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Коклюшек

мног
бы В

В редакции «Новой Эры» даже не 
предполагали, что у рассказа о студентке 
Алине Чечулиной, которая умеет плести 
на коклюшках, будет продолжение. 
Прочитав нашу газету за 17 января 2009 
года, жительница Екатеринбурга 
Капитолина Тарасова позвонила в 
редакцию с просьбой разыскать юную 
мастерицу.

- Мне ведь уже 83 года, пле
сти перестала лет десять на
зад. А всё храню: и пиалу, и 
бубен, и сколки, и коклюшки, 
- рассказала Капитолина 
Александровна. - Так выбро
сить жалко, а отдать некому. 
Уж я и в музей звонила, гово
рят - не нужны. И тут в вашей 
газете вижу: девочка молодая 
плетёт. Спросите её, вдруг ей 
это интересно?

Спросили. Оказалось, 
ещё как интересно! Алина 
как раз собиралась самосто
ятельно делать бубен (спе
циальную подушку-основу 
для плетения), а тут такой 
подарок. И чтобы не упус
кать случай, корреспонден
ты «НЭ» решили составить 
Алине компанию: в гости к 
Капитолине Александровне 
мы шли втроём.

- Вот это называется пиа- 

ла, - раскладывает бабушка 
Капитолина деревянную под
ставку. - На неё ставится бу
бен. Вот у меня тут образец, 
булавочкой его приколешь и 
плетёшь...

Алина присаживается бли
же и внимательно следит за 
ловкими движениями. Не
сколько минут слышно только 
быстрое постукивание дере
вянных палочек друг о друга.

- Этот узор «новиночка» на
зывается. А «рыбки» плетёте? 
Всё тут умеешь? - пожилая 
мастерица засыпает Алину 
вопросами,будто ещё не веря, 
что у неё и в самом деле есть 
молодая последовательница. 
- Внучка у меня не плетёт. Пы
талась научить её, та переби
рала что-то но, видите, сейчас 
это всё не модно...

- Так наоборот! - замечает 
Алина. - Мне кажется, это всё 

возобновляется. Плести очень 
интересно.

- Правда? - улыбается Ка
питолина Александровна. И 
обращаясь к нам, добавляет:

- Ну, приходите ко мне, я и 
вас научу.

Плетёт на коклюшках ба
бушка Капитолина почти всю 
жизнь. Родом она из Кировс

кой области (в Центральной 
России это рукоделие всегда 
и было самым популярным). 
Рассказывает, что в колхозе 
«Красный Октябрь» около го
рода Советска плели букваль
но все. Была даже специаль
ная школа кружевниц. Там и 
учили, и выдавали рисунки, по 
которым делать кружева. На
зываются эти специальные до
щечки с маленькими дырочка
ми сколками потому, что себе 
их мастерицы копировали, 
скалывая обычной иголкой на 
бумагу.

- Я ещё в первый класс хо
дила, а уже плела эти кружев
ца, чтобы мне ботиночки купи
ли. За десять метров платили 
семь рублей. Я их сплетала за 
зимние каникулы, остальное 
время мы учились, да в колхо
зе работали.

Все инструменты, которые 

достались Алине, самодель
ные и не новые - берёзовым 
коклюшкам не меньше полуве
ка. «Уже обдержанные» - как 
их назвала прежняя хозяйка. 
Их, а также веретёна, вытачи
вал на специальном самодель
ном станочке младший брат 
Капитолины Павел. Делалось 
это для мамы с сёстрами и на 

продажу. Этим семья, остав
шаяся без отца, и жила - для 
себя практически ничего не 
плелось.

- Как много коклюшек! - за

ПОКА ГОТОВИЛСЯ НОМЕР: в редакцию «НЭ» поступи
ло ещё одно предложение бесплатно отдать коклюшки. 
По этому поводу ждём звонка от юной мастерицы или 
преподавателя рукоделия.

мечает Алина, заглядывая в 
специально приготовленную 
для неё коробку.

- Так ведь раньше это 
модно было, - вспоминает 
довоенные годы Капитолина 
Александровна.- Мама пле
ла фату, воротнички, блузы. 
Кружева шли и на одежду, и 
в подушках из них прошивы 
делали, и подвесы на покры
валах и простынях. И вооб
ще, коклюшек много не бы
вает!

Часто в деревне устраива
лись посиделки. Соберутся 
семь-восемь девчонок, сядут 
под лампу, да плетут. Так за 
разговорами и песнями в зим
ние вечера сплела бабушка 
Капитолина не один километр 
кружев. Алине коклюшечные 
посиделки устраивать не с 
кем, да и некогда, но девушка 
пообещала обязательно наве
стить свою новую знакомую и 
взять несколько уроков мас
терства.

- Какой вы мне праздник ус
троили! - передавая коробку с 
коклюшками, Капитолина 
Александровна улыбается. - 
Приятно, что нашлась девоч

ка, которой я передаю своё 
добро. Забирай!

Анна ПОДАЛЮК.
Фото

Юлии ВИШНЯКОВОЙ.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК .
для детей и подростков

вв ИВ»"

—- - У меня
сегодня в 

седьмом классе 
«индивидуальный урок», - 

смеётся Надежда Травкина,
учительница русского языка школы 

села Меркушино Верхотурского городского 
округа. - Катя приболела, и Лёше приходится за 

весь класс отдуваться.

Остаться с учителем в кабинете один на один. При этой мысли кому-то может стать страшно. А в 
голове начнут метаться панические мысли: «Он обязательно спросит то, чего я не знаю! Поставит 
двойку!» В сельской малокомплектной школе общение с учителем с глазу на глаз дело привычное. 
Он тебя обязательно спросит, чего ты не понял в новой теме и ещё раз объяснит, ведь это урок. В 
кабинете может быть и десять учеников, и один. А в одном классе может идти одновременно два 
урока. «Новая Эра» решила заглянуть в несколько малокомплектных школ в Свердловской области 
и посмотреть, что в них ещё особенного. Узнай и ты, как учатся твои сверстники.

Твоя «НЭ».

Кроме Лёши на доску взирают только портре
ты классиков. Видимо, чтобы стать ближе к ним, 
мальчик и разместился за последней партой. 
Правда, парта только по местоположению после
дняя: здесь сложно списать и нельзя за широкой 
спиной соседа скрыться.

- А сосед мне нужен не для того, чтобы за него 
прятаться - просто иногда хочется с кем-то на
блюдением поделиться или мыслями, - вздыхает 
Лёша. - Да и тяжело это, всегда следить за рас
сказом учителя, всегда быть готовым ответить на 
вопрос.

Думала, после таких напряжённых занятий у 
Лёши сил ни на что не остаётся...

- Как не остаётся? - удивляется он. - Я дома 
дополнительно по математике занимаюсь, элект
ронные энциклопедии читаю. А ещё я изобретаю - 
уже смастерил модель дельтаплана, в будущем 
займусь усовершенствованием телескопа.

Лёшины усилия даром не проходят - два года 
подряд он становился учеником года. Определя
ют лучшего на интеллектуальном марафоне "Оре
шек знаний", который проходит здесь уже четвёр
тый раз. В течение учебного года ребята участву
ют в различных викторинах, конкурсах, соревно
ваниях и получают за это баллы. Конкурсы школь
ники любят. Только за последние месяцы они съез
дили на международный фестиваль-конкурс "Бе

не считая
рега надежды", на фестиваль детских церковных
хоров и на международный фестиваль детских и роде.

Переменки в маленьких школах не такие шумные, как в больших.

Двое
юношеских хоровых коллективов. Везде занима
ли призовые места, чего от ребят из глубинки не 
ожидали. Сейчас школьники готовятся к много
численным научным конференциям.

Итоги активной конкурсной жизни подводятся 
в день Наума-грамотника, покровителя учащихся. 
Учителя находят спонсоров, которые помогают 
сделать хорошие подарки: энциклопедии, флэш
ки.

