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Ты со мной 
Ты со мной, когда мне грустно, 
Ты со мной, когда смешно, 
Без тебя бывает пусто, 
А с тобою хорошо. 

Люди Магнитки 
Город - это куча машин, 
Магазинов, киосков, витрин. 
В нашем городе живет, 
Танцует, пляшет и поет 
Очень-очень разный народ. 
Люди - это тоже города, 
Ведь человек должен 

быть всегда. 

Ты со мной, когда мне трудно, 
Когда слезы льют рекой. 
Я хочу тебе признаться; 
«Ялюблютебя, родной!» 

Любовь ГОНЧАРОВА. 

И лишь тогда 
Работать будут установки 
На ММК и калибровке. 
Ехать будут автобусы 

и даже аэробусы. 
Ехать, например, На Молжив. 
Пока работают люди, 
Будет город жив. 

/ о / к 
Привет, «Детская страничкам. Мне очень нравится телесериал 

по «СТС» «Неродись красивой». Напиши, пожалуйста, про него и 
главную героини; Катю Пушкареву. 

Ксения ГОРЛОВА. 
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Станет пи гадкий утенок-щшШШШЯШШВ 
Ваша надоедливая, может даже въедливая 

Настя ШИШЛОНОВА. 

Первая двойка 
Мишутка Бэби пошел в первый класс. Он совсем не боялся идти 

в школу. Мама велела ему после школы сразу идти домой. В школе 
Бэби не понравилось, потому что учитель Медведь задавал ему 
вопросы, на которые он не знал ответов. Его выручали одноклас
сники. 

Первым делом после школы он пошел на рынок за покупками. 
Потом пришел домой, покушал и ушел гулять допоздна, забыв про 
уроки. Когда он проснулся, было уже 7.40. Он схватил портфель и 
побежал в школу. На математике он получил двойку, потому что 
забыл вчера сделать уроки. 

Дорогие ребята, сразу после школы идите домой и не забывайте 
делать домашнее задание! 

Евгения УЛАМАСОВА, школа Щ14. 

Солдаты 
Вокзал умолк, перрон затих, 
Аккордеон в тиши рыдает. 
А на фронте в этот миг 
Солдаты наши умирают. 
Гляжу в окно, а за окном 
Туман предутренний 

клубится. 
Гляжу в окно, а за окном 
Солдатов лица. 

И слышу я как наяву 
Треск тяжелых автоматов: 
На акровфзленном снегу 
Лежат убитые солдаты. 
Им было всем по 20 лет, 
А может быть, немного меньше. 
Что может быть 

страшнее смерти, 
Тем боле», в расцвете лет? 

Юля МАЛНКОВА, школа № 25. 

Идея сериала «Не родись 
красивой» принадлежит 
колумбийскому сценаристу 
Фернандо Гайтану, кото
рый не любит придержи
ваться правил. По ним бо
гатые должны влюбляться 
в бедных с первого взгля
да, бедные должны разбо
гатеть, а главная героиня 
должна быть красавицей. 
«На этот раз героиня дол
жна, по возможности, пу
гать тех, кто на нее смот
рит», -решил Гайтан. Сле
дуя этой установке, он со
здал фильм «Бетти-дур
нушка». 

Колумбия сошла с ума от 
восторга. Дурнушка Бетти 
стала национальным геро
ем. В сериале принял учас
тие сам президент Колум
бии. Вряд ли господин Пу
тин повторит подвиг своего коллеги, 
появившись на съемочной площадке 
«Не родись красивой». 

Вслед за Колумбией Бетти начали 
поклоняться все страны Латинской 
Америки: Чили, Аргентина, Мексика, 
Бразилия. Далее произошло уникаль
ное событие для киноиндустрии Ла
тинской Америки: компания SONY вы
купила права на «Бетти», и тогда исто
рия повторилась в Европе. Первой 
«пала» Испания, в которой каждый 
пятый зритель смотрел «Бетти»: не 
только домохозяйки, но и таксисты, по
лисмены... Несмотря на старомодную 
одежду, тяжелые очки и скобки на зу
бах, Бетти покорила мир неиссякаемым 

Уважаемая «Дет
ская страничка!». Я 
заметила, что уже 
многие ребята при
слали свои рисунки. И 
мне тоже захотелось 
поделиться своим 
творчеством. 

