ледниковый период» сказочное новогоднее шоу в этом
году называется «Цирк на льду».
Местные театры также подго
товились к праздникам и школь
ным каникулам. В драматическом
театре «Волхонка» с 19 декабря по
7 января можно будет поприсут
ствовать на «Коронации Снегуроч
ки». В Театре драмы премьера
спектакля «Бабка-Ёжка и Домовёшка», где ребята смогут стать
не только зрителями, но и участ
никами представления. Театр му
зыкальной комедии покажет це
лый набор детских мюзиклов.
Театр оперы и балета подарит
ребятам самые сказочные спек
такли: балеты «Лебединое озеро»,
«Щелкунчик» и «Золушка», оперы
«Снегурочка», «Морозко» и «Князь
Игорь». Также на сцене этого те
атра пройдёт выступление муни
ципального театра балета «Щел
кунчик».
Любителей кинопремьер ждёт
немного. С 18 декабря уже демон
стрируется новый российский
мультфильм по сказке Леонида
Филатова «Про Федота-стрельца,
удалого молодца», а в январе вый
дет новое американское фэнтези
«Сказки на ночь». Страшные сказ
ки или не очень, сказать пока ник
то не может, но создатели фильма
в ограничениях к просмотру реко
мендуют, чтобы родители были ря
дом с вами. А, может, это и к луч
шему, когда ещё затащишь маму с
папой посмотреть вместе фильм.
Для кого-то это тоже самая что ни
на есть новогодняя мечта.
Развлечения развлечениями, а
у одиннадцатиклассников-то вы
пускной год. В связи с тем, что оп
ределиться с экзаменами ребятам
теперь придётся чуть раньше, чем
обычно, некоторые вузы перено
сят дни открытых дверей с весен
них каникул на зимние. Так, Ураль
ский государственный лесотехни
ческий университет ждёт абитури
ентов 9 января, а Уральский госуниверситет выделил на это два
дня: 9 и 10 января. Успевайте от
дохнуть с пользой.
Твоя «НЭ».

У Иришки - медвежонок,
У Витька - мозаика,
А у Ксюши-то - телёнок,
А у Коли заинька.
Всем досталися подарки,
Все мы водим хоровод.
Пришёл в гости светлый
праздник Наш весёлый Новый год!
Виктор КОЖЕВИН, 10 лет.
г.Реж.
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Сжимается
сердце, не хватает
воздуха, трясутся
колени... «Можно взять у вас
автограф для подруги?» спрашиваю я срывающимся голосом.
«Да, конечно. Где расписаться?» отвечает мне игрок команды КВН
«Фёдор Двинятин» Александр Гудков.
В этот момент словно гора спадает с
плеч, глубоко вздыхаю, и от этого
начинает кружиться голова.
Тот, кто хоть раз брал автограф, меня
поймёт. Вроде бы, что в этом такого? Чело
век просто расписался на листке бумаги. На
писал и забыл. А для тебя на тот момент нет
ничего более ценного.
Зачем люди берут автографы? Ведь ни
какого практического применения они не

ДВтограср
имеют. Скажу, используя свой личный опыт,
- в лучшем случае листок окажется на по
лочке, в худшем - потеряется вместе с ко
шельком, в который был вложен. Дело втом,
что это всего лишь некое доказательство
для друзей и подруг, что я на самом деле
видела того или иного артиста, что действи

тельно я стояла рядом, а он расписался.
Впрочем, есть люди, которые извлекают их
этого выгоду: зарабатывают на продаже ав
тографов известных личностей. Например,
не так давно за 24200 Долларов был продан
глобус с автографом Мадонны, за 455 ты
сяч автограф Джона Леннона.
Также есть и те, кто автографы коллек
ционирует. Это занятие можно смело срав
нить с охотой - так же поджидаешь, «напа
даешь», в кровь выбрасывается большое ко
личество адреналина. Это затягивает. Мно
гие мои друзья и знакомые увлечены этим.
Вот, например, Руслан Буканов. Свой пер
вый автограф он взял три года назад у Ма
рины Шешениной, волейболистки «Уралоч
ки» и сборной России:
- Коллекционировать автографы я начал,
как только заболел спортом, - рассказыва
ет Руслан. - Все они для меня по-своему
ценны, с каждым связаны какие-то воспо
минания, память общения со спортсменом.
Но самый эксклюзивный, конечно, автограф
хоккеиста Павла Дацюка. Он уже состояв
шаяся звезда, играет за американский клуб,
но и малую Родину свою - Екатеринбург не забывает.
- У кого ты мечтаешь взять автограф?
- Мечтаю об автографе Зинетдина Зида
на. А из волейболистов - Вадима Хамутцких, это замечательный игрок. Два моих лю
бимых вида спорта и два лучших их пред
ставителя.

