
Сегодня в номере:
• За что дети НЕ ЛЮБЯТ взрослых (стр. 5)

• КАК ПЕРЕЖИТЬ сессию и общагу (стр. 7-9)

• Что нужно знать КАЖДОМУ подростку (стр. 8)

• КАК ПОБЕДИТЬ ревность (стр. 12-13)

• Игры, приколы, анекдоты, тесты (стр. 6, 14-15)

Печем блины, а жар в сердцах
Наконец-то мрачная серая зима начала сменяться веселыми оттенками ве-
сеннего настроения. Пока это, правда, лишь пестрые шапочки, а не сочные
зеленеющие луга и ароматные цветы. Но все равно приятно. Особенно ра-
дуют теплые лучики солнца, заряжающие энергией, и то самое необъясни-
мое ЧУВСТВО. Именно оно, не дающее думать об учебе, зовущее на поис-
ки приключений, способное заставить каждого свернуть горы. Сердца горят
и жаждут гулянок, шумных народных праздников. Как же кстати приходится

Масленица! Прощаемся с грустью и открываемся Весне, нарядной и
красивой. Она наверняка уже давно заготовила горы сюрпри-

зов, радости, новых открытий и закомств для каждого из нас.
И это еще не все подарки: новый сезон — новый номер тво-

ей газеты. Лови скорее, любимый читатель. Удачи тебе и,
главное, не теряй головы! Анастасия КРИВОРОТОВА
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весна 2006 года№10
Черноголовская молодежная газета

А прошлый номер черноголовской «молодежки»
вышел 3 марта, в аккурат к юбилею 75-й школы...

ДЕВИЦАМИ...И КРАСНЫМИВЕСНА КРАСНА БЛИНАМИ
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О масленице читайте

на странице 16.



ШКОЛЬНАЯ СТИХИЯ
В преддверии 25-летия СОШ

№75 в ее стенах прошел конкурс
«Стихи пишем сами о школе на-
шей». Ребята читали стихотворе-
ния как собственного сочинения,
так и других авторов. В номина-

цию «К юбилею» попали стихи
Ивановой Кристины (10а),
Долгова Александра (10а),

Великановой Татьяны (5а), Агафоно-
вой Кристины (5а). В номинации «О
школе» были представлены стихи Фе-
тисова Дмитрия (9в), Бабановой Окса-
ны (9а), Водкова Дмитрия (6а). В сле-
дущую номинацию — «Учителям» —
Иванова Кристина (10а) представила
второе стихотворение. В номинации
«Реклама» выступил Янчук Юрий (6а).
В последней номинации «Классики о
школе» состязались Мясоедова Анна и
Рензяк Юлия из 6а. Жюри состояло из
представителей администрации нашей
школы и депутатов школьной Думы.
Всем участникам под продолжитель-
ные овации были вручены грамоты и
сладкие призы. Даша ТУЖИЛИНА

Давление любви
Социологи выяснили, что молодые люди, по-
павшие в сети любви, чувствуют себя подав-
ленными и расстроенными, в то время как дру-
гие подростки, не поддавшиеся стрелам Амура,
живут счастливой наполненной жизнью.

Учиться, чтобы жениться
72-летний житель Индии готовится к 37-й
попытке сдать экзамены на степень бакалавра,
поскольку дал обет вступить в брак лишь после
того, как получит ученую степень. 

SMS-ка с оценкой
В школе №6 Хабаровска появится новый сер-
вис для родителей учеников — ежедневная
SMS-рассылка оценок детей.

Темнокожие отличники
Согласно исследованиям, проведенным в Ве-
ликобритании, темнокожие ученики получают
самые высокие оценки по сравнению с други-
ми этническими группами. Кроме того, выясни-
лось, что девочки показывают лучшие резуль-
таты, чем мальчики; а ученики, обедающие в
школах, также получают оценки выше, чем те,
которые пропускают прием пищи. 

Бюджетников станет меньше
Министерство образования и науки РФ приняло
решение сократить в этом году число бюджет-
ных мест в вузах страны на 10%. Свое решение
чиновники мотивируют демографической ситу-
ацией. Бесплатно получить высшее образова-
ние теперь смогут лишь 530 тыс. человек.

Европа курит больше
Международное анкетирование 747000 юно-
шей и девушек в возрасте 13-15 лет показало,
что наибольшее число курящих подростков
проживает в странах Европы — 18%. Второе
место занимает Америка — 17,5%. Третье мес-
то у Африки — 9,2%.

Новые оценки
Специалисты английских университетских ко-
миссий намерены вводить «новые» оценки, на-
пример, 5+ или 5++ для того, чтобы выбрать
«лучших из лучших». Это должно облегчить
работу приемных комиссий университетов. 

«Шпорный» вопрос
Выставка шпаргалок открылась в музее Чере-
повецкого госуниверситета. Экспозиция цели-
ком посвящена одной-единственной проблеме:
как выплыть хотя бы на троечку. Кроме того,
здесь можно узнать и немало интересного о
том, куда «шпоры» прячут.

Обязаловка по-русски
В скором времени российские школьники нач-
нут сдавать в рамках Единого государственно-
го экзамена (ЕГЭ) только один обязательный
экзамен — русский язык. Если соответствую-
щее решение будет принято, российские
школьники получат возможность сдавать не
три, а четыре экзамена «по выбору».

Профиль образования
В 2008 году во всех российских школах будет
запущена система профильного образования и
всюду будет введен ЕГЭ. При этом школьник
по-прежнему сможет воспользоваться своим
правом и не сдавать ЕГЭ. Но в этом случае его
не примут ни в один вуз.
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В феврале были подведены итоги обще-
городского конкурса инновационных
технологий. Результаты определили,
что в Национальном проекте в облас-
ти образования от Черноголовки при-
мет участие 75 школа. Впереди еще
три этапа. Следующий, в рамках На-
ционального проекта, — участие в му-
ниципальном конкурсе «Лучший учи-
тель общеобразовательного учрежде-
ния». Экспертная комиссия выберет
лучшего учителя по соответствующим
критериям и представит его документы
в региональную конкурсную комиссию
для экспертизы. По материалам интер-
нет-сайта www.chernogolovka.net 

ЕДЕМ САМИ МЫ ЛЕСАМИ ЗА НАГРАДАМИ-ПРИЗАМИ
19 февраля состоялись открытые массовые соревнования по лыжным гонкам, посвя-
щенные 50-летию Черноголовки. Проходили они в районе Южного озера. С раннего ут-
ра туда подтягивались жители нашего города: кто-то — принять участие в лыжном «за-
беге», а кто-то поболеть за друзей или родных. Возрасты участников были очень раз-

ные, и поэтому старты
проходили по возраст-
ным группам. Самые
младшие участники со-
ревнований бежали 500
метров. Представители
старшего поколения —
3 км (женщины) и 4 км
(мужчины). Болельщики
замечательно поддержи-
вали лыжников, особен-
но на финише. Поздрав-
ляем всех победителей и
участников соревнова-
ний. Даша ТУЖИЛИНА

ВСТРЕЧНЫМ КУРСОМ
Февраль. Двери 75-й школы вновь откры-
ты для выпускников. Заранее были разве-
шаны объявления, сообщающие о прове-
дении традиционного вечера встреч вы-
пускников. В этом году он проходил в три
этапа. 4 февраля встретились выпускники
с 2000-го — 2005 годов, 11 февраля —
выпускники 90-х годов, 18 февраля —
бывшие ученики школы, покинувшие ее
стены в 80-х годах. Хотя и время, прове-
денное вне школьных стен, разное, каж-
дый из вечеров был одинаково приятен.
Встретиться с бывшими одноклассника-
ми, любимыми учителями всем и всегда
приятно! Непринужденная обстановка,
общение, радость на лицах — это далеко
не все, что объединяло все три вечера.
Сначала все собрались в актовом зале,
где было показано представление, подго-
товленное нынешними учениками и вы-
пускниками 2004-05 годов. Оно напомни-
ло собравшимся об их учебе в школе. К
удивлению гостей, была показана презен-
тация с фотографиями из школьного ар-
хива, на которых они узнали себя в
школьном возрасте. После этого все ра-
зошлись по кабинетам, где, вспоминали
веселую школьную жизнь. Была органи-
зована дискотека, где можно было вы-
плеснуть всю накопившуюся энергию. На-
деюсь, всем выпускникам надолго запо-
мнится эта встреча, а заряда энтузиазма
хватит ровно на год, чтобы вновь вернуть-
ся в любимую школу, которая всегда рада
своим выпускникам. Даша ТУЖИЛИНА

News-Rooм
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А в унитазе — чище!
Сильнейший удар по американской индустрии
фаст-фуда нанесла 12-летняя школьница из
Флориды. Она научно доказала бактериологи-
ческую опасность посещения ресторанов быст-
рого питания. В каждом заведении она брала
пробу воды из унитаза, а затем — из автомата
с газировкой или набирала лед. В 70% случаев
вода из унитаза оказалась чище льда и воды,
которые кишели разнообразными бактериями.

Мат на клавиатуре
Новые клавиатуры от компании Owltech обла-
дают совершенно поразительным дизайном.
Они оформлены, как шахматные доски, с пре-
обладанием белых или черных клеток (цветов),
на выбор покупателя. 

Бамбуковая клава
Именно из бамбука выпустила клавиатуру ком-
пания Links International. Новинка имеет 104
клавиши и стоит 83$.

Телефотик
Samsung V8200 — это телефон со встроенной 8-
мегапиксельной камерой. И как теперь разо-
брать, какая функция у этого аппарата главная —
то ли звонить, то ли фотографировать? Эта шту-
ковина делает фотки с разрешением 3296 x 2472
пикселей, позволяет просматривать документы
Microsoft Office, слушать mp3-файлы через
наушники или встроенные стереодинамики.

Дисплей в трубочку
Дисплей Universal Display Corporation имеет ди-
агональ 4 дюйма и толщину всего 0,4 дюйма. В
его конструкции используется металлическая
фольга, поэтому дисплей может сворачиваться
в трубочку по желанию владельца.

Нарезка дуплетом
Новый внешний «резак» DVD-дисков обладает
совершенно уникальной возможностью: он
способен записывать 2 диска одновременно
или читать с одного и записывать на другой,
делая копию диска без участия компьютера.

Клавиатуре — труба
Компания A4 Tech разработала новую компью-
терную клавиатуру с телефонной трубкой, ко-
торую можно использовать для общения с по-
мощью голосовых сервисов.

«Безмозглый» фотоаппарат
Это первый фотоаппарат со встроенной систе-
мой беспроводной  связи Wi-Fi, которая позво-
ляет передавать и печатать фотографии БЕЗ
использования карты памяти, а уж тем более
— без каких-либо шнуров.

Одной фразой...
Китай создал крупнейшую в мире элек-

тронную библиотеку — более 12 миллионов
документов. Администрация британской се-
ти супермаркетов перед Хэллоуином запретила
продавать подросткам яйца, которые те ис-
пользуют в качестве метательных снарядов.
Российские школьники больше всего любят
математику (29%), а биологию, литературу,
историю и физкультуру предпочитают по
15–16%. Ученые из Ньюкасла разработали
сигареты, окурки от которых быстро растворя-
ются и не загрязняют окружающую среду.

