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Знакомы, 
друзьями!

° ''дружба

Здравствуй, читатель!
С наступившим тебя Новым годом! 
Надеемся, ты хорошо его встретил и ещё 
лучше проведёшь. Особенно, если ты 
проведёшь его вместе с нами.
Может быть, мы с тобой уже давно 
знакомы, а может быть, ты впервые 
держишь в руках странички с неизвестным 
тебе пока названием - «Новая Эра».

В этом году нашей газете для детей и под
ростков, спецвыпуску большой «Областной га
зеты», исполнится девять лет. Она появилась в 
год, когда мир отмечал миллениум, начало но
вого тысячелетия. Потому название «Новая Эра» 
не требовало объяснений. Начиналось новое 
тысячелетие, и с ним началась новая эра для 
юных читателей Свердловской области. Пото
му что у них появилось своё собственное пе
чатное издание, своя трибуна.

С самого начала мы не ставили целью вос
питать юных корреспондентов, то есть людей, 
профессионально занимающихся журналисти
кой. Мы хотели стать настоящей трибуной для 
многих и многих детей и подростков, быть их 
другом, советчиком и защитником в трудных 
жизненных ситуациях. И нам кажется, у нас это 
получается. Хотя сейчас признаём, что без по
стоянных наших авторов, многие из которых 
стали в последствие студентами факультета 
журналистики Уральского госуниверситета, а 
потом и его выпускниками, нам было бы гораз
до сложнее работать. Кстати, на третьей стра
нице этого номера мы печатаем темы работ и 
условия конкурса для абитуриентов, который 
нынче мы уже в десятый раз проводим совмес
тно с факультетом журналистики УрГУ. Боль
шинство победителей этого конкурса поступи
ли на журфак, многие уже окончили его, а кое- 
кто даже пришёл работать к нам, в «Новую Эру». 
А начиналось у них всё просто с писем в редак
цию.

Поэтому мы всегда с большим вниманием и 
уважением относимся к конвертам, которые 
каждый день приносят в редакцию. В них - рас
сказы о вашей жизни, такой разной, наполнен
ной событиями и встречами, радостью и оби
дами, маленькими открытиями и большими чув
ствами. Мы так гордимся, что вы доверяете нам 
всё это, и очень стараемся сохранить ваше до
верие.

И, кажется, это у нас получается.
Часто нас спрашивают, как можно стать кор

респондентом «Новой Эры». Это очень просто. 
Ты посмотрел новый фильм или прочитал хоро
шую книгу, познакомился с интересным чело
веком или услышал фразу, заставившую тебя 
задуматься, вернулся из поездки, которая про

извела на тебя впечатление, узнал, что твой 
одноклассник преуспел в спорте или музыке. 
Или просто тебя переполняют эмоции, кото
рыми так хочется с кем-то поделиться, так ведь 
бывает, правда? Представь себе, что ты хо
чешь рассказать обо всём этом своему другу. 
И просто расскажи. Можешь отправить свой 
рассказ традиционной почтой, положив в кон
верт - мы очень любим такие письма, в них 
можно положить ещё снимки или рисунки, мо
жешь прислать письмо электронной почтой и 

даже отправить по факсу, если он у тебя есть. 
Все наши координаты - на последней страни
це каждого номера «НЭ». В общем, знай, что 
есть на свете место, где твои письма очень 
ждут.

Ну что, вместе, в Год Быка?
И помни: нам было б скучно друг без друга!

Твоя «НЭ».

Рисунки наших читателей, посвящённые 
«Новой Эре», вы увидите на стр.З.

, крепче 
льда

Мы с моим другом, Алешей 
Устюговым, ходим в секцию 
самбо. Однажды с нами 
произошла такая история. По 
дороге на тренировку мы 
увидели огромную яму 
покрытую льдом. И решили 
её испытать на прочность.

Первым пошёл Алеша, лёд не 
выдержал, и он стал тонуть и 
звать на помощь. Я стал его вы
таскивать, но сил не хватило, и я 
тоже упал в воду. Мы очень испу
гались, барахтались и звали на 
помощь. Вода была холодная, мы 
очень замерзли. Из ямы нам по
мог выбраться проходивший 
мимо дядя Миша. Он привёл нас 
в зал и заставил бегать, чтобы 
согреться, так как одежда была 
вся мокрая. За нами пришли ро
дители и дома отогрели. Это нам 
был урок. Нельзя ходить по тон
кому льду, можно провалиться. 
После этого случая наша дружба 
стала ещё крепче.

Саша МЕНЬШЕНИН, 
10 лет. 

г.Полевской.

От редакции.
Свердловский региональ

ный Совет общественной 
организации «Всероссийское 
общество спасения на водах» 
(ВОСВОД) предупреждает. 
Ежегодно на водоёмах облас
ти гибнут десятки юных и 
взрослых свердловчан. Не вы
ходите на лёд, пока его тол
щина не достигнет 12 санти
метров! А если беда случи
лась, не впадайте в панику. 
Пока не прибыли спасатели: 
«В случае пролома льда под 
ногами надо ложиться на 
кромку льда с выброшенны
ми вперёд руками или на спи
ну, откинув руки назад, по воз
можности упираясь в противо
положную кромку льда. За
тем, двигаясь лёжа, попробо
вать самостоятельно выбрать
ся из опасного места, одно
временно призывая на по
мощь. Оказывающий помощь 
приближается к проваливше
муся на льду только лёжа... 
Переходя по тонкому льду, не
обходимо брать с собой доску 
или длинный шест».



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
лй детей и подростков

Такие страшные слова как «миопия», «сколиоз», 
«гастрит» многие узнают именно в школе, и не 
только на уроке биологии: увы, такой диагноз 
врачи записывают в наши медицинские 
карточки.

На первых партах всем мест 
не хватает. На школьной доске 
надписи не слишком чёткие - 
мел не всегда качественный, ос
вещение тоже подводит - так, 
что даже людям с хорошим зре
нием приходится напрягаться, 
чтобы лучше рассмотреть всё, 
что написано. Так и возникает 
миопия, или близорукость.

Для сколиоза тоже причин 

Здоровье берегу
хватает. Нам советуют но
сить учебники не в сумке, 
а в рюкзаке, но это не спа
сает ситуацию. Учебники 
толстенные и очень тяжё
лые. В день не один такой 
учебник брать приходится, 
а ещё всевозможные посо
бия, книги политературе... 
Учителя редко входят в по
ложение школьника и 
очень ругают, когда мы не 
берём тот или иной учеб
ник. Неподъёмные сумки 
наносят большой вред 
спине.

А откуда гастрит берёт
ся, становится понятно 
сразу же после пары попы
ток перекусить в столовой. 
В школе мы проводим в 
среднем шесть часов в 
день, энергии тратим мно
го, а поесть успеваем не 
всегда - перемены наши 
короче, чем очередь го
лодных детей. Да и не все
гда по вкусу приходится то, 
что в столовой предлага
ют.

