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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». 

*** 
Мы живём на уральской зем-

ле, где люди всегда ценили кра-
соту природы. Сейчас пришло 
время позаботиться о живой 
воде – природных родниках, да-
ющих чистейшую воду людям. 

На территории Ирбитского 
городского округа обустроено 
49 источников, в том числе 37 
колодцев, девять родников и 
три скважины. А какие у них на-
звания! Колодец «Лебёдушка» 
в деревне Чусовляны, родник 
«Живулька» в деревне Молоко-
ва, скважина «Чистая» в дерев-
не Малая Зверева... 

Саша КИМ, 7 лет.
Ирбитский ГО, 

п. Пионерский.

Говорят, вода скоро станет самым 
дорогим минералом. Многие удивлённо 
пожмут плечами, не веря этому, ведь вода 
совершает круговорот в природе и никогда 
не иссякнет. Только вот не все знают, что 
чистой и пресной воды на Земле очень 
мало...

Чтобы понять, как распределена вода на Зем-
ле, учитель экологии показал наглядный пример: 
в трёхлитровую банку налил воду – это вся вода 
нашей планеты (100 процентов), из неё отлил в 
стакан девяносто миллилитров (2,7 процента) – 
это вся пресная вода, которая находится в виде 
ледников, подземных вод, рек, озёр, родников. 
Из этого стакана учитель отлил 67,5 миллилитров 
– это количество пресной воды в ледяных шапках 
и ледниках, которая недоступна для использо-
вания человеком. Оставшиеся 22,5 миллилитра 
(0,4 процента) от всей пресной воды мы можем 
использовать для своих нужд. Это вода, которая 
находится в реках, озёрах. 

Многие дети в нашей школе знают о том, что 
вода с каждым годом теряет своё качество, то 
есть она всюду и везде загрязняется по вине че-
ловека. Наша детская организация пять лет была 
участником слётов и съездов движения «Родни-
ки». Ежегодно в школе мы проводим День воды: 
проходят интересные уроки «Чистая вода», мы, 
ученики пятых-шестых классов, готовим теа-
трализованные представления для начальных 
классов на тему «Чтобы речки не умирали». В 
седьмых-восьмых прошёл урок-эксперимент, 
где ученики проводили опыты по очистке воды от 
нефти, старшие классы соревновались в своих 
познаниях о загрязнении и очистке сточных вод. 

Все эти школьные дела позволяют нам понять, 
как велика цена воды, что ею нужно дорожить уже 
сегодня, каждый день, час, минуту. 

Ангелина АБДРАШИТОВА, 12 лет.
Нижнесергинский МР, д. Васькино.

***
Наш родник осиротелый
Что-то шепчет в снежной мгле.
Он зимой под шубой белой
Не заметен на земле.

Ты не бойся лютой стужи
Под ракитовым кустом.
Круглый год ты людям нужен.
Мы тебе построим дом.

По расчищенной тропинке
Мы придём морозным днём
И воды с хрустальной льдинкой
Осторожно зачерпнём.

Татьяна КОНДРАТЬЕВА, 17 лет.
Артёмовский ГО, с. Покровское.

Не знали?
В 1970 году в поисках запасов воды гидрогеологи 

Уральской гидроэкспедиции пробурили пять разве-
дочных скважин. Одна из них оказалась самоизлива-
ющейся. Она действует круглый год и по сей день. 

Скважина «Юбилейная» (на снимке) выглядит как 
большой самовар, который был изготовлен на про-
изводственной базе Мостотряда № 72 ЗАО «Урал-
мостстрой», своё название скважина получила в честь 
юбилея этой организации. 

В обустройстве санитарно-защитной зоны источ-
ника, в посадке саженцев ели, сосны, цветочной рас-
сады, а также очистке прилегающей территории ак-
тивно участвуют ребята из деревни Бердюгина. Этот 
источник популярен среди жителей близлежащих де-
ревень, всего Ирбитского округа и всех тех, кто про-
езжает мимо.

«НЭ»-НАЧИНАЮЩИЙ ЭКОЛОГ

НУЖНАЯ ШТУЧКА

Школа 
меняет 
окна

Какая операционная система 
стоит в твоём компьютере в 
школе? Microsoft Windows? 
Думаешь, ты в передовиках? 
Не за горами тот день, 
когда школы Свердловской 
области перейдут на Linux. 
«Что это за зверь такой? 
– спросишь ты. – И чем он 
лучше привычных «окон»?». 
А тем, что за использование 
полюбившейся «винды» 
школа платит деньги. Linux 
же – свободное программное 
обеспечение, то есть 
распространяется бесплатно. 

Когда пользуешься компьюте-
ром, то обычно не задумываешь-
ся, откуда у твоей «операционки» 
ноги растут. Дома-то, конечно, 
стоит пиратская версия. А школе 
так нельзя. В школе всё долж-
но быть официально, серьёзно. 
«Операционка» в школе должна 
быть с лицензией, а она денег 
стоит. Microsoft в этом году и в 
будущем делает для российских 
школ скидку – около 90 процен-
тов от стоимости для обычных 
пользователей. Например, пакет 
программ с Windows 7 на год на 
один компьютер стоит со скид-
кой восемь долларов. Деньги на 
оплату идут из школьного бюд-
жета. А они могли бы идти на что-
то другое. 

В екатеринбургском лицее 
№12 буквально на днях один 
класс перевели на Linux. Каза-
лось бы, если за эту операцион-
ку не надо платить, то почему бы 
не перевести на пользование ею 
все школы сразу? Дело в том, что 
в школах многие методические 
материалы, учебные програм-
мы, тесты заточены под «винду». 
Отказаться от всех наработок за 
раз дороже выйдет. 

Поэтому на Linux сперва пе-
рейдут те школы, которые уже 
готовы к перемене. Если гово-
рить ещё о плюсах этой опера-
ционной системы, то это, напри-
мер, недоступность для вирусов. 
Конечно, в Linux принципы рабо-
ты не такие, как в Windows, чему-
то придётся учиться заново. Но 
когда-то и «окна» были открыти-
ем для учителей и учеников. 

Liza, 16 лет.
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Газета 
в теме

Жизнь учителей, новости 
школ и вузов, проблемы, 
связанные с итоговой 
аттестацией... Тема 
образования неразрывно 
связана с «Новой Эрой» и её 
читателями. А в Год учителя 
вы стали рассказывать об 
этом ещё чаще. Некоторые 
ваши вопросы, мнения 
впоследствии ложились 
в основу материалов, 
выходивших на страницах 
«Областной газеты». 
Поэтому спешим поделиться 
с вами радостью: «мама» 
«Новой Эры» – «Областная 
газета» – была признана 
одной из лучших  в стране 
газет общего характера, 
освещающих тему 
образования.

Определено это было на 
Всероссийском конкурсе СМИ 
«PRO-образование», учреждён-
ном министерством образова-
ния и науки Российской Феде-
рации. Вместе с «Областной 
газетой» мы отправляли на кон-
курс и «Новую Эру», так что свой 
вклад в победу внесла и она. 

Конкуренция у нашей газеты 
была большая – в оргкомитет 
конкурса поступило более 340 
заявок от 286 журналистов, ре-
дакций СМИ, информационных 
агентств, представляющих 53 
региона России. 

В образовании идут слож-
ные, но интересные процессы: 
реализуется президентская 
инициатива «Наша новая шко-
ла», начинают своё становление 
федеральные университеты, 
обсуждается новый закон «Об 
образовании». За всеми этими 
глобальными переменами не-
изменным остаётся желание 
ребят получить качественное 
образование, знания, необхо-
димые современному человеку. 
Поэтому нам интересны ваши 
тексты, особенно те, в которых 
вы не только рассказываете о 
том, что у вас происходит, но и 
как-то осмысливаете это. Раз-
мышляете о том, каково быть 
отличником, о современных 
уроках информатики или тре-
тьем уроке физкультуры... 

Ждём ваших новых мате-
риалов. И помните, нам было б 
скучно друг без друга.

Твоя «НЭ».

Вера Ивановна – добрый 
учитель,

Чуткий и опытный 
руководитель.

Много умеет, многое знает.
В любой беде она помогает.
Вера Ивановна организовала 

в нашей школе кружок «Урало-
сибирской росписи». Это не 

только увлекательно и интерес-
но, но и полезно. Я хочу, что-
бы Вера Ивановна работала в 
нашей школе ещё очень-очень 
долго.

