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* СТО ПУДОВ —
1. Выражает удовлетворение чем-либо. 2. Точно, наверняка,
да. («Словарь русского арго» В.С. Елистратова, см. стр. 14)

Твоей газете пошел второй год ;-)

Директор ЭСОШ №75 Борис Иванович Ширяев

Ну вот, мы и дожили! Доучились, допрыгались, довыпендривались до нового, 2005 года. Стали старше на целый год. Может быть, на год умнее. Хотелось бы на это надеяться. Прошедший год, как прошлогодний снег — уже
история. Может, история хороших оценок, история добрых знакомств или
просто история веселых приключений. Если было что-то плохое, ну и бог с
ним. Оно осталось в старом году. Было хорошее — пускай запомнится подольше. Станет ступенькой на пути к новым вершинам. Для нас, стопудовцев, время мчится все быстрее. Можно сказать, что нашей газете пошел уже
второй год. Это, знаете ли, обязывает ко многому. Вылезти из «пеленок»,
стать посолиднее, найти своего постоянного читателя. Наконец, обзавестись
собственным сайтом в интернете. Ну и доесть свой первый пуд соли.
А еще хочется жить! Не помирать со скуки на любимом диване, не убивать
время на всякую ерундень, а заниматься большими, настоящими
ДЕЛАМИ. Тем более, что к этому располагают и наш возраст, и время,
в котором мы живем. Кто там бормочет про трудности и преграды?
Пускай пристраивается к нам и топает вперед с новогодней песней. Хочется двигаться! Вода не течет под лежачий камень.
Проблемы будут. Как без них? Мы все разные: дети и родители, мальчишки и девчонки, учителя и ученики... Но
проблем не надо бояться. Надо учиться их решать. Как
это делать — разберемся вместе. Для этого и придумана наша газета. Ну а пресловутый пуд соли? В Новом году он будет тоже новым. Нам с тобой никто не
обещал легкой жизни. Но пусть новый год будет
интересным! Пусть откроет дверь в неизведанное. Пусть в нем, как и в нашей газете, будут
присутствовать все жанры, кроме скучного!
Твои СТОПУДОВЦЫ
P.S. Наш почтовый ящик «100пудOFF» находится на вахте. Ждем писем и пожеланий!

Фото Анны Ковыковой

С Новым пудом!

News-Rooм
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По Сеньке шапка
Правительство России одобрило реформу Миноборазования. По словам министра А. Фурсенко, в 2005 году министерство планирует провести эксперимент по введению системы государственных именных финансовых обязательств
(ГИФО). Фактически, ГИФО представляет собой
именной чек, который выдается выпускнику
школы по результатам единого госэкзамена. На
нем будет указана сумма, которую государство
будет выделять на последующее обучение данного студента в ВУЗе.

Рекорд на клавиатуре
Бен Кук, 17-летний американский студент из
штата Юта, побил мировой рекорд по самому
быстрому набору SMS. Фраза, которую он должен был написать, звучала так: The razortoothed piranhas of the genera Serrasalmus and
Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish
in the world. In reality they seldom attack a human.
Все функции типа T9 были запрещены, но Бен
справился с этой фразой за 57,75 секунд — это
более чем на 10 секунд быстрее прошлого рекорда. За свою победу Кук получил телефон и
несколько месяцев бесплатного сервиса.

Парафиновый экстрим
В одной из средних школ Тверской области
прошло необычное шоу для учащихся — «Телемания». Темой вечера стала телевизионная
реклама. В конкурсе участвовали семь команд,
каждая из которых представляла какой-либо
телеканал. В ходе «Телемании» участники показали по четыре рекламных ролика. Жюри и
зрители оценили достоинства зубной пасты
«Гуталин», сока «Злой», жевательной резинки
«Парафин-Экстрим»...

Стольник на принтере
Четверо школьников из Ставропольского края
были задержаны за изготовление фальшивых
денег. При помощи компьютера и цветного
принтера ребята наладили производство фальшивых купюр достоинством 100 и 50 рублей.

Дорогие ребята, уважаемые граждане школьного возраста!
Поздравляю вас с новым, 2005 годом!
Пусть сбудутся ваши мечты, и удача всегда будет рядом с вами. Желаю вам найти в
новом году новых замечательных друзей, а со старыми подружиться еще крепче. И,
конечно, очень важно, чтобы ваши родители радовали вас, а вы — их. Счастья и добра
вам. С новым годом!
Президент Российской Федерации В.В. Путин

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП
В конце полугодия в нашей
школе прошли новогодние
представления, подготовленные школьниками

У

ченикам 1–4-х классов
показали сказку «Потерянный смех», в которой еще
раз было доказано, что доброта и умение прощать чужие
неблаговидные поступки —
одни из самых лучших человеческих качеств. Для учеников 5–9-х классов была по- Финал спектакля «Как Иван счастье искал»
ставлена сказка «Как Иван счастье ис- умом, так как их исполнение в Новый год
кал». Эта история подтвердила, что зна- чревато серьезными последствиями. А
ния и умения значительно облегчают «про- потом прошла праздничная дискотека и
гулку» по жизни. 10–11-е классы увидели концерт для старшеклассников, на кототок-шоу «Новогодний дозор», предупреж- ром свои лучшие песни исполнила группа
дающее, что загадывать желания надо с «Шпик».
Анастасия КРИВОРОТОВА

ЗА-УМНИКИ!

Среди 4-классников прошел КВН

Веселая и находчивая

В

нем приняли участие две команды: «Умники» и
«Т.и.К.». Состязание прошло в увлекательной,
равной и честной борьбе, поэтому жюри, несмотря на
все старания, так и не удалось выявить победителя.
Как водится в подобных случаях, победила дружба.
Но приз в виде больших и вкусных тортов получила
почему-то не она, а участники каждой из команд. Так
где же справедливость? :-)
Даша ТУЖИЛИНА

ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ?
В декабре были подведены итоги общешкольного конкурса «Я и мое имя»

Е

го участники рассказали множество
увлекательных историй о возникновении и значении имен. Наиболее активное
участие в конкурсе приняли: Валерия
Дзантиева (4б), Дарья Кулакова (4а), Илья
Коган (4б), Алина Бунина (4б), Ирина Моисеева (4б), Алена Пчелина (4б), Яна
Чекрыгина (4б), Любовь Лемешкова (8б).
Даша ТУЖИЛИНА

Фото Дарины Ширниной

Ректор МГУ В. Садовничий заявил, что уйдет в
отставку, если Единый госэкзамен станет единственной формой приема абитуриентов в вузы.
По его мнению, ЕГЭ может существовать только
как один из вариантов вступительных испытаний. В. Садовничий подчеркнул, что МГУ не будет участвовать в эксперименте до тех пор, пока не примут обязывающий закон. Возможно,
ученые советы некоторых факультетов университета будут учитывать оценки ЕГЭ, но только
по непрофильным предметам и у особо талантливых абитуриентов.

НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
К ГРАЖДАНАМ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Фото Дарины Ширниной

А «Баба Яга» против

Фото Дарины Ширниной
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Слева направо: А. Пчелина, И. Коган,
В. Дзантиева, Я. Чекрыгина, А. Бунина
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ДЕНЬ ПРАВ
10 декабря, в международный День Прав человека, для учащихся 1–7 классов прошел праздник «Путешествие в "Правландию"»

Фото Дарины Ширниной
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Внучка и спасенная бабушка

а этот раз организаторы мероприятия решили подать правовую информацию в виде всем известной детской сказки. По ходу действия «Красная шапочка» доставила по назначению корзинку с пирожками, попутно вырвав свою бабушку из ненасытной волчьей пасти. Помогли ей в этом не столько охотники,
сколько прочные правовые знания. Закономерный
сказочный happy end только подтвердил древнюю истину, что сказка — совсем не ложь, а тонкий намек на
толстые обстоятельства и урок для добрых молодцев
и молодок...
Даша ТУЖИЛИНА

УРОКИ ПАМЯТИ

64 года назад под Москвой шли тяжелейшие бои...

Ш

Фото Дарины Ширниной

естого декабря в гостях у школьников побывал непосредственный участник событий тех лет — А.И. Станиловский. Будучи совсем молодым пареньком, он прошел через всю Великую
Отечественную войну. Спустя несколько лет после ее окончания,
когда народ еще не пришел в себя после пережитых событий, когда страна все еще истекала кровью тех, кто погибал от сталинских
репрессий, А.И. Станиловский принимал участие в создании первой
советской атомной бомбы. Работать в послевоенные годы приходилось в обстановке строжайшей секретности. Успешные испытания
бомбы прошли в 1949 году и стали, безусловно, важным и значительным шагом в развитии физики. Люди, занимавшиеся ядерны- А.И. Станиловский
ми исследованиями, гордились тем, что они помогают своей горячо любимой Отчизне. Патриотизм русского народа был тогда безграничен! Конечно, рассказывать, вспоминать про то, что было в послевоенные годы, не так-то просто. Но с какой гордостью, с каким блеском в глазах этот человек снова и снова
переживал все эти события, которые так памятны для него и так необходимы нам, нынешнему поколению. Ничто не забыто, никто не забыт...
Евгения РЯБИНА

«СТОПУДОВЫЙ» ПЕТЕРБУРГ
Часть редакционного коллектива в канун Нового года побывала в городе
Санкт-Петербурге с неофициальным дружественным визитом
днако не многие догадываются, что это
был не отдых, а самая настоящая рабочая
командировка. Мы общались с юными коллегами-журналистами, провели обзорную экскурсию по городу, изучали достопроимечательности вроде Эрмитажа, Исакиевского собора и Петропавловской крепости, а также знакомились с петербургскими средствами массовой информации.
Ирина ЗЫКОВА

Фото Дарины Ширниной
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Наш экскурсовод Игорь на фоне Петербурга

СОЛО ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА

Пятиклассник ЭСОШ №75 сыграл для В.В. Путина

Н

а родине П.И. Чайковского в Клину состоялся необычный концерт.
В числе знаменитых музыкантов 7 января для Президента России
на фортепиано играл Сергей Нутельс из 5а класса нашей школы. Он исполнил
две пьесы из «Детского альбома» П.И. Чайковского.
Дарина ШИРНИНА
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Шпаргалка по SMS
Полиция Южной Кореи арестовала «шпаргалочную мафию». При помощи мобильных телефонов она рассылала абитуриентам решения экзаменационных билетов. Случай это не первый,
но пока единственный, когда преступников
«поймали за руку». В Южной Корее поступление в престижный вуз считается важнейшим
шагом к хорошей карьере. Провинившихся,
скорее всего, с позором отчислят.

Домашка на компе
Уже с этого года столичным школьникам разрешено выполнять письменные домашние задания на компьютере и предъявлять их на проверку в распечатанном на принтере виде. По этой
причине, возможно, многие из сегодняшних
первоклашек научатся общению с клавиатурой
быстрее, чем обращению с ручкой или карандашом. Детям, по словам председателя московского комитета образования, будет полезно с
первых классов идти в ногу с прогрессом. К тому же нововведение — хорошее решение такой
проблемы, как плохой почерк.