- Хорошо учиться - престижно, - уверен Лрша, 
- но я не только ради побед стараюсь, мне нравит
ся ездить в разные города на конкурсы, общаться 
с ровесниками, которых в Меркушино не много.

В школе семь педагогов и всего двадцать уче
ников из села Меркушино и соседней деревни Лап
теве. Анна Лила ведёт уроки труда, английский 
язык и курс по краеведению. Она не только педа
гог, но и мать шестерых детей. Семь лет назад их 
семья специально переехала в Меркушино из Ека
теринбурга. Анна уверенна, что сельская школа 
даёт хорошее образование, и атмосфера здесь 

намного здоровее и духовнее, чем в большом го-

- Мы справляем 
наши исконно рус
ские праздники. На
пример, осенью про
водятся Покровские 
вечёрки, на которых 
мальчики соревнуют
ся в выносливости и 
силе, а девочки разу
чивают колыбельные 
песни, готовят еду, 
плетут косы, учатся 
пеленать кукол. Это 
полезные навыки, по
мню, когда сама ро
дила первого ребён
ка, не умела его пе
ленать. В роддоме 
была добрая медсе
стра, которая этому 
научила. Я родила 
ещё пятерых, и каж
дый раз со мной в па
лате лежали девуш-

В классе.

классиков
ки, которые не знали, как к ребёнку подступиться. 
В мальчиках мы с малых лет стараемся сформи
ровать чувство ответственности за себя и семью, 
а в девочках - чувство материнства.

У маленького коллектива есть свои плюсы - на 
"индивидуальных занятиях" с учителем материал 
лучше усваивается, учителя помогают и при напи
сании исследовательских работ. В таком «семей
ном» коллективе ребятам комфортно психологи
чески.

- Есть, конечно, и свои недостатки, - замечает 
Анна Лила. - У нас нет "воспитания коллективом": 
ребята очень дружны, и какие-то нехорошие по
ступки одного из них не получают осуждения со 
стороны. В большой школе за неадекватное пове
дение детский коллектив может осудить, дать по
нять, что так поступать не следует. Учитель тоже 
часто воспринимается как друг, который всё про
стит, поймёт. К тому же ребята привыкают к по

стоянному вниманию со стороны взрослых, и пос
ле школы, попав в большой коллектив, им слож
нее в нём адаптироваться.

Когда подростков мало, их энергию проще на
править в мирное русло. В Меркушино нет куря
щих школьников, и когда приходят распечатки по 
борьбе с курением, учителя признают, что им не с 
чем бороться. Здесь нет случаев правонаруше
ний, и никто не состоит на учёте в комиссии по 
делам несовершеннолетних.

Звонок, и ребята из разных кабинетов сбега
ются в общий коридор. Пока одни играют на ком
пьютере, другие наблюдают за этим поединком: 
"Это нас в классах мало, а так мы стараемся дер
жаться вместе, потому что все мы - друзья".

Юлия ВИШНЯКОВА, 
наш специальный корреспондент.

Городской округ Верхотурский.
Фото автора.

«Отличные» ребята
«Хотите поговорить с нашими дарованиями?» - интересуется директор 
основной общеобразовательной школы села Шайдуриха Невьянского 
городского округа Нина Кунгурова. Мы проходим по двухэтажному 
зданию школы. Большая перемена. Дети носятся по коридорам, играют в 
настольный теннис, радостно переговариваются. Обычные дети обычной 
школы, только малокомплектной. В ней семь кабинетов, 51 ученик и 10 
учителей.

-Так с кем из ребят вас познако
мить? - продолжает Нина Тимофеев
на, заходя в кабинет информатики. - 
Вот Олег Абросимов, на районной 
олимпиаде по географии получил но
минацию «За интерес к предмету». 
Ещё кого-нибудь?

Мы выходим в коридор. Стены пе
стрят фотографиями и дипломами 
отличившихся ребят. Каждый может 
почувствовать себя значимым. В 
списке фамилия шестиклассника Ан
тона Возовикова.

-А он у нас дошёл до финала Меж
дународной олимпиады по русскому 
языку. Вы не удивляйтесь, - продол
жает директор, - у нас же школа ма
ленькая. Есть возможность каждого 
ребёнка чем-нибудь увлечь, дать воз
можность себя проявить. Антон мо
жет ещё и экскурсию провести по му
зею Бажова.

Вот ещё одно удивление. Школь
ному образованию в Шайдурихе в 

этом году исполнилось 137 лет, и од
ним из первых учителей здесь был сам 
сказочник Павел Бажов. Он приехал 
сюда по распределению и стал педа
гогом в начальных классах. Улица, на 
которой стоит новое здание школы, 
носит его имя. Почему - ребята зна
ют с первого класса. Регулярно здесь 
пишут письма, обращённые к писате
лю, сочиняют свои сказки, ходят в по
ходы по местам из бажовских исто
рий, спектакли ставят (некоторые ра
боты ребят вы можете увидеть на 4-5 
страницах). Учитель русского языка и 
литературы Зинаида Девятайкина и 
сама сценарий написала, в котором 
один из школьников исполняет роль 
Павла Бажова. В маленькой школе 
каждый ребёнок в любом меро-при- 
ятии, например, в театральной поста
новке, оказывается задействован
ным.

-Ребята участвуют в любой твор
ческой деятельности с готовностью,

- подчёркивает вдохновительница 
юных талантов Зинаида Андреевна. - 
А если реплику забыли во время спек
такля, ничего. Я приветствую импро
визацию. Лучше рассказать с душой, 
чем просто назубок.

Об истории родного края ребята 

узнают не только из рассказов учите
ля. Сами ищут свидетелей историчес
ких событий. Была в селе жительница 
Васса Вощикова. Она, будучи малень
кой девочкой, видела Бажова. Дваж
ды он заходил в гости к её родите

лям. Павел Петрович неоднократно 
приезжал в село навещать своих уче
ников. Одно время жила в Шайдурихе 
народная умелица Марина Суслопа- 
рова. Она знала Бажова - дарила ему 
свои стихи. А сельской школе презен
товала свои картины, которые изоб

ражают Шайдуриху во времена её мо
лодости. Полотнами в музее гордят
ся.

Звонок. В одном из кабинетов на
чинается урок русского языка и мате
матики для третьего и четвёртого 
классов. Да-да, именно так. Детей в 
школе не много, оттого и появляются 
классы-комплекты и особая методи
ка ведения урока. Пока педагог-уни
версал Татьяна Дементьева начиты
вает диктант третьеклассникам, ребя
та из четвёртого класса в паре прове
ряют друг у друга знание математики 
по специальным пособиям.

-Это только способствует усвое
нию знаний, - рассуждает Татьяна 
Фёдоровна на переменке. - Младшие 
хоть краем уха слышат материал по
сложнее. При работе в паре учатся 
действовать вместе. Младшие тянут
ся к старшим, а старшие чувствуют 
себя ответственнее. Каждый урок 
превращается во всеобщее сотрудни
чество.

Выходит, что фантазия и дружба 
между учениками и учительским кол
лективом и приводят к отличным об
разовательным результатам. Здесь 
старший младшему друг и брат. Учат
ся в школе ребята и из соседнего села 
Кунара. 16 школьников бегут к школь
ному автобусу. Каждый день он возит 
их за семь километров навстречу 
творчеству и обратно домой.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
наш специальный корреспондент.

Невьянский городской округ. 
Фото автора.
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СПЕЦВЫПУСК
Эля Детей и подростков ГС

иБЛАСТНАЯ
Ж* ■ I

Не только 
единый 

государственный 
экзамен может стать

пропуском в выбранный вуз - 
Министерство образования и науки РФ 

определило 120 олимпиад, победители и 
призёры которых имеют различные льготы 
при поступлении в этом году.

