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ДО ВСТРЕЧИ В НОВОМ ГОДУ!

«НЭ»-НОВОГОДНЯЯ ЭКЗОТИКА

Перед Новым годом мы с ребятами 
начали лепить снеговиков. Они у 
всех были разные: толстенькие и 
худые, маленькие и большие.

Я слепила коня и человечка. Челове-

чек не был похож на привычных снего-

виков. Это была девушка, намного выше 

и холоднее меня. Чтобы её случайно не 

сломали, я её нарядила. Глаза и носик 

сделала из угля, а рот покрасила старой 

помадой. На голову надела шапочку, на-

кинула на плечи лёгкий плащ. 

 На следующий день дедушка сооб-

щил, что у снежной девушки нет головы. 

Я не поверила и, выйдя на улицу, об-

наружила, что дед не пошутил. Я очень 

расстроилась, ведь каждую зиму всё, 

что я леплю, ломают. Но в тот же день 

голову принёс наш сосед. 

Через некоторое время, когда снег 

стал снова липким, я решила сделать 

ещё человечка, чтобы девушке одной не 

было скучно. Сделав половину, я позва-

ла на помощь подругу Ильсину. Вместе 

мы быстро закончили. Все прохожие 

рассматривали человечков и говорили: 

«Жених и невеста».

 После горячего чая мы вышли фот-
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каться со своими новыми друзьями. 

И нечаянно повалили жениха. Мы 

огорчились и на скорую руку заново 

его построили. Чтобы повреждения 

не были заметны, мы его тоже наря-

дили. Было очень интересно созда-

вать снежных людей.

Айгуль ГАЛИМОВА, 13 лет.
Нижнесергинский МР, 

д. Васькино.
ОТ РЕДАКЦИИ. Как радостно бы-

вает что-то построить из снега! На-

стоящая зимняя экзотика. Но если 

не разрушит её сосед, то разрушит 

весна. Не долговечностью ценны 

эти поделки, а тем, что они появля-

ются в тот момент, когда нужны – 

когда хочется, не думая о будущем, 

радоваться настоящему! 
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За снежной стеной надёжно! Снежные мечты сбываются!
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ЕСТЬ КОНТАКТ!

«Весь коллектив са-

мой замечательной газеты 

«Новая Эра» поздравляю с Но-

вым годом! Кем бы я была, если 

б не вы. Удачи вам, побольше 

тем, новых читателей и счастья 

во всём! Я люблю вас!

Настя ЛАТУШКО, 17 лет».
г.Серов.

«Здравствуй, самая лучшая 

газета «Новая Эра». Поздрав-

ляю тебя с новым 2011 годом. 

Желаю здоровья, счастья, ис-

полнения желаний и хороших 

друзей.

Ангелина ИГЛИНА».
МО Красноуфимский 

округ, с.Рахмангулово.

«Не теряет сегодня актуаль-

ности вопрос: кто же поможет 

разобраться в детских пережи-

ваниях? Как ребятам, живущим 

в самых отдалённых уголках 

нашей области, поделиться 

своими мыслями, стать услы-

шанными? 

Единственным средством 

здесь, по-прежнему, остаёт-

ся наша газета, удивительный 

мир которой я открыла для 

себя в школьные годы. Сегод-

ня я учитель, и один из авторов 

«Новой Эры» – моя ученица. И 

это замечательная традиция, 

важность которой, я думаю, 

сложно переоценить! Поздрав-

ляю «Новую Эру» с наступаю-

щими новогодними праздни-

ками.

Татьяна АБРОСОВА».
Камышловский ГО, 

п.Восточный.

Привет, «Новая Эрочка»! 

Мой журналистский путь на-

чался именно с этой прекрас-

ной газеты. Я очень благодарна 

тебе, «НЭ»! Думаю, как и мно-

гие другие ребята. Ты помога-

ешь многим раскрыться, да-

ёшь возможность реализовать 

свои идеи. Желаю процвета-

ния в Новом году! Продолжай 

радовать своих читателей но-

выми яркими номерами и ин-

тересными авторами! С Новым 

годом!

Дарья БРАЖНИКОВА».
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