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Галерея

Поэзия

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

*** 

Просидишь весь день

за своим компом,

в мониторе тонешь

(какая драма!),

и уже не хочется... 

ни о ком,

да и сам едва ли

не голограмма.

То ли выпал снег,

 то ли это фон

за окном сменили

опять на белый.

Но настанет утро, 

и выйдешь вон,

и продолжишь вновь

совершать набеги

на места культуры, 

еды, питья,

а потом срастёшься

с толпой в маршрутке,

где на всё, что мыслится,

 есть статья,

и любое горе сводимо 

к шутке,

и любое слово 

вместимо в речь,

и ничто не грех,

а всего погрешность,

ну а ей мы вправе

и пренебречь,

перейти с концами

в сплошную внешность.

Просидишь всю ночь, 

а потом ещё,

а потом уснёшь,

и тебе приснится

будто жизнь твоя

по щекам течёт.

И её глаза. И её ресницы.

Александр Костарев

***

Подумай лучше о другом,

на небо, что ли, 

посмотри...

Такая тишина кругом,

что эхо брякает внутри,

как кость: его ты 

не пришьёшь

к себе, 

как пэновскую тень – 

в нём суть

перерастает ложь,

и ночь перерастает день.

Кирилл Азёрный

Кто-то рисует звонок, с которого начинается и которым заканчива-ется школа, кто-то просто пишет, «от 11 «А» с любовью». Эти надписи множатся вокруг школ с каждым го-дом. Водостойкая краска позволяет надолго сохранить признания. Ко-нечно, есть и такие, кто, оканчивая школу, радостно выбегают за её порог не оглянувшись. Но когда за-хочется зайти в гости к учителям и повидать родные стены, приятно увидеть перед входом свой «след». 
Екатерина Градобоева

Здесь были мы 
Какие автографы на асфальте перед родными школами 
оставили в память о себе выпускники-2013
У одиннадцатиклассников прошли вы-
пускные вечера. А на асфальте возле 
школ появились свежие надписи и ри-
сунки. Вчерашние школьники не смогли 
уйти, не оставив память о себе. 

В этом году школы Сверд-ловской обла-сти окончили 27 тысяч вы-пускников

Екатер
ина Чу

совити
на

Свой автограф выпускники школы №167 оформили в стиле страницы 
из социальной сети, только не «ВКонтакте», а «ВШколе», 
и оставили отпечатки своих ладоней 

Юлия 
Поздн

якова

Милан
а Ануф

риева

Ученики школы №151 г.Екатеринбурга выбрали для прощального 
рисунка любимых мультяшных героев, чтобы напомнить всем: 
«Детство всегда с нами»

Выпускники школы №56 г.Новоуральска согласовали нанесение 
своего рисунка на асфальт с местной администрацией, но их всё 
равно за это пожурили

Ксения
 Овчин

никова

Этого Карлсона выпускники школы №4 г.Новая Ляля рисовали все вместе. Цветными мелка-
ми нанесли основу, а потом раскрасили её


