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Красной нитью, через весь наш октябрьский
выпуск проходит слово "СВОБОДА". Вы уже
заметили, что наш дизайн изменился, стал не
таким шаблонным, теперь каждая новая
страница отражает как автора, так и дизайнера,
цель последнего, кстати, это найти связь между
словами и иллюстрациями, помочь оформлению
страницы воспринять текст автора. Обе эти
стороны теперь свободны. Как у дизайнера-
верстальщика нет ограничений в полете
фантазии, так и наши журналисты теперь могут
писать, пока "пишется". Вы заметите, как
авторы статей не сдерживали себя, им хотелось
говорить и говорить со своими читателями.
Но один человек в нашем пресс-центре,
которому стало сложнее от нашего
нововведения - это текстовый редактор. Теперь
ей приходиться проверять в два раза длиннее
тексты и в два раза больше статьей, потому что
из-за того, что теперь можно писать сколько
влезет, желание "застолбить" место в газете
для свой статьи возросло у наших журналистов.
Но она не из тех, кто легко сдаётся, поэтому вы
сейчас читаете этот почти бесконечный выпуск!
Читайте его внимательно, ведь что-то из статей
очень может помочь вам в жизни.
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В Сатке состоялся третий
заключительный этап
областного конкурса «Лидер в
образовании 2022». Ксения
Геннадьевна Пудовкина,
заместитель директора, вошла
в число сильнейших.
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Прошел День самоуправления.
Старшеклассники на собственном
опыте проверили как сложен и
благороден учительский труд.
Затем такой праздничный
школьный день завершился
поздравлением от Совета
старшеклассников в актовом зале.
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День учителя 

Команда нашей школы приняла участие
в районном молодежном
образовательном  форуме. Сборная
команда из 8-11 классов   активно
принимали участие во всех
мероприятиях площадки 
 "Здоровье.Движение.Спорт"

В школе прохошла акция"САМЫЙ
ПРИМЕРНЫЙ КЛАСС" , где среди 5-
11 классов будет выявлен самый
"примерный".

Для школьников завершился
школьный  этап всероссийской
олимпиады по многим предметам.  
Поздравляем призёров и
участников, прошедших на
муниципальный этап!
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 Что такое
электронные

сигареты 
и чем они
опасны?

материал подготовила 
кузнецова дарья
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Пару лет назад на прилавках магазинов начали появляться и цеплять внимание
подростков электронные устройства для вдыхания пара. Как вы считаете,
уступают ли обычные сигареты электронным? Однозначно, оба
никотиносодержащих средства негативно влияют на организм человека, но как
именно?
   

Данное увлечение имеет название вейпинг, и большую популярность, как ни
странно, оно получило именно среди подростков. Электронные сигареты можно
увидеть даже у учеников начальной школы, что уж говорить о средних классов? Я
сама ни раз замечала, как дети курят на этажах и в школьных туалетах. К чему
же приводит вейпинг?
Это баловство способствует повышению артериального давления, тем самым
повышая риск развития инфаркта. Врачи выявили, что курение электронных
сигарет приводит к непроходимости мелких дыхательных путей, к одышке и боли
в груди, такие же симптомы встречаются при вдыхании химических веществ,
например, фосгена, диоксида серы, сероводорода, хлора и аммиака.
Давайте сравним, что происходит с легкими курильщика обычных сигарет и
электронных сигарет.

 Электронная сигарета – приспособление
для вдыхания пара, который образуется
при нагревании специальной жидкости.
Эта жидкость готовится на основе
глицерина, пропиленгликоля с
добавлением ароматизатора и никотина.

При курении сигарет скапливается табачный дым и
сажа. Мучительный кашель травмирует ткани
легких, снижается их эластичность, накапливается
слизь, происходит вздутие, дыхание значительно
ослабевает.
Вейпинг вызывает изменения в протеоме эпителия
дыхательных путей, говоря проще, в белках ткани,
из которой выстланы дыхательные пути. Из-за
этого дыхательные пути имеют ярко выраженный
красноватый цвет, который говорит нам о
повышенной хрупкости. Развивается рак мозга.
В заключение хочу сказать о том, что курение и
обычных сигарет и электронных приводит к
страшным болезням. Почему-то все считают, что
это модно и круто, но на самом деле это далеко не
так. 