А ещё в школе психи
ческое здоровье страдает: 
иначе, почему малыш-пер
воклассник бежит в школу 
с улыбкой, а выпускник та
щится с мыслью: «Когда же

...Маленькая, я с зави
стью смотрела на людей 
в оправе - такими солидными и 
умными они мне казались! Как 
стать такой же смекнула быстро 
и к первому классу заполучила 
долгожданные «вторые глаза». А 
к ним - зрение на «-1,5», с года
ми становившееся всё хуже, и 
кучу комплексов. В 17 лет своё 
спасение видела 
уже только в одном: 
контактные линзы.

Яна Белоцерков
ская, моя однокур
сница, с пятого класса носит 
очки, с девятого - линзы. «Я 
стеснялась очков, - говорит 
она, - иногда снимала их, тог
да приходилось щуриться. На
дела линзы - поняла, что это 
гораздо удобней». «Чувак, я 
тебя вижу!» - кричала другая 
моя знакомая, 17-летняя Ири
на Васькина проходящему в 30 
метрах человеку, когда впер
вые надела линзы. «Это просто 
дикий восторг, - вспоминает 
она, - чувствовать себя полно-

.колу не пойду
это, наконец, закончится?». Про
сто к 11-му классу накапливается 
огромный недосып: шутка ли вста
вать шесть дней в неделю ни свет 
ни заря. А по воскресеньем иног
да добавляются подготовительные 
курсы. Кроме того, нас уже вто
рой год грузят разговорами об 
едином государственном экзаме
не. Конечно, к экзамену готовить

С раннего детства среди многочисленных родительских 
советов и наставлений по сохранению своего здоровья 
наряду с вечным «оденься потеплее» и «укутай шею» мы
слышим: «Не читай в темноте!», «Не смотри так близко 
телевизор!». И, конечно, как это часто бывает, только
повзрослев и столкнувшись с последствиями, понимаем всю 
истинную ценность этой заботы и собственную глупость. О 
том, что зрение - главное богатство, знает каждый чуть ли не 
с пелёнок, но сполна осознать ужас его потери сможет лишь 
тот, кто хоть немного с этой потерей сталкивался.

Всё
ценным человеком! Хорошо ви
дящие люди зачастую не ценят 
зрение и даже не представляют, 
как им повезло - сохранить его. 
Я ношу очки с 11-ти лет, но они 
лично для меня были неудобны 
в использовании: я их постоян
но теряла, к тому же зимой они 
постоянно запотевали. Ещё сте
реотипы всякие: очки - это не
модно и так далее... Как резуль
тат - я в линзах. Правда, снача
ла были проблемы, глаза крас
нели, началось раздражение, но 
потом я подобрала хорошие. А 

надо, но зачем готовить к тому, что 
ты можешь его не сдать. Зачем же 
тогда учиться, стараться?

-Да, - подтверждает детский 
психолог Елена Никитина, - про
блем у школьников много. Другое 
дело, что можно постараться с 
ними справиться. Программиро
вать себя только на успех, уметь 
успокаиваться, распределять на
грузку.

-Существуют санитарные нормы 
по освещению в учебном помеще
нии, - отмечает врач-окулист Вера 
Кашеварова. - Правда, соблюдают
ся они не всегда. Цвет стен в классе 

Вижу!
вот две мои подруги так и не 
решились перейти на них. Конеч
но, сначала страшно: боишься 
прикоснуться к глазу, причинить 
себе вред. Другая моя подруга 
почувствовала себя плохо, ког
да надела линзы. Всё зависит от 
человека».

Линзы - это здорово, но хо
рошее зрение - бесценно. По
этому сохранить его в юности 
очень важно. Часто ухудшение 
зрения наблюдается у детей 
школьного возраста. Врач-оф
тальмолог Наталья Рязанова 

должен быть спокойным, чтобы не 
отвлекать взгляд школьника от дос
ки. Бороться с проблемой большой 
нагрузки на глаза сложно, но помочь 
уставшему органу зрения можно. 
Для этого иногда надо отвлекаться 
от доски и концентрироваться на 
чём-то другом, лучше на предмете 
за окном. Ещё нужно следить, что
бы наклон головы был правильным, 
а расстояние от глаз до тетрадки - 
большим. Это облегчит нагрузку на 
глаза.

Завуч екатеринбургской гимна
зии №104 «Интеллектуал» Елена Бо
рисова не согласна с тем, что школа 

негативно влияет на здоро
вье ребёнка.

-Школа для здоровья 
полезна, - считает она. - 
Помогает ребёнку раз
виться, накопить багаж 
знаний. Зрение подросток 
теряет не из-за того, что 
он много пишет или чита
ет, винить надо компьюте
ры и телевизоры. Вряд ли 
остались такие ученики- 
фанаты, которые читают 
по ночам под одеялом с 
фонариком. Деньги 
школьники тратят на шо
коладки, а не на супы, ко
торые намного полезней 
сладостей. Честно гово
ря, я сама будучи школь
ницей, так поступала. А 
стрессы... Часто мы 
сами их придумываем. 
Идём на урок неподго
товленными, а потом пе
реживаем: спросят или 
нет. Зато все волнения 
искупает чувство счас
тья, которое испытыва
ешь, получая хорошую 
оценку. К тому же школа 
- это шажок во взрослую 
жизнь, без волнений 
здесь не обойтись.

Елена ТРОШКОВА, 
16 лет.

даёт советы учителям и 
родителям, помогаю

щие сохранить зрение у их де
тей: «В первую очередь, соблю
дать режим зрительной нагруз
ки. Необходимо рациональное 
освещение рабочих мест в шко
ле, правильная посадка детей во 
время занятий очень важна, если 
есть проблемы с осанкой - на-

рушено кровообра
щение глаза. Нужно 
делать гимнастику не 
только для глаз, но и 
для укрепления шей

ного отдела позвоночника: про
блемы с глазами идут от шеи».

Пренебрежение этими просты
ми правилами приводит к кабинету 
офтальмолога. А там - либо опера
ция, либо очки, либо линзы, став
шие настоящим спасением для 
многих людей. «Я всё вижу» - в этих 
словах глубокий, не всем понятный 
смысл, и большинство из тех, кто 
может это произнести, даже не до
гадывается о своём счастье.

Юля МАРКОВА, 
студентка УрГУ.

Ло 
европейскому 
стандарту

Здоровье третьего 
тысячелетия теперь 
начинаться будет со 
школьной скамьи. Вернее, с 
этого года медики в школах 
заниматься станут не только 
прививками и 
диспансеризацией, но и 
воспитанием культуры 
бережного отношения к 
здоровью. По крайней мере 
это предполагается в 
принятом недавно 
правительством 
Свердловской области 
постановлении о 
реорганизации службы 
школьного 
здравоохранения.

Чтобы дети и подростки не 
хворали, в школах, согласно 
стандарту, должно быть непре
менно два отремонтированных 
кабинета: процедурный и каби
нет врача. В отдалённом буду
щем уральские медики надеют
ся, что количество медкабинетов 
в одной школе достигнет четы
рёх-пяти: в отдельных апарта
ментах разместят психологов, 
оборудуют комнату для релакса
ции, массажа... По такому прин
ципу формируется система цен
тров школьной медицины в Ев
ропе. Там стремятся не только 
дать ребёнку образование, но и 
обеспечить его всеми необходи
мыми профилактическими и ре
абилитационными мероприяти
ями, вплоть до лечебной физ
культуры и консультаций психо
логов.