вочно она пройдёт в дни весенних каникул.
А вот в УрГУ пройдут две межрегиональные 

олимпиады - по математике и истории. В прове
дение этих олимпиад вовлечены также Уральские 
государственные технический и педагогический 
университеты, классические университеты Тюме- 
ни, Перми, Челябинска и Кургана. Для участия 
необходимо до начала первого тура олимпиады 
зарегистрироваться в одном из этих вузов. Пер
вый отборочный тур состоится в вузе по месту

Нсшдётссі ли
Выпускник. Наверное, все 
мои сверстники так же, как и 
я, с гордостью носят это место?
звание в последний школьный год. Год ответственный, важный

Олимпийские
регистрации: математика - 15 
февраля, история - 22 февраля. 
На нём участников ждёт тестиро
вание по выбранному предмету; 
сложные, нестандартные и твор
ческие задания организаторы при
пасли для второго, заключитель
ного тура. Он пройдёт уже непос
редственно в УрГУ.

- Победителей и призёров 
олимпиады будет не один и не два, 
а примерно 45 процентов от учас
тников второго тура, - замечает 
декан исторического факультета 
Владимир Бабинцев. - Победа в 
межрегиональной олимпиаде даёт 
существенные льготы. Победите
лей по истории мы будем без до
полнительных экзаменов зачис
лять на две специальности исто
рического факультета - «история» 
и «история-архивоведение». Нальготы

других специальностях высокие результаты будут 
равняться высшему баллу по ЕГЭ, а где-то не будут 
учитываться вовсе. Каждый вуз сам определяет, как 
и какие результаты межрегиональных олимпиад при
нимать.

Олимпиады проводятся бесплатно, и их резуль
таты будут действительны один год.

Если в ЕГЭ есть нечто обязательное и пугающее, 
то олимпиада это интересный способ проверить 
свои силы, да и слова: «победитель олимпиады» - 
звучат гордо.

Женя АГАФОНОВ,
16 лет.

и таинственный, открывающий нам двери в новую, и, не 
побоюсь этого слова, взрослую жизнь. Что-то щекотит нервы и 
не даёт покоя. Наверное, это страх.

Олимпиады абитуриентам предлагают самые раз
ные. Так, Московский государственный университет 
совместно с издательским домом «Московский ком
сомолец» проводит олимпиаду школьников «Покори 
Воробьёвы горы!» - участникам предстоит проявить 
себя в таких школьных дисциплинах как экология, 
биология и география.

В Свердловской области вузов, проводящих при
знанные на федеральном уровне межрегиональные 
олимпиады, всего два - Уральский государственный 
университет и Уральская государственная архитек
турно-художественная академия.

На региональной олимпиаде, проводимой на 
базе УрГАХА, школьников проверят на знание ри
сунка, композиции и живописи. Точная дата прове
дения олимпиады ещё не установлена, ориентиро-

Страх перед экзаменами, страх 
ошибиться в выборе профессио
нального пути, страх перед выбо
ром учебного заведения. Что бу
дет дальше? Каким будет следую
щий год? Что делать? «Стоп. В 
первую очередь нужно попрощать
ся с жутким страхом и дрожью 
внутри», - так я положила начало 
достижения своей цели - поступ
лению в вуз.

Несколько лет назад у меня ро
дилось желание поступить только 
в одно учебное заведение. По
мню, однажды, когда я была ещё 
совсем маленькой, мама показа
ла мне огромное здание, в кото
ром, как мне тогда показалось, 
поместились бы все люди на све
те. «Смотри, дочка это - Уральс
кий государственный университет 
имени Горького. Возможно, ког
да-нибудь ты будешь здесь учить
ся», - сказала мама с улыбкой. Так 
родилась моя мечта.

Последние годы я много дума
ла и сомневалась, стоит ли мне 
пытаться поступать в УрГУ, ведь 
сколько ещё таких же, как я, хо
тят там учиться, вдруг не полу
чится... Я вспоминала те огром
ные стены, и мне становилось 
страшно - найдётся ли там место 
для меня?

И вот, наконец, настал тот мо
мент, когда все мои сомнения ис
чезли без следа. Я побывала в 
Уральском государственном уни
верситете на Дне открытых две
рей. Я увидела, как увлечённо бе
седуют студенты в коридорах. Я

слышала, как тепло преподавате
ли приветствуют тех, кто пришёл в 
этот день познакомиться с универ
ситетом. Я почувствовала, как на
сыщена здесь атмосфера творче
ством и успехом. Я поняла, на
сколько интересна и многогранна 
жизнь тех, кто здесь учится. Я уви
дела перед собой открытые двери 
университета - он показался мне 
большим домом, в котором мне 
места хватит.

Я, как и все пришедшие, полу
чила «дорожную карту», в которой 
разъяснялось, какие «пакеты» ЕГЭ 
нужны для поступления на тот или 
иной факультет, и диск с фильмом 
об университете.

Уже совсем скоро наступят дни, 
когда решится судьба каждого из 
нас, выпускников. Однако, борясь 
с волнением, стоит помнить: наша 
судьба в наших руках. Мы в состо
янии сделать свою жизнь радост
ной, активной, творческой и ус
пешной. Мы в разгаре юности, а 
значит, как никогда, можем стре
миться к цели, стараться её осу
ществить и неустанно верить в 
себя! Когда же наполнять свою 
жизнь процветанием и успехом, 
если не сейчас? Всё у нас полу
чится, и мне очень хочется верить, 
что каждый сможет раскрыть себя 
миру и открыть для себя целый 
мир!

Алиса ПЕТРОВА,
16 лет.

г.Краснотурьинск.

ІИЯ V
Редакция 

* «Областной газеты» 
совместно с факультетом

журналистики Уральского 
госуниверситета проводит конкурс на 

лучшую журналистскую работу среди тех, кому 
поступать в вуз в 2009 году.

Как редко можно услышать с трибуны слова от души. Грустно, но видя, как кто-то из 
политиков поднимается на сцену для выступления, сразу закрывается сердце, 
подготовившись к официозу. В такие минуты включается только логический тип 
мышления. Что делать, такова участь большинства торжественных мероприятий, не 
обошлось без этого и торжественное собрание по переименованию УГТУ-УПИ.

Победитель в этом году будет 
только один, а не три, как рань
ше. Наградим мы его, как и преж
де, отличной оценкой, но не за 
весь экзамен «Творческий кон
курс», а только за самую слож
ную его часть - сочинение. В том, 
что наш победитель успешно 
пройдёт две другие составляю-

имя, дату рождения и возраст, 
класс, школу, домашний ад
рес, а также телефон, по кото
рому с тобой можно будет свя
заться (домашний, мобиль
ный, родственников или шко
лы). Работы принимаются до 15 
мая 2009 года включительно.

Очень советуем не разбрасы-
щие творческого вступительного 
испытания, мы не сомневаемся.

Посудите сами - у того, кто 
давно решил поступать на жур
фак и сотрудничал с какими-ни
будь газетами (а особенно с «Но
вой Эрой»), обязательно найдёт
ся нужное количество достойных 
публикаций. И, конечно, ему не 
должно показаться сложным со
беседование, которое проведут 
преподаватели факультета. Тем 
более что от редакции «ОГ» по
бедитель получит очень-очень- 
очень хорошую характеристику, 
с рассмотрения которой обычно 
и начинается собеседование.

Остальные условия конкурса 
прежние. Напиши журналистскую 
работу на любую из десяти пред
ложенных тем. Принеси или при
шли её нам по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва,101 , оф.323 «Областная га
зета» - «Новая Эра», или от
правь электронной почтой 
ne@oblgazeta.ru. Не забудь по
метить его: «На конкурс «Аби
туриент-2009». Обязательно 
укажи свои данные: фамилию,

ваться попусту и не писать на все 
темы подряд. Хорошенько обду
май всё, выбери наиболее инте
ресную, близкую тебе тему. Со
бери информацию, продумай, о 
чём будет твоя работа. Помни, что 
журналистский материал отлича
ется от обычного школьного со
чинения, тем, что в нём есть не 
только твои абстрактные рассуж
дения, но обязательно упомина
ются конкретные люди, события, 
приводятся примеры из жизни. 
Желаем тебе творческих успехов 
и вдохновения. Ждём писем.