Поэтому подросткам стоит задуматься о своем
здоровье и отказаться от курения.4
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      очешь писать, но не умеешь? Когда-то имел неудачный опыт с писательством
и опустил руки? Боишься или не знаешь с чего начать писать рассказы, сказки,
сочинять стихи и много другое? Тогда тебе в «ЛитДрим». Что же это,
собственно, за клуб? 
ЛитДрим- это литературное объединение единомышленников, которые любят и
хотят писать. Здесь царит прекрасная атмосфера, настраивающая на свободную
творческую деятельность. Общение проходит в дружеской форме, где все равны
и это, в какой-то степени, раскрепощает. Тут можно и пообщаться, и посмеяться,
и многое обсудить, а что особенно важно, получить полезный багаж знаний. И в
этом я убедилась сама. 
Недавно в посте из нашей школьной группы я узнала о “ЛитДрим”. Я сразу
заинтересовалась данной темой и поняла, что тоже хочу писать. Причём не
только статьи в нашу газету, как я делаю это сейчас, но и писать рассказы, а
может даже и стихи, в общем, куда-то выплёскивать свою энергию и фантазию.
Если так подумать, то мне всегда нравилось писать сочинения в школе, даже
можно сказать, что я в этом хороша, но думаю, что последним толчком стала
олимпиада по литературе, почему-то после неё у меня появилась сильная
мотивация двигаться в этом направлении. И вот так я попала на первое занятие.

Х

Основателем клуба является
Татьяна Васильевна
Бобылькова, но для нас она
просто Татьяна (после второго
занятия я узнала, что ей не
нравится, когда обращаются
слишком формально.) Татьяна -
очень интересный человек, от
которого можно узнать много
чего полезного, ведь
разговаривать о литературе она
может вечно, убедилась я в
этом, тоже после второго
занятия. 
Татьяна рассказала, как ей
пришла идея создания клуба,
кто его может посещать и
многое другое.

ЭВРИКА !
школьная газета
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- Я сама много читаю. Капитально читать я начала примерно в возрасте 14 лет, с тех пор я
влюбилась в литературу. Поэзия пришла ко мне позже, и я стала участником литературного клуба
“Родник”. Когда я стала общаться с людьми, которые пишут, это дало мне стимул больше писать,
узнавать что-то новое. И я поняла, что если варить это всё в себе, никуда это не выплёскивать, то

как автор ты практически не растёшь.

 
 
 
 

- Здесь зависит всё индивидуально от каждого, потому что кто-то начинает
читать очень рано и багаж накопленных знаний к 15-16 годам достаточно

большой, то можно уже написать к этому возрасту полноценное произведение. А
можно и в сознательном возрасте ничего не написать. Тут индивидуально. Это

зависит от того, сколько ты читаешь, что ты читаешь и что ты пишешь.
“ЛитДрим” даёт много возможностей развития будущим писателям,

журналистам и другим профессиям, связанным с писательством. 
 
 

Литературный клуб поможет многим раскрыть свои таланты, раскрепоститься и
начать писать не только для себя, но и для других. Главное, не бояться пробовать
что-то новое. 
«Жизнь стоит того, если ты попробуешь. Это не значит, что вы можете делать все, но
есть много вещей, которые вы можете сделать, если просто попробуете», – Джим
Рон.

- Кто может посещать клуб? 
-Его могут посещать все желающие, но так это

литературное молодёжное объединение, поэтому
ориентировано на учащихся в возрасте 12-13 до 30 лет.

- Чем вы занимаетесь в “ЛитДрим”?

- На занятиях мы разбираем разные темы по письму и по литературе в целом, каждый
пишет текст по пройденной теме. Позже мы читаем и разбираем написанные

произведения. На практическом опыте мы будем рассматривать литературные ошибки,
что будет полезно и в школе, например, в сочинениях.

- Какое ваше главное увлечение в жизни и почему решили открыть клуб?

- В каком возрасте можно написать полноценное произведение?
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Школа -
второй
дом, 
а музей -
третий! 

