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14 февраля. Вроде бы 
ничем не отличающийся от 
других день, а все ходят 
счастливые и загадочные.
В чём дело? Сегодня же 
день святого Валентина.

Вот раздают «почту». 
Мальчики-третьеклассники 
бродят с недовольным видом 
и в смущении рвут на мелкие 
кусочки самодельные вален
тинки от девчонок-второкла
шек.

А старшеклассники вален
тинки не прячут, ходят, до
вольно перебирая сердечки 
от подружек и друзей. Неко
торые даже прыгают от радо
сти.

В школе царит атмосфера 
влюблённости, тайны. А уро
ки проходят в задумчивой 
мечтательности.

Анастасия СТАРЦЕВА,
11 лет.

Красноуфимский р-н, 
д. Русский Турыш.

мир
Её руки обвиваются вокруг 
его шеи. Он прижимает её к 
себе так, словно боится, что 
она убежит. На улице мороз, 
а им жарко. Они ни на кого 
не обращают внимания.
Влюблённые. Они 
счастливы. А другие?

Влюблённые не думают о дру
гих. А что чувствует одинокая 
девушка, проходящая мимо? Я 
знаю: страх и одиночество. Ей 
хочется разрыдаться, прова
литься сквозь землю, только бы 
не видеть чужую любовь. Нельзя 
быть одиноким. Нужно искать 
свою половину. Но как?

Вот в Интернете нажал кноп

ку «поиск» - нашёл. Жаль, что в 
жизни всё не так просто. Но за 
свои 15 лет я поняла, что, если 
сидишь сложа руки, не добь
ёшься цели, победы, успеха, ис
полнения мечты. Даже выигрыш 
в лотерею должен быть оправ
дан судьбой. Поэтому мало за
хотеть. Надо ещё и сделать пер
вый шаг в своём поиске. И тут 
начинаются проблемы. Думае
те, у влюблённых нет проблем? 
Когда ты любишь, все дела спо
рятся, душа поёт, а сердце хо
чет взлететь... А как быть, на
пример, с дилеммой любовь или 
карьера? Непросто выбрать что- 
то одно. На мой взгляд, любовь 
важнее, потому что карьера за
висит и от неё тоже. А когда най
дёшь золотую середину между 

любовью и 
карьерой, 
вполне мо
жет полу
читься бла
гополучная и 
дружная се
мья. Что мо
жет быть 
лучше?

Г оворят, 
любовь не
долговечна.

Я влюбилась так, случайно, 
Поняла, что нужен ты!
Нужен мне, как свет, как воздух, 
Хочу видеть твои сны.

Хочу с тобой делить всё в мире: 
Утраты, радости, успех.
Хочу, чтоб был со мною рядом, 
Ты, самый нужный человек!

Марина ТЯБИНА.

Также она может быть взаимной 
или несчастной. Любовь быва
ет разной. У каждого она своя. 
Но чувства и прожитые вместе 
мгновенья остаются ценными 
навсегда, что бы ни произошло 
после.

Когда ты любишь и когда ты

работу, обнимая 
вью весь мир.

любим, по
нимаешь ис- 
тинность 
фразы: 
«Жизнь пре
красна»! И 
ты будешь с 
гордостью 
произносить 
её, даже идя 
ранним ут
ром в школу, 
вуз или на 

своею любо-

Анастасия ЛАТУШКО, 
15 лет. 

г. Серов.

(Всех влюблённых 
ждём на стр. 8).
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Со Временем
«Когда меня ещё не было на 

свете, школа в посёлке Дружи
нине находилась в деревянном 
бараке. Там стояли старые парты 
и стулья. Тогда директор Миха
ил Гусев принялся за строитель
ство нового двухэтажного зда
ния школы по улице Калинина, 
на самой высокой точке нашей 
деревни, чтобы нашу школу было 
видно издалека.

Степан ГОЛОВНЕВ».

«Всегда интересно знать, из 
чего состоят вещества, как ре
шить сложную задачку, на каком 
языке говорят в той или иной 
стране. Всему этому нас учат в 
школе. Мы, как одна большая 
семья: дети, родители, учителя. 
Много лет нашей школой руко
водит директор Раиса Кокшаро
ва.

Наша первая учительница - 
Галина Щетникова вела класс 
по дороге знаний, учила любить 
и беречь то, что нас окружает. 
Сейчас нашим классным руко
водителем стала Светлана Вин
тер. Светлана Александровна - 
молодая, весёлая и спортивная. 
Она всегда нам помогает и под
держивает.

Лида ОЛЕЙНИКОВА».

На днях средней школе посёлка Дружинине Нижнесергин- 
ского района исполнилось 55 лет. Пусть это не такой боль
шой срок, но выпустить несколько поколений ребят, став для 
них началом пути во взрослую жизнь - это, пожалуй, повод 
для гордости. С днём рождения любимую школу решили по
здравить ученики седьмого класса. В своих тёплых строках 
они рассказали о прошлом, настоящем и будущем этого учеб
ного заведения.

только
«Вот школе уже 55 лет, а она 

всё ещё молодая и красивая. У 
нас в классах стоят пластиковые 
окна, новые парты. Уже давно 
проходят занятия в компьютер
ном классе. Со временем школа 
становится только лучше и моло
же. Здесь работала поваром моя 
мама Наталья Занина, здесь учит
ся моя младшая сестрёнка Мари
на. Юбилей школы - наш общий 
праздник.

Михаил ДАЕЛИЧЕВ».

«За партами школы №13 си
дели мои родители и тётя. Во 
многом благодаря своим учите
лям они теперь имеют высшее 
образование. Моя тётя, Елена 
Яндолина, теперь - учитель фи
зики в нашей школе. А бабушка, 
Людмила Козулина, преподаёт в 
начальных классах.

«Моя мама когда-то пошла в 
первый класс нашей школы №13 
посёлка Дружинине. Теперь она 
учитель иностранного языка и 
наш классный руководитель.

У нас в школе всегда интерес
ные праздники. Особенно мне 
нравится осенний и новогодний 
балы, школьный фестиваль «Вес
нушка», праздник Матери.

Алина ВИНТЕР».моп ложе

в феврале нашей школе

о честь юоилоя прошел 
вечер встречи
выпускников.

Все классы очень гото
вились к этому событию: 
составляли списки выпус

кников и летопись школы, 
обновляли стенгазеты, со
бирали по всей деревне 
старые фотографии. С 
утра до вечера кипела в 
школе работа. Вместе с 
работниками Дома культу
ры ребята репетировали 
наш традиционный татар
ский общий танец и гото-

стики!
вили художественные но
мера. Я школе на день 
рождения решила пода
рить стих.

