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В этом году в адрес конкурса по-ступило 67 работ абитуриентов из Свердловской, Тюменской, Челя-бинской и других областей. Самой популярной оказалась тема «Я бы выбросил телевизор». В своих ра-ботах авторы пытались ответить на вопросы, почему молодёжь те-ряет интерес к телеэкрану и где черпает необходимую информа-цию. Самой невостребованной оказалась тема «Учитель был не-прав?». Видимо, спорных ситуаций в общении с учителями у конкур-сантов не возникало, чему нельзя не порадоваться. Печально, что многие участни-ки конкурса забыли о главных от-личиях журналистского текста от школьного сочинения, а потому не включили в материал истории реальных людей, факты, разные мнения и опирались только на соб-ственную позицию. Но было при-слано на конкурс и немало интерес-ных и качественных работ, которые уже нашли или найдут своё место на страницах «Новой эры». Посовещавшись, жюри, в которое вошли преподаватели факультета журналистики и корреспонденты «Новой эры», решило присудить победу Екатерине Аносовой за работу «Испытано на себе». Этот материал вы могли прочитать в прошлом номере газеты. Автор поставила смелый эксперимент, попытавшись представить себя в роли слепого человека и прожила целый день с закрытыми глазами. В награду Катя получила весо-мый бонус при поступлении – выс-ший бал автоматом за два этапа творческого конкурса – «Публика-ции в СМИ» и «Сочинение». Катя живет в Верхней Пышме, в течение учебного года она ез-

Полный кубок бонусов
Определён «Абитуриент-2013», который получает льготу 
от «Новой эры» при поступлении на журфак
Подведены итоги ежегодного конкур-
са «Абитуриент-2013», в тринадцатый 
раз проводимого редакцией «Област-
ной газеты» – «Новой эры», совместно 
с журфаком Уральского федерального 
университета. Как и прежде, в этом году 
участникам было предложено десять 
тем, на одну или несколько из них нужно 
было написать журналистский текст. 

дила в Екатеринбург на занятия Школы юного корреспондента, проводимые при факультете, где и познакомилась с «Новой эрой». Сейчас победительница, как и все абитуриенты журфака, готовится к ЕГЭ по литературе. Желаем ей и другим нашим авторам удачи на 

Самой дальней точкой, от-куда поступила работа на конкурс, стал посёлок Гайны Пермского края
Все, кто за 13 лет становился победителем конкурса «Аби-туриент», стали студентами журфака

экзаменах! Остальных участников конкурса просим не расстраивать-ся, возможно, в своей работе вы просто не проявили свой талант в полной мере. У вас ещё будет шанс сделать это на творческом конкур-се. 
«НЭ»

«Творческий конкурс» для Кати почти пройден, остаётся набрать хороший балл на ЕГЭ
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