Анастасия 
ЮРЧЕНКО. 

чувством юмора, добротой и тем, что 
не обиделась на судьбу. 

В российской версии главная герои
ня Катя Пушкарева - молодая девуш
ка, которая только входит в большую 
жизнь. Она умна, добра и полна ра
дужных надежд, хочет счастья и гото
ва рискнуть ради его достижения. Дей-
ствие развивается в компании 
ZIMALETTO, которая занимается 
дизайном одежды. Катя, подобно ко
лумбийской Бетти, добивается успеха 
в карьере и личной жизни. И все это 
благодаря своим способностям и це
леустремленности. Несмотря на раз
личия в темпераменте, политические и 
национальные особенности, чувству

ют люди одинаково в лю
бой стране. В этом и зак
лючается успех сериала. 
В фильме звучит песня 
Юлии Савичевой, напи
санная специально для се
риала. Она является сво
еобразным гимном для 
«белых ворон», которые 
не вписываются в обще
принятые рамки. 

В жизни актриса, игра
ющая Катю, очень обая
тельна. Для сериала гри
меры ее тщательно уро
довали: очечки и брэкеты, 
отсутствие макияжа, ду
рацкая старушечья при
ческа... Свое очарование 
она явит зрителям лишь 
в конце проекта. Нелли 
счастлива, что ее превра
тили в дурнушку: «воз
можность вначале поху

лиганить меня очень радует». Нелли 
была достаточно успешна и до этого 
сериала: окончила ВГИК, номиниро
вана на престижную премию «Золотая 
маска», играла во множестве спектак
лей. Родители были против актерской 
карьеры дочери. Но ей удалось их пе
реубедить - упорства у Нелли не мень
ше, чем у ее героини в сериале. 

Сериал понравился зрителям. Седь
мого сентября все футбольные бо
лельщики России, смотревшие на Пер
вом канале матч «Россия-Португа
лия», не смогли перебить успеха «Не 
родись красивой» - за Катю Пушка-
реву болели больше, чем за нашу 
сборную! 

аре». Напи-
да и когда 
кибо. 

Лена. 

Хочу в черлидинг 
Мне 14 лет, я очень хочу попасть в команду по черлидин 

шите, пожалуйста, по какому критерию проводившем* 
можно обратиться, платные ли занятия. 

Как мне сообщила fflgtfk <*^|эфв>> О ^ а н а Пертинская, в черлидинг она 
берет всех: и спорхи^Явдк^ и высоких, и низеньких, и тол
стушек, и чуденьких. Главное - было бы желание. За полгода-год все, кто не 
пещ0ЩхЩ;^тот хороших результатов. 

Т^ш^щетШкоманда по черлидингу «Барс» в гимнастическом павильо
не У1рС жМеталлург-Маг.: 
нитогорск» (Центральный 
стадион). В этой команде 
ребята 12-16 лет. Есть еще 
команда «Скипи» для детей 
от 4 до 12 лет. А ребята от 
16 и старше занимаются в 
команде «Ника». Занятия 
платные, стоимость зависит 
от того, какие тренировки 
ты выберешь: «дане», «чер» 
или то и другое. Школа 
черлидинга в УСК «Метал
лург-Магнитогорск» очень 
сильная: ребята постоянно 
участвуют в соревновани
ях, и не только российских, 
но даже международных. 
3 ноября , например , 
«Ника» едет на чемпионат 
мира в Токио. 

Записаться в команду еще 
не поздно - нужно прийти 
на занятия в 4 часа в любой 
день, кроме выходных. Мо
жешь посмотреть, как про
ходят тренировки, погово
рить с тренером й принять 
решение. Кстати, занимаются черлидингом не только девочки, но и мальчи
ки. Правда, их меньше, поэтому мальчишек здесь очень ждут. 

ЛанаОТВЕТКИНА 


