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Тема номера

1. Провести летнюю  ночь под от-крытым небом2. Делать хотя бы одно фото каж-дый день3. Подготовиться к экзаменам4. Полетать на тарзанке

5. Устроить пикник с друзьями6. Выехать за город7. Научиться рисовать8. Выучить иностранный язык9. Познакомиться с иностранцами10. Устроить флешмоб11. Завести дневник12. Перечитать любимые книги13. Изменить образ14. Провести весь день в кинотеа-тре15. Найти новых интересных людей16. Начать отправлять настоящие письма17. Снять летнее видео18. Съесть столько мороженого, сколько влезет19. Больше улыбаться 20. Ходить босиком по лужам

Список на лето
Выбор читателей «НЭ»: топ-100 вещей, которые нужно 
сделать в каникулы
Сегодня первый день лета, которого мы 
все так ждали. И, казалось бы, впереди 
целых три месяца свободы, без учебни-
ков... Но часто, уже 31 августа, когда вре-
мя ушло, мы вдруг осознаем, что прове-
ли каникулы совсем не так, как хотели. 
Специально, чтобы этого не случилось, 
«Новая эра» на основе ответов читате-
лей составила топ-100 вещей, которые 
обязательно нужно сделать этим летом. 
Лови каждый момент!

21. Поесть ягод22. Заняться спортом23. Научиться кататься на велоси-педе/скейте/роликах24. Выспаться25. Гулять по крышам26. Заняться хэнд-мэйдом27. Искупаться28. Научиться плавать29. Быть чаще с родителями30. Посетить концерты любимых групп31. Помириться со всеми друзьями32. Загореть33. Накопить много денег34. Начать бегать по утрам35. Посетить театры и музеи своего города36. Сделать что-нибудь грандиоз-ное, о чём будут говорить все 37. Сделать что-нибудь такое, чего делать нельзя 38. Съездить в Санкт-Петербург39. Заняться танцами40. Сесть на шпагат41. Встретить грозу42. Перестать быть стеснительным43. Попробовать новый фрукт44. Сделать тату45. Научиться готовить46. Загадать желание47. Встретиться с другом из Интер-нета48. Собирать грибы49. Запустить воздушного змея50. Найти новое хобби51. Пускать мыльные пузыри52. Ходить босиком по улице53. Получить автограф кумира54. Открыть для себя новую музы-кальную группу55. Стать волонтёром56. Влюбиться57. Составить плей-лист этого лета58. Избавиться от ненужных вещей59. Избавиться от вредных привы-чек60. Заняться йогой61. Научиться жить без социальных сетей62. Сплести венок из одуванчиков63. Перестать врать64. Навестить бабушку и дедушку65. Записаться на какие-нибудь курсы66. Провести неделю без техники67. Изменить интерьер комнаты68. Прыгнуть с парашютом69. Искупаться в фонтане70. Погулять под дождём

71. Побродить по улицам в полном одиночестве72. Ездить в машине в солнечных очках с открытым окном73. Гулять на природе74. Начать бегать по утрам75. Не есть на ночь шоколад76. Сходить в театр77. Устроить ночную жизнь – днём спать, ночью гулять78. Прочитать «Войну и мир»79. Нарисовать что-нибудь баллон-чиком на улице80. Провести день в парке аттрак-ционов81. Закончить одно начатое дело82. Завести питомца83. Покататься на лодке

84. Петь песни под гитару у костра85. Побывать там, где не был86. Помочь бабушке и дедушке с огородом87. Ночевать в палатке88. Купить много летней одежды89. Посмотреть все пункты, кото-рые планировал90. Поработать91. Порыбачить92. Сдать экзамены93. Отправиться заграницу94. Помочь незнакомому человеку95. Не спать двое суток96. Покататься на мотоцикле97. Поиграть в подвижные игры98. Идти и петь на всю улицу99. Сходить в клуб100.Съездить на море Летом надо 

столько сде-

лать, что рук 

на всё не хва-

тает!


