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3*^|нусо В науку 
с носом ---

«В географии у меня 
успехи неплохие. 
Можно сказать, что я 
с ней дружу», - 
скромно признаётся 
девятиклассник 
основной 
общеобразовательной 
школы села 
Шайдуриха 
Невьянского 
городского округа 
Олег Абросимов. Его 
преподаватель и 
завуч Светлана 
Ситникова 
восклицает: «Да он у 
нас хорошист! Вот 
недавно на 
олимпиаде по 
географии в нашем 
городском округе 
получил номинацию 
«За интерес к 
предмету». И баллов 
набрал прилично».

меня есть
то Вопросов»

Несмотря на реплики пе
дагога, Олег продолжает 
держаться скромно. Он ког
да почётную грамоту полу
чил, сразу отдал педагогу - 
и снова за книги. География 
появилась в его жизненном 
расписании в шестом клас
се. Города и столицы запо
минать удаётся легко, фак
ты и определения - тоже. 
Когда первый раз взялся за 
карту, открыл для себя, что 
Мадагаскар находится со
всем недалеко от Африки. 
Прежде мальчику думалось, 
что этот остров с уникаль
ными флорой и фауной обя
зательно затерян посреди 
безграничного океана.

Олег хотел бы съездить в

Европу, в Германию. Това
рищ недавно уехал с роди
телями в немецкий город 
Оффенбург. Олег хотел бы 
побывать у него в гостях. 
Язык бы ещё подтянуть.

Но Олег не мечтатель. 
Ему нравится расследовать 
географические тайны по 
следам истории. Вот на пос
леднем уроке изучали цент
ральные районы страны.

-А Олег меня и спраши
вает: почему центральный 
район находится не в цент
ре, а где-то на окраине? - 
рассказывает его учитель 
Светлана Васильевна.

-Мне часто думается о 
причинах и следствиях собы
тий, - смущаясь, объясняет 

Олег. - Я редко удивляюсь, 
но много спрашиваю.

Недавно с педагогом у 
него зашла речь о родной 
школе. Учатся в ней 51 че
ловек. При новой системе 
оплаты труда учителя, ког
да деньги следуют за уче
ником, выходит, что школе 
средств выделяется в не
сколько раз меньше, чем 
раньше. Но директор Нина 
Тимофеева беспокоится, 
что этих средств недоста
точно. И Олег задумался, 
как быть и что делать».

В своей школе он не один 
такой, интересующийся, ув
лечённый ученик, да ещё и 
успешно выступающий на 
олимпиадах. Вопреки мне

нию, что в маленькой школе 
образование даётся слабое, 
здесь каждый готов доказать 
обратное на конкурсе или 
просто на контрольной. Да и 
в упорстве ребятам не отка
зать. Олег Абросимов хочет 
продолжить образование - и 
проучиться 10 и 11 классы. А 
потом? Возможно, займётся 
компьютерами. Он в них тоже 
разбирается и информаци
онными технологиями актив
но интересуется. География, 
скорее всего, останется ув
лечением. Но, быть может, 
Олегу удастся осуществить 
свою цель и побывать в Гер
мании?

Екатерина 
ГРАДОБОЕВА.

Девятиклассник 
екатеринбургской школы 
№ 31 Денис
Филиппенко, 
написавший письмо 
Президенту РФ Дмитрию 
Медведеву, на днях 
получил от него ответ.

Вылитый 
медведь

Денис - один из участников 
конкурса «Лучший урок пись
ма 2008», проводимого ФГУП 
«Почта России».

К своему письму мальчик 
приложил подарок - медве
дя, изготовленного в технике, 
имитирующей каслинское 
литьё.

В коррекционной школе 
№ 31 активно работают круж
ки декоративно-прикладного и 
народного творчества. С на
чальной школы ребята зани
маются изготовлением дым
ковской игрушки,а в средних 
классах осваивают различные 
техники литья. Кроме того, ре
бята вместе с руководителем 
кружка Светланой Корганской 
часто посещают музеи и худо
жественные выставки, по ито
гам которых делают наброски 
для своих будущих работ.

Как вспоминает Светлана 
Сергеевна, заканчивая своего 
медведя, Денис Филипенко 
спросил:

-А что, если я отправлю его 
в подарок Президенту России 
вместе с конкурсным письмом?

Преподавателю такая за
думка понравилась, и медведь 
уехал на почту вместе с кон
вертом.

Получить ответ из админи
страции Президента РФ Де
нис, конечно же, не ожидал, и 
был очень рад узнать, что его 
подарок президенту пришёл
ся по душе. Президент поже
лал Денису доброго здоровья, 
счастья и благополучия.

В этом году Денис Фили
пенко заканчивает среднюю 
школу, а куда будет поступать 
летом, ещё не решил, но пред
полагает, что его специаль
ность будет связана со 
спортом - его вторым увлече
нием после литья. Писать Де
нис обещает не забывать, уж 
очень почётно, когда тебе от
вечает сам Президент страны.

Дарья БАЗУЕВА.
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у। Второклассник
™ Дима Салтанов уже 

и руку пожал министру 
общего и профессионального 

образования Свердловской области 
Александру Соболеву. Свой пост 
Александр Борисович занимает всего 
два месяца. Но школьники и 
студенты Уральского 
горнозаводского училища имени 
Демидовых, что находится в 
Невьянске, со своим старшим 
наставником познакомиться успели. 
А вы?

Новый министр с молодёжью на дружес
кой ноге. Прежде он занимал должность про
ректора по учебной работе УГТУ-УПИ. По
этому проблемы подрастающего поколения 
знает не понаслышке. Он вопросы слушает 
и сам задаёт. У студентов УрГЗУ, например, 
поинтересовался, куда ребята собираются 
поступать дальше, как будут продолжать 
обучение. Посоветовал основательно гото
виться к единому государственному экзаме
ну.

министр

Министр общего и профессионального образования Свердловской области 
Александр Соболев похвалил второкласника Диму Салтанова за упорство в учёбе.

А во 2 «А» Горнозаводской 
школы училища вовсе устро
ил небольшой экзамен. Ребя
та только прошли тему вычи
тание через десяток. А Алек
сандр Борисович их и спраши
вает: «А сколько будет, если 
из 23 вычесть 6? А из 35-ти 
вычесть 7?» На последний 
вопрос Дима Салтанов быст
рее других ответил, за что ми
нистр ему руку и пожал. Ребя
та на все задачки ответили. Да 
ещё и рассказали министру, 
что знают о Демидовых и по
делились: скоро у них день 
наук! В то время как в рези
денции губернатора Сверд
ловской области учёным вру
чали Демидовские премии, у 
ребят был свой день юных 
учёных. Александр Соболев 
похвалил детей за упорство и 
интерес к науке. Много зна
ют! Способными вырастут.

Вадим КРАСНОПЁРОВ.

