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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ВЕРНЫЙ ДРУГ

ВЕРНЫЙ ДРУГ ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА
ТРИ ГРАЦИИ 

По горизонтали: 1. Аврора.  3. Алсу.  9. Торшер.  10. Ева.  11. Ангар.  12. Ахинея.  13. Блокнот.  

14. Алиса.  15. Акрукс.  19. Стакан.  23. Джаз.  24. Осипова.  25. Арамис.  27. Мате.  28. Или.  29. Арно.  30. 

Арбенина.  31. Канаева.  

По вертикали: 1. Александрова.  2. Ржавчина.  4. Легенда.  5. Утрата.  6. Арбитр.  7. Вереск.  8. Гамова.  13. Бас.  

16. Кси.  17. Урочище.  18. Станица.  20. Тура.  21. Камера.  22. Носток.  25. Амон.  26. Атан. ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭТИ ПЕРЬЯ

Лучшим текстом номера за 26 марта вы вы-
брали материал Анны Осиповой «Ограничен-
ный доступ». Голосование проходило в нашей 
группе на сайте «ВКонтакте» (http://vkontakte.
ru/club6521001).

Аня – студентка третьего курса журфака УрГУ. И не-

смотря на занятость, этот текст она написала оператив-

но. Потому что тема – ограниченного доступа в обще-

жития – для неё больная. Сама она  живёт в общежитии, 

потому что учиться в Екатеринбург приехала из Режа. 

С Аней мы познакомились прошлым летом, ког-

да  она пришла в «Новую Эру» на практику. Это был 

редкий случай, когда мы взяли практиканта, ранее 

не сотрудничавшего с нашей газетой. Исключе-

ние себя оправдало. Из-под пера Ани вышло много 

больших и интересных материалов, проиллюстри-

рованных её же снимками. У этой девушки много ин-

тересов и хобби, богатый жизненный опыт. Она дол-

гое время работала в школьном самоуправлении, в 

Екатеринбурге её активность только удвоилась: она 

расписывает посуду, фотографирует, сотрудничает 

со многими СМИ. Приятно, что, пройдя практику, 

Аня не потеряла связь с нашей газетой. Желаем ей 

дальнейших побед. 

Твоя «НЭ».
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Аня не только хорошо пишет, 
но и красиво рисует.
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«Без истинной дружбы жизнь – ничто» – так 
считал Цицерон, и я полностью с ним соглас-
на. Всегда нужен друг или подруга, который 
поддержит в трудной ситуации, поможет сове-
том или, наоборот, будет радоваться вместе 
с тобой в счастливые моменты жизни. У меня 
есть такая подруга. Зовут её Лера. Мы с ней – 
одна душа в двух телах.

Лера – как будто лучик солнца: она любит улы-

баться, веселиться, смеяться. Иногда у меня плохо 

на душе, грустно, тоскливо. А Лера своей улыбкой 

легко поднимает настроение и мне. Жизнерадост-

ность – одна из её главных черт. Радоваться жизни 

– значит ценить каждое её мгновение, не упустить 

его. 

Лера – человек увлечённый. Она любит танце-

вать. В танце она проявляет всю свою активность. 

Она гостеприимная хозяйка. Всегда рада гостям, 

умеет их развеселить и вкусно накормить.

Очень хочется, чтобы у каждого был такой друг, 

как у меня.

Екатерина ЧУСОВИТИНА, 14 лет.

Одна душа на двоих

Моя  жизнерадостная  Лера.
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Однажды я заболела. Вроде бы ничего особенного, но так по-
лучилось, что мама в этот день была на работе, а папа в команди-
ровке. Мерить температуру пришлось самой. 

Но неловкое движение, и градусник разбился, а ртуть разлетелась 

по комнате. Тогда я не придумала ничего лучше, как позвонить своей 

подруге – Наде. Она тут же пришла на помощь. Ртуть мы собирали в 

плавательных очках и в перчатках. Смотрелись, наверное, очень забав-

но. Когда ртуть была собрана, мы проветрили всю квартиру. 

Теперь мы часто вспоминаем тот день. И я очень благодарна Наде за 

то, что она не бросила меня в трудную минуту.

Юля ДРУЖИНИНА, 11 лет.

В трудную 
минуту...

Друзей-мальчиков у девочек почти никогда нет. Наверное, инте-
ресы у нас разные. 

В интересах – 
машины

Однажды со мной произошёл необычный случай. Я переходила до-

рогу по пешеходному переходу, в это время на полном ходу ко мне ста-

ла приближаться машина. Наверное, пьяный  за рулём был. Денис в это 

время шёл в зоомагазин и переходил ту же самую дорогу. Он подбежал 

и дёрнул меня за капюшон куртки, чтобы мы быстрее отскочили от ма-

шины. 

Вот так мы и подружились. Теперь Денис – мой самый лучший друг. 

Ему 13 лет. У нас много общих интересов – мы оба любим машины.

Лейла ЧИБАНОВА, 10 лет.

Дефицит!
Иногда человек сталкивается 
с дефицитом друзей. И это 
плохо.

Кто-то может сказать, что друж-

ба не нужна, ведь когда у тебя нет 

друзей – ты никому ничем не обя-

зан и никому не должен. Не ждёшь 

от них помощи, но и подвоха тоже 

не будет.

У меня мало друзей, и видимся 

мы редко. Зато они всегда готовы 

мне помочь.

Анфиса ПОЛУШИНА, 14 лет.

В ритме 
танца

С самого детского сада я хожу 
на хореографию. Все эти 10 
лет я была не одна – вместе со 
мной  танцами занимались и 
другие девочки. 

С нами случалось много исто-

рий, некоторые из них забывают-

ся, другие остаются в памяти на 

всю жизнь. Мы всегда выручали 

друг друга: кто-то забыл заколку 

или ленту от костюма, и каждый 

был готов помочь. Однажды одна 

из нас, Аня Кофман, забыла чеш-

ки. Помощи ей было ждать неотку-

да, потому что никто особо с ней 

не дружил. В то время и я с ней 

не дружила. Но я отдала ей свои 

новые чешки, а сама выступала в 

порванных. Этот неприятный слу-

чай сдружил нас, меня и Аню, мы 

стали подругами. 

Елена КОРШУНОВА, 
15 лет.


