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Галерея
l Внимание,   
конкурс!

школьники с первого по 
одиннадцатый класс при-
глашаются к участию в заоч-
ной военно-спортивной игре 
«Юнармейцы, вперёд!». 
Она состоит из нескольких 
этапов. Её финалом станет 
знакомая всем «Зарничка».

Военно-спортивная игра 

«Юнармейцы, вперёд!» прохо-

дит во второй раз. В этом году 

она посвящена 70-летию фор-

мирования десятого гвардей-

ского Уральского доброволь-

ческого танкового корпуса. 

Участникам необходимо прео-

долеть следующие конкурсные 

этапы:

1.Теоретические конкурсы 

по темам:

–«История Отечества»;

–«Краеведение»;

–«Символика Российской 

Федерации»;

–«ГО и ЧС».

2. Конкурс журналистских 

работ (принимаются в том чис-

ле публикации в «Новой Эре»).

3. Операция «Ветеран».

4. И, наконец, военизи-

рованная игра «Зарничка», 

включающая конкурс «Статен 

в строю, силён в бою» и про-

верку теоретических знаний по 

ГО и ЧС.

На каждом этапе участники 

набирают определённое коли-

чество баллов. Победители в 

блоках награждаются грамота-

ми и кубками. Обладатели пер-

вых трёх мест в номинациях по-

лучают ещё и ценные призы. 

 Игра стартует 20 сентября. 

До этой даты желающим при-

нять участие нужно отправить 

свои заявки в оргкомитет на 

электронный адрес aspo_
zarnica@mail.ru. По этому же 

адресу будут приниматься от-

веты команд и информацион-

ные отчеты. Все задания тео-

ретических конкурсов, текущая 

информация по игре (список 

участников, график, резуль-

таты) будут выставляться на 

сайте организации «Возвра-

щение» в разделе «Зарница» 

http://slavaurala.ru/pages/
vsi-zarnica/.

«НЭ».

Нередко гуляя по улице, на 

здании, гараже или заборе можно 

заметить нечто яркое, большое, 

непонятное. Ты останавливаешь-

ся, фантазируешь и ломаешь го-

лову. Наконец перед тобой выри-

совываются буквы, но разобрать 

их бывает очень сложно. Эти 

буквы – как математическая за-

дача, которую нужно непременно 

решить. Задача эта носит назва-

ние – граффити (от итальянского 

«Graito» – «царапать»).

Ребята на фото – участники 

екатеринбургской арт-команды 

«Vizariez» –  настоящие профес-

сионалы своего дела. Уже на про-

тяжении четырёх лет они занима-

ются «царапаньем» на стенах. Их 

работы можно встретить в разных 

городах России.   Но несмотря на 

то, что парни пытаются вдохнуть 

новую жизнь в старые постройки, 

им всё равно приходится делать 

это незаметно для посторонних 

глаз. 

Александр ПОНОМАРЁВ.
Фото автора.

Для этого «искусства» закон не писан
Почему уличные художники скрывают свои лица?

Ничем не привлекающая внимания одежда, кепка на глаза, что-
бы никто не смог разглядеть черты лица, старые обшарпанные 
кеды, в которых уже не раз приходилось убегать от правоохра-
нительных органов, аэрозольные баллончики с краской и риск 
оказаться в полицейском отделении за хулиганство. Такая она 
–  жизнь уличного художника-граффитиста.

l есть контакт

Если в твоей жизни про-

изошло что-то интересное, 

чем хочется поделиться с 

другими, напиши в редак-

цию. Будь уверен, каждое 

письмо будет прочитано. 

Также у «Новой Эры» есть 

своя группа в социальной 

сети «ВКонтакте» http://
vk.com/novera. В ней ре-

бята из разных населённых 

пунктов Свердловской об-

ласти обсуждают то, что им 

интересно, делятся свои-

ми новостями, предлагают 

темы для газеты. Там есть 

и специальный раздел, где 

можно оставить свои стихи 

и отзывы. Присоединяйся!


