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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Главный редактор
Чуйченко Р.Ю.

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),
Ирина ЛАНСКИХ, Татьяна НИКИТИНА (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

КОНКУРС!

«НЭ» – Н
РАВИТСЯ ЭКСПОЗИЦИЯ?

Один из моих любимых 
жанров в фотографии – это 
ландшафтная. У тебя появ-
ляется уникальная возмож-
ность почувствовать себя 
своего рода драматургом 
наравне с природой. Стать 
её соавтором в изображе-
нии пейзажа. 

Также мне нравится делать 

снимки в жанрах репортажа, 

портреты. Занимаюсь и экспе-

риментальной фотографией. 

Последняя моя выставка на-

зывалась «Екатеринбург 3D». 

Все фотоснимки были выпол-

нены в трёхмерном формате. 

Часть работ представляла со-

бой сочетание двух снимков 

одного и того же знаменитого 

екатеринбургского объекта 

или памятника. Но разделяли 

два снимка между собой более 

ста лет. 

Фотография – огромное 

поле для экспериментов. Даже 

случайные снимки важны для 

фотографа. Через некоторое 

время в них зачастую можно 

найти изюминку.

Руслан ХИСАМУТДИНОВ.
Фото автора.

В напарники

к природе

Продолжается приём 
работ на конкурс «Абиту-
риент-2012». Он пред-
назначен для тех, кому 
в этом году поступать в 
Уральский федеральный 
университет на направ-
ление «журналистика».  

Победитель будет один, 

и его ждут  высшие баллы за 

первые два этапа основно-

го экзамена – «Творческо-

го конкурса» – портфолио 

публикаций и сочинение. 

Сдавать придётся только 

собеседование. Конечно, 

победа в конкурсе не гаран-

тирует поступление, но уве-

личивает твои шансы стать 

студентом желанного вуза. 

Для участия в конкурсе надо 

написать журналистскую 

работу. Темы следующие:
1.Урок на всю жизнь
2.Родителей не выби-

рают
3.Тяжело ли быть чем-

пионом?
4.Друг в беде не бро-

сил
5.Служить бы рад...
6.Не такой, как все
7.Я пришёл к нему с 

блокнотом...
8.Есть ли жизнь без Ин-

тернета?
9.Улица в три дома, где 

всё просто и знакомо
10.Весёлую историю 

услышать не хотите ли?
Принеси или приш-

ли работу нам по адресу: 

620004, г. Екатерин-
бург, ул.Малышева, 101, 
оф.323 «Областная газе-
та» – «Новая Эра» или от-

правь по электронной почте 

на ne@oblgazeta.ru. Не за-

будь сделать пометку: «На 

конкурс «Абитуриент-2012». 

Обязательно укажи свою 

фамилию, имя, дату рожде-

ния и возраст, класс, школу, 

а также телефон, по кото-

рому с тобой можно будет 

связаться. Работы прини-

маются до 14 мая 2012 года 

включительно. Лучшие из 

них будут опубликованы. 

Не советуем разбрасы-

вать силы на несколько тем. 

Выбери ту, которая наибо-

лее близка тебе, с которой 

связана история из реаль-

ной жизни. А может, у тебя 

на примете имеется подхо-

дящий герой со своей исто-

рией. Если есть фотография 

или другой иллюстративный 

материал к тексту, то обяза-

тельно приложи его.

Твоя «НЭ».Навстречу новым берегам

Картина в цвете

Ностальгия

Как приручить дракона


