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Привет, читатель!
Теперь у тебя есть
школьная газета.
Может, ты настолько крут, что
можешь обходиться без поддержки
друзей и родителей? Или, наоборот, ты упал духом
и совсем задолбался тащить на себе груз подростковых проблем: завал домашних заданий, брюзжание
«предков» и насмешки твоих одноклассников? Кто ты? Пока мы не
знаем. Но обязательно постараемся
подружиться с тобой. Давай для начала знакомства по-честному обсудим твою жизнь. От учебы до, извини, интимных подробностей взаимоотношения полов. Нам жутко
интересно все, что происходит с тобой, что происходит в тебе. Ты —
целый мир, целая вселенная, а твоя
газета постарается стать зеркалом,
в которое тебе захочется смотреться все чаще и чаще. Отныне ты не
один. Ты — с нами?!

Екатерина СЕРГЕЕВА
* СТО ПУДОВ —
1. Выражает удовлетворение чем-либо. 2. Точно, наверняка,
да. («Словарь русского арго» В.С. Елистратова, см. стр. 18)

У школы теперь есть своя газета !!!
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100%-й госэкзамен
В 2005 году участвовать в сдаче единого госэкзамена будут уже 78 российских регионов. Доля школ, сдающих ЕГЭ дойдет до 83%. Количество
вузов, принимающих его результаты,
увеличится в 1,5 раза и достигнет
1650. Большинство учебных заведений будут засчитывать результаты ЕГЭ
по всем специальностям.

News-Rooм

ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ ПОДХОД
Что такое «Новая цивилизация»? Одни скажут, что это игра, другие — что повод слинять с уроков. Вот и не угадали! «Новая цивилизация» — это московское молодежное общественное движение

В одной из английских школ вводится
новая система. Если ребенок не приходит на занятия, его родители получают специальное SMS-сообщение.
Новая система оповещения, по словам учителей школы, вводится, прежде всего, для обеспечения безопасности детей, а не просто для улучшения
посещаемости занятий.

Обойдемся без школы?
Среди московских школьников набирает обороты мода на экстернат. За
последнее десятилетие число учащихся-экстернов в столице увеличилось
почти в 20 раз и составило в 2003 году более 11 тысяч. Сегодня, чтобы оставить школу и уйти в экстернат, не
требуется уважительная причина.

Ловушка для плагиатора
Британские преподаватели возмущены тем, что студенты все чаще скачивают работы из интернета. В 200 британских колледжах теперь используется специальная программа, которая
проверяет студенческую работу, сверяясь с 1,8 миллиарда источников и
сайтов и выяснет ее авторство.

Сексология отменяется
Попытки ввести программы «Половое
воспитание школьников России» и
«Половое воспитание. Основы сексологии» вызвали в обществе негативную реакцию. Министерство образования было вынуждено приостановить их реализацию. Отрицательное
отношение населения к этому связано
с содержанием программ, которые не
соответствуют национальным и культурным традициям России.

Фото Инги Сологуб

Шпионские страсти

На фото (слева направо): Оля Щадилова, Настя Прохорова и Ваня Чуйков

«Н

овая цивилизация» — экономическая игра, где каждый может заработать много условных денег (рудлов), на которые можно что-нибудь купить на
специальных игровых аукционах.
«Цивилизованные» школьники
участвуют в разных митингах и
мероприятиях. Раз в год проходит
большой фестиваль: все участники движения съезжаются вместе.
Их задача — «основать» и «развить» свои виртуальные государства. Кроме этого, на фестивале
проводятся увлекательные конкурсы, состязания. Например,
преодоление полосы препятствий,
различные вечерние программы.
Проходят и выборы Генерального
секретаря Международной ассамблеи. Молодежная тусовка обычно длится 5–6 дней, по ее окончании выявляется победитель.

21 октября состоялось открытие
очередного, шестого фестиваля
«Новая цивилизация». В нем приняла участие команда ЭСОШ №75
«Шварцленд». Иван Чуйков и Наталья Ушакова, члены школьной
команды, были приняты в состав
Московского молодежного клуба
менеджеров — элитного подразделения «Новой цивилизации».
Занимаются школьники и реальными делами. Например, в октябре
команда «Новой цивилизации» помогала собирать урожай моркови в
одном из подмосковных совхозов.
Собранные деньги были отправлены детям, пострадавшим в Беслане. Все это — лишь малая часть того, что можно рассказать об этом
увлекательном проекте.

С МИРУ ПО СТРОЧКЕ
Российские школьники победили на Международной олимпиаде по
информатике.
Школьники, проводящие много времени в интернете, учатся лучше.

Так считают ученые Мичиганского университета.
По данным Института
возрастной физиологии,
15% школьников страдают заболеваниями пищеварительной системы.

На фестивале побывал
Иван ЧУЙКОВ
Российская молодежь
по своему интеллектуальному развитию опережает
американских сверстников. При тестировании, по
данным ЮНЕСКО, наши
школьники обычно набирают 96-97 баллов, тогда
как американцы — 82.
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МОЗГОВОЙ ШТУРМ ЗЕМЛИ

4–5 ноября 2004 года в Черноголовке прошла 2-ая Международная
Научная конференция школьников «Будущее и природа Земли»
Главной целью, преследуемой
организаторами конференции,
было поддержать стремление
детей к активному творческому
изучению планеты Земля и протекающих на ней процессов, к поиску
путей сохранения и гармоничного взаимодействия человека и природы.
Работа конференции завершилось яркой церемонией награждения всех участников. Лучшие доклады были отмечены Памятными Дипломами, а их авторы
— Памятными Знаками Фонда «Лауреат
конкурса научных работ».

В

работе конференции приняли участие детские коллективы из 32 городов России и стран СНГ. Более 130
школьников стали непосредственными
участниками рабочих сессий. Школьники представили свои работы в виде устных и стендовых докладов.

Наталья БАСАЛАЕВА
/По материалам www.chernogolovka.net/

Всего три месяца отделяют нас
от страшных событий, которые
произошли в североосетинском
городе Беслане. Бывшая заложница, ученица школы №1, написала для своих сверстников инструкцию по выживанию

М

илый друг, я, конечно, надеюсь,
что с тобой этого не случится, но
ты обязан знать, что необходимо делать
в подобной ситуации.
Во-первых. Ни в коем случае не впадай
в истерику. Успокой себя. Не кричи. Если рядом есть и другие заложники, успокой и их. Старайся не падать духом.
Террористам не нужно, если кто-нибудь
станет впадать в истерику, поэтому они
могут убить человека. А чтобы этого не
произошло, нужно лишь спокойствие.
Во-вторых. Людям, которые оказались в
заложниках, ты должен помогать. Нужно верить, что вас спасут. Говори об
этом, потому что своей верой ты будешь
вселять надежду в людей, окружающих
тебя. В-третьих, надейся, что ты выживешь. Каждую минуту верь в спасение.
Молись и думай только о хорошем.
И еще — если рядом есть бомба, то по-

«Новая газета»

ЕСЛИ ТЫ ОКАЗАЛСЯ ЗАЛОЖНИКОМ…

На фото: Белла Губиева
старайся по возможности принять положение лежа, потому что, когда ты лежишь, взрывная волна раскидывается по
поверхности, а внизу есть возможность
выжить. Если же бомба находится далеко от тебя, все равно оставайся в лежачем положении, в противном случае ты
можешь получить осколочные ранения.
Если вам не дают есть, а рядом находятся цветы или растения, можно пожевать
их. Так ты получишь хоть немного влаги.
Если в помещении, где ты оказался
жарко и вам не дают воды, при возможности используй мочу. Ею можно обтираться или даже пить.
Если холодно — растирай себя. Прижмись к тому, кто рядом с тобой. Так ты
согреешь себя и другого человека.
Белла ГУБИЕВА, Беслан, 12 лет
/По материалам «Новой газеты»/
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Учиться станет проще
В 2006 году в российских школах планируется ввести новый стандарт образования. Он позволит разгрузить на
20% программу начальной школы и на
18% — средней. Возможно, что весной
будущего года это нововведение будет
вынесено на рассмотрение Госдумы
для получения статуса закона.

Завтрак по карте
В Петербурге качество питания школяров пытаются контролировать: каждому ребенку выдают еду по пластиковым картам. Родители могут затребовать отчет о том, что ело их чадо на
большой перемене. Действует такая
система пока только в одной гимназии.

Теперь не разгуляешься
В Московской городской думе подготовлен законопроект о введении в столице детского комендантского часа.
Предполагается, что после 23 часов
дети, не достигшие 16 лет, не смогут
находиться на улице без родителей.
Последним придется заплатить штраф
— от 200 до 500 рублей. Если школьников застанут на дискотеке, в кафе,
ресторане, то владельцу этого заведения придется выложить государству
по $100 за каждого юного гостя.

Пиво на перемене
В Бельгии прошел эксперимент: цветную газировку в школьных буфетах
заменили на... пиво! Большей части
учеников это нововведение понравилось. Организаторы эксперимента
уверены, что пиво полезно для фигуры и здоровья.

Мошенники от ЕГЭ
В интернете появилось множество
сайтов, торгующих ответами для ЕГЭ.
Однако поймать и посадить в тюрьму
их хозяев милиция пока не может.

Безопасность дороже
Пожарные на заседании Московской
городской думы предложили для профилактики возгораний открывать в
школах курилки для учеников.
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Борис Ширяев:
«В ШКОЛЬНОМ ГРАДЕ ВСЕ СПОКОЙНО»
В местной прессе уже не раз шла речь о выходе
черноголовских школ из структуры Российской
Академии Образования (РАО) и их переходе либо
под крыло областной администрации, либо муниципалитета. Что же ждет нашу школу в будущем?