Наташа СОСНОВСКИХ, 
14 лет.

Ирбитское МО, 
с.Харловское.

В этом учебном году неде-
ля математики была посвящена 
теме «Математика – царица и 
служанка наук». В школе прошли 
открытые интегрированные уро-
ки, творческие конкурсы, а в кон-
це состоялась интеллектуально-

познавательная «Своя игра». Мы 
узнали много нового и интерес-
ного. Как здорово, что у нас та-
кой математик!

Галина АБЫШЕВА, 12 лет.
Нижнесергинский МР, 

с.Накоряково.

Сейчас я учусь уже в пятом классе. Так 
случилось, что в конце первого класса я 
заболел. И в течение трёх лет моя первая 
учительница Антонина Дмитриевна 
Недокушева всегда меня понимала, 
поддерживала, защищала, придавала 
уверенности, говорила, что у меня всё 
получится. В результате я побеждал в 
школьных олимпиадах, конкурсах, был 
отличником учёбы, имею три похвальных 
листа. Это были наши общие с учителем 
победы.

Антонина Дмитриевна хотела, чтобы её 
ученики развивали свои творческие способ-
ности. Для этого после уроков она водила 

класс в районный центр досуга и творчества, 
где мы занимались в театральном кружке 
«Сами с усами», в детском объединении «Па-
раскева», где я сшил много мягких игрушек. 
По совету учителя я стал посещать шахмат-
ный клуб «Надежда». Сейчас имею второй 
разряд, участвую в соревнованиях района, 
области. 

Я очень благодарен Антонине Дмитриевне 
за всё, что она для меня сделала. На её уро-
ках я учился не только писать, читать, считать, 
но и быть добрым, честным, трудолюбивым, 
ответственным, любознательным.

Максим ПЕВЦОВ, 11 лет.
Ирбитское МО, п. Пионерский. 

Мою любимую учительницу 
зовут Мария Леонидовна, она 
работает в нашем куваевском 
клубе библиотекарем. Когда 
мне нужна какая-нибудь 
информация, она сразу 
приходит на помощь, но не 
только...

В нашей 
стране 

профессия учителя 
– одна из самых почётных, 

благородных, уважаемых и 
ответственных. Многие ребята 
со школьных лет мечтают быть 
учителями и готовят себя к 
этому. 

Чтобы стать учителем, надо 
много знать, хорошо учиться, чи-
тать много книг и любить детей. 
Если б я был учителем, я б всё 
время находился в окружении де-
тей: ходил бы в походы, ездил на 
экскурсии, посещал музеи, теа-
тры... А зимой ходил бы с детьми 

Где чудеса...
Ах, сесть бы в ракету –
Вернуться бы в детство!
Волшебное царство – 
Красивее нету!
Взмыть, как в небеса,
Счастью навстречу –
В класс, где чудеса,
И познанья, и встречи!
Там учителей
Прекрасные глаза.
Там, если блеснёт, – 
Лишь от счастья! – слеза.
Там радость и свет
Среди сотен друзей.
И славных, любимых
Учителей.

Ксения ПОПОВА, 12 лет.
г. Невьянск.

В нашей 
стране 

профессия учителя 
– одна из самых почётных, 
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Конкурс

Мою любимую учительницу 

«Есть 
в жизни моей 

учитель»

Она помогла мне  побороть страх. Я очень боя-
лась выходить на сцену и уж тем более выступать 
на ней. Уже даже не помню, когда я вышла на сце-
ну, но помогла мне в этом тётя Маша (так мы её зо-
вём). Она поговорила со мной, утешила, убедила, 
что бояться нечего, и сейчас я вообще не боюсь 
сцены.

В клубе мы не только выступаем каждый день, 
но и придумываем что-то новое. Например, можем 

сначала провести «Весёлые старты» и только потом 
начать репетировать. Также тётя Маша проводит 
викторины на разные темы, если накануне какой-
то праздник, то у нас всё посвящено ему. Проводит 
тётя Маша уроки рукоделия, она у нас мастерица. 

Тётю Машу мы все очень любим, но я – больше 
всех!

Наталья БЕЛОУСОВА, 14 лет.
Камышловский МР, д. Куваева.
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Тётя Маша и девчонки.

Научила не бояться

В моей жизни есть учитель – её зовут Вера Ивановна 
Карсканова. Она работает в нашей школе более сорока лет. 
Ребята всегда обращаются к ней за помощью и никогда не 
получают отказ.

В любой беде 
поможет

Игрок 
и математик

Нина Владимировна Худякова ведёт математику. Она добрая 
и умная, а самое главное – она творческий человек. Мне очень 
нравятся её уроки. Особенно нравятся «Недели математики», 
которые она проводит. 
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Максим с первой учительницей.

Все победы 
общие

б 
я...

на лыжах, катался на санях с горы, 
играл в снежки и лепил бы снеж-
ную бабу. Ещё бы я вместе с учени-
ками готовил интересные позна-
вательные конкурсы, участвовал 
бы со своим классом во всех ме-
роприятиях, проводимых в школе. 
Занимался бы общественной ра-
ботой. Был бы первым помощни-
ком директора школы. Добивался 
бы, чтобы мой класс был в школе 
самым успешным, дисциплиниро-
ванным, аккуратным, физически 
развитым, ответственным.

Дима НОВГОРОДОВ, 11 лет.
Ирбитское МО, 
п. Пионерский.

***
Если бы я была учителем, 

то поощряла бы ребят за ори-
гинальные ответы. Например, 
освобождала от домашнего за-
дания или просто давала кон-
фету. А ещё за партой каждый 

бы сидел с тем, с кем захочет. 
Так мой класс стал бы друж-
нее. 

Лина ПЕРШНЕВА, 10 лет.
г.Нижняя Салда.
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ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ПОСМОТРЕТЬ И ПОБОЛТАТЬ 

Если бы в Берёзовском был ки-
нотеатр, то мой друг смог бы при-
гласить свою девушку посмотреть 
романтический фильм. Увы, кино 
на большом экране до сих пор 
остаётся для березовчан всего 
лишь мечтой, так как кинотеатра 
в Берёзовском уже давно нет. Лю-
бители киноискусства вынуждены 
ездить в екатеринбургские залы. 
Но каждый раз в соседний город 
не наездишься, а школьников и 
вовсе могут не отпустить родите-
ли. Поэтому, вместо того чтобы 
сходить с девушкой в кино, они 
вынуждены слоняться по улицам в 
поисках других развлечений. 

Чтобы хоть как-то решить эту 
проблему, в Берёзовском силами 
городского благотворительного 
фонда «Благо» был организован 
киноклуб. Раз в неделю в нашем 
Дворце молодёжи показывают 
шедевры мирового кинематогра-
фа и документальные фильмы, 
снятые журналистами со всего 
мира. После каждого сеанса зри-
тели обсуждают увиденное, де-
лятся впечатлениями, спорят друг 
с другом. 

Среди посетителей – бере-
зовчане разных возрастов, от 
студентов до пенсионеров. А вот 
у школьников клуб не пользует-
ся популярностью. Чёрно-белые 
фильмы Чарли Чаплина и докумен-
тальные ленты на социально важ-
ные проблемы им не интересны. 
Несмотря на это, один из создате-
лей киноклуба – исполнительный 
директор городского благотвори-
тельного фонда «Благо» Андрей 
Харыбин продолжает утверждать, 
что ожидает большое участие со 
стороны молодёжи. Ведь помимо 
развлечения, в задачи организа-
торов входит повышение культур-
ного уровня жителей Берёзовско-
го городского округа. 

А что, сходить с девушкой в 
дискуссионный киноклуб – непло-
хой вариант. Заодно и окультури-
тесь. Подобную идею легко вопло-
тить в любом городе области. Это 
не хлопотно. Интересные ленты, 
в конце концов, можно скачать из 
Интернета. А проблем с помеще-
нием в Берёзовском, например, 
не возникло. Заинтересованные 
люди нашлись сразу. 

Свидания, свидания, свидания... 
Волнение от первой встречи, первый 
совместный поход в кино, первая 
фотография, сделанная у подъезда... 
Романтика! И эта романтика длится не 
только в тёплое время года. Думаете, 
только весной парочки выбираются 
из тёплых кресел и начинают гулять 
по паркам, смущая бабушек своими 
поцелуями и объятиями? Да как бы
не так!

