
Большинство пенсионеров не могут 
обеспечить себе достойную старость, 
получают мизерную пенсию. Сердце 
сжимается при виде маленькой, хруп-
кой, беззащитной  старушки. Хочется 
помочь ей, поддержать.

В наше время, я заметила, моло-
дёжь относится к пожилому поколе-
нию очень уж безразлично. Даже ме-
сто в автобусе уступает не каждый. 
Это огорчает, особенно, когда сидит 
какой-нибудь молодой парень или 
мужчина. Я, например, всегда уступаю 
места людям старшего возраста. Это 
сделать несложно, зато как приятно 
им. 

Я считаю, что в городе старикам 
жить сложнее, чем в деревне, где все 
друг друга знают, ладят и пытаются 
помочь. К тому же там свои овощи и 
молоко. В моей родной деревне Вась-
кино Нижнесергинского муниципаль-
ного района нас с детства приучали по-
могать пожилым людям. Мы частенько 
ходили на «тимуровские десанты» 
– помогали старикам по хозяйству, в 
огороде. Да и без десантов старались 
донести сумку, сходить в магазин или 
просто выслушать. 

Год назад я приехала в Свердлов-
ский областной педагогический кол-
ледж учиться и поняла, что в городе 
всё наоборот – никто друг друга не 
знает, у всех свои дела и пробле-

мы. Душа разрывается при виде ба-
бушек, которые стоят на улицах и в 
переходах и собирают мелочь. Да и 
то редкий человек удосужится бро-
сить в стаканчик копеечку. Неужели 
трудно помочь человеку? Ведь для 
многих мелочь в кармане ничего не 
значит. 

Почему многие настолько без-
различны к пенсионерам? Все мы 
через много лет будем на их месте. 
Так давайте обратим на них больше 
внимания, ведь многим из них так не 
хватает нашей улыбки, внимания и 
человеческого тепла.

Алия ГАЛИМОВА.
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«НЭ»РАВНОДУШИЕ

«НЭ»ЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА
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«Старость – не радость», – ино-
гда тяжело вздыхают пожилые 
люди. А мне всегда больно слы-
шать это от них. Ведь отчасти то, 
что они говорят, правда. 
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Кто не курит 
и не пьёт  –
в депутаты 

попадёт
На состоявшейся недавно 
встрече депутата Государ-
ственной Думы РФ Павла 
Зырянова и депутата област-
ной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти, двукратного олимпий-
ского чемпиона по биатлону 
Сергея Чепикова с екате-
ринбургскими школьниками 
успели не только поговорить 
о спорте и здоровом образе 
жизни, но и вывели формулу 
успеха.   

Она такова: успешному раз-
витию личности мешает ал-
коголь. Депутаты предлагают 
приравнять пиво к крепким ал-
когольным напиткам. Пока это 
только проект закона, который 
предстоит рассмотреть депута-
там. Но в разговоре со школь-
никами, правда, этот повод не 
стал главной темой, вскоре по-
сле начала беседы ребят заин-
тересовало другое – как стать 
депутатом?

Павел Зырянов поделился: в 
школе отличником не был, и по-
тому теперь часто приходится 
навёрстывать упущенное – пере-
читывать классиков, например. 
Поэтому секрет успеха оказался 
необычайно прост: не тратить 
время на алкоголь и сигареты, 
не прожигать жизнь, а думать, 
стремиться, быть активным, по-
стоянно развиваться и обяза-
тельно заниматься спортом. Но 
ребята жаждали подробностей: 
как можно начать уже сейчас 
двигаться в правильном направ-
лении? Инициативы – вот клю-
чевое слово, с ними нужно чаще 
выступать. Обо всех проблемах 
надо писать в государственные 
структуры, депутаты объяснили, 
что каждое письмо проходит по-
этапную обработку, после чего – 
даётся ответ. 

Проблем, как оказалось, в шко-
ле №11 немало. Не хватает фут-
больного мяча, а во время игры в 
волейбол мяч улетает со школь-
ной спортивной площадки – не 
помешала бы хорошая сетка. 

Визит Сергея Чепикова вы-
звал большой интерес у ребят. 
Все брали у него автограф, про-
сили расписаться в дневнике, те-
традке, блокноте и даже на порт-
феле! Сергей Владимирович 
давал и номер своего мобиль-
ного телефона, чтобы ребятам 
было проще влиться в активную 
общественно-политическую 
жизнь.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
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ТВОЙ ПРАЗДНИК

ПО 
ЗАКОНАМ 
ДЕТСТВА

20 ноября  в 1959 года Ге-
неральная Ассамблея приняла 
Декларацию прав ребёнка. До-
кумент объединил 10 основопо-
лагающих принципов и провоз-
гласил своей конечной целью 
«обеспечить детям счастливое 
детство». Для достижения этой 
цели он призывает «родите-
лей..., добровольные органи-
зации, местные власти и на-
циональные правительства» 
соблюдать права детей, претво-
ряя в жизнь соответствующие 
законодательные и другие меры. 
А в 1989 году, тоже 20 ноября, 
была принята Конвенция о пра-
вах ребёнка, которая обязывает 
все страны обеспечить детям 
хорошую жизнь. 

В 1998 году был принят «За-
кон об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федера-
ции». Принципиально важно, что 
статья 6 Закона гарантирует ре-
бёнку права и свободы не только 
в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и дру-
гими законами России, но и об-
щепризнанными принципами и 
нормами международного права 
и международными договорами 
Российской Федерации.

За последние годы произош-
ли заметные улучшения в по-
ложении детей в Свердловской 
области: приняты новые законы, 
усовершенствована система 
помощи семьям, на реализа-
цию социальных программ из 
бюджета выделяются немалые 
средства. 

Однако остаётся и множе-
ство нерешённых проблем. Не-
смотря на развитие семейных 
форм устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, многие  всё 
ещё лишены возможности жить 
в семье. Число ребят, живущих в 
государственных учреждениях, 
не сокращается. В России более 
500 000 детей с инвалидностью, 
часть из них не имеет доступа к 
качественному образованию. 
В особом внимании нуждаются 
те, кто зачастую «выпадают из 
поля зрения» властей и обще-
ства в целом: дети в кризисной 
ситуации, дети, живущие с ВИЧ, 
«уличные дети», дети мигрантов 
и другие.

Очень важно, чтобы ребята 
знали свои права и были уве-
рены, что им всегда готовы по-
мочь. 

Уполномоченный 
по правам ребёнка 

в Свердловской области 
Наталья УЛАНОВА.

20 
ноя-

бря Россия 
отмечает Все-

мирный день ребёнка. 
Он празднуется по рекомен-
дации Генеральной Ассам-
блеи ООН. Предполагалось, 
что появление этого дня будет 
направлено на обеспечение 
благополучия детей во всём 
мире. 

 НЕ ЗНАЛИ?
Уставный Суд рассматри-

вает вопросы соответствия 
Уставу Свердловской обла-
сти областных законов, дру-
гих нормативных правовых 
актов, принимаемых орга-
нами государственной вла-
сти Свердловской области, 
иными государственными 
органами Свердловской об-
ласти, органами местного 
самоуправления муници-
пальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области. 

В конкурсе участвовали учащи-
еся городов, где находятся пред-
приятия топливной компании Рос-
атома «ТВЭЛ», а она занимается 
производством ядерного топлива. 
Награждение проводилось в горо-
дах команд-победительниц. Целью 
конкурса было знакомство с пред-
приятиями атомной промышлен-
ности, их ролью в истории страны, 
людьми, которые на них работают.

Для участия в конкурсе в гим-

назии №47, в которой я учусь, 
была создана команда из пяти 
человек – учащихся младших и 
старших классов и их родителей, 
возглавляемая заведующей би-
блиотекой Оксаной Владимиров-
ной Ломановой. Наша команда 
называлась «Новая формация». 
По итогам трёх туров она заняла 
второе место. А за максималь-
ный результат, показанный при 
ответах на вопросы викторины 

Победу Победу Победу 
собирали собирали собирали 

по атомампо атомампо атомам
В моём родном городе Новоуральске прошла торжественная 
церемония награждения победителей Всероссийского интернет-
конкурса творческих работ школьников «Атомная энергетика и 
люди: вчера, сегодня, завтра», посвящённого 65-летию Великой 
Победы и 65-летию атомной отрасли России.