Новости собирали
Наталья БАСАЛАЕВА и Кирилл ГАНИН

NeWWWs
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Каждый ездил на одной лыже, катался на
санках, прыгал в мешке, ходил на ходу-
лях, метал снежки в цель и вместе с клас-
сом перетягивал канат. Ребятишки с ог-
ромным удовольствием участвовали в по-
движных играх и получили заряд хороше-
го настроения. Даша ТУЖИЛИНА

25 ЛЕТ ПРАЗДНИКА
4 марта в Доме ученых школа №75
праздновала свой юбилей — 25-летие.
Занятия в этот день отменили. Поздра-
вить любимую школу с юбилеем пришли
представители администрации города,
макаровской, 82-й школ, ЦДОДД «Им-
пульс», КДЦ «Гамма», Школы искусств и
многих других организаций, а также вы-
пускники и учащиеся школы-юбиляра.
Перед концертом в фойе играл оркестр,
всем гостям ребята дарили значки, флаж-
ки и спецвыпуск нашей газеты, посвя-
щенный юбилею школы. В начале празд-
ника учителям были вручены грамоты и благодарственные письма за хорошую ра-
боту. Заетм состоялся концерт. Сценарий был очень интересен и забавен. Концерт
условно можно было разделить на три части. В первой части рассказывалось о жиз-
ни школы в 80-е годы. Ведущими были выпускники той поры. После небольшого
очерка о школе на экране показывали фотографии тех лет. Соответственно, во вто-
рой и третьей частях речь шла о жизни школы в 1990-е и 2000-е годы. Все это пере-
межалось выступлениями выпускников и учащихся, в том числе самых маленьких.
Много прекрасных слов было сказано в адрес школьных учителей. Кстати, сами учи-
теля тоже поздравили свою школу. Они исполнили замечательную песню «Учитель-
ский вальс» и показали юмористическую сценку об учительском труде. В заключе-
нии все, кто принимал участие в концерте, вышли на сцену и спели финальную пес-
ню. Два с половиной часа пролетели незаметно, а на душе остались только прият-
ные ощущения. Огромное СПАСИБО всемтем, кто, не пожалев времени и сил, помог
организовать такой замечательный праздник. Даша ТУЖИЛИНА

КАК ПО МАСЛЕНИЦЕ
Проводы русской зимы, праздник масле-
ницы прошел в Черноголовке 5 марта.
Весну встречали, как положено русской
душе, широко — с песнями, танцами и
конкурсами. А холодная погода и падаю-
щий снег в этот день только подогревали
интерес пришедших. Все, от мала до ве-
лика радовались первому празднику вес-
ны и, по старому русскому обычаю, проси-
ли друг у друга прощения (последний
день Масленицы — прощеное воскресе-
нье, люди освобождаются от грехов перед
Великим постом). Кульминацией праздни-
ка стало сожжение чучела. Высокий кос-
тер пылал — весна пришла! Осталось
только дождаться настоящего потепле-
ния. Наталья БАСАЛАЕВА

3 марта у учеников начальных классов 75-
ой школы прошел праздник масленицы.
На улице стояла прекрасная погода, и ре-
бятишки под чутким руководством учите-
лей участвовали в зимних забавах и раз-
влечениях на свежем воздухе, которые
были организованы в школьном дворе.
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Редакция... Да, коллектив с таким названием, без-
условно, одно целое. Но все мы — очень разные
люди. Каждый из нас вкладывает в газету свои
идеи, свои мысли, свой труд. Нас объединило со-
вместное общее Дело. 
Некоторые просто не смогли остаться в газете, хо-
тя внесли в ее создание огромную лепту — что ж,
их зовут другие подвиги, пожелаем удачи! Кто-то
ушел с самого начала, просто поняв, что журнали-
стика ему чужда. Кто остался? Прежде всего те,
кто стояли исполинами и переносили все труднос-
ти, встречающиеся на пути. Те, кто приходил поз-
же и вдохновлял коллектив на новые свершения.
Те, кто пришел в редакцию из интереса, а теперь
настолько сроднился с нею, что просто не пред-
ставляет себя без работы над текстами и, безус-
ловно, без своих коллег. Все мы стали настоящи-
ми друзьями, и это не может не радовать. Сейчас в
редакционном коллективе два десятка постоянных
членов. Хотелось бы рассказать о некоторых из
них — о «кормильцах и воспитателях» газеты. Об
остальных мы расскажем в следующих номерах.

Володя Корольков — издатель. Он, собственно, и
сплотил всех нас. Веселый, всегда готовый помочь.
Не просто учитель — еще и друг. Расскажет, не
только с чего лучше начать данный текст, но и по-
советует, что подарить братику на день рождения.
Наташа Басалаева — ответственный секретарь.
Именно ответственный. Чуткая и ранимая девуш-
ка, которая в горящую избу войдет, лишь бы ма-
териал подготовить хороший. Добрая, открытая и
всегда внимательная к собеседнику.
Сережа Алёшин и Витя Пацюк — редакторы сту-
денческого приложения. Студенты, со всеми вы-
текающими последствиями. Заядлые приколисты
и весельчаки, всегда имеющие в запасе тысячу и
одну классную идею. Но в то же время обязатель-
ные и сосредоточенные на деле.
Вичка Руденко. Сплошной фейерверк позитива,
способный наполнить все вокруг громким, зали-
вистым смехом. Озорная и немного наивная. Без-
заботное «дитя природы», которое так и рвется
на поиски приключений. Хотя порученное зада-
ние выполнит обязательно.

Даша Тужилина. Компанейский человечек, заво-
дила. Отличается способностью отпускать искро-
метные шуточки по каждому поводу и даже без
него. В ее компании скучать не приходится. Глав-
ное, не выводить ее из себя — опасно для жизни.
Аня Ковыкова. Искренняя и безумно милая. С ней
действительно можно душевно поговорить. Не
просто перекинуться парой фраз, а обсудить лю-
бую тему — будь то новая коллекция косметиче-
ских средств или проблемы эмансипации.
Андрей Хоменко. Добрый и отзывчивый. Хотя зача-
стую отзывается только из-под палки. Всегда занят
неотложными делами. Тем не менее, признан до-
вольно ленивым. А вообще, заботливый и чуткий
молодой человек, знающий, когда и что сказать.
Даринка Ширнина — иногда вредный, но чаще
полезный поток энергии. Если его направить в
нужное русло, он способен снести все препят-
ствия на пути нашей редакции.

О друзьях писала
Анастасия КРИВОРОТОВА

(Продолжение следует...)

Прошел юбилейный месяц — февраль 2006 года. Он принес нам
много интересного. Во-первых, в школе проходил не один, а целых
три вечера встречи выпускников: встречались ребята 80-х, 90-х и

2000-х годов. Приятно было видеть 4 февраля более трехсот студентов
московских ВУЗов, которые еще совсем недавно сидели за школьными
партами, а сейчас солидно разговаривали с учителями, делясь «жизнен-
ным опытом» поступления в институт и по-доброму «критикуя» методи-
ку работы преподавателей.
11 февраля школу посетили совершенно другие люди — те, кому около
тридцати лет. Более 100 человек «солидных» дяденек и тетенек (а для
учителей все равно мальчиков и девочек) пришли в школу, которую за-
кончили 10 и более лет назад. А разговоры — опять же о школе, правда,
с других позиций: мамы и папы или уже привели своих детей в нашу шко-
лу, или только собираются сделать это. Выпускники 90-х годов ревностно
вглядывались в лица любимых учителей, «незаметно» оглядывали
оформление актового зала, залезали в те уголки, где сами когда-то прята-
ли дневники и сигаретные «бычки». И с радостью замечали, что даже ес-
ли морщинок у учителей стало немного больше, зато глаза горят молодо-
стью, радостью и задором. И школа-то выглядит вполне достойно, и со-
временные школьники уважительные, а их капустник в стиле «Вспомним
школьные годы» очень даже приличный. И удивить их есть чем: то же
слайд-шоу «Фотографии прошлых лет». И даже «бычки» на месте. А зна-
чит, школа живет, растет и развивается, значит, для своих детей они сде-
лали правильный выбор, и их (детей и родителей) ждут прекрасные 10 лет
жизни в школе №75. Но была и небольшая группа «взрослых» ребят, ко-
торые уехали из Черноголовки. Они смотрели, сравнивая, и мне показа-
лось, что сравнение было в пользу нашей школы.
А 18 февраля в актовом зале собрались самые дорогие — выпускники 80-х
годов. И пусть их было немного (около 100 человек), зато задора и радости
хватило на всю школу: и слайд-шоу фотографий, и выступление-воспомина-
ни, и многое другое. Все три вечера и юбилейные торжества 4 марта прошли
под символом Любви и Таланта: взаимной любви учеников и учителей, пре-

емственности традиций, бережного отношения друг к другу и к своей школе.
А уж Талантами поражали все: и взрослые, которым удалось воссоздать ра-
дость и грусть выпускных вечеров прежних лет, с пионерскими композиция-
ми и песнями под гитару, и современные старшеклассники со знаменитыми
«жарковскими» танцами-воспоминаниями и учителя — певцы и артисты, ко-
торые «и жнец, и швец и на дуде игрец», и ученики, которым еще учиться и
учиться. (А они уже совместно с родителями такое показали, что любо-
дорого.) Спасибо всем, кто пришел к нам, кто еще придет, кто не смог придти,
но был мысленно вместе с нами. Мы надеемся на новые встречи.
Что же осталось? А осталась Радость, Гордость, Любовь и Счастье. Радость
от осознания того, что мы делаем одно общее дело и это Дело нам всем
очень нравится. Гордость от того, что в России есть город Черноголовка, а
в нем есть школа №75, которая выпускала, выпускает и будет выпускать
еще не одно десятилетие таких прекрасных учеников. Любовь ко всем тем,
кто учил, учит и будет учить, кто учился, учится и будет учиться. Любовь к
тем, кто помогал, помогает и будет помогать развитию нашей школы, кто
создавал, создает и будет создавать имидж семьдесятпятой. И Счастье от
того, что все это у нас получается!

Б.И. ШИРЯЕВ, директор школы №75

Черноголовской школе №75 в марте исполнилось 25 лет...

Всерьез

Мэр Черноголовки Ю.А. Филиппов вручает
директору школы №75 Б.И.Ширяеву «юбилейный» подарок
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Даша Тужилина
Дарина Ширнина Сергей Алёшин

Владимир Корольков Наталья Басалаева Андрей Хоменко
Анастасия Криворотова

Виктор Пацюк

Твоей газете полтора года! За это время многое успело поменяться. Состав ре-
дакции в том числе. Мы давно хотели написать о тех, кто делает эту газету. О
тех, кто был, кто есть и кто придет нам на смену...
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Вот такое электронное
письмо пришло нам на
днях в редакцию. Нам по-

казалось, что тебе, читатель,
будет интересно узнать, как там живет
немецкая молодежь... Тем более, что
письмо точно попало в нашу тему

«Нам никогда друг друга не понять.
Впрочем, они, может быть, смогут, ког-
да повзрослеют, а вот нам точно не

войти вновь в эту реку», — думала я,
наблюдая тусовку панков возле под-
ножия величественного памятника
Людвигу Дармштадскому, который

воздвигнут благодарными жителями на
центральной площади Дармштадта.
У бедного герцога волосы бы встали
дыбом и, скорее всего, пропала бы тяга
делать добрые дела во имя процвета-
ния последующих поколений, скажи
ему кто при жизни, что его татуирован-
ные потомки в драных колготках, кожа-
ных трусах, с многочисленными кольца-
ми, продетыми во все мыслимые и не-
мыслимые части тела, будут пить пиво,
возлежа в обнимку с улыбчивыми двор-
нягами на гранитных ступенях поста-
мента у его, людвиговых, ног!
Интересно, на что они живут? Навер-
ное, дают деньги папа и мама... Я, в об-
щем-то, тоже мамаша продвинутая, но
как-то с трудом могу представить себе
ситуацию, когда, например, моя остри-
женная налысо дочь, с покрашенным в
зелено-фиолетовую клеточку черепом,
почесывая пропирсингованное пузцо,
выдает: «Отстегни, мать, бабочек на
пивасик! Не жмись!» — и уходит, гро-
мыхая глыбами ботинок и побрякивая
застежками, заклепками и всякими
другими железячками. Ужас!
Хотя, что их осуждать — в Германии де-
мографический кризис. Хорошо еще,
что хотя бы такая «поросль» есть. Мо-
лодые немцы 60-х и 70-х, делая карье-
ру, откладывали рождение детей на
лучшие времена: сначала надо самим
встать на ноги. А когда вставали — бы-
вало уже поздно думать о наследниках,
да и привычка жить для себя, в свое
удовольствие давала (и дает) себя
знать. С детьми столько хлопот и расхо-
дов — лучше завести собачку...
Конечно, дети в Германии рождаются,
но в основном, в семьях эмигрантов —
переселенцев из Турции, России, Казах-
стана, Африки, Юго-Восточной Азии.
Коренные немцы исчезают.
...Мимо памятника Людвигу с лежащи-
ми у его подножия «потомками» про-
шла затянутая в узенькие джинсы
стройная темнокожая девушка: краси-
вое тонкое лицо, изящная шея, спокой-
ный, уверенный, умный взгляд... Буду-
щее Германии?