Российское правительство считает, что объекты здравоохранения и образования лучше подчинить непосредственно той территории, на которой они располагаются. Только в этом случае эти
учреждения могут рассчитывать
на помощь и поддержку со стороны местных властных структур и
должное материально-техническое обеспечение.
Но главное для школ — это образовательный процесс. Руководство Академии как раз и работает
над тем, чтобы качество образования повышалось. Эта концепция отрабатывается в том числе
на учащихся экспериментальных
школ. В доказательство эффективности нашей работы с РАО
можно привести множество примеров — это и высокий процент
медалистов в обеих наших школах, и победы на олимпиадах разного уровня. Например, недавняя
победа Алексея Головко на Международной олимпиаде по астрономии, участие наших ребят в
проекте «Лидер-2004» этим летом

в знаменитом лагере
«Орленок». Помимо
учителей и администрации школ, это понимают и ценят в РАО.
Руководство Академии, видя итоги нашей
общей работы, стремится сохранить черноголовские школы в
составе РАО.
Однако есть и другая
сторона медали. Находясь в подчинении
РАО, наша школа не в
состоянии выплачивать какие бы
то ни было надбавки учителям.
Сегодня ставка преподавателя в
системе РАО в среднем в два раза ниже, чем у его коллеги, работающего в муниципальной школе.
Конечно, это несправедливо. Поэтому наша главная задача сейчас — найти возможность выплачивать надбавки и повысить зарплату учителям. Возможно, ЭСОШ
№75 удастся «угнаться за двумя
зайцами». И остаться в структуре
РАО, и увеличить учительские
зарплаты до уровня муниципальных школ. Администрация сейчас
работает над этим в полной мере.
Но если даже наша школа все же
Фото Дарины Ширниной

Комментарий Бориса
Ивановича Ширяева,
директора ЭСОШ №75:

выйдет из РАО (с чем я лично совсем не согласен), то качество образования и экспериментальная
работа учителей останутся на
прежнем уровне.
Но, хочу успокоить наших учеников и их родителей — в ближайшее время никаких изменений не
предвидится. В соответствии с законом РФ «Об образовании» до
конца текущего учебного года
(1 июля 2005 г.) любое изменение
статуса школы, в том числе выход
из РАО, противоречит российскому законодательству.
Интервью
Натальи БАСАЛАЕВОЙ

Архив «1ООпудOFF»

Мнение Вера Вячеславовна ГАВРИНА, завуч ЭСОШ №75:
Присутствие школы в составе РАО дает нам некоторую свободу в составлении учебного плана. Например,
ЭСОШ №75 может увеличить количество часов истории и литературы для класса с гуманитарным уклоном или
математики и физики для физмат класса. Школы, не состаоящие в РАО, имеют гораздо более жесткий учебный план и не могут изменять количество часов преподавания того или иного предмета. Это, несоменно, большой плюс для нашей школы. Огромным минусом, как несложно догадаться, является мизерное количество
денег, выделяемых РАО для школы. Это очень сильно отражается на зарплате учителей. Она гораздо ниже,
чем у педагогов других школ, получающих различные, в том числе областные и муниципальные, надбавки.

ПРОФИль
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Тебе, читатель, остался один неширокий шаг до взрослой жизни. В том мире каждый, чтобы заработать себе на хлеб с маслом, должен что-то уметь делать. У взрослых это называется
профессией. Так давай, не тормози, думай и выбирай нормальную специальность! А мы тебе поможем…

РЫНОК — НЕ БАЗАР
ФИЛОСОФИЯ УПРАВЛЕНИЯ

В широком смысле маркетинг — это философия управления, которая помогает удовлетворить запросы потребителей,
что, в конечном счете, ведет к успеху предприятия и приносит пользу обществу. В узком (предпринимательском)
смысле маркетинг — это система управления производственно-сбытовой деятельностью предприятия, которая
должна быть направлена на получение прибыли посредством учета и влияния на рыночные условия.
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НАША СПРАВКА
Слово «маркетинг» произошло от английского
слова «market». В переводе оно означает «рынок». Маркетингом называется наука об эффективном управлении
коммерческим предприятием. Знание законов
развития рынка позволяет маркетологам принимать правильные хозяйственные решения.

С МЕСТА В КАРЬЕРУ

Как может выглядеть карьера маркетолога? Очень просто: от рядового сотрудника службы маркетинга до топ-менеджера
крупной компании. УслуЗНАНИЕ — СИЛА
ги маркетолога нужХороший специалист-маркетолог обязан обны сейчас практичеладать немалой суммой самых разнообразски всем. Кстати,
М а р ке то л о г – п о жа л уй , с ама я
ных знаний. Во-первых, в его светлой голове
они неплохо опладолжны быть заложены основы гуманитарчиваются. Выпускник
л юб о п ыт н ая и с ам ая тв ор ч ес ка я
ных, социально-экономических, математичесинститута со знанияпрофес сия на со вре ме нном р ын к е
ких и естественнонаучных дисциплин. Во-втоми, но без опыта рарых, в работе маркетолога нелишним будет знаботы, смело может
ние законов функционирования рынка и
рассчитывать на 500средств его регулирования. В третьих, маркетолог должен иметь понятие о законах 700 у.е. в месяц. Зарплата опытных менеразвития потребительского спроса. В-четвертых, он обязан уметь регулировать дея- джеров начинается от 1000 у.е. в месяц.
тельность предприятия экономическими средствами. В-пятых, в обязанности марке- Естественно, верхний предел заработной
толога входит выявление и формирование новых потребностей различных групп по- платы не ограничен ничем. Маркетолог
требителей. В-шестых, этот специалист должен активно участвовать в разработке то- может работать руководителем или спеварной и коммуникационной политики компании, стратегии сбыта и продаж. И, на- циалистом отдела маркетинга, PR, реклаконец, в-седьмых, маркетологу положено знать основы проведения рекламных и мы, заниматься консалтингом, продвиPR-компаний (public relations (англ.) — общественные связи). Ну как, не страшно?
жением на рынок товаров и услуг, и др.

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕР

На маркетолога учат пять, а то и более лет. Но никакое образование не сделает его
профессионалом, если он не сможет применить полученные знания на практике.
Хороший маркетолог должен знать и уметь:
отслеживать ситуацию на рынке и ее анализировать (заниматься «мониторингом»),
обеспечивать качество и конкурентоспособность товаров и услуг своей компании,
анализировать структуру рынка («сегментировать») и четко представлять место
и возможности товаров и услуг («позиционировать») на этом рынке,
разрабатывать долговременные планы («стратегию») политики предприятия,
уметь использовать новейшие информационные технологии, возможности
оборудования для решения маркетинговых задач компании,
создавать систему продвижения товаров и услуг, формировать положительный
имидж своего предприятия у реальных и потенциальных клиентов,
разрабатывать и продвигать на рынок корпоративные торговые марки («бренды»),
вести исследования и консультировать сотрудников («консалтинг»),
организовывать работу службы маркетинга и координировать ее деятельность с
другими службами и подразделениямипредприятия.
Ну как, есть желание пойти учиться на маркетолога?
Профессию

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
Московская Государственная
Академия Приборостроения и
Информатики (МГАПИ)
Москва, ул. Стромынка, 20,
тел.: (095) 268-80-71
Международный Институт
Экономики и Права (МИЭП)
Москва, Рубцовская наб., 3,
тел.: (095) 232-28-94
Российский государственный
гуманитарный университет (РГГУ)
Москва, Миусская площадь, 6,
тел: (095) 250-63-36
выбирала Наталья БАСАЛАЕВА
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Ольга
Константиновна
КНЯЗЕВА,
учитель
русского языка

Любовь
Степановна
БАСОВА,
учитель
русского языка

Надежда
Викторовна
ТЕРЕХИНА,
учитель
математики

Галина
Алексеевна
ПРИТЫКИНА,
учитель
географии
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Светлана
Васильевна
КОСОЛАПОВА,
учитель
географии

Редакции
«1ООпудOFF» стало любопытно: кого из учителей
наши «сокашники» по школе
ценят больше всего? Благодаря
помощи Б.И. Ширяева, мы
сымпровизировали соцопрос старшеклассников
на эту тему.
Ф

Нина
Борисовна
КАЛУГИНА,
учитель
математики

Петр
Владимирович
ЛЕБЕДЕВ,
учитель
информатики
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Ирина
Васильевна
ШИРЯЕВА,
учитель химии
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Татьяна
Михайловна
КОРОЛЕВА,
учитель
биологии

Ирина
Петровна
КИПРИЯНОВА,
учитель
математики
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Школьный калькулятор
Наш социологический опрос проходил 9 и 10 ноября.
Мы предложили 219 ученикам нашей школы заполнить
небольшую анкету. Напротив фамилий учителей нужно
было поставить одну из трех оценок: «хорошо», «плохо» или «не знаю». Причем последний вариант могли
выбрать как те ребята, которые затруднялись однозначБорис Иванович
но оценить деятельность педагога, так и те, кто просто
Вера Вячеславовна
ШИРЯЕВ,
был незнаком с кем-то из учителей. Конечно, наш опГАВРИНА,
директор школы
рос не претендовал на полную достоверность и научзавуч школы
ный подход. Для подсчета голосов мы выбрали простую
методику. Сначала посчитали общее количество оценок, данных каждому учителю. Затем вычислили долю
положительных голосов. Она-то и явилась «мерилом» популярности педагога. Другими словами: тот учитель, который получил наибольший процент положительных оценок от общего количества поданных голосов, тот и стал лидером нашего рейтинга. Однако, мы решили не оценивать в общей группе директора и завуча нашей школы. Их известность и популярность в подтверждении не нуждается. Мы оставили их «за рейтингом», отдав десять первых мест «простым» учителям. Но даже если кто-то из них не попал в первую десятку, это — не повод для расстройства. Наш рейтинг достаточно условен. Он лишний раз подтвердил, что
наши драгоценные учителя любимы все без исключения! Не надо воспринимать его слишком серьезно.