«НЭ» О НЁМ
Серёжа Сажин в этом году стал самым юным победите-

лем конкурса читательских работ «Областной газеты», по-
свящённого 65-летию Великой Победы «Помнит мир спа-
сённый...». Школьник из Новоуральска разделил третье 
место в номинации «Пускай я не был на войне...» с 15-лет-
ним жителем Каменска-Уральского Вячеславом Полянским. 
Когда проходило награждение, мальчишки зашли в гости к 
«Новой Эре», пообещали писать письма – делиться тем ин-
тересным, что происходит в их жизни. Вот Серёжа прислал 
весточку – рассказал о своей очередной победе. Мы ждём 
писем и от тебя. Нам интересно, чем ты увлекаешься, ка-
кие проблемы тебя волнуют. Расскажи. И помни, нам было 
б скучно друг без друга.

«НЭ».

от центра «Диалог», нас поощри-
ли флэш-накопителями. Вручал 
подарки генеральный директор 
Уральского электрохимического 
комбината Александр  Куркин.

Участие в конкурсе расширило 
мои познания о городе, застави-

ло другими глазами взглянуть на 
него. Мне хочется, чтобы у города 
было хорошее будущее. И я ре-
шил после окончания школы и ин-
ститута помочь ему в этом.

Серёжа САЖИН, 10 лет.
г. Новоуральск. 
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собирали собирали собирали МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

Серёжа (слева) и его одноклассник сразу после награждения.

ИМЕЮ ПРАВО

Порядок здесь во всём. Конеч-
но, увидеть в большом светлом 
холле, где нет ни пылинки, два 

с лишним десятка детей, кажет-
ся странным. Будто совместили 
несовместимое. Надо признать, 

Встать! Хоть суд Встать! Хоть суд Встать! Хоть суд 
       и не идёт...       и не идёт...       и не идёт...

Просто традиция такая: когда входит в зал су-
дебных заседаний судья, нужно всем присутствую-

щим встать. Так и сделали школьники из Екатеринбурга, 
Верхней Пышмы и Ревды, приглашённые в Уставной суд Сверд-
ловской области по инициативе Уполномоченного по правам че-
ловека Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Они узнали 
много нового, но обо всём по порядку...

школьники, в основном девяти-
классники, вели себя сдержанно, 
старались не шуметь (получалось 
с трудом, но всё же). 

В большом зале судебных за-
седаний всё очень величествен-
но. Тяжёлые двери, деревянные 
стулья, шторы, много красивых 
люстр... Переговариваясь, ре-
бята наконец расселись за боль-
шими столами. И вошёл Николай 
Жилин, заместитель председате-
ля Уставного суда Свердловской 
области. Он знает об Уставном 
суде нашей области, пожалуй, 
всё. Николай Александрович ра-
ботает здесь 12 лет из 12 лет 
существования Уставного суда в 

Свердловской области. Не уви-
дев никаких движений в зале, он 
тихо заметил: «Когда входит су-
дья, все обычно встают». 

И начались полтора часа увле-
кательного путешествия в исто-
рию судебной власти России и 
Свердловской области, конкрет-
но Уставного суда, дел, рассмо-
тренных этим судом. Кульмина-
цией встречи стал момент, когда 
Николай Жилин вынес из неболь-
шой комнатки такую же тяжёлую, 
как всё вокруг, мантию судьи. 
Ребята оживились. Мантия боль-
шая, поэтому примерить её Ни-
колай Александрович пригласил 
парня покрепче. «Серый, давай!», 
– выделился из шума чей-то  го-
лос. 15-летнему Сергею Койкову 
из екатеринбургской школы №67 
мантия пришлась к лицу, хоть 
школьник сурово заявил: «Суд 
– не моя судьба», но признался: 
«Приятно, ведь не каждому уда-
ётся оказаться в мантии судьи». 

После желающие имели право 
задать любой вопрос Николаю 
Жилину, но воспользовалась им 
одна только 15-летняя Полина Ро-
дионова из школы №38 Верхней 
Пышмы. Она спросила о том, где 
публикуются решения суда, в от-
вет услышала – в «Областной га-
зете» и на сайте суда. Второй во-
прос звучал так: отслеживает ли 
Уставной суд Свердловской об-
ласти самостоятельно ситуации, 
когда Конституция Российской 
Федерации нарушается. Нико-
лай Александрович пояснил, что 
суд работает только по заявле-
ниям, что если нет обращения от 
какого-либо лица, не работает и 
суд. Остальные ребята отпустили 

Николая Жилина без лишних во-
просов.

Как рассказал потом Николай 
Александрович, такая встреча в 
Уставном суде со школьниками 
проводится не впервые, и он уже 
успел изучить характер вопро-
сов, часто задаваемых ребятами, 
и сразу в своей речи дал на них 
ответы. Также он обратил внима-
ние, что в основном в Уставной 
суд обращаются пенсионеры и 
лица, представляющие чьи-либо 
интересы, занимающиеся веде-
нием судебных дел своих кли-
ентов профессионально. От 
граждан, особенно молодых, 
заявлений практически нет. Ко-
нечно, он считает это неправиль-
ным, потому такие встречи в суде 
крайне важны. Знать свои права, 
защищать их должны все граж-
дане. Всех заинтересованных 
школьников и студентов Николай 
Жилин пригласил в архивы Устав-
ного суда Свердловской области 
для изучения материалов и под-
готовки по ним рефератов, кур-
совых и прочих учебных работ. 
Сделать это просто (несмотря на 
всегда закрытые двери и суровую 
службу безопасности): нужно на-
писать заявление на имя заме-
стителя председателя Уставного 
суда Николая Жилина и попро-
сить о допуске к данным суда. 
Многие ребята взяли такое пред-
ложение на карандаш. Кто знает, 
может среди них будущие лучшие 
юристы страны...

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

Вот так Сергей Койков почувствовал себя судьёй.
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Великая Отечественная за-
стала семью моего деда в  квар-
тире на Васильевском острове, 
в которую они только переехали. 
Отец деда – Сергей Иванович 
Громов работал механиком на 
Путиловском заводе. С объявле-
нием блокады он был отправлен 
в Кронштадт, где ремонтировал 
подводные лодки. Прабабушка 
Таисия Александровна Громова 
долго не получала писем от него, а 
потом узнала, что в сентябре 1941 
года в цех, где работал её муж, по-
пала бомба, и вся бригада погиб-
ла, никто не смог спастись. Она 
осталась одна с двумя маленьки-
ми детьми – моим дедушкой и его 
старшим братом Юрой. 

Во время блокады Таисия Алек-
сандровна работала заведующей 
детского сада.  Во время бомбё-
жек воспитатели и нянечки с деть-
ми бежали в бомбоубежище, и, 
как говорила прабабушка, дети не 
плакали, вели себя мужественно. 

Голод. Хлеб был единственной 
пищей. В «блокадный» хлеб добав-
ляли целлюлозу и опилки, он был 
сырой, а поскольку по карточке вы-
давали норму в граммах, кусочек 
был совсем маленький. И за этим 
кусочком нужно было стоять мно-
гочасовую очередь. Раз бабушка 
работала, отоваривали карточки 
мой дедушка и его старший брат. 

В квартире дедушки было уста-
новлено радио, которое никогда 
не выключали. Дедушка говорит, 
что радио для них было связью с 
жизнью, не только с городом, с 
целым миром. 

Дедушка рассказал, что из сво-
его окна видел воздушный бой над 
Ленинградом. Видел, как солдаты 
водили аэростаты по Невскому 
проспекту. Они применялись для 
защиты от пикирующих самолё-
тов. Окна в квартире заклеивали 
крест накрест бумажными поло-
сками, чтобы от взрывной волны 
они не бились. Ночью старший 
брат дедушки и другие ребята де-
журили на крышах домов, скиды-
вая на снег или зарывая в песок 
зажигательные бомбы. 

