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У меня
лмк

Ребята из Нижнего Тагила нака
нуне праздника 8 Марта написали 
письма своим мамам. Вот, что из 
этого получилось.

Л

ЯНЬ ИИ1Л

Мы
розные, 

мы
Все в классе пишут письма 
мамам, но я не могу напи
сать маме. Я не знаю, где 
она живёт, не знаю её адре
са. Потому пишу тебе.

Тебя называют взрослым 
словом «опекун», но ты никакой 
не опекун, ты - моя бабушка. 
Любимая и единственная, за
менившая мне маму.

Бабуля, ты не болей - ведь 
я тогда останусь одна. А так 
страшно быть одной в жиз
ни. Может, я встречусь когда- 
нибудь со своей мамой, а мо
жет, и нет.

Бабуля! Живи долго! Я по
стараюсь не огорчать тебя, во 
всём слушаться и быть тебе 
помощницей. Может, и я смо
гу поддержать тебя в трудную 
минуту. Ведь это большое сча
стье, когда в жизни есть родной 
человек. Спасибо тебе! Я тебя 
очень люблю.

Анастасия ФОНАРЁВА, 
влет.

Вместе

***

Здравствуй, моя любимая мамочка!
Мы в классе пишем мамам письма. Я написала, как 
сильно тебя люблю, но Елена Владимировна посо
ветовала написать, за что.

Мамочка! Разве можно сказать, за что мы любим солн
це, цветы, летнее утро. Да за то, что они есть: тёплые, 
красивые, радостные. Так и ты! Добрая, заботливая. Ты 
дала мне жизнь.

Трудно объяснить любовь. А вот объяснить, почему ты 
меня ругаешь - это просто. Я тебя иногда огорчаю. А ты 
желаешь мне добра, учишь меня. Хотелось бы, чтобы ты 
ругала меня добрее. Ведь я у тебя совсем не плохая.

Ещё я хочу сказать, какая ты у меня красивая, модная. 
Тебе ведь так трудно: целый день работаешь, очень уста
ёшь, а всё равно красивая. Я хочу быть похожей на тебя.

Валерия НАТРОШВИЛИ, 8 лет.

Часто мет подходящего случая, чтобы сказать тё 
о лые слова.

Мамочка моя дорогая, спасибо, что ты всегда мне во 
всём помогаешь. Я желаю тебе счастья и много прият
ных моментов в жизни. Чтобы ты никогда не нервничала 
и всегда была весёлой.

Сейчас у меня есть маленький братик Захар. И я вижу, 
как трудно тебе, мамочка, бывает иногда с ним. А ведь и я 
был маленьким. Мы вырастем и будем тебе, мама, всег
да крепкой опорой.

Владислав СТОЛБОВ, 8 лет.

одно
Мама!
Я знаю, что ты на работе целый день.

А вечером ты помогаешь мне делать домашние зада
ния. Выходные тоже заняты: делаем уборку в квартире. И 
поговорить-то некогда. А так хочется тебе сказать, что я 
тебя люблю. Люблю, потому что ты добрая и самая краси
вая. Мама, ты у меня одна на свете. И я у тебя тоже один. 
Нам с тобой хорошо.

Никита ЮРОВСКИХ, 8 лет.

Мама, я хочу сказать, что я тебе благодарна за то, что ты 
мне помогаешь.

Я занимаюсь танцами, и ты водишь меня в кружок. А ещё 
твоего внимания требует младшая сестрёнка, потому что она 
совсем ещё маленькая. Я старшая, а значит, я - твоя помощ
ница.

Ты меня прости: я иногда тебя огорчаю. Я не нарочно. Я чуть- 
чуть подрасту, и тогда буду тебе помогать ещё больше.

Я хочу стать известной танцовщицей, чтобы и ты, и папа гор
дились мной. Представляешь: большая сцена, много огней, а я 
танцую. И этот танец для тебя, мамочка.

Я хочу, чтобы ты не болела, чтобы папа любил тебя, а се
стрёнка побыстрее вырастала. Мне хочется, чтобы мы всей се
мьёй поехали в гости к бабушке.

Вероника БАЗЕЕВА, 8 лет.

Другие поздравления с Международным женским днём 
читайте на 4-й и 8-й страницах номера.

Министерство культуры 
Свердловской области, 
Свердловская областная 
межнациональная би
блиотека, национально
культурные объединения 
и «Областная газета» про
водят конкурс творческих 
работ среди учащихся 
города Екатеринбурга и 
Свердловской области, 
школьников и студентов, 
«Мы разные, мы вместе».

В рамках этого конкур
са каждый может выразить 
свой взгляд на проблемы 
толерантности. Сделать это 
можно в форме исследо
вательской работы, эссе, 
стихов, рассказов. Работа 
может быть индивидуальной 
или коллективной, рукопис
ной или печатной. Главное, 
указать свои фамилию, имя 
и отчество, возраст, образо
вательное учреждение и кон
тактную информацию. Одно 
«но» - работы принимаются 
только на русском языке. Что 
касается тематики, то работа 
может касаться следующих 
вопросов:

1. Толерантность: что это?
2. Я ценю культуру и исто

рию людей вокруг себя.
3. Национальная культура 

- часть нашей общей куль
туры.

4. Через всё пройдём вме
сте - взаимопомощь народов 
в трудные минуты жизни.

5. Толерантность - путь к 
миру.

6. В единстве наша сила.
7. Толерантность - гармо

ния в многообразии.
8. Мы разные - мы рав

ные.

Твоя «НЭ».

http://www.OblGazeta.ru
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работает учителем 
технологии в школе №87 в

Не жалеют сил I Ч

течение 15 лет. Очень 
интересны, увлекательны и 
содержательны её уроки. 
Девочки, помимо знаний и 
умений по предмету, 
приобщаются к истокам 
русской культуры.

Десять творческих проектов с 
использованием экспонатов 
школьных музеев защитили уча
щиеся нашей школы под руковод
ством Татьяны Витальевны. А на 
первой школьной музейной биен
нале проекты получили самую вы
сокую оценку профессионально
го жюри, были отмечены грамо
тами и дипломами. Кроме того, 
каждый год Татьяна Митина уча
ствует в городской выставке де
коративно-прикладного творче
ства.

В Нижнетагильской школе №87 работают замечательные 
учителя технологии. Ученики любят их, уважают и всегда 
готовы сказать несколько тёплых слов о своих наставниках. . 
Эти материалы о двух наших педагогах собрала руководитель 
школьного музея Тамара Знаменщикова.

Наталья ЕГОРОВА,библиотекарь школы №37
г ,№«жний Тагил

и Времени
Татьяна Витальевна одна из 

первых в Нижнем Тагиле начала 
вести предмет «Твоя профессио
нальная карьера». Именно она со
здала в нашей школе систему 
профессионального ориентиро
вания. Ребята с удовольствием 
обращаются к ней и школьному 
психологу за помощью в выборе 
профессии.