Зимой уж не посидишь на лавочке долго, 
нельзя до поздней ночи бродить по городу, 
любуясь звёздами... Холодно же! Приятная 
альтернатива – кино. Но у пары могут воз-
никнуть разногласия по поводу фильма или 

времени сеанса. Тогда вы можете купить 
что-то вкусное и дома в кромешной тьме 
посмотреть фильм, когда вам будет удоб-
но. Дома вам никто не будет подпинывать 
кресло сзади, и вы сможете нажать на паузу 
и не пропустить ни одного момента! 

Музей! Ну это смотря какой музей. Тут 
важно учитывать не только свои интересы, 
но и интересы твоей половинки. Ибо, если 
мужчине нравится оружие, а девушка – рья-
ная пацифистка, то музей холодного и ог-
нестрельного оружия отпадает намертво. 
Ежели один из партнёров «зелёный», то 
выставка чудес таксидермии (чучел) может 
послужить причиной не только для ссоры, 
но и для разрыва. 

Кафе... Немного заезженная тема, если 
честно. Каждое свидание либо заканчи-
вается, либо начинается в кафе. Но если 
это какое-то особенное кафе... Например, 
в Бангкоке существует кафе с водопадом, 
который плещется прямо за звукопогло-
щающими стёклами, а в Брюсселе можно 
пообедать на высоте 50-ти метров. В род-
ном городе подобное не найти. Но почему 
бы не обустроить место встречи так, чтобы 
оно выглядело не менее романтично?

В Екатеринбурге можно для разно-
образия посетить смотровую площадку 
небоскрёба «Антей». Оттуда открывается 
потрясающий вид на город. Харитоновский 
парк и центральное водохранилище, трубы 

Уралмаша и недостроенная церковь на Ма-
лышева, здание Уральского государствен-
ного университета и «великолепнейшие» 
пробки на Ленина. Мда, пейзаж на люби-
теля.

Но, если на улице не слишком холодно, 
выберитесь туда, где можно вдоволь нака-
таться на сноуборде, лыжах или бубликах, 
устроить снежную битву, а потом пойти 
отогреваться горячим чаем куда-нибудь. 
Простор для фантазии огромный, главное, 
знайте пределы и старайтесь учитывать не 
только свои желания, но и интерес любимо-
го человека.

Наталия ДУБРОВИНА.
г.Арамиль.

СКА«НЭ»Р

ДЛЯ ГАЛАНТНЫХ ЮНОШЕЙ 
 И ИХ СПУТНИЦ 

Ещё один способ провести 
прекрасный вечер с девушкой 
– пригласить её на танцы. Пора-
зи «вторую половину» умением 

ритмично двигаться. Не умеешь? 
Вместе научитесь. Школа бальных 
танцев сегодня становится всё по-
пулярнее среди березовчан. Так 
мне сказал тренер берёзовского 
танцевально-спортивного клуба 
«Кристалл» Алексей Сорокоумов. 
Скажу честно: я в его слова пове-
рил с трудом. 

Мы беседуем в большом акто-
вом зале, где в этот момент прохо-
дит тренировка взрослой группы. 
Четыре девушки под присмотром 
ещё одного тренера Евгении Вар-
го разучивают танцевальные дви-
жения. 

–А почему они танцуют без
партнёров? – спрашиваю я. 

–С юношами у нас действитель-
но, большие проблемы, – призна-
ётся Алексей. – У парней бальные 
танцы не в почёте. Многие стес-
няются этого. Придут, посмотрят, 
что у нас занимаются одни девуш-
ки, и уходят. А между тем бальные 
танцы заметно укрепляют фигуру, 
подчёркивают осанку.

Оказалось, парень на занятиях 
бальными танцами – редкий гость. 
Это странно, ведь именно здесь 
во-первых, легко знакомиться, 
во-вторых, уверен, что любой 
девушке будет приятно, если па-
рень составит ей пару в танце. 
Удивительно, что этот бальный 
клуб организовали двое мужчин 
—  Всеволод Аникин и Алексей Со-
рокоумов и только одна женщина 
Евгения Варго. Они ведут занятия 
уже полтора года. Им самим это 
нравится. 

Говоря о танцах, нельзя за-
быть такой вариант, как диско-
тека. В Берёзовском проводятся 
школьные дискотеки, но ходить на 
них молодёжь не любит, потому 
что не устраивает музыка, много 
младшеклассников, а хотелось 
бы танцевать среди ровесников. 
Мне кажется, что молодым людям 
всё-таки стоит обратить внимание 
на урок бальных танцев как на ва-
риант свидания. Пора ломать сте-
реотипы.
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЭКСТРИМА 

И «ЖЕЛЕЗНЫХ» КОНЕЙ
Есть люди, которые не могут 

представить свою жизнь без экс-
трима. Для них выходные, про-
ведённые у телевизора или за 
монитором, – потерянные дни, а 
отдыхать они привыкли на при-
роде. В нашем городе таких увле-
чённых людей немало. Один из 
них – мой знакомый Сергей Сту-
ков. В рабочее время он помощ-
ник главного врача Берёзовской 
центральной городской больни-

цы, а в свободное – экстремал. 
Регулярно катается на велосипе-
де, бегает на лыжах, ходит в похо-
ды и сплавляется. К активному об-
разу жизни Сергей привлекает не 
только друзей и знакомых. Перед 
каждым походом размещает объ-
явления на городском форуме и в 
социальных сетях. 

–Бывает, десять человек набе-
рётся, а в другой раз уже тридцать, 
– рассказывает мой знакомый.

Присоединиться к такой ком-
пании проще простого! Главное, 

найти для себя и своей девушки, 
например, велосипед. Зимой важ-
но ещё и правильно подготовить 
спортивный снаряд к прогулке на 
улице, но это отдельная тема раз-
говора. Сергей Стуков – один из 
создателей велосообщества «Бе-
рёза – BIKE». История организа-
ции началась с интернет-форума. 
Березовчанка Елена Павлова раз-
местила в сети сообщение: «Кто-
нить катается в Берёзовском??? 
Ищу компанию...». На её призыв 
откликнулись.

Когда набирается компания, 
участники сообщества ездят в по-
ходы по области. Протяжённость 
пути порой достигает 270 киломе-
тров. Да, такое свидание потребу-
ет выносливости. Зато прогулка 
на великах может быть весёлой. В 
прошлом году участники сообще-
ства организовали «Гламурную 
покатушку». Переодевшись в яр-
кие костюмы, проехали по улицам 
города с целью привлечь к себе 
внимание березовчан и автомо-

билистов. Так что, когда встал во-
прос, куда пойти на свидание, за-
гляни в Интернет.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ПРОГУЛОК

Самый простой и беспрои-
грышный вариант отлично прове-
сти время – это прогулка по ули-
цам или паркам города. Пойти в 
таком случае можно куда угодно, 
а заодно и пообщаться вдоволь. 
Одно из любимых мест для про-
гулок березовчан – «тропа здоро-
вья», уходящая на несколько кило-
метров вглубь соснового бора. По 
утрам здесь тренируются спорт-
смены. Днём гуляют мамочки с 
колясками, а вечером подтягива-
ется молодёжь. И не с пустыми 
руками. Студент Уральского фе-
дерального университета Дамир 
Шамгутдинов часто бегает кроссы 
здесь, катается на лыжах. Он рас-
сказывает такую историю:

–Стоит парень в спортивном 
костюме, кроссовках. Ждёт дру-
га. Тот вскоре подошёл. Я думал, 
они сейчас кросс побегут. Но друг 
достал из-за пазухи две бутылки 
пива и сигареты. Закурив, они от-
правились гулять по тропе.

Несмотря на запрещающие та-
блички, некоторые всё же употре-
бляют здесь алкоголь. Любители 
крепких напитков часто приходят 
целыми компаниями. Поэтому 
даже вечером, когда тропа осве-
щается, гулять по ней нужно с 
осторожностью. 

Ещё один вариант. Незабывае-
мые впечатления можно получить 
от прогулки по городским кры-
шам. Вид на вечерний город изу-
мительный. Вот только попасть на 
крыши высоток не так-то легко. В 
Берёзовском нет ни одной офи-
циальной смотровой площадки. 
А те «неофициальные», что были 
известны до недавнего времени, 
закрыты. 