За два месяца до прорыва бло-
кады детский сад, где работала 
мама дедушки, решили эвакуи-
ровать вместе с семьями работ-
ников. Всех посадили на баржи 
и стали переплавлять по леген-
дарной Дороге жизни  через Ла-
дожское озеро. Когда они пере-
правлялись, в первые две баржи 
попали бомбы, и они затонули, 
никто не смог спастись. А баржа, 
на которой плыл дедушка, уцеле-
ла.

Семья моего дедушки попала в 
Нижний Тагил, где его мама про-
должила работать с привезённы-
ми из Ленинграда ребятишками в 
детском доме. 

Мой дедушка много рассказы-
вает о жизни в блокадном Ленин-
граде, и я подумал, что мужество 
и стойкость советских воинов и 
населения помогли отстоять род-
ной город. Их сплочённость сде-
лала Ленинград непобедимым 
для врага.

Егор ВЬЮНОВ, 7 лет.                                 

Расскажи, 
дедушка...

Война – страшное явление. Мой дедушка  Владимир Сергеевич 
Громов родился в Ленинграде, жил там во время блокады и мно-
го рассказывал мне о страдании и героизме ленинградцев...

Моей бабушке 87 лет, зовут 
её Рая, она – труженик тыла. 
Однажды, когда мы пили чай, 
она мне рассказала о войне...

Бабушка рассказала, что не 
было ни еды, ни одежды.  Было 
трудно, но никто не отчаивался. 
Она много работала, и после во-
йны её наградили. 

Наташа ГУСЕВА, 12 лет.
Слободо-Туринский МР, 

д. Решетникова.

***
Война, дружок, такая штука:
Царит там горе и разлука.
В руинах дом родной лежит –
В нём не придётся больше жить.
От горьких слёз глаза мокры
Голодной, сирой детворы.
Ни хлеба, сахара, конфет,
Весь люд разут совсем, раздет.
В игрушки некогда играть –
Придётся у станков стоять,
Без сил работать, до темна – 
Вот что такое, друг, война.

Марина АНТОНОВА.
г.Кушва.

Тамара Михайловна Баклушина – моя землячка и со-
седка. Она родилась в городе Воткинске в 1933 году, а в 
1939 году её семья переехала жить в город Староуткинск. 
Когда началась война, Тамаре исполнилось всего восемь 
лет.

22 июня 1941 года в Староуткинске было массовое 
гуляние на камне Богатырь, близ реки Чусовой. Все ве-
селились, играли на гармонях, гитарах. Но вдруг на коне 
прискакал мальчик и объявил, что война началась. Никто 
не поверил своим ушам, все пошли по домам, и по радио 
услышали голос Молотова, который призывал всех объе-
диниться и выдержать натиск фашистской Германии.

Всем трудоспособным староуткинцам вменили 12-ча-
совой рабочий день. Фронт нуждался в оружии. На Ста-
роуткинском металлургическом заводе доменные печи и 
день, и ночь плавили руду. 

В это время началась чёрная полоса и в семье Баклу-
шиных. 3 июля 1941 года погиб отец. Мать, растившая 
одна четверых детей, днями и ночами работала на за-
воде. Ведение хозяйства легло на Томины плечи. Рано 
утром она топила печь, кормила, одевала, обувала малы-
шей, отводила их в ясли, а потом шла в школу.

Учиться в школе было трудно: в классах холодно, пи-
сали свёклой или сажей между строк старых тетрадей, 
на газетах, в книгах. Чистые тетрадные листы и чернила 
выдавали только для контрольных работ. Но учились все 
хорошо, с желанием, внимательно слушали учителя и вы-
полняли домашние задания.

На заводе, где работала мама Тамары, один раз в ме-
сяц всем рабочим давали выходной. В этот день с утра 
до вечера мама стирала, а Тамара ей помогала: носила 
воду, развешивала бельё, топила баню у соседей (своей 
бани у них не было). А после бани всей дружною семьёй 
пили чай, заваренный на пахучих уральских травах. Жили 
они в избушке на три окошка: на печи дети, а под печкой 
кот, овечки да куры. Всем хватало и места, и тепла. 

После войны Тамара успешно окончила Воткинский 
машиностроительный техникум и тридцать пять лет 
проработала инженером-конструктором на Уралмаше 
в Свердловске. Сегодня Тамара Михайловна – ветеран 
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Самыми несчастными во время войны были дети. 
Наши ровесники делали много во имя Победы: раз-
вешивали листовки, помогали нуждающимся, убега-
ли воевать на фронт и в партизаны, терпели голод и 
холод, разутые, раздетые.

труда, живёт в нашем посёлке со своим му-
жем, ветераном Великой Отечественной вой-
ны, Павлом Ивановичем  Волковым. Летом 
они занимаются садоводством и огородниче-
ством на приусадебном участке, ходят в лес 
по грибы да по ягоды. А в холодное время года  
встречаются в школе в ребятами из юнармей-
ского отряда «ЭкскалибурN» и рассказывают 
нам о страшной войне, которую им удалось 
пережить.

Ольга КАДУШИНА, 12 лет.
г. Староуткинск.
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Нашу встречу мы начали с пред-
ложения помочь по хозяйству, но 
Ольга Гавриловна отказалась: «У 
меня всё слажено!» – сказала она. 
В нашей деревне Русский Турыш 

И труд 
—

Именно о таком подвиге 
– о тяжёлом труде женщин-
трактористок в годы войны 
в тылу с большим внимание 
слушали ученики пятого класса 
на встрече с труженицей тыла 
Ольгой Гавриловной Рыжко-
вой. Этой встрече предше-
ствовали классные часы, где 
мы обсуждали произведения о 
Великой Отечественной войне, 
читали стихи тех лет.

все её ласково зовут баба Оля. 
Родилась баба Оля в 1918 году 

в семье, где было пятеро детей. 
С 12 лет она косила траву. Доила 
коров. С 1935 года работала в кол-
хозе, тогда поля боронили тоже с 
помощью коров. Ещё до войны 
поехала она учиться на помощни-
ка комбайнёра и тракториста. Но 
началась война...

Летом и осенью 1941 года почти 
все мужчины ушли на фронт, Оль-
га стала работать на тракторе: «У 
тракторов тогда не было кабины, 
работали и в дождь, и в сильный 
ветер. В нашей бригаде было семь 
женщин и один парень. Работали 
два человека в смену – сутки. Са-
мое тяжёлое было – ремонт трак-
торов», – вспоминает баба Оля. Ре-
монтировали тоже сами, и однажды 
они выгнали все четыре трактора за 

деревню, выстроили в один ряд и 
приступили к ремонту. Вдруг Оль-
гу Гавриловну зажало крыльями от 
разных тракторов, едва вытащили 
её подруги, перетянули грудную 
клетку чем было. Сейчас баба Оля 
шутит: «Выжила ведь!».

В 1940-е годы комбайны были 
прицепные, их тянул трактор. 
Осенью на уборке зерна особенно 
уставали, работали голодными. 
Паёк был 200 граммов хлеба на 
человека, потом стали выдавать 
по 400. Весной собирали листья 
липы, крапиву, сушили это всё, 
потом пекли лепёшки.

Баба Оля вспоминает, как тя-
жело приходилось работать в 
грязь: колёса буксуют, приходи-
лось вставлять палки в железные 
шипы на железных же колёсах, 
чтобы получились гусеницы. 

О работе бригады девушек-
трактористок отзывались хорошо, 
писали о них в «Боевом листке». А 
после войны дали Ольге Гаврилов-
не награду за труд – полкилограм-
ма белой шерсти. «Связала из неё 
шаль, ходила нарядная и счастли-
вая», – говорит труженица. 