Учитель технологии Татьяна 
Ивановна Кутявина работает в 
нашей школе 31 год. Ещё она 
заведует кабинетом 
обслуживающего труда и 
технологии и всегда занимает 
призовые места в смотрах- 
конкурсах кабинетов в районе 
и городе.

Кроме того, Татьяна Ивановна

- отличный классный руководи
тель. Сейчас у неё шумный 7 «Б» 
класс, в котором каждый хочет по
казать свой характер. Но, благо
даря своей классной маме, ребята 
за три года очень сдружились. Как 
и три её предыдущих выпуска, ре
бята часто путешествуют всем 
классом - и по области, и по Рос
сии, и даже за границу. Все в вос
торге от поездок в Беларусь и При
балтику, в Санкт-Петербург, по
мнят ребята отдых в Геленджике, 
знакомство с достопримечатель
ностями Екатеринбурга, Верхоту
рья, с музеем под открытым небом 
в Нижней Синячихе, музеем быта 
села Коптелово, с Кунгурскими ле
дяными пещерами. О своих путе
шествиях и праздниках ребята пи
шут репортажи, оформляют стен
газеты, ведут альбомы.

Татьяна Ивановна не жалеет 
времени и сил для своих учеников, 
и они это очень ценят.

Просыпаюсь рано. Холодно, 
жутко хочется спать. 
Судорожно пытаясь 
вспомнить, чем же ямб 
отличается от анапеста, 
собираюсь. Ну вот, могла бы 
поспать лишние 15 минут. «Да 
ладно! Хоть повторю чуть- 
чуть», - утешаю себя. Так... 
Романтизм, классицизм, 
Пушкин, «Горе от ума»... Ой! 
Опаздываю! А-а-а-а!!!

-Шить не мужское дело? Кто сказал? 
В жизни всё пригодится, - уверен 
Сергей Вишнев, ученик 
Меркушинской школы городского 
округа Верхотурье. Здесь на уроках 
труда девчонки и мальчишки с 
удовольствием столярничают 
и рукодельничают.

Труды 
без трудностей

В кабинете собраны различные книги и пособия. 
Учатся по ним ребята вместе со своей учительни
цей. Анна Лила знает, что если ребёнок говорит: «не 
буду», то, скорее всего, боится попробовать. Соб
ственным примером она показывает, что бояться 
нечего, поэтому и осваивают они всё вместе.

-Давайте попробуем войлок валять, - предлага
ет учительница.

-А вы умеете? - спрашивают ребята.
-Нет, но мы возьмём книжку и научимся.
Примечательно, что когда учительница труда 

сама училась в школе, то больше всего не любила 
именно труды - слишком много писанины было на 
этих занятиях. Чтобы сшить ночную рубашку, прихо
дилось исписывать кучу листов. Кроме того, нельзя 
было отходить от стандартов - хотелось сделать ап
пликацию, а учительница говорила, что не положе
но.

Зато у её учеников таких проблем не возникает: 
конечно, они проходят то, что требуется по програм
ме, но больше внимания уделяют практике. Можно 
любое переплетение зарисовывать в тетрадь, а мож
но дать ребятам ткацкий станок, и они, самостоя
тельно соткав какую-то вещь, разберутся в пере
плетении. Главное, не бояться трудностей.

Юлия ВИШНЯКОВА.

Замерзая в осен- м ней куртке, чув- 
ствуя себя коро

вой на льду, 
подбегаю к 

авто- ·. б у с у . 
Уф... Ус- пела.
И зачем так бе
жала? Выхожу 
и опять, заодно 
практикуясь в фи
гурном катании, бе- _ 
гаю в поисках незнако- С»
мой школы. Ничего себе: 
их тут пять рядом!

Захожу. Б-р-р... Как тут хо
лодно. Регистрируюсь. Выслу
шав в очередной раз, что фа
милию нужно писать в имени
тельном падеже, а телефоны 
положено отключать, отправля
юсь искать нужный кабинет. И 
где логика? После пятого идёт 
сразу восьмой! Совершенно 
случайно нахожу нужный. Захо
жу. Ну вот! Парта первая, из 
окна дует, а учительниц две. То 
есть, опять придётся отвле
каться от работы, слушая, что 
бы подарить Ольге Семёновне 
надень рождения и какой Ива
нов из 9 «Б» гад, опять разбил 
окно, представляете?

Пытаясь сконцентрировать
ся, читаю задания. Какой «Об
ломов»? Какие «Отцы и дети»? 
Мы же это не проходили! Чем 
же всё-таки ямб отличается от 
анапеста? Или это дактиль? О, 
а это я знаю. Романтизм - это... 
Как? За это задание два бал
ла? Всего лишь, а я это знаю. 
Так, мини-сочинение - это ин

Наша школа стоит среди 
Уральских гор в маленькой

не

деревне Шайдуриха. Ей 137 лет. Но она 
Яи да* не так уж и стара, а когда переехала в новое

здание, вовсе помолодела. В ней учились наши
родители. Наши деды защищали её в борьбе с врагами.

Мой папа окончил эту школу в 
1980 году, а брат - выпускник 
2005 года. Многие учителя учи
ли и папу, и брата, а теперь учат 
и меня. Это Зинаида Андреевна, 
Валентина Фёдоровна, Светла
на Васильевна, Ольга Андреев
на.

Я пришёл в школу шесть лет 
назад, и она стала родной для 
меня. Наша школа, как косми
ческий корабль, разглядывает

меняет свой наряд на белоснеж
ный.

Хотя в школе всего два эта
жа, но нашей дружной семье 
хватает места. Каждый день нас 
встречают уютные классы, чис
тые коридоры. О начале уроков 
извещает заливистый звонок. 
Каждый год он говорит выпуск
никам о начале новой жизни, а 
школа грустит, прощаясь с 
ними, но первого сентября сно
ва распахивает свои двери для

Такой была Шайдурихинская школа в 1899 году, когда в неё 
пришёл учителем Павел Бажов.

деревню своими большими гла-
зами-окнами. Весной она одева-

первоклашек. И так происходит невредимой, чтобы в её стенах щаю школе, что, когда стану

ется в зелёное нарядное платье, 
а когда зацветают яблони, то

из года в год больше века.
Я люблю свою школу. Желаю 

ей много лет простоять целой и

звучали счастливые детские го- взрослым, я её не подведу.
лоса, а во взрослую жизнь вы
пускать достойных людей. Яобе-

Антон ВОЗОВИКОВ, 12 лет. 
г.Невьянск, с. Кунара.

тересно.
Стоп. Хватит двух страниц. 

Вроде всё что знала, написа
ла. «Я всё. До свидания!». 
Справилась за час. Можно схо
дить в столовую. Поев, отправ
ляюсь искать своих. Почти все 
написали, почти всё наугад. 
Сверяя ответы, ждём осталь
ных. Как всегда находится тот, 
кто упорно пишет все четыре 
часа.

