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Дежурный редактор номера – Леонид ПОЗДЕЕВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Сергей АВДЕЕВ, Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
Василий ВОХМИН, Андрей ДУНЯШИН, 

Ирина КЛЕПИКОВА, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА
Над номером работали:

Ксения ДУБИНИНА, Дарья БАЗУЕВА, 
Александр ПОНОМАРЕВ, Екатерина  ГРАДОБОЕВА  

(корреспонденты),
Елена БУЛЫШЕВА, Светлана КАЛИНИНА (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Галерея
Есть 

контакт! 
В номере «НЭ» 16 июня 
2012 года я прочитала 
текст Олега Галимова «В 
плену у дыма». Действи-
тельно, Олег верно подме-
тил – в подростковом кругу 
якобы «модно» курить.

Многие ребята из моего 

класса курят. А началось всё 

с одного моего одноклассни-

ка – тот в возрасте ещё до 10 

лет начал дымить. И даже не 

скрывал это ни от кого, и пе-

ременах убегал за угол школы 

затягиваться. Своим поведе-

нием показал пример многим 

девочкам. И они тоже решили 

выразить свою «крутость» и 

«взрослость». И день за днём 

появлялись новые классные 

сенсации – одна из них от-

менно разбирается в марках 

сигарет, две другие время от 

времени затягиваются.

Лишь немногим удалось 

сохранить непричастность к 

сигаретам. Только кучка «не-

удачников», в числе которых 

оказалась и я, не хотели даже 

пробовать эту гадость. 

Когда по классу прокати-

лась волна «сигаретомании», 

стало выясняться, что многие 

с первой сигаретой и первый 

раз в своей жизни попробо-

вали пиво. Многие остались 

довольны. Я считаю, такую 

практику нужно очень быстро 

прекращать. И следить за 

этим должны именно родите-

ли, а не преподаватели.

И, правда, выкурить ради 

«ярких необычных ощуще-

ний» первые сигареты до-

вольно просто. Но отвыкнуть 

– тяжело. Кроме того, дым 

табака вреден для окружаю-

щих. Нет уж, лучше прыгнуть 

с парашютом или пять раз 

подряд прокатиться на аме-

риканских горках, чем начать 

курить. Курение – первое 

звено опасного круга. Хотя и 

немногие это понимают.

Александра НАМЯТОВА, 
12 лет.

Здравствуй, «Новая Эра»! 
Я прочитала опубликован-
ный в номере за 16 июня 
2012 текст Юлии Шаба-
новой «Не пойду на вы-
пускной!». Я – человек не 
жизнерадостный, но даже 
я считаю, что пропускать 
свой единственный вы-
пускной вечер нельзя. 

Праздновать его нужно с 

друзьями, одноклассника-

ми, а не дома с телевизором 

и бутылкой пива. Выпускной 

вечер – это то, что никогда 

не повторится. Он должен за-

помниться как первый и от-

ветственный шаг во взрослую 

жизнь. 

Кристина КАРПОВА, 
14 лет.

Талицкий ГО, 
с.Завьяловское.

Температура на термометре 
зашкаливает за 30, город 
плавится, а вместе с горо-
дом плавишься и ты сам. Вы-
ход есть – купаться! Чтобы не 
только остыть, но и насла-
диться природой – едем за 
город. 

Летом при первой возмож-

ности я направляюсь на озеро 

Чусовое. Вода там достаточно 

чистая, быстро нагревается, а 

открывающиеся со всех сторон 

виды радуют глаз. У меня есть 

любимое место на берегу. Всег-

да там останавливаюсь. Машин 

там почти нет, потому что доро-

га яма на яме, а здесь хорошая 

полянка, сосны кругом. Есть 

даже место для уединения: ку-

сты прикрывают спуск в воду и 

камни, на которых можно не-

плохо устроиться и позагорать. 

С друзьями мы часто останав-

ливаемся на Чусовом с ночёв-

кой. Пусть мошки и надоедают, 

но купание на закате заставля-

ет забыть про этот маленький 

недостаток. Ещё не остывшая 

вода нежно обволакивает тело, 

а в это время солнце медленно 

склоняется к горизонту... Ро-

мантика!

Наверняка у каждого есть ме-

сто, атмосферой которого хоте-

лось бы поделиться с близкими. 

Для меня таким место стало 

озеро Чусовое. 

Наталия ДУБРОВИНА.

ОТ РЕДАКЦИИ: Лето – вре-
мя выбираться на природу: 
открывать для себя новые во-
доёмы или возвращаться на 
уже проверенные. Помните, 
купаться можно не везде! Но 
провести время у воды, на-
слаждаясь солнцем, никто не 
запрещает. Наши авторы не 
упустили жаркие дни и побы-
вали на своих любимых озё-
рах и речках. А сделанными 
там фото поделились с ре-
дакцией «НЭ».

Верхне-Сысертское водохранилище
Находится в километре от посёлка Двуреченск Сысертского 

ГО. Средняя глубина составляет четыре с половиной метра. Ши-
рина – около полутора километров. Водоём имеет два рукава – 
северный (длиной около пяти км) и южный (около четырёх км).

Река Пут
Протекает в Свердловской области, Республике Башкорто-

стан, Челябинской области. Устье реки находится в 96 км по ле-
вому берегу реки Бисерть. Длина реки составляет 50 км. В 24 км 
от устья, по левому берегу реки впадает река Юрмыс. В 32 км от 
устья, по левому берегу реки впадает река Урташ.

Озеро Чусовое
Расположено в Первоуральском районе в пяти километрах на 

север от села Верхнемакарово и относится к бассейну реки Чусо-
вой. Площадь зеркала озера два квадратных километра, макси-
мальная глубина – три с половиной метра. Озеро проточное, из 
него вытекает ручей, впадающий в реку Чусовую. 

Река Чусовая
Левый приток реки Камы. Протекает по территории Свердлов-

ской, Челябинской областей и Пермского края.  Река берёт нача-
ло на восточных склонах Уральского хребта, в Азии, пересекает 
его и в основном протекает по его западным склонам, в европей-
ской части России, дважды переходя из Свердловской области 
в Пермский край. Украшение Чусовой – многочисленные скалы, 
стоящие в местах, где река пересекает горные цепи.
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Водоёмы области принимают гостей


