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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». 

На 
Новый 

год ты, на-
верное, состав-

ляешь список того, 
что хочешь больше всего. 

Мысль полезно материализовать в 
слова, рисунок или даже снежную скуль-

птуру. Вот наш постоянный автор из дерев-
ни Васькино Айгуль Галимова (на снимке) 
мечтает о лошадке. Правда, все мы знаем, 
что составленный список обязательно за-
теряется на столе, а снег растает. Но разве 
это повод отказаться от затеи? Летом 
будем строить замки из песка. И, вообще, 
слепить самому то, к чему стремишься, 
каждый может. Новый год — очередной по-
вод решиться на перемену в жизни. 

Так получилось, что номер, который ты дер-

жишь в руках, как раз посвящён переменам. 

Накануне праздника в редакцию пришло сразу 

несколько историй от наших постоянных авто-

ров о том, как Новый год изменил их жизнь. Ты 

найдёшь эти рассказы в углу каждой страницы. 

Какая-то из ситуаций, наверняка, покажется 

тебе близкой. 

Новый год – действительно невероятное 

время открытий. Ты можешь встретить на улице 

друга, которого не видел десять лет, или пер-

вую любовь, которую загадал, пока били куран-

ты. В первый раз в жизни встретишь праздник 

не с родителями, а со своей компанией, вовсе 

один или, напротив, вновь в кругу близких. Это 

заставит тебя сильно переживать, а может, по-

радует и покажется лучшим днём в жизни. 

Мы тоже меняемся. В новом году решили 

стать ближе к тебе и завели свои странички в 

Интернете. Наша группа во «Вконтакте» – http://

vkontakte.ru/club6521001. Добавляйся в со-

общество в ЖЖ — http://community.livejournal.

com/nov_era/. На страничках мы обсуждаем 

темы будущих номеров, просто говорим о важ-

ном. Не стесняйся предлагать свои темы для 

обсуждения, рассказывать свои истории, ком-

ментировать, задавать вопросы. Самое инте-

ресное попадёт на страницы газеты. Смелее 

высказывайся, делись своим опытом. Он может 

быть важен для кого-то ещё. Перемены будут в 

плюс, если поддерживать друг друга. 

Мы в ответе за принятые решения, хотя ни-

что не постоянно, кроме перемен. Не забывай 

делиться с «Новой Эрой» тем, что происходит у 

тебя. Каждое письмо с твоей историей мы чи-

таем от первой буквы до последней точки и пе-

реживаем, как если бы это произошло с нами. 

Пиши и в Новом году. И помни, нам было б скуч-

но друг без друга.

Твоя «НЭ».

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА

***
Новогодние тропинки
Снегом замело пушистым.
Мягко падают снежинки
И сверкают серебристо.
Дед Мороз с весёлой внучкой
На санях вот-вот примчатся.
Помаши в окно им ручкой – 
Может, захотят остаться?
Ёлочка давно в обновах,
Окончания года ждёт.
Жалко: Новый год к нам снова
Только через год придёт.

Елена ПОДГОРНОВА, 12 лет.
г.Новоуральск.

ТРАДИЦИЯ

Рождество, наверное, для 
многих стоит в ряду люби-
мейших праздников, нарав-
не с замечательным Новым 
годом и днём рождения. 
В каждом доме, в каждой 
семье существуют свои 
традиции проведения этого 
дня. 

Помню, как в раннем дет-

стве я слушала мамины рас-

сказы об этом празднике. Каж-

дый год её рассказ становился 

всё более объёмным и обра-

стал новыми подробностями. 

Каждый год я слушала его, как 

в первый раз. Она рассказыва-

ла мне о рождественских сим-

волах и о том, что несёт в себе 

этот праздник.

Помню, как я ждала этот 

день, чтобы вся семья со-

бралась вместе и было мно-

го гостей. После Нового года 

Рождество было моим самым 

любимым праздником, потому 

что оно продолжало те чудес-

ные ощущения, которые дарил 

Новый год: семейное тепло и 

уют, ожидание чуда, радость 

от обмена подарками. И, если 

новогодние подарки были для 

меня всегда большим и при-

ятным сюрпризом, так как они 

обычно исполняли мои самые 

заветные желания, то рожде-

ственские подарки станови-

лись чем-то особым, но не ме-

нее важным. 

Дело в том, что в нашей 

семье существует традиция 

дарить на 7 января либо очень 

полезные подарки, либо совер-

шенно бесполезные, но прият-

ные. Так, например, в прошлом 

году родители подарили мне 

целую коробку мятной жева-

тельной резинки, зная, что я 

часто покупаю её. Мне хватило 

упаковки аж до весны. 

А год назад мы с мамой по-

дарили дедушке оранжевую 

строительную каску. Он всю 

свою жизнь занимается строи-

тельством. И теперь на всех 

семейных фото он красует-

ся в ней, хотя в другое время, 

естественно, не надевает её. 

Но дедушке было приятно, и 

сейчас, прежде чем фотогра-

фироваться в кругу родных, он 

обязательно надевает этот яр-

кий головной убор. Вот так слу-

чайно и создаются маленькие 

семейные традиции.

Алина АРЧАКОВА,
студентка УрГУ.

слова, рисунок или даже снежную скуль-
птуру. Вот наш постоянный автор из дерев-
ни Васькино Айгуль Галимова (
мечтает о лошадке. Правда, все мы знаем, 
что составленный список обязательно за-
теряется на столе, а снег растает. Но разве 
это повод отказаться от затеи? Летом 
будем строить замки из песка. И, вообще, 
слепить самому то, к чему стремишься, 
каждый может. Новый год — очередной по-
вод решиться на перемену в жизни. 

Так получилось, что номер, который 

жишь в руках, как раз посвящён переменам. 

Накануне праздника в редакцию пришло 

историй от наших 

как Новый год 

рассказы в 

ситуаций, 

В
 к

о
л

л
а

ж
е

 Е
в

ге
н

и
я

 С
У

В
О

Р
О

В
А

 и
с

п
о

л
ь

з
о

в
а

н
ы

 ф
о

то
 А

й
гу

л
ь

 Г
А

Л
И

М
О

В
О

Й
 и

 П
л

а
м

е
н

а
 А

Т
А

Н
А

С
О

В
А

.



  От такой работы 
мороз по коже... 

  От такой работы   От такой работы 
мороз по коже... мороз по коже... 

У самого популярного в России 

праздника много символов: 

мандарины, «Оливье», по-

дарки и, конечно, Дед Мороз. 

Но если мандаринами можно 

полакомиться в любой день 

года, а подарок получить на 

свой день рождения, угостив 

при этом гостей «Оливье», то 

Дед Мороз приходит раз в год. 

Правда, когда мы взрослеем, 

то приходится осознавать 

горькую истину. Этот славный 

персонаж пожалует на празд-

ник, только если со специ-

ально приглашённым актёром 

предварительно договориться.

Идея стать оппонентом Санта-

Клауса и заработать себе на 

долгие январские праздники ро-

дилась у меня во время учёбы на  

факультете журналистики Ураль-

ского государственного универ-

ситета. 

В начале ноября я принял-

ся изучать массу информации о 

символике Нового года, образах, 

конкурсах и подарках. После двух 

недель зависания в Интернете 

в голове созрел чёткий план по 

формированию образа уроженца 

Великого Устюга. В первую оче-

редь Дедушке Морозу нужна была 

внучка – Снегурочка. На помощь 

пришла однокурсница по УрГУ – 

девушка Маша, которая как раз 

была и пониже дедушки, посме-

калистей и лучше умела ладить с 

детьми. 

В первую очередь необходимо 

было понять, насколько же вос-

требованы неопытные артисты, и 

какой гонорар будет нам причи-

таться. Для этого мы разместили 

объявление на самых популярных 

интернет-порталах Екатеринбур-

га, отправили резюме и заранее 

подготовленные фотографии 

в ряд агентств по организации 

праздников. Первую неделю наши 

телефоны молчали, а когда мы уже 

загрустили, раздался звонок из 

одного праздничного агентства, 

куда нас и пригласили на собесе-

дование. Организаторов удовлет-

ворило наше умение общаться и 

желание работать в новогоднюю 

декаду за довольно скромные 

деньги – 1500 рублей на двоих за 

одну точку. Продолжительность 

работы на одном заказе – 30-35 

минут. 

Заключив джентльменское со-

глашение с работодателем, мы 

взялись за собственную амуни-

цию. Для начала предстояло при-

обрести костюмы. В зависимости 

от уровня торгового центра и ка-

чества костюма раскошелиться 

требовалось на сумму от трёх до 

десяти тысяч рублей за едини-

цу одежды. За эти деньги мож-

но было приобрести большую 

красную шубу для Деда Мороза, 

варежки, колпак, бороду, пояс, 

мешок, а для Снегурочки – шубу, 

шапку, перчатки и поясок. 

Вторым шагом стало написа-

ние двух сценариев – для взрос-

лых и для детей. Для ребятишек 

предлагалось читать стихи, искать 

подарок вместе с героями сказок, 

разгадывать загадки, играть со 

снежинками и, конечно же, водить 

хоровод с Дедом Морозом и Сне-

гурочкой.

