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ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ

ИЩУ ДРУЗЕЙ
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ДЕКАБРЯ 2010 Г.
По горизонтали: 2. Гандбол.  7. Кофр.  8. Ишак.  9. Абрикос.  10. Ткач.  12. Аист.  

15. Сауна.  17. Ларга.  18. Бобёр.  19. Фанза.  20. Кошка.  21. Наука.  24. Нимб.  27. Фата.  29. 
Автогол.  30. Тигр.  31. Анод.  32. Картинг.  

По вертикали: 1. Волк.  2. Грач.  3. Норка.  4. Бакен.  5. Лиса.  6. Барс.  10. Телефон.  11. Агроном.  13. 
Избушка.  14. Терраса.  15. Сазан.  16. Абака.  22. Автор.  23. Кегли.  25. Ирис.  26. Барк.  27. Флаг.  28. Трон. 

Наташа ГУСЕВА, мне 12 лет.
623946, Свердловская обл., 

Слободо-Туринский МР, д. Решетникова, 
ул.Новая, 20 – 1.

Я увлекаюсь музыкой, рисованием, хожу на дискоте-
ку, рисую и пишу стихи. 

Хочу переписываться с девчонками 12 – 14 лет.
Настя ИВАНОВА, 12 лет.
624006, Свердловская обл., Сысертский ГО, п. Большой Исток, 

ул. Ленина, 33 – 7.
Я люблю рисовать, шить, гулять и играть в компьютерные игры. 
Хочу переписываться с девчонками и пацанами. Фото не обяза-

тельно. Пишите. Жду. 

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

В наши дни отношения между парнем и 
девушкой имеют такой странный оттенок... 

Сейчас нет ничего страшного в том, чтобы флиртовать 
с другими, уже находясь в отношениях с кем-то. Преда-

тельства стали такими обыденными. Почти естественны-
ми и привычными.

И уже редко можно встретить человека, которого не пре-
давали бы друзья, вторые половинки или даже родители. Те, 
кто проходят через это, реагируют по-разному. Кто-то впадает 
в депрессию, пытается мстить или травить себя таблетками. 
Мне кажется, этот путь — удел слабых. Сильные люди живут 
дальше. Они находят себе хобби, на которое раньше не хвата-
ло времени, начинают развивать какие-то таланты. Или просто 
оставляют всё как есть, наплевав на предательство и на этого 
человека.

Я тоже прошла через это. После продолжительных отноше-
ний любимый изменил мне. В довесок ещё и свалил вину на 
меня. Мне казалось, что мир просто треснул, рухнул на меня, 
впечатал в землю. Начались проблемы в колледже, дома. Не 
буду описывать в деталях, насколько плохо мне было. Главное, 
я это пережила. Со временем боль утихла, а потом прошла и 
грусть. Я забила и забыла. 

И сейчас могу дать небольшой совет на будущее. Если вдруг 
случится так, что дорогой вам человек предаст ваше доверие... 
Как бы плохо вам ни было, постарайтесь отнестись к этому, 
как к должному. Постарайтесь воспринимать измену, как ка-
мешек в вашем ботинке, который нужно просто вытряхнуть и 
идти дальше. Поверьте, предательство – это не конец света, 
жизнь на этом не заканчивается. Главное – преодолеть свои 
слабости.

Давайте не будем тряпками!
Наталия ДУБРОВИНА. 

г.Арамиль. 

В наши дни отношения между парнем и В наши дни отношения между парнем и 
девушкой имеют такой странный оттенок... девушкой имеют такой странный оттенок... 

Сейчас нет ничего страшного в том, чтобы флиртовать Сейчас нет ничего страшного в том, чтобы флиртовать 
с другими, уже находясь в отношениях с кем-то. Преда-с другими, уже находясь в отношениях с кем-то. Преда-

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ...

Ф
от

о 
Н

ат
аш

и 
Ф

И
Л

И
П

Ц
Е

В
О

Й
.