Выходим из школы. Идёт 
снег. Доходим до угла, и тут вы
ясняется, что всем в разные 
стороны. И зачем ждала всех, 
чтобы ехать одной?

Доезжаю до дома. Не отдох
нув, готовлюсь к следующей 
олимпиаде, которая будет пос
лезавтра.

На следующий день прихо
жу в школу. 28 баллов из 100? 
Не засчитали последний номер 
из-за одной ошибки? И зачем 
надо было тратить столько не
рвов? Расстроенная иду до
мой.

На следующий день просы
паюсь рано...

Лена ТРОШКОВА, 16 лет.

7 марта 2009
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Я хочу поведать вам об удивительной 
женщине, терпеливой, весёлой и умной. Её 

зовут Альфия Гаязовна Шарипова. Двадцать лет она 
проработала на ферме, а потом пришла к нам в школу

гардеробщицей.

По натуре она очень весёлый и 
дружелюбный человек. По своей воле 

она частенько помогала техничкам утеплять 
окна и мыть полы. Да и ребятам во внимании
никогда не отказывала. На переменках все 
спешили к ней: кто в шашки поиграть, кто по
беседовать, кто просто посидеть рядом, по
молчать. Шли к ней, зная, что весело прове
дём время.

Альфия Гаязовна каждый раз придумыва-

МБПДСТНДЯзушааиі

дить её с большой сум
кой. Но Альфия-апа доб
росовестно выполняет 
свою работу, поэтому
письма и газеты к нам 
всегда приходят вовре
мя. Бабушки и дедушки 
всегда с нетерпением 
ждут её у своих домов.

У Альфии-апы трое

йліхрия - апа
ла новые движения и хлопки в игре «ладуш
ки». Было интересно наблюдать за ловкими 
движениями её рук. Она терпеливо обучала 
игре всех желающих. А затем придумывала 
всё новые и более сложные хлопки. Но к ог
ромному разочарованию учеников, она ушла 
работать на почту. Несмотря на это, мы с ней 
часто видимся.

Быть почтальоном - трудное и ответствен
ное дело: приходится ходить и в жару, и в 
мороз. Деревня у нас не маленькая, и, навер
ное, это нелегко в 51 год каждый день обхо-

детей и трое внуков. Один из них - Ильдар 
- помогает ей разносить почту. Свою ра
боту почтальон любит и дорожит ею. А дома 
её любимые занятия - читать, вязать и го
товить. В январе у Альфии-апы был день 
рождения. И я от имени всех жителей де
ревни поздравляю её. Желаю самого глав
ного - здоровья. Мы все её очень сильно 
любим!

Алия ГАЛИМОВА, 16 лет. 
Нижнесергинский р-н,

д.Васькино.

В екатеринбургской школе №11
работает замечательный учитель 
физики и поистине удивительный 
человек Долорес Михайловна Пашкова.

Работает она в школе много лет, но бод
ра и полна сил. И это не удивительно: ведь 
она активно занимается спортом и следит 
за здоровьем. Больше тридцати лет 
ходит в бассейн, а зимой 
катается на лы-
жах.

•ли|ЦІ11 • лорес Михай-
ловна удивительный

человек - она настолько любит
свою работу и настолько хорошо её вы

полняет, что ученики бегут на её уроки с ог
ромным интересом и желанием.

-Я счастлива, - признаётся она, - что не
смотря на свой возраст, могу заниматься 
любимым делом и обучать детей.

Долорес Михайловна трёхкратный лауре
ат премии Фонда Сороса. Конкурс на грант 
и звание «Соросовский учитель» проводил
ся на основе опроса студентов первых трёх 
курсов вузов.

Долорес Михайловна - учитель, остаю
щийся в памяти учеников на всю жизнь.

-Долорес Михайловна очень хороший 
учитель и человек, благодаря ей я начал по
нимать физику и успешно поступил в инсти-

Наша

Маша
В городе Арамиль живёт замечательная 
девушка. Умница, красавица, спортсменка, а 
также отличный педагог и просто хороший 
друг. Зовут её - Мария Викторовна 
Морозова.

Родилась Маша в городе Куеда Пермской обла
сти. Она пришла в Дом творчества, когда училась в 
четвёртом классе. Первым её увлечением стала 
соломка. Потом прибавились вязание, лепка, вы
шивка, искусственные цветы.

После 11-ти классов, Мария поступила в Екате
ринбургский профессионально-педагогический 
колледж технологии и красоты и окончила его, меж
ду прочим, с красным дипломом.

Работает Мария Викторовна в нашем городе уже 
не первый год. Дети в ней души не чают. Её учени
ки часто занимают призовые места в городских и 
областных выставках. А ещё главное увлечение 
Маши - это турпоходы и сплавы по реке. Маша - 
отличный собеседник и замечательная подруга. 
Она всегда поможет в трудную минуту. Глядя на её 
таланты, на её золотые руки, хочется научиться все
му и сразу.

Как здорово, что мы вместе идём по жизни. Ведь 
даже дата нашего рождения совпадает. Спасибо 
тебе, дружок!

Ирина ОБУХОВА.
г.Арамиль.

тут. Пока не могу сказать, как эти знания 
мне помогли в жизни, потому что времени 
после окончания школы прошло мало. Но

«лизик
скажу одно - в жизни пригодится всё, а фи
зика тем более, - делится воспоминаниями 
выпускник школы, студент первого курса 
Уральского государственного технического 
университета - УПИ Сергей Мансуров.

Каждый день мы учимся у Долорес Ми
хайловны и не только физике. Мы стараем
ся перенять все её таланты, а их у неё не 
счесть! Она виртуозно владеет фортепиано 
- окончила музыкальную десятилетнюю шко
лу при государственной консерватории.

-Когда я получила музыкальное образо
вание, по радио были очень популярны де
баты: кто важнее лирики или физики? Это 
оказало на меня большое влияние. И после 
окончания десятилетки я поступила в уни
верситет на физический факультет. Роди
тели не могли смириться с тем, что я проме
няла музыку на физику. А я не жалею, ведь 
музыка никуда не ушла, она со мной всю 
жизнь, она во мне. Именно музыка научила 
меня быть эмоциональной, она помогает 
мне делать преподавание ярче, интересней.

Таня КОНДРАТЬЕВА, 17 лет.

В моём городе есть 
замечательное учреждение 
для школьников - 
астрокосмическая 
ассоциация «Сириус-86». Но 
преподаётся здесь не только 
астрономия, как можно 
предположить по названию, 
но и компьютерные 
дисциплины: от web-дизaйнa 
до программирования.

Самая
Бессменный руководитель, 

кстати, и основатель школы - 
Владимир Голендухин. Скажу 
не преувеличивая, он, несмот
ря на внешнюю скромность, - 
одна из ярких личностей, ка
ких я встречал. Этот человек 
всегда ассоциируется у меня 
с бриллиантом: миллионы гра
ней, и все блистают.