Татьяна ЭЙСНЕР, Ветцлар, Германия
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Напряженные отношения между взрослыми и тинэй-
джерами — достаточно серьезная проблема, которая,
кажется, существовала во все времена. Особенно остро
ситуация обстоит у родителей и их ненаглядных чад. По-
стоянные конфликты, «качание» прав, поиск виноватых и

правых… Решено! Надо положить конец это-
му непониманию между по-

колениями. Чтобы хоть
как-то разобраться в
его причинах, редак-
ция газеты провела со-

цопрос среди ребят
двух школ. Вот что по-

лучилось. (На наших диаг-
раммах ты видишь усреднен-
ные данные по всей Черного-
ловке в целом). 67% учеников
СОШ №75 дали оценку «хорошо» своим от-

ношениям с «предками». 30% ребят считают
свои отношения средними, а оставшиеся 3% совсем не
могут найти общего языка с родителями. У подростков
школы №82 отношения с предками немного хуже. 11% ре-
бят оценивают их, как плохие. В отношениях со взрослыми
вообще у подростков ситуация складывается немного луч-
ше. Радует тот факт, что у 81% ребят из 75-й школы и 58%
учеников 82-й есть настоящие друзья среди взрослых.
Значит, наладить отношения между поколениями шанс
есть. Теперь о конфликтах. Кто больше виноват в них?
Мнения ребят из разных школ разошлись. Подавляющее
большинство тинэйджеров (а именно 65% ребят из 75-й
школы и 76% ребят из 82-й) считает, что виноваты и те, и
другие. Подростки 82-й школы склонны полагать, что ви-
новаты они лишь в 1% случаев. А в 75-й школе этот про-
цент возрастает до 21. Чтобы хоть как-то «разрулить» кон-
фликтную ситуацию, надо проявить инициативу и просто
подойти помириться. Больше половины подростков могут
сделать первый шаг в налаживании отношений. Но около
40% респондентов уверены, что это — «привилегия»
взрослых. Остальные полагают, что все зависит от ситуа-
ции. Следующий вопрос очень интересен и коварен:
«Можно ли, по вашему мнению, прожить без взрослых, ес-
ли есть деньги?» 72% учеников 82-й школы считает это
возможным. У ребят из 75-й этот процент в 1,5 раза ниже.
А как же главный фактор развития цивилизации — пе-
редача знаний и опыта от старших поколений млад-
шим? Или подросткам от взрослых нужны только
лишь деньги? А знания и опыт не нужны? Видно, очень
приятно «тинам» набивать собственные шишки и на-
ступать на грабли, бившие когда-то по лбам их пред-
ков?.. А теперь просим взрослых читателей обратить свое
внимание. Важная информация! Так за что же обижаются
на вас представители подрастающего поколения? На пер-
вом месте — непонимание (около 20%). Второе место де-
лят требовательность и нравоучения (по 12%). Третье,
тоже призовое, место занимает ваше занудство (11%).
Далее идут назойливость (9%), вредность (8%) и другие
качества, не способствующие хорошим отношениям меж-
ду поколениями. Например, занятость, скупость, нело-
гичность поступков, невнимательность и так далее.
Разгадав тайну, теперь можно перейти к налаживанию
взаимоотношений.

ВЫЯСНИМ
ОТНОШЕНИЯ?

Взрослые! Постарайтесь исправить свои недостатки.
Вспомните себя в нашем возрасте. А мы, молодежь, так

уж и быть, будем прислушиваться к вашим сове-
там и во всем помогать. И придет тогда в наши
семьи мир и взаимопонимание.

Отношения выясняли Анастасия КРИВОРОТОВА,
Виктория РУДЕНКО, Татьяна РЫЖОВА,
Даша ТУЖИЛИНА, Оксана ФАРИОНОВА

НАМ НИКОГДА
ДРУГ ДРУГА
НЕ ПОНЯТЬ?!
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Загадки загадывала Виктория РУДЕНКО

Летом все бывают на реке, в лесу. Хорошо в лесу — птицы,
ягоды, вот только комары такие кусачие! Опять ошибочка,

даже две. Во-первых, комары не кусают, а прокалывают. Во-
вторых, не комары, а комарихи. «Кусаются» только комарихи.
Есть у них на голове специальный хоботок: такой, которым
можно сверлить, или, скорее, — бурить кожу человека, зве-
рей, птиц. Получается тонкая дырочка — скважина, через которую комариха выпьет
капельку крови (как мы молочный коктейль через трубочку). Только после этого сам-
ка комара сможет отложить яйца, из которых выведутся другие комары. 

Зато среди жуков есть много «кусачих» по-настоящему. Вот,
например, жук-олень, который живет в лиственных лесах,

дубравах, в лесостепи на Украине, в Крыму, в Молдавии. На го-
лове у самцов растут большие ветвистые «рога», чуть-чуть по-
хожие на оленьи. На самом деле, это верхние челюсти. Сам жук-
олень может быть размером со спичечный коробок, а челюсти-
«рога» занимают половину длины тела. И если неосторожный
воробей, скворец или любопытный мальчик захотят поймать та-
кого рогача, он сразу цапнет за палец, а у птички может и ножку сломать. Кусается!
Только зачем его ловить? Раньше его часто собирали для коллекций, для учебных по-
собий, и стал теперь жук-олень редким. Занесли его в Красную книгу и охраняют.

Ядовитые змеи, вроде нашей обыкновенной гадюки, кусают,
когда нападают на добычу — мышей, лягушек, или когда

защищаются. На верхней челюсти у них растут два ядовитых
зуба. При укусе именно через эти зубы впрыскивается в ранку
жертвы яд. Это зубы-шприцы. Может пострадать от яда гадю-
ки и неосторожный человек. Если вы встретили змею в лесу, не трогайте ее и обой-
дите. Ядовитые змеи очень полезные животные. Не обижайте их, и вас не укусят.

Ну вот, после ос, жуков и змей добрались мы с вами и до зве-
рей. Многие млекопитающие (а звери — это как раз и есть

млекопитающие животные) кусают очень похоже на нас с вами.
То есть передними зубами — они называются «резцы» — отку-
сывают, а другими — коренными зубами — пережевывают, пе-
ретирают пищу. Есть еще и клыки, которыми звери убивают до-
бычу. У человека клыки стали короткими, тупыми, почти не отличить от резцов.

У грызунов зубы-стамески. Они ими грызут всю жизнь, и
всю жизнь резцы острые и постоянно растут. И у бобров, и

у белок, и у сусликов, и у полевок.

У хищников же — тигров, барсов, волков, диких котов и
хорьков — резцы маленькие, а клыки здоровые, как кин-

жалы. Коренные зубы тоже крупные и острые, чтобы легче от-
кусывать куски мяса. Самые сильные челюсти (по отношению
к размеру зверя) у пятнистой гиены. Она может разгрызать са-
мые старые, самые крепкие кости.

А НУ-КА,
РАЗГАДАЙ!

Найди на этих картинках десять отличий

Отгадайте слова по картинкам
и допишите пропущенные буквы

Детская площадка

Кто как кусает ...И пришла к Айболиту лиса: «Ой, ме-
ня укусила оса!» Кто из нас не знает этих строк Корнея Чуковского? А
ведь оса так же, как и пчела или шмель, не «укусила» лису, а, конечно,
ужалила. Специальным жалом, которое спрятано у нее в брюшке. Эти
насекомые жалят своих обидчиков, когда защищают себя и свои гнезда
с личинками и медом. Ну, а знаешь ли ты вообще, кто как кусает?

Море, пять рек и четыре города
спрятались в слове ЧЕРНОГОЛОВКА. Отыщи их, составив географические на-
звания из «черноголовских» букв. Буквы можно использовать по несколько раз.

море городареки
Е Н

Р

Л

В

Н

Г

О

О

А

1. Что нужно делать, когда
видишь зеленого человечка?
2. Что такое: зеленое, все
в пятнах и прыгает.
3. Какое растение знают
все жители нашей страны?
4. Какое слово начинается с
трех букв «Г» и заканчива-
ется тремя буквами «Я»?
5. Что нельзя сделать в ко-
смосе?
6. С горки ползком, в гор-
ку бегом.
7. Что нельзя съесть на
завтрак?

НЕ
СЕ

РЬ
ЕЗ

НЫ
Е 

ЗА
ГА

ДК
И

ОТВЕТЫ:1. Переходить улицу. 2. Десантник. 3. Хрен. 4. Тригонометрия.
5. Повеситься. 6. Сопля. 7. Обед и ужин. 8. Лысый. 9. Хрюша.

8. Кто под проливным дождем
не намочит волосы?
9. Эти три телезвезды хоро-
шо известны каждому из нас.
Блондина зовут Степан, ша-
тена зовут Филипп. А как зо-
вут лысого?



100studentoff@students.ru№4

специальное студенческое приложение к газете «100пудOFF»

И вот один на один сошлись в смертельной схватке — ты и
сессия. Она кажется непобедимой, а ты перед ней маленьким
и беспомощным человечком…

На самом деле существует всего один стопудовый способ сдать сессию —
суметь выучить весь материал (не свихнувшись при этом от обилия ин-

формации) и суметь его рассказать преподу. К сожалению, редко кто может
сделать и то, и другое. Обычно есть зубрилы, которые все знают, но
двух слов связать не могут, весельчаки, которые ниче-
го не знают, но умеют найти правильный подход к
делу и, наконец, среднестатистический студент —
примерно половина знаний и половина умения
«втюхивать», таких большинство. Итак, попробу-
ем «прокачать» наш персонаж. Во-первых, надо
изучить препода. Ну и что, что ты не был ни на од-
ной лекции, это не отговорка! Пораспрашивай одно-
группников (тех, кто ходил на лекции/семинары) о
том, как он спрашивает, злой он или добрый, веселый
или строгий. А еще лучше старшекурсников. Многие
преподы стараются казаться злыми только для того,
чтобы «держать марку», а в душе они чуткие и рани-
мые люди (как чудовище в сказке про аленький цве-
точек). Кстати, бывает и другая картина: внешне доб-
родушный старичок, который травил вам анекдоты,
окажется злобным хранителем традиций института. Это
знают только те, кто его пережил. Это знание важно, так как с «огнем» шутить
не стоит. Во-вторых, важную роль играет твой внешний вид. Многим, конеч-
но, искренне все равно, во что ты одет, но есть и такие, для которых важно,
чтобы будущие ученые/врачи/инженеры (ты, короче) были в пиджаках и т.д и
т.п А вообще, каждому приятно, когда перед ним опрятный человек (опять-та-
ки ты). В-третьих, независимо от того, учил ты материал перед экзаменом или

ЧТО НЕ ДЕЛАТЬ
Не все методы одинаково полезны... Если
думаешь «сунуть преподу на лапу» (чего
мы тебе не советуем),
то подумай еще раз! А
если другого выхода
нет, то все равно надо
быть осторожным:
взятка (даже малень-
кая) — это уголовное
преступление, и в слу-
чае чего вылет из ин-
ститута — не самое
страшное, ЧТО может
случиться. Если твой
препод окажется не-
подкупным... Хотя это
личное дело каждого:
каким местом ему сда-
вать сессию!

или Что делать, если сессия подкралась незаметно?

пил пиво в веселой компании, важно, придя на экзамен, не
волноваться. Волнение отнимает твои силы, а стресс разру-
шает нервную систему, так можно и язву заработать. Как го-
ворил мой отчисленный приятель: «Главное не бояться!».

Даже если, взяв билет, ты понимаешь, что из всех знакомых
слов там есть только «Билет №666», не надо отчаиваться! Глубо-

ко вздохни и минут пять посиди и подумай о чем-нибудь прият-
ном, а затем внимательно перечитай билет и начни с самого про-

стого задания: так ты почувствуешь в себе уверенность и сможешь за-
махнуться на большее. Если же ты не знаешь точного ответа на вопрос,
но примерно «просек», про что идет речь, не стесняясь, пиши все, что
знаешь: есть шанс, что задание будет засчитано полностью или частич-
но. Ну вот, к битве ты, кажется, готов, вскоре ты сам откроешь свои ма-
ленькие хитрости в борьбе со страшной сессией, а пока можешь поль-
зоваться этими. В общем, ни пуха ни пера!

