Способ выбора букв для игры: “Великолепные цитаты”
Просто вырезать карточки с фразами и тянуть их наугад. В ваших руках окажется фраза, которая и есть ваш набор букв. Просто
вычеркивайте потраченные. Важно: игрок не может использовать все буквы в карточке! Это даст слишком большой выбор.
Игрок использует первые 7 невычеркнутых букв. В любой момент он может вместо своего хода произвести обмен:
вычеркнуть 1 или 2 буквы из первых незачеркнутых семи, тем самым получив в свое распоряжение две следующих.

Мальвина взглянула на
него сквозь свою голубую
челку и нежно сказала:
“Буратино, ты такой
сексуальный перец!”
Но Азор был настороже,
он живо прыгнул и оттяпал
мальчишке длинный нос.

Ленин очень любил детей.
Бывало, сидит и кушает
бутерброд с черной икрой.
Дети просят: “Дедушка Ленин,
дай и нам покушать”.
Он им строго: “В то время,
как вся страна воду с
морковкой жрет?!”
А глаза такие добрыедобрые...

Штрилиц сидел к Мюллеру
спиной и пил русскую
водку. Он с удивлением
услышал, как Мюллер...
негромко бренчит на балалайке.
— Не понял...
— Не только вы один,
штурмбанфюрер,
скучаете по Родине!

Давным-давно жил-был
такой-сякой
Иванушка-дурачок.
Решил он как-то порыбачить.
И поймал золотую щуку!
“Не ешь меня, Ваня”,
сказала щука рыбьим
голосом.
“У тебя зубы поломаются!”

Вы знаете, что такое “ковровая
бомбардировка”? Это когда
наш начальник вызывает
кого-нибудь к себе на ковер
и начинает бомбить до упору.
Вчера мы стали жертвами
операции “Буря в стакане”.
Хотим гуманитарную помощь!

А тут, пользуясь случаем, хочу
передать пламенный привет
своей маме: Карелиной
Нине Константиновне.
Мамочка, ты самая лучшая.
Спасибо тебе за все!
Твой сын Антон.
Здесь может быть ваша
реклама!

— Холмс, дружище, — спросил
я, — как вы объясните, что
красная глина из
восточного Вест-сайда
оказалась у убитого на
гландах?!
— Элементарно, Ватсон.
Он просто любил есть
траву! Кстати, не хотите ли
закурить?

— Вот и пришло тебе время
поплатиться за все! —
Портос выхватил свою
шпагу и вонзил ее в бок
жареному поросенку.
— В еде, друг мой, —
восхищенно изрек Арамис,
— вы демонстрируете
изрядный героизм!

— О, мой Ромео! — с
тревогой в голосе воскликнула Джульетта, оправляя
ночную рубашку.
— Покинь особняк
Капулетти! Если родные
найдут тебя здесь,
тебя ждет смерть!..
— Погоди, дорогая...
доиграю в PrintFun!

Маленький секрет: заботьтесь о том, чтобы первое слово из 5-7 букв нельзя было сразу выложить на доску.

Правила игры

Наборы букв

Поля 11х11 и 15х15

Большое поле 21х21