мои
Тик-так, отсчитывают часы последние дни 2008 года. Так-так, а кто
самый лучший в этом году? Было много новых песен, веселых и грустных разных. Под занавес, по нашей с вами традиции, предлагаем вам итоговый хит
парад уходящего года.

Мадонна в этом году пора
довала нас сразу двумя хитами

- "4 minutes" и "Give it 2 me”.

Оба - зажигательны и танце
вальны, и, как всегда, ориги
нальны. Первое место хит-па
рада уходящего года принадле
жит ей, а вот с какой компози
цией она заняла эту позицию
решать вам. Нам обе нравятся!
А может, и наградить её по со
вокупности?
На втором месте - Дима Би
лан с песней "Веііѵе". В этом
году Дима заставил нас крепко
поволноваться, выступив на Ев
ровидении, но он весьма удач
но продолжил череду российс
ких побед и занял первое мес
то.
Очень романтичная, краси
вая песня группы Бандэрос
"Манхеттен" сразу пришлась
по вкусу слушателям. Она зву
чала в рингтонах мобильных, её
заказывали на радио, слушали
громко в автомобилях и танце
вали на дискотеках под неё па
рами. Эта песня лидировала в
различных чартах больше трёх
месяцев! В нашем хит-параде
она замыкает тройку самых лю
бимых песен в этом году.
Открытие года - группа "T9"

Иногда спортсмены отказываются давать
автографы или фотографироваться. Напри
мер, после проигрыша, когда настроение
далеко не лучшее. Однако бывает, что об
щение болельщиков со спортсменами не за
канчивается лишь раздачей автографов.
Руслан рассказал, что он по Интернету пе
реписывается с Еленой Годиной. Они об
суждают игры с её участием, поздравляют
друг друга с днями рождения и просто об
щаются.
Как видите, до «звёзд» не так уж сложно
дотянуться. Самое главное - сильно захо
теть, и тогда всё получится.
Александра ПРЫТКОВА.

НОМЕР OUUH!
и их ода любви "Вдох-выдох".
Ребята сразили всех своими
теплыми словами о семейном
счастье, и это в год Семьи!
Очень удачно. Четвертое место
нашего итогового чарта принад
лежит этому новому г'п'Ь кол
лективу.
А замыкает пятёрку лучших
темнокожая Rihanna с компози
цией "Don’t stop the music".
На шестом месте удивившая
публику Елена Корикова. Как
же короток путь от актрисы до
певицы! Её песня "Плохая де
вочка", исполненная совмест
но с группой "Винтаж", попалатаки в наш хит-парад.
На седьмой позиции финали
сты Евровидения-2007 группа
"Серебро" с песней "Опиум".
Восьмое место по достоинству
отдано Leonid Rudenko feat.
Niccoc
с
композицией
"Destination", а на девятом ра
дио-версия песни "Где ты" от
Инфинити & D.I.P Project. За
вершает наш итоговый хит-па
рад 2008 певица с мальчишес
ким именем МакБим с песней
"Мой рай".

До нового 2009 года оста
лось всего четыре дня, как раз
достаточно, чтобы составить
плейлист на новогоднюю ночь.
Зажигательных вам танцев и хо
роших песен!

Я хочу вам рассказать о
самом замечательном
событии, которое
случилось со мной в этом
году. Дело в том, что я
обожаю Диму Билана, и
вот этой осенью мне
подарили билет на его
концерт.
Честно говоря, не ожидала
от мамы с папой такого, но
мечтала сходить на Билана так
сильно, что готова была отка
заться от всех-всех подарков:
и на день рождения, и на Но
вый год! И вот мечта сбылась.
Пока мы ехали в Екатерин
бург, я представляла себе, как
протяну ему букет, и возмож
но, он даже поцелует меня...
Жаль, народу было так много,
что пробраться к сцене мне не
удалось, но всё равно я полу
чила невероятное удоволь
ствие! Дима спел все мои са
мые любимые песни и, конеч
но же, хит, по которому назва
ли концерт, «Number one fan».
После того, как я увидела ку
мира вживую, я точно стала его
фанаткой номер один!
Света САВЕЛЬЕВА, 14 лет.
г. Каменск-Уральский.
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Ты, проснувшись поутру,
Выглянешь в окно
И увидишь снег.
На дворе тёмно.
**
Тихо встанешь ты —
Подойдёшь поближе.
Сон ли это, иль наяву
Все это ты видишь?
Не даёт покоя вновь
Сказка эта нежная,
Я люблю тебя, зима,
Ледяная, снежная.

