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НЭ-АНКЕТА

Я увлекаюсь _____________________________

___________________________________________

Я читаю «НЭ» с _________ года

Я получаю «НЭ» с _________ года

другое ___________________________________

Я узнал о «НЭ» от ________________________

Хотел бы прочитать в «НЭ» о _____________

_______________________________________________

_______________________________________________

Люблю читать в «Новой Эре» о ___________

_______________________________________________

_____________________________________________

Тел. для связи: _____________________

Мы хотим соста-
вить портрет наше-
го читателя, узнать 
кто он и откуда, чем 
увлекается и как 
давно с нами. Если 
ты держишь в руках 
этот номер, вырежи 
анкету, заполни и 
отправь в обычном 
почтовом конверте. 
Собирать анкеты 
мы будем до нового 
года, а затем разы-
граем среди чита-
телей призы. Для 
участия в розыгры-
ше нужно заполнить 
все графы. Каждый 
читатель может от-
править только один 
купон. Ждём писем!

Имя, Фамилия Возраст

Населённый пункт

по подписке
покупаю в киоске
беру в школе/библиотеке
беру у знакомых

Спасибо за ответы! :)
«НЭ»

Ответы на сканвОрд, ОпубликОванный в нОмере за 22 сентября:
по горизонтали: 1. Сапун.  4. Браво.  7. Пирог.  8. Актёр.  9. Анкета.  11. Аспект.  14. Окот.  15. Оптика.  18. 

Осечка.  19. Дом.  21. Гобелен.  22. Шасси.  25. Мама.  27. Бикини.  28. Олешко.  29. Куль.  

по вертикали: 1. Сопрано.  2. Перекат.  3. Ноготок.  4. Брасс.  5. Антре.  6. Обрат.  10. Академик.  11. Атом.  

12. Пчела.  13. Кокос.  16. Пролив.  17. Имение.  20. Она.  22. Шаль.  23. Суша.  24. Идол.  26. Мол. 

учись играючи!
вредные советы, как сделать урок или пару увлекательнее

в школе у меня был сосед по парте алёша. Он никогда 
не отличался любознательностью на уроках. всё 
время предлагал мне поиграть с ним в какие-нибудь 
там «крестики-нолики» или «морской бой». Окончив 
школу, я подумал, развлекаловка закончилась, но не 
тут-то было. сегодня, учась в университете, от своих 
однокурсников волей-неволей я узнаю новые, порой 
интересные, «настольные» игры, которые скраши-
вают скучные лекции. для них достаточно простого 
листка бумаги и пары карандашей. 

ГОняй балду!
«Балда». Именно такое неблагозвучное название носит 

одна из самых популярных лингвистических игр. Необхо-

димо начертить на листке в клеточку квадрат (обычно 5х5). 

Далее один из игроков придумывает слово с количеством 

букв, равным стороне квадрата, и вписывает его в середи-

ну расчерченного поля. Второй игрок должен подставить 

на игровое поле букву слева, справа, сверху или снизу 

относительно уже заполненных клеток. После этого не-

обходимо составить слово с использованием установлен-

ной буквы. Например, к слову «балда» первый игрок ниже 

первой буквы «а» приписывает букву «к». Начинаем читать 

с буквы «л». Получилось слово «лак».Чем длиннее слово вы 

придумаете, тем больше очков получаете. Одна буква — 

одно очко. Игра заканчивается, когда будут заполнены все 

клетки. Выигрывает тот, кто набрал большее количество 

баллов.

Игра даёт возможность проявить свою эрудицию, ин-

теллект и даже пространственное мышление. А также осве-

жить словарный запас, которым вряд ли активно пользуе-

тесь в повседневной жизни. Но, тем не менее, вы эти слова 

знаете и можете использовать, чтобы выиграть несколько 

ходов в этой с виду простой игре. 

