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Галерея

«В прошлом номере 
«НЭ» я прочитала текст 
Ксении Овчинниковой 
«Интернет наизнанку». 
Ксения абсолютно права, 
в повседневной жизни 
мы все оказываемся не 
такими, какими кажемся 
в пределах социальных 
сетей…

По различным жизнен-

ным причинам, многие из 

нас придумывают себе 

определённый образ, ко-

торому впоследствии и пы-

таются соответствовать. 

Большинство моих одно-

классниц исписывают свои 

страницы на сайте «ВКон-

такте» чрезвычайно злоб-

ными цитатами, пытаются 

показаться взрослее, умнее 

и, как бы это странно не зву-

чало, грубее, хотя на самом 

деле являются достаточно 

милыми внешне и по обще-

нию девочками. 

Учатся у нас и парни, ко-

торые зачастую устраивают 

между собой разборки в со-

циальных сетях, раскиды-

ваются при этом громкими 

словами и угрозами в адрес 

друг друга. В Интернете все 

они храбрецы-молодцы, как 

говорится, а на деле пол-

ный ноль. Всё это не есть 

хорошо. Выходит, Интернет 

подавляет истинный харак-

тер человека. Я считаю, что 

каждый из нас в силах сам 

бороться с данным влияни-

ем, ведь именно оно явля-

ется причиной многих разо-

чарований. Думаю, что надо 

оставаться собой в любых 

ситуациях. Писать по воз-

можности правду, и тогда 

вы точно не огорчите тех, с 

кем общаетесь в онлайне и 

наяву! 

Альбина КУТЛИЯРОВА, 
17 лет». 

Если тебя задел какой-

то текст из этого номера, 

напиши свой отзыв в ре-

дакцию по обычной или 

электронной почте. Адреса 

есть внизу страницы. Если 

у тебя есть своя история, с 

которой ты хочешь высту-

пить со страниц газеты, не 

стесняйся. Просто напиши 

нам письмо. Будь уверен, 

каждая строчка будет про-

читана. Интересно услы-

шать разные точки зрения! 

Также наши авторы обща-

ются в группе «Новой Эры» 

на сайте «ВКонтакте» http://

vk.com/novera. Присоеди-

няйся! Будь в курсе жизни. 

И помни, нам было б скучно 

друг без друга!

«НЭ».

Есть 
контакт!

Я люблю летом уехать подальше ото всех 
трудностей куда-нибудь на свежий воздух. 
Туда, где только ты, вода, чистое небо и 
счастье. Оно разлито кругом. Ты идёшь 
босиком по траве и бултыхаешься в нём. 
Ничего тебя не заботит.

Особенный момент, когда яркое солнце стоит 

прямо над твоей головой. Ты абсолютно перед 

ним открыт, как на исповеди. И каждая клеточка 

тела впитывает энергию света. Главное, не до те-

плового удара. 

Это куда приятнее, чем просто в духоту сло-

няться между домами, зазывать ленивых друзей 

на улицу. А на природе никого ни о чём не надо 

просить, и ты никому ничего не должен. Можешь 

просто сидеть на берегу, свесив ноги в водоём, 

трескать ягоды. Если ты поехал с друзьями, не-

обязательно праздно о чём-то болтать. Даже по-

сидеть молча и поглазеть вокруг так хорошо. Я бы 

провела так всё лето.

Елена КРУГЛОВА, 16 лет.
г.Нижний Тагил. 

Фото Веры ЧЕРНЫШЁВОЙ.

Есть ли жизнь 
на солнце?

От изнурительной жары спасёт отдых на природе


