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«Покормите,
пожалуйста, птии»

Мы всем классом решили помогать птицам, ведь 
им зимой так трудно живётся. Ребята сделали 
кормушки и решили развесить их в лесу.

В субботу мы отправи
лись в лес. Взяли кормуш
ки, приготовили птичкам 
корм. Мы заготовили се
мечки, пшеницу, крупу и 
даже сало. Сало очень лю
бят синички.

Кормушки мы развесили 
вдоль тропинки. Они полу
чились яркие, такие нельзя 
не заметить! Нам очень хо
телось посмотреть на пти
чек у кормушки. Мы замер
ли и стали ждать.

Скоро к кормушкам при
летели птицы. Это были си
нички и поползень. Мы на
блюдали, как птички едят. 
Они по очереди подлетали

к кормушке, брали по зёр
нышку и отлетали недалеко 
на веточку. Вели себя спо
койно, вежливо.

А сколько ещё интересно
го в лесу! Мы видели, что 
трава прикрылась снегом, 
как одеялом. Она была зе
лёная, как летом! А деревья 
защитились от холодного 
ветра лишайниками. А ещё 
мы вдоволь наигрались, на
бегались по лесу, попроси
ли у него здоровья.

Мы всю зиму будем кор
мить птиц!

Настя АГЕЕВА, 8 лет.
Ксюша МАКАРЕНКО,

8 лет.

Раз в день огромная стая птиц слетается в один 
двор. Голуби, воробьи и синицы занимают всю 
детскую площадку и словно ждут кого-то. Через 
некоторое время со скрипом открывается

Осень всё не уходила, 
Было холодно и сыро. 
Вдруг сугробы намело, 
И зима пришла в село.
Вьюга воет, стонет, злится, 
И в окошко к нам стучится. 
Птичка смотрит к нам в окно 
«Может, пустите в тепло?».

Лен» ВУТОВСКАЯ. 1: ле

подъездная дверь, и оттуда выходит старушка. 
Увидев её, птицы начинают активно ворковать, 
чирикать и каркать. Всё дело в том, что Таисия 
Васильевна вот уже 30 лет подряд кормит перн 
жителей Екатеринбурга.

На это у неё уходит всё свободное время 
и деньги: «Пару месяцев назад у меня со
всем не было средств, и я решилась про
дать награду моего покойного мужа, на эти 
деньги купила зерна и круп для своих пи
томцев», - с горечью в голосе рассказыва
ет Таисия Васильевна, уверенным движе
нием руки разбрасывая пшено голубям. Мы 
тоже присоединилась к кормёжке: привез
ли с собой около 80 килограммов различ
ных круп и зёрен, чем очень обрадовали Та
исию Васильевну. Самая большая слож
ность для неё - не купить зерно, а доста
вить с рынка домой. Ей, инвалиду второй 
группы, нельзя поднимать больше трёх ки
лограммов, а приходится затаскивать на 
третий этаж по несколько десятков. В день 
на кормление птиц у Таисии Васильевны 
уходит по пять булок хлеба и несколько ки
лограммов различных круп.

Для каждого вида птиц предусмотрена 
своя пища: «Голубей я кормлю пшеном, 
просто его разбрасываю, синичкам в кор
мушки кладу небольшие кусочки маргари
на, они очень его любят, а воробьям даю 
семена подсолнечника», - делится опытом 
пенсионерка.

Как бывший врач Таисия Васильевна 
оказывает посильную помощь больным 
птицам. Она подбирает и выхаживает их, 
мажет раны мазями. Делает всё, что от неё
зависит:

- Я много лет подряд кормила возле ки
нотеатра «Колизей» хромого голубя, даже 
кличку ему придумала - Хромка. Всегда, 
когда я туда приходила, он подлетал к но
гам и ходил вокруг меня. А однажды он под
летел, встал и долго смотрел мне в глаза. 
Потом он улетел, и больше я его не видела. 
После этого я туда не езжу, а кормлю птиц 
неподалеку от дома - на площадке или на 
близлежащей площади.

Иногда количество птиц, прилетающих 
на кормёжку, бывает просто огромным, и 
это не может не волновать соседей Таисии 
Васильевны: «Когда я только начинала под
кармливать птичек, многие были против, 
нередко распугивали птиц, кидали в них 
камни, но сейчас они мне даже помогают», 
- объяснила пенсионерка. И вправду, пока 
мы общались с Таисией Васильевной, по
дошли несколько человек и внесли свою 
лепту в кормление пернатых.

Когда все вопросы были заданы, фото
графии сделаны, а огромная сумка с кру
пами отдана Таисии Васильевне, мы уж 
было собрались уходить, но она задержа
ла нас и, протягивая мешочек с пшеном, 
сказала: «Ребятки, покормите, пожалуй
ста, птиц на площади. У меня сил нет, а 
если не покормлю, то всю ночь спать не 
буду...»

Александра ПРЫТКОВА, 16 лет. 
Фото Екатерины РЕВУС.
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гордость —
Школа небольшого села Сосновского, что в Каменском 
городском округе, на первый взгляд, самая обыкновенная, 
средняя, общеобразовательная. Нет в ней 
специализированных классов, не носит она гордого звания 
лицея или гимназии, да и процент поступления в вузы не 
зашкаливает. Но есть в школе то, что отличает её от всех 
остальных, что объединяет учеников и учителей, что 
заставляет гордиться - самая настоящая школьная
символика.

Созданием герба, флага и гим
на здесь озаботились в прошлом 
году. С директором Александром 
Приваловым с радостью раздели
ли хлопоты совет старшеклассни
ков и родительский комитет. Герб 
рождался особенно непросто, по
этому он и стал предметом осо
бой гордости. Автором первого 
варианта (верхний рисунок) стал 
ученик одиннадцатого класса 
Ярослав Андрюков. Теперь он 
курсант Морской академии име
ни Макарова в Санкт-Петербур
ге. Кроме того, интерес к этой ра
боте проявил тогдашний прези
дент совета старшеклассников 
Артём Фалалеев. Сейчас он, 
окончив школу с золотой меда
лью, стал первокурсником строи
тельного факультета Уральского 
государственного технического 
университета. С каким трепетом 
и волнением все, кто работал над 
этим проектом, ждали ответа из 
Уральской геральдической ассо
циации! Он пришёл, расстроив и 
обрадовав одновременно.

Оказалось, что придуманный 
в Сосновском герб совсем не со
ответствовал существующим 
нормам и правилам. В своём 
письме в школу председатель 
УрГА, член комиссии областной 
Думы по символам Свердловской 
области Валентин Кондюрин 
подробно описал все допущен
ные ошибки. Поблагодарил ре
бят за неравнодушное и трепет
ное отношение к своей малой 
Родине и... выразил желание по
мочь «довести до логического

Первым этапом конкурса политического плаката стало 
домашнее задание - театрализованное представление. 
Ребята в возрасте 10-16 лет из клубов для детей и 
подростков Ленинского района Екатеринбурга собрались в 
детско-юношеском центре.