Твоя «НЭ».
1. Война, которая рядом
2. Я лишь листок на дереве 
семейном
3. Мой уголок Земли
4. Чисто там, где нас нет?
5. Читают книги разные, пе
речитывают хорошие
6. Россия, я в тебя верю
7. Друг познаётся... в удаче 
8. Физкультура на ура
9. Спеши, пока ты нужен
10. Мой самый удивитель
ный знакомый.

За исключением одного - выступления жены 
первого Президента России Наины Ельциной. 
Обращаясь к многочисленной публике, она ска
зала такие проникновенные слова, что создалось 
впечатление, будто слышишь речь близкого, род
ного человека. Она рассказывала о Борисе Ни
колаевиче нечто сугубо личное, сокровенное. Го- 
ворила это так, что каждый из зала молча согла
шался с ней, сочувствовал и сопереживал. Когда 
Наина Иосифовна закончила речь, зал провожал 
её стоя.

На протяжении всей жизни она была ему под
держкой и опорой, это видно в её глазах, по
женски - мудрых, по-матерински - тёплых.

Можно предположить, насколько тяжела пси-

Мой сотый 
удивительный 

хологически была жизнь Ельцина. Сколько пре
пятствий, интриг, побед и поражений ему при
шлось пережить. Он поступал где-то лучше, где- 
то хуже, но в целом казался сильным и реши
тельным. Именно эти слова лучше всего подхо
дят для описания его жизни. Сложной жизни сме
лого человека.

Десятки телеканалов транслировали ре
портажи о минувшем переименовании УГТУ- 
УПИ. Кто-то ехидничал, кто-то говорил с гор-

достью. Показали много интересного: фото
графии Ельцина в молодости, видеозаписи 
последних интервью, лишний раз напомнили 
о его политических неудачах. Но упустили 
важную мысль: какую бы должность ни зани
мал человек, ему нужно чувствовать душев
ное тепло. Причём чем большая ответствен
ность у человека перед государством, тем 
больше поддержки ему нужно получать дома. 
Слушая воспоминания Наины Иосифовны, по
нимаешь, что было у них в доме это простое 
семейное счастье.

Татьяна КОЛЬ.
Фото автора.
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БЛАСТНАЯ

наши ЛЮБИМЫЕ ПЕТРОВЫ
" Что у них общего, кроме отчества? Пожалуй, ещё 
то, что они оба - и Павел Петрович Бажов, и Аркадий Петро-

вич Гайдар - писали для нас и про нас. Ты, конечно, помнишь и 
уважаешь отважную Натку и смелого Тимура, непоседливую Ог- 
невушку-поскакушку и упорного Данилу-мастера. Ты, конечно, хо
чешь стать их друзьями, чтобы вместе пойти помочь бабушке в 
соседнем дворе наколоть дрова или отправиться на поиски само
цветов. Не удивляйся, если твои родители тоже мечтали стать 
ближе к героям любимых книг.

А ещё у Аркадия Гайдара и Павла Бажова - общий внук Егор 
Гайдар. Дело в том, что сын Аркадия Петровича Тимур и дочь Пав
ла Петровича Ариадна однажды встретились, полюбили друг дру
га, поженились, и стали два писателя дедушками одного внука.

А повод ещё раз вспомнить о них есть, и не один. 22 января 
Аркадию Петровичу исполнилось бы 105 лет, а Павлу Петровичу 
27 января - 130. Сегодня на страницах «Новой Эры» мы решили 
рассказать, какими наши любимые писатели были в юности, по
пробовали отыскать их родственников и приблизиться к тайне, а 
была ли в сказке быль? Раскрасить литературные впечатления 
наших читателей нам помогли наши друзья из школы № 56 города 
Новоуральска-5 и общеобразовательной школы села Шайдуриха 
Невьянского городского округа.

Когда мы с родителями приезжаем в гости к бабушке в 
деревню, она часто начинает сетовать, что, дескать, «кто 
поможет пожилой женщине дрова наколоть, пока родные в 
гости не приехали» или «перевелись тимуровцы». Я её недавно 
решила расспросить, о каких таких «тимуровцах» она всё время 
говорит. А бабушка мне отвечает: «Внучка, ты в школе Гайдара 
что ли не читала?»

Настоящий

Твоя «НЭ».

Й у нас Вы ВыВали?
Здравствуйте, дорогой Павел Петрович!

Хочу вам рассказать, что, с тех 
пор, как вы преподавали в нашей 
школе, многое изменилось. Теперь 
она двухэтажная. Рядом растёт 
красивый яблоневый сад. Непода
лёку расположен школьный стади
он, где мы летом играем в футбол. 
Ещё в нашей школе есть музей ва
шего имени, и мы с учителями хо
дим в походы по местам ваших ска
зов.

А сказы очень интересные. Они 
мне нравятся. И тем, что вы пре-

подавали в нашей школе, я гор
жусь! А вы бывали в деревне, в ко
торой я живу, в Кунаре? Здесь есть 
красивый дом, который украсил 
резьбой умелец Сергей Иванович 
Кириллов. Наверное, таких людей 
вы воспевали в своих сказах. Уве
рен, что этот дом вам бы понра
вился.

Ваш читатель 
Антон ВОЗОВИКОВ, 11 лет. 

Невьянский городской 
округ, с. Кунара.

А я, правда, не читала. 
Может, мои родители и 
изучали его по школьной 
программе, а я в восьмом 
классе уже нет. Бабушка 
мгновенно поспешила к 
своему большому ста
ринному книжному шка
фу и вынула из него 
книжку с красной звез
дой: «Аркадий Гайдар: 
повести». Два вечера я 
просидела с книгой у 
печки и узнала и про за
думчивую Натку, которая 
мечтала быть лётчиком, а 
стала пионеркой, и про 
Мальчиша-Кибальчиша, 
хранившего «военную 
тайну», и про Тимура и 
его команду, которые во 
всём помогали одиноким 
и пожилым людям, отче
го и пошло «тимуровское 
движение».

ревяшекдля сёдел. А его внук 
не поддержал традицию. 
Ушёл в армию, а потом стал 
писателем и журналистом.

Кстати, Гайдар - это псев
доним. Настоящая фамилия 
писателя - Голиков. «Голи
ком» в Украине называли ве
ник или метлу из одних толь
ко прутьев. А что же такое 
«Гайдар?» Возможно, это 
слово происходит от назва

ния болгарского нацио
нального музыкального 
инструмента «гайда». Он 
похож на волынку. Прав
да, я не знаю, был ли Ар
кадий Петрович в Болга
рии. Родился-то он в Ук
раине. Но в Свердловс
кой области точно был, 
в Екатеринбурге. Здесь 
он работал в редакциях 
газет, жил в деревянном 
домике на берегу Исети 
на Набережной Рабочей 
Молодёжи, правда, этот 
дом спалили три года 
назад. Но вернёмся к 
псевдониму.

Слово «Гайдар» ещё 
есть в монгольском язы
ке. Там оно означает 
«всадник, высланный 
вперед в дозор». А ещё, 
возможно, «Гайдар»

Профессор,
Всегда интересно встретить 
родственников знаменитых 
людей. Ну, а если это потомок 
известного человека, 
которого с предком разделяет 
почти целый век - это особая 
история. Знакомьтесь, 
Александр Горшков - 
внучатый племянник писателя 
Павла Бажова.

Александру Владимировичу 61 
год, сейчас он живёт в Челябинс
ке и работает профессором ка
федры экономической теории 
Южно-Уральского государствен
ного университета. А вырос и по
лучил экономическое образова
ние в Свердловске.

В Екатеринбург он приезжал по
приглашению Уральского госу
дарственного экономического 
университета на празднование 
150-летнего юбилея старого зда
ния УрГЭУ. Дело в том, что в этом 
доме, который стоит на пересече-

ная сестра жены Бажова, - рас
сказывает профессор Горшков. 
- Мы очень хорошо знали Вален
тину Александровну, ее детей и 
внуков. Потому что жили на Ча
паева, 24 (помню, там ещё апте-

ка была), а они на 
Чапаева, 11. Часто 
встречались. Очень 
много осталось дар
ственных книг от се
мьи Бажовых нашим 
родителям, а потом 
и нам с братом.

