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«Областная 
газета» 
шесть лет подряд, 
в 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008 
и 2009 годах, 
стала победителем 
общероссийского 
конкурса
«Тираж -
рекорд года»
в номинации
«Региональная
ежедневная 
газета». 

О ВАЖНОМ

НАБЛЮДЕНИЕ

Снимок Кристины мы показали 
специалистам Свердловского ги-
дрометцентра. Там так заинтересо-
вались явлением, что даже решили 
разместить фотографию на своём 
сайте, а главный синоптик Галина 
ШЕПОРЕНКО прокомментировала 
чудо: 

–Для середины ноября явление это, 
можно сказать, исключительное, по-
скольку, как правило, в эту пору лежит 
снег, довольно холодно, к тому же пас-
мурно, редко выглядывает солнце. А 
ведь наличие солнца на небосклоне на-

ряду с капельками влаги в воздухе – не-
пременное условие возникновения ра-
дуги. 

Ноябрь выдался на редкость тёплым. 
Метеостанцией Екатеринбурга отме-
чено два дня с превышением суточного 
максимума температуры 13 и 14 ноя-
бря, а накануне радуги температура 
была на уровне рекордно высокой для 
этих суток – 7,4 градуса. Атмосферный 
фронт, двигаясь через южные районы 
области в утренние часы, обусловил 
повсеместно небольшие кратковре-
менные дожди, вслед за которыми уже 

к 11 часам местного времени выгляну-
ло солнце. 

Радуга возникла как результат двой-
ного преломления солнечных лучей в ка-
плях воды, водяной пыли, оставшейся в 
воздухе после дождя (на входе в каплю 
и на выходе из нее  после отражения от 
задней стенки капли). Капля играет роль 
призмы, проходя через которую, свет 
преломляется и разлагается на свои 
цветные составляющие, создающие 
спектр радужной дуги. А следом насту-
пила почти зимняя погода с преоблада-
нием отрицательных температур.
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    Чудо света 
родом из лета Раньше у нас с однокласс-

никами была только одна 
общая беда – Единый 
государственный госэк-
замен. А теперь ещё и 
экспресс-тест на наркоти-
ки. Его должны пройти все 
подростки Свердловской 
области до нового года. 
Говорят, этот день насту-
пит неожиданно. Просто 
дверь в класс вдруг откро-
ется, зайдут тёти и дяди 
в белых халатах и начнут 
выяснять, кто употребляет 
психоактивные вещества? 
Как выяснять? Ясно, что не 
разговорами по душам.

Всё это кажется забавным. 
Во-первых, как будет прохо-
дить тест, никто не знает. Го-
ворят, что надо будет плюнуть 
на какую-то бумажку. Группа 
парней с параллели только 
об этом и трещит за воротами 
школы на перемене. Я смеюсь 
над ними: накурятся в пере-
мену, а потом весь урок пере-
живают, что сейчас придёт 
проверка и по плевку врачи 
определят ещё и как давно ты 
куришь. Но вроде этот тест на 
сигареты не распространяет-
ся.

Во-вторых, что будет с 
того, что нас проверят на нар-
котики? Нам не дадут посту-
пать в вуз? Выгонят из школы? 
А может, предложат полечить-
ся? Кого надо, родители уже, 
наверняка, поставили на учёт 
в специальные поликлиники. 
Кстати, согласие на проверку 
с родителей уже собрали. 

У нас в классе только у 
одной девочки-отличницы 
мама написала отказ. Все те-
перь обсуждают, что бы это 
могло значить? Понятно, ко-
нечно, что родители ей до-
веряют. Но всё равно ходят 
всякие шутки. Думаю, многие 
ей просто завидуют — их-то 
родители не написали отказ. 
А это что значит, что не до-
веряют? Такие мысли добав-
ляют ситуации нервозности, 
хотя результат, даже если он 
будет в плюс, всё равно бу-
дут считать «условно положи-
тельным». На него мог повли-
ять банально приём каких-то 
лекарственных препаратов. 
Скорей бы всё закончилось. 
Жаль, что от теста ЕГЭ тоже 
нельзя отказаться.

Liza, 16 лет.

с условия
миТест

***
Я хочу написать о чуде природы, которое 
произошло в обычный ноябрьский день 17 
ноября. Это было примерно в 12 часов дня. 

На небе появилась разноцветная радуга. Это 
явление длилось примерно две минуты. Она 
была такая яркая. На определённое время она 
исчезала, а потом снова появлялась. Один её 
конец попадал на старый тёмный дом, упирался 
в его крышу. Мне казалось, что радуга как будто 
хочет сделать его ярче, красочнее.

Этим летом появлялась одна радуга. Но она 
не была такой яркой, как эта. Да и удивительно 
то, что обычно в это время все уже давно ка-
таются на лыжах, коньках. Это можно назвать 
чудом природы. Всему виной, наверняка, ста-
ло жаркое лето. Климат изменился, и никто не 
знает, увидит ли он такую же яркую радугу в се-
редине ноября.

Кристина НЕКРАСОВА, 14 лет.
Нижнесергинский МР, с.Накоряково.

Наш постоянный автор из села Накоряко-
во Нижнесергинского муниципального района 
Кристина Некрасова в обычный ноябрьский 
день увидела радугу над своим селом и сразу 
поделилась наблюдением с «Новой Эрой». Мы 
не успели опубликовать снимок в прошлом но-
мере и делаем это сейчас. Мы очень радуемся, 
когда авторы делятся с нами чем-то важным, 
сокровенным – тем, что только что узнали, 
чему удивились. Ждём писем!

«НЭ».
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НЕ ЗНАЛИ?
Конкурс

«Есть 
в жизни моей 

учитель»

«Принцип «око за око» 
сделает весь мир слепым» 
– автор этого высказывания 
индийский философ и поли-
тический деятель Мохандас 
Карамчанд Ганди. В день его 
рождения, начиная с 2007 
года, отмечается установ-
ленный Генеральной Ассам-
блеей ООН Международный 
день ненасилия. Идеолог 
движения за независимость 
Индии от британского ко-
лониального владычества, 
Мохандас Ганди проповедо-
вал тактику ненасильствен-
ной борьбы. Цель его теории 
– превращение соперника в 
союзника и друга. Он считал, 
что обращение к совести 
эффективнее, чем угрозы и 
насилие.

Прошло более века со дня 
рождения философа, а пробле-
ма терпимости к людям другой 
веры, другой национальности не 
теряет свою актуальность. Кому 
ещё этого не знать, как жителям 
такой многонациональной стра-
ны, как Россия? Страшная вере-
ница терактов, которые принёс 
нам XXI век – захват в заложники 
зрителей мюзикла «Норд-Ост» 
(23-26 октября 2002 г.), терро-
ристический акт в Беслане (1-3 
сентября 2004 г.), крушение по-
езда «Невский экспресс» (27 но-
ября 2009 г.), взрыв на станциях 
метро «Лубянка» и «Парк культу-
ры» (29 марта 2010 г.).

Однако «отцу» философии 
ненасилия, человеку, в отноше-
нии которого индийский писа-
тель, лауреат Нобелевской пре-
мии по литературе Рабиндранат 
Тагор  применил титул «Махат-
ма» (в переводе с индийского  
«великая душа») было суждено 
не по своей воле покинуть этот 
мир. Мохандас Ганди был убит 
30 января 1948 года на богослу-
жении.