Для взрослых задания были уже 

посовременней. Прочитать стихи 

с разными интонациями (гламур-

ная дамочка, президент, испуган-

ный заяц, маленький ребёнок) или 

пройти тест на трезвость (выгова-

ривая слова «аннигиляция», «пло-

хо скоординированный»). Кроме 

того, предлагались активные 

танцевальные конкурсы, а также 

стандартный хоровод. 

Когда всё было готово с на-

шей стороны, нам оставалось 

только ждать заказов. Таковые 

пошли лишь с 28 декабря, хотя 

Новый год начинают праздновать 

в разных компаниях за неделю. 

Первые три дня мы отработали 

по одному празднику для детей, 

а основная часть заказов при-

шлась на 31 декабря. В новогод-

нюю ночь у нас набралось пять 

предложений, что весьма не-

плохо для начинающих артистов. 

Первый вызов был запланирован 

на 20.00, а последний на 2.00. 

Первые три заказа предстояло 

работать с детьми, что лично для 

меня было сложнее. Здесь к про-

цессу нужно было подходить мак-

симально ответственно, чтобы 

ребёнок поверил, что перед ним 

самый настоящий Дед Мороз, 

который пришёл подарить по-

дарки за хорошее поведение. Что 

бы чувствовали вы, если б у вас в 

самый ненужный момент зазво-

нил сотовый телефон или отпала 

борода? Так что работали эти три 

точки мы по одинаковой схеме: 

получение подарков от заказчи-

ков, проверка грима и реквизита, 

перевод на беззвучный режим 

всех сотовых телефонов, а даль-

ше – по программе.

Все наши заказы находились 

на разных концах города, так что 

сам бой курантов мы не слышали. 

После полуночи мы попали в го-

сти к новым заказчикам – нашим 

одногодкам, работать в такой 

компании было проще. Програм-

му пришлось даже растянуть на 

45 минут, потому что заказчики с 

удовольствием пели и танцевали 

вместе с нами. Здесь самым тя-

жёлым было убедить людей, что 

«мы всех уважаем, но пить не бу-

дем». 

Последней новогодней точкой 

стал самый дорогой заказ (3000 

рублей на двоих), который был 

назначен на 2.00 в одном элит-

ном доме. Для начала нас со Сне-

гурочкой тщательно обыскали, 

проверили все сумки и реквизит, 

проводили с охраной на нужный 

этаж. Работать предстояло для 

пяти взрослых людей, которые с 

ленивой ухмылкой в течение часа 

наблюдали за нашей программой. 

Их привлёк разве что конкурс с 

созданием носа для Деда Моро-

за (гости с завязанными глазами 

пытаются прикрепить нос из пла-

стилина на подготовленный на 

ватмане образ).

На этом в 3 часа ночи наши но-

вогодние приключения были за-

вершены. Включая три заказа в 

период с 28 по 30 декабря, мы за-

работали примерно 15 тысяч ру-

блей на двоих. Вычитаем из этого 

сумму, потраченную на реквизит, 

костюмы, на передвижение по го-

роду, и получаем смешные деньги 

в 2,5 тысячи рублей на новогодне-

го героя. Впрочем, в первый год 

для нас это было неважно. Гораз-

до более отрадно, что новогод-

нюю ночь мы провели в работе, в 

общении с людьми и хотя бы не-

которым подарили праздник. 

Андрей КОПТЕВ.
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ПРОФИ

«НЭ»ЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА

Уже три года подряд я хочу встретить Новый год одна. Одиночество 
– это возможность быть самой собой. Не нужно натягивать улыбку, 
ни под кого подстраиваться. Сказка! Только встретить праздник 
одной всё никак не удаётся.

В первый раз я уже было настроилась встретить праздник в одиноче-
стве. Сестра уехала к друзьям, а мама собиралась к подруге, как вдруг 
говорит: «Дочь, не могу оставить тебя одну дома, собирайся, пойдём со 
мной!». Увидев её решительный взгляд, я поняла, что спорить бесполезно. 
Год спустя решила повторить попытку. Вроде всё получалось. Но за два 
часа до Нового года приехала бабушка. Конечно, я была рада, что встречу 
праздник вместе с ней. Но мечта есть мечта.

Итак, третья попытка. Я одна дома – на полпути к успеху. Включаю лю-
бимую музыку. В комнате мерцают гирлянды на ёлке, настроение празд-
ничное. Скоро 00.00! Тут меня врасплох застаёт звонящий телефон. Кто 
там ещё? Вы не поверите. Моей лучшей подруге стало скучно, и она ре-
шила встретить праздник со мной.

Грусть от того, что мечта не сбылась, осталась. Но самое странное, что 
все эти три попытки в то же время осчастливили меня. Так что ещё неиз-
вестно, хорошо это или плохо, когда мечты в новогоднюю ночь не сбыва-
ются.

Ольга ЛОБАНОВА, 15 лет.

Разыграли, 
но конфеты дали

Это было ранним утром, когда ещё не был слышен птичий 

гомон. Сонные дети еле-еле тянулись в школу. Не проис-

ходило ничего особенного, как вдруг Дед Мороз выходит 

ниоткуда вместе со Снегурочкой и оленем.

Поскольку это Дед Мороз, 

то он должен быть не с пу-

стыми руками, а с мешком 

подарков. Все мы получили 

подарки и пусть не то, что мы 

желали, но тоже неплохо. Дед 

Мороз раздавал всем вокруг 

сладости – конфетки и шо-

коладки – а самое главное 

– предчувствие праздника и 

хорошее настроение на весь 

день. 

 Я уверен, что в каждой 

школе, в каждом классе есть 

люди, которые хотят друг дру-

гу дарить хорошее настрое-

ние. Этот случай показал, что 

наш класс — не исключение.

Григорий БОГАЧЕК, 

16 лет.

Ну кто в 

детстве в Но-

вый год не караулил 

Деда Мороза у ёлки всю 

ночь напролет?! Я. После 

того, как в доме затихал 

звон бокалов и праздничная 

суета, гас свет, и умолкал 

телевизор, я сворачива-

лась в клубок под одеялом 

и вздрагивала от каждого 

шороха, доносившегося с 

первого этажа, где стояла 

праздничная ёлка. А всё 

потому, что ужасно боялась 

Деда Мороза!

Отношения с главным сим-

волом праздника у меня не сло-

жились, кажется, лет с пяти. За 

городом в частном доме, где я 

живу, с наступлением ночи во-

царяется гробовая тишина, не 

прерываемая ни гудками ма-

шин, ни возгласами прохожих. 

Поэтому сама мысль о том, 

что кто-то незримый под по-

кровом темноты проникает в 

дом, внушала мне мистический 

страх. Да ещё рассказы тёти, 

которая якобы видела в ново-

годнюю ночь, как некто скре-

бётся в форточку, так скверно 

подействовали на неокрепшую 

психику маленькой девочки.

 Дед Мороз ассоциировался 

у меня с домовым или с лешим, 

точнее, с теми своенравными 

сказочными духами, которые 

по своей прихоти способны 

превратить тебя в глыбу камня 

или утащить в лес. В сказках та-

кие встречи не предвещают ни-

чего хорошего. А как известно, 

подобными байками бабушки 

любят пичкать детишек. 

Неудивительно, что счастье 

находить утром заветный по-

дарок под ёлкой омрачалось 

боязнью застать в гостиной 

седого старика с косматой бо-

родой и в валенках. Наступали 

моменты, когда я была готова 

даже отказаться от подарка, 

лишь бы избежать встречи с 

Дедом Морозом.  А вдруг он 

злой? А вдруг он рассердится, 

если я невольно стану свидете-

лем его появления? Нет, опре-

делённо, такое вмешательство 

в мою спокойную жизнь меня 

не радовало.

Помню, однажды в новогод-

нюю ночь забыла игрушку на 

кухне. А путь туда лежал как раз 

через гостиную. Пришлось бу-

дить маму и просить проводить 

меня, хотя даже присутствие 

взрослого не до конца развеяло 

страх. Теперь, повзрослев, я с 

тоской вспоминаю о той сказке, 

пусть даже и чуть жутковатой, 

которая  приносила столько 

впечатлений в детстве…Так что 

в Новом году желаю всем детям 

– и смелым, и более впечатли-

тельным, продолжать верить в 

Деда Мороза, ведь он пока ещё 

никого за плохое поведение не 

утащил!

Дарья МЯСНИКОВА 

16 лет.

Как я 
боялась

Деда 
Мороза
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Ну, прирождённый Дед Мороз. 
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Возвращение

Мы ни разу не видели Таню. 

Но по фамилии сразу вспомнили 

её материалы, рассказ о родном 

уголке земли, с которым она даже 

победила в редакционном конкур-

се. Тогда Таня жила в Сухом Логу. 

За дипломом в Екатеринбург не 

поехала, получила его по почте. 

Мы и не знали, кем хотела 

стать наш автор. А она поступила 

в Уральский государственный пе-

дагогический университет, выу-

чилась на учителя истории и в Год 

учителя стала молодым педаго-

гом в школе посёлка Восточный. 

