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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),
Елена БУЛЫШЕВА, Ирина ЛАНСКИХ (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

ЕСТЬ КОНТАКТ!

В «Новой Эре» за 26 
марта целая страница 
была посвящена про-
гулам. Тема получила 
много отзывов в нашей 
группе на сайте «ВКон-
такте» (http://vkontakte.
ru/club6521001). Кстати, 
там наши читатели сами 
предлагают темы для 
обсуждения. Присоеди-
няйся.

«Кому-то это покажется 

странным, но про все мои 

прогулы родители знали. 

Бывало, утром неохота 

просыпаться. Мама будит 

меня, а я ей в ответ: «Можно 

я не пойду в школу?». Она: 

«Совсем?». Я: «Ну да... По-

жалуйста!». Она: «Ну ладно, 

спи». Пару раз я прогулива-

ла уроки из-за не сделан-

ной домашней работы. Но 

мои родители об этом тоже 

знали, только причину я им 

говорила другую. На не-

интересных мне уроках, на 

которых мне скучно, я слу-

шаю музыку. Да, безнрав-

ственно, но я умудрилась 

выйти ударницей.

Розочка 
МУСТАФАЕВА».

«Однажды, чтобы про-

пустить один урок, мы за-

крылись в классе истории 

изнутри. Но поняли, что 

учитель вряд ли отступит 

перед этой преградой... В 

кабинете стоит огромный 

шкаф – от стены до окна. 

Между шкафом и стеной 

есть небольшой проём. Че-

ловек 15 могут в нём уме-

ститься. Мы решили, что 

два человека сядут за пар-

ту, а остальные будут нахо-

диться за шкафом.

Сценарий был таков – 

как только учитель выйдет 

и скажет, что урока не бу-

дет, мы выйдем все. Ока-

залось, что у учительницы 

был запасной ключ, и нас 

обнаружили за 15 минут до 

конца урока. Ей захотелось 

прогуляться вдоль шкафа, 

за которым она нашла тол-

пу учеников, включая меня. 

Было очень смешно. 

Вообще же, если про-

гуливаешь определённые 

предметы, успехи по ним 

будут продолжаться до тех 

пор, пока хватит базовых 

знаний. Но как только они 

заканчиваются, падает 

успеваемость. Проверено 

геометрией.

Александра 
ЛАВРУШИНА».

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

Сразу надо сказать, что состязаться 

в цирковом мастерстве нам предстоя-

ло не с профессиональными артистами, 

а с людьми, которые, хоть и работают в 

цирке, на арене появляются редко. Это 

сотрудники буфета, бухгалтер, завхоз. 

А вот учили и судили нас – профессио-

налы, участники программы «Цирк на 

льду». 

Представляете, привычная нам цирковая 

арена была ледяная и гладкая, как настоя-

щий каток. А передвигаться по ней можно 

было только на коньках. 

После небольшого мастер-класса по фи-

гурному катанию нам предстояло крутить 

хула-хупы, дрессировать кошек и голубей. 

Конечно, мы и раньше знали, что цирковое 

дело непростое. А теперь смогли в этом 

по-настоящему убедиться. Если на полу 

справиться с хула-хупом ещё можно, то вот 

крутить его, стоя на коньках, очень непро-

сто. Благо с кошками и голубями было по-

легче... Они-то на арене чувствовали себя 

как дома.

«Ледовая битва» обошлась без травм, и 

победила в итоге дружба. За участие обеим 

командам подарили по большому и вкусно-

му торту с греющей душу надписью – «Цир-

ковой талант». Торт мы съели быстро, а вот 

фотографии остались. 

Коллектив «НЭ».
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Ледовое 

в цирковом мастерстве нам предстоя- дело непростое. А теперь смогли в этом 

п о б о и щ е
От приглашения в цирк не отказываются. А когда приглашают не в зрительный зал, 
а сразу на арену? Вот-вот, бегут не раздумывая. Поэтому, когда коллективу «Новой 
Эры» предложили поучаствовать в «Ледовой битве» вместе с сотрудниками цирка, 
мы схватили коньки и помчались.

Коллектив «НЭ» – Юля Вишнякова, Катя Градобоева  и Даша Базуева: 
нам до циркачей ещё далеко, но сладкий приз у нас уже есть.

Даша, не бойся, сейчас я его уведу.

Ольга Вайман проводит мастер-класс 
по хула-хупам.

Алёна Мороз – дрессировщица голубей – 
не катится, а парит.

Этот голубь не принесёт Кате письма, 
но она всё  равно с нетерпением его ждёт.


