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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Сергей АВДЕЕВ, Владимир ВАСИЛЬЕВ, 
Василий ВОХМИН, Андрей ДУНЯШИН, 
Ирина КЛЕПИКОВА, Алексей КУРОШ, 

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Над номером работали:

Станислав БОГОМОЛОВ (зам. ответ. секретаря), 
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, Дарья БАЗУЕВА, 
Юлия ВИШНЯКОВА, Екатерина  ГРАДОБОЕВА  

(корреспонденты),
Елена БУЛЫШЕВА, Светлана КАЛИНИНА (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Ждём
в гости
Наши читатели давно 
просили устроить встре-
чу авторов. Обсуждения 
темы для встречи око-
ло месяца шли в нашей 
группе на сайте «ВКон-
такте» http://vk.com/im#/
club6521001. Наконец 
определились.

Итак, 24 февраля в 15.00 

мы приглашаем в редакцию 

«Новой Эры» авторов и чи-

тателей на «круглый стол». 

Тему вы определили сами: 

«Молодые педагоги». Почему 

молодые идут или не идут в 

учителя? Как общаться с пре-

подавателем, который не так 

давно был твоим ровесни-

ком? Престижно ли для мо-

лодого человека – быть учи-

телем?

Наши спикеры – молодые 

педагоги. Мы пригласили 

учителя истории и обще-

ствознания из гимназии №9 

Екатеринбурга Александра 

Кулагина. Он победитель 

городского конкурса «Мо-

лодой педагог». Также ждём 

учителя иностранного языка 

школы № 164 Екатеринбурга 

Маргариту Сагитову. Кстати, 

Маргарита Викторовна уже 

знакома читателям. О ней в 

«Новую Эру» писал зарисов-

ку её ученик Олег Галимов  

(«НЭ» за 14 января). Надеем-

ся, что к нам присоединятся 

те наши авторы, кто сейчас 

учится в педагогических ву-

зах и ссузах.

Ждём на «круглый стол» 

тех, кого тема не оставляет 

равнодушными. Советуем 

приготовить вопросы гостям. 

О своём желании прийти на-

пишите в нашей группе на 

сайте «ВКонтакте» в специ-

альной теме, чтобы мы могли 

знать количество гостей. Там 

же можно заранее оставить 

вопросы для гостей, если ты 

хочешь принять участие во 

встрече, но не можешь прие-

хать. Ещё напоминаем, что 29 

февраля в 15.00 в редакции 

«НЭ» пройдёт день авторов. 

Мы ждём новых авторов, что-

бы познакомиться, расска-

зать о газете, вместе выбрать 

тему для первой публикации 

(кому-то это бывает сложно 

сделать). Но необязательно 

ждать этого дня специально. 

Присылать нам свои мате-

риалы, истории можно уже 

сейчас. Ждём писем. И пом-

ни, нам было бы скучно друг 

без друга!

Редакция «НЭ».

ЕСТЬ КОНТАКТ!

Люблю Масленицу, потому  что на масле-
ничной неделе мама всегда печёт блины. 
Каждый день, как придёшь из школы, в 
холодильнике ждут они, румяные, с са-
мой разной начинкой... А в конце недели 
мы каждый год ходим с родителями на 
праздник. 

Кулачные бои, перетягивание каната — 

эти конкурсы могут показаться старомодны-

ми. Но хотя бы раз в год любопытно поза-

бавиться так, как это делали твои предки. 

Конечно, самое интересное событие мас-

леничной недели – сжигание соломенного 

чучела. 

Удивительно смотреть на огонь, разго-

рающийся на твоих глазах, посреди снеж-

ного леса. Поначалу немного страшно, даже 

жалко чучело, опрятно одетое, в красной 

косыночке... Пара минут, и пламя охватывает 

его полностью. Захватывает дух – такой жар 

идёт от него. Если бы так жарко стало на сле-

дующий день! Масленица прошла – с зимой 

простились. Тепло впереди!

Мария КВАШНИНА, 
13 лет. 

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА
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