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Галерея

Поэзия

У «Новой эры» есть своя группа на сайте «ВКонтакте»

***

Самое глупое – это 

нырять в трясину,

Дабы хлебнуть подобие 

глубины.

Самое страшное – это 

спалить лучину,

Не проиграв бессоннице 

всей войны.

Самое грустное – это 

смотреть с трибуны,

Зная, что смена ракурса 

не спасёт.

Самое жуткое – слы-

шать, как рвутся струны,

С курса сбивая крошеч-

ный самолёт.

Самое сложное – не по-

такать соблазну,

Волю чужую пестовать, 

как свою.

Самое главное – это не 

быть согласной,

Маршировать в каком 

бы то ни… строю.

Вероника Сенькина

***

Можно у природы

Красоте учиться.

Эталоны моды:

Величавость птицы,

Элегантность розы,

Грациозность зверя,

Стройный стан берёзы…

Жаль, нельзя измерить,

Нам ночную бездну,

День, как небо, ясный,

Этот свет чудесный,

Этот мир прекрасный.

Где никто не лишний.

И, вполне возможно,

Что поэт Всевышний,

Как большой художник,

Даст немного время

Возрожденью чувства.

Жизнь – это не бремя,

Жизнь – это искусство…

Павел Арпипов

Фото с половинкой
Почему настоящая любовь невозможна без фотосессии
У современных влюблённых стало по-
пулярным снимать lovestory – фотоисто-
рию о себе и своих чувствах. Молодые 
фотографы с успехом осваивают этот 
жанр и предлагают массу идей для съё-
мок: можно воспроизвести историю зна-
комства, сыграть в героев популярных 
кинокартин или придумать свой сцена-
рий. Понятие «lovestory» в фотографии пришло к нам с Запада. Идея была радостно подхвачена молодыми парами и подогрета социальными сетями: влюблённые гордятся сво-ими «половинками» и с радостью выкладывают совместные фото на личные страницы. Мы предлагаем вам взглянуть на интересные ка-дры из lovestory, сделанные моло-дыми фотографами, и вдохновиться на создание своей. 

Дарья Базуева

Группа «ВКон-такте», где можно найти интересные идеи для lovestoryhttp://vk.com/2hearts
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Если ты тоже пишешь 

стихи, присылай их нам 

на электронную почту 

или размещай в специ-

альной теме  в нашей 

группе «Вконтакте». Луч-

шие стихи появляются в 

газете.
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