Не всегда понятие насилия 
связано с терактами. Часто ли 
вы заступались за человека, ко-
торого обидели? Часто ли, явив-
шись случайным свидетелем 
драки, пытались предотвратить 
её? На мой взгляд, страшнее 
всего даже не количество по-
страдавших, а именно сам факт 
– люди привыкли к тому, что 
от насилия не уйти. С того дня, 
когда родители в первый раз 
подняли на ребёнка руку, у него 
начинает формироваться сте-
реотип – если ты хочешь что-то 
объяснить или чего-то добить-
ся, самый верный способ – про-
явление силы. Именно от этого 
стереотипа и хотел увести Ганди 
своим учением, но многие ли 
знают о дне ненасилия? 

Я опросила тридцать чело-
век разного возраста, от 17 до 
29 лет, и ни один не знал о его 
существовании. А ведь резо-
люция, принятая Организацией 
Объединённых Наций, была на-
целена на «желание утвердить 
культуру мира, терпимости, по-
нимания и ненасилия», благо-
даря официальному введению 
такого дня. А что получается? 
Люди не только не отмечают 
этот день, но и вовсе не знают 
о его существовании! Человеку 
всегда кажется, что его вклад в 
жизнь общества мал и несуще-
ственен, но благодаря Махатме 
Ганди появилась целая фило-
софия ненасилия. Международ-
ный день ненасилия – событие, 
достойное внимания!

Дарья ВЕКШИНА, 17 лет.
г. Нижний Тагил.

«Принцип «око за око» 

души
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Учитель самых технических 
наук юшалинской средней 
школы №25 Татьяна Милици-
на, по совместительству моя 
бабушка. 

Я пятиклассница, поэтому 
изучать физику мне предстоит в 
будущем. Но я давно наблюдаю 
за работой своей нестареющей 
бабушки – учителя физики – и 
не перестаю удивляться. Ну всё 
успевает! Встаёт очень рано. 
Завтрак всем – пожалуйста. Всё 
проверит – всех проверит. И впе-
рёд! Учитель будущих физиков-
академиков. 

На переменке заглянешь к ней 
в кабинет – всё суетится. Доска к 
уроку готова? Тетрадочки у всех 
имеются? Параграф повторили? 
А где Иванова? Морозов испуга-
лась? А ЕГЭ за вас Мороз Ивано-
вич сдавать будет?

После школьной суеты для 
моей бабули наступает домашняя 
суета. Что на ужин приготовить? 
Чем внучку да мужа любимого по-
баловать? Шутка ли – директор 
школы! Но это он на работе – ди-
ректор, а дома бабушка – шеф. По 
вечерам мне кажется, что я и не 
уходила из школы. Кругом учеб-

ники, тетради, документы. Бабуля 
за одним столом, а я за другим. 
Наблюдаю. Тетради проверяет. 
Ворчит. Как же Мишеньку из дво-
ек вытянуть, много пропустил...

Она и учитель замечательный, 
а бабушка – просто чудо!

Лиза МИЛИЦИНА, 
12 лет.

Тугулымский ГО, п. Юшала.

Чудо-бабушкаЧудо-бабушкаЧудо-бабушка

Быть учителем может не каждый – работа эта трудная и от-
ветственная. 

Настоящий учитель каждому своему ученику отдаёт частичку 
своей души и сердца. Я бы учила учеников не только школьным 
предметам, но и уважению к старшим, любви к Родине, честно-
сти, добру и справедливости. И старалась бы быть похожей на 
своих учителей.

Ангелина ИГЛИНА.
Красноуфимский ГО, с.Рахмангулово.

Мне запомнился первый день 
знакомства с ним. Я тогда в пер-
вый раз зашла в класс, где шло 
занятие кружка рисования, и уви-
дела много детей, рисовавших на 
белых листочках. А в центре клас-
са стоял преподаватель. Анатолий 
Александрович предложил мне 
что-нибудь  самой нарисовать. 
На моём первом рисунке был 
изображён летящий воробушек. 
Я сразу заметила  добродушие и 

улыбчивость учителя, умение всё 
объяснить и показать. 

Я любила рисовать, но до заня-
тий в изостудии мои рисунки были 
далеки от совершенства, предме-
ты –  мелкие. Мои победы в раз-
личных конкурсах – это, прежде 
всего, заслуга моего учителя. Он 
сумел привить мне усидчивость, 
внимательность и настойчивость. 

Анатолий Александрович ро-
дился в Кировской области, де-

ревне Могуята. В детстве рисовал 
углём на печи. Рисовал то, что ви-
дел: поросят, овец, гусей. 

–Вот побелит отец печь, уйдёт 
на работу, а я возьму уголёк и раз-
рисую всю печь. Ох и попадало 
мне потом! – рассказывает он. 

А в школе рисовал на газетах и 
на бересте – после войны бумаги 
не хватало. Учителя рисования в 
школе не было, и эти занятия вёл 
тракторист. 

–Вот нарисую я что-нибудь, а 
учитель-тракторист всем ребятам 

покажет как пример, потешный 
мужичок был. Он меня и профес-
сиональные фотографии делать 
научил.

Отец Анатолия Александрови-
ча строго-настрого запретил ему 
быть «маляром» – так он назы-
вал работу художника. Пришлось 
учиться в институте «серьёзной 
профессии». И всё равно манила 
его профессия  художника. Поэ-
тому, спустя годы, он поступил в 
Московский университет станко-
вой живописи. У Инны Шиловой 
учился живописи и графике. 

Сейчас Анатолий Алексан-
дрович работает художником-
оформителем  на заводе и во 
Дворце культуры, а после работы 
и в выходные дни занимается с 
нами в организованной им изо-
студии «Горизонт». 

К своей работе учитель отно-
сится творчески. Каждое занятие 
проходит очень интересно, и я 
всегда узнаю что-то новое. А на-
чинается всё с шутки-прибаутки. 
Занятия проходят не только в сте-
нах изостудии, мы часто выезжа-
ем на пленэр. Я научилась рисо-
вать на ткани, бархате, наждачной 
бумаге, делать чеканки. 

После занятий мы все идём 
пить чай. На таких чаепитиях  
Анатолий Александрович расска-
зывает истории, которые выду-
мывает сам, и мы не перестаём 
улыбаться. 

Наш учитель – человек, творя-
щий доброе и прекрасное. Каж-
дый год он украшает зимний го-
родок, вырезает фигуры изо льда 
и снега. Как милы его пейзажи и 
выразительны портреты! За годы 
работы в изостудии через него 
прошло много учеников, семь-
десят из них стали профессио-
нальными художниками. Анато-
лию Александровичу заслуженно 
можно дать медаль «Лучший учи-
тель».

Юля УСОЛЬЦЕВА, 13 лет.
г. Нижняя Салда. 

Зажёг огонёк Зажёг огонёк Зажёг огонёк 
из печи уголёкиз печи уголёкиз печи уголёкиз печи уголёкиз печи уголёкиз печи уголёкиз печи уголёкиз печи уголёкиз печи уголёк

Анатолий Александрович рисует каждую свободную минутку.
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Я хочу рассказать о своём учителе рисования – Анатолии Дол-
матове. Он художник и руководитель изостудии «Горизонт». 

Познакомились мы с Еле-
ной Валерьевной, когда 
пришли в пятый класс. 
Мне казалось, что она 
строгая и требователь-
ная, и я немного её по-
баивался: с математикой 
у меня никогда не было 
гладко. 

Этот предмет до сих пор 
даётся мне нелегко, но с 
Еленой Валерьевной мы до-
стигаем неплохих резуль-
татов в его изучении. Уроки 
хотя сложные, но интерес-
ные. 

Иногда бывает, что мы от-
влекаемся от темы. Это Еле-
на Валерьевна рассказывает 
нам о своих выпускниках, их 
успехах и курьёзных случаях 
на уроках. 

