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Р«3 жиВе
- Уже в детском саду 

начинается курс «Крестья- 
новедение», который про
должается в начальной

школы - настоящая маши
на времени. Не просто же 
так здесь собрана большая 
коллекция часов. Тик-так.

мазывал глиной щель в 
печи.

Валентина Новгородо- 
ва - заведующая музеем

ш и

пользоваться

I м— я » ив мВ -Л‘’ИЛ» Як у а»ЕЙз л. «___  О русской старине в этой школе напоминаі 
каждый уголок. Вот небольшие деревянные 

ДЖ________________________ домики - стоят, плотно прижавшись друг к дру-
гу, “ картина «Ирбитская слобода», занимает целую

I стену на первом этаже. Вверх по лестнице - и попадаешь
0» самую настоящую крестьянскую избу: здесь и старинная утварі

и стены из брёвен, и особый, деревенский уют. В Речкаловской школе 
Ирбитского городского округа с малых лет воспитывают уважение к культуре 
своего народа, его обычаям и традициям.

школе, - рассказывает 
директор школы Любовь 
Малыгина. - Мы отмеча
ем все праздники, кото
рые были в крестьянском 
календаре, рассказыва
ем ребятам о традициях 
и обычаях. Раз мы живём 
на селе, то должны знать 
свои корни.

Исторический музей

Первоклашки нерешитель
но заходят в этот «уголок 
старины». Тик-так... Расса
живаются вдоль большого 
стола. Сегодня у них оче
редное путешествие - им 
предстоит познакомиться 
с гончарным делом. О гли
не ребятки знают: кто-то 
из неё пробовал лепить, а 
кто-то видел, как папа за- 

- раздаёт ребятам глину. 
Только почему-то, как не 
старайся, не выходят у них 
такие изделия, как у Сер
гея Маслякова - мастера- 
гончара, который специ
ально для этого занятия 
выделил несколько своих 
поделок.

Пока ребята пыхтят над 
работой, Валентина Ва

сильевна 
рассказы
вает им о 
старинной 
глиняной 
посуде: 
вот ковш, 
ручка ко
торого на
зывалась - 
«держак», 
добавляем 
ещё одну 
ручку и по- 
лучается 
братина - 
сосуд, из 
которого
пили на пи-

рах и поминках. Конечно, 
до сложных изделий ре
бятам ещё далеко, но из 
тарелки, которую сделала 
Света, кук-лы вполне мог
ли бы полакомиться.

После такого занятия 
ребята домой не спешат 
- они знакомы с истори
ей и назначением многих 
непонятных несведущему 

человеку предметов, хра
нящихся в музее. Поэтому 
им здесь интересно.

-Смотрите, какой утюг 
тяжёлый, я его еле подни
маю, - кричит Захар и ста
скивает с полки чугунный 
предмет, лишь отдалённо 
напоминающий современ
ный утюг. - А это рубель, 
им тоже в своё время одеж
ду гладили.

...Рубель не похож ни 
на денежный рубль, ни на 
художника Врубеля. Это 
деревянная доска с выру
бленными поперечными 
желобками, такой доской 
катали бельё, намотанное 
на деревянную палку. Силы 
подобное занятие отби
рает быстро, но, кажется, 
Захару оно по плечу. Ещё 
бы, ведь за плечами у него 
знание о культуре своего 
народа.

Юлия ВИШНЯКОВА.
Ирбитский городской 

округ.
Фото автора.

http://www.OblGazeta.ru


БЛАСТНАЯ

Кониы
«Новая Эра» уже писала о 
молодых калиновских спа
сателях Алексее Карачеве и

. Сергее Бехтереве, которые 
этой зимой спасли четырёх 
человек, провалившихся под 
лёд на озере Таватуй.

О поступке ребят долгое вре
мя знали только жители посёлка 
Калиново Невьянского город
ского округа, где и произошёл 
этот случай. Спасённые даже не 
поблагодарили Алексея с Сер
геем. Мальчишки тоже себя в 
грудь не били и на совершённое 
смотрели, как на нечто, само 
собой разумеющееся.

Но теперь ребятами заинте
ресовались в Главном управ
лении МЧС России по Сверд
ловской области. Сейчас здесь 
собирают документы на пред
ставление Алексея и Сергея к 
государственным наградам.

Такие поступки большая ред
кость, надеемся, награда най
дёт своих героев.

Твоя «НЭ».

Школьники учатся спасать провалившихся под лёд
На заснеженном берегу озера 
Шарташ в Екатеринбурге постепен
но становится всё больше людей. 
Бодро ревёт бензопила, вылавлива
ют из почти готовой проруби остав
шиеся куски льда. Вооружившись 
специальными приспособлениями, 
готовятся к началу открытого урока 
по спасению людей из-подо льда 
юные пловцы - будущие спасатели.

Организовало это мероприятие Все
российское общество по спасению на 
водах (ВОСВОД) совместно с Государ
ственной инспекцией по маломерным 
судам МЧС России и администрацией 

Кировского района Екатеринбурга. Сами 
ребята - члены клуба «Юный восводо- 
вец», они занимаются плаванием во 
дворце водных видов спорта «Калини- 
нец». На тренировках их обучают и тому, 
как делать искусственное дыхание, мас
саж сердца - одним словом, как оказать 
первую помощь пострадавшему.

- Мне кажется, я уже сейчас смогу 
спасти утопающего. Очень важно в нуж
ный момент не растеряться и вовремя 
помочь, - говорит юный восводовец 
Миша Несытых.

Потренировавшись обращаться со 
спасательным концом Александрова 

- специальной верёвкой с гру
зилом и поплавком на конце, ре
бятня собралась вокруг своего 
тренера - послушать последние 
указания. Лёжа на снегу, повто
рили «лесенку спасения» - такой 
приём, с помощью которого вы-

тягивают тонущего из воды. Наконец, 
все с нетерпением побежали к проруби 
- специально подготовленный водолаз 
уже готовился прыгать в воду.

Ребята один за другим забрасывали 
конец Александрова в воду, правда, не 
всегда удачно. Но зато когда получа
лось, «утопающий» хватался за конец, и 
дети вместе со спасателем вытягивали 
его из проруби.

По словам организатора открытого 
урока Татьяны Бугровой, специалиста 
отдела гражданской защиты админи
страции Кировского района, участники 
этого мероприятия смогли получить не 
только теоретические, но и практиче
ские навыки по спасению людей, а ещё 
увидеть, к чему могут привести балов
ство и несоблюдение правил безопас
ности на льду.

