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ш· —. На сцене актового зала шкоды

№64 Екатеринбурга только 
светофоры, дорожные знаки и ребята 

в костюмах инспекторов. Все остальные 
присаживаются в зал и пополняют ряды зрителей. 

Конкурс агитбригад среди школ Ленинского района,
проводимый городским ГИБДД интересен не только самим 

участникам, но и их друзьям, учителям и родителям.

Движение 
дорожное 
любит
торожнык

Пятиклассник школы 
№85 Женя Пархачёв и его 
учитель ОБЖ Владимир 
Серебров (на снимке) не 
волнуются перед выходом 
команды на сцену. Ребята 
в их школе с правилами по
ведения на дороге знакомы 
не понаслышке. Существу
ет даже специализирован
ный кабинет - «Светофор», 
оборудованный для изуче
ния правил дорожного дви
жения. Ученикам заходить 
туда не только интересно, 
но и полезно.

В гимназии №120, как

выяснилось, тоже поза
ботились о том, чтобы 
научить своих ребят быть 
внимательными на дороге. 
В этом году в фойе на вто
ром этаже появился пере
крёсток с зеброй и свето
форами. И такой игровой 
элемент для учеников на
чальной школы не лишний. 
Знания и навыки получен
ные в игре, остаются с че
ловеком надолго. Особен
но, если ими приходится 
пользоваться каждый раз,, 
ступая на дорогу, а значит 
- очень часто.

В конкурсе принимают 
участие команды из 20 школ 
района. Здесь и ученики 
начальной школы, и стар
шеклассники - быть внима
тельным на дороге нужно 
независимо от возраста. Ре
бята разыгрывают сценки, 
становясь невнимательными 
пешеходами, зазевавшими
ся водителями, строгими ин
спекторами и весёлыми све
тофорчиками. Главная мысль 
каждого выступления - со
блюдать правила дорожного 
движения должен не только 
водитель, но и пешеход. На
звания команд, соответству
ют теме конкурса. «Рыцари 
дорог», «Дорожный патруль», 
«Золотые правила» гото
вились к выходу на сцену 
вместе со своими препо
давателями ОБЖ, которые 
рады возможности ещё раз 
повторить с ребятами изу-

ченный материал, но сде
лать это в игровой форме.

Родители тоже приняли 
участие в подготовке вы
ступлений. Ребята из шко
лы №173, одетые в жёлтые 
жилетки ДПС, признались 
- эта форма настоящая. Ею 
учеников обеспечил папа их 
одноклассника Ильи Медве
девских. Решил, что форма 
поможет команде победить.

Во многих школах изу
чению правил дорожного 
движения уделяют особое 
внимание. И плакаты, призы
вающие быть внимательными 
на дороге, украшают стены 
наравне с портретами клас
сиков. Учителя и инспекторы 
ГИБДД давно поняли: чем 
чаще напоминать ребятам, о 
том, что светофор - товарищ 
серьёзный, тем меньше на 
дорогах будет аварий, в ко
торые попадают дети.

На 48 пешеходных переходах Екатерин
бурга на стойках светофоров появились 
ярко-жёлтые таблички, содержащие 
весёлую надпись: «Давайте дождёмся 
зелёного сигнала светофора. Посмо-
трим сначала налево, потом направо.
Вдруг какой-нибудь горе-водитель за

- Таким способом ГИБДД пытается огра
дить пешеходов, в том числе и детей, от пе
рехода проезжей части на красный сигнал 
светофора и призвать к вниманию, даже если 
горит зелёный, - рассказала пресс-секретарь 
ГИБДД Екатеринбурга Наталья Лесникова.

Статистика говорит, что в Екатеринбурге 
на пешеходных переходах и регулируемых 
перекрёстках в ДТП попадает каждый тре
тий ребёнок. Возможно, таблички заставят 
пешеходов ещё раз оглядеться, прежде чем 
ступить на дорогу даже с нарисованной «зе
брой».

Материалы страницы Подготовила Дарья БАЗУЕВА.

http://www.OblGazeta.ru
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Эля детей и подростков < У

Каждый год
Конкурс имени

ученики седьмо
го класса, изучающие 

французский язык, читают 
в учебнике весёлую исто
рию Сюзен Моргенштерн 
про девочку по имени Cucu Іа 
Praline (Чокнутая Карамелька). 
Это девочка, которая одева
лась необычно, будто писала 
поэму. Одноклассники счи
тали её странной, а она через 
одежду хотела выразить себя 
и сделать жизнь окружающих 
ярче.

Восемь лет назад у нашей 
учительницы Эльмиры Вячес
лавовны возникла идея устро
ить такой конкурс, в котором , 
девушки смогли бы выразить (

чокнутой окном уже хозяйничает весна, 
а календарь напоминает о

себя, выйти за привычные 
рамки. Этот конкурс назвали 
именем Карамельки. Теперь 
он проходит каждый год, и 
все девочки с удовольстви
ем к нему готовятся. В этом 
году участвовали девчонки с 
пятого по седьмой классы.

Началось соревнование
с разминки: нужно было отгадать 
полное имя мальчика, например, 
Афоня - Афанасий, Веня - Вениа
мин... Все девчонки справились с 
этим конкурсом прекрасно. Сле
дующее задание было потруднее:

3

показывали пантомиму, а Ка
рамельки должны были отгадать, 
куда их приглашает бессловесный 
актёр. Юноши подошли к этому 
вопросу основательно и звали де-

скажи о себе» пришёл
ся как нельзя кстати. Девчонки 
рассказывали о себе, о стране,

нужно было отгадать известных 
людей. Нашлись такие, кто не 
знал, что Валентин Катаев - пи
сатель, а Валентина Толкунова - 
певица, зато всем было известно, 
что Валентин Юдашкин - моде
льер.

Эльмира Вячеславовна при-
гласила на сцену юношей: они

вушек на балет, в театр, в цирк, в 
кино и даже на охоту.

В одном из конкурсов девуш
кам завязывали глаза и наряжали, 
по подсказкам зала они должны 
были отгадать, кто из них торт, а 
кто телефон.

Карамелька не только краса-

из которой они приехали, о своих 
любимых местах.

Завершился конкурс традици
онным дефиле. Пока жюри под
водило итоги, девчонки прошлись 
по подиуму и показали, какие они 
красавицы. Все они были призна
ны настоящими «Cucu Ja Praliné»

вица, но и умница. Конкурс «Рас-

ты - «Самая умная», «Самая экс
травагантная», «Самая стильная», 
«Самая загадочная», «Самая ар
тистичная». А лучшей из лучших в 
этом году стала Ирина Носова из 
седьмого класса. Мы все рады за 
неё, ведь её победа была заслу
женной!

и получили персональные грамо- Екатерина ПОПОВА.

Хочется рассказать вам, 
как преобразилась наша
нижнетагильская 87-я шко

СВетло,
ла благодаря Лилии Генриховне Зубковой,
заместителю директора по хозяйственной рабо-

чисто
те. '·

По её инициативе сменился интерьер помещений: 
столовой, рекреации, мест общего пользования. Там
буры теперь окрашены в светлые радостные тона, а не 
в сумрачные синий и зелёный. На этажах появились 
зелёные зоны, мягкие пуфики и диванчики, на окнах 
- портьеры. Лилия Генриховна когда-то в корне изме
нила облик школы и теперь каждое лето под её руко
водством школу готовят к новому учебному году.

