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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, 

Екатерина  ГРАДОБОЕВА  

(корреспонденты),

Елена БУЛЫШЕВА, Светлана КАЛИНИНА (вёрстка),

Евгений СУВОРОВ (дизайн).

Галерея

Лена пускает в ход всё, что 

есть под рукой, – обычные старые 

вещи, осколки стекла, клея, кра-

сок. Получаются настоящие про-

изведения искусства – шкатулки, 

как из сказок, часы, игрушки.

–Обычно происходит так. Я 

просто смотрю на вещь, и у меня 

в голове уже рождается идея, как 

её можно изменить, превратить в 

милый и приятный сувенир. И для 

этого ничего особенного не нуж-

но... Стандартный набор, который 

я использую, состоит из красок, 

клея, разных кистей и спонжей, 

ножниц и блёсток. А вообще, мож-

но использовать абсолютно всё, 

что попадётся под руку, – говорит 

Лена.

На моих глазах из обычной 

алюминиевой баночки лёгкими 

движениями кисточкой она сде-

Студентка Елена Константинова создаёт праздничное настроение
из подручных материалов

А вы уже подготовили к Новому году и Рождеству свой дом? Ёлка 
и гирлянды не в счёт. А рождественские венки, панно с ново-
годними картинками, звёздочки, которые можно развесить где 
угодно. Студентка Уральского федерального университета Елена 
Константинова (на фото вверху) делает такие интерьерные вещи 
своими руками для себя и в подарок друзьям.

До встречи в Новом, 2013-м, году!

лала «чистый холст». На нём она 

может нарисовать всё, что угод-

но, – любой сюжет. Вот она берёт 

какой-то неказистый кусочек стек-

ла, наносит немного клея, и под 

определённым углом это стекло 

засверкало, как драгоценный ка-

мень. 

Когда смотришь на работы 

Лены, создаётся ощущение уюта, 

тепла. Вещи, которые она делает, 

приятно рассматривать и держать 

в руках. И входить с ними в Новый 

год тоже приятнее. 

Сергей ХРАМУШИН,
студент УрФУ.

Фото автора. 

На снимках работы 
Елены Константиновой.

  ЕСТЬ КОНТАКТ!

Постоянные читатели за-

метили, что в прошлом но-

мере газеты с седьмой стра-

ницы исчезла «НЭ — анкета». 

Мы публиковали её с сентя-

бря в каждом номере и обе-

щали разыграть призы среди 

читателей, которые пришлют 

нам заполненные анкеты. 

Благодарим всех за участие! 

Благодаря вашим письмам 

мы узнали, какие у наших 

читателей разносторонние 

интересы, какую музыку они 

слушают и чем занимаются в 

свободное время. И, конеч-

но, учтём всё это в будущем 

году при подготовке новых 

выпусков «НЭ». А теперь к 

розыгрышу. Победителей 

определила лотерея. 

Итак, новогодние сюрпри-

зы по почте получат от нас:

Ярослав ИСАКОВ, 17 
лет. г.Нижняя Салда.

Софья БРУСНИЦЫНА, 
11 лет, г.Богданович.

Екатерина ПОЧАТКОВА, 
12 лет, г.Новоуральск.

Также они получают под-

писку на «Областную газету» 

на будущий год. Нашим по-

бедителям вместе с «ОГ» по 

субботам в почтовый ящик 

будет приходить и «Новая 

Эра». Также подписка вруча-

ется следующим читателям:

Екатерина ДАНИЛОВА, 
15 лет. г.Реж.

Саша МЕДВЕДЕВ, 18 
лет. с.Курьи, Сухоложский 
ГО.

Владимир МАТОРИН, 18 
лет. г.Реж

Женя ЗАГЛОДИН, 10 
лет. г.Тавда.

Регина САННИКОВА, 12 
лет. г.Каменск-Уральский.

Ксения ЗАВЬЯЛОВА, 16 
лет. д.Пульниково.

Роза ПОЛКОВА, 20 лет. 
г.Сухой Лог.

Иван САННИКОВ, 19 лет. 
г.Красноуфимск. 

(Просим Ивана написать 

нам в редакцию письмо с 

указанием почтового адре-

са, на который нужно офор-

мить подписку).

Поздравляем! Спаси-

бо, что читаете нас! В своих 

анкетах некоторые читате-

ли указали, что хотели бы 

возобновления рубрики о 

переписке. Дело в том, что 

рубрика прекратила своё 

существование, когда иссяк 

поток заявок. Напишите нам: 

как вы считаете, актуальна 

ли до сих пор переписка по 

обычной почте? Если да, то 

кому вы хотели бы писать 

письма? И присоединяй-

тесь к нашей группе на сайте 

«ВКонтакте» http://vk.com/
novera. Будем на связи!

«НЭ».


