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мать. Пока ребята хорошо не
выучат ПДД, за руль садить
ся не разрешается, поэтому
есть хороший стимул решать
экзаменационные билеты.
Кленовские водители могут
припарковаться без проблем.
Сельский автодром соответ
ствует всем правилам. Есть

Выпускники этой автошколы уверенно сидят за рулём. И
пусть находится она в селе Кленовском Нижнесергинского муниципального образования, ни автодром, ни учеб
ный класс здесь не уступают своим городским собратьям.

Автошколой
гордится
весь район. Существует она
на базе кленовской средней
школы. Уже 26 лет каждый
ученик может бесплатно
выучиться искусству крутить
руль и, как только исполнит
ся 18, получить водитель
ское удостоверение катего
рий «В» и «С».
Правила дорожного дви
жения и устройство авто
мобиля ребята начинают
факультативно изучать уже в
восьмом классе. В десятом
формируются официальные
списки групп и передаются в
ГИБДД.
На автодроме сегодня
оживлённо: занимаются де
сятиклассники. В то время
как Лена Кочнева на легко
вой машине заезжает на
эстакаду, Саша Семёнов

ситуацией они сумеют спра
виться.
Инструктор Виктор Сутятин - «отец» кленовской
автошколы. Поч
ти
все жители
района, которые
сейчас сидят за
рулём, его учени
ки. Когда-то в соз
данную Виктором
Кирилловичем ав
тошколу мог прид
ти учиться человек
любого возраста.
Сейчас она только
Девчонки за рулём чувствуют себя
для школьников.
также уверенно, как мальчишки.
Такому
авто
классу позавидует
(на фото) и Денис Феденёв
осваивают грузовик. «Змей любая школа. Такому набору
ка» им даётся не сразу, но литературы удивится каждый
инструктор подбадривает: автомобилист. Несмотря на
«Скоро научитесь!». А время огромное количество задач
у ребят есть. За четыре года, ников, книжек и плакатов,
которые они общаются с ав Виктор Кириллович убеждён:
томобилем, он становится их нет ничего лучше устного
хорошим другом, а значит, с объяснения, правила нужно
любой сложной дорожной не только знать, но и пони

дить машину они могут ни
чуть не хуже мальчишек, с
легкостью осваивают даже
грузовик. Зато многие ребя
та, окончив кленовскую ав
тошколу, связывают с маши
нами свою судьбу, становясь
водителями, автомеханиками
и даже сотрудниками дорож

Инструктор
автошколы
Виктор Сутягин
рассказывает
ребятам про
устройство
двигателя.

и параллельная парковка, и
«змейка», и даже эстакада.
Удивительно, но всё это по
строено силами жителей села
по инициативе Виктора Ки
рилловича. Автодром смогли
даже заасфальтировать, и те
перь ему вообще нет цены.
Уровень сдачи экзаменов
в ГИБДД у выпускников ав
тошколы никогда не опускал
ся ниже 90 процентов. В про
шлом году весь выпуск сдал
на права с первого раза.
Ловкость рук и никакого
мошенничества. В управ
лении машиной нет ничего
сложного - просто нужна
практика.
Среди желающих полу
чить права много девочек.
Инструктор уверен, что во

ного патруля. Виктор Сутягин
ими гордится: не зря учил.
В этом году у автошколы
большое событие: админи
страция муниципального об
разования сделала будущим
водителям подарок - новую
машину «ВАЗ 2105».
По сравнению со старым
«Москвичом», который при
ходилось ежемесячно чи
нить, - это просто сказка.
Сказка и то, что сельские ре
бята могут освоить автомо
биль, не отрываясь от учёбы
в школе, не тратя большие
деньги. Но в Кленовском эта
сказка - быль.
Дарья БАЗУЕВА.
Нижнесергинское
муниципальное
образование.
Фото автора.

БЛАСТНАЯ

Этот учебный год в Свердлов
ской области получился очень
урожайным на юбилеи школ. Для всех
учеников и учителей этот праздник большое событие. К нам в редакцию часто
приходят письма с рассказами о любимых учебных
заведениях, посвящёнными очередной круглой дате. Вот два
из них. Здорово, что ребята отмечают день рождения школы
почти как свой собственный.
Правду говорят, чтобы
распознать сильное чувство,
нужно время. Мне понадоби
лось почти десять лет, чтобы
понять, насколько я люблю
свою родную «Дягилевку».
Кажется, что ещё вчера
родители привели меня в Ека
теринбургский лицей имени
С.П.Дягилева на собеседова
ние, а скоро и для нашего выпу
ска прозвенит последний зво
нок. Знаю заранее: будут слёзы
и признания в любви. А пока...
нахлынули воспоминания.
Мне семь лет. Три конкурс
ных этапа позади. Зачислена
в 1 «А» класс. Как радовалась
мама! Она говорила: «Пред
ставляешь, перед тобой от
крываются такие перспекти
вы! Ты получишь музыкальное
образование, сможешь играть
на фортепьяно. Будешь за
ниматься не только в общеоб
разовательной школе, но и в
художественной, на хореогра
фическом отделении. А ещё,
кроме учителей, у вас будет
воспитатель. Настоящий ин
ститут благородных девиц!».
Насчёт «девиц» мама шутила, конечно. В
классе были и мальчики. Но вот, что касается
благородных манер, то их нам действительно
прививали. Нас учили правильно вести себя за
столом, носить длинные платья и управляться
с веером. Но, в первую очередь, делать реве
ранс. Это выглядит так мило - стайка девчо
нок, приседающая перед учителями в учтивом
поклоне.
Уверена, в хорошей школе, так же как в се
мье, должен существовать свой уклад, свои
традиции. В «Дягилевке» их множество. На
пример, посвящение в лицеисты. Происходит
это не сразу. Для начала с Галиной Всеволо
довной Ладыгичевой, моей учительницей хо
реографии, великое множество раз на «пять
с плюсом» закрепили, как держать голову,
спинку, тянуть носочек. Так что танец, который
отплясывал в тот день на сцене наш 1 «А» отскакивал от пяток.

