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ЕСТЬ КОНТАКТ!

«Здравствуй, уважае-

мая редакция «Новой 

Эры».

Давно хотела вам напи-

сать, но всё не решалась. 

А недавно написала ма-

териал, который решила 

вам отправить. 

Раньше я не любила 

газеты, но однажды слу-

чайно увидела «НЭ» сре-

ди других газет, которые 

хранились у бабушки. Ма-

териалы, присланные ре-

бятами, захватили меня 

полностью. Я стала с не-

терпением ждать каждого 

нового выпуска. И сей-

час мечтаю связать свою 

дальнейшую жизнь с жур-

налистикой. Но не очень 

хорошо понимаю, какие 

предметы необходимо 

сдавать. Нужно ли будет 

сдавать английский язык? 

Подскажите, пожалуйста.

Желаю «НЭ» процвета-

ния, побольше читателей 

и интересных материа-

лов.

Ксения ТЕПЛЯКОВА, 
16 лет».

г. Сухой Лог.

ОТ РЕДАКЦИИ. Боль-

шое спасибо за тёплые 

слова. Мы всегда рады 

новым читателям и авто-

рам. 

Что же касается всту-

пительных испытаний на 

журфак Уральского го-

сударственного универ-

ситета, то точная инфор-

мация появится ближе 

к новому году. Пока же 

можно ориентироваться 

на вступительную кампа-

нию-2010, когда абиту-

риенты журфака сдавали 

ЕГЭ по русскому языку и 

литературе, а также твор-

ческий конкурс. 

«Здравствуй, уважае-

мая редакция «Новой 

Эры»! 

Всегда по субботам чи-

таю газету, и мне понра-

вилась статья «Акриловое 

кружево» об Анне Осипо-

вой, которая раскрашива-

ет акриловыми красками 

стаканы. Я тоже занима-

юсь рисованием и решила 

рассказать вам об этом. 

Юлия УСОЛЬЦЕВА, 
13 лет».

г. Нижняя Салда.

КРЫЛЬЯ, ЛАПЫ И ХВОСТЫ

Когда мне было шесть лет, в нашей семье появился маленький 
сиамский котёнок. Для меня он значил если и не всё, то очень 
многое. 

Как часто бывает, наши любимцы иногда заболевают, вот и мой ко-

шак неожиданно стал хворать. Тогда ему очень помогли ветеринары, 

а я стала больше думать о его здоровье. Наблюдала за ним, читала 

ветеринарную литературу. Параллельно с этим я «заразилась» фото-

графией и всегда пыталась запечатлеть самые яркие моменты жизни 

моего котика.

Когда пришло время поступать в вуз, я не раздумывая решила пой-

ти учиться на ветеринарного врача. За хорошую учёбу родители по-

дарили полупрофессиональный фотоаппарат. Теперь я могу сочетать 

приятное с полезным: бываю на практиках в ветеринарных клиниках 

или подсобных хозяйствах и заодно фотографирую их обитателей. Я 

не стараюсь  сделать снимок каким-то эстетичным, оригинальным. 

Для меня главное – поймать настроение животного, угадать его ха-

рактер. 

Я люблю всех животных и надеюсь, что скоро смогу выразить свою 

любовь не только через фотоснимок, но и через диагноз: «Здоров!».

Ирина ВИШНЯКОВА.
Фото автора.
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