Даша КОРЧАК, 16 лет. 
Фото автора.

резные, 
мы

Вместе
Министерство куль
туры Свердловской 
области, Свердловская 
областная межнацио
нальная библиотека, 
национально-культурные 
объединения и «Об
ластная газета» прово
дят конкурс творческих 
работ среди учащихся 
города Екатеринбурга и 
Свердловской области, 
школьников и студен
тов, «Мы разные, мы 
вместе».

В рам ках этого кон курса 
каждый может выразить 
свой взгляд на проблемы 
толерантности. Сделать 
это можно в форме ис
следовательской работы, 
эссе, стихов, рассказов. 
Работа может быть инди
видуальной или коллек
тивной, рукописной или 
печатной. Главное, ука
зать свои фамилию, имя и 
отчество, возраст, обра
зовательное учреждение 
и контактную информа
цию. Одно «но» - работы 
принимаются только на 
русском языке. Что каса
ется тематики, то работа 
может касаться следую
щих вопросов:

1. Толерантность: что 
это?

2. Я ценю культуру и 
историю людей вокруг 
себя.

3. Национальная 
культура - часть нашей 
общей культуры.

4. Через всё пройдём 
вместе - взаимопо
мощь народов в труд
ные минуты жизни.

5. Толерантность - 
путь к миру.

6. В единстве наша 
сила.

7. Толерантность - 
гармония в многообра
зии.

8. Мы разные — мы 
рзвныѳ.

Материалы на конкурс 
принимаются в Свердлов
ской областной межнаци
ональной библиотеке на 
Бардина, 28. Почтовый ин
декс - 620146. Прислать 
по почте или принести их 
можно до 31 октября.

Твоя «НЭ».



Считается, что главная задача 
старшеклассника - определиться 

с будущей профессией. Но задача эта 
непростая, самостоятельно выбор сде

лать могут не все. Поэтому ученикам решили 
помочь в Свердловской областной библиотеке для 

детей и юношества. Там недавно открылась тематическая 
выставка «Шаг в будущее», на открытии которой я побывала.

профессий, подходящих данному 
человеку. А для того, чтобы вы
брать будущую профессию нуж
но, во-первых, обладать как мож
но более полной информацией о 
всевозможных видах профессий, 
во-вторых, необходимо видеть 
себя как целостную личность,

выбирая будущую профессию, 
имеет определённые представ
ления о ней, но очень редко эти 
представления совпадают с дей
ствительностью, - рассказывает 
педагог-психолог Надежда Туле- 
нина.

-Я уже выбрала свою будущую

Через библиотеку
На первом этаже библиотеки 

развёрнута большая книжная вы
ставка, где каждый может выбрать 
литературу на свой вкус. А помо
гает сделать правильный выбор 
весёлая и отзывчивая менеджер 
по работе с библиотеками Юлия 
Фомина. Она рассказывает:

- У нас представлена отрас
левая литература. Большую часть 
занимает литература для вузов с 
грифом министерства образова
ния. Также компьютерная лите
ратура, много книг по популярной 
психологии,книги для абитуриен
тов серии «Школьный репетитор». 
Единственное, чего у нас нет, это 
художественной литературы, но 
это уже не наша специализация.

Глаза разбегаются от такого 
многообразия, и каждая книга ка
жется интересной, и всё хочется 
купить. Выбрав, на мой взгляд, 
самую лучшую книгу для разви
тия интеллекта, я направилась в 
большой читальный зал, где уже 
собралось много ребят, человек 
80 или даже больше. Перед абиту
риентами выступали специалисты 
института развития региональ
ного образования Свердловской 
области, военного комиссариа
та и екатеринбургского центра 
занятости. В зале было немало 
активных, заинтересованных ре
бят, задававших вопросы и очень 
внимательно следивших за высту
плениями специалистов, но вид
ны были и скучающие лица. Это 
показалось мне довольно удиви
тельным, ведь было дано столько 
нужной и полезной информации.

В малом читальном зале про
ходила выставка учебных заведе
ний. Каждое было представлено 
на отдельном стенде, а интересу
ющие вопросы можно было задать 
его представителю. Взяв буклеты 
по разным специальностям, все 
спустились в зал электронной ин
формации. Здесь начиналось для

Педагог-психолог Надежда Туленина (справа) 
помогает десятикласснице Оле Клименко, 

объясняя ей результаты теста.

профессию, и очень рада, что 
тест подтвердил мой выбор, 
- делится впечатлениями 

ф Ф Ф ученица 10-го класса школы 
№208 Ольга Клименко.

-С выставки я взял много

л 
а о н л л
о
о 
е

информации об учебных заведе
ниях - разберусь, почитаю. Мой 
друг решил, что будет прокуро
ром, тоже выбрал себе нужные бу
маги и очень рад, - рассказывает 
ученик 10-го класса школы № 208 
Андрей Зенюков.

Я тоже прошла тесты на опре
деление типа темперамента, 
силы воли и профессиональной 
склонности. Внимательный пси
холог Надежда Валерьевна каж
дому доступно объясняет резуль
таты теста, приводит примеры 
и вместе с тестируемым решает 
вопрос о его будущей профес
сии.

А вот о личностном и карьер
ном росте учеников позаботились 
в камерном зале, где располага
лась международная школа ли
дерства для молодёжи. «Не надо 
много ума, чтобы открыть фирму, 
но жизнь и развитие компании 
- это доля ответственности, ко
торую ты на себя взваливаешь, 
- рассуждает директор между
народной школы лидерства Вера 
Голенкова. - Люди бросаются 
словами «уверенность», «само
стоятельность», «ответствен
ность», но часто не знают, что это 
значит на самом деле. Для них мы 
и работаем».

Когда я вышла из библиотеки,

будущее
моему хорошему настроению не 
было предела. Я узнала много по
лезного и нужного! Организаторы 
выставки пообещали, что выстав-

меня самое интересное - можно
было пройти тест и получить ин-
дивидуальные консультации пси-
холога.

-Тесты определяют личност
ные качества тестируемого и ряд

«Ещё наш буклет возьмите!» - вы
пускница Оля Раюхина только успе
вает брать разноцветные рекламки 
от участников II межрегиональной 
специализированной выставки «Обра
зование и развитие», которая прошла 
на этой неделе в Государственном 
региональном выставочном центре. 
Оля, как и сотни других посетителей, 
пришла сюда, чтобы понять, куда 
пойти учиться. А ещё братику можно 
садик выбрать!

