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Многие любят своё село до самозабвения. Но мало кто из нынешней детворы 

мечтает весь век просидеть на печи, как сказочный Емеля. По окончании школы 
выпускники стремятся поступить в городские колледжи и вузы. Да не абы как, а на■Яда*··

бюджетные места, выдержав серьёзный конкурс. Для такого броска необходимы знания и 
крепкое здоровье. Приобрести то и другое можно в родной школе.

Таня, Танечка, Танюша и 
ещё много производных 
уменьшительно- 
ласкательных.
Обладательницы такого 
имени в этот день чувствуют 
себя самыми популярными, 
нужными и всеми 
любимыми, ведь именно 
Татьяна - считается 
покровительницей всех 
студентов.

имя

— На это мы наших детей 
и настраиваем, — заявила 
при встрече директор обще
образовательной школы села 
Чусового Шалинского город
ского округа Светлана Мезе- 
нина.

Светлана Ивановна позна
комила с тренером и учителем 
физкультуры Светланой Бод
нар. С ней мы и отправились 
на урок физкультуры. Ученики 
третьего класса в полном со
ставе встали на лыжи. После 
затяжной осени и бесснежно
го декабря — радость неопи
суемая!

Из группы школяров тут же 
выделилась пара лидеров. Во
лодя Сарафанов шёл на лы
жах, как заправский спорт
смен. Он уже в Шалю ездил 
на окружные соревнования и, 
говорят, держался там молод
цом.

—Гоп! (так просят уступить 
лыжню, — Т.К) — крикнул он 
впереди идущей Ксении Ошур
ковой (на снимке), но та лишь 
прибавила ходу.

— Ксюша! Не выбрасывай 
пяточки вперёд, — поясняла ей 
учительница, как
правильно держать 
лыжные палки.

Девочка и этого 
не расслышала. 
Неслась и неслась 
вперёд круг за кру
гом, спотыкаясь, 
выбрасывая лыж-

У чусовской школы № 14 этот год 
особый - в феврале ей исполняется 
125 лет. Свою историю она ведёт с 
1884 года, когда в селе появилась 
небольшая церковно-приходская 
школа. «Новая Эра» поздравляет ра
ботников школы, выпускников и се
годняшних учеников с юбилеем.

по-взрослому. 
Ведь только в пе- 
ренаселённых 
классах городс
кой школы можно

сти серьёзную научную деятельность. В 
этом селе со времён Демидовых столько 
всякого было...

Ну а показать себя настоящим спорт
сменом можно на уроке физкультуры. Тут

ные палки далеко вперед.
—Вот какая настырная! Повсюду хочет 

быть первой, — сетует тренер. — Пыта
юсь ей объяснить, что, исправив ошибки, 
легче прийти к победе.

Сельские школьники взрослеют 
раньше городских сверстников. Ли
дерские качества здесь проявляются 
с пелёнок. И к учёбе дети относятся

положиться на авось: «Авось на физи
ке не спросят, авось на русском про
несёт...». В сельской школе на каждом 
уроке спросят каждого. Не хочешь 
прослыть лентяем и двоечником — 
учись на совесть.

А после уроков милости просим в 
школьный музей, где можно проявить 
себя профессиональным краеведом и ве-

тоже всё всерьёз... Так вот выберешься 
из мегаполиса на село и позавидуешь его 
юным и взрослым обитателям. Ведь в 
красоте природы и любви односельчан, 
здесь растут настырные энтузиасты, каж
дый из которых вправе сказать: «Я — по
бедитель!». ·-

Татьяна КОВАЛЁф^^

Так случилось, что именно в 
Татьянин день - 25 января 1755 
года императрица Елизавета 
Петровна подписала указ «Об 
учреждении Московского уни
верситета» - первого высшего 
учебного заведения в России. С 
тех пор этот день и вошёл в ис
торию как День студента.

«От сессии до сессии живут 
студенты весело» - шутливо 
гласит народная мудрость. 
Считается, что студент никог
да не упустит шанс отдохнуть 
от учёбы и этот день он Отме
чает пышно и весело. Тем бо
лее, 25 января, как правило, 
начинаются студенческие кани
кулы.

Не только вузы празднуют 
день студенчества с размахом. 
В Татьянин день в парках ураль
ской столицы намечаются праз
дничные гулянья, а большин
ство культурных заведений и 
магазинов делают скидки и да
рят подарки девушкам с самым 
студенческим именем.

Обладательницам других 
имён остаётся им только по- 
доброму позавидовать и по
здравлять с праздником.

Мы решили не стать исклю
чением, и в честь завтрашнего 
студенческого дня посвятить 
этот номер газеты нашим ав
торам - Татьянам. Их оказа
лось не так много, но все они 
умные, энергичные и талантли
вые.

Поздравляем Тань и всех сту
дентов с Татьяниным днём! Лёг
ких вам сессий, интересных 
лекций, хороших друзей! И, как 
говорят, ни пуха, ни пера!

। Твоя «НЭ»



БЛАСТНАЯ
Газета с

------- 1м*|т ДКММІЫІ . Стены начальной школы в 
а И деревне Речелга Пышминского

городского округа пестрят
л ѵ*· настенными газетами. Все они 

нарисованы в одном стиле, украшены 
фотографиями, аппликациями из цветной бумаги и 

носят весёлое название «Сверчок».

РЕПЙКТОРОМ
БУДУ!

- Таким был один из псевдони
мов Пушкина, - рассказывает ди
ректор школы Алла Юрина. - Ре
шив выпускать газету, случайно о 
нём вспомнили, подумали, что 
принесёт нам удачу.

Рисуя с ребятами первую газе
ту, Алла Александровна не дума
ла, что идея выпускать «Сверчок» 
будет воспринята учениками с та
ким энтузиазмом. Теперь раз в 
месяц на стенах школы появляет
ся новый номер.

Ребята берут интервью у учи
телей и своих одноклассников, 
рассказывают о школьных празд
никах, интересных уроках, ведут 
литературную колонку, рисуют, 
фотографируют.

«Все бы хорошо, но ребята быс
тро вырастают, - расстраиваются 
учителя. - Только научатся писать 
интересно, а выпускной тут как тут. 
Поэтому и главный редактор газе
ты меняется часто. Сейчас это чет
вероклассница Лена Рогалёва, уже

Лене Рогалёвой участнов

в конце года она передаст пальму 
первенства кому-то из третьекласс- 
ников. Например, Ане Аникиной или

Даулету Кожанову - самым актив
ным авторам «Сверчка».

Дарья БАЗУЕВА.

В сильнейшие

А лотом
- Этот год у выпускных классов посвя

щён этике и психологии семейной жизни, 
- рассказывает Кристина Репина, учаща-

В Речкаловской школе Ирбитского городского округа уверены: чтобы семья была 
крепче и дружнее, в ней должно быть хотя бы одно общее увлечение. А когда 
одиннадцатиклассники провели «круглый стол», посвящённый семейным 
увлечениям, дружная деревня узнала друг о друге много нового, а некоторые 
семьи обзавелись новыми хобби.