Ещё одно отли
чие нашей школы от
других заключается
в том, что с детства
мы открывали двери
музеев, театров. Но
не парадные двери, а
служебные. Это очень
интересно - видеть
обратную, скрытую от

обычной
публики,
сторону театра. В первую очередь это относится к
Екатеринбургскому академическому театру
оперы и балета. Ведь именно там, в массовке,
танцуют многие наши маленькие балерины.
Помню этот волнующий запах закулисья, гри
мёрные, огромные театральные декорации
и нас, маленьких, в знаменитом «Лебедином
озере», где-то под самым потолком, с краси
выми «изломанными» руками.
Творчество. Наверно, это самое главное,
это слово, которое чаще всего стоило бы упо
треблять в данном рассказе. Тебя с детства
окружает атмосфера творчества, учат тебя
творческие люди.
Наши педагоги - особенные. На уроках
истории Любови Валерьяновны Тараненко ты
сам как-будто становишься свидетелем важных событий. Словно все те, о ком она расска-

зывает, все до одного, - её личные знакомые.
А на литературе с педагогом Галиной Ва
сильевной Юрьевой мы сами перевоплоща
емся в известных героев, примеряя костюмы
и роли. Вот - настоящая госпожа Хлестакова,
Чацкий слегка бравирует, а Софья чуть-чуть
переигрывает... «Знать литературу назубок» это не пустые слова, когда ты сам заучиваешь
монологи и диалоги литературных героев и
произносишь их с самых разных подмостков.
И, конечно, не
возможно не сказать
о нашем классном
руководителе Елене
Викторовне Петракович. Кстати, сегодня
у неё юбилей. Она
преподаёт алгебру,
геометрию и физику.
Нам повезло. Даже
если ты не «физик»,
а «лирик», на уроках
Елены
Викторов
ны всё всегда ясно.
«Как вот с этим ку
ском сыра, что ле
жит на моём столе.
Он легко может пре
вратиться и в конус,
и в пирамиду». Это
особое
свойство
нашего учителя уметь
непростое
сделать простым.
Этим, наверное, и
отличается творец
от мастерового.
Ещё один юби
лей отмечали не
давно в школе.
Наш учитель физ
культуры Борис Пе
трович Лысков, уже
не работает, но всё
равно часто бывает
у нас. И это его ласкательное «лодыри» до сих
пор заставляет подтягиваться и вставать нас
со «скамейки запасных».
Прохожу по школьным коридорам. Со стен
первого этажа смотрят портреты учителей
«Дворянская галерея» (они так и сняты: в вин
тажных одеждах, на чёрно-белых фотогра
фиях, под старину). Дальше - стенгазета. На
следующем этаже - расписанная учениками
изобразительного отделения стена, ещё выше
- новые галереи. Эти коридоры ни на секун
дочку не останутся пустыми. Они бережно хра
нят память о тех, кто здесь учился на протяже
нии последних пятидесяти лет, учится сейчас,
и ещё будет учиться. С днём рождения, лицей!
Нина САВЕЛЬЕВА, 16 лет.
НА СНИМКЕ: лицеистки на показе собственных моделей.

Недавно отметила 75 лет екатеринбургская школа
№68. На протяжении двух дней здесь царила празд
ничная атмосфера. На переменах звучала музыка, а
по радио передавали поздравления учителям.

Учит
Актовый зал, украшен
ный воздушными шарами,
принимал гостей. Празд
ник открыло выступление

матики учебное заведение
получило только в 1944-м,
через десять лет.
Рассказ директора до
полнял
документальный
фильм об истории школы и
её выпускниках. На чёрно
белых снимках многие из

присутствовавших узнали
себя, своих коллег. Целый
блок фотографий был по
свящён учителю математи
ки Марии Каратаевой. Как
рассказывали выпускники,
раньше на вступительных
экзаменах по математике
во многие вузы заявление
«Я учился у Каратаевой»
было равносильно чуть ли
не дополнительному баллу.

Николай Васильевич - по
истине уникальный человек!
Он получил великолепное раз
ностороннее образование, и
стал оригинальным и вдумчи
вым писателем. Гоголя можно
любить не только за его потря
сающие произведения, но и
за необыкновенные душевные
качества:
справедливость,
уважение к человеческому до
стоинству и свободе, любовь к
людям, преданность науке.
Как и все творческие люди,
наш герой был чудаковат. По
слухам, он любил носить в
карманах конфеты без обёр
ток, хотя никогда не ел их. На
досуге Гоголь любил готовить
макароны и вязать шарфики
для близких людей.
Николай Васильевич неко
торым образом был связан с
другими величайшими русски
ми литераторами. С Лермон
товым они ухаживали за одной
женщиной, Софьей Виельгорской. А по одной из версий,
Пушкин подарил Гоголю идею
«Мёртвых душ», по другой сюжет был нагло украден им.
Хотя теперь это уже не важно,
ведь мы имеем возможность
оценить всю прелесть произ
ведения в гоголевском стиле,
известном нам и по другим
книгам. «Вечера на хуторе
близ Диканьки», «Вий», «Реви
зор», «Шинель», «Тарас Буль
ба» всеми читаемы и любимы.
Николай Васильевич Гоголь
всегда останется общепри
знанным классиком, заста
вившим задуматься над своим
творчеством.

Екатерина КУЛАКОВА.
ОТРЕДАКЦИИ.

много - много
директора - Надежды Чаглиной. Надежда Юрьев
на рассказала немного об
истории учебного заведе
ния.
Оказывается, когда-то
школа носила № 145, а по
сле смены нумерации ста
ла называться неполной
мужской средней школой
№ 68. Статус школы с углу
блённым изучением мате-

онно вспоминали
не только о Дне смеха,
подшучивая над приятелями,
но и о дне рождения великого
русского писателя Николая
Васильевича Гоголя. Этот год
и вовсе стал юбилейным для
народного любимца: ему ис
полняется 200 лет.

Так уважали педагога даже
за дверями школы.
Не менее знамениты и
выпускники школы № 68.
Один из самых известных
- актёр, исполнитель пес
ни «Подмосковные вечера»
Владимир Трошин.
После небольшого экс
курса в историю началась
концертная
программа,
подготовленная
коллек

тивом школы. Выступал
вокальный ансамбль «Рус
ская песня», танцевальные
коллективы «Капитошки» и
«Апельсин».
Праздник удался на сла
ву! Хорошо бы, чтоб школа
так же радостно встретила
свой восьмидесяти- и даже
столетний юбилей.
Анастасия КРУТИКОВА,
16 лет.

Всех любителей творчества
Николая Васильевича Гоголя
очень порадовало, что к его
двухсотлетию режиссёр Вла
димир Бортко (который уже
прославился экранизациями
«Собачьего сердца» и «Масте
ра и Маргариты» Михаила Бул
гакова) воплотил в кино книгу
«Тарас Бульба».
Фильм, который вся стра
на ждёт ещё с осени прошло
го года, наконец-то вышел на
большие экраны. Со 2 апреля
он идёт во всех кинотеатрах.
Наверное, эту историческую
драму будет интересно посмо
треть не только тем, у кого «Та
рас Бульба» - в списке обяза
тельной литературы, но и всем,
кто интересуется историей
своей страны.
Ждём ваших рецензий на
этот фильм.

К

БЛАСТНАЯ
I

С Еленой КАПШУТАРЬ мы познако
мились на курсах
английского языка.
Она
обыкновенная одиннадцати
классница, но стоит ввести
её имя в любом интернет поисковике,как вы тотчас
получите массу ссылок с ин
формацией о её достижениях.
Иностранные языки - главная
страсть Лены. Об этом я с ней
и решила поговорить.
- Я знаю, что ты участвова
ла в областной олимпиаде по
английскому языку. Только ли
екатеринбуржцы были твоими
конкурентами?
- В олимпиаде я заняла только
четвёртое место, до призового
мне не хватило одного балла. Со
перники были очень сильными.
Среди них ребята из Нижнего Та
гила, Полевского, Артёмовского.
Это те города, в которых есть спе
циализированные языковые шко
лы. К тому же все призёры при
нимали участие в американских
программах по обмену. Поэтому
уровень языка у них высокий.

