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Фото Владимира Королькова. Модели (слева направо): Дарья Плетюхина,
Михаил Амелин, Григорий Ширнин, Иван Виновец, Татьяна Рыжова,
Екатерина Карелина. Реквизит и одежда – из домашних коллекций моделей.
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Привет, читатель!
Ну что, дождался? Вышел-таки новый «стопудовый» номер
газеты! Новый он по всем показателям. И коллектив в редакции новый, и мысли новые, и чувства. Да и город у нас обновляется! В школах ремонт. Снаружи их УЖЕ не узнать, внутри ЕЩЕ не узнать... Но мы учимся верить,
что все перемены – к лучшему. Учимся надеяться,
терпеть и прощать. Учимся любить этот вечно обновляющийся мир. И учимся его обновлять...

ОБНОВИСЬ! НЕ БОИСЬ!
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Махнем оценки на рейтинги?
В скором будущем традиционные отметки могут быть заменены на рейтинговую систему
оценки знаний. По крайней мере, именно так
предлагают оценивать знания учеников профильных школ. Предполагается, что сумма
баллов рейтинга будет формироваться на основе текущей проверки знаний – на занятиях,
промежуточной – по итогам контрольной работы, и итоговой – по результатам зачета или экзамена. Рейтинговая система позволит вспомнить о пятибалльной только при подведении
итогов, когда потребуется заработанные обучающимися баллы перевести в привычные пятибалльные оценки.

Кто на свете всех умнее

Наиболее высокое умственное развитие присуще жителям Германии, IQ которых составляет
108 единиц. В пятерку лидеров вошли Нидерланды (107), Польша (106), Швеция (104)
и Италия (102). Россия в этом списке «самых
умных» лишь на 17 месте.

Экзамены + тесты = ум

Американские психологи доказали, что экзамены и контрольные работы способствуют лучшему запоминанию всего учебного материала, а не
только тех вопросов, которые были в экзаменационном билете или в контрольном задании.

Школьные традиции суровы
и неумолимы: по 75-й
школе прокатилась
«волна» посвящений...
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ноября прошел праздник «Посвящение в старшеклассники», ставший
в нашей школе уже традиционным.
Четыре десятых класса прошли
необычные «издевательства», которые им устроил 11б. Все началось
с жеребьевки, проведенной колоритной цыганкой и обаятельными
дамами четырех мастей. Затем, получив свой порядковый номер, каждый класс представил свою «визитку» – короткое выступление, обязательный атрибут посвящения. Выступления были на любой вкус: песни под гитару от
10б, веселое представление учеников от 10а, поучительная сценка из школьной жизни от 10в и, наконец, феерическое выступление учеников 10я класса
с зажигательным танцем и забавными песнями. Организаторы праздника, ребята из 11б класса, подготовили новоявленным старшеклассникам конкурс
с поеданием лимона (который надолго запомнится

Полмиллиона студентов

Конкурс среди подавших заявления на очную
форму обучения на бюджетной основе в 2006 году составил в среднем 3,95 человека на место.
Наибольшим спросом у абитуриентов пользовались естественные науки, здравоохранение, экономика и управление, сфера обслуживания, геодезия и землеустройство, геология, разведка и
разработка полезных ископаемых, электронная
техника, радиотехника и связь, автоматика и управление, информатика и вычислительная техника. По предварительным итогам приема, всего в
2006 году на очную форму обучения в вузы было
зачислено 524,5 тыс. человек. Из них на бюджетные места было зачислено 57% абитуриентов.

Урок не впрок

Пропагандируемая в США образовательная программа по половому воздержанию среди подростков не приносит положительного результата.
Школьники из 29 средних школ штата Техас не
только не воздерживаются от секса, а наоборот –
повышают свою сексуальную активность. Было установлено, что примерно 23% школьниц
в возрасте от 13 до 14 лет занимались сексом до введения уроков по половому воздержанию. После обучения по этой программе
уже 29% девочек-подростков из тех же самых
классов начали заниматься сексом. Если среди
мальчиков от 14 до 15 лет до обучения сексом занималось 24%, то после – уже 39%!

Ноша знаний

По данным последних исследований, ранец белорусского школьника обычно весит от 6 до
8 килограммов, что вдвое превышает физиологические нормы переноса тяжестей для детей.

зрителям и участникам) и состязание в том, кто
сможет уместить наибольшее количество
участников в пределах одного обруча. Не все классы справились с заданиями одинаково хорошо, но
проигравших не было, потому что в этот вечер всех
десятиклассников приняла в свои «объятия» старшая школа. Все мероприятие прошло в очень дружеской и приятной атмосфере и завершилось,
строго по «старшеклассной» традиции, зажигательной дискотекой. AFTER

ОЧЕНЬ ВЕСЕЛАЯ РЕСПУБЛИКА

П

SMS на скорость

41,52 секунды понадобилось 16-летнему студенту из Сингапура, чтобы безошибочно набрать на мобильном телефоне лексически
сложный текст из 160 символов. Это достижение стало новым мировым рекордом.

СТАРШЕКЛАССНИКАМИ
НЕ РОЖДАЮТСЯ

НЕПОДДЕЛКИ

М

ладшему поколению нашей школы не сидится
на месте. Очередным проявлением многогранного таланта учеников начальной школы
стала ярмарка поделок, проходившая 18 ноября. Она собрала лучшие работы всех,
кому было интересно участие
в этом конкурсе. На этой своеобразной выставке школьного искусства были представлены работы на любой
вкус. Наиболее интересные –
ты можешь
увидеть в
нашей фотопрезентации!

AFTER

рошло два месяца учебы,
и вот пятые классы нашей
школы стали полноправными
членами школьной «республики». В начале ноября у нас по
традиции проходил День городов. Ребята с энтузиазмом готовились к этому празднику, ведь
это не просто выступление, а совсем новое для них событие. Конечно, волновались, ведь смотреть на них будут и завуч,
и старшеклассники, и ребята из
параллельных классов. Сначала
в классах выбрали мэра – того,
кому больше всего доверяют
и кого уважают.
Праздник начался торжественно: когда звучал гимн и вносили
знамя школы, все стояли смирно. Затем члены школьной Думы поздравили пятиклассников. Очень волновались наши
маленькие мэры, когда давали
клятву честно выполнять свои
обязанности и защищать интересы жителей своего города.
У каждого класса-города есть
не только мэр, но и название,
герб, девиз, свои права и обязанности. Например, такое право, как быть услышанным. А на
карте школьной республики появились вот такие названия новых городов: Светлоград, Робинзоны, СМиД (содружество
мальчишек и девчонок).

Замечательно выступали ребята: пели песни своих городов,
рассказывали о себе в стихах
и прозе, объясняли значение
символов на гербах и выбор названия города.
Вторую часть праздника подготовили старшеклассницы –
Т. Рыжова, И. Трейфельдт, Д. Леонова, под руководством учительницы Н.В. Терехиной. Ребята
и учителя здорово повеселились, отгадывая загадки на смекалку, рисуя и даже решая математические примеры.
Праздник понравился всем. Вот
лишь некоторые отзывы пятиклассников: «Я очень сильно
переживала за всех нас», «Очень
боялась забыть слова и подвести ребят», «Мне понравилось,
как выступали все классы, как
дружно они пели. А еще очень
понравился салют из шариков»,
«Как хорошо, что все болели
друг за друга, ведь это не соревнование, а праздник».
И, конечно же, все ребята благодарят своих классных руководителей: Н.М. Ефремову, С.А. Вакину, Е.В. Хвалько – за их боль-

шую помощь в подготовке
праздника. Выпустив в этом
году 11-е классы, теперь
они учат новое поколение
школьников, прививая им
традиции нашей школы.

Ученики 5-х классов

News-Rooм
ПЛАВАЛИ – ЗНАЕМ

У

ченики начальных классов школы №75 совершили увлекательное путешествие по океану
знаний. Сопровождали их восьмиклассники:
Александр Жулябин, Дмитрий Агеев, Александр
Беляев, Григорий Ширнин и Анастасия Тонкова.
Сначала ребята отправились в путешествие на остров «Фантазии». В пути им помогали Пугало
и Художник. Благодаря этому путешественники
благополучно добрались до острова. Там Фея
и Кот Матроскин раздали каждому классу маршрутные листы с заданиями, которые надо было
выполнить в следующем путешествии на остров
«Лингвиния». На пути школьников встали злобная баба Яга и вредный Водяной. Они задумали
коварный план: помешать ребятам спокойно путешествовать по океану знаний. Баба Яга хотела
войти в доверие к Фее,
переодевшись в Буратино, но ребята сразу же
разгадали ее коварные
планы и прогнали с дороги. Так они в целости
и сохранности добрались
до острова «Лингвиния».

Михаил АМЕЛИН
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УРОКИ ИСТОРИИ

В

этом году мы
отмечаем 65летие битвы под
Москвой. Эта битва
– первая веха в победе
советских
войск над «непобедимой германской
армией». Именно
под Москвой Красная армия сорвала
немецко-фашистский план «молниеносной войны» и вырвала из рук германского командования стратегическую инициативу. Для того, чтобы рассказать о московской
битве, мы подготовили реферат на эту тему
и презентацию. Ученики 3-х и 4-х классов
оказались очень внимательными слушателями, так как ответили на все наши вопросы,
заданные им после рассказа. Они узнали, ценой каких потерь было выиграно это сражение. А самое главное, поняли свой долг перед «военным» поколением, подвиг которого
не должен быть забыт. Мы надеемся, что наше выступление вызвало немалый интерес у
всех тех, кто изучает историю Великой Отечественной войны.

Вера ПИРОГОВА, Анастасия ЗИНОВЬЕВА

СУПЕРСТАРТЫ

Н

ачальные классы нашей школы живут
активной общественной жизнью. Еще
одним мероприятием, проведенным для
младшего поколения, стали «Веселые старты». Благодаря нашим учителям физкультуры спортивное соревнование превратилось
в настоящий праздник. Все мальчишки
и девчонки остались довольны, потому что побежденных
в этот день не было. Нам остается только отметить самые
активные классы, которые стали нашими победителями.
Среди вторых классов лучшим стал 2в (классный руководитель Г.А. Фирсова). 3а класс (О.А. Балаболичева) выиграл соревнование в своей параллели. Ну а среди самых
старших наиболее удачливым и умелым стал 4б. Поздравляем всех участников и победителей «Веселых
стартов», а также их классных руководителей, внесших
весомый вклад в победы своих воспитанников. AFTER

ДЕСАНТУРА!

Е

жегодно на территорию нашей школы «высаживается» «уборочный десант» для того, чтобы пришкольная территория снова заиграла яркими
красками и избавилась от скоплений ненужного мусора. Практически все
классы внесли свою лепту в это благородное дело. Школа снова приняла
«божеский вид», заблестела и засияла. Можно сто раз услышать о подвигах наших «чистотворцев», но лучше
– раз увидеть эксклюзивный, «стопудовый» фоторепортаж! AFTER

NeWWWs
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Раскинулись сети широко

За последние 5 лет более чем в два раза сократилось число россиян, которые не знают, что
такое интернет. Согласно результатам последнего опроса, в настоящее время только 14% из
1600 респондентов признались, что не имеют
никакого представления о Всемирной сети, тогда как в 2001 году таковых было 34%.