Действительно, многогран
ность знаний и увлечений Вла
димира Юрьевича потрясает - 
глубокое знание астрономии, 
прекрасное владение компь
ютерными программами, не
вероятное знание множества 
религий и истории их возник
новения, искренний интерес к

разви
тию науки и техни

ки... Перечислять можно дол
го, добавлю, что руководитель 
астрокосмической школы - 
истинный христианин и каж
дое воскресенье посещает 
церковь.

Для меня каждый приход в 
«Сириус» был подобен озаре
нию - настолько много неожи
данной и невероятной инфор
мации мы получали. В итоге я 
полдня ходил, как пьяный, пы
таясь осмыслить услышанное. 
С первого дня учёбы меня за
интересовало название нашей 
школы, и я спросил у Влади
мира Юрьевича, почему имен
но «Сириус-86», а не «Андро- 
меда-840» или «Юпитер- 
8000»? Так я узнал, что Сири
ус - самая яркая звезда, кото
рую видно с Земли. А число — 
86 — год основания ассоциа
ции - 1986-й.

Когда я закончил обучение 
в «Сириусе» и получил диплом, 
я долго ходил, как в воду опу
щенный. Был ошеломлён тем, 
что больше не буду приходить 
к Владимиру Юрьевичу два 
раза в неделю за новыми зна
ниями. К счастью, двери «Си
риуса-86» всегда открыты для 
вчерашних выпускников. И я 
стараюсь бывать тут.

Мой совет тем школьникам, 
кто не определился, в какую 
секцию или кружок записать
ся - идите в «Сириус» и, воз
можно, через некоторое вре
мя вы сможете «снять очки», 
через которые смотрите на 
мир, и увидите его совершен
но другим - ярким, красоч
ным, таким, как самая яркая 
звезда - Сириус.

Артур МАГДИЕВ, 16 лет.
г.Реж.
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детей и подростков *

Шляпка 
к каждому

наряду
Свою бабушку Тамару Доценко 
я видела всего несколько раз. 
Не так-то просто часто 
встречаться, когда живешь в 
разных странах. Зато в наш 
почтовый ящик каждый месяц 
приходят от неё письма, на 
которых значится: город 
Артёмовск, Украина.

В письмах она присылает свои 
стихи, рассказывает о том, какая у 
них погода, что продается в мага
зинах, о своих интересах и настро
ении. Пишет, что ходит в театры, 
на литературные вечера, и к каж
дому наряду у неё есть отдельная 
шляпа. В одном из последних пи
сем бабушка прислала фотогра
фию, где она у себя в саду. Глядя 
на такой яркий и жизнерадостный 
снимок, ни за что не скажешь, что 
на нём ей уже 80 лет, настолько хо
рошо она выглядит.

Даша ДОЦЕНКО, 14 лет.

Наша прабабушка -
Это старожилы нашей деревни Васькино 
Нижнесергинского района - наши любимые с 
сестрой прабабушки. В центре сидит Хосниямал 
Минигалиева, а справа от неё Зубайда Заляева - 
её старшая сестра.

героина

стой

Я езжу всё время к бабушке.
Она у меня хозяюшка!
Мы любим ватрушки и булки, 
И песни во время прогулки. 
Потом на велосипеде кататься, 
А ещё в реке кувыркаться.
А если у нас именины, 
Мы варим компот из малины 
Крепко целуем друг дружку 
И дарим друг дружке игрушки. 
Она у меня не старушка, 
А лучшая в мире подружка!

Наташа КАРТАШОВА, 11 лет. 
г.Невьянск, с.Шайдуриха.

С бабушкой Хосниямал в годы войны про
изошла интересная история. Все мужчины 
ушли на фронт. На женские плечи легла вся 
тяжёлая работа по дому. Пришлось дрова 
самим заготавливать. А переправа оказалась 
размытой. Лошадь провалилась по грудь в 
воду. На помощь позвать некого. Пришлось 
ей самой лезть в холодную осеннюю воду 
распрягать лошадь.

На своих плечах бабушка Хосниямал при
волокла брёвна и соорудила переправу. Эта 
«дорога жизни» ещё долго служила людям. А 
сейчас в том месте речка пересохла. Но ос

талось название бывшей переправы - Хосни 
купер - мост Хосниямал.

Молодёжь и не подозревает, что героиня 
этой истории - наша прабабушка. Она вос
питала десятерых детей: четверых своих и 
шестерых приёмных. Никто из них её не за
бывает. Все приезжают в гости. Ей уже 87 
лет, а она энергичная, весёлая, общитель
ная и трудолюбивая. Вот такая у нас праба
бушка.

Алия ГАЛИМОВА, 16 лет.
Нижнесергинский р-н, 

д. Васькино.

Екатерина САЛАЗКИНА, 
12 лет.

г. Новоуральск-5.

Мы очень дружная семья: 
Папа, мама, Поля, я 
Каждый день всегда с утра 
В школу я иду сама, 
А Полинку в детский сад 
Отвести папуля рад. 
Мама всех нас провожает 
И на работу уезжает.
В пять часов папуля мой 
Мчится с радостью за мной. 
Вместе маму забираем 
И за Полей заезжаем.
Но, домой приехав, видим, 
Что уроки надо делать, 
Надо ужин приготовить, 
И семью всю накормить, 
Поле песенку включить. 
Я сажусь учить уроки, 
Поля иногда от скуки 
Пристаёт - играть зовёт. 
На неё я не сержусь, 
Уроки сделать тороплюсь. 
Мне нравится с сестрой играть, 
Книжки вслух ей почитать. 
Потому что я люблю 
Полинку милую мою! 
Ещё у нас есть хомячок, 
Пушистый, светлый толстячок. 
Соней хомяка назвали 
За ней ухаживать мы стали. 
Всей семьей по выходным 
В гости мы идём к родным. 
Бабуля кормит пирогами, 
С дедом в шашки мы играем. 
А когда мы отдыхаем, 
Нас папуля развлекает: 
Он нас водит в Театр кукол 
И на мультики в кино.
Ещё мы ходим на прогулки, 
Ездим с папой в зоопарк, 
В цирк и парк аттракционов. 
Нам с папулей повезло! 
А мамулечка у нас 
Это просто суперкласс! 
Я так думаю, друзья: 
Мы - отличная семья.
Анастасия ВАКУЛЬСКАЯ, 11 лет. 

г. Новоуральск-5.

диплом
Дорогая моя мамочка!
Пишет тебе твоя дочка Леся. Я очень горда за 

тебя и очень рада, что ты получила диплом. Когда я 
вырасту, я тоже получу диплом. Я сейчас стараюсь 
хорошо учиться, чтобы тебя не огорчать.

Я тебя очень люблю. Ты мне жизнь подарила. Ког
да я вырасту, у меня тоже будет пять дочек, и я их 
также буду воспитывать.