■£

завершения» начатое дело.
Работа закипела снова. Те

перь уже с использованием ме
тодических рекомендаций, раз
работанных Геральдическим со
ветом при Президенте РФ. Ва
лентин Кондюрин разъяснил ре
бятам некоторые геральдические 
тонкости. Например, что в гер
бах никогда не используются 
цифры и буквы, а также коричне
вый цвет, который считается 
символом позора и бесчестия. 
Всего в геральдике пять цветов и 
два металла. И цвет нельзя на
кладывать на цвет, а металл на 
металл, как получилось с золо
той цифрой в серебряном поле и 
чёрной рыбкой в лазоревом поле.

Переделать пришлось не 
только цвета, но и рисунок. Ва
лентин Кондюрин объяснил 
школьникам, что главное каче

на церемонии вручения свидетельств о регистрации 
школьных символов в министерстве общего 

и профессионального образования Свердловской области: 
(слева направо) Александр Привалов, Валентин Кондюрин, 

Артемий Фалалеев и Ярослав Андрюков.

ство фигур в геральдике - обще
понятность. Это сделано для 
того, чтобы геральдические ху
дожники смогли по специально
му описанию в точности воспро
извести герб, даже не видя изоб
ражения. Такое описание назы

герб!»

вается блазон. Так, согласно ге
ральдическим стандартам, пти
ца на школьном гербе стала со
вой, которую уже не спутать ни с 
сычом, ни с филином, а свиток с 
недопустимой цифрой превра
тился в книги (нижний рисунок).

плаката

Потом командам нужно было 
всего за 15 минут выполнить 
коллаж на тему выборов. Ребя
та так активно потрошили «под
ручный материал» в виде ста
рых журналов, что взрослое 
жюри просто растерялось, ког
да пришлось выбирать победи
теля.

В результате грамотами и 
призами решили отметить всех

Логическим завершением рабо
ты над гербом стала постановка 
школьной символики на учёт. Герб 
Сосновской школы включён в ре
естр Уральской геральдической 
ассоциации. Вручали соответству
ющие свидетельства о регистра

ции школьных символов в ми
нистерстве общего и профес
сионального образования 
Свердловской области.

Герб, флаг и гимн здесь 
хоть появились относительно

недавно, но уже стали неотъем
лемой частью всех праздников и 
торжеств. Честью считают выпус
кники разных лет сфотографиро
ваться на фоне школьных симво
лов, с гордостью лучшие ученики 
выносят флаг на линейки.

- Видели бы вы, с какими ли
цами ребята поют гимн! Это не
передаваемые эмоции и очень 
искренний патриотизм, - делит
ся Александр Привалов.

Так серьёзное отношение ре
бят к новой школьной символике 
даёт возможность учителям ещё 
сильнее гордиться своими вос
питанниками.

Анна ПОДАЛЮК, 
наш специальный 

корреспондент. 
Екатеринбург - Каменский 

район - Екатеринбург.
Фото из архива 

Сосновской школы.

участников. Ведь было ясно, 
что собрались на этот конкурс 
действительно неравнодушные 
к жизни своей страны подрост
ки. Ещё совсем немного, и им 
можно будет доверить управ
ление на самых разных уров
нях.

Галина ТАГИЛЬЦЕВА, 
член жюри конкурса.

Фото автора.
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Горки, 
выходящие на 

автомобильные 
дороги, зимой 
становятся кошмаром 
для водителей и 
любимым местом 
развлечений для детей 
и подростков. Усевшись 
на санки, ребята вихрем 
летят вниз. Правда, 
успеть затормозить 
перед проезжей частью 
удаётся не всем. 

Опасная
Недавно девятилетнего 

жителя уральской столицы 
Андрея доставили в детскую 
областную больницу с серьё
зными травмами. Он катался 
со снежной горки на улице 
Сыромолотова, выходящей 
на дворовую дорогу, 

катушка
На улице Подгорной в 

Екатеринбурге во дворе дома 
номер два есть уклон природ
ного ландшафта - любимая 
горка местной детворы. В 
прошлом году здесь машина

наехала на мальчика, неакку
ратно скатившегося вниз. 
Водитель отвёз шестилетне
го Тимура вместе с отцом в 
травмпункт, где врачи опре
делили у мальчика перелом 
костей таза.

С начала зимы в Екатерин
бурге проходит традицион
ная операция «Катушка». Ин
спекторы ГИБДД проверяют 
снежные горки, смотрят, не 
ведут ли они на проезжую 
часть дороги. Опасные гор
ки и наледи засыпаются пес
ком и уничтожаются. Уже 
проверено более 50 улиц и 
дворовых территорий, лик
видировано девять горок. 
Продлится «Катушка» до пер
вого марта.

В большинстве случаев 
виновники несчастных случа
ев - сами дети. Если води
тель не превысил скорость, 
не был пьян и не нарушал 
правил дорожного движения, 
он не будет ни за что отве
чать. По мнению сотрудников 
ГИБДД, единственный, кто 
может повлиять на ситуацию 
и уберечь ребёнка от травм 
и гибели - это его родители. 
Только они могут строго-на
строго запретить своему 
чаду приближаться к ковар
ным горкам, обезопасив его 
от непредвиденных травм.

Наталья ЛЕСНИКОВА.
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Если вы 
помните, в про

шлогодних выпусках 
«НЭ» уже публиковались по

этические комментарии к карти
нам известных художников, сде
ланные ребятами из поэтичес
кой студии «Крылья» Красно
уфимской детской школы ис
кусств.

Мы без дела не сидим, тво
рим, фантазируем, сочиняем. И 
вот недавно, вдохновлённые по
лотнами зарубежных живопис
цев 17 века, мы кое-что написа
ли.

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 13 лет. 
г. Красноуфимск.

СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

К картине Эль Греко 
«Толедо В грозу»

Раскатистым громом, сверканием молний 
Эль Греко пейзаж городской свой заполнил. 
А город лучистый взбегает на плато, 
Я будто бы видела это когда-то!
И церковь, и мостик, и замок чудесный -
Всё это похоже на дивную песню.

Наташа ЗАХАРОВА, 10 лет.
***

Дорога вдаль бежит куда-то, 
И небо звуками зовёт...
Бывала будто здесь когда-то -
Так яркий свет глаза мне жжёт!
О, сколько здесь чудес прекрасных:
Равнины, горы, а река - и широка, и глубока...
Плывут по небу облака...
Я остаюсь... Наверняка!