Скорочтение для Гиннеса

Группа школьников из штата Нью-Йорк устроила «книжный марафон», который продолжался
более пяти суток. Шестеро старшеклассников
начали чтение вслух в среду, а закончили его в
понедельник. Всего в ходе «чтений», состоявшихся в школьном актовом зале, 17-летним
школьникам «покорилось» более 20 книг.

Чудеса техники
Не мешай кружке мешать

В гонгконгских магазинах появилась в продаже
суперкружка, которая перемешивает различные ингредиенты. Эту кружку можно использовать и в качестве микростиральной машинки.
Устройство питается от двух батареек типа
ААА, вставляемых в его дно.

Пульт для меломана

Компания iRIVER выпустила плеер, оборудованный шестью Гб встроенной памяти, 1,5дюймовым дисплеем, FM-тюннером и совместимый с форматами MP3/WMA/ASF/OGG. Отличительная особенность модели – встроенная функция пульта дистанционного управления телевизором. С помощью IR-порта плеера
можно переключать каналы и регулировать
звук телевизора.

Будильник-несушка

Этот будильник заставит вас вылезти из постели, чтобы выключить его. В назначенное
время он начнет кукарекать и откладывать
в корзинку яйца. Кукареканье не прекратится
до тех пор, пока вы не засунете все пять яиц
обратно в будильник.

Симфония для утюга

Ученые изобрели новый способ озвучить будни – Iron-утюг с подставкой под I-pod. В корпусе утюга встроены 2 динамика мощностью по
6 Вт. Интенсивность выпускания пара зависит
от того, какую музыку вы слушаете. Утюг
оснащен специальной программой, после установки которой на дисплее плеера может отображаться уровень воды, температура и заряд аккумулятора.

Хомяк-ускоритель

Недавно появилась любопытная игрушка, подключаемая к USB-порту любого компьютера.
Как только вы начинаете набирать текст на клавиатуре, хомяк начинает перебирать лапами,
толкая колесо. Чем быстрее ваши пальцы стучат по клавишам, тем резвее бежит хомячок.
Теперь нужно дождаться босса и, как только он
появится на горизонте, начать активно набирать текст. На вопрос: «Что это такое?» – тяжело вздохнуть и ответить: «Друзья подарили.
Сказали, на меня похож…» Шеф почти наверняка прослезится и повысит зарплату.

Новости собирали Наталья БАСАЛАЕВА
и Кирилл ГАНИН
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+ «ПЛЮСЫ» +
Представь, что ваши отношения скла
дываются

– Ты меня любишь?
– Конечно!
– А жизнью за меня пожертвуешь?
– Вот-те на, а кто же тебя тогда
любить будет?

ДИАЛОГ В ТЕМУ

прекрасно, возникает желание жить
ради когото и просто появляется смысл жизн
и! В этот период твое существование принимае
т совсем
иной оборот и жизнь поворачивается
к тебе своей светлой стороной. Многое начинает
получаться, появляется чувство здорового
оптимизма,
которое греет душу тем, что ты и твоя
жизнь кому-то небезразличны.
Часто, когда два сердца находят друг
друга, начинает меняться поведение влюбленн
ых (обычно в лучшую сторону), открываются
новые, доселе неизведанные «горизонты».
Еще одна положительная черта
заключается
в том, что часто отношения между
юношами и
девушками благотворно влияют на
учебу (хотя
здесь все неоднозначно). Я имею в виду
взаимопомощь в учебе (нельзя же огра
ничиваться
только вечерними прогулками и поце
луями в укромных местах). К тому же вполне
возможна
и здоровая конкуренция... Не думаю,
что кому-то
из влюбленных будет приятно нахо
диться ниже
своего партнера в табели об учебных
рангах. Неплохо, если влюбленность послужит
стимулом
улучшить свои показатели во всем.
Наверное, каждому человеку буде
т приятно,
когда его поддержит в каком-либо
начинании любящий человек. Или, допустим
, придет поболеть за него на соревнования
х, на
выступлении или на защите науч
ного доклада, при этом сказав доброе слов
о и пожелав удачи. Тогда, уж точно, люба
я преграда и трудность будет нипочем и
ты будешь на волне успеха!

Размышлял AFTER
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СЧАСТЬЕ ПО-АНГЛИЙСКИ

Мальчики и девочки,
девочки и мальчики, если вас
поразило это сильнейшее чувство любви, то дорожите им,
как ничем иным в своей жизни.
Оберегайте и лелейте его, ведь
любить и быть любимым –
это и есть самое
что ни на есть

НАСТОЯЩЕЕ
СЧАСТЬЕ!

невыдуманная история

Наконец британские психологи и педагоги определили, чего именно
не хватает юным англичанам – умения
быть счастливыми.
Директор «Веллингтон-колледжа»
в Крауторне, недалеко от Лондона,
сообщил, что в его
учебном заведении скоро
начнутся «уроки счастья».
Для начала учащиеся 14-16
лет будут посещать уроки
один раз в неделю. Первые уроки будут посвящены
гармонии интересов, например
юношеской влюбленности. Проект в Крауторне – «пилотный».
Вскоре преподавание предмета
«умение быть счастливым» планируется ввести и в других школах Великобритании. Если, конечно,
умению быть счастливым
можно кого-то научить. :-)

«Первая любовь пришла ко мне, когда мне было
года четыре. Его звали Марк. Я уже не помню,
увидела ли его сразу, или мне позже «открылись
глаза»... Но ощущение любви в то время было
постоянным. Меня часто ставили в угол в садике – он играл неподалеку и перебрасывался со
мной фразами, чтобы мне было не так скучно...
Когда я приходила в садик, мы здоровались,
и это было не обычное приветствие – это был
разговор ДВОИХ. Я любила помечтать, повоображать разные картинки перед сном. Конечно,
мы там были главными героями: на меня неизменно кто-то нападал, он неизменно и самоотверженно меня спасал... Откуда что бралось?
Мне самой сейчас это кажется нереальным, но
я знаю точно, что это было. Я тоже ему нравилась, в этом у меня нет никаких сомнений. Нас
отдали в одну школу! В один класс! (Я глазам
своим не поверила, когда увидела его в классе. Он мне улыбался, как будто заранее знал,
что мы снова будем вместе.) И посадили
вскоре за одну парту!!! Мы просидели вместе всю начальную школу. Я не могу описать
это словами. У нас было что-то вроде семьи
в миниатюре, взаимопонимание полное и без
слов. Но между собой мы о любви не говорили:
нам достаточно было того, что она была. Я видела его горящие глаза, я в школу ходила с радостью оттого, что буду с ним бок о бок целый день.
Потом мы перешли в среднюю школу. Нас рассадили. Меня больше не провожали на занятия родители – я должна была ходить одна. Я приходила
на 20 минут раньше – он уже был там, ждал меня.
Мы болтали, дурачились, играли в догонялки, обсуждали какие-то свои вопросы, смеялись, играли
взглядами... Это было восхитительное время.
В мае шестого класса он мне сказал, что они с семьей переезжают в Воронеж. Навсегда. Нам бы
обменяться адресами хотя бы – но дурацкий подростковый возраст был в разгаре. Я решила признаться в своих чувствах, но не словами – я сделала сама миниатюрную розочку из серебристой
ткани, со стебельком... Ее можно было носить на
лацкане. Я хотела положить ее ему в карман куртки в раздевалке. И вот, когда все было готово (работа была кропотливая)... мне не хватило смелости даже на это. Эта розочка до сих пор у меня.
Сейчас мне 24. Конечно, у меня были и другие
влюбленности, и даже любовь. Но эта, Первая
Любовь, не стирается из памяти, хотя и превратилась в воспоминание – светлое, грустное
и счастливое».
Олеся Евтушенко, Челябинск

Всерьез
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Школьные думцы (слева направо): Л. Лемешкова, С. Иванов, В.В. Гаврина, Т.В. Попкова, О.Л. Андреева
М. Амелин, И. Виновец, И. Трейфельдт, К. Парфенов, Т. Соколова, А. Беляков, А. Тонкова.

с думой о школе
3 ноября в нашей любимой школе №75 произошло одно очень важное событие

Ш

кольные выборы... К ним готовились все учащиеся и учителя. Для многих это было не
впервой, ведь Дума избирается уже в пятый раз. Выборы, как всегда, прошли нормально
и вполне цивилизованно. На каждой перемене рекреация на втором этаже заполнялась избирателями. Избирком пытался работать быстро, не создавая толпы, хотя это было сложно. Ведь классы
в нашей школе дружные и ходят «стадами», как слоны :-) В общем, все классы участвовали очень
активно. Самым «шустрым» избирателем оказалась Ирина Васильевна Ширяева – учитель химии.
Она первой опустила бюллетень в урну. И получила приз – модную тетрадку. Длилось все действо
около 5 часов – с 9-ти до 14-ти. Затем избирком засел за подсчет результатов, и… долготерпение
избирателей было вознаграждено, а список избранных – оглашен.Вот они, девять всенародно избранных депутатOFF: Константин Парфенов (9а), Алексей
Беляков (7а), Михаил Амелин (8б), Семен Иванов (8б), Иван
Виновец (8б), Сергей Мухин (10б), Татьяна Соколова (8а),
Ольга Львовна Андреева (учитель), Вера Вячеславовна Гаврина (учитель). Еще четверо вошли в Школьную думу с
правом совещательного голоса: Ирина Трейфельдт (9а),
Любовь Лемешкова (10я), Анастасия Тонкова (8а), Татьяна
Вячеславовна Попкова (учитель). И теперь нам, школьному
электорату, остается надеяться на серьезность намерений
наших депутатов. Татьяна РЫЖОВА

СоцОПРОС

«МЯГКОЙ» ПОСАДКИ!
У твоей газеты снова начались трудовые будни – она снова принялась выяснять
отношения между полами. Ведь для подрастающего поколения это немаловажно!

О

чередной «стопудовый» опрос наглядно демонстрирует читателю, что же происходит за
партами в средней школе №75. Мы опросили более сотни учеников по пяти животрепещущим вопросам! Нам кажется, что приведенная информация окажется интересной, поучительной и полезной для всех, кто хотя бы капельку интересуется
школьной жизнью. Надеемся, что эта статистика
показательна и правдива, что она отражает «происходящее за партой» в полной мере.
Для начала мы выявили основное: какие «комбинации» учеников можно встретить в нашей школе
за одной партой. Времена, когда учителя сами
рассаживали детей за парты, давно уже позади.
Сейчас, чаще всего, все сидят так, как им хочется.
И абсолютно неудивительно, что наиболее часто
встречающиеся «комбинации» – «мальчик-мальчик» и «девочка-девочка». Прошу, только не подумайте, что в нашей школе как-то изменилась
половая ориентация учащихся, просто дружба
в стенах школы будет, пожалуй, посильнее любви! Хотя есть и «смешанные» варианты (между
прочим, целая четверть опрошенных), но в больЗа одной партой сидят...

шинстве случаев это происходит или «от большой любви», или от желания учителя повысить
дисциплину в классе.
Важно определить, с кем все-таки хотят сидеть за
партой мальчишки, а с кем – девчонки. Более половины опрошенных мальчиков хотят сидеть с девочками, что подчеркивает их вполне здоровый
интерес к женскому полу. Или, быть может, интерес к содержимому чужой, более аккуратной тетради. А вот девочкам нужен комфорт и спокойствие за партой. Поэтому они предпочитают видеть своим соседом по парте существо своего пола, а не какого-нибудь вредного мальчишку. Хотя
чуть менее половины опрошенных девушек все же
не боятся проблем – они желают сидеть именно
с мальчишками. Наверное, считают, что так будет
веселей и интересней на уроках!
А как же относятся ученики к своим соседям по
«школьной скамье»? Этот вопрос мы по отдельности задали мальчишкам и девчонкам, найдя в
их ответах немаловажные отличия. Приятно, что
самым популярным ответом на вопрос: «Как вы
относитесь к соседу по парте?» среди и тех,

Мальчики хотят сидеть
за одной партой...