Европейская система для 
России - пока только высокий 
ориентир. Чтобы приблизиться 
к нему, медицинские кабинеты 
оснастят современным обору
дованием. Не секрет, что сей
час школьные доктора работа
ют далеко не в идеальных усло
виях. В школах должны появить
ся комплекты доврачебной по
мощи, офтальмотренажёры, 
стоматологические кабинеты... 
В школьные кабинеты поликли
ник закупят автоматизирован
ные переносные комплексы 
диспансерного обследования. С 
их помощью медики смогут бы
стро и качественно проводить 
медосмотры во вверенных им 
образовательных учреждениях 
(ведь каждая детская больница 
курирует сразу несколько школ, 
а потому мобильный аппарат - 
крайне важное приобретение).

Перечнем приобретений 
концепция школьной медицины 
не исчерпывается. Медиков, пе
дагогов, психологов, работаю
щих с детьми, будут постоянно 
приглашать на курсы, семина
ры, научно-практические кон
ференции. Для детей и их роди
телей разработают и растира
жируют образовательные мате
риалы по здоровому образу 
жизни, профилактике заболева
ний. Организуют массовые про
филактические акции...

Чтобы воплотить проект в 
жизнь, потребуется более ста 
восьмидесяти миллионов руб
лей. Зависит это от областного 
правительства, которое должно 
утвердить концепцию "О совер
шенствовании организации ме
дицинского обеспечения учащих
ся общеобразовательных учреж
дений в Свердловской области".

Ирина НИКОЛАЕВА.
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овая неделя началась, 
пять я "Эру:· жду.
озможно, я сейчас друзей найду, 
может, стихи свои увижу.
каждый номер с нетерпеньем жду!

ра - лучшая подруга!
азве можно друг без друга 
бойтись?!
аще нужно видеться - 
аждый день писать!
как ещё нам поступать?

■ РаШеі® ЭТ. 
г. Нижние Сергн.

Рисунок Алии ГАЛИМОВОЙ, 16 лет.

Рисунок Сергея ВАСИЛЬЕВА, 14 лет. 
Пышминский р-н, с.Красноярское.

Читаю тебя, ты мне нравишься.
С любым вопросом ты справишься.
Я беспокоюсь лишь о том, 
Когда придёт газета в дом. 

(Имя автора, к сожалению, 
не было указано).

АІ*' В этом году изменились условия и
главный приз конкурса. Это связано с новым 

порядком вступительных испытаний и сокращением 
бюджетных мест на факультете журналистики. Победитель 

теперь будет только один, а не три, как раньше.

ПНрМ№®^МШ' 

стаи® с

Наградим мы его, как и прежде, отлич
ной оценкой, но не за весь экзамен «Твор
ческий конкурс», а только за самую слож
ную его часть - сочинение. В том, что наш 
победитель успешно пройдёт две другие 
составляющие творческого вступительного 
испытания, мы не сомневаемся. Посудите 
сами - у того, кто давно решил поступать на 
журфак и сотрудничал с какими-нибудь га
зетами (а особенно с «Новой Эрой»), обяза
тельно найдётся нужное количество достой
ных публикаций. И, конечно, ему не должно 
показаться сложным собеседование, кото
рое проведут преподаватели факультета. 
Тем более, что от редакции «ОГ» победи
тель получит очень-очень-очень хорошую 

характеристику, с рассмотрения которой 
обычно и начинается собеседование.

Остальные условия конкурса прежние. 
Напиши журналистскую работу на любую из 
десяти предложенных тем. Принеси или 
пришли её нам по адресу: 620004, г.Ека
теринбург, ул.Малышева,101, оф.323 
«Областная газета» - «Новая Эра», или 
отправь электронной почтой 
ne@oblqazeta.ru. Не забудь пометить его: 
«На конкурс «Абитуриент-2009». Обяза
тельно укажи свои данные: фамилию, имя, 
дату рождения и возраст, класс, шко
лу, домашний адрес, а также телефон, 
по которому с тобой можно будет связать
ся (домашний, мобильный, родственников 

или школы). Работы принимаются до 15 
мая 2009 года включительно.

Очень советуем не разбрасываться по
пусту и не писать на все темы подряд. Хо
рошенько обдумай всё, выбери наиболее 
интересную, близкую тебе тему. Собери ин
формацию, продумай, о чём будет твоя ра
бота. Помни, что журналистский материал 
отличается от обычного школьного сочине
ния тем, что в нём есть не только твои абст
рактные рассуждения, но обязательно упо
минаются конкретные люди, события, при
водятся примеры из жизни. Желаем тебе 
творческих успехов и вдохновения. Ждём 
писем.

Твоя «НЭ».

1. Война, которая рядом
2. Я лишь листок на дереве семей
ном
3. Мой уголок Земли
4. Чисто там, где нас нет?
5. Читают книги разные, перечиты
вают хорошие
6. Россия, я в тебя верю
7. Друг познаётся... в удаче
8. Физкультура на ура
9. Спеши, пока ты нужен
10. Мой самый удивительный зна
комый
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК 
Ллп Латан и АлЛоАгткаП жС, уЧ

Поездка в Невьянск и село Нижние 
Таволги оказалась незабываемой.

Наш с бабушкой путь начался рано утром от 
гостиницы «Свердловск». Расстояние от Ека
теринбурга до Невьянска 90 километров, и всё 
это время наш замечательный экскурсовод 
рассказывала интересные факты, а мы фанта
зировали, как должен выглядеть гончар в шес
том поколении.

Я была удивлена, когда увидела Невьянск 
своими глазами. Мне он представлялся ма
леньким и обыкновенным городком, а оказа
лось, что здесь много оригинальных зданий и 
очень живописная природа. В Невьянске про
живает 27 тысяч человек, и каждая пятая се
мья занимается гончарным ремеслом.

В селе Нижние Таволги нас привезли в 
гончарную мастерскую. Сергей Масликов 
- гончар в шестом поколении - радушно 
принял нашу группу и вместе со своей же
ной Светланой открыл некоторые секреты 
гончарного мастерства. Светлана лепит из
глины различные фигурки и оригинально на гончарном круге, 
раскрашивает их, а Сергей делает горшки 
на гончарном круге, на котором довелось по- под руководством Светланы лепила фигур-
работать и нам. Ощущения незабываемые! ки, у меня получился миниатюрный мышонок,
Круг вертится очень быстро, и надо следить за 
формой горшка, чтобы он рос ввысь. Прежде 
чем превратить бесформенный кусок глины в 
горшок сказочной красоты, надо глину обра
ботать, Сергей и Светлана делают это вруч
ную. До того, как поработать на гончарном кру
ге, я думала, что симпатичный горшочек смас
терить легко. Оказалось, чтобы держать про
цесс под контролем, нужно иметь сильные руки 
и ловкость, а то можно остаться или без горш
ка, или без рук. В результате упорных попыток 
у меня получился небольшой горшочек, но без 
дна! Перестаралась. Зато когда наша группа

и я, гордая, увезла сувенир домой.
Кроме того, мы побывали в Невьянской 

башне, которую возвели со специальным на
клоном. Изначально её строили как заводскую 
контору и как сторожевую вышку (с самой вы
сокой точки башни открывается вся панорама 
завода). Потом она стала представлять цен
ность только из-за дорогих английских часов и 
замечательной колокольни.