Чистота и уют - вот залог успеха работы хозяй
ственника. Так считает Лилия Зубкова. Учителя и уче
ники, которым так приятно работать и учиться в уют
ных кабинетах с хорошим оборудованием и мебелью, 
очень ценят её работу.

Тамара ЗНАМЕНЩИКОВА.
г.Нижний Тагил.

уютно
Я очень люблю ходить в школу. 
Здесь мёня учат всему, что мо
жет пригодиться в жизни.

Кроме уроков в школе можно 
пообщаться с ребятами. Но на пе
ременке я обычно не только отды
хаю, но и успеваю повторить стих 
или правило.

Школа не только даёт, но и тре
бует. Необходимо приходить во
время и соблюдать чистоту. Ведь 
это здорово, когда твоя школа чи
стая, красивая и тёплая.

Дмитрий ВАГАНОВ, 10 лет.
г.Нижний Тагил.

Я хочу вам рассказать о своём 3 «А» классе - 
средней школы посёлка Пионерский 
Ирбитского района. Нашу учи- <<%
телькицу зовут Антонина 
Дмитриевна. Бла- 
годаря ей, наш

класс очень 
дружный.

СІДрЙг Мы любим ходить в по
ходы, принимаем участие в разных 

конкурсах и соревнованиях, а ещё мы всем 
классом ходим в школь-
ную теплицу, где ухажи
ваем за разными расте- клосс
ниями, поливаем их.

Наша учительница делает всё, чтобы каждый 
день в школе для нас был увлекательным и позна
вательным. Несколько дней в неделю мы ходим в 
досуговый центр, где шьём разные игрушки, по
сещаем библиотеку, играем. Вот такой у нас весё
лый и любознательный класс!

Кочу быть

В школе села Шайдуриха Невьянского го
родского округа своими первоклассниками 

гордятся. Есть здесь девочка, которая приехала 
сюда учиться аж из Волгоградской области. 

А вот Юля Красильникова - 
из Екатеринбурга.

Красной Шапочной
Упорства у этой первоклашки не от

нять. Сидит, упорно вычерчивает каран
дашом контур рисунка, а потом раскра
шивает самыми разными цветами! Так 
и время на продлёнке пролетает неза
метно.

Но больше всего на продлёнке Юле 
нравится гулять и осматривать окрест
ности. Всё ей, городской жительнице, в 
новинку и нравится. В школе к каждому 
подход индивидуальный. Школа же не

большая - в ней учится 51 человек. Да и 
воздух в селе чистый-чистый! И учиться, 
и отдыхать - одно удовольствие.

А ещё Юля любит смотреть мультики. 
Больше всего ей нравится «Незнайка на 
Луне». Но, если выбирать из сказочных 
персонажей, то быть похожей девочка 
хотела бы на отважную Красную Шапоч
ку, которая тоже любит гулять. А быть 
может, и рисовать?

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

том, что пора бы уже полюбо
ваться дневником с хорошими 
оценками и на короткое время 
отложить его в сторону.

Отдыхай
Каникулярное время всегда 

торопит, потому что пролетает 
быстрее учебного. За эти кани
кулы нужно много всего успеть, 
особенно тем, для кого они по
следние в школьной жизни. Так 
что, выпускники, распределите 
эти десять дней так, чтобы на
шлись часы и для отдыха, и для 
дела.

и не 
чинсій!
Несмотря на то, что погода 

так и зовёт прыгать по лужам 
и дни напролёт наслаждать
ся лучами первого весеннего 
солнца, не забывай, что весна 
- время обманчивое. Смотри, 
не простудись, нам с тобой это 
ни к чему.

В эти весенние каникулы в 
вузах Екатеринбурга пройдут 
дни открытых дверей. Инфор
мацию о том, когда приходить 
знакомиться с желанным фа
культетом, можно узнать на сай
те вуза или позвонив в приём
ную комиссию.

Надо успеть и отдохнуть, 
например, сходить в кино. 
Этой весной появилось немало 
фильмов, где в главных ролях 
наши любимые поп-звёзды. 
Это и музыкальная драма 
«Первая любовь» с Юлией Са
вичевой, и комедия «Любовь 
в большом городе» с Верой 
Брежневой и Филиппом Кирко
ровым. А специально для лю
бителей фантастики в прокат 
вышел американский фильм 
«Хранители».

В Свердловской государ
ственной детской филармо
нии в каникулы стартует третья 
программа из цикла «Королев
ство музыкальных сказок», а в 
Театре драмы покажут новый 
спектакль «Бабка-Ёжка и До- 
мовёшка», где ребята смогут 
стать не только зрителями, но 
и участниками.

Премьера состоится и в не
давно открывшемся Театре 
балета «Щелкунчик». Зрители 
увидят балет «Карнавал» в ис
полнении юных танцоров, само
му младшему из которых шесть 
лет. Спектакль создан знаме
нитым хореографом Михаилом 
Коганом.

Приятно удивят этой весной 
и гастроли: 22 марта Екатерин
бург посетит группа «Би-2» и ко
манда КВН «Уездный город», 27 
марта в Театре эстрады пройдёт 
«ХрюШоу» с участием звёзд из
вестной телепередачи: Хрюши, 
Степашки и Фили.

Нельзя объять необъятное, 
но интересное и полезное за
нятие нужно для себя найти. 
Подумайте вместе с друзьями, 
как увлекательно провести эти 
весенние деньки. А потом на
пишите нам о том, чем вы за
нимались.

Приятного вам отдыха!
Твоя «НЭ».
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, Корсары, Лидерск, Всезнайск 
и Познавайск. В дружной парла
ментской школьной республи
ке Школярии живёт всего сорок

РЕСПУБЛ икп
человек. А находится она в селе 
Пальмино Таборинского муници
пального района.

Республика совсем ещё юная. Ей, 
как и новому зданию школы, всего 
два года. Но устройство, символика и 
лидеры государства - вполне серьёз
ные. В исполнительной власти - почти

В этом 
небольшом 

ярком здании
поместились целых 
городов: Неунывайск,

все семиклассники, только министр 
образования Раиса Иванова учится в 
восьмом. И правильно, такое серьёз
ное дело можно доверить только са
мым старшим. Девятого класса ведь в 
этом году нет, а среднее образование 
ребята получают уже в Таборах.

Законодательная власть Школя
рии в руках учителей. Директор Ольга 
Павловна Утте очень гордится сло
жившейся системой, и тем, что прези
дент, правительство и жители горо
дов не нарушают школьных законов. 
Ученическая дисциплина, конечно, 
дело обычное, но есть в Пальминской 
школе и особые традиции, которыми 
можно похвастаться.

Например, каждое утро, перед пер-

этом позаботилась учитель 
физкультуры и ОБЖ Марина Ва
сильевна Посредникова.