Девочки хотят сидеть
за одной партой...

и других был ответ «хорошо». Женскому полу более свойственны терпимость и толерантность, поэтому среди них лишь 8% опрошенных негативно
относятся к своим соседям по парте. У мальчиков
этот процент несколько выше, как, впрочем,
больше у них и процент определивших свое отношение к соседу как «среднее». Похоже, нашим
юношам менее свойственно отвечать на вопросы
конкретно, чем девушкам.
От редакции: желаем тебе, «стопудовый» читатель, приятного и, главное, умного соседа по парте. Верного товарища, с которым путь по дороге
знаний покажется легче да короче.

Данные «добыли» Михаил АМЕЛИН,
Анастасия ТОНКОВА, Григорий ШИРНИН,
проанализировал AFTER

Мальчики относятся
к своему соседу по парте...

Девочки относятся
к своему соседу по парте...
...средне

...мальчикдевочка

15%

...средне

26%

...с мальчиком

...с мальчиком

42%

43%

...мальчик-мальчик или
девочка-девочка

74%

...с девочкой

57%

28%

...с девочкой

58%

...плохо 8%

...хорошо
...плохо

13%

59%

...хорошо

77%
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А НУ-КА,
РАЗГАДАЙ!

НЕСЕРЬЕЗНЫЕ ЗАГАДКИ

ТРИ ЗАГАДОЧНЫХ ГОРОДА

1. Город, в названии которого есть одно
мужское имя и сто женских.
2. Какому городу дают,
а он отвечает «да ну!»?
3. Город, в названии которого есть
три женских имени. (Ответы на стр. 16).

1. Когда руки бывают местоимениями?
2. Как далеко в лес может забежать заяц?
3. На что похожа половина яблока?
4. Где на территории России можно в один день увидеть
белого медведя и пингвина?
5. Какой месяц короче других?
6. Чем оканчиваются «ночь» и «день»?
7. Когда машина едет, какое колесо у нее не крутится?
8. Из какого полотна нельзя сшить рубашку?
9. Когда лошадь покупают, какая она бывает?
10. Что у цапли впереди, а у зайца сзади?
11. Горели 7 свечей. Три из них погасли. Сколько свечей
осталось?
12. Что делает сторож, когда у него на шапке сидит воробей?
13. Три теленка, сколько ног?
14. Шел охотник мимо башни, а на
башне часы висели. Он выстрелил. Куда он попал?
15. Шла женщина. Несла
ведра с водой. Поскользнулась, упала и ударилась.
Чем ты думаешь?
(Ответы на стр. 16).
А этот головной убор
Цари носили с давних пор,
Но символ царской власти
Тяжелым был, к несчастью,
От драгоценностей на нем,
Камней, сияющих на нем,
Ну и, конечно, от забот:
Их у царей невпроворот.
Однажды кто-то из царей
О доле загрустил своей,
Вздохнул, рванув рубаху,
И в мир пословица пошла,
Сказал он: «Как же

Отражений много, но!
Настоящее — одно.
Разыщи-ка, где оно?

Названья шапок всех сперва
Ты должен отгадать,
Тогда и царские слова
Сумеешь прочитать!

Детская площадка
Расположи в свободных клетках цифры
от 1 до 6 таким образом, чтобы ни в одном вертикальном и горизонтальном ряду не оказалось одинаковых цифр.
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26
1
1 2 3
Расставь по местам

«одеть» и «надеть»

или образованные от них
глаголы в этом стихотворении.
Я в желтые штанишки
Сейчас ...ДЕНУ Мишку.
Потом ...ДЕНУ майку
И теплую фуфайку.
И буду куклу ...ДЕВАТЬ –
Давно пора идти гулять.
Она всегда копается,
Так долго ...ДЕВАЕТСЯ.
А что бы на нее ...ДЕТЬ,
Ведь кукла – не медведь?
...ДЕНУ в платье новое,
Вот в это, васильковое.
И крикну маме я своей:
«Мамуль, ...ДЕНЬ меня скорей!»

1

2

3

4

5

9

10 11 12 13

6

7

8

14 15 16 15 14 6

4

7

8

13

15

10

12
1

9

11

17

6
14

2
16

3

Посмотри на рисунки и вспомни,
что это за головные уборы.
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Все ОТВЕТЫ на вопросы «Детской площадки» ищи на стр.16.
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а нашу долгую разлуку мы успели подготовить много всякой всячины. И все это – для тебя! В этом номере мы не смогли обойти такие животрепещущие
темы, как наше любимое пиво, девичий «мейк-ап»
и, конечно, любовь, на этот раз электронную. Так,
что держи крепче этот новый полезный выпуск нашего приложения. И приятного тебе чтения!

СТУДСМЕХ

Я на сто
процентов уверен,
что в пятидесяти процентах написанного мной
шестьдесят процентов ошибок.
У тебя девчонка нормальная или из физтеха?
Студентка приезжает домой на каникулы и кричит
с порога: «Мама, а у меня теперь есть мальчик!» – «Радость
моя, и где он учится?» – «Ты что, ему всего два месяца!»
Профессор спрашивает студентку: «Вы можете
доказать, что вода притягивает электричество?» –
«Да! Каждый раз, как только я залезу в ванную,
звонит телефон».
Студент приходит на экзамен, ставит на стол три
бутылки водки: «Вот Вам три бутылки, поставьте
мне три». Профессор, беря пару бутылок:
«Я возьму две».

Нравится ли тебе
пользоваться косметикой?

Какой косметикой ты
предпочитаешь пользоваться?

Конечно, я же девушка

Той, что везде рекламируется
Без нее нельзя,
но я и без нее ничего

Часами кручусь перед зеркалом

(студентки)
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Виктор ПАЦЮК,
редактор приложения
«1ООстудентOFF»
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Самой дорогой

Конечно,
я же девушка

Терпеть не могу
Без нее нельзя, но я и без нее ничего

Натуральной

Проверенной поколениями

(школьницы)

З

КОиСМИЯЖ КА
МАКЕТИ

Привет тебе,
о студент! Давненько
мы не виделись! Как сессия? Хвосты понемногу отваливаются? Значит, все идет как надо!

Никакой

На что хватает, тем и мажусь
Той, что везде
рекламируется
Натуральной

Проверенной поколениями

Оргвыводы.

Парням важно понять, что нет ничего
зазорного в том, что человек следит за собой. Зазорное
есть как раз в обратном! А вам, девушки-красавицы, важно понять, что мы вас любим всякими: и накрашенными и
ненакрашенными, поэтому не стоит усердствовать с макияжем (чтобы не было сюрпризов потом). Но пусть он будет: это подчеркнет вашу и без того ослепительную красоту! И спасибо Вам за ваши старания!
Косметически-

ми процедурами занимался Виктор ПАЦЮК
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Свобода — это очень хитрая и очень относительная штука. Человек всегда хотел сбросить какое-нибудь иго, например, татаро-монгольское. Почти всегда человек хотел летать, то есть получить свободу от земной гравитации... Сейчас, победив земное притяжение, человек х очет получить
свободу от этой планеты, затем от галактики, потом от вселенной. Человек никогда не остановится потому, что такова наша природа: если есть хоть что-то сильнее нас, что-то ограничивающее нашу жизнь, мы пытаемся это сломать, обойти,
преодолеть! Победить болезни, победить врага, победить смерть. Возможно, это наша
цель на этом свете — получить свободу от всего, а может, просто навязчивая идея, но так или иначе человек всегда
стремится к свободе.

1
К

Чувствуешь себя под родительской
опекой, как под гидравлическим прессом?

аждый ребенок мечтает получить вожделенную свободу (да что там ребенок – любой
человек не отказался бы от такого милого «аксессуара», как свобода). В первые лет
двенадцать жизни нам много чего нельзя, потом вроде как бы тоже нельзя, но мы позволяем себе тайком не слушаться. Странное дело: когда мне было лет 12-15, я искренне полагал,
что вот будет мне 18-20 и ВСЕ... и ВОТ ОНА, СВОБОДА! Но года идут, а свободы становится отнюдь не больше. Нет я, конечно, теперь могу без зазрения совести выпить пивка, смотреть телек
хоть всю ночь, а во время эротических сцен по телевизору мне не говорят: «Скорее прикрой глаза, срамотища-то какая». Я могу сам решать, что мне делать: сидеть дома и учить уроки или отрываться в веселой компании, но, увы, все это не дает вожделенной СВОБОДЫ. Более того, разговаривая со взрослыми (хотя я сам уже не мелкий, но еще не привык к собственной взрослости), я начинаю понимать, что они ограничены и не свободны еще в большей степени, чем я! Например,
ты заваливаешься к себе домой с классной девчонкой (или парнем) и планами, которым позавидовал бы сам Наполеон, а тут, о ужас! Твои предки!.. Они же должны быть на даче или на работе! Блин, подстава, личная жизнь, как всегда, обламывается… А чой-то они тут вдвоем делают?.. Так вот, тебе, конечно, обидно – облом все-таки. Ну, а теперь подумай, какого им!
Ведь большую часть времени, когда ты рядом (а поначалу ты почти все время
рядом) у них свободы почти нет, а есть одна, но ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ обязанность! Ага! Именно ты! Ведь они должны тебя прокормить
(а это уже не просто), одеть, дать образование и путь в жизнь,
и на эти «занятия» уходит большая часть их жизни. Поэтому не стоит обвинять их в том, что они чегото там тебе не купили или не сделали,
ведь все, что ими сделано, было
сделано ради тебя!

2

Й
ТА

СЮ

Е

сли ты встречаешься с девушкой
(парнем), это тоже ограничивает
твою свободу, а уж если вы оформите
отношения в загсе, то и подавно: «Где
это ты шлялся всю ночь? С друзьями?
Это у которых длинные ноги, голубые глаза и волосы
до пятой точки?». Раньше деньги ты откладывал на
очередной шутер и апгрейд компа, а теперь? Правильно! На подарки любимой (любимому). Более того, эти подарки будут приносить больше радости, чем
получение на комп новой игрушки, о которой все говорят. Не стоит думать, что твоя любимая с детства
только и делала, что часами торчала на кухне и готовила или белье стирала, или твой любимый только
и делал, что водопроводные вентили собирал на время с закрытыми глазами. Придется что-то делать
и самому, а не возлагать все на спутника жизни. Придется делить обязанности. Какая же тут свобода? Да,
вместо футбола – сериал «Не родись красивой»,
вместо пива с друзьями – блины у тещи. Вот такие
прелести семейной жизни. Поэтому не стоит думать,
что, создав свою семью, ты получишь свободу.
В первую очередь, ты получишь длиннющий список
обязанностей, похлеще, чем уборка своей комнаты
и деланье уроков перед сном! Страшно? Не бойся, ты
не одинок и читай пункт третий!
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Думаешь,
что подрастешь, создашь
семью, и все —
свобода? Нет, дорогой друг, самое
интересное впереди!

Что такое свобода и как,
какими жертвами, можно
ее достичь? Но главный
вопрос: оно тебе надо?!