У Ольги Гавриловны трое де-
тей, много внуков и внучек, есть 
уже и правнучки. Всех вмещает 
гостеприимный дом бабы Оли. И 
мы благодарны ей за тёплый при-
ём, за то время, что она посвятила 
ребятам, рассказав о непростой 
жизни в далёкие годы войны. 

Татьяна СТАРЦЕВА,
 учитель русского языка 

и литературы.
Красноуфимский ГО, 

д. Русский Турыш.
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Играть в спектаклях у ребят 
получается. В «Репетиции» неот-
разимы были Фамусов в испол-
нении Наиля Халиуллина, Лиза 
– Ольга Чебан, Чацкий – Иван 
Черкащенко. Важная Вера Ело-
викова, быстрая Надя Марты-
нова, острослов Алёша Панов, 
энергичный Илья Бахмутянц, 
юная Катя Каймашникова – все 
ребята вжились в свои роли. 

Своё мастерство ребята 
продемонстрировали и ве-
теранам, которые остались 
довольны спектаклем. По-
сле спектакля они ходили по 
школе, внимательно рассма-
тривая стенды о выпускниках, 
ныне офицерах, уголок до-
призывника.

Людмила ХАЗОВА.
г.Кушва.
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Спектакль «Репетиция» по мотивам пьесы Грибоедова 
«Горе от ума» поставили для ветеранов ребята из Азиат-
ской школы Кушвинского городского округа. 
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«НЭ» — НЕПЫЛЬНАЯ ЭТАЖЕРКА

В 
о д н о м 

из прошлых 
номеров мы писали 

о приезде в Екатеринбург 
писателя Владислава Петро-
вича Крапивина. Литературная 
премия его имени вручалась в 
столице Урала лучшим детским 
писателям страны. Наша чи-
тательница Наталья Селькова 
мечтала встретиться с автором 
любимых книг. Ей это удалось, 
и она с нами поделилась впечат-
лениями.

«НЭ».

С Владиславом Крапивиным я встретилась, когда он посетил 
отряд «Каравелла». Владислав Петрович сам его создал в 1961 
году, руководил им более тридцати лет. В настоящее время во 
главе «Каравеллы» молодые выпускники отряда.

Все очень волновались перед приездом важного гостя. Каждый хо-
тел с ним поговорить, задать вопрос. Писателя маленькие члены отряда 
встретили барабанной дробью. Оказалось, что с Владиславом Крапи-
виным очень просто общаться. Он много шутил, чувствовалось, что он 
горд своим отрядом. С его лица не сходила улыбка. 

А наш детский клуб «Авангард» подарил любимому писателю заме-
чательную картину. На ней изображены синее море и белые паруса. Ри-
совал Максим Хананов. Он назвал работу «Сияние мечты». Владислава 
Петровича очень тронул такой подарок. Потом он долго разговаривал 
с ребятами, фотографировался с ними, очарованными, и подписывал 
всем желающим свои книги.

Наталья СЕЛЬКОВА, 17 лет.

С Владиславом Крапивиным я встретилась, когда он посетил С Владиславом Крапивиным я встретилась, когда он посетил 
отряд «Каравелла». Владислав Петрович сам его создал в 1961 отряд «Каравелла». Владислав Петрович сам его создал в 1961 
году, руководил им более тридцати лет. В настоящее время во году, руководил им более тридцати лет. В настоящее время во 
главе «Каравеллы» молодые выпускники отряда.главе «Каравеллы» молодые выпускники отряда.

Возвращение командора

Наташе тоже посчастливилось 
сфотографироваться рядом с любимым писателем.
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Великому Чехову в этом году 
исполнилось бы 150 лет. По-
чему его помнят, почему до 
сих пор читают, играют на 
сцене его произведения? Да 
потому, что через его смех, 
тонкий и ироничный, мы 
видим себя!

Радостный смех, веселье, 
лучезарные улыбки друзей, до-
брожелательные взгляды... Где 
они? Мне кажется, где угод-
но, только не у нас. Хмурые и 
сердитые почти все. Вроде в 
магазинах есть всё, вроде все 
одеты и обуты, но всё равно 
злые! В моём классе часто 
оскорбляют друг друга. Вроде 
– шутя, вроде – по-дружески. 

Но... только вроде. На самом 
деле каждый за себя. Поэтому 
сидит кто-нибудь на последней 
парте одинокий и обиженный, 
поскольку злые языки отравля-
ют жизнь!

Я помню, как на уроке ли-
тературы Ваня и Никита за-
мечательно играли сцену из 
чеховского рассказа «Толстый 
и тонкий». Сцену о двуличии, 
о чинопочитании, о трусости. 
Мы смеялись, казалось, всё 
понимали, но школьный урок 
окончился, а урок жизни где-
то потерялся вместе с улыб-
кой, вместе с добрым и тонким 
юмором.

Антон Павлович! Как же 
вы правы, надо уметь над со-
бой смеяться! Только выводы 
почему-то у нас часто запоз-
далые. Вот и получается смех 
сквозь слёзы.

Анастасия КУЛИКОВА, 
15 лет.

На одной из скамеек там си-
дела девушка, читающая книгу. 
Как видно, она была очень увле-
чена и не обращала внимание 
ни на сырость, ни на ветер. Про-
ходя мимо, я улыбнулась. Вот 
это сила воли! Даже идти стало 
легче. И на душе счастливее от 
того, что кому-то хорошо, и по-
года этому не помеха. 

На следующий день к вечеру 
небо пожалело нас и послало 
подарок в виде яркого и тёплого 
солнца. Я сидела дома, не зная, 
чем заняться. Неожиданно в 
голову пришла идея – а не по-
вторить ли подвиг той девушки 
из парка, выйти на улицу почи-
тать. Это и приятно, и полезно. 
Я взяла в руки сборник стихов и 
рассказов разных авторов, вы-
шла из подъезда. Сначала было 
некомфортно. Казалось, что все 
люди только на меня и смотрят. 

Переборов порыв вернуть-
ся домой, я отважно осталась 
один на один с книгой. Пред-
ставьте себе, после 20 минут, 
проведённых таким образом, и 
небо стало чище, и ветерок те-
плее, и сама я заметно отдохну-
ла и приободрилась. В один миг 
снова заиграл разными цветами 
весь мир, а я поняла, что любое 
время года по-своему чудесно.

Сейчас осень пленяет меня 
роскошью своих красок, про-
зрачностью и невесомостью, 
глубиной чистого неба, янтар-
ным блеском солнечных лучей. 
Я точно знаю: семь уроков и 
тяжёлая сумка больше не бу-
дут столь обременительными. 
Я научилась радоваться каждой 
мелочи, будь то пятёрка за со-
чинение, отсутствие рекламы 
во время любимого фильма или 
мелкий дождик, капающий на 
опавшие листья.

Многие считают осень на-
чалом долгой и беспробудной 
зимней спячки. Кажется, что в 
эту пору вся природа начинает 
погружаться в сон. Время, как 
назло, еле-еле тянется. Из всех 
цветов остался только серый. 
Разве что иногда промелькнёт 
ярко-золотая листва, сорван-
ная ветром с деревьев. Даже 
люди реже выходят из домов, 
при этом закутавшись в плащи 
и шарфы, прячась от морося-
щего дождя под зонтом. До не-
давнего времени и я так думала. 
Но теперь знаю, что всё может 
быть по-другому.

Ксения ОВЧИННИКОВА, 
15 лет.

г.Новоуральск-5. 

Великому Чехову в этом году 
исполнилось бы 150 лет. По-
чему его помнят, почему до 
сих пор читают, играют на 
сцене его произведения? Да 
потому, что через его смех, 
тонкий и ироничный, мы 
видим себя!