В одиннадцатом классе Лёша Карачев из посёлка Калиново 
Невьянского городского округа твёрдо решил, что его будущая 
профессия будет связана со спасением людей. Стал готовиться: 
учил физику, занимался спортом... Но баллов чуть-чуть Не 
добрал, и вместо Уральского института противопожарной службы 
МЧС России пошёл учиться в Новоуральский технологический 
колледж на механика. Казалось бы, на этом и надо остановиться, 
но судыбарешила иначе - этой зимой Лёша вместе с другом 
Сергеем Бехтеревым спас жизни четырёх человек.

Мечта
Дело было вечером, товарищи отправились на озеро 

Таватуй покататься на коньках. Сергей уже переобул 
коньки, когда ребята заметили ехавшую по льду маши
ну. Друзья удивились: лёд недостаточно прочен, куда 
она едет? Когда подбежали, машина уже была подо 
льдом, а в образовавшейся полынье барахтались люди. 
Ребята вспомнили уроки ОБЖ: Сергей ползком добрал
ся до края льда, а Алексей держал его за коньки. Двоих 
мужчин они вытащили, когда стали вытаскивать третье
го, услышали, что он что-то кричит. Поняли, что в зато
нувшей машине ещё кто-то находится. Выяснилось, что 
мужчина держит за ногу женщину. Спасённая долгое вре
мя была без сознания - она слишком долго находилась 
под водой. Ребята оказали ей первую помощь, сделали 
массаж сердца.

Чтобы доставить пострадавших в больницу, Сергей вы
бежал на дорогу, но ни одна из проезжающих машин не 
остановилась. Вызвали «Скорую помощь», врачи приехали. 
Домой ребята пошли лишь после того, как убедились, что 
оставили спасённых в надёжных руках.

С детства нас учили быть благодарными: говорить 

«спасибо», если 
кто-то поможет, 
подскажет. Благо
дарить за спасение 
жизни, наверное, 
не учили - как-то 
это само собой ра
зумеется. Оказыва
ется, нет, этому 
тоже учить надо. 
Спасённая компа
ния была не из ме
стных, имена их 
никто не знает. И 
слов благодарнос
ти от них тоже ник-
то не услышал.

-А ведь им повезло, что именно эти ребята оказались 
рядом с ними в нужный момент, - считает Людмила Фи
лимонова, бывшая классная руководительница Алексея, 
- они не растерялись и помощь оказали грамотно.

I
і

В свои семнадцать лет ребята уже спасли четверых. Лёша 
этот знак воспринял правильно:

-Буду в следующем году снова поступать. От мечты от
казываться нельзя.

Юлия ВИШНЯКОВА.

II шанматы, 
и русского урок — 

«В шахматах мне больше всего нравится «превращение» - это 
когда пешка достигает границы поля противника, и её можно 
заменить на любую фигуру своего цвета, кроме короля», - 
рассказывает мне Ваня Гладких, ученик четвёртого класса 
школы №14 города Полевского, расставляя фигуры на 
шахматной доске для очередной партии.

Все неуки Вене
С древнейшей в мире логичес

кой игрой он на ты. И, хотя в школе 
шахматного кружка нет, всё равно 
для любимого дела место найдёт
ся. На перемене за ученическим 
столом самое время размять пе
ред уроком память и творческое 
мышление. И учёбе это не помеха. 
Ваня - «хорошист». Прошлую чет
верть он закончил на четвёрки и 
одну пятёрку.

Шахматной науке Ваню обучи
ла бабушка Галина Ивановна два 
года назад. Сейчас он самостоя
тельно улучшает свои умения. 

Пробовал играть в шашки - не по
нравилось. Говорит, уж очень лег
ко. Решать сложные логические 
задачи куда интереснее. Есть что 
осваивать и куда расти. Учиться 
Ване вообще нравится. Особенно 
самому разбирать всё новое по 
учебнику страничку за страничкой 
от корки до корки. Если одно
классники просят о помощи, со
вет дать всегда готов.

«Добрый, внимательный», - так 
говорят про мальчишку. А у Вани, 
кроме учёбы, хлопот немало. Дома 
заботливого хозяина ждут две со

баки и четыре хомяка. За всеми 
нужно уследить, корм поменять, по 
шёрстке погладить. Дома у бабуш
ки ждёт не дождётся любимого гос
тя кошка Муся. Как зайдёт Ваня - 
радуется ему, ластиться. Уделил 
внимание своим братьям меньшим 
- можно и игральную доску разло
жить.

Компанию в шахматной партии 
Ване составляет его лучший друг 
Миша. Они дружат с первого класса.

-Он и поможет, и поддержит - 
таким должен быть настоящий друг,

Впрок!
- рассуждает Ваня.

И противник в шахматах достой
ный. Миша раньше занимался в го
родском шахматном кружке «Гам
бит». Ваня тоже хотел бы туда хо
дить. Вот будет чуть постарше - и, 
быть может, тоже пойдёт занимать
ся. Сейчас начинающему гроссмей
стеру всего девять лет, и он очень 
хочет побыстрее подрасти. Но пока 
- пора садиться за уроки.

Екатерина ГРАДОБОЕВА, 
наш специальный 

корреспондент.
г.Полевской. с 
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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Всю неделю мы провожали поднадоевшую зиму, пекли 
блины и ходили Друг к другу в гости. А завтра с песнями и 

плясками мы встречаем её, долгожданную, тёплую и такую любимую 
весну. В этом году первый день весны совпадает с окончанием

масленичной недели. Так что сжигаем зиму и по календарному, 
и по праздничному времяисчислению. Шансов у зимы не будет!

Блины печём,

ШАНС

По старой тради
ции делают чучело 
из соломы, которое 
олицетворяет самое 
холодное время 
года, а потом под 
общий смех, приба
утки и веселье его

сжигают. Танцами и частушками 
развлекают народ ансамбли на
родного творчества. По улицам 
ездят тройки лошадей, украшен
ные бантиками и ленточками, а 
малая ребятня с удовольствием 
катается.

А ещё одна традиционная рус-

ская забава - столб с подарка
ми. Для того, чтобы получить 
приз, нужно сначала забраться 
на столб и сорвать коробку. Это 
развлечение не из лёгких. На 
улице ещё мороз, а в верхней 
одежде не особо полазишь по 
столбам. Вот и приходится ски
дывать с себя шубу и ползти на
верх. Как здорово, что у нас со
хранились такие замечательные 
праздники, которые дарят всем 
отличное настроение в конце 
зимы - взрослые отвлекутся от 
бесконечных рабочих будней, а 
малышне будет, что обсудить на 
школьных переменках.

Вика ШАРНИНА, 15 лет.
с.Байкалово.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Мне 
понравилась 

комната, в которой 
мы жили. Там был теле

визор. Воспитатель принесла 
несколько дисков с фильмами, ко-

Мы с друзьями 
на два дня 

ездили в гости в 
Тавдинский

детский дом.
Когда мы ехали обратно, нас 

угощали мороженым'и газиров
кой. На улице мы жгли бенгаль
ские огни и фотографирова
лись.