–Как-то мы хотели попасть 
на крышу дома на Театральной, 
но там поставили новый, более 
прочный замок. Открыть его мы не 
смогли, – рассказывает один из 
любителей таких прогулок Павел. 

Кстати, именно о крышах я 
вспомнил тогда в телефонном 
разговоре с другом. Посоветовал 
ему одну. Он потом рассказал, что 
сходил туда с девушкой, а на чер-
даке висел замок. Так и вернулись 
они домой ни с чем. Снова пили 
чай с печеньем. А что, тоже не-
плохо!

Анатолий КАЛДИН, 
студент УрГУ.

г. Берёзовский.

 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

Трудное задание:
сходить с девушкой на свидание

Однажды мне позвонил друг и спросил: «Не знаешь, куда 
сходить с девушкой?». Ответить на вопрос сразу у меня не 
получилось, потому что в Берёзовском не так много мест для 
отдыха молодёжи. Однако позже я поговорил с разными людьми 
и составил несколько вариантов, как организовать красивое 
свидание. Думаю, эти советы подойдут для жителя любого 
населённого пункта Свердловской области.
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Туристические слёты с поэтическим 
названием «Золотая осень» в нашей 
школе проходят уже много лет. Именно 
они навсегда сохранят в сердцах детей 
романтику трудных дорог, ночного костра, 
дружеского плеча. 

Обычно увлечение туризмом не 
проходит бесследно. Кто-то всерьёз начинает 
изучать географию и биологию, кто-то – эко-
логию и историю родного края, а для кого-то 
турслёты – просто романтика. Одно могу ска-

зать точно – равнодушных здесь нет! 
Отдельная история – выпуск фотогазет по 

результатам соревнования. Фотографий всег-
да много, все – необычные. 

Кончилась осень, кончился и 
наш турслёт, яркие моменты остались в памя-
ти. 

Наталья ГИЛЕВА, 
классный руководитель 8 «А» класса 

школа №3.
Алапаевский ГО, п. Верхняя Синячиха.

Вкусный пикник
Когда мы приехали на пикник, увидели склон, ведущий к реке. 

Это оказалась наша река Исеть. Оказывается, в ней водится рыба, 
её и пытались поймать трое рыбаков. Пока мы шли, успели проголо-
даться. Накрыли большой стол на траве и сели вокруг. Бутерброды, 
которые нам приготовили родители, оказались безумно вкусными. 
Через некоторое время мы стали играть. Соревнования были инте-
ресными. Прекрасное путешествие получилось!

Алексей РЖАННИКОВ, 12 лет.

Проехали на электричке бук-
вально несколько станций и ока-
зались начисто отрезаны от циви-
лизации. Лес. По нему мы пришли 
к поляне, на которой расположи-
лись и с комфортом позавтракали. 
Только я развалился на подстилке 
и расслабился, как оказался разо-
чарован – пришли инструкторы и 
сказали, мол, чтобы мы не скуча-
ли, они  для нас приготовили не-
сколько испытаний. 

Мы разделились на команды. 
Первым испытанием была полоса 
препятствий. Сначала нужно было 
ответить на вопросы судьи. Да-
лее вся команда бежала и палкой 
с приделанным крючком ловила 
какие-то бутыли с водой, кидала 
лассо. Ещё всех связали с помо-
щью верёвок и карабинов. Пер-
вый человек пробегал дистанцию, 
к нему прицеплялся второй, тре-
тий и так вся команда. Главное, не 
запутаться и не упасть.                                                                             

Второе испытание отличалось 
коварством. Со стороны всё вы-
глядело как несколько верёвок, по 
которым надо пройти, а оказалось 
– перед нами страшная паутина. 
Она буквально выскальзывала из-
под ног. Это ещё полбеды. Внизу 
ходил инструктор, который дол-
жен был нам помогать. А на самом 
деле это не инструктор, а садист, 
который орал и хотел столкнуть 
всех. Несмотря на все его изо-
щрения, мы это испытание прош-
ли и даже без травм. 

Третье испытание называ-
лось «ориентирование». Каждой 
команде дали карту, компас, а 
дальше — у кого как пойдёт: или 
найдёте все ориентиры, или поте-
ряетесь в лесу. Инструктор пока-
зал нам, где север, дунул в рожок, 
и мы побежали. Нужно было найти 
семь ориентиров и отметиться на 
листочке. На третьем ориенти-
ре нас ждала неприятность. Ко-
варные соперники решили нам 
насолить, оторвали ориентир 
от дерева и кинули в кусты. Мы 
продолжали бежать и встретили 
другую команду. Это были бойцы 
шестого класса, уставшие, го-
лодные. Мы решили помочь им и 
ещё несколько пунктов отыскали 
вместе. Поиски последних двух 
ориентиров завели нас в горы и в 
крапиву, но мы не унывали. Самое 
страшное было, когда мы потеря-
ли Григория. Уже думали, что он 
по пути сломал ногу или его съел 
медведь, но, когда достигли фи-
ниша, Григорий уже ждал нас там 
цел и невредим. 

Было интересно. В промежутке 
между испытаниями мы играли в 
волейбол, ели, веселились, устра-
ивали настоящие мужские игрища 
типа «Стенка на стенку» или «Цепи 
кованые». Путешествие так нас 
натренировало, что по пути об-
ратно мы отважно отмахивались 
от надоедливых насекомых.

Александр ПАРСКОВ, 
16 лет.

Навстречу 
планетам

«Млечный путь» – так 
назывались сборы для 
старшеклассников, 
прошедшие в ноябре 
в городе Серове. 
Поучаствовали в них 
местные активисты и гости 
из города Качканара.

–Такие сборы необходимы 
для взаимодействия, обще-
ния, для того, чтобы поделить-
ся опытом. Молодёжное дви-
жение в Качканаре тоже очень 
развито. Мы уже были в про-
шлом году у них в гостях. Сна-
чала на областном семинаре, 
а потом на дружеской встрече 
в клубе «Сталкер» и решили 
пригласить их к себе. Ребята 
сами приготовили программу 
сборов, определили участ-
ников. Что примечательно, 
на летних сборах «Прометей» 
эти ребята были всего лишь 
помощниками вожатых. А уже 
сейчас смогли самостоятель-
но подготовить сборы, – рас-
сказывает Оксана Чудинова, 
руководитель городского 
штаба старшеклассников.

Программа сборов была 
очень разнообразна: игры, 
тренинги, вечерние развле-
кательные мероприятия. Все 
сборы проходили в форме 
путешествия по планетам. На-
пример, «Планета Дружелюб-
ка», «Планета Дракозябра»...

Всем ребятам сборы очень 
понравились, в дальнейшем 
планируется сделать это ме-
роприятие традиционным.

Анастасия ЛАТУШКО, 
студентка УрГУ.

г. Серов.

Но нынешний поразил всех! Из 
Ревдинской детской  художествен-
ной школы пришло пять портретов 
Большого Шигирского идола — са-
мой древней деревянной скульптуры 
на Земле. Его возраст перевалил за 
девять тысяч лет! Причём сделаны 
рисунки в натуральную величину! А 
это ни больше ни меньше — три ме-
тра. Идея и воплощение (инициатива 
исключительно ревдинских педаго-
гов) настолько выбивались из всего 
привычного, что музейщики решили 
выставить живописные портреты ря-
дом с деревянным оригиналом. 

До этого юные художники лицом 
к лицу с идолом не встречались, 
видели его только на картинках и 
фотографиях на сайте музея. Идею 
нарисовать Шигирского идола пред-
ложила им на уроке по первобытной 
скульптуре преподаватель истории 
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Учительница Ирина Арнольдовна зашла в наш ничего не 
подозревающий класс и сказала, что мы расслабились, 
абсолютно потеряли форму и пора отправляться на пикник. 
Этому никто не придал особого значения. Но вот прошла неделя, 
и мы с вещами стоим на железнодорожном вокзале.

Задание номер два: паутина.
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Лёгких путей не зная...