материал подготовила 
софья александрова
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Про книги и фильмы мы уже писали и не
раз затрагивали эти темы не только в
статьях, но и в постах. А чем хуже
изобразительное искусство? Поэтому
мы приняли решение, что начнем
рассказывать Вам об интересных
местах, картинах и скульптурах, операх
и балетах, чуть подробнее о
киноискусстве. Сегодня речь пойдет о
Русском музее в Санкт-Петербурге.
Начнем, конечно же, с его истории!
Русский музей является первым в России
государственным музеем русского
изобразительного искусства. Он был
основан в 1895 году в Санкт-Петербурге
по указу императора Николая II, а
ценители прекрасного попали туда
спустя 4 года.
Основу собрания первого
государственного музея России
составили произведения искусства,
ранее хранившиеся в Академии
художеств, Эрмитаже, а также Зимнем,
Гатчинском и Александровском дворцах.
Во время блокады Ленинграда
коллекцию Русского музея удалось
спасти. Самые масштабные полотна —
«Христос и грешница» В.Поленова,
«Последний день Помпеи» К. Брюллова
— накатывали на валы длиной в 10
метров. Скульптуры прятали в
подвалах, многие произведения
закапывали.
В настоящее время коллекция Русского
музея насчитывает более 400 тысяч
экспонатов, которые охватывают все
исторические периоды и тенденции
развития русского искусства более чем
за тысячу лет. Например здесь можно
увидеть картины Карла Брюллова и
Ивана Айвазовского, Николая Ге и
Исаака Левитана, Архипа Куинджи и
Николая Рериха. 9



Ежегодно в стенах музея проводится около 50
временных выставок и около десяти в городах

России и за рубежом. Да, Русский музей есть не
только в России! Филиал музея есть даже в

Испании: в 2015 году в городе Малага открылся
культурно-выставочный центр Русского музея.

 
И на одной из выставок удалось побывать и мне!

Летом 2021 года в корпусе Бенуа прошла
выставка русского авангарда. Я, как любитель

абстракционизма, была в восторге от
увиденного. Знаменитый Триптих К. Малевича,
“Купание Красного коня” К. Петрова-Водкина,

“На белом” В. Кадинского и другие картины,
которые я просматривала при подготовке к

олимпиаде по МХК, оказались прямо передо
мной. Восхищение, радость, удивление и

наслаждение стали основными эмоциями во
время исследования экспозиции.

А вот что говорит об этом музее наша
журналистка, Кузнецова Дарья: “Замечательный

музей! Я считаю, что его обязательно нужно
посетить каждому! Столько шедевров в одном

здании-огромное удовольствие от посещения!”
А еще на этой выставке я познакомилась с

прекрасной девушкой, Елизаветой, которая
сейчас учится в Санкт-Петербургской академии

художеств им. И. Е. Репина на факультете
искусствоведения. Кстати, мы до сих пор
поддерживаем общение и обмениваемся
впечатлениями о фильмах, крайний раз

обсуждали творчество А.А. Тарковского. Поэтому
всем советую ходить на разные выставки, ведь

вы не только узнаете что-то новое, но также это
прекрасное место, чтобы завести новые

знакомства!
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Литературная классика

Чингиз Торекулович Айтматов - советский
писатель, дипломат родом из Киргизии.
Лауреат 32 национальных и
международных премий, а также
литературный классик ХХ века. Его
произведения были переведены на
множество языков. Этот писатель зацепил
меня своими романами. Я решила
поделиться интересными книгами, которые
мною прочитаны, надеюсь, что
заинтересуют и вас.

 
 

        «И дольше века длится день»
Это мой первый прочитанный роман
Айтматова, по композиции сложный.
Это одно из самых популярных произведений
автора.Главный герой, Едигей, живёт на
железнодорожном разъезде Боранлы -
Буранный.
Вокруг сплошные степи, среди которых жил
его лучший друг, Казангап. Но он умирает,
тогда Едигей решил похоронить своего друга
на кладбище Ана-Бейт. Это место обрело
много легенд и преданий.
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«Когда падают горы»
В этот сборник вошли два произведения

«Тавро Кассандры» и «Когда падают
горы». Его я приобрела со всем недавно, но

начало уже вызывает сильный интерес. 
В первом романе рассказывается о том, что
учёный сообщает миру о своём открытии.

Работав на космической станции, он
изобрёл лучи, которые изменят будущее

человечества. 
Во втором романе говорится о том, что
одинокий журналист, который втянут в
преступные разборки, борется против
мучителей при помощи единственного
друга, такого же одинокого и усталого

снежного барса.
 

«Плаха»
Это второе моё любимое произведение, после
«Белых ночей» Ф. М. Достоевского. Довольно
глубокий и драматичный роман.
В 1986 году его впервые опубликовали, он
стал одним из главных литературных событий
конца ХХ века в СССР. Главные герои романа:
молодой семинарист Авдий и синеглазая
волчица Акбара. Прочитав эту книгу, вы
узнаете о нелёгкой борьбе человека между
злом и добром.

Я считаю, что произведения Ч.Т. Айтматова очень интересные,
поэтому рекомендую всем познакомиться с ними. 