БИПЬТЕ,

Даурен Кожанов решает примеры без ошибок.

актив
ных корреспондентов. Со Светой Найденко и

Директор школы Алла Юрина радушно 
встречает у дверей и провожает в класс. Там 
сейчас проходит урок сразу у всех учеников 
речелгинской начальной школы. Всего их де
вять человек. Два класса, третий и четвёртый, 
дружны, как один. Ничего странного - ребята 
всё делают вместе: рисуют настенные газеты, 
участвуют в спортивных соревнованиях окру
га, ходят в походы и отмечают праздники.

В будущем сентябре в школе появится один 
новый ученик - долгожданный первоклассник. 
Он впервые откроет школьную калитку и 
возьмёт в руки букварь, а учителя и старшие 
ребята во всём помогут.

В речелгинской школе двое учителей. Сутра 
Алла Юрина ведёт основные предметы, а пое

на прогулку в лес, а по 
возвращению пишут 
сочинения и изобра
жают на бумаге сюже
ты их зимних приклю
чений, то ходят в биб
лиотеку слушать рас
сказ о книжных новин
ках, то все вместе пе
кут торт. Они все раз
ные: весёлые, шум
ные, скромные и зас
тенчивые, но каждый 
по-своему уникаль
ный. У братьев Дауле- 
та и Даурена Кожано-

ле обеда рисованием, пением и трудом с ре
бятами занимается второй педагог - Таисия 
Загорских.

Скучать не приходится: то ребята работают 
над поделками к юбилею Бажова, то соберутся

вых разница в возрасте год, несмотря на это, 
они очень похожи. Не только внешне - мальчики 
разделяют интересы друг друга, и главную лю
бовь - к спорту. Не уступает им и рыжеволосый 
Игорь Балдин - талантливый футболист.

Маленький зелёный теремок. Неужели сказочный? Весёлые 
шторки на окнах. Милый коврик на пороге. Стол с изящной 
скатертью. В начальной школе деревни Речелга Пышминского 
городского округа каждый ученик чувствует себя, как дома, и 
каждый гость забывает, что он в гостях.

II дома
Лена Рогалёва - редактор школьной газеты 

«Сверчок», Аня Аникина - один из самых актиз 
■ II IV 1/Г\ПППЛ'ПШ1 ПШ1ТПП Л^ХЧ Г"'ГЧ ХЧ "Т" ХЧ |'х и ХЧ Гл П ХЧ I I ь

Дашей Ткачёвой интересно поговорить по- 
взрослому. Света рассказала о своей младшей 
сестре Ксюше, о том, как любит уроки матема
тики, зиму и сладости. Даша похвасталась сво
им творческим папой, который вырезает из де
рева удивительные вещи, одна из них - искус
но выточенная избушка, украшает класс. Рас
сказала Даша и о своей мечте - когда вырас
тет, хочет посмотреть мир, А пока ребятам 
предстоит следующий большой жизненный 
этап. Закончив начальную школу, они будут ез
дить на автобусе в среднюю, которая находит
ся в соседнем селе Четкарино. Грустно, что че-
рез год-другой придётся покидать родные
школьные стены, глядя на которые невозможно 
не поверить, что это не дом.

Дарья БАЗУЕВА. 
наш специальный корреспондент. 

Пышминский городской округ. 
Фото автора.

Нашей школе 
девяносто, 

Пусть пока ещё не сто. 
Объяснить всё это

просто, 
Но ей было нелегко. 
Через тернии, 

невзгоды 
Школа -ма тушка 

прошла, 
Но не старят её годы, 
Молода, как детвора. 
Менялось всё: 
И стиль, и мода, 
Словно уральская 

погода, 
Ребята, интерьеры 

здания, 
Но задают здесь, 
Как и всегда, 

ученикам 
Домашние задания. 
Менялись учебники, 
Даже программа, 
Учителя же - 
Почти ни грамма. 
Каждый хочет 
Сделать из нас 
Вундеркинда - 
Высший класс. 
Дорогая наша школа, 
Поздравляем от души, 
И желаем лишь

успехов 
На большом твоём

пути.
Айгуль ГАЛИМОВА, 

11 лет. 
Нижнесергинск^ р-н, 

д. Васькино.
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К" & СПЕЦВЫПУСК
Д для детей и подростков

БЛАСТНАЯ

ШТ Дочки мои
- Паша, ну мог бы и улыбнуться, - хохочут девчонки, глядя 

на видеозапись своего выступления. На экране мелькают пары: 
кавалеры выводят на сцену Сосновского дома культуры 
девушек в вязаных платьицах и костюмах. Каждая проходит 
круг, делает несколько танцевальных движений, и зал 
взрывается аплодисментами и криками поддержки. 
Прошлогодний отчётный концерт любительского объединения 
«Василина», как и все предыдущие, прошёл на ура.

Творческий процесс.

Любовь Гусева показывает свою работу. Пряжа, говорит, 
хоть и дешёвая, зато яркая и смотрится симпатично.

. . . А началось всё пять лет на
зад, когда Любовь Гусева, препо
даватель математики по образо
ванию, стала не просто учить вя- 

ницы приходили к

занию соседских девочек, Ш· ІВ «НшЕК

занятия, ни
-..4*^0 ЖжЁ ’ одно словечко не выйдет.

-1 

тупает с показами, 
но и участвует в различных яр- 4 

а создала марках. Были девочки и в Камен- ’
целое объединение, в

котором все желающие могут не 
только освоить столбики с наки
дом и без, но и стать настоящими 
дизайнерами и моделями. Воз
раст? Фигура? Да какая разница! 
Был бы интерес. И терпение.

Семиклассница Настя Степа- 
новских левша. Любовь Викторов
на очень гордится, что смогла по
мочь и такой ученице. Непросто 
переложить для левой «правору
кую» схему вязания. Зато теперь 
Настя отлично владеет крючком и 
вяжет очень быстро. Правда, спи
цы девушка так и не освоила, но, 
возможно, это достижение у неё 
ещё впереди.

Так, постепенно, от воздуш
ных петелек - к кружочкам-квад- 
ратикам-образцам, а потом че
рез тернии расчётов - к готовым 

полноценным изделиям. Для 
себя, для мам и сестрёнок, а бы
вает, и на продажу. Объеди
нение не только 

ске-Уральском, и в Екатеринбур
ге. Директор дома культуры, в по
мещении которого занимается 
объединение, с восхищением 
рассказывает: вещи нарасхват. 
Верится охотно. Тем более, что 
сообщила в редакцию о «Васи
лине» одна из таких ярмарочных 
покупательниц.

