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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),
Светлана КАЛИНИНА, Татьяна НИКИТИНА (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Многие мечтают о Турции, Египте и других заграничных стра-
нах. А я жду не дождусь, когда поеду отдыхать к бабушке и 
дедушке в деревню.

Там здорово. Мы учимся доить коз, а потом с младшим братом Ди-

мой водим их на луг. А какое полезное и вкусное парное молоко! 

Мы с моими деревенскими друзьями ходим в лес собирать грибы 

и ягоды, купаться на речку. Плещемся, пока нас не позовут домой. 

Вода там чистая и тёплая. Я очень люблю отдыхать в деревне!

Полина КОЛДИНА, 9 лет.
г. Полевской.

Все собираются проводить каникулы по-

разному: одни поедут к бабушке в деревню, 

другие на море, третьи будут отдыхать и за-

рабатывать первые деньги в городе.  Список 

можно продолжать и продолжать. В любом 

случае мы надеемся, что три этих летних 

месяца станут для вас продуктивными и не-

забываемыми. Отдыхайте, развлекайтесь, 

набирайтесь сил и не забывайте рассказы-

вать «Новой Эре» о своих приключениях. Нам 

было бы скучно друг без друга!

Твоя «НЭ».

ЭТО – Л
ЕТО

ЕСТЬ КОНТАКТ!

развеяться 

Лето – пора 
безграничной 

свободы. Столько 
новых горизонтов 

открывается в это время, 
столько новых занятий можно 

попробовать, стольких людей узнать. 
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В группе «Новой Эры» на 
сайте «ВКонтакте»(http://
vkontakte.ru/club6521001) 
наши авторы, которые 
собираются этим летом 
поступать на факультет 
журналистики, завели тему, 
посвящённую творческо-
му конкурсу – одному из 
вступительных испытаний. 
Самая важная из его частей 
– это сочинение, которое 
пишется в аудитории на 
одну из предложенных тем. 
Студент первого курса Ана-
толий Калдин записал темы 
сочинений, которые были 
предложены абитуриентам 
прошлого года, и пред-
ложил порассуждать над 
ними. Участники группы тут 
же включились!

«Мне кажется, что тему 

«Мне б в Париже поработать» 

нельзя воспринимать букваль-

но, так как это больше похоже 

на интерпретацию афоризма 

«хорошо там, где нас нет». Лич-

но я бы в таком ключе раскрыл 

эту тему:  тот же самый Париж 

можно создать и в нашей стра-

не  –  всё зависит от человека. 

Александр ПОНОМАРЁВ».

«Я, когда поступала, писала 

сочинение на тему: «Почему 

моё поколение нельзя назвать 

потерянным». На этот вопрос 

я ответила простой историей 

из жизни. Как-то раз мы с дру-

зьями во время дождя спря-

тались под козырьком подъ-

езда, и одна старушка вышла 

и накричала на нас, сказала, 

какие мы плохие (пьём, курим, 

гуляем...). А мы на самом деле 

шли играть в баскетбол, про-

сто дождь нас остановил. Ещё 

я кратко описала своих друзей, 

рассказала, что все они зани-

маются спортом и учатся. Мне 

дали 50 баллов. Сказали, что 

сочинение очень близко к жур-

налистскому тексту, через про-

стую историю раскрыта тема. 

Ксюшка ДУБИНИНА». 

«Я тоже писала на эту тему, 

хотя было трудно, потому что 

я считаю, своё поколение по-

терянным. Снизили оценку за 

сочинение на пять баллов, ска-

зали, что ожидали большего, 

после того, как я их завалила 

публикациями.  Даже извинять-

ся пришлось. В итоге получила 

95 баллов из 100 возможных 

за весь творческий конкурс. 

Жаль, материал, который пи-

сали в аудитории, не вернули. 

А вообще, считаю, что непра-

вильно давать задание напи-

сать полноценный материал в 

аудитории за два или три часа, 

никуда не выходя и ни с кем не 

общаясь. Радует только то, что 

можно что-то придумывать, 

сочинять, но в этом надо знать 

меру.

Анастасия ЛАТУШКО».