Что показал рейтинг?
Ученики школы всегда обращают
внимание на тех людей, которые
их учат. Причем, учат всему: и
предмету, и жизни. Часто учитель
может произвести впечатление на
своих учеников манерой одеваться, манерой общаться с учениками и коллегами, умением толково
объяснить сложный материал и
«держать в классе дисциплину»,
способностью «необидно поставить двойку» и «красиво отругать». Ученики замечают все!
Редакция школьной газеты решила провести опрос среди старшеклассников, чтобы определить:
кто из наших учителей на данный
момент производит неизгладимое
впечатление на своих учеников, и
кто останется в их сердцах на
долгие годы?
Сразу же хотим извиниться перед
учителями за несовершенство методики проведения опроса. Социология — это все-таки наука. К сожалению, не все учителя школы
оказались в рейтинговых списках,
не все ученики смогли принять участие в голосовании. Методика была не в состоянии учесть и другие
аспекты педагогической профессии (нагрузка учителей, от которой

зависит степень из «известности»,
работа только в начальной, средней или старшей школе и т.д.).
Но с другой стороны,
опрос выявил главное:
ВСЕ УЧИТЕЛЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ
ПОЛЬЗУЮТСЯ СРЕДИ
УЧЕНИКОВ БОЛЬШОЙ
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ.
Оказалось, что среди самых популярных учителей есть представители всех школьных наук: физики,
химики, преподаватели биологии,
географии, математики, русского
и иностранного языков. И конечно
же, респонденты среди учителей
выделилили учителей-мужчин (хотя их в школе и немного). Например, П.В. Лебедева, который популярен и как учитель-мужчина, и
как представитель одной из самых новых отраслей науки. Среди
наших учеников много романтиков, а романтика без путешествий
невозможна: среди проводников в
неведомое — учителя географии
Г.А. Притыкина и С.В. Косолапова. Химия — наука о чудесных
превращениях. Может, поэтому
ученики выделили и «школьную

волшебницу» — И.В. Ширяеву. За
процессом превращения школьников во взрослых людей внимательно следит учитель биологии
Т.М. Королева. Наверное, поэтому учащиеся старших классов обратили внимание на учителя, преподающего этот предмет. И конечно, не обошлось и без представителей Королевы наук — математики — учителей Н.Б. Калугину,
И.П. Киприянову и Н.В. Терехину. Здесь все ясно — впереди
школьные экзамены.
И наконец, о тех, кто способен
найти и исправить ошибки даже в
этой статье об учителях словесности. Приятно, что не только работающие учителя, такие как О.К.
Князева, но и бывшие (хотя бывших учителей не бывает), не остались без внимания. Честь и хвала
прекрасному Учителю и Человеку
Любови Степановне Басовой.
Спасибо вам, наши дорогие и любимые учителя, за ваш нелегкий,
но такой нужный нам труд!
Главный СОЦИОЛОГ
P.S. Среди тех, кто был отмечен
нашими учениками, оказались
директор школы Б.И. Ширяев и
его заместитель В.В. Гаврина. Но
попробовали бы их в нашей
школе не заметить!
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Предки и последки
Конфликтные ситуации тинейджеров с
предками возникают с удручающим постоянством. Но речь пойдет не о проблемах, а о
путях их решения. Будет здорово, если наши
истории, исследования и комментарии помогут поколениям лучше понять друг друга

ГУЛЯТЬ
ТАК ГУЛЯТЬ!?
ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
Моей дочери 15 лет. Я отпускаю ее гулять до 21.00. Конечно, ее это не устраивает. Она закатывает скандалы. Требует большей свободы. Только я, как мать,
всегда переживаю за нее. Ведь не могу
точно знать где она, кто с ней. Тем более
гулять девушке в темное время суток по
улице далеко небезопасно. Приходиться
ограничивать дочь во времени. Пока мы
не нашли никакого компромисса.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ
Я хорошо помню себя в молодости. Поэтому с сыном, которому 16 лет, мы
полностью понимам друг друга. У нас не
возникает проблем на этой почве. Конечно, я ограничиваю его во времени,
но считаю, что полночь — это разумная
грань. В любое время я могу ему позвонить и остаюсь совершенно спокойна.
Хочу посоветовать родителям подростков — больше доверяйте своим чадам.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ
Мое великовозрастное чадо, при всем к
нему уважении — еще ребенок ребенком. И в голове у него ветер гуляет, и поступки иногда такие совершает, что диву
даешься. С точки зрения взрослого человека — совсем нелогичные. Поэтому
сердечко-то за него болит. Хоть успокаиваю себя как могу. Да вот только не
всегда получается. Вечерами, когда его
нет дома, стараюсь держать в уме поговорку: «чему быть, того не миновать».

До которого часа хотят гулять дети? До которого часа их отпускают родители?
Не зря Аленушка в древней
сказке предостерегала своего братца, чтобы он не пил
из лужицы. А он такой
з.....ец, взял да и выпил. Вот
и стало одним козленком
больше. Также и родители,
я уверена, не просто так
просят нас прийти домой в
назначенный час. По сто
раз напоминают о подозрительных людях, которые
бродят по ночам. Только
вот далеко не все из нас
слушают их. Конечно есть
такие родители, которые
всегда спокойны за своего
ребенка, во сколько бы он
не вернулся домой. Они
спокойно воспринимают такое выражение «я приду рано, вы еще будете спать».
Но таких предков мало. Хорошо это или плохо —
пусть каждый решит сам.
Желания подростков с их
возможностями совпадают очень редко. Особенно это касается времени
возвращения с вечерних прогулок. Наши диаграммы показывают, как отличаются
мнения подростков и их родителей о том, во сколько же молодому человеку надлежит быть дома. Опрос старшеклассников ЭСОШ №75 показал, что в 14 лет противоречия еще не так заметны, а компромисс еще возможен. Минимум взаимопонимания между поколениями приходится на 15-летний возраст. К 16-ти годам
большинство родителей «дозревает» и соглашается увеличить время прогулок до
полуночи. Видимо, подростки в этом возрасте становятся взрослее и ответственнее, а, может, их предки просто сдаются под натиском молодости и азарта. Итак,
родители и подростки, трепещите при цифре «15»! Да будут счастливы те семьи,
которые преодолели пятнадцатилетний барьер с наименьшими потерями!

14

лет

15

лет

16

лет
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«Двойки» Володи Путина
Школьная учительница Вера Дмитриевна Гуревич написала
книгу воспоминаний о своем ученике Володе Путине. Она была
классным руководителем и учителем немецкого языка в ленинградской школе, где учился наш Президент. Оказывается, четвертый класс он окончил с двумя «двойками» — по рисованию и пению и в пятый класс его перевели условно.

Дворовые дружки

ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ
Я — Настя, мне 16 лет. Обычно родители
отпускают меня гулять до десяти вечера.
Становится обидно, когда моя туса продолжает гулять, а меня уже ждут дома.
Если я задерживаюсь, то мама начинает
без конца звонить мне на мобильник. Я
много раз пыталась объяснить родителям, что мне мало этого времени. Но они
все время говорят, что делают лучше для
меня. Не хочу идти против предков, так
как полностью завишу от них. Может они
скоро изменят свое мнение?

ИСТОРИЯ ПЯТАЯ
Я один раз опаздал домой и решил обмануть предков. Сказал им, что часы дома забыл. А часы у меня в кармане лежали и его оттопыривали. Чуть меня не
застукали. Очень было неприятно. С тех
пор стараюсь не опаздывать к сроку.

ИСТОРИЯ ШЕСТАЯ
Привет! Меня зовут Максим, мне 15 лет.
У меня частенько возникают конфликты
с предками по поводу того, до скольких
гулять. Меня отпускают до 23.00. Но я
хочу гулять дольше. Ведь «темнота друг
молодежи»! Я частенько пренебрегаю
просьбами родителей прийти вовремя,
опаздываю короче. За что меня, конечно, ругают. Но мы живем не в каменном
веке. Родители всегда могут позвонить
мне, убедиться, что все в порядке. Но
видимо им этого мало. Жаль. Ведь они
треплют нервы не только мне, но и себе.

В школе Володя успевал посмотреть, что творится в тетрадях соседей и справа, и слева, и даже позади себя. Постоянно лез под
парту, так как ронял то ручку, то карандаш. На переменах Володя
Путин успевал побывать на всех этажах.
Четвертый класс он окончил с двумя «двойками» — по рисованию и пению — и в пятый класс был переведен условно. Потом
учительница узнала: Володя общается с дворовой шпаной, которая курит, матерится и пьет пиво. «Интересно послушать, о чем
они говорят между собой», — объяснял Путин. Впрочем, скоро
он в дворовой компании разочаровался.
Если одноклассники Володи стали пионерами в третьем классе,
то его принимали в пионерскую организацию только в шестом.
Он, пишет учительница, никогда бы не согласился стоять на линейке с третьеклашками. Поэтому весь его класс выехал в пригород, в музей, во дворе которого будущему Президенту под барабанную дробь повязали пионерский галстук.

20 пирожных на спор

На выпускном вечере, в восьмом классе, Путин решил на спор
съесть 20 пирожных. Единственное, о чем попросил — чтобы
ему разрешили запивать пирожные водой или заедать апельсинами. На шестнадцатом пирожном Володя взмолился: «Поимейте сострадание к ближнему, не губите душу молодую!» Его не
только помиловали, но даже поздравляли: «Путя, ура, молодец!»
Но танцевать герой уже не смог.

«Злыдней не угощаю»

Однажды летом Путин поехал с классной руководительницей и ее
семьей на юг. Сняли комнату. В доме, где они остановились, окотилась кошка. Всех котят хозяйка сразу покидала в помойное ведро, накрыла крышкой и ушла. Володя же стал вытаскивать несчастных котят. Из пяти смог спасти только троих. Хозяйке он ничего после этого не сказал.
Однажды Володя купил для семьи учительницы колбасу. Хозяйка
увидела, что он ест колбасу, и говорит на украинском: «Так хочу
ковбаси!» Володя ответил: «Пойдите и купите, там в магазине
много всякой». Учительница удивилась: «Тебе, что колбасы жалко?» — «Нет, не жалко. Но я злыдней не угощаю». Сказал, как отрезал. Больше у учительницы вопросов не было.

