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СДЕЛАЛ САМ

ОБИДНО

Я изумилась и ничего, 
кроме нечленораздельно-
го: «Ммм», больше произ-
нести не могла. А как же 
речи о том, что в школе 
«всегда рады вас видеть»? 
И разве человек, десять лет 
считавший школу родным 
домом, через несколько 
месяцев становится посто-
ронним? 

Последнее время мне 
всё чаще вспоминаются 
эти слова, звучавшие на по-
следнем звонке и выпуск-
ном вечере. Такие простые 
и так много для нас знача-
щие: «Не забывайте свою 
школу, приходите в гости». 
Ведь эти слова произносят 
любимые, родные учителя 

и, разумеется, директор.
Многих выпускников 

с головой захлёстывает 
студенческая жизнь, и о 
школе как-то не думается. 
Она вспоминается только 
в сравнении с новым учеб-
ным заведением. Но ино-
гда её всё же хочется на-
вещать.

С такими мыслями я 
шла по коридору. Моя 
классная руководитель-
ница вела физкультуру, 
и я решила заглянуть в 
спортзал. Было забавно 
смотреть, как пятиклаш-
ки играют в баскетбол. 
Любовь Васильевна меня 
заметила и улыбнулась. 
Когда урок закончился, 

  ...А ОБЕЩАЛИ    
   Ж Д А Т Ь

Недавно я решила навестить родную школу и, шагая 
по коридору, встретила директрису. Её первые сло-
ва меня поразили: 
–А ты что тут делаешь?
Я объяснила, что пришла к своим учителям.
–Вообще-то у нас посторонним вход воспрещён. В 
некоторых школах уже ввели пропускную систему. 
Я думаю у нас сделать то же самое, – неожиданно 
заявила она.

мы зашли в тренерскую. 
И воспоминания нахлыну-
ли: сколько внеклассного 
времени мы тут провели, 
рисовали юбилейные га-
зеты и даже отмечали дни 
рождения.

–А что, – спросила я, 
взглянув на белый тюль с 
непонятными разноцвет-
ными пятнами, – он так и не 
отстирался?

Любовь Васильевна за-
смеялась:

–Нет, что-то не отсти-
рался.

Дело в том, что однажды 
в июле, когда у нашей учи-
тельницы был день рожде-
ния, мы решили устроить 
ей сюрприз и развесили 
воздушные шарики, в том 
числе и на шторы. Любовь 
Васильевна решила их не 
снимать. И когда через 
несколько дней она туда 
пришла, то обнаружила, 
что шарики на солнцепёке 
растаяли и растеклись по 
тюлю.

–Это будет напоминаем 
о вас, – говорила она тог-
да.

Мы с любимой учитель-
ницей посидели, поговори-
ли о том, что нового у меня 
и моих одноклассников. 
Потом перемена закон-
чилась, и я отправилась в 
школьный пресс-центр. Он 
тоже встретил меня радуш-
но. Наверно, потому, что в 
школе я часто «зависала» в 
редакции.

 В тот день я вышла из 
школы со странным ощу-
щением. Действительно 
ли рады нам учителя? Или 
стоит верить тем словам, 
что я услышала от дирек-
тора школы? И несмотря 
на то, что мои любимые 
педагоги хорошо меня 
встретили, кто знает, смо-
гу ли я зайти в школу в сле-
дующий раз... Физически 
— да. А вот в душе равно-
весие нарушено.

Ксения ДУБИНИНА, 
16 лет.
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Снуют туда-сюда по улицам 
Новоуральска автобусы и 
частные «газели». Более 
сотни транспортных единиц 
каждый день совершают 
около шестисот рейсов. 
Мало кто знает, что один из 
маршрутов придумал пяти-
классник Андрей Максимов-
ских – ученик школы № 56. 

–Я живу в старом районе, а 
на другом конце города у нас 
есть новый, строящийся, 20-й 
микрорайон. Попасть туда мож-
но только с пересадкой. Вот я и 
придумал маршрут, который 
позволит попасть в другой ко-
нец города напрямую, – рас-
сказывает Андрей.

О трудностях переезда 
пятиклассник знает не пона-
слышке. Его мама – торговый 
агент и постоянно ездит по 
городу. Новый маршрут они 
придумали вместе. Андрей   
написал исследовательскую 
работу, в которой обосновал 
необходимость нововведения. 
Затем отправил предложение 
в местное управление авто-
транспортом и получил пись-
менный ответ от директора 
Юрия Рылова. 

«Спасибо тебе за разработ-
ку нового маршрута и неравно-
душное отношение к пасса-
жирских перевозкам в нашем 
городе, – поблагодарил он 
школьника. – Нам было прият-
но узнать из твоего письма, что 
в нашем городе живёт моло-
дое поколение, которое так же, 
как мы, работает над тем, что-
бы население нашего города 
было обеспечено оптимальной 
маршрутной сетью пассажир-
ского общественного транс-
порта».

А через некоторое время в 
городе появился автобусный 
маршрут № 54, который свя-
зывает район улицы Промыш-
ленной с 20-м микрорайоном. 
Это тот самый, который Андрей 
придумал вместе с мамой. А 
ещё увеличилось количество 
рейсов и уменьшился интервал 
движения сразу нескольких ав-
тобусов. Андрей в первую оче-
редь рад, что эти нововведения 
облегчат жизнь его маме. Но 
новый транспортный маршрут 
– это подспорье не для одной 
семьи.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Маршрут 
пятиклассника
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каждого
В нашей школе только и 

говорят об ещё одном иссле-
довании, которое проводится 
по инициативе областного ми-
нистерства здравоохранения. 
Родителям и ученикам выдали 
схожие анкеты, которые долж-
ны выявить наш уровень знаний 
про ВИЧ-инфекцию. В анкете 
для родителей указано, что это 
«позволит определить уровень 
знаний родителей учащихся по 
вопросам ВИЧ-инфекции, по-
требность в информации, от-
ношение к данной проблеме и 
проведению профилактической 
работы среди учащихся стар-
ших классов». Также в школах 
состоятся уроки, посвящённые 
профилактике ВИЧ. 

Но уже содержание анкет 
всех несколько шокировало! 
От типичных вопросов о поле, 
возрасте и сфере деятельно-
сти авторы теста переходят к 
очень личным вопросам, ка-
сающихся близких отношений. 
Прочитав анкету, я посмея-
лась, а вот моих родителей 
такое вмешательство в лич-
ную жизнь крайне возмутило. 
Мама сказала: «Я понимаю 
всю важность заботы о здоро-
вье, но заполнять анкету отка-
зываюсь! Да и тебе ещё рано 
обсуждать с кем-либо такие 
вещи». Я не осуждаю мамину 
реакцию: она стремится отго-
родить меня от взрослых про-
блем. Если предыдущий тест 
на наркотики ещё как-то мог 
повлиять на жизнь школьни-
ков, то что изменит этот? Не 
изолировать же инфициро-
ванных учеников? Отправить 
лечиться их тоже невозможно, 
так как это заболевание неиз-
лечимо.

Вопросам нравственности в 
учебных заведениях отводит-
ся особое место. Но не стоит 
переступать грань, разделяю-
щую участие и вмешательство в 
личную жизнь. А потом, мне ка-
жется, что излишнее внимание 
к взрослым темам, таким, как 
наркотики, курение, половое 
воспитание, не решает пробле-
му, а только обостряет её. В ре-
зультате обсуждения взрослых 
тем у любопытных школьников 
может возникнуть нездоровый 
интерес к ним. Школа — наш 
второй дом, место, где прошло 
детство. Поэтому некоторые 
вещи из мира взрослых лучше 
оставить за её порогом.

Даша МЯСНИКОВА, 
16 лет.

В ноябрь-
ском номере 

было опублико-
вано письмо читатель-

ницы «Новой Эры» о тесте на 
наркотики, который проводят 
среди школьников Сверд-
ловской области. Автор 
письма выразила сомнение в 
корректности данного теста 
с точки зрения этики, а также 
в его целесообразности во-
обще. Оказывается, это ещё 
цветочки...

* * *
Этот год запомнился очень важным событием – первыми заработанными день-

гами. Таким заработком стала моя стипендия. Потратить её хотелось так, чтобы 
запомнилась. Помню, целую неделю ходила по магазинам и выбирала: может, 
платье купить, а может, подкопить и плеер приобрести. В итоге я купила... куклу. 
В детском магазине прошла мимо неё и поняла, что именно о такой мечтала. Мо-
жет, кому покажется странным, а я о своей покупке не жалею. И пусть играть в неё 
как-то не по возрасту, зато радует. 

