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Привет, читатель!
Ну что, дождался? Вышел-таки новый «стопудовый» номер
газеты! Новый он по всем показателям. И коллектив в редак-
ции новый, и мысли новые, и чувства. Да и город у нас обнов-
ляется! В школах ремонт. Снаружи их УЖЕ не уз-
нать, внутри ЕЩЕ не узнать... Но мы учимся верить,
что все перемены – к лучшему. Учимся надеяться,
терпеть и прощать. Учимся любить этот вечно обнов-
ляющийся мир. И учимся его обновлять...

НЕ БОИСЬ!ОБНОВИСЬ!
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Младшему поколению на-
шей школы не сидится

на месте. Очередным прояв-
лением многогранного талан-
та учеников начальной школы
стала ярмарка поделок, про-
ходившая 18 ноября. Она со-
брала лучшие работы всех,
кому было интересно участие
в этом конкурсе. На этой сво-
еобразной выставке школь-
ного искусства были пред-
ставлены работы на любой
вкус. Наиболее интересные –

ты можешь
увидеть в
нашей фо-
топрезен-
тации!

AFTER

зрителям и участникам) и состязание в том, кто
сможет уместить наибольшее количество

участников в пределах одного обруча. Не все клас-
сы справились с заданиями одинаково хорошо, но
проигравших не было, потому что в этот вечер всех
десятиклассников приняла в свои «объятия» стар-
шая школа. Все мероприятие прошло в очень дру-
жеской и приятной атмосфере и завершилось,
строго по «старшеклассной» традиции, зажигатель-
ной дискотекой. AFTER

Школьные традиции суровы
и неумолимы: по 75-й
школе прокатилась
«волна» посвящений...

Прошло два месяца учебы,
и вот пятые классы нашей

школы стали полноправными
членами школьной «республи-
ки». В начале ноября у нас по
традиции проходил День горо-
дов. Ребята с энтузиазмом гото-
вились к этому празднику, ведь
это не просто выступление, а со-
всем новое для них событие. Ко-
нечно, волновались, ведь смот-
реть 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 торжествен-
но: когда звучал гимн и вносили
знамя школы, все стояли смир-
но. Затем члены школьной Ду-
мы поздравили пятиклассни-
ков. Очень волновались наши
маленькие мэры, когда давали
клятву честно выполнять свои
обязанности и защищать инте-
ресы жителей своего города.
У каждого класса-города есть
не только мэр, но и название,
герб, девиз, свои права и обя-
занности. Например, такое пра-
во, как быть услышанным. А на
карте школьной республики по-
явились вот такие названия но-
вых городов: Светлоград, Ро-
бинзоны, СМиД (содружество
мальчишек и девчонок).

Замечательно выступали ребя-
та: пели песни своих городов,
рассказывали о себе в стихах
и прозе, объясняли значение
символов на гербах и выбор на-
звания города.
Вторую часть праздника подго-
товили старшеклассницы –
Т. Рыжова, И. Трейфельдт, Д. Ле-
онова, под руководством учи-
тельницы Н.В. Терехиной. Ребята
и учителя здорово повесели-
лись, отгадывая загадки на сме-
калку, рисуя и даже решая мате-
матические примеры.
Праздник понравился всем. Вот
лишь некоторые отзывы пя-
тиклассников: «Я очень сильно
переживала за всех нас», «Очень
боялась забыть слова и подвес-
ти 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 сорев-
нование, а праздник».
И, конечно же, все ребята благо-
дарят своих классных руководи-
телей: Н.М. Ефремову, С.А. Ваки-
ну, 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

Махнем оценки на рейтинги?
В скором будущем традиционные отметки мо-
гут быть заменены на рейтинговую систему
оценки знаний. По крайней мере, именно так
предлагают оценивать знания учеников про-
фильных школ. Предполагается, что сумма
баллов рейтинга будет формироваться на ос-
нове текущей проверки знаний – на занятиях,
промежуточной – по итогам контрольной рабо-
ты, и итоговой – по результатам зачета или эк-
замена. Рейтинговая система позволит вспом-
нить о пятибалльной только при подведении
итогов, когда потребуется заработанные обуча-
ющимися баллы перевести в привычные пяти-
балльные оценки.

