
Именно так, вопросом, мы назвали это 

развлечение в той компании, в которой мне 

довелось участвовать в таком «самоопреде-

лении» впервые.  Игра эта крайне проста 

и больших затрат не требует. Всё, что 

необходимо участникам: скотч, бума-

га и нечто пишущее. Количество 

человек может быть прак-

тически любым. Каждый 

из участников действа 

пишет на кусочке бума-

ги имя персонажа. Это 

может быть кто угодно: 

писатель, поэт, музы-

кант, герой сериала, 

преподаватель… Главное, чтобы он априо-

ри был знаком остальным участникам игры. 

После того, как персонаж загадан, кусочек 

бумаги приклеивается соседнему игроку на 

лоб. Так, чтобы он не мог видеть загаданно-

го героя. 

Теперь, когда все игроки получили но-

вые «имена», и за столом собрались, на-

пример, Чебурашка, Рональдо, Клеопатра, 

Мэрлин Мэнсон, Кинг Конг, Алла Пугачёва 

и Брэд Питт, начинается самое интересное. 

Итак, их задача, как вы могли уже догадать-

ся, ответить на один-единственный вопрос: 

«Кто я?».  Каждый из игроков по кругу за-

даёт группе такие вопросы, которые помо-

гут ему определиться,  при этом отвечать 

остальные могут лишь «да» или «нет». Если 

говорить о непосредственной пользе, эта 

игра развивает элементарную логику, учит 

умению задавать вопросы. 

Бывает так, что загадывают персонажа, 

которого человек действительно может 

не знать. Например, героя аниме или спе-

цифическую историческую фигуру. Тогда, 

естественно, возникают некоторые слож-

ности, вплоть до того, что персонажа за-

меняют на другого, однако, тут есть повод 

задуматься о том, что неплохо было бы по-

больше читать, смотреть фильмы, заняться 

историей. Одна девушка, благодаря ана-

логичному случаю, начала читать Ильфа и 

Петрова, посмотрела экранизации их книг, 

а всё потому, что ей было незнакомо имя 

доставшегося ей Остапа Бендера. Таким 

образом, эта, на первый взгляд, незатей-

ливая забава также может реально помочь 

увеличить свой багаж знаний. Так что запа-

сайтесь листочками и скотчем, зовите дру-

зей – и вперёд!

Наталия ВЕРШИНИНА, 
студентка УрГУ.
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СЫГРАЕМ?

Встречаясь с друзьями, многие зада-
ются вопросом: чем заняться? По душам 
поговорили, во дворе посидели, все ин-
тересные окрестности обошли. И тогда 
в голову начинают приходить всевоз-
можные игры – подвижные,  интеллек-
туальные, логические. Расскажите, во 
что играете вы, поделитесь правилами 
этой игры, вспомните смешной случай, 
связанный с ней. Другие ребята возьмут 
это на заметку и, собираясь вместе, не 
будут скучать. А потом расскажут вам и о 
своей игре. Пишите нам письма. И пом-
ните, нам было б скучно друг без друга!

Твоя «НЭ».

ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ

ИЩУ ДРУЗЕЙ

МЫСЛИ ВСЛУХ

Елизавета ПОСПЕЛОВА, 13 
лет.

624835, Свердловская обл., Камышлов-

ский ГО, с. Кочневкое, Свердлова, 59.

Я очень общительная, увлекаюсь рисованием, слу-

шаю музыку.

Хочу переписываться с мальчишками и девчонками 13-15 лет. Же-

лательно фото.

Екатерина ПЕТРОВА.
623913, Свердловская обл., Туринский ГО, с.Чукреево, пер.Кри-

вой, 6 – 2.

Я увлекаюсь спортом, люблю петь, танцевать, слушать музыку.

Хочу переписываться с девчонками и пацанами 12-15 лет.

Даша ХУДЯКОВА, 9 лет.
623618, Свердловская обл., Талицкий ГО, д.Буткинское Озеро, 

ул. Ленина, 55.

