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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Сергей АВДЕЕВ, Владимир ВАСИЛьЕВ,  
Василий ВОхМИН, Андрей ДУНЯшИН,  
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Наталья ПОДКОРЫТОВА
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Ксения ДУБИНИНА, Дарья БАЗУЕВА,  
Александр ПОНОМАРЕВ, Екатерина  ГРАДОБОЕВА   

(корреспонденты), 
Светлана КАЛИНИНА, Татьяна НИКИТИНА (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Галерея

Допустим, пользователь како-

го-нибудь форума постит картин-

ку со смешной подписью. Кто-то 

замечает её и делает репост на 

другом сайте, при желании за-

менив слова или фон. В процесс 

включаются другие люди. Каждый 

последующий вариант будет по-

рождать десятки новых. Зачем? 

Да просто так, потому что весело 

и нечем заняться. Так, подобно 

клеткам вируса, картинки рас-

ползаются по Интернету. Такие 

смешные изображения получили 

названия мемы, то есть подобные 

друг другу.  

Демотивационные постеры 

(демотиваторы) тоже уже дав-

но перешли в разряд интернет-

мемов. Изначально изображение, 

состоящее из картинки в чёрной 

рамке и комментирующей его 

слогана, использовалось для  аги-

тации. Теперь активные интернет-

пользователи, не лишённые 

чувства юмора, превратили их в 

смешные картинки.

Корпорация «Гугл» подсчитала, 

что в день на различных сайтах по-

является более пяти миллиардов 

мемов. Любят люди посмеяться...

Александр ПОНОМАРЁВ.

«Аффтар жжёт!»
Мемы и демотиваторы заполонили Интернет

Заходишь на собственную страницу в социальной сети, как тут 
же в новостях натыкаешься на картинку со смешной подписью. 
Открываешь страницу с личными сообщениями, как вдруг заме-
чаешь, что друг прислал тебе нечто подобное. Сидишь с удив-
лённой улыбкой на лице и думаешь, а откуда берутся эти изобра-
жения и кто их создаёт?

l Есть контакт!

Не смогла остаться равно-

душной после прочтения тек-

ста «Политика не отстаёт от 

моды» Ксении Пономарёвой в 

прошлом номере «Новой Эры». 

Мне вспомнились последние 

президентские выборы. До 

этого момента я была дале-

ка от политики. Но события 4 

марта 2012 года изменили моё 

отношение к этому вопросу. 

Очень хотелось узнать резуль-

таты президентской гонки. Я 

ознакомилась с программами 

кандидатов, следила за вы-

пусками новостей и даже не 

спала допоздна – смотрела по 

телевизору интервью и дебаты. 

Проголосовать, к сожалению, 

не могла, так как не достигла 

совершеннолетия.

Окончательные результаты 

должны были огласить вечером 

пятого марта. Я помню тот тре-

пет, с которым отправилась в 

этот день в школу. Урок истории 

стоял в расписании первым. Я 

ожидала, что развернётся жар-

кая дискуссия на тему резуль-

татов, даже заранее готовила 

какие-то аргументы и вопросы, 

хотела узнать мнение одно-

классников и преподавателя по 

этому поводу. 

Но меня ждало большое 

разочарование — темой наше-

го урока был Советский Союз, 

и мы целую пару решали тест. 

А когда я попыталась разгово-

рить класс на интересующую 

меня тему – итоги голосова-

ния и будущее России, а не 

её прошлое — учитель пресёк 

все разговоры. И это при том, 

что многие из моих однокласс-

ников в первый раз законно 

смогли сделать свой выбор! 

Возможно, эту ситуацию мож-

но объяснить тем, что училась 

я в физико-математическом 

классе, и на такие предметы, 

как история и обществознание, 

у нас отводилось не так много 

учебных часов. 

Но мои учителя всегда твер-

дили, что школа не только даёт 

знания по математике, хи-

мии, русскому языку и другим 

предметам, но и воспитывает 

порядочного человека и граж-

данина с активной жизненной 

позицией. А чтобы этого до-

биться, беседы о современной 

политической ситуации необ-

ходимы как с друзьями, так и с 

учителями.

Елизавета МАЛКИНА,  
17 лет.

г. Камышлов.

Меня заинтересовало ин-

тервью «Разговор на бегу» 

Дарьи Базуевой в одном из 

прошлых номеров. Идея со-

бираться на коллективные 

пробежки показалась мне  

актуальной. В современном 

ритме жизни сложно выделить 

даже полчаса на спорт. К тому 

же не все обладают такой си-

лой воли, чтобы встать рано и 

выйти одному на улицу. А кол-

лективные пробежки — это ве-

село и интересно. Компания и 

точно назначенное время дают 

стимул не лениться. Было бы 

здорово зимой эти пробежки 

заменить, например, ходь-

бой на лыжах или катанием на 

коньках.

Катерина КОМАРОВА,  
17 лет.


