
Сколько
ия

Аакастэсяик КОВАЛЬ, 
16 лет.

Ребята из клуба “Память” на площади Победы.

Мы занимаемся в военно-патриотическом клубе “Память” школы № 4 
Алапаевска. В этом году нам исполняется пять лет. Руководит клубом Раис 
Александровна Дмитриева. Именно здесь нас научили тем знаниям и навык 
которые необходимы для защиты Родины, обеспечения ее безопасности и 

I нас воспитывают чувства патриотизма, ответственности,

За эти годы мы трижды были победителя
ми городской финальной игры “Зарница”. А 
однажды мы сами наряду с офицерами су
дили игру других команд. Оказывается, очень 
сложно оценивать действия своих сверстни
ков. В прошлом году в “Зарнице" участвова
ла наша команда, состоявшая из одних дев
чат, называлась она “Медсанбат”. Девчонки 
переплюнули всех мальчишек в физической 

Да... Сколько их ушло тогда, 
В году том, помнишь, сорок первом? 
И у окошка мать ждала
Письма. И сына своего, наверно. 
А сын отважно воевал!
И храбрым был на поле боя. 
Он точно верил, точно знал, 
Что Родину собой закроет.
В селе, на поле и в лесу, 
В реке, на скалах. Где угодно! 
Отпор отважно дал врагу, 
В борьбу вступал самозабвенно!

подготовке. Они выиграли в конкурсе песни 
и строя, в исторической и медицинской вик
торинах, подтягивании, метании гранаты, 
сборке и разборке автомата. И в результате 
заняли первое место.

К 60-летию Победы мы запланировали и 
выполнили шестьдесят добрых дел (напри
мер, проводили тимуровскую работу, оказы
вали шефскую помощь семьям погибших).

И трудно было тем ребятам...
И сколько их пришло тогда, 
В году том, помнишь, сорок пятом? 
Но все прошло... И эти дни 
Уже никак не возвратятся.
И только деды, лишь они
Все помнят. Им все битвы снятся.
Война бесследно не прошла, 
Оставив множество пробоин. 
На поле боя вся земля 
Покрыта кровью и судьбою.

Съездили в военный госпиталь, вручили по
дарки ветеранам Великой Отечественной 
войны, участникам афганских и чеченских со
бытий. Были мы и в суворовском училище, и 
у памятника “Черный тюльпан” в Екатерин
бурге.

Еще нам очень нравится участвовать в 
различных конкурсах и фестивалях. У нас мно
го грамот и дипломов. Но главное - мы те
перь точно знаем, что это за профессия - Ро
дину защищать. Мы к защите своей Родины 
готовы!

Ребята военно-патрястичесжого
■луба “Память'.

прабабушки 
Йины

У меня две 
прабабушки Анны.
Обе они в войну 
работали в тылу.

Моя прабабушка Лизу
нова Анна Архиповна рабо
тала в войну тракторист
кой. Работа очень тяжелая, 
но кому тогда было легко? 
Пахали, сеяли, убирали. 
Моей прабабушке было 
тогда всего 18 лет.

Вторая прабабушка Бан- 
дуренко Анна Никандровна 
отправляла торф на Урал
вагонзавод.

Из рассказов прабабу
шек я узнала, что люди 
очень ответственно отно
сились к своей работе, ведь 
все хотели приблизить по
беду нашего народа.

В прошлом юбилейном 
году прабабушкам дали по 
медали “60 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.”. Они 
бережно их хранят. Навер
ное, медали напоминают 
им то тяжелое время, их 
молодость.

Я, как и все мои ровес
ники, не знаю войны. Не 
знаю и не хочу войны! От 
нас сейчас зависит — со
хранить память о погибших 
и не забывать об остав
шихся в живых ветеранах 
войны и тружениках тыла.

Я хочу поздравить своих 
прабабушек Анн, всех ве
теранов войны, тружени
ков тыла с праздником По
беды! Пожелать всем креп
кого здоровья, хорошего 
настроения!

Наташа ГЛЕБОВА, 
14 лет.

Талицкий р-н, 
с.Басмановское.



СПЕЦВЫПУСКБЛАСТНАЯ

Эля детей и подростков *
Наш поисковый отряд “Рысь” школы № 1 
Режа был приглашен на расширенное 
заседание Совета ветеранов. Заседание 
проходило в здании городской 
администрации.

Участники поискового отряда рассказали 
о своей поездке в Брянскую область, город 
Почеп. Начал встречу директор школы Олег
Анатольевич Кузьмин, он возглавлял поиско
вый отряд.

Ваня Кузьминых рассказал, что поиско
вая работа проходила там, где начинал свой 
боевой путь Уральский добровольческий 
танковый корпус. Сергей Темченко назвал

* * *
О, Родина-мать! Я мыслью 
Вперед улетаю.
Наверное, придется 
еще пострадать, 
Но ты не погибнешь, 
и я это знаю.
Давно ли народ твой 
в рабстве был 
У хана Батыя.
Но эти невзгоды 
он пережил, 
А значит, врага ты сильнее. 
Наполеон на Россию напал, 
Она не боялась удара.
И вскоре он ослаб и пропал, 
А ты стоишь, как стояла. 
Фашисты хотели 
тобой завладеть, 
Но ты им сопротивлялась. 
Пришлось им, гадам, 
В бою умереть.
Победа трудно досталась.

Эдуард ХОЛОДОВИЧ, 
14 лет. 

Тугулымский р-н, п.Юшала.

Чтим память
фамилии режевлян, которые воевали в со
ставе танкового корпуса. Петр Свяжин по
казал и рассказал о находках поисковиков. 
Дмитрий Дунаев поделился своими впечат
лениями о поездке, о том, как проходило 
перезахоронение найденных останков сол
дат.

В прошлом году ребята школы № 1 успеш
но участвовали в акции “60-летию Победы — 
60 добрых дел". В 2006 году ассоциация “Воз

вращение”, областной комитет ветеранов вой
ны и военной службы, Департамент по делам 
молодежи объявили акцию “Памяти павших — 
достойны!’’. Мы обязательно примем в ней уча
стие.

Совет ветеранов объявил нашему поиско
вому отряду благодарность за проделанную 
работу.

Маша РУСАКОВА, 16 лет.
г.Реж.^

Не просто 
Звуки

Недавно “Новая Эра” 
опубликовала полосу- 
расследование “Называй 
меня как хочешь?”, где 
рассказывалось о проблеме 
людей, носящих 
неблагозвучные фамилии. А я 
решила написать об именах, 
которые вместе с фамилией 
достаются нам при рождении 
от ближайших 
родственников.

Древние славяне детям дава
ли непритязательные имена — 
Кривоногий или Рыжий. Однако 
при посвящении во взрослую 
жизнь человек сам должен был 
добыть себе имя в бою, состяза
нии или иных занятиях.

Я решила поговорить со свои
ми друзьями и знакомыми, обла
дателями редких имен.

"Ну и родители! Придумали 
тоже мне имя — Липа! Липа — ту
пая как дерево!" — жалуется на 
свое имя Олимпиада Летуновс
кая.

“Когда мама придумывала мне 
имя, она прочитала много лите-

лкц Старейшая школа города Ирбита отметила 
свой 111 день рождения. Бывшая мужская 

гимназия, располагавшаяся в одном из красивейших 
зданий города, стала в 1918 году школой 2-й ступени, а затем 

— школой № 1. Наша школа — это гордость города, в ней училось 
множество замечательных людей.

Но я хочу рассказать о 
том, как жила школа во время Ве-
ликой Отечественной войны. Об 
этом я узнал, листая пожелтевшие 
страницы газеты “Коммунар”.

В первые же дни после 
начала войны школьники 
вышли на поля. Пололи, 
убирали сено, заготавли
вали корма.

В колхозе им.Ворошилова ра
ботала бригада Зины Кайгородо- 
вой, “Светлый путь" — Володи 
Юрьева, “Земледелец" — Ады По
повой. Каждое военное лето дети 
проводили на своей “линии фрон
та”, заменяя собой воевавших 
мужчин. В 1942 году на 24 июля
отряд из 14 учащихся школы вы- 
работал в кол- _ И НІ

• утр "Ипрг. окучивали картофель,
хозе “Крас-

ный партизан” 274 трудодня. 
Ученики 6-го класса Валя Лелюх, 
Петя Юдин, Боря Мартыновский 
на прополке и окучивании карто
феля заработали по 30 трудодней 
каждый. Отряд, которым руково
дила учительница Стригулина, си
стематически перевыполнял нор
мы. Тамара Сафронова, Нина Ше- 
ломенцева еженедельно выраба
тывали по два трудодня.