А вот у моей однокурсницы Тани такой проблемы не было – в Екатеринбург она 
при-ехала из пригорода Алапаевска, поэтому и стипендию тратит очень разумно и 
экономно – в основном на еду. Хорошо, если бы для неместных ребят была бы ещё 
какая-то финансовая поддержка,  а то им очень тяжело приходится. 

Елена ВЯТКИНА, студентка УрФУ.

«НЭ» – Н
ЕСЛОЖНАЯ ЭКОНОМИКА
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«НЭ» – НЕГРОМКОЕ ЭХО

Денежный вопрос для студента всегда актуа-
лен, а накануне праздников особенно. За-
думавшись о стипендии как таковой, можно 
сформулировать две почти полярные точки 
зрения. Первая, довольно оптимистичная, у 
школьников и абитуриентов: мол, поступлю в 
какой-нибудь университет или институт, будут 
мне платить стипендию, буду я, счастливый 
беззаботный студент, на неё гулять. Реалист в 
студенческой шкуре мыслит иначе. 

СРЕДСТВ МАЛО, А НАДО
Итак, что же всё-таки такое – стипендия? Это 

финансовые средства, начисляемые студентам. 
Обучающимся на бюджете за хорошую успевае-
мость выдают стипендию академическую, именно 
о ней и пойдёт речь.  Она условно доступна каж-
дому из нас. Во-первых, сначала нужно поступить 
на бюджет. Думаю, не стоит и говорить о том, что 
сегодня сделать это далеко не просто, необходим 
острый ум, глубокие знания, усидчивость, везение 
(потому как сдаём ЕГЭ), немалые средства на под-
готовку и железные нервы. Шаг второй – хорошая 
успеваемость. Сейчас более лояльные условия: 
стипендию выдают уже с первого месяца обучения, 
хотя несколько лет назад необходимо было снача-
ла без троек сдать первую сессию. 

И вот – первая стипендия. Поначалу событие это 
кажется таким долгожданным, таким радостным… 
Пока не осознаёшь, что радоваться-то здесь нече-
му. Остаётся только горько посмеяться, потому как 
размеры стипендий сегодня действительно смеш-
ные. Посудите сами, стипендия в среднеспециаль-
ных учебных заведениях составляет в среднем 600 
рублей, в высших – 1100. Что это такое? Это оплата 
Интернета за месяц и пара средних обедов в фаст-
фуде. Букетик цветов, поход с девушкой в кино и вы-
пить кофе. Одна треть более-менее качественной 
зимней куртки. Словно насмешка над людьми, поже-
лавшими пять лет заниматься самообразованием. 

–Такое ощущение, что никто наших потребно-
стей не понимает, – жалуется моя подруга Анна, 
– даже если ни копейки из этих денег за пять лет 
не потрачу, хватит только на то, чтобы полгода 
снимать плохонькую квартиру, чего уж и говорить 
о покупке своей. Мест в общежитии всем не хвата-
ет, а «счастливчики», живущие с родителями, вы-
нуждены терпеть упрёки в том, что 18 уже есть, а 
работы нет. А цены на транспорт… Неудивительно, 
что через неделю от стипендии остаются одни вос-
поминания.

И такого мнения придерживается большая часть 
студенческого коллектива. Разумеется, обеспе-
ченным людям тысяча рублей погоды не сделает, 
но есть и такие, которые зависят от этой суммы. И 
им приходится несладко. 

ВЫХОДЫ И ВЫХОДКИ 
«Откуда взяться деньгам, если ума нет?» – взды-

хала Аня, когда на первом курсе мы в очередной 
раз стали обсуждать денежно-студенческий во-
прос, заодно сплетничая. И действительно, мы на-
блюдали довольно типичную ситуацию. Очень мно-
гие студенты приезжают из области, из посёлков и 
деревень. Город и свалившаяся на голову самосто-
ятельность – пагубное сочетание, особенно вна-
чале. Девочка бежит в торговый центр, в эйфории 
тратит пару тысяч рублей, отведённых родителями 
на жизнь, на кофточки, после чего ходит и стонет, 
что ей не на что кушать. Пару раз в месяц ситуация 
повторяется.  Тут и стипендия-то никакая не помо-
жет, на мой взгляд. 

Однако, когда хочется есть, можно очень много 
чего придумать. Но всё-таки есть несколько самых 
основных путей выхода из положения.

КТО РАБОТАЕТ, ТОТ ЕСТ
Работа – первый выход из положения, который 

приходит в голову.
Второкурсник Иван в свободное от учёбы время 

работает в заведении быстрого питания. «Платят 
немного, а куда деваться, надо работать», – гово-
рит он. Нередко приходит невыспавшийся, но в 18 
лет самому заработать на путёвку в Италию – мне 
кажется, достойно. 

Третьекурсника Алексея я вообще считаю анге-
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лом. Он приехал из области, успевает не-
плохо учиться, работать грузчиком, охран-
ником – по вечерам и даже ночью. Парень 
неприхотлив в одежде и, по словам соседей, 
в еде, а заработанные деньги посылает ро-
дителям.

Сама я во время учёбы работаю от слу-
чая к случаю. Переписываю тексты, пишу в 
газету, несколько раз была промо-моделью 
(нечто вроде промоутера), иногда звали за-
менить бармена-официанта. Работа такая 
хороша, но она как мёд: «если он есть, то 
его сразу нет». 

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИК… 
ОЙ, ПРОСТИТЕ, ЭКОНОМИЯ 

Всем известны супермаркеты, где обык-
новенный товар продаётся без наценок, со-
ответственно, стоит на порядок дешевле. Я 
предпочитаю пару дней в месяц выделить 
на поездки в какой-нибудь из таких мага-
зинов, и с запасом набрать необходимого: 
канцтоваров, шампуней, влажных салфеток, 
чтобы внезапно не пришлось покупать то же 
самое в полтора раза дороже.

Соседки по комнате, Вика и Оля, по оче-
реди ездят на оптовый рынок за продукта-
ми, сами себе готовят и никогда не жалуют-
ся на голод и однообразную еду.

Ничего зазорного не усматривается и 
в одежде с распродаж. Это своеобразный 
компромисс между желанием приодеться 
и нехваткой средств. Некоторые отлично 
научились выглядеть эффектно, одеваясь 
недорого.

ХАЛЯВА, ПРИДИ!
Студенты везде ищут халявы. Достаточ-

но неприятный факт, но обоснован он всё 
той же нехваткой финансов. Урвать где-то 
дармовой пирожок и вовсе считается гран-
диозным везением.

Рекламщики не зря изучают психологию. 
Я за всю жизнь не видела столько «бес-
платных дегустаций», сколько за один год 

у университета проходило. Жевательная 
резинка, чипсы, конфеты, кофе, косметика. 
И некоторые действительно тащат, сколько 
могут унести. Один раз видела, как парень 
нёс около семи бутылок газировки, которые 
на углу раздавали. Наверное, на еду потом 
менял. 

МЕНЯЕМ ПРИВЫЧКИ
«Голодные» студенческие годы иногда 

открывают глаза на вредные привычки. 
«Как-то попробовал деньги, которые трачу 
на пиво, потратить на еду. Понравилось!» 
–  из интернет-цитатника. К счастью, я не 
курю и не дружу с бутылочкой пива, поэтому 
заняться подсчётами попросила Ксению: «Я 
выкуриваю в день по 18-19, иногда 25-26 си-
гарет. Пачка стоит 38 рублей, плюс жвачка 
и зажигалки. Тысячи полторы, думаю, ухо-
дит». По мне, не имея постоянного дохода, 
платить за ухудшение здоровья – занятие 
довольно циничное. Таким образом, бросив 
пагубные привычки, можно здорово эконо-
мить, такой вот двойной стимул получается. 
Как вариант – отказаться от ежедневных 
чипсов, колы и шоколадных батончиков.

ФИНАНСОВЫЙ ПОДХОД
Не лишённым смысла показался мне фи-

насовый подход мамы молодого человека. 
Вкратце – как только понимаешь, что коше-
лёк изрядно оскудел, или же не помнишь, 
на что потратил ту или иную сумму – сядь и 
запиши все свои расходы, чтобы наглядно 
увидеть свои ошибки, составь бюджет. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что у нас, студентов, в ходу отговорка: «Со 
стипухи». В кино – со стипухи, в кафе – со 
стипухи, что-то купить – со стипухи. Мол, 
покутим, а там посмотрим. При должном 
распределении ресурсов и отказе от лени 
можно самостоятельно обеспечить себя 
всем необходимым независимо от крошеч-
ной стипендии. Главное – не опускать руки.

Полина МЕДВЕДЕВА.
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ДЕРЕВНЯ СТРОИЛАСЬ
Когда-то Глазуновка была большой. 