Все последние пять лет она жила в 

Екатеринбурге, но только сейчас, 

когда уже переехала в село, на-

кануне Нового года решила зайти 

в редакцию ради своей ученицы – 

десятиклассницы Даяны Руссу:

–Я рассказала Даяне про «Но-

вую Эру». Эта газета была одно-

временно моим учителем и трибу-

ной, где можно было поделиться 

самым волнующим, размышлять, 

знакомиться с творчеством свер-

стников. На страницах этой газе-

ты разворачивалась настоящая 

жизнь, где говорилось о таких 

вещах, важность которых никог-

да не поймет ни один взрослый! 

Но Даяне кажется, что её текст 

не опубликуют, на неё не обратят 

внимания...

Текст Даяны будет опублико-

ван в новом году. Мы будем рады 

новым письмам. Приятно, что 

среди выпускников «Новой Эры» 

теперь появился педагог. Татья-

на Игоревна Абросова – учитель 

истории школы посёлка Восточ-

ный – наш учитель года!
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Когда мы собрались 
в командировку в Но-
воуральск, то не могли не 
заглянуть в гости к нашим 
давним и постоянным 
авторам из школы № 56. 
День в Новоуральске выдался 
плотным, а школа находится 
в отдалённом районе города. 
И мы добрались до неё только 
к половине шестого вечера. 
Но ребята дождались, за что 
большое им спасибо. Мы от-
лично провели время, обсуди-
ли темы будущих материалов. 
Познакомьтесь и вы с нашими 
авторами.

Маргарита Малеева появля-

ется на страницах «Новой Эры» 

не первый год. В газете публико-

вались как материалы о ней, так 

и от неё. Шестиклассница со-

чиняет стихи, пишет рассказы. 

В купонах-микрофонах читатели 

отмечали её сказ про самоцве-

ты. Маргарита рассказала, что 

сейчас серьёзно увлеклась изу-

чением английского языка. Но 

обещала продолжать писать нам 

письма.

Ксения Овчинникова начала 

писать в «НЭ» сравнительно не-

давно, но практически в каждом 

конверте из Новоуральска мы на-

ходим её материалы. Из послед-

него – она писала про открытие 

3D-зала в городском кинотеатре, 

про заботу о птицах. Ксения при-

зналась, что сейчас ей хочется по-

пробовать себя в разных темах. А 

ещё она мечтает научиться играть 

на фортепиано. 

Ещё один наш автор Таня По-

пова поделилась, что хочет стать 

мастером спорта по тяжёлой ат-

летике! Она занимается в кружке 

у своего преподавателя ОБЖ. Ма-

териал о нём выходил в рубрике 

«Есть в жизни моей учитель». Та-

кие у нас разносторонние авторы. 

Каждый достоин стать героем ма-

териала. 

Напоследок руководитель 

журналистского клуба школы 

Галина Захарова показала нам 

уголок «Новой Эры». В школу 

приходит только один экземпляр 

газеты, и его вешают при входе 

в школу, чтобы все могли с ним 

ознакомиться. Об этом заботит-

ся Галина Алексеевна. Она же 

собирает письма ребят в боль-

шой конверт, который всегда так 

радует редакцию «НЭ». Пригла-

шаем и других читателей писать 

нам чаще, а мы к вам приедем 

познакомиться. 

Галина Захарова: 
«Здесь можно почитать «Новую Эру».
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года

Встреча

Так часто бывает: познакомились, под-
ружились, выросли и разошлись, как в 
море корабли. Но это не наш случай. За 
10 лет через «Новую Эру» прошло много 
молодых и интересных авторов, для 
которых наша газета стала началом творческого пути. И боль-
шинство из них не прощаются с газетой навсегда, они возвраща-
ются: звонят, заходят в гости. 

В этом году 11 авторов из первых выпусков газеты вновь вернулись 

на её страницы. Они рассказали о том, как сложилась их жизнь, о сво-

их увлечениях и планах на будущее. Первой ласточкой стала Катерина 

Коровина, которая сейчас живёт в Москве и продолжает заниматься 

журналистикой. Зайти к нам в гости Катерина не смогла, зато смогли 

ребята, которые связали свою жизнь с Екатеринбургом: Никита Габ-

драхманов, Анна Ермакова, Глеб Киселёв, Ольга Брынцева.

Одиннадцать авторов напомнили «Новой Эре» о том, какой она была 

и остаётся – открытой площадкой для искреннего разговора детей и 

подростков Свердловской области – такой она и входит в новый, 2011 

год.  

года
Возвращение

В обычный день в редакции открылась дверь. «Я Татьяна Игорев-
на – учительница, принесла работу ученицы», – сказала гостья. 
Мы разговорились и  выяснили, что Татьяна Игоревна – та самая 
Таня Абросова, которая написала первое письмо «НЭ» девять лет 
назад и потом ещё несколько лет писала постоянно.

С ребятами из села Накоряко-
во мы познакомились во время 
одной из командировок в Ниж-
несергинский муниципальный 
район. И за 2010 год из хороших 
знакомых превратились в друзей. 

Теперь в Накоряково у нас есть постоянные авто-

ры, от которых мы регулярно получаем интересные 

письма. Девятиклассница Кристина Некрасова на 

протяжении всего года делилась с нами новостями 

из жизни своей школы и села, её наблюдение – ра-

дуга в конце ноября –  недавно стало 

идеей для первополосного материа-

ла. Писали нам не только старше-

классники Накоряковской школы, но 

ребята помладше, например, один-

надцатилетняя Галя Абышева. Не 

обошли вниманием «Новую Эру» и педагоги Накоря-

ковской школы. 

Надеемся, что в предстоящем году такую же ак-

тивность проявят ребята из других территорий об-

ласти!

В сентябре 2010 года наши 
старые друзья – ребята из 
посёлка Кытлым Карпинского 
городского округа пошли в 
новую школу – это здание они 
ждали 12 лет. 

Школа в посёлке Кытлым сгорела в 1998 

году, и всё это время ребята учились в при-

способленном для занятий здании досугово-

го клуба, а строительство всё откладывалось. 

Мы были в Кытлыме, следили за этой ситуа-

цией, неоднократно писали, как она меняется, 

поэтому радость жителей стала и нашей радо-

стью. 

Прошла уже половина учебного года, ребята  

и педагоги продолжают удивляться современ-

ным спортивным снарядам в спортзале, ду-

шевым кабинкам в раздевалках, лингафонным 

устройствам в кабинете английского языка, 

интерактивным доскам. Однако есть и огорче-

ния – строительство школы шло в ускоренном 

темпе, и некоторые работы выполнены некаче-

ственно. А школьный стадион до сих пор не го-

тов. Завершения строительства ждут в посёлке 

лишь к началу нового учебного года. 

Привыкать к новому зданию и обустраивать 

его учителя и ребята будут продолжать в 2011 

году. И пусть с новой школой не всё так гладко, 

но её появление в посёлке всё же большое со-

бытие, которым уходящий год непременно за-

помнится.

году, и всё это время ребята учились в при-году, и всё это время ребята учились в при-

способленном для занятий здании досугово-способленном для занятий здании досугово-

Радость 
года

Совершенно по-особенному я встретила прошлую новогоднюю 
ночь. До этого я со своей семьёй всегда отмечала Новый год дома. 
Праздничный стол, нарядная ёлка, поздравление президента по 
телевидению и бой курантов, извещающий о наступлении следую-
щего года.

Мысль встретить Новый год вне стен родного дома пришла в голову 
моей подруге. За несколько часов до смены чисел календаря она выта-
щила меня на каток. Душа сразу заиграла и запела, эмоции захлёстыва-
ли. Вокруг полно людей, искренних улыбок и поздравлений, счастливых 
лиц. Радость и веселье окружающих были настолько заразительны, что 
совсем не хотелось уходить. А в силу того, что от катка до главной ново-
годней ёлки города было рукой подать, мы плавно переместились к ней. 
Я позвонила родителям с предложением провести праздник в кругу дру-
зей, которые тоже собрались у нарядной красавицы.

И вот наступил самый долгожданный момент, стрелки часов уже поч-
ти подошли к цифре 12. Все затаили дыхание, вспоминая всё хорошее, 
случившееся в прошлом, и загадывая желания на будущее. Полночь. Со 
всех сторон полетели фейерверки, музыка, радостные поздравления. Я 
почувствовала себя, как в сказке, на мгновение вернулась в детство и по-
няла, что такое настоящее чудо. Оказалось, это когда вокруг тебя люди, 
которыми ты дорожишь и которые дорожат тобой вне зависимости от 
времени года или чего-то ещё. Дорожат и любят просто так, без повода.

Ксения ОВЧИННИКОВА, 15 лет.

Шесть раз подряд мама-

«Областная газета» станови-

лась самой тиражной регио-

нальной газетой в России, и 

вот дело дошло до цветной 

дочки.

