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Мы давно знали, что у вас 

много интересных школьных 

историй и фотографий, кото-

рыми хотелось бы поделить-

ся. Теперь мы вдвойне в этом 

убедились. Еженедельно нам 

по почте приходило множество 

писем, в которых вы рассказы-

вали, как здорово проводите 

время в школе: на уроках, пе-

ременах, в походах и во время 

праздников. Очень порадова-

ло, что ребята во всех уголках 

области (а география работ 

было широкой – Туринск, Ир-

бит, Нижний Тагил, Верхняя 

Синячиха, Сысерть и др.) живут 

такой насыщенной жизнью. 

К сожалению, многие, рас-

сказывая о школьной жизни, 

не обошлись без будничного 

описания, забыв об изюмин-

ке, поэтому некоторые тексты 

были очень похожи друг на дру-

га. Часть историй и фотогра-

фий, пришедших на конкурс, 

была опубликована в «Новой 

Эре», некоторые еще найдут 

своё место в будущих номерах. 

Наградить мы решили авторов 

самых оригинальных  работ. 

Итак, первое место – Ксения 
БЫЛЕНЦЕВА из посёлка Верх-

няя Синячиха Алапаевского 

муниципального образования 

(текст опубликован в номере 

«НЭ» за 3 декабря 2011). Ксю-

ша душевно рассказала о сво-

ем дружном классе, где каждый 

человек — интересная лич-

ность, а каждый учебный день 

– настоящий праздник. В по-

дарок она получит сертификат 

в интернет-магазин myТoys.

ru на полторы тысячи рублей. 

Второе место и сертификат 

на тысячу рублей присужде-

ны Алёне ПОПОВОЙ из села 

Знаменское городского округа 

Сухой Лог. Алёна прислала нам 

много хороших фотографий из 

школьной жизни, одна из них 

украсила материал «Понять не 

могу» в номере «НЭ» за 3 дека-

бря 2011-го, остальные мы обя-

зательно используем в других 

номерах газеты. А третье ме-
сто заняла Алиса УРМАНШИ-
НА с текстом «Классный юмор», 

опубликованном 29 октября 

2011. Алиса процитировала 

смешные афоризмы, авторами 

которых стали её учителя, и в 

подарок получит сертификат в 

в интернет-магазин myТoys.ru 
на пятьсот рублей. 

В myТoys.ru можно най-

ти игры для любого возраста,  

обучающие программы, пазлы, 

школьные принадлежности. 

Наверняка победители выбе-

рут что-нибудь на свой вкус. 

Просим их связаться с редак-

цией, и мы расскажем, как за-

брать приз.

Твоя «НЭ».
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На протяжении четырех последних месяцев «Новая 
Эра» совместно с немецким интернет-магазином 
детских товаров myТoys.ru, который отметил свой 
первый день рождения в России, проводила конкурс 
работ на тему «В нашей школе не соскучишься».


