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«НЭ» - наша экспозиция
У «Новой Эры» есть своя 

группа на сайте «ВКон-

такте» http://vk.com/

club6521001. Присоеди-

няйся к обсуждениям, 

предлагай свои темы для 

разговора, делись раз-

мышлениями, стихами, 

фотографиями.

Каждую неделю участ-

ники группы голосуют за 

лучший текст номера. Оче-

редным победителем неде-

ли стал постоянный автор 

«Новой Эры» Сергей Дианов 

с текстом о велоэкстриме. 

Поздравляем! В группе чи-

татели обмениваются ново-

стями. Например, наш ав-

тор, одиннадцатиклассник 

Александр Артюшенко по-

бывал на концерте группы 

«Scorpions» в Екатеринбурге 

и делится своими впечатле-

ниями в этом номере. А сту-

дент УрФУ Александр Поно-

марёв не мог пройти мимо 

выхода свежего номера са-

мого маленького журнала о 

музыке «Newzvuki» – ищите 

в вузах, где он распростра-

няется бесплатно. «НЭ» пи-

сала про этот журнал не так 

давно – его выпускает наш 

автор Даниил Коржов. 

В группе «Новой Эры» 

больше ста тем для обсуж-

дения. Если ты не нашёл 

интересную, создай свою 

– предложи для разговора 

то, что хочешь обсудить с 

другими читателями. И уви-

дишь отклик. Также в груп-

пе есть раздел для поэтов. 

Читатели размещают в нём 

свои стихи, читают отзывы 

других начинающих поэтов. 

Лучшие стихотворения бу-

дут опубликованы в газете.  

В разделе «Фото» авторы 

выкладывают свои снимки. 

Некоторые мы просим у чи-

тателей в хорошем разре-

шении, чтобы разместить в 

газете. Там же ты найдёшь 

полный фотоотчёт со дня 

рождения «Новой Эры». 

В группе мы обсуждаем 

интересные темы. Но по-

прежнему ждём от читате-

лей письма с историями, 

рассказами, фотографиями 

по обычной и электронной 

почте. Каждая строчка бу-

дет внимательно прочитана, 

самые интересные исто-

рии попадут в газету. Ждём 

отклик! Поделись тем, что 

наболело, что впечатлило 

удивило, огорчило, порадо-

вало. И помни, нам было бы 

скучно друг без друга!

«НЭ».

 ЕСТЬ КОНТАКТ!

«Привет, Саш, пойдешь гу-

лять?», – так начинался наш  те-

лефонный разговор с подругой, 

примерно пять-шесть лет на-

зад. Мы встречались в её дворе 

и пропадали там целыми днями. 

Лишь изредка из окна восьмо-

го этажа мы слышали роковое: 

«Идите обедать». Эти прогулки 

продолжались по четыре-пять 

часов. Во что только мы не успе-

вали переиграть! 

С помощью пластиковых бу-

тылок мы поливали друг друга 

водой или выводили буквы на 

асфальте. На качелях  устраи-

вали соревнования по прыжкам 

в длину. Чем больше ты раска-

чаешься, тем дальше прыгнешь. 

Страшно, но ничего не подела-

ешь, необходимо перепрыгнуть 

заветную отметку на песке, тем 

самым перегнать «лидера про-

шлого сезона». 

Простая перекладина для вы-

бивания ковров превращалась 

в самый увлекательный аттрак-

цион. Под ней мы играли в све-

тофор: ведущий называл цвет, 

если он присутствовал в твоей 

одежде, ты мог спокойно прохо-

дить, если нет, то задачей было 

перебежать и не попасться. Мы 

устраивали музыкальные пое-

динки. На заданную букву нужно 

было вспомнить песню. Спел – 

прошёл, не спел – изловчись пе-

ребежать. Сидеть на месте было 

некогда. 

Мы устраивали бег с пре-

пятствиями. Детская площад-

ка представлялась нам полем 

испытаний. Необходимо было 

пройти её полностью. Начиная 

от прыжков по колёсам (кото-

рые, кстати, всегда вертикаль-

но вбиты в землю на детских 

площадках, и мне до сих пор не 

понятно, с какой целью), и за-

канчивая походами по лазалкам 

без рук. Не обходилось и без 

экстремальных видов прогулок. 

Мы баловались лифтами и с 

криками убегали от приведений 

на тёмных лесенках. 

Ворчливые жители дома гро-

зили нам кулаками, и это суще-

ственно остужало наш пыл. Но 

запретный плод сладок. Мы шли 

в соседний дом, исследовать его 

лестничные пролеты. В тёплые 

майские вечера устраивались 

на качелях-весах, но, только не 

сидя, а лёжа. Уставшие, но жут-

ко довольные, мы раскачивались 

на этих качелях, смотрели на го-

лубое небо и просто радовались 

жизни. Но что самое интересное, 

после таких прогулок мы прихо-

дили домой загоревшими. Вот 

так мы совмещали приятное с 

полезным. 

–Саш, а помнишь, как мы на 

качелях загорали? – спрашиваю 

подругу, спускаясь по лестнице 

на улицу после урока истории.  

–Конечно, помню. Было вре-

мя…– отвечает она с ностальги-

ческой улыбкой.

Наше детство было потря-

сающим. Со всеми порванными 

штанами и ссадинами, которые 

лечились подорожником и пере-

вязывались стеблем одуванчи-

ка. Сейчас мы повзрослели, и 

на прогулки совсем не осталось 

времени. Но мы всегда с теплом 

вспоминаем наше детство, кото-

рое прошло во дворе, в самом 

лучшем смысле этого слова. 

Юлия ПОЗДНЯКОВА, 

17 лет.

ПОЙДЁМ ГУЛЯТЬ!
На дворовых площадках снова весело и многолюдно 

Свершилось чудо! Апрель наконец-то понял, что он всё-таки 

весна. Тёплый  ветерок и яркие солнечные лучи – вот, что нужно 

для счастья! За окном раздаются радостные крики маленьких не-

посед. Можно выходить на прогулку. У качелей вновь выстраива-

ется очередь, а в песочницах беспрерывно стряпаются куличики. 
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