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Привет, меня зовут Наташа 

ГУСЕВА, мне 12 лет.

623946, Слободо-Туринский 

МР, д. Решетникова, ул. Новая, 

20 – 1.

Я увлекаюсь музыкой, ри-

сованием, хожу на дискотеку. 

Очень люблю осень. А ещё я 

пишу стихи и рисую. Вот один 

из моих рисунков.

Хочу переписываться с дев-

чонками и мальчишками 12 – 

14 лет.

Наши читатели 

не раз задавали 

вопрос: «А почему 

«Новую Эру» нельзя найти 

в Интернете?». И вот теперь мы 

рады сообщить, что почитать «Новую 

Эру» в Интернете можно. Яркие и интересные 

страницы газеты в формате pdf находятся на 

сайте «Областной газеты» – www.oblgazeta.ru.

На главной странице сайта есть «Вход в полный 

архив». Необходимый номер газеты можно найти по 

дате его выхода. Пока архив газеты и её свежие но-

мера находятся в свободном доступе. А с 30 декабря 

на электронную версию «Областной газеты», а зна-

чит, и «Новой Эры», придётся подписываться. То, как 

это сделать, подробно прописано на сайте.

Электронная подписка – это хорошая возмож-

ность получать любимую газету вовремя и без сбоев. 

Вы часто рассказываете нам о том, что не успели ку-

пить субботний номер газеты или что новый выпуск 

приходит к вам с большим опозданием. А с элек-

тронной версией газета  всегда будет под рукой. 

Мы  рады тем возможностям, которые привнесли 

в нашу жизнь новые технологии, но не забываем и о 

проверенных временем друзьях, прежде всего, о на-

шей Почте. Неважно, в какой форме мы получим от 

вас весточку, важно, что вы нам пишете и с нетерпе-

нием ждёте каждый новый выпуск газеты. Впереди у 

нас ещё много нового и интересного. 

Твоя «НЭ».

Как же их много: 

перистые, слоистые, 

кучевые, перламутровые, 

предшествующие дождю 

или предупреждающие 

о возможных шквалах, 

появляющиеся только на 

рассвете или сливающиеся с 

туманом…

Облака и тучки, лирический об-

раз многих поэтов и прозаиков, 

всегда являют собой нечто недо-

сягаемое и безмятежное. Говорят 

также, что снятся они к новостям 

или житейским заботам.

У  нас с друзьями есть увле-

чение-игра: лежать на спине и 

рассматривать облака. На что же 

облачко больше похоже –  на мед-

вежонка с высунутым языком или 

всё-таки на раскидистое дерево? 

Встречаясь с друзьями, многие задаются 

вопросом: чем заняться? И тогда в голову 

начинают приходить всевозможные игры – 

подвижные, интеллектуальные, логические. 

Расскажите, во что играете вы, поделитесь пра-

вилами этой игры, вспомните смешной случай, 

связанный с ней. Другие ребята возьмут это на 

заметку и, собираясь вместе, не будут скучать. А 

потом расскажут вам и о своей игре. Пишите нам 

письма. И помните, нам было б скучно друг без 

друга!

Твоя «НЭ».

Привет всем! Меня 

зовут Ксюша ОВЧИН-

НИКОВА, мне 15 лет.

624135, Свердловская обл., г. Новоу-

ральск-5, ул.Октябрьская, 5/2 – 90.

Я увлекаюсь литературой, английским языком, му-

зыкой, стихами. В душе я немного философ. Интересуюсь ми-

ровым  кино и люблю весело проводить время. 

Скажу: «Есть много разных, непохожих

Людей на свете для меня.

Среди клише и серости прохожих

Найду я чудо, в сердце сохраня».

Хочу переписываться с молодыми людьми 16-17 лет. Фото при-

ветствуется. Пишите!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 20 НОЯБРЯ 2010 ГОДА
1. Земляника  2. Одуванчик  3. Костяника  4. Календула  5. Незабудка  6. Смородина  7. Эдель-

вейс  8. Столетник  9.Крыжовник  10. Боярышник  11. Бальзамин  12.Настурция  13. Жимолость  14.Бел-

ладонна  15.Гладиолус  16.Ламинария  17.Шелковица.

Афоризм Диогена: «Единственное благо – это знание, единственное зло – невежество».ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ
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Èìÿ, ôàìèëèÿ
Âîçðàñò
Àäðåñ
ß óâëåêàþñü…
Õî÷ó ïåðåïèñûâàòüñÿ ñ…

Â «Íîâîé Ýðå» № çà (÷èñëî, ìåñÿö)... ìíå ïîíðàâèëñÿ
ìàòåðèàë

Купон-микрофон
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НЕБЕСНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ

СЫГРАЕМ?

В силу получения естествен-

нонаучной специальности в вузе, 

я изучаю облака в совершенно 

ином аспекте. Какой вид укажет 

на смену температуры, а какой – 

на возможное появление ливней 

– «предсказания» очень азартны и 

увлекают. 

Давняя дружба с фотоаппа-

ратом иногда даёт неожиданные 

плоды и, сортируя фотографии 

на компьютере, я обнаружила, что 

облаков в моей коллекции не так 

уж и мало, и среди них попадаются 

действительно волшебные экзем-

пляры, спасибо природе, которая 

это генерирует, и современным 

технологиям, позволяющим оста-

новить прекрасное мгновенье.  

Полина МЕДВЕДЕВА.

Фото автора.

Кажется, сердце, а может, медвежонок?

То ли дракон, то ли чудо-рыба?

Я нем
ного ф

илосо
ф

Люблю осень

ИЩУ ДРУЗЕЙ


