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Мысли вслух

Кто получит призы от «Интернов»?

Каждый раз в начале лета я внимательно изучаю список ли-тературы, списываю названия произведений и нахожу по ним фильмы в Интернете. То, что нашёл – смотрю, а книги не чи-таю. 

В младших классах летний список литературы я ненавиде-ла больше всего на свете. Мама не выпускала меня гулять на улицу, если я не прочитала двадцать страниц в день. Я ныла, обижалась, но всё равно читала. Зато в течение года получа-ла пятёрки по литературе. Сейчас я тоже читаю книжки ле-том, но уже без маминого давления, потому что мне это ин-тересно. 

Я как добросовестный ученик беру все книги по списку в би-блиотеке. Если чего-то там не нахожу, ищу по родственникам и друзьям, а под конец лета перелистываю и возвращаю об-ратно.

Алена Бессонова, 16 лет 

Максим Соловьёв, 17 лет

Данил Садчиков, 16 лет

Лично я считаю, что учителям тоже стоит давать список лите-ратуры на лето. И первым в нём должен стоять рассказ Распу-тина «Уроки французского». Пусть педагоги хотя бы изредка перечитывают некоторые книги и задумываются над их со-держанием. А среди учеников есть те,  кто старается прочитать все про-изведения из списка в полном варианте, дабы не тратить на это время в течение года. И те, кто считает каникулы своим законным отпуском и предпочитает ничего полезного в это время не делать. 
Ольга Казанцева, 14 лет 

Конечно, нужно. Учитель всё равно проверит. Тем более, в те-чение года читать точно будет лень, ещё и домашние задания по другим предметам добавятся.
Екатерина Руденко, 15 лет

Стоит ли читать 
список школьной 
литературы летом? 

Присоединяйся к обсуждению на http://vk.com/novera

«Зомбоящик» 
портит вкус
Телевидение навязывает аудитории 
шоу и зрелища

Телевизор занял центральное место в доме. Вечером перед 
ним моментально собирается вся семья. Приходящим го-
стям включают первый попавшийся канал, чтобы не скуча-
ли. Словно посиделки у костра, только вместо огня и шаш-
лыка – коробка с «говорящими головами».Мама приходит с работы и смотрит «Первый канал». «Давай поженимся», «Пусть говорят», сериалы – всё это мелькает перед её глазами. Она признаётся, что содержание не играет никакой роли. Задавали ли вы когда-нибудь, сидя у телевизора, себе во-прос: а что я узнал сейчас, полезна ли вся эта информация? Телевидение заполонили многочисленные шоу, в которых участвуют в основном одни спортсмены, танцоры, певцы. Самое обидное, что такие передачи транслируются в самое рейтинговое время и портят людям вкус. Не меньше передач, дающих ложную информацию о  при-родных явлениях, не доказанных наукой, экстрасенсорике и прочей ерунде. А люди наивно верят во всё, что им так на-стойчиво внушают с телеэкрана. Я не побоюсь сказать, что ТВ ожесточает и опустошает человека. Мы живём в несуще-ствующем мире: следим за развитием сюжетов  выдуман-ных историй, глупых ток-шоу. Где на телевидении мы –  молодое поколение? Разве мы ничего не достигаем в спорте, науке, искусстве? Хочется знать о молодых учёных, исследователях, писателях, инно-вациях и новых открытиях, о том, как изменилась литерату-ра, музыка, что сейчас идёт в театре и филармонии. Хочется обсуждать за столом важные новости и чувствовать дина-мику окружающего мира. Мы нуждаемся в другом телевиде-нии, потому что рискуем обеднеть духовно. Правильно го-ворят некоторые: «Вот насмотрелись телевизора и говорите всякую чепуху».

Никалина Нугаева, 17 лет,  
Михаил Султанов, 17 лет 

В прошлом номере «Новой эры» мы публиковали вик-

торину, посвящённую телесериалу «Интерны». Читате-

ли должны были правильно ответить на пять вопросов, 

касающихся героев и сюжета сериала. До 26 июня мы 

принимали на электронную почту письма с ответами. 

Среди правильно ответивших путём лотереи выбрали 

троих победителей, которые получат подарки:

Анна Веселова

Виктория Блинкова

Ксения Гурина 

Шутки из телесериала «Интерны»

«Запомни! Если ты отключаешь мозги, то ты обяза-

тельно должна включить телефон. Что-то из этого 

должно работать всегда».

«– Любе больше нравятся ромашки, она сама мне 

говорила!

–  Ромашки… ты б ещё меньше зарабатывал, она б 

вообще укроп любила!»

Объём продаж телевизоров за последние два года в мире упал на 233 миллиона штук