Себя на выставке 
представили более 
ста участников, в том 
числе вузы, технику
мы, колледжи. В вы
ставочном павильоне прямо пройдёшь - 
гостей встречают три девицы Оля, Вера и 
Наташа - студентки Уральского института 
государственной противопожарной служ
бы МЧС России.

-Не удивляйтесь, в МЧС берут учиться 
и девушек тоже! - наперебой объясняют 
они.

Ольга Чуринова из Новоуральска по
шла по стопам отца. Он у неё работает в 
пожарной охране.

-Когда я была маленькой, всегда с 
удивлением смотрела на большие крас
ные машины, - рассказывает девуш
ка. - А теперь знаю, например, как они

Выбрать

знать себя с разных сторон (для
этого как раз нужно пройти те-
сты). И, в-третьих, важно позна-
комиться с профессией как с тру
довой деятельностью. Ведь часто 
бывает так, что старшеклассник,

Осталось 
только

устроены, откуда подаётся вода.
Но абитуриентка Оля Раюхина твёрдо 

решила быть бухгалтером. Поэтому про
ходит мимо. Профессиональное училище 
«Русская булка» завлекает абитуриентов 

своей выпечкой, меж
школьный учебный ком
бинат Новоуральска вы
ставил учебно-трени
ровочный комплекс «Ин

структор». Это тренажёр-симулятор, за ко
торым можно научиться водить любую ма
шину. Вот Дима Томорко из института МЧС 
осваивает «десятку».

Мимо ребят в сторону стенда, пред
ставляющего Государственный центр за
нятости, проносится студент Уральского 
института туризма Александр Елизаров. 
Здесь он представляет своё учебное заве
дение, но решил заодно и поискать рабо
ту. Место у него есть, но, говорит, сегодня 
нужно быть готовым ко всему.

Те, кому работу искать ещё рано, смог
ли на выставке определиться с профес
сией, поучаствовать во встречах с из-

ка ещё продолжит работу, и за
верили, что в библиотеке всегда
готовы помочь абитуриентам и
школьникам.

Татьяна КОНДРАТЬЕВА,
16 лет.

Студенты Екатеринбургского 
профессионального училища 
парикмахерского мастерства 

на выставке стригли всех желающих.

вестными писателями и режиссёрами, 
а ещё в интернет-конференции «Абиту
риент-2009», на которой задали интере
сующие их вопросы. Набравшись впе
чатлений, Оле Раюхиной осталось только 
выбрать, куда пойти учиться.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

листок
Много ли вы знаете о 
своих предках? Я имею 
ввиду не то, где рабо
тает ваша мама или 
какое любимое блюдо у 
вашего папы. Я говорю 
об исторических кор
нях. Довольно часто это 
знание ограничивается 
знакомством с бабушка
ми и дедушками. Мне за
хотелось узнать о своих 
предках подробнее.

цО 
дереве 

семейном
Первым ша

гом стал разговор с бабуш
кой по маминой линии. Она 
посоветовала обратиться 
к нашей родственнице На
дежде Муллануровне, о 
существовании которой я 
даже не подозревал. Ба
бушка Надя знает о нашей 
родословной больше всех 
родственников вместе взя
тых. Но живёт она в Башки
рии, поэтому связаться с 
ней удалось только по теле
фону.

Во время нашей беседы 
я узнал много удивитель
ных фактов. Оказалось, 
я потомок древнего му
сульманского рода. Мой 
прадед в шестом колене 
был основателем деревни 
Карманово в Башкирии. 
В этой деревне есть шко
ла, где сейчас находится 
генеалогическое древо 
моих предков, составлен
ное учениками школы при 
участии Надежды Мулла
нуровны. Ещё я узнал, что 
мои прабабушка и праде
душка были двоюродными 
братом и сестрой, жили в 
Москве, а во время войны 
были эвакуированы на 
Урал. А отец прабабушки 
был репрессирован и со
слан на строительство се
кретных объектов.

По истории одной семьи 
можно проследить исто
рию целой страны. Мои 
предки ощутили на себе 
процесс раскулачивания, 
были репрессированы «за 
антисоветскую деятель
ность», принимали участие 
в строительстве Беломор
канала, воевали в Великую 
Отечественную войну. Вы
ходит, что каждый человек 
так или иначе участвует в 
истории и сам становится 
её частью.

Андрей МОХОВ, 
17 лет. 

п.Верх-Нейвинский.



БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК «
Эля Эетей и поЭросткоВ *

Говорят, 
что все мы со

стоим из обрывков 
чужих мыслей. Любая лич

ность не может сформироваться 
самостоятельно, на неё ежедневно оказы

вают влияние события разного масштаба, об
стоятельства, а самое главное - люди вокруг. 
Каждый человек, с которым нас сводит судь
ба, оставляет на нас след. Друг, случайный

«Это не мемуары - это то, что во мне 
осталось неизменным», - читаешь на 
обороте книги с серой обложкой, ко
торая, несмотря на твёрдый переплёт, 
теряется среди вызывающих изданий 
на полке «Современная литература» в 
книжном магазине. «Следы на мне» Ев
гения Гришковца, по-видимому, как и 
прошлые его книги, не ориентирова
на на «гламурного» читателя. Внешняя 
строгость и простота в оформлении его 
«Рубашки», «Планки» или «Рек» противо
стоят замысловатости суждений и глу
бине авторских замыслов.

Веру, которая приходит с ярко накрашенными 
губами. Громко и обдуманно звучат слова де
кана, адресованные автору: «Вы мне никогда 
не сдадите!».

Помимо людей, существовавших в жизни 
Гришковца длительное время, были и персо
нажи, чьё пребывание ограничилось несколь
кими днями. Таким стал Михалыч - простой 
мужик, разнорабочий, с которым столкнулся 
герой, когда после армии устроился летом на 
подработку - ремонтировать сельскохозяй
ственные постройки. Автор не помнит точно, 
как звали Михалыча, потому что называл его 
всегда на «вы» и без имени, но точно знает -

«Смешарики».

