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ЕСТЬ КОНТАКТ!

«Уважаемая редакция 

«Новой Эры»!

Мы долго вам не писали. 

Но сейчас у нас в школе по-

явились новые яркие звёз-

дочки, просто талантливые 

ученики. В 2009-2010 году 

они стали победителями 

районного конкурса «Сере-

бряное пёрышко». Высыла-

ем вам их удивительные ра-

боты и надеемся увидеть их 

в нашей любимой газете.

Нина КОСТОУСОВА».
Невьянский ГО, 

д.Нижние Таволги.

ОТ РЕДАКЦИИ. Работы 

ребят попадут на страни-

цы «НЭ». Но необязательно 

ждать, когда в классе или в 

школе появится победитель 

конкурса, чтобы написать о 

нём. Друг, сосед по парте, 

случайный знакомый тоже 

может быть героем исто-

рии. Ждём новых писем от 

наших читателей. 

«Здравствуй, «Новая 

Эра»!

Я работаю учителем 

начальных классов. Вы 

уже печатали стихи моих 

учеников, которые нынче 

учатся в пятом классе. В 

этом учебном году у меня 

малышки-первоклассники. 

Хочу познакомить вас с их 

творчеством.

Л.А.ТОМИНА».
г.Невьянск.

ОТ РЕДАКЦИИ. По-

жалуйста, не стесняйтесь 

писать ваши имена. На-

верное, и вам приятнее уви-

деть в газете своё имя, а не 

инициалы. Приветствуем, 

если тексты проиллюстри-

рованы. Фотографии мож-

но или вложить в конверт, 

или прикрепить файлом к 

электронному письму. К 

сожалению, снимки, напе-

чатанные на принтере, не 

подходят для публикации в 

газете.

«Уважаемая редакция!

Огромное спасибо, что 

напечатали наши стихи. 

Было приятно увидеть и 

прочитать свои сочинения. 

Есть стимул, настрой и уве-

ренность, что нет ничего 

невозможного. Главное – 

желание и намерение. Же-

лаем всем сотрудникам ва-

шего коллектива здоровья, 

позитива, а самое главное 

– чтобы вы от своей работы 

получали удовольствие!

Яна БЕЛОВА».

С Наташей мы познакомились в ЖЖ («Жи-

вой журнал» — www.lj.ru). Да, встретиться 

с «НЭ» можно и в Интернете. Во-первых, до 

конца года выпуски газеты в свободном до-

ступе на сайте «Областной газеты» в разделе 

«Архив». Там же — подробности подписки на 

электронную версию «ОГ». Во-вторых, за-

ходи в нашу группу во «Вконтакте» —  http://

vkontakte.ru/club6521001. Ещё есть сообще-

ство в ЖЖ — http://community.livejournal.

com/nov_era/. Обсуждаем темы будущих 

материалов, говорим о разном. Интересные 

комментарии попадут на страницы газеты. 

Присоединяйся!

Твоя «НЭ».

«НЭ»-НРАВИТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ?

Так что я стала пересматривать 

сайты, выискивая информацию о 

том, как правильно выбрать экс-

позицию и удачный ракурс. Шту-

дировала всевозможные книги 

об искусстве фотографии. Но... 

Вскоре я поняла, что ничего, кро-

ме фактов о композиции кадров, 

мне это не даст. Не поможет по-

нять, как прочувствовать фото-

графию, как поймать момент... 

В это время началась война 

между Грузией и Южной Осе-

тией. По телевизору в новостях 

много говорилось об этом, пока-

зывали видеосюжеты, а в газетах 

печатались материалы на тему. 

Но все они были словно пустые, 

формальные. Ничего не трогало 

душу. Тут в одной из газет я нат-

кнулась на текст. Я читала его, 

и у меня потекли слёзы. Вот не-

сколько отрывков.

«От развалин, опираясь на 

палку, медленно ковыляет седой 

старик в разорванной рубашке. 

Его лицо в копоти: «Помогите 

похоронить жену! Мне самому 

не осилить...». «Часть подвала 

завалило вместе с людьми. Мы 

долго слышали из-за стен их 

крики...». «Весь город — брат-

ская могила». Вы представили 

себе это, да? Я живо увидела 

этих людей перед глазами. А по 

телевизору всё было не то – тан-

ки, генералы... Тогда я решила 

научиться фотографировать так, 

чтобы каждый, кто увидит мой 

снимок, прочувствовал всё, что я 

хотела передать. Боль, счастье, 

любовь, надежду, страх или 

грусть... Просто «щёлкать» ка-

дры может каждый. Куда слож-

ней «щёлкать» так, чтобы они 

пробуждали эмоции...

Наталия ДУБРОВИНА.
Фото автора.

Несколько лет назад я серьёзно увлеклась фотографией. А 
началось всё с покупки фотоаппарата с хорошей оптикой и 
множеством функций. Оставалось научиться снимать. Сейчас 
я понимаю, что проще записаться на курсы фотографов, но 
такой возможности, к сожалению, не было. 