Строили башню на века: толщина стен у ос
нования - два метра, а металлическая гибкая 
основа проходит от фундамента до самой вер
шины башни. Здесь находится очень интерес

ная слуховая комната: если стоять в одном углу 
и говорить шёпотом, можно переговариваться 
с человеком, стоящим в противоположном углу! 
Такой весьма необычный эффект достигается 
за счёт куполообразной конструкции потолка: 
из одного угла звук идёт по куполу в противопо
ложный угол, и поэтому слышно всё то, что ты 
говоришь, пусть даже шёпотом.

На обратном пути мы делились впечатлени
ями. Я очень благодарна своей бабуле за эту 
замечательную поездку, надеюсь, что побыва
ла там не в последний раз.

Екатерина ТРУСОВА, 14 лет.

Всё дОесо

Недавно администрация 
Якшинской средней школы 
преподнесла нам, 
учащимся 10-х и 11-х 
классов, великолепный 
подарок, организовав 
экскурсионную поездку в 
музей-заповедник 
деревянного зодчества - 
Нижнюю Синячиху, 
расположенный в 
Алапаевском районе.

Это место по-своему уни
кально и привлекает множе
ство туристов не только из на
шей страны, но и из-за рубе
жа. Когда отправляешься в 
дальнюю дорогу, всегда охва
тывает ощущение чего-то не
изведанного, приятного - а что 
же там, в конце пути? Сама до
рога манит. Даже хмурая по
года не смогла испортить хо

рошего настроения. К тому же 
мы не обманулись в своих ожи
даниях, прибыв на место.

С нами провели увлекатель
ную экскурсию по всей терри
тории музея, во время которой 
мы узнали об Иване Данило
виче Самойлове. Он с несколь
кими деревенскими плотника
ми воссоздал старую русскую 
деревню такой, какой она была 
в течение нескольких столе
тий. На 52 гектарах стоят бо
лее 20 памятников деревянно
го зодчества. Начало этому 
музею положил величествен
ный Спасо-Преображенский 
храм, с которого и началась 
экскурсия. Храм поразил нас 
своей красотой: он соединил 
два архитектурных стиля - ба
рокко и классицизм.

Мы посетили музей, распо

ложенный внутри храма, где 
собраны старинные церков
ные книги, изданные ещё в 
XVIII веке, колокола самых раз
ных размеров, иконы... Затем 
по винтовой лестнице мы под
нялись в верхнюю часть хра
ма. Здесь меня восхитил свод, 
казалось, он уходит в беско
нечность.

На территории заповедни
ка очень много часовен. Мы 
побывали в часовне Савватия 
и Зосимы Соловецких, которая 
перевезена в музей из дерев
ни Кокшарова Верхнесалдин- 
ского района. Часовня очень 
красивая: окна украшены че
тырьмя резными наличниками, 
очень торжественно выглядит 
крыльцо, крышу поддержива
ют две резные колонны, высо
кие арочные проёмы придают

Часовня Савватия и Зосимы Соловецких.

ей изящество и стройность. 
Внутри часовни представлены 
экспонаты резьбы по дереву.

Также мы побывали в усадь
бе XIX века, где увидели много 
резных украшений. Кроме на
личников окон, карнизов и 
крыльца резьба украшает во
рота усадьбы и даже хозяй
ственные постройки. Интерьер 
дома украшен росписью, кото
рая поражает не меньше, чем 
внешний облик здания.

Несмотря на холод и прони
зывающий ветер, все ребята 
остались довольны этой поезд
кой. Теперь мы обдумываем 
следующий маршрут.

Лиза КУЛЬТИКОВА,
16 лет.

Ирбитский р-н, д.Якшина. 
Фото автора.

города
В нашем классе появилась 
традиция - ходить в 
походы. С сентября по 
декабрь мы сходили в 
поход три раза. Мне бы 
хотелось рассказать о 
последнем. Мы 
отправились вместе с 
друзьями - 
одноклассниками и 
руководителями в район 
деревни Кашина. Это 
очень старая деревня 
нашего района.

В деревню
Какие здесь красивые ме

ста... Всюду лес, горы. Гор 
здесь много, они самой раз
ной формы. Одна - отвесная, 
другая - винтообразная, тре
тья - более пологая и так да
лее. Посмотреть на них, очу
титься в лесной тишине было 
круто. Мы приехали туда из 
города на автобусе и остано
вились в одном деревенском 
доме.

Нас встретил хозяин жили
ща. Когда стемнело, мы сели 
в сарае и начали слушать вся
кие его истории. Одни были 
смешные, другие - печаль
ные, одни из жизни, другие - 
мистические. Не успели ог
лянуться, как наступило 10 
часов вечера. Мы поели и 
вернулись в дом. Легли, нас 
было человек семь, на какое- 
то подобие кровати во вто
рой комнате. Устроились все. 
Тесно было, конечно, но по
додвинулись: кто - сел, кто - 
лёг, кому как удобно. Про- 
смеялись часов до четырех 
утра, общались.

Только под утро половина 
из нас улеглись спать. Я не 
спала, неудобно было: места 
мало. Лежала, вспоминала, 
как в три часа ночи выходила 
вместе с подругой на улицу. 
Было клёво. Луна сияла ещё 
ярче и холоднее, небо с об
лаками стало ещё темнее, 
появились звёзды. Мне сол
нце не очень нравится и день 
тоже, обожаю луну, ночь и 
темноту.

Утром нас позвали на зав
трак. Поели кто что хотел, по
гуляли напоследок и стали 
собираться. Попрощались с 
хозяином дома, пообещали 
навестить его ещё и отпра
вились на остановку. Автобус 
приехал вовремя, мы сели и 
поехали. Назавтра в школе 
только об этом походе раз
говоры и были. Наверное, он 
запомнится нам надолго. 
Мне лично всё понравилось, 
всё было супер.

Александра СОБОЛЕВА, 
14 лет.

г.Богданович.
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БЛАСТНАЯ

Третьекурсница Уральского колледжа 
строительства, архитектуры и 

предпринимательства Алина Чечулина - настоящая 
мастерица. Будущий дизайнер интерьеров не только получает 

высокие оценки за рисунок, живопись и колористику, но и удивляет 
всех своим необычным увлечением - плетением на коклюшках.

Коклюшки —

Поэтому, когда здесь приду
мывали, что показать высоким 
гостям (в колледже недавно 
проходило вручение губерна
торских стипендий учащимся 
начального профессионального 
образования, на торжественной 
церемонии присутствовали гу

бернатор Свердловской облас
ти Эдуард Россель, первый за
меститель председателя обла
стного правительства - министр 
экономики и труда Михаил Мак
симов и министр общего и про
фессионального образования 
Валерий Нестеров), решили со

брать целую «Мастерскую Ма
рьи-искусницы». Позвали сту
денток-рукодельниц, обрядили 
в народные костюмы и посади
ли мастерить шедевры прямо на 
глазах у гостей.

Научилась Алина этой техни
ке в екатеринбургской школе 

народной культуры. В этом 
учебном заведении ребята изу
чают не только общеобразова
тельные предметы, но также 
музыку и народное творчество. 
Плести на коклюшках и не толь
ко этому Алину научила препо
даватель технологии Ирина Ка
ина. Ирина Геннадьевна владе
ет многими техниками рукоде
лия.