Вечером директор Людмила Ге-

стекольная 
Засада

Под моими окнами растёт боярышник. К 
осени все ягоды на нём остаются 
нетронутыми, и лишь в самое голодное время 
для птиц - в феврале, ягоды исчезают.

И вот совсем недавно появились стайки свирис
телей, снегирей и синичек. А так как дома у меня 
живёт кот, он бросается на окно, завидев птиц. Он 
скрежещет зубами и издаёт необычные звуки, вид
но, предвкушая добычу. Но птицы его в упор не за
мечают. Они перелетают с ветки на ветку и клюют 
ягоды. Так что наш охотник будет караулить птиц 
ещё до весны.

А чтобы помочь птицам, я сделала кормушку во 
дворе на кусте сирени.

Аня БОРЗУНОВА, 14 лет.
Фото автора.

Зпшишали, кок могли
торые мы с интересом смотрели.

А потом мы все вместе поехали 
в Тюмень на базу отдыха «Верхний 
бор». Мы купались в бассейне, в ко
тором была горячая вода. Темпе
ратура на улице была минус двад
цать градусов, а когда мы заходи
ли в бассейн, то вода слегка обжи
гала ноги, но это было приятно.

С 
м

оргиевна подарила каждому по 
мягкой игрушке.

Я познакомился с мальчиком, 
которого зовут Алёша, мы с ним 
катались на коньках, играли в 
ляпы.

Я хорошо провёл время.
Вова РОДНЕНКОВ, 11 лет.

г.Туринск.

Я помню, как мы с Катей 
лепили снеговика.

Сначала мы катали большой 
комок. Слепили его, потом, уже 
потея, катили средний комок. 
Подняли его на первый, боль
шой и очень холодный. Теперь 
стали делать голову. Помню, что 
и это, наконец, получилось. Ра
достные, мы прифантазировали

руки и ноги снежному человеку.
Но потом пришли'мальчиш- 

ки и стали кидать снежки в на
шего «Страшилу мудрого». А 
мы, недолго думая, стали ки
даться в них, защищая своё 
творение. Так мы кидались 
снежками и злились, пока мне 
кто-то доской не попал в ногу. 
Мне так стало больно и обид

но, что я заревела и ушла до
мой. Но, поплакав дома, я сно
ва вышла и снова начала иг
рать со всеми. И строить из 
снега. И играть со свежим сне
гом - весело и интересно. Снег 
и друзья - это чудо!

Ирина НОСОВА, 14 лет.
. г.Берёзовский, 

п.Лосиный.

К
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БЛАСТНАЯ ЕЦВЫПУСК
пей и подростков

|| Однажды на юбилее городского клуба уральской
кМ V* поэзии я услышала поразивший меня голос Даши 
* Уступаловой. Он словно уводил меня из реальной жизни в 

какую-то страну чудес, света и красоты. Каково же было моё 
удивление, когда узнала, что Дашенька слепая. Разве может незрячий 

человек так любить жизнь в разноцветных красках? Как ей это удаётся? Могу 
ли я чем-то ей помочь?

Так возникло желание по
ближе познакомиться с Да
шей, а потом и с Александ-

церт «Искусство жить и жизнь в искус
стве», посвящённый этим людям. От
крыла концерт уче-

слепых Лидии Винокуровой с песней 
«Жених-лауреат» и стихотворением 
«Золотая рыбка», а Александр Смолен
цев прочёл стихотворение «Тройня».

Никого в зале не оставил равнодуш
ным рассказ организаторов концерта 
об Александре Власове, Валерии Те- 
бенькове, Дарье Уступаловой, Алиме 
Сулейманове, Розе Свердловой, Илье 

Сорокине, Игоре Крас- 
| ЛЬ нове и их творчестве,
ф ™ которое было представ

лено с помощью слай-

и дышат

А ром Власовым, Розой Свер- ЙЙІт

Я .5 " : а дов, демонстрирующихся во время
Ж ^4« ница 8 «а» класса концерта.

Н Екатерина Некрасова с «Валь- |

Морозным зимним днём 
я спешила в 
музыкальное училище 
им. П.И. Чайковского на 
гала-концерт десятого 
общегородского 
фестиваля хорового 
искусства.

Фестиваль проводится ів

и

дловой, 
Алимом Сулеймановым и с другими людьми, 
о которых мы говорим «с ограниченными воз
можностями».

Собрав материал об этих людях, мы про
вели в 5-11-х классах беседы о них, органи
зовали выставку работ Александра Власова

сом».

Моё первое 
Выступление

Проявил характер я и твёрдость, 
Сделал шаг на сцену, 
Словно в неизвестность...
Песню спел. Пусть говорили: «Мал!» 
Выступил на сцене. Не пропал. 
Волновался: сердце так стучало! 
Но ведь все волнуются сначала... 
Ничего, что ростом маловат, 
Гпавное, не рост, а твой талант!

Юра ГАЛЛЯМОВ.
Кушвинский детский дом.

и Валерия Тебенькова. Приятно было видеть 
удивлённые глаза ребят, когда они просмат
ривали эти работы.

А потом во Дворце культуры «Огнеупор- 
щик» состоялся благотворительный кон-

Затем директор школы Надежда Ана
тольевна Гаджиева в своём слове под
черкнула, что сегодняшний концерт-мара
фон продолжает волонтёрское движение 
в школе, начатое несколько лет назад, 
высказала благодарность ученикам, кото
рые, включившись в это движение, созда
ли такой замечательный проект.

Галина Федоровна Дресвянина, руко
водитель нашего проекта сказала:

- Мы хотим оставить о себе память в 
школе, в душе этих людей, с которыми 
столкнула нас жизнь, а главное - мы хо
тели бы, чтобы наш проект заставил за
думаться о том, что, может быть, не 
столько эти люди нуждаются в нас, сколь
ко мы в них.

Концерт пролетел, как одна минута. С 
замиранием сердца зал слушал выступ
ление Даши Уступаловой, которая испол
нила песни «Осени не будет никогда» и 
«Тебе понравится». Бурю оваций вызва
ло выступление Алима Сулейманова с 
песнями «Дождись меня» и «Васильковые 
глаза».

На ура прошло выступление участни
ков ансамбля «Непоседы» из общества

Средства, собранные во время кон
церта пойдут на благие дела: мы ре
шили купить слуховой аппарат для 
Александра Власова, чтобы хоть чуть- 
чуть облегчить ему жизнь.

Спешите делать добрые дела!
Мария ПОПОВА, 17 лет.

Первоуральский 
городской округ, 

п.Динас.
-ПИИ»

Одна из самых 
красивых и 

узнаваемых актрис 
ты. Обладательница 

Оскара» и «Золотого глобуса», мать 
шестерых детей. Их парой с Бредом Питтом 

восхищаются, а фильмы, где супруги играют 
вместе, поклонники пересматривают по несколько раз.

«Здравствуйте, редакция «Новой Эры!» Мне очень нравит
ся актриса Анжелина Джоли. Пожалуйста, напишите о ней ка
кую-либо информацию.

