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Мы ни разу не видели Таню. 

Но по фамилии сразу вспомнили 

её материалы, рассказ о родном 

уголке земли, с которым она даже 

победила в редакционном конкур-

се. Тогда Таня жила в Сухом Логу. 

За дипломом в Екатеринбург не 

поехала, получила его по почте. 

Мы и не знали, кем хотела 

стать наш автор. А она поступила 

в Уральский государственный пе-

дагогический университет, выу-

чилась на учителя истории и в Год 

учителя стала молодым педаго-

гом в школе посёлка Восточный. 

Все последние пять лет она жила в 

Екатеринбурге, но только сейчас, 

когда уже переехала в село, на-

кануне Нового года решила зайти 

в редакцию ради своей ученицы – 

десятиклассницы Даяны Руссу:

–Я рассказала Даяне про «Но-

вую Эру». Эта газета была одно-

временно моим учителем и трибу-

ной, где можно было поделиться 

самым волнующим, размышлять, 

знакомиться с творчеством свер-

стников. На страницах этой газе-

ты разворачивалась настоящая 

жизнь, где говорилось о таких 

вещах, важность которых никог-

да не поймет ни один взрослый! 

Но Даяне кажется, что её текст 

не опубликуют, на неё не обратят 

внимания...

Текст Даяны будет опублико-

ван в новом году. Мы будем рады 

новым письмам. Приятно, что 

среди выпускников «Новой Эры» 

теперь появился педагог. Татья-

на Игоревна Абросова – учитель 

истории школы посёлка Восточ-

ный – наш учитель года!
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Когда мы собрались 
в командировку в Но-
воуральск, то не могли не 
заглянуть в гости к нашим 
давним и постоянным 
авторам из школы № 56. 
День в Новоуральске выдался 
плотным, а школа находится 
в отдалённом районе города. 
И мы добрались до неё только 
к половине шестого вечера. 
Но ребята дождались, за что 
большое им спасибо. Мы от-
лично провели время, обсуди-
ли темы будущих материалов. 
Познакомьтесь и вы с нашими 
авторами.

Маргарита Малеева появля-

ется на страницах «Новой Эры» 

не первый год. В газете публико-

вались как материалы о ней, так 

и от неё. Шестиклассница со-

чиняет стихи, пишет рассказы. 

В купонах-микрофонах читатели 

отмечали её сказ про самоцве-

ты. Маргарита рассказала, что 

сейчас серьёзно увлеклась изу-

чением английского языка. Но 

обещала продолжать писать нам 

письма.

Ксения Овчинникова начала 

писать в «НЭ» сравнительно не-

давно, но практически в каждом 

конверте из Новоуральска мы на-

ходим её материалы. Из послед-

него – она писала про открытие 

3D-зала в городском кинотеатре, 

про заботу о птицах. Ксения при-

зналась, что сейчас ей хочется по-

пробовать себя в разных темах. А 

ещё она мечтает научиться играть 

на фортепиано. 

Ещё один наш автор Таня По-

пова поделилась, что хочет стать 

мастером спорта по тяжёлой ат-

летике! Она занимается в кружке 

у своего преподавателя ОБЖ. Ма-

териал о нём выходил в рубрике 

«Есть в жизни моей учитель». Та-

кие у нас разносторонние авторы. 

Каждый достоин стать героем ма-

териала. 

Напоследок руководитель 

журналистского клуба школы 

Галина Захарова показала нам 

уголок «Новой Эры». В школу 

приходит только один экземпляр 

газеты, и его вешают при входе 

в школу, чтобы все могли с ним 

ознакомиться. Об этом заботит-

ся Галина Алексеевна. Она же 

собирает письма ребят в боль-

шой конверт, который всегда так 

радует редакцию «НЭ». Пригла-

шаем и других читателей писать 

нам чаще, а мы к вам приедем 

познакомиться. 

Галина Захарова: 
«Здесь можно почитать «Новую Эру».
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года

Встреча

Так часто бывает: познакомились, под-
ружились, выросли и разошлись, как в 
море корабли. Но это не наш случай. За 
10 лет через «Новую Эру» прошло много 
молодых и интересных авторов, для 
которых наша газета стала началом творческого пути. И боль-
шинство из них не прощаются с газетой навсегда, они возвраща-
ются: звонят, заходят в гости. 

В этом году 11 авторов из первых выпусков газеты вновь вернулись 

на её страницы. Они рассказали о том, как сложилась их жизнь, о сво-

их увлечениях и планах на будущее. Первой ласточкой стала Катерина 

Коровина, которая сейчас живёт в Москве и продолжает заниматься 

журналистикой. Зайти к нам в гости Катерина не смогла, зато смогли 

ребята, которые связали свою жизнь с Екатеринбургом: Никита Габ-

драхманов, Анна Ермакова, Глеб Киселёв, Ольга Брынцева.

Одиннадцать авторов напомнили «Новой Эре» о том, какой она была 

и остаётся – открытой площадкой для искреннего разговора детей и 

подростков Свердловской области – такой она и входит в новый, 2011 

год.  
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В обычный день в редакции открылась дверь. «Я Татьяна Игорев-
на – учительница, принесла работу ученицы», – сказала гостья. 
Мы разговорились и  выяснили, что Татьяна Игоревна – та самая 
Таня Абросова, которая написала первое письмо «НЭ» девять лет 
назад и потом ещё несколько лет писала постоянно.

