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(корреспонденты),
Светлана КАЛИНИНА, Татьяна НИКИТИНА (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

В одной самой обыкновенной школе учится 
девочка, с виду тоже весьма обыкновенная. 
Но что же за папку она постоянно носит?

–Таня, можно посмотреть, что у тебя в папке?

Девочка протягивает её мне, и передо мной 

раскрывается удивительный мир. Здесь разные 

люди, натюрморты, пейзажи и многое другое. 

Больше всего друзьям Тани нравятся люди, ко-

торых она рисует. Именно поэтому к ней часто 

обращаются с просьбой нарисовать портрет. 

Таня никогда не отказывает и не заставляет долго 

ждать. Замечательный портрет готов уже через 

два-три дня.

Таня Селезнёва учится в художественной шко-

ле №1 уже 8 лет. Сначала она прошла подготови-

тельный курс, затем основное обучение, получи-

ла аттестат. Сейчас Таня учится в архитектурном 

классе.

На вопрос: «Можешь ли ты представить себя 

без рисования?». Таня категорично отвечает: 

«Нет! Это моя жизнь». Юная художница хочет 

поступить в архитектурную академию и связать 

свою жизнь с искусством. И, скорее всего, твор-

ческий конкурс при поступлении не вызовет у неё 

затруднения. Ведь Таня рисует всегда и везде.

Эльвира ГАЛИМЬЯНОВА, 16 лет.
Рисунки Татьяны СЕЛЕЗНЁВОЙ.

В нашей группе на 
сайте «ВКонтакте» 
(http://vkontakte.
ru/club6521001) мы 
открыли тему «Середина 
лета – счастье ходит 
где-то» и провели 
опрос, чтобы узнать, 
что наши авторы и 
читатели успели сделать 
к середине лета. 
Оказалось, что больше 
всего человек успело 
влюбиться, есть также 
те, кто подал документы 
на поступление в вуз, 
заработал денег и 
прочитал пару книг.

«Совсем недавно была 

не так уж довольна летом, 

сейчас поняла – мой от-

дых не так уж плох, вижусь 

с близкими людьми, поти-

хоньку пишу статьи в «НЭ», 

сейчас ещё пошла в мест-

ную газету практиковаться. 

Побегала тут на Дне города 

с фотоаппаратом и поняла, 

что хочу научиться фото-

графировать. В общем, к 

середине июля в моей жиз-

ни наступило равновесие. 

Александра 
ЛАВРУШИНА».

«Я балдею от тёплого 

солнышка, долго ждала 

этого момента — когда 

сессия кончится и можно 

будет не париться. Я те-

перь второкурсница, хоро-

шо звучит? В общем, сча-

стье, пусть и не всё, к июлю 

меня нашло.

Ксюша ДУБИНИНА». 

«Лето... Я отдыхаю, мож-

но сказать, по полной про-

грамме. В начале лета была 

в Тюмени, хотела порабо-

тать, не вышло. Теперь в 

деревне гуляем, влюбля-

емся, купаемся. Наверное, 

самое моё классное и «от-

рывистое» лето. Конечно 

же, есть и огорчения: не 

вижу своих одноклассни-

ков, соскучилась. Книги чи-

тать как-то вообще не тя-

нет. Ходим с сестрёнкой в 

лес, собираем ягоды и гри-

бы. Катаемся на великах, 

недавно проехали около 50 

км. Ноги болят до сих пор. 

Скоро на покос...

Анастасия 
СЕМЁНОВА».

«Я немного боюсь этого 

лета, в том числе из-за по-

ступления.

Роза МУСТАФАЕВА».

ЕСТЬ КОНТАКТ!

«НЭ» – Н
РАВИТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ?