Заранее большое спасибо!
Ася ЗУЕВА, г.Талица».

Екатеринбурге с 1999 года. 
В этот раз в нём приняли 
участие 1200 ребят. Среди 
них два хора из образова
тельных учреждений: лицея 
№3 и гимназии №70. Выс
тупали известные хоры из 
разных районов города, та
кие, как «Глория», «Кантиле
на», «Аврора». На концерте 
можно было услышать му
зыку разных хоровых на
правлений.

Запомнилось выступление

м

н
н

хора
«Вдохновение» детской школы ис
кусств №6. Когда дирижировала ди
ректор школы Ольга Столярова, ка
залось, что ребята не только поют, 
но и дышат все одновременно.

Я видела, как какой-то папа на
блюдал за дочкой: каждая жилка на 
его лице была так напряжена, что 
казалось, ни одно её движение на 
сцене не осталось незамеченным.

В конце выступления ребята по 
традиции спели две песни: «Тихая 
ночь» и «Звон колокольный».

- Для участников было важно не 
только спеть, но и послушать ис
полнение других коллективов, - счи
тает руководитель хора гимназии 
№70 Галина Дмитриева. - Хоровое 
искусство - это коллективное твор
чество. Только вместе ребята могут 
добиться красивого исполнения му
зыкальных произведений.

Ирина СУДАКОВА, 13 лет.

Об Анжелине Джоли говорят 
много, причиной тому её безуп
речная внешность, разноплано
вость ролей и эксцентричные по
ступки.

Актриса родилась в Лос-Анд
желесе в семье актёров Джона 
Войта и Маршлен Бертран. Роди
тели расстались через год после 
рождения дочки, и воспитание Ан
желины полностью легло на отка
завшуюся от актёрских амбиций 
Маршлен.

В школе худющая, носившая 
очки и брекеты Джоли чувство
вала себя изгоем. Она одевалась 
в чёрное, коллекционировала 
ножи и мечтала работать в похо
ронном бюро. Однако первая 
профессия для будущей актрисы, 
как ни странно нашлась в фешн- 
бизнесе: став моделью в 14-лет
нем возрасте, очень скоро она 
работала по обе стороны Атлан
тики и снималась в клипах име
нитых рок-н-ролльщиков Мита 
Лоуфа и Ленни Кравица. Первым 
серьёзным опытом работы в кино 
стало участие в научно-фантас
тическом трэше «Киборг-2», а 
уже на съёмках фильма «Хакеры» 
Джоли встретила своего первого 
мужа Джонни Ли Миллера. На их 
свадебную церемонию она при
шла в кожаных штанах и белой 
майке - после этого о характе
ре актрисы стали слагать леген
ды.

Профессиональная карьера Ан
желины набрала нешуточный ход в 
конце девяностых годов. Выбирав
шая непростые роли Джоли триж-

ды награждалась премией «Золо
той глобус» и получила «Оскар» за

Жи
лучшую роль второго плана.

Расставшись с Миллером, 
Джоли вскоре выходит замуж во 

второй раз, за ещё од-

ного коллегу по съёмочной пло
щадке (на этот раз картины «Уп
равляя полётами») - Боба Торто
на. Но за три года, разделивших 
вторую свадьбу и второй развод 

актрисы, её жизнь без
возвратно изменилась.

Согласившись на 
главную роль в экрани
зации видеоигры «Лара 
Крофт» Анжелина вош
ла в высшую лигу гол
ливудских знаменито
стей, а сыграв возлюб
ленную Антонио Бан-

но тут за углом поджидал новый 
поворот - съёмка в комедийном 
боевике «Мистер и миссис Смит», 
именно там Анжелина и встрети
лась с Бредом Питтом.

Сейчас пара воспитывает шес
терых детей, трое из них приём
ные. В августе этого года Джоли 
родила близнецов. Первые фото
графии новорождённых актриса 
продала американскому журналу 
за 14 миллионов долларов, кото
рые они с Бредом Питтом напра
вили на благотворительные цели.

Успех Анжелины Джоли не 
блекнет. Недавно на вручении ки
нопремий в Лос-Анджелесе она 
получила звание лучшей актрисы 
экшн-боевиков за роль в фильме 
«Особо опасен» и награду за жен
скую роль в «Подмене».

-Сегодня моя физиономия 
чаще красуется на обложках жур-
налов. Режиссёру легче пригла-

В
сить меня в свой фильм - продю- 

кино
дероса в фильме «Со
блазн» утвердилась на 
этом месте.

После того, как закан
чиваются съёмки той же 
Лары Крофт в Камбодже, 
Анжелина решает усыно
вить своего первого ребён
ка камбоджийского мальчи
ка Мэдокса.

Вскоре она озвучила 
морского ангела в мультике 
«Подводная братва», сыгра
ла царицу-мать Александра 
Македонского в «Александ
ре» Оливера Стоуна. Каза
лось, что более подходящую 
роль новоиспечённой голи- 
вудской актрисе и не найти,

сер не будет спрашивать: «Джо
ли? А кто такая?» - говорит Анже
лина. - Как актрисе, мне по-пре
жнему есть что предложить режис
сёрам. Я старюсь вложить в своих 
героинь всё, что у меня есть. Ни
когда не соглашусь на роль, если 
не буду уверена, что я лучше, чем 
кто-либо подхожу на неё. Но я ста
раюсь не забывать, что кино - это 
не жизнь. Что бы вы ни думали о 
моих героинях, это не я. Я посто
янно в поиске, и этот процесс бес
конечен».
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Наша семья участвовала в 
конкурсе «Лики 

многонационального Урала». Мы 
представляли башкир и разработали проект 

«Красота и практичность национального костюма».

С такою но голоВе
Почему нас заинтере

совал Башкортостан? Это 
родина моей мамы, я тоже 
родилась там, но сейчас 
живу в селе Пульниково. 
Мы с мамой не забываем 
свою родину, и каждое 
лето всей семьёй ездим в 
гости к родным. После 
каждой поездки я оформ
ляю творческий отчёт в 
фотографиях.

Я собрала большой ма
териал о столице Башкос- 
тростана Уфе. Сходила в 
гости в башкирскую школу, сфо
тографировала поделки башкирс
ких ребят. Мне подарили учебники 
и книги на башкирском языке. Всё 
это я показала ребятам из нашей 
школы.

Брат Никита из Башкирии на
учил меня и сестрёнку петь песен
ку на башкирском языке. Также мы 
сшили и украсили тюбетейки, ко
торые называются такыя, их носят

девочки с 10 лет. Обувь у башкир 
называется сарык. Башкирские 
красавицы боятся, что их длинные 
косы сглазят, поэтому и надевают 
наспинную ленту кайран.

Свой проект мы с сестрой за
щитили на конкурсе «Пышма мно
гонациональная».

Юля ЛУКИНА, 10 лет.
Пышминский р-н, 

с.Пульниково.

