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К ВЕСНЕ
ГОТОВЫ

СЙПОВОПЫ
Наш школьный участок преобразился. Хотя не всем ребя
там хочется работать на нём, благодаря усилиям учителя 
технологии Александра Георгиевича Храмцова участок 
начал приносить прибыль. Так, в прошлом году за про
дажу овощей, выращенных в нашей курьинской школе 
Сухоложского района, выручили 3000 рублей. Тыква и 
морковь пользовались особым спросом. Полученные 
деньги решили потратить на покупку семян. У Александра 
Георгиевича много интересных задумок, в том числе и по 
цветнику.

Когда 1 сентября мы приш
ли в школу, были поражены и 
восхищены клумбой, красо
вавшейся перед школой. Её 
размеры впечатляли.

Осень была тёплой, и эта 
красивая клумба цвела дол
го. Никому из ребят не при
ходило в голову топтать её, 
рвать цветы, ведь сами уха
живали за ней всё лето.

Готовить почву, разби
вать ромбы начали в мае, на 
уроках технологии. А расса
ду начали выращивать ещё 
в марте: часть - в школе,

Такой мы увидели клумбу в сентябре и, 
надеемся, в этом году она будет ещё лучше.

часть - дома у Александра 
Георгиевича, часть у учителя 
биологи Алисы Арсентьевны 
Двухимённой. Эти педаго
ги не пожалели своих се
мян для школы, а директор 
Елена Сергеевна Казанцева 
принесла георгины.

Композицию составляли 
Алиса Арсентьевна и Алек
сандр Георгиевич. Бордо
вый амарант соседствовал с 
бордово-зелёной клещеви
ной, с георгинами. Без бар
хатцев, астр и гладиолусов 
на Урале не обходится ни 

одна клумба, они традици
онно выращиваются и на 
нашей. А вот новыми стали 
сальвия хорминумовая, ци- 
ния и георгины однолетние 
«Весёлые ребята».

По словам Храмцова, в 
2009 году клумба будет ещё 
красивее. Но оказывается, 
чтобы сохранить сад, под
готовить его к весне нужно 
привлечь в него птиц. Вот 
что рассказал об этом наш 
учитель:

Будут птицы - будет 
меньше насекомых. А зна
чит, растения будут реже бо
леть. Привлекать птиц нужно 
уже с зимы. Если им понра
вится наш сад зимой, не по
кинут они его и весной, а тем 
более, летом или осенью. 
Будут жить в нём круглый 
год, оказывая садоводам 
неоценимую помощь в его 
защите.

Садоводы заметили, что 
одна пара синиц с потом
ством может сохранить 
от повреждений наиболее 
опасными вредителями до 
сорока плодовых деревьев. 
Елена Сергеевна предло
жила изготовить кормушку 
для птиц. Ребята на уроках 
технологии изготовили та
кую кормушку, где постоян
но имеется корм. А сколько 
птиц прилетает!

Хорошо, когда рядом с 
нами есть такие увлечённые 
своим делом педагоги, но ка
ким будет школьный участок, 
во многом зависит от нас, от 
того, как мы отнесёмся к лет
ней трудовой четверти, а се
мена уже будут точно!

Александр МЕДВЕДЕВ,
14 лет.

Сухоложский р-н, 
с. Курьи.

Фото автора.

Узнать 
об учеб

ных заведениях 
Свердловской обла

сти, найти нужную книжку и 
даже устроиться на работу 
может помочь II Межрегио
нальная специализирован
ная выставка «Образова
ние и развитие», которая 
пройдёт в Екатеринбурге с 
24 по 27 марта.

Областное министерство 
общего и профессионального 
образования специально ор
ганизовало это мероприятие 
в дни школьных каникул, что
бы как можно больше 
ребят, их ро

дителей и 
учителей, особенно 

жителей области, смогли по
сетить выставочный центр по 
адресу: ул. Громова, 145.

Посетители смогут выбрать 
наиболее интересный для них 
раздел. Проведут время с 
пользой и руководители об
разовательных учреждений, и 
библиотекари, и абитуриенты. 
Учителя смогут оценить ин
формационные, технические 
и наглядные средства обуче
ния, оборудование и школь
ную мебель, учебные пособия 
и даже канцтовары.

Общеобразовательные 
школы, лицеи и гимназии, 
учреждения начального, 
среднего и высшего профес
сионального образования из 
разных городов области пред
ставят перечни своих специ
альностей и правила приёма. 
Те же, кто успел получить 
профессию, смогут найти ей 
применение на ярмарке ва
кансий. Центры и службы за
нятости, кадровые агентства, 
а также учреждения перепод
готовки и повышения квали
фикации будут ждать всех за
интересованных.

-Наша главная цель, - от
метил глава организацион
ного комитета выставки, за
меститель министра общего и 
профессионального образо
вания Свердловской области 
Андрей Рожнов, - это про
фессиональная ориентация 
населения и содействие под
готовке современных кадров 
для разных отраслей народ
ного хозяйства.

Анна ПОДАЛ ЮК.

http://www.OblGazeta.ru


БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
я детей и подростков

«Мечтать поступить в университет
Й “ЧВ -ль» - это похвально», - поддерживает

выпускников этого года министр обще- 
го и профессионального образования Сверд- 

О ловской области Александр Соболев. Советом и
добрым словом он поддержал абитуриентов и их роди

телей во время «Прямой линии», которая прошла в редакции 
«Областной газеты». Больше всего вопросов министру задава

ли про единый государственный экзамен.

Не Волнуйтесь,
С процедурой проведения 

ЕГЭ каждый ознакомится во 
время инструктажа перед самой 
сдачей. Но Александр Борисо
вич уверяет, что готовиться надо 
уже сейчас, чтобы знать после
довательность своих действий 
во время прохождения итоговой 
аттестации:

-Все школьные годы вы учи
ли науки. ЕГЭ только проверяет 
ваши знания. Это новая форма 
проверки. Чтобы понять, какая 
она, необходимо предваритель
но прочитать информацию на 
специальных сайтах, изучить 
книги и сходить на репетицион
ное тестирование. Всё это вме
сте позволит подготовиться к 
сдаче ЕГЭ и технологически, и 
психологически.

Единый государственный 
экзамен состоит из трёх ча
стей. Часть С проверяет экс
пертная комиссия. Две другие 
- А и В - компьютер. И тут стоит 
быть особенно внимательным. 
На ряд вопросов необходимо 
дать ответы, поставив крести
ки в соответствующие клеточ
ки. И если отметка поставлена 
не туда из-за волнения или по 
какой-либо другой причине, 
это в пользу абитуриента никак 
сыграть не может. И апелляцию 
подать по этому поводу уже не 

учите
«Ребята, чтобы разобраться в потоке ин

формации про ЕГЭ, советую вам обратиться 
к Интернету. Множество сайтов содержат 
подробные сведения о процедуре проведе
ния единого государственного экзамена и о 
поступлении в вузы, например:

Официальный сайт ЕГЭ: www.eqe.edu.ru.
Сайт ЕГЭ Свердловской области:

www.eqe66.ru.
Сайт министерства общего и профессио

нального образования Свердловской обла
сти: www.minobraz.ru.

Сайт института развития регионально
го образования Свердловской области: 
www.irro.ru».

получится. Это свершившийся 
факт - ошибка. Специальное 
считывающее устройство раз
личает все знаки на бланке, 
поэтому технические ошибки 
тоже исключены.