ЧТО ДЕЛАТЬ
Очень важно понять, что препо-
даватели тоже люди! А значит, у
них есть слабости, и какой бы
«редиской» он ни был, ему впол-
не можно сдать! Всегда можно
сослаться на какие-нибудь проб-
лемы, и даже иногда не показы-
вая вида, они все равно это в ито-
ге учитывают. Главное — просто
понять, что он от тебя хочет: не-
которые преподы любят, когда
им травят анекдоты (не многие),
другие любят стиль «а-ля ботан»,
третьи любят девочек, четвертые
— мальчиков (да, насчет послед-
них двух пунктов: операцию по
смене пола делать не надо). Да и
большинство из них не хотят тебя
отчислять — ты им просто пока-
жи, что ты правда достоин нести
гордое звание студента! 

СТУДСМЕХ

Загадка в тему:
У какой социальной

группы критические

дни два раза в году?

ОТВЕТ: У студентов.

ВУЗовский туалет. Из первой кабинки: «Ну шо, он тебе зачет
поставил?» Из второй кабинки: «Да не поставил, козел лысый!»

Из третьей кабинки: «И не поставлю...»

Студент на экзамене по немецкому язы-
ку. Экзаменатор: «Составьте предложение
на немецком языке: лягушка скачет по бо-
лоту». Студент: «Айн момент! Деp лягушка
по болоту деp шляп, деp шляп, деp шляп!»

На экзамене по праву. «Профессор,
между прочим, шпаргалка является моей
собственностью, а вы ее изъяли без соблю-
дения соответствующей процессуально-
правовой процедуры!» — «Эх, молодой че-
ловек! Я же преподаватель, а не милицио-
нер. Не могу же я, в самом деле, бить вас по
почкам перед тем, как забрать шпаргалку!»

Ночь перед экзаменом. В квартире
профессора раздается телефонный зво-
нок. «Что, спишь, зараза?» — «???!!!» —
«А мы учим!..»

Каждой твари — по паре!

Объявление в институте:
«Экзамен не состоится.
Все билеты проданы!»



Гормональные
контрацептивы являются безопасным и
эффективным методом предупрежде-
ния беременности. Они могут быть в
виде таблеток, имплантантов или
инъекционных препаратов. Все подоб-
ные препараты представляют собой
синтетические аналоги половых гормо-
нов. Новое поколение оральных контра-
цептивов абсолютно безопасно, более того,
они предохраняют от рака половых орга-
нов. Но все же не следует забывать, что у
большинства лекарственных препаратов имеются
побочные эффекты. Почему-то почти все без стра-
ха принимают аспирин, не задумываясь о том, что
может развиться язва желудка, но боятся при этом
противозачаточных таблеток.

Стопроцентную защиту гарантируют
тебе лишь два способа: абстиненция
(полное воздержание) и стерилизация.
Первый вариант исключается сразу,
да и второй тоже. Современному об-
ществу известно множество различ-
ных методов контрацепции: презерва-
тивы, диафрагмы, колпачки, внутрима-
точные средства, химические методы,
гормональные контрацептивы. Сразу
отметим, что подобрать наиболее под-
ходящий тебе вариант может только
квалифицированный специалист-врач.
Любая самостоятельность может по-
том сказаться в виде пышного букета
побочных эффектов. Особенно не по-
купайся на рекламу новых препаратов.
Не хочешь говорить на эту тему с ро-
дителями — сходи к врачу. Он не куса-
ется. Здоровье-то твое, а не чье-ни-
будь. Оно тебе надо — потом ходить по
больницам или решать проблему не-
желательной беременности?

С какого возраста можно принимать
противозачаточные таблетки?

Возраст определяет только ваше физи-
ческое развитие. Пятнадцатилетняя де-

вушка, у которой менструация началась в
14 лет, не так развита физически и не до-
стигла того уровня зрелости, как та, у ко-

торой месячные идут с 10-ти лет. Прежде
чем применять таблетки, следует подождать
окончания периода роста и гормонального
развития, что происходит примерно через 2 го-
да после стабилизации менструального цикла.
Могут ли противозачаточные таблетки
привести к бесплодию?
Нет, ни в коем случае. Они могут лишь задер-
жать на несколько месяцев месячные, особе-
но если они были нерегулярны.

НАША СПРАВКА
Контрацепция (от лат. contra — про-
тив и conceptio — зачатие) — предуп-
реждение нежелательной беременности
механическими, химическими и другими
средствами и способами.

Использование методов контрацепции в
мире нельзя считать удовлетворитель-
ным. В течение ста ближайших лет насе-
ление нашей планеты может увеличиться
до 11 миллиардов. При этом 90% будут
проживать в так называемых развиваю-
щихся странах, ситуация в которых самая
неблагоприятная. Так, по статистике,
лишь 11% африканских женщин применя-
ют контрацепцию, тогда как в развитых
странах этот показатель достигает 68%.
Количество абортов (как свидетельство
неудачной контрацепции) во всех странах
мира остается по-прежнему большим.
Примерно четверть беременностей сей-
час заканчивается абортом. Даже в отно-
сительно благополучной Франции отмече-
но большое количество пар, не признаю-
щих никакую контрацепцию, — 24%.
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ШТУЧКИ-ДРЮЧКИШТУЧКИ-ДРЮЧКИ

Пришло время поговорить о серьезном.
О контрацепции. Только, пожалуйста, не го-
вори, как герой анекдота, что и так все дав-
ным-давно знаешь

Анекдот в тему:
Отец: «Мне кажется, пришло время поговорить о сексе».
Сын: «Конечно, папа. Что бы ты хотел узнать?»

ДВА СПОСОБА, которыемы хотели бы вампорекомендовать
- противозачаточные таблетки
- презерватив.

ТРИ СПОСОБА, от которых
необходимо отказаться!
- прерванный половой акт

- спринцевание
- внутриматочная спираль

Наше мнение: Молодые, нерожавшие

женщины плохо переносят спираль.

Решительно не советуем вам пользо-

ваться этим способом контрацепции.

КОНТРАЦЕПЦИЯ для ДЕВУШЕКТебе уже не 5 лет, и ты прекрасно понимаешь необходимость предохранения. Говорить на эту тему с родителями решают-

ся единицы, искать информацию в инете вроде нет времени, а книжки по анатомии не поспевают за новыми изобретения-

ми и открытиями ученых

В целом, для подростков допустимо всего два типа противозачаточных средств: ба-
рьерные контрацептивы (очень рекомендуется, см. следующую страницу) и комби-
нированные оральные контрацептивы (см. эту страницу)



ЧЧттоо  ккаассааееттссяя  ббааррььееррнноойй  ккооннттррааццееппццииии,,  ттоо  ссююддаа
ооттннооссяяттссяя  ппррееззееррввааттииввыы,,  ддииааффррааггммыы  ии  ккооллппааччккии..

Все они действуют по одному принципу: создают
механическое препятствие сперматозоидам, в ре-
зультате чего те не могут попасть в маточные тру-
бы, где происходит оплодотворение. Барьерные
методы не считаются эффективными, но, если ис-
пользовать их вместе со спермицидом, вероятность
забеременеть заметно снижается. В наше время ба-
рьерные методы, особенно презерватив, наиболее
актуальны, так как высок риск заболеваний, переда-
ющихся половым путем, в том числе СПИДом. Это
самое легкодоступное и популярное средство.

Покупка
Отбрось ложный стыд и смело иди в аптеку. Почему
лучше в аптеку, а не в ларек? Потому что в аптеке
меньше шансов купить просроченные презервативы.
Кроме того, там проще соблюдать температурный ре-
жим их хранения. При покупке презервативов обра-
щай внимание на срок годности, страну-изготовитель,
целостность упаковки, цену. Дешевое не значит луч-
шее. Не стоит экономить на своем здоровье. Но лучше

купленный в ларьке дешевый презерватив, чем вообще
никакого!!! Теряешься в выборе — можешь спросить со-
вета у продавца. Не красней и не бормочи что-то несураз-
ное себе под нос. В аптеке ты такой же покупатель, как и
старушка, покупающая анальгин.

Хранение
Храни презерватив в прохладном сухом месте вдали от
прямого солнечного света. Карманы брюк, кошелек или
дамская сумочка — не самое подходящее место для их
длительного хранения. Повышенная температура явно
сократит срок хранения, а постоянное трение может на-
рушить целостность упаковки.
Заранее сообщи партнеру, что ты хочешь заниматься без-
опасным сексом. Не дожидайся момента, когда вы будете
сильно возбуждены. Скажи, что это вовсе не означает, что
ты не доверяешь партнеру, — если бы ты ему не доверял,
вряд ли захотел бы вступать с ним в интимные отноше-
ния. А наоборот, проявляешь заботу о нем и о себе, чув-
ствуешь ответственность за свое и его здоровье. Ты мо-
жешь сказать, что 2 грамма латекса вряд ли станут пре-
градой на пути вашей любви, а вот на пути вируса... Мо-
жешь процитировать небезызвестную тебе героиню: «А у
тебя нет такой штучки... Ну, такой штучки... Одной штуч-
ки?» — «Нет? А у меня есть». И смело доставай.

Предохраняться учили
Анастасия КРИВОРОТОВА и Дарья САФРОНОВА
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Презерватив
Французы называют его «английским капю-шоном» и используют очень давно. Современ-ный презерватив представляет собой своегорода оболочку из латекса длиной 16 см, оченьпрочную (выдерживает до 32 л воды) и тон-кую. Мужчинам обычно не нравится им поль-зоваться. Они считают, что средства женскойконтрацепции постоянно совершенствуютсяи получили широкое распространение. Носейчас презерватив снова входит вмоду в связи с распространениемвенерических заболеваний.

Наше мнение. Девушка
должна рассчитывать
только на себя и всегда
иметь в сумочке пароч-

ку презервативов. Ско-рее всего, юноша с боль-шим энтузиазмом приметпрезерватив из ваших рук.

Прерванный половой акт
С давних времен это распространенный спо-

соб контрацепции. Но, увы! Процент неудач

при его использовании очень высок: почти

25%. Многие пары пользуются этим методом

контрацепции как крайним средством, если

они не предусмотрели ничего другого.

Опасно ли это? Прерванный половой акт не ока-

зывает отрицательного воздействия на органы

мужчины. Но нельзя сказать, что он благотвор-

но влияет на ощущение обоих партнеров.

Наше мнение. Это метод предполагает отлич-

ное владение собой и определенную сек-

суальную зрелость. Мужчина может ду-

мать, что он все сделал вовремя, однако

первая капля спермы, наиболее бога-

тая сперматозоидами, может

сделать свое «черное» дело.