Я даже
В конкурсе «Лики 
многонационального Урала» 
наша семья представляла 
проект о национальности 
чуваши, мы разработали 
проект «Красавицам к лицу 
национальный наряд».

Моя бабушка приехала в Пульни
ково из далёкой Чувашии 40 лет на
зад. Здесь она познакомилась с де
душкой Вовой. Воспитали моего папу 
Андрюшу и дядю Серёжу. Я подрос
ла, бабушка стала брать меня с со
бой знакомиться с родными.

В летние каникулы я купалась в 
реке Волге, каталась на катамара
нах, была в доме-музее Чапаева. 
Увидела, как цветёт любимый ба
бушкин цветок - жасмин. Привез
ла книги на чувашском языке, 
оформила альбом о столице рес
публики - Чебоксарах. Бабушка 
научила меня считать и петь песни 
на чувашском языке.

Теперь и чувашский костюм я 
сумею отличить от других, знаю, 
как называются его детали: голов
ная повязка - масмак, перевязь 
через левое плечо - тевет.

Я даже читать умею по-чувашс- 
ки.

Поля ТУРБАКОВА, 10 лет.
Пышминский р-н, 

с. Пульниково.

читать утею... 
по-чиВашски

За 
окнами 
тянутся 

бесконечные поля с 
подсолнухами (их,наверно, 

миллионы!), они изредка 
прерываются рощицами и 

лесочками с незнакомыми нам 
деревьями и кустиками. Впервые 

так близко, у самого полотна 
железной дороги, вижу фруктовые 

деревья: абрикосы,груши и 
яблони. Купили свежую вишню - 

кисленькие ягоды кажутся нам, 
уральцам, необычайно вкусными. 
Мы доехали до Анапы, устроились в 

домашней гостинице и скорей побежа
ли к морю! Оттенки, которыми оно от
ливает, невозможно передать: вдали 
синее, потом серое, голубое, сирене-

Южные
вое, а у берега изумрудное. Когда гу
ляешь по берегу, волна щекочет тебя 
за ногу, то шаловливо набегая, то от
ступая чуть-чуть. Зелёные водоросли 
опутывают ногу, и ты чувствуешь лег
кий холод.

Дельфины, которых мы увидели в 
дельфинарии, просто умницы! Они 
понимают своих тренеров с одного 
взгляда. Их грациозные прыжки че
рез кольца, смешные танцы на воде 
приводят в восторг. А ещё они нежно 
заботятся друг о друге, помогают, не 
дают отставать малышам. У людей 

такую дружбу встретишь нечасто.
Оказывается, знойное южное солн

це тоже устаёт. Оно неторопливо спус
кается по синему небосклону, но как 
только касается бочком моря, быстро
быстро укладывается в свою колыбель
ку и засыпает. Сколько раз мы прово
жали солнышко, желая ему спокойной 
ночи, и лишь тогда уходили с побере
жья. Удивительно, но сразу наступает 
полумрак, который сменяется полной 
темнотой. Звёзд, ярких и огромных, 
вдвое больше, потому что они отража
ются в ночном море. С моря дует лёг
кий бриз, вдоль дорожки распускаются 
громадные белые колокольчики ночно
го цветка - дурмана, в тишине слышно 
стрекотание кузнечика. Я смотрю вок
руг и стараюсь всё-всё запомнить - нам 
скоро предстоит прощаться с югом, 

минуты
Г рустно!

Возвращались мы другой железно
дорожной веткой. Видели величествен
ный Мамаев курган и Родину-мать с ог
ромным мечом в руке. С замиранием 
сердца смотрели мы на места, с кото
рых начал восемнадцатилетним юно
шей свой боевой путь наш родной лю
бимый прадедушка. Вот мы и дома! Я 
надеюсь, что мы сможем на следующий 
год опять поехать на юг или куда-ни
будь ещё.

Екатерина МАМАЕВА, 14 лет. 
Верхотурский р-н, с.Усть-Салда.

Пять дней

й

_________________________

Питер - незабываемый город. 
Мы с ребятами из Богдановича 
побывали в самых знаменитых 
местах Санкт-Петербурга.

Кроме Питера, были в городе 
Пушкине, в Екатерининском двор
це. Шикарно. Походили, все по
смотрели. Кругом позолота, ста
ринные картины, мебель, люстры 
богатые... Очень красиво. Запоми
нающееся место.

Были в различных музеях: зоо
логическом, военно-морском му
зее, железных дорог. Посмотрели 
знаменитые соборы. В Исаакиев
ском даже поднимались на колон
наду, смотрели с высоты птичьего 

полёта на Петербург - 
очень красиво. В соборе 
Воскресенья Христова 
меня поразило удивитель
ное оформление - иконы 
повсюду.

Помимо экскурсий про
сто так гуляли, весело 
проводили время. Гуляли 
и по вечернему, и ночно
му Петербургу. Доходили 
до Летнего сада, Марсо
вого поля, Банковского

ритися
моста с грифонами и Чижиком-Пы
жиком. Всё очень понравилось.

Ночью город - вообще прелесть, 
всё освещено, всё так классно. 
Река Нева замечательна и днём, и 
ночью. Она большая и широкая. 
Мы завороженно смотрели на раз- 
ведение мостов. Так не хотелось 
уезжать, так хотелось здесь ос
таться навсегда!

За эти пять дней, что мы прове
ли в Питере, все полюбили этот 
город и обязательно приедем туда 
ещё!

Александра СОБОЛЕВА,
14 лет. 

г.Богданович.

Вот моя деревня,

Хокку родному
Вот мой дом родной.
Тут прекрасная стоит 
Школа над рекой.
Я люблю свою деревню, 
Ночи тут прекрасны.
Я люблю, но почему?
Потому что я люблю.

С

К

Мой город родной, 
Я здесь очень счастлива. 
Город свой люблю! 
Где яркая жизнь? 
И где много улыбок? 
В городе нашем! 
Радуйся, народ! 
И веселись до упаду! 
В городе праздник. 
Ты вечно молод 
И всегда добр и красив, 
Ты город-мечта!

городу
Все зеленеет,
Громко птички поют, 
В городе лето.
Ночь. Я гуляла 
По городу родному. 
И жизнь хороша.
Пусть прольётся дождь, 
И освежит все вокруг,

Городумылся.
Я здесь родилась 
И здесь живу и учусь, 
Свой город люблю. 
Мой дом, и школа, 
И все в этом городе 
Очень родное!
Живи, расцветай 
И молодей с каждым днём, 
Мой Новоуральск!

Катя АНОХИНА, 15 
г.Новоураль
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Эта девушка очень классная: весёлая, задорная, активная и 
очень скромная.

Зовут её Марина, ей 17 лет. А своё первое стихотворение Марина 
сложила в шесть лет. Сейчас она пишет красивые поэмы и баллады. Вот 
несколько стихотворений Марины.

чтове н оыі КатяФЛАЛЬЦЕВА, г.Ревда.