Школа, детский сад. Даже интернат – 
сюда приезжали учиться ребята из сосед-
них сёл. Но это было давно. В Глазуновку 
моя бабушка приехала из Берёзовского в 
1968 году. Она получила педагогическое 
образование. По распределению её на-
правили воспитателем в Верхотурский 
детский дом. Она долгое время жила в 
деревне рядом – Заимке. Но в начале 
90-х решила переехать в Глазуновку. 

Глазуновка тогда только строилась. 
Она считалась привлекательным местом 
для жизни, потому что в ней появились 
двухквартирные дома. Была возмож-
ность даже выбрать себе подходящий. 
Кроме школы и детского сада, ещё и 
клуб, магазин... Тогда дома нашей се-
мьи находились в центре деревни, а 
сейчас стали окраиной. То место, кото-
рое двадцать лет назад было окраиной, 
сегодня – лес или пустырь. В конце 90-х 
всё это развалилось. Наверное, бабушка 
пожалела, что переехала. А в 1998 году 
моя мама приняла решение вернуться 
на родину своей мамы – обратно в Берё-
зовский. Я сначала был рад, что мы едем 
в большой город. А потом заскучал по 
деревне. 

СОБИРАЛИ ВАСИЛЬКИ
Семьёй мы вместе приезжаем в Глазу-

новку несколько раз в год. Иногда ездим с 
родителями на выходные. Мне там уютно: 
всё вокруг здесь моё, родное. Деревня 
сильно изменилась, но удивительно, что 
природа вокруг всё та же, как много лет 
назад. Конечно, где-то не стало каких-то 
тропинок, дорог. Их некому протапты-
вать. Но сохранились сады сирени, боль-
шое поле купавок в лощине за околицей 
деревни – всё, что запомнилось из дет-
ства. Проходя мимо, я всегда с удоволь-
ствием думаю, как же здесь хорошо.

Помню, как в детском садике всей 
группой мы ходили гулять куда-нибудь в 
поля или на родник. Как-то раз летом хо-
дили за горохом, собирали васильки на 
поле. Ещё хорошо помню магазин. В нём 
продавались жвачки с переводками за 50 
копеек или за рубль. Возвращаясь с про-

гулки, мы обязательно набивали ими 
карманы. Помню, что деревня в то 
время ещё была большой. И букваль-
но после того, как уехали мы, стали 
уезжать многие. 

Обе мои бабушки и прабабушка, 
два двоюродных брата, которые жи-
вут здесь, говорят, что жить стало 
скучно. В деревне практически никого 
не осталось, даже поговорить не с 
кем. А им самим уезжать оттуда, 
наверное, жалко, потому что к 

этому месту они привыкли.
А ОКНА ПУСТЫ

Один мой двоюродный брат уже 
отслужил в армии. Второй — учится 
в Серове. Вот и вся молодёжь Глазунов-
ки. Есть одна девочка школьного возрас-
та. Каждый день она ездит учиться в Вер-
хотурье. Школьному автобусу заезжать 
только за ней нерентабельно. Поэтому 
её родителям и родителям ещё одного 
мальчика из соседней деревни наняли 
частника. Из связи с городом ещё есть 
рейсовый автобус, но он ходит только три 
дня в неделю.

В деревне есть ребята поменьше. 
Один в детсадовском возрасте. Ещё 
трое – совсем маленькие. Я часто ду-
маю, вот говорят — езжайте в деревню, 
надо её поднимать. А как туда ехать, 
если каждый год условия жизни всё 
хуже. Ребёнку надо идти в детский сад, 

а идти некуда. Школы нет. Поликлиники 
нет. Последнее социальное учреждение, 
которое оставалось в Глазуновке – это 
почта. В ней был небольшой магазин. 
В этом году почту закрывают. Жителям 
придётся ездить за всеми покупками в 
город или в соседнее село. 

А в деревне останутся только дома. Де-
сяток жилых, остальные – заброшенные. Я 

вижу, как сильно меняется моя деревня. У 
многих жителей судьба закончилась тра-
гически, потому что в деревне заняться 
нечем, люди выпивают, нечаянно случа-
ется пожар, а то и просто умирают. Уход 
каждого оставляет большой след. Для го-
рода смерть одного человека незаметна. 
В деревне наоборот – это воспринимается 
как общее горе. Если человека нет, многое 
меняется вокруг. Сейчас много домов сто-
ят с пустыми окнами.

Недавно к нам из Екатеринбурга прие-
хал пенсионер, бывший военный. Он ре-
шил обосноваться в Глазуновке и завёл 
небольшую ферму. Что его сподвигло на 
это, даже не знаю. Наверное, захотел ти-
шины, спокойствия на пенсии. 

ШАНС НА ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
Глазуновка  стоит на паломническом 

пути из Верхотурья в Меркушино. Не-
давно в Интернете я нашёл информа-
цию, что в Глазуновке будут построены 
мини-гостиница для паломников и ма-
газин. Как я понял, проект продаётся 
уже около года, и никто не берётся за 
него. Рядом с Глазуновкой есть неболь-
шая церковь. Там была деревня Путим-
ка, которой тоже уже не стало. Церковь 
стоит в пустом поле совсем недале-
ко от деревни. В связи с этим, может, 
что-нибудь и построят. Её недавно вос-
становили. Снаружи её уже отделали. 
Внутри ещё нет. А ещё когда-то в Гла-
зуновке была ферма. После закрытия 
она долгое время пустовала. Сейчас 
там решено сделать кроличью ферму. 
С её запуском у жителей появится хоть 

какая-то надежда. 
Мне нравится приезжать в Глазуновку, 

нравится в ней жить. Я часто задумыва-
юсь, а почему бы мне, допустим, не жить 
здесь, и понимаю, что это невозможно. 
Моя мама вернулась из деревни в город, 
потому что детей надо как-то воспиты-
вать, давать им хорошее образование. Я 

понимаю, что если вернусь в деревню, то 
всё равно лет через 30 мои дети уедут об-
ратно в большой город. Надо, наверное, 
иметь немыслимую силу воли, чтобы ска-
зать: нет, я буду жить в деревне, я сумею 
воспитать своих детей здесь. 

Но я чувствую благодарность к бабуш-
ке, которая однажды решила поехать в те 
места и осталась там жить. Если бы од-
нажды она этого не сделала, я бы не имел 
возможности и повода каждый год приез-
жать в Глазуновку, не имел такой малой 
родины, которую люблю сильно.

Анатолий КАЛДИН, 
студент УрГУ.
Фото автора.

МОЙ УГОЛОК ЗЕМЛИ

Так выглядят многие дома в Глазуновке.

Тут родня 
и дом

Я люблю свою деревню за то, 
что я в ней живу. 

Здесь у меня много друзей, 
тут моя родня и любимый дом. 
Жизнь здесь меня устраивает. 
Если бы я переехал в город, я бы 
так не жил. В городе, наверня-
ка, нужно рано быть дома, а тут 
можно гулять допоздна. Когда 
я вырасту, буду жить в какой-
нибудь деревне, а может быть, 
останусь и в этой. 

Костя ТИТУС, 15 лет. 
Тавдинский ГО, д.Увал.

***
Люблю я детство золотое, 
Его счастливые года.
Когда зимой на лыжах,

санках
С горы каталась я с утра.
Но всё прошло, осталась 
                                    только
Улыбка на моём лице
Да первый снег пушистой, 
                                       белой
Порошей зимней

на крыльце.
А помнишь ли, как мы 
                                 смотрели
На звёзды в тёмное окно?

И вдруг звезда упала
в бездну,

Пропала в сумраке ночном.
С тобой мы вместе загадали 
Одно желанье на двоих,
Чтоб среди этой звёздной 
                                        дали
Найти свою, одну из них.
Я помню детство золотое,
Я помню детские года,
Когда зимой, деньком 
                                 морозным
Умчалось детство навсегда.

Татьяна ГОЛОВИНА.
Талицкий ГО, 

д.Буткинское Озеро.

***
На земле есть заветное

место,
Где обиды любые не в счёт.
С ним скучаю и радуюсь 
                                        вместе,
Если снег или солнце

печёт.
Нет красивей берёзки 
                                  родимой,
Краше нет ни лесов,

ни полей,
И полёт облаков лебединых
Мне полёта любого родней.
Здесь и счастье моё,

и отрада,

Неслучайно ликует душа:
Встрече с каждой

снежинкой  я рада, 
Лишь у нас она 
                                 так хороша.
Так сторонка родная

красива – 
Хватит счастья и мне,

и тебе.
О тебе моя песня, Россия – 
Сердцем всем благодарна

 судьбе.
Дарина УТКОВА, 

16 лет.
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Если ввести в Интернете в поисковик «Глазуновка», можно найти такую фразу: «Са-
мое крупное крушение НЛО в СССР». Один украинский уфолог утверждает, что именно в 

этом месте в 1980-м году произошло самое крупное крушение НЛО в Советском Союзе. 
Он подробно описывает, как люди в чёрном стояли на въезде в Глазуновку, опрашивали 

всех, даже есть свидетельские показания. Но местные жители это не подтверждают.