Случается, что школ ьник пере
думал. Сначала выбрал один от
вет - а потом озарило. Для этого 
в бланке предусмотрены специ
альные поля. После внесения в 
него второго ответа предыдущий 
ответ компьютером уже не учи
тывается. Чтобы не растеряться 
на месте, Александр Борисо
вич советует всем выпускникам 
поучаствовать в репетиционном 
тестировании в начале апреля. 
Оно совершенно бесплатное. И

и
пройти его мож
но даже дистан
ционно. Оценки

него никуда ситуация из- _ ..
не идут, а навыки

■· ' отменяет. Это будет признанием
менилась? твоих заслуг, отношения к учё-

за

де
ния теста только 
приобретаются, 
подчёркивает

Александр Соболев:
-Это возможность 

вать технологию сдачи 
нять, как выглядит сам 

опробо- 
ЕГЭ, по- 
процесс

сдачи, узнать суть тестового 
подхода к каждой отдельной 
дисциплине. Именно это надо 
тренировать и на это надо обра
щать внимание!

Но репетиционное те
стирование - это не содер
жательный образец теста. 
Потом вопросы могут быть 
совершенно другими. И не 
стоит расслабляться, если на 
репетиционной сдаче будет 
набран высокий балл. Это не 
значит, что можно перестать 
готовиться! Вопросы на ито

говых тестах не повторятся. 
Кому-то система может по
казаться сложной. Но, мо
жет быть, только на первый 
взгляд?

-Давайте вспомним, что было 
три года назад. Дети поступают, 
допустим, из Первоуральска в 
наш Уральский государственный 

университет или в Уральскую 
государственную архитектурно
художественную академию... 
Чем они занимаются в десятом, 
одиннадцатом классах? С утра 
до вечера учат вступительные 
билеты, - рассуждает министр. 
- Кто-то самостоятельно, кто-то 
с репетиторами, ходят на под-
готовительные курсы. Чем

Только легче стало. У чело
века меньше хлопот. Он сдаёт 
экзамены в одном месте и по 
единым требованиям. Раньше он 
должен был в школе сдать пять 
экзаменов, потом сдать четыре 
в одном вузе, потом по дороге 
забежать в другой вуз и сдать 
экзамены ещё там. Ребёнок сда
вал больше десятка экзаменов 
и был перегружен. Абитуриенты 
изучали билеты разных вузов, 
манеру разных приёмных комис
сий. Поймите, теперь всё стало 
проще.

На «Прямую линию» посту
пали звонки и от тех, кто вы
пускается из колледжа и хочет 
продолжить обучение. Министр 
разъяснил, что обучающиеся и 
выпускники учреждений про
фессионального образования 
сдают ЕГЭ на добровольной 
основе. Он потребуется только 

тем, кто будет поступать в вуз. 
Срок сдачи ЕГЭ, количество и 
перечень предметов обучаю
щийся определит сам с учётом 
перечня вступительных испыта
ний в вуз.

Сразу два звонка поступило 
от беспокоящихся мам, чьи дети 
оканчивают в этом году художе

ственные училища. Ольга Черно- 
скутова волнуется:

-Три года мой ребёнок уже 
не изучает математику, а надо 
ли ему сдавать ЕГЭ по пред
мету, если при поступлении 
этот сертификат не требуют? 
Александр Борисович отвеча
ет:

-Сдавать ЕГЭ по математике 
в вашем случае не обязательно. 
Окончание ребёнком художе-

«Я настоятельно рекомен
дую всем выпускникам по
участвовать в репетиционном 
ЕГЭ. Пройти его можно даже 
дистанционно. Обратите вни
мание на даты проведения 
ЕГЭ:

3 апреля - русский язык,
6 апреля - все предметы 

по выбору, в том числе, ли
тература, биология, геогра
фия.

9 апреля - математика.
Участие бесплатное».

ственного училища никак не свя
зано с ЕГЭ. Главное, вниматель
но смотреть, какие требования у 
вуза.

Основательно готовиться к 
ЕГЭ Александр Борисович ре
комендует и медалистам, ведь 
награда уже не обеспечивает им 
льготы при поступлении. Выпуск
ница Аня Иванова из Екатерин
бурга всегда училась на пятёрки. 
Онаподелиласьсминистром, как 
хотела, чтобы её медаль стояла в 
серванте рядом с маминой и вы
разила опасения, а не отменят 
ли медали совсем? Александр 
Борисович успоко
ил де- 

бе, оценка твоих знаний. Очень 
здорово, что ты хорошо училась! 
Хотя ЕГЭ отменяет льготы, это 
вовсе не умаляет значения на
грады, которую ты получишь.

Ане министр открыл тайну, 
что сам окончил школу без 
медали. У Александра Бо
рисовича была четвёрка по 
русскому языку. Но зато в ин
ституте, а окончил он физико- 
технический факультет УПИ, 
был Ленинским стипендиа
том, и все считали долгом за
нимать у него деньги, потому 
что стипендия была большая. 
Вот и другим выпускникам 
министр посоветовал посту
пать в вуз, учиться на стипен
дию и получать за отличную 
учёбу не только моральное, 
но и материальное поощре
ние!

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Мне десять. Я плачу. Я 
прочитала историю Белого 
Бима. Мне до слёз жалко 
собачку. Не мне одной.

Мне одиннадцать. Я плачу. 
Я прочитала историю Му-Му. 
Мне до слёз жалко собачку. Не 
мне одной.

Мне пятнадцать. Я читаю о 
подвигах времён Великой От
ечественной войны. Страшно, 
грустно, жалко. Но я не плачу. 
А ведь это были люди, много 
людей. Миллионы людей, по
гибших страшной смертью.

Почему же я не плачу? Мне 
стыдно. Неужели собачек 
жальче, чем людей? Или дело 
не во мне?

Мы все гордимся Сидоро
выми, Петровыми, Ивановыми, 
защищавшими страну, но мы 
все с сухими глазами смотрим 
на адЛют и поднимаем девято- 
гсгілая бокалы «за защитников 
Отечества».

Почему так?
Я не думаю, что дело в без

грамотности и незнании. Бо
лее того, я уверена, что чем 
больше посмотрю фильмов, 
чем больше прочитаю статей, 
тем суше будут мои глаза при 
воспоминании о тех временах. 
А это важно.

Фильмы. Что в них самое 
главное сейчас? Море крови, 
взрывов, спецэффектов. Кому 
нужен «Белорусский вокзал», 
когда можно включить совре
менный новый фильм и минут 
двадцать любоваться окровав
ленной культей?

Я посмотрела такой фильм, 
культю посмотрела. Эмоции? 
Может, восхищение? Патрио
тизм, доброта, гордость? От
вращение.

Разве так должно быть? Раз
ве в культе было дело? Разве о 
ней думали защитники Роди
ны? По фильму - да.

Статьи. Был такой Алек
сандр Матросов. И этот Ма
тросов бросился на амбразу
ру. За товарищей бросился, за 
Родину.

«Настоящая фамилия Ма
тросова - Мухамедьянов!», 
«Прабабка Матросова - не
мецкая графиня!» - наперебой 
сообщают газетные заголовки. 
Так ли оно было, и в этом ли 
дело?

Грише двенадцать. Он с 
замиранием сердца слушает 
воспоминания деда о войне, о 
той войне, которую дед видел 
своими глазами. Мальчик смо
трит с восхищением, а потом 
уверенно говорит: «Я тоже пой
ду Родину защищать, как ты!»

Правда о войне не в со
временных боевиках и жёлтой 
прессе, она в воспоминаниях 
героев, она в книгах и хрони
ках тех времён. Их я теперь и 
буду читать. И кто знает, может 
быть, заплачу.

Саша ПЕСТОВА, 15 лет.

14 мортс 2009

http://www.eqe.edu.ru
http://www.eqe66.ru
http://www.minobraz.ru


СПЕЦВЫПУСК
$ для детей и подрост»

БЛАСТНАЯ

Ре
дак

ция «Об
ластной газеты» 

совместно с факульте
том журналистики Уральско
го госуниверситета проводит

конкурс на лучшую журналист
скую работу среди тех, кому 
поступать в вуз в 2009 году. 
Победитель в этом году бу

дет только один, а не три, как 
раньше. Наградим мы его, как 
и прежде, отличной оценкой, но 
не за весь экзамен «Творческий 
конкурс», а только за самую 
сложную его часть - сочине

ние. В том, что наш победитель 
успешно пройдёт две другие со
ставляющие творческого всту
пительного испытания, мы не 
сомневаемся.