пойдём Ни
яся одиннадцатого класса, лидер школь
ного самоуправления. - Мы уже разобра
ли различные законы и кодексы, регулиру

ющие семейные отношения. А по
том появилась идея такого «круг
лого стола». Вместе с родителями

ЛІЭІЖОК
мы рассказали об общих хобби, некоторые 
даже продемонстрировали.

В Кристининой семье основное увлечение 
- фотография. В семейном альбоме хранятся 
воспоминания о праздниках, путешествиях и 
других значимых событиях. А ещё вместе с 
папой они ходят на рыбалку.

В большой семье Оли Азевой играют на 
гитаре, хотя специального образования ни у 
кого нет.

- Музыка объединяет, иногда мне кажет
ся, что мы не просто играем, а разговарива
ем друг с другом, - замечает Оля.

Кто-то занимается заготовками на зиму, 
кто-то вяжет, кто-то рисует. Но есть тради
ция, которая объединяет все семьи - уже три
тий год во время зимних каникул большой и 
дружной ватагой они отправляются в лес ка
таться на лыжах. Этот день все ждут с нетер
пением.

Юлия ВИШНЯКОВА.

Когда мы вошли в информа
ционно-образовательный центр 
на занятие в объединении «Жур
налист», то впервые увидели, как 
работать с электронной доской. 
Во-первых, она не зелёная, а бе
лая и «продуманная». Писать на 
ней надо волшебным фломасте
ром - он может быть любого цве
та. А ещё можно по ней водить 
рукой, и все твои команды вы
полнятся.

Представляете, с помощью 
этой доски мы оживляли чело
века - правда, компьютерного. 
Поставили ему на место лёгкие, 
трахею, гортань, и он подмигнул 
нам в благодарность!

Доска эта умеет ещё и гово

аос
ГОВОРЯШЯЯ

У нас школе №17 посёлка Ре<Ьтинског<
погодные

ОСЬ

непогода

Фото автора,

рить. Например, возьмём кар
тинку медведя, нажмём на него. 
И происходит чудо - он рычит!

Здорово будет работать учи
телям, когда в каждом классе по
явится такая доска. И не нужно 
будет марать руки мелом.

Елена СВЕТЛОВА, 
Маргарита МИНЕЕВА.

п.Рефтинский.

Наступивший год для 
Свердловской области 
юбилейный - 17 января 1934 
года Уральская область 
разделилась на три: 
Свердловскую, Челябинскую 
и Обско-Иртышскую (ныне 
Тюменскую). С этого дня она 
и ведёт свою 
самостоятельную историю.

Начало было бодрое. Стреми
тельно развивалась страна, с та
кой же стремительностью наби
рала обороты и область. Строи
лись машиностроительные, ме
таллургические и химические за
воды, развивалось сельское хо
зяйство. В годы войны свердлов
чане внесли большой вклад в 
оборону страны. Здесь выпуска
лось более 40 процентов всей 
военной продукции, производи
лось 70 процентов танков. Мас
тера-уральцы подарили фронту 
танк Т-34, ставший впослед
ствии настоящим героем войны. 
Вместе с Пермской и Челябинс
кой областями наша область со
здала Уральский добровольчес
кий танковый корпус, боевой 
подвиг которого навсегда вошёл 
в анналы не только истории Ве
ликой Отечественной войны, но 
и всей мировой истории.

За 75 лет область пережила 
большие перемены и серьёзные 
испытания, и сейчас она по пра
ву считается одним из сильней
ших регионов России.

Много праздничных меропри
ятий посвящено юбилейной дате. 
На прошлой неделе в государ
ственном Театре эстрады про
шлоторжественное собрание, на 
котором собрались ветераны 
войны и труда, почётные гражда
не области, представители всех 
ветвей власти. В своём поздрав
лении губернатор Эдуард Рос
сель отметил, что живём мы на 
земле потомственных металлур
гов и кузнецов, «где главным от
личием и главной доблестью 
всегда было умение хорошо ра
ботать, вкладывать душу в дело, 
которому служишь».

Начиная с 1 сентября в шко
лах области проходят классные 
часы, на которых ребятам рас
сказывают об истории и дости
жениях нашей области, открыва
ются выставки. В областном кра
еведческом музее также открыл
ся крупный выставочный проект 
«Свердловской области - 75 
лет». Среди представленных эк
спонатов особенно интересны 
документальные и фотоматери
алы, свидетельствующие о вкла
де уральцев в освоение космоса 
и создание ядерного щита, кол
лекции государственных наград.

Интересное знакомство с об
ластью организовали в школе 
№18 города Ирбита - ученики 
вместе с учителями путешеству
ют по городам и сёлам. Этот про
ект получил название «Лики го
родов Свердловской области». 
Ребята уже побывали в сёлах Ир
битского района, в Екатеринбур
ге, Туринске, Тавде, Алапаевске 
и Нижней Синячихе. В таких пу
тешествиях ребята лучше узна
ют свой край.

- Я горжусь прошлым и на
стоящим нашей области и, наде
юсь, что наше поколение тоже 
впишет много славных страниц в 
её историю, - говорит юный пу
тешественник Рома Карпов.

Уверены, другие читатели 
Рому в этом поддерживают.

Твоя «НЭ».

24 января 2009
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БЛАСТНАЯ

ЭД

Посмотрела на днях 
фильм Валерии Гай 

Германики «Все умрут, 
я останусь». И поняла, 

это фильм о нас, какими мы были 
в школе, запутавшимися в себе, 

отчаявшимися подростками. Я не могла не поделиться с 
вами своим впечатлением. Мне кажется, это лучший

Трагикомедия молодого ре
жиссёра, бывшего документали- 

■ ста, рассказывает о нескольких 
днях· из жизни трёх подружек-де-

фильм из тех, 
что я когда-либо видела.

ники - особенная, которую 
смотрят, быть может, один раз, 
но потом ещё неделю или доль
ше обдумывают, переживают.

В мире
Это совсем не 
кадры из пос
леднего «Гар
ри Поттера». 
Ведь мы жи
вём в самом

вятиклассниц. Как и героини, по
жалуй, каждый из нас прошёл че
рез неделю «перед дискотекой», 
первой в жизни. А именно вокруг 
неё разворачивается сюжет.

Картина Валерии Гай Герма-

обычном мире без злых Воль- 
демортов и волшебных замков. 
Мы учимся в обычной школе. 
Сами мы тоже обычные. И тог
да, перед первой дискотекой, 
пробовали пить, просили друг у

подростка
друга сигареты, а в прокурен
ном туалете, выложенном синей 
плиточкой, сталкивались со 
старшеклассниками, которые

почему-то считали себя выше 
нас. В теле уже почти взросло
го человека каждый был ещё 
маленьким ребёнком.

