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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК

Главный редактор
Полянин Д. П.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Сергей АВДЕЕВ, Владимир ВАСИЛЬЕВ, 

Василий ВОХМИН, Андрей ДУНЯШИН, 

Ирина КЛЕПИКОВА.

Над номером работали:

Ксения ДУБИНИНА, Дарья БАЗУЕВА, 

Сергей ДИАНОВ, Екатерина  ГРАДОБОЕВА  

(корреспонденты),

Татьяна НИКИТИНА, Ирина ЛАНСКИХ (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Галерея
В прошлом номере 
«Новой Эры» Милана 
Ануфриева в материа-
ле «Уроки сделаны без 
нас» подняла про-
блему использования 
школьниками «Готовых 
домашних заданий». 
Тема получила отклик у 
читателей.

«Раньше, когда я не по-

нимала домашние зада-

ния по алгебре, я заходила 

на сайт с ГДЗ и списывала 

оттуда. Но я всегда пыта-

лась разобраться в ходе 

решения, потому что мно-

гие задания в решебниках 

выполнены неправильно. 

Так что бездумно списы-

вать не стоит. 

Сейчас я занимаюсь по 

учебнику, для которого 

нет ответов, и это даже 

радует меня, потому что 

всё приходится решать 

самой, и я стала понимать 

алгебру. А вот с физикой у 

меня не получается разо-

браться самостоятельно, 

так что ГДЗ очень спаса-

ет. Без него я бы получала 

плохие отметки.

 Я считаю, злоупотре-

блять решебником ни 

в коем случае не стоит, 

иначе расслабишься и 

совсем запустишь уроки. 

Нужно всё делать с умом. 

А ещё, по-моему, если 

бы не было ГДЗ, оценки 

стали бы честнее, и всем 

школьникам пришлось бы 

совершенствовать свои 

знания. Безусловно, это 

было бы хорошо. 

Алеся КУРЗАЕВА, 
16 лет».

Если тебя заинтересо-

вал какой-то материал в 

этом номере, ты можешь 

написать на него отзыв. 

А лучше –  расскажи свою 

историю, которая до-

стойна того, чтобы о ней 

узнали другие. Мы ждём 

от читателей писем на 

почтовый и электронный 

адреса. Они указаны вни-

зу страницы. 

У «Новой Эры» есть 

и своя группа на сай-

те «ВКонтакте» – 

http://vk.com/novera. 

В ней читатели обсужда-

ют волнующие их темы, 

фотографы выкладывают 

свои работы, начинаю-

щие поэты – стихи. Луч-

шие из них могут попасть 

на страницы газеты. При-

соединяйся!

«НЭ».

 ЕСТЬ КОНТАКТ!

17-летняя Таня Мельникова из Богдановича – 
начинающий фотограф. Всё, к чему люди уже 
привыкли и перестали замечать, она с помо-
щью фотокамеры умеет делать необычным. 
Таня очень наблюдательна, в каждом её снимке 
чувствуется идея. Она по-настоящему увлечена 
своим делом. 

–Если я заметила какую-то вещь и захотела её сфо-

тографировать, я продумываю композицию фото, про-

рабатываю детали, чтобы получилось не серо, а ярко и 

непохоже ни на что другое, – говорит Таня.

Она уверенно держит фотоаппарат в руках, может 

битый час крутиться у одной книги, пока не выставит 

свет, расположит всё, как надо, и полученная фото-

графия максимально не передаст задумку. В снимках 

Тани всегда есть душа, они наполнены жизнью, смыс-

лом.  Как калейдоскоп, который, сколько ни крути, вы-

даёт разные притягательные изображения, так и Таня 

наполнена мыслями и задумками, которые она успешно 

воплощает в жизнь. Танины работы остаются в памяти, 

от них веет романтизмом, спокойствием и тихой умиро-

творенностью. Молодёжь Богдановича любит  работы 

девушки и всегда с нетерпением ждёт, когда она выло-

жит их в Интернет. А что скажете вы?  

Ксения КУЗНЕЦОВА, 17 лет.
Фото Тани МЕЛЬНИКОВОЙ.

привыкли и перестали замечать, она с помо-

Ничего 
обычного

Школьница-фотограф предлагает читателям «Новой Эры» 
взглянуть на привычные вещи под другим углом 


