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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, Ирина ЛАНСКИХ (вёрстка),

Татьяна НИКИТИНА (дизайн).

«НЭ» — НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ЭКСПОНАТ

Кошачьи следы возникли 
на стенах Дома детского 
творчества Шалинского 
городского округа. Здесь 
же появились озорные 
клоуны. Так необычно из-
менился наш Дом творче-
ства. Школьники и педа-
гоги раскрасили его сами 
в честь 55-летия нашего 
Домика (так называем мы 
его между собой). 

Что важно для юбиляра? 

Конечно же, внешний вид! На 

то, чтобы наш Дом творчества 

выглядел нарядно, у нас ушло 

три недели. Всё началось с 

простых идей и эскизов. Через 

какое-то время фасад здания 

начал преображаться: штри-

хи карандашей, первые мазки 

краской, первые фигуры. Уже 

через пару дней в нашу сторо-

ну слышались слова восхище-

ния со стороны проходящих 

мимо людей. Поглазеть на 

нашу работу останавливались 

молодые мамаши с колясками, 

бабушки с внуками. «Смотри, 

смотри, как он изменился!» – 

с такими криками пробегали 

мимо мальчишки.

Наконец, вот он, наш об-

новлённый фасад. Фундамент 

здания мы просто разрисова-

ли разными цветами. А для за-

бавы появились кошачьи клас-

сики... Серьёзный волшебник 

прямо на ступеньках достал 

из своего цилиндра розового 

зайца. К празднованию всё 

готово!

Елена МАЙБОРОДА. 
Фото автора.

Дом
 сказкой 
обернулся

О ГРУСТНОМ

Мы обещали вам, что с на-
чалом нового учебного года 
«Новая Эра» снова будет 
выходить каждую неделю, 
а не раз в две недели по 
своему летнему графику. 
Однако обстоятельства 
сложились по-другому, и 
теперь спецвыпуск будет 
ежемесячным. Количество 
страниц при этом останет-
ся прежним. 

Нам грустно от этой ново-

сти так же, как и вам, но этот 

график от нас не зависит. С 1 

января 2012 года планируется 

прежний, еженедельный вы-

ход «Новой Эры». Надеемся, 

что наши авторы поймут си-

туацию правильно и не станут 

любить «Новую Эру» меньше. 

Мы тоже не изменим своего 

отношения к вам – будем точ-

но так же ждать новых писем, 

выносить на обсуждения инте-

ресные темы в нашей группе 

на сайте «ВКонтакте» –  http://

vkontakte.ru/club6521001, 

объявлять голосование за 

лучший текст номера. 

Мы по-прежнему остаёмся 

единственной в области ти-

ражной молодёжной газетой, 

площадкой, где подростки мо-

гут высказаться и поспорить, и 

надёжным другом, с которым 

можно поделиться радостями 

и огорчениями. Как и прежде, 

«Новая Эра» – то место, откуда 

может взять старт в большую 

журналистику любой школь-

ник Свердловской области. С 

начала сентября в редакции 

уже появился десяток новых 

лиц, старшеклассников! И не-

смотря на то, что наши встре-

чи на страницах газеты станут 

происходить реже, давайте 

постараемся, чтобы они были 

такими же интересными и за-

поминающимися. Пишите, 

звоните, приходите в гости, 

рассказывайте о ваших ново-

стях. Нам будет скучно друг 

без друга!

«НЭ».

Наши 
встречи 
станут 
реже. 
Но не- 
надолго!