По следом
прохожий, преподаватель, попутчик, любимый 
писатель, человек, чьё окно напротив. Порой 
совсем не важно, сколько вы были знакомы и 
близко ли общались - просто человек заста
вил понять что-то такое, о чём раньше ты не 
догадывался. И чем больше на нас таких сле
дов, тем мы мудрее, сильнее и опытнее. Мы 
смотрим на жизнь не только своими глазами, 
но и глазами тех людей, мысли и слова, кото
рых остались в нас навсегда.

значимые события и люди, но литературой они 
не становятся, - пишет Гришковец. Почему 
именно эти девять людей стали героями лите
ратурного произведения? Отвечать читателю.

Первый персонаж книги - декан Данков. 
Декан филологического факультета Кеме
ровского госуниверситета, где учился автор. 
Образ этого человека, пожалуй, самый от
чётливый. Кажется, будто между страницами 
прикреплена фотография этого маленького

ГришкоВиа

Предлагаю вам загадки о 
его героях.

Хоть он и ушастик, 
Собою хорош 
Узнали кто это?
Конечно же, Крош!

Об этом и пишет Евгений Гришковец в кни
ге, название которой уже говорит за содержа
ние. «Следы на мне» - это девять рассказов. 
Девять людей из одной жизни писателя.

-Удивляюсь тому, что в моей жизни было и 
есть много дорогих, важных и близких людей, 
но совсем немногие воспоминания смогли 
превратиться в литературу. Были и есть более

человека в поношенном пиджаке и огромных 
ботинках. Данков всегда вызвал у студентов 
эмоции. Всегда отрицательные. Его странную 
злость на весь мир автор передаёт через ко
роткие диалоги, где декан устраивает пере
кличку, чтобы установить отсутствующих, че
рез сцену, где Данков доводит до слёз свою 
единственную в группе любимицу тихоню

этот человек изменил его отношение к тяжё
лому труду.

Руководитель кружка фотографии. Доцент 
кафедры теории литературы по фамилии Дар
вин. Первые в самостоятельной жизни соседи. 
Старшина в армии Лёша Милёв, сделавший 
автору наколку в виде якоря. Эти люди остави
ли свой след не только в душе автора, но и в 
литературе, став частью замечательной книж
ки.

Дарья БАЗУЕВА.

Самолёт, перевозивший учеников мужских школ Англии, подбит 
над морем. Лётчик катапультировался и пропал, а дети выжи
ли. Мальчики в возрасте от шести до тринадцати разбрелись 
по острову, естественно, необитаемому. Так начинается книга 
Уильяма Голдинга «Повелитель мух».

Знакомьтесь, Ральф. В описа
нии его автор недвусмысленно 
несколько раз использует эпитет 
«светлый», то ли напоминая о цве
те волос парня, то ли намекая на

игры
Взрослые 

робинзоноВ

его роль на этом острове. Маль
чишка накупался и весьма дово
лен новым местом обитания. Он 
уверен, как и все современные

дети, что его непременно найдут 
и спасут. А вот Хрюша, близору
кий толстячок, страдающий аст
мой и не обделённый здравым

смыслом, он-то и надоумил Раль
фа найти всех ребят, собрать их и 
вместе решить, что делать.

И он всех находит: десятка два 
мальчишек и большую розовую 
раковину, которая становится 
символом власти в новом госу
дарстве. Электорат единодушно 
выбирает Ральфа главным, а глав
ный устраивает настоящую грече
скую демократию: право голоса 
имеет каждый.

Имеет его и Джек, запевала 
в хоре мальчиков, наречённый 
главным охотником и прошедший 
боевое крещение первой кровью 
убитой свиньи. И тут «военный 
диктатор» Джек переходит дорогу 
Ральфу. Он тоже хочет власти. Что 
происходит? Это робинзонада, 
политический лагерь или просто 
игра? Что сильнее: личность или 
толпа? Что ведёт человека - ра
зум или страх?

На маленьком острове не во
дились хищники, но, тем не ме
нее, кому-то казалось, что подде
ревьями ходил огромный зверь, 
где-то в чаще. Был он, или не 
было его, знал только один чело
вечек, смешной, слегка чокнутый, 
хлопавшийся в обмороки, любив
ший одиночество - Саймон. Он 
один разгадал тайну Повелителя 
Мух. Но тайну вместе с Саймоном 
смыло волнами в море.

Роман пугает и радует одно
временно. Он даёт понимание 
того, насколько тяжела ноша сво
боды. «Повелитель мух» рождает 
в душе мучительные попытки по
нять что-то непостижимое и не от
пускает до последней страницы. 
Очень хочешь узнать, что победит: 
дикость, сила или разум. Ответ 
каждый найдёт сам. Стоит только 
заглянуть в себя, ведь зверь си
дит в каждом человеке.

Елена КИРЯКОВА.

Колючки, очки, 
Пара ручек и ножек. 
Узнали кто это?
Конечно же, Ежик!

В нижнетагильской школе №87 работает библиотекарем Наталья Игоревна 
Егорова. Она выпускница нашей школы, окончила сначала педагогическое 
училище, а затем педагогический институт.

Сначала Наталья Игоревна была учите
лем начальных классов, а теперь вот уже 
девять лет заведует библиотекой. Не жа
лея сил и времени, она прививает ребятам 
любовь к чтению.

ещё может рассказать о том, кто книгу 
придумал, написал, нарисовал и как её 
сделали.

Очень тесно сотрудничает наша библи
отека с Центральной городской библиоте-

Все книги
Часто слышит она вопрос и от детей, 

и от взрослых: «А вы все эти книги про
читали?». И ответ не разочаровывает. О 
географии и путешественниках, науке и 
учёных, о сказках, былинах и самых раз
ных вещах может поведать Наталья Иго
ревна на своих библиотечных уроках. А

прочитало
кой и особенно с филиалом №10. Наталья 
Игоревна постоянно собирает ребят и 
проводит различные мероприятия. Рады 
учителя и родители. В библиотеке всегда 
полно народу.

Тамара ЗНАМЕНЩИКОВА.
г.Нижний Тагил.

Лучший подарок
В некотором царстве в некотором госу
дарстве жила добрая Принцесса. Она 
решила сделать подарки деревенским 
детям, а что подарить - не могла при
думать.

По золотой монете? Израсходуют - и нет 
подарка. Сладости? Скушают - и опять нет 
подарка. Тут приехал к ней свататься Принц 
и привёз красочную книгу «Сказки».