Ах, зима, зима, зима,
Все дорожки замела,
Запорошила дома,
Ах, зима, зима, зима.
Вьюга злится, снег метёт,
Нам не привыкать.
Мы оденемся теплей
И на горку поскорей.
Сколько радости, веселья
Принесёт зимой она!

Настя ШЕВЕЛЁВА, 15 лет.
Камышловский р-н, д.Чикунова.

ЛЕййНЙЯ

Закружилась метель,
Засыпает оконный карниз,
Круговерть за окном,
Не видать - где верх, где низ.
Ворожится морозным узором стекло,
Прячет холод своё колдовство.
Наталья БАТЕНЕВА.
г.Среднеуральск.

Жил да был снеговик по имени Снежик.
Больше всего на свете он любил
кататься с самых высоких гор на санях.
Однажды он со своими друзьями снеговичками поехал кататься на самую высокую
гору. Там они катались на санях, резвились,
выполняли разные трюки. Во время выпол
нения одного из таких трюков Снежик упал и
так сильно ушибся, что даже не мог сам под
няться. К нему тут же подъехали все его дру
зья и стали помогать встать на ноги. Вместе
с ними подъехала и незнакомая девочка-сне
говичок.
-Что с ним случилось? - спросила она. Давайте отведём его в травмпункт спасате
лей, они его подлечат.
Друзья отвели Снежика к спасателям.
Трамва оказалась несерьёзной - всего лишь
ушиб. Снеговичка быстро подлечили, и уже
через час он снова готов был кататься на са
нях.
Снежик поблагодарил девочку и предло
жил ей вместе покататься на санях. Они под
нялись на самый верх горы, схватили санки и
побежали к спуску. Девочка оказалась быст
рее Снежика и обгоняла его на каждом пово
роте трассы. Но вскоре он научился всем её
хитростям и стал обгонять её. Всей компа
нии снеговичков было очень весело.

Снег кружится надо мной,
Погулять зовёт с собой.
Только сяду я в салазки Унесёт меня он в сказку.
Там, где северный олень
Заслонил рогами день,
Где медведица живёт,
Умке песенку поёт
Про моря и океаны,
Про большие корабли,
Про загадочные страны
На другом конце Земли.
Вот я с горочки скатился,
С головою в снег зарылся.
Сказка кончилась моя,
И домой зовут меня.
Вероника ЗАРИФХАНОВА,
9 лет.
г.Нижний Тагил.

Замысловатые рисунки
На коже стёкол откровенно
Печатью серебра в узоре
Молчать о чуде будут верно.
Померкнут все былые думы
С лучом надежды и тепла.
Полозьями в снегу отмечу
Дорогу в праздник Чистый, как смола.
Каскады ёлочных гирлянд
Зелёным, красным, жёлтым цветом,
Перебегая в ожерельях мишуры
Подобны светофорам среди веток.
И запахи огней бенгальских,
Морозной свежести,
Хвои и мандаринов
Витают в воздухе звучащем.
Раскрасим праздник серпантином!
Под ёлкой, вновь украшенной,
К заснеженному ватному рассвету
Найдут детишки долгожданные
Подарки
И чуда чуточку заветного.
Анжела СИЛЬВИНА, 16 лет.

Вечером уставшие, но довольные друзья
расходились по домам, а она осталась со
Снежиком, и он проводил её до дома. Де
вочка пригласила его к себе в гости. Они
болтали, пили холодную родниковую воду
со льдом, ели мороженое. Через час они
попрощались. Снежик ушёл домой с весё
лым настроением, он вспоминал прошед- |
ший день, анекдоты, которые рассказыва
ла ему новая подружка, улыбался и совсем
забыл про свой ушиб.
На следующий день они снова встрети
лись. Теперь уже Снежик пригласил девоч
ку в кафе «Ледышка». Они заказали коктейль
со льдом, мороженое и свежий снег. После
кафе они поехали на гору. Когда они под
нялись, то увидели, как солнце заходит за
горизонт.
Снежик взял девочку за руку и сказал:
-Мы так давно вместе, а я так и не узнал,
как тебя зовут.
-Меня зовут Снежинка, - ответила де
вочка.
Они провели вместе ещё много таких за
мечательных дней, пока зима не закончи
лась, и они не превратились в облака. Мо• жет быть, следующей зимой они встретят
ся снова.
Тася ЗЛОКАЗОВА, 9 лет.

