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Если друг предал вдруг,

Это друг или всё же враг?

Или просто всё вышло так,

Или это как свыше знак?

Но случилось, и это факт.

А в душе поселился мрак.

Друг не должен был делать так,

Друг... не друг он теперь, а враг.

Илья РУСАКОВ, 14 лет.
г. Нижний Тагил.
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По строкам: Снегурочка.  Атташе.  Авто.  Люк.  Бега.  Кролик.  Солод.  Уют.  

Кошка.  Яр.  Трюм.  Какаду.  Пони.  Корт.  Ритон.  Гектар.  Мороз.  Тавр.  Арка.  

По столбцам: Золушка.  Сет.  Токио.  Еда.  Ядро.  Узелок.  Круиз.  Рио.  Опак.  Шёпот.  

Злак.  Она.  Кот.  Оникс.  Тигр.  Одр.  Бал.  Юкка.  Осмотр.  Год.  Рак.  Ёлка.  Астра. 

Ни о чём я так часто не думала 
в детстве, как о дружбе. И дружба 
остаётся для меня самым главным 
и важным. Дружба – это такое свя-
тое, сладостное, прочное и посто-
янное чувство, что его можно со-
хранить на всю жизнь. Для друга 
ты всегда прав, потому что «мой 
друг – моя душа». И «выбирая дру-
зей – мы выбираем судьбу». 

«Друг – это действие», – уверя-
ла Марина Цветаева. «Друг – это 
тот, кто не судит», – убеждал Анту-
ан де Сент-Экзюпери. «Второе я», 
– объясняет перевод с латыни. 

Но как быть, когда друг пере-
ступил неписаные законы друж-
бы?

Прощать... прощаться... Са-
мое трудное – это быть велико-
душным, быть честным, говорить 
правду.

Мне, наверное, везло с дру-
зьями. Конечно, были и разочаро-
вания, и обиды. Но сейчас у меня 
есть самые настоящие, понимаю-
щие друзья, которые помогут мне 
в трудную минуту. 

Мы слишком часто заняты. И 
в первую очередь собой. Свои-
ми переживаниями. Это мешает 
разглядеть чувства другого. А за 
друзьями надо следить, поддер-
живать их.

Екатерина ПОПОВА, 16 лет. 

О самом главном

Нам всем нужны друзья. 
Понимающие, любящие, ко-

торым можно рассказать всё-всё. 
Излить душу. Почувствовать себя зна-

чимым. Облечь в слова тончайшие оттенки 
душевных переживаний. Блеснуть остроумием и 

незаурядностью. И знать, что ты в этом мире не один, 
есть такие же, с тонкой организацией души люди, которые пой-

мут и оценят твою уникальность.
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Мария АНТРО-
ПОВА, 19 лет.

624019, Свердловская 
обл., Сысертский ГО, п. Бобров-
ский, ул. Дёмина, 29-10.

Я увлекаюсь бисероплетением, 
слушаю музыку, гуляю по лесу.

Хочу переписываться с парня-
ми. Жду интересных общительных 
людей. Можно присылать фото. 
Ответ на 100 процентов. Жду. 

Юлия КУЛИКОВА, 12 лет.
623678, Свердловская обл., 

Талицкий ГО, д. Буткинское Озе-
ро, ул. Ленина, 88 – 1.

Я увлекаюсь пением и музыкой, 
моя любимая группа «БиС».

Хочу переписываться с маль-
чишками и девчонками 13 – 15 
лет.

Основная черта характера – 
вперёд и выше маленькими шага-
ми в избранном направлении. 

Положительный характер – це-
леустремлённый, осторожный, 
трудолюбивый, ответственный, 
планомерно преодолевающий 
трудности, одинаково хорошо 
умеет подчиняться и командовать, 
постоянный, основательный. 

Отрицательный характер – 
нудный, консервативный, негиб-
кий, подозрительный, ревнивый, 
расчётливый, склонный к одино-
честву, меланхоличный, власто-
любивый. 

Юный Козерог застенчив и ро-
бок при посторонних, но среди 
своих становится бойким рас-
порядителем. За малышами- 
Козерогами забавно и интерес-
но наблюдать – они серьёзно и 
планомерно осваивают внешний 
мир. Они похожи на маленьких 
взрослых. На самом деле они та-
кие и есть. Они, пожалуй, даже 
слишком серьёзно относятся к 
жизни. Их трудно рассмешить, 
им не хватает чувства юмора. Они 
всё время напряжены и не могут 
расслабиться. Младенчество 
и раннее детство у Козерогов 

«И откуда в тебе это упрямство/осторожность/наглость?» – спра-

шивают иной раз. И тут ты начинаешь задумываться: вроде у роди-

телей этой черты в характере нет... Может, дело в воспитании или в тех 

жизненных ситуациях, в которых успел побывать? А может, не последнюю роль 

в этом сыграли и звёзды? 

Наш ежемесячный гороскоп поможет тебе узнать себя получше. Каждый знак Зодиака бу-

дет получать его в месяц своего рождения.

А ещё этот гороскоп поможет твоим родителям лучше разобраться в твоих интересах, увлечениях, 

понять и объяснить некоторые твои поступки. Так что, если нужно, подкинь эту страничку взрослым.

Твоя «НЭ».

– очень ответственный и доста-
точно опасный период. Родители 
могут многое сделать для своего 
ребёнка. Самое главное – нау-
чить их расслабиться, смеяться, 
создать для них тёплую и жизне-
радостную атмосферу. Поболь-
ше лёгкости, любви и смеха. Се-
рьёзное отношение у родителей 
требуется только в одном случае 

– когда дело каса-
ется заболеваний. 
В младенческом 
возрасте заболе-
вания у этих детей 
вовсе не безобид-
ны, любое недо-
могание быстро 
может принять 
опасную форму. 
В утешение ро-
дителям можем 
сказать, что так 
будет не всегда. С 
возрастом жизне-
способность Ко-

зерогов повышается, и у взрос-
лого она очень высока. Поэтому 
задача родителей внимательно и 
осторожно относиться к ребёнку 
до 14-15 лет, помочь ему пройти 
через опасный детский возраст с 
наименьшими потерями. Доволь-
но часто заболевания – особенно 
желудочные – случаются на нерв-
ной почве. В таких случаях роди-

тели должны выяснить причину, 
по которой ребёнок нервничает. 

Эти дети любят одиночество. 
Им не нравятся шумные боль-
шие компании. Один-два друга 
– вполне достаточно для них. Не 
заставляйте их принимать гостей 
или ходить в гости, если им не хо-
чется. 

Козероги продвигаются по 
жизни маленькими, но методич-
ными шагами, и рано или поздно 
приходят к успеху. Они даже едят 
маленькими кусочками, откусят 
несколько кусочков и больше есть 
не желают.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ДЕКАБРЯ