3
Одинокая жизнь для тебя — синоним личной свободы? В таком
случае тебе не помешает узнать о положительных сторонах
жизни семейной.

Ч

тобы уж совсем развенчать твою надежду
на свободу, рассмотрим третий вариант –
жить в одиночку. Во-первых, если не хочешь
быть бомжем и питаться отбросами, то придется опять-таки работать, платить налоги – но
это уже не свобода. Даже свобода крутых байкеров, разъезжающих на своих «Харлеях», не
более чем утопия. Они тоже кем-то работают,
иначе им не на что было бы купить горючее для
мотоцикла (бензин) и для себя (еда). Поэтому
даже в одиночку ты не станешь сильно свободным. Один мой знакомый сказал, что никогда
не женится, что, мол, в одиночку лучше. Но
разве это так? Кто скрасит твой вечер, когда

ДА

!

после тяжелого рабочего дня захочется тепла и заботы? Кто позаботится о тебе
в случае болезни? Кто поможет тебе в старости? «Человек – животное социальное» – сказал кто-то из древнегреческих философов,
а значит, не может быть совсем один. Да и как
приятно, когда рядом есть любимый человек,
на которого всегда можно положиться! Как
приятно думать, что ты не одинок, что есть место, где тебе всегда рады, где тепло и уютно, –
твой дом! Конечно, можно стать бродягой,
бродить по помойкам, собирать объедки, обноски, на вырученные попрошайничеством
деньги покупать клей «Момент» или водку
и уноситься в мир грез и свободы от всего! Но
разве это ТА жизнь и ТА свобода, которую ты
хочешь получить??? Во многих фильмах пытаются изобразить «романтику большой дороги», но на то они и фильмы, что правды в них,
как дедовщины в сериале «Солдаты»: вроде
как она есть, но от реальности – одно название. Поэтому советую трижды подумать,
прежде чем пробовать вести такую жизнь,
ведь подобные люди, кроме жалости и/или отвращения, ничего не вызывают.

КТО
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Если подойти к компании сту
дентов из десяти человек и, глядя в глаза, спроси
ть: «А возможна ли студенческая вечеринка без
пива и другого алкоголя?», пять человек сразу отв
етя
возразят пятерым, еще двое т: «Нет». Трое гордо
пожмут плечами.
Но, если после раз

говора предложить этой ком
пании выпить пива «на
халяву», почти никто из них
не откажется. «Почти ник
то» – это 85%.
Вот так, вооружившись
статистикой, можно сде
лать вывод: сегодняшний российский
студент любит выпить.
По этому поводу
одни бьют тревогу – «на
ция спивается!», другие
успокаивают первых – «каждый третий пра
дед
лекций в университете пре ушка сегодняшних студентов после
дпочитал всем прочим нап
И ничего с нацией не слу
иткам водку.
чил
бить тревогу, не будем себ ось, кроме революции!» Не станем
я успокаивать, а подойд
ем к обычному
студенту и выясним, что
он пьет, как часто, где и
зачем...

ЧТО ПЬЮТ СТУДЕНТЫ?

На вопрос: «To beer or not to beer?» российский
студент отвечает: «Beer однозначно!» Употреблять пиво любят 68,8% студентов и 59,3% студенток. Более половины из них пьют пиво регулярно: от нескольких раз в месяц до нескольких
раз в неделю. В этом вопросе российские студенты разделяют предпочтения студентов европейских. Но, оказывается, если бы у студентов
была настоящая свобода в выборе алкогольных
напитков, пиво заняло бы второе место в рейтинге предпочтений (34,5%). В мечтах студенты
больше всего любят вино – 40,6%. Причем любят его и юноши, и девушки. На третьем месте в
рейтинге предпочтений – водка, на четвертом –
пиво с водкой, оно же «ерш».

ГДЕ ПЬЮТ СТУДЕНТЫ?

70% студентов выпивают в компаниях, которые
собираются у кого-нибудь дома или в общежитии. Причина проста – недостаток доступных баров и кафе. Но, несмотря на финансовые трудности, 11% студентов изыскивают возможности
и собираются вместе в различных питейных заведениях. Большое количество наших сограждан, в первую очередь, молодежь, употребляют
алкоголь на свежем воздухе. В том числе, зимой.

КАК ЧАСТО ПЬЮТ СТУДЕНТЫ?

Согласно статистике, потребляют спиртные напитки 77,5% студентов. Несколько раз в неделю
прикладываются к бутылке 8,4% ребят; 54,8%
выпивают несколько раз в месяц, а 36,8% студентов можно увидеть в нетрезвом виде только несколько дней в году. На вопрос: «Участвовали ли
вы в вечеринках без алкоголя?» почти половина
(49,1%) ответила: «Нет».

ПОЧЕМУ ПЬЮТ СТУДЕНТЫ?

И «на посошок», несколько цифр, которые позволяют с надеждой смотреть в светлое безалкогольное будущее! Непьющий человек вызывает уважение у 55,7% студенчества, а не вызывает только у 12,5%. Употребление даже самого
дорогого алкогольного напитка не является показателем чего-либо, хотя раньше это был вопрос престижа. В этом убеждены почти 60% студентов. Наш студент, употребляя алкоголь, стремится не к опьянению. В первую очередь, он
жаждет общения. И лишь 27% могут выпить пива или чего покрепче в гордом одиночестве. Для
большинства же главное – добрая компания и
хорошее настроение. Несмотря на пугающие цифры влияния «зеленого змия» на умы и сердца,
этот факт обнадеживает. Вопрос «Кто идет за

ка
Коллаж Виктора Пацю

«Клинским» все ж не является таким насущным, как уверяет нас реклама на главных общероссийских телеканалах.

Подготовила Наталья БАСАЛАЕВА

«АЛКОГОЛЬНЫЕ» ФАМИЛИИ

Алкоголь в русских фамилиях отразился в
самых разных своих ипостасях, начиная от
названий самих напитков и кончая результатом воздействия. Возникновение фамилий
(как наследуемых имен семьи) у русских
происходило на протяжении нескольких веков (в основном с XVI до конца XIX века), и
алкогольная тематика не могла не вовлечься в этот процесс: Брагин, Брагинский,
Бражников, Винников, Винодаров, Виноделов, Винокуров, Винолюбов, Винский, Винцов, Водопьянов, Гуляев, Загульнов, Запьянцовский, Кабаков, Кабачников, Кирюхин, Корчмарев, Нагульнов, Наливайкин, Наливкин, Недопил, Опохмелов, Петров-Водкин, Пивных, Пиводелов, Пивоваров, Пиволюбов, Похмелкин, Пьянков, Пьянцов, Пьяных, Рюмин, Рюмкин, Хмелев, Хмелевский,
Хмельницкий, Хмельнов, Хмельцов...
Аналогичное участие алкогольной темы
в образовании фамилий можно видеть
и в языках других народов, в том числе западноевропейских (например, у немцев
Weinmacher – «винодел»).
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О свободе размышлял Виктор ПАЦЮК

«РОДА

на за КАМ»
метку

«1OOпудOFF», №11, осень 2006 года

глас народа
Раньше я считал, что виртуальные знакомства – это полный бред, что там встречаются только недалекие и ограниченные люди
и что ничего нет более глупого, чем виртуальная дружба. Сейчас я по-прежнему считаю, что
в сети очень много «мусора», но хорошие
и интересные люди там все же попадаются. Во
что-то серьезное такое общение вылиться, несомненно, может.
Саша, 22 года.
Я считаю, что вполне реально найти свою
вторую половинку через инет. Только не надо
искать идеал, потому что его просто не существует! Общаясь виртуально, все равно складывается образ человека, близкий к его настоящему.
Костя, 18 лет.
Мне кажется, серьезных отношений тут не
будет. Здесь складывается другой тип сознания, где никто никому не дорог. Можно написать одно и то же всем подряд, и никто об этом
не узнает. Отношениям в виртуальном мире
присуще больше грязи и равнодушия, чем в реальном. Ксюша, 16 лет.
Многие заводят знакомства посредством
интернета, потому что им интересно общаться
с новыми людьми. Я считаю, что в сети действительно можно найти родственную душу.
И не исключаю, что виртуальные отношения
могут развиваться и в результате вылиться во
что-то серьезное… Дима, 20 лет.
В интернете можно познакомиться с интересными людьми – я в этом убеждена. В век
новых технологий интернет все больше внедряется в жизнь каждого из нас. Так почему
бы не использовать это в своих целях? По ту
сторону монитора сидят такие же (зачастую)
люди, как и мы, которые также ищут новых
друзей.
Вероника, 18 лет.
«Интернетная» жизнь затягивает. Если ты
познакомился с мало-мальски симпатичной
девушкой, тебя магическим образом тянет
к ней, хоть ты и общаешься только виртуально. В душе ты мечтаешь о встрече наяву, но
боишься. Ведь в сети можно рассказать о себе все, что угодно, поэтому не всегда хочется,
чтобы твой собеседник узнал правду о том,
какой ты на самом деле.
Андрей, 21 год.
Я не верил, что через интернет можно устроить свою личную жизнь, пока не узнал, что
мой бывший одноклассник женился на своей
виртуальной подружке. Так что пути Господни
неисповедимы... Вот и «девушка, живущая в сети» (из песни Земфиры), тоже так считает.
Я думаю, шанс найти свою «половинку» есть
у каждого, поэтому надо использовать любые
средства, в том числе такие мощнецкие, как интернет. Ищите да обрящете Дэн, 34 года.
* «Мылом» в народе (по созвучию с английским
e-mail) называется электронная почта.
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очему люди заводят знакомства в виртуальном мире? Очевидно, это происходит
из-за чувства «ненасыщенности» мира
реального, жажды общения. Человек, хоть раз
испытавший на себе прелесть виртуальных знакомств, будет вовлечен в них по уши. Он
истомится в ожидании, что ему напишут новые
знакомые, которые, может быть, окажутся лучше,
чем старые. Само знакомство обычно не длится
долго. Достаточно нескольких писем или даже
одного чата, чтобы понять своего собеседника
и отметить для себя некоторые моменты.
С одной стороны, бытует мнение, что на улице лучше не знакомиться. Но ведь интернет – это та же
самая улица, только на этой улице у всех «просыпается» взаимный интерес. Интерес к собеседнику... Довольно часто «тины», развлекаясь, заводят
не только виртуальные знакомства, но и виртуальные романы, которые иногда приводят к встречам
в реальном мире и, еще реже, – к настоящим романам. Отсутствие в сети таких качеств, как смущение, робость, стеснительность позволяет подросткам, которые в реальной жизни очень застенчивы, познакомиться с девушкой или парнем. Конечно, волнительный момент будет, когда произойдет «встреча на Эльбе» двух полусонных, замученных чатами сердец. На мой взгляд, таким
«виртуальным парочкам» присущ главный минус
всех заочных знакомств: влюбляешься в одного
человека (точнее, в созданный нашим воображением образ), а сталкиваешься в реальности совсем
с другим (не обязательно плохим, но другим,
и этого достаточно, чтоб все закончилось)...