Первые деньги

На первую зарплату Володя Путин купил матери огромный торт, а
учительнице — кольцо и серьги с яшмой.
Дежурная по рубрике Наталья БАСАЛАЕВА
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Твои права

С МИЛИЦИЕЙ НЕ СПОРЬТЕ
НАША СПРАВКА
АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ЗАДЕРЖАНИЕ
Задержать по подозрению в административном правонарушении тебя могут в отделении милиции не более чем на 3 часа.
(Ну, например, если ты злостно
помял клумбу с цветами.) Чтобы
тебя не задержали на больший
срок, обязательно требуй составления протокола. В нем милиционеры обязаны точно указать время твоего задержания и
время составления протокола.
Иначе в отделении ты можешь
провести немереные часы.
По твоей просьбе милиция обязана сообщить родственникам,
где ты находишься. Если ты
опаздываешь на работу или
учебу, требуй сообщить о твоем
задержании и туда.
Через три часа после задержания тебя должны отпустить. Если этого не произошло, требуй
от сотрудников милиции предъявить постановление судьи об
административном аресте. Если
оно существует, у тебя есть все
шансы «зависнуть» в милиции
на срок до 15 суток.
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ
ЗАДЕРЖАНИЕ
Обычно оно связано (не дай
бог) с преступлением. Задержать тебя могут уже на более
долгий срок — до 72 часов.
Это возможно по трем основным причинам:
если тебя «застукали» прямо на месте преступления или
непосредственно после его
совершения;
если очевидцы, в том числе потерпевшие, прямо укажут
на тебя как на преступника;
если на тебе или на твоей
одежде, при тебе или в твоем
доме будут обнаружены явные
следы преступления.

Русская поговорка «от сумы и тюрьмы не зарекайся» для нас, подростков, увы, актуальна. Что делать, если тебя задержала милиция?

КАК СЕБЯ ВЕСТИ
В любом случае вести себя надо сдержанно. Любое сопротивление милиции обернется не в твою пользу. Надо понимать, что работники правоохранительных органов, если даже в чем-то ошиблись, выполняют свою работу.
Если просят, не «выпендривайся», а покажи документы. Бравада перед
друзьями и подругами здесь совершенно неуместна. Если ты откажешься
предъявить документы милиционеру или пройти с ним в отделение, тебя
могут запросто задержать на 15 суток за «злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции».
Ну а если у тебя «снесло башню» и ты решил оттолкнуть милиционера или
вырваться, то тебе «светит» уже год. Угрозы или насилие по отношению к
сотрудникам милиции могут увеличить этот срок до пяти лет. Кстати, по
Уголовному кодексу, ты можешь «ответить за базар» и публичное оскорбление представителя власти по полной программе.
Если все же ты не внял нашим рекомендациям и «наехал» на милиционера,
очень важны доказательства твоей вины. Поэтому после стычки с представителями власти требуй внести в протокол фамилии твоих свидетелей (ими могут быть родственники и друзья), которые расскажут о событии объективно.

ТВОИ ПРАВА
Запоминай! Если тебя задержала милиция,
ты имеешь право:
на адвоката с момента задержания;
отказываться давать показания;
знать о причине своего задержания и о своем статусе (административно задержанный,
подозреваемый, обвиняемый, свидетель);
на немедленное уведомление твоих родственников о задержании;
на внесение, в том числе собственноручно,
любых изменений или уточнений в протокол
при несогласии с его содержанием;
на обжалование любых действий должностных лиц, а также на само задержание, вышестоящему руководству, в прокуратуру или в суд;
на немедленную медицинскую помощь, либо
на освидетельствование.
Имей в виду: дача показаний — не обязанность, а твое ПРАВО. Принуждение к даче показаний является уголовным преступлением.

Недавно социологи попросили молодежь
13–18 лет ответить на
простой вопрос:

«Куда бы вы
обратились
за помощью
в критической
ситуации?»
Удивительно, но, по
мнению подростков,
милиция по популярности оказалась лишь на
четвертом месте. А несколько человек готовы
были обратиться за помощью куда угодно, но
только не в милицию.

Короче, мы от души желаем тебе не попадать в ситуацию, когда
придется применять на практике эти знания. Но как говорится «предупрежден, значит вооружен». Дальше думай сам!
К юристу ходила Наталья БАСАЛАЕВА
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Народ! Любопытство — не порок, а двигатель
прогресса. Вопросы есть? Задавайте!
А мы будем искать
на них ответы.

ДЕСЯТКА

ГОРЯЧАЯ

1

Где можно подработать молодежи в ЧГ?

От редакции: По данным соцопроса, примерно 70%
школьников хотели бы подрабатывать в свободное от учебы
время. Для начала немного информации. С согласия родителей
ты можешь работать с 14 лет. Если тебе от 14 до 16 лет, ты можешь «вкалывать» не более 24 часов, а если от 16 до 18 лет —
не более 36 часов в неделю. При этом зарплату тебе должны
выплачивать, так же как и взрослым. В Черноголовке, при настойчивости и везении, ты можешь поработать расклейщиком
объявлений, распространителем листовок, доставщиком пиццы
или продуктов, озеленителем, уборщиком или разнорабочим в
магазинах самообслуживания. Наша газета постарается раздобыть для тебя конкретную информацию от работодателей. Чаще читай «1ООпудOFF»!

3

Будет ли в школе работать радио?

От редакции: Сейчас в ЭСОШ №75 — устаревшая радиоаппаратура. Ей уже больше двадцати лет. Для того чтобы
появилось радио, школу необходимо радиофицировать
заново. Этот вопрос администрацией решается.

4

Какие права и обязанности
у нашего школьного охранника?

Введут ли школьную форму?

Комментарий В.В. Гавриной: В законе
«Об образовании» нет статьи, которая бы обязывала учеников носить школьную форму. Каждая школа вместе с родительским комитетом
вправе сама решать этот вопрос. На сегодняшний
день в нашей школе в двух шестых классах форма введена. Это дисциплинирует ребят, и они сами начинают понимать, что школа — официальное учреждение, в котором следить за своим
внешним видом и поступками необходимо.
От редакции: Сегодня школьная форма очень разнообразна. Это и традиционные пиджак + юбка
(брюки) черного или зеленого цвета, и джинсовые сарафаны и костюмы. Девочкам, кстати, невозбраняется носить и брюки. Короче, выбор
есть. Но заставить тебя носить школьную форму
по закону никто не вправе. Если, конечно, ты
сам не захочешь сделать приятное родителям и учителям. :-)

Будет ли введен
в нашей школе ЕГЭ?
От редакции: Время всеобщей
«ЕГЭзации» — 2006–08 годы.
По словам руководителя Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки В.
Болотова, Единый Госэкзамен
вводится с 2006 года в субъектах РФ, которые участвовали в
эксперименте более трех лет. В
остальных субъектах ожидается введение ЕГЭ поэтапно, до 2008 года.

Читай «1ООпудOFF»!

Фото Дарины Ширниной

На фото: Александр Иллари
онович Смирнов

Пока верстался номер, вопросы от наших читателей продолжали поступать. На них мы постараемся ответить в следующем выпуске «Горячей десятки»:
— От чего зависит настроение нашей школьной буфетчицы?
— Из чего в столовой готовится пища?
— Как обезопасить свои вещи в раздевалке?
— Как ученику можно защититься от грубости учителя?
— Какие спортивные секции работают в 75-ой школе?

2

5

От редакции: Пытаясь докопаться до истины, наш корреспондент несколько раз «окучивал» завучей и директора. Они обещали разыскать и показать тот договор, который подписывала администрация школы и охранное
агентство. Но увы! Когда же наш корреспондент обратился с этим вопросом непосредственно к охраннику, то получил вежливый отказ. Может быть, охрана
защищает саму себя от школьников, а школьников
— от самих себя? Наша редакция обещает читателям все-таки выяснить, какие же права и обязанности у нашей школьной охраны. И почему это является БОЛЬШОЙ тайной.

11

Читатель!
Свои вопросы в «Горячую десятку» ты можешь задавать
нам лично, бросать в специальный ящик на вахте школы или
писать на электронный адрес:

1OOpudOFF@bk.ru
Ответы на вопросы
искала Ирина ЗЫКОВА
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ТЕСТ НА СМЕЛОСТЬ
Для начала ответь на следующие вопросы. Если количество
ответов «да» будет больше, чем
«нет», то с общением у тебя
полный порядок. Этот материал
ты можешь дальше не читать.
Но если наоборот — придется
ломать твою «стену»!

Он и Она

СТЕНКА

На новом месте ты торопишься завязать знакомства?

Человек — «животное» социальное.
Значит, общение — важнейшая часть
его жизни. У кого с этим нет проблем?
Уж точно, не у «тинейджеров». Проблем с общением у них «выше крыши»!

Если ты прав, то можешь
легко доказать это?

ЛОМАТЬ — НЕ СТРОИТЬ

Ты всегда говоришь достаточно громко и ясно?
Тебя не слишком часто мучает чувство одиночества?
Ты часто хвалишь себя?
Новые знакомства доставляют тебе удовольствие?

КОММЕНТАРИЙ
ПСИХОЛОГА
Орудие №1. Учись разговаривать с незнакомыми людьми в
общественных местах.
Орудие №2. Попробуй стать интересным себе и окружающим.
Орудие №3. Учись вести себя
раскованно и свободно в любом обществе. С чего ты взял,
что чем-то хуже других?
Орудие №4. Никогда не заводи
себе кумиров и авторитетов.
Цени самого себя!
Орудие №5. Не «застревай» на
своих переживаниях. Обязательно двигайся вперед!
Орудие №6. Не думай за других.
И никогда не думай о том, что
другие думают про тебя. Скорее
всего, ты ошибешься.
Орудие №7. Активно включись в
общественные дела. Это даст
тебе возможность проявить себя и удивить других.
Короче, поменьше «тормози»!