Елка в двадцать этажей
В столице Португалии установили самую большую в мире eлку. Еe высота 65 метров, что
сравнимо с 20-этажным домом. На возведение
eлки из металлических конструкций ушло около
месяца. В работах были задействованы более
350 монтажников, электриков и пиротехников.
Для мощной иллюминации рождественской
eлки было установлено 2 миллиона ярких лампочек и использовано около 17 километров
электрических проводов.

Послали с матом
Татьяна Емельянова, преподаватель русского
языка и литературы из Свердловской области,
предложила изучать ненормативную лексику в
средней школе. Она объяснила свое решение
тем, что знать мат в сегодняшней России просто
необходимо, поскольку он является неотъемлемой частью современной культуры. Никаких нареканий со стороны родителей нововведение не
вызывало, но, не смотря на это, чиновники загубили уникальный педагогический эксперимент.

Узнай Президента
В России открылся президентский сайт для
школьников. Отныне молодежь получила возможность знакомиться с деятельностью Президента Российской Федерации непосредственно в онлайне. Владимир Путин подарил
им новый информационный ресурс — «Президент России гражданам школьного возраста»,
доступный по адресам www.uznai-prezidenta.ru
или www.urok-v-kremle.ru.
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ЗДРАВСТВУЙ,
!
А
П
СОЙТИ С УМА ПО-СВОЕМУ
О

С праздничком

НОВЫЙ ГОД!
Мы решили спросить у прохожих,
как они встретили Новый год.

Как празднуют Новый год
в разных странах

«Новый год начался хорошо! Мы долго гуляли и тусовались с друзьями. Было очень весело. На главной улице мы
встретили мужика с желтым пакетом на левой
ноге, и это тогда показалось очень веселым. Над
этим мы, собственно, и
хохотали всю ночь. Что
мы делали на следующий день, я, к сожалению, не помню…»

В ЯПОНИИ о «появлении» Нового Года или Шогатсу, как называют его местные жители, в полночь с 31 декабря на 1 января извещают 108
ударов гонга в городских и сельских храмах.
Сотня ударов должна прозвучать в старом году
и восемь в новом. Числа 100 и 8 в Японии считаются счастливыми. В каждой семье готовят
новогоднее угощение осечи риори — колобки,
лепешки, булки из рисовой муки. В домах ставят новогоднее деревце мотибану — это ветки,
украшенные шариками моти. Японского Деда
Мороза зовут Сегацу-сан — Господин Новый
Год. Среди новогодних аксессуаров в Японии
большим спросом пользуется такой амулет на
счастье, как грабли. Каждый японец считает,
что иметь их необходимо, чтобы на Новый Год
было чем загребать удачу.
В ИТАЛИИ в новогоднюю ночь прохожим рекомендуется быть особо бдительными: в самую
последнюю минуту старого года из окон квартир на улицу выбрасывают различный хлам,
считая, что в преддверии этого праздника надо
освободиться от всего старого. Итальянский
Новый Год начинается шестого января. Все ребятишки с нетерпением ждут добрую фею Бефану. Она прилетает ночью на волшебной метле, открывает двери маленьким золотым ключиком и, войдя в комнату, где спят дети, наполняет подарками детские чулки, специально
подвешенные к камину.
НА БРИТАНСКИХ ОСТРОВАХ имеет большое
распространение обычай «впуска Нового года». Это как бы символический рубеж перехода
от прошлой жизни к новой, к будущему. Обычай впуска Нового года заключается в том, что
когда часы бьют 12, открывают заднюю дверь
дома, чтобы выпустить Старый год, а с последним ударом часов открывают переднюю дверь,
впуская Новый год.
В ШОТЛАНДИИ праздник Нового года называют
«Хогмани». По обычаю на новогоднюю ночь
поджигают бочки с дегтем и катят их по улицам,
сжигая, таким образом, старый год и приглашая
новый. Шотландцы считают, что от того, кто
войдет первым в их дом в новом году, зависит
удача или неудача в семье на весь следующий
год. Большую удачу, по их мнению, приносит
темноволосый мужчина, который вносит в дом
подарки. Эта традиция называется «ферст футинг». Идущие же в гости должны непременно
принести с собой кусочек угля, чтобы бросить в
новогодний камин. А ровно в полночь кто-то из
членов семьи, выскочив из-за стола, распахивает настежь дверь: следует выпустить старый и
впустить Новый год. У шотландцев группы мужчин выходили за 1–2 часа до наступления Нового года на улицы с блестящими медными кувшинами, наполненными элем, и предлагали
каждому встречному выпить глоток.
УЭЛЬСЦЫ под Новый год носят специально для
этого сделанный кубок, богато декорированный,
с тринадцатью ручками. В него кладут яблоки,
печенье и заливают их горячим пивом,
смешанным со специями. Такой разукрашенный
кубок несут в дома молодоженов или новоселов.
Их поздравляют и дают отпить из кубка.
В БОЛГАРИИ родственники, друзья и знакомые
собираются на Новый год у праздничного стола
и во всех домах на три минуты гаснет свет.
Время, когда гости остаются в темноте,
называют минутами новогодних поцелуев, тайну
которых будет хранить темнота.

С

удя по несвязной речи большинства респондентов и
рассказанным историям, стало понятно, что жители
Черноголовки в праздники не скучали. Попадались, конечно, и товарищи с грустными воспоминаниями, но таких нашлось отнюдь не много. Под бой курантов земляки сидели за столами в своих уютных жилищах, затем
приступили к народным гуляниям. Одним из самых запомнившихся зрелищ, как и ожидалось, стал фейерверк,
хотя по сравнению с предыдущим годом, он немного
подкачал. Улыбки не пропадали с лиц ни на минуту, и
все на редкость откровенно делились своими впечатлениями. Нашлись желающие и попрыгать с вышки, но их
от этого, к счастью, удержали. Зловещих криков мы, к
огромной радости, не слышали, кровавых сцен не наблюдали. Можно сделать вывод, что встреча Нового года прошла славно, чего не сказать о последующих днях. Чем больше проходило
времени после заветной ночи,
тем злее становились наши респонденты, и отвечали они уже
не так охотно, ограничиваясь, в
основном, одним словом. Видимо,
на развернутый ответ сил уже не хватало. Вот парочка-троечка новогодних
рассказов наших респондентов.

«Отметили мы просто
классно! Одну из наших подруг, слишком активно отплясывающую на дискотеке, решили немного охладить и вылили на нее целую бутылку
шампанского. Как всегда, все
лучшее досталось ей: приятный аромат от волос, немного
грязной одежды и несколько
дней «подколов». Не досталось ей только простуды. :-)
Мы же получили около часа
непрерывного смеха. Так что в
Новый год нам было не до печальных раздумий — мы просто отрывались по полной!»
«Новый год встретили нормально, вот
только салют был «палененький». На южном озере по полной программе
«отрывалась» нетрезвая
толпа, но все прошло на
удивление «понтово».»

Есть все основания полагать, что встреча Нового года в граде Черноголовке удалась на славу. Все отдохнули, повеселились и получили массу ярких впечатлений. А что еще нужно для счастья?
С народом общалась Анастасия КРИВОРОТОВА

ЕСТЬ ЛИ ДЕДУШКА МОРОЗ?

Н

акануне Нового года я побывал в городе, который издавна называют родиной Деда Мороза — Великий Устюг. Поначалу было сложно поверить в существование Деда Мороза: город как город, почта Деда Мороза, а где же он сам? Но по приезду в Вотчину Дедушки, где на большой территории полно всяких развлечений, начиная с катания на горках и заканчивая посещением избы Деда Мороза — сомнения стали развеиваться. А когда появился главный участник этого представления — казалось, что
ты попал в сказку! Теперь я с полной уверенностью могу сказать, что все же Дед Мороз существует. И я
даже знаю, где он живет — в славном городке Великом Устюге.
Путешествовал Иван ЧУЙКОВ

ПРОФИль
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БИЗНЕС НАПОКАЗ
Сегодня огромное значение приобретают PR-специалисты, благодаря которым коммерческие или политические структуры становятся более открытыми
и понятными для общества

НАША СПРАВКА
Аббревиатура PR (public
relations), в дословном переводе с английского означает
«общественные связи» или
«связи с общественностью».

Профессиональные секреты:

Чтобы стать специалистом, необходимо:

«Плюсы»:

свободно владеть устной и письменной речью
быть в курсе самых современных тенденций (информационная ограниченность — самый большой враг «пиарщика»)

высокая
оплата труда
творческая
составляющая
в работе
престижность
востребованность
возможность
карьерного роста

«Минусы»:

стрессовость
ненормированность рабочего
графика

Основные направления деятельности PR-специалистов в бизнесе и политике — создание положительного имиджа организации или ее лица, агитация (в избирательных кампаниях) или привлечение внимания к важным социальным проблемам
(например, к сбору налогов). Цель PR в политике — увеличение числа избирателей (электората)
конкретного политического лидера, партии или
движения. Цель PR в бизнесе — создание условий
для увеличения прибыли. Коммерческие структуры проявляют наибольшую заинтересованность в
этой деятельности. Сегодня каждая уважающая
себя фирма обзаводится если не отделом по связям с общественностью, то хотя бы штатным «пиарщиком». Цель PR в некоммерческом секторе —
помощь в реализации различных социальных проектов, привлечение внимания к важным проблемам и формирование общественного мнения.

На рабочем месте ты будешь заниматься:
организацией работы со средствами массовой информации (СМИ)
разработкой и проведением рекламных и PR-кампаний,
проведением маркетинговых и социологических исследований
налаживанием взаимоотношений внутри собственной компании, созданием «корпоративного духа».

«Пиарщик» должен быть готов некоторое время работать
на свое имя, чтобы затем имя
работало на него

НЕОБХОДИМЫЕ УМЕНИЯ...

Карьера PR-специалиста
Государственные органы власти, политические и общественные организации, благотворительные фонды и организации, средства массовой информации, издательства, рекламные и информационные агентства, коммерческие структуры...