Наш учитель никогда не 
жалеет своего личного вре-
мени, чтобы нам помочь.

Павел МАХНЁВ, 13 лет.

Предмет 
давался 
нелегко
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Моя бабуля в своём классе.



–А у тебя кто-то воевал? – 
спросил мой одноклассник. 

–Да. Мой прадед Герой Совет-
ского Союза.

Мы все так и ахнули. Наш зем-
ляк – герой, и его правнук учится 
вместе с нами. Мы посмотрели на 
Сашу совсем другими глазами. А 
он продолжал:

–Мой прадед воевал, получил 
орден Красной Звезды, да ещё 
много наград у него. Он мой дво-
юродный дед, звали его Леонид 
Алексеевич Колотилов. Родился 
в 1895 году в крестьянской семье 
в селе Покровское Ирбитского 
уезда. После учёбы в Покровском 
двухклассном реальном училище, 
которое, кстати, было построено 
стараниями его отца, его опреде-
лили в Ирбит к знакомому купцу 
Пушкарёву. В его обязанности 
входило: уборка в магазинах, раз-
нос покупок на дом, выполнение 
любых приказаний...

Тут в класс вошла учительница 
и наш разговор прервался. Но мне 
стало интересно продолжение, 
что же было дальше с прадедом 
Саши и за что он получил звание 
Героя. Семья Саши хранит много 
архивов, изучив которые, я смог-
ла понять, каков был путь героя...

...Жизнь с перспективой стать 
приказчиком не нравилась Леони-
ду, он решился на побег, догово-
рился с попутчиком, который до-
вёз его до деревни Налимова, а до 
Покровского дошёл пешком. Отец 
не одобрил такой шаг, и давал 
сыну самые трудные поручения, 
поэтому призыва в армию Леонид 
Алексеевич очень сильно ждал.   

На службу Леонид попал в Са-
мару, где оказался в 4-й батарее 
3-й запасной артиллерийской 
бригады. Отслужив, в начале 1918 
года Леонид вновь оказался дома. 
Потом он снова уехал на фронт и 
в 1926 году демобилизовался. В 
1928 году вернулся в армию на 

службу в Приволжский военный 
округ. В январе 1930-го был пере-
ведён в Белорусский военный 
округ.

1 сентября 1939 года напа-
дением на Польшу гитлеровская 
Германия развязала Вторую ми-
ровую войну.  17 сентября Красная 
Армия начала освободительный 
поход, помогла воссоединиться 
украинскому и белорусскому на-
родам, отодвинув границы СССР 
на запад. В составе 462-го артил-

лерийского полка капитан Колоти-
лов поучаствовал в этом походе. 

Великую Отечественную войну 
Леонид Колотилов встретил уже в 
должности заместителя команди-
ра по материальному снабжению 
462 корпусного артиллерийско-
го полка Белорусского военного 
округа. Полк стоял близ запад-
ной границы. В бой вступили на 
второй день войны. Главная за-

327 ноября 2010

НАСЛЕДНИК

Моя прабабушка Вера и её сестры Валя и Зина, 
о которых я хочу рассказать, родом из Смолен-
ска. Когда началась война, моей прабабушке 
было 16 лет, её сестре Вале – 14, а Зине не 
было и семи. Город Смоленск граничит с Бело-
руссией, именно с той стороны немцы начали 
наступление на нашу страну.

Отец девочек, Иван Васильевич Корпяков, рабо-
тал шофёром в Смоленском артиллерийском учили-
ще, которое после начала войны решили эвакуиро-
вать вместе с офицерским составом на Урал. Мой 
прапрадедушка должен был отправиться вместе 
с ними, но взять с собой семью ему не разрешили, 
так как он был вольнонаёмный. Эвакуировали только 
семьи военнослужащих. И тогда он, на свой страх и 
риск, решил взять с собой Веру и Зину. Он спрятал 
их в кузове машины под брезентом. А средняя дочь и 
жена остались в Смоленске.

Машину, в которой прятались сестры, погрузили 
на платформу эшелона и по железной дороге от-
правили на Урал, в город Ирбит. Состав бомбили с 
воздуха вражеские самолёты. Один раз была дана 
команда бежать в лес. «Я помню, как плача, держась 
крепко за руку отца, бежала вместе с ним в лес. Сле-
ва и справа от нас рвались снаряды. Грязные, мо-
крые и голодные мы прятались в лесу под кустами. 

Так продолжалось почти до самой Москвы», – вспо-
минает прабабушка Зина. 

Ещё она рассказала мне о своей сестре Вале, ко-
торая осталась с мамой в Смоленске, и они оказа-
лись в оккупации у немцев. Валя работала на масло-
заводе. Однажды она со своей подругой попала под 
бомбёжку. Они бежали в укрытие, чтобы спрятаться, 
и бомба взорвалась прямо у ног подруги. Она погиб-
ла. 

Здоровую и работоспособную молодёжь отправ-
ляли из Смоленска эшелонами или пешим ходом в 
Германию. Валю тоже ждала эта участь. И лишь по 
счастливой случайности ей удалось этого избежать. 
У неё случился приступ аппендицита, и её положили 
в больницу. Живя в оккупации, они каждый день на-
ходились на грани жизни и смерти. Слушая рассказ 
моей прабабушки, я поняла, что война – это страш-
ное слово. Мне захотелось узнать побольше о детях 
войны.

Я прочитала книгу о пионерах-героях: Саше Бо-
родулине, Гале Комлевой, Нине Куковеровой и Ларе 
Михеенко. Меня поразило мужество, смелость этих 
ребят, желание помочь взрослым и защитить свою 
Родину. Я представляла себя на месте Гали Ком-
левой, когда её уводили немцы из дома на глазах у 
матери. Как это страшно – отдавать своего ребён-
ка в руки палачам. А ведь на месте этих ребят мог 
оказаться каждый из нас, родись мы в то страшное 
время. 

Сейчас мне чуть меньше лет, чем было этим маль-
чишкам и девчонкам в годы войны. Я живу в свобод-
ной стране. Я знаю о войне только из книг, рассказов 
и кинофильмов. Я уверена, что война – это самое 
страшное, жестокое, что только возможно на свете. 

Аня УРКАШОВА, 9 лет.
г. Ирбит.

Грани Грани Грани 
войнывойнывойны

Куда только не забрасыва-
ла его фронтовая судьба, чего 
только испытать не пришлось: 
и бомбёжки, когда земля «вста-
ёт на дыбы», и артобстрелы, 
когда головы от неё, родимой, 
не поднять. Всё это было мно-
жество раз, а сейчас оживает 
в памяти ярче всего событие, 
предшествовавшее тем бес-
численным переделкам, схват-
кам с врагом. В том числе в 
тылу, у белорусских партизан, 
где он по заданию находился 
почти год.

За линию фронта заброшен 
был на планере в конце 1942 
года, подрывал фашистские 
эшелоны, другие объекты, не 
раз уходил от вражеской пого-
ни. Но помнится ему отчётливее 
другого, как тому делу обучали.

Проходило обучение в се-
кретности, а людей подбирали 
специально из разных частей, 

требования к ним были очень 
высокие.

–Пришла пора прыгать с па-
рашютом, – вспоминает ветеран. 
– Тридцатиградусный мороз на 
улице. Всеми ветрами «обогре-
тый» «У-2». Чтобы с него спрыг-
нуть, надо сначала выбраться на 
крыло самолёта. Всё это доселе 
невиданное, всё это впервые. 
Пальцы морозом скрючены, а как 
дёрнуть кольцо парашюта? При-
думал: привязал его к запястью 
вязками маскировочного халата. 
Приземлился, всё как положено 
сделал, и тут почувствовал, что 
мокрый, словно после бани, аж 
пар валит...