Книги эти с цен
ными автографа
ми, переведённые 
в электронный вид, 
Александр Влади
мирович подарил 
музею истории Ур- 
ГЭУ. Кроме того, 
он принял участие 
в открытии мемо
риальной доски

Внук писателя
нии улиц 8 Марта и Народной Воли, в 19 веке рас
полагалось Екатеринбургское духовное училище, 
в нём-то как раз и учился Павел Петрович Бажов.

- Августа Александровна, бабушка моя, - род-

своему знаменитому предку на том самом зда
нии, в котором они, по удивительному совпаде
нию, оба учились.

Анна ПОДАЛЮК

В школе №56 города Новоуральска-5 о Павле Петровиче Бажове 
знают много. Всё началось с того, что в библиотеке появилась 
Бажовская энциклопедия.

Сказ ло технологии
Ребята решили принять участие 

в областной викторине, самые луч
шие работы мы отправили на го
родской конкурс в Детский эколо
гический центр, сейчас ждём ре
зультатов.

Кроме ответов на сложные воп
росы, ребята занимались и твор
чеством. Например, Аня Грибано
ва подготовила большой доклад о 
Бажове, а Маргарита Малеева рас
сказала и показала ребятам, как 
можно написать сказ о своём крае. 
Она даже разработала алгоритм 
сочинения сказа. По её схеме ре
бята написали несколько сказов - 
получились очень интересные.

Ученица третьего класса 
Маша Каплунова, прочитав ска
зы Бажова о Великом Полозе, 
написала очень хорошую рабо
ту для конкурса «Мои первые 
открытия», который у нас про
ходит ежегодно. А Денис Круг
лов, прослушав эту работу, на
писал отзыв - посылаем его 
вам.

Очень много наши ученики 
подготовили рисунков по сказам 
Бажова. Работы Маргариты Ма
леевой ребята признали лучши
ми в конкурсе рисунков.

Галина ЗАХАРОВА.
г. Новоуральск-5.

Я так заинтересовалась 
творчеством этого автора, что, 
когда приехала к себе в Алапа
евск, решила пойти в школьную 
библиотеку и побольше прочи
тать про самого писателя. Ока
залось, что в мои 14 лет Арка
дий Гайдар добровольцем вступил в ряды 
Красной Армии, а в 17 - стал командиром пол
ка и сам возглавлял атаки! Моим однокласс
никам может только сниться быть главным и 
руководить четырьмя тысячами штыков.

Мама Аркадия Петровича приходилась ше- 
стиюродной пра...правнучатой племянницей 
Лермонтову. А папа с детства мечтал стать 
педагогом и вынашивал фантастический по 
тем временам проект - обучить грамоте всех 
детей в России. Дед Гайдара был крепост
ным крестьянином и владел потомственным 
ремеслом - щепным промыслом, то есть про
изводством разных изделий из дерева: дере
вянной посуды, оглоблей, лопат, прялок, де-

командир
происходит от хакасского слова «хайдар» - 
«куда?» Аркадий Голиков как-то был направ
лен в Хакасию, чтобы отыскать опасного чело
века по фамилии Соловьёв. Где его искать, Го
ликов не знал, зато по-хакасски помнил одно 
слово «Хайдар?» Вот он и спрашивал у каждого 
встречного и поперечного. «Хайдар?» Куда 
ехать? Где искать? А ему не говорили. Хакассы 
так и стали его называть: «Хайдар-Голиков 
едет». А когда Голиков стал писателем, звон
кий литературный псевдоним «Гайдар» так 
сильно прикрепился к автору, что стал его фа
милией.

Вероника КЛЕМЕНТЬЕВА, 14 лет. 
г. Алапаевск.

П дом-то
Во время поездки в 
Екатеринбург мы побывали в 
мемориальном доме-музее 
Павла Бажова.

обычный
Я очень много узнала о вели

ком писателе благодаря этой по
ездке. Мне всегда представля
лось, что он должен был жить в ка
ком-то особенном доме. Но в дей
ствительности оказалось, что это 
обычный одноэтажный дом, состо
ящий из четырёх комнат. Мебель 
там была скромная. В одной из 
комнат располагалась фотогале
рея. На фотографиях были изоб
ражены друзья Павла Петровича 
Бажова, знаменательные события 
его жизни, а также сам писатель. 
Это было очень интересно. Мы уз
нали такие детали жизни великого 
человека, которых не усвоить на 
обычном уроке.

Даша ТАМАКУЛОВА, 11 лет.
г.Новоуральск-5.

В нашей семье маленькое торжество: 
любимый дедушка вышел на пенсию.

Жизненный путь дедушки начался в не
большом уральском селе. Историй из дет
ства он рассказывал много, но ни разу не

Чудеса
повторял одну и ту же. Рассказчик дедуля 
увлекающийся, он никогда не упустит слу
чая потешить слух гостей.

Наверное, совсем по-другому сложилась 
бы судьба дедушки, если бы на его дорожке 
не появился сборник сказов Павла Бажова. 
Медной горы хозяйка, Данила-мастер, Го
лубая змейка заронили в душу русоголово
го школяра стремление посвятить свою 
жизнь труду, связать будущую профессию 
с чем-то таким же великим, как горы, таким 
же непоколебимым, как минерал.

Но судьба моей семьи была рассечена 
багровым лезвием Великой Отечественной 
войны. Мои родные с честью перенесли тя
жёлые времена, после войны дедушку при
няли на завод на должность механика. «Мно
го разных толков слыхал о новом заводе и

Два Бажовских сказа, «Про Великого Полоза» и «Змеиный след», 
рассказывают о необычном Полозе. Откуда писатель взял этот 
сюжет? И почему он больше не продолжил эту серию сказов? А, 
может быть, в образе Великого Полоза Бажов хотел изобразить 
весь Уральский хребет?

Про Великого
Если смотреть с высоты, то 

Уральский хребет изгибается, 
словно Полоз, и повсюду находят 
на Урале золото. Урал-Полоз - это 
многоликое, живущее одновре
менно в разных измерениях «суще
ство», живое многогранное, могу
чее и величавое, помнящее всё, 
что происходило, и отдающее бо
гатство тем, кто живёт сейчас, и 
отдаст много, если не будут «жад
ничать», по «совести и получат».

А, возможно, до Бажова дошли 
легенды, которые коренные ураль
ские народы: ханты, манси, марий
цы, - ещё до прихода русских сла
гали об ялпын уй и шлем кишке - 
огромных змеях золотистого цве
та с большими пятнами на лбу. 
Русские змея назвали полозом. 
Жил ли он действительно - дока
зательств нет. А есть только чудес
ные сказы Павла Бажова, которые 
будут знать ещё многие поколения.

Я прочитал эти сказы, и мне по
казалось, что действительно Ба
жов встречался с теми людьми,

Полоза
которые рассказали ему легенды 
о Полозе, потому что очень досто
верно он описывает внешний вид 
полоза: «Голова поднялась выше 
леса, ...тулово выгнулось по зем
ле, ... а из земли все кольца выхо
дят, да выходят... свет такой, как 
от солнышка, а какой-то другой». 
И хочется сразу взглянуть самому 
на этого змея, да боязно. Лучше 
перечитаю ещё раз сказ, да найду 
на карте речку Рябиновку, что упо
минается в «Змеином следе». А 
летом мы обязательно съездим на 
этот небольшой приток Чусовой и 
побродим по берегу, может быть, 
и нам повезёт: Змейку увидим или 
даже с Великим Полозом встре
тимся, он же Великий!

Денис КРУГЛОВ, 14 лет.
г.Новоуральск-5.