КОНТРАЦЕПЦИЯ для ЮНОШЕЙ

(Продолжение, начало в №9)
6. Еда. Классическое и практически
ежедневное студенческое меню:
чай с хлебом-маслом утром, на
обед — жареная картошка или са-
ло, вечером — макароны. Однооб-
разие и калории приводят к тому,
что стройные первокурсницы за се-
местр превращаются в аппетитных
пышек. Не хотите лишнего веса —
питайтесь разнообразно. Можно
чередовать обеды дома и в столов-

ке. Вот только тамошние расценки
могут быть не всем по карману.
7. Деньги. Какой повышенной ни бы-
ла бы стипендия, сколько бы ни по-

жертвовали денег родители, сту-
дентам всегда катастрофически
их не хватает. Будьте осторожны и

экономны — у первокурсников они
особенно быстро заканчиваются. И
очень часто «пропадают». А вместе с
деньгами и кастрюли, сковородки,
утюги, магнитофоны. Как правило,
воруют свои, поэтому прежде чем
пригласить в гости нового знакомо-
го, узнайте, с кем имеете дело. А
считать швейцарским банком место
под подушкой или между книгами
— пропащий вариант. 
8. Веселье, то бишь пьянки. Самое
любимое занятие студентов. Повод

и деньги для такого дела находятся
всегда. Особенно бурно отмечаются
родительские передачи, дни рожде-
ния, сдача первого зачета, экзамена
и сессии в целом. Для «незакален-
ных» первокурсников взрослые иг-
ры обычно заканчиваются бессон-
ной ночью в обнимку с унитазом, а
иногда и вызовом «скорой». Обыч-
но врачи откачивают тех, кому по
приколу в спиртное подсыпали кло-
фелин. В таких случаях недельный
карантин обеспечен.
9. Травка. Общежитие без «дури»
— все равно что без коменданта.
Доброжелательные любители лег-
кого дурмана с удовольствием на-
учат крутить косячки и использо-
вать пустые пластиковые бутылки.
Готовьтесь к тому, что посмеяться

«на шару» вам предложат всего
лишь раз. Если понравится, пред-
ложат вступить «в союз», то есть
регулярно покупать или привозить
из дому «коробок».
10. И напоследок. Почти все старше-
курсники неохотно выезжают из об-
щежития. Местные однокурсники
всегда мечтают хоть один день про-
жить вместе с иногородними в об-
щаге. Главное, сразу влиться в кол-
лектив и завоевать лидерские пози-
ции. Это даст возможность дикто-
вать свои условия окружающим:
включать громко музыку, приходить
домой под утро, «стрелять» нужные
продукты и готовые блюда. А при
большом желании страшную обща-
говскую комнату можно превратить
в уютное домашнее гнездышко.

СТОПУДОВЫЕ СОВЕТЫ: КАК ВЫЖИТЬ В ОБЩАГЕ?

ВАЖНО! Пользуйся смаз-

кой только на водной основе.

Смазки на жировой основе разру-

шают латекс, что легко может

привести к разрыву презерватива.
Осталось добавить, что, если ты
будешь уверен(а) в своей без-
опасности, тебе будет намного
проще расслабиться и получить
удовольствие. Удачи, друг!

Кстати... Презерва-
тивы — лучшая защита от ин-

фекций, передающихся поло-
вым путем! Иногда в СМИ появ-
ляются статьи о том, что презер-
вативы пропускают вирусы, т.к.
в латексе есть поры. Американ-
ское управление по лекарствен-
ным препаратам провело лабо-
раторные исследования этого
вопроса. Эксперимент показал,
что латексный презерватив не
пропустил ни одного из специ-
ально изготовленных шариков,

размер которых был значительно мень-
ше размера вирусов. Презервативы со-
стоят из 2-слойного латекса, технология
изготовления которого исключает воз-
можность появления сквозных пор.



Мальчишки и девчонки, а также их роди-
тели, опроса результаты узнать вы не хо-
тите ли? Татуировки и пирсинг — что
это: дань моде, искусство или опасное
зловредное баловство?

Об этом я спросил у студентов мос-
ковских вузов, школьников и, конеч-

но, взрослых. Проводя этот опрос, я ис-
кренне полагал, что тема самовыраже-
ния расколет общество на молодежь,
желающую себя выражать так, как им
нравится, и «консервативных» взрос-
лых. Но не тут-то было!
Господа студенты и школьники! Неужели
наше поколение не такое бестолко-
вое и «неспособное смотреть на
мир по-взрослому», неужели взрос-
лые в нас ошибались? Ведь 72% оп-
рошенной молодежи не пробовали
и не хотят пробовать выразить себя
таким образом, и всего лишь 28%
хотят попробовать или уже пробова-
ли пирсинг и тату. При этом все
100% опрошенных указывают, что
это опасное баловство (можно под-
хватить ВИЧ и прочую гадость).
Ребята! Неужели мы действительно ре-
шили развеять сложившиеся у взрослых о
нас стереотипы? Может, тогда для полно-
ты картины совсем перестанем обезьян-
ничать, подражая взрослым: бросим пить
пиво (не заменив его при этом водкой),
курить, украшать подъезды своим мнени-
ем о людях, ругаться матом и, наконец,
уберем игрушки, разбросанные по всей
комнате еще с детского сада в коробку (в
коробку, а не, как обычно, под диван!)?
Теперь хорошая новость для тех 28%, кото-
рые выбрали иной путь, несмотря на опас-

ность. Ровно половина опрошенных взрос-
лых нормально относятся к тату и пирсингу,
более того, для 75% взрослых это не повод
не брать тебя на работу или не ставить за-
чет. В отличие от стран ЕС, где устроиться
на нормальную работу, предварительно
разукрасив себя, очень тяжело!
Так гордись собой, нынешнее поколение!
Ибо мы серьезнее относимся к своему
здоровью и опасностям, поджидающим
нас на тернистом пути самовыражения: в
отличие от наших 28%, 41% взрослых хо-
тят разукрасить себя тату и пирсингом!
Ну, и кто теперь из нас «старше»???

и ХОЧЕТСЯ, и КОЛЕТСЯ
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Братан, что они с тобой сделали в неволе!..

и ХОЧЕТСЯ, и КОЛЕТСЯ

Ну вот теперь о результатах опроса ты
знаешь не меньше нашего, поздрав-
ляем! А теперь передай газету друзь-
ям своим «большим» (т.е. родите-
лям), нноо  ттооллььккоо  ннии  вв  ккооеемм  ссллууччааее  ннее
ссммеейй  ччииттааттьь  ттоо,,  ччттоо  ттуутт  ддааллььшшее  ннааппии--
ссаанноо!!  ЭЭттоо  ттооллььккоо  ддлляя  ввззррооссллыыхх!!

Дорогие мамы и папы, бабушки и
дедушки, мы осмелимся дать вам

один маленький совет, чтобы избе-
жать конфликтов и непонимания со
своими детьми, то есть нами! Мы по-
нимаем, что, запрещая нам делать
что-либо (курить, пить, совать пальцы

в розетку), вы просто заботитесь о нас.
Но почему вы сами подаете нам плохой
пример? (Хотя взрослого, сующего
пальцы в розетку, надо еще поискать).
Взять, например, алкоголь. Ведь ни од-
ного застолья без этого национального
блюда не обходится! И что же получает-
ся? Глядя на вас, мы понимаем, что это
не такая уж и «бяка», и нам очень хочет-
ся попробовать. А так как нам нельзя,
приходится прятаться от вас в подъез-
дах, подворотнях и лесах, чтобы вку-
сить этот запретный плод, а это обычно
добром не заканчивается.
Из личного опыта: когда родители мне
сказали, что если я хочу, я могу пить и
курить, тут же всякое желание занимать-
ся этой ерундой отпало (и не только у ме-
ня). Поймите, глядя на вас, нам кажется,
что это только для избранных (или для
«крутых»), и нам хочется сравняться с
вами в этом. Запретный плод сладок...
Поэтому, объяснив все минусы той или
иной забавы, смело разрешайте своему
чаду попробовать, — все желание как
рукой снимет, это станет банально и не
интересно! Исключение — только нарко-
тики, лучше их и не пробовать! Кстати,
если ты читаешь эти строки, значит, ты
подтвердил указанный выше тезис! :-)

Давал советы и проводил опрос
Виктор ПАЦЮК

Удивительно, что человек, изображенный

на фото, родился и живет в консервативной, ти-

хой и спокойной Англии, зовут его Джон («Принц

Альберт» — это его прозвище). Но самое глав-

ное — ему 74 года! По его словам, со своей

внешностью надо экспериментировать на скло-

не лет, чтобы это не мешало карьере.

ЧТОБ ТЫ ЗНАЛ: Татуировки и пирсинг
— это отнюдь не новинка, а, скорее, пережитки прошло-
го. Ведь еще в древнем мире использовали подобные
«украшения» (или, скорее, «устрашения» — именно для
этого их и делали). Воины в Древнем Риме (да и не толь-
ко они) часто прокалывали себе грудь и другие части те-
ла — это считалось признаком величайшей доблести и

бесстрашия. Многие племена и народы верили, что та-
туировки могут нести в себе магическую силу, то есть
защитить во время боя или охоты своего хозяина. Од-
нако учти, что в наше с тобой время татуировки в ос-
новном ассоциируются с уголовным миром. Поэто-
му, если идешь знакомиться с родителями своей де-
вушки, лучше не выставлять напоказ имеющиеся у
тебя татуировки, даже если это просто переводил-
ка, — многих родителей это может насторожить!

НЕДЕТСКИЙ
РАЗГОВОР

Толкование снов про татуировку
Видеть во сне свое тело покрытым татуиров-
кой — означает, что какая-то неприятность
заставит тебя надолго покинуть свой дом.
Если во сне ты видишь татуировку на других
людях — значит, скоро ты станешь объектом
чей-то ревности.
Если во сне ты сам делаешь кому-то татуи-
ровку — значит, твои друзья скоро отвернут-
ся от тебя из-за твоих чудачеств.

Анекдот в тему:
Молодая корреспондентка газеты «Пир-

синг», у которой кольца торчат изо всех

видимых мест, на улице ловит мужика и

задает ему вопрос: «Скажите, вы знаете,

чем лучше привлечь к себе женщину?»

Мужик: «Не знаю как других, но вас луч-

ше магнитом!»

Хочу тату!
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МИРОВАЯ ПРОФЕССИЯ

Сегодня мы намерены рассказать о профессии менеджера
по туризму — одной из самых перспективных и интересных
Чем занимается
менеджер по туризму
С каждым годом число желаю-
щих отдохнуть за пределами на-
шей страны становится все
больше. Как туристу выбрать
страну, организовать поездку и
оформить все необходимые до-
кументы? В этих вопросах помо-
жет разобраться менеджер по
туризму. Но его работа в турис-
тическом агентстве отличается
от работы в фирме-туроперато-
ре. В первом случае менеджер в
основном оформляет путевки и
ведет туристов «за руку». У ту-
роператора коллектив большой.
Одни бронируют билеты, места в
отелях, другие оформляют ви-
зы, третьи готовят рекламные
буклеты и продают готовые мар-
шруты турагентствам.

«Плюсы» профессии
++  Туристическая отрасль — одна из самых выгодных и
перспективных.
++  Есть возможность побывать во многих странах.
++  Хороший заработок (хотя доход зависит от сезона).
++  Азарт (обычно в этой области трудятся настоящие фа-
наты, которые не променяют турбизнес ни на что другое)

«Минусы» профессии
--  Побывав в огромном количестве стран, часто ни одну из
них не удается посмотреть внимательно.
--  Огромная ответственность.
--  Работа очень нервная, постоянно
приходится быть в курсе дел отды-
хающих: не забыла ли их встретить
принимающая сторона, довольны ли
питанием, не возникает ли проблем
с персоналом или местным населе-
нием. Часто взволнованные туристы
могут позвонить среди ночи и по-
просить развеять их сомнения.
--  Большая текучесть кадров.

Требования к образованию
Опытный менеджер по туризму свободно ориентируется в огромных объемах информации и
молниеносно комбинирует разнообразные варианты отдыха. Страдающим склерозом путь в
эту сферу закрыт. Чтобы продать зарубежный тур, нужно знать все о данной стране. Высо-
кая степень личной организованности, подвешенный язык, плюс свободное владение иност-
ранными языками необходимы ему каждый день. 

Требования к личным качествам
70% рабочего времени в туристическом агентстве за-
нимает общение с клиентами. Нужно быть веселым,
внимательным и обаятельным. Профессионал распи-
сывает красоты заморского курорта и умеет слушать
клиента. Очень важно для менеджера уметь оператив-
но разрешить негативную ситуацию, не теряя при этом
рабочего ритма. Часто в поездках по рекламным турам
всего за неделю нужно осмотреть массу отелей, их но-
мерной фонд, инфраструктуру, оценить экскурсионные
программы, изучить достопримечательности страны.
Здесь надо иметь не только цепкую память, но и умение записывать и структурировать на-
блюдения. Это пригодится потом, когда посыпятся вопросы дотошных клиентов.

Куда пойти учиться

МГУ им. Ломоносова

Российский Новый

Университет
Российская Междуна-

родная Академия туризма

КУДА
пойти работать

В туристическое агентство

или фирму-туроператор.

