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Галерея

Головной убор 
помогает выразить индивидуальность

Ты идёшь по улице, загляды-
ваешься на прохожих. Многие 
идут все в себе, а с их голов 
тебе подмигивают шапки-
пельмени, шапочки с бомбош-
ками из-за всех сил машут 
хвостиками... А какую шапку 
выберешь для себя ты этой 
зимой? 

Ты заходишь в магазин. И твои 

глаза встречаются с глазами бе-

лого мишки, который сидит на од-

ной из шапчонок. Твои руки тянут-

ся к нему. Он обещает согревать 

тебя даже в самые лютые ураль-

ские морозы. А ты клянешься вы-

гуливать его каждый зимний день. 

Сердце радостно бьётся. Ты оде-

ваешь «мишку» на свою голову, он 

ласково треплет волосы. Кажется, 

он сейчас замурлыкает от удо-

вольствия лучше любого жирного 

домашнего кота.

Ты выходишь из магазина на 

улицу, навстречу тебе толпа лю-

дей, погружённых в себя, думаю-

щих о своих проблемах, работе, 

учёбе... Ну или о чём ещё могут 

думать люди... О других людях. 

Как вдруг внезапно ты слышишь 

около себя тоненький детский го-

лосок:

–Смотри, мама, это мишка!

И вся толпа смотрит на белого 

медведя, который уселся на твоей 

голове. И вы с мишкой улыбаетесь 

прохожим в ответ. 

Анна ВЕСЕЛОВА, 17 лет.
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 ЕСТЬ КОНТАКТ!

Главная тема прошлого 
номера «Новой Эры» была 
посвящена проблемам, с 
которыми сталкиваются 
школьники и студенты, 
приехавшие в Свердлов-
скую область из других 
стран. Это тема нашла 
отклик у читателей. Они 
решили поделиться своими 
историями. 

«Когда я училась в вось-

мом классе, к нам учиться 

пришёл новенький мальчик. 

Он приехал из Киргизии. 

Внешне он довольно силь-

но отличался от нас. Первые 

полгода наши мальчишки ча-

сто над ним подшучивали, но 

это были добрые шутки, на 

которые мальчик никогда не 

обижался. Помимо внешно-

сти он отличался от нас тем, 

что всегда был добрым и ве-

сёлым, никогда не жадничал 

и никого не обижал.

Мне кажется, неважно, ка-

кая у кого национальность. 

Когда ты общаешься с чело-

веком, дружишь или встреча-

ешься, по большей части ты 

обращаешь внимание на ха-

рактер. Никогда не понимала 

людей, которые говорят: «Эти 

приезжие совсем обнаглели». 

Стоит посмотреть на некото-

рых русских, и становится по-

нятно: чтобы вести себя «как 

свинья», необязательно быть 

какой-то особенной нацио-

нальности.

Алеся КУРЗАЕВА, 
16 лет».

«Наш преподаватель в 

доме творчества Яна Бело-

церковская недавно на заня-

тии рассказала нам историю, 

которая очень меня задела. 

Яна Станиславовна ехала в 

трамвае, и на её глазах пожи-

лая женщина начала громко 

ругаться с кондуктором. Она 

закричала ей в лицо: «Ты кто 

вообще такая? Понаехало 

вас – проходу нет…». А затем 

стала бурно и эмоциональ-

но высказываться в адрес 

мигрантов. Кондуктор, жен-

щина нерусской националь-

ности, заплакала. Она стала 

говорить, что приехала сюда 

работать, и претензий к ней 

никогда не было. Другие пас-

сажиры начали успокаивать 

кондуктора. 

Мы почти каждый день 

сталкиваемся с людьми дру-

гой национальности – и на 

улице, и в школе. Но почему 

одни люди готовы их прини-

мать и судить не по внешно-

сти, а по поступкам, а другие 

обращают внимание только на 

внешние различия?

Оля ЧЕРНОСКУТОВА, 
14 лет».

У «Новой Эры» есть своя 

группа на сайте «ВКонтакте» 

http://vk.com/novera. При-

соединяйся! Ждём письма от 

читателей. Контакты внизу 

страницы. 

«НЭ».

Шапочное
знакомствознакомствознакомство