 А также я хочу прочитать книгу «Джамиля», которая
рассказывает о чувствах молодых людей, которые любят друг

друга.

№2 С Ш
СИМ.       .
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 «Человеческий мозг отличается разнообразием более специализированных
действий, которым он способен научиться», - говорят ученые. Одним из
примеров таких человеческих способностей является язык. Специалисты
единодушны в том, что человеческий мозг генетически запрограммирован для
языкового развития и что речь можно объяснить только на основании
врожденной способности к обработке языковых единиц в нашем мозге.
Но, помимо речей человека, в нашей жизни с древних времен господствуют
письменные изложения души писателей. 
Книга дает человеку познания, отдых от жизненных ситуаций. Если
затрагивать эту тему, то при помощи книги можно отвлечься от проблем. Это
происходит потому, что, читая книгу, человек увлекается больше ее сюжетом и
сознание перестает в тот миг помнить происходящее в настоящей жизни и
переключается в мир фантазий автора. Как говорится в русском народе:
                                     

                                         «Ум без книги, 
                               что птица без крыльев». 

  

Но почему эта фраза стала так актуальна в нашем 21 веке? Ведь наше время –
время инноваций. Эта пословица стала так ясна нашему миру, так как книги
стали «вторым домом» для человека. Люди, которые не читают не смогут
понять основы и нравы человеческой жизни, не смогут правильно
анализировать ситуации, ведь именно этому учит книга, а именно благодаря
цитатам и сюжету. Цитаты, по своей особенности, встречаются в каждой книге
и каждая похожа на какую-либо другую. Но иногда, читая книгу, тебе
встречается такая цитата, которая по своей воле затрагивает тебя до глубины
души , ты осознаешь некоторые этапы своей жизни по-новому, но скорее всего
такие необычные цитаты отличаются 
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от других из-за того, что автор сам их
переосмыслил, сам понял эти слова и
внес в свое произведение для
человека, у которого возможно были
такие же моменты жизни как и у
самого автора. Благодаря цитатам
люди переосознают некоторые вещи.
В своей статье я хочу рассмотреть
цитаты, которые задели меня и
привлекли мое внимание. 15



Так как я читаю детектив, эта фраза была важна для обвинения подозреваемого. В
суде юрист сделал так, чтобы подсудимый смог защищать себя, смог рассказать
правду, но как раз этого не произошло по неизвестной пока мне причине, и адвокат
начал «топить» виновного.  Интересно, что на самом деле в глубине души каждого
англичанина кипят необузданные примитивные страсти, которые ему так и не
удалось до конца подчинить. Этой "темной" стороны своего характера англичане
стараются не замечать и всячески скрывают ее от чужих глаз. Англичане могут,
например, громко восхищаться чем-то, не испытывая при этом ни малейшей радости,
или же изображать бурную радость по поводу того, что, по их убеждению, достойно
глубочайшего презрения. Так говорят источники, когда дело касается пословиц
англичан. Но на самом деле я думаю, что данные фразы, приведенные из книги
говорят нам о том, что всегда нужно быть начеку, каждый человек, даже русский
может придерживаться этого правила, не зная его. Всегда нужно быть аккуратным и
внимательным. Большая печаль приходит, когда ты не ожидаешь определенного
негативного действия от близкого тебе человека.

Хочу сказать, как я понимаю эти слова. Пока мы молоды и еще можем радоваться
мелочам, нужно всегда бороться за сохранение своего детского счастья. Строчка
«Юные не ведают сомнений, страха, гордости» сразу говорит о том, что жизнь
человека очень озлоблена. 
Юность - это та пора, когда человек еще не ведал настоящей злобы, когда можно
наивно верить каждому и, как я уже сказала, радоваться мелочам. Главное, что
говорят эти фразы, их смысл – нужно бороться за самого себя, пытаться сохранить
свой оптимизм и счастье каждого мгновения, ведь при таких способностях жизнь
будет гораздо красочнее и радостнее.
  
«Поступило предложение показать некоторые преступления прошлого
под психологическим углом. Психология в преступлениях – моя
специальность».

Эти слова говорит знаменитый персонаж произведений Агаты Кристи – Эркюль          
                                                                       Пуаро. 

И вот сейчас, в октябре, я читаю книгу Агаты Кристи  и хочу вам рассказать о
некоторых цитатах, надеюсь, вы узнаете, что-то новое для себя и впишите это в свою     
                                                                     жизнь!

      
«-Как бы яснее выразиться… Это типично английский взгляд на вещи. «Не   
          стреляй по сидящей птице» - вам понятен смысл такого выражения?