Карьерный рост
Карьера менеджера по туризму начинается с помощни-
ка менеджера. Сначала работа на телефоне, потом с
клиентами. Далее можно стать специалистом по одно-
му из этих направлений. Можно занять место замести-
теля директора или директора туристического агент-
ства. В туроператорских фирмах возможностей сделать
карьеру несколько больше. А при большом желании
можно открыть собственное турагентство! Но конку-
ренция в этом бизнесе очень большая... В одной только
Черноголовке работает шесть турагенств (в алфавит-
ном порядке): «Глобал Трэвел», «Горящие путевки»,
«Имтрако», «Одиссея», «Синтоза», «Танур».

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ КОНКУРС,
чел./место

Языки и теория коммуникаций (РГГУ) 24
Связи с общественностью (РГГУ) 19
Политология (РГГУ) 16
Юриспруденция (Гос. университет управления) 14,1
Связи с общественностью (ГУУ) 14,1
Антикризисное управление (ГУУ) 12,7
Государственное управление (ГУУ) 11,7
Логистика (ГУУ) 11,4
Экономика (МГУ) 11
Правоведение (Юридическая академия МГЮА) 9
Международное право (МГЮА) 9
Иностранные языки и регионоведение (МГУ) 8

Десятка самых популярных профессий
1. Фармацевт.
2. Судебный эксперт.
3. Бухгалтер.
4. Медсестра.
5. Специалист по компьютерной
безопасности.
6. Школьный учитель математики.
7. Автомобильный механик.
8. Акушер.
9. Директор похо-
ронного бюро.
10. Библио-
текарь.

Восьмерка самых популярных
профессий (Черноголовка, шк. №75)
1. Программисты.
2. Экономисты.
3. Бухгалтеры.
4. Менеджеры.
5. Юристы.
6. Психологи.
7. Переводчик.
8. Дворник.
Восьмерка самых популярных
профессий (Черноголовка, шк. №82)
1. Дизайнеры.
2. Психологи.
3. Программисты.
4. Экономисты.
5. Переводчики.
6. Врачи.
7. Милиционеры.
8. Архитекторы.
(По материалам «1ООпудOFF», №3)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ХИТ-ПАРАД

11«1OOпудOFF», №10, весна 2006 годаПРОФИль

Куда-куда ты

меня послал?

Желаем
выпускникам
2006 года
найти
верную
дорогу в
жизни!!!Дежурная по рубрике

Наталья БАСАЛАЕВА



Ревность, если она
умеренна, служит оп-

ределенным индикатором от-
ношений любящих и в некото-
ром смысле даже полезна,
так как добавляет немного
«перца» в спокойную жизнь.
Но когда это чувство чрез-
мерно и принимает форму аг-
рессивного эгоизма, заме-
шанного на гордости и подо-
зрительности, — это может
разрушить любые отношения.

РЕВНОСТЬ К СОПЕРНИКАМ НА «ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ»
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СО-
Привет, читатель! И взрослый, и помельче. Эта ру-
брика для тебя — ведь ты хочешь лучше понять
другие поколения, живущие с тобой под одной
крышей? В любой семье кипят страсти: где-то они
рвутся наружу, а где-то булькают в глубине. Про
любовь мы уже говорили достаточно. Давай сегод-
ня поговорим о ее вечной спутнице — ревности...

2

КАК ЭТО БЫВАЕТ
Жизнь любой семьи, а особенно ее расширение (рожде-
ние детей, появление новых друзей) связано с конкурен-
цией за внимание и любовь. Ее-то и называют ревностью.
«Люди территориальны по своей сути»,— утверждает
Maurice J. Elias, профессор психологии из США. — «Ког-
да кто-либо или что-либо захватывает наше простран-
ство, беспокойство является нормальной реакцией».

РЕВНОСТЬ МЕЖДУ БРАТЬЯМИ И СЕСТРАМИ
Соперничество среди детей за родительскую
любовь проявляется в том, что они ссорятся,
дерутся, обзывают и дразнят друг друга, ябед-

ничают. Быть судьей в детских спорах — заня-
тие не для слабонервных родителей, но с соответ-

ствующим фундаментом и правильной тактикой, мы мо-
жем свести к минимуму «головную боль» и сделать
жизнь в нашем доме более гармоничной.

Родитель! Вот тебе несколько советов, как пре-
кратить «войны ревности» между детьми.
1. Старайся не поощрять конкуренцию. Сопро-
тивляйся искушению сравнивать твоих детей.
Взамен, отдельно, подчеркивай достоинства
каждого из них, хвали и поощряй.
2. Помогай им работать вместе. Ищи возмож-
ности создавать ситуации, которые требуют со-
трудничества, — подойдет любая деятельность
с общей целью.
3. Придумай бесконкурентные игры и другую
деятельность, которые позволят каждому ре-
бенку проявить себя как личность, наслажда-
ясь при этом компанией другого.
4. Учите детей самостоятельно «разруливать»
конфликты. Для маленьких детей это может
означать разойтись по разным углам комнаты и
играть по одиночке. Не пройдет много време-
ни, как они соскучатся друг по другу, или им
станет любопытно, чем занимается другой.
5. Разделяй и властвуй. Дети проходят через
периоды, когда они прекрасно уживаются, и
периоды, когда кажется, что они весь день де-
рутся. Когда твоя семья в одной из «ворчли-
вых» фаз, тогда разбивание на пары ребенок-
родитель может снизить напряженность.
6. Не поощряй ябедничание. Дай понять, что ты
не допускаешь мысли, что твои дети будут пы-
таться навлекать друг на друга неприятности.
Однако убедись, что они понимают одно важ-
ное исключение из этого правила: если кто-ни-
будь в опасности, тогда ты хочешь услышать об
этом немедленно. 

1

ПАМ
ЯТКА

для родителей

Принято считать, что причина ревности —
чувство собственности, испытываемое од-
ним человеком по отношению к другому. В
принципе верно, но это несколько упро-
щенный вариант. На самом деле ревность
возникает там, где у одного человека есть
власть над другим — или, по крайней ме-
ре, ощущение такой власти. А это все же
не совсем чувство собственности.

О ПРИРОДЕ РЕВНОСТИ И О РЕВНОСТИ В ПРИРОДЕ
Ревность — это страх потери власти.
Практически каждый из нас всегда стремился управлять хоть какой-то малостью.
Но за все в жизни надо платить. Так и за ощущение господства приходится пла-
тить страхом это господство потерять. Ревность потому и знакома множеству лю-
дей, что все люди так или иначе стремятся кем-то распоряжаться.
Кстати, физиологические реакции организма при чувстве ревности и ощущении
страха одинаковы. Если хотите, ревность сродни трусости: это не высокое чув-
ство, доказывающее наличие любви, а постоянная неуверенность в собственных
силах и боязнь не справиться с управляемым объектом... 

Да, да ведь ревности припадки —

Болезнь так точно, как чума,

Как черный сплин, как лихорадка,

Как повреждение ума. 
А. С. Пушкин

Если ревнуешь ты...
Если от своего чувства ревности страдаешь ты сам и хотел бы от не-
го избавиться, это означает, что о бреде ревности речь, скорее все-
го, не идет. Помни, что любой повод для ревности надо изначально
подвергать сомнению, даже если тебе принесли документальные
материалы. Сегодня не составляет никакого труда эти материалы
сфабриковать, Поэтому в любом подобном случае первым делом,
как говорится, голову под холодный душ!
Если ревнуют тебя...
Помни, что ревность — это чувство бессознательное, поэтому взы-
вать к разуму ревнивца бесполезно. Если твоя «половинка» начала ус-
траивать тебе сцены ревности, это значит, что она в чем-то тебе не до-
веряет. Надо ли тебе дальше встречаться с таким «подарком судьбы»?
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Родительской ревностью чаще всего страдают люди либо
властные по своей природе, либо те, для кого процесс вос-

питания ребенка стал единственным смыслом жизни.
Как же быть в подобной ситуации выросшему ребенку? Не давай де-
спотичным родителям проявлять неограниченное господство над
собой, ищи способы отдалиться от них.
А что можно порекомендовать родителям? Самое важное — понять,
почему вам так ценна власть над собственным ребенком и почему
силен страх эту власть потерять. Родителям необходимо поставить
себе иные задачи вместо пожизненного воспитания ребенка. А если
потребность управлять непреодолима, проще всего завести какое-
нибудь животное, например собаку.
И еще одно страдающее лицо — тот самый избранник или избранни-
ца, воспринятый в штыки ревнующими родителями. Ему нужно по-
нять, что эта ревность — не что иное, как страх потери влияния на
свое дитя. А затем постараться помочь своему другу(подруге) начать
существовать независимо от родителей.

ВАЖНО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ!
Если вы предоставляете своему ребенку свободу
и уважаете его интересы, то тем самым вы
в большей степени привязываете его к се-
бе и создаете более доверительные отно-
шения. В противном случае, если вы ста-
нете контролировать каждый его шаг, то
он начнет чувствовать ваше давление и будет
всячески ему сопротивляться. В конечном ито-
ге вы получите реакцию протеста, то есть он
«изменит» вам «из принципа», чтобы дока-
зать вам свое право на свободу.
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РЕВНОВАНИЕ
Мое отношение к де-

вушке моего сына не яв-
ляется ревностью, это
скорее пристальное вни-
мание (что она из себя
представляет, насколько
подходит моему сыну).
Это не ревность, а беспо-
койство за его судьбу, о
том, будет ли ему с ней
хорошо… Елена, 45 лет

Да никакой родитель-
ской ревности нет — уш-
ла гулять и досвидос!
Елена, 18 лет 

Я считаю, что «количе-
ство ревности» зависит от
возраста ребенка. Если
ему 14-16 лет, то родители
к себе требуют больше
внимания, ну, а потом…
Думаю, что это связано с
тем, что родители считают,
что рано выпускать свое
чадо из дома во взрослую
жизнь, и беспокоятся о
нем. Таня, 20 лет 

С одной стороны, та-
кое поведение родителей
глупо! Так как ребенок
вырос и хочет жить своей
жизнью. С другой сторо-
ны, они всю душу в него
вложили и хотят изредка
получать хоть долю того
внимания, которые они
уделяли ему в течение
многих лет. Яна, 20 лет 

Родители всегда рев-
нуют своих детей (к чу-
жим), просто иногда мол-
чат! Ирина, 20 лет 

Раньше я маму видел
три раза в неделю, а те-
перь один раз в месяц,
когда деньги закончатся,
а они уходят на девушку.
Если бы не было девуш-
ки, то мама бы меня во-
обще бы не видела, пусть
спасибо ей скажет за это!

Никита, 19 лет

какая бывает
РЕВНОСТЬ?
междубратьями-сестрами(борьба за родительскоевнимание) родителейк друзьямдетей

к соперникамна любовномфронте

1
2

3

Ревность — сложное явление даже для бывалого пси-
холога. Ибо она многогранна, непредсказуема и трудно-
победима. Но мы все упростили — выделили три ос-
новные вида ревности, о которых и хотим поговорить

Тест от «1ООпудOFF»:
«Ревнив ли ты»?
1. Последнее время твой друг(подруга) по-
стоянно где-то пропадает:
а) ты допытываешься, не завел(а) ли он(а)
себе новую пассию;
б) ты не сомневаешься, что у него(нее) дей-
ствительно много домашних и учебных дел.
2. Твой друг(подруга) предлагает тебе про-
вести ближайшие выходные, отдельно друг
от друга, как кто захочет:
а) ты предполагаешь, что он(а) решит пой-
ти куда-то один(одна) для того, чтобы чув-
ствовать себя свободнее;
б) ты считаешь, что это хорошая идея —
побыть какое-то время одному(одной).
3. Твой друг(подруга) случайно называет
тебя чужим именем:
а) ты сразу же требуешь объяснений;
б) ты ничего не делаешь, считая, что это
была случайность.
4. К тебе попадает запечатанное письмо,
адресованное твоему другу(подруге). Ты:
а) осторожно вскрываешь послание и про-
читываешь;
б) ждешь его(ее), если захочет, сам(а) рас-
скажет.
5. Неожиданно твой друг(подруга) начинает
чрезмерно заботиться о своей внешности,
одежде:
а) «ну наконец-то он(она) обратил(а) на се-
бя внимание!»;
б) ты считаешь, что за этим скрывается
другой человек.
6. Там, где работает(учится) твой друг(по-
друга), появляется привлекательный объ-
ект противоположного пола. Ты:
а) воспринимаешь это спокойно;
б) для верности изыскиваешь возможность
побольше узнать о ней(нем) и раскрываешь
перед партнером все ее(его) недостатки.
7. У твоего друга(подруги) ты находишь за-
писку, приглашающую на свидание. Ты:
а) думаешь, что это чья-то дурацкая шутка;
б) следишь за ним(ней).