В   крепости  духа  Алексан-
дра  Кирилловича  вряд ли  кто 
усомнится. Подтверждают то и 
два боевых ордена – Красной 
Звезды и Отечественной войны 
II степени. 

Ника ЗАХАРОВА.

Партизану есть 
что вспомнить

Совсем мальчишкой ушёл на фронт мой земляк Александр Ки-
риллович Зыкин. Участник партизанского движения с грустью 
говорит: «Сейчас нас называют диверсантами». Какой же он 
диверсант? Минёр, командир отделения, гвардии сержант, 
воевал в тылу врага!

Путь героя 
Однажды на уроке, когда учитель куда-то вышел из класса, у нас 
(всего нашего класса) зашёл разговор о войне, а точнее, о род-
ственниках, воевавших или погибших на полях сражений. Вскоре 
я поняла, что почти у всех моих одноклассников деды и прадеды 
воевали или работали в тылу. Молчал только Саша Макарец, хотя 
на него это вовсе не похоже. Это заметили и остальные...

дача, которая была 
поставлена перед 
к о м а н д о в а н и е м 
полка: спасти мате-
риальную часть.

В книге, хранив-
шейся в архивах 
семьи, напечатаны 
высказывания Лео-
нида Колотилова по 
этому поводу: «Ко-
лонна следует даль-
ше, поджимаемая 
фашистами. Всего 
на какие-то часы 
мы опережаем их, 
хотя двигаемся на 
остатках горючего. 
Кое-как тащим тя-
жёлые орудия. Что 
будет дальше – не-
известно. И неожи-
данно разведчики 
наткнулись на боч-
ки с горючим. Хотя 
неожиданность на 
войне – чаще всего 

результат направленного поис-
ка. Так было и в этот раз. Не до-
жидаясь моего решения, коман-
диры батарей, водители машин 
и тракторов схватились за бочки, 
не уступая друг другу. Было ясно, 
что тот, кто с горючим, имеет 
больше шансов оторваться от 
немцев. Вспыхнула ссора. А что 
значит раздор вооружённых лю-
дей, полуголодных, находящихся 

в опасности, да ещё сомневаю-
щихся в правильности решений 
командования о нашем «бегстве» 
с фронта?». Прозвучал выстрел, 
и командир Колотилов ринулся в 
центр спора. «Пожалуй, это был 
самый тяжёлый момент во всей 
моей военной практике, – подыто-
жил свой рассказ Колотилов. –На 
этом горючем мы и оторвались от 
фашистов и вскоре прибыли на 
железнодорожную станцию для 
погрузки и отъезда подальше от 
фронта».

При включении полка в Резерв 
Главного Командования, подпол-
ковника Колотилова утвердили в 
должности командира полка. За 
проявленное мужество и выпол-
нение боевой задачи наградили 
первым в жизни орденом – Крас-
ной Звезды.

В феврале 1942 года подпол-
ковник Колотилов сдал полк и 
уехал на фронт. Накануне Курской 
битвы его назначили командиром 
11-й миномётной бригады 12-й 
артиллерийской дивизии резерва 
Главного командования. Первый 
бой под командованием Колоти-
лова на Курской дуге состоялся 5 
июля 1943 года. 

В сентябре 1943 года совет-
ские войска широким фронтом 
вышли к Днепру. Используя есте-
ственную преграду, фашисты 
укрепили правый берег. 11-я ми-
номётная бригада под командо-

ванием Колотилова с боями про-
билась к реке севернее посёлка 
Любеч Черниговской области. 
Полк этой бригады первым пере-
правился через Днепр. Благода-
ря этому общая переправа наших 
войск прошла с наименьшими по-
терями.

Эти сведения из боевых сводок 
вошли и в представление тогда 
уже полковника к званию Героя 
Советского Союза: «Миномёт-
ная бригада под командованием 
Колотилова в боях при форсиро-
вании Днепра уничтожила семь 
артиллерийских и 13 миномётных 
батарей противника, 31 пулемёт, 
два противотанковых орудия и 
более батальона гитлеровцев, 
вывела из строя 11 миномётных 
батарей, 34 пулемёта, рассеяла 
более двух батальонов вражеской 
пехоты». 16 ноября 1943 года Лео-
ниду Колотилову Постановлением 
Совета Народных Комиссаров 
СССР присвоено воинское зва-
ние генерал-майора артиллерии, 
а указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 24 декабря 1943 
года звание – Героя Советского 
Союза.

После короткой передышки – 
снова в бой. Бригада участвует 
в освобождении северной части 
правобережной Украины. В пери-
од оперативной паузы после осво-
бождения Чернигова Колотилова 
вызывают в штаб Центрального 
фронта. Там ему вручили Золотую 
Звезду Героя и орден Ленина. Ге-
нералу поручают вручить ордена 
и медали особо отличившимся в 
последних боях офицерам и сол-
датам бригады. 

Мне было очень интересно 
узнать эту историю боевого пути. 
Рада я за то, что в сердцах свер-
стников жива память о воевавших 
за мир. И пока это так, есть на-
дежда, что война не повторится 
никогда. В этом году мы отметили 
65-летие Великой Победы. Смо-
жем ли мы помнить о цене этой 
победы, зависит от нас. Так да-
вайте помниь об этом всегда, а не 
только по праздникам!

Люба ПАРФЁНОВА, 14 лет.
г. Верхняя Пышма.
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Курская битва.
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Защищай Родину, сын! 



Ученики третьего класса 
Юшалинской школы к Дню 
матери решили сказать 
своим мамам главные 
слова и даже признаться в 
самом сокровенном...

«И когда она успевает 
переделать все домашние 
дела? Ведь моя младшая се-
стрёнка требует очень много 
внимания. А ещё она вкус-
но готовит борщ и котлеты 
с пюре. Любит работать в 
огороде, выращивает цветы, 
вяжет, а к Новому году шьёт 
мне карнавальные костюмы. 

Моя мама мне добрый 
друг, у меня от неё нет се-
кретов. Если я что-то не по-
нимаю, то мама мне объяс-
нит. А бывает, я провинюсь, 
мама посмотрит на меня 
своими голубыми глазами, и 
мне сразу станет стыдно. 

Дарья СТАВЕНЧУК».

«Как же мне не хватает 
тебя, мама, когда ты уезжа-
ешь в командировку. Когда 

ты дома, в моём сердце зву-
чит музыка.

Гульнара МАМЕДОВА».

«Когда я болела, мама не 
спала несколько ночей под-
ряд. Сколько же сил и тер-
пения ей понадобилось... 
Своим примером мама учит 
меня быть доброй и ласко-
вой, и я стараюсь делать всё, 
о чём она меня бы ни попро-
сила.

Диана УРИЦКАЯ».

4 27 ноября 2010

САМЫЙ-САМЫЙ ЧЕЛОВЕК

Почему?
Почему я ранним утром, 

просыпаясь, улыбаюсь?
Почему домой вприпрыжку 

я из школы возвращаюсь?
Почему всегда в весёлом 

настроении пребываю,
Тучу хмурую на небе никогда не замечаю?
Почему же лучик солнца радует и восхищает,
А осенний дождь холодный

 ну совсем не огорчает?
Почему на сердце радость, 

когда маму жду с работы,
Почему необходима мне так мамина забота?
Почему, когда из дома я надолго уезжаю,
Мне так хочется вернуться, и по дому я скучаю?
Почему субботний вечер 

жду со страшным нетерпеньем?
Почему люблю сюрпризы 

делать маме в день рожденья?
Потому, что, согревая лучиком тепла и света,
Ждёт меня семья родная. Я люблю её за это.