Вся картина держится на эмо
циях, когда-то испытанных нами 
самими. Их переживаешь, как буд
то всё было вчера. И, уже нажимая 
кнопку «стоп» после финальных 
титров, начинаешь размышлять: «А 
как же вообще я это вынес?»

В фильме нет «дурного приме
ра». Только жизнь как она есть. 
Но он не для тех, кто входит в воз
раст подростка. Он предназна
чен скорее тем, кто там, в школе, 
уже побывал. Потерянность, ме
тание, отчаянье, боль, вместе с 
тем радость и неуёмная, бьющая 
через край энергия - всё смеша
лось тогда в гробнице знаний и в 
наших головах. А до того момен
та, когда полученный опыт будет 
осмыслен и рассортирован в го
лове по полочкам, ещё жить да 
жить и медленно и бесповоротно 
взрослеть.

Екатерина.
Фото 

с интернет-сайта.

РоЗнь,и
вспоминаются слова Марины Цветаевой, 

которые мы неоднократно слышали на уроках 
литературы. Не удивительно, что когда ребята из 

Речелгинской начальной школы Пышминского городского 
округа решили нарисовать портрет поэта, 
каждый ученик изобразил его по-своему.

Здесь Александр Сергеевич задумчивый и серьёзный, весё
лый и загадочный, в черном пиджаке, фиолетовой рубашке или с 
красной победной лентой на груди.

Учителя школы Алла Юрьева и Таисия Загорских такие творчес
кие задания для ребят придумывают не случайно. Считают, что 
уроки литературы и рисования должны быть связаны между собой. 
Всегда же интересно изображать в красках мысли, навеянные кни
гой.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, 16 лет.

п
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ПоПрОбУй монгу!
Наверняка многие из вас в книжных магазинах видели 
книжки с картинками. Я не имею в виду детские книжки.
Под книжками с картинками .я подразумевала мангу.

Манга в переводе с японского означает «комикс». Помню, году в 
2006-м я увидела в книжном магазине свою первую мангу - это был 
«Магазинчик ужасов». Сейчас же манги стало много.

Манги совсем не похожи на известные нам американские и рос
сийские комиксы: в Японии их читают не только маленькие дети, но 
и взрослые. Поэтому манги бывают самые разные: от детских ска
зок до настоящих философских произведений.

Но наибольшей популярностью и в мире, и в Японии пользуется 
манга для подростков, потому что наш возраст - самый читающий. 
На нас обычно и ориентируются лучшие авторы манги. Это прият
но. Рекомендую всем, кто не читал, попробовать.

Міёги.

Знакомство

Едет по городу автобус. А пассажиры в нём - герои сказок. Это 
сотрудники Свердловской областной библиотеки для детей и 
юношества в красивых костюмах отправились в гости по 
детским садам раздавать приглашения на фестиваль «Читай, 
малыш!»

Когда наступил день фестива
ля, сколько было радости! Праз
дник продолжался в библиотеке 
весь день. Можно было почитать 
книги, записаться в библиотеку, 
попеть караоке, ответить на воп
росы викторины, прочитать сти

хотворение, прослушать мастер- 
класс народного мастерства по 
изготовлению игрушек и получить 
массу призов.

Весело и интересно было не толь
ко малышам, но и их родителям.

Наталья САШИНА.



СКРТмошадка
Занятия

• йогой проходят
очень интересно. Пер

вым делом мы расслабляем
ся путём глубокого дыхания. Ды-

----- ...................... ....  —’—'—"—”1
Мне всегда хотелось узнать, что такое йога. Я слышала очень 
много противоречивых определений от «индийской 
гимнастики» до «религиозно-философского учения», от 
«реликта древних цивилизаций» до «подарка внеземного 
разума». Окончательно запутавшись, я решила разобраться 
во всём сама. И отправилась на занятия йогой в один из 
оздоровительных центров Екатеринбурга.

прочная связь, соглашаясь на ко
торую, человек вступает в отноше
ния с самим собой. Метод работы 
с телом, дыханием и сознанием. 
Постоянное изучение и изменение 
себя с благой целью».

Мне очень нравится йога. Я 
обязательно буду продолжать хо-

Изучи 
шать, оказывается, можно не толь
ко грудью, но и животом. Это уп
ражнение, как говорит учитель, по
могает достичь гармонии с окру
жающим миром. Потом мы пере-

себя
Я хожу на йогу всего ме

сяц, но уже чувствую ре
зультаты: у меня улучши
лось самочувствие, физи
ческая форма, развилась

измени
ходим к разминке, включающей в 
себя различные позы, которые в 
йоге называются асаны. Начинаем 
с растяжки и сохранения равнове
сия. После нескольких последова
тельных асан мы ложимся на ков
рик и расслабляемся. Затем по
степенно начинаем выполнять бо
лее сложные позы. Во время заня
тия прорабатываются все мышцы 
тела, что приводит их в тонус. За
нятия проводятся под очень мело
дичную, расслабляющую музыку. 
Преподаватель с помощью раз
личных асан учит нас сосредота
чиваться на настоящем моменте, 
что, как мне кажется, очень важно 
в жизни. На занятиях мы также 
учимся снимать напряжение. Го
ворят, это умение продлевает 
жизнь.

гибкость. На занятиях я отдыхаю 
телом и душой, чувствую, как уве
личивается моя жизненная энер
гия. Раньше я очень быстро уста
вала после каких-либо физических 
нагрузок, к концу дня у меня появ
лялась апатия, кончались силы. 
Теперь же энергия не покидает 
меня целый день. После каждого 
занятия поднимается настроение.

Как я поняла на занятиях, сна
чала йога совершенствует тело. 
Выполняя асаны, человек обрета
ет здоровье и силу. Далее он учит
ся управлять эмоциями и достига
ет состояния равновесия и само
обладания. Это помогает успешно 
преодолевать трудности, воспиты
вать в себе удовлетворенность 
жизнью. Когда человек от контро
ля ума переходит к контролю над

сознанием, это позволяет достичь 
состояния покоя и обнаружить в 
себе нечто прекрасное. Целост
ность. Полноту. Свободу. Мой пре
подаватель Валерий Гафаров го
ворит, что йога это «добровольная

дить на эти занятия, и советовала 
бы попробовать каждому.

Таня КОНДРАТЬЕВА, 
16 лет.
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АРМРСПОРТЕ

Мой отец, Сергей Долженков, занимается лёгкой 
атлетикой, и где бы ни был, никогда не забывает о 
тренировках. Этим летом мы отдыхали в Хорватии, и во 
время утренней пробежки ему встретились несколько 
местных жителей, которые в шутку крикнули вслед: «Пекин 
не там». Это было бы не так смешно, если бы не летняя 
Олимпиада, как раз проходившая в Пекине в эти дни.

Лиией
на льду
Ледовый праздник - это 
спортивная традиция лицея 
№21 города Первоуральска. 
Проводится он в городском 
Ледовом дворце и участвуют 
в нём лицеисты с пятого по 
выпускной классы.