У детей, оставшихся в 
городе, также не было ни 
одного свободного дня. 
Сбор лекарственных расте
ний, посещение госпита
лей, ремонт учебников и 
наглядных пособий, сбор 
металлолома...

Очень развито было тимуровс
кое движение. Витя Коростелев, 
начальник штаба отряда № 1, пи
сал: “Все пионеры нашего отряда 
— тимуровцы. С первых дней вой

ны мы шефствуем над красноар
мейскими семьями. Оля Ялунина 
ежедневно носит в ясли ребенка 
тов.Судельмановой. Вова Ратуев,

ношей
Тома Баженова часто моют полы в 
квартирах семей фронтовиков. 
Весной прошлого года красноар
мейским семьям помогли садить 
в огородах. Красноармейке Сара- 
левой сами вскопали землю и за
садили картофелем 3 сотки. 
Пяти семьям 

и
а

осенью помогли убирать его.
Зимой у нас новая забота. 56 

раз выходили на распилку дров и 
обеспечили ими 24 подшефных 
семьи. За тимуровскую работу от
ряд получил несколько благодар
ностей. Лучшими тимуровцами яв
ляются Федя Гайнутдинов, Юра 
Кошелев, Броня Марин. Наш от
ряд имеет стопроцентную успева
емость и не первый год держит пе
реходящее Красное знамя шко
лы".

В город было эвакуировано не
сколько детских домов. Дети при
ехали в чем были, разутые и раз
детые. Пионервожатая школы 
Кайгородова сообщала: “Особен
но хорошо проходит сбор вещей в 
школе № 1. Ученица 9-го класса
Лена Демьянова сдала юбку, две 
пары носков, две кофточки, две 
пары белья. Ученица этой же шко
лы Галя Донская отдала валенки, 
семиклассник Радомир Артамо

нов — шинель, пионер Черепанов 
— ботинки, рубашку и хозяйствен
ные принадлежности. Всего по 
школе собрано более 300 вещей.

Среди них — две пары валенок, 28 
головных уборов, 6 пар варежек, 
21 платье, 41 учебник”.

Сдавали ребята деньги на тан
ковые и мотоциклетные колонны, 
самолеты. В апреле 1943-го года 
школой была получена благодар
ность: “Передайте учащимся Ир
битской средней школы № 1, со
бравшим средства на строитель
ствотанковой колонны “Советский 
школьник”, благодарность Крас
ной Армии и мои желания им здо
ровья и успехов в учебе и обще
ственной работе. И.Сталин”.

строки
Но главной задачей дети счи

тали учебу. В 1-й четверти в 1941 
году директор А.Капелько отмеча
ла: “Если в прошлом году успева
емость за 1 - ю четверть у нас была 
74 %, то нынче — 90 %. Высокую 
успеваемость имеют 9, 4, 5 “б” и 
другие классы.

Раз в неделю проводятся бесе
ды, например, “Фашизм — враг 
детей”. Школа послала в действу
ющую армию 70 новогодних посы
лок. Все учащиеся обучаются в 
ПВХО. В старших классах уже за
кончили изучение 28-часовой про
граммы. Организованы санитар
ная дружина и лыжные батальоны,

Это
которые сейчас ежедневно трени
руются".

1941 — 1942 учебный год 
школа закончила с успева
емостью 95 %. В дальней
шем эта планка не снижа
лась.

Выпускники школы уходили на 
фронт. Летом 1943 года ушел во
евать Владимир Мартынов. Ко
мандование части писало: “В.И. 
Мартынов — не только лучший 
офицер в батарее, но и артилле
рийском полку. Только 13 февра
ля 1944 года своим орудием и ар
тиллерийским расчетом Марты
нов уничтожил до 30 солдат про
тивника и представлен к прави
тельственной награде”.

Выпускник школы 1941 года 
Алексей Серков пять раз приво
дил из разведки “языков”, отлич
но командовал батареей. Отмечен 
пятью боевыми орденами, был 
участником Парада Победы.

Школа № 1 имеет десятки на
гражденных воинов. Среди них — 
А.Добров, братья Юрьевы, С.То- 
рочев, Т.Бояркина, В.Константи
нов был награжден восемью ор
денами.

Все дальше от нас Вели
кая Отечественная война. 
Но навсегда остались на 
пожелтевших страницах га
зеты имена учеников воен
ных лет школы N9 1, тоже 
внесших свой немалый 
вклад в Победу.

Владислав ЭННС, 17 лет. 
г.Ирбит. 

ратуры на эту тему, — рассказы
вает Альбина Зелинская. — В ито
ге предпочтение было отдано 
имени Альбина, что в переводе с 
латинского значит “белая”.

Моя знакомая Майя Осипова 
бесконечно благодарна своим 
родителям за то, что ее зовут не 
Света и не Катя. “Кать может быть 
много, а Майя — уникальное имя, 
им не называют каждого второ
го”. Имя Майи обладает колос
сальной эмоциональной силой и 
подвижностью. А достаточная 
редкость имени в обществе еще 
более усиливает мощную энерге
тику. Майя работает воспитате
лем в детском саду: “Иногда у 
меня появляется ощущение, что 
я с ними одного возраста”. Майя 
считает, что имя, безусловно, 
влияет на жизнь человека.

Совершенно противоположная 
история у Прохора Носова: “В 
школе и садике меня постоянно 
дразнили. Я ненавидел свое 
имя!". Прохор всегда держался 
обособленно и всякий раз “взры
вался”, когда вновь слышал на
смешки в свою сторону. И поэто
му неудивительно, что когда он 
пошел получать паспорт, то сме
нил свое имя. Теперь его зовут 
Артем. “Я не верю в силу имен. 
Мне кажется, что все это ерунда! 
У меня поменялось имя, но я-то 
не поменялся, я прежний!”.

Мнение психолога центра 
психологической помощи мо
лодежи “Ковчег” Асбеста На
тальи Баруткиной:

- Даже самый просвещенный 
скептик, выбирая имя для своего 
ребенка, старается выбрать наи
более красивое и благозвучное.

Конечно, если бы имя было 
просто набором абстрактных зву
ков, то нечего было бы и огород 
городить. Но в том-то и дело, что 
имя отождествляется с челове
ком, через него он осознает сам 
себя и общается с окружающими. 
Человек плохо представляет себя 
без своего названия, и потому все 
достоинства и недостатки имени 
влияют на него.

Лена ЛОБОВА.



. СПЕЦВЫПУСК
* Эля Эетей и подростков

БЛАСТНАЯ

■
В последнее время СМИ заполнены информацией о

-ЗЦй Ѵм покушениях в России на жизнь людей, относящихся в нашей стране
„гЛО'4 к так называемым “национальным меньшинствам”. В Свердловской

< Л области действует порядка 80 этнических организаций, в том числе и тех, что
Л >' защищают права русского населения. Так странные взрослые разделили людей на

две категории: русские и нерусские. А школьники взглянули друг на друга и задумались: а 
что, если друг оказался вдруг тем самым “другим”? На очередном заседании политклуба

в гимназии №94, старшеклассники Екатеринбурга обсуждали
проблему 
межнациональной 
розни.

ЦИФРЫ ГОВОРЯТ
Африканский студент Салл Самба был убит 7 апреля в Санкт- 

Петербурге выстрелом в шею. Поблизости было найдено пом
повое ружье со свастикой. В тот же день Сергей Доренко, веду
щий “Эхо Москвы”, провел в эфире голосование: произошед
шее - это “выстрел в меня” или “мой выстрел”. Из 1230 позво
нивших 87,1 процента — “выстрел в меня”, а 12,9 процента — 
“мой выстрел”. Другими словами, примерно 160 человек зая
вили, что готовы к убийствам на расово-национальной почве.

иЛидер”, прошедшем 

Нет
Вице-президент политклуба 

одиннадцатиклассница Ольга Бес
сараб опросила 53 школьника. Из 
них 49 человек подтвердили, что 
проблема национального вопроса 
есть. Почти четверть столкнулась с 
ним при общении с ровесниками. И 
самой главной причиной респон
денты называют нежелание людей 
понимать друг друга.

Чтобы разобраться в особенно
стях национальных культур, в гости 
за круглый стол в информационный 
центр гимназии школьники пригла
сили руководителей различных ди
аспор города, представителей вла
сти и активистов общественных 
организаций. В полилоге культур 
приняли участие таджик, армянин, 
еврей и азербайджанец. Об опыте 
Германии в решении националь
ного вопроса рассказала специа
лист сената Берлина Барбара Йон.