...И ЗНАНИЯ

определение социальных целей своей коммерческой или
основы маркетинга
политической структуры
рекламоведение
разработка имиджа конкретного лица, предприятия, товара,
рыночные отношения
торговой марки или услуги
политические технологии
проведение работы по вопросам спонсорства и
социология
благотворительности, по привлечению клиентов (имиджевая
теория и практика СМИ
реклама в СМИ)
оказание помощи в подготовке выступлений руководства на переговорах, в СМИ
организация презентаций, встреч, выставок, семинаров, пресс-конференций
изучение работы конкурентов, анализ проводимых ими PR-акций, привлечение (законным
способом) клиентов конкурентов на сторону собственной компании
проведение тренингов персонала для эффективной коммуникации с клиентами и партнерами
работа и взаимодействие с прессой, размещение в СМИ имиджевой рекламы и статей

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
Государственный университет —
Высшая школа экономики
Москва, ул. Мясницкая, 20; тел. (095) 921-79-83
Международный независимый эколого-политологический университет (МНЭПУ)
Москва, ул. Красноказарменная, 14, корп. Ж;
тел. (095) 231-44-45
Российский государственный
гуманитарный университет (РГГУ)
Москва, Миусская пл., 6; тел. (095) 250-63-36
Профориентацию вела Наталья БАСАЛАЕВА
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Твои права

«КНИГА ЖАЛОБ»
Увы, и школа, и семья — такие структуры, в которых о людском равноправии
можно только мечтать. Слишком уж в разных «весовых категориях» находятся родители и дети, учителя и ученики. Мы открываем в нашей
газете «Жалобную книгу». Оставить в ней запись сможет каждый
обиженный: «поплакаться в жилетку» или поискать правду. Кстати, во втором случае анонимность не приветствуется... И еще. Эта
рубрика появилась не для того, чтобы кого-то обидеть, а затем,
чтобы обозначить проблемы и сообща постараться их решить!
К огромному сожалению, учителя ведут себя с нами, мягко говоря, неподобающим образом. Практически каждый ученик может вспомнить «веселую» историю, произошедшую на одном из уроков. Например, у
нас новый классный руководитель (будем называть его «Х») постоянно устраивал «задушевные беседы» на
уроках. Так случилось и в одну из суббот. «Х» просто начал орать на одну девочку, из-за того, что та после
перемены спросила, на чем она закончила свой ответ, чтобы продолжить его. Дебаты затянулись почти на
весь урок. В результате три девочки выбежали со слезами из кабинета, а «Х», как ни в чем не бывало, попытался продолжить урок. Но ни тут то было. Ученики не смогли успокоиться. В конце концов, этот «Х» отыгрался за все на одном из учеников, встреченном после урока.
Господин RULеS, 10 класс, ЭСОШ №75
Есть у нас одна преподавательница, так сказать, не совсем компетентная. Замечают это все, кроме
единственной ее любимой ученицы, которой для получения высшего балла совершенно не обязательно чтолибо делать. Ничего плохого, может, и не было, если бы не другая сторона этой «медали»: остальным ученикам бывает не совсем легко дотянуть хотя бы до «базового уровня знаний» и хороших оценок. Почемуто начинаются дополнительные вопросы сверх программы, задания повышенной сложности и вообще любые препятствия на пути к нормальной отметке. Это не совсем справедливо. Не радует такое отношение! Да
и цель не очень понятна. Мы бы с радостью поменяли учителя, но эта госпожа почему-то считается лучшим
преподавателем, так что родители не очень хотят писать заявления. Говорят, что знания нужны. Так-то оно
так, вот только в аттестате цифры красоваться будут не совсем соответствующие знаниям. И сделать с этим
пока ничего нельзя!
Ирина, 11 класс, ЭСОШ №82
Мы тут классом дружно подумали и решили, что учительница у нас какая-то неправильная. Просто было прикольно, когда после контрольной мы все получили работы с максимальным баллом — 4! Немножко
удивило, что за работу без единой ошибки ставят 4. Но учительница с какой-то особенной радостью в голосе нам объяснила, что ставить наивысшую оценку за обычную работу без каких-либо заданий олимпиадного типа или прочих «ботанских» задачек не положено. Логика, конечно, железная! Вот только одно удивляет: зачем тогда такие работы давать?
Семен В***, 10 класс, ЭСОШ №75
О заморочках учителей говорить можно бесконечно. Пусть даже меня обошло стороной занижение
оценок, но радоваться было, как оказалось, рано. Однажды на перемене стояли мы с подружками, спокойно болтали. Тут подошел к нам один препод и вежливо так сказал, что в школу не следует носить
броскую одежду, а в частности: короткие юбки, длинные юбки, джинсы, расклешенные брюки, широкие
штаны, брюки на бедрах, топики и любую одежду в обтяжку, а блузки и кофточки нужно застегивать
обязательно на все пуговицы. Весело было… Вот только в чем тогда приходить??? Может, на Первое
апреля прийти совсем без одежды? :-)
Маша К., 10 класс, ЭСОШ №75

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
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КТО ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ
В НОВОМ ГОДУ?
Имеющие уши да услышат!
Имеющие ноздри да утрутся.
Имеющие зубы да укусят,
А может быть, и просто пожуют.
Имеющие легкие пусть дышат
(Как, впрочем, и имеющие жабры).
Имеющие воблу да закусят.
Имеющие пиво да нальют.
Имеющие руки да ухватят.
Имеющие ноги да протянут.
Имеющие хвост да сгонят муху
(Причем необязательно хвостом).
Имеющие деньги да истратят.
Имеющие выход да укажут,
Тогда как не имеющие духа
Да приготовятся об этом пожалеть.
Имеющие крылья пусть летают
(Когда не в небо, то хотя б с обрыва).
Имеющие цель да промахнутся!
(Должно ж и цели тоже повезти.)
Имеющие книги пусть читают.
Имеющие клюв да щелкнут клювом.
Имеющие рот да улыбнутся,
Сказав врагу последнее «прости».
Имеющие смелость пусть дерзают.
Имеющие наглость пусть нарвутся.
Имеющие совесть да смутятся.
Имеющий значение секрет
Имеющие право да узнают.
Имеющие честь да отзовутся.
Имеющие мозг да возмутятся:
Зачем они читали этот бред?

Какие спортивные секции работают в школе №75?

Наши корреспонденты раздобыли расписание занятий спортивных секций. Это намек тебе, что неплохо бы
начать вести более здоровый образ жизни и заняться своим здоровьем, которое никому еще не помешало.
Волейбол для взрослых (О.Л. Андреева) — вторник, четверг и воскресенье с 20 до 22 часов (большой зал)
Волейбол для школьников (А.Ф. Слободниченко) — понедельник, среда, суббота с 18 до 20 часов (большой зал)
Баскетбол (Л.Н. Милорадов) — вторник, четверг с 18 до 20 часов, суббота с 12 до 14 часов (большой зал)
Футбол-хоккей (И.Н. Потапов) — вторник, четверг с 16 до 18 часов, пятница с 18 до 20 часов (большой зал)
Фигурное катание (Е.В. Новикова) — пятница с 18 до 19 часов (малый зал)
Тхеквондо (А.Н. Зинин) — вторник, четверг с 18 до 20 часов (малый зал)
Рукопашный бой (Е.А. Молгачев) — понедельник, среда с 20 до 22 часов, суббота с 19 до 21 часа,
воскресенье с 18 до 21 часа (малый зал)
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Читатель! Перед тобой второй, теперь уже полноценный выпуск
«горячей десятки». Имей ввиду, что наши журналисты готовы
«нарыть» любую
интересующую тебя
информацию.

ДЕСЯТКА

ГОРЯЧАЯ

1

Как обезопасить свои вещи
в школьной раздевалке?

2

По словам школьной гардеробщицы, ответственности за наши вещи в раздевалке она несет. Она одна физически не может уследить за таким огромным
количеством вещей, даже закрывая раздевалки на замок. Отсюда вывод: сейчас в школьной раздевалке обезопасить свою одежду нельзя. Если есть возможность, то лучше хранить куртки в классе. Или, вешая вещи в раздевалку,
положить в карман мышеловку! :-) А если серьезно, то единственно возможный способ сохранить вещи в целости и сохранности — организовать школьный гардероб по типу театрального. Со стойкой, гардеробщицами и номерками. Однако, для этого необходимо финансирование, достаточное для переоборудования раздевалки и выплаты зарплаты персоналу.

3

5

Когда в нашей школе починят полы?
Увы, на протяжение многих лет наша школа не имела достаточного
финансирования. Поэтому ремонт производился поэтапно. В первую
очередь ремонтировали самое необходимое, например, крышу,
которая протекает. С временем, ремонт будет проведен по
всей школе. Дойдет дело и до полов.

Почему старшеклассников
не кормят в столовой?

Каждому ученику положено выделять из бюджета по
3 рубля в день на еду. Конечно, все понимают, что этой суммы не хватит даже на пресловутый набор — булочка с чаем.
С другой стороны, зачем старшеклассникам нужны бесплатные завтраки, если им периодически выплачиваются деньги?

6

8

Откуда привозят продукты
в нашу столовую?

Нас всегда интересовало, откуда же привозят продукты в
школьную столовую. Этот вопрос мы задали заместителю директора по хозяйственной части — В.С. Макеенковой. Она рассказала, что все продукты привозят из магазина «Спутник».
Однако, это предприятие, мягко говоря, не пользуется безупречной репутацией у населения. По неподтвержденной пока
информации, полученной от покупателей, в магазине «Спутник» иногда продаются недоброкачественные и «просроченные» товары, замечены признаки антисанитарии, а продавцы
не всегда вежливы и профессиональны. Этот вопрос наша газета постарается держать «на контроле».

4

Когда 10в класс отправится
в давно обещанную поездку?
Учеников 10в класса интересует, когда они будут поощрены за социологический опрос, проведенный
ими по просьбе директора. Им, в награду за труд,
была обещана экскурсионная поездка. Этот вопрос наш журналист задал непосредственно
Б.И. Ширяеву. Директор ЭСОШ №75 с легкостью парировал, что на данный момент
ученики 10в класса еще не определились,
куда именно они хотят поехать, но к этому
добавил, что поедут только те, кто
вовремя сдал отчет о проведенной работе.

Почему продавцы не всегда
вежливы с покупателями?

На вопрос «какими должны быть покупатели, чтобы у Вас было хорошее настроение», школьная буфетчица ответила: «Вы должны
быть дисциплинированными, спокойными и вежливыми». Ну если
100-пудовой дисциплины и железного спокойствия от школьников
добиться трудно, то быть вежливыми — нам вполне по силам.
Есть предложение выполнить просьбу буфетчицы и посмотреть, что из этого получится!

Так каковы же права и обязанности
школьного охранника?

Как и обещали, мы все-таки раздобыли должностную инструкцию
охранника (копия находится в редакции). Из интересного в ней
всего три пункта: «охранник обязан проверять документы у входящих в школу; контролировать внос и вынос материальных ценностей; производить личный досмотр вещей и личный досмотр учеников». Клево? Вопросов масса! Как отличить обычного родителя от
террориста, у которого впорядке все документы? Как охранник
собирается «лично досмотривать» подозрительных девушек?.. Похоже, на эту тему намечается статья!
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Как попасть
на «Фабрику
звезд — 75»?

Точного времени проведения «Фабрики звезд — 75» пока не знает
никто, но известно, но она пройдет либо в конце января, либо в
начале февраля. На «Фабрику»
попасть очень легко: нужно подойти к Ивану Чуйкову (10в). Если
ты подходишь по всем параметрам, место на «Фабрике» тебе
гарантировано.

Почему в школьном туалете нет
туалетной бумаги?

Как это ни печально, но ученики нашей школы не отличаются культурой поведения. Особенно в местах,
скрытых от учительских глаз. Кстати, считается, что культура человека
определяется его поступками не
там, где он находится на виду, а там,
где его никто не видит. В туалетах
ученики, увы, разбрызгивают воду
из крана и портят оборудование.
Представь, что будет, если в туалете
появится бумага! Стопудово ее разбросают, намотают друг на друга, но
вряд ли будут использовать по
прямому назначению.

Ответы на вопросы читателей искали
Ирина ЗЫКОВА, Анна КОВЫКОВА,
Анна КОСТОРНОВА, Дарья ТУЖИЛИНА,
Иван ЧУЙКОВ
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В КАРМАНЕ
Сколько денег нужно подростку для счастья?