С ребятами из села Накоряко-
во мы познакомились во время 
одной из командировок в Ниж-
несергинский муниципальный 
район. И за 2010 год из хороших 
знакомых превратились в друзей. 

Теперь в Накоряково у нас есть постоянные авто-

ры, от которых мы регулярно получаем интересные 

письма. Девятиклассница Кристина Некрасова на 

протяжении всего года делилась с нами новостями 

из жизни своей школы и села, её наблюдение – ра-

дуга в конце ноября –  недавно стало 

идеей для первополосного материа-

ла. Писали нам не только старше-

классники Накоряковской школы, но 

ребята помладше, например, один-

надцатилетняя Галя Абышева. Не 

обошли вниманием «Новую Эру» и педагоги Накоря-

ковской школы. 

Надеемся, что в предстоящем году такую же ак-

тивность проявят ребята из других территорий об-

ласти!

В сентябре 2010 года наши 
старые друзья – ребята из 
посёлка Кытлым Карпинского 
городского округа пошли в 
новую школу – это здание они 
ждали 12 лет. 

Школа в посёлке Кытлым сгорела в 1998 

году, и всё это время ребята учились в при-

способленном для занятий здании досугово-

го клуба, а строительство всё откладывалось. 

Мы были в Кытлыме, следили за этой ситуа-

цией, неоднократно писали, как она меняется, 

поэтому радость жителей стала и нашей радо-

стью. 

Прошла уже половина учебного года, ребята  

и педагоги продолжают удивляться современ-

ным спортивным снарядам в спортзале, ду-

шевым кабинкам в раздевалках, лингафонным 

устройствам в кабинете английского языка, 

интерактивным доскам. Однако есть и огорче-

ния – строительство школы шло в ускоренном 

темпе, и некоторые работы выполнены некаче-

ственно. А школьный стадион до сих пор не го-

тов. Завершения строительства ждут в посёлке 

лишь к началу нового учебного года. 

Привыкать к новому зданию и обустраивать 

его учителя и ребята будут продолжать в 2011 

году. И пусть с новой школой не всё так гладко, 

но её появление в посёлке всё же большое со-

бытие, которым уходящий год непременно за-

помнится.

году, и всё это время ребята учились в при-году, и всё это время ребята учились в при-

способленном для занятий здании досугово-способленном для занятий здании досугово-

Радость 
года

Совершенно по-особенному я встретила прошлую новогоднюю 
ночь. До этого я со своей семьёй всегда отмечала Новый год дома. 
Праздничный стол, нарядная ёлка, поздравление президента по 
телевидению и бой курантов, извещающий о наступлении следую-
щего года.

Мысль встретить Новый год вне стен родного дома пришла в голову 
моей подруге. За несколько часов до смены чисел календаря она выта-
щила меня на каток. Душа сразу заиграла и запела, эмоции захлёстыва-
ли. Вокруг полно людей, искренних улыбок и поздравлений, счастливых 
лиц. Радость и веселье окружающих были настолько заразительны, что 
совсем не хотелось уходить. А в силу того, что от катка до главной ново-
годней ёлки города было рукой подать, мы плавно переместились к ней. 
Я позвонила родителям с предложением провести праздник в кругу дру-
зей, которые тоже собрались у нарядной красавицы.

И вот наступил самый долгожданный момент, стрелки часов уже поч-
ти подошли к цифре 12. Все затаили дыхание, вспоминая всё хорошее, 
случившееся в прошлом, и загадывая желания на будущее. Полночь. Со 
всех сторон полетели фейерверки, музыка, радостные поздравления. Я 
почувствовала себя, как в сказке, на мгновение вернулась в детство и по-
няла, что такое настоящее чудо. Оказалось, это когда вокруг тебя люди, 
которыми ты дорожишь и которые дорожат тобой вне зависимости от 
времени года или чего-то ещё. Дорожат и любят просто так, без повода.

Ксения ОВЧИННИКОВА, 15 лет.

Шесть раз подряд мама-

«Областная газета» станови-

лась самой тиражной регио-

нальной газетой в России, и 

вот дело дошло до цветной 

дочки.

Но нашей «Нике» недолго 

придётся стоять на полке 

одной. Совсем недавно нам 

сообщили ещё одну приятную 

новость – в 2010 году «Област-

ная газета» и её спецвыпуск 

«Новая Эра» вновь получат 

«Ники». Тираж – показатель 

того, что печатное издание 

востребовано у аудитории. А 

значит, это наша с вами об-

щая победа и гордость!

В предновогодние дни в 

редакции появилась ещё одна 

победная статуэтка – корре-

спондент «НЭ» Юлия Вишня-

кова заняла первое место в 

номинации «Юные герои» на 

областном конкурсе среди 

СМИ, проходящем в рамках 

фестиваля МЧС России «Со-

звездие мужества». Героями 

её материалов не раз ста-

новились ребята, спасшие 

утопающих и проя-

вившие отвагу при 

пожаре.

Поздравляем Юлю с побе-

дой! И спасибо юным героям 

за их мужественные поступ-

ки, достойные восхище-

ния!

СПАСИБО, 2010!

В  год своего де-
сятилетия «Новая 

Эра» получила одну 
из самых престижных на-

град в сфере журналистики – 
премию «Тираж – рекорд года-2009» 

в номинации «Детское издание». 