Прошлый Новый год в деревне.

Если ехать из Верхотурья в Меркушино, то по пути будет встречаться очень много 
деревень. Первая из них – моя родина,  Глазуновка. Как-то в Интернете я наткнулся 
на фразу... Девушка писала буквально так: «Проезжали Глазуновку. Страшно, как 
в Чернобыле». Глазуновка — в разряде вымирающих деревень. В ней всего один-
надцать жилых домов. Три из них – дома моей семьи. Там живут обе мои бабушки, 
прабабушка, два двоюродных брата. Мы с родителями уехали из деревни, когда 
мне было пять лет. Но я всё равно считаю Глазуновку своей родиной.
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С детства Наталья хотела 
работать с животными, потому 
что они непонятны и загадочны, 
каждое по-своему уникально. Ей 
хотелось их изучать, поэтому и 
окончила биологический факуль-
тет университета. Ещё недавно 
она работала в Аква-Галерее. 
Узнав всё о рыбах, находящих-
ся в этой галерее, она захотела 
узнать что-то новое. А изучать 
всегда интересно то, что можно 
увидеть, самому проанализи-
ровать. Так Наталья оказалась в 
«Парке бабочек». В парке живут 
и рептилии, а из всего животно-
го мира больше всего Наталье 
нравятся именно они. С марта 
она ведёт экскурсии. Для Ната-
льи важно, чтобы человеку было 
интересно то, о чём она говорит, 
и если она видит такой интерес, 
то рассказывать будет хоть для 
одного человека: 

–Лично мне нравятся все жи-
вотные, мне нравится о них рас-
сказывать. Иногда мне кажется, 
что я передаю людям это любо-
пытство. Тем более, что инфор-
мации я даю намного больше, 
чем написано на табличках ря-
дом. 

Многие замечают, что ин-
формация на стенде сухая: зоо-

логические термины, длинные 
предложения. Поэтому Наталья 
старается как можно больше рас-
сказывать о конкретных случаях, 
происходящих в парке. К приме-
ру, паук шкуру скинул, скорпион 
полинял, у ящерицы хвост был 
оторван и вырос. Посетители 
чаще всего спрашивают о том, 
сколько бабочки живут, что они 
едят. Выходят люди с радост-
ными впечатлениями, особенно 
дети. А если бабочка сядет на 
них, то восторгу нет предела.

Перед тем, как начать экс-
курсию, Наталья предупрежда-
ет, что бабочек руками трогать 
нельзя, животных фотографиро-
вать нужно без вспышки. Однако  
иногда видит, что кто-то хочет 
взять бабочку в руки. Приходит-
ся останавливать экскурсию и 
бежать спасать бабочку. Пусть в 
парке бабочек много, но каждая 
уникальна. 

Не только проведение экс-
курсий входит в обязанности На-
тальи. Она должна осуществлять 
уход за животными. Покормить 
их, сменить воду, проверить их 
самочувствие. Но для Натальи 
это только в радость. Ей инте-
ресно создавать условия, близ-
кие к их естественной среде 
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Из «Парка бабочек» выходят 
люди с улыбкой на лице, бурно 

обсуждая что-то. Видно это «что-то» 
их удивило. В самом парке душно и влажно:

 такие условия необходимы для жизни обитающих 
там организмов. Человек, который может расска-

зать всё что угодно о бабочках, рептилиях и других 
обитателях парка – это Наталья Попова (на снимке).

обитания. Дома у неё, конечно же, 
тоже есть домашние животные. 
Не кошка или собака, а крокодил 
и анаконда. 

Несмотря на все радостные 

моменты и впечатления, бывает, 
что становится и грустно. 

–Вот у агамы (она на ящерицу 
похожа) стекло сверху открыто. 
Так пару раз к ней бабочка зале-
тала, и мы не успевали её спасти, 
потому что агама – хищник и у неё 
очень хорошая реакция. Был и та-
кой случай, что маленький маль-
чик взял бутылку и просто ударил 
по бабочке. Бабочка вроде сна-
чала полетела, но потом всё же 
упала... 

Выходит, что работать экскур-
соводом не так уж и просто. Не-
обходимо быть и рассказчиком, 
и психологом, и спасателем. Не-
смотря на все трудности, для На-
тальи – это лучшее место работы. 
Здесь она может изучить, понять, 
а самое главное – разгадать осо-
бенности бабочек, рептилий и ре-
акцию людей, которые вызывают в 
них существа, не похожие на них.

Дарья БАГРЕЦОВА, 
17 лет. 

Фото автора.

«НЭ» – Н
АЧИНАЮЩИЙ ЭКОЛОГ

Сперва нам показали коллекционную те-
плицу, потом обычную. Нам рассказали о 
растениях: лимонах, кактусах, гибискусах и о 
многих других. Оказывается, в листе лимона 
содержится вещество, которое улучшает ра-
боту мозга, то есть, если сесть под лимонное 
дерево и делать домашнее задание, у тебя, 
скорее всего, получится быстрее и качествен-
нее. Мы долго рассматривали больше нашего 
роста растения, которые привыкли видеть ма-
ленькими, комнатными, в горшочках.

В обычной теплице всё тоже было очень 
интересным. После нам немного рассказа-
ли о животных, и мы отправились к ним в го-
сти. В комнате было много разных клеток, а 
в них возились, шуршали, прыгали и рылись 
в опилках живые питомцы центра. Нам по-
казалось, что они хитро и с интересом по-
сматривали на нас. Нам представили ежа, 
кролика, хомяков, крыс, хорька Харитошку, 
бельчонка Листа. Если Лист не хотел идти 
обратно в клетку, а его заставляли, он ста-

вил лапки на места, где закрывается клетка, 
и заранее начинал кричать. Хозяйка пуга-
лась, открывала клетку, и Лист оказывался 
на свободе. 

Ещё до экскурсии нам сказали без корма 
не приходить, но половина ребят пришла. Ну и 
ладно. Всё равно никто не заметил! Ведь еды 
у животных в экологическом центре и так вдо-
воль!

Александра ПОСТНИКОВА, 
11 лет.
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Однажды пятый и четвёртый класс нашей 
школы ходили в екатеринбургский детский 
экологический центр. Сначала экскурсоводы 
рассказали нам про то, как нужно себя вести в 
теплицах и рядом с животными, потом мы от-
правились навстречу новым знаниям.
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Вот так живут бабочки.Местная  рептилия.

«НЭ»– НАСТОЯЩИЕ ЭРУДИТЫ

Победа 
с продолжением
В декабре начал свою 
работу виртуальный клуб 
«Alumni», куда вошли 
победители Всероссий-
ского конкурса научно-
инновационных проектов 
для старшеклассников, ко-
торый пятый год проводит 
компания «Сименс». Каж-
дый год среди финалистов 
этого конкурса –  ребята из 
Свердловской области.

 Цель конкурса – привлече-
ние школьников к написанию 
научных работ, направленных 
на решение актуальных совре-
менных проблем. Какие толь-
ко идеи не выдвигали ребята 
в своих проектах! Например, 
финалистка 2009 года один-
надцатиклассница Кристина 
Узлова из посёлка Валерья-
новск Качканарского город-
ского округа предложила ва-
рианты улучшения состояния 
окружающей среды в своём 
посёлке. Вместе с учительни-
цей биологии они выращивали 
саженцы в школьной теплице и 
озеленяли пришкольную тер-
риторию и зону вокруг посёл-
ка. А серебряный призёр 2010 
года, увлечённый электро-
никой одиннадцатиклассник 
Андрей Агапов из Нижнего Та-
гила, разработал проект энер-
госберегающей лампочки. 

Сегодня в конкурсе могут 
участвовать ребята до 18 лет 
– школьники, студенты кол-
леджей и вузов. Становясь фи-
налистами, они через пару лет 
выходят за планку конкурсно-
го возраста и теряются, хотя, 
учитывая их талант, могли бы 
продолжать свои проекты и 
создавать более масштабные. 
Клуб «Alumni» предполагает 
поддержку авторов сильней-
ших проектов. Ребята получат 
наставника-эксперта, который 
поможет юным учёным сде-
лать первые шаги в сфере про-
фессионального роста. Также 
члены клуба смогут участво-
вать в специальных конкурсах, 
узнавать свежие новости из 
области науки, обмениваться 
идеями для создания совмест-
ных проектов с учёными. 