После зарядки жители от
правляются в свои города. 
Мэры придирчиво осматрива
ют владения: везде ли порядок, 
всё ли готово к уроку. В каби
нете биологии и алгебры живут 
восьмиклассники-всезнайки 
- трое мальчишек и пять дев
чонок. Мэр города Маша По
средникова привычно подходит

вительство республики решить не 
в состоянии. Устарел, к примеру, 
спортивный инвентарь. Здание и 
постареть-то толком не успело, а у 
учителей уже появились жалобы на 
работу строителей и ремонтников, ис
правлять огрехи которых у школы нет 
средств.

Но больше всего ребят и педагогов 
волнует школьный транспорт. Ког
да Таборинскому району выделялись 
средства по программе «Школьный 
автобус», в местном управлении об
разования решено было сэкономить. 
Глава управления Ольга Носова рас
судила, что маленьким деревенским 
школам хватит и обычной легковой 
машины. Её и приобрести дешевле, и 
эксплуатировать, а областное мини
стерство общего и профессиональ
ного образования с ней согласилось. 
Так у пальминцев вместо автобуса по
явилась машина ВАЗ-2107. Поэтому 
14 ребят, которые живут неподалёку 
от Пальмино - в деревне Иксе, ездят 
в школу не одновременно. Имея всего 
четыре пассажирских места, «семёр
ка» делает утром и вечером по четы
ре рейса. Некоторым, чтобы попасть 
в любимую республику, приходится 
вставать в шесть утра.

Не удаётся и выехать на районные 
соревнования большой компанией.

ШКОЛЯРНЯ

Маша Посредникова: мэру приходится следить даже за стенами.

вым уроком вся страна выходит на 
пятиминутную зарядку. Большой ко
ридор школы заполняют ребята с пер
вого по восьмой класс. Ведут размин
ку по очереди сами ученики. Кому-то 
утренняя физкультура нравится очень, 
другие считают, что иногда лучше бы 
повторить побольше перед уроком 
или просто подремать до звонка, но 
ходят на пятиминутку все исправно. 
Недавно даже решили проводить её 
под музыку, чтобы было веселей. Об 

к красиво оформленной городской 
стене и рассказывает:

-У каждого города внутри респу
блики тоже есть свой гимн и флаг, 
которые мы придумывали все вместе. 
Есть законы и планы работы мини
стерств.

Каждый житель здесь - министр. 
Руслан и Таня организуют классные 
мероприятия и совместный отдых. 
Спортом и здоровьем занимаются 
Денис и Марина. Больше всего почте

ния министру внутренних дел - Саше 
Каморному. А за успеваемостью сле
дят Рая и Ксюша. Мэр старается им 
повода для недовольства и беспокой
ства не давать. Маша отличница, хотя 
признаётся, что иногда проскакивают 
четвёрки. Не ладится у главной всез
найки дружба с химией и географи
ей, но она не унывает - в республике 
Школярии ведь своя география.

И культура тоже своя. За неё отве
чает семиклассница Катя Посредни
кова. Они с Машей хоть и не сёстры, 
но большие подруги, часто проводят 
вместе время и помогают друг другу 
во всём. Любимый урок у Кати тот, ко
торый ведёт мама, - физкультура. Но 
даже на физические нагрузки не ухо
дит вся энергия - у девушки всегда 
много планов мероприятий, которыми 
можно порадовать одноклассников и 
всю школу.

- Например, недавно с младшими 
классами мы смотрели мультфильмы, 
- рассказывает Екатерина. - Я просто 
приносила свои из дома, чтобы ребя
там было интересно провести время 
после уроков.

Живёт школьный министр культу
ры в городе Лидерске. Стены горо
да увешаны грамотами, которые за
воевали его жители, начиная с пятого 
класса. Тут и первое место по волей
болу, и лучшие результаты в «Зарни
це», и поощрение за участие в творче
ских конкурсах. А самое главное - это 
официально признанный «самый ак
тивный и артистичный класс».

Есть, конечно, в Школярии и про
блемы. Которые, к сожалению, пра-

ати Посредниковой да: 
мура; Только физичес

До села Таборы добираться примерно 
сорок минут, поэтому обычно к нача
лу культурных или спортивных меро
приятий машина успевает сделать не 
более двух рейсов, а то и один. Тем, 
кого не взяли, бывает обидно до слёз. 
И хотела бы президент Школярии Катя 
Комарова что-то сделать, да только 
полномочия её ограничиваются ярким 
жёлтеньким забором. А за ним другой 
мир, со своими законами и правила
ми.

Анна ПОДАЛЮК.
Фото автора.

30 энергоэффективные фантазии
Уважаемые школьники.

КЭС-Холдинг приглашает учеников школ Сверд-
% '•Ж ловской области принять участие в конкурсе «Энергоэф-

< / фективное будущее». Ждем от вас рисунки, эссе, сочинения, 
рефераты, фантастические рассказы, макеты энергосберегающих

аппаратов вашего изобретения и т.д. Рисуйте, моделируйте и пишите 
нам о том, КАК ЭКОНОМНО РАСХОДОВАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭНЕРГИЮ, КАКОЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ МОЖНО НАЙТИ ЕЕ ИЗЛИШКАМ. Не ограничивайте свою фантазию!
Каждого участника ждут призы, а победителей - ценные подарки (фотоаппараты, 

МРЗ-плееры, аксессуары для персонального компьютера).
Конкурс проводится с 10 марта по 10 апреля 2009 года.
Свои работы присылайте или приносите в пресс-службу ОАО «ТГК-9» 

по Свердловской области по адресу:
620219 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38 каб. 311.

Все вопросы по телефону: 359-13-49, 359-17-81.
Обязательно укажите свой обратный адрес и телефон.

Желаем удачи!



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
* \ Эля детей и подростков

На первом показе Театра моды, 
который собрал в Таборинской 

школе ребят из всех окрестных поселе
ний, школьники из деревни Озёрки отличи

лись.

«Родники»
Не показали они ничего экстра

вагантного - не было в их высту
плении заранее отрепетированных 
танцевальных движений, не было 
стихов. И наряды они себе сшили 
из простой ткани, а не из полиэ
тилена и бумаги, не из конфетных 
фантиков и рыболовной сети, как 
ухитрились другие участники.

же мужской костюм с тради
ционной славянской рубахой- 
косовороткой они изготовили 
сами. Конечно, не без помощи 
взрослых.

Главную работу взяла на себя 
Сашина мама Зоя Андреева. Учи
теля Надежда Балакина и Татьяна 
Саулич помогли с текстом пред-

потому
Отличились озёрцы 

не фантазией, но знанием. 
Знанием русской культуры, лю
бовью и интересом к ней и уме
лыми руками, чтобы это знание 
воплотить. Коллекцию «Родники 
России» представили семикласс
ник Саша Андреев и пятикласс
ницы Саша Каминская и Марина 
Рябцева. Рассказчицей тоже стала 
ученица пятого класса Надя Васи
льева.

