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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  (корреспонденты),

Светлана КАЛИНИНА, Татьяна НИКИТИНА (вёрстка),
Евгений СУВОРОВ (дизайн).

«НЭ» - наша экспозиция

Решила прогуляться по 
улицам родного города. 
Вдруг увидела компанию 
подростков в зелёных штанах, 
разодранных до больших дыр 
колготках и огромных очках с 
фотоаппаратами. Да, смелые 
ребята. Из толпы выделяются. 
Не такие, как все! 

Много такой интересной мо-

лодёжи на улице. Есть хипстеры – 

это появившийся в США в 1940-х 

годах термин, образованный от 

жаргонного «to be hip», что пере-

водится приблизительно как «быть 

в теме» (отсюда же и «хиппи»). Из-

начально оно относилось к пред-

ставителям субкультуры, сформи-

ровавшейся в среде поклонников 

джазовой музыки. В наше время 

обычно так называют обеспечен-

ную городскую молодежь, инте-

ресующуюся элитарной зарубеж-

ной культурой и искусством. Ещё 

они выглядят по-особенному, как 

те ребята с фотоаппаратами. Но 

не только хипстеры заселяют наш 

город. Есть ещё  готы, эмо, панки, 

неформалы, анимешники, хиппи, 

металлисты. Что же заставляет 

нынешнюю молодежь причислять 

себя к той или иной субкультуре? 

Я решила расспросить об этом 

гота со странным именем Васи-

лиск.

–Что такое для вас готика?
–Любовь ко всему самому 

странному. Толпа не любит тех, 

кто резко выделяется из неё. Готы 

создали свой стиль жизни. Мы та-

кие, как есть,индивидуалы и оста-

немся навсегда такими!

–А в бога вы верите?

–Конечно! Готика вообще от 

католичества исходит.

–Что для вас значит жизнь?
–Жизнь — мрачный период, 

приносящий боль. Но я наслажда-

юсь этой болью!

–Готы убивают кого-нибудь, 
приносят в жертву?

–Нет, готы мирные существа.

Хорошо разобрались. Готы 

мирные, хипстеры тоже не буянят. 

Про хиппи я вообще молчу, ходят 

со своими фенечками, солнышку 

радуются! Почему же тогда обще-

ственность их не любит? Суще-

ствует мнение, что в неформаль-

ных течениях распространяются 

наркотики. Признаюсь, в 13 лет 

была участником субкультуры. 

Ни разу наркотики не пробова-

ла. Вообще разговора про них не 

было. Зато, пока стражи порядка 

гоняются за неформальными ре-

бятами в надежде найти у них хоть 

грамм героина, настоящие нарко-

дилеры спокойно распространяют 

свой товар! 

–Родители и учителя часто 

не понимают подростка, а в суб-

культуре он находит таких же, как 

он. Ему там легко, – так объяс-

няет увлечения молодёжи врач-

психиатр Наталья Лабзко. 

Я полностью согласна. Ну и что 

с того, что ты не такой, как все. 

Многие готы, хипстеры становят-

ся известными музыкантами или 

художниками, фотографами и ар-

хитекторами, добиваются в жизни 

большего, нежели тот, кто просто 

сидел на месте и осуждал их.

Виктория АНУФРИЕНКО,
17 лет.
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Вышли из толпы
Как относиться к неформальной молодёжи?

Переходим 
на летний 
режим

Ты держишь в руках 
первый летний номер 
«Новой Эры». Июнь на 
календаре, а значит, 
школьные будни позади, 
и на горизонте ждет 
лето. У кого-то оно будет 
осложнено экзаменами 
и нервной процедурой 
поступления, а для кого-
то останется светлой 
беззаботной порой. 

В любом случае лето 

– это маленькая жизнь 

длиною в три месяца, со-

всем другая, полная новых 

встреч и впечатлений. В 

это время многие из вас 

отойдут от привычного хода 

жизни, разъедутся – кто на 

море, кто в лагерь, кто в 

деревню к бабушке. И «Но-

вая Эра» тоже перейдёт на 

летний режим – будет вы-

ходить раз в две недели. 

То есть этот номер вышел 

2 июня, а следующий по-

купай или ищи в почтовом 

ящике 16 июня. С сентября 

газета вернётся на преж-

ний график выхода – раз в 

неделю. 

Конечно, мы будем не-

много скучать друг по 

другу. Но чтобы не было 

грустно, вместо одного 

письма напиши нам два, 

вместо одного коммента-

рия в группе «Новой Эры»  

в социальной сети «ВКон-

такте» (http://vk.com/
club6521001) оставь пару. 

Заходи в редакцию с тек-

стом, не стесняйся – мы 

познакомимся, вместе его 

обсудим, будем сотрудни-

чать и веселее скоротаем 

лето. Желаем удачи нашим 

многочисленным авторам-

абитуриентам! Будем сле-

дить за их результатами и 

надеяться, что все смогут 

поступить на те направле-

ния, к которым лежит душа. 

Нам будет не хватать 

прежних еженедельных 

встреч. Но чтобы не терять-

ся, в минутку, свободную от 

прогулок, работы в огороде 

и экзаменов, черкни в ре-

дакцию письмо. Расскажи, 

чем ты занят в это лето, с ка-

ким интересным человеком 

ты познакомился, что взвол-

новало и удивило. Пришли 

нам тексты и фото по обыч-

ной почте или электронной. 

Будь уверен, что каждую 

строчку мы прочтём, а луч-

шие материалы опубликуем. 

И помни, нам было б скучно 

друг без друга!

Твоя «НЭ».


