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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ
Ответы на сканворд, опубликованный 19 февраля

Сонет- тепло.  Слега - анонс.  Метро - оскал.  Конёк - колея.  
Треск - крона.  Дозор - ранет.  Класс - совка.  Амбал - лиана.  Крыло 

- обмен.  Исток - конус.  Ольха - азиат.  Совок - кузов.  Фронт - такса.  Койот - 
твист.  Венок - койка.  Хлыст - тавро.  Петля - ягель.  Опора - автор.  Тайга - ареал.  

Таран - нырок.  Слава - атака.  Финал - ленок.  Крыша – алыча.   
В выделенных строках: «Нет, не забыть войны той раны,  Поклон вам низкий, ветераны». 

Èìÿ, ôàìèëèÿ
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Â «Íîâîé Ýðå» № çà (÷èñëî, ìåñÿö)... ìíå ïîíðàâèëñÿ
ìàòåðèàë

Купон-микрофон

Дело 
в возрасте
Привет всем! Меня зовут Яна 
ПЕШКОВА, мне 9 лет.

620026, Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Декабри-

стов, 8 – 18.

Я рисую, читаю, люблю смо-

треть телевизор и слушать му-

зыку.

Хочу переписываться с дев-

чонками моего возраста.

ИЩУ ДРУЗЕЙ

ГОРОСКОП-ПОДКИДЫШ

Основная черта характе-

ра – постоянная интерпре-

тация.

Положительные черты 

характера: гибкий, мягкий, 

эмоционально чувствитель-

ный, идеалистичный, рели-

гиозный, добрый, заботли-

вый, готовый всегда прийти 

на помощь. 

Отрицательные черты 

характера: нерешительный, 

плывущий только по течению 

или только против (не гиб-

кий), поддающийся любым 

влияниям, непрактичный, 

печальный, пребывающий в мире 

грёз, оторванный от реальности. 

Ребёнок рыба – тихий, миро-

любивый и доброжелательный. Он 

много мечтает и нередко путает 

фантазии с действительностью. В 

раннем детстве может перепутать 

время: будет спать, когда нужно 

бодрствовать, и наоборот. Детские 

болезни протекают у них нетипич-

но: ветрянка может быть похожей 

Надежда ГУДКОВА, 14 лет.
624176, Свердловская обл., 

Невьянский ГО., ст.Таватуй, ул. 

Железнодорожная, 3-8.

Я увлекаюсь спортом, пением, 

люблю футбол, волейбол и слу-

шаю «Ранеток».

Хочу переписываться с маль-

чишками и девчонкам 16 — 20 

лет. Из мест лишения свободы не 

беспокоить. Фото обязательно. 

Ответ на 100 процентов. 

Иван ВОЛОДИН, 16 лет.
624285, Свердловская обл., 

г.Асбест, п. Рефтинский, ул. Мо-

лодёжная, 10.

Я увлекаюсь волейболом, ги-

ревым спортом, теннисом.

Хочу переписываться с девуш-

ками 16 – 18 лет. 

Настя ОСТАТОЧНИКОВА, 12 
лет.

624190, Свердловская обл., 

г.Невьянск, ул. Матвеева, 34.

Я увлекаюсь вышиванием, де-

кором.

Хочу найти друзей. 

Александр ПУПЫШЕВ.
623244, Свердловская обл., 

Ачитский ГО, с. Русский Потам, 

ул. Костовая, 9.

Я увлекаюсь музыкой, сочиняю 

стихи и песни, люблю гулять.

Хочу переписываться с дев-

чонками от 18 лет. Ответ на 100 

процентов. 

НАСТЯ, 19 лет.
624844, Свердловская обл., 

Камышловский ГО, д. Чикунова, 

ул. Нагорная, 26 – 2.

Я слушаю рэп и хип-хоп. Осо-

бенно нравится «АК-47». В людях 

ценю честность, искренность, 

уважение. 

