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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

«Старички» (ребята, которые и рань-

ше отдыхали в лагере) в первый же день 

рассказали незамысловатые правила 

этой игры. Самое важное, чтобы было как 

можно больше игроков. Причём 

состав желающих должен быть 

фифти-фифти: примерно рав-

ное количество мальчиков и де-

вочек. Чередуясь, все берутся за 

руки, образуя большой хоровод, 

в центр которого становится ве-

дущий. Он закрывает глаза, вы-

тягивает вперёд две руки (стре-

лой) и начинает крутиться на 

одном месте по часовой стрел-

ке. В это время все остальные 

двигаются по кругу в противо-

положном направлении (можно 

бегом), произнося «Арам-шим-

шим, арам-шим-шим, Арамия-

Дульсия, покажи-ка на меня. 

И раз, и два, и три, это будешь ты!» Круг 

останавливается, и человек, на которого 

упала «стрела» ведущего, выходит в центр 

круга и становится спиной к нему. 

Далее начинается самое интересное. 

Те ребята, которые остались держаться 

за руки, считают до трёх. На счёт «три» 

ведущий и человек, который стоит у него 

О Екатерине, нашем авторе из Ирбита, мы 

уже писали, так как для неё эта победа не пер-

вая и уверены, что не последняя. А вот Вла-

димир Любимов стал  сотрудничать с «Новой 

Эрой» совсем недавно, поэтому думаем, чи-

тателям будет интересно узнать о нём поболь-

ше.

Владимир любит читать, и как он сам призна-

ётся, читает всё, вплоть до этикеток. Увлекает-

ся музыкой и спортом, недавно стал сочинять 

хокку, о чём написал в одном из материалов. А 

ещё Владимир освоил ролики, и об этом своём 

хобби он также обещал написать. 

Поздравляем наших победителей.

Если и ты хочешь оставить свой голос за по-

нравившийся текст, это можно сделать в нашей 

группе на сайте «ВКонтакте» (http://vkontakte.

ru/club6521001).

Твоя «НЭ».

Ири-
на КРЮ-

КОВА, 10 лет.
623725, Свердлов-

ская обл., г. Берёзовский, 

пос.Ключевск, ул.Советская, 81.

Я увлекаюсь музыкой, спортом, танца-

ми, сочиняю песни.

Хочу переписываться с мальчиками и 

девочками 10 – 13 лет. Желательно фото. 

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

в/ч 32615, «РМО».

Я увлекаюсь спортом, музыкой, люблю 

повеселиться.

Хочу переписываться с девушками. 

Возраст – не главное. Пишите. Ответ 100 

процентов. Желательно фото.

Екатерина ПЕТРОВА, 12 лет.
623913, Свердловская обл., Туринский 

ГО, с. Чукреево, переулок Кривой, 6 – 2.

Я пишу рэп, занимаюсь карате, люблю 

прыгать с парашютом.

Хочу переписываться с мальчиками и 

девочками любого возраста. 

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 прикольными 

девчонками и пацанами 15 – 17 лет.

Виктория КИРПОВА, 16 лет.
623881, Свердловская обл., Байкалов-

ский МР, с. Краснополянское, ул.Свободы, 

4.

Я увлекаюсь спортом, пишу стихи, ри-

сую, люблю играть в футбол, слушаю му-

зыку.

Хочу переписываться с парнями от 16 

до 20 лет.

Да, карты, 
но и спорт!

В последнее время в Екатеринбурге всё 
большей популярностью пользуется покер. 
Но это же азартная игра, скажете вы. А вот 
и нет! Спортивный покер требует не столько 
удачи, сколько настойчивости, терпения и 
трудолюбия.

Участвовать в турнире по спортивному покеру 

можно совершенно бесплатно, и захватывает не 

столько желание выиграть, сколько сам процесс. 

Смысл игры – найти высшую комбинацию из всех 

возможных: флэш рояль, стрит флэш, карэ, фул 

хаус, флэш, стрит, сэт, две пары, пара, кикер. 

Вначале выдаются две карты, далее идут торги, 

затем открываются пять карт на столе. Всё это 

время можно повышать ставки... Чтобы понять 

эту игру, в неё надо сыграть. 

Хотя она и очень серьёзная, за столом все шу-

тят, пьют чай или кофе, разговаривают.