Юлия ХЛЫЗОВА, 14 лет.

Окрылённые

БЛАСТНАЯ

г

8 центре
гД Первоуральска
ѵ на площади Победы

находится Дворец 
культуры новотрубного 
завода. Здесь работают
творческие коллективы, 
где все желающие могут 
заниматься танцами, 
пением, драматическим 
искусством. Люди, 
которых объединила 
любовь к рисованию, 
создали творческий 
коллектив «Изограф».

Здесь

живописью
К картине 

Питера Пауля Рубенса 
«Портрет камеристки 
инфанты изабеллы»

Подошла я близко, 
Вижу - камеристка 
Строго смотрит на меня, 
Видом всем своим маня. 
Прядка выбилась игриво - 
Хороша она на диво!

Наташа ЗАХАРОВА.

К автопортрету 
Питера Пауля Рубенса

Он на прощанье оглянулся:
Не уходить бы, а вернуться...
Художник жизнь прожил достойно, 
И в мир иной уйдёт спокойно...

Яна ПОЛУЗАКОВА, 13 лет.

Рисованные

гонки
Меня зовут Дима, я живу в деревне Нижний Бардым 
Артинского района и учусь в третьем классе.

Я очень люблю рисовать. Осо
бенно хорошо получаются маши
ны - можно настоящие рисован
ные гонки устраивать. В\«Новой 
Эре» много детских рисунков, и

ОТ РЕДАКЦИИ:
Не пишешь стихов? Не беда. Не 
получаются репортажи и интервью? 
Совсем не важно. У тех, кто не силён в 
сочинительстве, тоже есть шанс 
увидеть своё имя в «Новой Эре»!

А заодно и украсить газету своими рисун
ками. Выбери из своего творчества самое луч
шее. Нарисованное в любом стиле - каранда
шами, фломастерами, красками. На любую

они мне очень нравятся. Наде
юсь, мои рисунки тоже напечата 
ют.

Дима ДМИТРИЕВ, 10 лет 
Рисунки автора

тему. И пришли нам. Можешь одну картинку, 
самую интересную, можешь целую подборку. 
Главное, чтобы в этих рисунках было твоё на
строение.

Если твоё творчество тебе очень дорого, и 
ты не хочешь расставаться с ним навсегда, 
можешь отправить нам его с чистым конвер
том - мы обязательно вернём. Или найди воз
можность отсканировать или сфотографиро
вать рисунок. Его можно будет прислать не

только обычной, но и электронной почтой. Толь
ко в этом случае разрешение изображения дол
жно быть не меньше 1024 пикселей, и встав
лять его в текстовый файл не нужно.

И обязательно напиши пару строк о себе и 
своих рисунках. Расскажи, например, что ты 
больше всего любишь рисовать, где и чем. Кто 
тебя научил этому? Какие у тебя планы на буду
щее? Ждём с нетерпением твоих писем. Жела
ем вдохновения!

русский 
дун...

Первое занятие студии состо
ялось в 1984 году. Её руководи
тель, выпускник Свердловского 
художественного училища имени 
Шадра Владимир Сусанов дал 
своему детищу название «Изо
граф» в честь древнерусских ико
нописцев.

Изначально студия ориентиро
валась на взрослых: художников- 
любителей и профессионалов. 
Здесь они могли делиться опы
том, совершенствовать своё ма
стерство. Идея «взрослой» сту
дии была встречена с насторо
женностью. Признание она полу
чила только спустя шесть лет пос
ле её основания.

За долгие годы «Изограф» вы
растил замечательных мастеров 
своего дела. Некоторые работы 
художников находятся в частных 
коллекциях за рубежом.

Сегодня былой интерес к 
«Изографу» утрачен. Но Влади
мир Иванович и его подопечные 
не отчаиваются - ведут свою по
вседневную творческую деятель
ность, ежегодно проводят около 
пяти выставок.

На одной из таких выставок я 
познакомилась с Владимиром 
Ивановичем и получила пригла
шение посмотреть, где рождают
ся работы художников.

И вот я переступила порог ма
стерской. Меня окружали старин
ные вещи, которые несли ту са
мую энергетику русского духа. На 
меня смотрели старинные само
вары, вёдра, часы, бочонки, ту
ески. Впервые я увидела русские 
лапти, самые настоящие лапти, в 
которых ходил простой русский 
человек. Старинный колокол по
разил меня чистотой своего зву
чания.

На стенах разместились рабо
ты студийцев, которые побывали 
не только на городской, но и на 
московской выставках. Напри
мер, картина «Прощание», она по
священа созданию в годы Вели
кой Отечественной войны Ураль
ского добровольческого танково
го корпуса. Владимир Иванович 
- автор этой работы.

- Через творчество я познаю 
самого себя, - замечает Влади
мир Сусанов.

Побывав в студии, я окунулась 
в атмосферу прекрасного, увиде
ла часть мира с его лучшей сто
роны. Хорошо, что в нашем горо
де есть люди, которые с удоволь
ствием дарят нам это прекрасное.

Маргарита ЛУКОЯНОВА,
13 лет. 

г. Первоуральск.
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OXluX Таланты и лошнини

эй, Анд

Практически 
каждом городе 
олодёжные 
,ы, в уральской 
енно много. 
«Берега» с

овичем, я хочу

Не
м

кричим
- Ребята, почему вы решили со

здать группу?
- С помощью творчества хотелось 

выразить мысли, которые накопи
лись. Рассказать слушателям о жиз
ни, о любви, о том, что нужно всегда 
идти вперёд.

- Почему вы выбрали не рок и 
не попсу, а именно стиль рэп?

- Мы не считаем нужным кричать 
в микрофон, надрывая связки, когда 
можно просто читать стихи с нор
мальной интонацией.

- Кто из знаменитых исполни
телей послужил для вас приме
ром?

- «Каста», «Триада», «Кгес». Пос
ледние в своём творчестве исполь
зуют термин «добрая грусть». Мы 
подхватили эту волну «доброй грус
ти», добавили в неё своих мыслей, по
лучилось оригинально.

- Как вы считаете, каждый че
ловек может читать рэп?

-Любой. Писать может не каждый. 
Мы пишем с душой и для души.

- Что для вас источник 
вдохновения?

- Книги, общение с людь
ми, с плохими и хорошими.

- Вы уже несколько раз 
выступали в клубах. Какие 
ощущения были на первом 
концерте?

- Сначала волновались, но, 
увидев зал, успокоились, сразу 
стало хорошо. Даже артист, ко
торый провёл большую часть 
своей жизни на эстраде, выходя 
на сцену, чувствует волнение. В 
каждом зале разные слушатели, 
и неизвестно, поймут ли они то, 
что ты хочешь до них донести.