А теперь посчитай очки:
1. а) 2 б) 3
2. а) 1 б) 2
3. а) 0 б) 3
4. а) 0 б) 3
5. а) 3 б) 1
6. а) 2 б) 0
7. а) 3 б) 2

глас народа

ЧЧииттааттеелльь!!  ННаашш  ттееббее  ссооввеетт......  Из любой дурацкой ситуации (в том числе связанной с ревностью) всегда есть три выхода:
изменить ситуацию; измениться самому; оставаться в ситуации, которая будет только ухудшаться. Делай чего хочешь,
только не ходи по третьему пути! Ревность победили Виктор ПАЦЮК и Дмитрий АРИНИН

Ключ к тесту
ты найдешь
на последней

странице!

ВАЖНО ДЛЯ ПОДРОСТКОВ!
Дай понять своим родителям, что они не одиноки,
что ты их любишь, что ты верно оцениваешь
проблему ревности и искренне хочешь ее решить.
Всегда сохраняй спокойствие, уверенность и
хладнокровие. Чем больше ты будешь нервни-
чать, тем большую активность разовьют твои ро-

дители. Вспомним снова, что ревность —
страх потери власти над объектом. В твоем слу-
чае этим «объектом» являешься ты. Родители-
властители по-своему правы. Как-никак — основ-
ными «добытчиками» в доме являются они. Ува-
жай их за это. Позволь им почувствовать соб-
ственную значимость! Тогда они не будут доби-

ваться этой значимости сами!!! Помни, что взрос-
лого человека не переделать. Любая «война»
приведет только к потере взаимопонимания. Это
страшно. Тогда с родителями договориться уж
точно не получится... Помни, что родители — не
враги. Они очень тебя любят.
Кстати, ты сам через 20 лет будешь в их шкуре!



МАЖОР 1. Обыватель, мещанин; человек, любящий ком-
форт и благополучие. 2. Сын состоятельных родителей,
баловень, маменькин сынок

МАЗ 1. Спор, пари. 2. Возможность, вероятность чего-ли-
бо. 3. Заступничество, связи, блат, знакомство. 4. Став-
ка в игре. 5. Идея, мысль

Без мазы делать Безнадежно, бесперспективно

Держать мазу Быть главным, руководить; спорить, дер-
жать пари

МАЗЁВЫЙ 1. Хороший, отличный. 2. Свой, знакомый,
блатной. 3. Спорный, проблематичный

МАЗУТ Тот, кто служит в войсковых подразделениях,
имеющих черные погоны

МАЗЮЧКИ Приключения, похождения, интересные,
необычные события

МАКЛАЧИТЬ Заниматься перепродажей (обычно по
мелочи), быть мелким перекупщиком

Мальчишка в розовых штанишках (с грязной попкой)
Молокосос, неопытный юнец

МАЛЯВА Записка, письмо; свидетельство, документ,
удостоверение

МАМА, МАМКА Подруга, девушка (обычно при обраще-
нии сверстников)

МАМОНТ, МАМОНТЯРА Большой, сильный человек

МАНЕЧКИ, МАНЬКИ Деньги

МАРАЗМ Что-л. плохое, нелепое, ненужное, безрассудное

МАРАЗМАТИК Глупый человек

МАРАФЕТ 1. Чистота, порядок. 2. Косметика

МАРИНОВАННЫЙ Усталый, вялый, утомленный, больной,
измученный; неприятный, отталкивающий (о внешнос-
ти человека). Уберите от меня это рыло маринованное

МАРУХА, МАРУШКА Женщина, девушка, подруга

МАСКИ-ШОУ Обыск, захват с участием спецназа и приме-
нением физической силы

Массу (на массу) давить Спать

Мастерство не пропьешь Ироничная реплика, сопровож-
дающая какое-либо удачное действие

МАСТЫРИТЬ Хорошо, качественно делать что-либо

МАТРАСНИК Тот, кто на туристических, горнолыжных ба-
зах вместо активного отдыха проводит время в поме-
щении, «на матрасе»

МАТЮГАЛЬНИК, МАТЮКАЛЬНИК 1. Рупор, громкоговори-
тель. 2. Рот

МАТЮК 1. Тот, кто ругается матом, сквернослов. 2. Мат,
матерная брань

МАХАЛОВКА Драка, потасовка

МАХОВИК 1. Сильный человек. 2. Рука, кулак

Между нами ключи и чемодан, между нами чемодан и
балетные тапочки, между нами шифоньер Между нами
все кончено

МЕНЗУРКА То, из чего пьют спиртное: стопка, рюмка

МЕРЗАВКА, МЕРЗАВЧИК Маленькая бутылочка спиртного

Мертвого замучить Быть надоедливым, нудным

МЕЧТА (или МЕЧТА ИДИОТА) Что-либо желанное

Мир в клеточку у кого-то О человеке, сидящем в тюрьме

Может, шнурки погладить? Может, тебе и полы дома
помыть? Ироничный ответ на чье-либо слишком
дерзкое требование, явно невыполнимую просьбу

МОЛЕКУЛА Маленький ребенок

Морда кирпича просит у кого-то О наглом человеке.

МОРДОГЛЯД Зеркало

МОСЬКА Лицо

МУЛЬКА, МУЛЯ 1. Шутливо-ласкательное обращение. 2.
Фирменный ярлычок, красивая этикетка, наклейка. 3.
Какое-л. неординарное действие, яркий поступок,
смешная выходка

МУСИ-ПУСИ Выражает ирон. отношение к собеседнику

МУТОТА Чушь, ерунда, дрянь

* АРГО — Особый язык ограниченной профессиональной или
социальной группы. То же, что и жаргон.

Мы продолжаем публикацию наиболее употребимых
молодежных «неологизмов-жаргонизмов» из 

«Словаря русского арго*»
В.С. Елистратова

В этом номере газеты — слова и выражения на букву «M»
(дополнительная информация — на сайте www.gramota.ru).
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НАСТОЯЩЕЕ...
Настоящий дачный дом должен строиться десять
лет, зимой подвергнуться ограблению, весной
сгореть.
Настоящее дерево должно расти медленно, не
давать персиков, оказаться дубом.
Настоящий сын должен получить двойку, начать
курить, бросить институт, не желать работать, ха-
мить отцу, загреметь в КПЗ с коробком марихуа-
ны, просить привезти две штуки баксов.
Настоящий котенок должен разодрать обои и на-
лить в тапки. Настоящий щенок — наоборот. И
тот и другой в конечном итоге должны попытать-
ся перегрызть электропровод.
Настоящий автолюбитель должен поставить на ка-
пот синие лампочки, погнать за город на дешевую
заправку, попытаться обойти фуру по встречной.
Настоящий компьютер должен повиснуть, повис-
нуть, повиснуть, затем убить годовую работу.
Настоящий бизнесмен должен бандитам, ментам,
налоговой, всем своим работникам, пожарным,
санэпидстанции, водоканалу, госгазу, рыбнадзо-
ру и носить галстук.
Настоящий ключ от квартиры должен потеряться,
выждать, пока сменят замок, найтись при уборке.
Настоящий кинозлодей должен подготовить ги-
бель Вселенной, похвастаться об этом главному
герою, погибнуть мучительной смертью.
Настоящее ружье должно первый акт висеть на
стене, второй акт висеть на стене, в третьем не
выстрелить по вине звуковика.

ЗАКОНЫ...
...ПУСТОТЫ. Все начинается с пустоты. Пустота все-
гда должна быть заполнена.
...ШЛАГБАУМА. Возможности не даются впрок.
Должно быть принято решение пересечь шлагбаум
как условное препятствие. Возможности даются
после внутреннего решения. Заветные желания да-
ются нам вместе с силами на их осуществление.
...НЕЙТРАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ. Чтобы измениться,
надо остановиться, а потом уже менять направление
движения. 
...ПОДОБИЯ. Подобное притягивается подобным. В
нашей жизни нет случайных встречных. Мы привле-
каем к себе не тех людей, которых хотим привлечь,
а тех, кто подобен нам.
...КОРОМЫСЛА. Когда человек чего-то хочет, но
это недостижимо, надо придумать другой интерес,

равновеликий по силе первому.

анекдоты про Вовочку
Учитель:
— Вовочка, как размножаются растения?
— Растения? Вот о них-то я как раз и не знаю...

Первое сентября, первый класс. Учительница
говорит:
— Дети, вы пришли в школу. Здесь нужно си-
деть тихо, а если что-то хотите спросить, под-
нимите руку.
Вовочка тянет руку.
— Ты что-то хочешь спросить, Вовочка?
— Нет, просто проверяю, как работает система.

Отец — Вовочке:
— Я вчера на улице нашел 200 рублей и от-
нес их в милицию. А что бы ты сделал на мо-
ем месте?
Вовочка:
— То же, что и ты. Соврал.

Только не спр
ашивай, из чего

они снеговика
 сделали...

Учитель спрашивает класс:
— Дети, какая птица не вьет гнезд.
— Кукушка, — отвечает Вовочка.
— Почему?
— Потому, что она сидит в часах.

Учитель ругает Вовочку:
— Неужели ты только умеешь считать до десяти?
Просто ума не приложу, кем ты думаешь стать...
— Судьей по боксу!

Учительница спрашивает учеников:
— Какая личность, с которой вы столкнулись в те-
чение учебного года, потрясла вас сильнее всего?
— Меня — Наполеон.
— Меня — Александр Македонский.
— Меня — Петр Первый.
— А меня, — сказал Вовочка, — мой отец, когда
увидел мой табель за первое полугодие.



СТРЕЛЕЦ
23.11–21.12
В начале марта ожидает-

ся много суеты, беспокойства.
Ближе к середине марта стоит ра-
зобраться в чувствах, освободить-
ся от ненужных связей, успокоить-
ся. Старайся вести себя скромнее,
сдержаннее. Тебе не помешает со-
вет авторитетного лица. На личном
фронте рискуешь утонуть в страс-
тях. Это не совсем то, что тебе
нужно сейчас. Не стоит жертвовать
свободолюбием в угоду сиюми-
нутным желаниям и порывам.

ОВЕН
21.03–20.04
Месяц окажется хло-

потным. Будешь открывать для
себя новые стороны уже извест-
ных событий, дел, людей. Высо-
ка вероятность постоянных кон-
фликтов и споров. Не переживай
по пустякам и не делай из мухи
слона — рискуешь совсем измо-
таться. А вот на личном фронте
все просто изумительно. Само-
чувствие будет зависеть от на-
строения и веры в себя. Одним
словом, все в твоих руках.

ГОРОСКОП на ВЕСНУ

РАК
22.06–22.07
Напряженный месяц

для тебя во всех отношениях.
Придется закатать рукава и па-
хать, пахать… Но тут многое бу-
дет зависеть от тебя. Учись «ори-
ентироваться на местности», бы-
стро принимать решения, прояв-
лять инициативу, доводить нача-
тое до конца. Впрочем, в конце
месяца лучше залечь на дно. Са-
мый верный способ не стать за-
езженной клячей — целиком от-
даться чувствам! Отдыхать тоже
надо уметь. А не умеешь — при-
дется научиться!

ВЕСЫ
24.09–23.10
Ближе к середине ме-

сяца тебя начнут одолевать
мелкие неприятности, посетит
беспокойство, раздражитель-
ность. Тем не менее, обстоя-
тельства будут складываться
таким образом, что придется
действовать, принимать важ-
ные решения. Придется пока-
зать, на что ты способен. В лич-
ной жизни ожидается обновле-
ние. Новые чувства, новые от-
ношения, новые знакомые. Ес-
ли, конечно, ты сам этого захо-
чешь. Все в твоих руках!

