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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Главный редактор
Чуйченко Р.Ю.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Сергей АВДЕЕВ, Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
Василий ВОХМИН, Андрей ДУНЯШИН, 
Ирина КЛЕПИКОВА, Алексей КУРОШ, 

Наталья ПОДКОРЫТОВА, Дмитрий ПОЛЯНИН
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).

«НЭ» – Н
РАВИТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

ЕСТЬ КОНТАКТ!

ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
Близится к концу последний месяц весны. 
Давно вернулись из тёплых стран перелёт-
ные птицы, яркое солнце всё смелее щекочет 
белые носы прохожих. Радует взгляд молодая 
зелень, ведь деревья уже совсем очнулись 
ото сна: на их ветках появились первые листи-
ки и цветы, город позеленел и задышал... 

Когда прогуливаешься по улице, невольно 

вспоминаются строки любимого поэта о весне. 

Если совершить поездку загород, то можно насла-

диться чудесным пробуждением цветущей вишни. 

Здорово  освежают картину весеннего Екатерин-

бурга яблони в цвету – белоснежные вкрапления 

в зелёное полотно парков и аллей. Совсем скоро 

вступит в свои права лето, и май останется поза-

ди. В саду можно будет увидеть, как набирают цвет 

малина, калина, рябина, много чего ещё! Не за го-

рами и цветение сирени, вместе с которым в воз-

духе, пусть и ненадолго, но поселится пьянящий 

душу аромат. 

Каждую весну в природе происходит одно и то 

же, но всегда как-то иначе, и оставляет в душе не-

повторимые впечатления. Это время пробуждения 

природы. Провожая весну, хочется оставить в па-

мяти зеленеющие аллеи, цветущие сады, празд-

ничное настроение, и отличный помощник в этом 

– фотоаппарат. 

Юлия БЕССОНОВА.
Фото автора.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
По случайному, но счастли-

вому совпадению сегодняш-
ний номер «Новой Эры» вышел 
аккурат в день рождения, да 
ещё и юбилейный, у Валентины 
Ефимовны Чемезовой, кото-
рая, собственно, и воплотила в 
жизнь этот уникальный проект 
— издание для детей и подрост-
ков нашей области.

Вокруг «Новой Эры» бы-
стро сплотились юные авторы, 
читатели. Газета выросла  до 
восьми страниц, «расцвела» - 
стала выходить в цвете. Авторы 
менялись, но оставалась неиз-
менной  творческая дружеская 
атмосфера — тон, который был 
задан с самого начала.

В этом году «Новой Эре» ис-
полнилось 11 лет. К сожалению, 
не застать в редакционном ка-
бинете Валентину Ефимовну — 
она в творческом отпуске. Но 
разве расстояние — преграда 
для добрых слов и искренних 
пожеланий?

 От всей души мы поздравля-
ем  Валентину Ефимовну с юби-
леем, желаем здоровья, чтобы 
рядом всегда были самые близ-
кие люди и всё получилось, как 
задумано!

Коллектив «НЭ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
НАША ЭПОХАЛКА

Скоро  всё начнётся: ЕГЭ, 
сдача документов  в учебное 
заведение... Наши авторы 
обмениваются советами и 
актуальными новостями. 
Особенно ребят волнует 
поступление на журфак. 
Присоединяйся к обсуж-
дению в нашей группе на 
сайте «ВКонтакте» (http://
vkontakte.ru/club6521001). 

«Несколько слов о том, как 

это было в прошлом году.  Что-

бы успешно сдать сочинение на 

творческом конкурсе, нужно уде-

лить большое внимание подго-

товке к нему. На «авось» надеять-

ся не стоит. В прошлом году было 

предложено 10 тем на выбор:

1. «Быть гражданином - это 

значит...».

2. «Талант менеджера заклю-

чается в...».

3. «Реклама, которая нас 

окружает».

4. «История моей семьи в 

истории моей страны».

5. «Я не был солдатом той 

страшной войны».

6. «Журналистика как посту-

пок».

7. «Мне б в Париже порабо-

тать».

8. «Главная тема газеты».

9. «Есть такая профессия - 

журналист».

10. «Почему моё поколение 

нельзя назвать потерянным».

Обратите внимание, что в 

этом году есть юбилейная дата. 

Вполне возможно, что на экзаме-

не будет и «космическая» тема. 

Анатолий КАЛДИН».

«Вполне хорошие темы. 

Мне кажется, на любую из них 

можно написать хорошее со-

чинение.

Владимир ЛЮБИМОВ».


