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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

МЫСЛИ ВСЛУХ

ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ

ИЩУ ДРУЗЕЙ
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 5 МАРТА 2011 ГОДА:
По горизонтали: 1. Алфавит.  4. Косяк.  7. Ага.  9. Дан.  10. Театр.  11. 

Забава.  13. Аксис.  16. Монблан.  17. Кио.  18. Слон.  20. Учащийся.  24. Ваер.  25. 

Ад.  26. Взор.  27. Какапо.  29. Икра.  30. Ирак.  

По вертикали: 2. Водевиль.  3. Танк.  4. Каток.  5. Ставиский.  6. Корт.  8. Арзамасова.  12. 

Бензовоз.  14. Знич.  15. Порядок.  19. Нар.  20. Урок.  21. Арка.  22. Инки.  23. Сапа.  28. Ар. 

Лера 
К А Й Г О -

РОДЦЕВА, 11 
лет.

623913, Свердловская обл., 

Туринский ГО, с.Чукреевское, 

ул. Юбилейная, 17 – 2.

Я увлекаюсь рисованием, 

сочиняю рэп.

Хочу переписываться с 

мальчишками и девчонками 11 

– 15 лет.

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

г. Берёзовский, п. Ключевск, 

ул.Советская, 81.

Я увлекаюсь музыкой, спор-

том, танцами, сочиняю песни.

Хочу переписываться с маль-

чишками и девчонками 10 – 13 

лет. Желательно фото.

Викуся СТАРЦЕВА, 12 лет.
623942, Свердловская 

обл., Слободо-Туринский МР, 

д.Макуй, ул. Заложная, 4.

Я увлекаюсь спортом и слу-

шаю музыку, люблю гулять.

Хочу переписываться с дев-

чонками и мальчишками 10 – 15 

лет.

Марина МАТВЕЕВА, 11 
лет.

624192, Свердловская обл., 

г. Невьянск, ул. Красноармей-

ская, 6 – 1.

Я увлекаюсь музыкой. 

Хочу переписываться с маль-

чишками и девчонками любого 

возраста. 

Таня ШЕПЕЛЕВА, 15 лет.
623622, Свердловская обл., 

Талицкий ГО, с. Яр, ул. Ленина, 

27 – 16.

Я слушаю музыку, танцую, 

увлекаюсь спортом.

Хочу переписываться с паца-

нами и девчонками от 15 лет.

Èìÿ, ôàìèëèÿ
Âîçðàñò
Àäðåñ

ß óâëåêàþñü…

Õî÷ó ïåðåïèñûâàòüñÿ ñ…

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

Купон-микрофон

Делю любовь 
пополам 

Любовь даётся в награду. Сильная и настоящая, она приходит 
однажды. Потерять её очень легко, а вот найти сложно. Любовь 
даёт надежду и стимул жить. То состояние, которое она даёт, 
настолько вдохновляет, что помогает найти выход из самой 
сложной ситуации.

Если любовь неразделённая, то не стоит отчаиваться. Просто твои 

чувства погасли, значит, человек, который был рядом – не тот, не 

единственный. Мне хотелось бы верить, что каждый человек найдёт в 

жизни свою половинку, любимого человека, того, кому будет приятно 

говорить тёплые слова.

Анастасия СЕМЁНОВА,16 лет.
Тугулымский ГО, д.Цепошникова.

С одной стороны, завидую 

подругам, которым есть от кого 

получать цветы, и есть с кем про-

гуливаться под руку. А с другой... 

и в моём положении есть много 

плюсов. 

Во-первых, свобода выбора. 

Мне необязательно согласовы-

вать свои планы с любимым – 

могу пойти, куда захочу и когда 

захочу. Во-вторых, отсутствие 

отвлекающих моментов. Нет 

причин совершать опасный вы-

бор: поучить уроки или побол-

тать с любимым по телефону. А 

значит, у меня есть все шансы 

окончить школу досрочно, ну 

или хотя бы неплохо сдать ЕГЭ. 

В-третьих, пока принца нет, 

меньше шансов в нём разочаро-

ваться. А ведь частенько можно 

услышать жалобы на вторые по-

ловинки: он постоянно играет в 

компьютерные игры, всё время 

проводит с друзьями... 

 Это я себя успокаиваю так. А 

на самом деле очень хочется люб-

ви. Особенно весной. 

Екатерина, 16 лет.
г. Полевской.

С личной жизнью у меня проблем нет. Потому что личной жизни 
просто нет. В том смысле, что нет любимого человека, с мыслью 
о котором можно просыпаться каждое утро, и нет никаких пер-
спектив его появления.

Когда нет 
проблем

Нет сомнений в том, что любовь 

— это необыкновенное чувство. 

Кому-то помогает жить, даёт силы, 

да просто окрыляет. В такие мину-

ты кажется, что получаешь от жизни 

всё. Уходишь в этот омут с головой 

и не хочешь ни знать, ни слышать 

никого, кроме объекта своего обо-

жания. И самое главное — хочется 

любить весь мир, всем помогать и 

всем улыбаться!

Но многим знакома и другая сто-

рона этого чувства. Любовь может 

не только окрылить, но и обесси-

лить человека. Когда любовь прохо-

дит, и люди расстаются, вступает в 

силу тёмная её сторона. Мир вдруг 

куда-то исчезает, всё становится 

неважным, скучным. 

Особенно трудно пережить пре-

дательство. В голове крутится толь-

ко одна мысль: «Предали». Тогда-

то и начинается самое страшное. 

Сутки напролёт думаешь только об 

одном: как жить дальше? Или хуже  

того: а зачем вообще жить? В такие 

минуты не хочется ничего! Просто 

выворачивает наизнанку душу, и 

весь мир исчезает.  

Тогда ни коим образом нельзя 

отказываться от поддержки, в про-

тивном случае можно погрязнуть 

в депрессии надолго. Подумайте, 

нужны ли вам отношения, которые 

приносят боль? Нужно усвоить одно: 

если вас обидели, не стоит прощать. 

Да, это не просто, но со временем 

вы поймете, что правы. Лучше пере-

болеть сейчас, а дальше всё будет 

хорошо! На себе проверено. 

Даяна РУССУ.
Камышловский ГО, 

п.Восточный.

Любовь... Все кругом только о ней и говорят. А вот на вопрос «Что 
такое любовь?» никто не может дать точного ответа. 
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Любовь может окрылить, а может лишить сил.


