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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей АВДЕЕВ, Владимир ВАСИЛЬЕВ, 

Василий ВОХМИН, Андрей ДУНЯШИН, 

Ирина КЛЕПИКОВА

Над номером работали:

Ксения ДУБИНИНА, Дарья БАЗУЕВА, 

Александр ПОНОМАРЕВ, Екатерина  ГРАДОБОЕВА  
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Елена БУЛЫШЕВА, Светлана КАЛИНИНА (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Галерея
 ЕСТЬ КОНТАКТ!

В номере «Новой Эры» за 

3 ноября был опубликован 

текст «Форма невыносима». 

Автор Вероника Шушако-

ва говорила, что школьная 

форма не даёт возможности 

самовыразиться и как-то 

выделиться. На мой взгляд, 

школьная форма, напротив, 

предоставляет простор для 

творческой и нестандартной 

мысли. 

Я всю свою школьную 

жизнь проходил в форме — 

сначала в гимназии в России, 

а потом в частной школе в 

Великобритании. Проблема, 

на мой взгляд, не в форме, а 

в головах. Никто не запреща-

ет сочетать предметы обяза-

тельной формы (жилет, юбку, 

брюки или пиджак) с яркими 

вещами. 

В старшей частной школе, 

где я учился, тому была масса 

примеров. Девушки носили 

всякие фенечки, делали за-

бавные неординарные при-

чёски, в кедах красовались 

шнурки цвета «вырви глаз» 

и прочее в таком духе. Юно-

ши вместе с обязательной 

жилеткой одевали всевоз-

можные яркие рубашки или 

нестандартного вида галсту-

ки — творили, что хотели. Ко-

нечно, это всё было в преде-

лах разумного. Но было же! 

Я считаю, что люди, заяв-

ляющие о том, что школьная 

форма не даёт самовыра-

зиться, просто не знают, как 

это сделать, или ограничили 

себя стереотипами. Если вы 

считаете себя творческой 

личностью и стремитесь са-

мовыражаться — вперёд! И 

помните, если у вас что-то не 

получается — вам мешает не 

форма.

Максим НЫРКОВ, 

19 лет.

Если в этом номере тебя 

заинтересовала чья-то исто-

рия, ты можешь написать 

свой отзыв. А лучше – рас-

скажи свою историю, кото-

рая достойна того, чтобы 

о ней узнали все. Мы ждём 

от читателей писем на наш 

обычный почтовый ящик или 

электронный адрес. Они ука-

заны внизу страницы. Также у 

«Новой Эры» есть своя группа 

на сайте «ВКонтакте» http://

vk.com/novera. В ней читате-

ли обсуждают темы, которые 

им интересны. Начинающие 

поэты могут выложить там 

свои стихи и получить отзывы 

от других читателей. Начи-

нающие фотографы загружа-

ют свои снимки в альбомы в 

группе. Лучшие кадры появ-

ляются на страницах газеты. 

Также в группе можно при-

нять участие в обсуждении 

свежего выпуска и предло-

жить свои темы для будущих 

номеров. Присоединяйся!

«НЭ».

Волшебство всё время прячется за твоей 

спиной. Стоит там на цыпочках. И в какой-то 

момент, как схватит и закружит голову! Так 

время от времени случается с каждым из нас – 

и каждый превращается в Алису.

Ты оборачиваешься и оказываешься в городском 

парке. Вдалеке пробежал белый кролик, а рядом 

кексы с надписью «съешь меня», бутылочки с на-

клейками «выпей меня». Ты понимаешь, что сейчас 

ощущаешь жизнь так, как бывает только в детстве. 

Ты можешь совершить самые невероятные по-

ступки. И пусть их никто не поймёт, но никто и не 

осудит. Залезть на дерево и просидеть там весь 

день, наблюдая за миром сверху... С того времени, 

в котором жила Алиса из сказки, прошло много лет. 

Мир изменился. За ним забавно наблюдать со сто-

роны. 

Прохожие странно на тебя смотрят. Им невдомёк, 

что сейчас ты совсем не тот человек, что был мину-

ту назад, а Алиса. Тебе не 16 и не 17 лет, а столько, 

сколько тебе хочется. Непослушные волосы лезут в 

глаза. Ты поправляешь прядку привычным движени-

ем руки и несёшься искать приключения. 

Анна ВЕСЕЛОВА, 17 лет.

Фото автора.

Алиса в другой 
стране

Автор «Новой Эры» нашла героиню сказки Льюиса Кэролла 

в современном городе