Но нашей «Нике» недолго 

придётся стоять на полке 

одной. Совсем недавно нам 

сообщили ещё одну приятную 

новость – в 2010 году «Област-

ная газета» и её спецвыпуск 

«Новая Эра» вновь получат 

«Ники». Тираж – показатель 

того, что печатное издание 

востребовано у аудитории. А 

значит, это наша с вами об-

щая победа и гордость!

В предновогодние дни в 

редакции появилась ещё одна 

победная статуэтка – корре-

спондент «НЭ» Юлия Вишня-

кова заняла первое место в 

номинации «Юные герои» на 

областном конкурсе среди 

СМИ, проходящем в рамках 

фестиваля МЧС России «Со-

звездие мужества». Героями 

её материалов не раз ста-

новились ребята, спасшие 

утопающих и проя-

вившие отвагу при 

пожаре.

Поздравляем Юлю с побе-

дой! И спасибо юным героям 

за их мужественные поступ-

ки, достойные восхище-

ния!

СПАСИБО, 2010!

В  год своего де-
сятилетия «Новая 

Эра» получила одну 
из самых престижных на-

град в сфере журналистики – 
премию «Тираж – рекорд года-2009» 

в номинации «Детское издание». 
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«НЭ» – Н
АША ЭПОХАЛКА

СОВЕРШЕННО ЗИМНЯЯ ИСТОРИЯ

Выставка в столице Сред-
него Урала проходит уже во 
второй раз. Среди авторских 
работ некоторые выставле-
ны на продажу за десятки 
тысяч рублей, но в основном 
куклы не продаются. Зато 
на них можно смотреть и их 
можно трогать.

Мне удалось попасть в 
то время, когда экспона-
ты только-только занимали 
свои места. «Тебе удобно? 

НА ПОКАЗ

    уходит 
в детство?

В екатеринбургском культурном центре «Урал» собрались в первую 
очередь куклы, а уже затем люди... Герои «Выставки старого города» 
приехали из многих регионов России. Здесь, по большому счёту, нет 
экспонатов, а есть зрители – с той и другой стороны. И смотрят они друг 
на друга из удивительного мира сказок.

        Кто

Ни с кем драться не будешь?» 
– шептали мастера своим ку-
клам. Поначалу удивился. А по-
том понял, они вместе живут в 
мире сказки, где куклы – словно 
живые.   

–Наша задача – познако-
мить людей с миром автор-
ской игрушки, – рассказала 
руководитель проекта Люд-
мила Орлова. – Показать, что 
можно создать своими рука-
ми. Для кого-то в дальнейшем 
это станет профессией и по-
зволит зарабатывать деньги. 
Но для большинства энтузиа-
стов нашего дела – художни-
ков, дающих жизнь куклам, 
такую работу и работой не 
назовёшь. Пока живём на об-
щественных началах, деньги 
зарабатываем на основных 

местах трудоустройства. В 
наших рядах –  педагоги, му-
зыканты, врачи, рабочие, ин-
женеры. Подобные выставки 
– уникальны по своей сути. 
Они привлекают сотни тысяч 
людей со всего мира. Не так 
давно на фестивале «куколь-
ников» в Москве было просто 
не протолкнуться.

Отдельная тема – коллекци-
онеры авторских  игрушек. Как 
это ни странно, но детей среди 
них  практически нет. Но и боль-
шие дяди и тёти, как показала 
выставка, бывает, уходят в дет-
ство, чтобы найти его – в том 
числе в игрушках, стоящих на 
застеклённых полках, где про-
должается мир сказок...

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
Фото автора.

Ёлку для новогоднего бала в нашей 
школе мы готовим сами. Накануне 
праздника ребята, получив от директо-
ра квитанцию об оплате ёлки, вместе 
с учителем труда Игорем Абышевым 
отправляются в лес и возвращаются с 
зелёной красавицей.

В прошлом году ёлку рубили одиннад-
цатиклассники, в этом году ответственное 
дело поручили нашему десятому классу – 
четверым мальчикам. Девчонок с собой не 
брали, ведь зимой в лесу очень холодно и 
снежно – приходится стоять по колено в 
снегу. 

Как рассказывает мой одноклассник 
Серёжа Абышев, который, кстати, и в про-
шлом году ходил помогать одиннадцати-
классницам, поиск ёлки – дело увлека-
тельное:

–В этот день нас освобождают от не-
скольких уроков! Мы тепло одеваемся, бе-
рём инструменты и минут тридцать идём 
до рощи. Ёлку ищем самую пышную, метра 
два высотой, чтобы была до потолка в на-
шем актовом зале. Потом разжигаем ко-

стёр, греемся, грузим ёлку на плечи и идём 
в школу её устанавливать. 

Вот ёлка и оказывается в школе! У нас ей 
будет теплее и веселее, чем в лесу. Началь-
ные классы готовят для неё игрушки и укра-
шения, а учащиеся постарше развешивают 
по школе игрушки и мишуру. 

Всё готово – значит, пора начинать 
праздновать. Каждый новогодний празд-
ник у нас проходит по-особенному: мы пу-
тешествуем в страну сказок, принимаем 
участие в шоу «Минуты славы», а в этом 
году у нас будет проводиться игра «Что? 
Где? Когда?». Готовятся интернет- и ви-
деовопросы, а также мы принимаем во-
просы от других школ. 

Наташа ФЕДЕНЁВА, 16 лет.
Нижнесергинский МР, с.Накоряково.
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На опушке леса в землю упало семечко 
ёлочки, наверное, клёст его принёс. 
Дождь его поливал, снежок укутывал. 
Так родилась зелёная красавица – 
ёлочка. Её мысли я подслушала, о чём 
же думает ёлочка в лесу?

«Я начала расти, я такая маленькая и 
пушистая! Правда, небольшое дуновение 
ветра, и меня качает из стороны в сторону. 
Когда шёл дождь, я боялась намочить свои 
иголочки, простудиться и погибнуть. Но я 
выстояла. Осенью мой ствол стал крепче, 
я подросла. Все деревья на опушке леса 
сбросили жёлтые листья перед зимой. Все, 
кроме меня. Они голые, им холодно. Зимой 
и мне холодно, но метель укутала меня в тё-
плое снежное одеяло».

«Спустя год я стала ещё больше, при-
шла весна. Всё вокруг тает и просыпается. 
У меня появились новые пушистые иголоч-
ки. Я так прекрасна! Но с каждым днём мне 
всё страшней. Вдруг я кому-то из людей по-
нравлюсь, и меня срубят! Или выкопают... 
Придёт зима, и я буду просить вьюгу укутать 
меня снежным одеялом. Под снегом меня 
не будет видно».

«Я выросла так, что даже снег не может 
спрятать меня – видно макушку. Идут года, 
и я всё старше. У меня появился удивитель-
ный наряд – это мои шишечки, ствол мой 
крепкий, прочный. А мои иголочки – пуши-
стые, ярко-зелёные! Но я вся в тревоге. По-
могите мне люди! Не рубите меня, не губи-
те!». 

Татьяна ПОПОВА, 11 лет. 
г. Новоуральск.

Один раз я пригласил к себе друзей праздновать Новый год. 
Сначала всё шло, как задумано: мы включили музыку, весели-
лись, готовили закуски. Потом сели за стол, послушали речь 
президента, и я думал, что праздник уже состоялся, и ничто не 
сможет его испортить, но нет!

Мои родные – бабушка и дедушка – выпили лишнего и начали при-
ставать к моим друзьям. Они задавали дурацкие вопросы, поднима-
ли неприятные темы и даже нецензурно выражались. Мне было очень 
стыдно за них.

Через десять минут таких разговоров мои друзья отправились гу-
лять на улицу, сказав при этом, что хотят ещё к кому-то зайти в гости. 
Я догадался, в чём была причина этого ухода. Со мной остался только 
лучший друг, который помогал мне готовиться к этому вечеру.

Новый год был испорчен, в душе остались негативные эмоции. Но с 
моим лучшим другом мы сплотились. 

С тех пор я решил, что никогда не позову к себе праздновать Новый 
год людей, которые из-за недостатков моей семьи от меня отвернут-
ся. 

Иван ГАВРЮШИН, 17 лет.

2010-й 
был объяв-

лен в стране Годом 
учителя, а ещё в январе 
этого года исполнилось 
150 лет со дня рождения 
великого русского пи-
сателя Антона Чехова. 
К этим важным событи-
ям мы приурочили свои 
конкурсы «Есть в жизни 
моей учитель» и «Люди из 
города Че», которые объ-
являли в первых номерах 
«Новой Эры» за 2010 год. 

Каждый день на протяже-
нии всего года в почте мы на-
ходили рассказы о ваших лю-
бимых учителях: вы  писали, 
почему они значимы для вас, 
что изменили в вашей жизни. 
Сколько замечательных пе-
дагогов, оказывается, живёт 
в Свердловской области! Мы 
рады, что познакомились с 
ними через ваши истории. 

Подводить итоги было 
очень трудно, но всё же мы 
выделили трёх победите-
лей, чьи работы отличались 
оригинальным творческим 
подходом, живым языком и 
глубиной содержания. 

