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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ИЩУ ДРУЗЕЙ

ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ

ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭТИ ПЕРЬЯ

ВОТ НАДУМАЛ ПОДЕЛИТЬСЯ

Наталья КУЛЕМИНА, 14 лет.
623622, Свердловская обл., 

Талицкий ГО, с. Яр, ул. Ленина, 

27 – 15. 

Я увлекаюсь музыкой, пою. 

Люблю смотреть хорошие филь-

мы. 

Хочу познакомиться с девчон-

ками и мальчишками от 14 до 18 

лет.

Юлия СУМИНА, 13 лет.
623938, Свердловская обл., 

Слободо-Туринский р-н, д. Голя-

кова, 8 – 2.

Я увлекаюсь вязанием, бисе-

роплетением и музыкой. 

Хочу переписываться с девчон-

ками и парнями 13 – 16 лет. Отве-

чу всем.

Ангелина ИГЛИНА, 10 лет.
623315, Свердловская 

обл, Красноуфимский МР, 

с.Рахмангулово, ул. Озерная, 13.

Я люблю читать книги, рисо-

вать, играть в бадминтон. Изучаю 

английский язык. Мое любимое 

время года – осень. 

Хочу найти друзей по перепи-

ске. Мальчишки и девчонки 11–12 

лет, пишите.

Нина КУДРИНСКАЯ, 15 лет.
623612, Свердловская обл., 

Талицкий ГО, с. Басманово, ул. 

Восточная, 20.

Я увлекаюсь вышиванием и би-

сероплетением. 

Хочу переписываться с девчон-

ками и парнями 14 – 16 лет. 

Владислав, 18 лет.
620149, г. Екатеринбург, ул. Се-

рафимы Дерябиной, 30 «В» – 40.

Я увлекаюсь компьютерными 

играми, сочиняю стихи, люблю 

выезжать на природу. 

У меня вторая группа ин-

валидности. Я хочу найти дру-

зей по переписке, у которых 

такие же проблемы. Надеюсь и 

жду.
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Порой бывает очень не хочет-

ся снова идти в школу, слушать 

чьи-то глупые шутки в твой адрес,  

чьи-то замечания. Мама говорит: 

«Не обращай внимания на дура-

ков, они сами отстанут». Вот так 

и ходишь по школе, корректно от-

ворачиваясь от своих обидчиков, 

тогда как один из них бросает не 

особенно смешную шутку, а его 

«свита» выполняет свою роль – 

дружно смеется. Идешь и дума-

ешь: «Я выше этого, я не отвечу, 

если я промолчу, то им станет не-

интересно». Но почему-то неинте-

ресно им не становится, и каждую 

перемену изо дня в день одно и то 

же. 

Я все время пытаюсь найти 

ответ на единственный вопрос: 

«Зачем?». Обычно взрослые 

предлагают свою проверенную 

версию: «Ты ему нравишься». Но 

это, согласитесь, детский сад. 

Может быть, дерганье косичек 

еще куда ни шло, но вот оскор-

блять прилюдно, ржать диким 

смехом – это отнюдь не призна-

ки симпатии. 

А может быть, это самоутверж-

дение? Эта версия мне кажется 

более реалистичной. Как пра-

вило, других оскорбляют те, кто 

особенных успехов по жизни не 

добился. Чтобы удержать вокруг 

себя большую компанию, ее надо 

как-то развлекать. И может быть, 

кто-то в этой компании и понима-

ет, что это не смешно, но вежли-

во улыбается, ведь, как правило, 

обидчик – лидер в этой группе.

А нашем классе есть девочка, 

которая ни с кем не разговарива-

ет. Она очень застенчива. Первое 

время мы пытались заводить с 

ней разговоры. Но как-то не сло-

жилось. Тогда мы оставили ее на-

едине с самой собой. Но «звезда» 

нашей школы такого допустить не 

может. На переменах «смыкается 

круг» вокруг  нашей тихони и на-

чинаются выступления. «Ну, ска-

жи что-нибудь! Чё ты молчишь-то? 

Ха, парни, да она вообще ненор-

Численность планеты Земля уже перевалила за 
семь миллиардов. Семь миллиардов абсолютно разных 

людей: кто-то любит банановое мороженое, кто-то – фи-
сташковое, кто-то худой, кто-то – не очень. Кто-то воспи-
танный, а вот кто-то нет.

– между двух огней. Я злюсь на 

него за то, что он настолько бес-

пардонен и бог знает, что о себе 

возомнил. На себя – потому что не 

могу с этим справиться. Диалогом 

подобные проблемы нерешаемы, 

«дать сдачи» – тоже не вариант. 

Вот и остается мамино средство – 

не обращать внимания, держаться 

подальше.

К сожалению, проблема не за-

канчивается вместе с 11-м клас-

сом. Как правило, люди, которых 

унижали в школе, вырастают с 

некоторыми психологическими 

травмами: закомплексованность, 

недоверие, социопатия. Но обид-

нее всего то, что с обидчика всё, 

как с гуся вода, а вот вам прихо-

дится это терпеть и болеть от это-

го. Мы не можем изменить этого 

человека, значит, нужно изменить 

свое отношение. Ситуация, опи-

санная выше, знакома чуть ли не 

каждому третьему школьнику. Не-

обходимо научиться пропускать 

это мимо себя. Никто не знает вас 

лучше, чем вы сами. С улыбкой на 

лице и знанием, что жизнь пре-

красна, можно легко справиться 

с этой проблемой. Вот я и справ-

ляюсь.

Юлия ПОЗДНЯКОВА, 17 лет.

Иногда, чтобы не слышать глупые шутки в свой адрес, 
надо постараться себя отвлечь.
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Мы думали, что в рубрике «Ищу 
друзей» пора поставить точку. 

Желающих познакомиться через газету 
становится все меньше – на смену приходит 

знакомство в социальных сетях. Но в последнее время 
нам стали опять звонить и просить опубликовать объявления 

о знакомстве. Выполняем. 

мальная!» –  всё это приходится 

регулярно выслушивать и нам, и 

ей. Заступиться себе дороже. Тог-

да таким же кругом сомкнутся во-

круг тебя и будут высмеивать уже 

твои недостатки. И так постоянно 

Подведены 
итоги голосования 

за лучший текст «Но-
вой эры» №547. Больше всех 

читателям понравился текст Рината 
Гильваншина «Школа настоящих муж-
чин».

Ринат нашел нашу газету через группу 
«Вконтакте». Он учится в кадетской школе-
интернате «Спасатель», а в свободное время 
пишет стихи и песни, а также снимает с дру-
зьями кино.

 Хотя Ринат с нами еще совсем мало вре-
мени, и у него довольно насыщенный гра-
фик, он нашел время написать несколько ин-
тересных материалов и успешно поработать 
по специальному редакционному заданию. 
Будем надеяться, что это только начало на-
шего сотрудничества!

Напомним, что вы также можете принять 
участие в нашем голосовании. Для этого 
нужно зайти в группу на сайте «Вконтакте» 
(http://vk.com/club6521001), найти соот-
ветствующую тему и оставить свой голос за 
наиболее достойный, на ваш взгляд, текст. 
Комментарии по поводу сделанного выбора 
приветствуются.

Твоя «НЭ».

Кадет 
достоин 
побед