Девочки на её уроках учатся 
делать разные виды кукол - 
обереги, подарочные, свадеб
ные и многие другие. Узнают, 
что в каждом регионе на Руси 
были свои виды детских игру
шек, свои особенности их вы
полнения. Нитка с иголкой, 
крючок и спицы - простые и 
привычные для нас принадлеж
ности. А вот о плетении на кок
люшках, которое появилось 
ещё в 16 веке, сейчас мало кто 
знает. Сама Ирина Каина смас
терила таким образом не толь
ко сувениры и кружева, но це
лые платья и блузы. И каждый 
раз радуется, когда очередная 
ученица школы народного твор
чества приходит в её группу.

Алину Чечулину, выпускницу 
2006 года, в школе помнят. Рас
сказывают о ней как об очень 
талантливой и необычайно тер
пеливой мастерице. До сих пор 
педагоги вспоминают, как Али
нина вязаная игрушка - мед
ведь - заняла первое место на 
школьной выставке. Получился, 
говорят, мишка совсем как жи
вой.

Студентка колледжа так своё 
любимое дело и не оставляет. 
А ещё всегда рада научить тех, 
кому интересно. Даже своих 
преподавателей.

Анна ПОДАЛЮК.

Каждую пятницу после
уроков, когда все 
спешат по своим делам, 
мы с одноклассницами 
идём в класс кулинарии 
на кружок «Хозяюшка», 
который организовала
длг

Вла^ 
Пчеі

ительница
1 Елена 
овна

Она че 
ловек увлечённый к 

неординарный. В её классе 
можно не только дать простор 
кулинарной фантазии, но ѵ 
сытно пообедать.

Уметь готовить очень важ
но и нужно для будущего. Воі 
Елена Владимировна и трени
рует нас, будущих хозяек. Мь 
уже и блины пекли, и суп ва
рили, и гарниры готовили...

Наша фантазия неиссякае
ма и, надеюсь, мы ещё не рас 
порадуем гостей кулинарно
го кабинета новой вкусняти
ной.

Лина МЕЗЕНЦЕВА,
13 лет 

г. Красноуфимск.

Мой дядя Виктор Нестеров 
занимается резьбой по дереву, 
чеканкой по металлу, а также плетёт 
очень красивые корзины. Он 
удивительный человек, как и его 
работы.

Родом он из деревни Суханка Артинского 
района, но по службе и работе ему пришлось 
много поездить. Служить его отправили в

ГДР, потом работал в посёлке Михайловс
кий завод на известковом карьере, учился в 
Свердловске, строил Надеждинский метал
лургический завод в Норильске, участвовал 
в Таймырской геофизической экспедиции. 
А лет десять назад вернулся в родную об
ласть, теперь занимается домом, обустраи
вает сад и вырезает по дереву.

Конечно, он помнит свою первую работу, 
- это была чеканная картина на песню «Си

почти стики
ненький скромный платочек». Говорит, что у 
него эту картину просили в Норильске за 
большие деньги, но он не продал. А на про
щание просто подарил её одному другу. На 
память.

Ещё есть картина необычная, на ней заяц 
с цветами изображен.

-Оформление, - рассказывает дядя, - 
было из проволоки, а заливал гуашью, сме
шанной с клеем, и сверху стружкой посы
пал.

По дереву Виктор Васильевич впервые 
попробовал вырезать в экспедиции.

Поделки —-
-Вечером пурга начнётся, никуда не вый

дешь. А заняться чем-то нужно. Найдёшь до
щечку и вырезаешь, что захочешь. Так и при
страстился!...

Научился он всему этому, скажу не без 
гордости, сам. Покупал специальную лите
ратуру. На вопрос, что он считает своим са
мым большим произведением, дядя скром
но отвечает:

-Произведений я не делал никаких. Я же 
не профессионал, я ведь учусь всю жизнь.

Сейчас Виктор Васильевич собирается 
смастерить картину из шишек в плетёной 
рамке. Наверное, будет очень красиво... 
Если мешать не будут. Дядя вообще меч
тает о своей мастерской, любит работать 
наедине с собой. Хотя, переживает он 

только о 
том, что 
время быс
тро бежит, 
и боится не 
успеть вы
полнить всё 
задуман
ное.

А занят 
он, дей
ствитель
но, сильно. 
Много вре
мени по- 
с в я щ а е т 
своему 
огороду, 
проводит 

«ПойОём
-Лена, доченька, 
пойдём на работу! - так 
мой дедушка Виктор 
Васильевич звал мою 
маму кататься на 
грузовой машине, когда 
она была маленькой. Он 
был шофёром.

В кабине дедушка усажи
вал её на колени, разрешал 
подержаться за руль и пока- 

з ы в а л ,

на свежем воздухе. Он признается:
-Я лес люблю, всё живое люблю. А когда 

находишься на свежем воздухе, новые мыс
ли приходят в голову. Кто-то стихи пишет да 
рассказы, а у меня душа так выражает свои 
эмоции.

Дядя говорит, кто по дереву работает - 
тот добрый человек. Природа ведь не под
пускает к себе злых людей. А тем, кто по
делкой занимается, желает одного - тер
пения.

Екатерина НЕСТЕРОВА, 17 лет. 
Нижнесергинский р-н, г.Михайловск.

где газ, а где
тормоз. А в выходные они от

правлялись в парк 
имени Маяковско
го. Аттракционов 
много: качели, ка

русели, комна-
* 3 та смеха.

'"ві·--
Маме
больше всего, 
конечно же, нравил
ся автодром. Но туда пус
кали только с девяти лет. А 
ей было меньше.

-Моя дочка - человек бы
валый, справится с управле
нием! - убедил контролёра 
дедушка. И мама с радостью 
каталась несколько сеан
сов.

И сегодня, став уже Еленой 
Викторовной, она уверенно во
дит автомобиль.

Ира БАЗУЕВА, 11 лет.
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ЫПУСКБЛАСТНАЯ

жи

денег

Сейчас 
я учусь в 11-мде *

Поколение
Деньги 

всегда
Ж определяли статус

человека в обществе и 
открывали путь к беззаботной 

ли. Если ты богат, к тебе все

классе. «Уже?» - 
удивлённо размышляю я и 
не могу поверить, что стою 
на пороге взрослой 
ответственной жизни. 

Взрослеть
Найдётся ли во взрослой жизни 

место моим детским увлечениям? 
А прогулкам с друзьями и иногда 
легкомысленному отношению к сво
им же поступкам? Про это придёт
ся забыть? А игры в футбол и бас
кетбол, которые я полюбила в этом 
году?

Я люблю рисовать комиксы про 
аниме-девчонок, а мне говорят, что 
пора с этим завязывать, что это не
серьёзно. Я знаю, что старшие пра
вы: не построишь свою жизнь на 
иллюзиях и фантазиях. Но ещё не 
могу привыкнуть к мысли, что мно
гое придётся оставить в памяти и 
лишь изредка вспоминать. Впро
чем, воспоминания будут приятны
ми.