- Ты тоже ездила в США
изучать язык?
- Да, и мне очень понравилось.
Я жила в американской семье и
обучалась там в школе. Сначала
было сложно, но потом приноро
вилась. Этот год очень много дал
мне. Я не только хорошо овладе
ла разговорным языком, но стала
лучше знать грамматику и лекси
ку.
-Лена, ты изучаешь не толь
ко английский. С чего началось
твоё увлечение языками?
Заниматься
английским
мама начала со мной с четырёх
лет. Но любовь к языкам привила
мне первая учительница в шко
ле. Раньше я изучала испанский
и французский. Сейчас решила
серьёзнее заняться английским.
Недавно пробовала курсы по
системе доктора Шехтера. За
нятия проходили шесть раз в не
делю по четыре часа. Мне эта
программа показалась слабой, и

сейчас я занимаюсь на уров
не Pre Advanced, рассчитанном
на взрослого человека с более се
рьёзной подготовкой.
- Существует мнение, что
чаще всего высокие места в
олимпиадах занимают «бота
ники». Ты можешь отнести себя
к их числу?
- Считаю, что «ботаники» - это
те, кто учат всё подряд, без раз
бора, не понимая, зачем им это
надо. А поскольку у меня есть
чёткая цель, то «ботаником» меня
назвать нельзя. Хотя я занима
юсь очень много, особенно перед
олимпиадами.
- В поле твоих интересов
только учебные предметы, или
есть другие увлечения?
- Я иду на медаль, но не могу
сказать, что много учу. Всё до
вольно просто получается. Про
филь моего класса - математико
механический.
Мне
нравятся
экономика, политика и право. В
свободное время я пою в хоре, а
ещё занимаюсь большим тенни
сом и боулингом. Когда есть вре
мя, читаю книги. Последняя книга,

которую я прочла, «Тропик Козе
рога» Генри Миллера.
- Ты разносторонний чело
век. А куда собираешься посту
пать?
- Всё будет зависеть от мое
го результата на всероссийской
олимпиаде. В любом случае, буду
пытаться поступить в МГУ, ну и в
УГТУ-УПИ попробую. Что касает
ся профиля, это будет «теория и
практика перевода» или «романо
германская филология». После
окончания собираюсь работать
переводчиком или учителем.
- Учителем? А какими ка

чествами, по-твоему должен
обладать настоящий педагог,
преподающий
английский
язык?
- Должен хорошо знать свой
предмет. Любить его и делать всё,
чтобы заинтересовать учеников. У
меня было много преподавателей
после моей первой учительницы,
но, к сожалению, большинство
из них не были заинтересованы в
своей работе. Я постараюсь быть
хорошим учителем.
Беседовала
Анастасия ЗАКИРОВА,
16 лет.

Читают книги разные
В последнее время везде говорят,
что Россия, некогда самая читаю
щая страна в мире, стала сдавать
свои позиции. Но при этом я вижу
многочисленные книжные мага
зины, которые ломятся от книг
и не страдают из-за отсутствия
спроса на них.

перечитывают хорошие

Я решила провести небольшое
исследование, чтобы понять, дей
ствительно ли мои сверстники стали
меньше читать.
Для начала я заглянула в Интер
нет и нашла статистику по этому во
просу, потом провела опрос среди
старшеклассников родной 176-й
екатеринбургской гимназии, по
бывала в ближайшей библиотеке
и поговорила с её заведующей.
Оставалось данные сравнить. Ко
нечно, я не учёный-социолог, но
результаты получились интерес
ными.
По приведённым в Интерне
те статистическим данным, ещё пять
лет назад каждый третий россиянин книг не
читал вообще, а сорок процентов населения
открывали книжный том лишь время от вре
мени. Лишь 23 процента жителей России чи-

та
ли ежедневно.
«Моя родина там, где моя библиотека», писал Эразм Роттердамский. Вероятно, он
просто не мыслил своей жизни без книг. В

Напоминаем, редакция «Областной газеты» совместно с фа
культетом журналистики Уральского госуниверситета проводит
конкурс на лучшую журналистскую работу среди тех, кому по
ступать в вуз в 2009 году.

Победитель в этом году будет
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 - сочинение. В том, что наш
победитель успешно пройдёт две
другие составляющие творческо
го вступительного 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-оченьочень хорошую характеристику, с
рассмотрения которой обычно и
начинается собеседование.
Остальные
условия
кон
курса прежние. Напиши жур
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современном мире всё иначе.
Правда, заведующая биб
лиотеки екатеринбургского
досугового центра «Очаг»
Галина Моисеенкова меня
успокоила. Библиотечный
фонд у них небольшой - 27
тысяч книг. Но в библиотеку
ходят и ребята из младших
классов, и старшеклассни
ки. Всего библиотеку посе■ щают более четырёх тысяч
| ребят. Тридцать из них при; ходят каждую неделю.
!
- Сейчас особой попу5
шI лярностью пользуются не
[ только учебная литерату' ра и критические статьи, а
! также детективы, женские
• романы, фантастика и исто
рические книги, - рассказывает
Галина Дмитриевна.
У ребят из нашей гимназии я спросила:
«Часто ли вы читаете книги и что именно?».

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
или отправь электронной
почтой ne@oblgazeta.ru. Не за
будь пометить его: «На конкурс
Абитуриент-2009». Обязательно
укажи свои данные:
имя, дату рождения и воз
раст, класс, школу, домашний
адрес, а также телефон, по
которому с тобой можно будет
связаться (домашний, мобиль
ный, родственников или школы).
Работы принимаются

62 процента выпускников написали, что чи
тают часто, в основном книги по школьной
программе, остальные читают только при
крайней необходимости. Потом я спроси
ла, перечитывают ли они книги, если да, то
какие. Оказывается, более 40 процентов
респондентов перечитывают книги, перео
смысливая их содержание по мере взросле
ния, 16 процентов перечитывают книги очень
редко, так как «всегда можно почитать что-то
новое». Среди книг, которые мои ровесники
перечитывали, были названы произведения
Вениамина Каверина, Михаила Булгакова,
Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Пауло Коэ
льо и целого ряда авторов, обязательных для
школьников.
Остаётся надеяться на то, что, даже читая
тексты из школьной программы, мы привы
каем общаться с книгой, и, окончив школу,
сохраним потребность в этом. Чтение станет
доброй привычкой и неотъемлемой частью
жизни. А лучшие книги будем не только читать, но и перечитывать.
Анна СОЛДАТОВА, 17 лет.