Каждый класс выставляет 
конькобежную команду, в её со
ставе спортивные папы, мамы, 
бабушки и дедушки. Соревнова
ния проходят по параллелям. 
Учитель физкультуры даёт старт. 
Болельщики дружно поддержи
вают своих.

Мы, пятиклассники, впервые 
участвовали в таких соревнова
ниях и сполна ощутили их 
спортивную значимость. За нашу 
команду выступали папа Кости 
Орлова и мой дедушка Виктор 
Бородин. Он сорок лет не вста
вал на коньки. А тут такое дело, 
и не подвёл дедушка - катался 
технично, выполнил все элемен
ты на хорошей скорости.

Сначала наша команда лиди
ровала среди пятиклассников, 
но на последнем этапе нам не
много не хватило сил, поэтому 
нам досталось второе место.

Директор лицея Людмила 
Николаевна Демакова тоже выш
ла на лёд на коньках. Она вручи
ла призёрам почётные грамоты 
и сувениры. А завершился ледо
вый праздник тем, что каждый 
смог покататься на коньках в 
своё удовольствие.

Лера АНТОНОВА, 11 лет.
г. Первоуральск.
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На доске почёта в Екатеринбургском суворовском военном 
училище имя курсанта второй роты Константина Путина уже 
примелькалось. После каждых спортивных соревнований Костю 
приходится поздравлять с новой наградой, да как не поздравить, 
если с каждым годом успехи всё масштабнее.

НАСТОЯЩИЕ
мужчины

Первое место в чемпионате 
Свердловской области по арм- 
спорту - одно из последних дости
жений Константина. Для него по
беда не стала большой неожидан-

кое училище желание стать силь
нее только приумножилось. Костя 
выиграл первые же городские со
ревнования и подал заявку на уча
стие в «Сельских играх» - россий-

Папа на беговом марафоне в Праге.

Папино увлечение спортом на
чалось с того, как в одном из пу
тешествий, ему представилась

я бегу
возможность увидеть Международный пражский марафон 1998 года. 
Бегуны его так впечатлили, что, вернувшись домой, папа решил запи
саться в екатеринбургский клуб любителей бега и начать трениро

ностью - за три года занятий арм
рестлингом он победил немало со
перников.

Всё началось с того, что в 13 лет 
Костя Путин вместе с семьёй пере
ехал в Полевской из Курганской 
области. Решил, что глупо терять 
свободное время и решил запи
саться в художественную школу и в 
тренажёрный зал. Сначала зани
мался лёгкой атлетикой, но вскоре 
нашёл свою стезю - армспорт.

После поступления в суворовс-

ском чемпионате, в котором сорев
нуются только жители областных 
городов и посёлков. Оттуда спорт
смен привёз кубок третьего места.

Этот год в суворовском для Ко
сти завершающий, но он решил 
продолжать военное образование 
в Москве, а с армспортом, как и 
военной службой, прощаться не 
собирается. Считает что сильные 
руки - черта настоящего мужчины.

Роман СВЕТЛОВ, 15 лет.
Фото автора.

ваться.
Теперь у нас в доме целая полка с папиными наградами. За десять 

лет занятий спортом он стал призёром в абсолютном зачёте в мара
фонах Перми, Шадринска, Волгограда, Ростова-на-Дону, Воронежа. 
Кубок, привезенный из Волгограда, - главная гордость отца. В 2007 
году он занял там второе место.

Гордится отец своим участием и в Международном московском 
марафоне 2002 года и часто рассказывает о том, как это было:

-Сентябрь в тот год в Москве выдался очень жарким - бежать было 
тяжело, - вспоминает он. - Стартовали в самый полдень на Васильев
ском спуске, пока добирались до финиша, обливались водой из буты
лок.

Тогда из 900 участников мой папа стал 104 на финише!
Сейчас отец строит новые планы на будущее. Каждый вечер трени

руется, соблюдает особую диету. Папа долго пытался приучить меня к 
бегу, но я решила, что это совсем не моё. Лучше я напишу о папиных 
достижениях!

Наталья ДОЛЖЕНКОВА, 16 лет.
Фото автора.
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Озюдо 
российского 
масштаба

Всероссийский турнир по 
дзюдо среди юниоров прошёл 
недавно в Екатеринбурге.
Соревнования были 
посвящены памяти первого 
директора екатеринбургской 
школы олимпийского резерва 
«Виктория» Владимира 
Захарова.

Участие в турнире приняли силь
нейшие дзюдоисты Свердловской, 
Челябинской, Оренбургской, Тю
менской областей, республик Баш- 
кортастан, Алтай. Турнир проходит 
в Екатеринбурге во второй раз и уже 
стал традиционным.

В этом году по решению Феде
рации дзюдо России восьми побе
дителям во всех весовых категори
ях были присвоены звания канди
датов в мастера спорта. Несколько 
победителей - ученики отделения 
дзюдо СДЮШОР «Виктория», там 
сейчас занимается более 400 юно
шей и девушек. Руководят отделе
нием заслуженный тренер России 
Юрий Созонов и мастер спорта 
Сергей Созонов. За последние не
сколько лет они воспитали победи
телей и призёров крупнейших все
российских соревнований, спарта
киад молодёжи и учащихся: Екате
рину Замулдинову, Юлию Кирилло
ву, Андрея Бабакова.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, 
16 лет.
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.йѴѴ ...На 
сцене квартира 

французской певицы 
Эдит Пиаф. На протяжении

пятнадцати минут всё внимание 
зрителей сосредоточено только 

на ней. А ещё - на телефоне. Она 
ждёт любимого человека, а он не 
приходит. Ожидание и боль 
сквозят в каждой фразе моно
лога. Делает вид, что её не за
ботит происходящее, искусно 
пытается врать, но обманывает 
только себя. Наконец, после те
лефонного разговора, так и не 
дождавшись звуков любимого 
голоса, она уходит за ширму и 
падает бездыханной... Такой 
увидели Пиаф в пьесе Жана 
Кокто участники «Проекта 
«Само»...

«Одиночество+Одиноче- 
ство=Любовь». Можете умно
жить на два и разделить на пау
тину тюремной камеры. Он иг
рок и авантюрист, она девушка 
из провинции, работающая за 50 
центов по 12 часов в сутки. Они 
встретились, у них есть общая 
мечта - вырваться и начать но

Любители - не значит дилетанты. Любители часто обращают 
внимание на мельчайшие детали, которые профессионалы 
могут упустить. Любительский театр хоть менее 
«правильный», зато более искренний. Лучшие свои спектакли 
в течение трёх дней представили 15 небольших коллективов 
в рамках открытого молодёжного фестиваля 
непрофессиональных театральных постановок «Тѳатрэш».