В первую очередь хоте-
лось бы отметить Алину 
ПОСПЕЛОВУ из села Коч-
невское Камышловского го-
родского округа за материал 
«Её слово спасло меня» об  
учительнице Татьяне Бекето-
вой. Очень украсили газету 
текст «Досчитала до семи-
десяти» и рисунок Даниила 
КЛЮШМЕНКО из села Лип-
чинское Слободо-Туринско-
го муниципального района. 
Даниил рассказал о своей 
бабушке – учителе матема-
тики Екатерине Клюшменко. 
Ярким и запоминающимся 
был и текст Юлии УСОЛЬ-
ЦЕВОЙ из Нижней Салды об 
учителе рисования Анатолии 
Долматове. 

В качестве приза мы ре-
шили подарить ребятам го-
довую подписку на «Област-
ную газету», чтобы в 2011 
году номер «Новой Эры» по 
субботам всегда был в по-
чтовом ящике. 

Для оформления под-
писки просим победителей 
связаться с редакцией и ска-
зать нам свои адреса.

Трёх победителей мы вы-
делили и в конкурсе «Люди из 
города Че». Это Дарья ВОЛ-
ЧЕК с материалом «Чехов в 
теме», открывшая читателям 
новую трактовку произведе-
ний писателя, и двое авторов 
из посёлка Юшала Тугулым-
ского городского округа – 
Лена БУТОВСКАЯ и худож-
ница Лиза САЮСТОВА. От 
этих ребят или их родителей 
мы также ждём звонка, чтобы 
подарить им годовую подпи-
ску на «Областную газету». 

В новом году нас ждут но-
вые конкурсы, идеи и откры-
тия. Нам было б скучно друг 
без друга! До новых встреч!

Подводим 
итоги

Преподаватель музыки и автор игрушки 
Марина Яловец.

Вот проснулись после поездки из Снежинска, 
выбрались из чемодана медвежата и заяц.



На десятом месте нашего чарта Stromae «Alors on Dense». На девятой позиции – «Танцы минус» с песней 
«Надвое». Восьмое место по праву досталось Eminem и Rihanna, вот уж спелись они в этом году! Композиция 
«Love the way you lie» – одна из последних, взорвавших хит-парады разных стран мира. На седьмом месте 
«Режиссёр» от группы «Градусы», а на шестом – Jasper Forks с мелодичной «River fl ows in you». 

На пятом месте знаменитый Guff с романтичной песней «Ice baby». Творчество московского рэппера всё 
ближе уральским меломанам. Четвёртая позиция принадлежит «Quest Pistols» с «Белой стрекозой любви».

И наконец – долгожданная тройка лидеров. 
Третье место по праву досталось «Би-2» с песней «Её глаза». На втором – экстравагантная Lady GaGa c 

мелодичной «Alehandro». 
На первом месте итогового хит-парада уходящего года – певица Нюша или Nyusha и её «Чудо». Осенью 

2010 года певица презентовала дебютный альбом «Выбирать чудо» и закончила работать над одноимённым 
клипом. В общем, чудо за чудом! Чего и вам желаем в эти новогодние праздники. 

Твоя «НЭ».

525 декабря 2010

Успею за 
12 секунд

Зимой приходишь в магазин 
— и глаза разбегаются: 
и блестящая мишура, и 
сверкающие Деды Морозы, 
и зайцы-кролики. Ажиотаж! 
Люди суетятся в поисках 
подарков. Само собой 
потихоньку просыпается 
новогоднее настроение, 
которое так долго не хотело 
появляться из-за груды 
нерешённых проблем. 

Уже заранее начинаю думать, 
как украсить свою комнату, куда 
поставить ёлку. Это единствен-
ный по-настоящему нарядный 
праздник, когда особую роль 
можно уделить творчеству. 
Ведь не обязательно следовать 
привычным стереотипам даже 
о зелёной ёлке и обязательной 
блестящей мишуре. Самый 
ароматный атрибут – мандари-
ны. Каждый раз, почувствовав 
их запах, всё сильнее ощущаю 
приближение праздника.

Каждый встречает Новый год 
по-разному, но речь президен-
та, бой курантов и те 12 секунд, 
когда можно загадать свои са-
мые заветные желания – оста-
ются традиционными. Раньше, 
когда я была маленькой, всегда 
заранее продумывала, что буду 
загадывать, чтобы обязательно 
успеть проговорить всё и не за-
быть ни одной важной мелочи. 
Хотя и в прошлом году было так 
же. Кстати, многое сбылось. 
Главное — мечтать без границ!

Ирина КУНИЛОВА, 17 лет.

В ТЁМНОМ-ТЁМНОМ ЛЕСУ
Как-то раз семья екатеринбур-

женки Лервамисы Валегурской 
решила отметить Новый год в нео-
бычных условиях – в лесной чаще. 
Компанию им составили друзья со 
своими семьями. В лесу они нашли 
уютную полянку,  установили на ней 
палатки, а внутри поставили тепло-
вые пушки, чтобы ночью не замёрз-
нуть. Взрослые разожгли большой 
костёр и занялись приготовлением 
шашлыков. Когда часы пробили 
двенадцать, все подняли бокалы и 
поздравили друг друга с наступле-
нием Нового года. Дети в это время 
оседлали огромного сенбернара, 
пёс нисколько не сопротивлялся их 
напору и покорно катал ребятишек 
на своей спине. В эту ночь были 
игры в снежки, салки и даже в фут-
бол. Позже к детям присоединились 
взрослые. Они с таким же азартом 
бегали по опушке, бросались снеж-
ками и приступом брали снежную 
крепость. Новогодняя ночь прошла 
совсем незаметно. Утром они под-
крепились горячим чаем и разъеха-
лись по домам. После такого празд-
ника у всех остались очень хорошие 
воспоминания. Единственный ми-
нус – холодная погода: мороз не да-
вал расслабиться ни на минуту.

ДЕД МОРОЗ 
НА «КОРАБЛЕ ПУСТЫНИ»

Учитель биологии берёзовской 
школы № 9 Елена Бушкова однажды 
встречала Новый год на Ближнем 
Востоке. В далекой стране Йемен 
она оказалась благодаря своему 
мужу, который работал там свар-
щиком. В городе Аден русских се-
мей было немало, и все российские 
праздники здесь отмечали с боль-
шим размахом. «Арабы даже рты 
открывали от удивления, засмо-
тревшись на то, как мы веселимся», 
– сказала нам Елена Витальевна. 

В канун последней ночи уходяще-
го 1989 года на одной из улиц Адена 
появилась настоящая ель – её до-
ставили прямо из России. Хвойную 
красавицу нарядили игрушками, 
украсили гирляндой, а потом води-
ли вокруг неё хороводы. Но какой 
же Новый год без Деда Мороза? И 
он здесь был – самый настоящий – с 
бородой из ваты, в валенках и шубе. 
Между прочим, погода в Йемене в 
это время года достигала 25-ти гра-
дусов тепла. Снегурочка оказалась 
чуть смышленее дедушки – на ногах 
у неё были лёгкие босоножки. А в 
новогоднюю ночь они решили про-
катиться по улицам города: Деда 
Мороза посадили на верблюда, 
а Снегурочку на носилках понес-
ли четыре араба. «Со стороны всё 
это выглядело очень необычно!», 

БЕЗ ГРАНИЦ

Не
забываемая

встреча
Есть известная русская поговорка: «Как Новый год встретишь, 
так его и проведёшь». А потому и отметить его хочется в какой-
то особенной, волшебной обстановке. Для этого кто-то готов 
отправиться в лесную чащу или детский лагерь. В преддверии 
праздника мы поинтересовались у людей разных поколений, 
каким был их самый незабываемый Новый год.  

– вспоминает Елена Витальевна. 
Картина получилась – как в сказке, 
в которой воедино слились русский 
фольклор и предания Шахереза-
ды. Праздничный стол также был 
русско-азиатским – помимо тради-
ционных блюд, на нём стоял очень 
вкусный черепаший суп. 

ЗАВАЛИЛИ ЁЛКАМИ
Встречать Новый год можно не 

только рядом с экватором, но и за 

Полярным кругом. Коллега Елены 
Бушковой – завуч и учитель физики 
Надежда Самокрутова несколько 
лет прожила в городе Игарка, что 
в Красноярском крае. Новогодние 
праздники в посёлке геологов педа-
гог вспоминает с особой теплотой: 
«Люди там очень хорошие. Празд-
ники мы всегда отмечали в большой 
компании, по нескольку семей со-
бирались». Игарка в то время была 

небольшим населённым пунктом, 
поэтому все друг друга хорошо зна-
ли и в трудную минуту всегда готовы 
были прийти на помощь. Однажды, 
в канун Нового года, муж Надежды 
Михайловны долго не возвращался 
с работы. В семьях геологов часто 
такое бывало – в конце рабочего 
дня нужно проехать по трассе, про-
верить, нет ли на ней заглохших ма-
шин. Ведь если водитель останется 
один на дороге в холодную ночь, то 
может просто-напросто замёрз-
нуть. Хозяйка помнила об этом и 
терпеливо ждала возвращения гла-
вы семейства. Вот только принести 
ёлку из леса он бы уже не успел. Об 
этом узнали их друзья и соседи. И 
вскоре весь двор Самокрутовых был 
заставлен таёжными красавицами.