Интересно, найдется хоть один молодой
человек, который запросто может общаться с любым человеком: женщиной
или мужчиной, ребенком или взрослым,
дворником или президентом России?
Для многих парней и девчонок существует «стена», именуемая довольно просто — застенчивость. Мы решили
помочь тебе если не разрушить эту преграду раз и навсегда, то хотя бы
пробить в ней солидную брешь. Это несложно! Ломать — не строить! :-)

РАЗБОРКИ НА «СТЕНЕ»

Начнем разбираться! Откуда берется застенчивость? Она может развиться от излишне строгого родительского воспитания, сверхкритичности, или
просто при отсутствии любви со стороны «предков». Только, пожалуйста,
не подумай, что во всем виноваты только они одни! :-)
Зачем надо избавляться от застенчивости? Да вот почему:
она препятствует твоему общению с людьми,
она мешает выражать тебе свое мнение и отстаивать свои права,
она не позволяет другим людям оценивать твои достоинства,
она мешает тебе эффективно обмениваться информацией с людьми,
почти всегда она сопровождается негативными переживаниями, чувством одиночества, тревоги и депрессиями.

ДО ОСНОВАНЬЯ, А ЗАТЕМ…

Короче, раскрепощенность и общительность — это твое главное оружие.
Это средство борьбы с теми людьми, которые не хотят замечать тебя.
Обладать чувством собственного достоинства (то есть забыть о своей застенчивости) — значит знать себе цену. Самое главное, что ты должен
уяснить: ты ничем не хуже какого-нибудь Васьки Пяточкина, который все
время «рвется в бой». Просто ты отличаешься тем, что Васька общается
с «корешами» на короткой ноге и активно участвует в общественной жизни потому что это ему «в кайф». Его слушают, воспринимают, как серьезного, уверенного в себе человека. А ты «тормозишь» и прячешь эти качества в себе. А, возможно, даже не догадываешься о существовании
оных в недрах своей души. Давай, не прячь их!
Кстати, где это там забрезжил свет? А!!!! Это появился пролом в «стене»!
Значит, ты внял нашим нашим советам. ;-) Значит, ты пришел к намеченному результату — сказал застенчивости: «Goodbye!». Смотри только вперед, ни на кого не оглядываясь! Ведь это ТВОЯ жизнь — цени ее! :-)
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НА СТЕНКУ
«ТУПИТЬ» НАДО МЕНЬШЕ
Всем привет! Я — Аня и мне 16 лет. Я хочу поделиться историей, которая произошла со мной пару лет
назад. Может, она вам чем-то поможет.
Короче, мне нравился мальчишка. Друзья и подруги
говорили, что и я ему тоже. Ну и я сама видела, что
он не прочь бы со мной подружиться. А, может, и даже больше, чем подружиться.
И вот один раз на дискотеке он, похоже, набрался
смелости, подошел ко мне и сказал, что я ему нравлюсь и все такое. Я настолько обалдела, что не только не смогла ему ничего ответить, но как дура развернулась и ушла. Я до сих пор не понимаю, что со
мной такое было, но голова у меня в тот момент ничего не соображала, это точно.
Ну, мальчишка, понятное дело, обиделся. Он подумал, что я вообще с ним даже разговаривать не хочу.
Дружить — тем более. Ну и как отрубило. Больше
мы с ним года два близко не общались. Так, «здравствуй — до свидания», и все.
И вот, только сейчас, через два года, мы смогли нормально поговорить. Я ему сказала, что была дура, а
он мне — что сам дурак, что не подошел ко мне еще
раз и не выяснил мое к нему отношение. Кстати, мы
выяснили: что сейчас, как и раньше, мы продолжаем
нравиться друг другу, но у меня есть парень, а у него — девушка. Как говорится, поезд уже ушел...
Короче, я так думаю, в такие моменты, как у нас на
дискотеке, «тормозить» надо меньше. Что бы потом
не жалеть о своей «тупости» всю жизнь.
Аня, Черноголовка, 16 лет

Тебе не хватило
смелости, чтобы
подойти к девушке,
которая тебе так
давно нравится?
Давай, «тормози»
дальше. А вдруг она
давно ждет, чтобы
ты сделал первый
шаг навстречу? Откуда ты знаешь?
Если не снимешься
с «ручника», то скорее всего, завтра
увидишь, как она
пройдет мимо тебя
с другим парнем.

«Когда проявляется твоя застенчивость?»
С общением у меня
вообще нет проблем
Иногда, в некоторых ситуациях

2%
58% 40%

Практически
всегда

Скорее всего, человек, с которым ты никак не решаешься заговорить, испытывает те же эмоции, что и ты.

Вероятность такого события — 98%!

ПАРОВОЗИК, КОТОРЫЙ СМОГ
Мне всегда было трудно общаться с девушками, потому как я очень
замкнутый человек. Я боялся подойти к ним. Боялся, что мне откажут,
если я предложу прогуляться, и меня обсмеют мои сверстники. Но однажды на дискотеке одна милая девушка пригласила меня танцевать. А
я набрался смелости и предложил ей прогуляться на следующий день.
Она согласилась! Нам было очень весело вдвоем. Мы стали видеться
все чаще и чаще, а через месяц уже не могли друг без друга. Я знаю одно — если бы тогда я опять повел себя, как старый паровоз, ничего бы
не было. Если ты хочешь быть с любимой девушкой, не напрягайся —
просто сделай так как подсказывает твое сердце и будь самим собой.
Дима, Черноголовка, 15 лет

«Стену» крушила
Наталья БАСАЛАЕВА

Парень, который
давно уже неровно
дышит при виде тебя, все еще не подошел и не сказал
нужные слова? Он и
не подойдет! Может, «тупить» он
будет еще не один
год. Так помоги
ему! Тебе что, трудно пригласить его
на белый танец?
Или попросить помочь решить задачку? Действуй, не
сомневайся.
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Дело техники

НОВШЕСТВО
ИЗ ФИНЛЯНДИИ
Фото предоставлены компаниями

Телефоны Nokia не перестают нас
удивлять. Достаточно вспомнить
первую «раскладушку» компании —
7200-ю модель, корпус которой был
покрыт замшей. А самая последняя
разработка — телефон Nokia–3220.
Этот молодёжный мобильник заключен в яркий цветной корпус,
именно в нем кроется главное новшество аппарата. На задней панели
корпуса расположен ряд светодиодов, с их помощью владелец 3220-го
может в буквальном смысле писать короткие сообщения в воздухе!
Днем такие «световые сообщения» видны с расстояния не более шести метров, но ночью эта дистанция значительно увеличивается. Телефон оснащен цветным дисплеем, VGA-фотокамерой с яркой подсветкой. Поддерживаются такие технологии, как Java, WAP, GPRS и многое
другое. Вес мобильника невелик — всего 86 г. Его размеры
103,8х44,7х19 мм. Но самое главное — цена этого телефона не заставляет людей падать в обморок — всего 6600–6700 рублей.

Мы подготовили для тебя обзор телефонов, самых популярных по
данным московских салонов связи

Проверка на прочность

Nokia
6600

Motorola
V300

Стоимость (руб.)
11100–11200
6500–6600
Размер (мм)
58х109х24
47х87х22
Вес (г)
125
120
Размер дисплея (пикс.) 176х208
176х220/96х32
Полифония
24 голоса
24 голоса
Загрузка мелодий
+
+
Виброзвонок
+
+
Голосовой набор
+
+
Диктофон
+
+
Громкая связь
+
–
Цифровая камера
+
+
Время работы
разг./ожид. (час.)
4/240
3,5/80
Дополнительные
WAP 2.0, GPRS WAP 2.0, GPRS
функции
сменные
МР3-плеер
корпуса
ИК-порт

ТЕЛЕФОН-ТЕЛЕВИЗОР

Компания LG выпустила первый в
мире телефон с наземным цифровым телевещанием. С помощью аппарата можно одновременно смотреть телевизионные программы и
набирать номер телефона.

SMS С ТАКСОФОНА

Новые таксофоны в Москве помимо телефонной трубки будут иметь
еще и удобную клавиатуру с мышкой. Все желающие могут не только
позвонить и отправить SMS, но и
проверить с помощью такого аппарата электронную почту и найти информацию в Интернете.

МОБИЛЬНЫЙ «ВЗЛОМ»
Японские телефоны, поддерживающие новейшую технологию FeliCa,
вскоре смогут заменить традиционные ключи от дверей.

САМ СЕБЕ ЗАРЯДНИК

Профессор Цой Хюн Сик из Кореи
изобрел гибрид зарядного устройства для мобильника и ботинок.
Чем быстрее двигаешься, тем быстрее заряжается аккумулятор.

Alcatel
OT735

Sony Ericsson
T610

Siemens
M55

Fly
FT10

Samsung
X100

5800–5900
47х106х20
89
128/128
24 голоса
–
+
+
+
+
+

7200–7300
44х102х19
95
128/160
32 голоса
+
+
+
+
–
+

3800–3900
46х101х21
87
101х80
16 голосов
+
+
+
+
+
–

3700–3800
49х93х17
79
128х128/64х32
16 голосов
–
+
–
–
–
–

4000–4100
45х110х20
85
128/128
40 голосов
+
+
–
–
–
–

7/300
WAP 2.0
GPRS

14/400
–

5/250
WAP 1.2.1
GPRS

2/100
WAP 1.2.1
7 цветов
подсветки

2,5/90
WAP 2.0
GPRS

Информацию раздобыл Иван ЧУЙКОВ

Hоме-gaмe
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COUNTER-STRIKE жанр: 3D-shotter

СФЕРА СУДЬБЫ
жанр: on-line-стратегия

рые выдаются за убийства и за игру.
Оружие делится на следующие виды:
пистолеты, дробовики, полуавтоматические винтовки (в том числе и снайперские), пулеметы (он только один),
патроны к пистолету и к главному оружию, амуниция (броня, гранаты...).
В Черноголовке есть сервер «Логруса»,
с которым можно поиграть. Набираете
в консоли (вызывается кнопкой ~) connect game.chgnet.ru:27016 (имя пишется так: name <ваше имя> (в консоли)).
Кстати, игра хорошо снимает напряжение после школы. Вот представишь,
что перед тобой не виртуальные противники, а реальные учителя… :D

