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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).

ИТОГИ КОНКУРСА

В начале года 
мы писали о 

старте в Свердловской 
области IX Всероссийского 
конкурса «Лучший урок письма – 
2011», главная цель которого – 
возродить российские традиции 
эпистолярного жанра, обратить 
внимание учащихся на ценность 
родного языка. Пришло время 
подвести первые итоги. 

В этом году «Новая Эра» вы-

бирала победителей в номинации 

«Письмо на космическую орбиту», 

посвященной Году российской 

космонавтики. Награждение побе-

дителей областного этапа пройдёт 

в сентябре, итоги всероссийского 

конкурса подводятся к междуна-

родному Дню почты – 9 октября. Но 

мы уже сейчас готовы назвать тех, 

кто победил в нашей номинации и 

чьи работы отправятся на всерос-

сийский конкурс. Наших победи-

телей ждут подарки – подписка на 

газету, а автор письма, занявшего 

первое место, получает главный 

приз – МР-3 плеер.

Итак, третье место достаётся 

ученикам теперь уже 2 «В» класса 

екатеринбургской гимназии №9 и 

их учительнице Екатерине Бело-

церковской. Второе  – братьям из 

Полевского Николаю и Андрею Де-

нисовым. Победителем стала Да-

рья Ларичева из Краснотурьинска.

Все работы были не только инте-

ресно написаны, но и оригинально 

оформлены. Надеемся, они будут 

по достоинству оценены на всерос-

сийском этапе конкурса.

И напоследок отрывок из рабо-

ты победителя:

«Я Миша Шишкин, 

мне скоро восемь,

Пишу я с миром и шлю привет.

За беспокойство прощенья 

просим,

Ждём с нетерпением ответ.

Мой папа – лётчик, 

летает в небе,

Ему-то ближе к небесным 

телам.

И мне бы тоже летать хотелось:

Через отца письмо пока 

я передам.

Моя мама – доктор, 

детишек лечит,

Лекарства разные им выдаёт,

Она читает умные книжки,

Не каждый текст в них разберёт. 

А скоро мой день рожденья –

Родители подарят велосипед.

Я рад, потому что велосипеда

На свете ничего нужнее нет.

Ну вот, свою жизнь разложил 

я по полкам,

Теперь жду рассказа 

о жизни иной,

Пишите по-русски, 

иначе нет толка:

Язык не пойму никакой 

я другой.

В письмо я вложу 

семейное фото,

Тут папа, мамуля, Анфиса и я.

Скорей бы увидеть 

звёзды поближе!

Всего доброго, 

до свиданья, друзья!»

Твоя «НЭ».

Письма 
в космос 
улетели

«НЭ» — НРАВИТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ?

Закончился учебный год, но рас-
ставаться с красками и кисточками 
ребятам не хочется.

Уже третий год подряд учащиеся Дет-

ской школы искусств посёлка Малышева 

вместе с преподавателями делают ярче 

наши будни. Вот и в этом году серые сте-

ны бетонных ограждений превратились 

в площадки космодрома, безграничные 

космические дали и место встречи с при-

шельцами инопланетных цивилизаций.

ЗВЁЗДНЫЕ 
С Т Е Н Ы