Мы зашли в кафе, где чаще всего собираются 

покеристы. За столом остались только два челове-

ка из шести. Один из лучших игроков Екатеринбур-

га – Антон Зуев и Александра Третьякова. Первая 

раздача, игра на все.  Новичок сбрасывает карты, 

Зуев ведёт психологическую атаку. Нервишки сда-

ют. Напряжение. Ещё одна раздача. И Антон Зуев 

выигрывает, как этого и следовало ожидать.

Многие говорят, что карточная игра – это ве-

зение. На самом деле, чтобы научиться играть, 

требуется огромное количество времени, ведь 

покер – это и психология, и математика. Так что 

удачи в ваших начинаниях!

Елена СТЕПАНОВА.

Ответы на сканворд, 
опубликованный 21 мая

Июнь.  Стек.  Сеть.  Финт.  Свет.  Луза.  Клан.  Туба.  Плут.  

Леди.  Обед.  Фита.  Сено.  Грим.  Пике.  Лето.  Брод.  Меню.  Трио.   

Арка.  Пион.  Лига.  Медь.  Храм.  Душа.  Рекс.  Урок.  Миля.  Альт.  Кино.  Арык.  

Плен.  Сага.  Юрок.  Руда.  Штык.  

Из добавленных букв: «Нет, не забудет никто никогда школьные годы». 

СЫГРАЕМ?

ИЩУ ДРУЗЕЙ

ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ

ВЫ ОЦЕНИЛИ ЭТИ ПЕРЬЯ

Одна победа 
на двоих 

В нашем очередном голосовании за 
лучшего автора прошлого номера – 

два автора набрали одинаковое количество 
голосов. Так что в этот раз поздравления 

принимают Екатерина Онучина за текст «Яркие, как 
Сириус», и Владимир Любимов за материал «Флешмоб по 

расписанию». 

Владимир Любимов – очень 
улыбчивый автор.

Впереди лето, и самое 
время поговорить об играх, 

популярных в лагерях.  С игрой 
«Арам-шим-шим» я познакомилась 
пять лет назад, когда отдыхала в 
лагере  «Волна».  

Арам-шим-шим
за спиной, произвольно поворачивают 

головы налево или направо. Если они 

встречаются взглядами, то должны по-

целоваться (в щёчку), если же не встре-

чаются, то  просто обнимаются. В центре 

остаётся игрок, на которого упала «стре-

ла» ведущего, а он сам встает в хоровод. 

Так продолжается до тех пор, пока игро-

кам не надоест.

Бывало, что играли не один час, потому 

что время пролетает незаметно. Внесём 

небольшие уточнения: если, например, 

в центре стоит мальчик и рука указала 

на мальчика из хоровода, то к ведуще-

му должна выйти девочка, которая стоит 

ближе к указанному человеку. И наобо-

рот. Пол ведущего и игрока не должен со-

впадать.  Кстати, выглядит очень смешно, 

когда, вопреки правилам, друг к другу 

спиной стоят два мальчика, и их головы 

повернулись в одну сторону, тогда кри-

ков «целуйтесь» не избежать, ну а самого 

действия, конечно, не происходит, пото-

му что они просто пожимают друг другу 

руки. Бывало, что в центре несколько раз 

подряд оказывались одни и те же люди, 

тогда им кричали «это судьба».

Новички сразу поняли, почему эта 

игра считается самой 

любимой. Ведь если тебе 

кто-то приглянулся, то 

можно подсмотреть, на 

кого указала твоя «стре-

ла», и у тебя за спиной 

окажется тот человек, 

который нужен тебе. Ну 

конечно, к этому лучше 

не прибегать, ведь это 

нечестно! 

P.S. Не обязательны 

слова «Арам-шим-шим, 

арам-шим-шим, Арамия-

Дульсия, покажи-ка на 

меня. И раз, и два, и три, 

это будешь ты!». Встре-

чаются и другие интерпретации. Воз-

можно, что кто-то знаком с этой игрой 

под другим названием. К примеру, в 

Интернете встречается версия «Шире, 

шире, шире круг! У него семьсот подруг! 

Эта, эта, эта, эта, а любимая вот эта!».

Екатерина ГРИГОРЬЕВА,
студентка УрФУ.
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Игры сближают.