На природе и аппетит сильней!
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Конкурс детского творчества 
— из разряда традиционных: 

он проходит в Свердловском 
областном краеведческом музее 

ежегодно. Дети из школ искусств области 
с красками и кисточками, карандашами и 

фломастерами фантазируют на музейные темы. 
искусства Валентина Климко. 
Ребята откликнулись живо и за 
три урока создали современные 
портреты — со своим ви дением, 
своими прорисовками орнамен-
тов и личин. Над каждым трёх-
метровым портретом трудились 
группами  62 человека. Рисовали 
по небольшому фрагменту, но в 
своём неповторимом стиле.

Портреты, естественно, у всех 
получились разными. Удивитель-
но сохранён древний орнамент, 
хоть и в вольном стиле. Но тем и 
интересно: это творческое ви дение 
юных. Включилась, видимо, генети-
ческая память. 

–Если понаблюдать, у каждого 
идола свой характер, своё лицо. Все 
очень симпатичные. Мы им даже дали 
названия — Нарядный, Сказочный... 
Как и в настоящем идоле, кроме са-

мой головы есть и незаметные на 
первый взгляд личины, где прячут-

ся образы, – говорят музейщики.  
В отличие от деревянного ориги-

нала,  бумажные собратья получи-
лись яркими — жёлтый, коричневый, 
оранжевый... Впрочем — естествен-
ные цвета дерева.

На презентацию проекта юные 

художники приехали в краеведче-
ский музей большой толпой. Встре-
ча с Идолом была окружена тайной: 
он выплыл откуда-то из темноты, 
подсвеченный приглушённым све-
том маленьких лампочек... Как го-
ворят педагоги, кто-то удивился, 
увидев его, кто-то ждал совсем дру-
гое изваяние из дерева... Но рады 

встрече, тем не менее, были все. И 
очарованы Шигирским изваянием 
— тоже.

Пока рисунки висят в постоянной 
экспозиции (тоже факт небывалый), 
потом их уберут, но они навсегда 
останутся в фондах Свердловского 
областного краеведческого музея.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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CПЕЦВЫПУСК
для детей и подростковСПОРТплощадка

НА ФУТБОЛ!
Редкий мальчишка в нашей стране не интересу-

ется футболом. Особенно сейчас, когда стало из-
вестно, что Россия примет чемпионат мира FIFA 2018. 

Среди 13-ти городов, где пройдут матчи, есть Екатерин-
бург. Это не может не радовать моих земляков-болельщиков! Я 

хочу поделиться с ними наблюдениями и мыслями по поводу настоя-
щего и будущего футбола. Болея за будущее России, мы переживаем и за 

её победы. Чемпионат мира будет проходить у нас — уже триумф, но по поводу 
российского футбола и поводов задуматься достаточно.           

Стадиону нужен 
гол

Конечно, есть исключения. Например, 
такие города, как Нальчик, Махачкала, 
Грозный, Пермь – на сегодняшний день 
имеют команды в премьер-лиге, и это здо-
рово. Но какой ценой им это дается? Уро-
вень спортивной инфраструктуры в этих 
городах тоже очень низкий. Ужасное состо-
яние футбольных полей приводит к много-
численным травмам спортсменов, к игре в  
«антифутбол». 

В отдалённых от Москвы городах Рос-
сии, в том  числе уральских, открытие лю-
бого нового искусственного футбольного 
поля –– огромная радость для ребят, у 
которых теперь есть возможность в благо-
приятных условиях заниматься любимым 
видом спорта. Но даже построить такое 
поле – только полдела. К примеру, в сентя-
бре 2008 года в Кировском районе Екате-
ринбурга появилось  такое искусственное 
поле, но… за ним же никто не ухаживает, 
только охранник рядом, так что сейчас его 

покрытие –– прижатая зелёная синтетика 
с мелкой резиной. Мой друг Сергей Кузь-
миных после тренировки на этом поле го-
ворит: «Придя домой, снимаю бутсы, а там 
полная коллекция резины с поля». 

Меж тем, когда я был в Испании и посе-
тил матч «Барселоны» на стадионе «Камп 
Ноу», то после екатеринбургского «Уралма-
ша» ощущал себя точно в раю. И вряд ли у 

кого-то из моих земляков было бы другое 
впечатление: удобные кресла, невероят-
ная атмосфера на стадионе, все девяносто 
тысяч болельщиков гимном и кричалками 
поддерживают свою команду. Но стадионы 
восстанавливаются, и думается, что теперь 
процесс пойдёт быстрее, как минимум, в 
13-ти городах страны. 

КАМЕНЬ В СПИНУ
Не менее серьёзная проблема – горе-

болельщики, кидающие во время матчей 
всякий мусор через ограждения, сканди-
рующие оскорбительные лозунги, кричал-
ки, провоцирующие стычки с фанатами 
другой команды. К примеру, в рамках 23-го 
тура российской футбольной премьер-лиги 
на матче хозяев поля «Анжи» (Махачкала) – 
«Спартак» (Москва) фанаты принимающей 
стороны устроили на игре полную вакхана-
лию, а после окончания игры (счёт 0:1) за-
кидали камнями автобус соперников. К со-
жалению, потасовки происходят в России 

и на самих полях, с травмами игроков, со 
срывом игры.

Массовая драка произошла в 2004 году 
между командами «Сатурн» (Раменское) и 
ЦСКА (Москва). Помню, тогда голкиперы 
использовали вратарские перчатки, как 
боксёрские… Совсем недавно я ездил в 
Израиль в гости к своему брату и посе-
тил матч лиги чемпионов УЕФА. Местный 
«Хапоэль» (Тель-Авив) принимал коман-
ду «Шальке-04» (Германия). Меня очень 
порадовал тот факт, что ещё до начала 
матча многие фанаты пожали друг другу 
руки и на всех языках понятной фразой 
пожелали друг другу удачи. Может, когда-
нибудь я ещё увижу такое в России? Когда 
я поднялся на трибуну, был охвачен вос-
хищением от стадиона «Блумфилд». На 
нём практически не было свободных мест, 
а все болельщики пели гимн своей люби-
мой команды.

А ФУТБОЛ-ТО ЕСТЬ!
Вместе с тем наши клубы иногда обы-

грывают в еврокубках грандов футбола. 
Вы только вспомните прошлогоднюю по-
беду казанского «Рубина» над «Барсело-
ной» на «Камп Ноу» (2:1), или сумасшед-
шую по своему накалу страстей победу 
новосибирской «Сибири» над ПСВ (1: 0). А 
три года назад в полуфинале Кубка УЕФА 
санкт-петербургский «Зенит» разгромил 
мюнхенскую «Баварию» 4: 0. А в сезоне 
98/99 московский «Спартак» на своём поле 
переиграл не кого-нибудь, а мадридский 
«Реал» (2:1). 

И было бы ещё лучше, если бы наши клу-
бы больше денег вкладывали в воспитание 
собственной молодёжи. Многие тренеры и 
аналитики буквально кричат: воспитывай-
те центральных защитников, Игнашевич и 
Березуцкие в сборной уже восемь лет, нуж-
на молодая кровь! К слову, даже главный 
тренер нашей сборной Дик Адвокат перед 
началом отборочного цикла Евро-2012 зая-
вил, что не видит молодых новичков для на-
циональной команды. Печально, не правда 
ли? А кто выйдет на футбольное поле в 2018 
году?

Недавно я прочитал интервью полуза-
щитника «Барселоны» Хави, в котором он 
отметил, что к нам в чемпионат пришло 
много известных футболистов. Но также 
сказал, что, в отличие от России, в Испании 
делается больший акцент на воспитание 
собственной молодёжи, чтобы в будущем 
эти ребята могли стать игроками основ-
ной команды. А как в таком случае обстоят 
дела с детско-юношескими футбольными 
секциями? Об их проблемах, ещё больших, 
чем у взрослых, редко говорят и пишут. Да 
и секций таких сейчас не много. Вот и хо-
чется обратиться к взрослым, от которых 
хоть что-то в этом вопросе зависит: право 
проводить чемпионат мира мы выиграли, 
давайте дальше поднимать футбол! 

Олег ГАЛИМОВ, 15 лет.

Олег Галимов на стадионе «Камп Ноу».

ЛИЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ
В детстве я занимался многими видами 

спорта: баскетболом, карате и даже спор-
тивными танцами. И хотя мой папа играл в 
любительской футбольной лиге, такой вид 
спорта, как его величество футбол, меня 
долгое время не интересовал. Но вот од-
нажды июльским тёплым вечером я зашёл 
к своему другу Сергею, и он предложил мне 
сыграть против него на компьютере в симу-
лятор футбола FIFA 07. Нехотя я согласился 
и помню, что проиграл ему тогда со счётом 
1:5. Но забитый мною гол, первый в жизни, 
вызвал такую эйфорию в душе, что я начал 
сам играть в футбол на компьютере, а вско-
ре уже каждый день ходил со своими дру-
зьями во двор гонять мяч.

Теперь меня было не оторвать от теле-
визора во время просмотра футбольного 
матча. Постепенно я начал запоминать и 
узнавать многие футбольные события. На 
сегодняшний день футбол стал неотъемле-
мой частью моей жизни. Я люблю его ком-
ментировать, рассуждать о нём, делиться 
мнениями и впечатлениями с друзьями, 
всерьёз интересуюсь спортивной журнали-
стикой. 

То, что происходит сейчас с нашим фут-
болом, вероятно, должно интересовать не 
только тех, кто выходит на игру, но и всех, 
кому не безразлична его судьба, то есть нас 
с вами. Я люблю футбол. Но мне обидно за 
неважное состояние стадионов, за малое 
количество молодых звёзд в командах, за 
болельщиков, вовлечённых в драки и кон-
фликтные ситуации на футбольных и около-
футбольных площадках. 

УСЛОВИЙ НЕТ
Если вы попросите любого прохожего 

назвать любые два футбольных клуба в Рос-
сии, то, скорее всего, услышите: «Спартак» 
и ЦСКА. А если задать аналогичный вопрос, 
но о футбольных стадионах, то ответ тоже 
будет очевиден: «Лужники», «Локомотив» и, 
может быть, «Петровский». Всё это ведёт к 
вполне понятной проблеме: в регионах на-
шей необъятной страны практически нет 
нормальных условий для подготовки футбо-
листов. Поэтому уровень команд снижается 
по мере удаления от российской столицы. 
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ФОТОЗНАКОМСТВО

Девятилетний Никита Авдеев занимается спор-
тивной гимнастикой четвёртый год. Пять раз в 
неделю после школы его ждёт трёхчасовая тре-
нировка. Такое усердие привело Никиту к победе 
на открытом первенстве Свердловской области 
по спортивной гимнастике «Олимпийские на-
дежды», пошедшем недавно в екатеринбургском 
колледже физической культуры.

На соревнованиях собрались юные гимнасты 
из Ирбита, Нижнего Тагила, Алапаевска, приехали 
даже из Челябинска, но не для участия, а для присут-
ствия. Как признался Никита, он волновался перед 
снарядами, чего с ним обычно не бывает, и даже не 
предполагал, что может победить. Результаты очень 
порадовали – до этого начинающий спортсмен ста-
новился победителем только школьных и городских 
турниров. 

В спортивной гимнастике у Никиты есть свой кумир 
– Алексей Немов, четырёхкратный олимпийский чем-
пион по спортивной гимнастике. Пока у Никиты только 
первый юношеский разряд (кстати, на соревнованиях 
по этому разряду было больше всего участников), но 
останавливаться на этом не собирается. И расти есть 
куда: самым трудным снарядом ему кажется конь, 
вращения на нём сложны в исполнении. Проще всего 
Никите даётся гимнастика на кольцах. 

Богатая спортивная жизнь не мешает Никите оста-
ваться отличником в третьем классе екатеринбургской 
школы №10, несмотря на то, что домашние задания 
приходится делать вечером. Спорт – это огромный за-
ряд энергии, поэтому Никита не устаёт, а только жела-
ет достичь ещё больших результатов. Нам же остаётся  
пожелать ему успехов и новых побед!

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.

или Как покорить коня, владея кольцами
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Самая большая медаль и кубок первенства области 
по спортивной гимнастке.
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«НЭ»РАВНОДУШИЕ

Только крошки на виду – налетают во-
робьи. Они почти постоянно сидят на бли-
жайших ветках и следят за обновлением 
кормушки. Воробьишки трусоватые и всег-
да действуют сообща. Стремительно улета-
ют, если кто-то в комнате повернул голову, 
резко начал жестикулировать, что-то гром-
ко сказал.

Синицы прилетают по своему расписа-
нию, оттесняя воробьёв. Но не садятся к 
крошкам сразу, а в полёте пересекают от-
крытую створку, как бы рассматривая: что 
происходит в комнате, что дают. Однажды 

увидел на подоконнике представителей обо-
их «кланов». Синицы оказались напористее 
воробьёв, и вскоре вторые с грустным видом 
только наблюдали пиршество соперниц с со-
седних веток.

Пользуясь доверчивостью синиц, мне 
удалось снять их на камеру почти вплот-
ную. Буквально с одного метра. Правда, от 
щелчка раствора они мгновенно взмыва-
ли, но, не получив вреда, быстро возвра-
щались. Однажды в гуще веток я увидел, 
как сверкнул чей-то глаз. Позже удалось 
разглядеть ворону. Она тоже имеет квар-

тирку в этом районе. Наблюдает за трапе-
зой пташек, но сторонится, боится челове-
ка.

Однажды под вечер мелкие птички, види-
мо, улетели спать, а на подоконник взобра-
лась пара голубей. Они явно меня видели, но 
особо не стеснялись. Получив массу положи-
тельных эмоций от возможности наблюдать 
повадки птиц на свободе, я подумал, а что, 
если устроить кормушку вблизи садового до-
мика и посмотреть, кто ещё сможет соблаз-
ниться? Ведь лес-то рядом.

Борис СЕМАВИН.
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Столик заказан 
        до летаМои окна выходят во двор, заросший старыми клёнами. Крош-
ки от трапезы периодически высыпаю на подоконник. Так как 
комната очень тёплая, створка одного окна почти всегда откры-
та даже зимой. На подоконник всегда кто-нибудь прилетает.

крытую створку, как бы рассматривая: что 
происходит в комнате, что дают. Однажды 

как сверкнул чей-то глаз. Позже удалось 
разглядеть ворону. Она тоже имеет квар-

ниться? Ведь лес-то рядом.
Борис СЕМАВИН.

Почти как люди
Зимой в холоде, на городских улицах, где нет пищи для 
пернатого, погибает большое количество птиц. Когда заме-
чаешь беззащитных воробушков, одиноко приютившихся у 
входа в магазин или сбившихся в стайку, чтобы теплее было, 
так сердце от жалости и замирает. А люди ходят туда-сюда, 
и им наплевать на бедняжек, у них своих забот хватает. 

Было бы неплохо сделать кормушку для птиц, насыпать в неё 
хлебных крошек и крупы. Но не один раз за зиму. Каждый день 
делай это. Я уверена, тебе понравится. Да, не спорю, эта мелочь 
будет сперва даваться с трудом, но стоит немного подождать, и 
ты сам будешь гордиться честно выполненными обещаниями. 

Радость, подаренная другому, возвращается к тебе самому 
во сто крат больше. Писатель Антуан де Сент-Экзюпери в своём 
произведении «Маленький принц» (если вы его не читали, обяза-
тельно сделайте это) очень мудро подметил: «Мы в ответе за тех, 
кого приручили». Повесть содержит множество важных и полез-
ных изречений, над которыми не мешало бы поразмыслить. 

Всякое живое существо – оно ведь почти как человек. Может 
испытывать привязанность, чувствовать боль и страх, заботиться 
о детёнышах, любить. Но почему-то мы, порой, закрываем глаза 
на это. А животные, как известно, умеют любить бескорыстно, от-
крывая душу нараспашку, будь то щенок или маленький воробей, 
мёрзнущий на холоде. Удели им чуточку внимания, накорми, и это 
тебе «зачтётся». Я тоже кое-что пообещаю. Сделаю кормушку, и 
птицы не будут голодать.

***
Не стоит пытаться изменить це-
лый мир, потому что одному чело-
веку это не под силу. Начать нужно 
с перемен в себе. Для начала дай 
себе обещание каждое утро де-
лать зарядку. А получится ли? Ты 
попробуй. Попробуй не опазды-
вать на первый урок. Не выходит? 
Ничего страшного. Стоит только 
захотеть. Кормить птиц — тоже из 
разряда таких поступков.

