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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростковТема номера

На прошлой неделе «Новая 

Эра» провела  фотокросс для 

своих читателей. Правила были 

традиционными. Мы предложили 

участникам пять тем. Они были 

опубликованы в «Областной газете», 

на сайте и в группе «Новой Эры» в 

соцсети «ВКонтакте». Участники 

должны были проявить фантазию и в 

течение суток сделать на заданные 

темы по одному снимку, которые 

бы как нельзя лучше их раскрыли. 

Победителей определила редакция 

«НЭ».

Активнее всего на фотокросс отреа-

гировали наши читатели из области. Мы 

получили работы из Нижнесергинского 

и Алапаевского муниципальных райо-

нов, Артёмовского городского округа, 

Ирбита, Берёзовского. Приятно, что ре-

бята не только фотографировали то, что 

удалось заметить на улице, но и под-

ключали друзей, делали постановочные 

кадры. К сожалению, не все темы были 

раскрыты – многие участники подошли 

к заданиям очень буквально, не попыта-

лись найти иной смысл, проявить ори-

гинальность. 

Призами мы наградили трёх авторов 

самых нестандартных фотографий. Они 

получили подписку на «Областную газету» 

и подарки – современные настольные игры 

от клуба-магазина настольных игр «Теория 

игр».  За первое место была вручена игра 

– «Крафтеры», за второе – «Колонизато-

ры», за третье – «Каркассон». Все три игры 

–  стратегии, которые входят сегодня в топ 

самых популярных среди молодёжи.

Поздравляем победителей! Читайте 

«НЭ» и участвуйте в наших акциях. Нам 

было б скучно друг без друга!

«НЭ».

Пробежали фотокросс
Фотоконкурс «Новой Эры» завершился. Кто победил?

В центре – победитель фотокросса Михаил СУЛТАНОВ. Мише 16 лет, он учится в 11-м классе 

екатеринбургской школы № 155. Интересуется культурой США и юмором. Любит смотреть КВН, 

передачи «Камеди Клаб» и «Шесть кадров».

Слева серебряный призёр Павел АРХИПОВ. Паша –  одиннадцатиклассник екатеринбургской 

школы №64. Он без ума от фильмов Джеймса Кэмерона и книг Гарри Гаррисона и Сергея Лукья-

ненко. Кроме того, у Паши также всё в порядке с чувством юмора – уже несколько лет он играет в 

школьной команде КВН «Мальчик в волосатой пижаме». 

Бронзовый призёр фотокросса – Андрей УГЛАНОВ (на фото справа). В редакцию на награж-

дение он приехал со своим дядей – Михаилом. Именно он увидел объявление о конкурсе в «ОГ» 

и подал племяннику идею поучаствовать. Андрей этим летом окончил школу в посёлке Буланаш 

Артёмовского городского округа и поступил в Уральский государственный педагогический универ-

ситет на направление «Связи с общественностью». Андрей увлекается рэпом и выступает в составе 

рэп-коллектива «Грамматика» посёлка Буланаш, а также болеет за футбольную команду «Зенит».

Клуб-магазин «Теория игр»

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 

45а, офис 402. Время работы: 

ежедневно с 10.00 до 20.00. На-

стольные игры на любой вкус, воз-

раст и кошелёк!  В клубе всегда 

можно поиграть в понравившиеся 

настольные игры, а в магазине их 

приобрести. http://teogames.ru/ 

http://vk.com/club24557190

3-е место. «Буря в стакане». Андрей УГЛАНОВ, 18 лет. Артё-

мовский ГО, п.Буланаш.

ПОБЕДИТЕЛИ ФОТОКРОССАЛУЧШИЕ РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ

«Внутри матрицы». Артём КРУЧИНИН, 14 лет. 

г.Берёзовский. 

«Солнце ходит по земле». Евгения БОКО-

ВА, 20 лет. г.Екатеринбург.

«О чём молчит прохожий?». Зарина АХМЕД-

КАРИМОВА, 18 лет. Нижнесергинский МР, 

д.Васькино.

«Мне в другую сторону». Юлия КУЛЯШОВА, 17 

лет. г.Екатеринбург.

1-е место. «Солнце ходит по земле». Михаил СУЛТАНОВ, 16 

лет. г.Екатеринбург.

2-е место. «Внутри матрицы». Павел АРХИПОВ, 16 лет. г. Ека-

теринбург.
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