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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, Татьяна НИКИТИНА (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

ЕСТЬ КОНТАКТ!

В прошлом номере 
«НЭ» вышел текст Анны 
Осиповой «А клещ где? 
Ушёл...». Между тем, 
жертвами клещей ста-
новились и другие наши 
авторы. Они поделились 
опытом в нашей груп-
пе на сайте «ВКонтак-
те» (http://vkontakte.ru/
club6521001).

«Было в детстве. Сама 

уже не помню, но по словам 

родителей, это было ужас-

но.

Роза МУСТАФАЕВА».

«Старший брат каждое 

лето ездит в лес на речку, 

так как участвует во все-

возможных турслётах. Он 

участвовал в сплавах, очень 

много раз снимал с себя 

клещей. Он всегда спокойно 

рассказывает об этом, что 

«ну вот сегодня снял с себя 

два клеща». И у отца тоже 

вроде случалось. Мне ка-

жется, я бы умерла со стра-

ху, если бы увидела на себе 

это страшное насекомое.

Анастасия ЛАТУШКО».

«Меня как-то раз кусал 

клещ, было давно, в подроб-

ностях уже и не помню. А вот 

мою сестренку Таню укусил 

клещ недавно. Утром про-

снулась, а на руке клещ...

Сама не знает, откуда он. 

Сама уже три дня дома си-

дит. Решили обратиться в 

больницу в соседний посе-

лок, а там нет иммуногло-

булина. В другом посёлке 

тоже нет. Папа должен при-

везти из Тюмени. Ждём. 

Анастасия 
СЕМЁНОВА». 

«Меня клещ не кусал, зато 

сестру в детстве укусил в 

голову. Он не был опасным 

и заражённым. Врач его 

аккуратно вытащила и об-

работала небольшую ранку. 

К счастью, всё обошлось 

только страхом.

Анна ШВЕЦОВА».

Обрати внимание, сле-
дующий номер «Новой 
Эры» выйдет 16 июля. 
На время летних каникул 
спецвыпуск перешёл на 
режим выхода раз в две 
недели. Но с сентября мы 
снова будем встречать-
ся чаще, по прежнему 
графику – раз в неделю! 
Пиши нам письма, рас-
скажи о том, как прохо-
дит твоё лето. И помни, 
нам было б скучно друг 
без друга!

ЭТО ЛЕТО

Вот уже месяц как долгожданное лето вступило в свои права, и 
хотя погода постоянно меняется, оно не перестаёт радовать и 
дарить новые впечатления и приятные моменты.

Лето вдохнуло новую жизнь во всё окружающее, в каждую частичку 

вселенной, и даже если на земном шаре где-то до сих пор господствует 

стужа, мы греемся на ярком солнце и радуемся приходу самого жарко-

го времени года.

Июнь удивлял нас то прохладой, то дождями, то палящим солнцем. 

Такая погода встряхнула всё живое,  растения, птицы, звери и люди на-

конец очнулись от спячки и сбросили с себя оковы сонливости. На сме-

ну вялости пришла бодрость, грусть сменилась радостью, уныние пре-

вратилось в хорошее настроение. Все стали строить планы на период 

каникул и отпусков, предвкушая жаркие деньки. А что может освежить 

лучше, чем вода? Ну разве можно представить себе лето без прохлад-

ных водоемов, в которые мечтаешь окунуться и избавиться от палящего 

зноя?

Так и хочется торжественно продекламировать Корнея Чуковского: 

«Давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться в уша-

те, в корыте, в лохани, в реке, в ручейке, в океане...». Даже любимый 

всеми детский поэт и писатель воспевал водные процедуры на откры-

том воздухе. И если вода достигла допустимой температуры для купа-

ния, и жара царит над всей областью — дерзайте и ныряйте! Яркого, 

теплого и запоминающегося лета!

Анна ШВЕЦОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

   Скорее бы 
окунуться