Елена ПОДГОРНОВА, 12 лет.
г.Новоуральск.
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Маленькая мама жила со своей 
семьёй недалеко от реки Пышмы. 
Как-то раз она со своей мамой шла 
из магазина на другой берег реки 
домой. Была весна, на реке таял 
снег, вода на плотине бурлила. 

Проходя через речку, бабушка ре-
шила помыть Жене сапожки. Пока 
мама мыла один сапог, девочка 
поскользнулась и упала. Вода под-
хватила её и понесла к плотине. 
Все произошло так быстро, что 

маленькая любительница приклю-
чений даже не успела испугаться. 
А бабушка в ужасе бросилась до-
гонять её и буквально вырвала 
из лап водной стихии. Она очень 
испугалась за дочь, а мама даже 
обрадовалась раннему открытию 
купального сезона. Так в реке ис-
купались не только сапожки, но и 
штанишки с курточкой.

Илья ФИЛЯЕВСКИХ, 
12 лет.

Тугулымский ГО, п.Юшала.

...жизнь бурлит...жизнь бурлит...жизнь бурлит
Мою маму зовут Евгения Филяевских. Она работает в Юшалин-
ской детской библиотеке. Я часто захожу туда почитать инте-
ресные журналы или взять книги. Мама всегда очень занята: 
она выдаёт читателям книги, рассказывает что-то интересное 
и познавательное и даёт полезные советы. И ещё она успевает 
пошутить и посмеяться, как девчонка. Я хочу рассказать одну 
интересную историю из маминого детства. 
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Когда ты дома...Когда ты дома...Когда ты дома...

Ученики школы № 87 Ниж-
него Тагила прислали нам 
рассказы о том, как их мамы 
были школьницами – ста-
рательными и озорными, 
хорошистками и не совсем. 
Публикуем несколько исто-
рий.

«Классный руководитель и 
один из учителей моей мамы 
организовали поездку двух 
классов в Кунгурскую пещеру. 
Завуч и директор школы по-
ездку запретили, так как это 
была последняя суббота в чет-
верти. Учителя, вопреки всем 
запретам, решили ехать на 
свой страх и риск, потому что 
экскурсия уже откладывалась 
не раз, и дети ждали её долго. 
Два класса поехали на вокзал. 
Билетов на поезд не оказалось. 
Пришлось сесть на электричку 
до Свердловска. Там билетов 
на всех не хватило, пришлось 
ночевать на вокзале. На следу-
ющее утро все уехали обратно 
домой. Учителя получили выго-
вор за непроведённые занятия. 
Поездка не удалась, зато за-
помнилась.

Алёна ЛАРИОНОВА, 
13 лет».

«Моей маме Светлане Царё-
вой из школьной жизни особен-
но запомнился первый день. За 
несколько дней до 1 сентября 
у неё были готовы школьная 
форма с белыми кружевными 
воротничком и манжетами и 
красиво отглаженный белый 
фартук, но главное, ей особен-
но нравились ранец и пенал, 
привезённые из Москвы.

Рано утром бабушка принес-
ла из сада большой букет гла-
диолусов. На улице было тепло 
и солнечно. Первая учительни-
ца показалась маме самой кра-
сивой, этот день она запомнила 
на всю жизнь.

Анастасия ЗАДЫХИНА, 
7 лет».

«Моя мама пошла в школу в 
1977 году. В то время мамина 
семья жила в совхозе перво-
го отделения Нижней Салды. 
Школа находилась от дома в 
двух километрах.  Мама ходи-
ла в школу одна, потому что её 
мама, моя бабушка, была дояр-
кой и уходила на работу в пять 
утра. 

В первом классе всех ребят 
принимали в октябрята. Они 
носили на груди звёздочки с 
портретом маленького Лени-
на. Ещё мама была санитар-
кой. Носила повязку с красным 
крестом и проверяла чистоту 
рук, ушей и ногтей своих одно-
классников. Была она и членом 
редколлегии – это был кружок, 
в котором дети собирались 
и рисовали стенгазеты. Ещё 
мама ходила в школьный хор, 
который ездил с выступления-
ми по городам Свердловской 
области. 

С четвёртого класса мама 
стала учиться в средней школе 
№ 12 посёлка Басьяновский. 
Теперь ей приходилось до шко-
лы добираться на поезде по 
узкоколейной дороге. Он ехал 
медленно и долго со скоростью 
40 километров в час. Расстоя-
ние от дома до новой школы 
было 14 километров. Поэтому 
приходилось вставать в шесть 
утра. Но учиться маме нрави-
лось.

Ксения БАКШАЕВА, 
13 лет».

Школьные 
истории

...Я очень люблю свою мамочку. Она у меня 
самая-самая лучшая на свете мама.

Я так люблю прижаться к маме, обнять её крепко-
крепко и быть рядом долго-долго. От всех бед и огор-
чений я стараюсь её оберегать. И мне хочется громко 
крикнуть на всю улицу, на весь город, на всю Россию, 
на весь мир: «Какое счастье, что у меня есть мама! 
Пусть всегда будет мама!».

Дарья СВЕТЛИЧНАЯ, 10 лет.
г. Ревда.

Какое 
счастье!
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Я была совсем маленькой, и мы пошли с 
мамой в зоопарк. Мне всё очень нра-
вилось, всё вызывало восторг. Помню, 
как мы надолго застряли у павильона с 
обезьянами, возле которого столпилось 
огромное количество людей.

Всех их развлекала большая мартышка. 
Она с удовольствием брала у посетителей 
фрукты, добросовестно очищала и съедала, 
зато своему детёнышу отдавала только ко-
журу. Помню, как долго я возмущалась, что 

нельзя так относиться к своему ребёночку.
Вот как мы привыкаем к тому, что самое 

лучшее мамы отдают детям. Теперь думаю, 
может та обезьяна права: нечего нас бало-
вать!

Алёна САМОФЕЕВА, 14 лет.

Всё лучшее – 
маме

* * *
Мама – солнышко в доме,
Мама – радость наша.
Благодаря ей, в нашей семье
Любви царит полная чаша.
Мама – ты ангел, ты – чудо-цветочек.
Дорогая, милая,
Я люблю тебя очень.

Дмитрий МЕРЗЛЯКОВ, 15 лет.
Слободо-Туринский МР, 

д.Суханова.
* * *

В мамин день рожденья
Подарю подарок,
Торт красивый испеку.
Вместо синих тапок
Туфли ей достану.
В мамин день рожденья
Будет всё красиво!
Стол накрыт,
Повсюду мило!
Воцарил везде уют,

Все помогут, уберут.
Только мама на порог,
Всё у нас уже готово:
И подарки и пирог,
Пожелаем: «Будь здорова!».

Юля АБРОСИМОВА, 11 лет.
* * *

Ты не просто человек.
Ты – мой ангел, мама!
Постараюсь целый век
Я не быть упрямой.
И не знаю, что мне сделать,
Чтоб в любви признаться.
Может, песню написать
Или рассмеяться.

Яна БЕЛОВА, 11 лет.
* * *

Свою маму я люблю,
Без неё я не уйду.
С мамой ходим мы всегда – 
Прям, как лучшие друзья!