СОСЕДИ
Мы знаем друг о друге всё, 
Но мы не виделись ни разу. 
И встретиться не суждено. 
Ты говорил об этом сразу. 
Ну что тебе ещё сказать?
Уж сердце стало, 

как сплав меди.
Расставаясь, не будем

страдать, 
Ведь мы по одиночеству 

соседи.

НИТЬ ЛЮБВИ
Сижу на окошке, 
Смотрю за стекло.

Когда на улице холодно или просто плохая погода, Антон 
Возовиков, ученик шестого класса школы села Шайдуриха
Невьянского городского округа, предпочитает остаться дома. 
Усядется за любимый стол - и сочиняет стихи, или рассказы,
или даже сказки.

Придумает, запи
шет на листочке - и 
обязательно покажет 
маме. Она первый, 
главный и самый люби
мый критик. Всегда или 
похвалит, или посове
тует, что подправить. И 
Антон прислушивается.

«Он мальчик вежли
вый и послушный», - 
говорят про него учи
теля. А ещё отличник, 
активист, участник 
школьных и районных 
конкурсов «Серебря
ное пёрышко», конкур
са чтецов и игры «Эко
колобок», а недавно 
ещё вышел на этап 
Уральского федераль
ного округа на Между
народной олимпиаде 
по русскому языку.

Сочинять стихи Ан
тон начал со второго 
класса. Про что были 
первые строчки - не 
помнит. Так много все
го сочинилось уже за 
эти четыре поэтичес
ких года. Но пишет всё больше про 
природу и про зверей. Одно из пос
ледних сочинений посвятил своему 
псу по имени Гай, большой лохма- 

Ласковой кошкой 
Крадётся тепло. 
Тени на стенах 
Отражают тебя. 
Окутывает страх, 
Сжимается душа. 
Колышутся листья, 
Срываясь, летят. 
И снова я слышу, 
Как чувства галдят. 
Вот птичка вспорхнула, 
В небо взвилась.
Нет больше друга - 
Нить порвалась!
Марина ЛАДИЛОВА, 17 лет. 

г.Ревда.

За творческие способности однокласс
ники называют Антона «наш Бажов».

той собаке, с которой очень любит 
играть. Но больше всего для Антона
ценно стихотворение о счастье.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.»

«Подпишите мои стихи фамилией Тигровый - это мой
псевдоним! ~ просит первокурсник училища «Кулинар» 15- 
летний Владимир Вдовин. - Почему именно так? А у Пушкина 
тоже был псевдоним. Вы знаете, как я люблю Пушкина? А ещё я 
люблю тигров».

Поэт и
Тигры полюбились начинающе

му поэту с детского сада. Воспи
татель показывала ребятам кален
дарь с изображением животных, и 
Владимир понял, кто для него - 
царь всех зверей:

-Про тигров я знаю, кажется, 
всё. Вот вы в курсе, что тигры охо
тятся на добычу и днём, и ночью, а 
в день съедают по девять кило
граммов еды?

Вова даже узнавал, можно ли 
взять тигра домой. В зоопарке ему 
дали толковый ответ - можно, но, 
если есть определённые разреше
ния, и одно их них - от родителей. 
«А родители точно не со
гласятся», - решил он. 
И пришлось отказать
ся от затеи.

Писать стихи Вла
димир стал с началь
ной школы. Первой его 
вдохновительницей 
была одноклассница. 
Он посвящал ей свои 
поэтические строчки. 
Но они не были оцене-

Стихи живут в поэте.
Без них поэт никто.
Поэт на свете этом —
Сказочный герой.
Живёт поэт на свете
Лишь мыслью о стихе, 
А для стихов лишь нужен 
Хороший пируэт.

ны по достоинству. В третьем клас
се муза от поэта ушла и вернулась 
в девятом.

Вова пытался вдохновиться 
чем-нибудь другим и обратил своё 
внимание на персону Александра 
Пушкина. Он стал изучать его био
графию и писать стихи о нём и ему. 
Сегодня он называет великого по
эта своим кумиром и говорит, что 
у них есть немало общего.

ЧТО ТАКОЕ
СЧАСТЬЕ?

Папа пришёл с работы, 
В прихожей снимает боты. 
А я тут как тут о счастье 

с вопросом 
Папа пошмыгал носом, 
Важно брови нахмурил, 
Но так ничего не придумал. 
Потом помолчал немного, 
Добавил совсем не строго, 
Взглянув на меня нежным 

взглядом:
-Счастье, когда ты, Солнце, 

рядом.

то®
Иди, пообщайся с братом. 
Пошёл я узнать у Вани, 
Он всего много знает. 
Спросил я у старшего брата: 
-А что же для счастья надо? 
-Отстань от меня, ребёнок! 
Ты, счастлив уже с пелёнок, 
Хотя бы тем, что родился. 
Ну что ты ко мне прицепился?! 
Иди-ка ты лучше к маме 
Она всё на свете знает.
Она тебе всё расскажет
И, если хочешь, докажет.
-А что же такое счастье? -
Спросил я тогда у мамы.
Мы вместе вопрос обсудили

о

Всю душу вкладывает Влади
мир не только в стихи, но и в кули
нарные блюда, которые готовит в 
училище: «Повар - это тот, кто вла
деет магией вкуса». Начинающий

* * *
Ты скорым ветром 
Манишь за собой.
Я серой птицей
Лечу к тебе одной.
Любовь моя - только твоя.
Жизнь моя - для тебя.

сочинитель мечтает освоить все 
кухни мира. Это позволит ему най
ти хорошую работу и зарабатывать 
столько, чтобы сила, время и на
строение ещё оставались для со
чинения стихов.

Вероника КЛЕМЕНТЬЕВА.

И вот что с нею решили. 
Счастье - это луч солнца, 
Который залил полянку. 
Это и кот Матроскин, 
Который слизал сметанку. 
Это и ёжик под ёлкой, 
Который шуршит в иголках. 
Это и куст сирени, 
Который растёт под окошком. 
Это и кошкин котёнок, 
Который залез в лукошко. 
Это мышонок в норке, 
Грызущий от хлеба корку. 
Утром роса на травинке, 
Грибы что растут у тропинки. 
Цветок на лугу красивый, 
И радуга в небе синем. 
Всё это радость и счастье. 
Его нам немного надо. 
Были б здоровы дети. 
Были бы мамы рядом!

* * *

Рысь спросили в зоопарке: 
-Где твой дом -

там очень жарко?
Рысь сказала им в ответ: 
-Там жары особой нет. 
А зимой трещит мороз, 
Да такой, что мёрзнет нос. 
Но не мёрзну я совсем! - 
Говорю я гордо всем. 
Защищает меня шубка 
От морозов и ветров. 
Полиняет летом шубка 
И спасёт от комаров.

Вечер 
со звёздами
Наш первый класс 
гимназии №2 послушал 
сказку «Маленький принц» 
в Свердловской 
филармонии. Её читал 
известный актёр Сергей 
Безруков, а в это время 
Уральский академический 
оркестр исполнял 
классическую музыку. 
Мне так понравилось!