Алия ГАЛИМОВА, 16 лет.
Нижнесергсинский р-н, 

д. Васькино.

тянутся, стараются угодить, если же 
денег нет, человеку в жизни придётся 
нелегко. Но ведь это неправильно.

Не роди

Вот и промчалось, показывая язык, озорное детство. А за 
ним на ковре-самолёте улетела сказка, в которой добрый 
домовой рассказывал нам волшебные истории, а любимы 
игрушки доверяли свои плюшевые тайны.

Как искры
Жизнь летит вперёд, и вот мы 

уже стоим на боль- 

большого косМР0
И в трудные минуты детство,

шой дороге, а за нашими плечами 
лежит маленький городок под на
званием «детство». Как искорки от 
большого костра, полетим мы 
ввысь, к небу, чтобы исполнить там 
наше предназначение. Многое 
предстоит совершить, понять, но 
детские воспоминания останутся с 
нами навсегда.

словно лучик весеннего солнца, 
скользнёт в окно души и заставит 
улыбнуться. И снова полетим мы 
навстречу нашим мечтам, в лазур
ную даль будущего.

А пока мы стоим на пороге и 
нерешительно поглядываем в 
сторону взрослой жизни.

Наташа ФИЛИППОВА,
16 лет.

спокойнее
жито

Не хочу никого пр 
атеизму. Скажу го. 
потому что мне хоі 
бывать в церкви 
необычное спйкойс 
Обратившись в тру/: 
найти для себя доп<

. ’ать ни к вере, ни к 
ько, что я верю в Бога, 
чется верить. Люблю

•л чувствуешь какое-то 
:твие и умиротворение, 
цную мийуту к Богу, можно 
олнительную опору.

В храме Вознесения, несмот
ря на воскресенье, народу не так 
уж и много. В воздухе застыла ти
шина, слышно только слабое по
трескивание свечей и шёпот при
хожан. Среди них много молодё
жи.

Ребята, встреченные мною у 
храма, охотно согласились отве
тить на вопросы: «Часто ли ты хо
дишь в церковь? И зачем?», но по
желали остаться неизвестными. 
Их можно понять: религия - дело 
личное.

-Я хожу в храм, потому что мне 
нравится атмосфера спокой

У всего должны быть границы, всё должно 
быть в равновесии. Конечно же, все не могут 
быть богатыми, но если бы взаимоотношения 
между людьми стали лучше, это и было бы глав
ным богатством и духовным щитом человече
ства.

Что значит лучше? К деньгам нужно относить
ся спокойнее. В фильмах и книгах, да и в реаль
ной жизни из-за них люди рвут отношения, идут 
на преступления, даже на убийства.

Неправ человек, говорящий, что деньги - 
ничто, но неправ и считающий, что на них можно 
купить всё. Хотя в современном мире почти всё 
продаётся и покупается. Пожалуй, единствен
ное, что не требует денег, это тёплые отноше
ния и любовь. Даже на лечение некоторых забо
леваний, на операции требуются иногда огром
ные суммы денег, и люди умирают или остаются 
калеками, если не получается найти средства.

Но как бы там ни было, жить стоит не ради 
денег, а ради того, что на них нельзя купить, 
ради того, что нельзя поставить с деньгами в 
один ряд: ради любви и ради искренних, свет
лых чувств.

Мир сегодня
Злоба, ненависть, дилеммы 
И предательство друзей, 
Нерешимые проблемы. 
А в мире стало холодней... 
Коварством подменили честность, 
А честь - простой, ненужный звук. 
И больше преданность и верность 
Нам не опутывают рук. 
«Зачем идти дорогой чести, 
Терпеть обиды, муки, боль, 
Ведь я могу посредством лести 
Над кем-то обрести контроль! 
Кому нужна пустая справедливость, 
Пора понять: её не может быть!» 
И красоту вполне заменит нам красивость, 
Возвышенные чувства поедает быт. 
Я подставляю торопливо руки, 
Чтоб хрупкий шар земной остался на столе: 
Коварство, «лицемерство», ложь - все эти звуки 
Так громки, что расколют шар вполне! 
Не знаю, чем укрыть его, оставить 
Невредимым, прозрачным, светлым-сохранить... 
И я не знаю, как простить людей заставить, 
Как научить хоть что-то полюбить?..

Алёна, 15 лет. 
Сосьвинский р-н.

Ксения ЗАЙЦЕВА, 16 леп

Мы врём везде, мы врём всегда, 
И врать привыкли в мире этом... 
Мы врём друг другу не со зла, 
И совесть затаилась где-то, 
Но где-то очень глубоко...
И лгать для нас, как образ жизни, 
Расстаться с ним уж нелегко...
А мы живём в своей Отчизне, 
Надев на лица маски лжи.
И, словно мерзкие ужи, 
Из нас ползут обмана речи... 
И вот, того не замечая, 
Потом уже себе мы врём... 
Другим соврав, себя погубим, 
И, может, больше не найдём!

Наташа БАННИКОВА, 13 лет.
г.Полевской.

Волнующий Вопрос
Очень часто меня волнует 
вопрос: зачем война, кому 
она нужна? Но вряд ли на 
него ответит тот, кто не 
испытал всех её ужасов, и 
не знает боли, которую она 
несёт.

Сейчас в мире идут локальные 
войны, а с момента, когда раздал
ся последний выстрел Второй ми-

ровой войны, прошло много вре
мени. Люди вынесли её уроки, но 
постепенно уходят от нас те, кто 
воевали, трудились в тылу.

Плохо, что человек так устроен, 
что пока не испытает всё на себе, 
не увидит чего-то своими глазами, 
не сможет понять всего ужаса про
исходящего. Нельзя, чтобы войны 
начинались. А в этом могут помочь

- память и книги. Нужно читать, чи
тать художественную литературу, 
нужно читать произведения, со
зданные руками тех авторов, ко
торые сами в дни войны защища
ли свой дом и семью.

Давайте же помнить и жить в 
мире.

Алёна ПОЛУЯНОВА. 
п.Сосьва.

Ангел мой
Ангел мой, научи меня любить 
Всем сердцем и душой, 
Чтоб в мире был всегда покой. 
Мне трудно, когда ты не со мной. 
Ангел мой, в темноте я путник. 
Я верю, ты - мой единственный 

заступник.
Ангел мой, веди меня от мрака к свету. 
Так мы одержим нашу победу.
А если от усталости упаду куда-то 

в пропасть, 
Что же делать?
Господи, услышь мою мольбу.
Кажется, я проиграл эту борьбу.
Зачем всё это?
Я упустил свою судьбу...
-Нет, - ответишь, - всё ещё впереди! 
Верь в себя! Я спасу тебя, ты потерпи!

ствия, царящая там. Правда, из- 
за строгих правил часто отвле
каешься от основной цели при
хода...

-Я пришёл поставить в храм 
свечку за себя и близких, хотя 
даже не знаю точно, могу ли на
звать себя верующим. Един
ственное, что слегка смущает - 
цены на церковные товары. Ну, 
это уже второстепенное...

