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Если внимательней смотреть по сторонам,
можно заметить много интересного. Смешные объявления, авторы которых явно не
перечитывали то, что написали, нелепо смотрящиеся рядом вывески, опечатки и просто
забавные таблички... Наши улицы буквально
усыпаны подобными вещами.
Как-то в маршрутке я столкнулась с очень
странной, на первый взгляд, просьбой. Над водительским сиденьем висел листочек с большими
печатными буквами: «Водителя руками не трогать!». То ли его, несчастного, уже действительно
все задёргали, то ли он вдохновился после просмотра «Камеди клаб», где однажды показали такое объявление. Впрочем, какие бы побуждения
его на это не толкнули, мне эта просьба показалось смешной.
В другой раз я увидела на улице объявление
«сдаём в аренду уголь, дрова...» Ну что тут скажешь. У его авторов, наверное, бизнес: когда им
возвращают сгоревшие поленья (аренда же?), они
сдают уголь, который от них остался. Во всяком
случае, похоже на то. Жаль, что тогда под рукой у
меня не было фотоаппарата... Зато читатели «Новой Эры» оказались удачливее и решили поделиться своими наблюдениями.
Ксения ДУБИНИНА.
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В номере за 17 ноября
«Новая Эра» в материале
«Кому учиться тяжелее?»
подняла вопрос о том,
сколько должна весить
школьная сумка. Эта тема
вызвала интерес у читателей, в редакцию стали поступать звонки и письма.
«Действительно, школьная
сумка – это уникальное, загадочное явление, не поддающееся никакому объяснению.
Вот идет первоклассник – без
слёз не взглянешь. Ранец чуть
ли ни одного веса с ним, малыш согнулся и тащит багаж
знаний на спине, а в руке пакет со «сменкой». И это когда
у него всего четыре урока!
То ли дело одиннадцатиклассники. Вроде предметов
у них гораздо больше, и сумка, соответственно, должна
быть тоже больше. Но как бы
не так. Девчонки ходят в школу с одними лишь дамскими
сумочками. Да и то там вовсе
не учебники. Я сама учусь в 11
классе, беру с собой только
тетради и ручки. Остальное
место занимает косметичка,
без которой из дома не выйдешь, там же лежит и телефон. Ну и, конечно, расчёска,
упаковочка жвачки «Орбит»,
пара заколок, духи и брелок
в виде сердечка на счастье от
любимой подруги...
Остаётся надеяться только, что сумки уменьшаются,
а знаний всё-таки становится
больше.
Анжелика РУСИНОВА,
17 лет».
Если тебя заинтересовал какой-то материал этого номера, ты тоже можешь
оставить свой отзыв. А ещё
лучше – рассказать свою
историю, которая кажется
тебе достойной того, чтобы о
ней узнали другие. Присылай
письма на на нашу электронную почту или по обычной
почте. Адреса указаны внизу
страницы.
Кроме
того,
у
«Новой Эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»
(http://vk.com/novera). Там
читатели обсуждают интересующие их темы. Начинающие
поэты выкладывают свои стихотворения и получают на них
отзывы от других читателей.
Для фотографов есть возможность
продемонстрировать
свои фотографии. Лучшие из
них могут украсить страницы
газеты. Также ты можешь поучаствовать в планировании
нового номера и предложить
свою тему для публикации.
Присоединяйся!
«НЭ».
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