Мамочка, ты у меня самая добрая и ласковая. 
Хотя ты, бывает, и ругаешь меня, но за дело. Я на 
тебя никогда не обижаюсь. Я сильно-сильно тебя 
люблю!

Лейсан КАШИПОВА, 8 лет. 
г.Нижний Тагил.

Подрасту и стану
Моя любимая и очень хорошая бабушка!
Пишу тебе, так как писать мне больше 

некому. Все дети накануне 8 Марта пишут 
письма мамам, но ты знаешь, где моя мама. 
И писать туда, где она сейчас, я пока не 
могу. Когда мама освободится, я буду уже 
совсем взрослой, окончу школу.

Я очень люблю тебя, моя бабушка, хотя 
не всегда радую тебя. У меня не получается 
хорошо учиться, я ленюсь. А почему ленюсь, 
сама не знаю. Может, не интересно. Но я с 
удовольствием хожу в школу. А вот дома на
хожу какие-то дела, отвлекаюсь и забываю 
про уроки. Почему так? Не знаю.

Но я хочу хорошо читать, писать, полу
чать четвёрки и пятёрки, чтобы тебя радо
вать. Но как-то не получается. Может, под-

лучше
расту, буду лучше. Давай подождём. Ладно, 
бабуля?

Ещё я бы маме написала, что мечтаю о 
настоящем телефоне и компьютере, расска
зала бы, какая у нас забавная кошка Маня, 
как я за ней ухаживаю. Но больше всего я бы 
хотела написать ей о том, какая ты у меня, 
бабуля, хорошая, как ты заботишься обо мне, 
как помогаешь. Как тебе трудно: ведь ты уже 
старенькая.

Я люблю тебя, моя дорогая бабушка!
Регина МИКУЛЕВИЧУС, 8 лет.

г.Нижний Тагил.

Моя МОМО
Мою маму зовут Елена. Она рабо

тает на криолитовом заводе в хими
ческой лаборатории лаборантом. 
Маме её работа нравится.

Мы проводим с мамой всё свобод
ное время. Часто гуляем, мама учит 
меня готовить вкусные обеды. Вмес
те смотрим телевизор. Нам очень хо
рошо вместе.

Моя мама очень добрая, умная, 
самая лучшая на свете!

Лиза ДИМОВА, 10 лет.
г.Полевской.

Моя мама любит папу, 
Ну, а я - обоих.
И живём мы очень дружно 
Общею судьбою.
Отдыхаем на природе, 
В гости ходим иногда, 
А ещё мы любим танцы, - 
С нами весело всегда!

Дмитрий ХУДОРОЖКОВ
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БЛАСТНАЯ

"ТЧгК М» Худая
девушка сидела 

в валенках за 
ноутбуком. Она открывала 

и увеличивала изображении 
невероятной красоты белоснежных 

кристаллов. «Это меня товарищ-учёный 
попросил прислать снимки из Кунгурской 

пещеры, которые я сделала через микроскоп», -
протараторила на английском она, немецкая художница 

Агнесс Мейер-Брандис.

РУЧНЫЕ
Она занимается редким для

сфер много. Вот Агнесс увлекает
ся исследованием подземных лед
никовых пространств. Как она сама 
признаётся: «Для изучения я ис
пользую научные методы, но ос
мысливаю данные с точки зрения 
своего представления о реально
сти». В Екатеринбурге Агнесс про
вела четыре недели. Она исследу
ет местные камни и метеориты. 
Недавно с уральскими студентами 
провела мастер-класс по зсіепсе- 
агГу. Об этом и о впечатлениях ху
дожницы от Урала мы и решили 
поговорить. Вышли в коридор. Аг
несс захватила с собой кружку ки
пятка и огромный мохнатый шарф, 
в который пыталась закутаться в 
течение всего разговора.

-Вы не любите холод?
-Напротив, я очень люблю хо

лод. Только в холоде и работаю.
Когда проходил уличный мас

тер-класс, было как раз около ми
нус 25. Агнесс вспоминает:

-Мы работали на улице весь 
день. Было тяжело.

Замечаю в коридоре несколько 
громоздких коричневых ДСП.

-Это случайно не с мастер- 
класса?

-Да-да, но это только часть 
того, что мы сделали. Было тяже
ло: мы носили эти макеты весь 
день.

Начать стоит с того, что Агнесс 
прибыла на Урал в рамках между
народного художественного про
екта «Искусство места», который 
проводят Немецкий культурный 
центр имени Гёте в Москве и Госу-

зивные бусы
ЖУ готовы.
Ж Татьяна КОЛЬ.

Эти бусы и заколки сделаны собственными 
руками. В создании этой коллекции мне помо
гал очень близкий человек, который просил не 
называть своего имени.

Такие вещички может сделать каждый. Ведь 
впереди весна - время преображаться и сиять. 
Хочешь носить уникальные украшения? Создай 
их сама! К чему тратить на бижутерию большие 
деньги? Рецепт такой: крупица фантазии, ложка 
воображения, щепотка твоего на
строения и - вуаля! -

Екатеринбурга жанром искусства 
— science-art - это когда наука и 
искусство на дружеской ноге. Ме
тодов взаимодействия этих двух AMOUBETI»!

дарственный 
центр совре
менного искус
ства. Согласно 
этой затее, не
мецкий худож
ник приезжает в 
незнакомый для 
себя российс
кий город, узна
ёт его, а потом 
творчески ос
мысливает уви
денное. Вот и 
Агнесс прежде 
совсем ничего 
не знала о Ека
теринбурге, а 
приехала и изу
чила понемно
гу, побывав в 
музеях, Коуров- 
ской обсерва
тории, научных 
лабораториях. 
И решила она в 
итоге создать 

Художница Агнесс Мейер-Брандис с макетом одного из камней в руках.

особую мифо
логию уральского города самоцве
тов, историю его камней.

Всем студентам, которые со
гласились поучаствовать в проек
те, а было их около двадцати из 
разных вузов города, Агнесс 
предложила выбрать себе в горо
де любимый камень и придумать 
его историю появления здесь. 
Каждому камню сделали свой ма
кет из ДСП. Так, в день мастер- 
класса студенты ходили по горо

ду со своими ручными «камнями».
Маршрут в день мастер-класса 

был запланирован большой. Тол
па людей с макетами в руках во 
главе с Агнесс в валенках переме
щалась по карте от камня к камню. 
Во время каждой остановки худож
ница доставала фотоаппарат и ка
меру и фиксировала на плёнку ис
тории студентов.

-Так как истории были на рус
ском языке, я не многое поняла, - 
признаётся Агнесс. - Но я знаю, 
каким будет мой художественный 
проект.