Несмотря на успех, деньги уча
стниц объединения и их руково
дительницу интересуют меньше 
всего. Любовь Викторовна не по
лучает за свою работу ни копей
ки. Всё, чем может помочь ДК, 
бесплатно предоставить помеще
ние. Нет для мастерицы даже пол
ставки ни по линии управления 
культуры, ни в дополнительном 
образовании. Да она и не очень- 
то хочет.

- Там нужно методические по- 

собия писать, отчёты всякие со
ставлять, планы. А у меня с этим 
возиться сил нет, - объясняет ма
стерица. И добавляет, - там пи
санина, а здесь творчество.

В этом творчестве Любовь 
Викторовна силы и черпает. По 
состоянию здоровья врачи ей ра
ботать запрещают вообще. Когда 
было совсем тяжело, юные уче

Сколько приятных воспоминаний о прошлогоднем выступле
нии! Сколько идей и волнений перед следующим...

ней домой - навещали, помога
ли, утешали и поддерживали, как 
могли. Как только самочувствие 
становится чуть получше, Любовь

Гусева снова возобновляет заня
тия в доме культуры.

Здесь собираются во многом 
ради общения, по-дружески де
лятся творческими идеями и лич
ными секретами. Каждая увере
на: за стены небольшой комнаты 
в доме культуры, где по пятни
цам проходят

Часто вязание и подготовка к кон
церту сопровождается чаепити
ем. Бывает, заходят в гости и 
мальчишки. Любовь Викторовна 

никого не гонит. Если интересно, 
то и юношу вязать научит. Только 
на её памяти мало кому терпения 
хватало.

- Прибегают с девчонками по
болтать, да в организации выс
туплений очень помогают. А что
бы вязать учились серьёзно, та
ких за эти годы двое было, - рас
сказывает она. - Оба из не очень 
богатых семей, вот и обвязывали 
своих носками, варежками и даже 
свитерами.

Сейчас на занятия ходят толь
ко девочки, самая младшая в 
объединении шестиклассница 
Лена Южанинова. А приходят 
сюда иногда даже в третьем-чет
вёртом классах. Работают, в ос
новном, крючком. Хотя Любовь 
Викторовна готова научить и дру
гим видам рукоделия, например 
фриволите и макраме, но никог
да никого не заставляет. Именно 
так, говорит, надо детей воспи
тывать. Так демократично она ра
стила сына, так бы хотела воспи
тать дочку... Которая бы звалась 
Василиной.

Именно это имя, которым Лю
бовь Викторовна хотела назвать 
дочь, она дала своему любитель
скому объединению.

- Так сложилось: нет у меня 
пока ни снохи, ни внучек. Потому 
вся любовь и внимание - этим де
вочкам. Это мои дочки. Василин
ки мои...

Анна ПОДАЛЮК, 
наш специальный

корреспондент. 
Каменский 

городской округ. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Горжусь своим ВОокноВителем
Я посещаю Кушвинское литературное 
объединение «Родники Синегорья». 
Это моё увлечение - пытаюсь писать 
стихи. Вдохновителем моей 
поэзии я с гордостью и уважением 
назову поэта этого литобъединения 
Сергея Ханжина.

На последнем заседании объединения, 
которое состоялось по поводу презентации 
новой книги «Ветка кедра», подготовлен

ной нашими силами, Сергей дал каждому 
из нас творческие пожелания. Кстати, в 
этой книге есть и мои стихи, одно из них, 
посвящённое семье, уже было напечатано 
в вашей газете.

Ко мне Сергей Ханжин обратился так:
«Дерзай, Сергей!
Ты выбрал путь поэта - 
Трудный изначально.

Но светел он и уникален,
А ты настойчивее будь».
Я думаю, что это обращение можно при

менить не только ко мне лично, оно касает
ся всей нашей молодёжи. А в ответ на слова 
любимого поэта я посвятил ему стихотво
рение:

Дыханьем осени дышу,
Цветов осенних ароматом.
И расставаться не хочу

С тобой, и грусть, и радость разделю 
И с осени чудесной красотой 
Я расставаться не спешу.
Ты осени цветы возьми с собой
В ладони рук своих горячих 
И сохрани их до весны, 
До ласковой и нежной с нею встречи.

Сергей БЕРДЫШЕВ, 14 лет 
г.Кушва, п.Баранчинский

14 февраля 2009



БЛАСТНАЯ

В зале 
аншлаг. Мы с 

Xнетерпением 
ждём, когда поднимется 

занавес и начнётся спектакль.
** на этот раз творческие студии 
первоуральского лицея №21 подготовили 

мюзикл «Пеппи». Костюм, декорации тоже 
готовили лицеисты и педагоги.

Нед««™
»ЛАѴ* я побывал в

: ’ музее воздушно-
десантных войск на 

вечере, посвященном теме 
войны в стихах и песнях 
Владимира Высоцкого.

Пока гости рассаживались в зале,

Сюжет книги Астрид Линдгрен знаком всем 
и каждому. Жизнь Пеппи полна приключений 
и самых забавных ситуаций. Смешная и 
нелепая внешне девочка, 
она добрая,

справед
ливая и независимая 

внутри. Мы от души смеёмся над отве
тами Пеппи по математике, над тем, как она 
печёт лепёшки, как обводит вокруг пальца жу
ликов, как играет с полицейскими в салочки и 
над многим другим. Но, честное слово, нам, 
зрителям, очень понятны печаль, грусть и 
одиночество девочки с пышным именем Пеп- 
пи-Виктуалина-Рольгардина Длинный Чулок.

Мюзикл для постановки был выбран не слу
чайно. Сейчас это очень популярный жанр. 
Наши артисты тоже решили попробовать свои 
силы в нём, и очень удачно. Музыка и пение 
помогли по-новому представить известную 
повесть. А сюрпризом для зрителей стали ве
сёлые цирковые номера.

Юные артисты создали яркие, запомина
ющиеся образы. Во время представления мы 
смеялись до слёз, сопереживали и были 
очень благодарны за хорошее настроение, за 
праздник, который нам подарили творческие 
коллективы лицея.

Лера АНТОНОВА, 11 лет. 
г. Первоуральск.

свою заветную мечту - стал валять дурака

В прошлом зелёный клоун
- - Вовочка занимался делами

_ АО’'” исключительно серьёзными: 
ремонтировал технику, был депутатом

М’ областного совета, работал в 
правоохранительных органах. Два года назад 

Владимир Ильич вышел на пенсию и наконец-то осуществил

Фото из личного 
архива Владимира 
Кздцына.