Общаясь через интернет, люди стараются казаться
не такими, какие они на самом деле. Возможно
именно поэтому при реальной встрече и «всплывают» те качества, которые они старались скрыть...
Вообще, часто интернет создает иллюзию твоего
частичного совершенства, забирая эмоции, чувства, даже мысли. В самих словах нет ни чувств, ни
эмоций. Все это в голосе, в жестах, во взглядах,
в двигающейся при письме руке, в ошибках. Но в
интернете нет ничего – только слова, одинаковым
шрифтом набитые буквы. Из этих букв и строится
незримая стена между двумя живыми людьми. Рано или поздно, наверное, создается впечатление,
что твой собеседник – какой-нибудь книжный персонаж, ведь все, что ты видишь, – это слова... Но,
в принципе, если человек не старается казаться
идеальным и скрывать свои недостатки, то разочарования при реальных встречах не происходит...
Не интернет-люди отрицательно относятся ко
всем тем, кто находит себя в сети. Последние выглядят для них скорей всего как люди закомплексованные, с заниженной самооценкой, не способные реально принимать какие-либо решения.
Конечно, не очень хорошо, что в наше время интернет отнимает так много времени, которое лучше бы потратить на общение в реальном мире. Но
ведь не все люди настолько смелы, чтобы без
стеснения подойти к девушке или парню и познакомиться. Всегда сложно сделать первый шаг.
Вот для таких персонажей интернет, можно сказать, настоящее спасение. Здесь никто не увидит,
что ты покраснел или от смущения не можешь
связать и пары слов.
Мой совет: не злоупотребляй общением в сети,
помни, что и вокруг тебя есть симпатичные и интересные люди, только их надо заметить. Не бросайся в виртуальный «омут» с головой, не «молись» на интернет, а принимай его просто как еще
один шанс расширить свой круг общения. Удачи!

Материал «намыла» Наталья БАСАЛАЕВА

1. Не устраивай рассылок однообразных писем. Сам запутаешься, кому, что и когда написал. Или перепутаешь имена, что самое неприятное.
2. Если ты написал и не получил ответ, не стоит писать повторно: человек либо тебя игнорирует, либо ты ему просто несимпатичен.
3. Не проявляй агрессивности.
4. Не шли пустых и безграмотных писем. Безграмотность – бич современной молодежи.
Читать безграмотное письмо – занятие не из приятных.
5. Учись этикету в написании писем. Не только в виртуальном знакомстве это пригодится, но и в реальном будущем. Правильное, красивое, стилистически грамотное письмо
на подсознательном уровне располагает собеседника к тебе.
6. Не говори и не пиши «громких» слов. Они лишь потрясают воздух или всемирную
сеть, но не собеседника.
7. Не торопи события. Не стоит быстро все переносить в реальный мир.
8. Оставайся человеком даже в виртуальном мире.
9. Не оставляй номера своих телефонов. По той простой причине, что база данных на
абонентов сотовых сетей уже давно гуляет по стране на пиратских дисках, и информация о тебе может дополниться еще и твоими паспортными данными. В Одессе
в таких случаях говорят: «А оно тебе надо?»
10. Не забывай мир реальный! Знакомиться в реальности куда более волнительно!

СТОПУДОВЫЕ СОВЕТЫ
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Похоже, тема сменной обуви в 75-й
школе волнует всех: и учителей,
и учеников. А особенно, наверное,
наших многоуважаемых
уборщиц и завхоза.
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Несколько во
учу школы №75:
не Королёвой, зав в «сменке»?
– А вы сами ходите
– Да.
– Почему?
я чистоты в школе
– Для поддержани зимой не было
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– Почему у тех, кто вают «сменку»?
вечером не спрашиботка, надо активнее
- Это наша недораьное самоуправление.
подключить школ на деле!
И оно должно быть

ОТ РЕДАКЦИИ
Эти интервью демонстрируют
всю остроту проблемы
«сменной обуви». Мнения
учеников и учителей по данному вопросу сильно разнятся. Поэтому мы за разъяснениями решили обратиться
к «третьей силе» и попросили
прокомментировать эту ситуацию одного из родителей
наших учеников. А на чьей ты
стороне – решай сам!

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЯ

НАСЛЕДНИКИ
А

что тут особо рассуждать? Сменка нужна! Кто-нибудь из школьников пробовал мыть корридоры
по несколько раз в день, как это делают уборщицы?
По крайней мере, мальчишкам в армии такая возможность представится...
Можно бесконечно спорить о том, как организовать
100%-ный контроль за учениками – думаю, это сделать практически невозможно. Но совесть-то должна
быть! Конечно, можно коситься на товарищей или
взрослых, которые ходят по школе без «сменки», но
что мешает каждому начать с себя? Что, народ не понимает целесообразность ношения «сменки»? Плохо
«врубается», что на каждом ботинке в школу «прихо-

дят» миллиарды дополнительных микробов и песчинок. А полы? Помню, какой шикарный паркет был 25
лет назад в нашей школе. Приятно поглядеть было...
Понимаю, конечно, что сейчас в школе ремонт. Ну
и что? Разница одна: уборщицам приходится чаще
полы мыть. Это ли не повод пожалеть их труд?
А потом, когда ремонт закончится? Неужели по чистой, отремонтированной школе кому-то будет приятно шлепать в уличных «мокроступах»? Или народ
просто стесняется переобуваться, чтобы никто не
учуял запах несвежих носков, которые, кстати, сопрели от вечного хождения без «сменки»?

КАК ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ УРОКИ

С уважением, Д. АРИНИН

Страна Советов

Как нынешние школьники готовят уроки? Сидят за столом до глубокой ночи, пытаясь своим умом «дойти до самой сути»?
Ловко «скачивают» рефераты или подставляют ответы из «решебников» и интернет-сайтов? Читают краткие пересказы шедевров мировой литературы? Или целыми днями валяются на диване у телевизора и не делают уроки вовсе?..

К

акой выход из этой ситуации? Есть несколько
правил, которые помогают эффективно использовать время на приготовление уроков.
Правило первое: не садиться за уроки сразу после прихода из школы. После обеда желательно
час-полтора отдохнуть и только после этого приступать к занятиям.
Правило второе: не начинать с самого сложного.
На трудное уходит порой очень много времени,
что-то не удается, ты ощущаешь неуспех, у тебя
пропадает желание работать дальше. Стоит начать
с самого любимого, с того, что точно получится.
Правило третье: работать с перерывами. Если после 20-30 минут интенсивной работы младшеклас-

сник начинает отвлекаться (он устал), нужно сделать 10-минутный перерыв. Можно включить музыку и подвигаться, съесть половинку яблока или
выпить сока. Старшеклассники же должны делать
перерыв через 40-45 минут. Попытка выполнить
все задание «через силу» эффекта не дает.
Родителям младшеклассников не стоит постоянно сидеть радом с их чадами, когда те выполняют домашнее задание. В противном случае дети
привыкают к этому и обходиться без помощи родителей уже не могут.
Из ответов 30 опрошенных школьников, обучающихся в разных классах, следует, что время,
которое они тратят на домашние задания,

Будьте осторожней с «Решебниками» и «Сборниками лучших сочинений»

не всегда зависит от того, сколько задано. Один
ученик сидит над учебниками дватри часа, другой выделяет
на ту же работу 15 минут.
Четверо из опрошенных на вопрос «сколько времени вы тратите на
домашнее задание» ответили,
что не делают его вообще.

НАТАЛЬЯ

Зайдите в любой книжный магазин, и вы увидите массу книг типа «Все предметы школьной программы в кратком изложении»; «Отличные» сочинения по литературе XIX-XX веков»,
«домашние работы» по всем предметам из серии «Решебник». В каком-то смысле это даже хорошо: при непомерных домашних заданиях и перегруженных учебных планах подобная литература хоть как-то помогает детям. Другое дело, что в «решебниках» – масса неправильных ответов,
а «лучшие» сочинения – иногда просто безграмотный бред. А в итоге учеба превращается в чистой воды
профанацию. Может, нашим чиновникам от образования пора, наконец, пересмотреть учебные программы?
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ОЦЕНКА ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ
Это, может быть, спорно, но оценка как цель учебы – ложный стимул. Человека не волнует, что огромный, разнообразный в своих проявлениях мир можно познать. Его не
удивляет, что все тела падают вниз, что из одного вещества можно получить другое, что можно разговаривать с другом, находящимся за сто километров, не радуют красота и лаконичность математической формулы. Его не поражают глубина чувств Наташи Ростовой и
цельность натуры Татьяны Лариной. Его волнует только оценка, то есть цифра, которую учитель напишет в журнале напротив
его фамилии. Из такого ученика скорее всего вырастет ограниченный человек, почти ничего не знающий и почти ничем не интересующийся, кроме того, чем он занимается профессионально.
Такое отношение к оценке имеет несколько причин.
Во-первых, — «экономическая». Оценка является в глазах
учеников своеобразной валютой, в которой они получают
свою «сдельную зарплату» за учебу. Ставится с ног на голову тот факт, что образование у нас бесплатное.
Вторая причина — «лаконичная». Учителя вместе с родителями также способствуют тому, что оценка
оказывается важнее того, за что она поставлена. Родитель заглянул в школу на 5 минут (он торопится,
ему на работу надо): «Как там мой?» Учитель (он тоже торопится, перемена кончается, а ему лабораторную подготовить надо): «На тройку» – «А на четверку к концу четверти не вытянет?» – «Вытянет, если постарается». Вот и поговорили. Хорошо бы посмотреть работы ученика, проанализировать их, понять, в чем именно у него пробелы, какие формулы он не выучил, какие темы не усвоил, какие книги
дополнительно стоит почитать, чтобы заинтересовать его. Это бывает, к сожалению, гораздо реже.
Третья причина — «историческая». Существует стойкое негативное отношение к оценке «2» из-за того,
что когда-то оценки выражали не цифрами, а словами: «хорошо», «отлично», «удовлетворительно». Что
же, кроме негатива, может вызывать оценка «неудовлетворительно»? А ведь здесь все очень субъективно: для одного «4» – «неудовлетворительно», а другому «3» – «отлично», он же ведь за свою тройку выложился без остатка! Давно уже вернулись к цифровой форме оценок, но слова почему-то остались.
Еще одна проблема школьной отметки — психолого-социальная. Дети сильно переживают из-за плохих отметок, так как их получение чревато неприятностями.На самом деле, в российской школе существует трехбалльная система оценок: «5», «4» и «3». «Двойки» и «единицы» в выпускных документах
не ставятся, поэтому следует признать, что «2» – не оценка, а некое пугало, которым учитель стращает нерадивого ученика. Либо учись хорошо, либо поставлю «2» – и на второй год. А за что на второй
год? За старинные заблуждения чиновников от образования, которые считают, что составленной ими
программой может овладеть каждый ученик. Но такого среднестатистического ученика, на которого
рассчитана программа, попросту не существует в природе. Есть множество отдельных, конкретных
учеников с их индивидуальными трудностями, проблемами,
бедами!..
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«III ступень знаний»

«Неудовлетво- «Удовлетвори- «III ступень»
рительно»
тельно»

тобы сравнить системы оценок знаний в разных странах, проще найти им наш, российский, эквивалент. То, что «двойка» во всех странах означает «полный провал», – ни для кого не секрет. Хотя в некоторых странах этот уровень знаний политкорректно именуется «недостаточным».
Впрочем, с «двойкой» и так все понятно. Улыбку вызывает наименование оценки «3» в таких странах,
как Испания и Франция. «Трояк» у Испанцев – это «хорошо», а у французов так и вообще «отлично».
Итальянцы ограничились скромным «неплохо».
Какими только эпитетами не награждают европейцы хорошие оценки! В отличие от консервативных британцев, которые ограничиваются банальными определениеями: «I ступень» или «высшая II ступень», в европейских странах преобладают чрезмерные эпитеты: «превосходно», «прекрасно», «лучше всех» и т.д.
Если тебе будет нечем себя занять, попробуй найти информацию, какие оценки выставляются, например, в африканских или азиатских странах. Хотя знания, в отличие от оценок, – они и в Африке знания!