Сарафан жительницы се
вера России, рубаха и юбка 
женщины с юга России, а так-

что
родные

ставления костюмов и с украше
ниями. Подготовку компьютерных 
слайдов и подбор музыкального со
провождения взял на себя учитель 
информатики Владимир Васильев.

А уж на сцене за ребят ничего 
делать не пришлось. Презента
ция коллекции прошла на ура. 
Марина (на снимке) стала луч
шей моделью. Не смогли с ней

сравниться красавицы из других место в номинации народный ко-{ 
шести школ района. А коллекция стюм.
«Родники России» заняла первое Анна ПОДАЛЮК.1

Мне

Важнее!
На одном очень известном 
форуме в Интернете обсуж
дали моду. Речь шла о том, 
что зимой не стоит ходить на 
шпильках: во-первых, неу
добно, во-вторых, подошва 
у таких сапог тонкая, легко 
простудиться. Затем после
довал такой комментарий: 
«По-моему, каждая девушка 
сейчас знает, что красота 
требует жертв». Моя подруга
не растерялась и ответила 
на это: «А своего будущего 
ребёнка ты тоже в жертву 
красоте принесёшь?».

Действительно, стоит ли

Деревенскую избу

Ребята собрали много пред- 
' метов деревенской утвари,

Материал для нашего школьного музея начали собирать с 2001 
года. Юные краеведы совершали экспедиции в заброшенные 
деревни, встречались со старожилами сёл и деревень.

гие увлечённые и любознатель
ные краеведы. Я тоже активный 
участник кружка.

В этом году из собранных экс
понатов мы оформили деревен
скую избу. Надеемся, что наш му-

жертвовать здоровьем ради 
красоты? Ответ очевиден, но 
многие всё-равно подвергают 
себя риску, безропотно сле
дуя моде. Сколько девушек по
страдало из-за пресловутого 
желания стать стройнее! Когда 
холодно, многие, чтобы казать
ся круче, ходят без шапки. Это 
тоже сказывается на здоровье. 
Может, сейчас нам кажется, что 
красота важнее. Но вот' мы ста
новимся старше, красота ухо
дит, и остаётся лишь подорван
ное здоровье.

Ирина БАБИНОВА.
г. Камышлов.

из экспонатов соберу
материал об участниках Великой 
Отечественной войны.

В нашем музее хранятся ма
териалы по истории школы, с их 
помощью можно многое узнать об 
учителях и выпускниках.

С 2007 года при школе стал ра
ботать кружок «Юный краевед». 
Туда ходят ребята разных воз
растов с четвёртого по десятый 
классы: Настя Хлюстова, Ксюша 
Черенкова, Павел Лобанов и дру

зей будет жить долго, и его посетят 
многие наши земляки и гости.

Марина ГРЕБЕНКИНА, 
16 лет.

г. Верхотурье,
с.Прокоп-Салда.,

по-уральски
Недавно я поняла, что большие шары около здания 
администрации Екатеринбурга очень похожи на 
арбузы.

Утром они нагрелись от пробивающегося сквозь тучи 
солнца, а вечером упавший на тёплые шары снег раста
ял и превратил центр города в бахчу.

Наталья САШИНА,
14 лет.

НИЖНИЙ ТАГИЛ
В любом уголке бесконечной земли 
Я слышу гудки заводские, 
Которые стих сочинить помогли 
О малом кусочке России.
Мы стремимся сделать город краше - 
Это первый дом для нас с тобой!
В этом крае всё богатство наше, 
Связаны мы с ним одной судьбой. 
Пусть восход алеет над Тагилом, 
Солнце светит ярче и светлей. 
Каждый поделиться может счастьем, 
Когда сердце любит всё сильней. 
Бывает мой город разным: 
Весёлым и унылым.
Люблю наблюдать я с друзьями 
Салют над вечерним Тагилом.

Арзу ЭЙВАЗОВА, 15 лет.

Сейчас весь наш город готовится к юбилею. В марте 
Новоуральску-5 исполняется 55 лет. Ребята нашей школы 
подготовили короткие рассказы и стихи к празднику.

В городской юношеской библиотеке пройдут конкурсы стихов, 
рассказов, эссе и рисунков. Мы постоянные участники этих конкур
сов. Часть работ высылаем вам, чтобы читатели «Новой Эры» поня
ли, какой у нас красивый город и как его любят ребята.

Галина ЗАХАРОВА, педагог школы №56.
г. Новоуральск-5.

Вечный огонь на аллее Славы давно стал визитной карточкой города.
В День Победы сюда спешат ветераны, они вспоминают былые по

беды и друзей однополчан.
Старшеклассники приходят во время выпускного вечера, чтобы 

сфотографироваться на память.
Молодожёны отдают дань памяти, возлагая цветы к подножью обелиска.
Люди чтят память о погибших воинах. Значит, гореть этому огню 

вечно.
Олеся ЗАХАРОВА,

14 лет.

Город ддук аллей
Наша речка Бунарка делит город на две нерав
ные части: левую и правую.

На левом берегу расположились Автозаводской и 
Промышленный районы. Здесь находятся большие 
магазины. Наверное, не в каждом городе найдёшь 
такие аллеи, как наши аллея Труда и аллея Боевой 
славы с Вечным огнём. Это место знают все жители 
нашего города. На левом берегу среди зелени высо
ких сосен стоят жилые дома и школы.

На правом берегу есть кинотеатр «Нейва», пре
красный Театр оперетты и центральная публичная 
библиотека.

А украшает мой город Бунарка с её мостами и мо
стиками. Вы когда-нибудь считали сколько их? Их 22! 
И каждый красив по-своему.

Олеся ЗАХАРОВА,
14 лет.

Я смотрю на город сверху, 
Он, как будто из мечты, 
Он такой, как все хотели б, 
В нём свободны я и ты. 
Здесь легко дышать и думать, 
Здесь легко любить и жить. 
Я люблю свой город сильно 
И здесь нечего таить.

Екатерина АНОХИНА, 
15 лет.

Модно
и тепло

Наконец-то наступила долго
жданная весна! Хочется 
скорее снять тёплую зимнюю 
одежду и надеть что-нибудь 
лёгкое и короткое.

Но за окном всё ещё снег, 
дороги покрыты льдом, и тем
пература часто бывает мину
совой. Тем не менее, многие 
молодые девушки носят ко
ротенькие курточки, джинсы с 
низкой посадкой, перестают 
носить шапки и шарфы. В ито
ге, покрасовавшись пару дней, 
сваливаются в постель с про
студой. А то и с заболеваниями 
посерьёзнее.

Что же делать? Хочется быть 
красивой, но болеть не хочется. 
Что выбрать, красоту или здоро
вье? И то, и другое! Ведь так много 
красивой, тёплой, а главное мод
ной весенней одежды, в которой 
можно выглядеть привлекательно 
без риска для здоровья.

Например, как пишут мод
ные журналы, тренд этого сезо
на - плащи и пальто. Укорочен
ные или длинные, из шерсти, 
твида и драпа. Плащи из непро
дуваемой ткани. Классические, 
пастельных тонов или яркие, в 
цветочек, с бантиками и рюша
ми, с вышивками или апплика
циями, которые можно сделать 
даже самим.