- Довольны ли вы резуль
татами своего труда?

- Мы находимся на стадии 
работы, поэтому видимого ре
зультата пока нет. Зато мы за
нимаемся любимым делом, а 
это замечательно.

Беседовала 
Валерия ЛОМАКОВА,

1 б лет.

«та
Любители 

клубной музыки, 
развлечений и

знакомств, а также танцев до 
утра ходят в ночные клубы 

регулярно. Но мало кто из них 
задумывается, как и на чём создают клубную

музыку. Никаких профессиональных музыкантов и 
огромного количества инструментов, здесь нужен лишь

Тайна

минимум. DJ White регулярно выступает в ночных клубах 
Екатеринбурга, именно он рассказал мне о создании, об истории 
клубной музыки и как стать профессионалом.

Для новичков понадобятся компью
тер со специальными программами и 
синтезатор. За основу берётся ритми
ческий фундамент. На time-line (вре
менную линию) выкатываются несколь
ко музыкальных вариаций (профессио
налы называют «бочками»), так получа
ется бит. Добавляем ещё ударных и 
выкладываем на синтезаторе несколь
ко нот. Это самая элементарная клуб
ная музыка, которую может создать 
даже человек без музыкального обра
зования. Для создания хорошей «клуб
ной бомбы», времени ди-джею придёт
ся потратить чуть больше.

Кстати, а вы знаете, откуда взялось 
слово DJ? Первое подобие ди-джея по
явилось в конце XIX века с изобретени
ем граммофона. В аристократических 
домах специально обученный слуга 
вращал ручку проигрывателя, извлекая 
из него звуки. В 30-х годах XX века диск-

мать настроение танцпола и не дать 
публике разбрестись по чилаутам - 
местам, где можно отдохнуть от надо
евшей музыки, - самая главная задача 
ди-джея. Хлюпиков пульт тоже не по
терпит. Набитая пластинками сумка 
весит немало. Для провозглашения 
традиционного: «не спать!» все сред
ства хороши, особенно популярен 
scratch, от английского царапать. DJ 
проводят пальцами по винилу в нужном 
ритме, чтобы изобразить звук «заже
ванной» пластинки.

Для того, чтобы пластинка хорошо 
вертелась на вертушке, используют 
флигмат - сильный и мощный мотор. 
Современная музыка позволяет про
водить DJ-приемчики и с компакт-дис
ками, но винил - это классика. Чтобы 
знакомая музыка зазвучала по-ново
му, DJ создает микс-коктейль. Самая 
типичная ошибка начинающих ди-дже-

Как можно нарисовать так, чтобы линия или фигура зазвучала? Для 
этого существует рисованный звук, о котором подробно рассказал 
историк кино Николай ИЗВОЛОВ на лекции в рамках фестиваля 
«Кинопроба», на которой я побывала.

пЛяшУших
История изобретения и использо

вания рисованного звука началась в 
1930-е годы прошлого века и главны
ми её героями стали четыре энтузиас
та - музыковед и изобретатель Арсе
ний Авраамов, инженер Евгений Шол- 
по, акустик Борис Янковский и муль
типликатор Николай Воинов.

А идея родилась неожиданно про
сто - из кривой линии, нарисованной 
на бумаге. Раздался вопрос: «А можно

Дело нашло своих продолжателей - 
довольно скоро экспериментаторы на
чали пробовать менять цвета, симмет
ричность. Однако свет плохо отражал
ся от цветных поверхностей, из-за чего 
звук был нечётким и неприятным. А 
симметричные орнаменты давали... ти
шину.

Блестящая идея Аврамова, к сожа
лению, не привела к ожидаемым блес
тящим результатам. Сначала закрылась

треуГол|>НикоВ
--«ис.» щінчК звук .

1930г 1931г г -

«Катя, разозлитесь и 
станьте царицей!», - 
говорит режиссёр и 
сценарист 
школьного театра 
екатеринбургского 
лицея №88 Ольга 
Спиридонова. Юные 
актёры выглядят 
слегка уставшими, 
но упорно повторяют 
свои слова с новыми 
интонациями. 

Притер®®·*
На репетиции спек

такля «Княжна Таракано
ва» ребята довольно неук
люже двигаются в непри
вычных сценических кос
тюмах. Девочки одеты в 
красивые старинные пла
тья, а мальчики в солидные 
белые рубашки.

образы
Организация школьного 

театра - давняя мечта ди
ректора лицея Татьяны 
Крупкиной. По её мнению, 
это даёт возможность уче
никам самовыражаться.

Репетиции театральных 
постановок увлекают ре
бят. Ученики отрывают в 
друг друге новые качества 
и примеряют разные обра
зы.

- Иногда я даже забы
ваю, что актёры это мои 
одноклассники, - делится 
со мной Катя Турилова, ис
полнительница роли импе
ратрицы Екатерины.- Со
всем непросто выучить 
большой текст, ещё слож
нее порой вжиться в об
раз.

Среди выпускников на
шего лицея есть профес
сиональные актёры, на
верное, школьный театр и 
правда меняет что-то в 
каждом из нас.

Даша КОРЧАК, 
15 лет.

жокеями стали именовать радиоведу
щих, которые ставили пластинки, со
провождая музыку своими комментари
ями. С появлением дискотек в 1950-е 
этим же именем нарекли ведущих дис
ковечеров. В последующем слово диск- 
жокей было сокращено до абривиату- 
ры Ои.

Многие 03 в настоящее время ра
ботают, сменяя друг друга. Умение пой-

ев на сленге называется «пони»: не
совпадение битов сводимых компози
ций. Тогда глазом моргнуть не успе
ешь - разойдутся тусовщики. Не легко 
превратиться из обычного пульт-ра
ботника в настоящего Ои. Но со вре
менем опыт и талант возьмут своё. Ре
шайся.

Полина ГОРЯЙНОВА, 16 лет.
г.Асбест.

ли нарисовать музыку?». 
Прозвучало странно, 
однако идея показалась 
присутствующим инте
ресной и перспектив
ной. Но одна кривая ли
ния могла быть только 
одним звуком. А что, 
если наложить линии 
одну на другую? Но тог
да требуется инстру
мент, который мог бы 
расшифровать фигуры 
простейшей геометрии 
и преобразить их в зву
ки. Прибор Шолпо полу
чил название «варио
фон», прибор Воинова - 
«виброэкспонатор». Что 
касается вариофона, то 
это были картонные 
диски с прорезями, на 
которые при вращении 
падал свет, отражался, 
отпечатывался на фото
бумаге и преобразовы
вался в звук. Который, если честно, на
поминает самые первые «тетрисы» и 
игровые приставки. Но ведь его созда
ли ещё до войны!