УСТАМИ «МЛАДЕНЦА»
Привет! Я учусь в 10-ом классе. На
самом деле я не особо нуждаюсь в карманных деньгах и в последнее время
у родителей прошу их только при необходимости. Мои родители не хотят
давать мне денег, потому что они думают, что я трачу их на спиртные напитки. Поэтому иногда мы ругаемся изза этого.
Антон, 16 лет
Когда к нам в школу приезжала
комиссия, я оделся как подобает — пиджак, галстук... Спросил у отца, как выгляжу, а он показал большой палец и сказал: «Отлично!» Я в ответ: «Сто рублей!»
«Сколько, сколько?» — спросил отец. «Ну ладно,
тебе как родственнику, скидка — пятьдесят». —
«За что?» — «За просмотр». И к моему удивлению,
он дал мне эти пятьдесят рублей. Поэтому никогда
не стесняйся спрашивать деньги у родителей. Оказывается, даже самые вздорные и несуразные способы выуживания средств в моменты «материальных бедствий» могут принести совсем нелишнюю
прибыль.
Дмитрий, 15 лет
Как любой подросток, я нуждаюсь в карманных деньгах. Родители дают мне их, когда я прошу,
а иногда и просто так. Конечно, я хочу, чтобы они
давали мне больше денег, но прекрасно понимаю,
что это вряд ли возможно. Моих «предков» не интересует, на что я трачу деньги, поэтому ссор на эту
тему почти не бывает.
Владимир, 15 лет
Мои родители дают мне деньги только на
завтрак в школе, потому что все остальное они покупают сами. Так что я не ем в школе, а трачу деньги на всякую дребедень для себя. Если честно, мои
«предки» об этом еще не знают. Мне обидно, что
моим друзьям дают больше денег. Но зато я не ругаюсь со своими родителями, пока они не догадались, куда я «спускаю бабки». Екатерина, 14 лет

СЕМЬ ОТНОСИТЕЛЬНО ЧЕСТНЫХ СПОСОБОВ
Давай теперь обсудим способы «добычи» подростками карманных денег. Только постарайся
не показывать эту страничку родителям. А то
«палево» обеспечено. Хотя способы «добычи»
постоянно видоизменяются или появляются какие-то новые. Мысль подростков не дремлет!
Итак, способы могут быть честными и не очень.
Мы не собираемся расставлять оценки или читать кому-то нотации. Жизнь есть жизнь. В конце концов, в современном мире в каждом должна быть предпринимательская жилка. :-)))
На работу устроиться может не каждый — когото не принимают по возрасту, а кто-то просто не
готов ради денег пожертвовать учебой или сво-

бодным временем. Так что про работу не будем.
Поговорим лучше о хитрости. Не злой, а такой
«а-ля Остап Бендер». Итак, слушай сюда!

Способ первый (банальный)
Идешь в магазин, делаешь покупки и потом не
отдаешь сдачу. По крайней мере до тех пор, пока об этом не попросят родители.

Способ второй (оригинальный)
Взять родителей «на понт» или застать врасплох. Как на войне, здесь срабатывает элемент
неожиданности (смотри совет от Дмитрия)

Способ третий (реликтовый)
Не отдавать родителям компенсацию за питание, которая выплачивается в школе. (Смотри

Предки и последки
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Как ни крути, деньги в кармане — архиважная вещь. Порой они
могут оказаться важнее успехов в учебе или взаимоотношений с
окружающими людьми. Мы решили выяснить у подростков, сколько денег находится у них в кармане и сколько денег им требуется,
чтобы чувствовать себя уверенно в современном мире.
800

сумма (в рублях)

700

имею
хочу

600
500
400

КУДА СМОТРЯТ
РОДИТЕЛИ?
Сколько денег давать подростку? Сложный вопрос.
Дашь много — «оборзеет». Начнет их тратить направо, налево, не задумываясь или на всякую дрянь. Я считаю, что каждый человек должен на своей шкуре почувствовать, как достается «трудовая копейка». И чем раньше это случится, тем лучше. А потом уж он может заниматься чем угодно, хоть милли онами ворочать… Кстати, все американские миллионеры начинали «вкалывать» в раннем возрасте и, как правило, на
очень тяжелой работе.
Игорь, предприниматель, 30 лет
Моей дочке 15 лет. Она учится в 10 классе. Я даю ей
деньги почти каждую неделю, и хочу, чтоб моя дочь умела
разумно тратить их уже сейчас. Во взрослой жизни это пригодится. Может, я даю ей не так уж и много, но конфликтов на
эту тему у нас почти не бывает. Меня абсолютно не волнует,
на что она тратит деньги.
Ирина, продавец, 38 лет

300
200
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0
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13 лет

14 лет

15 лет

16 лет

17 лет

Результаты опроса получились такими. В 13 лет главный источник средств
— это карман родителей. По результатам опроса, у 13-летних подростков
время от времени может появляться сумма около 30–40 рублей, хотя сами
они мечтали бы иметь 250. В 14 лет при себе у школьников может быть
примерно 100 рублей, а желаемая сумма достигает 500 и более рублей. С
15 лет часть подростков начинает работать. Таких насчитывается около
20%. Остальные по-прежнему предпочитают «трясти предков». Наличных у
подростков в среднем насчитывается примерно 80 рублей. Желательная
же сумма составляет также 500 рублей. В 16 лет родители являются источником доходов лишь для 55% опрошенных, 35% самостоятельно зарабатывают на карманные расходы. Запросы в этом возрасте превышают 700 рублей. Реально же имеется сумма порядка 100. И, наконец, в 17 лет 40% просят деньги у родителей, 30% работают, а остальные совмещают оба эти занятия. Получить таким путем удается до 150 рублей, нужно же им около
650. Что сказать по этому поводу? Складывается мнение, что самых младших респондентов родители балуют деньгами больше, хотя требования у
них самые низкие. Ну разве это честно? :) А по финансовым запросам лидируют 16-летние. «Губозакаточная машинка», как оказалось, порой им
просто необходима. В 13 лет запросы совсем не велики, да и к 17-ти годам
они снижаются. Наверное, молодые люди становятся реалистами.
В «разведку» ходили Анна КОСТОРНОВА, Анна КОВЫКОВА, Анастасия КРИВОРОТОВА

«ДОБЫЧИ» КАРМАННЫХ ДЕНЕГ
«Горячую десятку».) Говорят, что компенсацию платить скоро уже не будут.

Способ четвертый (обычный)
Путем долгих и нудных переговоров объясняешь родителям, что ты уже не младенец, и у тебя появились вполне реальные
подростковые финансовые потребности.
Можешь взять «предков» измором. Сумма
денег здесь напрямую зависит от твоих
дипломатических способностей.

Способ пятый (честный)
Тоже путем переговоров нанимаешься к
собственным родителям на работу. Как
правило, они легко расстаются с деньгами

в обмен на мойку автомобиля или посуды,
выгул собаки или младшего брата, поход в
магазин (смотри способ номер один).

Способ шестой (сезонный)
В сентябре просишь у родителей деньги на
новые учебники, а в мае выручку за проданные книги им не отдаешь.

Способ седьмой (гениальный)
Попросить отдельно у каждого из родителей, а также тетушек и дядюшек, бабушек
и дедушек деньги на какое-либо хорошее
дело. Например, на ремонт класса. Есть
вероятность, что каждый из них простодушно выдаст требуемую сумму.

Давать ли детям деньги? Давать. Но только девочкам.
Они должны привыкать с детства, что зарабатывать деньги —
не их дело. Пускай чувствуют себя «дамами», а не «тетками».
Вот мужики — другое дело. У них башка должна варить. Как
будущую семью обеспечить, одеть, накормить, условия создать. Иначе из пацанов нормальные мужики не вырастут. Будут как бабы. Ну если башка не варит, пускай тогда руки работают. Тоже дело. А девчонка у него появится? Что, «папа, дай
денег на подарки?» Нет, мил человек. Сам давай. А я, если надо, советом помогу!
Владислав К., водитель, 32 года
Моему сыну 14 лет. Я не хочу, чтоб у него были карманные деньги. Конечно, я даю ему деньги на подарки друзьям и
на какие-нибудь вещи, но не больше. Мне не хочется, чтоб он
тратил их на всякую ерунду. Я покупаю сыну почти все, что он
просит. Ссоры все-таки бывают достаточно часто, наверно потому, что ему хочется большей свободы.
Мария П., менеджер по рекламе, 37 лет
Моя дочь растет в обеспеченной семье: есть одежда,
обувь, качественные продукты. Нет только сигарет, спиртных
напитков, ну и всяких там непристойных журналов. Остальное-то у нее все есть! Я же не смогу контролировать, как она
будет тратить карманные деньги. Да я с ума сойду! Потому
что за нее очень беспокоюсь. И хочу оградить ее от всякой
дряни. Считаю, что карманные деньги у школьника — это
зло. Даю только на школьный завтрак. Да и то прошу брать
еду из дома, потому что мне кажется, что в школьной столовой пища весьма сомнительного качества.
Галина Павловна, менеджер, 34 года
Я считаю, что молодежь должна иметь карманные
деньги. Их отсутствие может вызвать комплекс неполноценности у подростка или, что еще хуже, подтолкнуть его на неблаговидные поступки. Поэтому я сам даю сыну некоторую
сумму. Когда он был помладше, я придумывал разные системы выдачи «зарплаты». Например, за хорошие оценки или дела по дому. Теперь он вырос, и необходимость в этом отпала.
Думаю, что присутствие денег дает моему сыну некоторую
свободу. А ее, извините за высокопарный стиль, я считаю непременным условием формирования гармоничной личности.
Николай Тимофеевич, преподаватель, 42 года

Он и Она
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ВНИМАНИЕ: ТЕСТ!

«ЗАСТЕНЧИВ ЛИ ТЫ?»
Выбери из трех вариантов наиболее близкий
тебе ответ. За ответ «а» поставь себе 0 баллов, «б» — 2 балла, «в» — 3 балла.
При знакомстве с симпатичным человеком другого пола, ты:
а) получаешь удовольствие, улыбаешься
б) краснеешь, смущаешься
в) отводишь взгляд, «сжимаешься в комок»
Оказавшись в незнакомой компании, ты:
а) легко находишь себе собеседника
б) часто говоришь невпопад, испытываешь
сердцебиение
в) стараешься скрыться от всех, например,
забиваешься в угол с книгой
На приеме у врача:
а) для тебя самое главное — его профессиональная подготовка
б) ты часто смущаешься, если тебе предстоит раздеться перед врачом противоположного пола
в) ты не пойдешь к врачу противоположного
пола, если тебе предстоит раздеваться
Ты сидишь в кино с девушкой/юношей.
Тебе срочно понадобилось в туалет, ты:
а) вежливо извинишься и выйдешь без всяких объяснений
б) придумаешь какой-нибудь более «приличный» повод и выйдешь
в) будешь мучиться, но терпеть до конца
При ошибочной покупке вещи, которая
тебе не подходит, ты:
а) пойдешь и попросишь поменять вещь,
сказав, что ошибся
б) очень расстроишься, но оставишь купленную вещь себе
в) придумаешь повод, чтобы тебе не отказали в замене (например, что вещь с браком)
0-3 балла: Ты уверен в себе. Про тебя
вряд ли можно сказать, что ты застенчив.
4–10 балла: Ты немного застенчив. Однако,
стеснительность, черта твоего характера, со
временем пройдет. А вот природная скромность останется с тобой навсегда. 11–15 баллов: Ты замкнутый, неуверенный в себе человек. У тебя довольно низкая самооценка.
Стань более открытым и искренним. Для
этого пользуйся советами от «1ООпудOFF»!