Давай себе задания, выполнение 
которых поможет не только тебе, но и 
окружающим. Когда видишь резуль-
тат, так приятно. Мир уже не кажется 
серым и скучным, а ведь каждый раз, 
просыпаясь утром, мы словно закли-
нание повторяем: «Всё будет хорошо, 
всё будет, как обычно». По сути чело-
век в жизни ничего, кроме «как обыч-
но», не видит или не хочет видеть. А 
ведь стоит только попробовать сде-
лать шаг в сторону.

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

ОЧ.УМЕЛЫЕ РУЧКИ

Когда что-то делаешь свои-
ми руками, всегда наступа-
ет момент, когда перестаёт 
быть интересно просто 
творить. Встаёт вопрос: 
что делать со всем тем, что 
ты сшил, склеил, слепил? 
Ящики и шкафы перепол-
нены, все друзья одарены. 
Продавать! Такой вариант 
предлагают участники 
ярмарки Sunday up market, 
которая прошла в Екатерин-
бурге.

Мероприятие родилось 
два года назад в Москве. На 
очередную ярмарку в Екате-
ринбурге приехали начинаю-
щие и опытные дизайнеры из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Тюмени, Челябинска, Перми, 
Магнитогорска и Екатерин-
бурга. Когда я шла туда, даже 
не ожидала, какое количество 
нужных и красивых вещей, ока-
зывается, можно делать свои-
ми руками. 

Во-первых, можно вязать. 
На ярмарке я увидела не-
сколько стендов с вязаными 
варежками и шарфами разной 
длины и формы. Особенно мне 
понравились митенки – ва-
режки без пальцев. Красиво, 
но непрактично. Поделилась 
наблюдением с продавцом – 
она согласилась. Во-вторых, 
можно шить. Были на ярмарке 
отделы с мужской одеждой и с 
пальто, с юбками и свитерами, 
конечно, с платьями. Каждая 
вещь в одном экземпляре — 
эксклюзив. Наташа Шицалова, 
Даша Засыпкина и Катя Блонд 
из Екатеринбурга представи-
ли организацию «Антимульти-
бренд» – они шьют воротники, 
бабочки и даже муфты! 

Много на ярмарке тех, кто 
мастерит своими руками укра-
шения. Серёжки и брошки мо-
гут быть такими разными: ме-
таллические, пластмассовые, 
в виде ажурных бабочек и ку-
сков шоколадного торта. Было 
и мыло, которое можно варить 
самому, и игрушки из стекла, 
которые мастерицы выдувают 
сами. А ещё валяные из шер-
сти кролики. 

Во время ярмарки про-
фессиональные дизайнеры 
и стилисты читали лекции. 
Имиджмейкер Раиса Первова 
рассказала, как использовать 
аксессуары в создании своего 
образа. Дизайнер, владелец 
собственной торговой марки 
Максим Черницов поведал об 
истории российской моды. 
Владелица интернет-магазина 
аксессуаров Таня Либерман 
поделилась опытом, как про-
двигать свои умения через 
блоги. В общем, с ярмарки я 
ушла вдохновлённая тем, что, 
оказывается, твоё творчество 
может быть интересно не толь-
ко родным и друзьям.

Лариса КРИВИЦКАЯ, 
17 лет.
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Фото Бориса СЕМАВИНА.

***
Зима – настала тишина 

немая.
Один снегирь остался 

на снегу.
Сидел он раненый, 

изнемогая,
Сказать хотел от боли:

«Не могу».

Но жизнь-наставница учила 
чести.

Он не сдавался. В голове – 
туман.

Боролся, ждал хоть помощи, 
хоть вести.

И вдруг увидел – снежный 
великан.

Снегирь решил, что вновь 
                       пришёл мучитель.
Пытался кинуться, забился 

в снег:
«Зачем так поступаешь, 

жизнь-учитель?»
А оказалось – добрый 

человек.
Тимофей СОКЕРИН, 16 лет.
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МЫСЛИ ВСЛУХ
По-моему, добро – это когда один человек 
помогает другому. И помогает не за что-то, а 
просто так, ничего не требуя взамен. Добро 
– это поддержка, помощь тому, кто попал в 
беду. Даже просто сказать хорошее, ласковое 
слово – уже добро.

Можно сказать, что слова «добро» и «милосер-
дие» близки по значению. Милосердный человек 
не только тот, кто жалеет, успокаивает другого, но 
и готов всегда прийти к нему на помощь. Он ста-
рается как-то помочь, что-то сделать для того, кто 
оказался в беде. У милосердного человека доброе 
сердце.

Я хочу доказать это на примере. В нашем городе 
живёт Даша Гаева. В свои пять лет она уже пере-
несла столько бед и страданий, сколько и взрослый 
человек не всегда переживёт. Даша очень больна, и 
ей нужна срочная операция. Операцию ей согласны 
были сделать бесплатно, но пересадка донорского 
костного мозга стоила огромных денег. Откуда их 
взять простым родителям Даши? Тогда на помощь 
пришли новоуральцы. Все газеты напечатали ин-
формацию о Даше, телерадиокомпания рассказала 
о девочке, кто-то развесил листовки по всем ма-
газинам. И люди стали помогать. Кто приносил 50 
рублей, кто тысячу, кто больше. Благодаря людям с 
добрыми сердцами для Даши собрали больше мил-
лиона рублей! 

Добро может сделать каждый, надо только по-
стараться. 

Елена ПОДГОРНОВА, 12 лет.
г. Новоуральск.

Что такое 
добро?

Что такое 
добро?

Чего ты 
хочешь достичь 

в своей жизни? Быть 
богатым успешным человеком? 

Возможно... Быть любимым? 
Уже ближе... Может, просто быть 
счастливым? Да, ответ верный. 

Почти у каждого подростка в 
жизни есть какая-то цель. У неё нет 
определённой формы, очертания 
размыты, контур нечёткий. Сядь и 
потрать несколько минут на себя: 
подумай, а что для тебя значит быть 
счастливым? 

В сотый раз задаюсь вопросом: 
что значит счастье? Сами по себе 
эти шесть букв вводят в заблужде-
ние тысячи людей. И не найдя вер-
ного ответа, ты просто  машешь ру-
кой на этот глупый вопрос и делаешь 
вид, что тебя это и не волнует. 

Может, быть счастливым – это 
всего-навсего находиться рядом с 
родными и любящими людьми? Эта 
фраза кажется обыденной, но сколь-
ко в ней смысла. Очень тяжело дать 
в ответ близким тебе людям столько 
же любви, ласки и заботы, сколько 
было вложено в тебя. Быть предан-
ным. Это гораздо сложнее, чем лю-
бая другая работа. 

Каждый ищет что-то особенное, а 
ведь если оглядеться, то счастье-то 
рядом.

Алёна КОНОВАЛОВА, 16 лет.

счастливым? Да, ответ верный. 

Почти у каждого подростка в 

О счастье

Всегда получать хорошие оценки, 
побеждать на соревнованиях, от-
стаивать честь школы... Это даётся 
с трудом, и иногда непонятно: а оно 
мне надо? 

Надо тем, кто вокруг, тем, кто ря-
дом. А я лишь двигаюсь по инерции в 
выбранном другими людьми направле-

нии. И боюсь. Боюсь проиграть и разо-
чаровать тех, кто в меня верит.

«Перфекционизм», «комплекс от-
личницы»... читаю эти слова в журналах 
и понимаю: про меня. Но в окружении 
этих наград я не ощущаю главного. Нет 
счастья. Одна только усталость.

Елена САВЕЛЬЕВА, 16 лет.

Боюсь проигратьБоюсь проигратьБоюсь проиграть

Бывают такие моменты, когда под-
ступает скука. Всё кажется прой-
денным, ненужным. Всё одно и то 
же. Те же лица, улицы, дома. Мир 
становится каким-то чёрно-белым. 

У меня такое было. Это ужасное 
состояние. Если такое случается, 
главное не впасть в хандру, а то бу-
дет совсем плохо. Нужно вспомнить 
солнечные, радостные моменты жиз-
ни, когда тебе было хорошо и весело. 
Встретиться с близкими, друзьями, 
улыбнуться и подумать – жизнь пре-
красна. Спеть любимую песенку. По-

прыгать, побегать, чтобы почувство-
вать прилив жизненной энергии. 