Изобретатели продолжали экспе
рименты - звук стали записывать не 
на одну, а на несколько «дорожек». Что 
позволяло рисовать и заставлять зву
чать по-новому даже всем известные 
произведения: например, мне после 
многих лет изучения музыки было лю
бопытно узнать, что «Прелюдию» Рах
манинова можно записать в виде «пля
шущих» треугольников и кругов на чёр
ном фоне, а мелодия «Интернациона
ла» - это движущиеся квадраты. И, я 
заметила, чем звук естественнее, тем 
у него плавнее линии. А звук, похожий 
на жужжание мухи, на рисунке изобра
жается почти как штрихкод.

лаборатория, затем началась война, и 
до рисованного звука никому не было 
дела. Однако, несмотря на то, что идея 
не получила дальнейшего развития, эк
сперименты с рисованным звуком 
вдохновили Евгения Мурзина на созда
ние первого в мире синтезатора, а по
следствия «прыгающих» треугольников 
и линий мы можем увидеть на монито
рах экранов в виде звуковых диаграмм, 
которые сейчас также активно исполь
зуются.

Изобретатели рисованного звука 
были во многом поэтами, а не профес
сионалами, но мысль о том, что можно 
перекинуть мостик и объединить ви
димый и слышимый мир, прекрасна, не 
правда ли?..

Юлия АСТАШОВА, 
студентка УрГУ.

<iHwa|paKUU 
кит-парад

1. Винтаж - «Одиночество 
любви»

2. The Pussycat Dolls - 
«Hush»

3. DJ Smash - «Волна»
4. Mylene Farmer - «Appelle 

mon numero»
5. Согдиана - «Разлетелись 

облака»
6. Venus Kaly - «Myself»
7. Hi-Fi - «Мы не ангелы»
8. Бандэрос - «Адьёс»
9. Дискотека Авария - 

«Отцы»
10. Madonna - «Miles away» с м
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Ребята из начальной общеобразовательной 
школы №19 города Полевского решили 
рассказать нам о своём родном крае. Мой ЭВор

Город
сказка
Полевской - это мой родной край. Здесь я родился, здесь живут 
и работают мои родители. Мой город знаком многим благодаря 
замечательным сказам Павла Петровича Бажова.

Город стоит на холмах. Полев- 
чане с гордостью могут рассказать 
о горе Думной, на вершине кото
рой, у старой сторожки, малень
кий Павел Бажов слушал бываль
щины дедушки Слышко. Самое вы
сокое место в окрестностях горо
да - гора Азов. Осенью мы с клас
сом ходили в поход на Азов-гору. 
Я был поражён её крутыми скала
ми, которые высоко возносились 
в небо.

Моя улица находится на склоне 
горы, гору эту называют Катерин-

кой. Когда поднимешься на неё и 
посмотришь вокруг, то весь город, 
как на ладони. В центре пруд, а 
вокруг - дома. Можно также уви
деть и заводские трубы, отсюда 
всё видно. А дальше - лес. На этой 
горе ещё есть скалы. А летом в 
лесу много грибов и ягод. А ещё я 
там видел белку и дятла. Зимой 
там можно кататься на лыжах. А мы 
с ребятами катаемся с горы по ули
це на санках и снегокатах.

Максим ЕРМАКОВ, 
10 лет.

уютный Я живу на Урале в городе Полевском 
Свердловской области. Наш дом находится в 
южной части города, во втором микрорайоне. 
Одно из моих любимых мест - это наш двор.

Раньше здесь стояли деревянные дома, а сейчас 
построили каменные. Двор образован несколькими 
домами. В нашем дворе очень уютно: есть качели, 
горка, а главное - это корт, на котором можно играть 
летом в футбол и в хоккей зимой. Двор наш очень 
большой, чистый и зелёный. Растёт в нём много бе
лоствольных красавиц-берёзок. Возле подъездов 
люди посадили кусты сирени, рябинки. Во дворе жи
вёт много птиц: воробьи, синицы, голуби. Мы их ох
раняем, а зимой подкармливаем.

За домом есть пруд. В хорошую погоду, летом, я 
купаюсь и загораю с родителями. Рядом с домом 
находится досуговый центр, где есть для детей раз
ные кружки.

Когда я вырасту, то у меня, наверное, изменятся 
взгляды, появятся желания и мечты, но сейчас мне 
нравится наш город и окружающая природа. Я счас
тлив, что живу в таком красивом месте, как Урал. 
Наш город окружают горы. Среди них знаменитые 
гора Азов и гора Думная. Наши горы богаты лесами,

полезными ископаемыми, дикими зверями и 
птицами.

Кирилл БАРАНОВ, 8 лет. 
На снимке — автор.

Мне повезло родиться и жить в замечательном месте - на 
Урале. Это очень красивый край, в котором горы окружены 
зеленью лесов, а в синих озёрах отражается небо. Вся его 
история состоит из маленьких историй людей и зданий, 
которые нас окружают.

С историей моего края своеобразно познакомил не только детей, 
но и взрослых Павел Бажов. В своих сказах он описал 
быт и уклад наших предков, живших на Урале, 
их нравы, их тяжёлый труд.

Урал, прежде всего, край
- труженик. Здесь 
много заво-

Во вре
мя Великой Оте

чественной войны сюда 
были эвакуированы многие заво

ды, на которых работали уральцы, для 
того, чтобы приблизить Победу. К примеру, По

левской машиностроительный завод, отчасти это эвакуи
рованный во время войны завод «Красный металлист».

Богат мой край и героями, сражавшимися на войне. Есть среди по- 
левчан Герои Советского Союза, в том числе и родной брат моего 
дедушки - Н.С.Полежаев.

Я люблю тебя, родной Урал, и даже если я ненадолго уезжаю из 
родного города, вспоминая о доме, представляется мне вид из моего 
окна - завораживающе красивый закат над Азов-горой.

ПУМНПЯ

на вершине горы был построен 
медеплавильный завод. С Думной 
видно несколько прудов: Верхний, 
Штанговский, Северский. Они нужны 
были для работы рудников. На вершине 
горы стоит памятник, изображающий 
рабочего с винтовкой. Он поставлен в 
память полевчан, погибших во время 

С 
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гражданской войны.

Мне нравит
ся бывать на 
Думной горе, 
лазать по её 
скалам, спус
каться по скло
нам. Там очень 
красивая при
рода, много 
деревьев. А 
ещё там живёт 
моя прабабуш
ка. Ей уже 88 
лет! Она тоже 
знает много 
интересных 
историй и ска
зок.

Думную гору я исследовала полнос
тью. А вот когда подрасту, хочу побы
вать на Азов-горе. Мама рассказывала, 
что там на скале изображена сама Хо
зяйка Медной горы. Так хочется самой 
увидеть это!