20С
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 де
реве семейном
3. Мой уголок Земли
4. Чисто там, где нас
нет?
5. Читают книги разные,
перечитывают хорошие
6 Россия, я в тебя верю
7. Друг познаётся., в
удаче
8, физкультура на ура
9. Спеши, пока ты нужен
10. Мой самый удиви
тельный знакомый

Дизайн мобильных телефонов,
джойстиков для компьютерных
игр, часов, интерьеров класса VIP
один из самых успешных выпускников
₽
Уральской государственной архитектурной
академии Сергей Стрельцов выполнял самые разные
заказы. Окончив вуз, Сергей уехал в Европу и устроился на
должность старшего дизайнера в центре дизайна часовой ком
пании в Лондоне. Приехав в гости в родной город, дизайнер дал
мастер-класс студентам УрГАХА.

Все
начиналось...

Живи по-простому!
Мечтаешь зарабатывать много денег? Раздавать автографы
поклонникам? Да ты просто хочешь стать популярным! Но за
чем тебе это?
Часто мы смотрим на популярных людей: певцов, актрис - и им
завидуем. «Какие у них счастливые лица!» - думаем мы. И непремен
но хотим стать такими же: счастливыми, красивыми.
Стоп. А что у них в душе? Да они такие же, как мы, все остальные
люди, просто добились в жизни большего.
Всё ещё хочешь стать популярным? Есть те, кто нарочно движет
ся именно к этой цели. Движется вверх по ступеням рейтинга. Спе
шит стать известным, а потом оказывается, что работа противная, а
жизнь не удалась.
Бывает наоборот. Хочешь стать телеведущим просто потому, что
тебе нравится этим заниматься. Стараешься попасть на эту работу.
Тебя берут. Ты счастлив, потому что делаешь то, что всегда хотел де
лать. Стал популярным? Конечно. Но это не главное.
Каждый сам выберет, куда пойти работать. Быть популярным, на
верное, не так уж плохо. Но действительно ли это то, что вам надо?
Ксюша ЗАВЬЯЛОВА.
Пышминский р-н, д.Сыскова.

с часов
после
чего
ему предложили
работать над ли
нией женских
часов этой же
марки.
На вопрос

Сергей Стрельцов показывает студентам проекции
своих дизайнерских разработок.
В аудитории не было сво
бодных мест. Студенты стояли
вдоль стен, желая увидеть изо
бражения на проекторе. Сергей
Стрельцов знакомил пришед
ших со своими дизайнерскими
разработками. Среди них были
и проекты, уже воплощённые в
жизнь, и творческие безумства,
пока реализованные только в
компьютерной программе. Кос
мический корабль, скоростной
поезд, кресла, столики, посу
да - каждая вещь для Сергея
Стрельцова творческий продукт.
Студентов больше всего удиви-

ли мотоцикл-велосипед в
трёхмерном
изображении
и модель седла для конной
езды, которая, по рассказу ди
зайнера, не изменялась на про
тяжении 200 лет.
Сейчас Сергей занимается в
основном дизайном мобильных
телефонов. Он первый предло
жил идею наручного мобильного
телефона в виде браслета.
Начинал же дизайнер далеко
не со средств связи. Его первым
знаменитым проектом была раз
работка дизайна одной из моде
лей электронных часов «Casio»,

студентов, достаточно ли обра
зования, которое даёт их вуз, для
того чтобы устроиться на работу
за границей, успешный выпуск
ник уверенно отвечал, что впол
не достаточно.
- Более того, приехав в Лон
дон, я убедился, что многие за-

граничные дизайнеры не имеют
такой академической подготов
ки. Они рисуют вид мобильного
телефона спереди, вид сзади, три
четверти. Но сделать эскиз в руке,
чтобы передать масштаб, они не
могут, - утверждает Сергей.
Дизайнер уверен, что настоя
щий специалист должен уметь
визуализировать свои идеи пре
жде всего на бумаге. Владение
трёхмерным
компьютер
ным моделированием не
может заменить умение
рисовать. Компьютер мощный и полезный ин
струмент, и он прощает
ошибки. Ручка и бумага
не прощают ошибок, но
учат их не совершать.
Студентов интересовало
то, насколько реально по
вторить судьбу Сергея Стрельцо
ва - приехать за границу и найти
там работу по специальности. По
словам дизайнера, сейчас это
сделать гораздо проще, чем было
в его годы. Любой желающий мо
жет приехать, посмотреть, пока
зать свои работы, заинтересовать
необычными идеями. А потом всё
будет зависеть только от таланта
и трудолюбия...
Дарья БАЗУЕВА.
Фото автора.

Пионеров заменила
В посёлке Нижнеиргинск Красноуфимского городско
го округа прошли двадцатые коммунарские сборы «Сне
жинка». Кто такие коммунары, сегодня знают не все. А у нас в
посёлке движение коммунаров, то есть коллективов, сплочённых
какой-то идеей, очень развито.

- В начале девяностых го
дов перестали существовать
пионерская и комсомольская
организации. Встал вопрос:
«Чем заменить?».
Решили
организовать воспитатель
ную работу в школе по ком
мунарской методике,а часть
этой работы - коммунарские
сборы, - рассказывает Оль
га Пудова, директор нижнеиргинской школы.
Большая работа по про
ведению сборов легла на
студенческий педагогический
отряд «Коммунары». В него
входят студенты Красноуфим
ского педагогического кол
леджа. Курирует отряд Свет
лана Пудова, одна из первых
нижнеиргинских коммунаров.

Именно эта команда за
ряжала участников сборов
задором и помогала ребятам
проявить себя.
Много интересного было
на сборах. Это и конкурс «По
следам коммунаров» - в ре
жиме поисковой операции
участники смогли узнать мно

«
Ольга Пудова (в центре) с «Комиссарами».

го нового из истории ком
мунарских сборов. Интере
сен был «Аукцион идей», на
котором мы разрабатывали
социально-значимые проек
ты для реализации в школах.
Возникло много интересных

проектов, например, созда
ние катка, игра-путешествие
по правилам дорожного дви
жения.
Прошли двадцатые сбо
ры. Они были интересными
и оставили массу незабывае

мых впечатлений. Надеюсь,
в следующий раз всё будет
ещё лучше.
Надежда ИВАНАЕВА,
16 лет.
г. Красноуфимск,
п. Нижнеиргинск

