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Мир вертится 
вокруг нас

Присоединяйся к кругу читателей «Новой эры» уже сейчас

Здравствуй, читатель! Сегодня ты держишь в руках пер-
вый номер молодежного спецвыпуска «Новая эра» в 2013 
году. Если мы с тобой уже знакомы, то рады новой встре-
че. Если нет – давай знакомиться. «Новая эра» – самая 
крупная в Свердловской области газета для старшекласс-
ников и студентов. Мы пишем о том, что волнует вас: 
школьных и вузовских проблемах, явлениях в обществе, 
событиях, людях, музыке, кино, книгах и о многом дру-
гом. Каждый наш читатель может стать и автором тоже. 
Главное, чтобы его текст, фотография, идея были инте-
ресны.

Каждый выпуск «Новой эры» состоит из восьми полно-

цветных страниц и выходит еженедельно, по субботам. Най-

ти его можно в киоске «Роспечати» вместе с «Областной 

газетой» или в почтовом ящике – по подписке. Самые инте-

ресные материалы свежего номера появляются на сайте 

http://www.oblgazeta.ru/ в разделе «Новая эра». Пооб-

щаться с другими авторами, высказать своё мнение по акту-

альной теме и принять участие в планировании ближайшего 

выпуска можно в группе «Новой эры» на сайте «ВКонтакте» 

http://vk.com/novera. Сотрудничать с нами могут и талант-

ливые фотографы, художники, интересные эксперты в разных 

областях. Для этого достаточно написать нам письмо на элек-

тронную почту, позвонить по телефону или заглянуть в гости 

в редакцию. Явки-пароли указаны внизу последней страницы 

номера. Присоединяйтесь к нам, в новом году будет интерес-

но! 

«НЭ»

Р
и

с
у

н
о

к
 А

н
н

ы
 Ш

А
Л

О
М

О
В

О
Й

.

 ЧЕГО ЖДАТЬ 
ОТ «НОВОЙ ЭРЫ» 
В НОВОМ ГОДУ? 

ОТКРЫТАЯ «ПЛАНЁРКА» 
Каждый последний четверг 

месяца в 16.00 мы ждём авторов 

в редакции, чтобы спланировать 

ближайшие выпуски газеты – 

вместе обсудить повестку дня и 

решить, какие темы нужно под-

нять в номерах «Новой эры». 

КОНКУРС 
«АБИТУРИЕНТ — 2013»

Он проводится редакцией 

ежегодно совместно с журфа-

ком Уральского федерального 

университета. Победа в конкур-

се даёт льготу при поступлении 

в департамент журналистики 

УрФУ – высший балл за «Твор-

ческое сочинение» – самый 

сложный этап вступительного 

испытания. Условия конкурса 

будут опубликованы в следу-

ющем выпуске «Новой эры» – 

19 января. Участникам будет 

предложено 10 актуальных тем, 

на одну из которых необходимо 

написать журналистский текст. 

НОВЫЙ ДИЗАЙН 
«НОВОЙ ЭРЫ»

Мы меняемся не только со-

держательно, но и внешне. 

Сейчас вовсю идёт работа над 

новым дизайном «Новой эры». 

Обновлённую газету вы увиди-

те уже скоро. Она станет более 

современной и динамичной. 

Напоминаем, что в группе «Но-

вой эры» «ВКонтакте» есть спе-

циальная тема, посвящённая 

смене дизайна. Там все жела-

ющие могут высказывать свои 

идеи и предложения, обмени-

ваться ссылками и прикреплять 

картинки. 

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ 
МАТЕРИАЛ КВАРТАЛА

Каждый квартал редакция 

будет выбирать лучший автор-

ский материал. Победу одер-

жит самый яркий, глубоко про-

работанный, актуальный текст. 

Его автор будет награждён. 

СТАЖИРОВКА 
В «НОВОЙ ЭРЕ»

Каждый год среди студен-

тов журфака много желающих 

пройти практику в «Новой эре». 

Мы решили дать такую возмож-

ность и старшеклассникам. 

От нас – интересные задания, 

стол, стул и ноутбук с выходом 

в Интернет в редакции. От вас – 

желание и творческие способ-

ности. В ближайшее время в 

группе «Новой эры» мы разме-

стим анкету, которую предло-

жим заполнить всем желающим 

пройти стажировку. В зависи-

мости от качества и неординар-

ности ответов мы решим, кого 

пригласим к нам. По окончании 

стажировки практикант полу-

чит характеристику на журфак и 

другие приятные бонусы.