На плёнке Агнесс вместо маке
та вставит реальное изображение 

камня, и получится, будто человек 
держит махину в руках. Студентке 
Уральского государственного уни
верситета Екатерине Долгиных до
стался самый большой камень - 
вулканическое стекло. Ох, и наму
чилась она с ним, таская по марш
руту:

-Этот камень я нашла в Музее 
истории архитектуры и промыш
ленной техники Урала. По леген
де его название - добронит. Его 
подарила мне актриса бродячего 

театра и хозяйка домашнего зоо
парка. Правда, тогда он был со
всем маленьким. Девушка пре
дупредила меня, что он растёт, 
когда ты совершаешь добрый по
ступок, подобно носу Пиноккио, 
который говорил неправду. И ка
мень стал таким огромным! Мо
раль истории в том, что люди дол
жны помогать друг другу и делать 
добро.

Также на Урале Агнесс впечат
лили метеориты, на которые она 
обратила особое внимание в Ин
ституте геофизики УрО РАН. И куда 
же без льдов Кунгурской пещеры! 
Агнесс исследует льды уже не-

сколько лет. Её жизненное кредо в 
том, чтобы «всегда смотреть, что у 
тебя под ногами». «И понимайте 
это как хотите», - добавляет она, 
минеролог по первому образова
нию, скульптор по второму и ме
диа-артист по призванию. Путеше
ствовать в поисках нового для этой 
удивительной женщины, так пре
данной исследованиям и холоду, 
- часть профессии. Сейчас она от
правилась в Аргентину.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

ки кадетских школ 
патов из Сысерти,

Особое внимание уделя
лось именно творчеству. В 
рамках сбора прошли конкур
сы вокалистов, в которых уча
ствовали и вокальные группы, 
созданные кадетами, и дуэ
ты, и соло-исполнители.

Участники, не умеющие 
петь, соревновались в искус
стве бальных, современных 
танцев, гимнастических но
меров. В дни сборов работал 
театр миниатюр, где кадеты 
показывали юмористические 
сценки, инсценировки по ху
дожественным произведени
ям.

Не обошли вниманием и 
кадетов-художников. Они 
могли поучаствовать в кон
курсе плакатной живописи. 
Плакат военной тематики уча
стники рисовали на бумаге, 
ватмане, картоне. Не важно - 
карандашом, акварелью, 
маслом или цветными каран
дашами выполнен рисунок, 
главное, чтобы был виден 
творческий подход к делу.

Кроме того, кадеты уча
ствовали в ставшем тради
ционным конкурсе строевой 
песни. Там ребята показали, 
насколько дружный у них хор 
и звонкие голоса.

Продемонстрировали уча
стники и свои медиа-газеты 
под названием «Один нео
бычный день из жизни обыч
ного кадета». Газеты были 
выполнены как видео-филь
мы, слайд-шоу и компьютер
ные презентации, отражали 
жизнь кадетов в интернате и 
за его пределами.

Последний день сборов 
закончился грандиозным ка
детским балом. Для ребят он 
был заслуженным праздни
ком, наградой за то, что они 
активно проявляют себя не 
только в учёбе, но и в творче
стве, становясь разносторон
ними личностями.

Дарья БАЗУЕВА.
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-На сцене группа «2 раза Ша
кур»! - услышала я восторжен

ный голос ведущего на одном из 
рок-фестивалей. Оглядев публику, увиде

ла оживление на лицах. Захотелось узнать, что 
это за группа с таким загадочным названием.

Р?р8сс«и

котооая виотѵозно играет

Помните популярного рэп- 
исполнителя 2РАСа Шакура?

Если прочитать это имя по
русски, то получится название

группы, 
о которой сейчас пойдёт 

речь.
Группа «2 раза Шакур» создана 

зимой 2003 года Иваном Батенё- 
вым, Алексеем Блохиным, Вла
дом Голендухиным и Николаем 
Зыковым. За плечами каждого из 
участников коллектива от пяти до 
пятнадцати лет на рок-сцене Ура
ла. В течение нескольких месяцев 
у группы сформировался свой 
репертуар, начались гастроли по 
городам уральского региона.

которая виртуозно играет

но, вернусь», посвящен
ном памяти Владимира 
Высоцкого.

Вскоре изменился состав груп
пы, и там появилась девушка - Ев-

«О-О-о, это сердце моё» - так ясно и 
так приятно звучит мотив песни Валерия 

Меладзе «Красиво» в голове студента Уральско
го государственного университета путей сообщения

Михаила Албулова. В этом году исполнилась его мечта. Он 
спел хит дуэтом с кумиром Валерием Меладзе на сцене кинокон

цертного театра «Космос», а ещё взял именной автограф и, наконец- 
то, смог хоть немного пообщаться с любимым исполнителем. Музыка и 
авторское исполнение для Михаила - не пустые слова и звуки. Про
шлой осенью он выпустил свой первый диск и отыграл собственный 
сольный концерт в большом зале на триста человек.

Миша родился в Нижнем Тагиле. Сейчас ему 
19 лет. Он говорит, что поёт столько, сколько 
себя помнит, с трёх лет. Тогда же он прочитал 
и первую книжку. Она называлась «Баиньки», 
и содержала короткие детские стишки, кото
рые тоже можно было напевать. Мише нрави-
лось слушать песни. А его мама рассказывает, 
что, заслышав знакомые мотивы по радио или 
телевизору, мальчишка иногда даже подпевал 
Софии Ротару «Луна-луна», пел «Атас» вместе 
с Николаем Расторгуевым. А в 1995 году на 
телевидении появился клип Валерия Меладзе 
«Сэра».

-Когда мама позвала меня посмотреть 
фрагмент «Утренней почты», она, наверное, 
даже и не подозревала, что в тот момент я об
рету кумира, - рассуждает музыкант.

Но сам Михаил в свои шесть лет неверо
ятно стеснялся петь на публике. «Как это не
ловко, когда люди смотрят на тебя, когда ты 
открываешь рот», - думал он. Но вот наступил 
выпускной вечер в подготовительном классе 
начальной школы.

-Кто хочет выйти и спеть? - спросила малы
шей учительница пения Татьяна Германовна.

И Миша, сам от себя не ожидая, поднял 
руку. Ему дали в руки плюшевого зайца и по
просили спеть колыбельную. Миша под ак
компанемент фортепиано впервые перед 
аудиторией запел: «Баю-баю-бай, спи, зай
чишка, засыпай». И все страхи разом ушли. 
Когда ему было восемь лет, увидел по телеви
зору объявление с предложением прислать на 
конкурс песню собственного сочинения. «Мож
но писать песни!» - понял парень. И загорелся

на ударных.
Сейчас «2 раза Шакур» до

вольно часто выступает в екате
ринбургских клубах, их пригла
шают в качестве хедлайнеров на 
рок-фестивали. Недавно в про
фессиональной студии ребята 
записали песню «Инопланетяне», 
которая получила одобрение у 
музыкальных критиков и даже 
уже зазвучала в качестве ринг
тонов на мобильных телефонах 
моих знакомых.

Валерия ДОМАКОВА, 
16 лет.