Побелело все кругом,
Много снега под окном.
Зимушка - зима идет,
Холода с собой ведет.
Не страшат нас холода,
Зиме рады мы всегда,
Либо ласковой и нежной,
Либо злой и ненавистной.
На коньки мы ловко
встали
И на льду кататься стали.
Лед сверкает и блестит,
Каждый день к себе манит.
А на горке хохот, смех,
Санный поезд с горки
слез.
Паровозиком из санок
Дети едут спозаранок.
Разогнались! И в сугробе
Оказались наши ноги.
Визг ребячий умолк,
И пошёл шумный толк.
-А пойдемте лучше в лес,
Там увидим сто чудес,
Что зима нам подарила,
Ели, сосны нарядила.
Может быть, под окном
Слепим славных
снеговиков.
Поиграем и в снежки,
Славя зиму от души.
Марина ФЕТИСОВА,
12 лет.
д.Нижние Таволги.

У окна стояла ёлка
Без игрушек - много ль толка?

А висели на ней ложки,

Чашки, вилки и сапожки.
Дед Мороз смекнул,

в чём дело,
И всё переделал смело.
Развесил на ёлке гирлянды
золотистые,
Звёздочки лучистые.

Хотите - верьте, хотите - нет,
Ведь тогда мне было

всего пять лет!
Вова ФУНТ, 9 лет.

г.Нижний Тагил.

На африканском острове

Встречали Новый год.

Под пальмою зелёною
Водили хоровод.
Подарки Деда Мороза

Вдохновения
вам!

Дарили всем зверям:

Акулам, обезьянам,
Дельфинам и китам.

Дима ФЕФЕЛОВ,

7 лет.
Артинский р-н,
с.Новый Златоуст.
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Слушаю
музыку
Марина СТУПЕНЬ, 10 лет.

Я слушаю музыку, гуляю.
Хочу переписываться с
мальчиками и девочками
10-12 лет.
623943,
Свердловская
обл., Слободо-Туринский
р-н,
с.Усть-Ницинское,
ул.Подгорная, 22.

ІІгрою
В Волейбол!
Привет, меня зовут Настя
ТЕЛИЧКО, мне 10 лет.
Я увлекаюсь чтением, руко
делием, танцами, рисованием.
Хочу переписываться с дев
чонками любого возраста. Же
лательно фото.
623571,
Свердловская
обл., Пышминский р-н, д. Ро
дина, ул.Советская, 56.

Привет, меня зовут Валера
Комаровских, мне 14 лет.
Я увлекаюсь спортом, слушаю
музыку, играю в волейбол.
Хочу переписываться с де
вушками с 13 до 14 лет.
623912,
Свердловская
обл., Туринский р-н, д.Бушланово, ул.Центральная,10-2.

Настя Каленик (слева) и Арина Южанинова познакомились в про
фессиональной школе подготовки моделей «Карамель» в Екатерин
бурге. Сейчас девочкам по восемь лет и уже почти год они учатся
быть моделями. Правда, занимаются они в разных группах, но до
вольно часто встречаются на фотосъёмках и показах детских коллек
ций одежды. Кроме того, их объединяет любовь к танцу. Настя ходит
в танцевальную студию, а Арина учится на хореографическом отде
лении Лицея искусств имени Дягилева.

11

Вероника МАЦАРОВА,
лет.

Я увлекаюсь гимнастикой. Люб
лю природу. Слушаю песни МакЭим.
1 Сочиняю стихи и сказки.
Хочу переписываться с девчон
ками в возрасте от 10 до 14 лет.

623571, Свердловская обл.,
Пышминский р-н, с.Четкарино,
,ул.Механизаторов, 19.

Спасительница
У каждого человека есть лучшая подруга или друг, которому ты
можешь доверить свои тайны, при виде которого тебе
становится радостно. Вот и у меня есть подруга Таня.

———————————————————————
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1. Миксер. Сервер. Вертеп. 2. Лампас. Пастор. Торшер. 3. Элиста. Стакан. Канапе.