-Ведь это самый лучший подарок! - вос
кликнула Принцесса. - Я каждому ребёнку 
подарю сказку.

Всем ребятам понравились такие по
дарки, ведь книга - настоящий друг на все 
времена. Принц и Принцесса вскоре сыгра
ли свадьбу, а детям они ещё не раз дарили 
разные сказки.

Алёша КЕСАРЕВ, 9 лет. 
г.Алапаевск, с.Арамашево.

Рогатый учёный, 
Забавный типаж.
Узнали кто это?
Конечно, Лосяш!

***

Конструктор моторов.
Приборов, турбин.
Узнали кто это?
Конечно же, Пин!

***

На грядке он трактор, 
В кровати хропатыч.
Узнали кто это?
Конечно, Копатыч!

* * *

Артист, пианист, 
Балагур, Тары-Барыч.
Узнали кто это?
Конечно, Кар-Карыч!

***

Капризный поэт, 
Любит горный пейзаж.
Узнали кто это?
Конечно, Бараш!

***

Красотка, звезда.
И совсем не свинюша.
Узнали кто это?
Конечно же, Нюша!

На лыжах бегунья, 
На кухне певунья.
Узнали кто это?
Конечно, Совунья!

Оля ЩЕГОЛЬКОВА, 
13 лет.

г.Новоуральск-5.
Рисунки автора.
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В нашем краеведческом му
зее ежегодно проходит выставка 

художников Красноуфимска на приз 
главы администрации города. 

На ней живописцы демонстрируют, что наработали 
за год. Мы, учащиеся школы искусств, всегда посещаем эту

выставку и сочиняем стихотворные сопровождения к картинам, кото
рые нам понравились.

Хотим поделиться с «НЭ» своими поэтическими фантазиями и по
казать читателям несколько работ красноуфимских мастеров.

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 14 лет.
г.Красноуфимск.

кистью

лишит
Автопортрет
(кудожник С.В.Буров)

Художник интересен сам по себе, 
Рассказывая о своей судьбе, 
Он не кривит душой,

не лицемерит.
Он этот мир своею меркой мерит.

Лина МЕЗЕНЦЕВА, 14 лет.

ЧигВиниеВский 
парус 

(художник С.В.УгршюВ)

На поле пустынном 
стоят одиноко 

Три ёлочки милых.
А в небе далёком 

маячат два паруса, 
Будто вдали
В мечтах их прекрасных 

плывут корабли. 
Андрей ПИДРУШНЯК, 

11 лет.

и СЛОВ'
Яблоки жёлтые, красные, 

Гоозди рябины прекрасные. 

Радуют сердце и глаз. 

Здравствуй, мой яблочный спас!

Катя КОЛЧАНОВА, 11 лет.

Яблочный слое
(кудожник Е.П.АупоиеВо)

Мир аниме я открыла 
для себя ещё малень
ким ребёнком. По сей 
день это увлечение - 
моё хобби. Я не думаю, 
что когда-либо смогу с 
ним расстаться. Хочу и 
с вами поделиться тем, 
что знаю.

Думаю, многие смотре
ли аниме. Вряд ли найдёт
ся человек, который хотя 
бы не слышал про «Сейлор 
Мун» или «Ходячий замок». 
Аниме - это современная 
японская анимация. Она 
бывает для детей и для 
взрослых. Поэтому я не об
ращаю внимание на тех, кто 
говорит мне, что я уже вы
росла из мультиков. И вам 
советую поступать также.

Аниме отличается от 
обычных мультфильмов гра

фикой. Японцы схематично 
прорисовывают движения, 
но не экономят времени на 
прорисовку самих персона
жей и фона. В России обыч
но делают наоборот.

Японская анимация соче
тает образы современной 
Японии и её исторического

прошлого. Главная 
особенность ани
ме в символично
сти. Развитый язык 
символов помо
гает несколькими 
штрихами пере
дать сложные эмо
ции или выразить 
характер героя.

Где ещё увидишь 
персонажа с та
кими выразитель
ными глазами? 
Только в аниме! 
Существует мне
ние, что японцы 
рисуют своим пер
сонажам большие 
глаза из-за того, 

что у них самих разрез глаз 
узкий. Но это не так! Раз
рез глаз и степень их бле
ска показывают молодость 
героев. Есть мнение, что 
аниме вредит психике че
ловека. Это не более, чем 
выдумка.

Аниме можно любить, а

можно относиться к нему 
равнодушно. В любом слу
чае, посмотреть кое-какие 
мульты всё же стоит! Вы 
ничего не потеряете, а 
только приобретёте. И 
если какое-то аниме вам не 

понравилось, это ничего не 
значит. Быть может, другой 
мульт сделает вас фанатом 
аниме на всю жизнь.

Міёги, 17 лет. 
Рисунки Ивана.

г. Качканар.

Не так давно я познакомилась с фотографом Васи
лием Власовым. Меня сразу же заинтересовала его 
биография. Фотографировать Василий Павлович 
начал с детства, и вот уже около 40 лет не расстаётся 
с фотокамерой. Так он дарит окружающим удивитель
ные моменты жизни, запечатлённые на снимках.

-Я стараюсь ловить мгновения, которые 
говорят сами за себя, - замечает Василий 
Павлович. - Мне кажется, что ничего не надо 
комментировать в фотографии. Она сама 
расскажет всё, что хотел передать её автор. 
Может, в этом и есть её предназначение? 
По крайней мере, мне хочется верить, что 
те, кто смотрят на мои фотографии, видят 
то же, что и я, а может, и больше.

В поисках 
интересных 
необычных пей
зажей Василий 
Власов исколе
сил полстраны, 
побывал за гра-
ницей. Такие пу

тешествия не отдых, а работа.
Василий Павлович - участник област

ного фотоконкурса «Мир в объективе», по
бедитель в специальной номинации.

Недавно он открыл свою фотостудию и 
пригласил меня поучаствовать в фотосес
сии в качестве модели. Это был мой пер
вый опыт профессиональной фотосъёмки.

Всё проходило в спокойной дружеской 
атмосфере. Профессиональный визажист 
сделала мне специальный фотомакияж. За 
время съёмки я сменила семь различных 
нарядов, шляпы, бусы, платки; сфотогра
фировалась с розой, с фонарём, с саксо
фоном, с мягкой игрушкой, с герберами.
Целый час прошёл, как пять минут.