(www.destinysphere.ru)

Довольно интересная стратегия, где расы добывают ресурсы, ищут артефакты, изучают новые технологии, воюют с противниками — настоящими людьми (которых здесь многие тысячи). Начинаешь ты с почти
пустой соты, со сломанными
вратами
(без доступа во внешний мир)... Не бойся
открывать ворота —
максимум, что могут
противники — уничтожить часть твоей
армии и украсть ресурсы. Через пару месяцев активной игры у тебя появятся многотысячная армия, колонии,
тяжелая промышленность... Ты можешь играть тремя расами:
ВОРАНЕРЫ (люди) — высокотехнологичная раса. Их природные свойства
развиты недостаточно хорошо, но это компенсируется великолепной техникой. Эта раса обладает хорошей научной базой, очень воинственна,
сильна в нападении. К сожалению, воранерам иногда не хватает интуиции
и фантазии, поэтому они не сильны в археологии и хуже обороняются.
ЛИЕНСУ (монстры) — признанные мастера в биологии и генетике. Умеют создавать новые формы жизни посредством направленных мутаций.
Лиенсу очень быстро размножаются и могут в короткий срок вырастить
огромные массы военных существ в своих инкубаторах. Лиенсу не особо развиты технически и умеют строить только небольшие кадериумные
кузницы и нано-кристаллизаторы. Зато в производстве еды им нет равных — фермы клонов производят пищу в огромных количествах.
ПСОЛАО (высоко развитая раса) — раса мистиков и магов, могущих вызывать духов из потустороннего мира. Их мысли — это их главное оружие. Благодаря своей интуиции, псолао удачливее других рас в поиске
артефактов. Кроме того, эта раса умеет прекрасно обороняться.
В игре есть форум и чат, где можно пообщаться. Миром же управляют могущественные альянсы, между которыми иногда происходят войны (многомиллионные армии встречаются на поле боя). Игра постоянно развивается, в нее постоянно добавляют что-нибудь новое....

Архив «1ООпудOFF»
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Суть игры — борьба террористов и
спецназа. Играть можно за любую из
двух сторон. Но цели у них — разные.
У террористов — подложить бомбу
или перебить весь спецназ, не дать
спасти заложников, убить или не дать
довести VIP-персону до места. У спецназа – разминировать или не дать поставить бомбу, спасти заложников
или убить всех террористов, довести
VIP-персону до места. Игра идет на
набирание фрагов (очков). Иногда
(обычно на чемпионатах) игра
идет до победы одной команды. Оружие в игре покупается за деньги, кото-

PAINKILLER
(КРЕЩЕНЫЙ КРОВЬЮ)
жанр: 3D-shotter
Прикольная игра! Множество монстров, уровней,
классный физический движок, оригинальная идея
про оружие… Но главное — в нее интересно играть.
Ты — Painkiller. Твоя работа — зачищать местность
от всякой нежити. Твоя цель — найти и уничтожить
три демонических артефакта, питающих своей энергией сотни порождений тьмы... Бей все это неупокоенное отродье, пока на твоём пути не останется ни
одного, затем пройди по их дымящимся телам к артефактам и уничтожь их — раз и навсегда! Тебе придется делать эту неблагодарную работу в пещерах и
джунглях, в заброшенных средневековых замках и
полузатопленных тюремных подвалах. И в горах тебе тоже придется ее делать. Потому, что нечисть в
своей неизбывной злобе забралась даже туда, куда
Макар телят не гонял… Кстати, прав был старик: сожрали бы телят и глазом бы не моргнули...
В игры играл Андрей ХОМЕНКО

MuzON
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По просьбам читателей, мы побывали в гостях у черноголовской группы

НАША СПРАВКА

«СКАКАЛКИ»

Группа «Скакалки» образовалась
1 ноября 1998 года. Первоначальное
ее название — «Head clean».

О вкусах спорят!?
Какие песни любят ребята из
75-ой школы? Мы узнали их
предпочтения, проведя маленький музыкальный опрос
общественного мнения
1. Песенка мамонтенка
из м/ф «Мама для мамонтенка»
2. Многоточие —
«В жизни так бывает»
3. Linkin Park — «Numb»
4. Мальчишник —
«В последний раз»
5. Верка Сердючка —
«Северные девки»
6. Mr. Credo —
«Белый танец»
7. Уматурман — «Ночной дозор»
8. Limp Bizkit — «Behid Blue Eyes»
9. Тутси — «Самый-самый»
10. Саша —
«Мне просто очень нужен ты»
11. Treplo — «Гемоглобин»
12. Сектор газа — «Щи»
13. Чай вдвоем —
«День рождения»
14. Slipknot — «Wait and bred»
15. Ленинград — «Геленджик»
16. Пропаганда —
«Девушка хочет…»
17. Сплин — «Мы сидели и курили»
18. Sky — «Мальчик ищет маму»
19. Серега — «Черный Бумер»
20. Benassi Bros ft. Dhany —
«Hit my heart»

Рассказывает Александр Яценко:
– Откуда взялось название нашей
группы? Так захотелось. «Скакалки» —
от слова «скакать», а не от слова «ska».
Сидели как-то, отдыхали. Кто-то сказал:
«скакалки».
– Кто входит в вашу группу?
– Дмитрий Скакун — бас, Антон Жарков
— ударные, Александр Яценко — гитара,
Андрей Смайлов — вокал. Максим Сухов
был первый бас-гитарист. Но он ушел из
группы и мы вяли нового — Митю.
– Как создавалась группа?
– Сначала мы с Антоном вдвоем играли
у него дома. Антон на барабанах, а я на
гитаре. Соседи иногда сверху прибегали
— жаловались. Потом нам захотелось
создать настоящую группу. Мы вспомнили, что у нас есть друг, который сам
сочиняет тексты и иногда их поет и еще
один, который играет на бас-гитаре. Позвали его и какое-то время играли вчетвером. Так и организовали группу.
– Есть ли у вас альбом?
– Есть, даже два. Второй, который долго делали, был почти готов. Но ин-

формация полетела с жесткого диска. И
теперь мы стараемся его возобновить —
только начали.
– Какие песни, которые вы уже записали, считаете лучшими?
– Наверное, «Желтые кеды». Но с другой стороны, сегодня она лучшая, завтра — уже нет.
– А часто у вас концерты в Москве?
– То раз в три месяца, то раз в неделю.
Одним словом, когда как.
– Ну а кто устраивает концерты?
– В Доме ученых — Жарков. А так у нас
есть человек, который этим занимается.
– Вы выступали с какими-нибудь известными группами?
– Да. Выступали с группой Distemper,
Шлюз, Приключения электроников,
Праздник, Смех, AZZ, Черный обелиск.
– А как вы попали на концерт, где играли такие известные группы?
– Просто оказались в нужном
месте и в нужное время.
Со «Скакалками»
тусовалась
Инна
МАТВЕЕВА

На фото (слева направо): Дмитрий Скакун, Антон Жарков, Александр Яценко

Приглашаем Вас посетить «Уроки красоты от Oriflame»
Вы сможете познакомиться с нашей продукцией и получить
БЕСПЛАТНУЮ консультацию по вопросам красоты; стать клиентом
Oriflame и получать продукцию на дом; узнать о возможностях дополнительного и постоянного заработка в нашей компании

Звоните: 4-81-87, 2-24-48

ул. Центральная, д. 22, п.10
понедельник — пятница с 10.00 до 18.00
перерыв с 14.00 до 15.00
суббота — с 11.00 до 14.00

Фото Анны Ковыковой
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ФизКУЛЬТура
На пороге избы нас встретила очень
приветливая женщина в русском народном костюме. Она провела нас в
помещение, которое было убрано под
древнюю русскую избу. В углу комнаты
стояла настоящая печь. На окнах висели очень красивые резные ставни. Такими ставнями украшали окна в избах
Древней Руси. В самой комнате было
очень много вещей, украшений, предметов домашнего обихода, которыми
пользовались раньше. Экскурсовод
рассказала нам очень много интересного из истории строительства домов
на Руси. Когда сыновья в семье женились, и в избе становилось тесно, начиналось строительство нового дома.
Строили дом всем родом: сначала для
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Изба не на курьих ногах
Всем классом мы посетили ногинский музей «Русская изба»
старшего сына, потом для среднего и
т.д. Когда закладывали избу, использовали ель и березу. А основной венец
избы делали из очень прочной древесины — дуба. В начале строительства
под венец, в углах клали монету —
медную или серебряную, для того чтобы в доме всегда был достаток. В центре венца, в течение всего строительства, стояло дерево — ель или березка,
разукрашенная иконками. Закончив
строительство, первой в дом впускали
кошку или петуха, чтобы всегда был
лад и избыток. У входа в избу клали

топор или под порогом закапывали
серп. Если в дом приходил недобрый
человек, он обязательно спотыкался у
порога. И домашние уже знали: этот
человек пришел с плохими намерениями. В красном углу избы всегда висела
икона, маленькая лампада и горела
свечка. Недалеко ставили длинный деревянный стол, за который на лавках
усаживались большая многодетная семья. Мне очень понравилась экскурсия.
Я узнала много нового и интересного.
Диана ЮЗБАШЯН, 7б

В новом учебном году впервые открылись детские спортивные игры
«Старты надежд». В октябре были
проведены соревнования по легкой
атлетике между школами (бег на короткие и длинные дистанции, метание
мячиков, прыжки в длину, отжимание
и подтягивание). По сумме легкоатлетического многоборья и кросса наша
команда заняла второе место, проиграв 82-й школе какие-то сотые доли
секунды! Неужели фортуна оказалась
на чужой стороне? По мнению Е.А.
Дмитриевой, учителя физкультуры
ЭСОШ №75, удача здесь ни при чем:
«Мы проиграли только потому, что
некоторые ребята отнеслись несерьезно к этим соревнованиям, и многие,
на кого мы надеялись, просто не приняли в них участие».
19 ноября в нашей школе прошли
«Веселые старты» среди учеников 5-х и
6-х классов 75-й, 82-й, 81-й школ и
«Весты». Поскольку в нашей школе всего один 5-й класс, команду пришлось
дополнять учениками 4-х классов. В соревнованиях приняли участие: Саша Кабанов, Антон Журкин, Света Буланова,
Юля Рензяк (5а), Игорь Жигалов (4а),
Вова Журкин (4б), Настя Царева, Крис-

