«НЭ» – наша экспозиция
Есть
На лице написано контакт!
СПЕЦВЫПУСК

для детей и подростков

Детали, замеченные фотографом, могут многое сказать о человеке

Однажды мне задали вопрос:
«Зачем ты фотографируешь
людей?». В голове вихрем
закрутились мысли, разбушевались эмоции. Стало как-то
не по себе от того, что кто-то
этого не понимает.
Все люди очень разные. Самое важное для фотографа, я
считаю: лицо, руки, волосы. Это
может показаться неправильным, человек, по сути, цельное существо, но я считаю, что
именно эти детали нас сильно
характеризуют. Глаза, веки (насколько они опущены), разрез
глаз... По ним можно многое
прочитать. Руки, если правильно их сфотографировать, могут
передать настроение. Так же
по ним можно определить вид

В номере за 2 июня
«Новая Эра» опубликовала текст Виктории
Ануфриенко «Вышли из
толпы» о том, как стоит относиться к неформальной
молодежи.
Эта тема уже обсуждалась в нашей группе
на сайте «Вконтакте»
(http://vk.com/novera),
но на днях нам пришло
письмо,
которое
мы
предлагаем
прочитать
вместе.
«Здравствуй, «Новая
Эра». Хочу сказать, что
мне очень понравился
текст Виктории Ануфриенко. Она всё правильно
описала.
Я – гот. И мы, относящиеся к этому течению,
часто собираемся в одну
компанию, потому что
нас не понимает общество. Нам гораздо легче
разговаривать и делиться своими мыслями с такими, как мы.
Кристина КАРПОВА,
14 лет.
Талицкий ГО,
с. Завьяловское».

деятельности человека, чем он
занимается. Я к рукам отношусь
философски.
Цвет кожи лица, морщины, да
даже каждый волос впитывают в
себя память и могут рассказать о
нас историю. Например, о связи с
курением или болезнях, а может,
о том, насколько часто человек
бывает на солнце. Или как он спит.
У некоторых это видно по смятой
прическе.
Не всех затягивает этот процесс познания, психологии, анатомии, физиогномики. Нужно быть
страсть как любопытным. Когда
разбираешься в себе и людях, то
тебе легко и человеку спокойней.
И всё замечательно.
Екатерина ХАМИДУЛИНА.
Фото автора.

Если тебя заинтересовал какой-то текст и
ты хочешь оставить о
нем отзыв или же просто поделиться своими
мыслями, пиши нам по
адресу: г.Екатеринбург,
ул. Малышева, 101, с пометкой «Областная газета» «Новая Эра», или
же на электронную почту
ne@oblgazeta.ru.
Или
заходи в нашу группу,
там ты также можешь
поделиться своими впечатлениями и обсудить
волнующие тебя темы. А
можешь просто зайти к
нам в редакцию в гости.
Лето сейчас в самом
разгаре. Расскажи нам,
как ты проводишь свои
каникулы, чем занимаешься. Может, в твоей
жизни произошли какието волнующие события
или ты познакомился с
интересным человеком?
Напиши нам об этом!
Будь уверен: каждая
строчка будет прочитана. И пусть летом наши
встречи реже, помни:
нам было б скучно друг
без друга!
Твоя «НЭ».
Спецвыпуск
«Областной газеты» —
«Новая Эра»
для детей и подростков
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