вую жизнь в городе. Их мечте не 
суждено сбыться. Спектакль сту
денческого театра Российского 
государственного профессио
нально-педагогического универ
ситета «Люди-Т» «Эй, кто-ни
будь» получился пронзитель- р 
ным, щемящим и в тоже время... “ 
простым. 3

Команда «НЛО-12» в пласти- 
ческом спектакле «Небо. Душно» т 
пошла по другому пути - ребята л 
сочетали несочетаемое - стихи х 
Есенина и тесты группы «Сплин», £ 
хореографию современного 
танца, комедию, драму. Как ре- 5 
зультат — странный коктейль | 
стилей, шквал аплодисментов в £ 
зале и Гран-при фестиваля. и

Перед вручением призов по- о 
бедителям мне удалось погово- >· 
рить с Юлией Гудовой, которая * 
участвовала в подготовке этого 
фестиваля:

-Я заметила, что многие 
любительские театры внедря
ют элементы современного 
танца в спектакль. Можно ли 
это назвать тенденцией, кото
рая получит развитие?

-Действительно, сейчас 
очень многие театры использу

ют элементы танца и мю
зикла. Это видно не толь
ко у любителей, напри
мер, Казанский драма
тический театр тоже ис
пользует этот ход. Мне

спектакли
кажется, это будет раз
виваться дальше.

-Скажи, как тебе 
уровень любительских 
театральных трупп?

-Мы отделили тех, 
кто не подходит, ещё на 
предварительном про
смотре. Оставили толь
ко то, что интересно, 

где чувствуется ха
рактер. Поэтому 

можно сказать, что 
на конкурс вышли 
работы самые 
лучшие и достой
ные.

-Тебе как че
ловеку, инте

ресующемуся театром, бли
же экспериментальный или 
классический стиль поста
новок?

-Мне нравится и то, и другое. 
Эксперименты современнее. Но 
интереснее всего сочетать клас
сику с экспериментом. Напри
мер, увидеть спектакль «Вишнё
вый сад» в оригинальной поста
новке.

-Что известно о следую
щем «Театрэше»?

-Это молодой фестиваль, ему 

всего три года, и мне кажется, 
он будет расширяться. Мы на
деемся, что «Театрэш» будет 
проходить на площадках боль
ших размеров...

Действительно, нехватка 
места в небольших зрительс
ких залах и недостаточно хо
рошая акустика стали досад
ной неожиданностью для не
которых зрителей и подпорти
ли впечатление от фестиваля. 
Хочется верить, в следующем 
году формальные неприятно
сти не станут помехой удо
вольствию от общения с ис
кусством.

Юлия АСТАШОВА, 
студентка УрГУ.

Фестиваль «Старый Новый Рок» прошёл в 
Екатеринбурге в последний раз. Трудно подводить 

окончательную черту самому популярному уральскому 
фестивалю рок-музыки. Тем более что директор Евгений

Горенбург и председатель оргкомитета Владимир Шахрин говорят об 
этом скорее как о перерыве на год-другой, но они полагают, что даже в 

этом случае «Старый Новый Рок» уже не вернётся к зрителям в той форме, в 
которой его увидело целое поколение уральцев.

СТЙРЫЙ,
В преддверии фестиваля на интернет- 

форумах разгорались обсуждения: для лю
дей, посещавших фестиваль два раза в год 
на протяжении десяти лет, и поклонников, 
присоединившихся к течению уральской

Jazz из Санкт-Петербурга и волгоградс
кая группа «2ая Chinzano». Три новых 
группы для «Старого Нового Рока» — 
цифра необычно маленькая, но на то и 
юбилей, чтобы вспоминать о том, как всё новый

фестиваля - момент, безусловно, грустный. 
Однако это не омрачило возможность вновь 
спеть с Егором Белкиным и Настей Полевой 
знаменитую «Соня любит Петю», ставшую 
традиционной, а «Старый Новый Рок», как и 
прежде, собрал несколько тысяч зрителей.

О своём желании сыграть на фестива
ле в этом году заявили 248 коллективов. 
Среди них только 46 команд из Екате
ринбурга. Демозаписи были присланы на 
суд жюри из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Самары, Омска, Барнаула, Перми, Ижев
ска. Экспертный совет в лице Евгения 
Горенбурга («ТОП»), Алексея Хоменко 
(«Наутилус Пампилиус»), Вадима Самой
лова («Агата Кристи»), Владимира Шах- 
рина и Владимира Бегунова («Чайф) выб
рали три коллектива, которые вышли на 
одну сцену с именитыми рокерами: ко
манда «Мир огня» из Калининграда, Dizzy

рок-музыки совсем недавно, завершение

«Запрещённый барабанщик» Виктор Пивторыпавло 
написать пару слов для «Новой Эры» не отказался.
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начиналось. По
этому хэдлайне- 
рами фестиваля в 
этот раз стали 
группы, начинав
шие свой твор
ческий путь в 
свердловском 
рок-клубе - заво
евавшие любовь 
поклонников 
по всей России 
«Агата Кристи», 
«Смысловые гал
люцинации», Егор 
Белкин, Алек
сандр Пантыкин, 
Михаил Симаков, 
Настя. На «Старом 
Новом» выступили

и последний
и группы, которые фестиваль когда-то 
разглядел в толпе и помог им выйти на 
большую сцену: «Куплю волосы», «Рома- 
рио», «Моды», «КЕДРЫВЫДРЫ», 
«ЫЕСРО222», заразивший публику своей 
энергией. В этом году зрителей ждало 
новшество: в разных концах зала были 
установлены сразу две сцены. Пока одни 
музыканты настраивали инструменты, 
внимание пришедших устремлялось на 
группы, выступающие на другой сцене - 
это было очень удобно и необычно.

Главным гостем фестиваля стала группа 
«Запрещённые барабанщики», её солист 
Виктор Пивторыпавло даже оставил «Новой 
Эре» свой автограф - пожелал новых высот.

Трудно поверить, что всё заканчива
ется, когда ещё есть желание продол
жать, поклонники и много хорошей му
зыки. По мнению Евгения Горенбурга, 
это всё, безусловно, осталось, но, тем 
не менее, фестиваль не может существо
вать много лет в одном качестве - рано 
или поздно он себя изживёт. Хедлайнер 
Настя Полева в слова Евгения Львовича 
верит с трудом, говорит, что не раз уже 
заявляли, что всё идёт к завершению, а 
фестиваль живёт. Хорошо бы, чтоб и на 
этот раз «Старый Новый Рок» был не пос
ледним.

- Дарья БАЗУЕВА.
Фото автора.
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довольно большие подборки впечатлений о 
летнем отдыхе. Обе они оказались от ребят из 

детских домов. Видимо, там только-только, к зиме, 
подвели итоги конкурсов на лучшее летнее сочинение.