   -Да-да, как вы сказали, типичная для англичан точка зрения. Но думаю, что я   
        понял. И в Центральном уголовном суде, и на спортивной площадке

Итона, и       
в охотничьих угодьях для англичанина важно, чтобы жертва имела свой

шанс».

« В этих словах бесстрашие, упорство, безжалостная сила юности.
Шекспир знал, какова юность. Джульетта выбирает Ромео. Дездемоне

нужен Отелло. Юные не ведают сомнений, страха, гордости».
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 Во-вторых, благодаря этой же книге, я узнала, что когда человек рассказывает
самые четкие моменты, которые запомнились или делает упор на них, значит есть
причина, почему он их зафиксировал в своей памяти. Когда люди делают упор на
чем-то, то не просто так это запоминают, обычно это связано с какими-то
факторами.

            «Мне нужны факты, отобранные вами. Ответственность за отбор              
                                    ляжет на время и вашу память»,  - 

как раз эти строчки  доказывают предыдущий абзац. Это метод Эркюля Пуаро:
рассматривать действия человека с психологической точки зрения.
 
      «Увы, повлиять на кого-то, переубедить получается так редко, когда    
     человек все для себя решил и выбрал определенный курс, отвлечь его          
                                                               нелегко».

На самом деле это актуальная проблема в нашем мире. Даже я с сталкиваюсь с такой
проблемой в своем характере почти на постоянной основе. Одно дело, когда человек
прав и стоит как бетонная стена до последнего, чтобы доказать свою правильную
точку зрения, а другое дело, когда человек не прав и доказывает это же. И в книге
Агаты Кристи это хорошо описывается в словах: «эгоист; ему было наплевать на
чувства девушек, он жил и мечтал закончить свою картину; стоял твердо на одном».
Что могу сказать насчет этой цитаты, так это то, что каждому человеку нужно уметь
выслушать другого, прежде чем упорно доказывать свою правоту, необходимо
удостовериться в ней или же убедиться, что ваша точка зрения никому не причиняет
боли в моральном смысле этого слова.

       «До тех пор, пока вы не установите, что за человек был убитый,   
          вы не сможете представить во всей полноте обстоятельства           
                                                      преступления»,

  
- как раз эта цитата говорит о том, что чтобы иметь полную картину нужно
представить себя на месте другого человека и все обстоятельства совершенного
поступка, тогда можно  будет объективно рассматривать произошедшую ситуацию.

 Эта цитата стала новатором для меня самой. Я и сама думаю, что многие люди не
знают, что благодаря выяснению характера человека, при помощи его 
 мышления можно раскрыть уголовное дело.
Эркюль Пуаро постоянно рассматривает убийства и подозреваемых с
психологической точки зрения. Например, я сама знаю, что, во-первых, в ситуациях,
которые шокируют человека, то он помнит ее с пробелами в памяти, к сожалению
или к счастью, никак не изменить, потому что в тот момент человеческий мозг был
напуган и через некоторое время забывает самые тяжелые события, обеспечивая
человеку активную жизнедеятельность.
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Далее я хочу рассмотреть цитаты из Книги Булгакова «Мастер и Маргарита»,
которую я прочитала еще в прошлом году.

            «Беда в том, что ты слишком замкнут и окончательно    
                                           потерял веру в людей»

Итак, тут речь уже идет о том, что каждый человек имеет право на веру в него же,
а когда перестают это делать, то он оказывается невостребованным, за ним не
следят. А беда человека который перестает верить, что он не будет в дальнейшем
радоваться жизнью. Вот что, по моему мнению, случается, когда человек
становится разочарованным в своей жизни, но, как бы это странно ни было,
приходит время исправлять самого себя. Этот депрессивный этап жизни пройдет,
а вера в людей не вернется, поэтому нужно всегда добиваться и биться ради себя
самого. Благодаря этому ты сможешь сам себе доказать, что люди могут, тогда
человек останется героем.
       

Очень двоякая фраза, где в одном моменте я согласна с автором, а в другом нет.
С одной стороны человек рождается всегда такой же как и все, только его
характер формирует общество и поэтому каждый человек индивидуален.
Благодаря обществу человек обретает те или иные мнения. И поэтому злые люди
были такие же как и мы все, только их сильно покалечила судьба. Они сами
встретили непристойных людей в своей жизни и поэтому стали наравне с ними.
Но в каждой душе может быть светлый цветочек который в свое время получил
название доброта. С другой стороны в своей жизни, конечно, я встречала людей,
которые делали зло и мне самой, и в последнее время я стала замечать, что это
же зло обратно прилетает к ним.  Настоящих добрых людей нет на свете, так как
общество не бывает полностью идеальным. Но если человек верит в людей и
верит, что сможет переубедить всех этой озлобленной манере поведения, что это
пустая трата времени, то человек возможно будет думать также как и Михаил
Булгаков.
 
