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ЕСТЬ КОНТАКТ!

«Уважаемая редакция! 

Всегда с интересом читаю в 

вашей газете разные рубри-

ки. Вот теперь и сама решила 

послать вам письмо. Рабо-

таю я в школе П. П. Бажова, 

которой в этом году – 60 лет. 

Наша школа небольшая, но в 

ней много талантливых учи-

телей и учеников. Мы живём 

в глубинке, но нам всегда 

есть, что рассказать о нашей 

школьной жизни, очень хо-

тим с вами сотрудничать.

С уважением, 
учитель русского языка 

и литературы 
Светлана Степановна 

Иванькова».
г.Тавда. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Вам есть 

что рассказать, а нам очень 

интересно об этом узнать. 

Очень ждём от вас свежих 

писем с обещанными исто-

риями. Так же как и от всех 

жителей нашей области, 

каждый из которых может 

стать автором газеты. Ведь 

нам было б скучно друг без 

друга!

«Здравствуй, «Новая Эра»! 

Скоро будет День матери, и 

я отправила вам небольшую 

статью с рисунками о моей 

маме. Буду очень рада, если 

статью опубликуют. 

Я очень люблю читать 

вашу газету!

Дарья СВЕТЛИЧНАЯ, 
10 лет».

г. Ревда.

«Здравствуй, уважае-

мая газета «Новая Эра»! В 

этом учебном году в нашей 

школе начала работу «Шко-

ла журналиста». Ребята на 

занятиях учатся создавать 

журналистские тексты. Ско-

ро порадуем «Новую Эру» 

своими материалами и на-

деемся, что они будут опу-

бликованы. Спасибо, «Новая 

Эра», что ты есть! Ребята так 

любят читать эту яркую газе-

ту!

С уважением, 
заведующая 

библиотекой школы №87  
Наталья Егорова».

г. Нижний Тагил.

«Здравствуй, дорогая и 

очень красивая детская га-

зета! Спасибо огромное за 

ваш труд! 

Ирина КОРЕНЕВА».

«Мы всегда рады встрече 

с тобой, «Новая Эра»! Пере-

даём всем привет!

Ребята 
из школы № 19».

г. Полевской.

«Гип-гип, 
ура! Гип-гип, 

ура! Гип-гип, ура, ура, 
ура!» – зрители привет-

ствуют пилотов воздушных шаров. 
Первый фестиваль воздухоплавания 
в Екатеринбурге «Небесная ярмарка 
Урала» собрал восемь экипажей из 
Перми, Кунгура, Каменска-Уральского 
и Екатеринбурга. Они соревновались в 
пилотировании тепловых аэростатов, 
иначе – воздушных шаров. 

Звуки горелок и вентиляторов запол-

нили пространство. «Лови, лови, улетает!» 

– раздаётся со всех сторон. Восемь обо-

лочек воздушных шаров медленно подни-

маются в небо, утягивая за собой корзины 

с пилотами. Вот одна поднимается всё 

выше и выше. Не сдерживает порыв тепло-

вого аэростата даже грузовая «Газель», к 

которой тросом привязан шар. Машина, 

стоя на ручнике, начинает пятиться назад 

по направлению ветра. «Отцепляйся! Уне-

сёт!» – не сдерживается член экипажа и 

дёргает карабин. Первый шар плавно ухо-

дит в небо. 

 Правда, в черте города подняться смог-

ли только пять экипажей. Остальные же 

расправили оболочки шаров только на аэ-

родроме Логиново. Жители близлежащих 

сёл и деревень могли наблюдать за тем, 

как экипажи съедают «виртуальный пи-

рог» и «бомбят» кресты. Но всё обошлось 

без жертв – это лишь названия заданий 

для пилотов. На то чтобы их выполнить, у 

экипажей в среднем 30-50 минут в возду-

хе. Несмотря на сильный ветер (скорость 

достигала порой шести-семи метров в 

секунду), в небо шары поднялись дважды. 

И разыграли первый Кубок Свердловской 

области по воздухоплаванию. Первые два 

места заняли команды из Кунгура (там 

«Ярмарка» проходит уже девять лет под-

ряд): Марина Удот и Андрей Вертипрахов, 

третье же место досталось екатеринбург-

скому пилоту Станиславу Алексину. Сорев-

нования по воздухоплавательному спорту, 

обещают в соответствующей федерации, 

станут традиционными. А нашим пилотам: 

«Гип-гип, ура!». 

Мария КОЗЛОВА.
Фото Дмитрия ГОРЕЛИКОВА.

«НЭ» – НЕБЕСНАЯ ЭСКАДРИЛЬЯ

Лови, 

а то улетит

Подъём сдерживают ле-
бёдки: ими к машинам 
привязаны все шары. К полёту готовы.

Так, горелкой, спортсмены нагревают 
воздух в оболочке шара – процесс 

сопровождается характерным шумом.

На земле пытаются удержать шары 
сами зрители своим весом.