тина Давыдова, Яна Чекрыгина (4б) и
Антон Стазаев (4г). Несмотря юный состав, наши ученики заняли I место, выиграв все восемь эстафет, входивших в
программу соревнований. Команда 6-х
классов в составе Паши Андрианова,
Кати Бочкаревой, Тани Бурдаковой,
Максима Анисимова, Вани Виновца, Кирилла Горбунова, Алена Нартовой, Маши Милавиной, Тани Соколовой, Антона
Перекашнова заняла II место может
быть потому, что ребята волновались и
допускали ошибки.
В ноябре начались соревнования по
волейболу и баскетболу среди старшеклассников. В пионерболе состязаются
младшие классы. Помимо этого, запланировано проведение лыжного кросса.
16 ноября прошли первые матчи по
волейболу среди 11-х классов. Первыми
на площадку вышли 11а и 11б. После
трех партий ожесточенной борьбы со
счетом 2:1 победил 11б класс. Во втором, более драматичном поединке,
встретились 11в и 11т. С минимальным
разрывом (26:24 в 3-й партии) победу
одержали «профессионалы» из 11в. Несмотря на то, что есть проигравшие, у
каждого класса еще остаются шансы на

Архив «1ООпудOFF»

СПОРТИВНЫЙ
КАЛЕЙДОСКОП
Веселые ребята на «Веселых стартах»
победу в турнире. За что им «светит»
благодарность от администрации школы
и возможность принять участие в волейбольном матче с командой 82-й школы.
2 декабря состоятся городские соревнования по пионерболу среди сборных 7-х, 8-х и 9-х классов.
Традиционная эстафета, посвященная Дню Победы, пройдет накануне 9
мая. И только после этого будут подведены итоги по всем видам соревнований.
Тогда мы узнаем, кому на этот раз будет
вручен переходящий призовой кубок
(сейчас он находится у 82-й школы). И
чтобы нам действительно от души повеселиться на праздничной дискотеке, которая пройдет после торжественного закрытия олимпиады, нужно настраиваться только на победу. Хотелось бы, чтобы
борьба двух примерно равных по силе
команд была действительно честной!
Спортом занимались
Инна МАТВЕЕВА
и Дарья ТУЖИЛИНА
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Чтобы молодое и старшее поколение лучше понимало друг друга, мы
решили опубликовать выдержки из

ДОЛЖЕН ЛИ
ДЖЕНТЛЬМЕН?..

«Словаря русского арго*»
В.С. Елистратова

...помогать даме выбраться из машины, если машина стиральная?
...осыпать даму цветами, если
цветы в горшках?
...отпускать усы, если это усы
другого джентльмена?
...назначать даме свидание под
часами, если часы висят у него
над диваном?
...вытирать ноги у порога, если
перед дверью лежит другой
джентльмен?
...помогать даме выйти, если дама
хочет войти?
И последний вопрос:
В какой руке джентльмен должен
держать вилку, если в правой руке джентльмен держит котлету?

В нем содержатся слова и выражения на буквы «А» и «Б», которые
часто употребляет молодежь
АБЗАЦ 1. Нечто странное, особенное. 2. Конец, окончание чего-либо. 3. В значении
междометия выражает любую эмоцию.
АВТОПИЛОТ Способность управлять собой,
своими поступками в невменяемом состоянии (обычно алкогольного опьянения).

ПОГАДАЙ НА
МОБИЛЬНИКЕ

Аж зубы вспотели О каком-либо сильном
впечатлении, стрессе.

Если у тебя

Аж подметки задымились О каком-либо интенсивном действии.

то у тебя зашкаливает чувство меры.
Твоему стремлению к вселенской гармонии можно только позавидовать.

АМБАЛ Большой, толстый человек.

Nokia,
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АМБРЭ Дурной запах, вонь.

Если у тебя

АСК Конечно, да, безусловно, разумеется.

то ты — упертый и ценишь превыше всего надежность. Как правило, ты стремишься к покою, размеренности и уравновешенности во всем.

А тайгу тебе не пропылесосить? А не слишком ли много ты хочешь?
АТАС 1. Осторожно! Внимание! Бежим! 2.
Выражает любую эмоцию.
Бабушку лохматить Обманывать, «зубы заговаривать».
БАЗАР 1. Разговор, спор, беседа, обсуждение. 2. Беспорядок, неразбериха, сумятица. 3. Манера говорить, произношение,
акцент, характерный выговор.
БАЛДЕТЬ 1. Находиться в приятном состоянии, отдыхать, бездельничать. 2. Получать удовольствие чего-либо., эмоционально реагировать на что-либо.
БАМБУК 1. Глупый человек, тупица. 3. Сигарета, папироса. 4. Бездельник, шалопай.
Бананы в ушах Иронично о человеке, который не расслышал что-либо.
Баня, через дорогу — раздевалка О чем-либо неудобном, непродуманном.
Башню сорвало С ума сошел, «спятил»,
«чокнулся».
БЕЗБАШЕННЫЙ Глупый, неразумный, «безмозглый».
БЕЗМАЗОВЫЙ Бесперспективный; не сулящий выгоды; пустой, ненужный.
БЕСПОНТОВЫЙ Безнадежный, невыгодный,
бесперспективный.
БЕСПРЕДЕЛ Анархия, вседозволенность,
крушение существующих норм поведения.
БЕСТОЛКОВКА Голова.
БЗИК Странность, причуда.
БОДЯГА Чушь, ерунда, пустые разговоры.
БОРЗЕТЬ Вести себя вызывающе, нагло; искать повода к ссоре.
БОРТОВАТЬ Отказывать кому-либо в чемлибо; не выполнять данное обещание.
БОТАНИК Прилежный ученик, всезнайка,
зубрила, отличник.
БОТВА Ерунда, чушь.
БУРОСТЬ Наглость, нахальство,
вызывающее поведение.
* АРГО (франц. argot) — Особый язык ограниченной профессиональной или социальной группы. То же, что и жаргон.

Если у тебя

Siemens,

Motorola,

то тебя часто считают персоной эксцентричной и взбалмошной. Тебе это не особо
нравится — но ты, как правило, не споришь. Выделяться из толпы — твоя фишка, часто подсознательная.
Если у тебя

Sony,

тебе нравится масштабность. Но ты не
сторонник правонарушений. Тебе нравится, чтобы все было по правилам.
Если у тебя

Ericsson,

иногда ты удивляешь. Ты любишь дорогие
и дешевые эффекты — чего уж скрывать.
И неплохо умеешь ими пользоваться.
Если у тебя

SonyEricsson,

ты любопытный и стараешься не отставать от времени. Следить за его новыми
достижениями — твое хобби.
Если у тебя

Alcatel,

ты консервативен, сентиментален и очень
ценишь уют. По-хорошему, тебе бы жить
где-нибудь загородом, в уютном домике
на опушке, в кругу родных и близких — и
целыми днями лениться.
Если у тебя

LG или Samsung,

ты, как сорока, падок на все яркое и блестящее. Неважно, что потом пленивший
тебя предмет может и не пригодиться —
чувство эстетического у тебя развито куда
лучше функционального.

МАТЕМАТИКА РОМАНТИКИ
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Беременность

Так вот оно какое, счастье!

ТРУДНОЕ ДЕТСТВО — ЭТО...
...скользкие подоконники
ы
...няня-боксёр
Женатые мужчин
чем
живу т дольше,
...горшок ручкой внутрь
жехолостые, однако
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.
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только таракан
...педальный телевизор
...пистолетик, стреляющий в обратную сторону
...велосипед с квадратными колесами
...компьютеры с CGA-монитором
...наждачная бумага в туалете
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Чтобы счастлив
о жить с мужч
иной,
нужно хорошо
его понимать и
не
много любить.
Чтобы счастлив о
жить с женщин
ой, нужно ее оч
ен
любить и даже
не пытаться по ь
нять.

ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА...
...летчика: «Там лампочка замигала, ну и фиг с ней!»
...физика-атомщика: «Критическая масса —
не критические дни, дело поправимое...»
...машиниста экскаватора: «Что там за цилиндр мы
скребанули? Сейчас посмотрим...»
...учителя химии: «Этот опыт совершенно безопасен!»
...компьютера: «Вы уверены?! [Y/N]»
...парашютиста: «Долбаная моль!!!»
...мясника: «Лех, кинь мне вон тот ножик!»
...сына Президента: «Папа, а для чего эта красная кнопка?»
...Тарзана: «Какая сволочь обгадила лиану!»
...китобоя: «Так, теперь он у нас на крючке!»
...капитана подводной лодки: «Здесь нужно проветрить!»

ОФИСНАЯ АРИФМЕТИКА
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Сверхурочные

«Физика нужна везде, без нее никуда»
Н.В. Сухова

Урок химии. Учительница спрашивает:
– Леночка, какова цвета у тебя получился раствор?
– Красного.
– Молодец, «пять».
– Вовочка, а у тебя?
– Черного...
– ЛОЖИСЬ!!! «ДВА»!!!

Учительница спрашивает у детей:
– Что вам понравилось в музее
скульптур? Петя?
– Груди!
– Выйди вон, Петя! А тебе, Жора?
– Попа!
– Встань в угол, Жора! Вовочка?
– Ухожу, ухожу!

Сказала училка Вовочке на урок биологии принести говорящую птичку.
Тот принес сову и воробья. Марья
Ивановна спрашивает:
– Разве это говорящие птицы?
Вовочка:
– Почем, воробей, у нас водка в лесу?
– Чирик!
– Сова, подтверди!
– Угу!