Посудите сами - у того, кто 
давно решил поступать на жур
фак и сотрудничал с какими- 
нибудь газетами (а особенно с 
«Новой Эрой»), обязательно най
дётся нужное количество достой
ных публикаций. И, конечно, ему 
не должно показаться сложным 
собеседование, которое прове
дут преподаватели факультета. 
Тем более что от редакции «ОГ» 
победитель получит очень-очень- 
очень хорошую характеристику, с 

рассмотрения которой обычно и 
начинается собеседование.

Остальные условия кон
курса прежние. Напиши жур
налистскую работу на любую 
из десяти предложенных тем. 
Принеси или пришли её нам по 
адресу:620004,г.Екатеринбург, 
ул.Малышева,101, оф.323 
«Областная газета» - «Новая 
Эра», или отправь электронной 
почтой ne@oblgazeta.ru. Не за
будь пометить его: «На конкурс 
«Абитуриент-2009». Обяза
тельно укажи свои данные: фа
милию, имя, дату рождения и 
возраст, класс, школу, домаш
ний адрес, а также телефон, 

по которому с тобой можно бу
дет связаться (домашний, мо
бильный, родственников или 
школы). Работы принимаются до 
15 мая 2009 года включительно.

Очень советуем не разбра
сываться попусту и не писать на 
все темы подряд. Хорошенько 
обдумай всё, выбери наиболее 
интересную, близкую тебе тему. 
Собери информацию, продумай, 
о чём будет твоя работа. Помни, 
что журналистский материал от
личается от обычного школьного 
сочинения, тем, что в нём есть не 
только твои абстрактные рассу
ждения, но обязательно упомина
ются конкретные люди, события, 

приводятся примеры из жизни. 
Желаем тебе творческих успехов 
и вдохновения. Ждём писем.

Твоя «НЭ».

1. Война, которая рядом
2. Я лишь листок на дереве се

мейном
3. Мой уголок Земли
4. Чисто там, где нас нет?
5. Читают книги разные, пере

читывают хорошие
6. Россия, я в тебя верю
7. Друг познаётся... в удаче
8. Физкультура на ура
9. Спеши, пока ты нужен
10. Мой самый удивительный 

знакомый

Мой самый
йиВимельный

в©

Учёба в школе дава
лась Борису Владими
ровичу легко. С младших 
классов он начал ходить 
в шахматный клуб. В то 
время шахматы были по
пулярны. Ими мальчишки 
увлекались наравне с фут
болом. Рос мой знакомый 
вместе со страной. В то 
время в Советском Со
юзе было построено два 
космодрома - Плисецк в 
Архангельской области и 
Байконур в Казахстане. 
Активно строились желез
ные дороги, предприятия 
оборонной промышлен-

приёмников, определил Бориса 
Протопова в радиомеханики.

Станция несла круглосуточ
ную работу - передавала инфор
мацию, необходимую для запуска 
ракет в космические глубины. На 
полигоне круглосуточно произ
водились работы по отработке
новых ракет п| 
обороны. Посл( 
Стрелки пришл 
ка полететь.

івовоздушной 
іуска Белки и 
ередь челове-

ности, ракеты и 
дные лодки.

В 1957 году 
окончил восьмой 
Помнит, что в это 
начали появляться

подво-

Борис 
класс, 
время 
новые

Борис Владимирович хорошо 
помнит 12 апреля 1961 года.

Станция передавала послед
ние команды. На мониторе бе
жали сигналы, в которых была 
заложена информация о темпе
ратуре, скорости ветра и его на
правлении...

За отличную службу Борис 
Протопопов получил двадцать 
две благодарности от коман-, 
дования, награду за участие в

о
Ѳ

Юрий Казарин ведёт лекцию
Уральском государственном университете.

Некоторые люди то и дело говорят, что в 
наше время нет настоящих писателей, и 
даже Пелевина и Сорокина не сравнить с 
классиками: Достоевским или Тургеневым. 
Но студенты Уральского государственного 
университета, Театрального института, 
уральские поэты и просто творческие люди

искомый
знают, что есть такой человек, 
преподаватель, доктор фило
логических наук, писатель и поэт 
Юрий Казарин.

Посетители семинаров, которые 
Юрий Викторович проводит для всех, 
кто неравнодушен к перу, убежде-

Однажды шумной, весёлой гурьбой мы с друзьями ворвались 
в трамвай. Непринуждённо общаясь, рисовали на запотевшем 
стекле, как вдруг в нашу беседу вступил очень привлекательный 
и добродушный мужчина солидного возраста. Он начал читать 
стихи Пушкина, петь песни и рассказывать интересные факты 
из истории России. Так как я люблю общаться с неординарными 
людьми, то подсела к нему, чтобы продолжить нашу интересную 
беседу.

Зовут моего знакомого Борис 
Протопопов. Он рассказчик, ко
торого можно слушать часами, 
независимо от того, говорит ли 
он чистую правду или чуть-чуть 
преувеличивает. Кроме того, Бо
рис Владимирович хорошо знает 
историю нашей страны - она от
разилась в его жизни, как в зер
кале.

Родился Борис Протопопов 
в 1940 году в селе Черноусово 
Свердловской области. Когда 
ему было 11 месяцев, началась

война. Нянечки, услышав высту
пление Молотова, побежали к 
радиоприёмнику. Малыш, остав
шись без присмотра, вскараб
кался на подоконник и выпал из 
окна. От удара у него парализо
вало ноги. Мать с бабушкой ле
чили мальчика народными сред
ствами, и только спустя четыре 
года он начал ходить с костыля
ми. Но тут свершилось чудо. Он 
услышал крик о победе и, встав 
на ноги, бросился сообщить об 
этом маме.

направления в музыке - джаз, 
рок-н-ролл. Мелодии твиста и 
чарльстона тиражировались на 
рентгеновских снимках и прода
вались или исполнялись на танц
площадках.

Западная мода ступила на 
границу СССР. Молодые люди, 
особенно студенты, носили узкие 
яркие брюки, ботинки на толстой 
подошве.

После окончания школы Бо
риса Владимировича призвали в 
армию. Хорошая характеристика 
его учителя физики, предостав
ленная в военкомат, помогла по
пасть в ракетные войска, которые 
считаются престижными. Так мой 
знакомый оказался на Байкону
ре. Начальник объекта, узнав, что 
он в старших классах занимался 
устройством антенны для школь
ного радиоузла и сборкой радио

запуске первого человека в кос
мос.

-Тогда меня повысили в зва
нии, а фотографию поместили на 
«Доску почёта» в части, - вспоми
нает мой знакомый.

После армии жизнь у Бориса 
Владимировича складывалась, 
как у многих. Учился в универси
тете, активно занимался спор
том. Свои любимые шахматы он 
и сейчас не бросает - поигрыва
ет на досуге.

Мой удивительный знакомый 
внимательно следит за новостя
ми в России и мире. Считает, что 
из них складывается большая 
история, которая напрямую влия
ет на маленькую - историю жизни 
отдельного человека.

Валерия ДОМАКОВА,
16 лет.

ны: чтобы создать достойную вещь, 
нужно знать, что было написано до тебя и чув
ствовать, что будет написано после. Ещё один 
важный момент для произведения - это нали
чие в нём ситуации, которая наводит на мысль 
о жизни.

Занимаясь долгое время анализом текстов, 
в том числе поэтических, Юрий Казарин за
мечает, что первые попытки написания текста 
сродни разговору на иностранном языке.