ное, он занимается добрыми 
делами: заливает у себя во дво
ре горку для окрестной детворы, 
сдаёт кровь, подметает окурки у 
екатеринбургских университе
тов. «Ценности сейчас очень 
примитивные: мне хорошо и на
плевать на всех остальных! А 
добрые дела? Вот пришёл не
знакомый дяденька, горку залил

Теперь бывший милиционер частенько по
является на екатеринбургских улицах в гри
ме, зелёном парике, куртке цвета долларов и 
штанах цвета травы. «Есть рыжий клоун, есть 
- белый, а я - зелёный. Зелёный - это весна, 
обновление природы, пробуждение чувств, 
положительных эмоций», - говорит клоун.

Сейчас Владимир Кадцын проводит дни 
рождения и корпоративные вечеринки, под
рабатывает в торгово-развлекательных цен
трах или просто дурачится на улице. Выйдет, 
к примеру, в центр Екатеринбурга и начинает 
рыбу ловить в ведре с водой. Или надувает 
воздушные шарики и раздаёт прохожим. Или 
просто корчит забавные рожицы. Но, глав

- может, хоть это запомнится.
Может быть, кто-то из ребятишек в будущем 
тоже что-то хорошее сделает?» - рассужда
ет клоун. Вовочка очень на это надеется.

Ирина АРТАМОНОВА.

на экране сменялись слайды с фото
графиями Высоцкого, звучали его 
песни. Через несколько минут к ка
федре, стоящей на сцене, подошёл 
екатеринбургский автор и исполни
тель своих песен, знаток творчества 
Высоцкого Вячеслав Лобанов. Свой 
рассказ о жизни и творчестве музы
канта Вячеслав Владимирович пре
рывал исполнением его песен. Зри-

к иѵ Лн. ш
*

тели услышали «Штрафной баталь
он», «Песню истребителя», «Чёрные 
бушлаты». Некоторые из этих песен 
я уже слышал раньше, но в этом зале 
они прозвучали по-новому. Некото
рые ребята слушали, закрыв глаза. 
После каждой песни раздавались 
громкие аплодисменты.

За свою жизнь Владимир Высоц
кий написал 124 песни и 108 сти
хотворений. И каждое из его произ
ведений читается и слушается на 
одном дыхании.

На эту встречу также пришёл ав
тор и исполнитель своих песен Алек
сандр Бабушкин. Он хорошо знает 
песни Высоцкого, очень любит их и 
часто исполняет. Мне больше всего 
понравилось, как он спел «Охоту на 
волков» - искренне и с чувством.

В конце вечера на сцену вышел 
полковник, воевавший в Афганиста
не, Геннадий Кунявский. Он пел пес
ни собственного сочинения про вой
ну. Среди них была совсем новая - 
про нападение на Южную Осетию.

Жаль, что этот вечер закончился 
так быстро. Он был очень познава
тельным и душевным. Благодаря 
встрече я узнал много нового о за
мечательном поэте и музыканте - 
Владимире Высоцком.

Павел МАЛЬЦЕВ, 13 лет.

Все попытки музыкальных 
критиков вписать группу «Флёр» 
в какое-то направление тщетны. 
Чего только не придумали по 
этому поводу: и «неоклассика», 
и «dream-рор», но к стилю груп
пы привязалось необычное оп
ределение «cardio wave», по- 
другому: «волна, идущая от сер
дца».

Украинская группа «Флёр» 
появилась в феврале 2000 года, 
когда две знакомые, Ольга Пу- 
латова (фортепиано, вокал, ав
тор песен) и Елена Войнаровс- 
кая (гитара, вокал, автор песен), 
в домашних условиях организо
вали первую репетицию. Спус
тя несколько дней в новоиспе
чённой группе появился новый 
участник - флейтистка Юлия 
Земляная. Уже в марте «Флёр» 
решили выступить в Одесском

Midzu».

«Дорогая редакция «НЭ», у меня есть к вам просьбочка. 
Не могли бы вы напечатать фото рок-группы «Флёр». Я про
сто обожаю их слушать, но ничего о них не знаю. Заранее 
огромное вам спасибо!

от
сердил

Доме актёра, там их за
метил автор програм
мы вечера Дмитрий Ве-

За два года набрался полный 
состав «Флёр», сейчас, 

правда, большинство 
участников смени
лись, но музыкальные 

инструменты остались не
изменными: ударные (на 

них теперь играет 
Алексей Тка- 

чевский), контрабас (Виталий
Дидык), синтезатор (Екатери

на Котельникова), скрипка (Ана- 
ков, теперь - продюсер группы. стасия Кузьмина), виолончель

(Александра Дидык). За первые 
три года группа дала чуть боль
ше десяти концертов, но каждый 
из них представлял новую про
грамму, «Флёр» не любит повто
рений. Главный принцип участ
ников группы: песни должны по
падать в руки не всех подряд, а 
только заинтересованных слу
шателей. Музыканты не приме
няют популярных методов само
рекламы, информации в Интер
нете о них практически нет, 
большая часть пластинок прода
ется на концертах, билет на ко
торые стоит столько, сколько 
требует ситуация.

По иронии судьбы, группу с 
французским названием «Флёр» 
заметили французы. И после 
двух неофициальных русских 
альбомов: «Почти живой» и «Сер
дце» был выпущен первый офи
циальный - «Прикосновение» - 
сразу на двух языках - француз
ском и русском. Потом в работе 
группы наблюдалось некоторое 
затишье, но не так давно они сно
ва отыграли ряд концертов и за
писали новый альбом «Эйфо
рия», который уже попал в руки 
истинных поклонников.

Жди свою любимую груп
пу 21 февраля в Екатеринбур
гском Театре эстрады.

Кочу 
автограф

«Здравствуйте, «Новая 
Эра»! Подскажите адрес акт
рисы Дарьи Сагаловой. Очень 
хочется попросить у неё авто
граф.

Ксюша, 
Тугулымский р-н, с.Яр».

Здравствуй, Ксюша!
Существует официальный 

сайт Дарьи Сагаловой. Его адрес 
в Интернете www.sagalova.ru. 
Помимо новостей, фотографий, 
видеороликов и кадров из филь
мов с участием Дарьи, там есть 
ссылка на форум, где общаются 
фанаты актрисы. Зарегистрируй
ся, и ты сможешь задать вопрос 
своей любимице, а, возможно, и 
попросить у неё автограф. Дарья 
периодически появляется на сай
те и отвечает на вопросы поклон
ников. Кроме того, на сайте ты 
можешь найти своих единомыш
ленников и пообщаться с ними. 
Удачи!

«НЭ».

1

I
По материалам интериет-сАйтов подготовила Длръя БАЗѴЕВА. I
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Встали 
на 

jauiumy
Жил-был мальчик, и у него 
были друзья: почва, 
кустарники, трава, 
деревья и растения. А 
ветер и вода смеялись над 
ним и угрожали им.