По многочисленным просьбам наших читателей мы продолжаем рассуждать про застенчивость, которая, оказывается, без боя сдаваться не
собирается. Она продолжает отравлять нашу жизнь, особенно пагубно
влияя на отношения мальчишек и девчонок. Кажется, рецепты из прошлого номера придется дополнить реальными историями наших читателей и советами профессиональных психологов.
Большинство подростков переживают застенчивость как серьезную жизненную трудность. Робость делает людей несчастными, неуверенными в себе, мешает находить друзей и любимых, добиваться результатов в учебе и работе, развиваться и радоваться жизни. По мнению исследователей, в подростковом возрасте застенчивость больше наблюдается у девочек, нежели у мальчиков, вследствие того, что желание
быть заметным в школе и быть привлекательным для представителей противоположного пола более свойственно женщинам. Однако это не означает, что «слабый» пол застенчивее «сильного». Робость — явление гораздо более распространенное, чем думают многие (в особенности сами застенчивые люди). Около
40% подростков и взрослых считают себя таковыми. Человек живет в собственном внутреннем мире. И хотя внешне он может казаться неподвижным, в душе его бушуют чувства и сталкиваются потоки неудовлетворенных желаний. Застенчивые люди очень робки, а их самовосприятие обычно достаточно негативно.
Так, они остро ощущают свои действительные и мнимые недостатки. И не знают или не ценят своих положительных качеств.
Вера ЖАЖИНА, школьный психолог
P.S. (Кстати, отдельное спасибо Вере Викторовне за Тест и Советы)

КАК ПРИЗНАВАТЬСЯ В ЛЮБВИ?

КАК ЦЕЛОВАТЬСЯ?

Эти советы, возможно, пригодятся больше мальчишкам, поскольку считается, что признаваться
в любви первыми — их привилегия.
Для начала необходимо организовать психологическую подготовку предмета любви. Не
всякие способы привлечения внимания бывают при этом полезны и допустимы. Например,
долгие пронзительные взгляды на уроках, так же
как и попытки задеть предмет физически на переменке, могут быть использованы только короткое время. Да и вообще дело это тонкое. Например,
многие умеют далеко плеваться или двигать ушами. Однако воспитанную девочку это может неприятно удивить... Но вот подготовка закончена. Пора признаваться.
Ты чувствуешь, что предмет «созрел». Но не стоит торопиться и «бухать» все напрямик. Скажем, во время первой же совместной прогулки или медленного танца.
Пусть девочка волнуется, ждет. Тем самым ты прокладываешь путь к максимальному успеху. Само признание
нужно обставить красиво. Пригласив в кино, сказать,
что за билетами пришлось постоять. Еще лучше, если
это будет ее день рождения или другой домашний
праздник. Принято в этот день выглядеть особенно
взволнованным, немногословным. Вообще в этот день
нельзя быть чересчур уверенным в себе. Еще раз напомним: девочка обязательно должна почувствовать
твои намерения и внутренне подготовиться к ответственному моменту в своей жизни. Если предыдущие требования соблюдены, не следует придавать слишком большое значение произносимым словам (и слишком
долго мучиться, выбирая их). Не советуем также готовить речь заранее. Искренне произнесенная банальность гораздо лучше отрепетированного монолога.
Есть, конечно, несколько веками опробованных фраз.
Я ДАВНО ХОТЕЛ ТЕБЕ СКАЗАТЬ... ТЫ НЕ СМЕЙСЯ, ЭТО ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНО...
ОДИН МОЙ ДРУГ ВЛЮБИЛСЯ В ОДНУ ДЕВОЧКУ... ТЫ НЕ ОБИДИШЬСЯ, ЕСЛИ...
Иногда признание заканчивается первым поцелуем. Надо помнить, что он не
должен быть слишком навязчивым. Обычно сразу после него предмет любви задает один и тот же вопрос: «Что же нам теперь делать?» Не следует пугаться и
отвечать на него всерьез — вопрос носит чисто риторический характер. Другой
вариант: «Какая же я счастливая!» В этом случае шутить и вообще проявлять
чувство юмора не рекомендуется. Если же девочка неожиданно заплачет, ее следует утешить новым поцелуем, еще более скромным и нежным, как бы подводящим черту под этим непростым разговором.

Как ты думаешь, обязательно ли
любовь должна сопровождаться
поцелуями и обязательно ли поцелуй сопровождает любовь?
Целуются, как правило, из любопытства. Никто, почему-то не признается, что ему было стыдно или неприятно, хотя наверняка так бывает. Известно, что рассказы приятелей о
том, что они целовались взасос, до
исступления, до измождения и так далее,
гипнотически
действуют на
малосведущих
людей. На самом же деле первое
и главное правило для целующихся впервые
таково: НЕ НАДО
СТАРАТЬСЯ! Вот так... Поцелуи бывают трех видов: вызывающие (в многолюдных местах), потайные или укромные
(скверик, школьный коридор,
дискотека), а также страстноинтимные (в пустой квартире
без родителей). В принципе
молчать не нужно. Но и травить анекдоты тоже не следует. Тихими, ничего не значащими вопросами или добрыми шутками нужно выражать
внимание, душевную заботу и
теплоту предмету любви, который в противном случае может подумать, что в порыве
вдохновения вы о нем забыли. Если умеете говорить ласковые, нежные слова — говорите обязательно!
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СОВЕТЫ
ПСИХОЛОГА

Весной мне очень сильно понравился один парень. Но моя застенчивость мешала мне с ним познакомиться. Я краснела, опускала голову
при виде его. Даже тогда, когда он
стоял рядом, я стеснялась. Я знала,
что это надо исправить, и всячески
пыталась это сделать. Летом я старалась больше общаться с разными
людьми, поняла, что могу кому-то
понравиться. Вот так от моей застенчивости не осталось и следа. Теперь,
когда я познакомилась с тем парнем,
я не боюсь ничего. Мы стали очень
хорошими друзьями, даже, может,
больше! Люди, не «тормозите»! Застенчивость — это плохо, от нее надо избавляться как можно быстрее.
Раз и навсегда!
Яна

ЗАСТЕНЧИВОСТЬ
ПОБЕДИМА!
Упражнение 1.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ
Осенью в наш класс пришел новенький парень. Мне и моей подруге он очень понравился. Виталик был очень веселый и разносторонний парень. Он быстро влился в наш класс и стал душой компании. Моя подруга была бойкая и смелая, а мне мешала
моя застенчивость. Мешала даже тогда, когда я хотела поговорить с ним. Вика постоянно болтала с ним, приглашала гулять. Они
стали встречаться. Я проклинала себя за свою застенчивость... Так прошел месяц; иногда я тоже была вместе с ними, т.к. Виталик говорил Вике, что не стоит оставлять подругу одну. И вот в один из вечеров раздался телефонный звонок — звонил он. Виталий признался, что я ему очень нравлюсь, а Вика была только веселая подруга и не более, через нее он хотел познакомиться
со мной, а помогла в этом мне моя застенчивость — ему нравилось во мне то, что я не стала вешаться ему на шею, как пыталась сделать моя подруга. Конечно же, это хорошо, если пацан не «тормоз».
Татьяна Александровна

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ

ИСТОРИЯ ЧЕТВЕРТАЯ

Перебороть застенчивость я смог лишь к 17-и годам. Когда мне было 16
лет, я решил заработать на мобильный телефон. Мне предложили работу официанта в детском кафе. Но через три дня директор понял, что
я не подхожу на эту должность, потому как я очень стеснялся общаться
с клиентами. Например, я даже не мог сказать, сколько стоит заказ. Тогда директор посоветовал мне тренироваться и репетировать общение с
клиентами перед зеркалом, что я и делал целый год. Что самое удивительное, эти упражнения мне очень помогли. Сейчас я работаю продавцом-консультантом в крупном универмаге.
Игорь, 21 год

В школе я была очень застенчива. В седьмом классе
мне предложили сыграть в школьном спектакле, я
согласилась, но мне было очень страшно выйти на
сцену. У меня дрожали руки и губы так, что я даже не
могла произнести слово. Моя учительница посоветовала мне представить, что я лучше других и что мне
надо поставить себя выше других. Я так и сделала —
эффект был потрясающий. С этого дня я навсегда забыла, что такое застенчивость.
Елена, 36 лет

ИСТОРИЯ ПЯТАЯ
Привет, школьная газета! Вот прочитал я ваш материал про застенчивость и решил поделиться своей историей. Мне уже 27 лет, я
окончил институт, работаю геологом. Мотаюсь по экспедициям. А вот когда учился, то часто организовывал поездки со школьниками. Ну, типа «школы юных геологов». Ездили, ночевали в палатках, пели песни у костра… Так вот, в одной из поездок с нами
была девочка Катя. Ну, скорее девушка пятнадцати лет. Я еще в поезде заметил, что она на меня как-то странно смотрит. Глаза,
кстати, у нее были очень красивые. Ну, это я отвлекся. Короче, я ничего не предпринимаю. А что вы хотите? Я уже взрослый студент, года 22 мне тогда было. А она — 15-летняя «пигалица». Просто жду, что дальше будет. И тут в одну из ночей залезает она ко
мне в спальник. Был у меня такой большой, геологический ватный спальный мешок. Представляете? Вот я обалдел! Ну, она, понятное дело, в свитере и брюках, да и я тоже не голышом. Все равно факт остается фактом. Ну, я галантно ее пригрел. И не более
того. Девочка же. Потом были гулянья над Москвой-рекой, провожания-расставания, розы, которые оказались для нее первыми
цветами. Страстные поцелуи в укромных местах. Было дело. Слава Богу, тогда до чего-то более серьезного у нас дело не дошло.
Голова у меня оказалась на месте. Я очень уважал ее «нежный» возраст. Но речь-то о другом! Вы представьте, чего стоило девушке из приличной семьи залезть ко взрослому дядьке в спальник? Я считаю, что это — ее большая и героическая победа над застенчивостью и всякими там предрассудками. Например, такими, что девушке не полагается самой делать первый шаг навстречу
юноше. Да фигня все это! Вот полюбила она и добилась своего. Я за это уважаю ее еще больше. Есть же пословица, что «каждый
человек — сам кузнец своего счастья». Так что, дорогие девчонки и мальчишки, чтобы сделать первый шаг, слушайте только голос своего сердца! Ну а когда дойдет дело до более серьезных вещей, «включайте голову»!
Виталий, геолог, 27 лет

