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Меня зовут Елена 
КЛЕПИКОВА, мне 14 лет.

Я слушаю разную музыку,  

увлекаюсь спортом и рисо-

ванием – вот один из моих 

рисунков.

Хочу переписываться с 

девчонками и мальчишками 

14 – 16 лет. Фото обязатель-

но. 

623870, Свердловская 

обл., с. Байкалово, ул. Крас-

ноармейская, 23 – 3.

Привет всем! Меня зовут 
Ирина КРЮКОВА, мне 10 
лет.

Я увлекаюсь танцами и 

музыкой, рисую и читаю.

Хочу переписываться с 

мальчишками и девчонками 

10 – 12 лет. Фото обязатель-

но.

620004, Свердловская 

обл., Берёзовский ГО, п. 

Ключевск, ул. Советская, 

81.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
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Гепард.  Медведь.  Слон.  Кенгуру.  Черепаха.  Крокодил.  Пантера.  Леопард.  Ди-

кобраз.  Верблюд.  Каракал.  Броненосец.  Утконос.  Полоскун.  Орангутанг.  Белка.  Муф-

лон.  Мартышка.  Горностай.  Тигр.  Лев.    

Из оставшихся букв – ГИППОПОТАМ.

По заверению астрологов, 
предстоящий 2011 год – 
год спокойствия, дружбы и 
гостеприимства. Это удачное 
время для того, чтобы завести 
новые знакомства или чаще 
ходить в гости к проверенным 
товарищам. 

ОВЕН – первая половина года 

потребует от вас большого тер-

пения: учёба будет забирать всё 

больше сил, а друзья нуждаться в 

совете. Но зато благодаря такому 

водовороту событий, вам будет 

некогда скучать, да и поводов 

написать текст в «Новую Эру» до-

бавится. Вместе с летом придёт 

пора заслуженного отдыха. Поя-

вится время поразмышлять над 

смыслом жизни или... побродить 

с фотоаппаратом, чтобы поймать 

эту самую жизнь в самых её инте-

ресных проявлениях.

ТЕЛЕЦ – самых трудолюби-

вых представителей знака ждёт 

финансовое поощрение, это мо-

жет быть и повышение средств на 

карманные расходы, и увеличение 

стипендии или даже зарплата и 

связанное с ней трудоустройство. 

А ещё многих Тельцов ждёт боль-

шая любовь, которая вдохновит на 

стихи – они несомненно украсят 

нашу регулярную рубрику «Завет-

ная тетрадь».

БЛИЗНЕЦЫ – переменчивому 

знаку — переменчивый год. Одно 

увлечение будет сменять другое, 

и если сегодня вы записались в 

секцию по каратэ, то уже завтра 

вас потянет в кружок по краеведе-

нию... Зато ветер перемен прине-

сёт и много интересных знакомств. 

Новым друзьям ваша неуёмная 

энергия придётся по вкусу. Навер-

няка среди них найдётся и герой 

ИЩУ ДРУЗЕЙ

НОВОГОДНИЙ ГОРОСКОП

ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ Я рисую
и читаю

Ирина и её друг.

Фото обязательно

Мечты сбываются... у Козерогов, 
а Раки открывают мир

для нашей рубрики «Профи» – не 

забудь нам о нём написать. 

РАК – одно можно сказать точ-

но: на месте вам не сидится. При 

первой возможности вы будете 

спешить куда-нибудь съездить: в 

деревню к бабушке или к новому 

знакомому в соседний город. Не 

исключена и возможность уехать 

учиться в другую страну. Так что, 

мы почти уверены, что редакци-

онная почта пополнится текста-

ми для рубрик «Открываю мир» и 

«Мой уголок Земли».

ЛЕВ – в этом году будет озабо-

чен своим здоровьем. Регулярны-

ми посещениями уроков физкуль-

туры и спортивных секций дело 

не ограничится – Львы допоздна 

будут болеть за любимую коман-

ду: кто-то — наблюдая за игрой 

по телевизору, а кто-то — следя 

за соревнованиями из зритель-

ного зала. Не забудь отписать-

ся об увиденном в нашу рубрику 

«Спортплощадка». И ещё, звёзды 

предупреждают, что весной надо 

особенно внимательно отнестись 

к учёбе.