-Половина прихожан - имен
но молодёжь, - замечает свя
щенник, руководитель молодёж
ного отдела Екатеринбургской 
епархии Александр Сандырёв. -

У нас есть молодёжный клуб, со
бирающийся каждый четверг - 
«Евангельские чтения». На данный 
момент там состоит около 300 че
ловек. Некоторые приходят, чтобы 
уяснить некоторые вопросы, ка
сающиеся вступления в брак, не
которые пытаются найти смысл 
жизни, изменить мировоззрение. 
Верующий человек идёт по жизни 
гораздо спокойнее. Он найдёт в 
себе силы в экстремальной ситу
ации поступить по совести, так как 
будет чувствовать, что он не один.

Юлия АСТАШОВА, 
студентка УрГУ.

Этот рисунок я нарисовала к Рождеству Христову, которое все 
православные отмечали 7 января. Поздравляю вас с этим праздни
ком и желаю, чтобы каждый день был светлым, как этот!

Вика ШАРНИНА, 15 лет.
с.Байкалово.
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Эля детей и і г остко »1

БЛАСТНАЯ

Артём РАЕВ, 14 лет.
620024, Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Бисертс- 
кая, 143.

Я увлекаюсь музыкой, граф
фити и тайским боксом.

Хочу переписываться с дев
чонками 12-16 лет. Фото обя
зательно. Отвечу на 100 про
центов.

НАСТЯ, 10 лет.
623912, Свердловская обл., 

Туринский р-н, с. Усениново, 
ул. Мира, 4.

Я увлекаюсь спортом и пе
нием.

Хочу переписываться с 
мальчиками и девочками от 10 
лет и старше.

Михаил ФИЛАТОВ, 20 лет.
620017, Екатеринбург, ул. 

Энтузиастов, 26а - 5.
Я увлекаюсь аниме и ман

гой, рисованием,компьютера
ми, играю.

Хочу переписываться с дев
чонками от 15 лет. Пишите. 
Отвечу всем. Фото обязатель
но - в ответ вышлю своё фото.

Юля БЕЗУКЛАДНИКОВА, 
15 лет.

623221, Свердловская обл., 
Ачитский р-н, с.Карги, ул. Мо
лодёжная, 25-2.

Я слушаю группу «БиС», 
танцую, люблю рисовать, петь.

Хочу переписываться с 
теми, у кого такие же интере
сы.

МАША, 10 лет.
624378, Свердловская обл., 

Верхотурский р-н, д. Лаптева, 
ул. Новая, 3-2.

Я увлекаюсь рисованием, 
вышиванием, пою.

Хочу переписываться с 
мальчиками и девочками 10-12 
лет. Ответ 100 процентов.

Всем

НАТАША, 14 лет.
624378, Свердловская обл., 

Верхотурский р-н, д. Лаптева, 
ул. Новая, 7-2.

Я увлекаюсь спортом, слу
шаю музыку, люблю гулять.

Хочу переписываться с 
парнями 14-16 лет. Из мест 
лишения свободы прошу не 
беспокоить. Ответ 100 про
центов.

КОТЁНОЧЕК, 16 лет.
624378, Свердловская обл., 

Верхотурский р-н, д. Лаптева, 
ул. Новая, 3-2.

Я увлекаюсь танцами, 
спортом, рукоделием.

Хочу переписываться с пар
нями от 16 лет. Ответ 100 про
центов. Из мест лишения сво
боды просьба не беспокоить.

Сергей ЛЁВКИН, 13 лет.
620024, г. Екатеринбург, ул. 

Бисертская, 143.
Я увлекаюсь спортом: пей

нтболом, хоккеем, теннисом, 
футболом.

Хочу переписываться с сим
патичными девчонками, я и 
сам симпатичный.

Николай ЗУБАРЕВ, 19 лет.
624604, Свердловская обл., 

г. Алапаевск, ул. Новая, 49.
Я увлекаюсь спортом, слу

шаю музыку, смотрю телеви
зор.

Хочу переписываться с дев
чонками 17-20 лет.

Толя НАБОКОВ, 13 лет.
620024, Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Бисертс
кая, 143.

привет!
Меня зовут КАТЯ, мне 13 лет.

По знаку Зодиака я Водолей. 
Люблю слушать МакБим и Тима
ти. В свободное время играю на 
фортепиано, сижу в Интернете. 
Хочу переписываться с девчонка
ми и мальчишками 12-14 лет! От
вечу всем.

620144, г. Екатеринбург, ул. 
Фрунзе, 62-96.

Я увлекаюсь спортом, вы
шиваю, рисую, смотрю всякие 
фильмы.

Хочу познакомиться с дев
чонками 12-16 лет. Отвечу на 
сто процентов.

Катя НАБИЕВА, 10 лет.
623325, Свердловская обл., 

Красноуфимский р-н, с. Сар- 
сы-Первые,ул. Чапаева, 7.

танцевать
Всем привет! Меня зовут 
Настя КОШЕЛЕВА, мне 16 
лет.

Я не могу жить без музыки и 
обожаю танцевать. Люблю весё
лые компании и общение.

Хочу переписываться с юно
шами и девушками от 16 лет. Пи
шите те, кому не лень. Отвечу 
обязательно.

623890, Свердловская 
обл., Байкаловский р-н, 
д.Кадочникова, ул. Конеч
ная, 10-2.

Я слушаю музыку, смотрю 
сериал «Ранетки».

Хочу переписываться с при
кольными девчонками.

Мария БЕЛОВА, 15 лет.
623280, Свердловская обл., 

г. Ревда, ул. Горького, 35-29.
Я увлекаюсь музыкой, фото

графией, люблю животных и 
птиц.

Хочу переписываться с де
вочками. Отвечу на все пись
ма. Желающим вышлю фото.

ИРИНКА, 14 лет.
623521, Свердловская обл., 

Богдановичский р-н, с.Байны, 
ул.Ленина, 29.

Я увлекаюсь музыкой, гу
ляю, люблю общаться по теле
фону.

Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонками 
15-18 лет.

Любовь РЕЧКАЛОВА, 12 
лет.

624247, Свердловская обл., 
г.Заречный, с. Мезенское, ул. 
Юбилейная, 49.

Я увлекаюсь музыкой, 
танцами, рисованием.

Хочу переписываться с па

цанами 12-15 лет. Особенно с 
теми, кто слушает рэп.

РРман ЛИТОВСКИХ, 11 
лет.

624379, Свердловская обл., 
Верхотурский р-н, с. Деряби- 
но, ул. Полевая, 3.

Я увлекаюсь игрой в шахма
ты и на компьютере, катаюсь 
на велосипеде.

Хочу познакомиться с ро
весниками, мальчишками и 
девчонками.

Алексей ИВАНОВ, 17 лет.
624860, Свердловская обл., 

г. Камышлов, ул. Урицкого, 
166.

Я увлекаюсь боксом, греко
римской борьбой.

Хочу переписываться с 
симпатичной девушкой 17-20 
лет.

Наташа ЧЕРНЫХ, 11 лет.
623943, Свердловская обл., 

Слободо-Туринский р-н, 
с. Усть-Ницинское, ул. Шанау- 
рина, 19-2.

Я увлекаюсь спортом, слу
шаю МакЗим, «Ранетки», мно
го читаю и часто хожу в биб
лиотеку.

0* ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ДЕКАБРЯ 2008 Г.:
По строкам: Телёнок. Толк. Обуза. Бизон. Подвал. Округ. Вол. Сакля. Як. 