вредные советы
Как получить «пятерку»
на экзамене?
От редакции. Этот текст мы нарыли в глубинах Интернета. Нам он показался весьма поучительным в плане пополнения копилки житейского опыта. Думаем, что ты, уважаемый
читатель, сам отделишь «зерна от плевел» —
полезную информацию от вредной.
давать экзамены – это искусство. Есть люди, которым это дается легко и непринужденно. Бывает, что тяжело, но преодолимо. Попадаются и такие личности, которые при слове
«экзамен», а также при виде экзаменатора теряют дар речи, начинают дрожать, суетиться,
нервничать страшно, у них отшибает мозги
и память, они выглядят дебилами, которые
мечтают стать космонавтами, когда вырастут.
Но, в принципе, для человека с интеллектом
ничего невозможного нет. Есть много способов
получить пятерку, на любой вкус. Выбирайте!
Способ 1. Если ты умеешь учить наизусть
большие объемы текстов, как делают профессиональные актеры, то этот способ твой, и пятерка тоже твоя. Зубри на здоровье!
Способ 2. Можно ничего не учить, но сидеть
несколько часов в аудитории и слушать, как
сдают экзамен другие. За это время не только
в проблему вникнешь, но и запомнишь ответы
на основные вопросы и разберешься в психологии преподавателя.
Способ 3. Нужно сесть перед преподавателем
на краешек стула, шумно вздохнуть, глядя
в пол, и поведать о том, как тяжела твоя
жизнь. Оценка будет зависеть от степени отчаяния и наличия у тебя актерского таланта.
Способ 4. Наглость – второе счастье (но, главное – не переборщить). Выглядеть самоуверенным щеголем и вести диалог спокойно, с улыбкой и чувством собственного достоинства.
Способ 5. Любой человек падок на лесть и любит подарки. Никогда, никто, ни за что не откажется принять букет цветов, коробку конфет,
бутылку коньяка, банку кофе или нечто в большой красивой коробке. Выводы сделай сам.
Способ 6. Разыграть трагедию – прийти, сесть
и разрыдаться. Впасть в отчаяние. Приплести
все, что можно и нельзя. «Я иду на красный
диплом», «мне так нужна пятерка»... и зарыдать еще громче. Поставят пять и выгонят, чтобы только этого всего не видеть и не слышать.
Способ 7. Ты – мне, я – тебе. От обеих сторон
выдвигаются парламентеры, которые договариваются об условиях «сделки». Что-нибудь
вроде: «Хотите пятерки? А мы хотим .... Столько-то, в такую-то аудиторию. Составьте список, кому какой билет, а мы разложим в нужном порядке. Заходить будете по списку».
Способ 8. Годится для дневного отделения.
В течение семестра посещать абсолютно все
лекции и практические занятия, сидеть на первой парте, писать конспекты, смотреть в глаза
и рот преподавателю, кивать головой. После
занятий подходить и задавать умные вопросы.
В общем, вести себя как старательный, преданный, влюбленный в науку и в предмет ученик, умница и знайка.
Способ 9. Подготовиться. Не спорю, этот способ может показаться банальным, глупым
и тривиальным. Обычно его никто не применяет, хотя он самый действенный, самый честный и самый простой.
Способ 10. Стопудовый. См. след. стр.
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Предки и Последки
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мешает ли погоня
за оценками поступательному
движению по дороге знаний?

Вот и прозвенел звонок с последнего урока. Толпы ребят выбегают из школы. Кто-то спешит домой похвастаться своей «пятеркой» перед родителями, а кто-то не очень — «тройка». Идут, не торопясь, и злятся. У соседа по парте «5», а у них «3». Опять, наверно, соседу завысили. Как же, он ведь отличник...

И

полезный совет
Если разобраться в предмете, прочитать кучу литературы, самому написать курсовую или контрольную работу с примерами
и иллюстрациями, если бывать на всех лекциях, уроках, семинарах и постараться заинтересоваться. Если «включить голову», подумать
и от души «влезть в тему», то никто и никогда
не сможет тебя «завалить», даже если очень
захочет. Даже если начнет специально спрашивать о том, что «не проходили» и «не задавали». А ты в ответ расскажешь ему о том, чего он сам не знает. И это будет красиво. Твердая пятерка. С плюсом. С удовольствием.
С чувством выполненного долга. Достойно.
И, главное, самому приятно!

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ИНТЕРЕСНО

звестно, что в любом классе не любят отличников,
присваивая им обидные клички, вроде «зубрилы»,
«ботаника» или «выскочки». Другое дело – эти отличники ночами не спят, читая домашние параграфы, решая примеры, уча каждое правило. А потом им еще
приходится идти в школу и выслушивать наши сплетни про то, как все учителя его любят и постоянно ставят ему «отлично». Хочешь получить «пятерку» – садись после школы за уроки и в тишине решай задачи и
выполняй упражнения. Лениво, конечно, но другие
ведь как-то справляются...
Многие ученики на что только не идут ради «пятерки».
Одни, пока учителя нет в классе, в контрольном диктанте исправляют запятые, другие покупают тесты
с ответами и заготавливают «шпоры» на руке. Все это
лишний раз подтверждает, что большинство ходит
в школу не за знаниями, а за оценками. Родители некоторых детей так заботятся об оценках ребенка, что
просто ходят и клянчат их у учителей. Учитель начинает объяснять им, что их ребенок не знает на «пять», на
что родители отвечают: «Все равно. Нам нужна пятерка в аттестате». Это еще что! Многие родители вообще
не ходят на родительские собрания, ограничиваясь
просмотром дневника. Увидев «тройку» или «двойку»
в дневнике, они начинают страшно ругаться. Предпо-

читая не выслушивать домашние скандалы, ученики специально «забывают» дневник дома, ведь основная функция дневника, в их понимании, – ябедничать.
Половина учеников в школе считает, что учитель занижает
им оценки, когда другим одноклассникам, наоборот, завышает. Но большинство же преподавателей, как мне кажется, считает всех своих учеников равными, даже несмотря
на то, что среди них учится их сын, дочь или племянник.
Все они придерживаются норм оценок, в которых говорится: оценка «5» ставится ученику, который исчерпывающе
знает материал, оценка «4» ставится ученику в том случае,
когда он прочно и хорошо усвоил материал, оценка «3» —
ученик обнаруживает знание основного материала, и
оценка «2» — ученик не знает большей части материала.
Сейчас применяются самые разные системы оценки знаний. Какие-то учителя придерживаются 5-балльной системы, другие – 10-балльной, а некоторые – даже 100-балльной. Но существует ли по-настоящему эффективная система? На Всероссийской научно-практической конференции было предложено ввести рейтинговую систему, так
как на сегодняшний день в России работает не 5-балльная,
а (реально!) 3-балльная система оценивания.
Большинство учащихся учатся на «4» и «3», немногие получают «5». Это позволит заменить традиционную систему на более эффективную.

5

глас народа
Я считаю, что наши учителя
не всегда справедливо ставят
нам оценки. Они очень предвзяты,
у них свои любимчики, которые
порой не заслуживают даже снисходительного отношения к ним.
Других же они «заваливают» на
мелочах и придираются по пустякам.
Ярослав, 14 лет
Лично я скажу просто и абсолютно понятно. 1. Учитель
всегда прав. 2. Если учитель не
прав, смотри пункт первый! Наверное, меня стоит записать в категорию прилежных учеников.
Иннокентий, 17 лет
Учитель – это тот человек,
который дает нам знания,
поэтому мы не можем не относиться к нему с уважением и почетом, ведь он – наш наставник
на данном этапе жизни. Поэтому
давайте относиться к нашим учителям более бережно и терпимо!
Павел, 15 лет
Я очень не удовлетворен работой наших учителей. Они
не понимают, что ученикам иногда
не дано знать тот или иной предмет! Пытаются как-то «вдолбить»
мне, что учиться – это хорошо,
а гулять – это лишнее. Ну не могут
понять, что перегрузка – это тоже
плохо.
Василий, 14 лет
Я считаю, что учителей надо
беречь! Оценки они ставят
не за «красивые глаза», а по знанию предмета. Не стоит обижаться на них. Когда мы закончим
школу, будем благодарны им.
Ведь главное – не оценки, а знания!
Надежда, 16 лет
Оценки надо заслужить. Иногда учителя бывают не правыми. Но если понимать важность учебы, то и учиться будет
проще. Так что все зависит от ученика.
Евгений, 16 лет

В Китае, получив плохую оценку, ученик может
взять у преподавателя недостающее количество баллов «взаймы». Долг погашается из
результатов за следующую контрольную работу, причем с «процентами».
Во Франции ставятся не годовые оценки, на которые ученик работал, а результат
в процентах относительно среднего показателя в классе.
Самая первая система оценивания знаний возникла в Германии, где было всего лишь
три оценки: 1-ая – лучшая, 2-ая – средняя, 3-ая – худшая.
Отслеживать успеваемость и поведение школьников при помощи так называемого
SMS-дневника смогут уже в недалеком будущем многие родители-москвичи. Суть идеи
проста: в конце дня родителям с помощью SMS-сообщений передаются данные об оценках, посещаемости и других показателях ребенка. Кроме того, родителям отправляется информация о школьных событиях, экскурсиях,
изменениях в расписании уроков. Новая система начнет действовать
пока только в одном учебном заведении Москвы – «Британской
международной школе». Если ученикам и родителям SMS-дневник
придется по нраву, со следующего года его начнут внедрять во
многих российских школах.

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ИНТЕРЕСНО

1
323
Мы не можем предста4 4 5 31 5
вить себе школу или институт
без оценок. В нашей
4
4
жизни
они определяют
5
52
3 2 многое,
если не все. Но отражают ли они уровень
знаний? Или явля2 4 1 наших
ются
мерой лояльно3
сти к учителю? И не
5
5

3

Дежурила по рубрике Екатерина КАРЕЛИНА, помогал AFTER
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Мы продолжаем публикацию наиболее употребимых
молодежных «неологизмов-жаргонизмов» из

Когда мы нарушаем закон, нас штрафуют, когда мы поступаем правильно, с нас берут налоги.

«Словаря русского арго*»
В.С. Елистратова

Если ты собрался идти к боссу за прибавкой к зарплате, остановись и хорошо подумай! Если ты достоин, требуй в два раза больше. Если не достоин – проси в два раза слезливее!

