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Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Каждый день езжу на учёбу и встречаю рассвет на сиденье марш-
рутки – и каждый день он разный: розовый, голубой, серый, 
красный... Вы не замечали? Ежедневно меняется не только рас-
свет, но и небо, облака, город, воробушки на улице, люди.

А ещё на каждый предмет всегда можно взглянуть иначе. Вот обыч-

ный уличный фонарь, грязный, тусклый, ничем не примечательный. Но 

если посмотреть на него под другим углом, можно всё воспринять ина-

че. 

В нашем городе есть замечательный забор, куда молодожёны веша-

ют свои замки. Почти каждый день на пустом месте появляется новый 

замок – а значит, в мире появляется новая семья.

Каждый день уникален. Каждый день что-то меняется в человеке и 

окружающем мире. Зачастую мы не замечаем этого, но изменения про-

исходят. Ловите мелочи. Они не повторяются.

Наталия ДУБРОВИНА.
г.Арамиль.

Фото автора.

«НЭ» – Н
РАВИТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ?

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Недавно наша страна 
отметила 66-летие со 
Дня Победы. О том, как 
провели этот день наши 
читатели, они расска-
зали в группе «Новой 
Эры» на сайте «Вконтак-
те» (http://vkontakte.ru/
club6521001).

«Ходила на традиционный 

«живой» коридор школьни-

ков. Каждый год учащиеся 

собираются возле парка По-

беды в Берёзовском, обра-

зуют коридор и отдают честь 

ветеранам. На парад в Ека-

теринбург, к сожалению, по-

ехать не получилось, а жаль.

Александра 
ЛАВРУШИНА».

«А я читала стихи на ми-

тинге, что проходил у обели-

ска в нашем посёлке Исеть, и 

участвовала в традиционных 

соревнованиях по баскетбо-

лу. У нас всегда 9 мая спор-

тивные игры проводятся.

Ксения ДУБИНИНА».

«Сколько человек не вер-

нулось с фронта? Сколько 

сейчас осталось людей, кто 

действительно видел войну 

и прошёл через круги этого 

ада? А ведь для многих рус-

ских – это только ещё один 

красный день календаря, ко-

торый позволяет не ходить 

на работу или учёбу. Каждо-

му ребёнку говорят о празд-

нике Великой Победы с на-

чальных классов. Каждый 

должен чтить тех, кто погиб 

ради того, чтобы родились 

мы. Ещё часто говорят: «Это 

горе не обошло ни одну се-

мью! Все столкнулись с этим 

ужасным словом «война»!». 

Я не люблю этот праздник. 

Это день скорби. 

Екатерина 
ХАМИДУЛИНА».

«День прошёл отлично. 

Погуляла с подругой и знако-

мым, посмотрела на почёт-

ный караул у «Вечного огня» 

в Серове, в котором и сама 

стояла два прошлых года. 

Только вот меня каждый 

год задевает один момент 

– то, что меня поздравляют 

с праздником. Я, как пра-

вило, вообще не отвечаю. 

Считаю, что не причастна 

к этому празднику, я ведь 

ничего не сделала для По-

беды, меня ещё тогда не 

было. Тех, кто жил уже в это 

время, конечно, можно по-

здравлять, не говоря уже о 

тех, кто трудился в тылу и 

воевал на фронте. Причём 

тут я – не понимаю, это не 

такой же праздник, как Но-

вый год, когда поздравляют 

всех и вся.

Анастасия ЛАТУШКО».