Хорошо, когда есть друг или под-
руга, которая легко поможет пройти 
этот момент жизни. А если таких дру-
зей нет, надо сказать себе: «А ведь 
жизнь продолжается, нужно что-то 
делать». И если ты начнёшь что-то де-
лать, чем-то заниматься, пойдёшь в 
какой-нибудь кружок, съездишь куда-
нибудь, обязательно появятся новые 
друзья, эмоции, впечатления, кото-
рые помогут открыться радости.

Ксения ЗАВЬЯЛОВА, 15 лет.
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ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ

Пока любовь где-тоПока любовь где-тоПока любовь где-то
     ходит...     ходит...     ходит...     ходит...     ходит...     ходит...

ИЩУ ДРУЗЕЙ Ольга МИХЕЕВА, 
16 лет. 

624551, Свердловская 
обл., Ивдельский ГО, п. Сама, ул. 

40-лет Победы, 2 – 2.
Я увлекаюсь танцами, а также очень люблю 

писать стихи и песни о любви.
Хочу переписываться с девушками и юноша-

ми 15 – 17 лет. Пишите! Ответ на 100 процен-
тов. 

Карина ИСАЧЕНКО, 9 лет.
623080, Свердловская обл., Нижнесергин-

ский ГО, г. Михайловск, ул. Железнодорожная, 
66.

Я увлекаюсь бисероплетением, люблю петь и 
слушать музыку.

Хочу переписываться с мальчишками и дев-
чонками, желательно фото. 

Ксения СИТНИКОВА, 9 лет. 
623530, Свердловская обл., г. Богданович, 

ул. Ленина, 2 – 11.
Я увлекаюсь танцами и пением.
Хочу переписываться с мальчиками и девоч-

ками 9 – 10 лет. Жду писем.
СВЕТЛАНА, 16 лет.
623223, Свердловская обл., Ачитский ГО, ул. 

Пролетарская, 42.
Я увлекаюсь спортом, люблю гонки и ком-

пьютер. 
Хочу переписываться с общительными пар-

нями.
Анна КЛЕПИКОВА, 13 лет.
623870, Свердловская обл., Байкаловский 

МР, с. Байкалово, ул. Красноармейская, 28 – 3.
Я увлекаюсь спортом, слушаю музыку. И ещё 

я очень общительная. 
Хочу переписываться с девчонками и парня-

ми 13 – 17 лет. Фото обязательно.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 ДЕКАБРЯ 2010 г.
По строкам: Слава.  Аноним.  Высота.  Холмс.  Секрет.  Пинчер.  Налим.  Норд.  Парк.  

Рондо.  Роза.  Кино.  Тент.  Болт.
Одр.  Очки.  Иней.  Друг.  Иго.  Икра.  Радиан.  Трус.

По столбцам: Ватсон.  Обидчик.  Конкур.  Обида.  Лидер.  Дойл.  Тигр.  Леопард.  Вампир.  Соломин.  Сы-
щик.  Патриот.  Корчма.  Рандеву.  Батрак.  

Что такое дружба? На этот вопрос 
трудно дать точный ответ.  Друг – это 
тот, кто держит твою руку и слышит 
биение твоего сердца. 

Вот интересно, можно ли её встретить 
в современном мире? В этом прагматич-
ном, циничном и расчётливом мире. По-
рой дружишь с человеком просто так. По-
тому что нравится с ним разговаривать, 
гулять. А если настанет такой момент, 
что придётся выбирать между дружбой  
и любовью? Любовь – это прекрасно, но 
почему мы бросаемся в омут с головой? 
Забываем про подруг, про их дни рожде-

ния, не интересуемся их жизнью. Не заду-
мываемся о том, как им неприятно наше 
безразличие. 

Ссорясь с подругами из-за любимых, 

мы забываем, что именно они всегда нас 
выслушают и дадут совет. Какой же вывод 
можно сделать? Наверное, следующий: 
парни уходят и приходят, а подруги оста-
ются. И давайте ценить дружбу.

Лилия БАДРУТДИНОВА, 17 лет.
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ЕСТЬ КОНТАКТ!

«Здравствуйте, редакция 
газеты «Новая Эра»!

Я люблю рисовать, и по-
этому нарисовала вам пять 
рисунков. Я надеюсь, что вы 
их опубликуете.

Катя БОНДАРЕНКО, 
9 лет».

г.Арамиль.

ОТ РЕДАКЦИИ. Катя, по-
лучаем от тебя рисунки не в 
первый раз. Твоя предыду-
щая работа уже попала в 
рубрику «Первые шаги». 
Новые рисунки будут ждать 
своей очереди для опубли-
кования. Было бы здорово, 
если бы ты сопровождала 
свои рисунки какой-нибудь 
историей, связанной с тем, 
что ты изобразила на бума-
ге. Или просто писала нам 
о том, что тебе интересно и 
сопровождала текст свои-
ми рисунками. Будем ждать 
новых писем.

«Добрый день! Благода-
ря редакции моё интервью 
с учителем русского языка и 
литературы ко Дню учителя 
было опубликовано в номе-
ре от 9 октября. Спасибо.

Олег ГАЛИМОВ, 
15 лет».

«Здравствуй, «Новая 
Эрочка»!

Я хочу, чтобы вы сделали 
репортаж о нашем школь-
ном доме досуга. Я прошу 
рассказать о нас, то есть, 
как мы поём, ставим сцен-
ки. Вот чем мы занимаем-
ся: ездим в музеи, делаем 
поделки, устраиваем для 
первоклассников празд-
ники. Мне хочется, чтобы 
о нас узнали все, кто чита-
ет газету. У нас есть очень 
хороший культорганизатор 
Марина Махмутовна. Мы с 
ней любим петь. А мы – это 
я и мои подружки – Гульна-
ра, Полина, Лариса, Вика, 
Катя, Лена.

Катя ШЕВЧЕНКО, 
13 лет».

Белоярский ГО, 
с.Логиново.

ОТ РЕДАКЦИИ. Катя, 
судя по всему, тебе с под-
ружками нравится прово-
дить время в доме досуга. 
Так может, ты сама или 
кто-то из вас напишет под-
робно про ваше увлечение? 
Расскажите, почему вам 
интересно там заниматься. 
Наверняка, у каждой есть 
история, связанная с домом 
досуга. К тексту приложите 
фотографии. Снимки мож-
но отправить по обычной 
или по электронной почте. 
Будем ждать рассказ.

С шести лет я занимаюсь в 
изостудии «Горизонт» под ру-
ководством художника Анато-
лия Александровича Долмато-
ва. Я рисую на ткани и холсте, 
использую масло и акрил. По-
следнее моё увлечение – ро-
спись одежды. 

На одежде я рисую масля-
ными красками. Первая моя 
работа – дракон на джинсах 
– выполнена тушью. На этом 
энтузиазм и фантазия не за-
кончились. Я попробовала 
расписать водолазку. На ней 
нарисовала котёнка в корзине. 

Затем появились джинсы с на-
рисованной девочкой в стиле 
анимэ, футболка с кроликом, 
футболка брату на день рож-
дения. 

Всё лето я гуляла в одежде, 
которую разрисовала сама. 
После стирки с ней ничего не 
произошло. В дальнейших 
моих планах – научиться рисо-
вать по шёлку и бархату. 

Вот так уже семь лет я не вы-
пускаю кисть из рук, за что бла-
годарна своему учителю.

Юля УСОЛЬЦЕВА, 13 лет.
г.Нижняя Салда. 

...и летом

«НЭ»-НРАВИТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ?     Заменила 
холст одеждой

 КСТАТИ
Несмотря на долговечность современных рисунков, труд 
мастера по росписи одежды красками быстро умрёт без 
тщательного ухода: рисунок потускнеет, потрескается или 
обсыпется. 

Продлить жизнь рисунка можно с помощью двух нехитрых правил 
ухода за одеждой, расписанной красками. Первое – стирка. Стирать 
разрисованную одежду нужно вручную, используя мягкие моющие 
средства. Можно стирать и в стиральной машине, но обязательно в 
щадящем режиме при температуре 30-40°С. Второе – глажка. Гла-
дить вещь с нанесённым изображением нужно только с изнаночной 
стороны. Воздействие высоких температур очень негативно сказы-
вается на рисунке, сокращая срок его жизни.

Я занимаюсь рисованием и решила рассказать вам о том, 
как с помощью красок и кисти украшаю свою одежду.

В разрисованной одежде 
автор ходит и зимой... 