Вот и началась моя взрос
лая жизнь: я поступила в
университет и устроилась
на работу. Меня приняли на
должность хостесс в уютный
ресторанчик в центре Екате
ринбурга.
Может быть, кто-то понимает
мои мысли и ощущения в пер
вый рабочий день: «Ой, как всё
красиво оформлено! Ах, какие
приветливые сотрудники!». Эти
охи-ахи заполняли меня около
двух недель, но постепенно их
интонация изменилась: «Ох, я
совершенно не высыпаюсь! Ах,
совершенно никакой личной
жизни, да и зарплаты ни на что
не хватает!»
Но больше всего в уныние
приводило моё неумение об
щаться с начальством. Три ме
неджера с различными мнения
ми о моей работе, внешнем виде
и характере будто специально
путали меня советами по работе
и замечаниями. Один говорил:
«Почему ты одета, как школь
ный учитель? Нужно встречать
гостей не серой мышкой, а при
влекательной внешностью и
широкой улыбкой!». Стоило мне
исправиться, как другой делал
замечание о легкомыслии.
Я, было, совсем отчаялась,
решив найти место работы с
меньшим количеством менед
жеров по персоналу, но затем
мне пришла в голову мысль - с
каждым менеджером вести себя
по-разному и выбрать наиболее
оптимальный тип поведения. Со
строгой Алёной я была беспре
кословным солдатом-роботом
на побегушках, с душкой Вла
димиром - непринуждённой, в
меру общительной и послуш
ной, а со всеобщим любим
цем Алексеем - инициативной,
сверхэнергичной и даже назой
ливой.
Затем я раскрыла коллегам
суть эксперимента, рассказа
ла, почему вела себя с каждым
именно так. Алексей признался,
что с каждым днём его отноше
ние ко мне ухудшалось, он по
ражался моей настойчивости и
не знал, как от меня избавить
ся. Меня спасло лишь то, что
по работе претензий не было.
Когда Алёна поняла, что сколь
ко мне работы ни давай - со
всем справлюсь, начала загру
жать меня заданиями. К концу
дня сил просто не оставалось.
Зато у Владимира замечаний не
было, и моей исполнительно
стью он остался доволен.
Методом проб и ошибок я
выяснила, что всё-таки самая
обоюдно полезная форма об
щения и подчинения заключа
ется не в навязчивых предложе
ниях и не в полном подчинении.
Прежде всего, в новом коллек
тиве необходимо проявить себя
в работе по специальности, а
уже потом в умении общаться
и развлекаться. Ведите себя
как можно естественней, не пы
тайтесь сыграть роль Золушки
или супервумен. Проверено на
себе.
Анастасия ФЁДОРОВА,
17 лет.
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СПЕЦВЫПУС

БЛАСТНАЯ

для детей и подростке!
На первый взгляд у нас обычная семья. Моим воспитанием занимаются мама и папа. А
ещё у меня есть бабушка и дедушка, дядя и тётя, многочисленные двоюродные сёстры
и братья. Так что семья у нас большая и дружная.

Стихотворный

Дружное ожидание
Утром рано встану я.
Тихо в комнату войду.
Крепко спит моя семья Их будить не стану я.
Быстро в кухню я пройду,
Папе кофе заварю,
Маме завтрак соберу.
Всех за стол я приглашу!
Александра АЛЮШИНА,
9 лет.

Почти все родственники живут в Тюмен
ской области, на праздники и на каникулы мы
всегда ездим к ним в деревню. В деревне мне
очень нравится: там чистый воздух и раздо
лье.
Мама и папа помогают мне в учёбе, объ
ясняют непонятное. Все мы очень дружны.
В выходные всей семьёй отправляемся на
прогулку. В хорошую погоду ходим в лес,
чтобы набраться новых сил. Вечерами ча
сто играем в настольные игры, читаем и

Настоящий
мужчина
У нас в семье один мужчина - папа.
В праздники он, как и все мужчины, волнуется: как поздра
вить своих любимых женщин? На 8 Марта он подарил мне ка
раоке и пенал с разноцветными ручками.
Вечером папа подарил маме духи и букет роз, а маленькой
Катюше, которой всего два годика, конструктор, бусы и колечко.
Потом мы дружно сели за стол, пили чай, а потом поехали в Ир
бит поздравлять родных.
Настя ЖОЛОБОВА, 10 лет.
Ирбитский р-н, д.Новгородова.

м.

Мне повезло!
Мне повезло! Я живу в прекрасной и дружной семье. Мой
папа руководит предприятием, но у него есть увлечение музыка. Он поёт, играет на гитаре.
Мама его первая помощница и опора. Она у нас самая краси
вая, самая умная и добрая, но очень требовательная.
Год назад у меня появился братик Тимур. Мне нравится
наблюдать за ним: вот он стал улыбаться, ползать, ходить,
сказал первое слово, напроказничал. Сам я учусь в 4-м клас
се, люблю рисовать. А ещё у меня замечательные дедушка и
бабушка.
Вова БОРОНИН, 10 лет.
г.Полевской.

*•-

Моя семья состоит из пяти человек: я, мама, Женя, бабушка
и дедушка. Я знаю много замечательных высказываний про
семью.
«Жить и любить ради семьи,
живал за тобой, когда ты был
ради тех, кто тебя любит и ува
совсем малышом? Семья. Кто
жает», - говорю я. «Нет места
слушал твоё самое первое сло
во? Семья.
милее родного дома», - гово
рил Цицерон. «Счастлив тот,
Я люблю свою семью. Ведь
семья - это самое главное в на
кто счастлив у себя дома», - го
ворил Лев Толстой. И я полно
шей жизни.
стью с ними согласен, потому
что: кто тебя любит? Семья. Кто
10 лет.
тебя вырастил? Семья. Кто уха
г. Новоуральск- 5.

Моя мама лучше всех Это главный наш успех!
И красива, и мила,
Элегантна и умна.
Мастерица - просто класс!
А в науках - это ас.
Восхищаюсь и горжусь.
В то же время и боюсь.

Ведь строга бывает мама.
Ну тогда держись, Любава!
Хоть в обиде на неё,
Но любовь растопит зло.
Люба ТУРКОВА, 13 лет.
Таборинский р-н,
д.Унже-Павинская.

К<1КС1Я оно,

МОМО?

обсуждаем прочитанное. Иногда даже спо
рим, потому что каждый хочет высказать
собственную точку зрения. С моим мнением
считаются.
А ещё у нас ожидается прибавление в се
мье. У меня скоро появится братишка или се
стрёнка. Мы заранее любим будущего члена
нашей семьи.
Лиза ФРОЛОВА,
Влет.
г.Нижний Тагил.

подарок

Я читаю «Новую Эру» уже много лет, и даже
новых друзей пр переписке нашла с её
помощью. Газету мне порекомендовала
мама, она тоже любит её почитать.
Мама говорит, что нынешняя молодёжь кра
сивые стихи пишет и интересные истории рас
сказывает.
Скоро у моей мамы юбилей. Этот стишок я
написала ей в подарок.
Желаю, как неба, огромного счастья,
Как солнце, горячей и светлой любви.
У моей бабушки Тани юбилей - ей исполнилось 60
Пусть в дни непогоды, дождя и ненастья
лет. Мы устроили весёлый праздник. Было много
В душе твоей, мама, поют соловьи.
гостей, все дарили подарки.
Пусть спорится труд, за который возьмёшься,
Пусть будут успехи в работе твоей.
И папа, когда ты ему улыбнёшься,
Я тоже поздравил бабушку: прочитал поздравление, а
Пусть будет счастливее сотни людей.
потом станцевал для неё. Мама с тётей Надей подготови
Люба КОНЯЕВА.
ли рассказ о том, как бабушка жила и работала, оформили
Туринский р-н, с.Ленское.
они его в виде презентации на компьютере. Бабушка оста
лась довольна.