«… но когда приходит полная луна, как видите, его терзает
бессонница. Она мучает не только его, но его верного
сторожа, собаку. Если верно, что трусость – самый тяжкий
порок, то, пожалуй, собака в нем не виновата. Единственно,
чего боялся храбрый пес, это грозы. Ну что ж, тот кто любит,
должен разделять участь того, кого он любит».

 « - А теперь  скажи мне, что это ты все время   
          употребляешь слова «добрые люди»? 

          Ты всех, что ли, так   называешь?
  - Всех, злых людей нет на свете»
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Очень очень глубокая фраза. Могу сказать, как я поняла эту цитату.
Каждый человек, общаясь с кем -либо должен понимать, что его

ответственность лежит на этом человеке: он может либо направить его в
добрую сторону, либо в злую. Вообще принято, что добра и зла не бывает.

Поэтому будем рассматривать с объективной точки зрения. Дружба
может изменить характер человека в негативную сторону или в

положительную. Но если провести опыт, то при разной дружбе человек
постоянно будет меняться, этот вывод я могу сделать исходя из своего
опыта. Мы, люди, отвечаем за людей, которые преданны нам и будут

ценить наше общество больше других – и главное! Нужно всегда
стараться сохранить это качество человека - преданность. Как я уже

сказала, мы в ответе за тех, за кого ручаемся.
 
 

И вот заключение. В нем я хочу сказать, что в мире очень много цитат,
которые я не успела разобрать, вы можете найти ту фразу, которая

сможет изменить ваш ход мыслей. Читая книги, человек развивается и
растет в умственном познании. Книги – это главный источник знаний. Об

этом твердят люди с давних времен, но, к сожалению, до некоторых
людей это все еще не доходит, что саморазвитие – залог достижения

целей.

№2 С Ш
СИМ.       .
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уже
настало
время
игр?

материал подготовила 
попова софья
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время с близкими



Сегодня мы поговорим о вещах, которые не имеют
возрастных и количественных ограничений, их настолько
много, что вы точно найдете на свой вкус и цвет -
настольные игры! У этих прекрасных созданий есть ряд
преимуществ.
Первое и самое главное
«Настолки уместны всегда и везде»
Во время проведения совместного досуга с семьей и
друзьями, на вечеринках или во время путешествий -
всегда есть время для них!
Доступность - ещё одно важное преимущество настольных
игр. Достаточно только стола или ковра, а весь инвентарь
уже есть внутри. Игры доступны по цене, их можно
покупать хоть каждый месяц и даже создавать свою
собственную домашнюю игротеку.
Настольные игры отвлекают от житейских проблем.
Сейчас очень тяжёлый период для всех, и чтобы не сойти с
ума от негативных мыслей, то нужно их заменить
противоположными. Приготовить яблочный пирог, пряный
чай, собрать семью или компанию друзей и достать эти
волшебные коробочки. Обычно из окон таких домов веет
теплом, слышно смех, бурные обсуждения, восторг и
душевные разговоры. Лично я огромный любитель
порассуждать и поговорить, а совсем недавно наткнулась
на одну игру, которая идеально мне подошла.
«Спасибо, что спросил »- эта игра для людей, которые
обожают рассуждать обо всём на свете. Она является
отличным поводом собраться компанией и поговорить по
душам. Даже самые близкие друзья узнают друг друга с
новых сторон.
Бывают моменты, на которые мы не можем влиять, и они
забирают драгоценное время, которое мы могли бы
посвятить близким. Подготовка к экзаменам, переезд в
другой город, изоляция - за такие огромные промежутки
времени, люди меняются и такая игра даёт великолепную
возможность увидеть «изученных» приятелей по-новому.
Правила совсем просты: всего 50 карточек с глубокими
вопросами и кубик. Поочерёдно игроки будут отвечать на
вопросы, понимать друг друга и сближаться. Такая игра
послужит прекрасным подарком для близкого человека.
Играйте в игры, узнавайте друг друга и цените время
проведённое рядом с близкими людьми!

прочитал сам, передай товарищу! 21