С такой верхней одеждой 
отлично сочетаются шарфы и 
шейные платки. А в качестве 
головного убора с плащом или 
пальто будет отлично смотреть
ся спортивная шапочка простой 
формы или кокетливый берет. 
Тепло бывает модным, я это 
точно знаю.

Вероника НАКРОХИНА,
16 лет.
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СПЕЦВЫПУСК
Зпя детей и подростков

■

страна
Бешеная скорость. Ветер в лицо и рёв мотора. У некоторых от 
этого начали бы трястись коленки. Но только не у Максима Алфё
рова. В свои 18 лет он не мыслит жизни без мотоцикла.

и страховки
-Максим, когда ты впервые 

сел за руль?
-Это было несколько лет на

зад. Тогда я выпросил у родите
лей свой первый мотоцикл «Урал». 
С тех пор и начал кататься.

-А как давно ты начал зани
маться этим серьёзно?

-Два года назад, как только по
лучил права и купил новый спор
тивный мотоцикл.

-Твоё увлечение опасно. 
Испытываешь ли ты чувство 
страха, садясь за руль?

-Новый трюк всегда делаешь 
с дрожащими руками. За два года 
у меня было множество травм и 
падений, но, к счастью, ничего се
рьёзного - экипировка спасает.

-Совершенствуешь ли ты 
своё мастерство?

-Конечно. Правда, погодные 
условия не всегда позволяют. За 
зиму быстро теряешь форму. Зато, 
пока кататься на байке нет возмож
ности, я осваиваю сноуборд.

Беседовала 
Лилия ГУСАРОВА, 17 лет.

«яв На последних соревнованиях по поясной 
борьбе куреш спортсмены и тренер сборной

— ІЖж Ачитского городского округа, кроме наград,
; за призовые места получили особое поощрение.

ѣАІШ· ' Ре$ят поблагодарили за то, что русские спортсмены 
«Ж профессионально занимаются непривычным для них тюркским
национальным видом спорта. А тренера, Салемьяна Миниахметова, за 

то, что он сумел заинтересовать ребят этой борьбой.

Бросают

«Алый парус» в Екатеринбурге 
прошли открытые соревнова
ния по самбо и дзюдо.

Самбо 
и дзюдо -

Сначала на ковёр вы
зывали девочек. Первыми 
боролись ученицы спор
тивных школ «Ринге» и 
«Атлант» Маша Копырина

победил-то 
кто?

Салемьян Миниахметов работает тренером 
по самбо уже 24 года. Всё это время участвует 
в соревнованиях по курешу на национальных 
татарских праздниках. Несколько лет назад Са
лемьян решился организовать секцию и стал 
учить детей поясной борьбе.

-В эту секцию пришли все мои ученики- 
самбисты, ведь куреш похож по своим принци
пам и некоторым приёмам на самбо, сейчас та
ких самбистов-курешистов у меня тренируется 
30 человек, - рассказал тренер.

Куреш практически не отличается от других 
видов борьбы, в основе лежит бросок через 
пояс, только запрещены любые болевые приё
мы и удары ниже пояса.

-Поясной борьбой мы занимаемся вместе 
с самбо, различий больших нет. Боевые ис
кусства делают нас настоящими мужчинами, 
мы сможем дать отпор не только ровесникам, 
постоять не только за свою честь, но и за честь 
близких, - рассказал курешист Виталий Копы
тов.

Ребята из Ачита, хоть и занимаются этим 
видом спорта не так давно, добились неплохих 
результатов. Три года назад, благодаря стара
ниям Салемьяна Миниахметова, в Ачите про
водятся региональные соревнования по борьбе 
куреш. Эти соревнования посвятили Назипу 
Хазипову, Герою Советского Союза, который 
родился в Ачитском городском округе.

-В прошлом году к нам в Ачит на соревнова
ния приехали спортсмены из Башкортостана, 
Пермского края, Челябинской области, Том
ска. Этот турнир набирает обороты, в этом году 
ждём ещё больший наплыв спортсменов, - рас
сказал Салемьян Миниахметов.

Ребята, которые стали профессионально за
ниматься в ачитской детской юношеской спор

тив
ной школе курешем, и после
того, как уезжают из родного посёлка, борьбу 
не бросают. Некоторые спортсмены, уже обу
чаясь в вузах, выступают за сборную области. В 
прошлом году Салемьян Миниахметов был вы
нужден взять кредит для того, чтобы его подо
печные смогли учиться на платном отделении 
вуза.

-У меня тренируются дети в основном из не
полных или неблагополучных семей. Не мог же я 
бросить их на произвол судьбы. Если у меня есть 
возможность помочь им устроиться в этой жизни 
- я стараюсь помогать, - рассуждает тренер.

И
его усилия были не напрасны, уже через пол
года обучения за спортивные заслуги ребят 
перевели на бюджетное отделение.

Стали ли занятия борьбой для этих ребят 
чем-то большим, чем увлекательное время
провождение - решать только им. Но с пол
ной уверенностью можно сказать, что занятие 
тюркской народной борьбой и старания трене
ра дали ребятам из неблагополучных сельских 
семей возможность хорошо устроиться в со
временном мире.

Мария ШАРОГЛАЗОВА.

Такому количеству медалей позавидует каждый спортсмен.

Вофный Мой знакомый - семнадцатмлетний 
Андрей Факту пин - уже пять лет 
занимается вольной борьбой.

Началось всё с объявления 
о наборе в секцию. Андрей за
писался и уже после несколь-

перь стремится стать мастером 
спорта. Он побывал на соревно
ваниях в Екатеринбурге, Ижев-

бореи - молодей
ких занятий понял, что поступил 
правильно.

Первые же соревнования 
принесли ему победу. Появил
ся стимул заниматься вольной 
борьбой и дальше. Сейчас Ан
дрей может смело похвастать
ся: из сорока соревнований в 
его списке тридцать побед. Он 
получил взрослый разряд, а те

ске, Большом Истоке, а недавно 
победил и на областных сорев
нованиях.

Андрей чувствует себя уве
ренно в борьбе. К тому же это 
занятие пригодится ему - здо
ровье будет крепким и за себя 
постоять сможет.

Ольга ГОРДЕЕВА.
Красноуфимский р-н, 

п.Натальинск.

и Полина Ткаченко. Маша 
очень старалась и всё-таки 
победила соперницу. По
бедительнице пришлось 
бороться с ученицей «Ало
го паруса» Полиной Яши
ной.

На втором этапе со
ревновались мальчики. 
Их борьба со стороны ка
залась более серьёзной и 
упорной. Родители, при
шедшие в качестве зрите
лей, волновались за своих 
детей, болели.

А вот руководитель клу
ба «Алый парус» Азат Дау
тов, считает, что девочки 
в самбо дерутся упорнее, 
у них характер сильнее от 
природы. Азат Раисович 
рассказал, что в «Алом па
русе» раньше были разные 
кружки: фотографический, 
рисования, балета. Сейчас 
здесь ребята занимаются 
только самбо и дзюдо.

Некоторым мальчикам 
эти соревнования очень 
помогли. Теперь они смо
гут заступиться за девочек, 
если это понадобится.