II на пенсии

Бабушка Таня начинала работать рядовым бухгалтером
в колхозе, когда её повысили, она стала главным бухгалте
ром. Сейчас бабушка на пенсии, но продолжает трудиться
- работает в страховой компании агентом.
У бабушки есть корова. Летом мы помогаем заготав
ливать для неё сено. Я часто хожу к бабушке в гости, и она
угощает меня сладостями.
Я люблю свою бабушку и желаю ей, чтобы она не боле-

Матвей УСТИНОВ, 10 лет.
Ирбитский р-н, д.Новгородова.

Поеду домой, в родные края.
Зайду к бабушке - она одна.
Сядем за столик, попьём чайку,
Я её за всё поблагодарю.
Побегу домой. Там родители ждут.
У мамы от радости слёзы побегут.
Я снова с вами. Я устал с дороги.
Убегают минуты. Отдыхают ноги.
Схожу вечером на берег реки.
Засмотрюсь на звёзд фонари.
Послушаю тишину ночи.
Вот ночь становится ещё короче.
В небе мошки, птицы летят,
В свои дома попасть скорее хотят.
Все спешат в родные края,
А мне снова в путь в большие города.
Руслан ХАРИСОВ

На одном из творческих занятий ученикам начальных классов
тугулымской школы №26 дали задание - описать свою маму.
Кроме рисунков ребята создали и словесные портреты.
Правда, главным в описании была не внешность - и так понят
но, что мама самая красивая. Особенно важно для ребят было
сказать, какими же качествами обладает их самый-самый
человек.
Вот, что у них получилось:

«Моя мамочка красивая, до
брая, не ругает меня никогда. Лю
бит готовить салаты и смотреть
телевизор.

«Моя мама красивая, справед
ливая и добрая. Она работает в
детском саду, очень много читает
книг.
«Мамочка красивая, нежная,
делает сюрпризы нам. Очень лю
бит приводить себя в порядок.
Никогда не ругается. Любит рисо
вать зверей.
«Мама - хорошая, добрая. Лю
бит делать масло шоколадное,
пирожки с повидлом. Очень любит
щенят и коз. Ей очень нравится
собирать грибы. Однажды она на
шла гриб 10 сантиметров в длину.
«Мама - добрая. Очень лю
бит читать книжки. Приветливая,
улыбается всем моим подружкам.
Мама работает целый день и не
любит готовить.

«Красивая моя мама, ласко
вая, трудолюбивая. Прибирается
дома. Она успевает работать в ап
теке и в институте. Мы её с папой
очень любим!

БЛАСТНАЯ

ЗЫПУСК
и подростков

Весна - самое прекрасное время года. Это время полного пробуждения всего живо
го: от малого до великого. Хмурые облака медленно плывут по небу, уступая место
тёплому, долгожданному солнышку. Яркие лучики осторожно скользят по кронам
деревьев и по снегу.
Это зрелище, от которого
пенно тает, образуя сосульки.
на их тоже радует. Прилетают гра
Вот маленькая капелька соби чи, скворцы. Дикие звери просы
наше зрение уже отвыкло...
Снег на крышах домов постерается падать на землю. Я заме паются после зимней спячки.
тила, как она переливалась всеми
. Белый снег тает всё быстрее и
***
цветами радуги, в ней отразилось быстрее. Вот образовался первый
солнышко. И, будто попрощав ручей. Он покачистый. Талые воды
Птицы стали чаще петь,
шись, она мгновенно падает на сбегаются со всех сторон, стекая
Не шумит уж в поле ветер,
землю, разлетаясь в разные сто с горок, они образуют маленькие
Вот пропал
роны. Своей очереди на крыше водопады. Ах, как прекрасно жур
последний снег,
ждут и остальные капельки. Они,
чание ручья. Я готова часами си
одна за другой, также летят вниз. деть рядом с ним, наблюдая за его
Появился ёжик в степи.
На этом их существование не за передвижением и прислушиваясь
Вдруг заплакали сосульки,
канчивается. Вместе они образу к мелодии.
И ручьи помчались вдруг,
Да, на улицах грязь, слякоть, но
ют небольшую лужицу...
По реке поплыли льдинки,
Деревья медленно освобож я знаю, верю, что это продлится
И проснулся старый дуб.
даются от снега, лежащего на их недолго. Всё кругом позеленеет,
тонких ветвях. Даже ели, которые станет свежим и приятным.
и зимой, и летом одним цветом,
Алия ГАЛИМОВА, 17 лет.
становятся свежее и ярче.
Нижнесергинский р-н,
Птички теперь поют чаще, вес
д. Васькино.

| Уже сходит
снег. Скоро
появится первая
зелёная травка и на
шему взору предстанут горы
мусора, накопившегося за зиму.
Откуда он взялся?

Трудный бросок
Нам всем с детства знакомо выражение: «Чисто не там, где убирают,
а там, где не сорят». А ведь всем неприятно видеть кругом бумажки, бу
тылки, остальной хлам. Но многие всё жё не стесняются бросить какойнибудь фантик мимо мусорного бака, хотя, не думаю, что донести этот
самый фантик до мусорки требует большого труда.
Наверняка, многие думают: «Если я один буду бросать мусор в урну,
что от этого изменится, много ли сора убавится?». Я тоже раньше так
думала. А однажды, гуляя с друзьями, подошла к мусорному баку и де
монстративно выкинула туда бумажку со словами: «Я за чистый город».
Все восприняли это как шутку, но повторили. Постепенно это преврати
лось в своеобразный ритуал для моих друзей и знакомых.
Быть может, именно благодаря нашему желанию сделать мир чище,
уже больше килограмма всякого мусора не портит вид нашего города,
а спокойно лежит себе на свалке. Не зря говорят: «Человек способен
перевернуть мир». Хотя мир я не перевернула, но то, что я его улучшила,
это точно.
Ирина БАБИНОВА, 16 лет.
г.Камышлов.
Стирает лес с лица земли он,
Небо ясное.
Что для всех нас большой удар.
Погода прекрасная.
Уже озоновые дыры
Вокруг всё расцветает,
Зияют над головой.
Природа оживает.
И всё же ты не понимаешь,
Но губит человек природу,
Что жить в селе ведь нам
с тобой.
За что ему не сложишь оду.
Зачем же лес ты вырубаешь?
Зачем ты речку загрязняешь?
Не причиняйте боль природе!
Природа мучается так,
Что можно только удивляться,
Зачем охота - лишь забава?
Ты убиваешь лося, кабана.
Гце столько сил берёт
В итоге твои дети не узнают
она сопротивляться.
Таких животных никогда.
Оксана ЗАМАРАЕВА,
12 лет.
И где-то в поле за туманом
Белоярский р-н,
Вновь веет бешеный пожар.
с. Некрасове.