В его книге «Пловец», изданной в 2006 году, 
можно найти много глубоких, проникновенных 
и, порой, неожиданных мыслей о поэзии, языке, 
жизни в целом.

Любой, когда-либо посещавший его лекции, 
скажет: Юрий Викторович - человек увлечён
ный и обаятельный. Он обладает способностью 
замечать каждого человека.

Знакомство с этим преподавателем я считаю 
для себя огромным приобретением, он научил 
меня думать и наблюдать.

Дарья ПОПОВИЧ, 16 лет.

Вернулись 
Слёт юных патриотов проводится на базе лицея 
милиции ГУВД по Пермскому краю уже семь лет.
И этот год не стал исключением. Сорок команд из 
России, Казахстана, Украины боролись на право 
называться лучшей. В числе этих команд были 
кадеты из лицея милиции ГУВД по Свердловской 
области.

Попасть в команду, направляемую в Пермский край, 
непросто. Участник должен быть не только хорошо под
готовлен физически, но и обладать творческими способ
ностями, интеллектом. Ребят провожали всем лицеем и 
втайне надеялись, что они вернутся с долгожданной по
бедой.

В Перми кадетов ждало несколько этапов соревнова
ния. В «Презентации команды» участники должны были 
представить обычаи и традиции своего родного края, 
рассказать о своём учебном заведении.

На следующий день юные патриоты совершили деся

тикилометровый марш-бросок к месту разбивки пала
точного лагеря. После утомительного пути расслабиться 
не пришлось, нужно было поставить палатки, растопить 
печи. В полевых условиях ребятам предстояло пробыть 
пять дней, в течение которых проводились мастер- 
классы по военным и специальным дисциплинам, таким,

е победой
как огневая подготовка, пожарное дело, медицина. Жда
ли кадетов и эстафеты, где они проходили туристическую 
полосу препятствий, выполняли силовые упражнения.

Незаметно настал заключительный день слёта и огла
шение итогов соревнований. Наш лицей занял первое 
место, разделив его с хозяевами слёта. Сплочённость, 
взаимовыручка и воля к победе помогли ребятам достой
но пре'дставить свой лицей, став лучшими кадетами.

Екатерина ДАВЫДОВА, 
майор милиции.

14 марта 2009

mailto:ne@oblgazeta.ru


БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК .
Эетей и поЭросткоВ *

«А этот ботинок вполне можно приспособить под санки», - удивил меня репликой вось
милетний Гоша Колотушкин. Огромный бот - часть декораций к фильму Свердловской 
киностудии «Лиха беда начало» 1985 года. Конечно, этим объектом заинтересовался 
будущий актёр.

Гоша учится только в третьем классе. Но уже активно принимает участие во внеклассной дея
тельности. Постоянно выступает на различных праздниках и в школьных «Минутах славы». То сти
хи прочтёт, то сядет на шпагат. Гоша занимается спортивной гимнастикой.

А ещё он уже немножко приобщился к миру кино. Участвовал в массовке сразу двух фильмов: 
«Варвара» и «Дети синего фламинго». Вот и теперь пришёл в киностудию на пробы. Может, снова 
попадёт в большое кино?

Вадим КРАСНОПЁРОВ, 17 лет.

В Лосином жиВёт «Умно»

Ученики, участвующие в творческом 
процессе, давно известны в школе, в Берё
зовском городском округе и за его преде
лами. Мы не раз занимали призовые места 
во всевозможных конкурсах - от конкурсов 
поэтов и чтецов до конкурса литературных 
сборников. Последняя победа Олеси Юрье
вой на областном конкурсе письма в номи
нации «Письмо президенту», о котором 
рассказывала «Новая Эра», стала самым 
значительным событием в жизни объеди
нения.

Кроме писательской деятельности вну
три неформального творческого объеди
нения «Умка», нас радует проектная дея

тельность. Ребята с удовольствием стали 
участниками самопридуманного проекта 
«Книжки от меня - малышки».

Следующим шагом взрослеющих «пи
сателей» стал новый, радостный для них 
проект - уже более общественно значи
мый - выпуск школьной газеты «Умка». Эта 
давняя задумка осуществилась в 2007 году. 
Мои ребята, читатели «Новой Эры», хотели 
бы, чтобы их сверстники узнали о нашем су
ществовании.

Андрей МИТЯЕВ, 
учитель русского языка и литературы, 

г.Берёзовский, п.Лосиный.

с собой
Две красных двери, чёрные тканевые стены и куб. Вот и весь не
хитрый антураж, на фоне которого происходит действие нового 
данс-спектакля венгерского хореографа Балаша Бараньё с нехи
трым названием «Взрыв». Но, пожалуй, на этом прямолинейность 
художественного искусства заканчивается. На сцене Театра юного 
зрителя современная хореография в исполнении екатеринбургско
го Театра танца. Значит, время смотреть и удивляться.

Постановка вышла красивой и 
пластичной, как любит, кажется, 
сам Балаш Бараньё. В музыкаль
ном оформлении периодически 
звучали французские мотивы - на
стоящая красота и нежность. Но 
не тут-то было. Конфликт в этом 
спектакле оказался во главе угла. 
Как заявляет сам режиссёр, с по
мощью языка танца он пытается 
рассказать о конфликте разума и 
тела. Пожалуй, особенно ярко ему 
удалось показать конфликт людей 
между собой.

Участники коллектива ритмично 
перетягивают друг у друга бело
снежные ленты, периодически за
кручивая в них соперников. Ленты 
тянутся от белоснежных рубашек, 
которые смело можно назвать сми
рительными. Впрочем, скорее, эти 
ленты - нити к рукам марионеток. 
Правда, управляемые куклы вклю
чаются в противостояние с неожи
данной готовностью.

На сцене, кроме минимума 
декораций, есть ещё двухметро
вый стеклянный куб. Периоди

чески в нём появляется танцор. 
Вроде бы он отделён от общего 
действа, но в то же время - не
отъемлемая его часть. Этот че
ловек за стеклом и наблюдатель, 
и участник, независимый от всех 
неотделимый от общей картины. 
Вроде бы он смотрит со сцены на 
нас, а мы на него. В необычную 
форму хореограф внёс много 
смыслов.

Новый спектакль Балаша Бара
ньё получился техничным и в меру 
лёгким. Внимательный взгляд зри
теля не всегда мог разгадать, что 
автор имел в виду. Но интересный 
хореографический материал в со
четании с музыкальным оформле
нием и ярким визуальным рядом 
оставил положительное впечатле
ние. «Так где же всё-таки обещан
ный взрыв?» - сетовали зрители, 
выходившие из зала. Думается, что 
взрыв и есть в маленьких удивле
ниях, которым в спектакле не было 
конца.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Мы живём в сельской глубинке. Даже районный 
центр, село Туринская Слобода, расположен в 

шестидесяти километрах от нашего села Липчинское. 
У нас нет ни спортивной, ни музыкальной, ни художествен

ной, ни хореографической школы.

Чтобы не грустить, 
буду куклу мастерить!

Иногда накатывает грусть, 
особенно после общения со 
сверстниками-горожанами. Кажет
ся, что ничего не знаешь. Ни в чём не 
разбираешься. Однако в последнее 
время грущу я реже. При большой 
нагрузке мои учителя находят вре
мя, чтобы вести кружки. На них мы 
получаем новые знания и ценней
шие навыки для самостоятельной 
успешной жизни.

В этом году я записалась в два 
кружка. Один из них - «Краеведение», 
руководит им учитель истории Татья
на Михайловна Поничарова. Базой 
для кружковцев стал наш школьный 
краеведческий музей. Мы исследуем 
историю нашей малой родины. Рису
ем, сочиняем, составляем альбомы,

оформляем стенды, помогаем уха
живать за экспонатами музея, берём 
интервью у старожилов. Моё послед
нее исследование касалось жизни и 
трудового подвига животновода Г.Н. 
Хлопотовой. Пытаемся участвовать в 
районных областных краеведческих 
проектах и конкурсах. Всегда при
возим почётные грамоты.

