СПЕЦВЫПУСК

для детей и подростков
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«Сейчас увидите,
как слаженно действуют сила, ловкость и
выносливость, то есть мы!» – говорят бравые парни из Свердловского
кадетского корпуса Сысерти прежде, чем
приступить к перетягиваю каната с соперниками.
Потянули раз, потянули два. Сражён противник!

В перетягивании каната, да и
вообще в областной спартакиаде
по многоборью среди юных морпехов сысертские кадеты вышли
победителями. Их соперниками
были
военно-патриотические
клубы из Артёмовского и посёлка Рефтинский, а также сборная команда музея Военноморского флота. В эту команду
вошли ребята из соседних дворов. Интересуются мальчишки
военно-патриотическим играми и
соревнованиями. Пока шла спартакиада, возле музея ВМФ тоже

собрались зрители-болельщики.
Девчонки с мороженым заняли все ближайшие скамеечки и
не могли глаз отвести от ребят в
форме.
Участники – парни и девчонки
– преодолевали полосу препятствий, подтягивались на перекладине, бросали шину, представляя
её спасательным кругом. Смотришь на всё это и думаешь – действительно, вот они – сила, ловкость и выносливость в действии!
Екатерина ГРАДОБОЕВА.
Фото Елены НЕКРАСОВОЙ.

Ещё мгновение – и Сысерть перетянет канат.

Военно-патриотический клуб Артёмовского «Морпех»
выходит на полосу препятствий.

Саша Масленникова из команды посёлка Рефтинского.

Этап многоборья – бросок шины, она же – спасательный круг.

Разобрать и собрать автомат Калашникова тоже уметь надо.

На высоту – без страха.

Спецвыпуск
«Областной газеты» —
«Новая Эра»
для детей и подростков
Выходит с апреля 2000 года. Сегодня вы
прочитали выпуск № 535. Следующий
номер выйдет 18 июня.

Пишите! Звоните!

Адрес редакции: 620004,
г. Екатеринбург, ул.Малышева, 101.
«Областная газета» -«Новая Эра».
Тел.: (343) 375-80-33;
тел. и факс 374-57-35.
ne@oblgazeta.ru
Тираж 75492.

Главный редактор
Чуйченко Р.Ю.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Сергей АВДЕЕВ, Владимир ВАСИЛЬЕВ,
Василий ВОХМИН, Андрей ДУНЯШИН,
Ирина КЛЕПИКОВА, Алексей КУРОШ,
Наталья ПОДКОРЫТОВА, Дмитрий ПОЛЯНИН
Над номером работали:
Станислав БОГОМОЛОВ (зам. ответ. секретаря),
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, Дарья БАЗУЕВА,
Юлия ВИШНЯКОВА, Екатерина ГРАДОБОЕВА
(корреспонденты),
Елена БУЛЫШЕВА, Ирина ЛАНСКИХ (вёрстка),
Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Заказ 6271.

Учредители и издатели:
Губернатор Свердловской области,
Законодательное Собрание
Свердловской области
Адрес: 620031, г. Екатеринбург,
пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском
региональном управлении регистрации
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой информации Комитета Российской
Федерации по печати 30.01.1996 г.
№ Е-0966
При перепечатке материалов
ссылка на «ОГ» обязательна.

Сертифицирован Национальной тиражной службой.

КО

Лето наступило. В
нашей группе на
сайте «ВКонтакте»
(http://vkontakte.ru/
club6521001) мы решили узнать, какие планы
на эти месяцы есть у
наших авторов.
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Построение — с него всё начиналось.
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«Ох, я собираюсь работать до седьмого пота...
И купить-таки маме её
мечту — оранжевый телефон, а себе – новый фотоаппарат. Зато в выходные
постараюсь выезжать на
озёра. Загорать, обгорать, кормить комарьё и
дефилировать по пляжу в
купальнике.
Наталья ДУБРОВИНА».
«Сперва я поступлю в
УрФУ, после зачисления
отправлюсь в столицу нашей Родины на месячный
отдых. А дальше – как
пойдёт. Возможно, деревня, возможно, Греция. Но
мечтой номер один остается уютненький универ.
Вячеслав ШМАЛЁВ».
«А как же вариант –
проводить больше времени с друзьями? Именно
это я и собираюсь делать.
Буду лениться, и как раз
когда закончится сессия,
согреется вода на нашем
озере-болоте, только бы
погода не подвела.
Ксюшка ДУБИНИНА».
«В первый месяц рвану
к родным – в Тюмень, думала там немного поработать. Читать книги буду...
Хотя, наверное, всё-таки
я их в руки не возьму. Ленивая стала, читаю только
SMS-ки.
А потом к родителям.
Помогать. Огород, покос,
сенокос.
Анастасия
СЕМЁНОВА».
«А я хочу наконец-то научиться держать равновесие на роликах, а не представлять опасность для
окружающих и травмировать асфальт. Возможно,
пойду работать и скучать
по тем, кто уедет.
Александра
ЛАВРУШИНА».

В соответствии с Законом РФ «О
средствах массовой информации»
редакция имеет право не отвечать
на письма и не пересылать их в инстанции.
Редакция может публиковать материалы, не разделяя точки зрения
автора.
За содержание и достоверность
рекламных материалов ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, подлежат обязательной сертификации, цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм
Принт Екатеринбург». 620027,
г.Екатеринбург, пр.Космонавтов,
18-Н
http://www.primeprint.ru
По вопросам доставки газеты
звонить:
- по городу Екатеринбургу
371-45-04
(начальник
отдела
эксплуатации Екатеринбургского
почтамта);
- по области 359-89-13 (начальник
отдела эксплуатации УФПС).
Подписка для предприятий
г.Екатеринбурга через интернетмагазин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику - 20.00, фактически - 19.30.