ь

Весна - известная модница и отличный дизайнер. Она снимает
с домов снежные покрывала, но украшает крыши, балконы и
окна стеклянной бахромой из сосулек.
В народе говорят, чем длиннее сосульки, тем продолжительнее будет весна.
Галина ТАГИЛЬЦЕВА.
Фото автора.

Соираним сосну
Мы с друзьями ходили в деревню Атняшка
Нижнесергинского района. Повело нас туда
не просто праздное любопытство, а желание
узнать и рассказать всем об историческом
памятнике. Хотя здесь всё можно причислить
к памятникам: деревня постепенно умирает,
жителей почти нет...
Но эта древняя сосна помнит те далёкие време
на, когда жизнь в Атняшке била ключом. В каждом
дворе утро встречали под кукареканье петухов, кру
гом был слышен детский смех, а после работы зву
чали песни под гармонь...
Историю знаменитой сосны нам рассказала
старожил деревни Мархаба-апа Хазбиуллина. Ей
86 лет. Живёт она одна и ни за что на свете не хо
чет переселяться к своим детям, ведь здесь она

родилась. Мархаба-апа поведала, что вокруг дерев
ни было много сосен, но их постепенно срубили. На
верное, мешали. Чудом уцелела одна. Ещё маленькой
девочкой играла Мархаба-апа под этим деревом, оно
и тогда было под самое небо (а может, в детстве всё
кажется большим?). Позже место под этой сосной
стало святым. Когда умирал человек, читали молитву
в доме, потом выносили покойника и по пути на клад
бище останавливались у этой сосны, чтобы снова про
читать молитву. Место под сосной всегда содержали
в чистоте. Срезали постоянно с дерева сухие сучья.
А что мы увидели сейчас? К сосне прибиты гвоз
дями жерди - так огородили участок вокруг дома. На
толстом суку висит железный ролик с верёвкой. Это
мальчики устроили на сосне качели. Геологи, кото
рые в последнее время зачастили в наши места, тоже
оставили на сосне зарубку и надпись, номер своего
участка. Кругом валяются ржавая проволока, сучья, а
может, и мусор (когда мы были здесь, лежал глубокий
снег).
Мы сделали табличку с надписью, что эта сосна
охраняется как памятник культуры нашей местности.
Наша цель - следить, чтобы никто не вредил этому
дереву.
Есения ГАЛИМОВА,
15 лет.
Нижнесергинский р-н,
д.Васькино.

fice мы любим загорать
На красивом пляже.
К нам ведь едут отдыхать
И туристы даже.
Оставляют, правда, здесь банки и склянки.
Потом едут домой без оглядки.
Зачем загрязняют природу они?
Ведь это наш дом!
Мы с вами живём в нём.
И если хотим мы жизнь продолжать,
Природу нужно свою защищать!
Сергей СЕВРЮГИН, 12 лет.
Невьянский городской округ, с.Шайдуриха.
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СПЕЦВЫПУСК
Эля детей и подростков ГСТИ.+ТЛ
Г

Ыгрсмо
но гитаре
620024,
г. Екатеринбург,
ул.Бисертская, 143.
Я увлекаюсь спортом: баскет
бол, хоккей, футбол. Вышиваю,
рисую, смотрю кино.
Хочу переписываться с девчон
ками от 12 лет. Фото обязательно.
Отвечу на 100 процентов.

АНАСТАСИЯ, 15 лет.

Я увлекаюсь волейболом, музы
кой, играю на гитаре.
Хочу переписываться с парнями
и девчонками от 18 до 20 лет.
623847, Свердловская обл., Ир
битский р-н, п. Зайково, пер. Пер
вомайский, 20.
Я слушаю музыку, увлекаюсь
танцами, хожу на дискотеки.
Хочу переписываться с паца
нами 13-14 лет. Пишите. Отвечу
всем на 100 процентов. Фото же
лательно.

Алёна НАУМОВА, 13 лет.
624238,

Свердловская

обл.,

ЮРА, 14 лет.
620024,
г.Екатеринбург,
ул.Бисертская, 143.
Я катаюсь на коньках и слушаю
музыку.
Хочу переписываться с девчон
ками 13-15 лет.

ДАША, 16 лет.
623803, Свердловская обл.,
Ирбитский р-н, д.Большой Ка
мыш, ул. 8 Марта, 8.
Я люблю гулять, слушать музы
ку, увлекаюсь спортом.
Хочу переписываться с парня
ми 16-20 лет.

Юля СЕМЕРИКОВА, 14 лет.
623621, Свердловская обл.,
Талицкий р-н, с.Горбуновское,
ул.Первомайская, 13.

ф/т ПАПУ

■¡у/иг

—
чу мрьписы^атьсл с...

та. Жду письма. Отвечу 100 про
центов.

Марина ВОЛКОВА, 14 лет.
623621, Свердловская обл.,
Талицкий р-н, с.Горбуновское,
ул.Первомайская, 23.
Я увлекаюсь музыкой, хожу
в спортивную секцию, зани
обл., Слободо-Туринский р-н,
д.Томилова, ул. Береговая, 3-2.
Я катаюсь на лыжах и коньках,
читаю книги.
Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками 10-13 лет.

Ника ЖОЛУДЕВА, 15 лет.
623621, Свердловская обл.,
Талицкий р-н, с.Горбуновское,
ул.Первомайская, 1-4.
Я увлекаюсь спортом, играю на
фортепиано, люблю петь, танце
вать, хорошо рисую.
Хочу переписываться с юноша
ми и девушками 15-17 лет.

' ¿¿К..7.
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Привет! Меня зовут
Валя ГОЛУБЕВА, мне 19 лет.

Анатолий НАБОКОВ, 13 лет.

620142,
г. Екатеринбург,
ул.Буторина, 7-110.
Я увлекаюсь стихосложением,
мне нравится исполнять музыку,
читать книги, фотографировать и
рисовать. Занимаюсь йогой.
Хочу переписываться с умными
и добрыми людьми любого воз
раста.

Купон - микрофон

Привет всем!
Меня зовут Вика
БАЖЕНОВА, мне
13 лет.
Я слушаю му
зыку, люблю рисо
вать.
Хочу переписы
ваться с девчон
ками и пацанами
12-14 лет. Отвечу
100 процентов.
6 2 4 2 6 2,
Свердловская
обл.,
г.Асбест,
ул.Плеханова,
7-28.

Лиля УРВАНЦЕВА, 11 лет.
623850, Свердловская обл.,
г.Ирбит, ул.Урицкого,68.
Я занимаюсь вокалом, люблю
рисовать витражи и играть в ком
пьютер.
Хочу переписываться с маль
чишками и девчонками 11-14 лет.
Желательно фото.