Павлу Бажову
Давно в минувшем веке 
В Сысертской стороне 
Кудрявый русый мальчик 
Родился в январе.
Лет десять пролетело - 
И школа позади, 
Духовное училище 
У Паши впереди.
В тяжёлую пору, 
В военные годы 
Служил он Уралу, 
Родному народу.
Уральскую природу 
Бажов всегда любил 
И в школе Шайдурихинской 
Учителем он был.
Народное творчество изучал, 
Много о нём он писал.
Его сказы и былины
Помним до сих пор: 
Про мастеровых умельцев 
Средь Уральских гор.
Про шкатулку, Огневушку, 
Каменный цветок
С интересом мы читаем 
Вновь и вновь, и вновь...

Даша МЕРЕНКОВА, 12 лет. 
г.Невьянск, с.Шайдуриха.
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не думал, что свою настоящую профессию 
приобрету именно тут, - однажды сказал де
душка. - Целился в Эйнштейны, а призва
ние своё нашёл как простой рабочий.

Особую отраду дедуля испытывает, ког
да мы, внуки, посещаем его гостеприимный 
дом. Как правило, он собирает вокруг себя 
небольшой кружок слушателей и вспомина- 

не уходят
ет случай из жизни. Вот и очередной вечер 
не обошёлся без истории.

-Случилась со мной прелюбопытная ис
тория, - лукаво прищурившись, начал он. - 
Мне предстояло работать в ночную смену: 
сидеть за приборами, снимать показатели. 
А день выдался замечательный, загляделся 
в окно, душа замерла от восторга. Прикрыл 
веки, думаю: «Неужели, Господи, всю эту 
дивную красоту ты один создал?». Вдруг 
привиделся мне некто маленький, серень
кий, ни дать ни взять - Мужичок с ноготок. 
Промелькнул он быстро да пальцем погро
зил. Я открыл глаза, понять ничего не могу. 
Смотрю на приборы - вижу: что-то не то с 
теплоотводящей трубой творится. Позвонил

главному прибористу, он говорит, что всё 
нормально, просит показания перепрове
рить. Поднимаю глаза на приборы - всё рав
но что-то не так. Оперативно всех механи
ков собрали, трубу исследовали и недочёт 
устранили. Маленький недочётик-то был, а 
не заметь я его вовремя, могла бы большая 
беда приключиться. Спасибо, думаю, му-

не пенсию
жичку тому, что меня от любования приро
дой отвлёк. Не один раз выручал меня этот 
старичок в бронзовой рубашке.

Дедушка покосился на меня, улыбнулся: 
«Верь, не верь... Есть у нас на комбинате 
маленький добрый помощник. Хозяйку-то 
Медной горы я не видал. Редко кому она по
казывалась ещё в те времена, а нынче, ког
да техника вместо людей камень крошит, 
совсем спряталась. Сидит где-нибудь в сво
их самоцветных покоях, перебирает каме
нья драгоценные, вспоминает, должно быть, 
Данилу-мастера да Степана. Но и так не убу
дет чудес на Урале».

Мария КОЗЕЛКОВА, 17 лет.
г. Новоуральск.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
Зля детей и подростков

Частью выставки «Зоомир 
нашего дома», которая 

проходила в екатеринбургском КОСКе 
«Россия», стал кастинг декоративных крыс,

хомячков, мышей, морских свинок и кроликов.крысиный
Его провёл клуб люби

телей грызунов «Рокфор». 
Многие ребята принесли 
своих питомцев, таких пушис
тых и красивых. Конечно, не мно
гим нравятся мыши и крысы, неко-КОРОЛЬ
торые даже их боятся, но таких на выставке не было. Наоборот, гости с удоволь
ствием голосовали за понравившихся зверьков.

Одиннадцатилетний Максим Толмачёв (на снимке) получил сразу четыре дип
лома. Его крыса Вася стала первой в номинации «Приз зрительских симпатий».

Александр САШИН, 13 лет.
Фото автора.

Умная и ласковая
У нас на даче живёт кошка Валюта. Окрас у неё серо
коричневый, а шерсть длинная, пушистая.

Поэтому её голова кажется большой и немного приплюснутой, на голо
ве торчат два небольших очень чутких уха. Над глазами и ртом длинные 
щетинистые волоски. Глаза широко раскрыты, что нужно кошке для её 
охоты за мышами. Валютка очень хорошо ловит мышей. Поймает мышку, 
принесёт и положит её на коврик в комнате - смотрите, какая я умница.

Тело у кошечки мягкое и гибкое. Ляжет на диване и свернётся в 
клубочек, прямо, как пушистый шарик. Лапки бархатные, но иногда они 
вооружаются острыми изогнутыми коготочками. Валюта ловко прячет 
свои втяжные когти и мгновенно выпускает их, когда понадобится. Ко
шечка наша очень умная и ласковая, любит, когда её гладят. Момен
тально может уснуть хоть у кого на коленях, мирно мурлыкая. Мне доро
га наша домашняя любимица.

Антон ПАПИН, 9 лет.
Ирбитский р-н, п.Пионерский.

У меня есть любимица - сиамская кошка Дарья. Вообще 
появление в нашей семье животного было неожиданностью. Но 
этот сюрприз стал неотъемлемой частью нашей жизни, членом 
нашей семьи.

Под нежное
Приятно каждое утро просы

паться под нежное мурлыканье. 
Скажешь ей: «Даша, Дашуля», - 
она прибежит к тебе и потрётся 
своим мокрым носиком. На душе 
сразу становится светло и лег
ко. Уходишь из дома - тебя про
вожает преданный взгляд голу
бых глаз. Приходишь - на поро
ге снова она, встречает тебя с 
надеждой ухватить что-нибудь 
вкусненькое. Если у тебя плохое 
настроение, посмотришь на

мурлыканье 
свернувшийся мягкий комочек, 
и настроение сразу поднимает
ся.

Говорят, что сиамские кошки 
злые. Наверное, моя Дашуля осо
бенная. Она никогда на тебя не 
бросается, очень спокойная, лю
бит ласку и заботу. И я так к ней 
привыкла, что расставаться очень 
не хочется... Наверное, это лю
бовь.

Юля ТАУШАНКОВА, 16 лет. 
г.Серов.

живые картины.

Мурка и Стёпа
Я хочу рассказать вам о своём домашнем 
животном.

У меня есть кошка. Её зовут Мурка. Она по утрам 
гуляет на улице, а днём сидит дома и смотрит в 
окно. Мурка любит поиграть с мячиком. У нашей 
Муры есть сын Стёпа. Они постоянно дерутся меж
ду собой. Спит Мура со мной. Я очень люблю свою 
кошку.

Дима КАРЬКОВ,
9 лет.

Ирбитский р-н, п.Пионерский.

У меня появился котёнок, 
Очень шустрый, весёлый, игривый, 
Полосатый он, словно тигрёнок, 
Очень ласковый, добрый и милый. 
Я кормлю его рыбой из миски, 
Молоко иногда наливаю, 
Очень любит жевать он сосиски, 
А потом вместе с ним я играю.

Вера КОРНИЛОВА, 10 лет.

Цезарь - это мой дружок, 
Кот ~ большие лапы. 
Ляжет мне он под бочок, 
Спрячет «цап-царапы». 
Попугаев любит кот, 
В доме есть две птички. 
Кот сидит, раскрывши рот, 
Птичкам даёт клички.

Екатерина САЛАЗКИНА, 12 лет. 
г. Новоуральск-5.

А ещё в нашем краю много 
птиц и животных: лоси, зайцы, 
волки, лисы, белки, бобры, 
медведи... Зимой птицы приле
тают к деревне из леса.

Летом я люблю погулять по 
хвойному лесу, посидеть под 
тенью елей и сосен, собирать 
шишки. В лесу люблю побегать, 
собирать землянику и костяни
ку, малину и смородину, колю
чий шиповник. Осенью, когда 
идёшь по лесной тропке на горе 
Басу Тау, по «аллее рябин» - та
кое я дала название этому мар
шруту, висят красные спелые 
гроздья рябины.

В конце лета хорошо сходить 
в поход в лес. Сделать герба
рий; собрать созревшую костя
нику; вкусно поесть на пеньке, 
наблюдая за падающими раз
ноцветными листьями. Обычно 
костяники в лесу много, но надо 
оставить и лесным птицам.

