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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ

ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭТИ ПЕРЬЯОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ФЕВРАЛЯ
1.Дверка - каприз.  2. Сорока - калуга.  3. Пломба - барсук.  4. Вереск - скелет.  5. Попона - 

навага.  6. Чердак - аконит.  7. Дружба - батист.  8. Сакура - разлив.  9. Скалка – «Катюша».  10. Пульпа 

- пандус.  11. Карета - таймер.  12. Вектор - орбита.  13. Слиток - окуляр.  14. Канапе - педаль.  

В выделенных клетках: Ромео, Джульетта, Руслан и Людмила. 

Елена стала активно писать в нашу газету с но-

вого года. И за это время в «Новой Эре» вышло уже 

несколько интересных журналистских работ моло-

дого автора. Поэтому победа в читательском голо-

совании вполне закономерна. 

Лена живет в Екатеринбурге. Учится девушка в  

математическом классе и, несмотря на хорошее 

знание точных наук, мечтает стать журналистом. 

Поэтому сейчас старательно готовится к поступле-

нию на факультет журналистики. У Лены довольно 

насыщенная жизнь, она успевает посещать кон-

церты, следит за новинками кинематографа. 

Ждем от нее новых интересных текстов. И на-

поминаем, что принять участие в нашем голосо-

вании и поддержать понравившийся текст может 

любой желающий. Для этого нужно зайти в группу 

на сайте «ВКонтакте» (http://vk.com/club6521001), 

найти соответствующую тему и оставить свой го-

лос за наиболее достойный, на ваш взгляд, текст. 

Комментарии по поводу сделанного выбора при-

ветствуются. 

Твоя «НЭ».

Очередное голосо-
вание за лучший текст 

номера завершилось. И ви-
димо, весна все ближе, потому что 

основная борьба шла среди материалов, 
посвященных любви и отношениям между 

людьми. В результате больше всего голосов 
получила Елена Чумакова («Игра в прятки»).

Выиграла... 
«Игра в прятки»

КРАСОТИЩА

Главная особенность этого 

стиля – использование деталей 

и элементов военной амуниции. 

Характерная для стиля милитари 

обувь – это высокие кожаные сапо-

ги с жестким голенищем и грубые 

армейские ботинки на шнуровке. 

Они могут быть украшены цепоч-

ками, шпорами или кнопками. В 

качестве верхней одежды стиль 

предлагает прямое двубортное 

пальто из очень плотного материа-

ла. Аксессуары – это разнообраз-

ные кожаные и плетеные ремни с 

клепками и большими металли-

ческими пряжками, «сумки почта-

льона», кожаные браслеты, цепоч-

ки с жетонами, простые кольца. В 

качестве головного убора можно 

выбрать фуражку с коротким ко-

зырьком, высокую меховую шапку 

или форменную кепку, купленную 

в магазине камуфляжа.

Я заинтересовалась историей 

стиля и нашла кое-какие данные 

в Интернете. Оказывается, ми-

литари известен еще со времен 

Второй мировой войны. В начале 

50-х годов появилась первая кол-

лекция одежды в военном стиле. 

В те времена швейные фабрики 

работали на армию, а одеваться 

людям во что-то надо было, по-

этому именно камуфляж натол-

кнул дизайнеров на новые идеи. 

Оказалось, что военную форму 

можно дополнить современными 

модными элементами. В даль-

нейшем новый стиль перешел из 

уличной одежды в престижные 

салоны.

Марина КАЮМОВА, 14 лет.

Вот уже 
несколько 

лет стиль мили-
тари прочно держится в 

коллекциях дизайнеров и, ка-
жется, не собирается покидать 

модные подмостки.  

Всегда 
в форме

ВОТ НАДУМАЛА ПОДЕЛИТЬСЯ

12 месяцев, 52 недели, 366 
дней… Для кого-то это просто 
числа, но для девушки солдата 
каждая из цифр имеет свое 
значение. На год девушка пре-
вращается, образно говоря, 
в календарь, который ведет 
обратный отсчет. 

Когда-то мне все это казалось 

странным, но этой осенью, когда 

сама стала девушкой солдата, я 

превратилась в такой же кален-

дарь. Теперь я знаю, какие труд-

ности ожидают каждую, кто отва-

жится ждать любимого из армии.

Самое сложное – это привы-

кнуть к постоянному вниманию к 

твоей персоне. Сразу после про-

водов начинают приставать с рас-

спросами даже те, с кем раньше 

не общалась. За каждым твоим 

действием следит не один деся-

ток любопытных глаз. Изменить 

это невозможно. Поэтому нужно 

просто не обращать внимание на 

повышенный интерес. 

Еще одна трудность, которая 

поджидает каждую девушку сол-

дата, – это огромное количество 

свободного времени, которое 

раньше тратилось на любимого. С 

первого взгляда кажется, что это 

не беда. Ведь теперь можно боль-

ше времени уделять учебе, рабо-

те, общению с подругами. Но на 

самом деле все получается не так. 

На учебу и работу ты идешь как на 

каторгу, даже если раньше ходила 

туда с удовольствием. Это связа-

но с тем, что настроение абсолют-

но отсутствует. С подругами тоже 

все как-то сложно. У всех вокруг 

жизнь кипит, и ты чувствуешь себя 

лишней на этом празднике жизни. 

Одиночество начинает захваты-

НЕ ПЛАЧЬ, 
ДЕВЧОНКА…

вать тебя в свои сети. С этим не-

обходимо бороться. Займись тем, 

чем давно хотела, но не было вре-

мени. Займись собой, старайся 

отвлекаться от грустных мыслей. 

Кроме одиночества девушку 

солдата может поджидать и еще 

одна беда. Слишком назойливое 

внимание со стороны близких 

людей. Они будут стараться тебя 

чем-то занять, развлечь. Иногда 

от этого становится еще хуже. В 

таких ситуациях необходимо про-

являть весь свой запас тактично-

сти, чтобы в сердцах не обидеть 

близких людей, которые старают-

ся тебе помочь. 

Самое сложное время – это 

первый месяц. Ты прольешь море 

слез, проведешь не один десяток 

бессонных ночей. Тебя будет раз-

дражать абсолютно все. Но это 

время нужно просто пережить. 

Потом станет легче. И время пой-

дет быстрее. Проверено.

Также необходимо научиться 

общаться с любимым. Сейчас с 

общением стало проще, почти 

у каждого в армии есть мобиль-

ный телефон, поэтому не надо 

ждать неделями письма, чтобы 

обменяться новостями. Но писать 

письма все-таки надо, хотя бы 

для того, чтобы потом было что 

вспомнить. Да и какая же это ар-

мия, если ты не пишешь и не по-

лучаешь из дома письма. 

В каждой части свои правила 

пользования телефонами, поэто-

му не стоит обижаться на люби-

мого, если он редко звонит. У него 

просто нет возможности. Парням 

в армии тоже нелегко, особенно  

первое время, поэтому поста-

райся уберечь своего солдата от 

плохих новостей из дома. Старай-

ся поддерживать и подбадривать 

его, избегай выяснения отноше-

ний и недосказанности. 

Если уж ты решила ждать 

парня из армии, то постарайся 

сдержать слово. Даже если по-

том ваши пути разойдутся, то 

его отношение к тебе будет все 

равно особенным. Да и сама 

себя уважать будешь. «Девушка 

солдата» – звучит гордо. И что бы 

ни говорили «добрые люди», до-

верие между вами – это главное. 

Девчонки, не грустите – дембель 

неизбежен!

Екатерина ГАБИДУЛИНА, 
студентка УрФУ.
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Автор провожает в армию любимого Диму. 