Почва была слабая и безза
щитная. Избыток воды наносил 
почве большой вред. Ведь во 
время сильных дождей и быст
рого таяния снега образуются 
сильные потоки. Они смывают и 
уносят сначала верхние, а затем 
и нижние слои почвы. Так обра
зуются глубокие ямы-овраги.

Другой враг почвы - ветер. 
Сильные ветры могут уносить 
слои почвы до 25-ти сантимет
ров. После такой работы ветра 
здесь долгие годы не растут рас
тения.

Мальчик и его друзья решили 
помочь почве. Овраги они обса
дили деревьями и кустарниками, 
а чтобы ветер не уносил почву, 
посеяли траву. Ещё на дне овра
га сделали запруду, чтобы вода 
не смывала почву.

Теперь, как бы ветер и вода 
не старались, они не могут на
вредить почве. Её защитили дру
зья.

СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

У первоклассников основной общеобразовательной школы села Шайдуриха 
Невьянского городского округа есть факультатив «Истоки», на котором они 
узнают об истории родного края. Впрочем, и после интерес к окружающему мир у 
них не пропадает. Ещё бы, ребята живут в такой местности! С 1819 года в 
Невьянском городском округе добывается золото.
В 1902 году на Невьянском заводе организовано первое в России производство 
драг для золото-платиновой промышленности. В Шайдурихе находится одно из 
россыпных месторождений золота. Школьники вместе со старшими регулярно 
совершают походы на золотоприиски. Как-то нашли старинные драги, которыми 
пользовались золотодобытчики. Оказались они разрушенными, засоренными 
мусором. Не берегут гости леса родную историю. А школьники из Шайдурихи об 
экологии и стихи, и прозу пишут.

большой

и уютном, 
ірмить синиц, 
тов не будем 
іерей и птиц!

АКИРОВА, 9 лет.

БЛАСТНАЯ

Жила-была семья гномов. Звали их Ворчун, 
Весельчак и Чихун. Они были очень весёлые.

Гномы В лесу
Как-то раз гномы решили пойти в лес и отме

тить там День рождения Весельчака. Развели кос
тёр, напекли в нём картошки и мяса. Когда все на
елись, стали прыгать через костёр. Уставшие гно
мы уснули кто где, а костёр потушить забыли, и лес 
загорелся. Услышав треск горящих сучьев, гномы 
проснулись и стали звать на помощь.

Бобры стали строить плотины на реке. Вода под
нялась и затопила горящий луг. Звери вместе с гно
мами стали тушить пожар. Тушили, тушили, и, на
конец, потушили огонь. Лесной царь так обрадо
вался, что наградил всех золотом.

Гномы решили больше никогда не разводить ко
стёр в лесу. Они поняли, что огонь - это не игруш
ка. Это очень опасно, и обращаться с огнём надо 
очень осторожно.

Наташа КАРТАШОВА, 11 лет.

Как а Выл 
лришельием

Однажды я отправился на прогулку в лес и 
был заворожён открывшейся передо мной 
красотой.

Мне показалось, что я переместился на несколь
ко тысяч лет назад, когда все краски окружающего 
мира были, пожалуй, в несколько раз ярче и насы
щеннее.

Взгляд упал на небольшое скопление папорот
ников. На мгновение я даже подумал, что непода
лёку от меня может стоять бизон, мощь которого 
приводила бы в восторг, а размеры потрясали.

Пройдя дальше, я заметил на ели пушистую бел
ку. Грациозно перескакивая с ветки на ветку, она 
пыталась скрыться от моего взгляда, ведь я был 
для неё пришельцем из другого мира, где люди не 
обращают никакого внимания на красоту животно
го, портят деревья, даже не задумываясь об этом.

Красота окружающего мира открыла мне глаза. 
Я понял, что раньше поступал неправильно, загряз
няя окружающую среду. Думаю, что каждый чело
век должен совершить прогулку в лес, оглянуться 
вокруг и задуматься над тем, как он поступает со 
своей матерью-природой.

Кирилл НОВОСЁЛОВ, 13 лет.

Только
Почему люди не уважают чужой труд? На этот 

вопрос наталкивают исписанные стены в многоэтажках, 
расплавленные кнопки в лифте, разрисованные памятники в 

парке культуры, не говоря уже о мусоре на улицах. Бесполезно 
давать советы, чтобы следили за чистотой. Трудно что-то воспринять,
пока не примеришь ситуацию на себя.

дворник понимает
Летом я, как и многие другие 

сверстники, работал в городском 
ЖЭКе подсобным рабочим. Вместе 
с остальными ребятами меня отпра
вили на уборку улиц. Никогда не ду
мал, что мусор на дорогах появля
ется так быстро. Казалось, будто 
каждую ночь по нашему маршруту 
разъезжает грузовик с мусором и 
назло нам разбрасывает тонны бу
мажных обёрток, пластиковых буты
лок в самых неожиданных местах.

После того, как я проработал 
положенный месяц, я понял, что

надо мусорить как можно меньше, 
слишком уж утомительная работа 
- наведение чистоты. Но неужели 
единственный залог чистоты - это 
обязательный летний труд подро
стков в ЖЭКе?

Перед тем, как сломать скамей
ку или вытряхнуть мусор из урны 
на асфальт, представьте себя в 
роли несчастного дворника или 
подсобного рабочего. Не помогло? 
Подумайте ещё раз.

Артур МАГДИЕВ, 16 лет.
г. Реж.

» , Люди
обнаружили,

vit3*
что если долго тереть друг об

друга сухие деревянные палочки, 
то они загорятся. Если стукнуть 
друг о дружку два камня, то 
иногда появляются искры.

Теперь туши
Это открытие было одним из са

мых важных в истории человечества. 
Оно позволило людям научиться до
бывать огонь тогда, когда им нужно 
согреться, отпугнуть хищных зверей 
или приготовить пищу.

Добывать огонь мы научились дав
но, а вот справиться с ним получается 
не всегда. Вы обязательно должны на
учиться тушить огонь и осторожно об
ращаться с вещами, которые могут по
служить причиной пожара.

Вова ФУНТ, 8 лет. 
г.Нижний Тагил.

Снег - это радость, 
Снег - это веселье... 
Для всех он просто праздник: 
Поляна белеет постелью! 
Все веселятся вокруг. 
Ты ия, и твой друг!
Прелестно, красиво, светло - 
Чудесное время пришло!
Деревья снегом покрыты, 
Льдом водоёмы умыты! 
Ещё красивей и светлее 
В небе закат алеет!
Сердце моё не стареет, 
Об уходящем дне жалеет!

Любовь КЛЕВКИНА, 14 лет. 
г.Берёзовский, п.Лосиный.

