СПЕЦВЫПУСК

для детей и подростков

Под каблуком
возраста
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Мне кажется, что балетки,
мокасины и кеды... вся
та обувь, которая имеет
маленький каблучок, очень
подходит девочкам до девятого класса, в отличие от
туфель на высоком каблуке.
Я говорю это, потому что
некоторые девочки лет 11–13
носят туфли на десятисантиметровом каблуке. Смотрится это смешно, потому что не
по возрасту. Ходить на таких
туфлях нужно уметь. А портить
ноги в юные годы глупо. Ведь
мы ещё не совсем взрослые,
и, я считаю, нужно это ценить,
а туфли на высоченном каблуке мы ещё успеем поносить.
Маргарита СУРИНА,
14 лет.
г.Арамиль.

Интересно,
до такого башмачка я уже доросла?

Дело в моде

Основная черта характера – власть,
могущество.
Положительные черты: гордый, с чувством собственного достоинства, искренний, артистичный, доброжелательный,
щедрый, гостеприимный.
Отрицательные черты: тщеславный,
самонадеянный, требующий внимания и
поклонения, капризный, сорящий деньгами.
У ребёнка-Льва, скорее всего, приятная
внешность, и он нравится окружающим.
Это огненный знак, поэтому у родителей
бывает с ним много хлопот. Любой Лев
– маленький король, и ему больше всего
нравится повелевать. Если ему потакать,
получится маленький тиран. В любой компании хочет быть самым лучшим, самым
главным, а если ему это не удаётся, то
тогда предпочитает проводить время перед телевизором или изводить родителей
своими придирками. Ребёнок временами очень активен, его активность вредно
ограничивать. Но руководить Львом нужно твердо и неукоснительно. Если произошёл конфликт со сверстниками, не надо
его наказывать, лучше призвать его чувство справедливости.
Он очень чуток к похвале и не любит
одиночества. Он всё время ищет себе товарищей, которыми можно верховодить.
Чаще всего он их находит. Но отношения
со сверстниками могут и не сложиться, и

тогда Лев будет страдать от одиночества.
И мальчики, и девочки любят роль гостеприимных хозяев. Они умеют позаботиться о своих гостях и сделать так, чтобы
каждому гостю было интересно. Эти дети
по натуре своей добрые и щедрые, но в то
же время эгоцентричные.
С учёбой и дисциплиной происходит
нечто странное. Либо Лев учится легко и
быстро, схватывая все на лету, либо его
охватывает непреодолимая лень. Бранить его бесполезно, лучше сыграть на
его тщеславии: достаточно похвалить за
школьные успехи его сверстников. Этого
достаточно, он сделает всё возможное,
чтобы достичь не меньших успехов. Но
будьте внимательны и не забудьте похвалить ребёнка, если он действительно в
чем-то преуспел.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ИЮЛЯ

По строкам: «Колобок». Собака. Прабабушка. Лёд. Ишак. Трава. Амур. Рагу. Оборона.
Кол. Воз. Акела. Пират. Кот. Аул. Атака.
По столбцам: Пригорок. Она. Аромат. Бекар. Оса. Го. Батун. Авва. Кошка. Вокзал. Скала. Лапа. Балда. Кит. Манера. Лак. Регата.
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маленький король
и гостеприимный хозяин
(23 июля – 23 августа)

Во все времена люди интересовались модой. В России по внешнему виду можно
было определить, к какому сословию принадлежит человек. Менялись времена,
менялась мода.
Выглядеть красиво стремится практически каждый человек. Выглядеть современно можно
в любом возрасте. Главное,чтобы одежда подходила к образу жизни человека, была, как говорится, ему к лицу. Важно умело использовать детали, подбирать гардероб по цветовой гамме.
А ещё я думаю, что модно то, в чём комфортно, то ,что подчёркивает индивидуальность.
Анастасия СЕМЁНОВА, 17 лет.
Тугулымский ГО, д.Цепошниково.
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Фото из архива редакции
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Прочитай гороскоп сам
и подкинь родителям
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Друг
познаётся
на голосовании?
ВЫ

Закончилось очередное голосование
за лучший текст прошедшего выпуска.
Победителем стала Екатерина Онучина с текстом «Семь частей одного
целого».
Об Екатерине мы уже писали. Тексты
этого автора всегда оставляют хорошее
впечатление. Видно, что журналист умеет
находить темы и хорошо владеет словом.
Но, к сожалению, в этот раз на голосовании произошла неприятная ситуация.
Аргументы за понравившийся текст напоминали не мини-рецензии, а лозунги «давай, вперёд!». Конечно, соревновательный момент имеет место, но главное – это
не набрать как можно больше голосов, а
услышать отзывы о своей работе, получить профессиональную оценку. Так получилось, что «лучшим» фактически стал
тот, «у кого в сети больше товарищей».
Из текста Екатерины мы узнали, что у
неё есть настоящие друзья, и мы очень за
неё рады. Но друзьям пора понять, что самой Кате пойдёт на пользу, если голосование будет проходить объективно.
Если и ты хочешь оставить свой голос
за понравившийся текст, это можно сделать в нашей группе на сайте «ВКонтакте»
(http://vkontakte.ru/club6521001).
Твоя «НЭ».
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