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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).

«НЭ» – Н
РАВИТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ?

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Не так давно я сама начала замечать всё это. И, конечно, мне сразу 

захотелось показать окружающим то, что я вижу. Я не нашла другого 

способа, кроме как сфотографировать. 

Теперь, куда бы я не пошла, у меня всегда с собой фотоаппарат. 

Сейчас я не представляю свою жизнь без него. Ведь никогда не знаешь, 

где и когда именно ты увидишь тот сюжет, который захочешь передать. 

Фотографирую я всего около полугода, но уже понимаю, что нашла 

дело, которым хотела бы заниматься в жизни.

Лиза БУНЬКОВА, 15 лет.
г.Ирбит.

Фото автора.

Мало кто замечает 
красоту, окружающую 

нас. А её можно заметить 
повсюду: в колышущейся траве, 

в сосульках, свисающих с крыш, в 
закатах, в рассветах, в листьях, лежащих на 

тропинке.

Сложно 
не 

заметить

На этот раз участники 
нашей группы на сайте 
«ВКонтакте»(http://
vkontakte.ru/
club65210001) 
решили обсудить 
новые «Санитарно-
эпидемиологические 
требования к условиям 
и организации обучения 
в общеобразовательных 
учреждениях», 
которые утверждены 
постановлением 
руководителя 
Роспотребнадзора 
Геннадия Онищенко. 
Нормы регулируют 
объём домашних 
заданий, вес 
ежедневного комплекта 
учебников для учеников 
разных классов, а 
также запрещают 
ставить оценки 
первоклассникам. 
Больше всего наших 
читателей взволновала 
тема учебников.

«У старшеклассников 

учебники объёмные, даже 

всего несколько учебни-

ков и общих тетрадей по 

96 листов прилично весят. 

Да и не будет никто с веса-

ми дежурить каждый день 

в школах по всей России, 

также никто не будет про-

верять, сколько времени ты 

тратишь на домашнее зада-

ние. Лучше бы что-нибудь 

полезное придумали,чтобы 

знания лучше усваивались.

Александра 
ЛАВРУШИНА».

«Проще уж выдать 

школьникам учебники, а в 

каждый класс поставить по 

принтеру-копиру, и на уро-

ке заниматься по распечат-

кам. Деньги будут уходить 

только на картридж и бума-

гу. И учебники будут целее. 

И можно переходить на 

учебники и в электронном 

виде.

Натали ДУБРОВИНА».

«Слишком долго копиро-

вать, и распечатки с выпол-

ненными заданиями обяза-

тельно будут теряться. Да и 

как ни крути, большинство 

учителей с компьютером, к 

сожалению, на «Вы». 

Nathalie Slezko».

«А у меня сестра вчера 

выдала: «Уроки не задали, 

поэтому оставила сумку в 

школе – тяжёлая». 

Розочка 
МУСТАФАЕВА».