Виталий
лет.

г.Нижняя Тура, п.Ис, ул.Фрунзе,
95.
Я увлекаюсь спортом, рисова
нием, боксом, пением, слушаю
группу «БиС», Тимати.
Хочу переписываться с пацана
ми и девчонками любого возрас

маюсь лёгкой атлетикой.
Хочу переписываться с девуш
ками и юношами 14-16 лет. Ответ
на 100 процентов.

Александр КАСПИРОВИЧ, 11
лет.
Свердловская

623942,

АХМАДУЛИН,

13

620024,
г.Екатеринбург,
ул.Бисертская, 143.
Я увлекаюсь хоккеем, футболом
и баскетболом. Слушаю музыку.
Хочу переписываться с девчон
ками 12-15 лет.

НАТАЛИ, 20 лет.
623050, Свердловская обл.,
Нижнесергинский р-н, п.Бисерть,
ул. Победы, 25.
Я люблю читать, готовить, пи
сать письма.

Хочу переписываться с девчон
ками и мальчишками от 20 лет. Из
мест лишения свободы не писать.

МАША, 15 лет.
623803, Свердловская обл.,
Ирбитский р-н, д.Большой Ка
мыш, ул. Уральская, 23-а.
Я люблю ходить на дискотеки,
слушаю музыку.
Хочу переписываться с парня
ми 15 - 18 лет.

Юлия СЕДУХИНА, 17 лет.
620144,
г.Екатеринбург,
ул.Большакова, 153-а -72.
Я учусь на повара, вышиваю,
гуляю с друзьями.
Хочу переписываться с молоды
ми людьми от 16 лет для дружбы,
а может, и серьёзных отношений.
Фото будет приветствоваться. А я
отвечу на 100 процентов.

НАДЕЖДА, 17 лет.
624600, Свердловская обл.,
г.Алапаевск, ул. Маяковского,
21-8.
Я увлекаюсь музыкой, люблю
отдых на природе.
Хочу переписываться с парня
ми 17-20 лет. Желательно фото.
Ответ на 100 процентов.

Ответы на сканворд, опубликованный 28 марта
1. Заразиха. 2. Хазанов. 3. Характер. 4. Лявониха. 5. Лангхаар. 6. Механофобия. 7.
Пловчиха. 8. Бухарест. 9. Застреха. 10. Нахальство. 11. Росомаха. 12. Харчевня. 13. Облепи
ха. 14. Сохатый. 15. Трусиха. 16. Суматоха. 17. Захарова. 18. Портниха. 19. Ухарство.
Окончание пословицы: «Кто людей веселит, за того весь свет стоит»
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Нежный образ, стройный обман,
Хочу, чтоб скорее меня простил!
«Не лезь, не беги ты за словом в карман!» Кричу я давно тебе изо всех сил.
Не сможешь вернуться, погибнешь в войне.
В войне двух миров: мечты и признания,
Там, где нас нет, - миру конец,
Там, где мы есть, - одно наказание.
Ты любишь себя и не веришь в других,
Открыт тебе путь в звёзды мая...
А я в душе чую, для всех ты погиб,
И для меня, и для рая.
Давно тебя нет, и кричать я устала,
Чужих принимаю в родные...
По пыльной дороге иду я, глотая
Боль, слезы и веру, отныне...
Я радугу в небе увижу - смеюсь,
Звезду я увижу - рыдаю.
Я от надежд и друзей отвернусь,
А те лишь вердикт: «Ты другая!».
Сейчас для меня нет никого,
Ни нас, ни тебя, и себя потеряла...
Я знаю, наступит тот день роковой,
Когда моя жизнь начнётся сначала.
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4 апреля 2009

Теперь понимаешь, как беден обман?
Как трудно бежать из толпы, понимаешь?
Не понимаешь?! Ты снова в карман
Руки свои, как всегда, опускаешь...

Сердеч
ная
травма

(1шмп
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Алёна КУДРЯВЦЕВА, 13 лет
г.Нижний Тагил

БЛАСТНАЯ
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Я живу в Верхотурском детском доме. Все наши дети, и я в том
числе, живут группами-семьями в отдельных домах. Жизнь в
нашем детском доме интересная и насыщенная. Недавно у нас
прошёл конкурс рисунков «Иллюстрации к сказкам Андерсена».
В конкурсе приняли уча кие, красивые рисунки, но
стие дети всех групп-семей. удивили всех работы Ромы
Ребята рисовали иллюстра Кронштапова, Юли Сабуро
ции к известным сказкам вой, Саши Наумова, Андрея
Ганса-Христиана Андерсе И Антона Важениных...
на: «Русалочка», «Огниво»,
Маргарита ШАНГАРАЕВА.
«Снежная королева» и друг. Верхотурье.
гим. У всех получились яр

«Здравствуйте,
редак
ция газеты «Новая Эра»!
Мне очень хочется напи
сать вам про свою школу, в
которой я учусь уже 10 лет.
Наша школа - это большая
и дружная семья. Наш ди
ректор, Татьяна Алексан
дровна Бахорева,очень до
брый и приятный человек,
с ней хочется быть рядом,
получается, что она наша
вторая мама. Про наших
учителей можно сказать
много тёплых слов, но я ска
жу одно: «Мы вас любим».
Ещё в нашей школе есть
спортивный коллектив. Ре
бята часто приезжают с по
бедой после соревнований,
они никогда не унывают.
Мне хочется поздравить
их с очередной победой в
лыжных гонках!
Настя КОШЕЛЕВА,
16 лет».
Байкаловский р-н,
д. Кадочникова.

«Дорогая мамуля! Мы хо
тим поздравить тебя с днём
рождения. Пожелать тебе
самого наилучшего. Пусть
у тебя в жизни будет всё
так, как ты сама того по
желаешь, а мы попытаемся
исполнить твою мечту. Здо
ровья и радости желаем
мы тебе. Мама, как можно
чаще улыбайся, потому что
когда ты улыбаешься, сразу
всё озаряется радостью в
этом мире. Мы тебя любим
и рады обратиться к тебе за
советом, потому что знаем,
что ты поможешь всегда.
Мы тебя любим!

«Здравствуй,
«Новая
Эра»!
Вот снова решила тебе
написать. Просто не хвата
ет времени черкнуть даже
пару строк. Ты была, оста
ёшься и, думаю, будешь
всегда самой интересной
газетой.
Екатерина МАРЕНИНА».
с. Туринская Слобода.
«Здравствуй, моя люби
мая газета «Новая Эра»!
Ты для меня важна. Мне
интересна твоя информа
ция. И мне бы хотелось,
чтобы мои стихи опублико
вали.

Адрес редакции: 620004,
г. Екатеринбург, ул.Малышева, 101.
«Областная газета» -«Новая Эра».
Тел.: (343)375-80-33;
тел. и факс 374-57-35.
ne@oblgazeta.ru
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