Зимы в Заполярье очень суро-
вые. В последний день 1992 года 
температура воздуха в Игарке опу-
стилась до – 62. В такую погоду не 
покатаешься с горки и не поигра-
ешь в снежки. Но дома сидеть тоже 
скучно. Поэтому короткими пере-
бежками, от одной избы к другой, 
игарчане ходили в гости друг к дру-
гу. И даже суровый мороз за окном 
не помешал традициям встретить 
праздник в посёлке – за несколько 
минут до наступления Нового года 
во многих домах приоткрылись 
двери и окна, чтобы он не прошёл 
мимо. Сегодня в семье Самокруто-
вых Новый год встречают три раза: 
по красноярскому времени, по 
свердловскому и московскому. 

Надежда Михайловна вспомина-
ет ещё одну историю, но из студен-
ческих лет. На первом курсе учёбы 
в Свердловском педагогическом 
институте они встречали Новый год 
всей группой. Отмечать праздник 
решили в комнате студенческого 
общежития. Приготовили салаты, 
налепили пельменей. Тех, кто не 
проживал в общежитии, туда не пу-
скали. Поэтому некоторым студен-
там пришлось залезать через бал-
кон второго этажа. Таким же путём 
они принесли в комнату телевизор 
и ёлку. 

А У НАС В ОТРЯДЕ
Прекрасное настроение и по-

ложительные эмоции на весь год 
может подарить новогодний вечер 
в кругу друзей. Десятиклассница 
Снежана Ляпустина однажды встре-
чала праздник в оздоровительном 
лагере «Заря». Она рассказыва-
ет, что в начале смены у всех было 
грустное настроение, так как Новый 
год предстояло провести вдали от 
дома, без родных и близких людей. 

Но атмосфера приближающегося 
праздника всё изменила. Ребята 
своими силами решили устроить 
настоящий новогодний вечер, при-
чём, ничуть не хуже, чем дома. Они 
украсили жилой корпус мишурой 
и гирляндами, сделали празднич-
ный ужин. Для этого каждый принёс 
фрукты и сладости, которые ему 
привезли родители. После двенад-
цати часов всех ждала традицион-
ная дискотека, а также песни под 
гитару и конкурс на самую лучшую 
ёлочную игрушку. А продолжилось 
веселье на снежных горках. Всем 
отрядом ребята катались на «бу-
бликах». У Снежаны остались самые 
счастливые воспоминания от той 
новогодней ночи. Тогда она нашла 
новых друзей.

В таких разных и необычных об-
стоятельствах встречали Новый год 
наши герои. Пожалуй, иногда стоит 
уйти от шаблонов и провести празд-
ничный вечер оригинальным и не-
стандартным способом.

Анатолий КАЛДИН, 
Саша ЛАВРУШИНА, 16 лет.

г. Берёзовский.
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Новогодний хит-парад

«Новая Эра» по традиции подводит музыкальные  итоги уходящего года, 
но это не случайный выбор –  это ваш вкус. В своих письмах, обычных 

и электронных, многие из вас выражают свои музыкальные предпочтения, 
задают вопросы, и мы вместе ищем ответы на них. 

В этой десятке – то, что звучит в ваших колонках и наушниках, так что не 
стесняйтесь, включайте погромче. Поехали!   Мой любимый праздник — Новый год. Почему любимый? Потому 

что люблю зиму, белоснежный снег, подарки, саму новогоднюю 
ночь. Прошлый праздник я впервые отмечала не с родителями, а 
уехала к бабушке в Таборы. И справляла его с лучшей подругой 
Сашей и остальными знакомыми. 

Не знаю почему, но мне больше нравится справлять Новый год в кругу 
друзей. Прошлый праздник мне запомнился очень. В ту новогоднюю ночь 
я встретила молодого человека, с которым встречаюсь и по сегодняшний 
день. 

Начнём с начала. Приехала я в ночь с 30 на 31 к бабушке. Сразу же по-
шла гулять с друзьями. Вечером помогала накрыть стол. И вот, наконец, 
дождалась двенадцати ночи. Я посидела с бабушкой до часу ночи и потом 
пошла гулять с Сашей. Мы пускали фейерверки, кричали, бегали, танце-
вали и так далее. 

Домой я вернулась в пять утра. Ах да, наверное, интересно, что я за-
гадала в эту новогоднюю ночь. Итак, я загадала встретить молодого чело-
века, который бы меня оценил. Так всё и произошло – мы познакомились, 
когда гуляли с подругой ночью. Его зовут Костя, и первого января будет 
год, как мы с ним вместе. 

Маша СУББОТИНА, 14 лет.

ЗАЗВЕЗДИЛО

«Танцы минус»
этом году! Композиция 

мира. На седьмом 
«River fl ows in you».

Творчество московского рэппера всё 
«Белой стрекозой любви»

экстравагантная Lady GaGa 

или Nyusha и её «Чудо». Осенью 
работать над одноимённым 
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***
Покрывалом белым снег укрыл поля.
Словно королева, выглядит земля.
Снег лежит хрустальный и блестит на солнце.
Подивись природе, погляди в оконце.
Деревья серебристые выбрали наряды
И стоят счастливые, сразу видно – рады.
Посмотри на речку – тонким льдом покрылась.
Не узнать природу, вся преобразилась! 

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

***

Мороз нам щиплет нос и щёки,
Но холода нам нипочём,
Ведь мы совсем не лежебоки —
Наденем валенки, гулять пойдём.
Зимой всегда есть чем заняться:
Кататься с горки, снежных баб лепить,
За вихрем снежным весело гоняться,
И птичек хлебной корочкой кормить.

Ксения БАТАЛОВА.
Ирбитское МО, с.Знаменское.

Обернулась 
птицей

Проснулась я утром и поняла: что-то не так на 
улице. Бегу к окну. Вот так чудо! Серебристой 
простынёй укутана моя улица и вся земля.

Зима прилетела в наши края огромной белой 
птицей. Одним взмахом своего крыла она сделала 
нашу землю, наши леса неузнаваемыми. Ели и со-
сны принарядились в мягкие белые шубки, нахло-
бучили снежные шапки и засыпают под зимнюю 
песню метели.

От зимушки нам веселье! Катаемся с горки, 
играем в снежки. Мы рады её приходу!

Женя ШАДРИНА, 12 лет.
Невьянский ГО,  д.Нижние Таволги.

Прошлый Новый год я начала отмечать, как обычно. Утром 
сделала свой фирменный салат. Ещё на мне висела подготовка 
развлекательной программы. Я должна была составить список 
музыки на вечер и нарядить ёлку. Вот мы собрались всей семьёй. 
Стол накрыт, у всех праздничное настроение, хотя немного 
скучно. Мы смотрели праздничный концерт по телевизору, и меня 
уже клонило в сон. Вдруг мне позвонила подруга из соседнего 
дома и предложила пойти погулять и пустить салют.

Во дворе мы валялись в снегу и играли в снежки. Фейерверк получил-
ся красочный и яркий, а главное — громкий! По дороге домой, я обратила 
внимание на девочку, которая прошла мимо нас. Она показалась мне по-
хожей на подругу из детства. К сожалению, мы с семьёй переехали в дру-
гую квартиру и потеряли контакты. Я немедля догнала её, и это на самом 
деле оказалась она!

Мы были очень рады, что встретились именно в новогоднюю ночь. В 
течение ещё двух часов мы гуляли и рассказывали друг другу о своей 
жизни. Сейчас мы дружим так же, как в детстве, и общаемся в социаль-
ной сети. 

Тогда я ещё раз поняла, что в Новый год случаются чудеса. 
Аня МАЖУРА, 14 лет.

Близился Новый год. Даша 
уже приготовила подарки. Маме 
она связала шарф, отцу на на-
копленные деньги купила новый 
галстук, а Свете сшила красивую 
мягкую игрушку. 

В комнате стояла наряженная 
пушистая красавица ёлочка. На 
ветках сверкали разноцветные 
игрушки, под ёлкой стоял домик. 
Нужно было включить его в розет-
ку, и тогда в домике загорались 
оконца. На стенах висели гирлян-
ды и разноцветная мишура. 

В ночь перед Новым годом де-
вочка не заметила, как стемнело. 
Даша бросила взгляд на ёлку. Со 
всеми этими зайцами, шишками 
и другими украшениями она на-
поминала лесок, полный чудес.

Деревья окружали её со всех 
сторон. На месте стены, где ви-
сел ковёр, стояли три сосны. Кру-
гом лежал снег. Из-под малень-
кой ёлочки на неё глянул, блестя 
глазами, заяц. Косой посмотрел 
на девочку и скрылся за дере-
вьями. Даша пошла по заячьим 
следам. Она заметила домик с 
горящими окнами – возможно, 
жилище Деда Мороза. Возле 
дома стоял самый обычный сне-

говик. При её приближении он 
мигнул угольком-глазом и вдруг 
весело произнёс: «Здравствуй, 
Даша! Пойдём в дом». Они оказа-
лись в уютном помещении с рус-
ской печкой, деревянным столом 
и табуретом. 

