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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ЕСТЬ КОНТАКТ!

«НЭ» – Н
РАВИТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ?

На сайте «Вконтакте» у 
«Новой Эры» есть своя 
группа (http://vkontakte.ru/
club6521001). В ней корре-
спонденты «НЭ» предложи-
ли читателям опрос: «Чью 
историю любви вы хотели 
бы узнать?». По итогам 
голосования на третьем 
месте оказались Брэд Питт 
и Анджелина Джоли, на 
втором – Наина и Борис 
Ельцины, а победителями 
стали – Дмитрий и Свет-
лана Медведевы. Как и 
обещали – рассказываем 
историю их любви, подго-
товленную по материалам 
интернет-сайтов.

Президент России и его 

супруга познакомились в 

седьмом классе. Дима с 

первого взгляда влюбился в 

белокурую и улыбчивую де-

вочку Свету из параллельно-

го класса. Чувства оказались 

взаимными, и школьники на-

чали встречаться. Их роман 

происходил на глазах у всей 

школы. Дима провожал Свету 

после уроков домой, дарил 

цветы. На всех переменах они 

были вместе. Конечно, были 

и размолвки. Но всё же свою 

любовь они сохранили до вы-

пускного вечера. Тогда Дима 

подарил Свете букет цветов. 

После школы их пути разо-

шлись. Дима стал постигать 

основы права в Ленинград-

ском госуниверситете, а Све-

та поступила в Ленинградский 

финансово-экономический 

институт. Через два года по-

сле получения дипломов они 

поженились. Вскоре у них ро-

дился сын Илья. Мальчишка, 

как и папа, увлечённый поль-

зователь компьютера, любит 

гонять мяч и слушать музыку. 

Дмитрий Анатольевич ста-

рается как можно больше 

времени уделять общению с 

сыном. Медведевы любят от-

дыхать семьёй – нередко хо-

дят в кино, путешествуют по 

России. Все праздники они 

отмечают вместе. Правда, не 

всегда это удаётся. Уж очень 

нелёгкая работа у Президен-

та. 

По словам «первой леди», 

её муж во многом остался та-

ким же, каким был в юности, 

когда они познакомились. 

О своей супруге Президент 

всегда отзывается с нежно-

стью и лаской. Их история 

любви может стать примером 

для многих, ведь она нача-

лась больше тридцати лет на-

зад и с каждым годом только 

крепнет. 

Анатолий КАЛДИН.

Признаться в любви можно 
весьма оригинально. Вот как 
объяснились в чувствах некото-
рые наши читатели.

День всех влюблённых хоть и выпал на понедельник, отмечать 

его будут. В Екатеринбурге, например, в Театре юного зрителя раз-

вернётся театральный фестиваль франкоговорящих школьных и сту-

денческих коллективов. А в деревнях и сёлах организуют дискотеки. 

Правда, вероятно, танцы перенесут на выходные, как в селе Голуб-

ковском Алапаевского ГО: на неделе ребята учатся. 

Оглядитесь по сторонам: наверняка где-то готовится нечто инте-

ресное, или успевай сам придумать, как отметить этот романтичный 

день!

Сначала была просто фотография. А потом появился повод 

сделать из неё красивую открытку и написать «For you...». 

Роза.

Су-
ществует 

множество вари-
антов, как проявить свою 
симпатию, и чем они ори-
гинальнее, тем лучше. В 
Свердловском областном 
педагогическом колледже, 
где я учусь, было несколько 
случаев необычных призна-
ний.

Наш куратор,  Марина Фё-

доровна Кузнецова, очень до-

брожелательный, позитивный, 

хороший человек, мы её все 

очень любим и гордимся ею. 

Чтобы доказать свою любовь, 

мы решили на День святого Ва-

огромное сердце
Такое

лентина сделать ей плакат. На 

ватман мы прикрепили сердеч-

ки, вырезанные из журналов, и 

буквы, которые составили одно 

общее пожелание. Вечером, 

когда никого в кабинете уже не 

было, мы прилепили плакат на 

доску и повесили вокруг него 

шары в виде сердец, каждый 

шар подписали именами сту-

дентов нашей группы. Утром, 

когда Марина Фёдоровна при-

шла на работу, она увидела 

наше творение, очень удиви-

лась и обрадовалась.

А недавно для выпускников 

колледжа наша группа сделала 

сюрприз –  огромное сердце из 

нескольких листов формата А3. 

На одной стороне мы написали 

различные фразы, слова, ас-

социирующиеся с колледжем, 

а на другой красными краска-

ми нарисовали части сердца. 

Во время выступления каждый 

держал по несколько листков 

той стороной, где написаны 

слова-ассоциации. Затем  мы 

все дружно перевернули ли-

сточки... Зал ахнул от удив-

ления и восторга. Всем наше 

дружелюбное сердце понрави-

лось!

Алия ГАЛИМОВА.
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