У меня выросли крылья. Их не видно. Но они точно 
есть. Иначе как бы мне удавалось каждый день парить 
от счастья, ощущать лёгкость и радоваться происходя-
щему? 

«Любовь окрыляет» – слова банальные, но точные. Она 
действительно окрыляет. Только не всех и не сразу. Пом-
ню, когда Егор впервые позвал меня на свидание, я сначала 
очень обрадовалась (ведь очень этого ждала), а потом ис-
пугалась. Испугалась предательства, обмана, подвоха... И 
ладно, если бы мне было лет 30 и за спиной тянулся шлейф 
из неудачных отношений. А то ведь нет, предали меня всего 
один раз, зато как запомнилось это чувство, как крепко страх 
–  испытать его снова – держал за руку.  Время шло, Егор 
становился всё внимательней и заботливей, я продолжала 
опасаться. Вот сейчас он мне позвонит и скажет, что боль-
ше не любит, что ошибся, принял за правду то, что таковым 
не является. Или вот сейчас он познакомит меня со своими 
друзьями, и они-то ему объяснят, что я ему совсем не под-
хожу. А ведь он это чувствовал и очень обижался на моё не-
доверие. И страх ушёл. Отступил. Сдался. Вот тогда сдержи-
ваемые чувства вырвались на свободу. И выросли крылья. 

Мечтать о счастье легко. Быть счастливым сложнее. По-
верить в возможность счастья, как мне кажется, самый слож-
ный шаг. Просто однажды надо себе объяснить, что нельзя 
любить с опаской, любить не в полную силу. И самое глав-
ное, понять, что не бывает любви без доверия. Настраива-
ясь на неприятный сценарий отношений, мы даём ему шанс 
осуществиться. Верить надо только в хорошее. Взлетать, не 
боясь упасть. 

Елена ОКРЫЛЁННАЯ, 17 лет.
г. Нижний Тагил. 

КРАСОТИЩА МИНИ-
МОДА

В библиотеке имени Решет-
никова, что в посёлке Сов-
хозном Екатеринбурга, много 
интересного. Недавно здесь 
прошла выставка «Мини-
подиум», на которой десять 
участниц представили двад-
цать одну модель-куклу. 

Одежду девчонки сшили сами 
в кружке «Мастерилка» при би-
блиотеке. Модели были такие 
красивые, что мне стало инте-
ресно: а можно ли сделать то же 
самое и  для  человека? 

Надежда ГУСЕВА, 11 лет.

Желание творить затмило ра-
зум: я выискивала красивые вещи 
и, не жалея, резала их на куски, 
из которых постепенно форми-
ровался богатый гардероб моей 
любимой Барби. Сколько вечер-
них платьев, юбок, блузок... А по-
том мама закрыла от меня шкаф. 
Не скрою, было обидно. Теперь 
от детского увлечения остались 
только воспоминания, и сейчас я 
её понимаю (после того, как мой 
племянник порезал мою люби-
мую кофту, я вообще всё пере-
оценила). 

Недавно на одном из конкур-
сов красоты я увидела витрину, 
на которой сидели красотки-
куклы, облачённые в нарядные 
одежды. И накатило. Вспом-
нила, как это здорово – шить. 
Правда, дело это не такое без-
опасное. Это увлечение довело 
меня до больничной койки. Я 
наступила на иголку, началось 
заражение, я перенесла аж две 
операции на ноге. Так что, дев-
чонки, если вы шьёте, делайте 
это аккуратно. 

Настя СТАСОВА.

Я старательно вырезала ровный лоскут из ткани и представляла, какое отличное платье будет у моей 
любимой куклы! Когда я приступила к шитью одежды, что-то у меня не получалось, как-то не шло дело. 

Настроение вконец было испорчено, когда мама увидела моё творчество. Лоскут я вырезала из её юбки, 
которую она хранила непонятно для какого случая, а я подумала, что эта тряпка давно никому не нужна, вот и 

валяется... 

ТВОРИТЕ АККУРАТНЕЙ
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