Тем, кто хочет принять 
участие в конкурсе и стать 
членом клуба, достаточно на-
править свой научный проект 
и заявку на участие в V Все-
российском конкурсе научно-
инновационных проектов для 
старшеклассников, его тема 
– «Инновации для устойчивого 
развития». 

Дарья БАЗУЕВА.
Более подробную ин-

формацию о конкурсе и его 
участниках можно узнать на 
сайте www.science-award.
siemens.ru

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК

ПА
РК



518 декабря 2010

CПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков СПОРТплощадка
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Пока 
сноубор-

дисты радуются 
снегу, роллеры хватаются 

за голову: 
как им тренироваться зимой?
Летом на любой ровной 

площадке роллеры могут ис-
полнять такие трюки, что диву 
даёшься. Оказывается, неверо-
ятные кручения с препятствия-
ми в виде фишек-конусов – это 
целое направление в катании 
на роликах. Это артистик- или 
стайл-слалом. Научиться это-
му мастерству может любой 
желающий, если ему повезёт 
встретить хорошего учителя. В 
Екатеринбурге существует це-
лое движение «Eroller». Наталья 
Замятина, тренер, рассказала 
мне, как научиться виртуозному 
катанию, и поделилась, какие 
проблемы этот вид спорта ис-
пытывает сегодня.

–Я всегда любила танцы, спорт 
и фигурное катание, – призналась 
Наталья. – И слалом помог объе-

Кататься, так 
виртуозно!

динить мне в одном 
все эти любимые на-
правления. 

В рамках роллер-
ского движения она 
и её соратники ор-
ганизуют городские 
покатушки, обучают 
катанию, да и про-
сто общаются! Суть 
этого направления 
в роллер-спорте за-
ключается в особом 
изяществе испол-
нения катания: под 
музыку на ровной 
площадке нужно объ-
ехать фишки-конусы 
как-нибудь красиво. 

Например, на одной ноге. Учиться 
этому искусству приходится четы-
ре, а то и все пять месяцев. 

Примерно раз в год ролле-
ры выезжают на соревнования 
в Тюмень. Но эти соревнования 
можно назвать скорее большой 
тусовкой, до уровня Москвы им 
ещё далеко. Кстати, в столице 
проходит сертификация тре-
неров по роллер-спорту: Иван 
Бобров, напарник Натальи, вы-
держал сложнейший экзамен и 
получил сертификат. У Натальи 
сертификата пока нет.

Главная проблема роллеров-
стайлеров в том, что в Сверд-
ловской области нет ни одной 
крытой площадки для экстре-

мальных видов спорта. Я слы-
шал, что год назад губернатор 
области Александр Мишарин 
как раз говорил о необходимо-
сти такого сооружения, но как 
обстоят дела со строительством 
этого объекта, пока неизвестно 
и самим роллерам. Потому об-
речены они прерывать трени-
ровки на зимнее время. За лето 
ребята успевают набрать фор-
му, но уже к следующему сезону 
её практически теряют. Зимой 
тренировки заменяют другими 
видами спорта: фигурным ка-
танием, сноубордом, но навык 
катания на роликах всё равно 
пропадает. 

Роман САФРОНОВ.   
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Помню, как перед первой поездкой на 
гору долго крутилась перед зеркалом, 
примеряла одолженный у подруги сноу-
бордический костюм, накрасила ресницы, 
даже волосы выпрямила! Представляла, 
как лихо понесусь со склона, обгоняя не-
уклюжих лыжников, но действительность 
оказалась куда более прозаичной. 

В тяжёлых сноубордических ботинках 
долго тащилась с братом в гору. Затем 
замёрзшими пальцами пыталась пристег-
нуть обувь к доске. Проехав пару метров, 
тут же бухнулась в сугроб. И здесь уже все 
мои выпрямленные волосы, накрашен-
ные ресницы отошли на второй план. Пе-
ред тем как я овладела первоначальными 
навыками – скольжением, переходом с 
канта на кант и торможением – пришлось 
сильно помучиться. 

Первые неуверенные шаги новичка в 
сноубординге состоят из бесконечных 
падений: на спину, живот, ноги, колени... 
Падения смягчает снег, поэтому лучше 
учиться утром, когда незаезженные трас-
сы блестят свеженьким пухлым снежком. 
Относительного успеха я достигла только 
после двух-трёх поездок на гору. Сноу-
бордом гораздо быстрее и легче получа-

ется овладеть, чем лыжами. Но когда на-
чинает получаться, во время скольжения 
испытываешь странное чувство полёта, 
свободу, единения с природой и с со-
бой... Как будто в детстве мчишься с гор-
ки, и все заботы уносятся прочь! 

Сноубординг не ограничивается од-
ним лишь скольжением по трассе, это 
ещё и стиль жизни, общение, своё миро-
воззрение. В разгар горнолыжного се-
зона многие склоны больше напоминают 
ночной клуб: тинейджеры, не отстёгивая 
сноубордов, кучками сидят на трассе. 
Общаются, знакомятся, смеются, делят-
ся сплетнями. Теперь в число незамени-
мых атрибутов современных юношей и 
девушек входят не только смартфоны или 
кеды, но и сноуборд с оригинальным ри-
сунком. Я долго не могла определиться с 
выбором своей доски, ведь на прилавках 
магазинов их множество: с героями ко-
миксов, абстракцией, для разных возрас-
тов и стилей катания. У молодёжи сноу-
бординг занял то же место, что и уличные 
танцы: смотрится эффектно, требует не-
которой смелости.

По окрестностям Екатеринбурга раз-
бросана масса горнолыжных курортов: 

Пильная, Лиственная, Белая... от поло-
гих для новичков и до крутых склонов для 
опытных спорсменов. Но для екатерин-
бургской молодёжи самой популярной и 
доступной точкой стала гора Уктус. Туда 
всего за час можно добраться на обще-
ственном транспорте, что удобно под-
росткам.

Вот уже третью зиму увлечение сноу-
бордом не покидает меня. Хоть я и не 
катаюсь, как профи, не гоняю по лесным 
склонам и не прыгаю с трамплинов, но 
всегда с энтузиазмом посвящаю выход-
ной катанию на доске. Тут я открыла для 
себя ещё одно преимущество этого вида 
спорта: он стал поводом провести время 
не только с друзьями, но и с родными. 
Дело в том, что моя мама и её родствен-
ники занимаются горными лыжами. По-
этому мы всегда отправляемся на гору 
большой компанией, катаемся вместе, 
а новогодние праздники проводим на 
горнолыжных курортах. Горные лыжи и 
сноубординг стали для моей семьи тем 
редким общим увлечением, которое, не-
смотря на различие в возрасте, готов об-
суждать каждый.

Даша МЯСНИКОВА, 16 лет.

В 
детстве 

я относилась 
к экстремальным 

видам спорта с опаской. 
Так что на все уговоры брата- 

сноубордиста поставить меня 
на доску отвечала твёрдым 

отказом. Однажды, где-то 
классе в шестом, у меня про-

снулась тяга к чему-то неожи-
данному, даже опасному, и я 

попросила маму научить меня 
кататься на горных лыжах. 

Даже взяла несколько уроков у 
профессионала-инструктора. 

Но лыжи меня быстро разо-
чаровали: ноги постоянно 

разъезжаются, выглядишь при 
этом нелепо, и ещё встать по-
сле падения удаётся не сразу. 

Поэтому я обратилась к брату с 
просьбой поставить-таки меня 

на сноуборд.

Короткие записки 
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Зима в разгаре, и горнолыжные ком-
плексы уже принимают посетителей. 
Здесь сноубордисты, лыжники, же-
лающие отдохнуть и хорошо провести 
время. Но для спортсменов и тренеров 
детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва по горнолыж-
ному спорту  на горе не веселье, а 
тяжёлый ежедневный труд. 

Школу, которая раньше принадлежа-
ла профсоюзам, а потом стала ничьей, 
«удочерило» областное министерство по 
физической культуре и спорту и вернуло 
к жизни в 2005 году. Спасли главное – 
бесценные кадры. Заслуженный тренер, 
чемпионка СССР Екатерина Вогулкина 
поднимала эту школу со дня её основания, 
а сейчас дело её жизни продолжает её 
преемница Галина МАЛОЗЁМОВА, чем-
пионка СССР, с которой мы и пообщались, 
оказавшись на Уктуских горах.

–Галина Александровна, как вы ста-
ли тренером?

–Стала, да и всё! Тренером я быть не 
хотела, получила высшее образование в 
горном университете, после год работала 
инженером. А потом так получилось, что я 
хотела помочь своему тренеру Екатерине 
Вогулкиной.