и светло
Здравствуй, любимая 

I «Эрочка»!
Хочу написать тебе,как я 

I провела зиму.

Загрязняя лес и воду, 
Вы погубите природу! 
И костры нигде не жгите, - 
Мир для жизни сберегите!

Юлия ЗАРИПОВА, 9 лет.

Мы с братом Серёжей ходили 
на ёлки, катались на коньках, на 
лыжах. Особенно мне понравилось 
в парке Маяковского. Там много 
горок, лабиринтов, и долго, почти 
весь январь, стояла красивая, вся 
в огнях, ёлка. Нам с подругой было 
там очень весело.

А ещё в каникулы я успела съез
дить в лагерь «Зенит». Там нас встре
тил сторожевой пёс Шарон. Он очень 
обрадовался - прыгал и скулил.

Целый день шёл пушистый 
снег. Были большие сугробы. Наи
гравшись, мы все, мокрые, но до
вольные, пошли на ужин. Когда

снег прекратился, мы рассказывали в школе.
посмотрели на небо. Одна сторо
на была розовая, а вторая тёмная,
и на ней яркие звёзды. Ядажеуви- Шароном.
дела все созвездия, о которых нам

Вот так я весело я провела 
время. На фотографии мыс псом
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^0 арджнсія
Новоуральска-5 прислали 
в редакцию рассказы о 
своих родных. Вспомни, 
что у тебя тоже самая 
замечательная семья на 

и напиши этомУ меня большая и 
дружная семья, много
двоюродных братьев и 
сестёр. Я много 
провожу с ними 
времени.

Каждый год на летние ка
никулы мы выезжаем на озе
ро Увильды, все выходные мы 
купаемся, загораем, ловим 
рыбу и варим уху на костре, 
ночуем в палатках. Мы берём 
с собой надувную лодку, на
дуваем её и рыбачим с неё. 
На озере очень красивые ме
ста, я люблю смотреть на 
горы. Рыба подплывает близ
ко к берегу и можно хорошо 
рассмотреть её. Все вместе 
мы играем в волейбол, бад
минтон и отдыхаем в гамаке. 
Вечером мы сидим у костра, 
пьём чай и беседуем.

Мне очень нравится прово
дить время с моей семьёй. Я 
люблю свою семью.

Никита ПЕСТОВ, 10 лет.

Дед
Дед у нас серьёзный очень, 
Водит он автомобиль.
За рулём он спать не хочет.
В грозу едет, в слякоть,

в штиль.
Деда жду я с нетерпеньем.
Он поможет мне решить 
Все задачи, все уроки, 
И стихи мне сочинить.
А потом мы на прогулку - 
Свежим воздухом дышать. 
Обойдём все переулки, 
С дедом хорошо гулять!

Екатерина САЛАЗКИНА,
12 лет.

* * *

Моя семья состоит из 
папы, папы, сестры и 
меня.

Мама - воспитательница в 
больнице, чтобы развлекать 
детей. Папа у меня - экска
ваторщик, ему очень трудно. 
Сестра учится на четвёртом 
курсе института в Екатерин
бурге. В детстве она ходила 
в художественную школу и 
хорошо рисует, а учится на 
дизайнера одежды. Мы каж
дый год ездим отдыхать куда- 
нибудь. К нам летом приез
жает бабушка в гости с Севе
ра и моя тётя Яна.

Я очень люблю их всех!!!
Катя КАНОЧКИНА, 9 лет.

I

У меня крепкая, дружная и весёлая семья: 
папа, мама, нас три сестры и котёнок 
Маська. Раньше у нас ещё был пёс Граф, а 
ещё жили два попугая...

Папу зовут Сергей Поликарпович. Он работает 
электромонтёром по сигнализации. Папа очень за
ботливый, он всегда делает и чинит нам разные иг
рушки, разбирает и ремонтирует всё. У него, как го
ворят, «золотые руки», а на работе его называют Ку
либиным.

Мою маму зовут Ирина Ивановна. Она работает 
главным экономистом в лесхозе. У меня замечатель
ная мама, она помогает нам во всём.

Ещё у меня есть необыкновенная старшая сестра 
Маша. Она учится на двух факультетах в институте в 
Екатеринбурге. На первом она учится на инженера-про
граммиста, на втором - на экономиста, а ещё она рабо
тает. Кроме того, сестра у меня пишет стихи и очень 
любит готовить. Когда Маша приезжает домой, она по

могает мне во всём. Она может красиво нарисовать, 
если надо, ещё может помочь написать или проверить 
стихотворение, правильно ли я его написала.

У меня, кроме Маши, есть ещё сестра Женя. Она на 
полтора года младше Маши. В этом году Женя посту
пила в институт. Она учится на учителя английского 
языка и помогает мне делать домашнюю работу по 
английскому языку. Женя, как и Маша, работает.

Ещё мы всей семьёй любим отдыхать летом в саду, 
а зимой ходим в лес кататься на лыжах и снегокате 
или просто отдыхать, пожарить сосиски с хлебом. 
Мы весело проводим время.

Папа с мамой живут дружно. Маша с Женей сей
час встречаются редко, но часто разговаривают по 
телефону. И только папа с Женей иногда ссорятся. Я 
очень люблю маму, папу и сестрёнок, хотя иногда и 
ссорюсь с ними. Но у нас всё равно очень дружная и 
счастливая семья!

Вера КОРНИЛОВА, 9 лет.

Моя семья - это я и мама. Главная в нашей семье - это 
мама. К моей маме всегда можно подойти и рассказать о 
своих проблемах-. Она мне всегда поможет и всегда 
сделает так, чтобы мне было хорошо.

По возможности мы стараем
ся проводить время вместе. Но 
так как мама у меня зарабатыва
ет деньги одна, я её вижу только 
поздно вечером. Зато выходные 
мы проводим вместе. Я очень 
люблю маму! Чтобы её не рас
страивать, я стараюсь учиться хо
рошо. Бывает, мы ругаемся, но 
это только потому, что есть меж
ду нами какие-то недопонимания. 
А в каких семьях такого не быва
ет?

Я, конечно, очень хочу, чтобы 
нас в семье стало трое, а то и чет

веро. Это я имею ввиду, чтобы у 
меня появился хороший папа. 
Добрый, сильный, чтобы меня лю
бил. И очень хочу сестрёнку. Я 
буду за ней ухаживать, защищать 
и помогать маме. Но это всё меч
ты. А сейчас мы с мамой живём 
своей маленькой семьёй. И глав
ное, что существует в нашей се
мье - это то, что мы стараемся 
всегда понять и поддержать друг 
друга. И помочь друг другу. Мы 
любим! А любовь способна тво
рить чудеса!