От работы с Василием Павловичем у 
меня остались только хорошие впечатле
ния. Каждый раз, когда я пересматриваю 
получившиеся фотографии, у меня под
нимается настроение и прибавляется уве
ренности в себе.

Маргарита ЛУКОЯНОВА, 13 лет. 
г. Первоуральск. Автор во время фотосессии.
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Находчивый Уазик
В славном городе Нижнем Таги
ле служил людям верой и правдой 
Уазик. Ездили в нём храбрые и чест
ные милиционеры, которые отвечают 
за порядок в городе и ловят плохих 
людей.

Однажды вечером, когда тружени
ки города отдыхали после работы, злые 
бандиты совершили страшное престу
пление. Уазик решил наказать хулиганов.

Долго гонялся он за бандитами. А ко
варные злодеи хитро виляли по улицам и 
прятались в подворотнях, пока наш герой

дружбе дождь
Жили-были две подружки. Одну звали Лилия, а другую Розочка. Жили они 
в неизвестной для нас стране, которая называется Солнечная долина. Но 
почему-то последнее время здесь постоянно шёл дождь.

Однажды, когда Лилия и Розочка скучали и смотрели в окно, за которым уже не 
один день лил и лил нудный, скучный дождь, им в головы пришла одна и та же мысль. 
Надо пойти к королю Дождя, ведь это он управлял дождём во всей стране.

Шли они долго. Ноги себе все измозолили. Но всё-таки дошли. Когда они ступили 
во Дворец, то увидели, что в нём со всех сторон бьют разноцветные водопады: боль
шие и маленькие. А на самом красивом и большом сидел сам король Дождя. Лилия и 
Розочка подошли к нему, поклонились и сказали:

- Дорогой король Дождя, не могли бы вы хоть на чуть-чуть отключить ливень в 
стране Солнечная долина?

-Могу, - ответил король. - Но если вы ответите мне на вопрос. Что дороже: богат
ство или верная дружба?

Недолго думая, девочки ответили королю:
-Конечно, дружба.
-Верно, - сказал король, взмахнул рукой, и дождь прекратился.
А жители Солнечной долины с тех пор раз в год устраивают праздник в честь коро

ля Дождя и смелых девочек Лили и Розочки.
Элина БАДРУТДИНОВА, 9 лет.

с бесстрашными милиционерами не за
гнал их в тупик.

Бандиты забежали в высокий дом и за
крылись дубовой дверью.

Долго стучали и убеждали милиционе
ры бандитов сдаться и раскаяться. Но нет! 
И не думают, окаянные^ Ухмыляются!

Выручил всех Уазйк: включил рацию и 
позвал на помощь знакомую - Газель со 
спасателями. Достали спасатели свои 
волшебные инструменты: лом механиче
ский, домкрат гидравлический, да бол
гарку электрическую и занялись дверью 

дубовой, железом окованной. Только 
щепки да искры в разные стороны поле
тели. Недолго сопротивлялась она на
тиску да мастерству и вскоре открылась. 
А злыдни, видя, что дверь их больше не 
спасёт, сдались милиционерам без со
противления.

Так помощь и содействие друг другу 
помогли наказать нехороших людей. А 
милиционеры узнали, благодаря Уазику, 
о спасателях на деле, а не на словах.

Максим КОНОНЕНКО, 11 лет. 
г.Нижний Тагил.

(В день рождения моему 
любимому герою - 

Маленькому Принцу).
История эта произошла летом. Её по
ведала мне одна Бабочка, с которой 
я дружила всё лето, а ей эту историю 
рассказал Жук-бронзовка, что сидел 
обычно на большом борщевике недале
ко от нашего дома. Герой этой исто
рии - обыкновенный Комарик, точнее, 
необыкновенный.

И всё потому, что он пил не кровь, а 
нектар из цветов. Для всех это было очень 
странно: шмели сердито жужжали на него, 
пчелы пихали, бабочки хихикали, а другие 
комары смеялись над ним:

-Какой же ты комар, если не пьёшь 
кровь?

И не с кем ему было посидеть, попищать 
о своём, комарином, покружиться в весё
лом хороводе на болоте. И бедный комар 
стал одинок. Были, конечно, и у него друзья. 
Например, Мотылёк, который предпочитал 
сладкому нектару коровий навоз. Этот Мо
тылёк утверждал, что им просто завидуют, 
ведь у них с комариком очень экзотический 
вкус.

Возможно, он был прав. Но ближайшие 
родственники Комарика совсем задразни
ли его. Они утверждали, что Комарик ско
ро начнёт сворачивать свой хоботок, как 
бабочка! Этого он уже вытерпеть не мог. 
Комарик полетел к проходящему по лесу 
грибнику, сел на нос, неловко стал буравить 
своим хоботком кожу, и...

Один взмах, и нет Комарика! Комарик 
погиб!

Кто-то пожмёт плечами и скажет: «Поду
маешь, нет какого-то маленького комариш
ки, да их тысячи в лесу». И всё-таки он был 
не такой как все. И, может быть, такого уже 
никогда не будет.

А в твой день рождения, милый Принц, я 
желаю тебе не слушать тех, кто тебя драз
нит, и ценить в себе то, что отличает тебя от 
других принцев.

Маргарита МАЛЕЕВА, 11 лет.
г. Новоуральск-5.

С журналом сатиры и юмора «Чаян», что в переводе с татарского означает «Скорпи
он», «Областная газета» дружит давно. Анекдоты и забавные рисунки из «Чаяна» не
редко появляются на страницах газеты. Журнал этот издаётся в Казани с 1923 года иДетская площадка
выходит два раза в месяц на двух языках - русском и татарском.

Идём в детский сад. На улице 
гололёд, у четырёхлетнего Ар
тёма скользят сапожки. Упав в 
очередной раз, отряхивается от 
снега и бормочет:

-Пора на зимнюю резину пе
реходить.

* * *
Куда это столько птиц летит? - 

спрашивает Артём.
-На юг улетают.
-Что-то я не вижу, куда они пу

тёвки положили...
Л.НИКОЛАЕВА, г.Казань.

Кодйчий анекдот * * *
-Папа, угадай, какой поезд 

больше всех опаздывает?
-Какой?
-Тот, который ты мне обещал 

подарить в прошлом году.
* * ★

Во время медосмотра в школе 
врач спрашивает у первоклашки:

-У тебя есть какие-нибудь жа
лобы на уши и нос?