Вилена МЕЛЬНИКОВА, 
10 лет.

Хорошо В лесу
Но больше всего я люблю лес. Люблю хо- тоже туда ходим и катаемся с горы.

дить туда за грибами, за ягодами. В лесу у на-

Полевской для меня больше, чем городок. Это место, где я родилась и выросла. 
Здесь мои друзья. Здесь моё маленькое прошлое, настоящее и большое будущее. 
Полевской - это моя жизнь.

Маленькое
и БОЛЬШОЕ 
БУДУЩЕЕ

Наш город небольшой, но очень красивый. 
В нём есть четыре красивых пруда. Город со 
всех сторон окружают леса. Он расположен 
среди Уральских гор.

В нашем городе у меня есть любимый уго
лок. Это Думная гора. Мы всей семьёй любим 
подниматься на эту гору и любуемся красотой 
нашего замечательного города. Сверху он 
весь, как на ладони. Вот у подножия горы ле

шей семьи есть любимое место. Там мы жа
рим шашлыки или сосиски. Есть там неглубо
кая речка, где плавают небольшие рыбки.

Этим летом мы часто 
бывали на нашем месте. 
Я насобирала целое вед
ро белых грибов и очень 
этим горжусь! Зимой мы

Таня ТИУНОВА, 11 лет.

прошлое
жит машиностроительный завод, дальше 
блестит своими куполами Петропавлов- 
храм. Дымят трубами полевские заводы, 
а на горизонте видна Азов-гора. Дома с 
высоты Думной горы кажутся игрушечны

ми. На самой вершине есть место, где когда-то 
была сторожка дедушки Слышко. Кажется, что 
вот сейчас повернёшь голову и увидишь, как 
он сидит у костра и рассказывает свои сказы 
деревенским мальчишкам. Я люблю бывать на 
Думной горе в любое время года.

Зимой город поражает своей белоснежной 
чистотой. Весной приятно любоваться цвету
щими садами. Осень радует золотом листвы, а 
лето - изумрудной зеленью. Мне нравится жить 
в моём родном городе.

Евгения ЖИЛИНКОВА, 8 лет.
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САМЫЙ

Было тихо.
Стук в окошко.
Подожду ещё немножко.
Вот опять стучат.
Не подружки ли шалят? 
Оказалось, не подружки! 
А лесные все зверушки. 
Здесь и зайка, и лисица, 
И коварная куница·.
Словом весь лесной народ 
Собрался на Новый год. 
Что там мёрзнуть под окном! 
Заходите лучше в дом.
Вместе мы нарядим ёлку. 
Будем хорошо без умолку 
Песни петь и танцевать, 
Дружно Новый год встречать!

Люда КАЗАКОВА, 11 лет. 
Ирбитский р-н, д.Якшина.

СКАЗКА - РЯДОМ
Рано утром, пока все спали, прилетела 
волшебница. Она огляделась вокруг и 
сказала: «Мне не нравятся все эти грустные 
цвета. Надо перекрасить всё в морозно-белый 
цвет».

Первое, с чего начала Метелица, - это окна. На 
них она нарисовала снежинки, горы, реки. Посмот
рела она на своё художество и с удовлетворением 
сказала: «Красота!». Вторым делом чародейка ре
шила покрасить реки и озёра. Но стоило ей только 
притронуться кисточкой - вода застыла. Потом вол
шебница начала раскрашивать деревья. Как она ни 
пыталась сделать краску не такой пышной, деревья 
всё равно были похожи на морские кораллы. Мете
лица посмотрела на разукрашенные деревья, реки 
и решила, что чего-то не хватает... «Верно! - вос
кликнула она, - земля не белая». Чародейка приня
лась за работу.

Наступило утро, и земля покрылась белым пухо
вым одеялом. Волшебница Метелица очень устала, 
но осталась довольна своей работой: «Неплохо я по
трудилась. Теперь я спокойна». И с этими словами 
она улетела в свою далёкую страну, где всегда лежит 
белый снег, дуют холодные ветра и не бывает лета.

Илья ФИЛЯЕВСКИХ, 11 лет. 
Тугулымский р-н, п.Юшала.

ЕРШАТСЯ
ЭТО - ЗИМА

Пока я не умела кататься, я не знала, что 
может привлекать в катании на коньках. 
Падения на лёд и вывихнутые руки-ноги?! 
Нет!

Коньки - это прежде всего спорт, развле
чение, хобби и общение с друзьями на свежем 
воздухе. На катке тесно и людно?! Рассекай 
застывшую реку, да, смотри, не провались в 
воду! Мальчишки берите в руки клюшки - и 
бегом на корт, а те, у кого есть такая возмож
ность, занимайтесь фигурным катанием! Итак, 
«Ледниковый период» начинается!..

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 13 лет. 
г.Красноуфимск.

Словно в сказке очутилась!
5 зимний вечер я влюбилась, 
'нег нежнейший, будто пух, 
1 сверкает всё вокруг.

ь народ -

щь чки

?е Ваку

Нового,

сбудутся мечты!
Аня КУПРИЯНОВА.

г. Тавда.

яркий

Здравствуйте! Меня зовут Нина. Мне семь лет. Я учусь в 
1 «В» классе. Я сочинила стих про зимушку.

Вот и зимушка-зима
К нам весёлая пришла!
Нам снежинки подарила
И сугробы нарастила.
Снегири прилетели
И синички вновь запели.

До Нового года оставалось 
три часа. Нам с подружками 
было так скучно! И мы 
собрались пойти на каток.

Мы с Таней сидели в гарде
робе. Другие ребята, которых 
было очень много, толкались, 
галдели и просто не давали спо
койно одеться. Все ждали при
хода Нового года. Когда мы 
вышли на каток, то поначалу не
много замёрзли. А потом и вов
се скучно стало.

Но тут случилось неожидан
ное. Погас свет. Мы испугались 
и присели. А когда открыли гла
за, оказалось, что кругом заго
релись фонарики, а в середине 
катка стоит ёлка-красавица. 
Вся она была такая нарядная и 
блестящая! Зазвучала музыка. 
Мы с Таней встали и побежали 
к ёлке. И тут народ зашумел. 
Когда мы продвинулись побли
же к центру катка, увидели Деда 
Мороза со Снеговиком и мешок 
подарков. Нам стало так весе
ло, что мы решили Новый год 
точно встретить здесь на катке. 
Под зажигающие огоньки и ве
сёлую музыку мы весело ката
лись. Уходить домой не хоте
лось.

Этот Новый год я никогда не 
забуду. Он был самым ярким и 
лучшим в моей жизни.