Вероника ЯКУШЕВА, 10 лет.
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ОЧ.УМЕЛЫЕ РУЧКИ

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА

«НЭ» – НЕПЫЛЬНАЯ ЭТАЖЕРКА

У доски расположи-
лась первая тройка игро-
ков: Антон, Максим и 
Юля. Задание из области 
истории науки: отгадать 
имя известного учёного, 
который пытался опро-
вергнуть аксиому двух 
параллельных прямых. В фа-
милии одиннадцать букв. Ан-
тон крутит барабан и называ-
ет правильную букву, а затем 
и слово «Лобачевский».

Вторая тройка игроков вхо-
дит в студию: Лёша, Верона, 
Стёпа. Ведущий оглашает 
задание: русская мера веса. 
Алексей крутит барабан и не 
угадывает букву, ход перехо-
дит.  Вероника угадывает сло-
во: «Золотник».

Наступило время третьей 
тройки игроков, они уже дав-
но с нетерпением ждут своего 
выхода. Ника, которая сразу 
выбывает из игры, Полина, 
Слава и Серёжа, который при-
соединяется к игрокам благо-
даря правильному ответу из 
зрительного зала. Задание: 
известный учёный, который 
создал большой раздел в ма-
тематике. Сергей отгадывает 
правильное имя «Якоби»  и 
выходит в полуфинал.

Всё началось пять 
лет назад, когда 
подруги привели её 
в серовский Центр 
детского творче-
ства. Так и осталась она здесь 
познавать азы моделирования и 
конструирования одежды. 

–Самой шить одежду гораздо 
выгоднее, чем покупать, –счита-
ет Маша. – И семье дешевле об-
ходится, и по фигуре будет, да 
и детали можно продумать по 
своему вкусу. 

Модели для своих будущих 
творений девушка берёт из жур-
налов, иногда, чтобы вдохно-
виться на создание новой вещи, 
ходит по магазинам. Глядя на её 
чудо-вещицы, думаешь: «Сколь-
ко же нужно терпения!».

–Я вообще-то нетерпеливая, 
– признаётся Маша, –   бывает, 
десять раз перешиваешь и хо-
чется всё бросить, но, когда по-
том видишь результат, на душе 
становится радостно. Наш руко-
водитель Галина Хасанова гово-
рит, что вещи нужно шить как на 
продажу, тогда и будут они вы-
ходить хорошо.

По секрету Мария рассказа-
ла, что ей очень нравится, как 
одевается жена английского 
футболиста Виктория Бэкхэм, 
и к следующему лету она хочет 
сшить пару нарядов из гардеро-
ба звезды. 

Со своими творениями Маша 
каждый год участвует в выстав-
ках декоративно-прикладного 
искусства и в конкурсах «Юная 

В течение всего года ре-
бята читали и обсуждали со-
временные книги, в том чис-
ле в режиме online. Первым 
этапом было знакомство с 
современными авторами, 
после чего ребята опреде-

лились, какие книги выбе-
рут для более подробного 
анализа.

На втором этапе библио-
текари провели анкетиро-
вание, целью которого было 
выявить книжные предпо-
чтения ребят, узнать, кого из 
литературных персонажей 
они считают авторитетом. 
В анкетировании приняли 
участие 1769 подростков.

Третий этап проекта 
прошёл в Екатеринбурге. 
Школьники показывали 
презентационные ролики  
своих любимых современ-
ных книг, которые они со-
ветуют прочитать ровесни-
кам.  Самыми популярными 
были признаны книги Анны 
Говальды, Олега Раина, 
«Сумерки» Стефани Майер. 
Всего финалисты предста-
вили более 40 работ. 

В финальной церемонии 
принял участие писатель, 
лауреат Национальной дет-
ской литературной премии 
«Заветная мечта», пре-
мий имени В.Крапивина и 
П.Бажова Андрей Щупов. 
Там также выступили ребята 
из екатеринбургской музы-
кальной школы №1 и лицея 
им.Дягилева. 

По итогам молодёжного 
проекта был подготовлен 
список самых популярных 
среди школьников совре-
менных книг. Они вошли в 
электронное пособие «Круг 
чтения молодых» (выбор 
подростков Свердловской 
области), которое недавно 
было создано Свердловской 
областной библиотекой для 
детей и юношества. 

Дарья БАЗУЕВА.

В Свердловской 
областной 

библиотеке для детей 
и юношества состоялось 
подведение итогов 
молодёжного проекта 
«Новая классика», в 
котором приняли участие 
школьники из Сысерти, 
Полевского, Ирбита, 
Тугулыма, Краснотурьинска,  
Первоуральска, Камышлова 
и Екатеринбурга. 

в проекте

Новая 
классика

душе 
Летние костюмчики, юбки, жилеты и многое другое, что 
создала своими руками 17-летняя Мария Боговарова, 
вызывает восхищение.

Всё, что сшила,

модница». И, конечно же, де-
вушка хочет стать дизайнером, 
но в этом году, окончив школу № 
27 с серебряной медалью, по-
ступила… в филиал Уральского 
федерального университета на 
специальность «Промышленное 
и гражданское строительство». 
Говорит, что любит чертить, по-
тому и такой выбор сделала. 

–А мечта стать дизайнером, 
может, ещё и исполнится! Вся 

жизнь впереди! – оптимистично 
добавляет Мария.

Несмотря на то, что посту-
пила в высшее учебное заведе-

мило

ние, девушка 
продолжает 
заниматься в 
Центре дет-
ского творче-
ства, причём 
ходит сюда 
и в первую, 
и во вторую 
смену (чтобы 

больше успеть), так так учится 
на вечернем отделении. 

На вопрос, как относятся 
окружающие к одежде, сшитой 

её руками, Маша отвечает: 
–Конечно, поначалу упорно 

не верили, что такое можно сде-
лать самой, а сейчас уже при-
выкли. Особенно моему увле-
чению рада мама, довольна, что 
я чем-то дельным занята, а не 
болтаюсь по улице. А недавно 
она мне подарила швейную ма-
шинку, теперь я и дома шью!

Анастасия ЛАТУШКО, 
17 лет.

г. Серов.
Фото автора.

Мастерица за работой.

Маша в выпускном 
платье, которое сшила сама.

Поле наших

В финале оказывается Ан-
тон, Верона и Серёжа. Вы-
игрывает Верона. Но самое 
интересное впереди! Фина-
листка соглашается на супер-
игру. Умница Верона, немного 
подумав, отвечает правильно 
и выигрывает любимую голо-
воломку всех времён – Кубик 

Рубика. А все остальные фи-
налисты нашего школьного 
шоу получают полезные при-
зы – линейки-угольники!

Вот такое у нас вышло 
«Поле чудес».

Вероника 
МУЖИКОВСКАЯ, 

12 лет.

Думаю, многие из вас смотрели передачу «Поле чудес». 
Ведущий этого телешоу – Леонид Якубович, а в нашей 
школьной программе «Поле математических чудес» в роли 
ведущего была учитель математики Елена Станиславовна. 
Все остальные правила игры остались без изменения. 
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Крутится барабан. Чей следующий ход?
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ЗАВЕТНАЯ ТЕТРАДЬ
***

Я забуду тебя,
Как последний лист 

календаря.
Вырву из сердца.
Оглянусь посмотреть на тебя,
Но уже будет поздно,
И растает в тумане любовь моя,
И забудем друг друга мы навсегда.

