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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

Юра ПЛЮСИН, 19 лет.
624201, Свердловская обл., 

г. Лесной, в/ч 32615, «РМО».

Я увлекаюсь спортом, музы-

кой, люблю повеселиться.

Хочу переписываться с де-

вушками. Возраст – не главное. 

Пишите. Ответ на 100 процен-

тов. Желательно фото.

Екатерина ПЕТРОВА, 12 
лет.

623913, Свердловская  обл., 

Туринский ГО, с. Чукреево, пе-

реулок Кривой, 6 – 2.

Я пишу рэп, занимаюсь ка-

рате, люблю прыгать с парашю-

том.

Хочу переписываться с маль-

чиками и девочками любого воз-

раста. 

Ольга КУЛЁМИНА, 15 лет.
623670, Свердловская обл., 

Талицкий ГО, с. Яр, ул. Ленина, 

27 – 15.

Я слушаю музыку, занимаюсь 

спортом и танцую. 

Хочу переписываться с при-

кольными девчонками и пацана-

ми 15 – 17 лет.

ИЩУ ДРУЗЕЙ

ГОРОСКОП-ПОДКИДЫШ

СЫГРАЕМ?

В одном из номеров «Новой Эры» я 
прочитала об игре «Саботёр», меня она 
очень заинтересовала. Мне тоже есть 
о чём рассказать, я ведь тоже играю в 
настольные игры. 

«Играй-город», «Кот в сапогах» – это 

игры ещё из детства моей мамы. Их смысл 

заключается в следующем: участники, ки-

дая кубик, должны пройти препятствия. 

Цель – прийти к финишу первым. В выход-

ные дни, собираясь вместе с двоюродны-

ми братьями, бабушкой, мамой, мы играем 

в игры. Научили этой игре и родственников 

из Екатеринбурга. 

Мне больше нравится играть в экономи-

ческую игру «Путь к успеху», эту игру мне 

подарили за участие в художественном кон-

курсе. Действие игры происходит в городе 

с обычными жизненными проблемами. В 

начале игры мы оказываемся в пустом доме 

и получаем несколько вариантов заработка. 

Нужно обустроить своё жилище, получить 

образование, накопить денег для достиже-

ния определённого положения в обществе. 

На поле игры предусмотрены всевозмож-

ные заведения: мэрия, завод, магазины, 

университет, колледж, банк. 

В игре надо ставить  цель, учитывать 

свои возможности. Игра учит распреде-

лять доход правильно: каждый день поку-

пать продукты, платить за электричество 

и телефон. Мой брат Никита всегда сна-

чала копит деньги, а потом приобретает 

вещи, а я делаю покупки, как только за-

работаю деньги. Могу проиграть, не успев 

накопить определённую сумму денег, а 

бывает, я рискую, и Никита проигрыва-

ет, остаётся с большой суммой денег, не 

успев сделать покупки. Мама редко при-

нимает предложения, рассчитанные лишь 

на удачу, наверное, потому что она уже 

взрослая. 

Ещё мы играем в экономическую игру 

«Оптовичок». Эта игра учит основам биз-

неса. Вкладывая деньги в товар, нужно 

стремиться быстрее и дороже продать его. 

Каждая удачная сделка приносит прибыль. 

Победит тот, кто первый наполнит свой ко-

шелёк. 

Очень современная игра. 

Юля УСОЛЬЦЕВА.
г. Нижняя Салда. 

НАСТОЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

«Новая Эра» и настольные игры, в которые можно играть даже на полу, 
объединяют нашу семью.

Основная черта характера – 
бороться и быть первым.

Положительная черта харак-
тера – энергичный, напористый, 
независимый, предприимчивый, 
первопроходец, целеустремлён-
ный, сильный, уверенный. 

Отрицательная черта характе-
ра – импульсивный, своевольный, 
взбалмошный, эгоцентричный, 
любой ценой хочет быть впереди 
всех, непостоянный, переменчи-
вый, грубый, самоуверенный. 