Всем ребятам хотелось 
скорее выйти на ковёр. 
Некоторые ещё на берегу 
мечтали, что, когда побе
дят, получат в подарок ме
дали, грамоты и игрушки.

Когда объявили резуль
таты, многие участники 
смогли порадоваться. 
Первое место занял спор
тивный клуб «Ринге», вто
рое - «Алый парус», а тре
тье - «Атлант».

Заслуги Маши Копыри- 
ной, Полины Ткаченко, По
лины Яшиной и Леонида 
Валишина тренеры отме
тили отдельно. Остальным 
ребятам стоит только поу
читься у сильных соперни
ков, чтобы на следующих 
соревнованиях обязатель
но победить.

Вика ХОЛКИ НА,
10 лет.



Быть может, я и не поэт, 

Но, сказки и стихи читая, 

Я тоже что-то сочиняю, 

Чтоб это «что-то» знал весь свет. 

И я пишу стихотворенья. 

Пишу и радуюсь всему. 

И банке светлого варенья, 

И даже свету самому.

Светлана КАЗАКОВА, 14 лег. 
г.Берёзовский, п.Лосиный.

Я хочу написать стихи, 
Ну хотя бы несколько строк, 
Чтобы каждый, кто захотел, 
Прочитать и понять их смог. 
Я хочу написать стихи, 
Чтобы с ними хотелось жить, 
Чтобы чашу всю чувств своих, 
Всю до дна на бумагу излить. 
Написать так, чтоб радость дарить, 
Чтобы стало жить веселей. 
Или так, чтоб задумался каждый, 
Что он хочет от жизни своей. 
Написать, чтобы смысл был,

Много есть поэтов в России и 
в мире. Но мне особенно за
помнился Михаил Лермонтов.

Скол 
шел 
чем ।

Чтобы угадан был и прочтён. 
Я хочу написать стихи, 
Но ещё не знаю, о чём...

Ульяна СКИПИНА, 15 лет.
Талицкий р-н, с.Горбуновское.

он, хороших и разных, но мне гючему-тоббль- 
один, вечно молодой, но не менее известный, 
тые: Пушкин, Маяковский, Блок и другие.

Самый молодой из самый
Он самый молодой из самых 

известных. Он так работал, что 
успел за двадцать семь лет на
писать очень много хорошего. 
Благодаря труду и таланту он 
стал известным. Его творчество 
изучают в каждой школе.

Сергей РУБЛЁВ, 14 лет.
г.Берёзовский, 

п. Лосиный.

Моего любимого поэта зовут 
Михаил Юрьевич Лермонтов. Этот 
молодой человек, который к тому же 
был офицером императорской гвар
дии, поразил меня больше всех. Он 
был, я считаю, гениальным поэтом. 
Каждый раз, когда я произношу имя 
Лермонтова, читаю его стихотворе
ния, я восхищаюсь и радуюсь.

Проходят годы, десятилетия, 
столетия даже. Но не тускнеет, не 
бледнеет поэтическое слово Лер

монтова. И как сказал один очень 
хороший человек: «Мы узнаём в нём 
поэта русского, народного, в выс
шем и благороднейшем значении 
этого слова».

Я искренне радуюсь каждой 
встрече с этим поэтом. Его стихи 
- это кусочки счастья, настоящее 
чудо!

Кирилл ЛАСКАННЫЙ, 14 лет. 
г.Берёзовский, 

п. Лосиный.

И снова за строчкой строчка. 
И снова за словом слово.
И снова беру я ручку.
И снова писать готова.
О чём напишу - не знаю, 
Ведь прошлого я не помню. 
Мечты отпускать не стану.

С настоящим себя знакомлю. 
Как мысль повернёт, 

так и будет.
И спорить я с ней не стану.
А память всё это забудет. 
Писать я не перестану.

Ирина НОВИКОВА, 15 лет. 
г. Тавда.

Рождалось гениев немало. 
Но ты талантливей всех был. 
Как рано же тебя не стало!

Олександру
Как малое нами ты побыл! 
А муза век тебя хранила, 
Небесный дар сполна отдав, 
Дух светлый в теле воспитав, 
Тебя, как сына, полюбила. 
И перед гением бессмертным 
Я преклоняюсь вновь и вновь 
За слог, что был таким известным, 
Ну, и за пролитую кровь.

Анна ФОМИНА.
г.Ивдель.

Я видел памятник нерукотворный.
Семь лет тогда мне было только.
Я видел памятник тебе.
Стоял он во дворе.
На твой портрет смотрел я в школе.
Твои стихи и прозу узнал там тоже.

Пушкину
И вот каков был мой удел: 
Я прочитал и обомлел.
Толкнул меня ты в мир другой, 
В который я вошёл с лихвой. 
Теперь стихи пишу: я стал поэтом. 
И ты помог мне в мире этом!
И я тебя благодарю.

Владимир ВДОВИН, 15 лет.

«Здравствуйте! Под категорию 
«подросток» я уже не подхожу. А вот 

мой сын - самое то. Он сейчас увлёкся 
рэпом. Пару раз выступал с телегами в школе

и на районном КВН. Отправляю вам его тексты».
Светлана ТЮЛЬКИНА».

«Дорогая редакция, посылаю вам свой рассказ. В нём мои пер
вые открытия».

Белоярский р-н, п. Студенческий.

Пускай всё будет и остаётся. 
Птица улетит, она не вернётся. 
Я тебе скажу - мы не сдаёмся, 
Я верю в пацанов - 

мы многого добьёмся.
Жизнь нам дана, 

но она у всех одна, 
И мы её только тогда понимаем, 
Когда нам трудно, 

или когда умираем.

Каждая снежинка, как отдельная 
частица.

С неба на землю она волочится. 
Но долетая до неё, тает она, 
Не встречая на пути 

похожих на себя.

Но мы не собираемся плыть 
по течению, 

Желаем вам не предаваться 
сомнению, 

Старайся дальше жить, 
не заглядывая в прошлое, 

Там светлое будущее,

здесь настоящее.
Иногда тебе хочется вернуть 

всё назад,
Когда ты был ребёнком, 

ходил в детский сад.
Были свои минусы - 

ты многого не знал,
А что изменилось?

Кем ты в жизни стал?

Всем кажется, что жизнь 
начинается.

Так и есть, перед вами 
весь мир.

Не вздумайте сдаваться, 
нужно бороться.

Мы сильнее обстоятельств.
Видишь большой город, 

лишённый души ?
А ты не спеши.

Подумай хорошенько,
Зачем идти туда, 

где нет тишины?
Александр ТЮЛЬКИН, 16 лет.

Белоярский р-н, 
п.Студенческий.

Однажды Вова при
шёл из школы домой. 
Дома была только со
бачка, которую звали 
Пиг. Вова покормил 
её, а свой мобильный 
телефон положил на 
край кухонного стола и 
пошёл смотреть теле
визор.

Когда он вернулся, то 
увидел, что мобильник 
лежит на полу. Вова на
чал ругать Пига, подумав, 
что это он лапой смахнул 
телефон со стола.