Радостный смех, веселье, 
лучезарные улыбки друзей, до-
брожелательные взгляды... Где 
они? Мне кажется, где угод-
но, только не у нас. Хмурые и 

Один на один 
На одной из скамеек там си-

дела девушка, читающая книгу. 
Как видно, она была очень увле-
чена и не обращала внимание 
ни на сырость, ни на ветер. Про-

с книгой Я шла из школы. День выдался не из лучших. После семи уроков 
я с трудом тащила ноги. Тяжкая ноша – сумка с учебникам – тяну-
ла вниз, да ещё сегодня я умудрилась перепутать уроки и вместо 
информатики подготовилась к английскому языку. На улице 
стояла промозглая холодина, а от сильного ветра слезились гла-
за. С таким настроением я плелась через пустынный парк. 

Автор читала эту книгу на аллее Боевой славы. 
Стоило только оставить книгу, как ветер принёс листья. 

Посмотрите, как красиво.
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Но... только вроде. На самом 
деле каждый за себя. Поэтому 
сидит кто-нибудь на последней 

Злые 
все!

Студент Уральского государствен-
ного педагогического университе-
та Руслан Хисамутдинов к Антону 
Чехову и раньше хорошо относился. 
А теперь, благодаря знакомству с его 
творчеством, стал одним из трёх об-
ладателей Гран-при творческого кон-
курса «Дебют в цифровом формате», 
который завершился накануне в Ека-
теринбурге. Темой конкурса в этом 
году была классическая литература. 
Руслан и другие участники конкурса, 
а их было около пятисот, предложили 
бесчисленное количество вариантов 
–  как герои классических произведе-
ний могли бы выглядеть сегодня. 

Вообще городской конкурс детско-
юношеского литературно-художествен-
ного творчества «Дебют» проводится в 
13-й раз. Вот уже два года как конкурс 
стал мультимедийным. Его участники 
обязательно должны проявить своё уме-
ние пользоваться компьютером. То есть 
не просто сочинить интересную историю, 
а сделать электронную презентацию, 
смонтировать фильм или записать ауди-
окнигу, по желанию сопроводив её ил-
люстрациями. В этом году конкурсанты 
с помощь информационных технологий 
переосмысливали творчество классиков. 
Неудивительно, что в год 150-летия со 
дня рождения Чехова большинство работ 

Изображая Изображая 
Чехова

были посвящены Антону Павловичу. 
Руслан Хисамутдинов снял фильм 

по мотивам рассказа Чехова «Конто-
ра объявлений», в котором выступил 
актёром, режиссёром, оператором, 
монтажёром и даже композито-
ром одновременно. Специалист по 
многим болезням доктор Чертоло-
бов в его исполнении носит тёмные очки 
и по-модному повязанный шарф. Восьми-
классники екатеринбургского лицея № 110 
изобразили Антона Чехова за написанием 
рассказа «Размазня». В их исполнении пи-
сателю лет 14, как авторам. Он сочиняет на 
ходу во время прогулки по парку. Настоль-
ко вдохновлён, что не замечает ничего во-
круг, падает, спотыкается, но не может ото-
рваться от своего телефона, в который он 
набирает текст произведения.

Кстати, «Размазня» по количеству кон-
курсных экранизаций стало вторым по попу-
лярности произведением после «Толстого и 
тонкого». Сюжет «Размазни» вроде бы неза-
мысловат: всего два героя –  хозяин и гувер-
нантка, которая просит расчёт за проделанную 
работу. Одна творческая группа поместила 
героев на веранду здания, больше похожего 
на загородный коттедж. Разговор главных ге-
роев происходит под шатром среди зелёных 
растений. Другая команда инсценировала 
историю в кабинете музыки. Музыкальные ин-
струменты тоже задействовали.

Девятиклассники 
екатеринбургского 
лицея № 135 наш-
ли нетрадиционный 
подход к «Жалобной 
книге» Чехова. Они заглянули в жалобную 
книгу в своей столовой, и в электронной 
презентации сравнили современную книжку 
и классическую! А ещё, оказывается, книгу 
Ричарда Баха «Чайка по имени Линвинг-
стон» можно представить как социальную 
рекламу, а «Малыша» братьев Стругацких – 
как произведение, место действия которого 
происходит ни много ни мало на уральской 
Метеогорке. Для большей убедительности 
автор этой работы Майя Ивлиева сопрово-
дила отрывки текста снимками местности.

Главный библиотекарь инновационно-
методической службы муниципального 
объединения библиотек Екатеринбурга 
Неля Жамалетдинова рассказала, что со-
временный взгляд школьников и студентов 
на классиков её удивил и порадовал:

–Было много интересных работ. Хочет-

ся, чтобы с новым взглядом на классиков 
могли ознакомиться как можно больше 
людей. Поэтому лучшие работы мы раз-
местим в наших библиотечных фондах, 
также будем представлять их на других 
ближайших конкурсах. Например, в дека-
бре на «Чеховском марафоне», который 
пройдёт на Урале. 

Конкурс вновь подтвердил, что ком-
пьютер – не только развлечение. С его по-
мощью, оказывается, можно по-новому 
взглянуть даже на школьную программу. 
Например, исполнить произведения в 
ролях, добавить спецэффекты, световые 
фильтры. Длинные моменты смонтиро-
вать, чтобы было коротко, но красиво. Та-
кая краткость Чехову бы, наверное, тоже 
понравилась.

Алёна СТАРЦЕВА, 17 лет.
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На «Зарнице» 
любим 

веселиться
В осенний день после уроков 
в Староуткинской школе 
№13 состоялась игра-
соревнование для ребят 
начальной и коррекционной 
школ «Зарничка-2010». Эту 
игру организуют юнармейцы 
отряда «ЭскалибурN», она 
стала доброй традицией на-
шей школы.

Мы построились на школь-
ном стадионе, командиры от-
рядов сдали рапорт командиру 
«ЭскалибурN» и получили марш-
рутные листы. Классы с первого 
по четвёртый разбежались вы-
полнять задания: кто оказывать 
медицинскую помощь, кто бро-
сать мячи в мишень, кто преодо-
левать полосу препятствий. В 
этом году появилось два новых 
этапа. На одном из них ребятам 
нужно было одевать марлевые 
повязки, на другом –  угадать 
фразу, зашифрованную на языке 
цифр.

Получая баллы и собирая по 
буковкам пароль, ребята радо-
вались хорошей, хоть и прохлад-
ной погоде и совместному уча-
стию в игре. Победили первые 
и четвёртые классы. Всем были 
вручены грамоты и сладкие при-
зы. Домой все возвращались 
пешком, уставшие и счастливые. 
Хорошо, что «Зарничка» будет у 
нас и в следующем году. Скорее 
бы он настал!

Ольга КАДУШКИНА,13 лет.
ГО Староуткинск.

Дуэль 
с 

пяти-
классниками

Этот учебный день начинался 
обычно, как и все школьные 
дни. Но посреди перемены 
к нам, шестиклассникам, 
пришли ученики пятого клас-
са и вызвали нас на дуэль 
по пионерболу. Вызов был 
принят.

Время до игры казалось нам 
бесконечным – всем не терпе-
лось скорее выйти на поле и на-
чать сражение. 

И вот настал он – такой дол-
гожданный час. Обе команды 
заняли свою половину пло-
щадки. Началась игра,  шестой 
класс сразу стал лидировать в 
счёте и вскоре выиграл первую 
партию. Болельщики, которые 
успели подготовиться к игре, 
поддерживали свои команды. 
Транспаранты взмывали в воз-
дух, а кричалки звучали на весь 
зал. Окрылённые победой ше-
стиклассники продолжали уси-
ливать натиск, и вскоре матч 
был окончен. Мы победили!

Самыми результативными 
игроками были признаны Стёпа 
из шестого класса и Даниэль из 
пятого. Они получили специаль-
ные призы.

Пятиклассники хорошо сра-
жались и стойко перенесли своё 
поражение в игре. Я уверен, что 
в будущем пятый класс ощутит 
сладкий вкус победы.

Максим БАБУШКИН, 
13 лет.

Сначала руфинг стал популярен 
среди фотографов — где же ещё 
можно заснять панораму города, 
красивые виды, закаты и  рассве-
ты? Ведь одной смотровой  пло-
щадки на весь город явно мало.