-Да. Они мне каждый раз ме
шают, когда надеваю свитер.

Г.ИВАНОВ, г.Саратов.

Пифагоровы штаны
Фразы преподавателей:
- Неужели нельзя было спи

сать у нормального соседа?
- Не надо так смотреть на 

меня и думать, что теорему Ла
гранжа придумал я!

- Это очень хорошая и полез
ная методичка. Я сама её напи
сала.

Андрей НАРСКИЙ.

В этом году в «Чаяне» впер
вые появилась детская стра
ничка. Называется она «Школь
ная перемена». Так в журнале 
появились детские шутки и кар
тинки. Лепет малышей, фразы 
из школьных сочинений, ого
ворки преподавателей привле
кают и взрослых, и более юных 
читателей.

Накануне 1 апреля мы реши
ли познакомить читателей «Но
вой Эры» со «Скорпиончиком». 
Вернее с теми анекдотами и 
картинками, которые присыла
ют в «Чаян» сами читатели.

Твоя «НЭ».

28 марта 2009

I 
і
с 
м
к



БЛАСТНАЯ

БЫВАЛЬЦЕВ, 21 год.
624791, Свердловская 

обл., п. Свободный-1, в/ч 
63549.

Я увлекаюсь компьютера
ми.

Хочу переписываться с 
мальчишками и девчонка
ми.

Роман КОВАЛЁВ, 19 
лет.

624791, Свердловская 
обл., п. Свободный-1, в/ч 
93401, ЭРГ.

Я служу в армии.
Хочу переписываться с 

девушками от 18 лет. Строй
ными и красивыми.

Андрей СОФРОНОВ, 19 
лет.

624791, Свердловская 
обл., п. Свободный-1, в/ч 
73795 «2», РДН.

Я люблю слушать музыку, 
ходить на дискотеки, весе
литься.

Хочу переписываться с 
симпатичными девчонками 
от 18 лет. Фото обязатель
но. Отвечу на 100 процен
тов.

Сергей СКУГАРЕВ, 19 
лет.

624791, Свердловская 
обл., п. Свободный-1, в/ч 
73795 «2», РДН.

Я увлекаюсь спортом, лю
блю новые знакомства, рад 
любому общению.

Хочу переписываться с 
девушкой, возраст значе
ния не имеет. Желательно 
фото. Отвечу всем на 100 
процентов.

Михаил КОНОНЕНКО, 
19 лет.

624791, Свердловская 
обл., п. Свободный-1, в/ч 
73795, РДН.

Я увлекаюсь спортом, всё 
свободное время провожу в 
спортивном уголке, стрем
люсь всегда быть первым.

Хочу переписываться с 
девушками от 18 лет. Фото 
обязательно. Отвечу всем 
на 100 процентов.

Максим ГОЛОВЕШКО, 
20 лет.

624791, Свердловская 
обл., п. Свободный-1, в/ч 
93401-Б.

Я увлекаюсь спортом, му
зыкой, играю на гитаре, ри
сую.

Хочу переписываться с 
девушками от 18 лет. Фото 
обязательно.

Анатолий ДРОЖЖЕ
НОВ, 19 лет.

624791, Свердловская 
обл., п. Свободный-1, в/ч 
73795, РДН.

Я увлекаюсь спортом, ма

Вот в такой комнате релаксации проводят свободное время солдаты из во
енной части посёлка Свободный. Только почему-то в своих увлечениях они 
редко пишут: играю на гитаре и люблю шахматы...

шинами, английским язы
ком.

Хочу переписываться с 
умной красивой девушкой 
для серьёзных отношений. 
Ответ 100 процентов. Жела
тельно фото.

Сапик КАМИЛОВ, 20 
лет.

624791, Свердловская 
обл., п. Свободный-1, в/ч 
73795 «1».

Я увлекаюсь спортом, за
нимаюсь борьбой, слушаю 
музыку.

Хочу переписываться с 
девушками от 18 до 21 года, 
фото обязательно. Ответ на 
100 процентов.

Андрей ВОЛОДИН, 20 
лет.

624791, Свердловская 
обл., п. Свободный-1, в/ч 
34061.

Я увлекаюсь музыкой, 
танцую брейк-данс.

Хочу переписываться с 
девушками от 18 до 22 лет.

Артём РЕШАНОВ, 19 
лет.

624791, Свердловская 
обл., п. Свободный-1, в/ч 
34061.

Я увлекаюсь волейболом, 
клубной музыкой, машина
ми, хожу в спортивный зал.

Хочу переписываться с 
девушками от 17 лет и стар
ше. Отвечу всем на 100 про
центов. Жду письма с фото.

Сергей КОТЕЛЬНИКОВ, 
22 года.

624791, Свердловская 
обл., п. Свободный-1, в/ч 
34061.

Я увлекаюсь 
собиранием паз
лов. Играю в нар
ды.

Хочу переписы
ваться с девушка
ми от 14 лет, ко
торые не боятся 
общения.

Валерий КО- 
ПЕРНИЙ, 20 лет.

624791, Сверд
ловская обл., 
п. Свободный-1, 
в/ч 34061.

Я увлекаюсь 
игрой на гуслях, 
занимаюсь спор
тивной ходьбой, 
мечтаю о бизне
се.

Хочу перепи
сываться с де
вушками. Отвечу
всем, кто напи

шет. Очень-очень желаю 
общения.

Дмитрий ОЗОЛИН, 19 
лет.

624791, Свердловская 
обл., п. Свободный-1, в/ч 
93401.

Я увлекаюсь спортом,ру
копашными боями, карате.

Хочу переписываться с 
девушками, которым оди
ноко. Фото обязательно.

Ответ 100 процентов.
Дмитрий ВЕРБА, 19 

лет.
624791, Свердловская 

обл., п. Свободный-1, в/ч 
93401, ЭРГ.

Я увлекаюсь компьютера
ми. Люблю спорт. Особенно 
футбол.

Хочу переписываться с 
девушками, которые ищут 
вторую половину.

Сергей ЛЁВИН, 19 лет.
624204, Свердловская 

обл., г. Лесной-4, в/ч 
32136.

Я прохожу срочную служ
бу в Свердловской обла
сти.

Хочу познакомиться с 
девчонками 17 - 19 лет. 
Пишите все. Отвечу на 100 
процентов.

Рафаэль ЗИННАТУЛИН, 
21 год.

