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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

И.о. главного редактора
Полянин Д.П.

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).

А потом мы с дедушкой си-

дели в тёмной комнатке и про-

являли эти картинки. Мне хо-

телось фотографировать не 

переставая. Верно говорят, 

что «искусство — ужаснейшая 

болезнь, но жить без неё пока 

нельзя». Сейчас мне  17 лет и, 

несмотря на то, что у меня нет 

хорошего профессионального 

аппарата, я не отчаиваюсь. Я 

считаю, что секрет хорошего 

снимка не в технике, а в челове-

ке, у которого техника в руках. 

Из фотожанров мне больше 

по душе портрет. Фотомастер 

советского времени Моисей 

Наппельбаум утверждал, что в 

портрете должно ощущаться 

движение. Иначе в нём не будет 

жизни. Этим принципом руко-

водствуюсь и я. Также меня во-

одушевляют чёрно-белые фото-

графии: они отметают лишнее, 

не мешают сосредоточиться на 

сути, на сюжете, на красоте. Да 

и просто нравится мне мир от-

тенков серого цвета, матовые, 

нежно-пепельные взгляды…

Заниматься фотографией я 

планирую и дальше. Приятно, 

когда это искусство приносит 

положительные эмоции тебе и 

другим людям. 

Алёна СТАРОДУМОВА, 
17 лет.

г. Красноуфимск.
Фото автора.

«НЭ» – Н
РАВИТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ?

Для меня фото — это магия, а не производство. Фото-
графировать я начала совсем маленькой. Уже лет в 
пять-шесть постоянно просила у мамы плёночный фото-
аппарат, чтобы запечатлеть красивый пейзаж, кошку, 
облизывающуюся после вкусного обеда, влюблённую 
пожилую парочку, сидящую под окнами...

ЕСТЬ КОНТАКТ!

До конца года «Новая 

Эра» выходит  только один 

раз в месяц — в послед-

нюю субботу каждого меся-

ца. При этом поток писем 

в газету не уменьшается. 

Возможностей для публи-

кации стало меньше, и наши 

читатели стали делиться 

своими мыслями в прозе и 

стихах в нашем сообществе 

в социальной сети «ВКон-

такте» (http://vkontakte.ru/

club6521001). Вот какие 

стихи собственного сочи-

нения выложила наша автор 

Ксюша Дубинина: 

***
«Тихо плакала осень

Не листьями, нет. 

Снегопадом.

И снежинки так нежно 

Ложились на мокрый 

асфальт. 

Тихо плакала осень,

Смотря опечаленным 

взглядом 

На пустынную улицу 

И на случайную фальшь.

Тихо плакала осень, 

Такая досталась ей доля –

То дождями, то снегом.

Листочками... Всем, 

чем могла. 

Тихо плакала осень, 

Мечтая, мечтая о воле... 

И смиренно кончая 

Короткие дни сентября.

***
Не любить, наверное, 

возможно. 

Запереть чувства все 

на замочки, 

И поставить не точки, 

точку.

Только это, наверно, 

сложно.

Не любить, наверно, 

возможно. 

Если сердце устало 

плакать, 

В кровь слезами себя 

царапать 

И от боли вопить 

истошно.

Не любить, наверно, 

возможно. 

Если разум закроет 

сердце, 

Ведь они не единоверцы. 

Только вряд ли это 

надежно.

Не любить, наверно, 

возможно. 

Ухищрений придумано 

столько! 

Только это, наверное, 

горько... 

Для людей не любить — 

невозможно».

Поделись и ты своим 

творчеством. Помни, нам 

было б скучно друг без дру-

га! А «Новая Эра» вернётся 

к выходу раз в неделю уже 

с нового года. Мы тоже ску-

чаем.