Лично я увлёкся руфингом год 
назад. Когда мне предложили за-
лезть на крышу и пофотографиро-
вать, я отнёсся к этой идее с опаской 
– высота десятиэтажного здания 
как-никак пугала. Но соблазн был 
слишком велик, и я, после уговоров 
подруги, отправился на крышу.

Странное возникает ощущение, 
когда ты пролезаешь через  ма-
ленький, узкий люк, и перед тобой 
открывается  чудесный вид. Сту-
пая на твердое покрытие крыши, 
ты начинаешь ощущать, как ветер 
свободно теребит волосы, слы-
шать приглушённые звуки города. 

Мы не могли стоять на месте 
и начали передвигаться по всей 
площади крыши. Посмотришь 
вниз –  стоят дома, машины 
мчатся по дороге, блестит река, 

завод дымит своими трубами.
Наш поход продолжался более 

часа – за это время мы успели сде-
лать кучу фотографий, получить 
массу положительных эмоций и 
приобрети новое увлечение. Мы 
спускались обратно в подъезд и 
не понимали, как это за  одним ма-
леньким люком может скрываться 
целый мир.

После этого похода мир ру-
финга стал открываться для меня 
быстро и стремительно –  мы от-
крывали одну крышу за другой. 
Конечно, за всей прелестью это 
занятия скрывается риск, кото-
рому ты себя подвергаешь. При 
походе на крышу нужно соблю-
дать меры  предосторожности, 
не подходить близко к краю, не 
нагибаться над карнизом. И во-
обще хорошо подумать, прежде 
чем карабкаться на чердак, чтобы 
вместо ярких впечатлений не по-
лучить травму. 

Кирилл СОРОКИН, 16 лет.

РИСКУЕМ? Тише. Мы на крыше!

20 ноября 2010
Автор на одной из крыш.

Людей, которые гуляют по крышам, становится всё больше. Это 
движение называется «руфинг». Чем же они занимаются на кры-
шах? Всё просто: устраивают пикники, фотографируют красоты 
города или просто ловят ветер и свободу.

В 2009 году в Йошкар-Оле 
пришли Всероссийские летние 
отборочные Специальные Олим-
пийские соревнования по лёгкой 
атлетике. Свердловскую область 
представляла команда учащих-
ся и выпускников Колчеданской 
школы – Светлана Сапожникова, 
Валентина Охрядина, Александр 
Белоносов. Ребята блестяще по-
казали себя на этих соревновани-
ях и завоевали право выступать на 
Всемирных летних Олимпийских 
играх в 2011 году в Афинах. 

Летом этого года в Афинах 
прошли Национальные предвари-
тельные игры, они стали первым 
этапом проверки готовности на-
шей сборной к Олимпиаде. Бла-
годаря помощи спонсоров, Свет-
лана Сапожникова и Александр 
Белоносов попали туда и привезли 
домой медали. Света завоевала 
три золотых медали – за толкание 
ядра, прыжки в длину, и этафету. 

К ДОСКЕ!

СВОЯ ИГРА
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В каждой школьной делега-
ции было по четыре человека 
в возрасте от семи до тринад-
цати лет. Турнир длился четы-
ре часа. Каждому юному шах-
матисту предстояло сыграть с 
одиннадцатью соперниками. 
В прошлые три года в этом 
турнире побеждали ребята из 
школы № 27, но в этом году 
выиграли ученики школы №1 

«Полифорум». Второе и тре-
тье места заняли шахматисты 
22-й и 20-й школ, соответ-
ственно. 

Также были определены побе-
дители на досках, они получили 
заслуженные медали и остались 
довольны.

Анастасия ЛАТУШКО, 
17 лет.

г.Серов.

Шахматные 
     бои

Недавно в Центре детского творчества Серова 
прошёл шахматный турнир «Белая ладья-2010» для 

учащихся школ. Заявки на участие в нём подали десять 
команд, а пришли поучаствовать 12, и в экстренном режиме 
жюри было подготовлено ещё одно игровое место. 
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Как известно, в мире существует четыре вида 
спортивных Олимпийских организаций: Олим-

пиада, Паралимпиада, Сурдолимпиада, Специальная 
Олимпиада. Колчеданская специальная коррекционная 
школа-интернат  уже девять лет активно принимает 
участие в Специальном Олимпийском движении. Её 
воспитанники добились  результатов, о которых хочется 
рассказать читателям газеты.

На вершине

Саша получил золотую медаль в 
прыжках в длину и серебряную в 
беге на 800 метров. 

– Нам практически не с кем было 
соревноваться, подготовка была 
очень хорошей, – отмечает тренер 
команды Валентина Жукова.

Света Сапожникова также 
участвовала в Европейских 
Специальных Олимпийских иг-
рах, которые прошли в сентя-
бре этого года в Варшаве. Там 

она тоже показала отличные ре-
зультаты.

Благодаря совместной ра-
боте всего педагогического 
коллектива, систематическим 
тренировкам воспитанников 
школы-интерната и спонсорской 
поддержке, наши ребята смогли 
добиться успеха.

Любовь ЖИГАЩИНА,
 Каменский ГО.

Фото автора. 

Колчеданская команда лыжников.

Сколько медалей 
на шее Светы 

Сапожниковой!

Победитель 
на третьей доске 

Владимир 
Молвинских. 

CПЕЦВЫПУСК
для детей и подростковСПОРТплощадка
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В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА «Мы, учащиеся школы №2 Красноу-
фимска на уроке русского языка писали 

сочинение-письмо Деду Морозу, в котором 
рассказали о том, какая красивая на Урале осень. 

Очень жаль, что наш Дедушка Мороз никогда не увидит 
осени. Особенно сейчас, когда осень и зима встретились, и 

жёлтые берёзки около нашей школы стоят, присыпанные первым 
снежком. 

Пусть Дедушка Мороз прочитает в «Новой Эре» наши письма, стихи и рассмо-
трит наши рисунки. Так он узнает, как замечательна уральская осень!

2 «А» класс».
г. Красноуфимск.

* * *
Необычный день осенний:
Листья падают на землю,
Солнце светит тускло, мало,
Дождик капает устало.
Дома я сидеть устал – 
Хочется мне гулять.
Ну-ка, дождик, перестань!
Пусть светит солнышко опять!

Дмитрий УСПЕНСКИЙ.

* * *
Первый снег летит на землю.
Красота! Красота!
Самый чистый, самый светлый.
Рады мы ему всегда.

Иван ОГЛОБЛИН.

* * *
Позолотила осень листья,
И солнца мало, снег летит.
Пора зимы уже настала.
Она в окошко к нам стучит.

Дмитрий ТОКАРЕВ.

* * *
Золотые листья у берёзы,
У рябины – красная листва,
Только у сосёночек и елей
Даже осенью зелёная хвоя.
Стали дни ночей короче.
Облетела вся листва.
Это наступила осень,
А за ней придёт зима.

Влад ЗНАМЕНСКИЙ.

* * *
Наступила осень. Скучная она. 
Дни короче стали. Солнцу спать пора. 
Дети спят в кроватках. Дождь стучит в окно.
Только мне не спится – на душе светло.
Утром встанет солнце, в лужицах блеснёт.
Листопад устроит осенний хоровод.
Жёлтые листочки стелются ковром.
Радостно-красивым будет всё кругом.

Николай КОНСТАНТИНОВ.

«Здравствуй, Дед Мороз!
Я хочу рассказать тебе, какая у нас красивая осень. 

Осенью желтеют листья, вокруг становится красиво. Ког-
да дует ветер, он срывает листочки с деревьев. На до-
рожках появляется ярко-жёлтый ковёр. Я люблю золотую 
осень!

Елизавета ЗОЛИНА».
«Здравствуй, Дедушка Мороз!
У нас на дворе золотая осень. Листья на деревьях 

ярко-жёлтые и оранжевые. Трава сухая и колючая. А ёлоч-
ки твои стоят зелёные. Временами идёт дождь и дует хо-
лодный ветер. Скоро зима. Скоро Новый год. Я жду тебя 
с подарком!