Автор сказки - Антуан де 
Сент-Экзюпери, французс
кий лётчик, погибший на Вто
рой мировой войне. Это он 
написал сказку о маленьком 
мальчике, который очень лю
бил смотреть на звёзды.

Мне бы хотелось, чтобы и 
другие дети прочитали эту 
сказку и познакомились с 
удивительным Маленьким 
принцем!

Александра ИБРАЕВА, 
7 лет.

Вот это 
аквапарк!

В Екатеринбургском 
аквапарке меня поразило 
всё. И в первую очередь 
телевизор в зале 
ожидания. Можно сидеть и 
смотреть.

Потом каждый получает 
настоящий пропуск. Дают 
специальные «бублики» для 
катания. Восторг скатыва
ния с водной горки на этих 
«бубликах» ни с чем не срав
нить!

Но это я сначала так думал. 
Потом мы с Алёшей взяли 
двойной «бублик», и это ока
залось ещё радостнее. Потом 
так же радостно мы катались 
по течению, потом в бассей
не с пузырями, затем в холод
ном бассейне. Ух, как здоро
во! Кто там не был, тот не пой
мёт.

Геннадий ФИРСОВ, 
14 лет.

г.Берёзовский, 
п.Лосиный.

Семейный 
отдык

Очень весело у нас 
проходят семейные 
походы в лес.

Мы берём с собой собаку 
Найду и играем с ней. Разво
дим костёр, и бабушка угоща
ет нас «печёнками». А когда с 
нами идёт папа, то мы игра
ем в футбол. Между берёзой 
и сосной делаем ворота. Папа 
- вратарь. Он отлично защи
щает свои ворота. Нам с Ефи
мом, моим младшим братом, 
не удаётся забить гол.

Домой мы идём доволь
ные. Мне нравятся такие про
гулки в лес.

Яна УСТИНОВА, 11 лет. 
Ирбитский р-н, 

д.Новгородова.
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іЖ . СПЕЦВЫПУСК
Д Эля детей и подростков

БЛАСТНАЯ

624038, Свердловская обл., Бе
лоярский р-н, с. Кочневское, ул. 
Ударников, 2-3.

Я увлекаюсь музыкой, особен
но рэпом.

Хочу переписываться с девчон
ками 12-13 лет. Отвечу на все 
письма.

Надя БОЯРСКАЯ, 11 лет.
623912, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, с. Усениного, ул. 
Мира, 4.

Я увлекаюсь математикой и ли
тературой. Люблю сочинять песни. 
Мечтаю петь в музыкальной группе.

Хочу переписываться с умными 
девочками и мальчиками. Возраст 
значения не имеет.

Оленьк@ ФЕВРАЛЁВА, 15 
лет.

623241 .Свердловская обл., 
Ачитский р-н, с. Афанасьевское, 
ул. Совхозная, 10-1.

С 
м
к

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ФЕВРАЛЯ 2009 ГОДА

ТРУС НЕ ИГРАЕТ ...
Добавляйте гласные буквы и полученные слова вписываете по стрелкам.

По строкам Хоккей. Осадок. Рок. Округ. Анатом. Фанат. Икра. Икебана. Сомон. Аренда.
Фраза. Кайзер. Интеграл. Аналог. Рак. Аврал. Дама. Аут.

Постолбцак Оса. Инка. Карате. Дот. Базар. Око. Арена. Минерал. Кан. Диод. Фаланга. Он. Сфера. 
Каторга. Карт. Марка. Лоза. Йога. Налёт.

Я слушаю музыку, гуляю по ве
черам, увлекаюсь танцами, смот
рю телевизор.

Хочу переписываться с пацана
ми и девчонками 15-18 лет. Фото 
желательно, отвечу 100 процентов.

Александр МАКАРЕНКО, 17 
лет.

623950, Свердловская обл., 
г. Ирбит, ул. Кирова, 31а, 9.

Я увлекаюсь спортом, люблю 
слушать музыку. Погулять люблю.

Хочу переписываться с девуш
ками 16-18 лет. Желательно фото.

Ксения БУТОВА, 12 лет.
620048, г. Екатеринбург, 

ул. Листопадная, 9-7.
Я обожаю слушать рок, читать 

фантастику и кататься на роликах.
Хочу переписываться с инте

ресными девчонками и мальчиш
ками 12-13 лет. Отвечу всем!

Дарья САЛЬНИКОВА, 11 лет.
623241, Свердловская обл., 

Ачитский р-н, с. Афанасьевское, 
ул. Солдатская, 27.

Я увлекаюсь лыжным спортом, 
в свободное время читаю.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 10-13 лет.

Я увлекаюсь спортом, танцами, 
рисованием, пишу стихи.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 11-14 лет. 
Отвечу всем. Если хотите, присы
лайте фото.

Мой адрес: 623990, Свердловс
кая обл., Таборинский р-н, с.Табо- 
ры, ул.Октябрьская, 57 - 4.

Лаура ИЛИМАНОВА, 15 лет.
623365, Свердловская обл., Ар- 

тинский р-н, с. Малая Тавра, ул. 8 
марта, 26.

Я люблю зажигать на дискоте
ках, слушать медляки. Обожаю 
слушать песни под гитару.

Хочу переписываться с пацана
ми и девчонками 15-18 лет.

Пишите, отвечу всем. Жела
тельно фото.

«5| Можно писать друг другу письма, 
а можно «по-аситься», то есть 

пообщаться», «обменяться мнениями», 
настроениями». Или просто «зависнуть» - кто 

на что горазд. Вот вам история в лицах,
собранная из «статусов» и «переписок», плюс чуть-чуть 

авторских размышлений...

Встретимся

В «аське»
Коп: «Вроде всё как всегда, 

но как-то... «набок»! Сегодня 
мама сказала: «Дочура! Может 
опять выйти замуж?».

О-па! У «копы», похоже, лег
кий шок! И потянулись со всех 
сторон «руки помощи».

Эль: «Держись, детка!».
Мася: «Всё будет супер! Чмок 

тебя».
Волк: «Как дела, подружка?».
Это наше братство. У каждо

го свой круг друзей. Стоит толь
ко «подключиться», и на экране 
телефона - все, кто готов в этот 
момент общаться с тобой. Выс
вечивается статус-значок: мага
зин, учёба, работа, развлекаюсь, 
любовь. Читаешь статус и пони
маешь, чем человек занят или 
что у него на душе.

Воробей: «Ты лучшая, я сча
стлив, что ты у меня есть».

-Ого! Воробей влюбился! 
Статус повторяется, повторяет
ся.

Воробей: «Спасибо за дни, 
проведённые в раю!». И вдруг...

Воробей: «Я один на один со 
своими чёрными мыслями, но 
ещё жив, ещё люблю...».

Эль: «Как дела, Воробей?!».
Воробей: «Норм».
Эль: «Понимаю, что нет. Не 

могу утешить, но знай: «Мы есть 
у тебя!».

