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Форма. Выпуск 1
Первые работы участников конкурса «Новой эры»
«Областная газета» – «Новая эра» проводит конкурс на лучшую школьную форму. Для участия нужно прислать свою
фотографию в форме на наш электронный ящик ne@oblgazeta.ru или добавить в альбом «Моя школьная форма»
в нашей группе на сайте «ВКонтакте»
vk.com/novera.
В письме необходимо указать своё
имя и фамилию, город, номер школы
и класс, контактный телефон. Заявки на конкурс принимаются до
20 декабря 2013 года. Победитель
получит неожиданный приз – фотография его класса в форме, сделанная нашим фотографом, появится на
первой полосе «Новой эры»!
Сегодня мы публикуем первые
работы участников конкурса – учеников екатеринбургских гимназий. В каждой из них существует
примерно одинаковый дресс-код:
для девочек – тёмные юбки с со
светлыми блузками и пиджаками,
для мальчиков – рубашки, тёмные
джемперы и деловые брюки.
«НЭ»

Поэзия
***
Сквозь унылость
серых будней
Мы плетёмся
друг за другом –
Человек –
усталый путник,
Вечно топает по кругу.
Путь один –
здесь все тропинки
Сходятся в одну дорогу,
Где и путник от пылинки
Отличается немного.
Под свинцовым
грузом неба
Призрачна его удача –
До конца
хватило б хлеба,
Но конец не обозначен.

Настя Зубковская и Кристина Сойкина, по 16 лет.
г.Екатеринбург, гимназия №210 «Корифей»

Для того,
чтоб жить с азартом,
Нам не надо
аргументов –
Бросьте компас,
бросьте карту.
Счастье здесь –
оно в моментах…
Павел Архипов
***
Давай уедем,
давай уедем,
нас душит город,
ещё чуть-чуть –
и дышать не сможем,
возьми билетик
на пароходик,
на парашютик…
Куда угодно,
куда угодно,
куда подальше,
на все четыре.
Непринуждённо,
бесповоротно,
пока границы
не начертили

Игорь Мостовщиков, 17 лет.
г.Екатеринбург, гимназия №210 «Корифей»

мелком на небе
дурные люди,
пока я помню,
что счастье зримо,
пока не щелкнул
капкан иллюзий,
пока мы живы
и невредимы.
Хохочет город,
смакуя гибель
непревзойдённых,
то тех, то этих…
Моё запястье
болит на сгибе.
Давай уедем,
давай уедем…
Вероника Сенькина

Анастасия Тагирова, 17 лет.
г.Екатеринбург, гимназия №35

Александра Намятова, 14 лет.
г.Екатеринбург, гимназия №177
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У «Новой
эры» есть
своя группа
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