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а в т о р а м 

пришлось 

о т п р о -

ситься с 

у р о к о в , 

отложить 

подготовку 

к предстоя-

щему ЕГЭ и 

другие дела. На 

дне рождения впер-

вые мы увидели вме-

сте сестёр Есению и 

Алию Галимовых из деревни 

Васькино Нижнесергинского 

муниципального района, ко-

торые сегодня учатся в Ека-

теринбурге, познакомились 

с сестрой нашей поэтессы 

Светы Арутиновой – Мари-

ной, которая неоднократно 

становилась героиней на 

снимках «НЭ». 

Мы ценим вашу предан-

ность! Спасибо тем, кто прие-

хал! Пусть не расстраиваются 

ребята, которые очень хотели 

прийти к нам, но не смогли. 

В последнюю среду месяца 

в три часа дня «Новая Эра» 

проводит День автора, на ко-

тором можно познакомиться 

с редакцией и другими чита-

телями спецвыпуска. А для 

тех ребят, кому не нужен по-

вод, чтобы прийти в гости, 

наши двери открыты в любой 

будний день.  

На празднике газеты, ко-

нечно, дарили подарки. Осо-

бо запомнились те, что были 

сделаны своими руками. 

Саша Намятова преподнесла 

нам журнал со стихами и кол-

лажами, где главными героя-

ми были читатели «НЭ». Мы 

тоже подарили гостям по-

дарки. Каждую неделю наши 

читатели в Интернете голо-

суют за лучший текст номе-

ра. Победители голосования 

нынешнего года получили от 

нас дипломы и электронную 

подписку на «Областную га-

зету». Еще несколько под-

писок было разыграно на 

турнире в «Шляпу». Это ко-

мандная игра, её суть в том, 

чтобы объяснить человеку, 

сидящему напротив, слова, 

написанные на листочках, ко-

торые ты, не глядя, вытаски-

ваешь из шляпы. Побеждает 

та пара, которая объяснит 

друг другу наибольшее коли-

чество слов. В нашем случае 

ребята объясняли друг другу 

слова и словосочетания, вы-

резанные из заголовков «Но-

вой Эры». Надо отметить, что 

проблем с пониманием у них 

не возникало. У всех участ-

ников игры оказался богатый 

словарный запас и быстрая 

реакция. 

На этом развлечения не 

закончились, авторы успели 

опробовать и другие настоль-

ные игры, предложенные 

«НЭ», –  «Активити», «Элиас», 

«Дженгу», «Головоногов». 

Прерывались на чаепитие 

и праздничный торт, кото-

рый, кстати, носил название 

«Новая Эра» и был выполнен 

в традиционных цветах на-

шего спецвыпуска – желто-

оранжевых. 

Праздник подошел к кон-

цу, но от этого ничуть не 

грустно. «Новая Эра» нахо-

дится в самом расцвете сил, 

12 лет – это возраст, когда 

впереди всё самое захваты-

вающее. Мы будем работать 

над тем, чтобы стать ещё 

интереснее и современнее, 

но при этом не утратим ис-

кренности, которой всегда 

отличалась газета. Мы по-

прежнему ждём ваших пи-

сем. Нам было б скучно друг 

без друга!

Дарья БАЗУЕВА. 

Лучший наш 
подарочек – это ты

«Новая Эра» отметила свое 12-летие

Гости в сборе.
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ситься с 

у р о к о в , 

отложить 

подготовку 
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щему ЕГЭ и 

другие дела. На 

дне рождения впер-

В гости к нам пришли луч-

шие друзья – наши авто-

ры и читатели. В этот раз 

мы решили слегка отойти 

от традиций – не прово-

дить «круглых столов» и 

не обсуждать серьёзных 

тем, а накрыть стол, чтобы 

угостить друзей чаем с 

тортом, пообщаться и 

поиграть в настольные 

игры. Теперь обо всем по 

порядку. 

«Новую Эру» читают по всей 

области, и многие наши авто-

ры живут далеко от уральской 

столицы, соответственно и 

часто видеться с ними мы не 

имеем возможности. С не-

которыми мы и вовсе были 

знакомы лишь дистанцион-

но – общались в группе «Но-

вой Эры» в  социальной сети 

«ВКонтакте», по телефону и в 

электронной почте. Зато те-

перь наконец-то познакоми-

лись вживую. 

Мы были тронуты тем, что 

некоторые авторы не побоя-

лись расстояний, чтобы при-

ехать к нам на праздник. Таня 

Хохлова добралась из села 

Харловского Ирбитского му-

ниципального образования, 

Саша Лаврушина – из Берё-

зовского, Рината Гильванши-

на отпустили на наш празд-

ник из КШИ «Спасатель», 

где строгая дисциплина. Не-

которым екатеринбургским 

 Торт ещё не разрезан...