Артём ЗАХАРОВ, 10 лет.
імк

ЛИНі ЙЕ олюиила сестренку Заранее

Уля любит «читать» «Областную газету».

Я проснулась рано. Такое прекрасно оение - даже 
и сегодня их с

мамой вь 
оделась, 
ждали па арший брат

Первым делом, мы поехали в 
город, заехали в детский мага
зин и купили комплект новорож
дённого, чепчики, ползунки и 
распашонки. В другом магазине 
приобрели подарки для работни
ков роддома - шикарный чай и 
аппетитный торт. А для мамы - 
розы ярко-красного цвета.

Я не могла дождаться, когда 
мама выйдет из роддома с де
вочкой на руках. Я ещё её не ви
дела, но заранее полюбила. И 
вот медсёстры выносят сестрён
ку, посапывающую в белом оде
яльце, с красиво завязанной 
красной лентой. За медсёстра
ми выходит моя мама, помоло
девшая лет на десять.

Когда мы привезли малютку в 
дом, она сначала плакала: ма
леньким тяжело переносить рез

кие перемены. Но мама её по
кормила, и она перестала пла
кать, заснула.

Сейчас моей сестрёнке Улья
не уже один год. Она просто ум
ница. Уля умеет говорить, «чи
тать», петь и танцевать. Она всё 
понимает и даже умеет вредни
чать и ругаться.

Ульяна - настоящая девочка: 
я, её старшая сестра, уже не 
знаю, куда прятать все свои ук
рашения и косметику. А она уже 
умеет «модничать», строить 
глазки и хитрить.

Мы все любим Улю, и мне ка
жется странным, как я раньше 
жила без неё.

На фото - автор.
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623938, Свердловская обл., Слобо- 
до-Туринский р-н, д.Голякова, 8-2.

Я увлекаюсь танцами, пением, слу
шаю музыку.

Кристина КОПЫРИНА, 12 лет.
623616, Свердловская обл., Талиц

кий р-н, с.Смолино, ул.Свердлова, 18- 
2.

Я люблю спорт. Танцую и пою. Слу
шаю «Ранеток».

НЫУ 
ингист

Привет! Меня 
зовут Евгений 
ЧЕРНЫХ, мне 
13 лет.

Я увлекаюсь кар
тингом - занима
юсь в клубе картин
гистов. Читаю кни
ги, часто хожу в 
библиотеку.

Хочу переписы
ваться с девчонка
ми и мальчишками 
12-13 лет.

Кто-то лепит из снега снежных баб, а влюблённые - признаются в 
своих чувствах... Почему на английском языке? Наверное, автор по
слания подсчитал, что в этом случае букв потребуется меньше.

Наташа САШИНА, 14 лет.

Хочу переписываться с девчонками 
и мальчишками от 12 и старше.

Настя ТОПОРИЩЕВА, 15 лет.
624843, Свердловская обл., Ка- 

мышловский р-н, с.Ската, пер. Новый, 
5-2.

Я увлекаюсь спортом, гуляю, слу
шаю музыку.

Хочу переписываться с парнями и 
девчонками, возраст не имеет значе
ния.

Дима ЛОГВИНЕНКО, 13 лет.
620024, г.Екатеринбург, ул.Бисер- 

тская, 143.
Я увлекаюсь спортом: баскетбо

лом, футболом, хоккеем. Вышиваю и 
рисую.

Хочу найти друзей. Фото обязатель
но. Отвечу 100 процентов.

Павел ДЕТКИН, 16 лет.
623815, Свердловская обл., Ирбит

ский р-н, д.Ретнева, ул.Дорожная, 2.
Я увлекаюсь рок-музыкой.
Хочу переписываться с девчонками 

от 15 до 17 лет.
Светлана ЗВЕРЕВА, 16 лет.
622923, Свердловская обл, Приго

родный р-н, с.Башкарка, ул.Вагоност
роителей, 4-2.

Я увлекаюсь спортом и музыкой.
Хочу переписываться с прикольны

ми парнями от 16 лет, которые любят 
зажигать. Отвечу всем.

Ульяна СКИЛИНА, 15 лет.
623621, Свердловская обл., Талиц

кий р-н, с.Горбуновское, ул.Первомай
ская, 16.

Я увлекаюсь спортом, музыкой. 
Люблю рисовать и ходить на лыжах.

Отвечу всем.
Таня ИЗГАГИНА, 14 лет.
623321, Свердловская обл., Крас

ноуфимский р-н, д.Савиново, ул.Пер
вомайская, 11-2.

Я увлекаюсь спортом, слушаю му
зыку, рисую, люблю петь и гулять.

Хочу переписываться с мальчишка
ми и девчонками 14-17 лет.

ГАЛЯ, 15 лет.
623505, Свердловская обл., Богда- 

новичский р-н, с.Троицкое, ул.Пурги
на, 25-2.

Люблю гулять, слушать музыку, об
щаться с друзьями.

Хочу переписываться с мальчишка
ми от 15 лет.

Валя УДАРЦЕВА, 14 лет.
623938, Свердловская обл., Слобо

до-Туринский р-н, д.Голякова, 1.
Я люблю слушать музыку.
Хочу переписываться с мальчика

ми 14-15 лет.
Витя КИЙ, 13 лет.
620024, г.Екатеринбург, ул.Бисер- 

тская, 143.
Я увлекаюсь спортом: хоккеем, 

футболом. Рисую и вышиваю.
Хочу переписываться с ровесника

ми. Фото обязательно. Отвечу 100 про
центов.

Настя ЗИНИНА, 12 лет.
623621, Свердловская обл., Талиц

кий р-н, с.Горбуновское, ул. Советская, 
24-5.

Я посещаю спортивные секции, ув
лекаюсь танцами и играю на домре.

Хочу переписываться с мальчика
ми и девочками 12-15 лет.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ФЕВРАЛЯ 2009 ГОДА:

По горизонтали: 1. Досада. 7. Шпик. 10. Гранат. 11. Скирда. 12.
Фига. 13. Максимум. 17. Рама. 19. Ил. 20. Атака. 22. Асо. 23. Азарт. 25. 

Зарок. 26. Воронка. 29. Мим. 30. Стадо. 31. Алыча. 32. Стопа. 35. Лур. 36. Кулон. 
37. Искра. 38. Ирида. 39. Дан. 40. Лимон.

По вертикали: 2. Очки. 3. Аорта. 4. Агама. 5. Маркиз. 6. Пари. 8. Прима. 9. 
Коала. 12. Фут. 14. Слава. 15. Матроскин. 16. Мармелад. 17. Розмарин. 18. 
Мартышка. 21. Кук. 23. Аксакал. 24. Род. 27. Неолит. 28. Ананас. 33. Тур. 34. Под.