–Когда вы впервые встали на лыжи?
–Ох, поздно. Я занималась велогонка-

ми, а в девятом классе встала на лыжи и 
просто влюбилась в этот вид спорта. 

–Что нужно, чтобы стать горнолыж-
ником, и когда детям лучше начинать 
кататься?

–Необходимо желание и минимальная 
физическая подготовка. А детей ставить 
на лыжи лучше лет в пять – шесть, но не 
раньше.

Родители, приводящие своих детей в 
СДЮСШОР «Уктусские горы», мало пред-
ставляют себе, что ждёт здесь их детей. 
Характер юного спортсмена закаляется 
ежедневными тренировками не только зи-
мой, но и летом. Общая физическая под-
готовка, футбол, баскетбол, батут – это 
дела тёплого времени, в холодное ребя-
та отрабатывают такие дисциплины, как 
слалом-гигант, скоростной спуск. Тре-
нировки проходят шесть раз в неделю и 
длятся по четыре часа. Но, как говорят 
юные спортсмены, им это даже нравится, 
ощущения от спуска с трассы – невероят-
ные: скорость, драйв, адреналин, азарт, 
почувствовать это можно, только прока-
тившись на лыжах. 

Александра МАЛОВА 
и Елена СТЕПАНОВА, студентки УрГУ.
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КЛАССНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ

А кто такие пограничники, и 
нужны ли они? Я долго дума-
ла и с этим вопросом обрати-
лась к папочке, Александру 
Попову, который служил на 
Дальнем Восточке.

...Восемнадцатилетний ху-
дой мальчуган готовился идти в 
армию. Отправили на Дальний 
Восток. Девять суток поездом. 

Город Хабаровск большой, 
шумный. Полгода проходил курс 
молодого бойца и подготовился 
к службе на границе.  А потом 
отвезли на пятую погранзаставу 
острова Тарабаров. Китай было 
видно с вышки из бинокля. 

Я нашла на карте место, где 
служил папа. Остров Тарабаров 
находится между рекой Амур, 
протокой Казакевичево и про-
токой Прямая. Папа рассказы-
вал, что на острове раститель-
ность была разная, в основном 
кустарники, небольшие, но 
очень красивые, напоминали 
издалека наши Уральские горы. 
А деревья толщиной такие, что 
если нужно спрятаться от врага, 
то даже вблизи не видно будет. 
У нас, в Новоуральске, такого не 
увидишь. 

Мой папа очень ответствен-
но выполнял  приказы по охране 
государственной границе.  Мно-
го было ситуаций, когда нуж-
но было проявить и смелость, 
и ответственность. Однажды 
в папино дежурство вместе с 
сослуживцем и собакой он от-
правился в дозор. В день надо 
было три раза пройти круг в 24 
километра. После первого круга 
присели отдохнуть на заставе. 
Вдруг звучит команда: «Застава, 
в ружьё!». Значит, на границе на-
рушитель  и надо задержать его. 
На машине выезжают на место  
срабатывания сигнализации. 
Приехали, оглянулись — вроде 
никого. У повреждённого за-
бора – следы. Похоже – медве-
дица! Она была не одна, рядом 
два следа маленьких медвежат.  
Осмотрелись – медведи  уро-
нили пять опор, а это 15 метров 
колючей проволоки. Неполад-
ки устранили, когда уже стало 
темнеть. Только вернулись на 
заставу – опять: «Застава, в ру-
жьё!». Машина не заводится, 
пришлось пробежать восемь 
километров. Измождённые та-
кой «прогулкой», увидели, что 
опоры опять повалены. А рядом 
ходят медведица с медвежата-
ми. Большая медведица своими 
лапами просто валила опоры, 
прокладывая путь  медвежатам. 
Они ходили и  ели молодые по-
беги, ожившие после зимы на 
кустарниках. Увидев погранич-
ников, медведица зарычала. 
Куда бежать? Медведица же 
ещё немного порычала и ушла, 
а за ней и медвежата. 

–Не знаю, сколько потов с 
нас сошло, но все были мокрые 
не от бега, а от испуга, потому 
что впервые увидели это чудо – 
медведицу, – вспоминает папа. 

Я очень горжусь, что мой 
папа целых два года служил на 
границе. Были у него встречи на 
границе не только с четвероно-
гими нарушителями, но это уже 
военная тайна. 

Татьяна ПОПОВА, 11 лет.
г. Новоуральск. 

...Восемнадцатилетний ху-
дой мальчуган готовился идти в 
армию. Отправили на Дальний 

Место 
встречи – 
граница

Наша семья очень дружная: 
мы всё делаем вместе, даже 
радуемся и огорчаемся. Любим 
выезжать на природу, пред-
ставляя, что отправляемся 
путешествовать на нашем 
семейном корабле.

Папа – капитан, мама – штур-
ман и кок, брат – матрос, я – юнга. 
Нашей команде не страшны испы-
тания! 

Мой папа, Николай Васильевич, 
священник, мама, Лариса Никола-
евна, домохозяйка, брат Саша – 
жестянщик, а я – первоклассник. 

Мы составили семейное родо-
словное древо, теперь я знаю не-
сколько поколений моих предков. 

Мама мне помогает во всех де-
лах, и я очень стараюсь быть хоро-
шим сыном. 

Очень повезло нам с братом:
Наша мама всегда рядом.
В лес пойти я не боюсь,
И блины печь научусь!

Дима РУСАКОВ, 7 лет.
Ирбитское МО, 
п. Пионерский. 

два следа маленьких медвежат.  
Осмотрелись – медведи  уро-
нили пять опор, а это 15 метров 
колючей проволоки. Неполад-
ки устранили, когда уже стало 
темнеть. Только вернулись на 
заставу – опять: «Застава, в ру-
жьё!». Машина не заводится, 
пришлось пробежать восемь 

В путь отправляется 
пришлось пробежать восемь 
километров. Измождённые та-
кой «прогулкой», увидели, что 
опоры опять повалены. А рядом 
ходят медведица с медвежата-

Наша семья очень дружная: 
мы всё делаем вместе, даже 
радуемся и огорчаемся. Любим 

ки устранили, когда уже стало 
темнеть. Только вернулись на 
заставу – опять: «Застава, в ру-
жьё!». Машина не заводится, 
пришлось пробежать восемь 

корабль

«И блины печь научусь».
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В путь отправляется В путь отправляется В путь отправляется В путь отправляется 
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

У 
меня 

есть брат Гри-
ша, ему уже 11 лет, 

и он мне очень помогает 
во всём. 

Мы живём недалеко от шко-
лы, но туда меня водит Гриша и 
забирает после уроков. Если я 
не знаю, как сделать домашнюю 
работу, брат мне помогает. 

А ещё он помогает маме 
по хозяйству. Я тоже помогаю 
маме, но у Гриши всё равно по-
лучается лучше. Он ходит в ма-
газин за продуктами, моет пол 
и наводит порядок. Недавно он 
даже пытался починить ножку 
кресла. 

Я рада, что у меня есть такой 
брат. Уверена, он всегда сможет 
меня защитить и никогда не от-
кажет в помощи.

Ирина НОВИКОВА, 7 лет.
г. Каменск-Уральский.

Мы живём недалеко от шко-
лы, но туда меня водит Гриша и 
забирает после уроков. Если я 

Гриша 
спешит 

на помощь

МАМОЧКЕ
У меня есть лучший друг,
Готовый мне помочь всегда.
Беда случится если вдруг,
Он не откажет никогда!

Он ближе всех, роднее всех
И старше втрое раз.
И если горе, неуспех,
Во всём поддержит нас.

А вы, друзья, уже узнали,
Кто самый близкий для меня?
Конечно, быстро догадались:
Мамочка любимая моя!

Мария ОРЛОВА, 13 лет.
Невьянский ГО, д.Нижние Таволги.

Девочка Аня Мажура отметила в этом году 
свой день рождения вместе с родным горо-
дом Екатеринбургом. 14 лет назад она впер-
вые увидела мир и ласковые глаза мамы. А 
теперь Аня получила паспорт и стала полно-
правной жительницей страны, с которой 
идёт по жизни вместе.

Аня ещё маленьким ребёнком стала свиде-
тельницей открытия памятника основателям Ека-
теринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де 
Генину. Теперь видит, как преображается город. 
Когда год училась в архитектурной школе, масте-
рила макеты домов.

Она вообще умелица. Летом в посёлке Са-
рапулка Аня помогала деду в ландшафтном ди-
зайне приусадебного участка. А ещё помогала 
вожатым в одном из детских оздоровительных 
лагерей. 

