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не холодно!

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Фото Александра КОРТОСОВА.

Зима в самом разгаре, и это здорово! Потому
что только зимой можно кататься с горок,
лепить снежные фигуры и просто валяться в
снегу.
Это и делают сегодня герои наших фотографий. Даже в морозы, если одеться потеплей, собрать компанию веселых друзей и найти интересное занятие – холодно не будет. Правда-правда.
Твоя «НЭ».

В таком снегу – мягко и весело.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Фото Татьяны МАРШЕВОЙ.
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В преддверии праздников
к нам в редакцию пришло
необычное письмо. И хотя
автор этого письма нам
хорошо знаком, место
отправления было непривычным.
Вову Вдовина читатели газеты знают по многочисленным стихам, а также
кулинарным советам, ведь
Вова окончил кулинарное
училище. Так вот, сейчас
автор «Новой Эры» служит
в рядах Вооружённых сил. И
вот что он нам рассказал.
«У меня всё хорошо, служу в танковых войсках в городе Камышлове. Работы
много, а народа мало, поэтому работаем в поте лица.
Недавно отправляли технику
в Санкт-Петербург, а сейчас
готовимся к праздникам.
Коллективу и читателям
«Новой Эры» я желаю счастья, творческих успехов,
свежих идей и новых тем.
Хорошего настроения, побольше улыбок и радостных
событий.
В армии вдохновение
меня не оставляет, и я написал несколько армейских
стихов. Вот одно из них:
Звонок домой, и сердце
бьётся,
Разрываясь на куски.
«Ну что, как там
живётся»?
Не унываешь от тоски.
«Всё хорошо,
всё, как обычно», –
Каждый раз я говорю, –
«Я здесь без вас скучаю
сильно,
И вас целую и люблю».

Пейнтбол зимой – особенный.

Они не знают нашей
муки,
Им жизни нашей
не понять,
Как долго тянется
разлука,
Как тяжело её познать.

С такой высоты мне всё-всё видно.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Фото Татьяны КОВАЛЕВОЙ.

Кто не служил,
тот не поймёт,
Кто отслужил, конечно,
знает,
Как там сейчас солдат
живёт
И каждый час
о чём мечтает».

Кто-то едет на коньках, а кто-то на конях.

Так потихоньку и до горки доедем.
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