Думали мы, думали... Ну, не лежать же этим материалам до само
го лета! Вот и решили, что в холодный зимний вечерок всем будет 
приятно вспомнить, как весело было летом. Ведь именно в жаркую 
солнечную пору каникул с нами происходят самые интересные исто
рий. Надеемся, что прочитав эти рассказы о лучших летних минутах, 
присланные объединением «Юные корреспонденты» центра творчес
кого развития «Гармония» Тавдинского детского дома и детским оз
доровительно-образовательным центром «Юность», вы обязательно 
за чашкой горячего чая в компании друзей вспомните и своё лето, а, 
может, и помечтаете о следующем.

Твоя «НЭ».

письма
ЛЕТЙ

Ребята из нашего детского д 
и санаториях Свердловской < 
вторую смену в санаторий «У 
Новоуральс

1И год отдыхают в лагерях 
ездила этим летом на 
Он находится возле

В июне мы всем детским домом отдыхали на турбазе «Чайка».
Пока мальчики ловили рыбу (улов на снимке), мы с воспитателями 

варили суп и готовили шашлыки. С погодой нам повезло - день был 
очень жаркий, и всем было весело. После обеда мы играли в пейнт
бол, футбол и волейбол, качались на качелях. В конце отдыха мы все 
вместе сфотографировались и с отличным настроением поехали до
мой.

Тавдинский детский дом.

Мы жили в двухэтажном кор
пусе, а кругом горы, лес и озе
ро Таватуй. Кроме лечения, мы 
занимались разными интерес
ными делами: пели, плясали, 
рисовали,лепили,читали, езди
ли на экскурсии. Самым ярким 
впечатлением была поездка в 
Новоуральск. Там мне запомни

лись Демидовские постройки, 
особенно, интересно здание в 
виде кувшина. Оно так и назы
вается - «Кувшин». Также мы 
были в библиотеке и слушали 
рассказ о великом уральском 
писателе Павле Бажове.

Дарья САЛОМИНА.
Ирбитский детский дом.

Весёлое рыжее солнце 
Заглянуло к нам в оконце, 
Закружилось, засияло: 
«Добрый день!» - нам всем сказало, 
Стало пятки щекотать
И на улицу всех звать.
Мы оделись раньше всех.
Зазвучал наш громкий смех. 
Услыхали смех наш птицы, 
В небе начали резвиться.
С солнцем водят хоровод: 
«Лето красное идёт!»

Андрей ОВЧИННИКОВ.
Верхнесинячихинский

■детский дом.

В июне мы отдыхали на площадке школы № 18.
Было много разных мероприятий, таких как «Ска

зочный огород», «На тропе индейцев», «Фруктово
огородное шоу» и много других игр. А ещё мы с 
удовольствием посмотрели мультфильм про Бабу- 
Ягу. Наши мальчики ходили заниматься на кружки в 
центре «Гармония», им очень понравился кружок 
«Автодело». Ну, а мы с девочками ходили в библио
теку, где проводились игры «Поле чудес» и «Морс
кой бой».

Спасибо школе за хорошо проведённое время.
Анжела КРАСНОРУЦКАЯ,

Ксюша ПОЛЯКОВА. 
Тавдинский детский дом.

У нашего отряда «Червячки» были самые лучшие 
вожатые - Марина и Наташа, с которыми нам было 
очень интересно. Девиз нашего отряда был такой: 
«Мы крутые червячки, обломаем все крючки». В ла
гере мы каждое утро делали зарядку, нам это очень 
нравилось. А в свободное время мы с девочками 
больше всего любили качаться на качелях-карусе
лях.

У меня в летние каникулы 
день рождения. А в этом 
году праздник оказался 
двойным: мне удалось 
отдохнуть на турбазе 
«Аракаевская».

Когда мы туда приехали, мне 
сразу бросилось в глаза, что на
ходится турбаза на берегу озе
ра. Это озеро было таким огром
ным, что дух захватило. Я пер
вый раз в жизни видел такое.

На территории базы была 
тарзанка. Вот летим мы на ней 
со скалы, прикреплённые к тро
су, страшно, а в душе весело. 
Ещё мы катались на лодках и 
участвовали в спортивных ме
роприятиях.

Олег ДРАЧЕВ.
Захаровский 
детский дом.

Мы вместе плели фенечки, 
пели караоке, ухаживали за жи
вотными в зоокружке.

Однажды из нашего живого 
уголка сбежали ёжик по кличке 
Фунтик и крольчиха по кличке 
Ночка. Возвращаясь из столо
вой, я увидела в кустах малины 
спрятавшуюся Ночку и семе
нившего к реке Фунтика. Я их 
подобрала и отнесла в живой 
уголок.

На опушке сидели дамы: 
Лето красное встречали, 
Всё шептались и мечтали 
О весёлом карнавале.
Их подслушав разговоры, 
Старый пень им вдруг сказал: 
«Что ж, синьоры, мы устроим 
Летний бал!»
Понеслась по свету весть: 
Праздник будет дивный здесь!

Катя КРАСИЛЬНИКОВА.
Верхнесинячихинский 

детский дом.

Этим летом я попал в сказочную страну.
В этой стране растут огромные сосны до са- 

мого-самого неба. Они шумят и перешёптыва
ются даже, когда нет ветра. Называется эта 
страна - Лесопотамия. У неё есть свой гимн, 
весёлый и смешной. Но, когда мы пели его на 
прощальном костре, почему-то очень сильно 
хотелось плакать.

Лето этого года мне особенно понравилось. Оно было каким-то особенно ярким.
Светило солнце, погода была очень жаркая. Мы с вожатыми в лагере бегали «на купалку» 

каждый день, чтобы охладиться хоть немного.
Впрочем, разогревались мы не только от солнца, но и от веселья. Мы прыгали в воду с 

трамплина, играли в футбол, волейбол, переносили друг друга на другой берег...
В общем, было здорово!

Любовь КЛЕВКИНА.
Берёзовская школа-интернат.

лагере «Лесная сказка» в Нижней Туре мне 
чень понравилось, нас окружали добрые иВ июле группа ребят из Тавдинского детского дома отдыхала 

на Чёрном море. Приехав, они поделились своими 
впечатлениями.

Света Дьяконова.

-К морю, мы ехали три дня, - рассказывает Света Дьяко
нова, и сразу после обеда пошли на него посмотреть и не
множко искупаться. Вечером в честь приезда нашего отря
да был красивый салют.

В следующие дни мы купались в море каждый день, ка
чались на волнах и собирали разные ракушки. А вечером 
все отряды собирались у большой крытой эстрады, кото
рую все называли «Юрмала». Там у нас проходили разные 
мероприятия, концерты, конкурсы. В одном конкурсе уча
ствовали и мы с Кристинкой Мостовщиковой. Мы соревно
вались, кто быстрее надует большой шар и лопнет его. По
бедила Кристина. Понравилась мне экскурсия в парк, там 
нам рассказывали о деревьях, которые растут на юге, о жи
вотных и птицах, которые там живут. В парке мы наблюдали 
за ручной белочкой и павлинами, видели пони и обезьянку.

