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Наталья ПОДКОРЫТОВА, Дмитрий ПОЛЯНИН
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НАСТРОЕНИЕ

О ВАЖНОМ

Будем 
встречаться 

чаще
Да, так сложилось, что 
с сентября «Новая Эра» 
выходила всего лишь раз 
в месяц. И этот декабрь-
ский номер, который ты 
держишь в руках, послед-
ний в этом году. Но после 
Нового года мы снова 
будем встречаться, и уже 
чаще!

В новом 2012 году «Но-
вая Эра» будет выходить 
каждую неделю вместе с 
каждым субботним выпу-
ском «Областной газеты». 
Что очень важно, спец-
выпуск станет полностью 
цветным, как и год назад. 
Чтобы получать «Новую 
Эру» своевременно, по-
проси родителей под-
писаться на «ОГ». Кроме 
того, директора школ 
могут оформить коллек-
тивную заявку на газету, 
обратившись непосред-
ственно в «ОГ». Коллек-
тивная заявка финансиру-
ется из средств редакции, 
а газеты будут достав-
ляться прямо в школу. 

Мы уже ждём от тебя 
письма с историями о 
себе и своих увлечениях, 
о школе и интересных лю-
дях вокруг, о проблемах, 
которые тебя волнуют. 
Ждём вопросы, на кото-
рые ты хочешь получить 
ответы из газеты, – бу-
дем разбираться вместе. 
Особенно ждём фотогра-
фии. Начинающим фото-
графам советуем не по-
лениться – собрать свои 
снимки на флешку или 
диск, передать нам в ре-
дакцию или просто сжать 
снимки в архив и отпра-
вить нам по электронной 
почте. К сожалению, мы 
не можем использовать в 
печати снимки, которые 
читатели выкладывают 
в нашей группе в соци-
альной сети «ВКонтакте». 
Картинки там имеют не-
достаточное разрешение, 
то есть количество точек 
на единицу площади. По-
этому фото, выложенные 
там, лучше принести нам 
в оригинальном виде в 
редакцию.

Мы будем с нетерпени-
ем ждать новой встречи 
14 января. И помни, нам 
было б скучно друг без 
друга!

Редакция «НЭ».

Выглядываю 
в окно. Как 

же, однако, красив 
город, укутанный ночью! Там, 

далеко, всё усеяно огоньками 
света. По освещённой дороге 
снуют машины, светя перед 
собой фарами. Небо тёмное, в 
облаках. Иногда, когда ветер 
уносит их, видны редкие 
крапинки звёзд.

Асфальт сверкает от отблесков 

фонарей. Падающий снег кажет-

ся загадочным. Чем дольше смо-

тришь, тем явственнее становится 

тьма. Кажется, воздух пропитан 

волшебством. Набираю в лёгкие 

как можно больше воздуха, и по 

телу проходит будоражащее ощу-

щение. Настроение поднимается.

Внизу, семью этажами ниже, 

бывает, проходят люди. Так инте-

ресно наблюдать за ними. Смо-

треть, как они разговаривают не-

сколько минут, а потом расходятся 

в разные стороны. Кто-то исчезает 

в арочном проёме, кто-то заходит 

в подъезд. Чья-то фигура движет-

ся между двух домов и тоже рас-

творяется в темноте. Взгляд па-

дает на соседние дома. Считаю, 

в скольких окнах ещё не погасили 

свет, а когда заканчиваю, обнару-

живаю, что их стало меньше. 

Вот выглянула луна. Красивая. 

Смотрю на неё некоторое вре-

мя. Дышу вдохновением. А потом 

вдруг приходит непреодолимое 

Город укутало

вдохновение
желание что-то написать или на-

рисовать. Беру альбом, стараюсь 

запечатлеть то, что вижу... Закон-

чив, поворачиваю голову в сторо-

ну окна, чтобы вновь взглянуть на 

ночное небо, но внезапно обна-

руживаю, что оно стало светлее. 

Ночь уходит.

В домах вновь зажигаются окна, 

но на улице тихо. Хочется выйти и 

прогуляться, но очень уж клонит в 

сон. Снова понимаю, что не встре-

чу сегодня солнца. Печально. Так 

хотелось ему улыбнуться. Выгля-

дываю в окно, вновь набирая в лёг-

кие вдохновения, а потом ложусь в 

кровать. Слышу звуки дождя, уда-

ры капель о стекло. Засыпаю.

Динара ПРОТОЧАНСКАЯ, 
15 лет.
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