Школьники смело высказывали 
свои мысли о том, что общего и что 
различного у людей разных нацио
нальностей. Одни недоумевают, как 
различен один только взгляд на 
роль женщины в семье у армянина 
и у русского. Другие не могут осоз
нать, что сложного в том, чтобы, не 

Барбара Йон, специалист се
ната, г. Берлин:

—Мы должны убрать разде
ление между “своими” и “чужи
ми”. Нетолерантными можно 
быть только с теми, кто прибе
гает к применению силы по от
ношению к людям другой наци
ональности. Мы - семья. И это 
дает гораздо большее будущее, 
чем прошлое.

взирая на разницу, просто быть 
вместе. “Вы возьмите учебник по 
истории и убедитесь, что вся наша 
история - это радуга культур, — 
убеждал аудиторию президент Ев
рейской национально-культурной 
автономии Свердловской области

Гости политклуба.
Михаил Оштрах. - Каждая ее ка
пелька отражает мир, который мы 
имеем. Если бы не было всех этих 
людей, не было бы нашей многона
циональной культуры”. И собесед

ники соглашались, что общество 
- это радуга. Другой вопрос, как 
это пестрое красивое чудо бу
дет сегодня существовать в об
ществе, где проблема ксенофо
бии возникает с редким посто
янством.

У этой, кажется, генетической 
ненависти ко всему чужому в на
шей стране длинная история. 
Черносотенные настроения, на
циональные идеи казачества. 
Новые витки проблемы мы на
блюдаем сегодня почти каждый 

день. По данным “Левада-центра”, 
подзабытый лозунг “Россия для рус
ских” нынче готовы поддержать 58 
процентов россиян. Для сравнения, 
в 1999 году эту же идею поддержи
вали 44 процента. Пугающую стати
стику подтверждают следующие

“Инструкции по уличному террору".
—“Он, хотя еврей, но хороший 

человек” — фраза, которую неред
ко услышишь, — грустно добавляет 
Михаил Оштрах. Но разве есть доб
рые и недобрые народы? Может, 
все зависит от человека?

е

Михаил Оштрах, президент Еврей
ской НКА Свердловской области:

-Главная причина ксенофобских 
настроений - воспитание. Чтобы это 
исправить, нужно учить школьников 
культуре разных народов. Они долж
ны понимать, что, например, Суворов 
для русских - герой, а для поляков 
завоеватель. Любую историческую 
фигуру нужно рассматривать объек
тивно, с разных точек зрения.

один за

« п»еа«дв»™о“л"и"°уе6д"".’ Е"«"
Лидер” Даша Панькова. Сей

час ак-дения на иностранных студентов в 
Питере, в Воронеже и в Москве. Про
исшествие в одной из столичных си
нагог, нападение на девятилетнюю 
мулатку Лилиану Сиссоко. Погром 
кавказцев в разных городах страны, 
в том числе и в Екатеринбурге. А еще 
на памяти предложение депутатов в 
Госдуме запретить еврейские орга
низации, появление в Интернете

тивисты общественных организа
ций Санкт-Петербурга считают, на
пример, необходимым создать ко
ординационный центр по противо
действию нацистской угрозе. Учас
тники же политклуба в гимназии 
№94 полагают, что школьникам 
куда полезнее было бы поучиться 
науке этнологии, или изучению 

культуры разных народов.
Руководитель информационно

го центра гимназии Ирина Тихо
нова подчеркнула на заседании, 
что детям безразлично, какой на
циональности их друг. Они пре
следуют просто непохожих, а вов

се не тех, кто по генам 
пошел в родителей “не
русской” национально
сти. Сами ученики в под
тверждение этой мысли 
решили создать возмож
ный портрет школьника 
будущего. Во внешнос
ти этого школяра сме
шались черты людей 
разных национально
стей. Похрж он больше 
на азиата, он не такой, 

как современные люди. И это вов
се не значит, что будущее не сто
ит того, чтобы ради него решать 
назревшую проблему.

Представитель армянской общи
ны Масис Назарян и представитель 
Свердловского регионального от
деления Всероссийского азербай
джанского конгресса Нияз Валиев 
уверили школьников, участников 
политклуба, что в отношениях ар
мян с азербайджанцами все в Ека
теринбурге хорошо. Недавно даже 
сыграли на Кубок содружества. С 
минимальным перевесом выиграли 
армяне.

Представитель региональной 
общественной организации “Об
щество таджикской культуры “Со
мон” Фарух Мирзоев убежден, что 
во всем виновато воспитание. Бе
зусловно, требовать любви 
нельзя. Но научиться ценить дру
гого человека можно через пони
мание его взглядов на жизнь. Меж
ду цветами в радуге не видно чет
ких границ. Каждый цвет самосто
ятелен, и в то же время все они 
вместе. Внутри радуги нет зако
нов и войны тоже нет. А в обще
стве среди людей?

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
студентка УрГУ.

Единственное, что может спа- 
сти наш мир о? вражды и наси- _

- детская дружба В книге ЯаѴВ Я 1^9 
Анатолия Приставкина “Ночева- Я Я
ла тучка золотая” показан отлич- ™ ™
ный пример того, что самые раз
ные люди могут дружить, любить, уважать и понимать друг 
друга. Дети, русский и чеченец, отвергают мир взрослых, 
убивающих друг друга; потому что они, пережившие страх и 
боль потери близких, почувствовали себя родными не толь
ко по духу, но и по крови и назвали себя братьями.

Примеры такой дружбы можно встретить не только на 
страницах книг, но и в жизни. В прошлом году я побывала во 
Всероссийском детском центре “Орленок”. В первый же день 
сдружилась с девочкой из Ставропольского края. А потом 
мы стали много общаться с девчонками из Осетии. Не было 
никакого непонимания, лишь желание поближе познакомить
ся. Нам было очень интересно слушать рассказы об их обра
зе жизни. А он действительно отличается от нашего. На
пример, у них, если ребята дерутся, а девушка видит это 
и кидает на землю платок — драка прекращается. Дев
чонкам в Осетии можно разговаривать по телефону толь
ко с одноклассниками или друзьями, которых знают роди
тели, и то недолго и только по делу. Старший брат может 
наказать сестру, если увидит ее с мальчиком. А еще в 
Осетии жених может воровать невесту. А мы в свою оче
редь рассказали осетинкам о том, как у нас просто отно
сятся к телефонным разговорам, к дружбе мальчишек и 
девчонок.

Позже, познакомившись поближе, мы поняли, что у нас 
много общего: одинаковые проблемы в понимании любви, 
дружбы. Мы поддерживали друг друга, помогали в трудные 
моменты, вместе отмечали дни рождения и делили радост
ные минуты. Мы даже выучили песню про столицу Осетии — 
Владикавказ.

Владикавказ, горят твои огни в глазах у нас, 
Мы твой покой сумеем сохранить.
Ты спи, мой город, отдыхай,
Во сне о радости мечтай,

Мир раскололся: враждуют люди разных 
национальностей. У всех достаточно претензий друг 
к другу. Во Франции дело дошло до того, что 15— 17- 
летние “черные” (как они сами называют себя) 
подростки, живущие в северных районах Парижа, 
жгут машины “белых” полицейских. Как пишет 
Георгий Зотов, корреспондент газеты “Аргументы и 
факты”: “Меня обступает группа подростков в 
балахонах, вежливо интересующихся, какого черта 
белой свинье надо в их районе”.

бой одной

Настанет время, час пробьет, ,
И счастье снова к нам придет.
Я много общалась с осетинками и понимаю, почему они 

снова хотят счастья. Почти все они приехали в “Орленок” из 
Беслана. У некоторых в школе № 1 были родственники и 
близкие люди. Честно скажу, меня трагедия в Беслане 1 
сентября 2005 года “обошла стороной”, я не особо пережи
вала, не воспринимала случившееся. Лишь пообщавшись с 
детьми из Беслана, я прониклась тем горем, которое объе
динило людей всех наций.

Чуть позже мы стали много общаться с ребятами из Даге
стана. Когда у нас, русских девчонок, был конфликт с наши
ми же мальчишками, дагестанцы нас очень поддержали и 

защитили. В “Орленке” 
действительно сдружи
лись дети совершенно 
разных наций, и наша

Окроби
Г \ \ В ДРУГ ДРУГУ открытки, подарки.

светлая, искренняя 
дружба длится до сих 
пор. Мы созваниваем
ся, переписываемся, а 

на праздники шлем

Когда я приехала в родной Тагил, рассказала об 
орлятских приятелях и показала друзьям и родным фото

графии, то столкнулась с неожиданной для меня реакцией. 
Некоторые меня не поняли. Не поняли, почему я с ними 
общалась и что у нас общего. Я была поражена: людей, 
которые за месяц стали мне как родные, попросту обидели. 