Второй кружок открылся в школе 
в этом году. Сначала меня удивило, 
что учитель литературы Елена Вла
димировна Клюшменко ведёт кружок 
о куклах. Но наша учительница очень 
творческая личность. Она помогает 
нам сочинять стихи, басни, ставить 
спектакли, учит высокохудожествен
ному чтению. Я знаю Елену Влади
мировну с начальной школы, и, на-

Кукла из той же серии: это и красота, 
и народная традиция, и воспитание 
будущих мам и хозяек.

Мы работаем с традиционной 
текстильной русской куклой. Научи
лись изготавливать обереги, куклу- 
лоскутницу, куклу-крестовушку, куклу- 
столбушку, придумали три варианта 
куклы «Совет да любовь». На кружке 
«Кукла» царит атмосфера дружбы и 
взаимовыручки.

Когда этим летом ко мне в гости 
приедет знакомая из Тюмени, и я по
делюсь с ней своими новыми знания
ми и умениями, думаю, грустить при
дётся уже ей.

КатяРЯМОВА, 12 лет.
Слободо-Туринский р-н, 

с. Липчинское.

верное, открыла её секрет. 
Ей очень хочется, чтобы мир 
был красивым, чтобы он жил 
в гармонии с душой малень
кого и большого человека.

ст««1®
Меня зовут Мак

сим. Я учусь в чет
вёртом классе шко
лы посёлка Арти.

Мне нравится ри
совать машины и лю
дей. Особенно хоро
шо у меня получается 
японское искусство.

Максим 
РУСИНОВ, 

10 лет. 
п.Арти.

Рисунки автора.



СПЕЦВЫПУСК
■ Эля Эетей и подрост

БЛАСТНАЯ

На старт Каждый год в Тугулыме проходит 
«Зарница», где собираются ребят 
района. Программа слёта всегда 
ребята преодолевают спортивны
десяти этапах.

и напролот Оро«1®1!
«Зарница» проходила ® · стал конЗарница» проходила

»

девиз команды,умение отда
вать рапорт судье.

Ребята преодолевали про
пасть при помощи двух ве
рёвок, проходили по тропе 
выживания, минному полю, 
проползали под сеткой, со
ревновались в оказании пер
вой помощи.

Добежав до финиша, ко
мандам необходимо было 
вновь построиться и рассчи
таться по порядку номеров.

В то время, когда одна 
команда проходила испыта
ние, остальные не скучали. 
Ребята играли в дартс, пере
тягивали канат, прыгали в 
мешках и собирали автомат 
Калашникова. Проголодав
шихся угощали солдатской 

кашей и горячим 
чаем.

Ког- 
д а

На горе Динамитка под Верхней Пышмой слышались 
весёлые голоса, а из леса доносились выстрелы. Это 
военно-патриотическая игра «Зарница» вновь собрала 
ребят.

все 
ко м а н - 
прошли

в пятый раз, хотя мы там побы
вали впервые. С самого утра мы 
ждали того момента, когда нам 
позвонят и скажут: «Выходите, 
мы выезжаем», и мы быстро оде
немся и побежим к школьному 
автобусу.

стал кон-
курс на эскиз боевого 

листа. Не теряя лишних секунд, 
нужно было набросать эскиз на 
тему «На слёте».

Интересными и зрелищными 
были соревнования юнармейцев

в надевании противогаза.
Тугулым- Чтобы побеждать в каж-

дом из этапов важно оста- 
ваться дружными, проявлятьно

показалась 
лабиринтом.

ская школа №26 
нам настоящим 
По сравнению с

нашей она такая большая, что 
трудно найти там выход.

Долгожданная «Зарница» на
чалась с приветствия команд. 
После чего начались соревнова
ния. Интересно было наблюдать 
за стрельбой из пневматической
винтовики. В 
главный приз 
микласснику 
школы Никите

этом испытании 
достался вось-

Заводоуспенской
Войтенко. Учени-

ца этой же школы Александра 
Сафаргалеева заняла первое 
место в соревновании на самый 
сильный пресс. За 30 секунд она 
рВЬгла поднять туловище 31 раз! 
■^Следующим этапом «Зарни-

мастерство и смекалку.
В старшей возрастной группе 

первое место заняла тугулым- 
ская школа, второе - юшалин- 
ская, а третье завоевали мы - 
заводоуспенская школа.

Закончился слёт смотром 
строя и песни. Результат за 
этот конкурс повлиял на итоги 
в командном зачёте. Команды- 
победители уехали домой с кра
сивыми кубками и грамотами. 
Все юнармейцы получили па
мятные значки участников.

Этот слёт был необыкновен
ным! И наша команда рада, что 
мы показали себя достойно.

Кира СЕМЁНОВА, 
Алёна КАРДАПОЛЬЦЕВА.

■улымский р-н, 
Цепошникова.

«Зарница» проходила при 
поддержке Верхнепышмин- 
ской автошколы РОСТО. Ре
бята от 12 до 18 лет показа
ли свои навыки поведения 
в экстремальных ситуаци
ях. В игре приняли участие 
шесть команд от военно- 
патриотических клубов 
«Застава», «Алые паруса», 
«Исеть», «Титаник», «Друж
ба».

Перед стартом прошёл 
строевой смотр, на котором

су
дьи 
оце
нивали 
эмблемы и

эстафету, было сделано объ
явление об угрозе нападения 
противника. В районе горы 
Динамитки высадилась вра
жеская группа. Все ребята 
разделились на две команды 
(красные и зелёные погоны), 
и по команде «старт» броси
лись брать в плен нападав
ших. После того,как участни
ки обезвредили врагов, были 
подведены итоги игры.

В командном зачёте пер
вое место занял клуб «Алые 
паруса», второе - «Исеть».

Самым метким в дартсе ока
зался Стас Тропинин из сбор
ной клубов, а Марат Василь- 
каранов быстрее всех собрал 
и разобрал автомат.

Тем не менее, проиграв
ших не было - все ребята 
активно проявили себя. До
вольные игрой и полученны
ми призами, участники сели 
в автобусы и отправились по 
своим клубам - отмечать по
беды.

Надежда НОВОСАД.
Фото автора.

Дружина юных пожарных 
«Красный факел» существует в 
школе №50 Нижнего Тагила уже 
четвёртый год. Ученики знают, 
чем занимается дружина, 
следят за её деятельностью, 
принимают участие в конкурсах 
и викторинах,которые она 
проводит.

В 2006 году Надежда Русинова - 
первый руководитель дружины - со
брала четвероклашек и предложила 
организовать свой отряд пожарных. 
Назвали дружину «Красный факел», 
что символизировало главную цель ко
манды - просвещение и помощь. Сей
час в отряде 12 проверенных бойцов 
со второго по седьмой класс и один 
бессменный руководитель - Екате
рина Фёдорова. У дружины есть своя 
форма, значки, удостоверения, свой 
информационный стенд в школьном 
коридоре и даже небольшая газета 
«Боевой листок».

На занятиях мы изучаем исто
рию пожарного дела, современное 
состояние службы пожарной охра
ны, знакомимся с современной 
спасательной техникой и методами 
оказания экстренной медицинской 
помощи. Иногда мы даже ходим на 
экскурсию в пожарную часть, где 
наблюдаем за буднями пожарных- 
спасателей.

Знания, полученные на занятиях 
и экскурсиях, мы оформляем в виде 
листовок и памяток, сценариев для 
агитбригад и спектаклей. Их мы всегда 
сочиняем сами, потому не боимся, что 
кто-то сделает то же самое.