Хоть в конце и хотелось домой, но было грустно расста
ваться с нашими вожатыми и новыми друзьями.

-Мне очень понравилось в Джанкое, - пишет в своих 
воспоминаниях об отдыхе Лена Ознабихина. - Каждое утро 
мы после зарядки и завтрака шли купаться на море. У нас 
были хорошие весёлые вожатые - Надя, Игорь и Коля. Коля 
был очень смешной и забавный, а ещё он был похож на 
Диму Билана.

обаятельные вожатые и сотрудники. Наш 
отряд назывался «Тугаринцы» и был очень 
дружный.

Мы участвовали во всех концертах и конкурсах, 
а наши любимые вожатые Оля и Катя проводили с 
нами в отряде различные игры и викторины. Осо
бенно мне понравилась игра «Девять камней». В 
лагере было много различных кружков по интере
сам, в которых мы с удовольствием занимались.

Я ходила в кружок «Вязание» - за смену изгото
вила снеговика, и из вязаной косички выложила 
сердечко. Мои работы даже взяли на выставку. С 
нами каждый день проводились интересные ме
роприятия, так что скучать было некогда. С пого- 

I дой нам очень повезло, было жарко, и мы каждый 
день купались в бассейне.

Сейчас я с удовольствием вспоминаю весёлые 
дискотеки, там звучала хорошая музыка. Смена 

! пролетела быстро и интересно. Хочу сказать всем 
| сотрудникам спасибо за замечательный отдых.

Ульяна БЕРКУТОВА.
Тавдинский детский дом.

«
I
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17 лет.
623550, Свердловская 

обл., р.п.Пышма, ул. Сосно
вая, 10/1.

Я увлекаюсь спортом, слу
шаю музыку, люблю гулять.

Хочу переписываться с 
молодым человеком от 18 
лет. Отвечу всем 100 про
центов.

Без причины?
Что важного в том, что на улице дождь? 
Что важного в том, что вода на дороге? 
Что важного в том, что уже не вернёшь? 
Что важного в том, что скучаю немного? 
Что важного в том, что расстались навечно? 
Что важного в том, что пропала удача? 
Что важного в том, что страдает сердечко? 
Что важного в том?! Ну так что же я плачу?..

Татьяна ВОРОШИЛОВА. 
Серовский р-н, с.Кошай.

Рисунок ТАНИ. 
Камышловский р-н, п.Порошино.

Татьяна КОМЕЛЬКОВА, 
18 лет.

620000, Екатеринбург, Ле
нина, 39, главпочтамт до вос
требования.

Я люблю путешествовать, 
писать письма, петь и танце
вать.

Хочу переписываться с ро
весниками, особенно с теми, 
кто был на Чёрном море, в Пи
тере, Москве. Ответ 100 про
центов.

Таня МИХАЙЛОВА, 12 
лет.

624365, Сверд
ловская обл., п. Ва- 
лериановск, ул. Ки
рова, 92/2.

Я увлекаюсь ри
сованием, слушаю 
музыку. Хочу пере
писываться с дев
чонками и маль
чишками от 12 до 
14 лет.

Таня ГАЛЬ- 
БЕРГ, 14 лет.

623620, Сверд
ловская обл., Та
лицкий р-н, п. Тро
ицкий, ул. Пушки
на, 12.

Я пою. Слушаю 
музыку, играю на 
компике, гуляю. 
Хочу переписы
ваться с девчонка
ми и парнями от 14 
до 18 лет. Конверт 
и фото обязатель
ны.

ТАТЬЯНА, 15 
лет.

623080, Сверд
ловская обл., Ниж- 
несергинский р-н, п. 
Михайловский за

вод, ул. Железнодорожная, 38.
Я увлекаюсь чтением книг, 

вязанием.
Хочу переписываться с 

юношами и девушками. Без 
ответа не останется ни одно 
письмо.

Таня ТОЛСТОВА, 13 лет.
624696, Свердловская 

обл., Алапаевский р-н, п. Буб- 
чиково, ул. Комсомольская, 
3/5.

Я слушаю музыку, люблю 
ходить на дискотеки. Хочу пе
реписываться с девчонками и 
мальчишками 13-15 лет. Мож
но фото. Ответ на 100 процен
тов.

іЩГа КОТКОВА, 12

623010, Свердловская 
обл., Шалинский р-н, п. Ша- 
мары, ул. Советская, 21.

Я увлекаюсь спортом, 
очень люблю гулять и обожаю 
животных.

Хочу переписываться с дев
чонками и мальчишками 11-13 
лет. Отвечу 100 процентов.

Таня Баранова, 14 лет.
632710, Свердловская 

обл., г. Берёзовский, п. Ло
синый, ул. Комсомольская, 
8/15.

Я увлекаюсь музыкой, пою 
и играю на гитаре. Хочу пере
писываться с мальчишками и 
девчонками любого возраста. 
Пишите все! Отвечу 100 про
центов.

ТАНЯ, 17 лет.
623908, Свердловская 

обл., Туринский р-н, с. Горо
дище, ул. Гагарина, 40/2.

Я рисую, иногда сочиняю 
песни, обожаю читать стихи.

УБлексіюсь таниами
Привет, меня зовут Таня НИКОЛАЕВА, мне 16 лет.
622921, Свердловская обл., Пригородный р-н, д. Нижняя 

Шумиха, ул. Победы, 70-1.
Я увлекаюсь танцами, вышиванием, бисероплетением. Люб

лю принимать участие в разных мероприятиях, знакомиться с 
другими ребятами. Моё хобби - коллекционировать малень
кие календарики.

Я очень активный, жизнерадостный и общительный чело
век.

Хочу переписываться с мальчишками и девчонками от 15 
лет и старше. Желательно фото. Отвечу всем.

Хочу переписываться с 
парнями и девчонками любо
го возраста.

Татьяна ПЕТРОВА, 
14 лет.

623359, Свердловская 
обл., Артинский р-н, с.Суха- 
новка, ул. Ленина, 123.

Я увлекаюсь компьютера
ми, слушаю музыку, гуляю.

Хочу переписываться с 
прикольными парнями и дев

чонками. Ответ 100 процен
тов. Если можно - фото.

Татьяна БОРИЧОК, 15 
лет.

624819, Свердловская обл., 
Сухоложский р-н, с. Филатов- 
ское, ул. Ленина, 20.

Увлекаюсь танцами, люблю 
слушать музыку.

Хочу познакомиться с 
классными парнями от 14 лет 
и старше.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ЯНВАРЯ 2009 ГОДА

Спиннинг. 2. Каламбур. 3. Левретка. 4. Валторна. 5. Ровесник. 6. Светлица. 7. 
. Тепловоз. 9. Вернисаж. 10. Цикламен. 11. Перемена. 12. Глашатай. 13. «Фанто-

мас». 14. Трембита. 15. Волонтёр. 16. Гамадрил. 17. Матрёшка. 18. Директор. 19. Предание. 20.