* * *
Зная, что сделала больно,
Говорит: «Получилось

невольно».
Всё забыть слишком сложно,
Всё забыть невозможно.
В голове одни мысли:
Стереть те слова,
Что сказала она.
Одинокая птица
По небу мчится,
Ни друзей, ни родных,
Ни одних, ни других.
Открывая глаза,
Повторила она:
«Всё забыть слишком сложно,
Всё забыть невозможно».
Отвернулись все,
Отвернулись спиной ко мне.
Но вокруг столько людей,
И, возможно, поможет
Кто-нибудь ей.
Но пока всё не так,
И в голове полный бардак.
Я знаю, что делать нужно!
Очень сложно,
Но всё возможно.
Я скажу наконец ей: «Нет!»
И наступит дружбе конец!
И в ответ на все злости её
Не скажу ничего,
На душе станет легко,
А внутри подступает тепло.
Останется сердце открытым
Для других друзей,
Для других людей,
Для новых подруг,
Которые появятся вдруг!

Юля АБРОСИМОВА, 11 лет.

***
Любовь такая классная,
Милая, прекрасная,
Сильная, большая,
Безупречная, морская.
Но для тебя и для меня
Обычной выглядит она.

Вероника ЯКУШЕВА, 10 лет.

ГОНКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ

«Здравствуй, велик!» – и снова дорога,
Снова гонка за счастьем во тьме.
Потерпеть бы ещё мне немного,
И откроется счастье вдруг мне.
Вновь колышутся ветви берёзы,
И несёт свои воды река.
И стеной вдоль меня встают сосны,
И по небу бегут облака.
Я ищу среди них моё счастье
От зари до зари, день и ночь.
Я гналась за ним в дождь и в ненастье.
И гналась, когда было невмочь.
Моё счастье то птицей взлетало
И скрывалось в дремучих лесах,
То девчонкой чрез мост пробегало,
Исчезая в окрестных домах.
То вставали большие преграды 

На пути моём к счастью во тьме,
То совсем где-то были не рады
И войну объявляли вдруг мне.
Убегать приходилось и драться,
И бороться за счастье своё.
Была мысль у меня даже сдаться
После трудных тяжёлых боёв.
Но теперь путь мой к счастью свободен.
Снова велик скрипит подо мной,
Снова в спицах блестят блики солнца,
Светит счастье вновь яркой звездой.
И когда алой краской заката
Разливалась на небе заря,
За рулём размышляла устало,
Что домой уже ехать пора.
Расцвели небеса перламутром,
Из-за дома блеснул солнца луч.
Я кричу ему: «Доброе утро!
Здравствуй, гонка! И всем в добрый путь!».

Софья ВОСКРИВЕНКО, 14 лет.
г. Нижний Тагил.

***
Актёрской труппы 
предводитель –
Для тысяч душ он 
вдохновитель,
В театре, он и бес, и ангел.
А в жизни просто славный малый.
Не опоздать на представление!
Без грима он немного робок.
Поймал такси. На удивление
В тот день добрался 

он  без пробок.
Ну наконец, театр, двери...
Шум за кулисами, гул в зале.
Костюмы, беготня, волнение.
Актёр роль наизусть всю знает
Пленяет души он без боя,
Без тени страха и волнения.
Антракт. Аплодисменты стоя.
На сцене величайший гений.

Ксения ОВЧИННИКОВА, 15 лет.
г.Новоуральск-5.

***
Мне давным-давно сказали,
Что любовь – это вода.

Раз – и скажем: «Не видали,
Как водица утекла».
Мне давным-давно сказали, 
Что любовь – это песок.
Мы с тобой совсем не ждали,
Как песок в часах истёк.
Мне давным-давно сказали,
Что любовь – это игра.
Нам казалось, не играли,
Но проигравших стало два.

Настя ЗИНОВЬЕВА, 15 лет.

***
Мы будем с тобою вместе.
Нас никто не заставит 

расстаться.
Снег повсюду растает,
Когда мы будем встречаться. 
Скажи, что ты меня любишь.
Тогда я буду счастлива.
Я жду от тебя этих слов,
Хоть вижу, что ты не готов.

Александра ГАЦЕНКО, 14 лет.
г. Новоуральск-5.

***
Сердце снова сжигает мука.
Я поняла, что такое разлука.
Теперь ты, конечно, уже не со мной.
По правде сказать, ты всегда 

был мечтой.
Такой неприступной, недостижимой,
А я, как бывает, мечту полюбила.
Жаль, ты не птица. Тогда б привязала
Тебя от себя никуда б не пускала.

Люба ПАРФЁНОВА, 14 лет.
г.Верхняя Пышма.

***

Летит над городом листок,

Он очень мал, а ветер гонит

Его всё дальше на восток.

И слышит голос ветра он:

Как сильно ветер возмущён,

Как сильно он кричит и стонет.

Ксения ПОПОВА,  12 лет.
г. Невьянск.

***
Мягкий снег танцует у подъезда,
Падает на жёсткие перила...
Белый, точно платье у невесты,
Словно брызги белого акрила.
Мягкий снег... танцует... вот наивный!
Весь сверкает – яркий хвост кометы.
Он не знает, что всё это диво
Превратится в грязь к рассвету.

Татьяна ВОРОШИЛОВА.
Серовский ГО, с. Кошай.

***
Вечер, тишина, и только шум ручья.
Пейзаж великолепный для творения.
И девушка одна сидит у ручейка.
В руках – бумага, а в глазах — мечта.
Мне кажется, она тут неспроста.
Она задумчиво всё смотрит в небеса.
Потом глаза спускает на деревья,
А после что-то пишет у себя.
Я поняла – она же поэтесса, 
Ведь только поэтессы так сидят.
И вдохновенно смотрят на деревья,
Записывая чувства все в тетрадь.
И я не знаю, кто эта девчонка,
Откуда она здесь и как сюда пришла.
И лишь одно я знаю точно.
Она запишет всё в тетрадь.

Светлана АРУТИНОВА, 17 лет.

***
Ничего не понимаю и не знаю, как мне жить.
Но желание большое по течению поплыть,
Мне, как рыбке, быть не против нужно, 

а наборот, за.
И депрессия большая, и из глаз течёт слеза.
Ничего не понимаю, ничего я не могу,
Ничего я не умею, ничего я не люблю.
Знаю, что болезнь такая, знаю, 

что она пройдёт.
Но течение родное моё сердце-то найдёт?

Ольга ПАТРУШЕВА.
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* * *
Зная, что сделала больно,
Говорит: «Получилось

невольно».
Всё забыть слишком сложно,
Всё забыть невозможно.
В голове одни мысли:
Стереть те слова,

МЯГКИЙ МЯГКИЙ МЯГКИЙ МЯГКИЙ 
СНЕГСНЕГ
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Привет, меня зовут Наташа 
ГУСЕВА, мне 12 лет.

623946, Слободо-Туринский 
МР, д. Решетникова, ул. Новая, 
20 – 1.

Я увлекаюсь музыкой, ри-
сованием, хожу на дискотеку. 
Очень люблю осень. А ещё я 
пишу стихи и рисую. Вот один 
из моих рисунков.

Хочу переписываться с дев-
чонками и мальчишками 12 – 
14 лет.

Наши читатели 
не раз задавали 

вопрос: «А почему 
«Новую Эру» нельзя найти 

в Интернете?». И вот теперь мы 
рады сообщить, что почитать «Новую 

Эру» в Интернете можно. Яркие и интересные 
страницы газеты в формате pdf находятся на 
сайте «Областной газеты» – www.oblgazeta.ru.

На главной странице сайта есть «Вход в полный 
архив». Необходимый номер газеты можно найти по 
дате его выхода. Пока архив газеты и её свежие но-

мера находятся в свободном доступе. А с 30 декабря 
на электронную версию «Областной газеты», а зна-
чит, и «Новой Эры», придётся подписываться. То, как 
это сделать, подробно прописано на сайте.