Олеся ЗАХАРОВА, 13 лет.
г.Новоуральск-5.

На опушке рядом с домом 
Лес как-будто заколдован. 
Ёлки, сосны и осины 
Все такие - как с картины. 
Шапки белые надели, 
Укрываясь от метели. 
Им тепло от снега стало, 
В декабре его немало. 
И берёзка нарядилась - 
Белым инеем укрылась. 
И смотрю я из окна - 
Это сказка к нам пришла!

Илья ФИЛЯЕВСКИХ, 11 лет. 
Тугулымский р-н, п.Юшала.

Зимушка - зима
Нам метели принесла.
Все закутала деревья
И дорожки замела.
Сидят, как солнца красные, 
На ветках снегири.
И прячутся от ветра
Под крышей воробьи.

Лиза САЮСТОВА, 11 лет.
Тугулымский р-н, п.Юшала.

На уральские просторы 
Погостить пришла зима. 
Серебром снежинок белых 
Одарила всех она.
В дымке снега спят деревья, 
Затянулась льдом река.
Снег кружит, а его песня 
И красива, и легка.
Лина МЕЗЕНЦЕВА, 13 лет. 
г. Красноуфимск.

Наступила зима.
Поиграем в снежки?
Падать буду белым снегом 
На твои ладошки.

Руслан ХАРИСОВ.
ЛУЧШИЕ МИНУТЫ
Стоял зимний денёк. Мы с 
ребятами из нашего класса 
собрались в лес на лыжах. 
Вместе с нами пошли 
родители и Людмила 
Викторовна.

Сначала мы покатались по 
зимнему лесу. В лесу было кра
сиво. Деревья стояли в снегу, 
на ветках сосен висели снеж
ные шапки, а маленькие ёлоч
ки были покрыты снежными 
сугробами до самых верхушек. 
Лыжня была хорошая, скольз
кая, встречались горки,резкие 
повороты. Некоторые родите
ли давно не вставали на лыжи 
и падали в сугробы, но всем 
было весело. Потом мы в лесу 
на костре приготовили чай. 
Моя мама дома испекла пирог. 
Мы напились горячего чая с пи
рогом. Было очень вкусно.

Домой мы с мамой пришли 
мокрые, уставшие, но радость 
переполняла нас.

Константин ОСТАПЕНКО, 
10 лет.

Ирбитский р-н, 
д.Новгородова.

Нина СТАВСКАЯ.

С неба я падаю, 
Лечу и кружусь. 
С лёгкостью мчусь 
На руку ложусь 
Снежинка белая, 
Красивая, смелая.

Дни стали холодней. 
Облака тяжелей.
Земля же бела, 
Как скатерть изо льна.

Вот затеяла ремонт 
Зимушка-зима.
Краски белые взяла - 
Покрасила деревья.
Инеем покрыла 
Все леса, селенья.
При этом пляшет и поёт, 
А метель метёт, метёт.

Айгуль ГАЛИМОВА, 11 лет. 
Нижнесергинский р-н, 

д. Васькино.
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Александр 
САФОНОВ, 19 
лет.

СЕВ, 18 лет. 624791, Сверд-
624204, Свердловская 

обл., г.Лесной, в\ч 42647 
«МР»

Я люблю по ночам ездить 
на машине и слушать музы
ку. Хочу переписываться с 
девчонками от 15 до 18 лет.

Вовчик МИРОНОВ, 19
лет.

624791, Свердловская 
обл., п.Свободный-1, в/ч 
39755.

Я увлекаюсь шахматами, 
играю на саксофоне, рисую 
пейзажи.

Хочу переписываться с 
девушками, возраст значе
ния не имеет.

Павел КЛОЧКОВ.
624791, Свердловская 

обл., п.Свободный-1, в/ч 
19972 ВПК-1.

Я увлекаюсь спортом, иг
раю на гитаре.

Хочу переписываться с 
девушками, желательно 
фото. Ответ 100 процентов.

Когда мне плохо на душе, 
Когда печаль одолевает, 
Я вспоминаю о тебе.
Ведь мне тебя так не хватает.

Александр МАКАРЕНКО, 
г. Ирбит.

ловская обл., 
п. Свободный-1, 
в/ч 73795 - «3»,
РДН.

Я увлекаюсь 
уборкой снега на 
территории, слу-
шаю музыку, зани-
маюсь спортом.

Хочу перепи
сываться с де
вушкой 18-22 лет,

Ушёл служить 
России

Тебе пишу стихотворение, 
Ведь больше некому писать. 
И моих слов любовное сплетение 
Лишь для тебя, тебе пишу опять. 
Всё очень странно, противоречиво, 
Хоть вместе мы, но всё-таки мы врозь, 
Ведь я солдат, ушёл служить России, 
А ты осталась ждать меня на год. 
И в каждом сне себе я представляю, 
Как я приду домой, а ты меня в нём ждёшь, 
Я с этой мыслью утром просыпаюсь, 
И я уверен, это всё не ложь.
А ты одна скучаешь на гражданке, 
Не вёришь в то, что скоро я вернусь. 
Ты только знай: люблю тебя я очень. 
А если так, зачем вся эта грусть?
Клочок бумаги, карандаш-огрызок, 
Моя любовь, и стих уже готов.
Пусть далеко, душой к тебе я близок, 
Ты только жди и верь в мою любовь.

Александр МОЖНЯК, 20 лет. 
п. Свободный.

для серьёзных от
ношений. Фото обязатель
но. Ответ 100 процентов.

Дима КУКАРЕВ, 18 лет.
624866, Свердловская 

область, г. Камышлов, в\ч 
75485, ВКППЗ и СР.

Я увлекаюсь спортом, ка
таюсь на коньках, слушаю 
рэп.

Хочу переписываться с 
девушками. Пишите.

Андрей ВОЛОДИН, 20 
лет.

624791, Свердловская 
обл., п. Свободный-1, в\ч 
34061.

Я люблю читать книги с 
неожиданным финалом, 
увлекаюсь шахматами.

Хочу переписываться с 
девушками от 18 лет. 
Фото. Ответ на 100 про
центов.

Алмаз ГИЛЬМАНОВ, 
23 года.

624791, Свердловская 
обл., п. Свободный-1, в\ч 
63549.

Одинаковая форма, поведение по уставу и строгий 
распорядок дня... несмотря на это, каждый парень, про
ходящий службу в рядах Вооружённых Сил, уникален и 
неповторим. Их индивидуальность - в выражении лиц, 
голосе и в письмах, в которые они вкладывают частичку 
души.

Я увлекаюсь спортом, 
люблю заводить новые зна
комства, слушаю музыку.

Хочу переписываться с 
девчонками от 18 лет. Де
вушки, пишите, я отвечу 
всем.