ДЕВА – быть в центре вни-

мания – это про вас. Почему-то 

именно вам частенько придётся 

защищать честь вашего учебного 

заведения в этом году. Олимпиа-

ды, смотры, конкурсы, фестива-

ли... И пусть это отбирает много 

сил, но оно того стоит: если уж 

не победа, то высокое место и 

хорошие подарки вам будут обе-

спечены. Так что не исключено, 
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Это по восточному календарю 2011-й – год Кролика, а по ки-
тайскому – Кота.

центре вни-

Почему-то 

придётся 

учебного 

Олимпиа-

конкурсы, фестива-

отбирает много 

что именно представители этого 

знака Зодиака станут частыми ге-

роями рубрики «Знай наших». 

ВЕСЫ – обострится чувство 

справедливости и желание до-

сконально разобраться во всех 

вопросах. Кроме того, в этом году 

будет много поводов задуматься 

над темами добра и зла, правды и 

обмана, искренности и предатель-

ства. За советом звёзды предла-

гают обращаться как к друзьям, 

так и к специалистам, главное, 

уметь слушать и слышать. А твои 

искания могут стать хорошими 

темами для нашей рубрики «Ска-

НЭр», тогда они принесут пользу и 

другим ребятам, столкнувшимся с 

подобными проблемами. 

СКОРПИОН – будьте осторож-

ны: звёзды предупреждают, что в 

наступающем году возможны кон-

фликтные ситуации с родствен-

никами. Возможно, их причиной 

станет ваше желание быть ещё 

самостоятельней    и ещё незави-

симей. Вот почему именно сейчас 

так важно понять, как тебе повез-

ло с родными, и узнать о них по-

больше. Перелистай домашний 

фотоальбом, порасспрашивай 

близких о прабабушках и прапра-

бабушках... и если вдохновишься, 

можешь даже попытаться соста-

вить родословное дерево. А узнав 

интересную историю о прошлом 

своей семьи – не поленись нам о 

ней написать.

СТРЕЛЕЦ – новый год – время 

открывать в себе новые таланты. 

И, возможно, то, до чего раньше 

не доходили руки, теперь станет 

вашим постоянным хобби. Может, 

вы откроете в себе способность 

к моделированию одежды или 

выяснится, что вы мастер по раз-

гадыванию судоку. Главное, не 

бояться перемен и рассказывать 

«Новой Эре» о том, чему научил-

ся.

КОЗЕРОГ – год исполнения 

желаний. Звёзды заверяют, что 

даже если раньше вы в чудеса не 

верили, то сейчас самое время по-

верить. Так что если все прошлые 

годы родители запрещали вам 

заводить домашнего питомца, не 

исключено, что не сегодня-завтра 

они сами подарят его вам. В этом 

случае делитесь своей радостью 

в нашей рубрике «Крылья, лапы 

и хвосты». Да и для других ваших 

радостных новостей у нас всегда 

найдётся место.

ВОДОЛЕЙ – вот кому в этом 

году предстоит учиться, учить-

ся и ещё раз учиться. А главное, 

вам это будет нравиться. Да и со-

бытия школьной жизни обещают 

быть интересными: новые учите-

ля, новые предметы, праздники, 

конференции... Поэтому очень 

надеемся, что у вас найдётся сво-

бодная минутка, чтобы написать 

нам о самом запоминающемся в 

рубрику «Дела учебные». Кроме 

того, летом вас ждёт интересное 

знакомство, которое перерастёт в 

крепкую дружбу.

РЫБЫ – воображение зарабо-

тает с удвоенной силой, всё будет 

видеться по-новому. Не исклю-

чено, что вам будет интересней в 

виртуальном мире, поэтому будьте 

осторожны и не потеряйте связь с 

реальностью. О новых играх, про-

граммах, разработках – пишите 

нам в рубрику «Виртуаль «НЭ». А 

ещё звёзды советуют вниматель-

ней отнестись к своим друзьям, в 

этом году им особенно будут нуж-

ны внимание и поддержка. 

Козерогов