Хочу познакомиться с весё-

лыми парнями и девчонками 18 

– 25 лет. Особенно мне нравятся 

парни, которые увлекаются пар-

куром, умеют танцевать брейк-

данс и читают рэп. Пишите, буду 

очень ждать. 

Ирина КРЮКОВА, 10 лет.
623725, Свердловская обл., 

г. Берёзовск, пос. Ключевск, ул. 

Советская, д. 81.

Я увлекаюсь музыкой, танца-

ми, сочиняю стихи и песни.

Хочу переписываться с дев-

чонками и мальчишками. Жела-

тельно фото.

Аня БАТЕВА, 15 лет.
623551, Свердловская обл., 

Пышминский ГО, р.п.Пышма, ул. 

40 лет Октября, 5 – 2.

Я увлекаюсь музыкой, играю 

на клавишах в рок-группе.

Хочу переписываться с дев-

чонками и парнями 15 – 19 лет.

Юлия СУМИНА, 12 лет.
623938, Свердловская обл., 

Слободо-Туринский ГО, д. Толя-

кова, 8 – 2.

Я увлекаюсь музыкой, бисеро-

плетением, вязанием.

Хочу переписываться с дев-

чонками и мальчишками 12 – 14 

лет. 

Елена КЛЕПИКОВА, 14 лет.
623870, Свердловская обл., 

с.Байкалово, ул. Красноармей-

ская, 28 – 3.

Я слушаю разную музыку, 

увлекаюсь спортом и рисовани-

ем. 

Хочу переписываться с дев-

чонками и мальчишками 14 – 16 

лет. Фото обязательно. 

Таня ДЁМИНА, 21 год.
623660, Свердловская обл., 

Тугулымский ГО, п. Луговской, 

ул. Садовая, 8.

Я слушаю музыку и люблю си-

деть в Интернете.

Хочу переписываться с паца-

нами. Желательно фото.

Мы продолжаем 
публиковать наш 

ежемесячный гороскоп. 
Тебе он поможет лучше себя 

узнать, а родителям объяснит 
некоторые твои поступки и увлечения. Так 

что, если нужно, подкинь эту страничку взрослым. 
Твоя «НЭ».

Рыбы: способны ко всему на свете
(21 февраля - 20 марта) 

на аллергию, а аллергия — на ве-

трянку. Разобраться в этом сможет 

только опытный детский врач. На-

счет еды у них встречаются стран-

ные симпатии и антипатии. Маме 

не следует расстраиваться и тем 

более, кричать на ребёнка. Лучше 

спокойно убрать пищу, которую он 

не хочет есть. Зато они смешливы. 

Рыбы любят игры с водой, вол-

шебные сказки с чудесами и пере-

воплощениями. Но они не выносят 

шума, криков, насилия. Им не сле-

дует смотреть перед сном телеви-

зор, они не должны слушать груст-

ную или мрачную музыку. Вообще, 

эти дети легко расстраиваются и 

огорчаются. Они могут из-за этого 

заболеть. Самое главное для них – 

тихая, мирная обстановка. 

Иногда родителям мо-

жет казаться, что они теря-

ют контакт со своим ребён-

ком, который пребывает в 

каком-то своём мире грёз. 

Поэтому нужно развивать 

в нём чувство реальности, 

практичность. Ребёнку 

трудно сосредоточиться на 

чём-то одном, ему трудно 

принять определённое ре-

шение. Порой он не может 

решить даже такой простой 

задачи: надеть пальто или 

плащ, ботинки или туфли. 

Умение принимать реше-

ние самостоятельно и настаи-

вать на нём таким детям очень 

пригодится. 

Трудно понять, к чему у ребёнка 

талант. Чаще всего рождённые под 

знаком Рыбы способны ко всему 

на свете. Им полезно заниматься 

искусством, у них от этого улучша-

ется настроение. Ребёнку также 

полезно и приятно иметь домаш-

них животных.