Мечты 
одного

музыканта

сделать песню. Сочи-
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идеей: нет, не победить, а запи-

іервого альбома Михаила Албулова «Листопады».
Так выглядит обложка п<

нил стихи и пропел их, 
просто постукивая по 
металлической бан
ке, записывая звук на 
внешний микрофон 
магнитофона. В этой 
песенной истории 
парень не вовремя 
позвонил девушке, и 
она была не рада его 
слышать.

Пробная запись 
удалась. Миша по
вёл бабушку в мага
зин за чистой кас
сетой. Купили ленту

на 60 минут. На неё Миша и

Но сочинитель не отчаялся. Взял у друга са
моучитель. Сложно было самому разобраться 
с нотами. Несколько аккордов показал отец 
товарища, но теорию музыки он тоже не знает. 
И в 11 лет Миша принял осознанное решение 
пойти учиться в музыкальную школу. На всту
пительных экзаменах первым испытанием 
было спеть песню. Миша исполнил «Ночную 
лилию» Валерия Меладзе и его приняли, осво
бодив от прочих испытаний.

Учиться было трудно. Ежедневные занятия 
требовали больших усилий над собой. А ещё в 
гимназии постепенно увеличивалась нагрузка. 
Пора было готовиться к поступлению в инсти
тут. В какой-то момент у Миши возникло жела
ние бросить музыкалку. Но он пересилил себя. 
И сейчас уверен, что поступил правильно.

-Я не играю на гитаре достаточно профес
сионально, но для того чтобы сочинять песни и 
выступать, мне этого достаточно, - рассужда
ет он.

В 2005 году Миша выступил на областном 
фестивале авторской песни в Антоновске. 
Познакомился там с основателем клуба ав
торского творчества «Екатеринбург» Севой 
Шутом. Это он помог Мише записать пер
вый профессиональный альбом, дал советы, 
предоставил студию. В альбом «Листопады» 
вошли 16 песен из 180-ти, которые уже есть у 
Миши в творческом багаже. Деньги на выпуск 
альбома выделил родной вуз. Диск вышел 
тиражом в сто экземпляров. А в ноябре про
шлого года в концертном зале УрГУПС прошла 
презентация альбома.

-Мне понравилось составлять список пе
сен, ведь это целое искусство, в каком поряд
ке их ставить, чтобы гостям концерта не было 
скучно, - вдохновлённо говорит Миша.

Да и на сцене перед большим залом вы
ступать понравилось - исполнилась мечта. Но 
нельзя останавливаться. Нужно искать свой 
стиль и развиваться, считает.Михаил. Он видит 
себя на эстраде, где выступает и его кумир.

Михаил Албулов на днях побывал на кон
церте Валерия Меладзе уже в четвёртый раз. 
Он ездил на его концерт в Москву, не пропу
скал выступления в Екатеринбурге последние

сать что-то своё. Нашёл в шкафу 
старые журналы. В одном из них была рубрика 
«Наша фонотека», в которой печатались в том 
числе и обложки для аудиокассет, которые 
можно было вырезать и использовать по назна
чению. Мише больше всего понравилась об
ложка со словами «Нетелефонный разговор». 
Вырезал, вставил в кассету. Теперь оставалось

дописывал свои новые песни, которые посте
пенно появлялись, писал о любви, о временах 
года, о философских вопросах. Подыгрывал 
себе сперва на металлофоне, потом на игру
шечном синтезаторе, а когда ему было десять 
лет, дядя подарил мальчику гитару. Она была 
не новой, но казалась самым лучшим подар
ком. Только играть на ней Миша не умел.

несколько лет. Иногда ему даже снятся сны о 
том, как он сидит рядом с кумиром и беседует 
о творчестве. Сейчас его главная цель - встать 
твёрдо на ноги, обрести материальную опору, 
чтобы творить больше и выпускать новые ди
ски, выступать и дарить залу свою музыку.

Екатерина ГРАДОБОЕВА. 
Фото из архива Михаила Албулова.

Высоты 
Высоикого

Песни музыканта ис
полняли старые его дру
зья - Валерий Золотухин, и 
новые - Сергей Безруков, 
Игорь Скляр, Дмитрий Пев
цов и Артур Смольянинов.

В нашей семье песни 
Высоцкого любят. Моему 
покойному дедушке очень 
нравилась его песня «Ска
лолазка». Песни Владимира 
Высоцкого любит и моя ба
бушка. Мама спокойно от
носилась к его творчеству, 
пока к ней не попали аудио
кассеты с концертов. Ей не 
только понравились песни 
Высоцкого - она полюбила 
всё его творчество, стала 
собирать книги о нём. Так 
в нашей библиотеке появи
лась книга Валерия Золоту
хина «Печаль и смерть моих 
крылечек», где есть рассказ 
«Как скажу, так и было», с 
которого и начался вечер 
памяти Владимира Высоц
кого.

Когда весь зал вместе с 
актёрами пел «Песню о дру
ге», я вспомнил лагерь «Ор
лёнок», где я был несколько 
раз.

После концерта я открыл 
для себя поэзию Высоцко
го. Мне понравилось его 
стихотворение «Здесь вам 
не равнина». В нём прак
тически описан наш кав
казский поход через пере
валы. Читая стихотворение 
«Скалолазка», я вспомнил, 
как лазил по скалодрому в 
Сочи.

Особенно мне запали в 
душу строки из песни Вы
соцкого «Прощание с гора
ми»:

В суету городов и потоки 
машин

Возвращаемся мы - 
просто некуда деться! -

И спускаемся вниз 
с покорённых вершин,

Оставляя в горах
своё сердце.

Борис РЯБИНИН, 
15 лет. 

г.Полевской.

Февральский 
нит-парад

1. Serebro - «Скажи, не мол
чи»

2. Винтаж - «Одиночество 
любви»

3. Akcent - «Оп&оп»
4. Таня - «Точки на і»
5. Fentura - «Live it»
6. Morandi - «Save me»
7. Ne-Yo - «Closer»
8. БандЭрос - «Адьёс»
9. Danny - «Tokyo»
10. DJ Smash - «Волна»
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БЛАСТНАЯ

Александр ГОРБАЧЁВ, 18 
лет.

623080, Свердловская обл., 
Нижнесергинский р-н, г.Михай
ловск, ул.Советской милиции, 33а.

Я увлекаюсь волейболом, слу
шаю музыку, разбираюсь в ком
пьютерах.

Кочу

Хочу переписываться со скром
ной и спокойной девушкой 16-18 
лет.

Дмитрий ДЕРЯБИН, 13 лет.
624379, Свердловская обл., 

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

Я катаюсь на велосипеде, люб-

Привет, меня зовут Артур 
ДЕМИЧЕВ, мне 11 лет.

Я учусь в шестом классе. За
нимаюсь лыжным спортом и на
стольным теннисом, увлекаюсь 
компьютерными играми, музы
кой и чтением книг.

Хочу переписываться или со
званиваться с кем-нибудь из 
девчонок и пацанов 10-13 лет.