В нашей команде все ребята твор
ческие. Каждый находит себе дело по 
душе. Алина Добрынина - замечатель
ный организатор, всегда умеет настро
ить на рабочий лад, Катя Архипова и 
Саша Нефёдов незаменимы на музы
кальных конкурсах. А какие информа
ционные листовки делает на компью
тере Миша Порошин! Никто лучше Ани

«Волк и семеро козлят на противопожарный лад».

Алексеенко не станцует вам «танец 
огонька» и не прочитает стихи вырази
тельнее, чем Жасмина Мишутина.

Раньше мы показывали в школе и 
детских садах только агитбригады 
и игровые программы, а в этом году 
решили попробовать себя в новом 
амплуа: сыграли сказочный спектакль 
«Волк и семеро козлят на противо
пожарный лад». Мы переживали, что 
зрители нас не поймут. А зря! Всем 

очень понравилось.
В копилке нашей команды много 

разных наград и грамот за районные и 
городские конкурсы, но самыми доро
гими стали для нас слова малышей из 
детского сада №66. Они сказали, что 
обязательно поступят учиться именно 
в нашу школу, чтобы тоже стать юными 
пожарными.

Ребята из ДЮП «Красный факел» 
г. Нижний Тагил.

14 марта 2009



ваши

. Гж* В нашей семье
•ДІж* очень любят животных.

Однажды во двор к бабушке
■ пришла брошенная красивенькая,
’ но худенькая кошка. Она стала жить у нас в
| сарае. Мы с мамой дали ей имя Кнопа и стали 

регулярно её кормить.

Веен друзей
рассказал нам о правилах содержания животных в

подсчитали

селе. Мы узнали, что 58-я статья Конституции призы
вает всех людей любить, беречь и охранять природу.

Потом мы провели социологический опрос в селе 
по теме «Кто твой четвероногий друг». Выяснилось, 
что жители села своим четвероногим другом счита
ют собаку. Тогда мы заинтересовались: какие собаки

живут у нас. Разделили деревню 
на участки и, получив маршрутные 
листы, пошли собирать данные. 
Я обошла восемь домов и позна
комилась с восемью собаками.

И
Через несколько дней мы услышали плач котёнка 

начали его поиски. Оказалось, Кнопа родила, но
ей было очень плохо, и она не могла кормить котён
ка. Он жалобно плакал, и мы с мамой кормили его 
из пипетки. Через некоторое время кошка поправи
лась, а котёнок подрос. Мы отдали семейку в хоро
шие руки.

В нашей школе тоже любят животных, недавно наш 
класс под руководством учительницы Татьяны Нико
лаевны Павловой работал над проектом «Мордочка, 
хвост и четыре ноги». Глава нашей администрации

В итоге, мы выяснили, что в нашей деревне живут 
89 собак семи пород. Больше всего пульниковских 
дворняг и овчарок. Долгожителю псу Битюку 16 лет.

В результате, мы собрали интересные истории не 
только про собак, но и про свинью-путешественницу, 
бобров - защитников плотины, попугая - пастуха ко
ров.

Мы сами удивились тому, сколько интересного 
происходит между людьми и животными.

Юля ПУЛЬНИКОВА, 10 лет.
Пышминский р-н, с. Пульниково.

г

Под раскидистой сосной 
Жил в норе был барсук - 
Кандидат лесных наук. 
Книжки он любил читать. 
Сказки внукам сочинять. 
А зимой в лесу глухом 
Засыпал он крепким сном. 
Лишь к весне родятся внуки, 
Преподаст им все науки. 
Их научит норы рыть 
И лягушек как ловить. 
Дом от лис как защитить, 
Как детёнышей растить. 
Как почистить шерстку, нос - 
Он ответит на вопрос. 
Удивительный барсук - 
Кандида т лесных наук.

Антон ВОЗОВИКОВ

Жцрйфый

Жил в Африке жирафик, 
Любил он есть траву. 
А звали его Рафик, 
И я его люблю.
Пошёл вчера он к речке,
И камешек нашёл. 
Охотник взял уздечку 
И к Рафику пошёл. 
А Рафик камень бросил 
И речку перешёл.

,ен

г.Невьянск, с. Кунара.

Охотник громко спросит:
-Куда же ты ушёл?

Саша ГАЦЕНКО,
13 лет.

г. Новоуральск-5.

ІІгра с бабочкой
Я хочу рассказать вам о своей собаке 
Стеше. Эта история произошла с ней, когда 
она была ещё щенком.

Маленькая пушистая Стеша сидела на кры
лечке. Вдруг мимо неё пролетела бабочка, Сте
ша вскочила и побежала за ней. Собака подпры
гивала, лаяла попыталась поймать её. А бабочка 
как будто решила поиграть соСтешей. Она и не 
улетала, но и не давалась в лапы щенку. Потом 
бабочка села на хвост собаке, а Стеша, укусив 
себя за хвост, долго кружилась, пока не поняла, 
что бабочка улетела.

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

Туман
Тумана мы взяли пушистым щенком, 
Он часто играл с моим башмаком. 
Он лужицы делал нам в коридоре, 
Однажды он сделал целое море. 
Гулять с ним ходили, по лесу бродили, 
Командам собачьим его обучили. 
Приветствуя, лапу он нам подавал 
И лаем весёлым соседей встречал. 
И кости он прятал нам под диван, 
А спать забирался в большой чемодан. 
Он с бабушкой кофе пил по утрам 
И подпевал песням по вечерам. 
Собаку держать, говорили, - не мёд, 
Ну, те, кто не держит, меня не поймёт. 
С собаками людям давно по пути, 
Вернее товарищей им не найти. 
Собака друзей никогда не предаст, 
Поддержит всегда и лапу подаст!

Катя КОНДРАШОВА, 11 лет.

Как
У меня дома есть кот 
сиамской породы. Его зовут 
Кеша. Он очень добрый и 
красивый, любит хорошо 
покушать и поэтому весит 
десять килограммов.

Когда Кеша был ещё совсем 
маленьким, он поймал птицу. 
Дело было зимой, он вышел на 
балкон погулять и увидел снеги
ря, который селна перила бал
кона. Кеша тихонько притаился 
и как прыгнет. В результате, сне-

Кмм учился
гирь оказался у него в лапах, и 
Кеша пошёл домой с добычей. 
Сначала я не разглядела, что 
он несёт в зубах, а потом поняла, 
что это снегирь.

Однажды Кеша лежал на подо
коннике и грелся на солнышке, а 
окно было открыто. Он двигался 
всё ближе и ближе к краю. И вот 
он подскользнулся и упал с чет
вёртого этажа.

В это время я гуляла и видела,

как Кеша летел вниз. Он призем
лился на все четыре лапы, как и 
положено коту. Я быстро схватила 
его и понесла домой. У него были 
сильные повреждения, но не
смотря на это, он жив и здоров. Я 
очень люблю своего проказника.

Юля ШЕПЕЛЕВА.
г.Невьянск.

Про ёжика
Ёжик по лесу идёт, 
Ёжик листики несёт.
Будет строить новый дом, 
Соберутся гости в нём.
Вот лисичка вдруг пришла 
И гостинцев принесла. 
Добрый мишка вдруг пришёл, 
Подарил ему он стол. 
На столе стоял салат, 
Гости сели дружно в ряд.

Оля ЩЕГОЛЬКОВА, 
13 лет.

г. Новоуральск-5.
***

-Здравствуй, ёжик! 
Как живёшь?
Что на спинке ты несёшь?
-На спине несу грибочки 
Для своей любимой дочки. 
Повстречался ежу лис: 
-Отберу грибы! Держись! 
-Ты сказал, что отберёшь? 
Ты ко мне не подойдёшь! 
На спине моей колючки - 
Превращусь в ежа я злючку, 
Исколю всего тебя!
Не обидишь ты меня!

Антон ВОЗОВИКОВ, 
12 лет.