Забор. Рапира. Рагу. Ока. Мутон. Бык. Скот. Кадр. Сиг.
По столбцам: Поворот. Ляпис. Ярмо. Скаут. Корова. Курок. Буйвол. Ана. Табло. 

Зубр. Кеа. Лазер. Бокс. Урок. Снег. Ранг.
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Суматоха на переменке
Отгаданные слова вписывайте по часовой стрелке вокруг соответствующего числа

1. Удилище с катушкой и блесной 
для ловли хищных рыб. 2. Шутка- 
игра слов. 3. Небольшая 
комнатная собака. 4. Духовой 
музыкальный инструмент. 5. 
Одногодок. 6. В старину: 
парадная комната в доме. 7. 
Событие, производящее 
ошеломляющее впечатление . 8, 
Локомотив с двигателем. 9. 
Торжественное открытие 
художественной выставки. 10. 
Альпийская фиалка. 11. Перерыв 
между уроками. 12. Вестник, 
объявляющий царский указ. 13. 
Фильм с Ж. Маре в главной роли. 
14. Музыкальный инструмент 
большая деревянная труба. 15. 
Лицо, добровольно поступившее 
на военную службу, 
добровольный помощник. 16 
Обезьяна рода павианов. 17. 
Русский сувенир, кукла - .... 18. 
Первое лицо в школе. 19. «Свежо 
..., а верится с трудом». 20. 
Беспорядочная беготня, 
торопливость. 21. Складная 
шляпа-цилиндр на пружинах.

хам 6 ЦешИ/іе к/госсво/гуов Леін(а Ламина (lafnin@5sreda.ni)

> ..Он
™ нашёл её в

Интернете. И тут же 
началось их общение. Есть 
что-то загадочное и 
притягивающее в общении с 
человеком, которого не 
видел и не можешь увидеть. 
Конечно, она не относилась
к этому серьёзно, потому
что знала,что в виртуальное 
общение нельзя верить.

Но тут произошло одно собы
тие. Проверяя свою почту, она по
лучила сообщение от Него. «При
вет! Просто хотел сказать, что я 
ездил в твой город и поступил в 
техникум. Оказывается, ты жи
вёшь совсем рядом. Классно было 
бы встретиться потом. Если чест
но, то я не знаю, что на меня на
шло, но я в тебя влюблён. Я много 
красивых девчонок видел в жиз
ни, но таких как ты, нет абсолют
но нигде».

Она не придала значения его 
письму. Конечно, ей было приятно 
услышать очередное признание в 
любви. Но на дворе было лето, 
было много разных развлечений, и 
на все эти письма она не обращала 
внимания.

Наступил сентябрь. Она знала, 
что он учится где-то рядом. И вот

он стоит на пороге её квартиры с 
букетом цветов и мягкой игрушкой, 
с трепетом, с надеждой на взаим
ность, а также с признанием, что 
ради неё приехал в этот город, она 
для него - мечта. Его мечта, жела
ние увидеть её сбылись... Но вза
имности с её стороны не было, а во 
взгляде даже промелькнуло разо
чарование.

Но разве можно по-настоящему 
полюбить человека, которого в ре
альной жизни ты не знаешь? Я не 
могу относиться серьёзно к любви 
по Интернету: обычно за этим сле
дуют разочарования, душевная 
боль. Оправданы ли жертвы ради 
виртуальной любви? Жить надо в 
реальном мире, но и в нём бывают 
разочарования... Настоящая лю
бовь стоит того, чтобы ждать, а то
ропиться и влюбляться в виртуаль
ных подруг и друзей - опасно.

Валерия ЛОМАКОВА, 16 лет.

17 января 2009

mailto:lafnin@5sreda.ni


уЗя
У ребят из школы кукольного дизайна 
детского дома творчества Верхней 
Пышмы куклы получаются совсем как 
живые. В этом заслуга руководителя 
кружка Галины Петровой.

Особенно забавными мне показалась ком
пания весёлых домовых. Они привлекали сво
ей основательностью, домовитостью - на то 
они и домовые. Каждая деталь, самая мелкая 
и, казалось бы, незначительная, выполнена с 
необычайной тщательностью.

Арсений, Антип, Кузя, Кикимора и многие 
другие - всех не перечесть. Видимо, не чу
жие они в доме даже у современного челове
ка. Насмотревшись на такую выставку, я тоже 
решила изготовить своими руками домовён- 
ка. Теперь он «хозяйничает» в моём доме.

Галина ТАГИЛЬЦЕВА.
Фото автора.

омпония

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет
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«Здравствуйте, уважаемые 
работники редакции «Новой 
Эры». Я отправляла вам свои 
рисунки и стихи, но так и не уви
дела их на страницах «Новой 
Эры». Мне было очень обидно. 
Сейчас я решила написать ещё 
одно стихотворение. Может, 
мне повезёт и вы его напечата
ете.

Р@пІег@ 5.Т.». 
г.Нижние Серги.

От редакции. Дорогие наши 
читатели, мы понимаем, как вы 
волнуетесь и переживаете, от
правляя нам свои работы. К со
жалению, не все из них могут 
быть опубликованы быстро. Га
зета у нас еженедельная, и все 
письма, которые приходят в ре
дакцию, на восьми страничках 
не помещаются. Вот и прихо
дится некоторым стихам и ма
териалам ждать своего часа. Не 
обижайтесь, если не увидите 
своего имени в следующем же 
номере. Возможно, ваши творе
ния просто будут опубликованы 
позже. Об их судьбе можно уз
нать по телефону. И вообще - 
не ждите, пока выйдет в газете 
всё то, что вы прислали, пиши
те ещё.

В частности, твои стихи, 
Р@піег@, подготовлены к печа
ти. В одной из «Заветных тетра
дей» они обязательно появятся. 
Молодец, что продолжаешь пи
сать нам!

«Дорогая редакция «НЭ»! На
деюсь, вам понравился мой рас
сказик, и вы его напечатаете. 
Заранее огромное вам спасибо!

Місіхи». 
г. Екатерин бург.

«Здравствуй, любимая «Но
вая Эра»!

От всей души поздравляю 
тебя с Новым годом! Путь в 
этом, наступившем году всегда 
будут рядом с тобой удача, ус
пех и много-много читателей!

Татьяна ГОЛОВИНА, 
13 лет».

Талицкий р-н, 
д.Буткинское озеро.

«Здравствуй, «Новая Эра»!
Ты самая интересная газета! 

Только бы страничек было по
больше! Благодаря тебе я на
шла много хороших друзей. Пе
редаю привет Алёне Акуловой.

Юлия ШЕПЕЛЁВА, 12 лет», 
г.Невьянск.

«Новая Эра!» Поздравляю 
тебя с Новым годом! Желаю сча
стья и новых рассказов, более 
загадочных и ещё более инте
ресных. Пусть этот Год Быка 
одну лишь радость принесёт. И 
хотелось бы в новом году, что
бы ваша газета стала на пару 
страничек потолще.

Хочу поздравить весь коллек
тив «НЭ» с Новым годом и Рож
деством! С новым счастьем!

Алексей АСТАФЬЕВ».
Пышминский р-н, 

с.Пульниково.
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