К ней спиной стоял человек 
в красной шубе и складывал ко-
робки, упакованные в красивую 
бумагу. Рядом суетилась Снегу-
рочка. Она приносила всё новые 
и новые коробки разных форм и 
размеров из другой комнаты. Так 
значит, этот человек Дед Мороз! 
Вдруг он повернулся к Даше и 
предложил:

–Сейчас мы будем развозить 
подарки! Не хочешь с нами?

–Конечно, хочу.
Они вышли из дома. Налетел 

вихрь, подхватил Дашу, и вдруг 
она поняла, что сидит на кровати 
в своей комнате. В ней всё было 
по-прежнему: на стене висел 
ковёр, прикроватный коврик не 
был больше сугробом снега. Ёлка 
стояла на своём месте и сверка-
ла мишурой. Лес исчез. «Помере-
щилось», – вдруг сказала Даша. 

Юля ФЕДОТОВА, 12 лет.
г. Тавда. 

Зима мчится по городам, деревням и сёлам на 
хрустальной колеснице. Летит на серебряной 
тройке и осыпает всё кругом хрусталём и 
блёстками. Метёт сугробы высокие. Стоят 
они, словно горы сахарные, поблёскивая 
на солнышке. Окна в домах, будто картины 
расписные. Один узор не похож на другой: то 
снежинки разной формы, то веточки сосновые, 
то причудливые розы. 

Мастерица-зима не оставляет без внимания и 
деревья. Примеряет на них серебристые наряды. 
Красуются деревца друг перед другом. Пробежит 
ветер-злюка по веточкам, и деревья переговари-
ваются — только и слышен звон хрусталя, сыплется 
снежок с ветвей. 

А вот на ветках сидят снегири, будто яблочки на-
ливные. Раздули они свои грудки, крылышками тре-
пещут. От холода перелетают с ветки на ветку, важ-
ная хозяйка не даст сидеть на месте. 

Визг и хохот стоит на горке, катаются дети на сан-
ках с горки вниз. То-то веселье! А взрослые, проходя 
мимо, вспоминают себя, когда они маленькими тоже 
веселились на горке. Наверное, думают: «Эх, про-
катиться бы сейчас с ветерком, в снежки поиграть, 
снежные крепости построить!». Все рады проказам 
зимы.

Нина КОЗЛОВА, 12 лет. 
Невьянский ГО, д.Нижние Таволги.

Жила-была белая бумага. Она очень скучала, 
потому что её не брали в руки и ничего на ней 
не делали.

Одна девочка нашла эту бумагу и стала из неё 
творить. Получилось три кубика. Первый — самый 
большой, второй – поменьше, а третий получился 
совсем маленький. Она поняла, что из этих кубиков 
выйдет очень хороший снеговик.

Склеила мастерица все три кубика, посмотрела 
на него: чего-то в нём не хватало. «Ему нужна шля-
па!», – подумала девочка. Собрала остатки бумаги и 
сделала её. Потом взяла фломастеры и подрисова-
ла улыбающееся, весёлое лицо... Снеговик ожил...

Ему было скучно одному, и снеговик попросил 
сделать ему семью. В шкафу на полке лежала целая 
пачка белой, чистой и очень грустной бумаги. По-
звала девочка своих друзей. Дети придумали и из-
готовили много разных снеговиков. 

Была зима, все ждали Нового года. Ждали его 
и весёлые снеговички. Но какой же Новый год без 
пушистой и красивой ёлочки? Попросили дети свою 
воспитательницу вырезать для праздника ёлочку.

Вот какой большой и весёлый хоровод у ёлочки 
можно увидеть на столе в четвёртом классе, а всё 
началось с грустного листка белой бумаги...

Полина МЕНЬЩИКОВА, 9 лет.

СКАЗКА – Р
ЯДОМ

Пом
ерещилось

За окном громко завывал 
ветер, и хлопьями валил 

снег.  Дашу увезли на дачу, подруга Света 
осталась в городе, и теперь они общались 
только по телефону. 
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***
За окном  белым-бело,
Снег под ёлки намело.
Дед Мороз давным-давно
Лес укутал в серебро.

Спит медведь  в своей берлоге,
Он не бродит по дороге,
Ёжик спит в своей норе
В теплоте и тишине.

Только Дед Мороз не спит,
Он над письмами сидит.
Собирает всем подарки
И на праздник к нам спешит.

Ульяна МЕХАНОШИНА, 11 лет.
г.Невьянск.

***
Снег белый и пушистый
Кружится, ложится
На дороги, на поля,
На берёзы, тополя.
Засыпает вся природа,
Наступают холода.
И птицы улетают
Жить в тёплые края.
Это к нам приходит 
Суровая зима.

Яна НОВГОРОДЦЕВА, 7 лет.
г.Невьянск.

***
Ёлочка пушистая,
Ёлочка зелёная
Светится, искрится,
Будто заколдованная.
Огоньки сверкают,
Шарики звенят,
Будто приглашают
В хоровод ребят.

Лена МАЛЕНКО.
Ирбитское МО, 
с.Знаменское.
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Меня зовут Елена 
КЛЕПИКОВА, мне 14 лет.

Я слушаю разную музыку,  

увлекаюсь спортом и рисо-

ванием – вот один из моих 

рисунков.

Хочу переписываться с 

девчонками и мальчишками 

14 – 16 лет. Фото обязатель-

но. 

623870, Свердловская 

обл., с. Байкалово, ул. Крас-

ноармейская, 23 – 3.

Привет всем! Меня зовут 
Ирина КРЮКОВА, мне 10 
лет.

Я увлекаюсь танцами и 

музыкой, рисую и читаю.

Хочу переписываться с 

мальчишками и девчонками 

10 – 12 лет. Фото обязатель-

но.

620004, Свердловская 

обл., Берёзовский ГО, п. 

Ключевск, ул. Советская, 

81.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ  18 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА

Гепард.  Медведь.  Слон.  Кенгуру.  Черепаха.  Крокодил.  Пантера.  Леопард.  Ди-

кобраз.  Верблюд.  Каракал.  Броненосец.  Утконос.  Полоскун.  Орангутанг.  Белка.  Муф-

лон.  Мартышка.  Горностай.  Тигр.  Лев.    

Из оставшихся букв – ГИППОПОТАМ.

По заверению астрологов, 
предстоящий 2011 год – 
год спокойствия, дружбы и 
гостеприимства. Это удачное 
время для того, чтобы завести 
новые знакомства или чаще 
ходить в гости к проверенным 
товарищам. 

ОВЕН – первая половина года 

потребует от вас большого тер-

пения: учёба будет забирать всё 

больше сил, а друзья нуждаться в 

совете. Но зато благодаря такому 

водовороту событий, вам будет 

некогда скучать, да и поводов 

написать текст в «Новую Эру» до-

бавится. Вместе с летом придёт 

пора заслуженного отдыха. Поя-

вится время поразмышлять над 

смыслом жизни или... побродить 

с фотоаппаратом, чтобы поймать 

эту самую жизнь в самых её инте-

ресных проявлениях.

ТЕЛЕЦ – самых трудолюби-

вых представителей знака ждёт 

финансовое поощрение, это мо-

жет быть и повышение средств на 

карманные расходы, и увеличение 

стипендии или даже зарплата и 

связанное с ней трудоустройство. 

А ещё многих Тельцов ждёт боль-

шая любовь, которая вдохновит на 

стихи – они несомненно украсят 

нашу регулярную рубрику «Завет-

ная тетрадь».

БЛИЗНЕЦЫ – переменчивому 

знаку — переменчивый год. Одно 

увлечение будет сменять другое, 

и если сегодня вы записались в 

секцию по каратэ, то уже завтра 

вас потянет в кружок по краеведе-

нию... Зато ветер перемен прине-

сёт и много интересных знакомств. 

Новым друзьям ваша неуёмная 

энергия придётся по вкусу. Навер-

няка среди них найдётся и герой 

ИЩУ ДРУЗЕЙ

НОВОГОДНИЙ ГОРОСКОП

ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ Я рисую
и читаю

Ирина и её друг.

Фото обязательно

Мечты сбываются... у Козерогов, 
а Раки открывают мир

для нашей рубрики «Профи» – не 

забудь нам о нём написать. 

РАК – одно можно сказать точ-

но: на месте вам не сидится. При 

первой возможности вы будете 

спешить куда-нибудь съездить: в 

деревню к бабушке или к новому 

знакомому в соседний город. Не 

исключена и возможность уехать 

учиться в другую страну. Так что, 

мы почти уверены, что редакци-

онная почта пополнится текста-

ми для рубрик «Открываю мир» и 

«Мой уголок Земли».

ЛЕВ – в этом году будет озабо-

чен своим здоровьем. Регулярны-

ми посещениями уроков физкуль-

туры и спортивных секций дело 

не ограничится – Львы допоздна 

будут болеть за любимую коман-

ду: кто-то — наблюдая за игрой 

по телевизору, а кто-то — следя 

за соревнованиями из зритель-

ного зала. Не забудь отписать-

ся об увиденном в нашу рубрику 

«Спортплощадка». И ещё, звёзды 

предупреждают, что весной надо 

особенно внимательно отнестись 

к учёбе.