ИСТОРИЯ ШЕСТАЯ

ИСТОРИЯ СЕДЬМАЯ

Помню, мне нравилась девчонка из класса, а я «тупил» и не
проявлял к ней особых знаков внимания. Но учителя обычно
видят ситуацию со стороны, и им становятся заметны даже самые «тормозные» и скрытые попытки достучаться до твоей
любимой (любимого). Конечно, когда они (взрослые) говорят
открытым текстом, кто кому нравится, это стесняет, но и позволяет узнать хотя бы какие-то моменты из недр души твоего любимого человека. После такого выступления одного из
учителей я подошел к той девчонке и сказал ей все, как было.
После этого мы стали встречаться. Правильно говорилось в
прошлом номере: «Не тормози!» Не гони взрослых от своей
личной жизни, ведь они могут и помочь.
Сергей, 14 лет

Эта история произошла совсем недавно, да, в общем, еще и не
закончилась. Мне нравится девушка, а я не могу просто подойти к ней и поговорить на сокровенную тему. Я даже специально выпивал для того, чтобы стать посмелее и сделать это,
но она почти не обращала на меня внимания в таком состоянии. Есть между нами что-то или нет, я не знаю, но когда разберусь, допишу конец истории. Так вот, мой совет. Если ты по
своей натуре стеснительный человек, если ты боишься сказать ей (ему) про то самое непреодолимое внутреннее влечение, которое зовется любовью, то не стоит использовать никаких средств для раскрепощения, типа алкоголя или чего похуже. Этим можно все только испортить.
Дима, 15 лет

Помнишь, как в старом фильме одна
дама верила в силу слова. Она просто
подходила к зеркалу, и говорила своему
отражению: «Я самая обаятельная и
привлекательная». Ей помогло. Так вот,
давай и ты тоже займись этим делом.
Все очень просто. Подойди к зеркалу,
посмотри себе в глаза и произнеси: «Я
очень люблю себя, я великолепен, я
красив, я особенный, я могу сделать
все, что захочу, я принимаю себя таким,
какой я есть, я одобряю все, что делаю.
И благодаря этому я могу развиваться,
изменяться и идти дальше».

Упражнение 2.
Стань «общественной» личностью. Начни с самого простого действия из тех,
что предложены ниже, а потом переходи к тому, что представляет для тебя наибольшую трудность:
представься незнакомому человеку
в школе, в магазине, на улице, в подъезде, на дискотеке;
стоя в очереди за чем-либо, заговори с тем, кто стоит рядом с тобой;
когда у тебя возникнет проблема,
обратись за помощью к кому-то с соседней парты, из другого класса, к тому, с кем ты раньше не общался;
поздоровайся с пятью разными
людьми, с которыми ты раньше не здоровался, постарайся сделать это так,
чтобы тебе ответили;
в конце концов, приди на заседание
редколлегии газеты «1ООпудOFF» и
стань членом нашего коллектива.

Упражнение 3.
Если бы я не был застенчив… Устройся
поудобнее и закрой глаза. Представь
себе человека или ситуацию, постоянно
заставляющую тебя испытывать застенчивость, не упусти никаких подробностей, ни одного слова и жеста. А теперь представь, как бы ты вел себя в
этой ситуации, не будь ты застенчив.
Что бы ты сделал? Что бы сказал? Чем
бы все кончилось? Когда в следующий
раз тебе предстоит столкнуться с подобной ситуацией на яву, восстанови в
своей памяти образ «не застенчивого»
человека и постарайся вести себя соответственно своему образу.
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Полярный экспресс

Счастливый зуб

Оценка: добротно
Polar Express, США, 2004
Режиссер Роберт Земекис
В ролях: Том Хэнкс, Дэрил
Сабара, Майкл Джетер
Аккурат к сочельнику в Голливуде гарантированно снимается хотя бы один фильм, призванный возродить «дух Рождества». Железнодорожный состав, смахивающий на Хогвартский экспресс
Гарри Поттера, сменил маршрут и теперь направляется прямиком на Северный полюс. Реальности в «Полярном экспрессе» не существует вовсе —
здесь все похоже на сон, который, должно быть, снится детям младшего
школьного возраста под Новый год.

Оценка: добротно
Tooth, Великобр.-США, 2004
Режиссер Эдвард Наммур
В ролях: Джим Броадбент,
Стивен Фрай, Вини Джонс
У малышки Тэлли выпадает
молочный зуб, и она оставляет его под подушкой для Зубной феи, прося взамен немного наличных. Но курирующая ее волшебница
расщедрилась не на несколько пенни, а на целый миллион, который составлял весь подарочный бюджет Рождества. Чтобы вернуть деньги и заслужить прощение миссис Санта-Клаус, Тэлли с братцем Томом и нашкодившей феей, отправляются в Волшебную страну…

Суперсемейка
Оценка: отменно
The Incredibles, США, 2004
Режиссер Брэд Берд
Голоса: Крейг Т. Нельсон,
Холли Хантер, Сэмюэль
Л. Джексон, Джейсон Ли
Эта милая семейка — супергерои. Все до единого. В свое время они воспользовались государственной системой защиты свидетелей и ушли на покой, а теперь усиленно пытаются быть «как все». Разумеется, долго так
продолжаться не могло — их старый враг, Синдром вовсе не собирался оставлять ветеранов борьбы добра со злом в покое. Поймав главу семьи в ловушку, он не оставил выбора домочадцам мистера Невероятного: придется
вновь примерять свои костюмы из латекса и, на ходу решая семейные
проблемы, спасать героя, ну и мир заодно.

Алеша Попович и Тугарин змей
Оценка: недурно
Россия, 2004
Режиссер-постановщик
К. Бронзит. Голоса: О. Куликович, Л. Медведева, Д. Высоцкий, А. Петров, Н. Данилова,
С. Маковецкий
История про чудиков, пошедших отбирать золото у татар, настолько проста, что цепляться к героям, нелепо: маленький зритель эту игру поймет. Чувствуется, что сказку перекраивали не раз, заплатки сияют повсюду и все сбивается в ком: и золото, за
которым охотятся, и история, которую, устав тянуть, пустили под откос.

Рождество с неудачниками
Оценка: посредственно
Christmass With The Cranks,
США, 2004
Режиссер Джо Рот
В ролях: Джейми Ли Кертис,
Тим Аллен, Дэн Эйкройд,
Джулия Гонсало
Семейство Крэнков предпочитает в отсутствие дочери Блэйр пропустить очередное Рождество и выбраться на круиз по Карибам, что ужасно злит их соседей во главе с Виком
Фромейером. Ведь это нарушает соседскую традицию и претит священному
духу самого Рождества! Между ними начинается настоящая битва со
множеством нюансов и сюжетных хитросплетений.

Посмотри на меня
Оценка: добротно
Comme une image,
Франция, 2004
Режиссер Аньес Жауи
В ролях: Жан-Пьер Бакри,
Марилу Берри, Аньес Жауи,
Лоран Гревиль
Аньес Жауи сняла
пронзительную и максимально приближенную к жизни историю, за
сценарий к которой получила приз Каннского кинофестиваля этого года.
Как и жизнь, ее картина полна длиннот и недосказанностей, мыльных
мелодраматических эпизодов и берущих за душу бытовых подробностей.
Смотреть рекомендуется всем любителям неспешного европейского кино:
получите удовольствие от узнаваемости ситуаций.

Приглашаем Вас посетить «Уроки красоты от Oriflame»
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

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

Vсякая Vсячина
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COUNTER STRIKE FOREVER!
Трепещите! Всем известная «Контра», не получившая достойного и пространного описания в предыдущем номере, будет отомщена.

Э

та незабываемая стрелялка, будоражащая умы
геймеров уже более шести лет, не смогла уйти
от нашего внимания. Все знают, что геймплей, не
смотря на устарелость графики и кажущееся однообразие целей, просто безупречен. «Месить» друг
друга по сети или «мочить» ботов, которые становятся все реальнее, с появлением новых версий, не
станет скучно никогда. Хотя модели несколько угловаты, а текстуры буквально натянуты на них, а звук
нереален, к тому же в нем недостаточно басов, все
это уходит в забытье, как только начинается игра.
Как приятно сразить противника очередным хэдшотом или кинуть «гренку» в неоднократно взорванную «кишку», снова и снова появляться на до боли
родном Mansion'е, просто слюнки текут. Тем, кого
недостатки Counter Strike повергают в ужас, советую
новую контру Source, в которой исправлено большинство недоработок. Короче играйте, но в меру,
потому что чрезмерное уделение внимания играм может пагубно повлиять на вашу общительность. Исправить положение, кстати, помогут рецепты из рубрики «Он и Она».

Теперь коротко пройдемся по оружию:

«Калаш» (АК-47) — убойная вещица, но за это надо платить
излишней отдачей. Стоит всего $2500, что обеспечивает ему
почти безраздельное господство над другими пушками. М4А1
Colt — то самое «почти» нашего соотечественника, Калашникова. Превосходная точность, минимальная отдача, но стоит
на $600 дороже. Полуоптики (Bull Pup и Krieg 552) — замечательные винтовки, оснащенные оптическими прицелами. К
сожалению, сильная отдача и не очень большая мощность не
дают им быть первыми ($3500). Щит (только в версии 1.6) —

удобный помощник для стрельбы из-за углов и штурма небольших помещений ($2200). Используется только с пистолетами. Лучшее сочетание с ним — Night Hawk. Night Hawk —
мощнейший пистолет. Есть все: точность, сила, но боезапас
лишь 35 патронов, плюс 7 в обойме ($650). «Слон» (Magnum
sniper rifle) — самая точная и убийственная снайперка. Одного выстрела в ноготь мизинца левой ноги достаточно, чтобы
на пол упало бездыханное тело противника ($4750). Не забывайте про гранаты и броню, и вам хватит даже этой малой части арсенала для получения максимального удовольствия.

МУЛЬТ
ОПРОС
Нам очень захотелось узнать, какие
мультики любят в нашей школе.
Кое-кого из опрошенных наш вопрос поставил в
затруднительное положение. Но, в общем, все
справились. А теперь о результатах. Всего было
названо более 30 разных мультфильмов. Кто же
стал лидером этой «гонки»? А вот кто:
1. «Простоквашино»
2. «Винни-Пух»
3. «Ну, погоди!»
4. «Симпсоны»
5. «Том и Джерри»
6. «Пинки и Брейн»
7. «Приключения мамонтенка»
8. «Шрек»
9. «Ежик в тумане»
10. «Чип и Дейл»
Также хочется отметить мульты: «В поисках Немо», «Шрек-2», «Бивис и Батхед», «Покемоны»,
«Чебурашка», «Котенок по имени Гав». Они не
вошли в десятку лучших, но им для этого не хватило совсем немножко! Кстати сказать, результаты опроса показали, что старые добрые советские мульты еще не отжили свой век!
Народ
опрашивала Даша ТУЖИЛИНА

Справедливость по отношению к «Контре» восстанавливал Дмитрий ЛОСИНЕЦ

ПРИКОЛ С СЕДИНОЙ
Здравствуйте! Пишет вам родитель одной вашей
ученицы. Моей девочке только 14 лет, но на днях
она мне преподнесла классный сюрприз. Расскажу
все по порядку. Ушла она вечером гулять. Как всегда, с мобильным телефоном. Как он у нее появился, я стал поменьше за дочку беспокоиться. У нас с
ней договоренность: если она не приходит к определенному сроку, я ей начинаю через каждые десять минут названивать на мобильник
и спрашивать: «Как дела?». Такая
своеобразная игра. Своим звонком
я ей как бы напоминаю, что пора
домой, а заодно узнаю, все ли
у нее в порядке. Так вот звоню один раз, другой, третий. Немножко начинаю
беспокоиться. Чего же она
не идет? На четвертый или пятый раз кроме обычного «как дела»
спрашиваю, придет ли она вообще ночевать домой? (Надо сказать, доча у меня
примерная и по вечерам никогда
особо не задерживалась.) А она
мне и отвечает этак хитренько,
типа: «Не знаю, папа, приду я но-