Я люблю гулять, кататься на велосипеде, слушать МакSим.

Хочу переписываться с ребятами от 9 до 13 лет. 

Пишите. Жду!

Денис УЛЬЯНОВ, 16 лет. 
623850, Свердловская обл., г.Ирбит, ул.Кирова, 31а.

Я увлекаюсь пением и рисованием. 

Хочу переписываться с девчонками 15-17 лет.

Фото обязательно. Отвечу 100 процентов.

Какая сложная задача свалилась мне на голову! Быть 

экономистом? Их сейчас и без меня не счесть. А может, пе-

реводчицей? Ну тогда надо знать языков пять-шесть. Для 

этого мне нужно выучить сперва три-четыре. Придумала! 

Может, моё призвание – дирижёр? Хотя в этом я сильно со-

мневаюсь. А о профессии лётчика или космонавта я даже 

не мечтаю. Пока я ещё не решила, с чем будет связана моя 

профессия. 

Наверняка, тысячи других выпускников тоже в нере-

шительности. Я хочу пожелать всем собраться с силами, 

заглянуть себе в сердце, хорошенько подумать и сделать 

правильный выбор. И не стоит бояться, как говорится: 

«Моя жизнь в моих руках». 

Ксения ОВЧИННИКОВА, 
15 лет.

г.Новоуральск-5.

Свалилась 
мне задача

В этом учебному году 
я отправилась в девятый 

класс. Я, конечно, понимала 
всю важность этого года. Можно ска-

зать, первая ступень во взрослую жизнь. 
Но мне казалось, что, как минимум, до Ново-

го года об этом не надо беспокоиться. Как же меня 
поразило то, что учителя думали по-иному. Сразу всё 
нам растолковали, сказали, что лучше сейчас поду-
мать о своих жизненных планах и выбрать экзамены. 

1. Ментол. Толкач. Качели.  2. Бедлам. Лампас. Пастух.  3. Баклан. Лангет. Гетман.  4. Вул-
кан. Канкан. Курсив. 5. Дракон. Конкур. Курсив.  6. Мартен. Тендер. Дерево.  7. Компас. Пастор. 

Торшер.  8. Пророк. Рокада. Адажио. 9. Балкон. Контур. Турист.  10. Миксер. Сервер. Вериги.  11. 
Оберег. Реглан. Ландыш.  12. Павлин. Линкор. Король. 13. Кармин. Минтай. Тайфун.  14. Свёкла. Клапан. 

Паника.  15. Парсек. Сектор. Тормоз.  16. Панама. Аманат. Натура. 17. Платан. Тантал. Талмуд.
 В нижней строке: «Их не воротишь назад», а из оставшихся букв – ЮНОСТЬ.
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После 
выхода 

того или ино-
го фильма часто 

происходит так, что в 
моду входит определённый 

стиль в одежде, необычные при-
чёски или приобретает популярность до 
этого неизвестная музыкальная группа. 
А вот после выхода на экраны «Бесслав-
ных ублюдков» Квентина Тарантино по 
всему миру распространилась… игра. И 
теперь на многих праздниках, вечерин-
ках и просто домашних посиделках всё 
чаще звучит вопрос: «Кто я?».
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Разгони письмами
Наташа СОСНОВСКИХ, 14 

лет.
623804, Свердловская обл., Ир-

битское МО, с.Харловское, 6-2.
Я увлекаюсь спортом, слушаю 

музыку, читаю. 

Хочу переписываться с маль-
чишками и девчонками любого воз-
раста. 

А ещё я пишу стихи. Вот одно 
из них.

Кончилось лето, и осень пришла.
Осень – унылая эта пора.
Дождик не плачет,

дождик рыдает.
Ветер сырую листву собирает.
Стаями птицы на юг улетели,
Листья повсюду уже пожелтели.
Скучно и грустно мне

с этой порой.
Надеюсь, что весело

будет зимой.

скуку