г. Невьянск, с. Кунара.

Это Фйлип

Недавно в нашем доме появился сиамский 
котёнок, маленькое, игривое и беззащитное 
чудо кремовой окраски.

Клавдия, именно так мы её назвали, кошка гордая, 
умная и воспитанная. Вот только фотографироваться 
не любит. Не беда, в кадр мне Клаша всё равно по
палась.

Я - Филиппка удалой,
Энергичный, молодой.
По двери залез и смог
Задеть носом потолок.
Мне сверху видно всё, ты так и знай...
Только теперь спускаться помогай!

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 13 лет.
г. Красноуфимск.

Фото автора.

Черепашки 
на речке

Мы всей семьёй ездили 
отдыхать в Болгарию 
и в Тунис. Из Туниса 
привезли двух маленьких 
черепашек.

Они болотного цвета, де
вочка чуть светлее мальчика. 
Я их кормлю листьями свежей 
капусты. Их надо каждый день 
купать.

Как-то летом мы поеха
ли купаться на речку в Киргу. 
С собой я взяла черепашек. 
Пусть тоже погуляют на све
жем воздухе, погреются под 
лучами яркого солнышка. 
Возле речки я своих питом
цев посадила на полянку. Они 
стали кушать травку. Чере
пахи ползали в траве, и я их 
потеряла, но потом нашла. 
Вскоре они заснули, и я по
шла купаться.

Мне понравилась эта по
ездка и моим любимцам, на
верное, тоже.

Даша СИНЮХИНА, 
11 лет.

Ирбитский р-н, 
д.Новгородово.
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irt СПЕЦВЫПУСК
Л для детей и подростке

БЛАСТНАЯ

Меня зовут Алёна СТЕНИНА, мне 
12 лет.

Я увлекаюсь музыкой, особен
но мне нравится слушать Winx club. 
Люблю кошек.

Хочу переписываться с мальчиш
ками и девчонками. Отвечу всем.

624162, Свердловская обл., 
г. Верхний Тагил, ул. Островско
го, 37-51.

Привет!

Алёна ГОДОВА, 13 лет.
623835, Свердловская 

обл., Ирбитский р-н, с. Руд
ное, ул. Новая, 5.

Я увлекаюсь танцами, ри
сованием. Люблю слушать 
Токіо Hotel.

Хочу переписываться с 
девчонками и мальчишками 
12-15 лет.

ТАНЮША.
624647, Свердловская 

обл., Алапаевский р-н, д. Ми
халёва, ул. Советская, 5 - 1.

Я слушаю музыку, люблю 
гулять.

Хочу переписываться с ин
тересными людьми, возраст 
не имеет значения. Отвечу 
всем.

ДАРИНА, 18 лет.
624940, Свердловская 

обл., г. Волчанок, ул. Парко
вая, 6 - 22.

Люблю слушать музыку, гу
лять.

Хочу переписываться с 
парнями и девушками от 18 
до 21 года. Желательно, без 
вредных привычек. Фото и 
конверт обязательны!

Марина БУЧЕЛЬНИКО- 
ВА, 14 лет.

623621, Свердловская 
обл., Талицкий р-н, с. Гор- 
буновское, ул. Советская, 
34-1.

Я увлекаюсь спортом, вы
шивкой, пою, танцую. Зани
маюсь оригами.

Хочу переписываться с 
девчонками и мальчишками 
разного возраста. Отвечу 100 

процентов. Фото обязатель
но.

ЯнаЧИНОВА, 10 лет.
623990, Свердловская 

обл., Таборинский р-н, с. Та
боры, ул. Октябрьская, 57 - 
4.

Я увлекаюсь спортом, тан

Привет! Меня зовут Любаша КОНЯЕВА, мне 18 лет.
Я очень люблю вязать и слушать музыку.
Хочу переписываться с молодыми людьми. Желательно фото в 

первом же письме.
623918, Свердловская обл., Туринский р-н, с. Ленское, 

ул. Калинина, 20-1.

цами, рисованием, пишу сти
хи.

Хочу переписываться с де
вочками и мальчиками 11-14 
лет. Отвечу на 100 процен
тов. Если хотите, присылайте 
фото.

Ксения ХОЛИЗИНА, 16 
лет.

622018, Свердловская 
обл., г. Нижний Тагил, ул. 
Юности, 29-3.

Я увлекаюсь музыкой.
Хочу переписываться с 

парнями 17-20 лет, высоки
ми, симпатичными.

Валя КОРТИК, 11 лет.
623908, Свердловская

обл., Туринский р-н, д. Галак- 
тионовка, ул. Зелёная, 2.

Я увлекаюсь рыбалкой, 
хоккеем, катаюсь на велоси
педе, слушаю музыку.

Хочу переписываться с 
мальчиками и девочками 11 
- 12 лет.

Оксана НИКОЛИНА, 15 
лет.

623365, Свердловская 
обл., Артинский р-н, с. Малая 
Тавра, ул. 8 Марта, 27.

Я люблю слушать медляки 
и клубняки. Увлекаюсь танца
ми, люблю ходить на диско, 
люблю писать стихи.

Хочу переписываться с 

парнями 15-18 лет. Пишите.
Отвечу на 100 процентов.

Влада СТЕПАНЦЕВА, 12 
лет.

624262, Свердловская 
обл., г. Асбест, ул. Пархомен
ко, 17-60.

Я увлекаюсь рисованием, 
пишу стихи и песни.

Хочу переписываться с 
девчонками и мальчишками 
12-14 лет.

Купон - микрофон

АНЖЕЛИКА, 15 лет.
623632, Свердловская 

обл., Талицкий р-н, п. Ком
сомольский, ул. Набережная, 
10-2.

Я увлекаюсь чтением, слу
шаю разную музыку.

Хочу переписываться с 
мальчиками и девочками 15 
- 20 лет.

STIGMATA, 16 лет.
623388, Свердловская 

обл., г. Полевской, ул. Лени
на, 6 - 14.

Я увлекаюсь музыкой и 
анимэ. Слушаю рок и драм.

Хочу переписываться со 
всеми, кто неравнодушен к 
тяжёлой музыке. Особенно 
с неформалами. Ответ 100 
процентов.

Оля ВЛАСОВА, 14 лет.
623241, Свердловская 

обл., Ачитский р-н, с. Афана
сьевское, ул. Уральская, 104.

Я увлекаюсь танцами. Лю
блю слушать музыку, рисую 
граффити.

Хочу переписываться с 
девчонками и мальчишками 
15-17 лет.

Лилия УШАКОВА, 17 
лет.

623383, Свердловская 
обл., г. Полевской, ул. Сверд
лова, 9-106.

Я люблю гулять, слушать 
музыку, пишу стихи.

Хочу переписываться с 
девчонками и мальчишками 
17-20 лет. Отвечу на 100 про
центов. Можно без фото.

МАРИНА, 12 лет.
624980, Свердловская 

обл., г. Серов, ул. Котельни
кова, 6-1.

Я увлекаюсь компьютер
ными играми, слушаю музы
ку, рисую.

Хочу переписываться с 
парнями и девчонками 12-14 
лет. Отвечу всем. Жду.

Катя РЕЗНИК, 14 лет.
623872, Свердловская 

обл., Байкаловский р-н, 
д. Сапегина, ул. Мира, 18.

Я слушаю музыку, гуляю, 
катаюсь на велосипеде.

Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонками 
13-15 лет. Из мест лишения 
свободы просьба не беспоко
ить.

НАТАША.
624647, Свердловская 

обл., Алапаевский р-н, д. Ми
халёва, ул. Советская, 5-2.

Я слушаю музыку, занима
юсь спортом.

Хочу переписываться с ин
тересными людьми, возраст 
не имеет значения.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПБЛИКОВАННЫЙ 7 МАРТА 2009 ГОДА:
Рвач. Чека. Трак. Морс. Мята. Свет. Вера. Веер. Пава. Рапа. Роза. Виза.

