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Галерея

Поэзия

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

Форма. Выпуск 3
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, кон-тактный телефон.  Приветствует-ся, если вы сопроводите фото не-большим рассказом о том, как вы выбирали форму и как привыкали к ней. Заявки принимаются до 20 декабря 2013 года. Победитель по-лучит приз – фотография его клас-са в форме, сделанная нашим фото-графом, появится на первой полосе «Новой эры».А сегодня мы публикуем фото-графии новых участников конкур-са. Если прежде фото приходили от школьников Екатеринбурга, то те-перь активизировались ребята из самых разных населённых пунктов области.  Напоминаем, что снимки, размещённые в газете, также ду-блируются в нашей группе на сайте «ВКонтакте» vk.com/novera Заходите, ставьте «лайки», под-держивайте конкурсантов, которые вам симпатичны.

«НЭ».

Наш конкурс только для учеников Свердловской области, однако наши соседи, школьники 
из  Большеигнатовской школы Мордовии, читающие «Новую эру» в Интернете, решили по-
делиться тем, какая школьная форма у них.

1 класс Черемышской школы Пышминского ГО

Наталья Ермошина, 14 лет
п.Лобва, школа № 11

Юлиана Васильева, 7 лет
п.Новая Ляля, школа № 4

Ирина Чигинцева, 14 лет
п.Кедровка, Берёзовский ГО, школа № 14

***

Фёдор Михайлович, 

Вы похудели. 

Я только дня три назад 

Видела Вас,

Как Вы сидели 

Около этой библиотеки.

Вы похудели, и руки Ваши

Тонкими-тонкими стали

Под натиском

серых московских дней.

Вам нездоровится, верно? 

Ну что же. Знаете, 

давеча шла по Арбату

И по Остоженке. 

Видела бедных людей.

И один такой, бедный, 

у жёлтой стены 

со стаканом сидел 

в позе йога.

«Помогите... немного,

надо совсем немного 

на озеленение луны».

Фёдор Михайлович, 

знаете, странно. 

Может быть, Вы, как и я, 

влюблены? 

Оттого и бедны, 

оттого и несчастны?

Душу вынули, 

Всем подарили

По маленькой части ,

Себе не оставив, увы.

***

Пальцы струнно ловили 

дыхание моря. 

Подо льдом ещё билась,

Брыкалась седая волна.

Чувство моё — 

не косвенное, а прямое.

И это не что иное, 

как любовь. Да – да.

Я сидел на снегу, 

Погружённый в молчание. 

Я заткнул ему рот –

Оно слишком громко 

кричало,

Это шумное море. 

И оно подо льдом, 

Оттого и немое. 

А может, и не от того?..

Отчего онемело оно? 

Вы ведь, наверное, 

не знаете,

От чего немеют моря? 

От любви. 

Да, от любви. Да – да.

Саша Харитонова