Все люди на Земле — одной крови. У нас общие праро
дители, и древние легенды, притчи — лучшее тому под
тверждение. Мне кажется, мир могут спасти прежде всего 
детская дружба, доброта, взаимопонимание, желание и уме
ние беречь и понимать друг друга. Мы должны научиться 
строить мосты, а не воздвигать стены, иначе какое нас ждет 
будущее?

Алена ПЕТУХОВА, 17 лет. 
г.Нижний Тагил.
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СПЕЦВЫПУСК
\ для детей и подростков *

Остался
Когда я принесла маленького декоративного 

мышонка домой, мама была в шоке. О том, что она 
боится и терпеть не может всякого рода мышей и крыс, 

знали все в семье, в том числе и я.

Вдовиом
Для меня ее возражения помехой не стали, 

мышь стал известен как Агент Смит и тихо
мирно поживал в аквариуме целых три дня. В 
одно из ежедневных кратковременных извле
чений из аквариума Агент Смит был съеден 
нашим котом Мишей.

Из-за его трагической гибели переживала 
только я. Вскоре в нашем доме появился еще 
один, точно такой же мышь. Первый раз я ви
дела, чтобы у мышонка был синяк под глазом!
Пока я придумывала ему кличку, мама, кото
рая вроде как к мышам не имела никакого от
ношения, окрестила его Чипом. Смешно было 
наблюдать за тем, как мама стоит у аквариу
ма, с опаской и, вместе с тем, с интересом 
смотрит на Чипа. Брать его в руки она боя
лась недели две. Теперь маму чаще видно у 
аквариума, чем меня, она кормит Чипа, дос
тает его, гладит, он очень любит, когда ему 

гладят за ушками.
И человеку, и жи

вотному нужна пара, 
семья. Вот и купила 
я своему мышонку 
подружку — Масяню. 
Жили они поживали, 
один раз Масяня ро
дила, а вот второй 
не успела, так как ее 
укусил все тот же кот
Миша (я крышку аквариума забыла закрыть 
после того, как вымыла его). Теперь остал
ся Чип вдовцом. Я не хочу ему пока больше 
никого покупать, не знаю, долго ли он еще 
проживет, мама все переживает, что он ско
ро умрет, потому что все время спит, почти 
не выбегает из домика, а когда его берешь 
в руки, он уже не бегает взад-вперед,

/

Мы живем, растем, взросле
ем, а затем стареем, а дальше... 
неизвестность. За этот промежу
ток времени мы видим столько 
горя, ужаса и несчастий, что 
иногда даже жить не хочется.

I
I

словно заводной, как это было раньше.
Мораль сей басни банальна, как сказано в 

книге “Маленький принц”: “мы в ответе за тех, 
кого приручаем". А от себя добавлю: главное 
— не боятся ответственности, главное — лю
бить.

Алиса ФАЛАЛЕЕВА.
г.Реж.

На этой фотографии мой пес, его 
зовут Лу и ему примерно пять-шесть 
лет, точно не помню. Он очень похож 

на свою маму Дину.
ФРОСЕНЬКИ

Мы его все очень любим, он хороший и добрый, никого не кусает. Лу 
со всеми, когда не на цепи, а если на 

цепи, то лает очень громко, пока 
не уйдут люди. Его порода - 
дворняга, но, как говорится, 

порода дружбе не мешает.
Алия Г.

Нижнесергинский р-н, 
д. Васькино.

Дворовый пес
по кличке Бобик 

Хорошим людям 
дружбу дарит. 

Его порода неизвестна, 
Но все равно он служит 

честно!
Есения ГАЛИМОВА. 

Нижнесергинский р-н, 
д. Васькино.

Лет с пяти я мечтала о 
котенке. Но его у меня все 
не бы ло. Я уже и забыла о 
своей мечте...

В последний день летних кани
кул я гуляла с друзьями во дворе. 
Вдруг подъехала машина с моими 
родственниками. Поздравляя с 1 
сентября, они вручили мне коте
ночка!!! Этот серенький комочек я 
назвала Ефросиньей.

Уже три года эта кошка сибирс
кой породы живет у нас. Фрося ум
ная, гордая, игривая, забавная. 
Она, несмотря на взрослый воз
раст, любит поиграть. То бегает за 
лучиком лазера, то залезает на 
шкаф, то гоняет мячик. Ее хобби — 
спать и смотреть на птиц в окно. 
Это она может делать часами. А 
спит она в обнимку с моими мяг
кими игрушками.

Если Фросе дашь поесть то, что 
она не любит, то она начнет “заг
ребать" лапками: “Зачем бяку да
ете?”. А потом посмотрит, поню
хает и съест. Да еще облизнется.

С Ефросиньей часто происхо
дят забавные случаи. Вот она ка
кая!

У меня есть кошка Фрося, 
Обожаю ее очень!
Моя киса так красива, 
Не спесива и игрива. 
Мы играем с ней с утра. 
Фрося мне — будто сестра! 
Улыбается, форсит, 
Мяукает — всех веселит. 
Любит творожок и рыбку. 
Ах, у Фросечки улыбка! 
А еще люблю я Фросю 
За такой вот мокрый носик!

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 
г. Красноуфимск.

Вот, например, война. Живут 
люди, жизни радуются, детей 
воспитывают — и вдруг война. 
Сколько бед приносит она.

Ко многим жизнь несправед
лива и без войны: отнимает лю
бимых людей, заставляя мучать
ся и страдать. Кого-то превраща
ет в бомжей, проституток, банди
тов... Жизнь со своими составля
ющими, такими, как деньги, 
власть, любовь, комфорт, месть, 
ревность, превращает некоторых 
людей в чудовища.

Это страшно. Но есть у жизни 
и положительные стороны. На
пример, люди счастливы, когда 
любят и когда любимы. Счастье 
вокруг нас, надо лишь разглядеть 
его. Тогда жизнь будет прекрас
ной!

Можно радоваться солнцу, 
улыбнуться маме, папе, любимо
му коту. Это принесет прилив 
бодрости и радости, положитель
ные эмоции. Чему еще можно по
радоваться? Новому дню, первой 
победе, красивым цветам, расту
щим на поляне.

Помните, что жизнь как зеб
ра. После черной полосы обяза
тельно следует белая.

Марина ПАНУС,
15 лет. 

пгт.Арти.

Мой любимый кот Бои я умер. Я хочу 
о нем рассказать, так как мне его 
очень не хватает. Он был для меня 
больше, чем кот. Его нам подарила 
мамина подруга, тетя Жанна, 
привезла на 8-е Марта 2000 года 
1,5-месячиым котенком из 
Екатеринбурга.

Сначала это был маленький пушистый 
серый комочек, такой беззащитный и глу
пый, спящий все дни напролет. Он очень 
быстро вырос и превратился в прекрасно
го, воспитанного и очень благородного кота, 
но иначе и быть не могло, ведь он был пер
сидским. Его совершенно плоская мордоч
ка с выразительными желтыми глазами, со 
взглядом философа, навсегда останется в 
моей памяти. Ему я рассказывала заданные 
на дом стихи и меряла перед ним новые на
ряды; он все понимал, ему можно было лю
бые секреты открывать. Я знала точно, что 
все будет хорошо, своим взглядом он убеж
дал меня в этом, мне даже казалось, что я 
слышала его голос. Вернее, мы на самом 
деле беседовали с ним: я его спрашивала 
и, в зависимости от того, что хотела услы
шать в ответ, то и отвечала за него другим 
голосом. Глупо, не правда ли?

4

БОНЯ
Кому-то это покажется даже очень смеш

ным, мне тоже всегда было весело. Теперь, 
когда родители на работе, мне бывает дома 
грустно, так хочется подержать и погладить 

своего доброго лохматика, но понятно, что 
этого уже не будет никогда. Ему в январе 
должно было исполниться всего пять лет, и 
ничто не предвещало беды, он был бодр и 
активен, весел и игрив, важен и вальяжен. 
Когда ему вдруг не поздоровилось, мы сра
зу поехали к ветеринару. То ли он его не от 
того лечил, то ли уже ничто не могло помочь 

Боне, сейчас уже не важно... Если бы жи
вотные могли говорить, то он сам бы ска
зал, что у него болит, а тут каке младенцем, 
гадай, что у него болит, а может, и не болит 
ничего, просто плохое настроение.

Сейчас у меня в жизни очень важный пе
риод — я заканчиваю 11-й класс. Напряжен
ное время: подготовка к экзаменам, свобод
ного времени почти нет, сколько еще впе
реди всего! Боня будет следить за мной с 
небес, и, значит, у меня все получится.