Вена. Дина. Каре. Река. Рама. Лама. Лира. Пара. Шпиц. Нага. Шнек. Кака. Рака. 
Рада. Дата. Шест. Апсо. Шлюп. Ларь. Враг. Рога. Брак. Люкс.

Пословица: «Ум истиною просветляется, сердце любовью согревается».

объявление. Звучало оно
примерно так:

«Привет всем! Меня зовут Ксю
ша СМЕРТИНА, мне 13 лет.

Я увлекаюсь игрой в баскетбол. 
Люблю шить и вязать.

Хочу переписываться с мальчиш
ками и девчонками. Возраст значе
ния не имеет. Ответ 100 процентов.

Мой адрес: 624843, Свердлов
ская обл., Камышловский р-н, д. Бе
ловодье, ул. Чапаева, 32-4».

На это объявление откликну-

Пески на плацу
Отгадайте и впишите в каждую вертикаль по два 
семибуквенных слова При зтом последние две буквы 
одного слова являются первыми буквами второго. (Для

1. Носитель информации. Извозчик на авто. 2. 
Небольшая корзинка для грибов, ягод. Птица с 
клювом, расширенным в лопаточку. 3. Зверёк, 
уничтожающий ядовитых змей. Съедобный 
весенний гриб. 4. Женское украшение в виде 
короны. Навес над окнами для защиты от 
солнца, в. Боевая повозка с пулеметом 
Рядовой артиллерии в русской армии, в. 
Украшенный жезл монарха. Прицеп для 
перевозки тяжеловесных грузов. 7. Контракт. 
Апельсиновый напиток. 8. Небольшая рыба 
отряда лососеобразных. Огневое 
оборонительное сооружение. 9. 
Тёмноокрашѳнный леопард. Свидание. 10 
Рабочий стол с тисками Мостовое сооружение 
с водоводом. 11. Непременный атрибут 
чаепития по-русски. Северная полярная 
область земного шара. 12. Рыцарь в 
средневековой Испании Крупная 
человекообразная обезьяна. 13. Своя рука-... 
(послов ). Лёгкая оболочка для некоторых 
лекарств. 14. Систематизированный свод 
сведений Приём пищи в монастыре. 18. 
Специализация Ю. Башмета, как музыканта. 
Наскоро и невкусно приготовленная пища. 16 
Пробка. Крупная охотничья дробь.

примера первая позиция заполнена: 1. Дискета Таксист.) 
В выделенных желтым цветом клетках должно 
получиться две строки из песни об Армии.

Муни 
совести

лись четыре человека. Дело в том, 
что в это время у меня дома был 
ремонт. И я куда-то положила эти 
письма. Нашла только одно пись
мо, а ещё три как будто испари
лись. Теперь меня мучает совесть: 
написала, отвечу на 100 процен
тов, а сама не написала. Если ре
бята видят эти строки - извините 
меня. Надеюсь, вы напишите мне 
снова, письмам от других ребят я 
тоже буду рада. На этот раз я точ
но отвечу.

Ксюша СМЕРТИНА.

На почту я с утра спешу, 
Конверт в кармане я несу. 
Письмо я в ящик опущу, 
Ответ попозже получу.
Чтоб письмо быстрей дошло, 
И адресата в срок нашло, 
Я наклею марки две, - 
С ними путь открыт везде.
Вот и почтальон стучит, 
Мне письмо сейчас вручит. 
Много новостей узнаю... 
Почте нашей благодарен.

Ризван ГУСЕЙНОВ, 9 лет.
г. Нижний Тагил.

14 марта 2009 .
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Последний раз мне прокричала птица 
О том, что будет новою весной, 
О том, что вновь природа возродится 
И будет та же... Нет, совсем другой! 
Ведь каждый лист запахнет по-иному! 
И дерево, листву переменив, 
Мне кажется помолодевшим, новым, 
Свою былую прелесть возвратив! 
Цветы... Они же пахнут ароматней! 
И их бутоны кажутся пышней...
Трава лоснится у ноги приятней, 
И солнца луч мне кажется теплей! 
... Когда пройдёт февраль с суровою метелью, 
Всё это будет. Только через год.
Когда, уйдя, зима ударит входной дверью, 
И пленница-река разломит толстый лёд. 
И первый раз споёт над ней журавль, 
И бурый снег родит ручьёв поток, 
Когда раздетый лес зеленой станет далью, 
И ярким краскам кисть отдаст восток.

Алёна ПОЛУЯНОВА, 15 лет. 
п.Сосьва.

Эра». Я решила отправить

новою Весной
Удивительно, что в этом году весна пришла по 
календарю. Даже чуть-чуть пораньше. Всё уже тает, 
и ярче светит солнышко. Я этому очень рад.

Мама уже отпускает меня гу
лять в весенней куртке, и даже 
иногда хочется снять шапку. 
Когда бегаешь, особенно жар
ко. Правда, гулять во дворе 
стало не так интересно. Снег 
грязный - ничего из него уже 
не слепишь, горки тают. А вот 
больших ручейков, чтобы мож
но было запускать кораблики, 
ещё нет.

Я с нетерпением жду ка
никул. Надеюсь, в эти дни не 
похолодает. Тогда их можно 
будет провести очень весело. 
Сбивать на меткость сосульки, 
наблюдать за птицами, кото

рые вернулись, развешивать 
скворечники и завидовать гре
ющимся на солнышке кошкам.

Мне очень хочется побывать 
в каникулы в Екатеринбурге. 
Посмотреть, какой будет в нём 
эта весна. Я уже был в центре 
Свердловской области, но это 
было летом. Тогда мы ходили в 
зоопарк, было здорово. Прав
да, я уже стал забывать - хочу 
приехать снова.

Хорошо, что пришла весна. 
Это поднимает настроение.

Женя КОНОВАЛОВ,
12 лет. 

г. Каменск-Уральский.

вам мои стихи. Раньше я 
не интересовалась вашей 
газетой. Но когда я взяла 
её впервые в руки, она мне 
очень понравилась, и я с 
нетерпением стала ждать 
следующего выпуска. И вот 
набралась смелости и от
правила вам мои стихи. На
деюсь, вы их напечатаете.

Ксения ЧУХАРЕВА». 
Красноуфимский р-н, 

с.Русский Турыш.

«Дорогая «Новая Эра»!
Я вижу вашу газету пер

вый раз, но у меня уже ро
дился стих:

«Новая Эра» - газета 
такая,

Я каждый раз 
с интересом читаю, 

Её очень часто в школу 
ношу, 

Сама посмотрю
и друзьям покажу. 

Всем очень нравится, 
что тут сказать, 

Советую лучше самим 
почитать.

Светлана ЗВЕРЕВА, 
16 лет».

Пригородный р-н, 
с.Башкарка.

«Привет редакции газе
ты «Новая Эра». Я уже дав
но читаю вашу газету. Мне 
нравится, что здесь печа
таются материалы, напи
санные самими ребятами. 
И нравятся стихи ребят. Я с 
детства пишу стихи, и мои 
друзья уговорили меня от
править один из них вам. 
Желаю успехов!

«В «Новой Эре» мне нра
вятся рисунки и стихи.

«Дорогая «Новая Эра»!
Я благодарю тебя за то, 

что ты выходишь в свет. 
Все дети тебя благодарят 
за то, что ты выходишь, по
тому что мы все знакомим
ся и находим новых хоро
ших друзей. Я очень рада, 
что ты приходишь в каждый 
дом, и особенно, когда ты 
приходишь ко мне. Удачи 
тебе, «Новая Эра»! Ты про
сто класс.

ЯнаЧИНОВА, 10 лет».
с.Таборы.

Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы 
прочитали выпуск . Следующий 
номер выйдет
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