ДЕВА – быть в центре вни-

мания – это про вас. Почему-то 

именно вам частенько придётся 

защищать честь вашего учебного 

заведения в этом году. Олимпиа-

ды, смотры, конкурсы, фестива-

ли... И пусть это отбирает много 

сил, но оно того стоит: если уж 

не победа, то высокое место и 

хорошие подарки вам будут обе-

спечены. Так что не исключено, 
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Это по восточному календарю 2011-й – год Кролика, а по ки-
тайскому – Кота.

центре вни-

Почему-то 

придётся 

учебного 

Олимпиа-

конкурсы, фестива-

отбирает много 

что именно представители этого 

знака Зодиака станут частыми ге-

роями рубрики «Знай наших». 

ВЕСЫ – обострится чувство 

справедливости и желание до-

сконально разобраться во всех 

вопросах. Кроме того, в этом году 

будет много поводов задуматься 

над темами добра и зла, правды и 

обмана, искренности и предатель-

ства. За советом звёзды предла-

гают обращаться как к друзьям, 

так и к специалистам, главное, 

уметь слушать и слышать. А твои 

искания могут стать хорошими 

темами для нашей рубрики «Ска-

НЭр», тогда они принесут пользу и 

другим ребятам, столкнувшимся с 

подобными проблемами. 

СКОРПИОН – будьте осторож-

ны: звёзды предупреждают, что в 

наступающем году возможны кон-

фликтные ситуации с родствен-

никами. Возможно, их причиной 

станет ваше желание быть ещё 

самостоятельней    и ещё незави-

симей. Вот почему именно сейчас 

так важно понять, как тебе повез-

ло с родными, и узнать о них по-

больше. Перелистай домашний 

фотоальбом, порасспрашивай 

близких о прабабушках и прапра-

бабушках... и если вдохновишься, 

можешь даже попытаться соста-

вить родословное дерево. А узнав 

интересную историю о прошлом 

своей семьи – не поленись нам о 

ней написать.

СТРЕЛЕЦ – новый год – время 

открывать в себе новые таланты. 

И, возможно, то, до чего раньше 

не доходили руки, теперь станет 

вашим постоянным хобби. Может, 

вы откроете в себе способность 

к моделированию одежды или 

выяснится, что вы мастер по раз-

гадыванию судоку. Главное, не 

бояться перемен и рассказывать 

«Новой Эре» о том, чему научил-

ся.

КОЗЕРОГ – год исполнения 

желаний. Звёзды заверяют, что 

даже если раньше вы в чудеса не 

верили, то сейчас самое время по-

верить. Так что если все прошлые 

годы родители запрещали вам 

заводить домашнего питомца, не 

исключено, что не сегодня-завтра 

они сами подарят его вам. В этом 

случае делитесь своей радостью 

в нашей рубрике «Крылья, лапы 

и хвосты». Да и для других ваших 

радостных новостей у нас всегда 

найдётся место.

ВОДОЛЕЙ – вот кому в этом 

году предстоит учиться, учить-

ся и ещё раз учиться. А главное, 

вам это будет нравиться. Да и со-

бытия школьной жизни обещают 

быть интересными: новые учите-

ля, новые предметы, праздники, 

конференции... Поэтому очень 

надеемся, что у вас найдётся сво-

бодная минутка, чтобы написать 

нам о самом запоминающемся в 

рубрику «Дела учебные». Кроме 

того, летом вас ждёт интересное 

знакомство, которое перерастёт в 

крепкую дружбу.

РЫБЫ – воображение зарабо-

тает с удвоенной силой, всё будет 

видеться по-новому. Не исклю-

чено, что вам будет интересней в 

виртуальном мире, поэтому будьте 

осторожны и не потеряйте связь с 

реальностью. О новых играх, про-

граммах, разработках – пишите 

нам в рубрику «Виртуаль «НЭ». А 

ещё звёзды советуют вниматель-

ней отнестись к своим друзьям, в 

этом году им особенно будут нуж-

ны внимание и поддержка. 

Козерогов
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ДО ВСТРЕЧИ В НОВОМ ГОДУ!

«НЭ»-НОВОГОДНЯЯ ЭКЗОТИКА

Перед Новым годом мы с ребятами 
начали лепить снеговиков. Они у 
всех были разные: толстенькие и 
худые, маленькие и большие.

Я слепила коня и человечка. Челове-

чек не был похож на привычных снего-

виков. Это была девушка, намного выше 

и холоднее меня. Чтобы её случайно не 

сломали, я её нарядила. Глаза и носик 

сделала из угля, а рот покрасила старой 

помадой. На голову надела шапочку, на-

кинула на плечи лёгкий плащ. 

 На следующий день дедушка сооб-

щил, что у снежной девушки нет головы. 

Я не поверила и, выйдя на улицу, об-

наружила, что дед не пошутил. Я очень 

расстроилась, ведь каждую зиму всё, 

что я леплю, ломают. Но в тот же день 

голову принёс наш сосед. 

Через некоторое время, когда снег 

стал снова липким, я решила сделать 

ещё человечка, чтобы девушке одной не 

было скучно. Сделав половину, я позва-

ла на помощь подругу Ильсину. Вместе 

мы быстро закончили. Все прохожие 

рассматривали человечков и говорили: 

«Жених и невеста».

 После горячего чая мы вышли фот-
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каться со своими новыми друзьями. 

И нечаянно повалили жениха. Мы 

огорчились и на скорую руку заново 

его построили. Чтобы повреждения 

не были заметны, мы его тоже наря-

дили. Было очень интересно созда-

вать снежных людей.

Айгуль ГАЛИМОВА, 13 лет.
Нижнесергинский МР, 

д. Васькино.
ОТ РЕДАКЦИИ. Как радостно бы-

вает что-то построить из снега! На-

стоящая зимняя экзотика. Но если 

не разрушит её сосед, то разрушит 

весна. Не долговечностью ценны 

эти поделки, а тем, что они появля-

ются в тот момент, когда нужны – 

когда хочется, не думая о будущем, 

радоваться настоящему! 
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За снежной стеной надёжно! Снежные мечты сбываются!

Через некоторое 

стал снова липким, 

ещё человечка, чтобы 

было скучно. Сделав 

ла на помощь подругу 

мы быстро закончили. 

рассматривали человечков 

«Жених и невеста».

После горячего 

на скорую 

построили. Чтобы 

заметны, мы его 

дили. Было очень интересно созда-

вать снежных людей.

Айгуль ГАЛИМОВА, 13 лет.
Нижнесергинский МР, 

д. Васькино.
ОТ РЕДАКЦИИ. Как радостно 

вает что-то построить из снега! На-

стоящая зимняя экзотика. Но если 

не разрушит её сосед, то разрушит 

весна. Не долговечностью ценны 

поделки, а тем, что 

момент, когда 

хочется, не думая 

ЕСТЬ КОНТАКТ!

«Весь коллектив са-

мой замечательной газеты 

«Новая Эра» поздравляю с Но-

вым годом! Кем бы я была, если 

б не вы. Удачи вам, побольше 

тем, новых читателей и счастья 

во всём! Я люблю вас!

Настя ЛАТУШКО, 17 лет».
г.Серов.

«Здравствуй, самая лучшая 

газета «Новая Эра». Поздрав-

ляю тебя с новым 2011 годом. 

Желаю здоровья, счастья, ис-

полнения желаний и хороших 

друзей.

Ангелина ИГЛИНА».
МО Красноуфимский 

округ, с.Рахмангулово.

«Не теряет сегодня актуаль-

ности вопрос: кто же поможет 

разобраться в детских пережи-

ваниях? Как ребятам, живущим 

в самых отдалённых уголках 

нашей области, поделиться 

своими мыслями, стать услы-

шанными? 

Единственным средством 

здесь, по-прежнему, остаёт-

ся наша газета, удивительный 

мир которой я открыла для 

себя в школьные годы. Сегод-

ня я учитель, и один из авторов 

«Новой Эры» – моя ученица. И 

это замечательная традиция, 

важность которой, я думаю, 

сложно переоценить! Поздрав-

ляю «Новую Эру» с наступаю-

щими новогодними праздни-

ками.

Татьяна АБРОСОВА».
Камышловский ГО, 

п.Восточный.

Привет, «Новая Эрочка»! 

Мой журналистский путь на-

чался именно с этой прекрас-

ной газеты. Я очень благодарна 

тебе, «НЭ»! Думаю, как и мно-

гие другие ребята. Ты помога-

ешь многим раскрыться, да-

ёшь возможность реализовать 

свои идеи. Желаю процвета-

ния в Новом году! Продолжай 

радовать своих читателей но-

выми яркими номерами и ин-

тересными авторами! С Новым 

годом!

Дарья БРАЖНИКОВА».
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на улицу, 

не пошутил. 

каждую зиму 

Но в тот же 

голову принёс наш сосед. 

время, когда 
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