Закончены семь классов в гимназии, законче-
на музыкальная школа, выпущено пять номеров 

детского журнала под её редакторством в дет-
ском подростковом центре Октябрьского района 
Екатеринбурга, где Аня с увлечением занимается 
краеведением. Многое позади, но впереди инте-
ресная жизнь бок о бок с родным городом.

Николай НЕМТИН, дед Ани.

Он ближе всех, роднее всех
И старше втрое раз.
И если горе, неуспех,
Во всём поддержит нас.

А вы, друзья, уже узнали,
Кто самый близкий для меня?
Конечно, быстро догадались:

Аня ещё маленьким ребёнком стала свиде-
тельницей открытия памятника основателям Ека-
теринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де 

детского журнала под её редакторством в дет-
ском подростковом центре Октябрьского района 
Екатеринбурга, где Аня с увлечением занимается 

Рука об руку с городом

Во время Первой мировой вой-
ны мой прадед служил на польской 
границе. Сложные отношения с 
Германией  вынуждали строго кон-
тролировать ситуацию на этой тер-
ритории. Алексей Васильевич смог 
отличиться в этом деле, потому что 
до глубины души был предан свое-
му Отечеству и царю.  За что был 
вознаграждён четырьмя Георгиев-
скими крестами и именными часа-
ми от Николая II. В то же время он 
видел, что люди устали от войны и 
хотят мира. 

В это время в стране нача-
лись перевороты, коммунисты 
обещали людям хорошую жизнь. 
У прадедушки произошла пере-
оценка ценностей, и он вступил 
в партию. В его задачи входило 
агитировать людей за переход 
на сторону новой власти – боль-
шевиков. Для большевиков под-
держка народа имела большое 
значение. 

После переворота прадеду суж-
дено было пережить коллективи-
зацию (объединение крестьянских 

САМЫЙ-САМЫЙ ЧЕЛОВЕК
Наверное, в каждой семье есть что-то такое, что 

бы могло рассказать нам о наших предках. Недав-
но, перебирая старые вещи, я наткнулась на старин-

ные часы в серебряной оправе. На них была надпись: 
«Сердюк Алексею от Николая II. Поставщик двора Его Величе-

ства – Павел Буре». Эта находка повернула для меня время вспять. 
Многочисленные, буквально нанизанные друг на друга события начала 

XX века, выстроились передо мной в стройный ряд, благодаря истории моего 
прадеда – Алексея Васильевича Сердюка.

лась к папочке, Александру 
Попову, который служил на 
Дальнем Восточке.

Место Место Место Место 
встречи – встречи – 
границаграница

Частичка своего 
дой мальчуган готовился идти в 
армию. Отправили на Дальний 
Восток. Девять суток поездом. 

Город Хабаровск большой, 

...Восемнадцатилетний ху-
дой мальчуган готовился идти в 
армию. Отправили на Дальний 

границаграница
Во время Первой мировой вой-

ны мой прадед служил на польской 
границе. Сложные отношения с 
Германией  вынуждали строго кон-
тролировать ситуацию на этой тер-

встречи – встречи – встречи – встречи – 
границаграницавремени

хозяйств в коллективные) и прод-
развёрстку. Голод, ходивший по 
стране, не задел деда. Его золо-
тые георгиевские награды ничего 
не значили, их нельзя было пока-
зывать – это напоминало царские 
времена, и они были выменяны на 
обычное зерно. 

Побывал Алексей Васильевич 
и председателем Совнаркома го-

рода Саратова – занимался здесь 
восстановлением заводов. А затем 
началась Великая Отечественная 
война. После неё дедушка отпра-
вился на свою Родину – Украину, 
где занялся возрождением посёл-
ка Талалаевка. 

–Он был добрым, невысоким 
старичком с длинной белой боро-
дой, как у мудреца, – вспоминает 
моя тётя, – скромным, но с харак-
тером. Служа на таможне, он зара-
ботал болезнь ног, поэтому обычно 
ходил с подушечкой. Я помню, как 
он сажал меня на колени, где была 
та самая подушка, всегда пытался 
чем-то угостить.

Дедушка умер тихо, как гово-
рится, «был и не стало».

Для меня очень важна наход-
ка, часы прадедушки – это своего 
рода реликвия. 

Для своей страны он делал то, 
что мог. Из его жизни видно, что он 
жил во времена, когда всё стреми-
тельно менялось. И обычным лю-
дям было трудно понять, кто прав.

Татьяна ШТЫКА, 16 лет.Дедушка очень любил детей.
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***************

ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ

ИЩУ ДРУЗЕЙ
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ДЕКАБРЯ 2010 Г.
По горизонтали: 2. Гандбол.  7. Кофр.  8. Ишак.  9. Абрикос.  10. Ткач.  12. Аист.  

15. Сауна.  17. Ларга.  18. Бобёр.  19. Фанза.  20. Кошка.  21. Наука.  24. Нимб.  27. Фата.  29. 
Автогол.  30. Тигр.  31. Анод.  32. Картинг.  

По вертикали: 1. Волк.  2. Грач.  3. Норка.  4. Бакен.  5. Лиса.  6. Барс.  10. Телефон.  11. Агроном.  13. 
Избушка.  14. Терраса.  15. Сазан.  16. Абака.  22. Автор.  23. Кегли.  25. Ирис.  26. Барк.  27. Флаг.  28. Трон. 

Наташа ГУСЕВА, мне 12 лет.
623946, Свердловская обл., 

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

Я увлекаюсь музыкой, рисованием, хожу на дискоте-
ку, рисую и пишу стихи. 

Хочу переписываться с девчонками 12 – 14 лет.
Настя ИВАНОВА, 12 лет.
624006, Свердловская обл., Сысертский ГО, п. Большой Исток, 

ул. Ленина, 33 – 7.
Я люблю рисовать, шить, гулять и играть в компьютерные игры. 
Хочу переписываться с девчонками и пацанами. Фото не обяза-

тельно. Пишите. Жду. 

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

В наши дни отношения между парнем и 
девушкой имеют такой странный оттенок... 

Сейчас нет ничего страшного в том, чтобы флиртовать 
с другими, уже находясь в отношениях с кем-то. Преда-

тельства стали такими обыденными. Почти естественны-
ми и привычными.

И уже редко можно встретить человека, которого не пре-
давали бы друзья, вторые половинки или даже родители. Те, 
кто проходят через это, реагируют по-разному. Кто-то впадает 
в депрессию, пытается мстить или травить себя таблетками. 
Мне кажется, этот путь — удел слабых. Сильные люди живут 
дальше. Они находят себе хобби, на которое раньше не хвата-
ло времени, начинают развивать какие-то таланты. Или просто 
оставляют всё как есть, наплевав на предательство и на этого 
человека.

Я тоже прошла через это. После продолжительных отноше-
ний любимый изменил мне. В довесок ещё и свалил вину на 
меня. Мне казалось, что мир просто треснул, рухнул на меня, 
впечатал в землю. Начались проблемы в колледже, дома. Не 
буду описывать в деталях, насколько плохо мне было. Главное, 
я это пережила. Со временем боль утихла, а потом прошла и 
грусть. Я забила и забыла. 

И сейчас могу дать небольшой совет на будущее. Если вдруг 
случится так, что дорогой вам человек предаст ваше доверие... 
Как бы плохо вам ни было, постарайтесь отнестись к этому, 
как к должному. Постарайтесь воспринимать измену, как ка-
мешек в вашем ботинке, который нужно просто вытряхнуть и 
идти дальше. Поверьте, предательство – это не конец света, 
жизнь на этом не заканчивается. Главное – преодолеть свои 
слабости.

Давайте не будем тряпками!
Наталия ДУБРОВИНА. 

г.Арамиль. 

В наши дни отношения между парнем и В наши дни отношения между парнем и 
девушкой имеют такой странный оттенок... девушкой имеют такой странный оттенок... 

Сейчас нет ничего страшного в том, чтобы флиртовать Сейчас нет ничего страшного в том, чтобы флиртовать 
с другими, уже находясь в отношениях с кем-то. Преда-с другими, уже находясь в отношениях с кем-то. Преда-

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ...
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У меня выросли крылья. Их не видно. Но они точно 
есть. Иначе как бы мне удавалось каждый день парить 
от счастья, ощущать лёгкость и радоваться происходя-
щему? 