СКОРПИОН
24.10–22.11
Успей взять от жизни

как можно больше! В середине
марта тебе грозят неприятности,
связанные с кем-то из близких.
Буть к этому готов. Не исключе-
но, что тебе придется изменить
свои представления, отказаться
от привычных стереотипов. Будь
смелее — за счастье нужно по-
бороться. В личной жизни будет
все стабильно, все по-старому.
Финал месяца обещает быть
вполне благополучным. Тебе
воздастся за твои праведные
труды в течение месяца.

РЫБЫ
20.02–20.03
К середине месяца у те-

бя появится деловая хватка, при-
лив энергии, почти неограничен-
ные возможности. Хватайся за де-
ло, пока не поздно! Развивай биз-
нес, делай карьеру и добивайся
более высокого положения. Под-
вести тебя может только соб-
ственная нерешительность. Так
что вперед и с песней! В личной
жизни новые веяния. Твое счастье
зависит от твоих же желаний.
Март — прекрасное время для
творческих поисков и побед. На-
слаждайся жизнью!

ВОДОЛЕЙ
21.01–19.02
В начале марта тебе при-

дется не сладко: придется пройти
сквозь череду проблем, мелких
неприятностей, «трений» с окру-
жающими. Будь активней, старай-
ся сам диктовать условия, а не
только под них подстраиваться.
Возьми ситуацию в свои руки —
от этого ты только выиграешь.
Ближе к концу месяца и тебе
улыбнется Фортуна. Это время
реализации задуманного, какой
бы сферы жизни оно ни касалось.
Тебя ждут новые знакомства, но-
вые направления.

КОЗЕРОГ
22.12–20.01
Для тебя уже заготовле-

ны тяжелые испытания. Веди себя
благородно и прояви терпение. В
конце месяца у тебя появится воз-
можность все изменить. Но одни-
ми соображениями здесь не отде-
латься — придется засучить рука-
ва и окунуться в работу. Не заси-
живайся, берись за что-то новое.
Если последуешь этому совету, в
конце месяца тебе удастся вы-
рваться далеко вперед. Это будет
прекрасное, счастливое во всех
отношениях время.

ЛЕВ
23.07–23.08
Начало месяца готовит

для тебя серьезные испытания.
Сохраняй достоинство и само-
обладание в любых ситуациях.
Не бойся перемен! Возьмись за
реконструкцию своей жизни.
Стань «сам себе архитектором»!
Ты сможешь добиться оглуши-
тельных результатов, если бу-
дешь руководствоваться высо-
кими целями и идеалами. Делай
то, что тебе по душе. И не забы-
вай о близких.

ДЕВА
24.08–23.09
Старайся не привле-

кать к себе внимания, не напра-
шиваться на неприятности. Но и
сидеть, сложа руки, тоже не
следует. Старайся поступать по
совести. В личной жизни у тебя
все будет замечательно: пони-
мание, доверие, нежные отно-
шения. Лови вдохновение и со-
здавай шедевры, пока хватает
сил — именно в марте проявят-
ся твои творческие способнос-
ти. Но не подвергай себя испы-
таниям на прочность.

ТЕЛЕЦ
21.04–20.05
Месяц пройдет в не-

значительных делах и заботах,
зато финал обещает быть насы-
щенным и очень ярким. Вероят-
ны глобальные перемены хотя
бы в одной из сторон жизни.
Это время исполнения желаний!
Не мешало бы научиться чему-
то новому. Что касается личной
жизни, не стоит пока принимать
судьбоносных решений. И еще,
в марте тебе нужно помнить, что
лучше горькая правда, чем
сладкая ложь.

БЛИЗНЕЦЫ
21.05–21.06
Март начнется бурно,

потребует огромного напряже-
ния и самоотдачи. Не следует на-
чинать новые дела, лучше «под-
тяни хвосты». В середине месяца
тебе грозят неприятности в лич-
ной жизни. «Скорая помощь» в
этом случае — одиночество, кни-
ги по философии и размышле-
ния о смысле бытия. Но можно и
«удариться» в работу. Иными
словами, в марте ты должен «от-
крыть» в себе прагматика, спо-
койного, уверенного в себе, рас-
четливого, но не жадного.

анекдоты про...
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— Вовочка, какой добрый поступок ты совершил сегодня?
— Я сегодня провожал папу в командировку и на вокзале увидел
опоздавшего пассажира, который гнался за поездом. Я натравил на
него Рекса, и пассажир догнал поезд.

— Вовочка, ты сам написал сочинение о лучшей телепередаче?
— Нет, папа помог.
— Тогда передай папе, что передачи не только смотрят, но и носят.

Детский сад готовят к Новому Году. Детей одевают во все белое.
Один Вовочка сидит в углу и не одевается.
— Вовочка, ты почему не одеваешься?
— А я оденусь во все коричневое и испорчу вам весь праздник!

— Как ты думаешь, кем хочет стать ваш Вовка, когда вырастет?
— Телефоном-автоматом!
— Почему?!
— Он говорит: «Буду только принимать деньги и ничего не делать»!

Учительница:
— Володя, скажи мне, куда мы попадем, если будем сверлить Зем-
лю на экваторе насквозь?
— В сумасшедший дом!

А ты меня на каком катке
приглашал покататься?

На дворе дрова, на
дровах братва, у братвы
трава – вся братва в дрова. 

Карл у Клары украл
доллары, а Клара у Карла
— квартальный отчет. 

Работники предпри-
ятие приватизировали,
приватизировали да не
выприватизировали. 

Нищий шуршит ты-
щами и пятидесятитысяч-
ными. 

Высшие эшелоны
подшофе шествовали к
подшефным по шоссе. 

Регулировщики регу-
лярно регулировали регу-
ляторы. 

Не видно — ликвидны
акции или не ликвидны. 

Налогооблагаемая
благодать. 

На ура у гуру инаугу-
рация прошла. 

Невелик бицепс у экс-
гибициониста. 

Повадился дебил бо-
дибилдингом заниматься. 

Саша сама – само со-
вершенство, а еще само-
совершенствуется! 

Современные
скороговорки

Современные
скороговорки 

В Кабардино-Балкарии
валокардин из Болгарии. 

Деидеологизировали-де-
идеологизировали и додеи-
деологизировались. 

Кто не работает, тот не
ест то, что ест тот, кто ра-
ботает. 

Токарь Раппопорт пропил
пропуск, рашпиль и суппорт. 

Кокосовары варят в скоро-
кокосоварках кокосовый сок. 

На нее из-за ели глазели
глаза газели. 

Недопереквалифициро-
вавшийся.

Бесперспективняк.
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ЧЕРНОГОЛОВСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА

Пять великих двоечников:
Иван Бунин, русский писатель, ла-
уреат Нобелевской премии; Томас
Эдисон, изобретатель телеграфа;
Альберт Эйнштейн, создатель те-
ории относительности; Эдуард Ма-
не, французский художник; Эмиль
Золя, французский писатель.

Пять великих отличников:
Владимир Ленин; Мария Скло-
довская-Кюри, физик, дважды
лауреат Нобелевской премии;
Александр Грибоедов, русский
писатель и дипломат; Дмитрий
Менделеев, русский химик; Фи-
липп Киркоров, поп-певец.
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— Александр! Почему ты
выбрал этот вид спорта?
– Я его не выбирал, как-то
само получилось: шел ми-
мо базы и решил зайти.
Так и записали туда.
— А желание оставить би-
атлон не приходило?
– Помнится, в 9 лет я забросил было это дело. Но уже через год
вернулся.
— Что заставило?
– Просто уже трудно было обходиться без спорта.
— Почему после окончания школы ты не пошел в спортивный вуз? 
– Как я считаю, это просто не актуально — учиться на тренера.
Я выбрал более перспективную специальность — городское
строительство и хозяйство, в Московском институте коммуналь-
ного хозяйства и строительства. 
— После окончания вуза продолжишь ли ты спортивную карьеру?
– Посмотрим, что со здоровьем будет (улыбается, прим. автора).
Пока категорично — брошу или нет — говорить не буду. Впере-
ди ещe целых 5 лет.
— Сложно ли сочетать спорт и учебу?
– Довольно сложно. Приходится жертвовать тренировками, что-
бы успевать учиться, бывает и наоборот. Я думаю, что в следую-
щем сезоне будет легче!
— А что тебя ожидает в следующем сезоне? 
– Надеюсь хорошо выступить на первенстве страны.
— За какие команды ты сейчас выступаешь? 
– Я выступаю за сборную Москвы, точнее за СДЮШОР «Тушино»
(это лучшая школа биатлона в Москве). Очки, которые я получаю
на соревнованиях, идут в зачет и школе, и институту. 
— Какая из побед для тебя самая важная? 
– Олимпийские игры (смеется, прим. автора). Наверно, победа
на первенстве России.
— Расскажи о своих ближайших спортивных планах.
– В начале марта я буду выступать за сборную Москвы. Эти со-
ревнования будут состоять из 3 этапов: 1-й — в Екатеринбурге,
там — основные старты. Затем мы отправимся в Новосибирск,
где пройдут командные старты. И 3-й этап пройдет в Ханты-Ман-
сийске. Но перед этим пройдут отборочные соревнования в рам-
ках Первенства Москвы.
— Что бы ты пожелал начинающим биатлонистам?
– Старания и терпения. Если вы будете упорно заниматься —
обязательно достигнете высоких результатов. Чего я и желаю не
только биатлонистам, но и всем молодым спортсменам!

Беседовала Наталья БАСАЛАЕВА

НАША СПРАВКА: Александр
Карпов родился в 1988 году. Вы-
пускник СОШ №75. Биатлоном
занимается с 8 лет. Завоевал 11
золотых, 8 серебряных и 8 брон-
зовых наград (6 золотых меда-
лей Первенства Москвы, 3 —
Кубка Москвы), спортивные ус-
пехи отмечены 53-мя грамотами.

МАСЛО МАСЛЕНИЧНОЕ
или как гуляют на Руси
Русская масленица — это веселые проводы зимы, озаренные радо-
стным ожиданием близкого тепла и весеннего обновления природы
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Ну, вы блин, даете!

Понедельник — «Встреча» В этот день встречали Чистую Масленицу. Наряжали
куклу-чучело, насаживали на шест и с пением возили на санях по деревне. Устраи-
вались горы, висячие качели, балаганы для скоморохов, столы со сладостями. Втор-
ник — «Заигрыш» С этого дня начинались безудержные, веселые и разудалые иг-
ры, катания на санях, народные гулянья и представления. Все масленичные забавы
и потехи клонились, по сути дела, к сватовству, чтобы после Великого поста играть
на Красной горке свадьбу. Среда — «Лакомка» В каждой семье накрывали столы
со вкусной едой, пекли блины, в деревнях варили пиво. Повсюду появлялись теат-
ры, торговые палатки, в которых продавался горячий сбитень, каленые орехи, медо-
вые пряники. На «лакомку» тещи принимали зятьев к блинам. Считалось, что, осо-
бенно на «лакомку», нужно есть столько, сколько душе угодно, или, как говорили в
народе, «сколько раз собака хвостом махнет». Четверг — «Разгульный четверток»
В четверг начиналось основное веселье: катались по улицам, пели частушки, устра-
ивали кулачные бои и разные обряды. Кроме того, в «разгул» начинали возить по
улицам чучело Масленицы и колядовать. Пятница — «Тещины вечерки» В этот
день наступала очередь зятьев приглашать к себе в гости матерей своих жен и уго-
щать их блинами и сладостями. Неуважение зятя к этому событию считалось бесче-
стием и было поводом к вечной вражде между ним и тещей. Суббота — «Золовки-
ны посиделки» В субботу невестка приглашала родных мужа к себе в гости на «зо-
ловкины посиделки». Новобрачная невестка должна была одарить своих золовок
подарками. Прощеное воскресенье — «Целовальник. Проводы» В этот день прово-
жали Масленицу. Соломенное чучело чествовали, а потом увозили за околицу и сжи-
гали на костре. В последний день Масленицы все просили друг у друга прощения,
освобождаясь от грехов перед Великим постом. НАТАША