Пришли родители, и 
мама тоже начала ругать 
Пига. А папа расспросил 
Вову о случившемся и 
сказал, что телефон упал 
из-за того, что стоял на 
вибросигнале. Когда по
звонили, он от вибрации 
пополз к краю.

Вова и мама начали 
ласкать Пига, который так 
ничего и не понял.

Алёша ЦИЦЫН, 8 лет. 
На снимке — автор.

Когда приходит вдохновение 

И хочется тебе творить, 

Увидишь дивное виденье 

Души, стремящейся парить. 

На крыльях сладостного 

чувства 

Уносит вдаль меня мечта.

И вдруг - иные времена 

Предстанут наяву, когда 

Живая сила красоты 

В тебе пробудит нетерпение. 

И вдруг в порыве теплоты 

Родится первое творенье. 

Забьётся сердце учащённо 

И трепетом наполнит всё, 
Что в этом мире к свету 

склонно, 

И будет счастье то твоё. 
Тогда поймёшь всю прелесть 

чувства -

Любви к прекрасному, 

к искусству.

Тогда гармонии увидишь 

образец, 

Тогда ты встретишь звёзды, 

наконец.

Наташа ФИЛИППОВА, 

16 лет.
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КОВА, 15 лет.
623359, Свердлов

ская обл., Артинский р-н, 
с.Берёзовка, ул.Энгельса, 39-2.

Я увлекаюсь спортом, слушаю 
музыку, особенно рэп и Я'п’В.

Татьяна МАЛЬЦЕВА, 14 лет.
623665, Свердловская обл., 

Тугулымский р-н, п.Ертарский, 
ул. Горького, 11.

Я увлекаюсь рисованием, слу
шаю музыку, читаю книги.

Хочу переписываться с парнями 
14-17 лет. Фото обязательно.

Отвечу 
но 99 

процентов!
Привет всем! Меня зовут 
ВАЛЮШКА, мне 14 лет.

Я люблю слушать музыку, 
танцевать и ходить на дискоте
ку.

Хочу переписываться с пар
нями и девчонками любого воз
раста. Отвечу на 99 процентов. 
Желательно фото.

623572, Свердловская обл., 
Пышминский р-н, п.Ключев
ской, ул.Ключевская, 11-4.

Влада ЦЕНЁВА, 12 лет.
623874, Свердловская обл., 

Байкаловский р-н, с.Ляпунове, 
ул.Механизаторов, 34-1.

Я увлекаюсь спортом, рисова
нием, слушаю музыку.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 12-15 лет. 
Отвечу 100 процентов.

Марина ХОДОЯРОВА, 14 лет.
623241, Свердловская обл., 

Ачитский р-н, д.Сарга,ул.Полевая, 
1-1.

Я танцую, пишу стихи, сочиняю 
музыку.

Хочу переписываться с парня
ми и девчонками от 14 лет. Фото 
обязательно.

Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Я учусь в профессиональном училище. После почти двухгодич
ного перерыва снова держу в руках «Новую Эру». Пусть это и 
старые номера за 2006 — 2007 годы, но мне приятно их пере
читывать. Это одно из достоинств газеты: её можно и нужно
перечитывать.

Трудно выделить, что мне 
нравится больше всего. Пожа
луй, всё. Кроме рубрики зна
комств, точнее, объявлений в 
ней. Что это? «Люблю гулять, 
ходить на дискотеки...» почти в 
каждом «микрофоне». Ощуще
ние, что у автора нет более ин
тересных и полезных занятий, 
кроме как «слоняться по двору». 
Веет какой-то жизненной ник
чёмностью.

Но это отступление. Читая

Сергей БЕЗМАТЕРНЫХ, 13 лет.
624696, Свердловская обл., 

Алапаевский р-н, п.Бубчиково, 
ул.1 Мая, 1-44.

Я люблю петь, танцевать, слу
шать музыку.

Хочу переписываться со свер
стниками. Пишите, буду ждать.

Небушка с гитарой

МАША, 15 лет.
623359, Свердловская обл., 

Артинский р-н, с.Сухановка, 
ул. Победы, 14-1.

Я увлекаюсь спортом, слушаю 
музыку, пишу стихи.

Хочу переписываться с теми, 

тебя, «Эра», я поймал себя на 
мысли: а почему бы и мне не 
попасть на твои страницы? Тем 
более, что я хочу найти таких же, 
как я сам, людей, пишущих сти
хи. Поэтов, желающих выпустить 
коллективный сборник. Я уже и 
название для него придумал, но 
не назову его, чтобы не сглазить. 
Жду писем.

Мой адрес: 624590, Сверд
ловская обл., г. Ивдель, 
ул.Дзержинского, 31-3.

кто хочет написать мне. Отвечу 
всем обязательно.

Соня ЖУЛАНОВА, 17 лет.
624130, Свердловская обл.,

г.Новоуральск, ул.Горького, 3-5.
Я играю на гитаре, катаюсь на 

сноуборде.
Хочу переписываться с парня-

Привет всем! 
Меня зовут Юля 
СЕМЕРИКОВА, 
мне 14 лет.

Я слушаю музы
ку, увлекаюсь тан
цами, хожу на дис
котеки.

Хочу переписы
ваться с пацанами 
13-14 лет. Пиши
те, отвечу всем 100 
процентов. Фото 
желательно.

623621, Сверд
ловская обл.,

Талицкий р-н, 
с.Горбуновское, 
ул. Первомайская, 
13.

ми и девушками 14-23 лет. Пиши
те. Жду. Жду.

Зоя КЛЁНОВА, 16 лет.
623080, Свердловская обл., 

Нижнесергинский р-н, г.Михай- 
ловск, ул. Рабочая, 31.

Пишу
Меня зовут Виктория 
КОМАРОВА, мне 17 
лет.

Я увлекаюсь музыкой 
и пишу стихи.

Хочу переписывать
ся с пацанами от 17 лет. 
На письма без фото от
вечать не буду. Из мест 
лишения свободы не 
беспокоить.

623061, Свердлов
ская область, Ниж
несергинский р-н, 
с.Первомайское, 
ул.Ленина, 38-22.

Я слушаю музыку, увлекаюсь 
танцами.

Хочу переписываться с парня
ми от 16 до 22 лет. Фото обяза
тельно.

Мария ЛАЗАРЕВА, 14лет.
623488, Свердловская обл., 

Каменский р-н, с.Сосновское, 
ул.Кирова, 41-2.

Я играю на фортепиано, очень 
люблю путешествовать, слушать 
рок-музыку.

Хочу переписываться с общи
тельными мальчишками и девчон
ками 12-15 лет.

Мария СНИГИРЁВА, 16 лет.
623358, Свердловская обл., 

Артинский р-н, с.Сухановка, 
ул.Ленина, 122.

Я увлекаюсь восточными тан
цами, вышиванием, слушаю ГГп'В.

Хочу переписываться с юноша
ми и девушками от 16 до 20 лет. 
Желательно фото. Ответ 100 про
центов.