Электронная подписка – это хорошая возмож-
ность получать любимую газету вовремя и без сбоев. 
Вы часто рассказываете нам о том, что не успели ку-
пить субботний номер газеты или что новый выпуск 
приходит к вам с большим опозданием. А с элек-
тронной версией газета  всегда будет под рукой. 

Мы  рады тем возможностям, которые привнесли 
в нашу жизнь новые технологии, но не забываем и о 
проверенных временем друзьях, прежде всего, о на-
шей Почте. Неважно, в какой форме мы получим от 
вас весточку, важно, что вы нам пишете и с нетерпе-
нием ждёте каждый новый выпуск газеты. Впереди у 
нас ещё много нового и интересного. 

Твоя «НЭ».

Как же их много: 
перистые, слоистые, 
кучевые, перламутровые, 
предшествующие дождю 
или предупреждающие 
о возможных шквалах, 
появляющиеся только на 
рассвете или сливающиеся с 
туманом…

Облака и тучки, лирический об-
раз многих поэтов и прозаиков, 
всегда являют собой нечто недо-
сягаемое и безмятежное. Говорят 
также, что снятся они к новостям 
или житейским заботам.

У  нас с друзьями есть увле-
чение-игра: лежать на спине и 
рассматривать облака. На что же 
облачко больше похоже –  на мед-
вежонка с высунутым языком или 
всё-таки на раскидистое дерево? 

Встречаясь с друзьями, многие задаются 
вопросом: чем заняться? И тогда в голову 
начинают приходить всевозможные игры – 
подвижные, интеллектуальные, логические. 

Расскажите, во что играете вы, поделитесь пра-
вилами этой игры, вспомните смешной случай, 

связанный с ней. Другие ребята возьмут это на 
заметку и, собираясь вместе, не будут скучать. А 
потом расскажут вам и о своей игре. Пишите нам 
письма. И помните, нам было б скучно друг без 
друга!

Твоя «НЭ».

Привет всем! Меня 
зовут Ксюша ОВЧИН-

НИКОВА, мне 15 лет.
624135, Свердловская обл., г. Новоу-

ральск-5, ул.Октябрьская, 5/2 – 90.
Я увлекаюсь литературой, английским языком, му-

зыкой, стихами. В душе я немного философ. Интересуюсь ми-
ровым  кино и люблю весело проводить время. 

Скажу: «Есть много разных, непохожих
Людей на свете для меня.
Среди клише и серости прохожих
Найду я чудо, в сердце сохраня».
Хочу переписываться с молодыми людьми 16-17 лет. Фото при-

ветствуется. Пишите!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
1. Земляника  2. Одуванчик  3. Костяника  4. Календула  5. Незабудка  6. Смородина  7. Эдель-

вейс  8. Столетник  9.Крыжовник  10. Боярышник  11. Бальзамин  12.Настурция  13. Жимолость  14.Бел-
ладонна  15.Гладиолус  16.Ламинария  17.Шелковица.

Афоризм Диогена: «Единственное благо – это знание, единственное зло – невежество».

вейс  8. Столетник  9.Крыжовник  10. Боярышник  11. Бальзамин  12.Настурция  13. Жимолость  14.Бел-
ладонна  15.Гладиолус  16.Ламинария  17.Шелковица.

Афоризм Диогена: «Единственное благо – это знание, единственное зло – невежество».ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ
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НЕБЕСНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

СЫГРАЕМ?

В силу получения естествен-
нонаучной специальности в вузе, 
я изучаю облака в совершенно 
ином аспекте. Какой вид укажет 
на смену температуры, а какой – 
на возможное появление ливней 
– «предсказания» очень азартны и 
увлекают. 

Давняя дружба с фотоаппа-
ратом иногда даёт неожиданные 
плоды и, сортируя фотографии 
на компьютере, я обнаружила, что 
облаков в моей коллекции не так 
уж и мало, и среди них попадаются 
действительно волшебные экзем-
пляры, спасибо природе, которая 
это генерирует, и современным 
технологиям, позволяющим оста-
новить прекрасное мгновенье.  

Полина МЕДВЕДЕВА.
Фото автора.

Кажется, сердце, а может, медвежонок?

То ли дракон, то ли чудо-рыба?

Я нем
ного ф

илосо
ф

Люблю осень

Я нем
ного ф

илосо
ф
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«Уважаемая редакция 
«Новой Эры», в нашем куш-
винском городском моло-
дёжном пресс-клубе уже 
пять лет издаётся газета 
«Молодёжная инициатива». 
«Новая Эра» для нас – об-
разец для подражания. Чи-
тают её все подростки и 
дети, которые занимаются 
литературным творчеством, 
кому интересны заметки ав-
торов из других территорий 
области. 

На страницах «Новой 
Эры» публиковались твор-
ческие работы ребят из 
Кушвы. Первые читатели 
«НЭ» уже стали взрослы-
ми. Среди них есть журна-
листы. Мы очень рады за 
Елену Раскатову, выпуск-
ницу школы № 1 и нашего 
молодёжного пресс-клуба. 
Она публиковалась в «Но-
вой Эре» и затем окончила 
журфак Уральского госуни-
верситета. Её репортажи 
иногда можно встретить в 
«Кушвинском рабочем» и в 
областной прессе. 

Мы желаем вашей редак-
ции успехов и удачи в жур-
налистской работе.

Галина КОЗАЧОК, 
Екатерина ГУЛЯЕВА, 

Екатерина КАНАКОВА, 
Алёна ЗАНАХОВА, 

Екатерина ДМИТРИЕВА».
г.Кушва.

«Здравствуй, «Новая 
Эра»! 

Я учусь в шестом классе 
гимназии №41. Пишу стихи. 
В нашем классе уже давно 
выпускается газета «Alma 
mater», в каждом номере 
есть моя заметка. Я реши-
ла отправить вам несколько 
своих стихотворений и не-
большое эссе. Мне очень 
нравится ваша газета. Я 
читаю её от корки до корки. 
Больше всего меня интере-
суют заметки про путеше-
ствия, интервью с интерес-
ными людьми. В будущем я 
хочу написать о своих путе-
шествиях.

Елена ПОДГОРНОВА».

ОТ РЕДАКЦИИ. Напо-
минаем, что стать автором 
«Новой Эры» может каждый 
читатель. Для этого напи-
ши нам письмо с рассказом 
о себе, своих увлечениях, 
друзьях, о том, что тебе ин-
тересно. Или задай вопрос 
– будем искать ответ вме-
сте. Ждём писем. И помни, 
нам было б скучно друг без 
друга.

Вместе с нашим руководителем Ольгой Крутовой мы готовились 
к этому событию: сочиняли стихи и песни, много репетировали на 
сцене. Получился большой и красивый праздник, хороший концерт. 
Много добрых слов было сказано нашему руководителю, а ещё ей 
вручили серебряную медаль в номинации «За работу с детьми» от 
Международного фонда «Дети новой эры». 

Праздник закончился, а в голове всё звучат слова из песни, кото-
рую мы переделали:

«Что такое батик? Это краски.
Постепенно на бесцветной ткани
Расцветут под нашими  лёгкими руками
Все мечты, фантазии и сказки.

Что такое батик? Это трудно.
Требует терпения искусство.
Делаешь работу, даже если лень и грустно,
А потом вдруг  происходит чудо».

Аня БОРЗУНОВА, 15 лет.
Работы учеников творческого объединения.

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Вместе с нашим руководителем Ольгой Крутовой мы готовились 
«НЭ» – Н

РАВИТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ?

цветы цветы цветы 

Вот уже пять лет я 
хожу в творческое 

объединение 
«Батик» в Дом детского 

творчества Ленинского района 
Екатеринбурга. В ноябре нашей 

студии исполнилось десять лет. 
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