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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Главный редактор
Чуйченко Р.Ю.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Андрей ДУНЯШИН, Ирина КЛЕПИКОВА ,

Алексей КУРОШ, Маргарита ЛИТВИНЕНКО,
Наталья ПОДКОРЫТОВА, Дмитрий ПОЛЯНИН, 

Виктор СМИРНОВ
Над номером работали:

Станислав БОГОМОЛОВ (зам. ответ. секретаря), 
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, Дарья БАЗУЕВА, 
Юлия ВИШНЯКОВА, Екатерина  ГРАДОБОЕВА  

(корреспонденты),
Татьяна НИКИТИНА, Светлана КАЛИНИНА (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

ФОТОФАКТ
Я увлекаюсь фотографией. Сам не знаю, 
откуда во мне проснулся интерес к небу? 
Оно всегда разное, необычное. Осо-
бенно люблю ловить моменты восходов 
и закатов. А какими разными бывают 
облака!

Я стараюсь запечатлеть самые красивые 

облака на фотоаппарат. Снимаю с балкона 

нашего пятого этажа. Ещё я очень люблю 

свой город. Здесь я родился и вырос. Фото-

графирую его летом, осенью, весной, даже 

зимой в мороз могу прогуляться с фотоаппа-

ратом. В ясный зимний день наш город очень 

красив.

В домашнем компьютере у меня уже боль-

шая папка собственных фотографий. В про-

шлом учебном году мой классный руково-

дитель Наталья Шустова организовала даже 

выставку моих фоторабот. Рад поделиться 

наблюдениями и с читателями «Новой Эры». 

А вам нравится разглядывать небо?

Александр ЛЫСЕНКОВ, 16 лет.
г.Североуральск.

Фото автора.

облака

Ловлю ЕСТЬ КОНТАКТ!

В группе «Новой Эры» 
на сайте «ВКонтакте» 
наши авторы и читате-
ли обсуждают всевоз-
можные темы. На этот 
раз участники группы 
решили поговорить о 
том, какие средства 
массовой информации 
лучше приживутся в со-
временном веке высоких 
технологий.

«Сегодня мир остано-

вился на всемирной Сети: 

это самый удобный и прак-

тичный способ поделится 

информацией, узнать по-

следние новости... А что 

же дальше? Каким можно 

представить СМИ будуще-

го?! И следует ли вообще 

двигаться вперед? 

Розочка 
МУСТАФАЕВА».

«Газета, журнал – это 

отлично, у печатных из-

даний  –   живой язык, там 

можно найти нужную ин-

формацию. А Интернет –  

это чердак, где ненужная 

информация в комплекте 

с  бесполезной, полное 

отсутствие цензуры. Чем 

больше времени человек 

проводит онлайн, тем силь-

нее его это затягивает. Он 

не читает, не гуляет, он си-

дит в Сети. Конечно, есть и 

исключения, кто-то может 

прожить без Интернета, но 

в основном подростки за-

висимы от него.

Александра 
ЛАВРУШИНА».

«По мне – так печатные 

газеты лучше электронных. 

Они пахнут вкусно, когда 

только из печати. И вооб-

ще, я читать с монитора не 

очень люблю... Когда дер-

жишь в руках то, что чита-

ешь, как-то приятнее...

Ксюшка ДУБИНИНА».

«По Сети гораздо удоб-

ней передавать сообщения 

и получать новости. А газе-

ты и журналы можно оста-

вить для коллекций – серии 

типа «Древо Познания», 

«Секреты кухни» и прочее. 

Такое в печатном варианте 

гораздо удобнее. Ну и для 

учебников, естественно. 

Если не двигаться вперёд, 

то можно просто застрять 

на этой ступени развития. 

Мы же не знаем, вдруг в 

будущем  можно будет 

проводить медосмотр по 

«Скайпу»?

Натали ДУБРОВИНА».


