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Галерея
 ЕСТЬ КОНТАКТ!

В прошлом номере «Новой 

Эры» наша читательница 

Татьяна Калинина расска-

зала о своём опыте работы 

летом официанткой в кафе. 

Другие наши читатели тоже 

решили поделиться впе-

чатлениями о том, каково 

работать летом.

«Как-то я раздавал реклам-

ные листовки и ловил сочув-

ственные улыбочки прохожих, 

один из которых мне сказал: 

–Неблагодарная это рабо-

та, парень. Стоишь весь день 

на жаре и вызываешь раздра-

жение своими бумажками. 

И этот человек был прав. Но 

надо уметь находить и из тако-

го труда свои плюсы. Напри-

мер, можно выработать наблю-

дательность, стать увереннее 

в себе. Как размышлял герой 

повести братьев Стругацких 

«Стажёры»: «Да кому это надо, 

чтобы работа была неинтерес-

ная?». В любом случае, друзья, 

люди от души «респектуют»  

подросткам, самостоятельно 

заработавшим деньги.

Иван РУСЛЯННИКОВ».

«Мой знакомый Никита Мак-

симов учится и подрабатывает 

не только летом, а и во время 

учёбы тоже. 

–Я работаю на складе ино-

гда как грузчик, иногда просто 

наклеиваю на коробки назва-

ние фирмы и дату отправки. 

Честно говоря, мне эта работа 

нравится, – говорит он о себе.

И надо сказать, что у него 

неплохой график. Встаёт, на-

пример, в десять утра. Правда, 

во время учёбы приходится 

выходить в ночные смены. 

Только родители говорят ему 

постоянно: «На первом месте 

должна быть учёба, а порабо-

тать ты всегда успеешь». Но 

надо просто уметь распреде-

лять своё время.

Владимир ВДОВИН». 

 

Если в этом номере тебя за-

интересовала чья-то история, 

напиши нам. Не откладывай 

письмо до завтра. Мы теперь 

будем чаще встречаться и об-

мениваться новостями. С 1 

сентября «Новая Эра» возвра-

щается к  прежнему режиму ра-

боты. Выходит каждую неделю 

по субботам вместе с выпуском 

«Областной газеты». Спраши-

вай в газетных киосках. Также 

ты можешь попросить родите-

лей подписать тебя на «Област-

ную газету». Тогда «Новая Эра» 

будет приходить к тебе прямо 

в почтовый ящик вместе с суб-

ботней «ОГ». Если ты не нашёл 

газету в киоске или есть пробле-

мы с подпиской, сообщи нам об 

этом. Например, можешь оста-

вить сообщение в нашей груп-

пе на сайте «ВКонтакте» http://

vk.com/novera. 

«НЭ».

Когда за окном утро, и в комнату 
льётся приятный солнечный свет, 
очень хочется забыть про всё, 
взять в руки фотоаппарат и отпра-
виться на природу! Каждый раз, 
когда в кадр попадает интересный 
сюжет, я думаю о том, что теперь 
с этой находкой моя жизнь стала 
ещё интереснее и ярче. 

Мне подарили фотоаппарат зимой. 

Я сделала пару снимков, и он благопо-

лучно отправился отдыхать на полку. 

Наступило лето. Смахнув пыль с по-

дарка, я решила: а не позвать ли мне 

друзей и не устроить ли фотосъёмку, 

пускай непрофессиональную! И у меня 

с лёгкостью это получилось. С того мо-

мента фотоаппарат поселился у меня 

в сумке, мы с ним стали лучшими дру-

зьями.

Раньше, когда я смотрела на лю-

бое ветхое здание, я думала, что это 

старая рухлядь и уж лучше построить 

новый красивый дом. Но я ошибалась. 

В каждом стареньком доме, в каждой 

вещи и в каждом уголке нашего мира 

есть своя история, которую я стара-

юсь передать с помощью фотоснимка. 

Своими кадрами я хочу показать, что и 

в обычных вещах есть своя, особенная 

красота. 

Вероника БАЛИНА.
Фото автора.

ЦЕЛОЕ ЛЕТО
     НАХОДОК

Собирать истории людей и вещей можно 

с помощью фотоаппарата