Был у мейя Боня —— 
Лучший в мире кот.

Просто уйер, вот.
И никто не сможет 
Никогда понять, 
Что для меня значит 
Боню потерять. 
Пусто стало в доме, 
Горько на душе.
Не сверкают слезы — 
Высохли уже.
Я уже спокойна, 
Вот слагаю стих, 
А с фото смотрит Боня: 
Загадочен и тих.

Кат« РОХЛИКОВА/16 лет. 
г.Нижний Тагил.

6 мая 2006
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков

Ни одна другая немецкая группа не 
еЧЩ*1* пользуется таким успехом, как эти 

берлинцы, которых знают более чем в 40 
“ странах мира. В переводе с немецкого 
Rammstein”— “таранный камень”. Группа не только 
а молодежью, но и признана критиками, которые

“ Привет, “Новая Эра"! Мне очень нравится группа “RAMMSTEIN”, 
но я про них ничего не знаю. Мне интересно, как их зовут, сколько 
им лет, чем они занимаются сейчас?

Яна, 14 лет”.
г. Кушва.

никак не могут понять феномен успеха 
раммштайновцев.

Группа была основа
на в начале 1993 года 
Рихардом Круспе, Ти
лем Линдеманном и 
Кристофом Шнайдером.

Тиль Линдеманн (во
кал) родился 4 января 
1963 года в Лейпциге. 
Играл на барабанах в не
скольких панк-группах и 
работал грузчиком.

Рихард Бернштайн 
Круспе (гитара) родился 
24 июня 1967 года в 
Витенбурге. До
“Rammstein” пробовал 
себя в журналистике.

Пауль Ландерс (гита
ра), “рожденный в 
СССР” (Брест, Белорус
сия). Работал кочега
ром.

А самый высокий из музыкан
тов (рост 200 см I) Оливер Ридель 
(бас-гитара) родился 11 апреля 
1971 года в Шверине. Работал 
штукатуром.

Христиан Лоренс (клавишные) 
родился 16 ноября 1966 года в 
Берлине. Работал грузчиком.

Кристоф Дум Шнайдер (удар
ные) родился в Берлине 11 мая 
1966 года. Работал грузчиком.

Состав группы не менялся ни 
разу со дня ее основания!

ДИСКОГРАФИЯ
На данный момент у группы 

вышло 6 альбомов:
“Herzeleid” - 1995 
“Sehnsucht" - 1997 
“Live aus Berlin” — 1999 
“Mutter” - 2001 
“Reise, Reise” — 2004 
“Rosenrot” - 2005

Екатеринбурге, потому что Урал из
вестен своей любовью к року и к ним 
в том числе. Предполагалось, что 
“Rammstein" выступят в ДИВСе, од
нако не удалось найти компромисс с 
организаторами, не захотели своен
равные немцы отказаться от обилия 
пиротехники, которую они всегда 
используют в своих выступлениях. 
Может быть, организаторов смути
ло то, что, когда немецкие рокеры 
приезжали в Санкт-Петербург, фа
наты разгромили все стекла концер
тного зала из-за задержки концер
та? В общем, нам, любителям их 
творчества, не удалось послушать 
вживую звучание, по которому 
“Rammstein” нельзя ни с кем пере
путать. Синхронная, слаженная связ
ка из двух гитар на фоне жесткой, но 
ритмичной основы,созданной басом 
и барабанами, дополняемая совре
менным электронным звучанием 
клавишных и холодным металличес
ким голосом Тиля с раскатистым “р- 
р-р" — новый стиль от “Rammstein”. 
С самого начала никто не знал, с кем 
их сравнивать. Именно это притяги
вает внимание к группе.

Прогулка 
йо Волнам

Недавно огнеметатели и пирома-

Ramm/tein!
На счету группы много

наград: альбом
“Herzeleid” (объем его 
продаж составил 450 ты
сяч экземпляров) и сингл 
“Engel” становятся “дваж
ды золотыми”, группа на
граждена Немецкой наци-
ональной премией
“Echo”, премией нацио
нального телеканала 
“VIVA Comet” в категории

“лучшая концертная группа”, “Echo” 
в номинации “Самая популярная 
группа за границей”, видеоклип 
“Links 2 3 4” назван в Германии “Кли
пом года”. И это не весь список на
град. В 2004 году “Rammstein” уже не 
в первый раз были официально при
глашены в Москву, чтобы вручить на
грады нашим музыкантам на Russian 
Musik Award, но не смогли приехать.

Самое интересное, что в про
шлом году они хотели выступать в

ны из “Rammstein" сняли клип на 
песню “Mann gegen Mann”, который 
стал скандально известным из-за 
вызывающего поведения Тиля Лин
деманна. Они не перестают удивлять 
своих поклонников (к которыми и я 
отношусь) на протяжении уже мно
гих лет. Несмотря ни на что, будем 
надеяться и ждать этих эпатажных 
немцев с новой “ослепительной" 
программой у нас в городе!

Инна БЕССОНОВА, 17 лет.

ІЫй
приезжает группа “Фактор- 

2”, практически не говорили 
ни по радио, ни по телевизору. 
Рекламы не было. Как и пресс- 
конференции. Только 
несколько минут прямого 
эфира по MTV перед 
концертом. Конечно, политика 
слегка странная для шоу- 
бизнеса, непонятная, но так на 
всех концертах этой группы. В 
любом случае, на все 
волнующие публику вопросы 
они ответили прямо во время 
концерта, заполняя тем самым 
паузы между песнями.

Вопросы просто посыпались на 
ребят, записки летели на красный 
круг арены цирка, где проходил кон
церт, нескончаемым потоком. Кон
церт длился часа полтора, за это вре
мя Илья Подстрелов и Владимир Пан
ченко успели исполнить все свои хиты 
и ответить на вопросы поклонниц.

—Когда выйдет ваш новый 
альбом?

—В сентябре. К записи плани
руем приступить уже в июле. На
звание - секрет.

«PAKTOP

—А почему называетесь 
“Фактор-2”?

—Два, потому что нас двое, а 
фактор потому, что мы - важный 
фактор жизни.

—Какую музыку слушаете?
— Цой нравится, “Сектор 

Газа"...

—А где хранятся игрушки, ко
торые вам дарят?

—Может, вы на нас обидитесь, 
но все игрушки мы отдаем в детс
кий дом. Уже мешков шесть отдали.

В зале раздались торжествен
ные аплодисменты.

—Когда написали первую 
песню?

—В 1994 году. Есть на свете та
кой праздник - Новый год... — за
пели ребята, чтобы сразу же про
демонстрировать ее присутствую
щим.

Стоит отметить, что под фоно
грамму ребята не поют, а свою 
первую песню отлично помнят. 
Было еще много записок, напри
мер, «смогли бы вы полюбить де
вушку, которая младше вас на де
сять лет», или «возьмите меня за
муж, я борщ варить умею». Время 
концерта подходило к концу. Сот
ни счастливых поклонниц разбре
дались из цирка кто куда. Если че
стно, музыку “Фактора-2” я не слу
шаю, не поклонница, но своим об
щением с публикой,простотой, не
посредственностью они меня уди
вили, оставив очень хорошее впе
чатление.

Настя СТАСОВА.

АПРЕЛЬСКИЙ 
ХИТ-ПАРАД

1. Дима Билан “Это была лю
бовь”
2. Madonna “Sorry”
3. Звери “До скорой встречи”
4. Shakira & Wyclef Jean “Hips 
doun’t lie"
5. Pink “Stupid girl"
6. Юлия Савичева “Привет”
7. Виа Гра “Обмани, но остань
ся”
8. Hi Tack “Say say say"
9. Влад Топалов "Как же так мо
жет быть”
10. Bloodhound gang “Uhn Tiss
Uhn Tiss Uhn Tiss Uhn Tiss"

В наше:

Я горжусь, что учусь
там. Хоть отделению всего шесть 

лет, уже было два выпуска, готовится

Эстетами не рождаются
третий. Наши ребята не раз “засветились” в облас
ти со своими искусствоведческими и краеведчески
ми работами. Пятьдесят человек в возрасте от вось
ми до шестнадцати лет с восторгом ходят на уроки, 
получают новые знания по литературе, иностранно
му языку, музыке, психологии, журналистике.

На этом отделении выходит школьная самизда- 
товская газета “Крылья”. Ребята увлеченно в ней 
работают.

“Эстеты” ездят в театры, музеи Екатеринбурга и 
Санкт-Петербурга.

