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Над этим выпуском трудилась 
«открытая редакция» школьников и 
студентов, которая сформировалась 
из наших постоянных авторов и 
активных участников группы «Новая 
Эра» на сайте «ВКонтакте». Мы 
вместе планировали этот номер, 
выбирали главные события года, 
спорили, разбирали задания. 
Результат нашей общей работы вы 
держите в руках. 

Удивительно, что на наше предложение 

подключиться к работе редакции откликну-

лись и совсем новые люди. Читатели, с кем 

раньше мы не были знакомы. По ходу ра-

боты желающих становилось всё больше. 

Какие-то тексты не попали в выпуск, они 

выйдут в ближайших номерах. Появилось 

много новых тем, которые мы также подни-

мем в будущем. В общем, мы решили, что 

такой опыт  обязательно повторим. 

Корреспонденты «НЭ» и участники 

«открытой редакции» (некоторые из них 

на фото) поздравляют читателей с на-

ступающим Новым годом! Что мы вам 

желаем, вы видите сами. 2012 год был 

насыщенным. Мы следили за новостями, 

обсуждали проблемы, находили героев, 

искали новое в привычном. Делать это 

вместе было весело и интересно. И пока 

идут новогодние каникулы, найди время 

написать нам письмо и рассказать, что 

нового и интересного произошло в жиз-

ни вокруг тебя. Будем ждать писем. До 

встречи в новом году!

«НЭ».

В этом номере мы решили 
посмотреть, чем нам 
запомнился этот год. А для 
начала поговорить немного 
о мечтах и задумках. Время 
диктует новые жанры. И мы 
представляем вам «Гугл-
поэму». Эту форму рассказа мы 
подглядели у датского поэта и 
журналиста, живущего в Нью-
Йорке,Пайка Малиновки. 

Всё очень просто. Вы придумы-

ваете короткую фразу и набираете 

в поисковик. Например, «когда ты 

молчишь». Получившиеся резуль-

таты выписываете и читаете. Не-

обязательно брать всё подряд. Но 

важно использовать только первые 

предложения, которые выдаёт по-

иск, не проходя дальше по ссылке.

Результат может удивить зло-

бодневностью или бессмысленно-

стью. В общем, огромное поле для 

экспериментов. А для открытия 

новогоднего номера мы выбрали 

фразу «я задумал», потому что все 

мы составляем список желаний 

под Новый год. Вот что у нас полу-

чилось.

«Отгадайте, что я задумал?».

 «Я задумал теперь точно заво-

евать её сердце».

«Я задумал плов». 

«Я задумал политическую ре-

форму ещё год назад». 

«Вчера вечером я задумал за-

няться здоровым образом жизни». 

«Вот что я задумал, оцените 

идею!».

«Я вот тут чего задумал: может, 

нам всем форумом найти зал для 

футбола да ходить поигрывать в 

мяч?»

«Задумал я тут, значит, загран-

паспорт получить...»

«Проще остановить товарный 

поезд, чем то, что я задумал!»

«Месяца два назад я задумал 
книгу, в которой расскажу всю 

правду о том, что происходило». 

«Всё, что я задумал в романе, 

то увидел и на экране».

«Давным-давно задумал я 

взглянуть на дальние поля, узнать, 

прекрасна ли земля, узнать, для 

воли иль тюрьмы на этот свет ро-

димся мы». 

«Если я что-то задумал, то ста-

раюсь рассказать об этом как мож-

но большему кругу людей». 

«Я задумал, значит, сделал». 
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