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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:

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, Дарья БАЗУЕВА, 
Юлия ВИШНЯКОВА, Екатерина  ГРАДОБОЕВА  

(корреспонденты),
Светлана КАЛИНИНА, Ирина ЛАНСКИХ (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

В нашей группе на сайте 
«ВКонтакте» 
(http://vkontakte.ru/
club6521001) наши авто-
ры делятся впечатлени-
ями от экзаменационной 
поры. Присоединяйся, 
предлагай свои темы 
для обсуждения.

«Эпоха экзаменов 

самая-самая... У неё про-

сто непередаваемая ат-

мосфера. Самое ужасное 

— ждать результаты. А в 

целом — нереально здо-

рово!

Наталия СЛЕЗКО».

«У нас экзамен по лите-

ратуре задержали на три 

часа, сказали что КИМы 

не получены. Ну и вот, три 

часа ждали КИМ, плюс 

четыре часа шёл Единый 

госэкзамен. Итого семь ча-

сов, просиженных в школе. 

На экзамене нас было все-

го два человека.

Александр 
ПОНОМАРЁВ».

«Это ЕГЭ — сплошное 

переживание. Вместо обе-

щанных результатов тре-

тьего числа их выстави-

ли на сайте только ночью 

с четвёртого на пятое. Я 

как раз не могла заснуть, 

встала, без всякой надеж-

ды на что-либо открыла 

сайт, даже не волновалась, 

ибо думала, что не будет 

результатов. Кто ночью 

выставлять станет? От-

крыла... и бац! Сообщили 

баллы, и на том спасибо.

Роза МУСТАФАЕВА».

«Для меня литература 

стала неожиданностью. Я 

набрал 100 баллов, хотя 

рассчитывал на меньшее...

Владимир 
ЛЮБИМОВ».

Обрати внимание, 
следующий номер «Но-
вой Эры» выйдет 2 июля. 
На время летних каникул 
спецвыпуск перешёл на 
режим выхода раз в две 
недели. Но с сентября 
мы снова будем встре-
чаться чаще, по преж-
нему графику – раз в не-
делю! Пиши нам письма, 
расскажи о том, как про-
ходит твоё лето. И пом-
ни, нам было б скучно 
друг без друга!

Игрушки, сделанные своими руками, 
так дороги и милы. Может быть, 
поэтому так бережно, с любовью, 
испокон веков относятся к ручным 
поделкам. 

Каждая игрушка особенна и неповторима. 

В старину народные умельцы делали игруш-

ки под распевы песен, под интересные при-

сказки и истории, случившиеся в реальной 

жизни.

Мы на занятиях в художественной школе 

сделали лошадок из мочала только при по-

мощи ниток, без иголки. А кукол «Веснянок» 

только из ткани. А ещё сделали домовят – 

защитников дома. Посмотрите, что получи-

лось.

Надежда Анатольевна терпеливо показы-

вала технологию изготовления, время про-

ходило быстро и незаметно, вспоминали 

старинные песни и народные заклички. 

Занятия народным творчеством очень 

увлекательны.

Маша ЧАЩИНА, 9 лет.
Фото Надежды ЧАЩИНОЙ.

«НЭ» – Н
РАВИТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ?

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Заигрались 
по-народному


