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«НЭ» - Н
АША ЭПОХАЛКА

Мы — издание для под-

ростков, где авторами мо-

гут выступать они сами. 

Поэтому, если тебе есть 

что рассказать, пиши пись-

ма, звони, заходи в редак-

цию. Мы открыты для но-

вых авторов и читателей. 

Будем рады интересным 

историям, рассказам из 

жизни твоей школы и насе-

лённого пункта. Пиши нам 

о том, что тебя волнует. 

Если это интересно тебе, 

то обязательно будет ин-

тересно и твоим ровесни-

кам – нашим читателям. Ты 

можешь затрагивать самые 

разные темы. Твои друзья 

организовали музыкаль-

ную группу и прославились 

на всю школу? А может, ты 

побывал на концерте, ко-

торый не можешь забыть? 

Расскажи нам об этом, и 

твой текст попадет на те-

матическую страничку – 

«Зазведило». Увлекаешься 

спортом или, наоборот, не 

любишь физкультуру и хо-

чешь поделиться, почему? 

Пиши для нашей страницы 

«Спортплощадка». Как на-

стоящий журналист решил 

проанализировать важную 

проблему или ситуацию? 

Специально для тебя ру-

брика - «СкаНЭр». Не лю-

бишь писать, но зато ри-

суешь и фотографируешь? 

Здорово! Присылай свои 

работы, и они найдут своё 

место на последней стра-

нице газеты под рубрикой 

«НЭ» – нравится экспози-

ция?».

Авторы «НЭ» могут 

встречаться не только 

на страницах газеты, но 

и в Интернете. На сайте 

«Областной газеты» есть 

раздел, где публикуются 

лучшие материалы спецвы-

пуска. Также у «Новой Эры» 

есть группа в социальной 

сети «ВКонтакте» – http://

vkontakte.ru/club6521001. 

Там регулярно проходит 

обсуждение тем для буду-

щего номера. Не стесняй-

ся предлагать свои темы, 

комментировать, задавать 

вопросы. 

С начала этого года 

«Новая Эра» вновь станет 

цветной и еженедельной! 

Будет и множество дру-

гих положительных из-

менений. Мы решили раз 

в месяц  проводить день 

для авторов, когда можно 

прийти в редакцию и по-

знакомиться лично с теми, 

кто пишет в газету вместе 

с тобой. 

По старой доброй тради-

ции мы объявляем ежегод-

ный конкурс «Абитуриент-

2012», он заинтересует 

тех, кто этим летом соби-

рается поступать на жур-

фак в Уральский феде-

ральный университет (об 

условиях конкурса читай 

на 3-й странице). 

В апреле этого года «Но-

вой Эре» исполнится 12 

лет.  За это время она ста-

ла надежным другом для 

тысяч школьников нашей 

области, трибуной, где 

можно свободно выражать 

свои мысли. Присоединяй-

ся! На старт! Внимание! И 

только вперед!

Твоя «НЭ».

На старт! 
И в путь...

Здравствуй, дорогой читатель!
Ты держишь в руках первый в новом, 2012-м, году но-

мер «Новой Эры». Если мы уже знакомы, то рады сказать 
тебе, что соскучились и приглашаем с нами в путь. Если не 
против, то чего же мы ждем? Давай знакомиться! 
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