Гия ПУХАЕВ, 20 лет.
624791, Свердловская 

обл., п. Свободный-1, в/ч 
93401, «ЭРГ».

Я слушаю клубную музы
ку, увлекаюсь греко-римс
кой борьбой.

Хочу переписываться с 
девушками от 20 лет. Фото 
обязательно.

Тимур АЛЬМУХАМЕ
ДОВ, 21 год.

624791, Свердловская 
обл., п. Свободный-1, в\ч 
34103-Г.

Я увлекаюсь книгами про 
Гарри Поттера, музыкой, 
стихами, живописью.

Хочу переписываться с 
девушками от 20 лет.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 24 ЯНВАРЯ 2009 Г.
По строкам: Купол. Пасха. Христианство. Храм. Термит. Ерика. До. Лацкан. Раскол. 

Гарант. Такса. Радикал. Тоска. Агами. Астра. Воронок.
По столбцам: Молитва. Цукат. Рок. Кар. Агата. Измена. Пёс. Ряса. Тишина. Луи. Нрав. Астарта. Пан.

Дар. Сыр. Иго. Сет. Кукан. Идо. АМО. Апостол. Лик.

Пер евоплощения
Хотите узнать, во что могут превратиться 
Дюймовочка и Крот? В синих и желтых 
кружках вы увидите результат 
перевоплощения, если переставите 
буквы в горизонтальных рядах так, чтобы 
из них получились следующие слова 
(определения даны вразброс!):

Помещение для лошадей. Офицерский 
чин в русской царской армии. Вид 
городского транспорта. Свободное, 
обширное пространство. Лесная ягода. 
Мясной деликатес. Болтун, намеренно 
извращающий факты. Гэворят, она 
может спасти мир. Круглый хлеб. 
Русская народная сказка. Молодые 
растения, выращенные в защищенном 
грунте и предназначенные для 
пересадки на гряды. Другое название 
береста. Вид соревнования.

Одно слово для примера мы уже 
составили. Теперь дело за вами.

.Ламина (Іажіл@ 5тгет1а ги)

... Все человеческие чувства собрались как-то вме
сте, и Безумие, когда Грусть зевнула в третий раз, вдруг 
сказало: «А давайте играть в прятки».

Равнодушие играть отказалось - ему было всё-равно. 
Правда тоже, потому что её, в любом случае, найдут. Лень 
спряталась за ближайшим камнем. Вера поднялась высоко 
в небеса. Зависть скрылась в тени Триумфа. Красота спря

талась на дне озера. 
Страсть - в кратере 
вулкана. Забывчи
вость... не помню где. 
Страх притаился в рас

коле дерева. Свобода - в дыхании ветра.
А Безумие считает: уже «99». Только Любовь без укры

тия осталась. Куда не ткнётся она, все места заняты. В пос
ледний момент увидела, что рядом цветёт роза. Нырнула в 
куст. «Сто!» - сказало Безумие и пошло искать. Первым оно 
нашло Лень. Потом сама себя выдала Вера - она стала в 
небе ссорится с Богом. Из вулкана отозвалась Страсть. За
метив Зависть, не сложно было вычислить Триумф. А при
сев отдохнуть возле озера, Безумие увидело Красоту.

Нигде не было лишь Любви. Безумие искало её за каж
дым деревом, в каждом ручейке... А когда, наконец, раз
двинуло куст, оттуда послышался отчаянный крик - роза 
острыми шипами поранила Любви глаза. Безумие было в 
отчаянии, оно не знало, что делать. И чтобы как-то загла
дить свою вину, пообещало, что на века станет поводырём 
Любви.

Вот с этой игры всё и началось: Любовь стала слепой, а 
Безумие водит её за руку от одного к другому.

ЮЛЬКА, 12 лет. 
г. Первоуральск.
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«Здравствуйте!
Недавно читала вашу газе

ту, и она мне очень понрави
лась. Я пишу стихи, и мне бы 
очень хотелось, чтобы вы 
опубликовали некоторые из 
них. Заранее спасибо.

Аня КУПРИЯНОВА, 
16 лет». 
г.Тавда.

*

FБабушка с дедушкой всегда любят своих внуков и ждут их в гости. Всегда 
напоят горячим чаем с вареньем и накормят пирожками. В их доме светло, 
тепло, на печке греется кот и кажется, что нет места более приятного и 
душевного.

Да-да, именно таким видят поход в гости к бабушке с дедушкой ребята из школы 
№ 87 Нижнего Тагила. На их рисунках милые избушки с самоварами, половичками, 
красочными двориками, где растут подсолнухи, красуются берёзки и вышагивают пету
хи. Работы по-настоящему весёлые и яркие. В холодные зимние дни они навевают 
воспоминания о тёплом лете и таких далёких от нас каникулах, в которые мы вновь 
собираемся к бабушке в гости.

Твоя «НЭ».

М Гусейнов Ризван 
4 А класс

Посылаю вам своё стихо
творение, которое я сочини
ла вместе со своей учитель
ницей Антониной Дмитриев
ной Недокушиной. Оно про 
зиму. Надеюсь, вам понра
вится.

Катя ПАНОВА, 9 лет». 
Ирбитский р-н, 
п.Пионерский.

«Дорогая редакция!
Спасибо за то, что напеча

тали мой рассказ. Мне очень 
приятно было увидеть его на 
страницах газеты.

Посылаю вам новые свои 
произведения. Я не только 
сочиняю стихи и рассказы,но 
и участвую в разных конкур
сах. Больше всего я люблю 
писать рассказы о животных, 
особенно о кошках.

Я кормлю бездомных ко
шек. За это меня в классе на
зывают «Кошарой-Миканта- 
рой». Но я не сержусь на них, 
Я чувствую, что меня так на
зывают из-за того, что они 
одобряют мои дела.

Мне было бы очень прият
но снова увидеть опублико
ванными стихи мои и ребят из 
моей школы.

Маргарита МАЛЕЕВА,
11 лет», 

г. Новоуральск-5.

«Привет, «Новая Эра»! 
Меня зовут Михаил, или про
сто Yoh Asakura. Так зовут 
меня друзья по переписке в 
Интернете. Недавно я увидел 
вашу газету у своего лучшего 
друга и решил почитать её. 
Мне понравилось, что в наше 
время есть такая специализи
рованная газета для детей и 
подростков.

Я сам редактор интернет- 
сайта и форума про компью
терные игры и анимэ, поэто
му знаю, сколько труда вкла
дывается такую работу.

Михаил ФИЛАТОВ».

«Мне всё нравится в вашей 
газете. Я ваш постоянный чи
татель.

Елена ПЬЯНКОВА,
13 лет».

Шалинский р-н, п.Сабик.
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