чевать или нет». Ну, тут я просто чуть не упал со
стула. За следующие 10 минут передумал, все что
угодно. Вспомнил свою молодость в мельчайших
деталях, ее поведение в последние дни. Неужели,
думаю, у нее мальчик появился? Да так все серьезно, что девочка моя домой ночевать не придет!!!
Через десять минут звоню. «Как дела?» — «Нормально.» — «Ты в гостях у мальчика?» — (Пауза.)
— «Да.» — (Комок в горле.) — «Придешь ночевать домой?» — «Пока не
знаю.» — «Когда это будет известно?» — (Холодный пот каплями.) — «Я позвоню по городскому.»
Круто, думаю. Ну, отец,
допрыгался! Как у нее с
контрацепцией? Что за
мальчик? Познакомила хотя
бы??? Ну, полный гвоздец! А время
уже сами понимаете сколько. Сижу как
на иголках и тихо выдергиваю у себя из
макушки седые волосы. А сердечко-то того и гляди выскочит.
Десять минут. Молчит. Звоню снова
на мобильник. «Как дела?» — «Все

нормально.» — «Ты обещала позвонить по городскому!!!» — «Ща позвоню!» Медленно-медленно
ползет секундная стрелка. Городской телефон
молчит, гад. Минута. Другая. Звонок. Хватаю трубку. «Как дела?» — «Все нормально.» — «Домой
придешь?» — (Пауза.) — «Приду.» — «Когда примерно? Давай, встречу!» — «Меня проводят.» И
тут меня осенило! Может, она меня разыгрывает?
Сидит где-нибудь у наших общих знакомых в хорошей компании? Ну, типа, проверяет мою реакцию
на происходящее? Прикалывается и ждет, как я себя поведу? Вы не поверите, но так оно и было!!!
Мораль сей басни, как мне кажется, такова. Родители, не паникуйте зазря. Сначала все разузнайте.
Не спешите «наезжать» на ребенка. «Наездом»
вы не добьетесь ровным счетом ничего! Всякие
бывают обстоятельства. Наши дети чаще всего —
молодцы и гораздо лучше, мудрее и честнее, чем
мы о них думаем. Но! Дети, жалейте иногда родителей! Они ведь, правда, за вас очень переживают. Им зачем-то надо, чтобы вы были живы, здоровы и счастливы. Вот сижу теперь и думаю, что
было бы, если бы у меня в тот день не хватило
чувства юмора или сообразительности? Если бы я
ей с порога не сказал: «Привет! Хороший прикол.
Было смешно!» Вот теперь жду следующих дочкиных «приколов». Такова уж наша родительская
доля! Павел Д., 34 года, Черноголовка
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Чтобы поколения лучше понимали
друг друга, мы продолжаем публиковать выдержки из

СООБЩЕНИЯ,
ПРИШЕДШИЕ
НА ПЕЙДЖЕР

«Словаря русского арго*»
В.С. Елистратова
В нем содержатся слова и выражения на буквы
«В» и «Г», которые часто употребляет молодежь
(дополнительная инфа на сайте www.gramota.ru)
ВАЛАНДАТЬСЯ Делать медленно, тянуть время.
ВАЛЕНОК Грубый, простой, провинциального вида, некультурный человек.
Вашей маме зять не нужен? «Приставание» к незнакомой девушке.
ВАЩЕ Выражает любую эмоцию.
Везет как утопленнику О невезении.
ВЕШАТЬ ЛАПШУ НА УШИ Лгать.
ВЗДРОГНУТЬ Выпить спиртного.
ВЗДРЮЧИВАТЬ Устраивать трепку, наказывать.
Взрыв на макаронной фабрике О растрепанных
волосах, взлохмаченной прическе.
ВКЛЕИВАТЬ 1. Ругать, наказывать. 2. Обманывать.
ВЛОМИТЬ, ВМОЧИТЬ 1. Ударить, избить кого-либо. 2. Дать срок заключения. 3. Сделать что-либо резко, быстро, интенсивно.
В натуре Конечно, обязательно, безусловно.
ВОЗБУХАТЬ 1. Нападать на кого-либо, вести себя
агрессивно по отношению к кому-либо. 2. Волноваться, переживать.
ВПАРИВАТЬ 1. Интенсивно делать что-либо. 2. Хорошо, выгодно продать.
ВРУБАТЬСЯ Понимать, догадываться, вникать.
ВТИРАТЬ Лгать, обманывать.
ВЫГИБОН Наглое, вызывающее поведение.
ВЫГУЛИВАТЬ Ухаживать за кем-либо.
Выкрасить и выбросить О ненужном, бесполезном предмете.
Вымереть как мамонты Пропасть.
ВЫПАДАТЬ В ОСАДОК Приходить в какое-либо
крайнее эмоциональное состояние.
ВЫПЕНДРЕЖ Броское, наглое, нахальное поведение; снобизм, пижонство.
ВЫРУБАТЬ 1. Избивать, бить; сильно ударить, так
что тот теряет сознание. 2. Выключить.
ГАВКАТЬСЯ 1. Ругаться, ссориться, кричать друг
на друга. 2. Испытывать рвоту.
ГАДЮШНИК Какое-либо низкопробное, сомнительное заведение.

САМЫЕ
ВЫДАЮЩИЕСЯ
РЕКОРДЫ
КНИГИ ГИННЕСА
Самое большое расстояние, на которое улетела
пробка из под шампанского: 54 метра.
Самое быстрое сердце: у землеройки оно бьется с
частотой 1200 ударов в минуту.
Самый высокий гонорар за минуту актерской игры получила Николь Кидман. За четырехминутный
рекламный ролик Chanel она получила 3,71 миллиона
долларов, то есть 928 тысяч за одну минуту.
Самый продолжительный трудовой стаж: японец
Шигешио Изуми проработал 98 лет на свекольной
плантации, уйдя на пенсию в возрасте 105 лет.
Самый быстрый хет-трик в футболе сделал англичанин Томми Росс, забив за 90 секунд три гола в матче команд Ross County и Nairn County в 1964 году.
Самый продолжительный брак: Уэсли и Стелла
Макгоуэн, поженившись 6 февраля 1920 года, живут
вместе уже 85 лет.
Самое старое дерево: сосна в национальном парке White Mountains в США имеет возраст 4733 года.
Самый высокий человек живет в США. Рост 64летнего Роберта Уодлоу — 2,72 метра.

Леша, у нас родилась девочка! Спасибо тебе
большое. Пока, Серега.
Папа, позвони домой. Не могу найти опилки от
хомяка.
Андрюша, мы купили шикарный намордник,
приезжай.
Дорогой, я не уехала на дачу, потому что мне
не открутить руль.
Жора, ты жив? Меня терзают смутные сомнения.
Миша, это мама. У меня к тебе большая просьба, забери у Ильи противогаз, он может в нем пойти купаться и утонуть. Это мне сказал Валера. Позвони мне и выброси его по дороге.
Катя, приходил разгневанный спаренный сосед по поводу неработающего телефона.
Коля, я жду тебя у заднего прохода.
Милый, забери срочно Машеньку из детского
сада. Приезжай, будем варить холодец!
Милая я спускаюсь, меня не целуй, я с женой.
Лена, забери у бабушки в красной сумке ключи от бензопилы.
Купи туалетную бумагу и езжай домой срочно!
Валера, отбей мне что-нибудь. Маша.
Рисунок Ирины Зыковой

ГАЛИМЫЙ Плохой, омерзительный.
ГАСИТЬ Бить.

Анекдоты

ГВОЗДЕЦ Конец, все, кончено.
ГЕМОРРОИДАЛЬНЫЙ 1.Трудный, тяжелый, томительный. 2.Плохой, некачественный; неестественный, вымученный.
ГЕРАКЛ СУШЕНЫЙ Обращение к человеку, необоснованно считающему себя физически сильным.
ГЛУХО Плохо, безнадежно, безрезультатно; смутно, неясно, зыбко; плохо, неизвестно.
ГЛЮК Что-л. кажущееся, галлюцинация, мираж
ГЛЮКАТЬ 1. Вести себя странно, необычно.
2. О механизме, устройстве: давать сбои, не реагировать на команды, оказывать неожиданные
побочные эффекты.
Голову включить Задуматься, озаботиться чемлибо, начать размышлять над чем-либо.
ГУЖЕВАТЬСЯ 1. Находиться где-либо, слоняться
где-либо без дела. 2. Водиться, дружить, быть
знакомым с кем-либо
ГУНДЕТЬ Говорить, рассказывать что-либо
(обычно долго, нудно, неинтересно).
ГУСЬ ЛАПЧАТЫЙ 1. О незнакомце.
2. О заносчивом человеке.
* АРГО — Особый язык ограниченной профессиональной или социальной группы. То же, что и жаргон.

На почту пришло письмо.
Читают: «Деду Морозу!» Открыли... а там написано:
— Дедушка Мороз! Пишет тебе Дима. Я живу на Севере. У нас
зима, Новый год, но я на улицу выйти не могу, потому что у меня нет теплой шубки, руковичек, шапочки и валенок. Дедушка,
пришили мне, пожалуйста, шубку, руковички, шапочку и валенки.
Ну, работницы почты прослезились, собрали, кто сколько мог,
но на варежки не хватило. Решили отправить без варежек.
Через некоторое время сново приходит письмо Деду Морозу:
— Спасибо, дедушка, за подарок! Но варежки мне не дошли,
наверное, на почте вытащили...
— Ну, как Новый год встретил?
— Да как подарок...
— Это как?
— Всю ночь под елкой провалялся...
Встречаются два приятеля через несколько дней после нового года.
— Ну как, встретил Новый год?
— Не знаю, еще не рассказывали...

— Дед Мороз, спасибо за подарок,
который ты мне принес.
— Пустяк, не стоит благодарности.
— Я тоже так думаю, но мама велела
так сказать.
После встречи Нового года мужик на
улице обращается к милиционеру:
— Как дойти до вокзала?
— Прямо.
— Ну, значит, мне не дойти...

Телефонный опрос, проведенный наутро после 31 декабря,
дал следующие результаты: 2% опрошенных ответили «да»;
3% — «алло»; остальные 95% затруднились ответить.

Муж с женой говорят друзьям:
— Приходите к нам на Новый Год.
— Мы не сможем.
— Это так любезно с вашей стороны.

Что за удивительная страна Россия: Новый год начинают встречать где-то на Дальнем Востоке, а
заканчивают где-то под столом.
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5 ПРИЗНАКОВ
РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА

Едет семь суток в поезде, чтобы один день погостить у дальнего
родственника.
Восхищенно матерится в Британском музее и Лувре.