624791, Свердловская 
обл., п. Свободный-1, в/ч 
73795, ЭРГ.

Я увлекаюсь спортом, 
пением, танцами, машина
ми.

Хочу переписываться с 
интересными и продвину
тыми девушками в возрасте 
от 16 лет. Ответ 100 процен
тов.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 МАРТА 2009 ГОДА
Ключевые слова: Вертолёт. Пожарский. Бездна. Хомяк. Тушь
Зашифрованные строки:
«Девочка, куда тебя он тянет?
Он с тобой почти что не знаком.
Коль не хочешь ноженьки поранить,
Не ходи по стёклам босиком».

в МенЯТы’. гіиих&уюев ЛгіЯ/м Лолина (1алш&5я*с1а ли.

Слова разной длины, содержащие ХА, впишите 
согласно определениям (см. пример). При этом 
учитывайте, что две буквы «X» и «Ах - уже 
стоят на своих местах
В выделенных желтым цветом клетках у вас

сс 2 3 4 С5 г* <© 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

X X
должно получиться окончание пословицы «Кто 
людей веселит. ...».

3 А А X

1. Бесхлорофильное травянистое растение. 2. А X X X X X А
Юморист на фото. 3. Совокупность психических 
особенностей человека, проявляющихся в его Р А А А А X А
поведении. 4. Белорусский народный танец. 5. 
Порода длинношёрстных немецких легавых А А
собак. 6. Боязнь машин и механизмов 7 

‘ Спортсменка в бассейне. 8. Столица 3
европейского государства. 9 Свисающий край 
крыши крестьянской избы. 10. Беззастенчивость. И X X
бесцеремонность, наглость, дерзость. 11.
Хищный зверь с ценным мехом. 12. Трактир. X А X X А
закусочная в старину. 13. Колючий кустарник с 
оранжево-жёлтыми ягодами. 14. Лось. 15. А X X X А А
Девочка из робкого десятка. 16. Беспорядочная 
беготня, торопливость в действиях. 17. Актриса, А А X X А кл I ·
снимавшаяся в сериале «Кадетство». 18.
Модистка. 19. Бойкость, задор, бесшабашность в А А Яг

поступках.

Однажды я 
спросила у одно

классников, что такое 
любовь. Их ответы были 

самыми разными. Я спросила их 
и о том, к кому они уже испытывали 

любовь. Они сказали: к маме, папе, собаке, 
попугайчику, 

любовь!
Что же они испытывали на уровне ощущения? 

Большинство сказали, что тепло. Неудивительно. 
Когда на улице суровая погода, ничто не мешает 
влюблённым парам гулять по улицам. Их согре
вает любовь друг к другу. Кроме того, влюблённые 
ради друг друга способны на многое.

Как-то я прочитала рассказ «Дары волхвов» 
О' Генри, где герой восхищался роскошными во
лосами своей возлюбленной, а она - его велико
лепными часами. Каждый хотел доставить другому 
радость на Рождество, а денег у них не было. И вот 
красавица остригла свои кудри, чтобы купить лю
бимому цепочку для часов, а тот продал часы, что
бы купить ненаглядной девушке красивый гребе
шок на волосы. Согласитесь, потрясающий в своей 
простоте гимн любви.

Любовь порой порождает множество мук и не
счастий. Но тем не менее люди, обогащённые 
горестным опытом любви, всё же становятся чуть 
счастливее.

Полина ГОРЯЙНОВА, 16 лет.
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БЛАСТНАЯ СПЕЦВЫПУСК
■

ля детей и подростков Я

«Здравствуйте, «Новая 
Эра»!

Мне очень нравится 
ваша газета. Я с нетер
пением жду каждого вы
пуска.

Саша ПАВЛОВ», 
п. Свободный-1.

На весь Таборинский район только одно учреждение до
полнительного образования. Это центр детского творче
ства «Радуга». Находится он в райцентре. Но это совсем 
не значит, что ребята, которые живут в других населённых 
пунктах района, не умеют рисовать. ■

«Дорогая, «Новая Эра», 
ты самая интересная га
зета!

Мне нравится тебя чи
тать. Особенно люблю 
рассматривать рисунки 
детей!

Умеют и любят. А рисуют 
обычно как раз то, что любят. 
Или кого любят. «Моя семья», 
«Как хорошо дома!», «Мой 
дом» - вот основные темы вы
ставки, которая недавно была 
представлена в «Радуге».

- Это работы, присланные 
на районный конкурс, - рас
сказывает директор центра 
Татьяна Дроздова. - В нём 
приняли участие почти все 
школьники района - от пер
воклашек до выпускников. 
Победителей определить 
было сложно, ведь все ри
сунки очень трогательные, 
яркие и позитивные. Видно, 
что ребята искренне любят 
деревни, в которых живут,

своих близких и домашних 
животных.

Все, кто приходит в «Ра
дугу» - на занятия или на 
мероприятия, - обязатель
но хоть ненадолго да оста
навливаются около больших 
стендов со множеством ри
сунков. Эти красочные рабо
ты не успели надоесть. Не
деля, другая - и их сменили 
новые рисунки. Ведь дере
венская жизнь наполнена не 
только учёбой и работой по 
хозяйству, но и общением с 
природой, а значит - вдох
новением.

Анна ПОДАЛЮК.
Таборинский 

муниципальный район.

«Здравствуй, уважае
мая газета «Новая Эра».

Каждый выпуск я жду с 
нетерпением. Ты самая 
интересная. Благодаря 
тебе я нашла подругу по 
переписке, АлёнуТонкову 
из села Сухановка. За это 
я тебя очень благодарю. 
Все материалы, фотогра
фии, рисунки и стихи ре
бят - самые лучшие.

Желаю дальнейшего 
процветания.

«Дорогая редакция!
Я очень часто вам пишу 

и нашла много хороших 
друзей. Вы - супер!

Ваша АНАСТАСИЯ».
Талицкий р-н, 

с.Завьяловское.

«Здравствуй, «Новая 
Эра»!

С помощью вашей га
зеты я нашла очень много 
друзей, которые мне до
роги.

Мне хочется, чтобы 
«Новая Эрочка» стала 
самой любимой газетой 
среди подростков.

Мы вас очень любим, 
Как дружная семья, 
Мы каждую неделю 
С любовью ждём тебя. 
Мне хочется без лести 
Благодарить тебя, 
За то что есть на свете 
«Эрочка» моя.

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