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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 МАЯ
1. Завод – дрозд - доска.  2. Посол – лавка - антик.  3. Треск – кокос - совет.  4. Нагар – рельс 

- ступа.  5. Индус – скаут - треба.  6. Брасс – сосок - котик.  7. Спурт – тесак - кадка.  8. Ленок – кредо - об-

раз.  9. Скарб – бадья - ягуар.  10. Висок – квадр - рыжик.  11. Отвар – разор - рубка.  12. Аверс – судок - коала.  

13. Кусок – курок - клуша.  14. Опека – апарт - терем.  15. Атлас – совик - класс.  Слова из песни: «Всегда у нас весело 

в классе, да здравствует дружба, ура!».

Роза уже давно сотрудничает с нашей газетой, 

несмотря на то, что живёт ни близко, ни далёко, а 

в городе Соликамск Пермского края. Но поступать 

она хочет на журфак Уральского федерального уни-

верситета. Только вот родители против, поэтому 

окончательно этот вопрос пока не решён. 

Сейчас у нашего автора нелёгкая пора выпуск-

ных экзаменов. Кулачки за Розу держит вся наша 

группа «ВКонтакте», потому что именно «Новая Эра» 

и Интернет подружили Розу со многими ребятами 

из Свердловской области. 

Желаем нашему далёкому-близкому автору 

успехов, и надеемся, что всего, чего Роза хочет, она 

добьётся. 

Редакция «НЭ».

Немного 
про Розу

Лучшим авто-
ром недели по 

итогам голосования 
в нашей группе на сайте 

«ВКонтакте» (http://vkontakte.ru/
club6521001) стала Роза Мустафаева с 

текстом «Лето – это маленькая жизнь».

ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭТИ ПЕРЬЯ

ЗНАЙ НАШИХ

Авторы «Новой Эры» блеснули в 
областном конкурсе юных жур-
налистов, а точнее, на первом 
медиафестивале Свердловской 
области. Более двухсот юных 
корреспондентов школьных и 
студенческих газет, радио, теле-
видения и интернет-сайтов со-
ревновались в профессиональ-
ном мастерстве. Наши авторы 
взяли первые призы! Подведе-
ние итогов и награждение про-
шло во Дворце молодёжи.

Десятиклассник из Екатерин-

бурга Олег Галимов стал автором 

лучшей публикации в юношеской 

прессе с текстом «Стадиону нужен 

гол». Олег написал о проблемах 

российского футбола. Разобрал по 

косточкам каждую сторону вопроса 

– тренеры, поведение фанатов, со-

стояние стадионов… Текст, вышед-

ший в «Новой Эре», тогда заметил 

и оценил отдел спорта «Областной 

газеты». Коллеги обрадовались, 

насколько наши авторы-читатели 

неравнодушны к футболу, да ещё и 

разбираются в нём не хуже профес-

сионалов. 

Олег говорит, что футбол – его 

вторая жизнь. Он всерьёз планирует 

стать телевизионным комментато-

ром и мечтает комментировать мат-

чи на пару с Уткиным. В номинацию 

«Печатные СМИ» на конкурс посту-

пило наибольшее количество работ. 

Борьба была серьёзной. Всё время, 

пока ведущие тянули с объявлением 

победителя, Олег держал за победу 

кулаки. «Я рад, что меня оценили», 

– сказал он со сцены. А уже в зале 

Классный гол 
от нашей троицы

пообещал корреспондентам «Но-

вой Эры» порадовать нас новыми 

материалами на страницу «Спорт-

площадка». 

Лучшим юношеским журналом в 

Свердловской области стал журнал 

екатеринбургской гимназии № 177 

«Класс». Его редактор – профес-

сиональный журналист, секретарь 

Свердловского творческого союза 

журналистов Светлана Лебедева, 

давний друг «Новой Эры». Чуть ли 

ни в каждом номере «НЭ» появляют-

ся тексты её учеников. Редколлегия 

«Класса» – удивительно активные 

ребята, которые фонтанируют иде-

ями. Всё им интересно – и соци-

альные проблемы, и компьютерные 

игры, и общественная жизнь. Соня 

Айсина устраивает в школе акции 

по сбору кормов для бездомных 

животных. Соня Елфимова расска-

зывала со страниц газеты о том, как 

ездила отдыхать в лагерь «Орлё-

нок». Вячеслав Шмалёв много пи-

шет про книги и активно проявляет 

себя в группе нашей газеты на сайте 

«ВКонтакте».

Также финалисткой конкурса в 

номинации «Лучший социальный 

ролик» в секции телевидение стала 

выпускница «Новой Эры», студент-

ка Гуманитарного университета 

Лариса Веприцкая. Войти в тройку 

лидеров – уже успех. Желаем ей 

новых побед. Стоит отметить, что 

конкурсные работы оценивали из-

вестны медийные персоны: кино-

режиссёр Владимир Макеранец, 

писатель Анна Матвеева, командор 

отряда «Каравелла» Лариса Крапи-

вина, драматург Николай Коляда, 

генеральный продюсер ОТВ Олег 

Ракович, телеведущая и редактор 

крупного интернет-портала Светла-

на Толмачёва и другие журналисты. 

Перед награждением профессиона-

лы провели для юных журналистов 

мастер-классы. 

–Этика профес-

сии журналиста та-

кова – пиши о том, 

что знаю, в чём раз-

бираюсь. Иначе – 

учусь, исследую, а 

уже потом горжусь 

результатом, – учи-

ла ребят Лариса 

Крапивина.

На награждение 

приехали юные 

корреспонденты из 

20  населённых пун-

ктов Свердловской 

области. Далеко не 

все хотят связать 

свою будущую про-

фессию с журна-

листикой. Но сейчас она помогает 

им открывать что-то новое в мире и 

благодаря участию в подобных кон-

курсах заявлять этому миру о себе. 

Редакция «Новой Эры» не знала о 

том, кто из читателей-авторов ре-

шил принять участие в областном 

конкурсе творческих работ. Но чрез-

вычайно приятно, что ребята сами 

проявили активную позицию и пора-

довали своими успехами всех нас. 

Поздравляем! Пишите нам чаще. 

И помните, нам было б скучно друг 

без друга. 

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Александр Шубин из Ирбита (на фото – справа) получил приз 
за операторское мастерство, а его друг – Кирилл Едунов сыграл 

в социальном ролике Александра одну из ролей.
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