ХОди кОнём!
Надоело «гонять балду»? Не проблема, приступай к со-

вершенствованию  навыков в другой, не менее интерес-

ной игре «Ход конём». Согласись, ведь ты уже понял, что 

сражаться с товарищем по парте на бумажном поле боя 

намного интереснее, чем получать знания! Для следую-

щей игры нам необходимо начертить квадрат размером 

десять на десять клеток. Каждый игрок по очереди должен 

расставлять в нём цифры от одного до ста, располагая их 

буквой «Г», так же, как ходит конь в шахматах. Проигрывает 

тот неуч, который и преподавателя не слушал, и умудрился 

загнать своего «коня» в тупик. Знатоки этой игры советуют 

при очередном ходе ставить цифру на такое поле, из кото-

рого имеется наименьшее число ходов. Они отмечают, что 

лучше начинать с углового поля и идти «по краю» доски.

Студентами Псковского политехнического института, 

которые наверняка на парах только в игры и играли, было 

подсчитано количество обходов поля размером семь на 

семь клеток, оно составило 167 883 607 248 раз. Думаю, к 

получению степени магистра можно приблизиться как раз 

к этому числу.   

ЧепуХа!
Преподаватель с умным видом советует тебе записать 

домашнее задание? Лучше напиши на листочке бумаги 

всякую чепуху. В «Чепуху» можно играть хоть всем классом. 

Участникам нужно просто отвечать на следующие вопро-

сы: Кто? Какой? С кем? Где? Когда? Что делали? Зачем? 

Что получилось? Чем вопросов больше, тем интереснее 

будет рассказ. Начинающий отвечает на первый вопрос, 

заворачивает лист бумаги с ответом так, чтобы никто не 

видел, и передаёт его другому игроку, а тот, написав что-

то, – следующему. Во время перерыва всем дружно можно 

собраться и прочитать весёлый рассказ, который получил-

ся за время занятия. Это, конечно, не сочинение по лите-

ратуре, которое задавали написать, но тоже получается 

неплохое чтиво. 

не сОрвись с «лестницы»
Правила игры «Лесенка» заключаются в следующем: 

пишется первая буква. Следующий игрок составляет сло-

во на ту же букву, заданную первым игроком. И так по 

возрастающей. Например: Д, До, Дом, Дома и так далее. 

Играть можно до бесконечности, пока не перестанет рабо-

тать фантазия. Обычно пишутся только существительные. 

Но, зная, чем вы занимаетесь на уроках русского языка и 

о вашем маленьком словарном запасе, можно сделать и 

исключение. Выигрывает тот, кто за определённое количе-

ство времени выстроит самую высокую «лесенку».

Доигрались до того, что даже наскучили вышепере-

численные игры? Не беда. Соберитесь всем классом или 

курсом и устройте флешмоб прямо на занятии. Расскажу 

один сценарий такого веселья, в котором мне довелось 

поучаствовать. В университете у нас есть молодой препо-

даватель, который всё время ходит на занятия с газиро-

ванным напитком в жестяной банке. Как только начиналось 

занятие, он демонстративно вскрывал эту банку. Громкий 

«пшик» раздавался на всю аудиторию. Однажды мы реши-

ли над ним подшутить. Каждый пришёл на его пару с такой 

банкой. Когда преподаватель повернулся к доске, весь наш 

курс по команде стал открывать напиток. От звука препо-

даватель даже вздрогнул. Он, конечно, ничего не сказал, но 

перестал приходить на занятия со своими жестяными ба-

ночками.  Можно и самому придумать какой-нибудь флеш-

моб. Например, прийти в одежде одного цвета или с одной 

причёской. Фантазируйте!

Сколько бы развлечений нельзя было придумать, пом-

ните, что у вас, школьники, есть дневник, в котором ваши 

преподаватели тоже могут устроить интересную, извест-

ную только им игру «Пары» или «Колы». После этого и ваши 

родители тоже смогут вдоволь наиграться в активные кве-

сты под названием «Кожаный ремень» или «Никаких гу-

лянок». Не стоит радоваться и тебе, студент. Твой самый 

важный бой ждёт тебя впереди, и называется он сессия. И 

поверь, никакой ход конём и словесная чепуха тебе там не 

помогут. 

александр пОнОмарёв.

книжные издательства даже выпускают специальные 
блокноты с заданиями для тех, кто не знает, чем себя 
занять. например, на этой картинке, изображающей 
стену дома, предлагается нарисовать граффити.

вырежи и отправь