«Любовь окрыляет» – слова банальные, но точные. Она 
действительно окрыляет. Только не всех и не сразу. Пом-
ню, когда Егор впервые позвал меня на свидание, я сначала 
очень обрадовалась (ведь очень этого ждала), а потом ис-
пугалась. Испугалась предательства, обмана, подвоха... И 
ладно, если бы мне было лет 30 и за спиной тянулся шлейф 
из неудачных отношений. А то ведь нет, предали меня всего 
один раз, зато как запомнилось это чувство, как крепко страх 
–  испытать его снова – держал за руку.  Время шло, Егор 
становился всё внимательней и заботливей, я продолжала 
опасаться. Вот сейчас он мне позвонит и скажет, что боль-
ше не любит, что ошибся, принял за правду то, что таковым 
не является. Или вот сейчас он познакомит меня со своими 
друзьями, и они-то ему объяснят, что я ему совсем не под-
хожу. А ведь он это чувствовал и очень обижался на моё не-
доверие. И страх ушёл. Отступил. Сдался. Вот тогда сдержи-
ваемые чувства вырвались на свободу. И выросли крылья. 

Мечтать о счастье легко. Быть счастливым сложнее. По-
верить в возможность счастья, как мне кажется, самый слож-
ный шаг. Просто однажды надо себе объяснить, что нельзя 
любить с опаской, любить не в полную силу. И самое глав-
ное, понять, что не бывает любви без доверия. Настраива-
ясь на неприятный сценарий отношений, мы даём ему шанс 
осуществиться. Верить надо только в хорошее. Взлетать, не 
боясь упасть. 

Елена ОКРЫЛЁННАЯ, 17 лет.
г. Нижний Тагил. 

КРАСОТИЩА МИНИ-
МОДА

В библиотеке имени Решет-
никова, что в посёлке Сов-
хозном Екатеринбурга, много 
интересного. Недавно здесь 
прошла выставка «Мини-
подиум», на которой десять 
участниц представили двад-
цать одну модель-куклу. 

Одежду девчонки сшили сами 
в кружке «Мастерилка» при би-
блиотеке. Модели были такие 
красивые, что мне стало инте-
ресно: а можно ли сделать то же 
самое и  для  человека? 

Надежда ГУСЕВА, 11 лет.

Желание творить затмило ра-
зум: я выискивала красивые вещи 
и, не жалея, резала их на куски, 
из которых постепенно форми-
ровался богатый гардероб моей 
любимой Барби. Сколько вечер-
них платьев, юбок, блузок... А по-
том мама закрыла от меня шкаф. 
Не скрою, было обидно. Теперь 
от детского увлечения остались 
только воспоминания, и сейчас я 
её понимаю (после того, как мой 
племянник порезал мою люби-
мую кофту, я вообще всё пере-
оценила). 

Недавно на одном из конкур-
сов красоты я увидела витрину, 
на которой сидели красотки-
куклы, облачённые в нарядные 
одежды. И накатило. Вспом-
нила, как это здорово – шить. 
Правда, дело это не такое без-
опасное. Это увлечение довело 
меня до больничной койки. Я 
наступила на иголку, началось 
заражение, я перенесла аж две 
операции на ноге. Так что, дев-
чонки, если вы шьёте, делайте 
это аккуратно. 

Настя СТАСОВА.

Я старательно вырезала ровный лоскут из ткани и представляла, какое отличное платье будет у моей 
любимой куклы! Когда я приступила к шитью одежды, что-то у меня не получалось, как-то не шло дело. 

Настроение вконец было испорчено, когда мама увидела моё творчество. Лоскут я вырезала из её юбки, 
которую она хранила непонятно для какого случая, а я подумала, что эта тряпка давно никому не нужна, вот и 

валяется... 

ТВОРИТЕ АККУРАТНЕЙ

Ф
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ЕСТЬ КОНТАКТ!

«Уважаемая редакция 
«Новой Эры»!

Мы долго вам не писали. 
Но сейчас у нас в школе по-
явились новые яркие звёз-
дочки, просто талантливые 
ученики. В 2009-2010 году 
они стали победителями 
районного конкурса «Сере-
бряное пёрышко». Высыла-
ем вам их удивительные ра-
боты и надеемся увидеть их 
в нашей любимой газете.

Нина КОСТОУСОВА».
Невьянский ГО, 

д.Нижние Таволги.

ОТ РЕДАКЦИИ. Работы 
ребят попадут на страни-
цы «НЭ». Но необязательно 
ждать, когда в классе или в 
школе появится победитель 
конкурса, чтобы написать о 
нём. Друг, сосед по парте, 
случайный знакомый тоже 
может быть героем исто-
рии. Ждём новых писем от 
наших читателей. 

«Здравствуй, «Новая 
Эра»!

Я работаю учителем 
начальных классов. Вы 
уже печатали стихи моих 
учеников, которые нынче 
учатся в пятом классе. В 
этом учебном году у меня 
малышки-первоклассники. 
Хочу познакомить вас с их 
творчеством.

Л.А.ТОМИНА».
г.Невьянск.

ОТ РЕДАКЦИИ. По-
жалуйста, не стесняйтесь 
писать ваши имена. На-
верное, и вам приятнее уви-
деть в газете своё имя, а не 
инициалы. Приветствуем, 
если тексты проиллюстри-
рованы. Фотографии мож-
но или вложить в конверт, 
или прикрепить файлом к 
электронному письму. К 
сожалению, снимки, напе-
чатанные на принтере, не 
подходят для публикации в 
газете.

«Уважаемая редакция!
Огромное спасибо, что 

напечатали наши стихи. 
Было приятно увидеть и 
прочитать свои сочинения. 
Есть стимул, настрой и уве-
ренность, что нет ничего 
невозможного. Главное – 
желание и намерение. Же-
лаем всем сотрудникам ва-
шего коллектива здоровья, 
позитива, а самое главное 
– чтобы вы от своей работы 
получали удовольствие!

Яна БЕЛОВА».

С Наташей мы познакомились в ЖЖ («Жи-
вой журнал» — www.lj.ru). Да, встретиться 
с «НЭ» можно и в Интернете. Во-первых, до 
конца года выпуски газеты в свободном до-
ступе на сайте «Областной газеты» в разделе 

«Архив». Там же — подробности подписки на 
электронную версию «ОГ». Во-вторых, за-
ходи в нашу группу во «Вконтакте» —  http://
vkontakte.ru/club6521001. Ещё есть сообще-
ство в ЖЖ — http://community.livejournal.

com/nov_era/. Обсуждаем темы будущих 
материалов, говорим о разном. Интересные 
комментарии попадут на страницы газеты. 
Присоединяйся!

Твоя «НЭ».

«НЭ»-НРАВИТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ?

Так что я стала пересматривать 
сайты, выискивая информацию о 
том, как правильно выбрать экс-
позицию и удачный ракурс. Шту-
дировала всевозможные книги 
об искусстве фотографии. Но... 
Вскоре я поняла, что ничего, кро-
ме фактов о композиции кадров, 
мне это не даст. Не поможет по-
нять, как прочувствовать фото-
графию, как поймать момент... 

В это время началась война 
между Грузией и Южной Осе-
тией. По телевизору в новостях 
много говорилось об этом, пока-
зывали видеосюжеты, а в газетах 
печатались материалы на тему. 
Но все они были словно пустые, 
формальные. Ничего не трогало 
душу. Тут в одной из газет я нат-
кнулась на текст. Я читала его, 
и у меня потекли слёзы. Вот не-
сколько отрывков.

«От развалин, опираясь на 

палку, медленно ковыляет седой 
старик в разорванной рубашке. 
Его лицо в копоти: «Помогите 
похоронить жену! Мне самому 
не осилить...». «Часть подвала 
завалило вместе с людьми. Мы 
долго слышали из-за стен их 
крики...». «Весь город — брат-
ская могила». Вы представили 
себе это, да? Я живо увидела 
этих людей перед глазами. А по 
телевизору всё было не то – тан-
ки, генералы... Тогда я решила 
научиться фотографировать так, 
чтобы каждый, кто увидит мой 
снимок, прочувствовал всё, что я 
хотела передать. Боль, счастье, 
любовь, надежду, страх или 
грусть... Просто «щёлкать» ка-
дры может каждый. Куда слож-
ней «щёлкать» так, чтобы они 
пробуждали эмоции...

Наталия ДУБРОВИНА.
Фото автора.

ЕСТЬ КОНТАКТ!

ЕСТЬ КОНТАКТ!

«Уважаемая редакция 
«Новой Эры»!«Новой Эры»!

Мы долго вам не писали. Мы долго вам не писали. 
Но сейчас у нас в школе по-

ЩЁЛКНУЛИ 
ЭМОЦИИ

Несколько лет назад я серьёзно увлеклась фотографией. А 
началось всё с покупки фотоаппарата с хорошей оптикой и 
множеством функций. Оставалось научиться снимать. Сейчас 
я понимаю, что проще записаться на курсы фотографов, но 
такой возможности, к сожалению, не было. 