София ГУРЬЯНОВА».
«Здравствуй, Дед Мороз!
Я хотел бы рассказать об удивительном времени года 

– осени. Осень называют золотой, потому что листья ста-
новятся ярко-жёлтые, трава меняет свой зелёный цвет на 
оранжевый и даже лимонный. Осень – это так красиво!

Приезжай к нам, Дед Мороз, осенней порой.
До свидания!

Арсен АРШАЛУЙСЯН».
«Здравствуй, Дедушка Мороз!
Ты не отморозил нос?
Приезжай к нам в гости.
К нам приходит осень.
Осенью красиво! Листопад идёт.
Точно снег пушистый, облетают листья,
Но не белым цветом, а красивым жёлтым
Листики летают, в воздухе кружатся
И на землю мягким ковриком ложатся.
Дед Мороз, приезжай к нам в гости!

Серёжа НИКИТИН».

«Здравствуй, Дед Мороз!
Я хочу рассказать тебе, какая у нас красивая осень. 

Осенью желтеют листья, вокруг становится красиво. Ког-

Приезжай к нам 
осенней 

Необычный день осенний:
Листья падают на землю,
Солнце светит тускло, мало,

порой
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СКАЗКА — РЯДОМ Детская библиотека и школа 
– лучшие друзья! Ребята прихо-

дят сюда не только взять интересные 
книжки и почитать новые журналы, но и 

становятся активными участниками различ-
ных библиотечных мероприятий. Я хочу рассказать 

о творческом коллективе – учениках 2 «Б» класса Юшалин-
ской школы №25 во главе с классным руководителем Ири-
ной Львовной Камаевой. Ребята этого класса – постоянные 
участники наших викторин и конкурсов. Они танцуют, поют, 
читают стихи, рисуют!

Ирина Львовна сама пишет стихи и стремится, чтобы её 
воспитанники видели прекрасное и могли рассказать об 
этом. В ребятах она сумела рассмотреть таланты. А недав-
но, познакомившись на уроках чтения с рифмой и авторски-
ми сказками, решили попробовать себя в сочинительстве. 
В классе проходил конкурс талантов. И вот что из этого вы-
шло...

Ирина МИНЕЕВА, библиотекарь.
Тугулымский ГО, п. Юшала.

Не бойся, щенок!
Жил-был щенок. Он очень боялся гулять на улице.

Машины казались ему грозными великанами, когда они проезжали 
мимо, щенок сразу бежал домой. Шло время, щенок вырос в большую 
собаку и перестал бояться машин. Не зря говорят: «У страха глаза ве-
лики».

Юля КУДИНА.

Жил-поживал Серый Волк. 
Любил он зайцев есть. А зайцам 
это не нравилось, и пошли они к 
Пауку. Попросили они его сплести 
большую сеть. Повесили сеть на 
полянке, сами спрятались и стали 
ждать Волка. Пошёл Серый искать 
зайцев да и попал в сеть. Долго 
не мог выпутаться из липкой пау-
тины, испугался и стал зайчишек 
просить о помощи. Пожалели его 
зайцы, помогли выбраться, а Волк 
решил зайцев больше не оби-
жать!

Лёва ПОСПЕЛОВ.

Жил-был злой Волк. Захотел 
он на зайцев поохотиться. А зай-
цы увидели его и убежали. От-
правились они к Медведю и рас-
сказали ему, как Волк гнался за 
ними. Медведь решил наказать 
Волка. Надел он заячью маску и, 
когда мимо проходил Волк, за-

Сказка о Сером 
Волке...

рычал на него. Увидел Волк та-
кого большого и храброго Зайца, 
очень испугался! Тут его и след 
простыл!

Эльнур ГЁЗАЛОВ.

В одном красивом лесу жили-
были зайцы. Жили они дружно и 
никто их не обижал. Однажды к 
ним в лес забрёл злой Волк, ко-
торый начал обижать всех зайцев. 
Вот собрались все зайцы вместе 
и стали думать, как прогнать Вол-
ка. Один смышлённый Зайчишка 
предложил сделать из мха и репья 
большого зверя. Несколько дней 
собирали зайцы репей и слепили 
огромного медведя. Когда Волк 
увидел этого медведя, он испу-
гался и убежал из леса.

Андрей РИБЕЦ.

* * *
Есть в альбоме у Алинки
Симпатичные картинки.
Хочет рисовать она
Огромадного слона!

Алина СИЛИНА.
* * *

На диване наша кошка
Любит нежиться немножко.
Лишь откроешь «китикэт» – 
На диване кошки нет!

Андрей РИБЕЦ.
* * *

Вот и осень наступила,
Золотом оделся лес.
Стало всё кругом красиво,
Что и глаз нельзя отвесть.

Динара МИННИГАЛЕЕВА.
* * *

А у нас есть Лёва-кот – 
Настоящий обормот.
Любит бегать и гулять,
На диванчике лежать
Да хвостом своим играть.
Он мышей не обижает,
С ними только он играет.
Мы большие с ним друзья: 
Куда он, туда и я!

Оля МИНЕЕВА.

«Добрый Дедушка Мороз, 
он подарки нам принёс!» 
– знакомые каждому 
слова. Оказывается, этот 
дедушка подобрел лет 
так сто назад, а до этого 
свирепствовал, морозил 
людей и уносил в мешке 
непослушных детей. 

Дед Мороз он же Великий 
Старец Севера– языческое 
божество, повелитель хо-
лода и пурги. Ещё во время 
Николая Некрасова не знали 
доброты этого Деда. В поэ-
ме «Мороз, Красный нос» ге-
рой так свирепствовал, что 
становится печально: вдову, 
отправившуюся за дровами, 
он заморозил, оставив сиро-
тами её детей... 

В начале XX века Дед Мо-
роз начал добреть. Совет-
ские кинематографисты 30-х 
годов создали абсолютно 
новый образ зимнего деда 
– любящего детей, приходя-
щего с полным мешком по-
дарков под Новый Год, тоже 
новый на тот момент празд-
ник, пришедший на смену 
Рождеству Христову. Тогда 
же Дед обзавёлся внучкой 
Снегурочкой и жил на Север-
ном полюсе. 

В конце прошлого века – в 
1999 году – у Деда Мороза 
появились новый адрес и 
собственный дом. Великий 
Устюг – родина Деда Моро-
за, куда в середине ноября 
приходит суровая зима. Так, 
18 ноября и решили празд-
новать день рождения Деда. 
Сколько исполняется ему 
лет – неизвестно... 

«НЭ».

  НЕ ЗНАЛИ?

«Добрый Дедушка Мороз, 
он подарки нам принёс!» 

Мета-
мор-
фозы 
Деда 

Мороза
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Èìÿ, ôàìèëèÿ
Âîçðàñò
Àäðåñ

ß óâëåêàþñü…

Õî÷ó ïåðåïèñûâàòüñÿ ñ…

Â «Íîâîé Ýðå» № çà (÷èñëî, ìåñÿö)... ìíå ïîíðàâèëñÿ
ìàòåðèàë

Купон-микрофон

***************

Андрей ЕГОРОВ, 
21 год.

624791, Свердловская 
обл., п. Свободный, в/ч 73795.

Я увлекаюсь спортом.
Хочу переписываться с девчонками 

16-20 лет.
Сергей МЕЛЕН, 20 лет.

624791, Свердловская обл., п. Свободный, в\ч 73795.
Я очень люблю спорт, особенно футбол.
Хочу переписываться с девчонками 19-20 лет.
Толя ДРУЖИНИН, 20 лет.
624791, Свердловская обл., п. Свободный, в\ч 34583.
Хочу переписываться с девушками 18-20 лет.

ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ

По строкам: «Сестра».  Бодров.  Бек.  Ага.  Неон.  Бакен.  Туя.  Куча.  Кантри.  Опека.  Уста.  
Таламус. «Сармат».  Река.  Ата.  Рафинад.  Анфас.  Кана.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 13 НОЯБРЯ

По столбцам: Собака.  Сок.  Баку.  Сила. «Асса».  Кантата.  Таран.  Ажан.  Гитара.  «Брат». «Атас».  Угол.  
Дыня.  Парик.  Семена.  Овод.  Кукан.  Засада. «НЭ»-НЕГРОМКОЕ ЭХО

Каждый раз, когда приходит почта, мы с трепетом смо-
трим, от кого и откуда пришли конверт или электронное 
письмо. Радуемся, когда к нашему сообществу читателей 
-авторов присоединяется новичок. Радуемся вдвойне, 
когда получаем письмо от того же человека вновь. Помним 
каждого! И втройне радуемся весточкам от давних авто-
ров, таких, как хорошо знакомой всем постоянным читате-
лям «Новой Эры» прошлых лет, Марины Скриповой. Шлём 
вам ответный привет, друзья!

Твоя «НЭ».

«НЭ»-НЕГРОМКОЕ ЭХО

«НЭ»-НЕГРОМКОЕ ЭХО

ПРИ
ВЕТ,

 

Каждый раз, когда приходит почта, мы с трепетом смо-
трим, от кого и откуда пришли конверт или электронное 
письмо. Радуемся, когда к нашему сообществу читателей 

Каждый раз, когда приходит почта, мы с трепетом смо-
трим, от кого и откуда пришли конверт или электронное 

АВТОР!

«Привет, «Новая Эра»!
Очень давно вам не писала, что 

даже и стыдно очень. На самом 
деле я ни на минутку не забыва-
ла о своей любимой газете, ни в 
коем случае! Просто уж очень за-
тянула меня студенческая жизнь 
и другие проблемы. Моя дорогая 
редакция, ты должна знать, что я 
вас очень люблю! И очень многим 
вам обязана! 

Пользуясь случаем, хочу пере-
дать привет всей своей любимой 
группе П-31 и Режевскому строи-
тельному техникуму! Скучаю по 
вам всем.

Марина СКРИПОВА. 
Ирбитский МР, д.Якшина».

«Здравствуй, уважаемая редакция «Новой Эры»! Клянусь, что ни-
когда не устану благодарить вас за безумно прекрасную газету! Не 
в моих силах представить более удобный шанс для нас, молодёжи, 
рассказать окружающим о том, о чём захочешь (ведь ограничений 
по темам нет, и это здорово!). Я же более обязана вам, так как со-
бираюсь поступать на факультет журналистики УрГУ (уже писала об 
этом ранее), и возможность публиковать что-то своё в такой заме-
чательной газете, как «Новая Эра» – это просто сверхудача!

В сотый раз спасибо за то, что вы делаете для нас.
Дарья КАРАКУЛОВА, 14 лет».

На мой взгляд, это, конечно, 
дело чести каждой девушки. 
Если уж ты пообещала, так до-
ждись, тем более, если любишь. 
Год – это ничто! Он пролетит 
быстро. Даже не заметишь! 

Существует статистика (так 
парни говорят), что из ста дев-

чонок дожидается только две. 
Можно, конечно, понять и тех, 
и других. Парни ведь тоже, 
возвращаясь из армии, часто 
меняют свои взгляды, миро-
воззрение, находят других 
девушек. Причин здесь очень 
много.

Ждать или не ждать?
Идёт призыв в армию. Многие из моих знакомых, друзей и 
родственников уходят в армию в этом году. К чему я всё это 
говорю? Хотелось бы поднять наболевшую проблему: ждать 
девчонкам парней из армии или всё-таки не стоит?

Сама я никого не ждала, но у 
меня есть жизненные примеры. 
У меня есть подруга, которую я 
очень люблю и дорожу ею. Её 
зовут Ульяна Дмитриева. Она 
ждёт своего молодого человека 
уже десять месяцев, и я увере-
на, что дождётся. Мы год жили с 
ней вместе, и всё в нашей ком-
нате напоминало об Илье (так 
зовут её молодого человека). 
Что ж, я буду верить, что через 
два месяца я приеду в село Коп-

телово Алапаевско-
го городского окру-
га и увижу Ульяну и 
Илью вместе, лю-
бящих друг друга и 
счастливых. 

Напоследок хо-
телось бы сказать: 
«Девчонки, дожи-
дайтесь своих пар-
ней и вы поймёте, 
как это здорово!». 
Ну а я, как человек не 
ждавший, всё-таки 
не буду становить-
ся на ту или иную 
сторону, а останусь 
где-то между.

Марина 
СКРИПОВА.

Ирбитское МО, 
д.Якшина.Ф
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«НЭ»-НРАВИТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ?

ЕСТЬ КОНТАКТ!

«Здравствуйте, уважае-
мая редакция «Новой Эры». 
Не первый год Юшалинская 
детская библиотека сотруд-
ничает с вами. Чему рады и 
мы – библиотекари, и ребя-
та, работы которых неодно-
кратно были опубликованы 
в этой замечательной газе-
те. От лица всех читателей 
выражаем огромную благо-
дарность за ваш неоцени-
мый труд и вклад в разви-
тие детей – будущее нашей 
страны.

С уважением, 
библиотекари 

Юшалинской 
детской библиотеки».

Тугулымский ГО.

«Здравствуй, моя люби-
мая «НЭ»! Когда моя мама 
принесла домой газеты, я 
даже не обратила внимания 
на «НЭ», а вот на следующий 
день на меня что-то вдруг 
нашло, и мне захотелось 
прочитать её всю.

Я прочитала первую 
страницу, перевернула, и 
увидела материалы на кон-
курс «Есть в жизни моей 
учитель». Я тоже написала 
про свою любимую учитель-
ницу, надеюсь, что мой ма-
териал скоро увижу на стра-
ницах газеты! 

Ната БЕЛОУСОВА, 
14 лет».

Камышловский МР, 
д.Куваева.

«Здравствуйте, уважае-
мая редакция газеты «Но-
вая Эра»! Многие ученики 
нашей школы с огромным 
удовольствием читают вашу 
газету, а мне хочется их по-
благодарить. В начале октя-
бря в уютном актовом зале 
нашей школы они подгото-
вили праздничный концерт 
(к Дню учителя). Они очень 
постарались! Праздник на-
чался с торжественного 
вальса в исполнении уче-
ников четвёртого класса. 
Этот вальс тронул сердца 
каждого из нас, учителей. 
Четвероклассники же и 
вели праздничную про-
грамму и показали высокое 
мастерство! Во время кон-
церта прозвучали весёлые 
частушки о каждом педаго-
ге, которые учащиеся сочи-
нили сами. Были и песни, и 
сценки на школьную тему. В 
наш адрес прозвучало мно-
го добрых слов. Спасибо 
вам, ученики!

Галина НЕКРАСОВА, 
учитель».

Нижнесергинский МР, 
с. Накоряково.

Тема здоровья волнует каждо-
го, и учащиеся екатеринбург-
ской художественной школы 
«Арт-Этюд» также не остались 
равнодушными к этому вопросу. 
Передать свои чувства бывает 
порой сложно и на словах, а вы-
разить в рисунке ещё сложнее. 

Ребятам был предложен стиль 
изображения — плакат. Язык пла-
ката прост и ясен. Начинающие ху-
дожники с большим энтузиазмом 
выполняли задуманные композиции 
на тему здоровья. Технику изобра-
жения определяли самостоятельно: 
кто-то выбрал реалистическую, кто-
то карикатурную, кто-то абстракт-
ную. Ребята творчески отнеслись к 
работе, сам процесс изображения 
доставил положительные эмоции: 
шутили над пьяницами, восхища-
лись спортсменами. 

Вот что получилось у нас! 
Надежда ЧАЩИНА, 

преподаватель.
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нашло, и мне захотелось 
прочитать её всю.

Я прочитала первую 
страницу, перевернула, и 
увидела материалы на кон-
курс «Есть в жизни моей 
учитель». Я тоже написала 
про свою любимую учитель-
ницу, надеюсь, что мой ма-
териал скоро увижу на стра-
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