Волк: «Не раскисай, тряпка!».
Никто из нас не выучился ещё 

на психолога, и настроение мо
жет меняться раз двадцать на 
дню, и не всегда верны наши 
слова и поступки, но иногда, на
бирая буквы на своих «мобилах», 
что-то такое «формулируем». И 
летят «пилюли» доброты, помо
гая тем, кому «доктор прописал».

Коп: «Неважно, в каком горо
де ты живёшь. Москва это, Са
ратов, Омск или Екатеринбург! 
Важно, какие люди тебя окружа
ют, и то, что внутри тебя... Спа
сибо, девочки, за этот день. 
Кофе, солнце, тепло, яркий свет. 
Буду помнить».

Эль: «Будем счастливыми, 
обязательно! Ладно?! Ты зна
ешь, ты поймёшь!».

Мася: «Жизнь — это то, что 
ты о ней думаешь! Так кажется? 
Так вот, я тут подумала; не влюб
лён ли ты в меня?».

Волк: «Да ты, наверное, хо
тела услышать: «Влюблён, ох! и 
ах!» Но нет, увы!».

Что ж бывают и разочарова
ния. А ещё? Кто-то не ответил 

кому-то. И тогда - огорчения и 
даже слёзы. А может, просто 
«вылетел из аси». А может, не 
нашёл слов...

Мы живём, общаемся, кого- 
то ставим «в игнор». Мы встре
чаемся, расстаёмся, взросле
ем, самые нужные и забавные 
слова храним, как письма, иног
да потом перечитываем. Конеч
но, главных слов в таких «пись
мах» не скажешь. Их могут «ска
зать» может быть глаза, может 
быть поступки. И всё же, всё 
же...

Волк: «Ты нужна мне! И твой 
смех, и биение сердца, и взгля
ды, прожигающие спину!».

Мася: «Почему?! Почему не я?!
Воробей: «Ну, если это был 

только флирт... Учусь на своих 
ошибках. Ни за одной девчонкой 
бегать не буду!».

Появляется статус-значок 
«злой». Подчас за таким стату
сом буря эмоций, а иногда про
сто весёлая шутка.

Вот это да? У «Эль - секс?». 
Да она же известная скромница?! 
Читаем: «Секс. Защищайтесь... 
от негативных эмоций! Ха-ха!».

Да, мы часто эпатируем, иног
да надеваем маски, но самое 
ценное, это когда «открываем
ся».

Эль: «Мне семнадцать. Это 
был самый лучший день рожде
ния в моей жизни. Очень люблю 
всех тех, кто был со мной в этот 
день. Кто-то хотел выиграть в 
теннис, а кто-то не давал сбыть
ся мечте. Кто-то катался на мо
педе, почти все падали с него. 
Кто-то уснул после пары тостов, 
а кто-то совсем не хотел спать. 
Один человек раздавил вино
град, спасибо ему за бесплат
ное вино. Я счастлива! И ещё... 
Думаю каждый узнал себя».

Р.Э. Надо сказать, что «Коп», 
«Эль», «Мася», «Воробей» и 
«Волк» - добрые приятели. Ре
альны ли записанные «диалоги»? 
О, да! Может быть, чуть-чуть дос
казала за «Волка»... А так, - всё 
правда!

Существуют, конечно, некие 
подводные камни и течения в 
этом нашем «пятиугольнике». 
Вот бросим «аситься», и тогда, 
может быть, напишу об этом це
лую повесть. Ну всё, телефон 
разрывается от вибраций. Пока! 
Встретимся в «аське!».

Нина САВЕЛЬЕВА, 
она же «Эль».
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Александра заняла первое место на XIV

Уоальского госѵл

ександрой Дмитриевой я 
знии грантов Президента 

Вот и я попала в 
чивая студентка 
о университета.

Международном конкурсе детских рисунков. 
В этом году он был посвящён теме «Моя се
мья». Победоносную работу молодая худож
ница выполнила в любимейшей технике ба
тик. На картине рыжая девчушка стоит на сол
нце, раскинув руки в стороны, словно пытаясь 
охватить весь мир. Слева от неё бабушка, де
душка и кот, а справа мама, папа и брат.

-Я старалась сделать картину лучистой. 
Она символизирует теплоту и уют семейного 
очага, - поясняет Александра.

Да и другие работы будущего арт-дизай
нера, а именно по такой специальности учит
ся Саша, излучают свет. Рисованием девушка 
увлеклась в первом классе. Начала с акваре
ли и гуаши, а два года назад освоила рисунок 
по шёлку. В этой же технике выполнена дру
гая её работа, за которую Саша получила вто
рое место на предыдущем Международном 
конкурсе рисунка в Москве. Она изобразила 
трёх коней, расцвеченных как российский 
флаг, вновь на фоне солнца.

А ещё на картинах Александры Дмитрие
вой много цветов и кошек. В качестве модели 
у художницы раньше была одна хвостатая и 
усатая питомица. А на Новый год ей подарили 
ещё одного котёнка. Теперь и он будет пози
ровать для хозяйки, которая в свободное вре
мя ещё и куклы делает своими руками.

Костя СНЕГИРЁВ, 16 лет.
Кар

«Здравствуй, «Новая 
Эра».

Пишу впервые. Люблю 
читать вашу газету. В ней 
много позитивного. Хочу, 
чтобы было ещё больше 
текстов о лучшем, о пози
тивном, они остаются в па
мяти навсегда, заставляют 
верить в добро, в лучшее, 
окрыляют. Мы дети, подро
стки, в этот период меня
емся, характер не очень ус
тойчив. С помощью вашей 
газеты можно найти себя в 
этом мире, она направля
ет, подсказывает. Хочу, 
чтобы было больше мате
риалов, которые заставля
ют верить в себя, в любовь, 
в добро, в лучшее.

РУСЛАН».
Нижнесергинский р-н.

«Здравствуйте, уважае
мая редакция «Новой Эры». 
Ваша газета самая инте
ресная. Особенно мне нра
вятся рисунки детей.

С уважением,
Дима ДМИТРИЕВ, 

10 лет».
Арти некий р-н, 

д.Нижний Бардым.

«Здравствуйте!
Мне очень нравится 

ваша газета, и я с удоволь
ствием её читаю. Особен
но интересны материалы 
из рубрики «Дело техники».

НИКОЛАЙ», 
г.Алапаевск.

«Здравствуйте, уважае
мая редакция «Новой Эры».

Вашу газету я читаю два 
года, и мне очень нравится 
всё, о чём вы пишете. Осо
бенно рубрика «Ищу дру
зей». Благодаря газете у 
меня появилось много дру
зей и подружек, за что я 
вам очень благодарен.

Я пишу стихи и люблю 
заниматься резьбой по де
реву. Несколько стихов я 
посылаю вам. Надеюсь 
увидеть их в вашей заме
чательной газете.

Желаю всем сотрудни
кам редакции радости, 
добра и красоты. Пусть лю
бовью будет жизнь согре
та, пусть всегда сбывают
ся мечты.
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