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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Главный редактор
Полянин Д. П.

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

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Над номером работали:

Станислав БОГОМОЛОВ (зам. ответ. секретаря), 
Дарья БАЗУЕВА, Екатерина  ГРАДОБОЕВА, 

Ксения ДУБИНИНА, Александр ПОНОМАРЁВ  
(корреспонденты),

Елена БУЛЫШЕВА, Светлана КАЛИНИНА (вёрстка),
Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Искать Синие скалы, что 

находятся в окрестностях 

поселка Воронцовка, Настя 

ходила в рамках акции «Мар-

товская прогулка», и путеше-

ствие так ей понравилось, 

что она решила поделиться 

впечатлениями с нашими чи-

тателями.

Вообще Настя уже давно 

стала читательницей и авто-

ром «Новой Эры», ее можно 

назвать нашим ветераном. 

Сейчас она учится на втором 

курсе заочного отделения 

факультета журналистики и, 

кроме интересных текстов, 

присылает нам фотографии 

и стихи.  А в свободное время 

любит ходить в походы или 

такие вот прогулки. Кроме 

того, она занимается руко-

делием: вышивкой крестом, 

гладью, вязанием на спицах, 

бисероплетением. Вот такой 

разносторонний у нас автор. 

 Если ты хочешь отдать 

свой голос за понравившийся 

текст, мы ждем тебя в нашей 

группе на сайте «ВКонтакте» 

(http://vk.com/club6521001). 

Найди соответствующую 

тему и голосуй. Коммента-

рии по поводу сделанного 

выбора приветствуются.

Лучший 
текст 

прошлого 
номера 

определен!Арт-группа студентов УрФУ «МостМодерн» 
доказала, что этот симбиоз удачен, 
организовав свою собственную выставку 
под названием «Science-Art».

Ребята нашли друг дру-

га в июле прошлого года.  

Их пятеро: физик, журналист, фило-

соф с математическим уклоном, исто-

рик и объединяющий всех искусствовед.

Такое пестрое, на первый взгляд, сообщество 

является причиной и объяснением того, поче-

му они занимаются Science-Art – наукой и ис-

кусством одновременно. Им кажется,что са-

мое интересное – соединять несоединяемое, 

два полюса или два берега. 

–Нам нравится ломать сухой язык науки и 

мерить искусство циркулем и линейкой, – го-

ворят ребята.

Одной из главных целей выставки, по сло-

вам организаторов, было показать людям, что 

наука может быть не только интересной, но и 

красивой. Посетители смогли увидеть «аль-

дебаранов» – человекоподобных роботов, ко-

торые умеют разговаривать и даже узнавать 

людей, поуправлять погодой с помощью де-

сяти пальцев рук на расстоянии двух метров 

от экрана, а также сыграть в виртуальный на-

польный футбол и пройтись по лесу в окруже-

нии светлячков.

На этих фотографиях ты можешь увидеть 

несколько экспонатов с выставки.

Ксения ДУБИНИНА.

Физик лирику 
не помеха

Наука и искусство хорошо смотрятся вместе
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Этот  дирижабль может самостоятельно обходить препятствия. 
Ну... или почти самостоятельно. Он управляется дистанционно, с 
помощью специального пульта.

Сферофонограф – необычный музыкальный инструмент. Чело-
век, крутящий сферу, может создать свою собственную мелодию 
из кусочков других. Экран отображает изменения.

Керамика, над которой парит магнит, была погружена в специ-
альный раствор, поэтому он не может на нее опуститься.

Мотыльки на экране охотятся на людей. Когда человек под-
ходит близко, они выстраиваются в его силуэт и даже повторяют 
движения. А на месте головы прохожего на экране появляется 
лампочка. 

«НЭ»-наша экспозиция

Завершилось очередное 
голосование за лучший 
текст прошлого номера 
«Новой Эры». Борьба была 
напряженной – долгое 
время тексты шли на 
равных, но в конце концов 
материал Анастасии 
Латушко «Как мы искали 
Синие скалы» вышел 
вперед.