623632, Свердловская 
обл. Талицкий р-н, п.Комсо- 
мольский, ул.Школьная, 7-3;

Привет, нас зовут САНЁК (слева) и АЛЕКС. Нам 19 и 16 лет.
Мы любим гулять, слушать музыку и развлекаться.
Хотим переписываться с девчонками от 16 лет. Фото обязательно.
620075, г.Екатеринбург, ул.Мичурина, 47-40.

лю рыбачить и проводить время за 
компьютером.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 13-14 лет.

Максим ЯНЧУК, 20 лет.
623912, Свердловская обл., Ту

ринский р-н, д. Уросово, ул. Цент
ральная, 12.

Я увлекаюсь спортом, слушаю 
музыку.

Хочу переписываться с девчон
ками от 18 лет.

ALEKS, 19 лет.
620075, г.Екатеринбург, ул.Ми

чурина, 49-28.
Я слушаю музыку, гуляю с дру

зьями.
Хочу переписываться с девчон

ками от 17 и старше, с чувством 
юмора. Пишите. Фото обязательно.

Виталий МИРОШНИКОВ, 15 
лет.

620024, г.Екатеринбург, ул.Би- 
сертская, 143-2.

Я увлекаюсь спортом, слушаю 
музыку, люблю гулять.

Хочу переписываться с девчон
ками 14-16 лет.

Александр АНДРОСОВ, 19 
лет.

624378, Свердловская обл., 
Верхотурский р-н, ул.Новая, 5-1.

Я хожу на диско.
Хочу переписываться с девчон

ками.
Евгений КАТАЕВ, 18 лет.
624400, Свердловская обл., 

г.Новая Ляля, ул.Октябрьская, 6-4.
Я увлекаюсь спортом, слушаю 

клубную музыку.
Хочу переписываться с девуш

ками от 18 лет.
НИК, 19 лет.
623620, Свердловская обл., Та

лицкий р-н, п.Троицкий, ул.Суво
рова, 6.

Я увлекаюсь спортом.
Хочу переписываться с девуш

кой без вредных привычек, жела
тельно фото.

Купон - микрофон

■ викіж« ТЯЯЯШЯЯК ~*А " " " " “ “ " 1“ в « « в ■■ м ж " ж ■■ к ж ж к
О ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ФЕВРАЛЯ 2009 г. I

лО* „ „ I, Один из дюжины квадратов с буквами свое место уже занял. Расположите ос- I
т' тальные так, чтобы получился правильно составленный кроссворд.

ѴѴ" По строкам: Обоз. Паром. Самшит. Арат. Сакура. Октет. Жанр. Макет. Охра. Енол. Шкив. ■ 
Лакей. Лапа. Стая.

По столбцам: Опус. Мел. Ананас. Брак. Кок. Умелец. Омар. Раж. Оса. Аскет. Затон. Кровля. Ушат. I 
Европа. Штат.

.V«
іДі»* ’ Вот неспешно, шаг за шагом и 

пришла весна. По улицам ходят пары - 
холод больше не загоняет их в помещения.

еОыіай мм
мОлрок

А я иду одна. И мне так грустно, 
что даже неловко перед этими сча
стливыми людьми за то, что своим 
плохим настроением я порчу их ве
селье. А что делать?! Для того что

РОМАШКА
Вот сижу я и гадаю - 
Меня любишь или нет. 
Лишь ромашке доверяю 
Я свой маленький секрет. 
Лепестков всё меньше стало, 
Отрываю раз и два.
"Неужели угадала?» - 
Прошептала я едва.
Ты скажи, моя родная, 
Что он любит, как всегда!
Я, конечно, понимаю, 
Что всё это ерунда. 
Но, быть может, воплотятся

бы тоже стать счастли
вой, нужно любить. А я 
не умею.

Весна, подари мне
это чувство!

АНЯ.
Артинский р-н, 

с.Сухановка.

Все мои мечты и сон. 
Рядышком со мной остаться 
В этом мире сможет он. 
Но последний лепесток 
Вдруг упал на слове «нет» 
Этот маленький цветок 
Дал мне на вопрос ответ. 
Огорчаться я не стану, 
Не конец ведь это света, 
Лучше я ещё достану 
Две ромашки из букета.

Светлана, 16 лет. 
Пригородный р-н, 

с.Башкарка.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК J
Эля детей и подростков

л

’ Что для женщины лучший подарок? А особенно в день 
[ 8 Марта? Конечно же, цветы - главный символ весны и 
ітепла!
1 Самые лучшие рисунки посвящаем дорогим мамам, ба- 
। бушкам, сестрёнкам и подругам. Пусть эти цветы всего 
■ лишь нарисованы, но в них вложено столько любви, что 
'они выглядят совсем как живые. вест

«Я обожаю группу «Ранет
ки» и хотела бы подробней 
узнать о каждой из них. За
ранее большое спасибо.

P@nter@ S.T.». 
г. Екатеринбург.

«Здравствуй, дорогая «Но
вая Эра»! Я пишу стихи и рас
сказы, можно ли опублико
вать их в вашей газете? И 
ещё я интересуюсь группой 
«Ранетки». Напишите, пожа
луйста, историю её созда
ния, возраст участниц и как 
можно с ними связаться?

С нетерпением жду отве
та, заранее спасибо.

Никита МАЛЮКОВ». 
Ирбитский р-н, 

п.Лесной.

От редакции. Да, Никита, 
конечно, ты можешь присы
лать нам свои стихи и рас
сказы. Пиши, мы с удоволь
ствием опубликуем лучшие 
из них.

Что касается группы «Ра
нетки», то мы о них уже рас
сказывали. Можете попробо
вать найти в библиотеке но
мер «НЭ» за 9 августа 2008 
года. Что касается их фан- 
клуба, то в электронном виде 
они есть почти во всех интер
нет-проектах, таких как Live 
Journal или В Контакте. Если 
хочется написать им по по
чте, то можно отправить 
письмо на адрес телеканала 
СТС, который транслирует 
сериал «Ранетки»: 123298, 
г. Москва, а/я 60.

«Здравствуй, уважаемая 
редакция!

Мы с ребятами решили от
править в вашу газету стихи 
некоторых учеников нашего 
класса и один рассказ. Воз
можно, вам что-то понравит
ся.

С уважением, 
Ольга ЕГОРОВА, 

учитель 3 «А» класса 
школы № 60». 

г.Екатеринбург.

«Дорогая «Новая Эра»! Ты 
интересна и увлекательна! 
Читаю тебя постоянно, но на
писать отважилась впервые. 
Может быть, ты, «Новая Эра», 
решишь напечатать мои пу
тевые заметки. Я буду очень 
рада. Спасибо!

До свидания.
Катя МАМАЕВА, 14 лет».

Верхотурский р-н, 
с.Усть-Салда.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
Следующий номерпрочитали выпуск 

выйдет
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