А пример во всем учащимся подают прекрасные 
педагоги. И ребята стараются быть усердными, 
культурными, умными. Я хочу сказать спасибо на
шим преподавателям, которые ведут нас к побе
дам.

Лина МЕЗЕНЦЕВА.
г. Красноуфимск.

“Все будет хорошо — я 
узнавала!” — раздается 
каждый день с
телеэкрана, а сегодня и из 
уст моей подруги Кати.
Надо же, фильм еще не 
вышел в прокат, а его уже 
растащили на цитаты. Что 
это? Грамотный 
рекламный ход или все- 
таки влияние загадочного 
обаяния нового фильма? 
“Питер ЕМ” — скоро на 
экранах... Уже скоро... И 
вот это “скоро” уже.

...Город, который принято счи
тать холодным. Ливни, грозы, ос
трые, тяжелые дома повсюду, 
душный воздух, множество лю
дей. Как разглядеть друг друга 
среди толпы? Зачем теряются 
мобильники? Как поступать: ра
зумно или честно?..

“Питер ЕМ" — совершенно но
вый фильм о Петербурге. Это 
больше не мрачный город Досто
евского, не огромный и поглоща
ющий маленьких людей город Го- 
голя, не красивая картинка на от
крытке или на обложке журнала 
— это город, пульсирующий под 
ритмы современной музыки и че
ловеческих сердец, живой, дина
мичный и безумно красивый.

Сюжет фильма построен на 
случайностях: именно они игра
ют главную роль в жизни героев. 
Ди-джей радио “Питер ЕМ”, 
Маша, собирается выходить за
муж за бывшего одноклассника, 
но случайно теряет телефон. Та
лантливый архитектор Максим 
собирается уехать в Германию, 
но случайно этот телефон нахо
дит. Он хочет его вернуть, но вся
кий раз по воле случая они не мо
гут встретиться. И вся их жизнь 
вдруг круто меняется. За время 
телефонных разговоров они ус
певают в некотором роде подру
житься. Маша через знакомых 
вытаскивает Максима из мили
ции, а он помогает ей понять, чего 
она на самом деле хочет. Цепь 
случайностей позволяет им най
ти друг друга, но романтичная ис
тория двух молодых людей не 
превращается в слащавую ме
лодраму, а оставляет открытый 
финал. Что будет дальше с геро
ями — покажет жизнь, в конце 
концов, они не обязательно дол
жны остаться вместе.

Отличная картинка, множество 
хорошей русской непопсовой му
зыки, “свеженькие" актеры, ре
жиссеры, сценаристы делают 
этот фильм одним из лучших 
(субъективно) в русском совре
менном кино. В целом он полу
чился в лучших традициях старой 
доброй “Прогулки” Алексея Учи
теля: такой же чистый и светлый, 
и, что символично, эпизодичес
кие парень с девушкой даже идут 
в кино на “Прогулку”.

...И вот солнечные лучи сле
пят глаза, мобильники находятся, 
поступаешь, как чувствуешь сер
дцем, а город успокаивается и 
греет...

Бывает, что хорошая реклама 
заставляет ожидать от фильма 
нечто большее, чем он на самом 
деле есть. Со всей ответственно
стью заявляю — это не тот слу
чай, “Питер ЕМ” — это легкий, ве
селый, романтичный и настоящий 
фильм, который обязательно нуж
но хотя бы услышать.

Аня ЖУКОВА, 16 лет.

6 мая 2006
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Осколки
В твоих серых глазах 
нет намека любви, 
не удержал я в руках 
те осколки мечты, 
которые еще недавно 
одним целым были. 
И казалось так явно, 
что мы счастливо жили. 
Но всё ушло куда-то 
и уже не вернуть, 
ничего тебе не надо, 
а в душе моей грусть. 
Я хочу забыть всё, 
но почему-то не могу, 
и на душе тяжело...
Я до сих пор тебя люблю! 
Я закрываю глаза, 
но вижу образ твой, 
и так болит моя душа. 
Я так хочу быть с тобой. 
Но невозможно это, 
уже прошло месяцев восемь, 
а на улице лето, 
так похожее на осень.

Олег УООг-ЕОѴЕ. 
г.Верхняя Пышма.

Черно-белая игра
Блестят узорные фигуры 
На новой шахматной доске, 
Я робко, пешку переставив, 
Коснулась губ твоих во тьме. 
Нежной, ласковой рукою 
По пальцам грубым провела, 
И поняла в тот час забвенья, 
Что я твоя и навсегда. 
Вечерний ветер отдалённо 
Играл букетом алых роз, 
И ночь окутала вуалью 
Беседку, сад, кирпичный мост. 
Лилось с густых ветвей берёзы 
Ночное пенье соловья, 
На клетки белые струился 
Лиловый свет от чёрного ферзя. 
Ты сделал первый шаг к желаньям 
В порыве страсти и любви, 
И наше первое свиданье 
Окутал образ тишины.
Я обняла тебя за плечи, 
Ты обнял мой изящный стан... 
Я не забуду этот вечер, 
Когда меня ты целовал.

Лена ТИХОНОВА, 16 лет.
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Безжалостно впившись клыками 
В мою обнаженную память, 
Хватаешь рассудок руками, 
Надеясь там шрамы оставить. 
Лишь тихо молюсь о пощаде, 
Слезами давлюсь, задыхаюсь. 
Ты — истинно ада исчадье! 
На Бога я лишь полагаюсь... 
Хотя даже он не поможет, 
Глаза ему плотно закрыли, 
Укутали сладкою ложью 
Твои темно-красные крылья.

Анна РОДИОНОВА, 17 лет.

Люблю дождь
Любовь так зла, 
Судьба несправедлива. 
Столкнулись мы с тобой 
На перекрёстке жизни. 
Твои зелёные глаза 
Как изумруд горели.
Мерцали фонари, 
Шум города был не для нас. 
Мы друг друга нашли, 
Каждый миг береги, о разлуке 
не смея вслух говорить.
Млечный путь отражался 
в омуте слёз, 
Сказка кончилась.
Счастье всерьёз — 
унёс тёплый ветер за горизонт.
Я люблю дождь 
и зелёный зонт...

Сима, 17 лет. 
п.Бисерть.

*«*
Так хочется сейчас тебя любить, 
Такого милого и нежного, 
И наслаждаясь, этим жить, 
В глазах лишь море замечать безбрежное. 
Так хочется сейчас тебя жалеть, 
Прощения просить. За что —

не знаю даже.
Не смейся! Я должна успеть!!!
С тобой мой сон лишь будет еще краше. 
А взгляд твой меня манит снова 
Все в ту же зелень бездны и волны, 
Прошу: не говори сейчас ни слова. 
Слова сейчас, поверь, мне не нужны. 
На этот день важнее мне молчанье.
В молчании есть золотая нить.
Ты слышишь? Остановлено дыханье, 
И мне его уже не запустить.
Не оборву тот лист календаря,
Когда я ощутила первый раз твой взгляд. 
Твои глаза — печальные моря.
И утонул весенний в них наряд.

Танюшка, 16 лет. 
г.Арамиль.*«*

Свинцовым узором небо покрыто, 
На засов моя душа закрыта.
Ветер гуляет по Уральским горам, 
Как повезло братцам-ветрам.
Северный ветер, холодный и злой, 
Хочет пронзить прозрачным копьем. 
Южный ветер жарок и сух, 
Чтоб напоить его, воду нальем. 
Западный ветер нужнее всего, 
Моему сердцу нет милее его. 
С востока веет страстью.
Вот она, жизнь! В своей круговерти!

Анастасия ЮДИНА, 
п.Полуночное. 

***

Простите, но сказать мне практически 
нечего...

Вечность в наказание беспечности 
Кольцо тоски сомкнула на моей груди. 
Но в чем же суть? Какой мотив? 
Вопросы — тот, другой резонны. 
Тишина вокруг бьется звонко. 
Нет слов. Молчание мучает.
Хотя... может быть, все это... к лучшему?

Twoka, 17 лет. 
п.Баранчинский.

***

Неприкаянная
ползет по городу

Последней гусеницей
в весенней пыли,

Последней гусеницей
в ночи растаявшей,

Вдоль проводов,
вдоль тишины.

Вдоль проводов
идут трамваи, 

И звездный свет —
нетленный путь.

И неприкаянно
ползет по городу

Еще одна
нечаянная грусть.

Людмила БЕЗЕЛЬ.

миг
береги

Ирина ВЛАСОВА, 
17 лет.