4. Канкан. Кантор. Тормоз. 5. Кристи. Стимул. Мулине. 6. Кармин. Минтай. Тайфун. 7.
Балкон. Контур. Турист. 8. Поттер. Термос. Москва. 9. Кампос. Посуда. Удалец. 10. Ментол.
Толкач. Качели. 11. Распар. Парсек. Секция.
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С Таней мы знакомы с детского
сада. Мы живём на одной улице и
учимся в одном классе.
Меня всегда удивляла Танина
доброта. При виде голодной кошки
или собаки у неё просто сжимается
сердце, и она спешит их накормить.
А если бабочка залетит в окно, то
тут просто беда, Таня сразу же бе
жит к выходу, чтобы выпустить не
счастную пленницу на свободу.
Танюша очень хорошая подру
га, она не раз меня выручала. Ког
да мне грустно, только подруга
может поднять мне настроение.
Люба ФЕДОТОВА, 14 лет.
Тугулымский р-н, с. Яр.

Л встречать
только
хороших людей,
। а настоящих
друзей ценить
и беречь.

БЛАСТНАЯ
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для детей и подростков *
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Однажды мне попало в руки
пособие по изготовлению мяг
ких игрушек. «Сделанные сво
ими руками игрушки приятно

Она пряталась в корзине с цветами.
Когда именинница наклонилась к бутонам,
игрушечная черепашка выглянула наружу.
«Ой! Будто живая!», —
засмеялась виновница торжества.

будет подарить и ребёнку, ко
торый с удовольствием будет
с ними играть, и взрослому,
который повесит сувенир на

ёлку или настольную лампу,
украсит им салон своей маши
ны», — убедила книга.
Заглянув в гардероб, обна
ружила там вещи, которые дав
но не носятся, а выбросить
жалко: драповое пальто, три
котажные сорочки, детские
носки...Приложила к ним руки.
И вот из розового драпа вы
шел наивный медведь, а из
лоскутков сатина получилась
комичная бабочка.
С такими игрушками банный
веник или стандартный горшок
с комнатным растением запро
сто превращается в новогод
нюю ёлку, а заросли зелёного
лука, проросшего из луковиц
на подоконнике — в тропичес
кие кущи.
Не нравятся самоделки,
можно рассадить по кактусам
и развесить по фикусам
обычные сувениры, которых
полно в киосках. Даже деше
вая Барби на фоне свежих
роз смотрится по-королевс-

«Здравствуйте, «НЭ»! Хочу
поздравить вас с наступаю
щим Новым годом! Мне очень
нравится в стихе из поздра
вительной открытки одна
строчка: «Пусть снежинка пу
шистого снега поцелует тебя
за меня!»

Онаско МАКАРОВА».
Тавдинский р-н,
д.Мостовка.

ки. Так или иначе, ваш пода
рок будет эксклюзивным, а
дом станет сказкой, где ожи
вают чудеса.
Если же за изготовление ку
кол берутся художники, у них
получаются настоящие «оживляшки». Таких ангелов, гномов
и балерин я обнаружила в од
ной флористической студии
Первоуральска. Сразу повея
ло праздником. Ну разве уй
дёшь отсюда без подарка?

Татьяна КОВАЛЁВА.
Фото автора.

«Здравствуйте, редакция
газеты «Новая Эра»! Я отправ
ляю вам свои стихи и надеюсь,
что они вам понравятся и вы
напечатаете их в своей газе
те.
Есть подарок и у «Эры»,
Тот подарок от ребят Сотни писем от
Мальчишек и девчат.
Поздравляю вас с наступа
ющим Новым годом.

Витя КОЖЕВИН, 10 лет».
г.Реж.
«Скоро Новый год, и я хочу
передать привет школе №21
посёлка Лосиного Берёзовс
кого городского округа. Осо
бенно 7«Б» классу и отдельно
Ирине Брыловой, Олесе Юрь
евой, Наталье Ворошиловой и
Илье Столбову.
С Новым годом, «Новая
Эра»!

Валерия ЮРЬЕВА,
12 лет»,
г. Берёзовский,
п.Лосиный.
«Новый год любят взрослые
и дети. Это самый чудесный
праздник. Все ждут чудес, ста
вят и украшают ёлки, ждут по
дарков. Каждый из нас прово
дит Новый год по-разному,
для каждого он свой.
Под бой курантов мы зага
дываем заветное желание в
надежде, что оно осуществит
ся. И верим, что в наступаю
щем году будет ещё лучше,
чем в прошедшем. Верьте в
чудеса и никогда не отчаивай
тесь!

Настя ШЕВЕЛЁВА,
16 лет».
Камышловский р-н,
д.Чикунова.

Желаю вам увидеться
со мной в новом ,
2009-ля., году !
Цаит «013»,
Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск
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выйдет
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