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«НЭ» – наша экспозиция

Всё не так, как вы могли бы по-

думать. К сожалению, я не росла в 

дружбе с лошадью и даже не езжу 

верхом, хотя очень бы хотелось. 

Я обычный городской ребенок, 

чье развитие происходило в тиши 

благоустроенной квартиры. Разве 

только росла как «пацан в юбке». 

Куклам и нарядам я предпочитала 

машины и особенно динозавров и 

драконов, которых много рисова-

ла. В какой-то момент моей маме 

показалось странным это неде-

вичье увлечение и она попыта-

лась переключить мое внимание, 

увлечь  чем-нибудь другим. «По-

смотри, – сказала она, подсовы-

вая мне детские книжки с рисун-

ками лошадей, – какое красивое 

животное, сильное, быстрое, на 

протяжении многих лет оно слу-

жит человеку». Удивительно, но я 

заинтересовалась. Уже к вечеру 

квартира была завалена моими 

рисунками лошадей, а я упорно 

искала свободный листочек.

 Вот так мамин психологиче-

ский маневр стал для меня той от-

правной точкой, откуда началось 

мое весьма серьезное внимание к 

лошадям. Как же я благодарна ей! 

С тех пор я ищу любую литературу 

о лошадях, читаю информацию о 

знаменитых скачках, рассматри-

ваю скульптуры коней. И что бы я 

ни прочитала или увидела: будь 

то скачки, окончившиеся траге-

дией с конем или легенды, или 

описание скульптуры – все будо-

ражит мое воображение, я словно 

вживаюсь в образ, чувствую его 

мускулы, мысли, волю к победе. 

Первое стихотворение  о лоша-

дях «Тайфун» я написала в 12 лет. 

Сейчас перечитываю и улыбаюсь 

наивным неумелым строчкам. С 

тех пор много стихов и картин  я 

посвятила этому дивному живот-

ному, и мой интерес к нему не 

угасает. Возможно, вы раздели-

те со мной это восхищение, если 

прочитаете хотя бы одно из моих 

произведений о коне.

Недавно я окончила художе-

ственную школу и сейчас рисо-

вание – моё хобби. Я стараюсь 

пробовать разные материалы: 

гуашь, карандаш, пастель, мас-

ло. Хотелось бы испытать себя в 

амплуа художника-анималиста. 

У меня еще много идей, которые 

бы хотелось воплотить. В буду-

щем хочу стать журналистом, а 

сейчас моя главная задача – в 

совершенстве овладеть англий-

ским языком. Я хочу посетить 

страны Европы, чтобы познако-

миться с западной культурой, 

искусством, литературой и исто-

рией. Наверняка новые знания и 

впечатления сделают моё твор-

чество богаче.

Алина ЕЛИНА, 17 лет.

г.Североуральск.

Кони мои, кони
Лошади гуашью, пастелью и маслом

Лошадь – создание, достойное безграничного восхищения: 

сильное, благородное, грациозное. Да, это мое любимое жи-

вотное! Я рисую лошадей и пишу о них стихи. Возможно, кто-то 

удивится: разве можно, не повторяясь, писать об одном и том 

же? Можно! Для меня эта тема так же богата и разнообразна, как 

любая другая. Источник моего вдохновения кроется в глубоком 

детстве.

РЕЗВАЯ
Последние секунды перед стартом,

И двое в боксах вырвутся вперёд.

Как будто жизнь поставлена 

на карту,

Борьба меж чемпионами идёт.

Жокеи напряженья не скрывают:

Для них она начало и конец.

А ты стоишь, ты – лошадь скаковая,

И рвётся в бой соперник-жеребец.

Ты никогда не знала поражений,

Но слышала рапсодии побед.

Ведь чтобы выжить, нужно лишь 

движенье,

Не важно, фаворит ты или нет.

Со старта броситься в карьер – 

галоп отвесный,

И, возглавляя кавалькаду, 

победить.

Тебя ведь неспроста назвали 

Резвой:

Победу вырвать, оторваться, 

первой быть.

Три корпуса, четыре, пять, 

тринадцать –

Не существует будто для тебя 

преград.

Ты рождена, чтоб мчаться 

и сражаться,

Никто тебя не сможет обогнать.

 ЕСТЬ КОНТАКТ!

Когда-то рубрика «Ищу 

друзей» была в «Но-

вой Эре» регулярной, 

но спустя годы, когда 

Интернет стал актив-

но проникать в самые 

отдалённые районы 

Свердловской обла-

сти, она утратила свой 

смысл. Наши читатели 

стали активно общаться 

друг с другом в нашей 

группе социальной 

сети «ВКонтакте» http://

vk.com/club6521001. 

Но время от времени в 

«Новую Эру» продолжают 

приходить письма с рас-

сказами о себе ребят, ко-

торые хотят найти друзей 

на расстоянии и общаться 

с ними, отправляя другу 

другу по почте настоящие 

бумажные письма. 

А вот недавно в одной из 

тем группы нам оставила 

сообщение читательница 

Вероника Балина, девуш-

ка ищет свою знакомую, 

с которой она обменива-

лась письмами:

«Я очень хочу найти де-

вушку, с которой обща-

лась по переписке три-

четыре года назад. Мы 

познакомились как раз че-

рез рубрику «Ищу друзей» 

газеты «Новая Эра», но 

сейчас, к сожалению, не 

общаемся. Её зовут Света. 

Фамилию я, к сожалению, 

не помню. Во время на-

шей переписки она жила 

в Тавде и ей было 15 лет. 

Может быть, она прочтёт о 

том, что я хочу её найти, и 

вспомнит меня».

Света, если ты про-

чтёшь эту колонку и за-

хочешь найти Веронику, 

смело заходи в группу 

«Новой Эры»  «ВКонтакте» 

и открывай раздел «Участ-

ники». Не теряйся с дру-

зьями! И помни: нам было 

бы скучно друг без друга!

Твоя «НЭ».

 ИЩУ ДРУЗЕЙ

Меня зовут Юля Забо-

лотская, мне 9 лет.

Хочу найти друзей по 

переписке. Мне нравится 

играть в пионербол, де-

лать открытки из бумаги. 

Когда я вырасту, буду вра-

чом, а сейчас читаю книги 

по медицине.

Пишите мне, мальчики 

и девочки с 9 до 12 лет. 

Отвечу всем.

623994, Свердлов-

ская область, Таборин-

ский р-н, д.Кузнецово.Рисунки и стихи 

автора.