В этом номере газеты — слова и выражения на букву «Н»
(особо любопытные могут полазить на www.gramota.ru).
На баяне мычать Говорить несуразное, невнятное
НАБИЗНЕСМЕНИТЬ Получить прибыль, заработать деньги
НАБУРОВИТЬ Налить
НАВАЛ Множество, большое количество чего-либо
НАВАРИВАТЬ 1. Ударять, врезать. 2. Зарабатывать деньги, получать прибыль. 3. Делать что-л. интенсивно
НАВЕРНЯК Что-либо надежное, проверенное
Навести изжогу 1. Наказать, сделать нагоняй 2. Надоесть, утомить
НАВЕШИВАТЬ 1. Обманывать, «обводить вокруг пальца». 2. Избивать, наказывать, ругать, распекать
НАВОЗНИК Плохой человек; скопидом, жадина
НАВОРОЧЕННЫЙ 1. Сложный, запутанный, неясный. 2. Яркий, сочный, запоминающийся, интересный. 3. Модный
(об одежде). 4. Богатый, со связями (о человеке)
НАГАВКАТЬ Изругать, накричать
НАГАЙДАРИТЬ Наворовать, «хапнуть». (От имени бывшего премьер-министра Е. Гайдара)
НАГЕГЕМОНИТЬСЯ Наработаться, устать; уйти с завода,
перестать быть рабочим
НАГЛЁЖ Наглость, нахальство
НАГОН Ложь, вранье, сплетни; ерунда
НАГРЕВАТЬ Обманывать
НАДЕЛАТЬ Испугаться
Надень очки, а то простудишься Ирон. надень очки.
НАДУВНОЙ 1. Поддельный, подставной, липовый, дутый. 2. Человек с большими мышцами, культурист
НАДЫБАТЬ 1. Наворовать, украсть; взять, набрать, натаскать 2. Найти, обнаружить
НАЕЗЖАТЬ Идти на конфликт, искать ссоры
НАЖЕЧЬ Обмануть, обвести, обхитрить.
НАЖОРИСТЫЙ Хороший, качественный, вкусный (о еде);
яркий, необычный, колоритный (о ком-чем-либо)
НАКАЛЫВАТЬ Разыгрывать, подшучивать, обманывать
НАКАТЧИК 1. Тот, кто нападает 2. Доносчик, ябеда
НАКИПЬ 1. Ерунда, отбросы. 2. Остальные, прочие
НАКОЛКА Шутка, розыгрыш, обман ожидания
НАКРАХМАЛИТЬСЯ Подготовиться к чему-либо, настроиться; привести себя в порядок, одеться с иголочки
НАКОФЕМОЛИТЬ Наговорить глупостей, чепухи
НАКРЫТЬСЯ Закончиться, провалиться, расстроиться
(о деле); потерпеть неудачу, разориться (о человеке)
НАКСЕРИТЬ Снять ксерокопию, отксерокопировать
НАМОРДНИК 1. Противогаз, марлевая повязка на лицо.
2. «Лепесток Истрякова», специальная прокладка,
предохраняющая от радиоактивного заражения.
НАМЫВАТЬ Зарабатывать, получать, красть много денег
НАНАЙСКИЙ Странный, несуразный, абсурдный
НАПАРЫВАТЬСЯ Наесться, стать сытым
НАПРИНТИТЬ Напечатать; сделать распечатку на принтере
НАПРЯГАТЬСЯ 1. Брать на себя ответственность. 2. Уставать, перетруждаться
На пук что-то сделать Быстро, легко, без труда
НАРЕЗАТЬ Уходить, убегать, сматывать удочки
НАРИСОВАТЬ Сделать что-либо
НАРЫВАТЬ Находить, доставать, раздобывать; покупать
НАСОБАЧИТЬСЯ 1. Поругаться, поссориться 2. Научиться, наловчиться что-либо делать
НАТУРА Натуральный товар, вещи (в отличие от денег)
НАФЛЯКИВАТЬ Наносить косметику
НАЧЕРЧИВАТЬСЯ Появляться, возникать, приходить
НАШАРНИК Тот, кто пытается делать что-то за чужой счет.
НАШТУКАТУРИВАТЬ Сильно краситься, наносить много
косметики
НЕВАЖНЕЦ Что-л. плохое, низкого качества
НЕГАТИВ Негр, темнокожий; смуглый, загорелый человек
* АРГО — Особый язык ограниченной профессиональной или
социальной группы. То же, что и жаргон.

Лучше быть первой Майей, чем восьмой Мартой...
Если собака научится говорить, мы потеряем единственного друга...
Жизнь складывается из мелочей. И именно из-за мелочей
она не складывается.

Согласно данным судебной статистики, еще ни
одна жена не застрелила
мужа в тот момент, когда
он мыл посуду.

Хорошее имя Люба! Чего с
девчонкой не делай – все получается с Любовью.

Замечено, что если
перед выпивкой съесть
полкило сливочного масла,
то тошнить будет от масла,
а не от водки.
Плохо знать много шуток: когда надо, не вспомнишь, а когда кто-то рассказывает – не смешно.

а

некдоты
про

ВОВОЧКУ

В комнату бочком протискивается ревущий Вовочка. Мама: «Что случилось?» – «Папа передвигал книжный шкаф, споткнулся, и все книги посыпались ему на голову...» – «Ну и что тут плакать, наоборот, смешно!» – «А я и рассмеялся...»
«Вовочка, что получится, если к четырем прибавить один?» – «Не знаю, Мария Ивановна. Ставьте двойку». – «Ну вот, посмотри. Берем четыре
пальца, прибавляем еще один. Что получается?»
– «А, понял! Фига получится!»
Учительница спрашивает: «Вова, если в одном
кармане брюк у тебя десять рублей, а в другом
тридцать, что это значит?» – «Это значит, что я надел чужие брюки».

«Сегодня я убил пять мух, – рассказывает Вовочка маме. – Двух самцов и трех самок». –
«Да ну? А как же ты узнал их пол?» – «Две сидели на пивной бутылке, а три – на зеркале!»
«Вовочка, неужели тебе не жаль твою мать?
Каждая твоя выходка – это еще один седой волос на моей голове». Вовочка скептически
смотрит на мать: «Видать, ты была штучка еще
похлеще, чем я. Посмотри, сколько седых волос у бабушки...»
«Вовочка, не пей горячий чай!» – «Почему?» –
«Мочевой пузырь лопнет – ноги обожжешь!»
Воспитательница: «Вовочка,
кем ты будешь?» – «Hеплеменно алхитектолом: выстлою себе дом без углов...» – «Почему же без углов?» – «Надоело очень!»

По Институтскому просН Е К Р О Л.ОЕгоГнасмерть
пеуту бегает Вовочка с гаик-Нос
ера погиб Карл
зетой «1ООпудOFF» и вы- Вч вырял Мальчик-с-Пальчик.
зако
крикивает: «Последняя новость! Грандиозная афера!
Сто человек обмануто!» Прохожий покупает газе- Учитель задал сочинение на тему: «Если бы
ту и начинает быстро листать номер, а мальчик я был директором фирмы». Все старательно
бежит дальше и кричит: «Последняя новость! пишут, и только Вовочка смотрит в окно. «А ты
Грандиозная афера! Сто один человек обманут!» почему не пишешь?» – «Ожидаю секретаршу!»

А знаете ли вы, что...

Ученые установили, что толстых детей приносит грузовой аист.
Николай Басков застраховал свой голос на 2 млн. долларов!
Теперь его голос ценится как две попы Дженнифер Лопес...
Работа называется законченной, если есть результат. А если
результата нет, а работа кончилась, то это называется пенсией.
В Америке появился игрушечный набор «Я полицейский»:
пистолет, пончик и мертвый напарник, за которого надо мстить.
В Африке, где зебру убьют, там и дорогу переходят!
Настоящий охотник определит возраст медведя по количеству засосов на лапах.
Америка ведет две войны – с терроризмом и с ожирением.
Особая удача – когда попадаются жирные террористы.
Никого из врачей так не беспокоит учащенный пульс пациента, как патологоанатома.
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До обеда хочется есть, после
обеда хочется спать, и все время
такое чувство, что мало платят!

а
ВО

Когда я был маленьким, я молился о велосипеде. Потом я понял, что бог работает по-другому:
я украл велосипед и стал молиться о прощении.

некдоты
про

ВОЧКУ

Мама шепотом: «Вовочка, твой дедушка очень болен, скажи ему чтонибудь ободряющее». – «Дедушка,
ты хотел бы, чтобы на твоих похоронах играл военный оркестр?»
Учительница упрекает Вовочку: «Вовочка, ты опять опоздал в школу!» –
«Учиться никогда не поздно!»
«Вовочка, почему ты опять опоздал?»
– «Мама рубль потеряла». – «А ты-то
здесь при чем?» – «А я на нем стоял».
Вовочка грозит матери: «Ах так, ты
не хочешь купить мне шоколадных
конфет?! Ладно, тогда я тебя при
всех буду называть бабушкой!»

Странасоветорувг
гостей и вд
Если вы ждетеоем платье пятсв
на
заметили
есь. Это попрано, не огорчайт , пятна от расер
вимо. Hаприм а легко вывосл
тительного ма . Пятна от бендятся бензином аются раствозина легко снимтна от щелочи
ром щелочи. Пясусной эссенисчезают от ук
уксусной эссенции. Следы от ть подсолнечре
те
ции надо по
Hу, а как выво
ным маслом. подсолнечного
дить пятна от знаете...
масла, вы уже

а

«Вовочка, почему у тебя грязные
руки?» – спросила мама. – «Потому
что я ими только что мыл лицо!»
Встреча выпускников школы. Учительница: «Ну как же ты живешь, Вовочка? Я помню, как ты ни на один
вопрос не мог толком ответить, все
говорил: «Не знаю». – «А я и сейчас
то же самое говорю. Но потом добавляю: «Выяснить и доложить».

Сегодня играли с сестренкой
в новую игру «Вырви глаз». Ничья – 2:2.
Из письма другу: «Живем
мы в Сибири. Зимы у нас холодные! Девчонки по две пары
стрингов надевают!»

ГОРОСКОП НА 2007 ГОД
ОВЕН

21.03–20.04

В 2007 году успех приходит издалека. В течение года
дороги будут приносить удачу.
Идет период подъема, роста
популярности. Даже если ты не
стремишься к большой популярности, будешь известен далеко за пределами своего дворика, города или страны. Твои
взгляды изменятся, придет духовное укрепление. Тебя будут
интересовать различные религии, чужие взгляды.

ТЕЛЕЦ

21.04–20.05

Год для тебя делится на
две части: первая половина сулит перемены, в которых ты не
всегда сможешь сориентироваться; вторая половина укрепит
положение, принесет новые возможности. У тебя огромное количество планов, которые получат свое воплощение если не
сейчас, то в скором будущем.
Так что проецируй свою жизнь и
дела на будущее. В этом тебе помогут новые друзья, старые знакомые и добрые покровители.

БЛИЗНЕЦЫ
21.05–21.06

Для этого знака семья, личные и деловые партнеры, дом и работа играют
главную роль в этом году. Забыв эгоизм, ты сможешь
пройти год почти без потерь,
забота о ближнем станет важнее, чем личные интересы. Родители, их жизнь и здоровье
обретут особую важность.
Тебя будут интересовать твои
корни, традиции семьи. Ты
станешь интересоваться своими предками, искать ответы об
их прошлом у членов семьи.

РАК

22.06–22.07

некдоты
про

ВОВОЧКУ

Учительница: «Дети, придумайте предложение со словом,
оканчивающимся на «-тся» Вовочка: «Корова полезла на дерево». «А где же...» – «Ох и навернется же!»
В классе заболела учительница. Вовочке поручили навестить
ее. На следующий день Вовочка входит в класс и объявляет:
«Положение – безнадежное! Марь Ванна завтра придет в школу!»
На уроке Мария Ивановна спрашивает: «Дети, кто знает:
почему аисты на зиму улетают в Африку?» Вовочка тянет руку:
«Чтобы и негры могли иметь детей».