Кто на свете всех умнее
Наиболее высокое умственное развитие прису-
ще жителям Германии, IQ которых составляет
108 единиц. В пятерку лидеров вошли Нидер-
ланды (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 экзаме-
ны и контрольные работы способствуют лучше-
му запоминанию всего учебного материала, а не
только тех вопросов, которые были в экзамена-
ционном билете или в контрольном задании.

SMS на скорость
41,52 секунды понадобилось 16-летнему сту-
денту из Сингапура, чтобы безошибочно на-
брать на мобильном телефоне лексически
сложный текст из 160 символов. Это достиже-
ние стало новым мировым рекордом.

Полмиллиона студентов
Конкурс среди подавших заявления на очную
форму обучения на бюджетной основе в 2006 го-
ду составил в среднем 3,95 человека на место.
Наибольшим спросом у абитуриентов пользова-
лись естественные науки, здравоохранение, эко-
номика и управление, сфера обслуживания, гео-
дезия и землеустройство, геология, разведка и
разработка полезных ископаемых, электронная
техника, радиотехника и связь, автоматика и уп-
равление, информатика и вычислительная техни-
ка. По предварительным итогам приема, всего в
2006 году на очную форму обучения в вузы было
зачислено 524,5 тыс. человек. Из них на бюджет-
ные места было зачислено 57% абитуриентов.

Урок не впрок
Пропагандируемая в США образовательная про-
грамма по половому воздержанию среди под-
ростков не приносит положительного результата.
Школьники из 29 средних школ штата Техас не
только не воздерживаются от секса, а наоборот –
повышают свою сексуальную активность. Бы-
ло установлено, что примерно 23% школьниц
в возрасте от 13 до 14 лет занимались сек-
сом до введения уроков по половому воздер-
жанию. 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 за-
нималось 24%, то после – уже 39%!

Ноша знаний
По данным последних исследований, ранец бе-
лорусского школьника обычно весит от 6 до
8 килограммов, что вдвое превышает физиоло-
гические нормы переноса тяжестей для детей.
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23ноября прошел празд-
ник «Посвящение в стар-
шеклассники», ставший

в нашей школе уже традиционным.
Четыре десятых класса прошли
необычные «издевательства», кото-
рые им устроил 11б. Все началось
с жеребьевки, проведенной коло-
ритной цыганкой и обаятельными
дамами четырех мастей. Затем, по-
лучив свой порядковый номер, каж-
дый класс представил свою «визит-
ку» – короткое выступление, обяза-
тельный атрибут посвящения. Выступ-
ления были на любой вкус: песни под гитару от
10б, веселое представление учеников от 10а, поучи-
тельная сценка из школьной жизни от 10в и, нако-
нец, феерическое выступление учеников 10я класса
с зажигательным танцем и забавными песнями. Ор-
ганизаторы праздника, ребята из 11б класса, подго-
товили новоявленным старшеклассникам конкурс
с поеданием лимона (который надолго запомнится

News-Rooм

СТАРШЕКЛАССНИКАМИ
НЕ РОЖДАЮТСЯ

ОЧЕНЬ ВЕСЕЛАЯ РЕСПУБЛИКА

НЕПОДДЕЛКИ



ПЛАВАЛИ – ЗНАЕМ
Ученики начальных классов школы №75 совер-

шили 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 ос-
тров «Фантазии». В пути им помогали Пугало
и Художник. Благодаря этому путешественники
благополучно добрались до острова. Там Фея
и Кот Матроскин раздали каждому классу марш-
рутные листы с заданиями, которые надо было
выполнить в следующем путешествии на остров
«Лингвиния». На пути школьников встали злоб-
ная баба Яга и вредный Водяной. Они задумали
коварный план: помешать ребятам спокойно пу-
тешествовать по океану знаний. Баба Яга хотела
войти в доверие к Фее,
переодевшись в Бурати-
но, но ребята сразу же
разгадали ее коварные
планы и прогнали с доро-
ги. Так они в целости
и сохранности добрались
до острова «Лингвиния».

