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Галерея

Поэзия

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

Форма. Выпуск 2
Конкурс «Новой эры» для учеников школ  Свердловской 
области продолжается
«Областная газета» – «Новая эра» прово-
дит конкурс на лучшую школьную фор-
му. Для участия необходимо прислать 
своё фото в форме на наш электронный 
адрес ne@oblgazeta.ru.В письме обязательно укажите своё имя и фамилию, населённый пункт, номер школы и класс, контактный телефон.  Приветствуется, если вы сопроводите фото небольшим рас-сказом о том, как вы выбирали фор-му и как привыкали к ней. Заявки принимаются до 20 декабря 2013 года. Победитель получит приз – фотография его класса в форме, сде-ланная нашим фотографом, появит-ся на первой полосе «Новой эры».А сегодня мы публикуем фотографии новых участников конкурса. Удиви-тельно, какими фасонами можно раз-нообразить деловой стиль одежды. Снимки, размещённые в газете, также дублируются в нашей группе на сай-те «ВКонтакте» http://vk.com/novera. Заходите, ставьте «лайки», поддер-живайте конкурсантов, которые вам симпатичны.

«НЭ»

Ольга Брезгунова, Вова Агеев, Алеся Курзаева, Марина Кривоносова 
— всем по 17 лет.  г.Екатеринбург, гимназия №5
Форму в гимназии ввели ещё в прошлом году. Для мальчиков и де-
вочек стало обязательным носить жилетки, которые заказала 
школа. Для одиннадцатиклассников, правда, в этом году сделали 
поблажку – они могут одевать жилетки только по праздникам, 
а в остальные дни носить то, что им нравится. 

Этот снимок нам прислала классный руководитель 7 «Б» класса школы №7 Качканара 
Светлана Авдюкова: «В прошлом году ребята совместно с родителями разрабатывали 
школьную форму. Ученики искали модели в Интернете и выбирали те, которые им нравят-
ся, рисовали эскизы. В каждом классе получилась своя форма. Жилетки, жакеты – всё на 
вкус учеников. Мы заказали пошив в ателье. Правда, ателье не справилось с объёмом к 1 сен-
тября. Форма поступает постепенно. Те, кому успели сшить, носят её с удовольствием». 

Евгения Попова, Полина Пономарёва, Софья Халили – по 15 лет, Виктория Политова, 14 лет 
г.Екатеринбург, гимназия №35
Чёрный низ и белый верх стал обязательным для всех с 1 сентября этого года. Школьники 
восприняли решение учителей и родителей спокойно – никаких конфликтов по этому пово-
ду не возникло. Найти в этих цветах модели, которые нравятся, не так сложно.

***

Перепиши меня заново, 

набело,

Высыпи на бумагу,

как порошок.

Будь моим автором,

демоном, ангелом,

Хочешь – сложи  в коробку, 

засунь в мешок.

Перепиши меня 

полностью. В каждую

Клеточку, хочешь, 

продёрни стальную нить.

Хочешь – порви меня,

выпотроши, бумажную,

Всё равно – слышишь? – 

я буду тебя любить.

Юлия Жук

***

Убивали любовь. 

Убивали в четыре руки. 

Били с разных сторон,

соревнуясь в сноровке 

и силе. 

Им шептала любовь: 

«Ах, какие же вы  дураки».

А они ей в ответ 

за ударом удар 

наносили.

Убивали любовь. 

И однажды любовь

умерла.

Ей бы их обмануть. 

Притвориться убитой.

И только.

Но любовь есть любовь. 

Притворяться она 

не смогла. 

Да и им поначалу 

не жаль её было 

нисколько.

Схоронили любовь. 

На поминках его кулаки 

До боли сжимались, 

а глаза её слезы 

затмили. 

Но, тайком друг от друга, 

всё те же четыре руки 

Поливают цветы 

у погибшей любви 

на могиле.

Юрий Воронов

***

Я дорожу твоим лицом,

Как дорожат 

последним хлебом,

Как в трудный час 

перед концом,

Наверно, ценят 

только небо,

С его бездонной  глубиной

В весёлых 

отсветах и бликах,

С его великой тишиной,

С его беспечностью 

великой.

Анна Денисенко