Зимой здорово кататься с 
горы. Долго забираешься, зато 
быстрый спуск, даже снег за то
бой клубится и тебя не видно, 
пока не «долетишь».

Люблю я и покос. Свежий чи
стый воздух, аромат полевых 
цветов, пение птичек, стреко
тание кузнечиков и многое дру
гое. После работы вкусный 
обед и маленький отдых. На 
поле мы находили мышек, яще
рицу, змей и даже норку барсу
ка.

Конечно, много у нас хоро
шего, красивого в нашем краю 
и то, что я написала, лишь ма
ленький кусочек.

Ленивый Мурзик и 
неугомонная Наташка

Дома у меня живут кот и кошка. Младшая — 
Наташка, ей всего девять месяцев. Каждый 
день она удивляет меня: то залезет на полку 
с книгами, то спит в моей школьной сумке. У 
неё никогда не бывает плохого настроения, 
она всегда очень весёлая и забавная.

Старший - кот Мурзик. Он с Наташей никог
да не играет, ведь ему уже три года, и ему уже 
все эти игры просто не нужны: он готов спать с 
утра до вечера или даже целую вечность. Он 
полная противоположность Наташки - очень ле
нивый.

А Наташка всячески старается его расшеве
лить, но ей не всегда это удаётся. Ей становится 
очень обидно, что ему нет до неё дела. Тогда она 
садится на подоконник и наблюдает за птицами.

Я люблю своих пушистых питомцев такими, 
какие они есть - ленивый Мурзик и неугомонная 
Наташка.

Смотрю доверчиво я в объектив 
Печальными, зелёными глазами. 
Котёнок я обычный, городской, 
Как все, с хвостом, зубами и усами. 
На улице недавно я гулял, 
И гладят шерсть заботливые руки. 
Так почему ж я, котик, загрустил? 
Меня же напечатают в газете!
Да, никогда мышей я не ловил - 
Сошлись все мысли на одном ответе...

Лина МЕЗЕНЦЕВА,
13 лет.

Морсик
У меня котёнок есть, 
Всех достоинств и не счесть: 
Ласковый, игривый.
Очень, очень милый, 
Ловкий озорной, 
До ужаса смешной. 
А зовём его Марсюшка - 
Пуховая подушка.
Он имеет в лапках, 
Коготки-царапки. 
Если мышка побежит, 
Марс и к ушки навострит.

Саша ВЯТКИНА, 9 лет. 
Ирбитский р-н, п.Пионерский.

В окрестностях посёлка 
Троицкого Талицкого ■ 
района очень красивая, 
истинно русская природа. 
Напротив дома моей 
бабушки - лес. Берёзовый, 
смешанный, сосновый, с 
полянками и красивыми 
опушками.

Летом и осенью мы с бабуш
кой собираем в лесу грибы и 
ягоды, особенно много костя
ники. Травы - густые и высо
кие. Зимой деревья надевают 
снежные шапочки, и можно ка
таться на лыжах.

Люблю этот край за то, что 
он так прекрасен, а воздух - 
просто лечебный. Мы с бабуш
кой любим наш лес.

Оля НОВИКОВА, 11 лет. 
г. Первоуральск.
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Андрей ЕГОРОВ, 12 лет.
620024, Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 
143.

Я увлекаюсь спортом: футбо
лом, баскетболом, лёгкой атле
тикой.

Я хочу переписываться с дев
чонками 12-16 лет. Отвечу на все 
письма. Фото обязательно.

ИНГА, 15 лет.
622915, Свердловская обл., 

Пригородный р-н, с. Петрока- 
менское, ул. Бебеля, 8.

Я увлекаюсь спортом, особен
но волейболом. Слушаю музыку.

Хочу переписываться с при
кольными пацанами 15-18 лет.

Рита ШАДРИНА, 20 лет.
623872, Свердловская обл., 

Байкаловский р-н, д. Сопегина, 
ул. Мира, 8-2.

Я увлекаюсь вязанием, слу
шаю музыку и люблю готовить.

Хочу переписываться с паца
нами из воинской части. Фото 
обязательно.

МАРИНА, 10 лет.
623912, Свердловская обл., 

Туринский р-н, д.Бушланово, ул. 
Центральная, 19.

Я увлекаюсь пением, слушаю 
шансон.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 9-12 лет.

Евгений ЧЕРНЫХ, 13 лет.
623943, Свердловская обл., 

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

Я увлекаюсь спортом, картин
гом.

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

Хочу переписываться с мальчишками и девчонками 11-12 лет.
623943, Свердловская обл., Слободо-Туринский р-н, с.Усть-Ни- 

цинское, ул.Школьная, 7.
Ивета БОХУА, 10 лет.

Роман ЛИТОВСКИХ, 11 лет.
624379, Свердловская обл., 

Верхотурский р-н, с. Дерябино, 
ул. Гагарина, 3.

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

Хочу переписываться с ровесни
ками, мальчишками и девчонками.

Любовь РЕЧКАЛОВА, 12 
лет.

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

Я увлекаюсь музыкой, танца
ми, рисованием.

Хочу переписываться с паца
нами 12-15 лет. Особенно с теми, 
кто слушает рэп.

Нина ПАНОВА, 20 лет.
623870, Свердловская обл., 

Байкаловский р-н, с. Байкалово, 
ул. Мира, 1-1.

Рисую!
Привет, меня зовут Ната 
КОЖЕВНИКОВА, мне 15 лет.

Я очень люблю спорт, гулять, 
ходить на дискотеки, рисовать, 
слушать музыку: МакБим, Бьян
ка.

Хочу переписываться с маль
чиками от 17 до 19 лет.

623571, Свердловская обл., 
Пышминский р-н, д.Русоково, ул. 
Гагарина,11-2.

Я увлекаюсь чтением книг, 
слушаю музыку, гуляю.

Хочу переписываться с паца
нами моего возраста, из мест 
лишения свободы не беспокоить.

Илья БЫЗОВ, 14 лет.
620024, Екатеринбург, ул. Би

сертская, 143.
Я люблю футбол - часто во 

время игры стою на воротах, слу
шаю разную музыку, иногда вы
шиваю, люблю рисовать.

Хочу переписываться с дев
чонками 14-15 лет.

2Ы$2, 16 лет.
624853, Свердловская обл., 

Камышловский р-н, д. Пороши- 
но, ДОС 26, 35.

Я слушаю рок-музыку, читаю 
фантастику.

Хочу переписываться с парня
ми от 15 лет.

ЮЛЬКА, 12 лет.
623145, Свердловская обл., 

г.Первоуральск, п. Вересовка, ул. 
Заводская, 16-30.

Я коллекционирую постеры, 
слушаю «АК47».

Хочу переписываться с дев
чонками и парнями от 12 лет и 
старше. Фото обязательно.

Александр МАКАРЕНКО, 17 
лет.

623950, Свердловская обл., 
г.Ирбит, ул. Кирова, 31А-9.

Я увлекаюсь спортом, люблю 
слушать музыку: клубняк, шан
сон. А ещё люблю погулять.

Хочу переписываться с де-

вушками 16-18 лет. Желательно 
фото.

Катя ГРИШУН, 17 лет.
620063, г. Екатеринбург, а/я 

566.
Я увлекаюсь бальными танца

ми, вокалом.
Хочу переписываться с маль

чиками от 16 лет и старше.
Антон ПУТИЛОВ, 18 лет.
623391, г. Полевской, ул. Че

люскинцев, 6-6.
Я люблю знакомиться с кра

сивыми девчонками, слушать му
зыку, гулять.

Хочу переписываться с моло
дыми девушками от 16 лет. От
вечу всем.

ЕЛЕНА, 14 лет.
623922, Свердловская обл., 

Туринский р-н, п. Фабричное, ул. 
Добончинская, 6.

Я увлекаюсь всем, чем только 
можно, люблю общение.

Пишите все, кому не лень.

Привет! Меня зовут Валерия 
ЮРЬЕВА. Мне 12 лет.