ЕЛКА ПО-...
...-американски: большая, пышная, много игрушек и не менее 50% негритянских детей рядом.
...-немецки: наряжается маленькая искусственная елка с ценниками на ней самой и на игрушках; большая часть игрушек стоит рядом с елкой в коробках.
...-колумбийски: наряжается береза (все равно они не знают что такое ель).
...-китайски: наряжается как угодно, но не менее 4 миллиардов штук.
...-японски: ищется самая-самая-самая большая елка, срубается, и мелется на
мелкие кусочки (чтобы никому не досталась); затем собирается искусственная,
которая сама наряжается игрушками и снимает их по таймеру в новом году.
...-кремлевски: перед украшением елки снимаются дети, оставшиеся с прошлого нового года. В 00:00 начинается поздравление президента и длится до тех
пор, пока вся страна не заплатит налоги.

Ходит в гараж, в баню, на рыбалку, на охоту, в театр, чтобы выпить. Ходит к любовнице, чтобы у
нее тоже выпить.
Легко разделывается с самым
изысканным блюдом при помощи
столовой ложки.
Забирается на унитаз с ногами.

ГОРОСКОП на 100 пудов
ОВЕН

21.03–20.04
Постарайся правильно
использовать агрессивность и
активность своего интеллекта,
большую подвижность ума, быструю реакцию в трудных ситуациях, склонность к косвенным
выводам. В трудных ситуациях
тебе поможет твоя настойчивость, вера в себя. Много репортеров и политических комментаторов, и тех, кто работают в
средствах связи и на транспорте,
в этом году добьются успеха.

ТЕЛЕЦ

5 НЕПРЕЛОЖНЫХ ИСТИН
голос орущего трехлетнего ребенка в три раза громче голосов трех взрослых;
тюбика зубной пасты хватает на покраску стены и двери;
от полоскания в стиральной машинке хомячка тошнит;
большой папин зонтик никогда не сможет заменить парашют;
в желудок ребенка могут поместиться 3 огромные порции мороженого, но никогда 1 маленькая тарелка супа.

— Чем отличается Санта Клаус
от деда Мороза?
— Санта-Клаус
всегда трезвый и
с подарками, а
дед Мороз всегда пьяный и с
какой-то бабой.
Если из бороды Деда Мороза вырвать
волос и сказать:
«Ахалай-махалай»
— то Снегурочка
исполнит любое ваше желание.
— А давайте позовем тех, без
кого не обходится ни один
Hовый год?
— Давайте...
— Милиция!
Милиция!

Дедушка Мороз, а почему у тебя бороды нет? —
спрашивал маленький мальчик на утреннике.
— А я в клинике себе волосы пересадил, отсюда
туда, лазером вжик-вжик!... но тебе, лысый, я телефон не скажу.
Утро 1 января. На столе записка: С Новым Годом!
Р.S. Рассол в холодильнике.
Р.Р.S. Холодильник на кухне.
Приходит сын к матери и спрашивает:
— Мама, а кто подарки приносит?
Дед Мороз?
— Ну да, сынок.
— А кто детей приносит? Аист?
— Ну да, сынок.
— Так зачем мы папу держим?
Добрый Дедушка Мороз! Китайские хлопушки, которые ты прислал в прошлом
году, мне очень понравились! На этот
Новый год подари мне, пожалуйста, два
пальчика левой руки...

21.04–20.05
В этом году для тебя
должна быть очень важна передача и обмен идеями, но, прежде
всего, здесь будет идти речь о
твоих собственных идеях. Ты будешь иметь ясные представления обо всем, и выразить и утвердить их — вот что для тебя
будет самым главным. В поездках и командировках жизнь наполнится конкретным смыслом и
значением, и они вполне могут
быть связаны с твоей основной
работой или учебой.

БЛИЗНЕЦЫ

21.05–21.06
Ты можешь принимать
самое активное участие в делах
своих братьев и сестер, а возможно, даже будешь вместе с ними
работать. В случае, если это младшие братья и сестры, ты можешь
оказаться в положении, когда по
тем или иным причинам тебе придется взять на себя ответственность за них. В любом случае, у
тебя будет потребность в признании. Ты будешь в состоянии шутить по собственному поводу, а
такая способность поможет тебе
прекрасно прожить в этом году!

РАК

22.06–22.07
Весь твой личный опыт
сосредоточен на импульсах к
действию, на делах, которые вотвот должны начаться. Повышена
способность испытывать радость
от предвкушения, планирования,
обсуждения каких-то мероприятий, определения собственной
роли в некоей общей программе.
В лучшем случае ты, где бы ни
находился, открываешь перед
своими товарищами новые перспективы. Ты будешь настойчив,
но всегда по-настоящему благороден в своем служении другим.

ЛЕВ

23.07–23.08
Практический фокус
твоей жизни состоит в решимости обеспечить безопасное, надежное существование для себя
и своих близких. Ты ждешь от
жизни волнующих впечатлений,
и будешь легко поддаваться влиянию других людей, но в критических ситуациях проявишь
большую изобретательность. Вообще, тебе будет свойственна исключительная ненасытность — и
в интересах, и в деятельности.

ДЕВА

24.08–23.09
Твой фокус сознания
определяется в этом году привычным окружением и соображениями удобства. В лучшем
случае ты сможешь в любой ситуации помочь людям наладить
совместное существование, в
худшем — будешь обращаться с
ними как с пешками в своей игре. Ты будешь больше доверять
первым, чем разумным впечатлениям. Ориентируйся во всех
своих делах на свое неуклонное
везение в этом году.

ВЕСЫ

24.09–23.10
В этом году ты — фаворит Фортуны, поэтому популярен и любим. Ты будешь стремиться поддерживать людей и
помогать им, и твое великодушие
и отсутствие мелочности произведет очень хорошее впечатление. Ты можешь считать себя
счастливчиком и чувствать, что в
любой ситуации можешь выйти
«сухим из воды», избежать негативных последствий, но будешь
склонен к излишествам, и тебе
не будет хватать чувства меры, а
иногда и осторожности.

СКОРПИОН

24.10–22.11
В этом году ты обладаешь хорошим социальным видением и оцениваешь жизнь с точки зрения своего участия в делах, в которых ты принимаешь
на себя (довольно ограниченную) ответственность. Может
проснуться просто таки аналитический интерес к родственным
или соседским отношениям. Ты
будешь способен пойти на многие жертвы, если твоя деятельность представит ценность для
коллектива, к которому ты сам
себя относишь.

СТРЕЛЕЦ

23.11–21.12
Ты склонен к грандиозным планам, с рвением исследуешь новые возможности. Твоя зодиакальная группа обладает огромным интересом, энтузиазмом
и очень инициативна. Если ты религиозный фанатик или философ — это твой год! Не редкость
для стрельцов в этом году сверхвозможности, поэтому у тебя будет реальный шанс достичь большого успеха во влиянии на других
и обретении последователей.

КОЗЕРОГ

22.12–20.01
Ты не будешь довольствоваться сегодняшним днем. Появится чувство, что тебя ждет великое будущее, и ты захочешь совершить что-то особенное. При
этом ты будешь опираться на реальность, но часто выбирать необычные пути и приходить первым. Твоя цепкость будет изумлять. Пережив удар судьбы в прошлом году, ты захочешь избежать
следующего, постараешься вооружиться терпением и обязательно окажешься на вершине.

ВОДОЛЕЙ

21.01–19.02
Ты будешь воодушевлен, прежде всего, теми ситуациями или отношениями, которые
дадут тебе возможность действовать без всяких ограничений.
Твоя независимость в погоне за
яркими жизненными впечатлениями очень тебе поможет! Ты сможешь в любое время изменить
свою судьбу, стать ее хозяином,
если усилишь свои уникальные
связи с другими людьми, и будешь делиться с ними своими
эмоциональными или духовными
переживаниями.

РЫБЫ

20.02–20.03
Твой жизненный опыт
останется почти без изменений, и
возможно, чувственные ощущения сами по себе не дадут удовлетворения. Твоя творческая
энергия будет очень зависеть от
внешних стимулов. Но зато ты, в
конце концов, обнаружишь в себе
способности к истинному самовыражению, о которых ранее не
подозревал. Ты максимально сможешь достичь полного осуществления своих желаний, если это
будет содействовать реализации
целей других людей!

16

Rеклама.net

«1OOпудOFF», №2, январь 2005 года

АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поздравления с Днем Св. Валентина можно опускать в «стопудовый» ящик на вахте

СКАЗКА
О БЕСПЛАТНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Образование по-настоящему бесплатно только для 8% россиян

В

проведенном недавно опросе общественного
мнения, 8% респондентов заявило, что им не
приходилось платить деньги за что-либо, связанное
с обучением ребенка в школе. Более 50% опрошенных платило за учебники, канцтовары, охрану и ремонт помещений. В целом затраты на образование
детей занимают в семейном бюджете россиян одно
из ведущих мест. Они сопоставимы с приобретением продуктов питания и оплатой коммунальных услуг и оставляют далеко позади расходы на лечение,
развлечения и отдых.
Если с расходами на обучение детей в школе легко
справляется 40% российских семей, то применительно к высшему и профессиональному образованию
эта доля падает до 18%. Однако, 95% родителей хотят, чтобы их дети после окончания школы продолжили образование. Сегодня суммарные затраты семей
на поступление детей в вузы составляет 900 млн.
долл. 45% учащихся выпускных классов занимается
на платных курсах (средняя стоимость 700–1200 руб.
в месяц), 20% — одновременно с репетиторами. 80%
россиян, имеющих детей 13–20 лет, считают, что сегодня нельзя поступить в вуз без значительных материальных затрат. 62% готовы пойти на значительные
материальные затраты ради того, чтобы дети получили высшее образование. 8% родителей считают приемлемым для себя платить за высшее образование
свыше $1200 в год, 27% — от $600 до $1200, 24% —
от $350 до $600. Присутствует в системе образования

и коррупция. Об этом открыто заявляет подавляющее
большинство преподавателей и студентов.
Наиболее распространенными в нашей стране поводами для взяток являются:
поступление в вуз (средний размер взятки около
$1200),
сдача экзамена и зачета (средние размеры взятки в районе $100 и $25),
за то, чтобы не выгнали за неуспеваемость
(примерно $400).
На этом фоне общеобразовательная школа пока выглядит достойно: 98% учителей отрицает наличие
взяток. При этом не секрет, что родители регулярно
собирают деньги на помощь школе (80%), на подарки учителям (90%).

Исследования провела
Наталья БАСАЛАЕВА

предлагает
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!

мир

ВНИМАНИЕ!

ин

5 февраля
Вечер-встреча выпускников
14 февраля
«Фабрика Звезд — 75»
23 февраля
Вечер инсценированной песни военных лет

д ео

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

DVD VHS CD MP3
MPEG4 PlayStation2

г. Черноголовка, Школьный бульвар, д. 23
(в здании магазина "Чайка")

В АССОРТИМЕНТЕ:

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

снаряжение;
* альпинистское
оружие и ножи;
* пневматическое
одежда и обувь;
* спортивная
для занятий в бассейне;
* товары
* бинокли, термосы

Тел.: 41-277
702-95-17

Режим работы
с 9.30 до 21.00
без выходных

ул. Первая, дом 8
(вход через магазин «Детский мир»)
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