Лиля УРВАНЦЕВА, 11 лет.
623850, Свердловская обл., 

г.Ирбит, ул.Урицкого, 68.
Я занимаюсь вокалом, люблю 

рисовать витражи и играть в ком
пьютерные игры.

Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 11-14 лет. 
Желательно фото.

Толя ДЕТКИН, 19 лет.
623815, Свердловская обл., 

Ирбитский р-н, д.Ретнева, 
ул.Дорожная, 74.

Я катаюсь на сноуборде, слу
шаю музыку.

Хочу переписываться с девуш
ками 16-19 лет.

I

Ответы на сканворд, опубликовАнный 14 марта
1. Дискета. Таксист. 2. Лукошко. Колпица. 3. Мангуст. Строчок. 4. Диадема. Маркиза. 5. Тачанка. Ка

нонир. 6. Скипетр. Трейлер. 7. Договор. Оранжад. 8. Корюшка. Капонир. 9. Пантера. Рандеву. 10. Верстак. 
Акведук. 11. Самовар. Арктика. 12. Идальго. Горилла. 13. Владыка. Капсула. 14. Кадастр. Трапеза. 15. Альтист. 

Стряпня. 16. Затычка. Картечь.
В выделенных клетках: «Когда поют солдаты, спокойно дети спят».

КРИПТОГРАММА
С помощью ключевых слов прочтите 
зашифрованные здесь поэтические 
строки Степана Щипачёва

4 5 · ~І7 - Летательный аппарат, 
геликоптер

Г“13 [5 [ЙГТЗ III 112 113 114 - Защитники 
Отечества: Минин и ...

15 2 16 17 18 10 - Глубокая пропасть, пучина

Тв5 Т20 Д2Г Ч2 - Грызун, вредитель злаков 
и огородных растений

22 23 24 '25 - Ерунда, бессмыслица

17 2 1 5 22 12 10 12 23 17 10 4

2 15 21 5 18 4 21 18 2 4 5 18

11 4 5 15 5 14 8 5 22 4 13 22

4 5 18 2 16 18 10 12 5 20 12 5

6 25 18 2 19 5 22 2 24 25 18 5

9 2 18 25 12 13 8 5 3 10 18 13

4 25 18 2 19 5 17 13 8 5 11 4

7 12 6 10 20 15 5 И 13 12 5 20

Стелам в Ценгі^іе Ламина (Іа/ніп® БхлеНа .ги)

Я прикасаюсьи» <1 11 К с! Аж С1V» О

к прошлому. А оно 
обжигает холодом, по

тому что превратилось в льдину
чувств. Ни слово, ни взгляд уже не рас

топят ледник обид.
Сквозь пелену льда я ещё вижу твои бесцвет

ные глаза. Слышу твой голос. Но слова произно
сятся, словно на разных языках, словно в никуда, 
словно в пустоту.

Нечто лёгкое, словно ветер, мотыльком летит 
прочь, к свету. Не уберегли мы это чудо, хрупкое 
счастье любви, жившее в сердце. Не уберегли...

Аня СЕМЁНОВА.

Душа смертельно ранена, 
И в сердце боль ужасная. 
Все мысли в ночь провалены, 
И грусть, увы, напрасная. 
Жизнь мыслей мимолётная - 
Терзает время шустрое. 
Я от тебя свободная, 
Но почему-то грустная. 
Печаль на волю просится, 
Ей нет уже прощения. 
Тоска по телу носится, 
А чувствам нет спасения.

Ирмо НОВИКОВА, 15 лет. 
г.Таеда.



БЛАСТНАЯ
ч

СПЕЦВЫПУСК « 
для детей и подростков *

В Первоуральском центре детского творчества прошла выстав
ка декоративно-прикладного искусства «Мир народной игрушки».

Это мероприятие позволило 
участникам раскрыть в себе новые 
умения, таланты, да и просто от
влечься от серых будней.

Переступив порог выставочного 
зала, я оказалась в ярком, жизнера
достном мире. От всего этого мно
жества работ у меня просто разбега
лись глаза. Здесь были и различные 
куклы, и картины, и макеты самолё
тов, и панно, и много других интерес
ных поделок.

В финале выставки прошёл не
большой концерт. А потом объявили 
победителей конкурса «Мир народ
ной игрушки». В номинации «Народ
ная игрушка из папье-маше» побе
дил Виктор Кирилов (школа №6) и 
Владислав Тимергалин (школа №15). 
В номинации «Текстильная народная

игрушка» победили Виктория Цыпуш- 
кина (школа №1) и Дарья Нарбутов- 
ских (школа №2).

Участники и победители получили 
грамоты и призы.

«Работы победителей будут от
правлены на областную выставку». 
Сколько счастья и радости было в 
глазах у ребят после этой фразы. Как 
приятно, когда тебя заметили, оце
нили твои старания.

Участников конкурса поддержива
ли их родители, братья, сёстры. Все 
они переживали не меньше, чем сами 
ребята. Я помню услышанную фразу: 
«Отец, сфотографируйся с сыном- 
победителем!»

Маргарита ЛУКОЯНОВА,
13 лет.

г. Первоуральск.
Фото автора.

«Здравствуй, уважаемая 
«Новая Эра»!

Желаю тебе всего наи
лучшего, отменного здоро
вья, радости и успехов во 
всём.

Детскую газету «Новая 
Эра» читаю от корки до кор
ки. Она мне интересна. Лю
бопытно, о чём пишут те
перь и мечтают наши дети, 
внуки и правнуки. И вот в 
номере за 17 января 2009 
года прочла очень интерес
ный материал студентки 
УрГУ Юлии Асташовой «Так 
спокойнее жить». Как она 
всё правильно написала! Я 
не ожидала, хотя знаю, что 
много молодёжи посещает 
храмы разных религий. Ещё 
очень хороший стих полу
чился у Руслана Харисова 
- он на той же странице, на
зывается «Ангел мой». Спа
сибо ему.

Спасибо «Областной га
зете» за то, что в ней есть 
такая газета «Новая Эра».

С уважением, 
'Анна КУЛИКОВСКАЯ». 

г.Екатеринбург.

«Здравствуйте!
В этом году мой сын 

Александр оканчивает 11 
классов, мне хочется сде
лать ему приятное в по
следний учебный год.

Каждый номер «НЭ» сын 
прочитывает от начала до 
конца. Ждёт его, спраши
вает на почте, когда бывают 
задержки. Обратила внима
ние, что он внимательно чи
тает в вашей газете стихи.

Сам он писать куда-либо 
отказывается, поэтому я 
решила отправить вам его 
тексты сама. Если они не 
противоречат вашему сти
лю составления газеты, 
напечатайте их. Это будет 
подарок-сюрприз для сына 
и его школы.

Спасибо за понимание,
Светлана ТЮЛЬКИНА».

Белоярский р-н, 
п. Студенческий.

От редакции. Рэп со
всем не противоречит на
шему стилю составления 
газеты. Требования к сти
хам элементарны: размер, 
рифма и нормативная лек
сика. Кроме того, мы с ува
жением относимся ко всем 
молодёжным течениям и 
стилям. Стихи Александра 
опубликованы в этом но
мере.
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