Люблю спорт: хоккей, фут
бол, баскетбол. Люблю слу
шать «Бутырку», МакБим, Диму 
Билана. Смотрю телевизор.

Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонками, не 
младше 12 лет. Пишите все. От
вечу 100 процентов.

623710, Свердловская обл., 
г. Берёзовский, п.Лосиный, ул. 
Соколова, 5-10.

Рита МУЛЛАЯРОВА, 11 лет.
623100, г. Первоуральск, ул. 

Чкалова, 27А-5.
Я увлекаюсь рисованием, 

люблю слушать музыку.
Хочу переписываться с инте

ресными девчонками 11-13 лет.
ЕЛЕНА, 19 лет.
623885, Свердловская обл., 

Байкаловский р-н, д. Скоморохо- 
ва, ул. Жданова, 6-1.

Я люблю слушать музыку и чи
тать романы.

Хочу переписываться с парня
ми и девушками. Ответ 100 про
центов. Если есть возможность, 
то с фото.

Артём АНДРОПОВ, 15 лет.
623938, Свердловская обл., 

Слободо-Туринский р-н, д. Ерма
кова, 8.

Я увлекаюсь спортом и маши
нами.

Хочу переписываться с девоч
ками от 13 до 15 лет.

$
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ассада. Конюшня. Корейка. Демагог. Золушка. Каравай. «Колобок». Поручик. Конкурс. Красо

та. Карагач. Черника. Простор. Трамвай.
Из букв в кружочках: Снегурочка. Гном.

Слаба глазами сжала
По горизонтали: 1. Чувство раздражения и неудовольствия 
вследствие неудачи, неприятности. 7. Солёное свиное сало. 10, 
Тёмно-красный драгоценный камень. 11. Плотно уложенная большая 
куча сена, соломы. 12. Кукиш по-другому 13. Наибольшее значение 
переменной величины. 17. Несущая часть машины, станка. 19. 
Вязкий осадок на дне водоёма. 20. Стремительное нападение. 22. 
Японская актриса Кумико ... 23. Сильное возбуждение, увлечение, 
задор. 25. Клятвенное обещание. 26. Яма от взрыва снаряда. 29. 
Бессловесный актёр. 30. Отара бурёнок. 31. Плодовое дерево, 
родственное сливе. 32. Часть ноги. 35. Древний духовой инструмент 
в форме бивня мамонта. 36. Единица количества электричества. 37. 
Частица горящего вещества 38. Богиня радуги. 39. Разряд в борьбе. 
40. Кислый цитрус.

По вертикали: 2. "Мартышка и ..." (басня). 3. Кровеносный сосуд. 4. 
Ящерица. 5. Дворянский титул. 6. Условие, заключённое между 
спорящими. 8. Первая скрипка. 9. Сумчатый медведь. 12. Единица 
длины, равная 12 дюймам. 14. Добрая ... лежит, а дурная по дорожке 
бежит. 15. Кот из мультика. 16. Род конфет. 17. Сорт сладких яблок. 
18. "... к старости слаба глазами стала". 21. Английский 
мореплаватель. 23. Глава рода, старейшина. 24. Ряд поколений, 
происходящих от одного предка. 27. Период каменного века. 28. 
Крупный ароматный и сочный толстокожий плод. 33. Горный 
кавказский козёл. 34. Нижняя часть печи.
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Как плохо 
друга не иметь 

Доброго и верного.
Без него скучать, робеть, 

И жизнь мрачнее мрачного.
Но есть друзья, и скуки нет, 

Играй ты с ними много лет. 
Но когда настанет беда, 
То тогда 
Выручат тебя друзья, - 
Они почти что, как семья. 
Добрые, приличные, 
Товарищи отличные. 
К примеру, тонешь ты в реке. 
Кричишь: «Друзья, спасите!» 
Но не утонешь ты в тоске, 
Друзья спасут тебя, 
Кричать не надо: «Помогите!» 
С друзьями скучно не бывает, 
Друг никогда тебя не забывает 
Ни в радости и ни в беде. 
Друг всегда поможет тебе. 
Ведь хорошо иметь друзей. 
Не правда ли, ребята? 
Давайте будем дружными, 
Как грибы опята.

Виктор КОЖЕВИН, 10 лет.
г.Реж.

7 февраля 2009 7



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
ля детей и подростков

311МНЕЕ
Волшебница

Вот и пришла сама 
Волшебница уральская - зима. 
Принесла и снег, и вьюгу, 
Но ей мы рады, словно другу. 
Нас ждут и горки, и коньки, 
Игра в весёлые снежки.

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

Ёлочку сердечно лес-отец выращивал 
И глядел в небесные мудрые глаза. 
И рукою ветряной тешил безутешную, 
Заплетал зелёные пышные власа.
Пели колыбельную, 
Звёздную-свирельную, 
Вёсны и роса.
Шила платье белое, 
Чтоб зимою грело, ей 
Снегом мать-зима.
Так жила весёлая, вольная семья.

Ксюша БАРАНОВА, 
г.Нижний Тагил.настроение

Зима для меня - это когда всё покрыто белейшим 
искрящимся снегом. Зимой настроение особенное. Ты 
можешь быть весёлым и жизнерадостным, а можешь 
быть грустным и унылым. У меня настроение чаще 
всего хорошее.

Когда я иду на лыжах по лесу, я обязательно беру фото
аппарат. Мне нравится кататься и фотографировать. Каж
дую зиму я фотографирую лес, деревья, покрытые снегом. 
Иногда попадаются пни, как этот, со снежной шапкой на
бекрень. Интересный получился кадр.

А вот ёлочка-красавица - ветви распустила. Стоит кра
суется. Ещё интересно запечатлеть метель или снегопад. 
Ветер во время метели поднимает снег и кружит вокруг 
тебя на поляне - узоры пишет. А в снегопад, наоборот, 
снег так плавно опускается на заснеженную землю. Жаль, 
что в такую погоду редко получаются хорошие снимки. 
Удобнее всего фотографировать в ясную погоду.

Борис РЯБИНИН, 14 лет.
г.Полевской.
Фото автора.

«Новую Эру» читала 
до рассвета!

Рассказы, объявления, 
статьи, стихотворения. 
Сто рубрик интересных 
И авторов чудесных 
За вечер я узнала 
И тоже написала.
Без «Эры» детям скучно! 
Спасибо за радушность!

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 
13 лет».

г. Красноуфимск.

«Я классный руководитель 
8-го класса Сажинской шко
лы. В классе 22 человека - 
14 мальчишек и восемь дев
чонок. Хочется много хоро
шего написать обо всех ре
бятах: каждый из них по-сво
ему талантлив, они добры и 
отзывчивы. Конечно, любят и 
пошалить.

В школе немногие классы 
становятся сплоченными 
коллективами, в которых 
есть забота друг о друге. 
Моим ребятам это удалось. 
Они всегда готовы откровен
но и искренне обсуждать 
проблемы класса. Ребята ча
сто проводят классные праз
дничные мероприятия.

И,конечно, вместе стара
ются достичь успехов учёбе. 
Это трудоёмкий процесс, но 
если мы будем делать это 
вместе, то у нас всё получит
ся. Не зря наш класс носит 
название «Лидер».

Ирина ШАРОВА». 
Артинский р-н, 

с.Сажино.

ОТ РЕДАКЦИИ Уважае
мая Ирина Михайловна, спа
сибо вам за письмо. Будем 
рады, если от вашего класса 
оно будет не последним. Хо
рошо, если ребята тоже на
пишут в «Новую Эру»: о сво
их успехах, о друзьях, о лю
бимых учителях и уроках, о 
праздниках, о том, что про
исходит в вашем селе и рай
оне. Ждём не только прозу и 
стихи, но также рисунки и 
фотографии. Большая 
просьба не присылать иллю
страции, распечатанные на 
обычной бумаге. В газете 
могут быть опубликованы 
только полноценные фото
графии или снимки, при
сланные в электронном виде 
с разрешением не менее 
1024 пикселей. Ждём писем!

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск 
выйдет
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