У газеты школы № 2 посёлка 
Верхняя Синячиха день рождения: 

старшеклассники стали выпускать её 
с января 2006 года.

Суматоха. 21. Шапокляк.

Сияет куполами

імина itcuwnQ

Крыша 

храма

Воскре

сение 
Христа

И у'
к 

...
...

.Э

Углубле

ние на 
горе

Барбос ...де 
фюнес

Господин 
в Польше

Партия в 

теннисе

Ученик 
Христа

I I n Злая 
судьба Религия

Преда

тельство

Ни 

звука

Богиня 

плодо
родия

к... во 

рту дер
жала

Вспомо
гательный 

язык

с 0браще- 

ние к 
Богу Г

1

Вереск
Тропичес

кое насе
комое

а

Отворот 

пиджака
... Христа 

Спасителя
Кристи

Деяния 

патриарха 
Никона

Рыбацкая 

снасть

Нота- 

прима

4 " Одежда 

духо
венства

Харак

тер

Z

Коротко

ногая 
собака

Засаха
ренный 
фрукт

4 4
Талант - 
... божий

"Пресс' 
Золотой 

Орды

Предок 
ЗИЛа

Аицо на 

иконе

Пору 

читель

Корень в 

матема
тике

4 .... ; . 4' 4

Садовый 

цветок

Скука, 

уныние

Журавль- 
трубач

Городская 

ласточка

Выходит газета раз в месяц. 
Идея выпуска принадлежит ре
бятам, мы нашли тех, кто хочет 
писать о школьных делах, ново
стях и проблемах. Сначала га-

Межгазетное

обшение

зету назвали «Голос школы» по 
аналогии с большой стенгазе
той, которая выпускалась рань
ше. Потом появилось название 
«Пять с плюсом», а сейчас это 
«Наша строка»: ребятам захоте
лось внести свою строку в исто
рию школы.

Постоянная пресс-группа со
стоит из трёх человек: Настя Кузь

миных - редактор, Данила Елькин 
и Алёша Гусев - выпускающие ре
дакторы. Настя отвечает за сбор 
материала, ищет авторов, за ди
зайн и выпуск газеты отвечают 
юноши.

В газете есть постоянные руб
рики: «Вести из школьной думы», 
«Колонка директора (завуча)», «От
крытая трибуна», «Есть мнение», 
«Наше творчество», «Хроника 
школьной жизни». Ребята любят 
писать для разделов «Жизнь заме
чательных детей», «Из дальних 
странствий возвратясь». Освеща
ются в газете итоги учебных чет
вертей, рассказывается о победи
телях олимпиад. Спортивным ус
пехам посвящается рубрика «Быс
трее! Выше! Сильнее!».

Ежегодно в создании газеты 
участвуют около девяти авторов, 
плюс наборщики и фотографы.

Просим откликнуться тех, кто 
занимается подобным делом. Мы 
создали сайт школьной газеты, за
ходите на vssoh2info.ucoz.ru и об
щайтесь с нами.

Ирина СИВЧИК, 
учитель русского языка 

и литературы, 
руководитель пресс-группы.

Нижнесергинский р-н, 
п. Верхняя Синячиха.

24 января 2009

vssoh2info.ucoz.ru
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ПРОСТОТА
маю, что если бы эта же пара 
встала перед камерой и нача
ла позировать, получилось бы 
уже совсем не то.

А в общем-то, не важно, ка
кой у тебя способ самовыра
жения. Главное, это предан
ность своему делу, предан
ность искусству, творчеству, 
науке. Любому делу, как мне

Купонов-микрофонов к нам в 
редакцию приходит великое 
множество, но, мечтая найти 
друзей, ребята забывают об 
одной очень значимой 
строчке. О той самой, где мы 
просим вас, наши читатели, 
отмечать понравившиеся в 
«Новой Эре» материалы. Ещё 
раз повторим: для нас это 
очень важно - йменно вы 
выбираете победителей 
ежеквартального рейтинга 
лучших материалов. Наши 
авторы очень стараются, и 
если вас заинтересовал 
какой-то текст- не ленитесь, 
отметьте его. Тем более, что 
авторы газеты вырастают из 
её читателей.

Больше всего я люблю фотографи
ровать людей, и не важно, знакомые 
ли это, друзья или просто понравив
шиеся мне прохожие. Лучше всего по
лучаются люди, не знающие о том, что 
их фотографируют. Вот тогда фото
графия отражает неподдельные эмо
ции и излучает жизнь, именно тогда 
снимок приобретает особую ценность. 
Ведь что такое фотография? Это ос
тановившийся момент жизни. А кто та
кие фотографы? Своего рода волшеб
ники, останавливающие моменты на
шей жизни щелчком фотоаппарата.

У меня очень много фотографий, но 
больше всего мне нравится одна - 
объятие. Она была сделана абсолют
но случайно, и я совсем не знаю эту 
прекрасную пару. Но сколько эмоций 
вызывает эта фотография! Сколько в 
ней жизни, чувства, нежности. Я ду-

кажется, нужно отдаваться целиком, 
без остатка. Кумир для меня - чешс
кий фотограф Мирослав Тичь (снимок 
вверху), который фотографирует тех
никой, собственноручно собранной 
из гудрона, картона, пластиковых 
труб, стекла, плексигласа и прочих 
материалов. Его фотографии пред
ставлены в парижских галереях, их 
скупают ценители фотоискусства. Но, 
тем не менее, восьмидесятилетний 
старик отказался от денег и прочих 
плодов славы. Ваяет себе фотоаппа
раты, затвором в которых служит ре
зинка от трусов, не моется, не меня
ет одежду и живёт в сарае.

Может, это и перебор, но такие 
преданность делу и чистота помыс
лов внушают трепет.

Татьяна КОНДРАТЬЕВА, 16 лет. 
Фото автора.

С большим трудом, но побе
дителей последнего квартала 
2008 года мы определили. Тре
тье место у Александры ШЕЛЕ- 
ГИНОЙ за материал «Моя мама 
самая лучшая на свете» («Но
вая Эра» за 29 ноября). О близ
ких людях писать особенно слож
но, но Александре удалось рас
сказать о своей маме не только 
душевно, но и интересно.

Второе место досталось Оль
ге ГОРДЕЕВОЙ за зарисовку 
«Осенняя прогулка» («Новая 
Эра» за 18 октября). Сегодня, 
когда за окнами снег, приятно 
вспомнить, как шелестят под но
гами разноцветные листья.

Победителей в этот раз мно
го: ребята из МОУ СОШ №87 
города Нижнего Тагила отличи
лись количеством и качеством 
материалов, они прислали заме
чательную подборку стихов и рас
сказов о забавных и непредска
зуемых кошках
кошке...» («Новая Эра» за 4 ок
тября).

Поздравляем победителей! 
Ждём новых работ и заполненных 
купонов-микрофонов.

Твоя «НЭ».

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет
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