*·*
Любовь на свете этом занимает 
Самый низкий ряд.
Что делать мне, 
Если я в душе романтик. 
Но все мои мечты 
Пошли коту под хвост 
И разлетелись, как разбитое стекло 
На множество малюсеньких частей. 
Мне никогда их не собрать, 
И, значит, всю жизнь 
Придется мне страдать.
Я на свете этом один останусь, 
Если не найду, не соберу свои осколки
За все свои года, 
Которые даны мне жизнью этой.

МАЙКЕ, 17 лет. 
Пригородный р-н, с.Мокроусское.

***

Что с тобой случилось, Липа? 
В детстве кто тебя обидел? 
Иль волшебник злобным глазом 
Красоту твою увидел?
Рядом стройные подруги 
К солнцу ветви протянули. 
Ветер, дождь... все непогоды 
В жажде к жизни утонули. 
Твое же тело всё в наплывах, 
В шишках — маленьких, больших, 
Стонет сердце от нарывов 
С болью спрятанного в них. 
Что же сделать, моя Липа? 
Как разбить весь этот омут? 
Люди видят, люди знают, 
Но помочь тебе не могут. 
Природа-матушка щедра 
На всякие начала, 
Но только злобы от нее 
Я не ожидала.

ВАЛЕРИЯ, 16 лет.

Где-то там
Зеленый чай на кухне. Утро. 
В руке прославленный поэт, 
А небо пасмурно и хмуро, 
Звоню тебе, тебя уж нет. 
И, пальцами упершись в минус, 
Иду по отцветшей земле. 
Иду куда, иду откуда, 
Неважно, главное — к тебе.

Иван ЕРЕМИН.

·*·
Каждому дню — по белой рубахе — 
Разве можно быть справедливей? 
В вечном двигателе — во страхе — 
Перекос високосных линий.
Только дни не считай украдкой: 
Без того заклеймили вором — 

Характернейшая повадка! — 
Убивать пустым разговором. 
Не беда. Жизнь — шипы да розы. 
Не беда завязала лица.
Что мне будущность, что мне проза 
По стихам моим, по глазницам?! 
По несбывшимся предсказаньям 
Я себя объявляю чудом, 
Только, видишь ли, — расстоянья 
Не наматываю — влачу я. 
Дни мои — надевай рубаху! — 
Ухмыляются черным телом.
В вечном двигателе — во страхе — 
Разговором одним — не делом.

Евгений ЧЕРНИКОВ.
***

Наступил новый день. 
Я открою глаза, 
Встать мне будет не лень, 
“С добрым утром” сказать. 
Ветер будит сирень, 
И цветы, и траву.
Наступил новый день, 
И я снова живу!

Алиса ПЕТРОВА. 
г.Краснотурьинск.
***

Врастают дни в мое сознание 
годами, 

И время вырывает с корнем их. 
И все, что мои нервы намотали, 
Словами нежно ляжет в новый стих.

***

А я назло себе пишу, 
Хоть чувствую — таланта нет. 
Он был, а где же он сейчас? 
Исчез куда-то, вот ответ. 
А как мне чувства выражать, 
Как без стиха могу, скажи? 
В стихах эмоции, кому? 
Кому, скажи, они нужны? 
А я с природой жить хочу, 
О ней писать, и в ней тонуть. 
Но не могу, поверь, никак, 
Пока не вникну в жизни суть. 
Да, я покой хочу найти! 
Хочу любить всех на Земле! 
Хочу писать, хочу творить, 
Хочу порядка в голове. 
Давно пора гасить огни 
Туманно-радужных надежд, 
Пора найти себя, найти 
В толпе безудержных невежд. 
Меняться надо, мир менять. 
Стать для народа вдохновеньем. 
Чтобы любой мог написать 
Подобное стихотворенье.

Наталия ХАМАТГАРИЕВА. 
г. Новоуральск-5.
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СВЕТИК, 11 лет.
622042, Свердловская обл., 

г.Нижний Тагил, ул.Победы, 
45/2—24.

Люблю шить и вышивать, мне 
нравится ходить на дискотеки, 
слушать “Руки вверх”.

Анастасия ИВАНОВА, 13 
лет.

623946, Свердловская обл., 
Слободо-Туринский р-н, д.Ре
шетникова, ул.Береговая, 50/1.

Я увлекаюсь рисованием и 
пением. Хочу найти друзей.

Галя ТУКАЧЕВА, 14 лет.
623369, Свердловская обл., 

Артинский р-н, д.Малые Карзи, 
ул.Гагарина, 53.

Алексей ВЫЛИЖАНИН, 14 
лет.

623913, Свердловская обл., 
Туринский р-н, с.Чукреевское, 
ул.Юбилейная, 19—1.

Увлекаюсь спортом, музы
кой.

Наталья КУРМАЧЕВА, 17 
лет.

623912, Свердловская обл., 
Туринский р-н, с.Усениново, 
ул.Пионерская, 13—2.

Увлекаюсь музыкой, гуляю с 
подругами.

ОЛЕСЯ, 17 лет.
623990, Свердловская обл., 

с.Таборы, ул.Красноармейская, 
31.

Слушаю “Linkin Park”, “Зве
ри”, “Rammstein”.

Петя ЗАЙЦЕВ, 14 лет.
623990, Свердловская обл., 

с.Таборы, ул.Первомайская, 
30-1.

Увлекаюсь волейболом, слу
шаю музыку.

Юра КОТОВИЧ, 12 лет.
623990, Свердловская обл., 

с.Таборы, ул.Первомайская, 
29-2.

Увлекаюсь легкой атлетикой, 
волейболом, хожу на дискотеки.

Лена ГОРЕНЬ, 16 лет.
623946, Свердловская обл., 

Слободо-Туринский р-н, д.Ре
шетникова, 60—62.

Слушаю музыку, рисую.

Привет, меня зовут Андрей 
ЕСАУЛКОВ, мне 12 лет.

Я увлекаюсь рисованием, 
слушаю музыку. Хочу перепи
сываться с красивыми и весе
лыми девчонками 11 — 13 лет 
(фото обязательно). Пишите, 
отвечу всем!

Мой адрес: 624577, 
Свердловская обл., Ивдель- 
ский р-н, п. Полуночное, ул. 
Ленина, 11 — 1.

Олег (ОШ.Б.).
624090, Свердловская обл., 

г.Верхняя Пышма, ул.Уральских 
рабочих, 29—8.

Увлекаюсь рэп-музыкой 
(была группа, теперь я делаю 
рэп сольно). Пишу тексты и му
зыку.

Хочу переписываться с де
вушками, милыми и добрыми, от 
14 лет, с любыми музыкальны
ми пристрастиями.

Настя БЕЗМАТЕРНЫХ, 16 
лет.

624695, Свердловская обл., 
Алапаевский р-н, п/о Бубчико- 
во, ул.1 Мая, 44/1.

Гуляю, хожу на денс, отвечу 
100 %.

Хочу переписываться с пар
нями от 16 лет, солдатами. Фото 
высылайте сразу.

Саша ВРУБЛЕВСКИЙ, 16 
лет.

Свердловская обл., Алапаев
ский р-н, п.Бубчиково, ул.Совет
ская, 1—9.

Увлекаюсь волейболом, бас
кетболом, футболом и легкой 
атлетикой.

Катя БАЛИНА, 14 лет.
620027, г.Екатеринбург, 

ул.Некрасова, 8—10.
Увлекаюсь тайским боксом, 

люблю общаться и читать.
Наталья МАЛКОВА, 14 лет.
624270, Свердловская обл., 

г.Асбест, ул.Заводская, 67—9.
Увлекаюсь музыкой, люблю 

смотреть телесериалы и “Дом- 
2".

КОТЕНОК, 16 лет.
623751, Свердловская обл., 

г.Реж, ул.О.Кошевого, 18—9.
Люблю дискотеки, вечерин

ки, тусовки, отличную музыку.
Нина ИВАНОВА, 16 лет.
Свердловская обл., Талицкий 

р-н, п.Троицкий, ул.Ленина, 
10-15.

Увлекаюсь музыкой, гуляю с 
компанией (большой).

Георгий РЫКУЛЬЦЕВ, 25 
лет.

623567, Свердловская обл., 
Пышминский р-н, с.Печеркино, 
ул.Строителей, 7—2.

Смотрю кинофильмы, слу
шаю все, что понравится.

Напиши мне на белом листе 
Несколько строк про себя, 
И очень скоро отвечу тебе, 
Ты узнаешь, о чем мечтаю я. 
Можешь делить секреты 

со мной,
Можешь мысли свои 

написать,
Можешь писать мне в час 

любой,
Можешь мысли 

нарисовать.
А пока я грущу без тебя, 
Без твоих теплых строк 

на листе...
Напиши что-нибудь 

про себя,
И очень скоро отвечу тебе.