Марья Ивановна спрашивает
у Вовочки:
– Вова, скажи сколько будет 0,5
плюс 0,5.
– Марья Ивановна, нутром чувствую,
что литр, а как математически выразить — не знаю...

– Вовочка? назови два местоимения.
– Кто, я?
– Молодец, «пять».
Урок истории:
– Скажи, Вовочка, где Суворов одержал свою первую победу?
– На 150-й странице, Марьиванна!
Принес Вовочка домой бумеранг, и
папа задолбался его выкидывать...
После школы Вовочка пошел в армию — косить от института.
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На уроке зоологии Вовочку
спрашивают:
– Как размножаются ежики?
Он отвечает:
– Очень, очень аккуратно, Марья
Ивановна!
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100пудовый ГОРОСКОП
В этом месяце Фортуна одарит нас своим расположением. Позитивный
ход событий может нарушиться лишь 11–13 и 31 декабря. Первая неделя
гармонична, особенно в личной жизни. Планеты покровительствуют
влюбленным. Удачный период для путешествий. 12 и 13 декабря произойдут важные события глобального масштаба, которые привлекут всеобщее
внимание. 14, 15 и 16 — удачные дни. 26 и 27 очень полезны водные процедуры. В конце месяца светила будут опекать путешественников, лишь
31 числа возможны опасные ситуации в дороге. Первая декада: в личной
жизни царит гармония. Вторая декада: произойдут общественно-значимые события. Третья декада: благоприятна для творчества — как профессионального, так и любительского.
ОВЕН
21.03–20.04
Благоприятный месяц
для крупных, «многоходовых»
финансовых операций. Вероятно, тебе предстоит туристическая
поездка. Первая неделя хороша
для любви. Вторая половина декабря — подходящее время, чтобы вплотную заняться учебой. В
конце месяца ты устремишься
навстречу экстремальным приключениям. Позитивные дни: 5,
7, 16, 19, 21 декабря. Негативные: 11, 31 декабря.

ЛЕВ
23.07–23.08
Важный и, в целом, благоприятный для тебя месяц.
Первая неделя как нельзя лучше
подходит для занятий искусством и научных исследований.
Начало второй декады, скорее
всего, вовлечет тебя в серьезные общественные процессы.
Период с 20 по 25 декабря хорош для учебы, особенно для
подтягивания хвостов. Позитивные дни: 2, 4, 5, 7, 16 декабря.
Негативные: 11, 18 декабря.

СТРЕЛЕЦ
23.11–21.12
Насыщенный событиями месяц. В первые дни возможна тайная или неожиданная любовь, а кроме того — появление
дополнительного источника денег. Во второй декаде ты можешь
оказаться на острие общественных процессов. В личной жизни
это — хорошее время. После 25
числа возможны некоторые
проблемы. Позитивные дни: 13,
19, 21, 27, 29 декабря. Негативные: 11, 18 декабря.

ТЕЛЕЦ
21.04–20.05
В начале месяца ты будешь идеализировать любимого
человека или друга — это может
быть хорошо или плохо, в зависимости от того, насколько «реальный объект» соответствует возвышенному образу. 13 число —
удачный день для учебы. 19-го
нужно быть осторожнее. После
15-го твое материальное положение улучшится. Позитивные дни:
7, 13, 21, 27, 28, 30 декабря. Негативные: 3, 11, 19 декабря.

ДЕВА
24.08–23.09
В первые две декады
придется в основном решать
старые проблемы. Это время
благоприятно для домашних
дел, включая переезд и покупку
новых вещей. Возможна поддержка влиятельных лиц. В конце месяца занимайтесь новыми
делами и осваивайте новые увлечения. 31 декабря пройдет в
напряжении. Позитивные дни: 2,
13, 21, 27, 28, 30 декабря. Негативные: 7, 10, 11, 31 декабря.

КОЗЕРОГ
22.12–20.01
В первой декаде тебе стоит опереться на друзей, единомышленников и трудовой коллектив. Начало второй декады
потребует осторожности. В конце, наоборот, можно проявить
активность. Третья декада гармонична. Тебе будет свойственно
раскованное поведение, наконецто ты сможешь заняться личными делами. Позитивные дни: 2, 5,
7, 13, 21, 25 декабря. Негативные: 11, 19, 31 декабря.

БЛИЗНЕЦЫ
21.05–21.06
В первой декаде будет
ощущаться замедление хода дел.
Личные отношения могут дать
трещину. Проекты этого месяца
реализуются уже в будущем году.
Самое удачное время — 13–16 и
21–30 декабря. В эти дни и в учебе, и в личной жизни ты будешь
на высоте. 31 декабря избегай
конфликтов. Позитивные дни: 2,
13, 14, 27, 29, 30 декабря. Негативные: 10, 11, 31 декабря.

ВЕСЫ
24.09–23.10
В начале месяца у тебя
есть шанс поправить свое материальное положение. Вторая и
третья декады, кроме 19 и 31
числа, благоприятны для учебы
и поездок. Серьезные и ответственные дела можно запланировать на 13 число. С 27 по 30
декабря у тебя будет много интересных встреч. Позитивные дни:
2, 5, 13, 16, 21, 27 декабря. Негативные: 3, 11, 19 декабря.

ВОДОЛЕЙ
21.01–19.02
В первую неделю ты будешь активно продвигаться по
карьерной лестнице, проявив себя опытным профессионалом.
Период с 13 по 25 декабря благоприятен для новых дел и укрепления лидерства. Только 18 и 19 у
тебя возможны проблемы в общении. Конец месяца в основном
спокойный. Позитивные дни: 2,
11, 15, 16, 21 декабря. Негативные: 6, 12, 24 декабря.

РАК
22.06–22.07
Первая декада благоприятна и для повседневной учебы и
развлечений. 10–12 числа Ты
ощутишь некоторый упадок сил.
14–16, 20 и 21 декабря — оптимальные дни для начала новых
дел. В конце месяца повысится
твой жизненный тонус, возможны
приятные моменты интимного характера. Позитивные дни: 2, 7, 16,
21, 26 декабря. Негативные: 5, 11,
18 декабря.

СКОРПИОН
24.10–22.11
Очень интересный и благоприятный месяц. Первая неделя пройдет под знаком интима.
До 15 декабря вероятны солидные денежные поступления. Возможно, ты станешь участником
крупного дела. Конец второй декады подходит для неторопливой
работы. Третья декада, кроме 31
декабря, будет спокойной. Позитивные дни: 5, 7, 13, 19, 21 декабря. Негативные: 11, 31 декабря.

РЫБЫ
20.02–20.03
В этом месяце все у тебя
более или менее в порядке.
Первая неделя благоприятна для
путешествий, учебы и любви. В
середине декабря будет ощущаться влияние драматических
общественных событий. И все же
14–16, 20 и 21 — удачные дни.
Конец декабря советуем провести
в компании друзей. Позитивные
дни: 4, 5, 13, 14, 27, 29 декабря.
Негативные: 3, 11, 18, 31 декабря.
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АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В школьной республике открывается новый проект
«Фабрика звезд — 75».
Участники конкурса усиленно репетируют свои выступления. Ожидается захватывающее шоу. Состав участников:
1.) Doza (Ксюша и Даша)
2.) Паша Сухов
3.) Сергей Ульянов
4.) Саша Долгов
5.) Рафа Ларян
6.) Red’s (Ваня Чуйков,
Наташа Ушакова
и Аня Алимова)
7.) Катя Сергеева
8.) Регина
9.) Миша Скрипачев
Все подробности знает министр культуры школьного
правительства Иван Чуйков
из 10-го «в».
Готовится постановление
о проведении конкурса
«Лучший класс-город» и
«Лучший ученик школы».
С предложениями и пожеланиями просьба обращаться к представителю
школьной думы Наташе
Ушаковой (11а).

подключение ко всем тарифным планам:
БиЛайн, МТС и Мегафон, прием платежей
продажу компьютеров,
подбор оптимальной конфигурации
продажу расходных материалов для оргтехники
копировальные услуги
канцтовары
форма оплаты любая
возможна работа
под заказ
Мы находимся:
Институтский пр-т, 7а
Режим работы:
понедельник — пятница с 10.00 до 19.00
суббота — с 10.00 до 14.00

тел. 4-52-52

Магазин «Мальвина»
1

рад представить вам высококачественные товары
для спорта и активного отдыха по низким ценам
Мы работаем без выходных с 10:00 до 20:00
Наш адрес: г. Черноголовка, ул. Первая, 7

Тел. 49-960

наши товары - ваши победы!
ма

газ
ви

Посетите наш магазин!
г. Черноголовка, Школьный бульвар, д. 23
(в здании магазина "Чайка")

мир

Всех желающих приглашаем принять участие в конкурсе «Мое имя». По всем
вопросам обращатся в кабинет 226.

предлагает

ин

10 декабря — День прав
человека. Что мы знаем о
своих правах? Выяснить
это поможет праздник «Путешествие в Правландию»
для учащихся 1–7 классов.
Старшеклассники в этот
день приглашаются на
съемки школьной «телепередачи» «К барьеру».

В АССОРТИМЕНТЕ:

для зимней рыбалки и туризма;
* товары
для занятий зимними видами спорта:
* товары
- коньки хоккейные и фигурные,

д ео

- лыжи, ботинки, шапочки, перчатки,

снаряжение;
* альпинистское
оружие;
* пневматическое
ножи;
* златоустовские
одежда и обувь;
* спортивная
для занятий в бассейне;
* товары
* бинокли, термосы
Тел.: 41-277
702-95-17

предлагает вашему вниманию
огромный ассортимент фильмов,
музыки, игр в различных форматах:

DVD VHS CD MP3
MPEG4 PlayStation2
ул. Первая, дом 8
(вход через магазин «Детский мир»)

Предъявителю — скидка 3%

Нашим недоброжелателям, а также налоговым инспекторам сообщаем, что эта реклама опубликована совершенно бесплатно!

Над номером работали:
100pudoff@bk.ru
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