Родители Овна должны быть 
готовы к тому, что сын или дочь 
потребуют много времени и вни-
мания.  В младенческом возрасте 
он подвижный, активный и любо-
пытный уже с колыбели. Он громко 
плачет и требует вашего внимания. 

Маленький Овен плачет только по 
какой-то конкретной причине: либо 
он мокрый или голодный, либо не 
может дотянуться до 
игрушки, которая нужна 
ему немедленно. У него 
совершенно отсутству-
ет терпение. 

Просто так, из-за 
одиночества, Овен ни-
когда не заплачет. Он 
чувствителен к тем-
пературе, поэтому в 
комнате должно быть 
тепло, но не жарко. 
Купание он полюбит, 
только когда станет 
старше и научится пла-
вать. Особенно трудный 
период наступит, когда 

Продолжаем публиковать 
наш ежемесячный гороскоп. Он 

поможет тебе лучше узнать себя, а 
твоим родителям разобраться в твоих 

интересах, увлечениях, объяснит некоторые 
поступки. Так что, если нужно, подкинь эту стра-

ничку взрослым.
Твоя «НЭ».

Овен: любит быть первым
(21 марта – 20 апреля) 

ребёнок-Овен начинает ползать и 
ходить. Он всё хватает, всё иссле-
дует. Его привлекает всё новое. 

Он любит карабкаться на лест-
ницы, деревья, преодолевать 
препятствия. Ограничивать его в 
физической активности вредно. 
Оборудуйте для него спортив-
ный уголок, где он мог бы тратить 
свою энергию, или водите его по-

рует атмосфера состязания. Во-
обще, он любит быть первым. Но 
если ему это не удаётся, теряет 
интерес к этой деятельности и 
ищет что-то другое, где мог бы 
преуспеть. При всей энергии ему 
хватает упорства в достижении 
цели. Пытайтесь развить недо-
стающие у него качества в дет-
стве, потом будет поздно. Под-

совывайте ему разные загадки, 
предлагайте построить домик из 
кубиков, собрать пирамиду или 
машину из деталей конструктора. 
Он может всё разбросать, если не 
получается. Не теряйте терпения 
и подсуньте ту же самую задачку 
в другой раз. 

Овны любят шумные игры. Их 
привлекают барабаны, музыкаль-
ные инструменты, издающие рез-
кие звуки, всевозможные дудки, 
свистки, движущиеся механиз-
мы. Когда ребёнок станет взрос-
лее, он будет приводить в дом 
шумные компании приятелей. Но 
лучше это, чем мучиться в незна-
нии, где он проводит свободное 
время. 

Если Овен – мальчик, он может 

быть довольно агрессивным. Ни-
когда не отвечайте агрессивностью 
на его агрессию, жестокостью на 
жестокость, иначе он может выра-
сти жестоким и склонным к наси-
лию. Жестокость решительно пре-
секайте, обращаться с ним нужно 
твёрдо, но ласково. Несмотря на 
браваду, он боится, что его могут 
разлюбить. Не поощряйте в маль-

чиках любовь к оружию и к грубым 
играм. 

Вам придётся проявить много 

терпения, чтобы приучить ребён-

ка к интеллектуальным занятиям. 

Если вы не сделаете этого в дет-

стве, он может вырасти физически 

здоровым и сильным, но грубым, 

пустоголовым. Приучайте его с 

детства к книгам. У него мало тер-

пения, и ему трудно научиться пи-

сать и читать. Окружите его ярки-

ми, привлекательными книжками. 

Пусть эти книжки рассказывают о 

благородных героях, ваш ребёнок 

любит подвиги и приключения. 

Постарайтесь дать ему хорошее 

образование, тогда его взрослая 

жизнь будет гораздо богаче. 

чаще на детскую площадку. Когда 
ребёнок подрастёт, он полюбит 
спорт, потому что его стимули-
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Апорт. Лампа. Катер. Отзыв. Лавка. Склон. Бурса. Балет. Лимон. Арена. Крест. Поток. Ампир. Опера. Клуша. Набат. Ара-

ма. В строке под таблицей – СПАРТАКИАДА. РЕКОРД.
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