Танюшка, 16 лет.
624003, Свердловская 

обл., г.Арамиль, пер. Фаб
ричный, д.9.

Наталья ТИМРЕЄВА, 13 
лет.

Свердловская обл., р.п.Пыш
ма, ул.Ленина, 227—1.

Играю на компьютере, люб
лю животных, танцы и петь.

Настя ЮРИНА, 11 лет.
623725, Свердловская обл., 

г.Березовский, п.Ключевск, ул. 
Чернышева, 6—25.

Увлекаюсь музыкой, спортом.
Алена КУЗНЕЦОВА, 14 лет.
Свердловская обл., Слободо- 

Туринский р-н, с.Храмцово.
Увлекаюсь танцами, пою.
АЛИСА, 15 лет.
623990, Свердловская обл., 

с.Таборы, ул.Коммуны, 31—1.
Люблю танцевать, общаться 

и прикалываться.
Юлия ТЕПЛОУХОВА, 13 

лет.
623572, Свердловская обл., 

Пышминский р-н, п.Первомай
ский, ул.Первомайская, 14—2.

Увлекаюсь спортом, катани
ем на коньках, слушаю “Фак- 
тор-2”.

Надя ИСАКОВА, 16 лет.
624047, Свердловская обл., 

Белоярский р-н, с.Некрасово, 
ул.Лесная, 17—4.

Увлекаюсь спортом, танцую, 
хожу на дискотеки, люблю слу
шать рок.

' ОТВЕТЫ на сканворд, опубликованный 29 апреля 2006 года: ' 
| 1. РЕЗЕРФОРД - ОРДИНАРЕЦ. 2. АЛЬТРУИСТ - ИСТОЩЕНИЕ. 3. |
і ЛЕЙТЕНАНТ - АНТВЕРПЕН. 4. ПАНСИОНАТ - НАТЮРМОРТ. 5. ВЕР- і 
1 ШИГОРА - ОРАНГУТАН. 6. ДРАМАТИЗМ - ИЗМЕРЕНИЕ. 7. ГЕМАТО- 1 
| ГЕН - ГЕНЕРАТОР. 8. ГАСТРОНОМ - НОМИНАТИВ. 9. ТАНКОДРОМ - | 
। РОМАНТИКА. 10. ФЛОМАСТЕР - ТЕРРЕНКУР. 11. ВОДОСПУСК - УС- і 
1 КОРЕНИЕ. 12. ТЕРМОСТАТ-ТАТАРСТАН. 13. ТИНЕЙДЖЕР - ЖЕРМИ- 1 
| НАЛЬ. 14. ПОКРЫШКИН - КИНОЛОГИЯ.

В выделенных клетках: ЦЕНТНЕР ВАРЕНЬЯ. у

Истинная любовь в нашем 
мире существует. Просто зачастую 

мы не понимаем, где она начинается и 
где кончается — где ее грани. Наверное, 

’’ именно поэтому все мы совершаем одну из самых 
своих больших ошибок — расстаемся со своими 
любимыми людьми.

Солдат Победы
Просто любить

Мы отдаем свое счастье в 
чужие руки. Но понимаем, что 
потеряли его, лишь тогда, ког
да не хватает поддержки. За
боты и любви, которые так не
обходимы. А ведь могли бы все 
изменить — признать ошибки, 
вернуть то, что было. Но уже 
поздно...

Мечтою···
Сижу на географии, 
На доску я смотрю, 
А на ней написано, 
Что я тебя люблю. 
Целый день мечтаю 
Увидеть вновь тебя, 
И это означает, 
Что я люблю тебя! 
Но ты проходишь мимо. 
Не смотришь на меня. 
Пусть чувство

не взаимно, 
Я все ж люблю тебя!

Катя МУРЗИНОВА, 
16 лет. 

г.Красноуральск.

...И тут я задумалась о том, 
что в нашем огромном мире — 
миллионы таких людей, волею 
судьбы разлученных со свои
ми любимыми. И у каждого — 
острая душевная боль и ожи
дание счастья.А сколько их — 
любящих, потерявших друг 
друга, разменявшихся по ме
лочам, забывших о главном: “Я 
люблю тебя!".

Почему же люди не ценят 
своего счастья? И не учатся на 
чужих ошибках? Ведь все так 
просто: “Я люблю тебя!” — и 
никаких проблем. “Прости 
меня” — и хочется бежать к 
нему на край света, забыв обо 
всем: о проблемах, делах, гор
дости... Но этого не происхо
дит.

Мы бросаем любимых, ухо
дим и только потом понимаем, 
что сделали огромную непо
правимую ошибку. Решение 
очень простое: “С любимыми 
не расставайтесь”.

Лена ТИХОНОВА, 
16 лет.

6 мая 2006
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Прощайте, мужики!”.
Юлия КИСЛИЦИНА. 

Серовский р-н, 
п.Сосьва.
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Каким окрашен цветом 
Последний день войны? 
Я думаю об этом... 
И сквозь огонь видны 
Бегущие солдаты, 
Пылающий Рейхстаг, 
И танки, и гранаты, 
И наш победный флаг!

Евдокия АНАНЬИНА,. 
11 лет.
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Едут танки, пушки палят.
Жестокая битва,
Клятва солдат: 
“Пусть мы умрем, 
Но будем сражаться. 
Никто из нас
Не хочет сдаваться.
Мы защитим родную страну, 
Мы будем жить назло врагу”. 
Пушки палят, 
Рокот раздается, 
Из отважных солдат 
НиктЪ'не сдается, 
Россию свою 
Мы в бою защитим,

В обиду ее никому не дадим. 
Приказ получаем: 
“Вперед наступаем!”. 
Без страха 
Окопы свои покидаем, 
Мы город штурмуем, 
Нас немного осталось, 
Друзья наши гибнут, 
Прожив очень мало.
Но верим и знаем: 
Врага мы изгоним, 
Врага уничтожим, 
Отчизну свою отстоим!

Алеша ЧИСТЯКОВ,
13 лет. 

г.Ирбит.

Привет! Мне И моей 
подруге нравится ваша га- 
зета. Правда, она очень ма
ленькая по объему, только 
расслабился,вчитался, как 
она уже закончилась. Же
лаю, Чтобы у вас было еще 
больше читателей. Даль
нейших вам успехов, про
цветания, пусть вам чаще 
улыбается фортуна.

Люба АЗАМАТОВА, 
15 лет”.

Тугулымский р-н, 
с.Верховино.

“НЭ", у вас просто офи
генная газета, в мире луч
ше нет! Пишу вам в первый 
раз — высылаю свои стихи 
и рисунки. Желаю “Новой 
Эре” самого лучшего.

Передаю привет моим 
подругам из Екатеринбур
га. Пишите мне.

АНЮТКА, 
12 лет”.

Алапаевский р-н, 
п.Махнево.

Здравствуйте! Мне 
очень нравится ваша газе
та “Новая Эра”. Я ее читаю 
с тех пор, как мне исполни
лось десять лет. А до этого 
я не знала о вашей газете. 
И только сейчас решилась 
написать вам.

Погиб герой за Родину. 
Спасал он не себя, 
Дороже жизни Родина 
Тогда ему была.
Пошел он в бой с врагами, 
Не думал ни о чем, 
Но смерть его встречала, 
Стояла за плечом.
С улыбкой погибал он 
И проклинал врага.
Дороже жизни Родина 
Тогда ему была!
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Он стал героем:
Храбрым, добрым, смелым.
За Родину в бой шел он, не боясь? 
Была еще надежда на победу, 
За нее боролся, не таясь.
Но оказался враг тогда страшнее 
Его надежды и любви.
На высоте погиб он со словами:

Подростки, читайте 
НЭ”. Это самая клевая га

зета. Читая “Новую Эру", вы 
станете умными, интерес
ными, общительными 
людьми. Эта газета позна
вательная, настоящая под
ростковая. “НЭ"как звезда, 
которая светит всем детям, 
особенно тем, кто отправ
ляет свои творения в ре
дакцию.

Хочу передать привет 
всей Тавде, школе № 9, 
моим дворовым друзьям.

Iren, 13 лет”.
г.Тавда.

‘‘Привет, “Новая Эра”! 
Ваша газета очень веселая.

Передаю привет своим 
друзьям,одноклассникам и 
классному руководителю 
Светлане Александровне. 
Мой класс очень хороший, 
как и ты, “Новая Эра”.

Люба ЗАСУХИНА, 
12 лет”.

Нижнесергинский р-н, 
д.Талица.
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