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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, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА
Над номером работали:

Станислав БОГОМОЛОВ (зам. ответ. секретаря), 
Ксения ДУБИНИНА, Дарья БАЗУЕВА, 

Екатерина  ГРАДОБОЕВА, Александр ПОНОМАРЕВ  
(корреспонденты),

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

«НЭ» – наша экспозиция

Мы с одноклассниками отклик-

нулись и сделали 12 новеньких, 

красивых и крепких скворечни-

ков! Конечно, мне самому ещё не 

справиться с такой работой, но 

очень хотелось помочь птицам. 

Тут, как всегда, на помощь приш-

ли мои родители. Сначала мы с 

папой сосчитали, сколько нам по-

требуется дощечек, затем мы их 

измерили и лишнее отпилили. Я 

тоже попробовал пилить. Но, как 

оказалось, это не очень просто, 

надо быть сильным, как папа. По-

том папа поручил мне подумать, 

как соединить все эти дощечки. 

И я придумал! Для этого потре-

буются ещё несколько брусков, 

к которым мы будем прибивать 

дощечки. 

Особенно мне понравилось 

украшать скворечник. Мы взяли 

липкую ленту, на неё прикрепили 

длинную ветку из пластмассовых 

листьев и приклеили на крышу. 

Так скворечник будет выглядеть 

наряднее. Мама предложила при-

крепить магнитных бабочек у са-

мого отверстия  в домик, а на кры-

шу – маленькую птичку. Они как 

бы говорят: «Добро пожаловать!». 

Я ещё нарисовал окошечко сбоку 

на скворечнике, как у настоящего 

домика. 

Я научился работать с инстру-

ментами, пилить, забивать гвоз-

ди. Думаю, если каждый сделает 

свой скворечник или просто по-

кормит птиц, то наша Земля ста-

нет зеленее и веселее.

Лёня РОЖКОВ, 7 лет.
г. Ревда.

Ф
о

то
 Е

л
е

н
ы

 Х
О

Л
С

Т
И

Н
И

Н
О

Й
.

Крошки – 
для самых маленьких

Наступило время делать скворечники и кормить птиц

У нас в городе был объявлен конкурс по изготовлению 
скворечников. Наша учительница Людмила Фёдоровна Попова 
рассказала нам, как важно весной помочь птицам найти корм и 
место для выведения птенцов. 

 ЕСТЬ КОНТАКТ!

В преддверии Дня Победы 
на улицах вновь начали 
раздавать георгиевские 
оранжево-черные 
ленточки. Значат ли они 
что-то для тебя? Носишь ли 
ты их накануне праздника 
на сумке или лацкане 
одежды и зачем? На 
некоторых форумах пишут 
о том, что георгиевская 
лента превратилась 
в банальный элемент 
украшения». Ты согласен 
с этим? Некоторые авторы 
уже поделились своим 
мнением в нашей группе на 
сайте «ВКонтакте» (http://
vk.com/club6521001). 
Присоединяйся!

«Я патриот и считаю, что 

День Победы – великий день, 

когда каждый должен пока-

зать, что он помнит ту страш-

ную кровопролитную войну, 

на которой такие же, как мы, 

юноши и девушки отдавали 

свою жизнь за Родину. Ради  

этой памяти нужно носить ге-

оргиевские ленточки.

Александра 
ЛАВРУШИНА».

«Это память сквозь года о 

том, что наш дух не сломить, 

и свободу у нас никто не от-

берет. У меня прадед воевал. 

Ленточку пока не ношу, но 

ближе к празднику обязатель-

но прикреплю к сумке.

Олег ГАЛИМОВ».

«День Победы для нас – 

это, в первую очередь, память 

о погибших на фронте. Я носил 

эту ленточку лишь однажды, в 

другие времена носил цве-

ты к памятнику. В начальных 

классах даже венки большие 

носили.

Иван РУСЛЯННИКОВ».

«Я думаю, что у каждого 

должна быть такая ленточка. 

Так мы выражаем благодар-

ность ветеранам войны, по-

казываем, что нам эта тема 

небезразлична. Люди должны 

их носить хотя бы в праздник, 

ведь мы граждане страны, ко-

торая в таком виде, в каком 

она сейчас, существует благо-

даря защитникам Отечества.

Юлия БЕССОНОВА».

17 мая в библиотеке име-

ни Герцена Екатеринбурга 

пройдёт открытая встреча 

редакции «Новой Эры» с чита-

телями. Если ты хотел позна-

комиться с работой редакции, 

но не мог найти повода, если 

ты желаешь стать нашим авто-

ром, но не знаешь как... Если 

мы просто с тобой давно не 

виделись, приходи. 

Библиотека имени Гер-
цена – Екатеринбург, 
ул.Чапаева, 5, зал моло-
дёжной культуры — 3 этаж. 
Время встречи 16.00. И 
помни, нам было б скучно 
друг без друга!

Ужинать дома лучше!

Скворечник своими руками. Хватит на всех!

Крошка для крошки.

Двери и окна всегда открыты.
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