Год откроет перед тобой большие перспективы.
В работе или учебе – период
успеха. Реализуются давние
планы, а новые занятия принесут успех и прибыль. Многие
значительные события придут
издалека. В путешествиях года
перед тобой развернутся новые цели и планы. Ты встретишь интересных людей, которые изменят твои взгляды.
В этом году ты будешь опираться на прежние знания, но
поймешь, что их недостаточно.

ЛЕВ

23.07–23.08

В этом году ваше положение укрепляется. Полоса
потерь постепенно уходит
в прошлое. Любящие тебя
люди становятся твоими добрыми хранителями. Творчество дает прочную надежду на
лучшее. Несмотря на то, что
тебя все также периодически
тянет к уединению, круг друзей и знакомых ширится,
твои отношения с окружающими укрепляются.

ДЕВА

24.08–23.09

Твой успех будет построен на достижениях прошлого. Возвращаются прежние друзья, появляются люди
из прошлого. Возвращаются
давно забытые ситуации
и люди, связанные с ними.
Дают о себе знать одноклассники, старые связи и даже
знакомые из раннего детства.
Личные дела и люди, связанные с тобой в предыдущие годы, станут играть заметную
роль в настоящем.

ВЕСЫ

24.09–23.10

Тебя ждет признание
заслуг, популярность и всеобщее уважение. Удача отметит
и твою семью. Родные будут
подниматься вместе с тобой,
и ты будешь гордиться своими родственниками. Успешны
будут занятия наукой, культурой, литературной работой,
информационная и творческая деятельность. Поездки порадуют и принесут прибыль.
Порадует и здоровье, которое
будет укрепляться в течение
всего наступающего года.

СКОРПИОН
24.10–22.11

В 2007 году для тебя
приходит период реализации
планов, успеха и прибыли.
Доходы вырастут, но не обойдется без пустых трат и потерь, связанных с прежними
планами и провальными проектами. Но и эти идеи не
пройдут даром и реализуются
позже в несколько ином виде.
Вложения в творческие проекты обязательно окупятся.
Вкладывай деньги в будущие
проекты, в учебу. Они принесут добрые плоды.

СТРЕЛЕЦ
23.11–21.12

Пришло время твоего
успеха. Ты любим и популярен.
В этом году ты увидишь, как
много людей идут тебе навстречу, ценят твои достижения, готовы оказать необходимые услуги, особенно в первой
половине года. И ты сам сможешь оказать помощь другим
людям, выступив в роли покровителя, поддерживая их, давая
надежду и протягивая руку помощи в нужный момент.

КОЗЕРОГ
22.12–20.01

2007-й – год перемен.
Ты растешь, идет период подготовки к новому этапу. К концу
года тебя ждет большой успех.
Начало года, новогодние праздники ты встретишь с любимыми и близкими людьми. Общение с ними будет очень приятным. Сделай покупки, отдохни и
наберись сил. Зимой и весной
ты поймешь, что жизнь дает тебе большие возможности для
познания и подготовки к следующему, важному периоду.

ВОДОЛЕЙ
21.01–19.02

С конца прошлого года
перед тобой разворачиваются
перспективы. Многие идеи воплощаются при поддержке друзей. Они принимают активное
участие в твоей жизни. У тебя
появятся новые знакомые, и ты
быстро подружишься с ними,
станешь сотрудничать и добьешься успеха. Ты сможешь
вложить средства в новые технологии и перспективные проекты. Все они быстро принесут
отдачу, но это будет и большой
задел на будущее.

РЫБЫ

20.02–20.03

В 2007 году ты строишь свое будущее. Много перемен, интересных событий, новые люди и планы. Сбываются
самые неожиданные надежды,
воплощаются идеи. Жизнь наполнена событиями, и в них нет
ничего незначимого. Почти все
встречи и дела важны: ведь ты
сешь зерна дел и разума, а поэтому все происходящее теперь
принесет свой урожай в будущем. В этом году все, включая
планы и начинания, в будущем
принесет свои плоды.

Материал «нарыли» Наталья БАСАЛАЕВА, Татьяна РЫЖОВА,
Дарья ПЛЕТЮХИНА, Дарина ШИРНИНА
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Наша редакция решила объявить
творческий конкурс. Юные поэты и прозаики! Несите свои творения нам!
Если они будут пригодны для печати – всемирная слава вам гарантирована!!!

Первые нетленные произведения присла нам в редакцию наша давняя знакомая
Татьяна Эйснер, которая сейчас живет в Германии. Для нас она написала несколько рассказиков, все слова в которых начинаются на одну букву!

«ЛЯПЫ» УЧИТЕЛЕЙ

НАРЫВ

Только не обижайтесь, дорогие наши
наставники. Мы вас любим. А в следующем номере газеты обещаем
опубликовать «ляпы» ученические.

ПОЧЕМУ
ПЛАКАЛ ПАЛЫЧ

На новостройке Николай Николаевич наколол ногу. Наутро на
ней назрел нешуточный нарыв.
Натягивая носки, Николай Николаевич насморочно ныл:
– Нина Никифоровна, налей наливочки! Надо нейтрализовать
нагноение!
Невеста Николая Николаевича, необъятная Нина Никифоровна, нахмурилась:
– Не надейся! Напьешься – начнешь наглеть, нарвешься на неприятности. На-кось настойку на настурциях. Накапаю немного – нарыв на нет!
– Налей, негодница, – настаивал Николай Николаевич, нежно
нянча набрякшую ногу, – необходимо!
Невозмутимая Нина Никифоровна неторопливо нагнулась, неловко нажала на нарыв.
Николай Николаевич нервно напрягся.
– Н-да, неважно, неважно... – Нина Никифоровна наклонилась
ниже, – надо, наверное, немного налить невезучему.
– Ненаглядная! – нутро Николая Николаевича наполнилось необыкновенной нежностью...

РУССКИЙ ЯЗЫК

Петр Палыч плакал, подушечками
пальцев потирая поясницу. Почему?
Причина проста – понос... Покушал
печенки, простокваши, пастилы,
пряников – племянничек попотчевал, паразит.
«Погоди, паскуда, – подумал Палыч, –
попадешься, поплачешь...»
Подошла падчерица Прасковья. Повела плечами, поцокала, поохала –
пожалела. Принесла пургену: «Прими, полегчает».
Палыч проглотил. Понесло пуще...
Петух привычно прокукарекал –
приближалась полночь. Прасковья
преспокойно похрапывала, приминая подушки. Палыч плакал...

Поставьте, пожалуйста, 3 восклицательных
знака вопроса.
Поиски не обвенчались
с успехом.
Я прихожу в школу, чтобы вас
обучить, разъяснить и разобрать. Белкина,
что это у тебя? Клипсы?! Ты бы еще голая на
урок пришла! Снимай все немедленно!
Пиши вслух! Переверни мел, а то доска не
пишет.
А у тебя очень сейчас решается
вопрос: «да» или не «да»?

ЛИТЕРАТУРА

Будь это хоть трехлетняя пигалица, хоть
семилетняя старуха...
Ты вчера в школу не
ходила, так лежала бы в постельке вместе
с романом! Люди отличаются от других насекомых своей наглостью. О его творчестве
мы наслышаны не понаслышке.
Закрой
книжку наглухо!

Местный автор AFTER тоже решил не отставать от нашей подруги из Германии.

РОК РЕЗИДЕНТА

ОТВЕТЫ

ФИЗИКА

Смотришь на Саньку, а видишь Маньку.
Я человек не злопамятный, но если вы мне сделаете гадость, вам это отрыгнется! Ольга, перестань ушами прясть! Девочки! Мне нужны
ваши головы! Что высиживаешь, когда надо
вывод формулы делать? Золотое яичко?
Ударная ионизация. А чего это элементарная частица так развеселилась? Слушайте! Вы что
сидите, испускаете из себя все? Комментаторы!
Вставим розетку в вилку и посмотрим, что
получится.
Давление в океане вниз
максимально высоко. Отталкиваясь от яблока, Ньютон открыл уйму законов.
(Продолжение следует...)

ЧЕРНОГОЛ

Три загадочных города (стр. 6). 1. Севастополь. 2. Ростов-на-Дону. 3. Триполи.
Несерьезные загадки (стр. 6). 1. Когда
они вы-мы-ты. 2. До середины, дальше
он уже выбегает из леса. 3. На вторую
половину. 4. В зоопарке. 5. Май – всего
три буквы. 6. Мягким знаком. 7. Запасное. 8. Из железнодорожного. 9. Мокрая. 10. Буква «Ц». 11. Три (три – погасли, а остальные – сгорели). 12. Спит. 13.
Сколько теленка не три – у него будет
четыре ноги. 14. В милицию. 15. Я думаю мозгами (головой).
«Шапочный разбор» (стр. 6). Фраза: «Тяжела ты, шапка Мономаха». Слова (сверху вниз): шлем, берет, бескозырка, треуголка, картуз, колпак, кепка, тюбетейка,
ушанка, пилотка, папаха, каска, панама,
шляпа, цилиндр, фуражка, чалма.
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Стихотворение (стр. 6):
Я в желтые штанишки
Сейчас ОДЕНУ Мишку.
Потом НАДЕНУ майку
И теплую фуфайку.
И буду куклу ОДЕВАТЬ –
Давно пора идти гулять.
Она всегда копается,
Так долго ОДЕВАЕТСЯ.
А что бы на нее НАДЕТЬ,
Ведь кукла – не медведь?
ОДЕНУ в платье новое,
Вот в это, васильковое.
И крикну маме я своей:
«Мамуль, ОДЕНЬ меня
скорей!»
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Что и требовалось начертить.
И тогда
уже не изнанкой кверху решай.
Формулы
уже застряли в углах и в зубах. Каких «равно», когда здесь «неравенство»?!!
Я еще
раз объясню десять раз.

Математический
квадрат (стр. 6)

МАТЕМАТИКА

Разборчивый резидент Рейн-Рурского рудного резервуара размножал разнообразных рыб. Работая
размеренно, разносил разнокалиберные радиаторы. Радиотелефон резидента разъяренно раскалился, разбудив райцентр. Растревоженный резидент решил разъяснить рассвирепевшим радистам розницу рыботорговли. Радисты, рыгнув, разрешили разволнованному резиденту рассказывать рыбацкие россказни. Реклама рыботорговли расстроила радистов. Резидент, распространивший расхожее
рассуждение, «развёл» радистов, разработавших релейный релаксатор. Рифмоплет Ростислав разбудил резидента рутинным ругательством, разбив резервный рыбонасос. Резидент, расстроившись,
разбил Ростиславу рожу, ругая рифмоплета разными репликами. Распался расчет резидента РейнРурского рудного резервуара….

А ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, ЧТО?..

...Температура на поверхности Венеры
достигает 500 градусов. Причина этого –
парниковый эффект. ...Самый сильный
яд – токсин палочки Clostridium botulinum.
Одного килограмма достаточно, чтобы отравить все население Земли.
...Бактерии поднимаются в верхние слои атмосферы на высоту до 30 км. ...Арахис используется в производстве динамита.
...В течение жизни ты, пока будешь спать,
съешь 70 различных насекомых и 10 пауков. ...Отождествлять себя с отражением в зеркале могут лишь четыре вида живых организмов: люди, шимпанзе, орангутаны и дельфины.
...Ученые насчитали
только в видимой части Вселенной 123
миллиарда галактик.
...Люди говорят
«будь здоров», когда ты чихаешь, потому
что во время чиха твое сердце на миллисекунду останавливается.
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