Сколько стихов я написала! 
Большая часть для него.

Шестьдесят процентов этой части я 
отправила в газету. Для чего?

Пусть не будет

К согласным буквам добавляйте гласные, чтобы получились слова, как в примере со словом
“ТАНТАЛ”. Найденные слова 
помеченной клетки.

вписывайте вокруг согласных букв по часовой стрелке, начиная с

сдл РДН РНЖР ДРД РДН нсст
лпт ПРД ДРГ пгд ПРКТ НКТР

А потому что я в глаза ни
когда не смогу ему выска
зать. Признаться, как я его 
люблю. Правда, он об этом 
знает. Почти все это ему го
ворят, но его ответ на это 
всегда один: «А мне по
фиг!».

А я плачу. Я всегда в сле
зах. Он гуляет с другими. 
Часто у меня на глазах. И я 
с трудом сдерживаюсь. 
Сдерживаюсь до момента, 
когда заплакать будет уже 
не так страшно, когда будет 
причина для слёз, отмаз
ка...

Все мои подруги пытают
ся мне помочь. Они пытают
ся поговорить с ним, но до 
него не достучаться. Катя 
говорит, что это бесполез-

Хочу забыть, 
Но вот не знаю, как. 
Люблю тебя, 
Да только ты - дурак! 
Хочу не знать, 
Но это невозможно. 
Хочу кричать, 
А молча разве можно? 
Хочу взлететь, 
Но, знаешь, не умею. 
Хочу запеть, 
Но голос мой слабеет. 
Хочу не жить, 
Но умирать мне страшно. 
И что произошло, 
Совсем уже не важно. 
Хочу смеяться, 
Только разучилась. 
Ну почему, за что 
В тебя влюбилась?

но, он всё равно не поймёт. А мне кажется, что любую дверь можно от

пнк ПГД ПРГ плт тнтл ннс
крыть, надо только правильно попросить.

Мне не хочется ему нравиться, не хочется, чтобы он обратил на меня 
внимание. Мне просто хочется, чтобы ему перестало быть всё равно. Что
бы он услышал и понял...

Настя КОБЕЛЕВА, 13 лет.
г.Богданович.

млн РМД РНК ТРМН СКРТ пве
КРС РТНК КВРТ ТРВМ КРТ ТРВ

На моём большом окне 
И в хрустальной вазе 
Стоит роза. Она мне 
Настроенье красит. 
Ведь её ты подарил 
Мне весной цветущей 
И при этом говорил, 
Что меня нет лучше. 
Но пусты твои слова 
Оказались вновь.
Не прошло и месяца, 
Как прошла любовь. 
Время вмиг промчалось, 
Охладел ко мне.
Роза лишь осталась 
На моём окне.

Светлана, 16 лет. 
Пригородный р-н, 

с.Башкарка.
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Оостоточн

трек
Три волшебных слова «я тебя люблю» ты можешь сказать маме,

«Здравствуйте, «Новая Эра»!
С огромным наслаждением 

читали вашу газету! Очень жал
ко, что узнали о ней совсем не
давно. Мои воспитанники зани
маются в Центре дополнитель
ного образования для детей го
рода Ревды. Недавно мы выпу
стили первый сборник «Рас
свет», в котором ребята пробу
ют свои силы в поэтическом 
творчестве. Если вы сочтёте ка
кие-нибудь из стихов достой
ными быть помещёнными на 
страницах «Новой Эры», мы бу
дем очень рады.

С уважением, 
Ольга СИЛАЧЁВА, 

руководитель 
детского информационного 

центра «Спектр». 
г.Ревда.

«Дорогая «Эрочка»! Спасибо 
тебе за всё. Ты и твоя редак
ция, будьте счастливы. Вы нам 
очень нужны!

Сергей БЕРДЫШЕВ, 
14 лет», 

г.Кушза, 
п. Барэнчинский.

«В «Новой Эре» мне нравят
ся материалы о природе и жи
вотных. Всё читаю!

Мэрия БЕЛОВАу 15

«Здравствуй, «НЭ»!
Большое спасибо за то, что 

присудили мне победу в кон
курсе «Совершенно летняя ис
тория», хотя я её и не заслужи
ваю. Но теперь буду стараться 
и улучшать своё творчество, 
чтобы не подводить тебя! Спа
сибо!

Вика ШАРНЙНА 14 лет».

пробуй произнести их вслух, и на душе станет легко.
Приятно в праздник, да||Ь и в любой день, получить^к бумажную валентинку,^к А В плюшевого медвежонка

— сердечком в лапке или розу.
А если нет такого человека, который го- В Ш тов сделать приятное?^к Одинокие девушки, не отчаивайтесь! Верьте, на-

дейтесь и ждите, что когда-нибудь и в вашем сердце ^к і поселится любовь.1 Ав заключение я хочу сказать... Я люблю тебя, ВЛ «Новая Эра», всех твоих читателей и тех, кто помога
ет создавать тебя! Я люблю каждого из вас! Нам было 
бы скучно друг без друга!

НИмВи Анастасия ЛАТУШКО. 1 5 лет.
ВВИВ г. Серов.

папе, лучшему другу, однокласснику, учителю, случайному прохо
жему, своей второй половинке. Эти три слова творят чудеса. По-

Пусть звёзды ярче солнца 
светят, 

Когда под небом ты идёшь. 
А я тебя, мою родную, 
Осыплю лепестками роз. 
Дарю тебе, что хочешь, 

в мире,
Дарю тебе свою любовь!

Александр.* * *
Встречала я много парней. 
Влюблялась на каждом 

шагу.
Но почему же теперь 
Без тебя одного жить 

не могу?
И даже во сне ты со мной. 
Моё сердце всегда с тобой.
Наташа КОЖЕВНИКОВА. 

Пышминский р-н, 
д. Русакова.

«Здравствуй, уважаемая ре
дакция газеты «Новая Эра»! 
Мне хотелось бы, чтобы вы на
печатали мои стихи. Буду вам 
благодарна!

«Доброго здоровья и твор
ческих удач редакции газеты 
«Новая Эра» и тем, кто пишет 
рассказы, стихи, рисует!

Газета интересна мне рас
сказами о жизни подростков, о 
животных и, конечно, своими 
цветными страницами. В номе
ре за 6 декабря 2008 года рас
сказ «Шаг до тепла» Алисы Пет
ровой из Краснотурьинска впе
чатляет проникновенностью и 
тем, что полон сострадания. 
Заслуживают похвалы стихи 
Ирины из Ирбитского района и 
Анастасии Латушко из Серова.

Спасибо вам!
Людмила ЛОПУСОВА, 

59 лет», 
г.Нижний Тагил.

с Законом РФ «О 
информации» ре-
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