Михаил АМЕЛИН

СУПЕРСТАРТЫ
Начальные классы нашей школы живут

активной общественной жизнью. Еще
одним мероприятием, проведенным для
младшего поколения, стали «Веселые стар-
ты». Благодаря нашим учителям физкульту-
ры 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 руково-
дитель Г.А. Фирсова). 3а класс (О.А. Балаболичева) выиг-
рал соревнование в своей параллели. Ну а среди самых
старших наиболее удачливым и умелым стал 4б. По-
здравляем всех участников и победителей «Веселых
стартов», а также их классных руководителей, внесших
весомый вклад в победы своих воспитанников. AFTER

ДЕСАНТУРА!
Ежегодно на территорию нашей школы «высаживается» «уборочный де-

сант» 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 подви-
гах наших «чистотворцев», но лучше
–  раз увидеть эксклюзивный, «сто-
пудовый» фоторепортаж! AFTER

Раскинулись сети широко
За последние 5 лет более чем в два раза сокра-
тилось число россиян, которые не знают, что
такое интернет. Согласно результатам послед-
него опроса, в настоящее время только 14% из
1600 респондентов признались, что не имеют
никакого представления о Всемирной сети, то-
гда как в 2001 году таковых было 34%.

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

NeWWWs
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Не мешай кружке мешать
В гонгконгских магазинах появилась в продаже
суперкружка, которая перемешивает различ-
ные ингредиенты. Эту кружку можно использо-
вать и в качестве микростиральной машинки.
Устройство питается от двух батареек типа
ААА, вставляемых в его дно.

Пульт для меломана
Компания iRIVER выпустила плеер, оборудо-
ванный шестью Гб встроенной памяти, 1,5-
дюймовым дисплеем, FM-тюннером и совме-
стимый с форматами MP3/WMA/ASF/OGG. От-
личительная особенность модели – встроен-
ная функция пульта дистанционного управле-
ния телевизором. С помощью IR-порта плеера
можно переключать каналы и регулировать
звук телевизора.

Будильник-несушка
Этот будильник заставит вас вылезти из по-
стели, 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 буд-
ни – Iron-утюг с подставкой под I-pod. В корпу-
се утюга встроены 2 динамика мощностью по
6 Вт. Интенсивность выпускания пара зависит
от того, какую музыку вы слушаете. Утюг
оснащен специальной программой, после ус-
тановки которой на дисплее плеера может от-
ображаться уровень воды, температура и за-
ряд аккумулятора.

Хомяк-ускоритель
Недавно появилась любопытная игрушка, под-
ключаемая к USB-порту любого компьютера.
Как только вы начинаете набирать текст на кла-
виатуре, хомяк начинает перебирать лапами,
толкая колесо. Чем быстрее ваши пальцы сту-
чат по клавишам, тем резвее бежит хомячок.
Теперь нужно дождаться босса и, как только он
появится на горизонте, начать активно наби-
рать текст. На вопрос: «Что это такое?» – тяже-
ло вздохнуть и ответить: «Друзья подарили.
Сказали, на меня похож…» Шеф почти навер-
няка прослезится и повысит зарплату.

Новости собирали Наталья БАСАЛАЕВА
и Кирилл ГАНИН

Чудеса техники

Вэтом году мы
отмечаем 65-

летие битвы под
Москвой. Эта битва
– первая веха в по-
беде советских
войск над «непобе-
димой германской
армией». Именно
под Москвой Крас-
ная армия сорвала
немецко-фашист-
ский план «молни-
еносной войны» и вырвала из рук германско-
го командования стратегическую инициати-
ву. 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 слушателя-
ми, так как ответили на все наши вопросы,
заданные им после рассказа. Они узнали, це-
ной каких потерь было выиграно это сраже-
ние. А самое главное, поняли свой долг пе-
ред «военным» поколением, подвиг которого
не должен быть забыт. Мы надеемся, что на-
ше выступление вызвало немалый интерес у
всех тех, кто изучает историю Великой Отече-
ственной войны.

Вера ПИРОГОВА, Анастасия ЗИНОВЬЕВА

УРОКИ ИСТОРИИ
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КЛАССА
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МАРК и РОЗА
«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 сади-
ке – 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, повооб-
ражать разные картинки перед сном. Конечно,
мы там были главными героями: на меня неиз-
менно кто-то нападал, он неизменно и самоот-
верженно меня спасал... Откуда что бралось?
Мне самой сейчас это кажется нереальным, но
я знаю точно, что это было. Я тоже ему нрави-
лась, в этом у меня нет никаких сомнений. Нас
отдали в одну школу! В один класс! (Я глазам
своим не поверила, когда увидела его в клас-
се. Он мне улыбался, как будто заранее знал,
что мы снова будем вместе.) И посадили
вскоре за одну парту!!! Мы просидели вмес-
те 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 виде-
ла его горящие глаза, я в школу ходила с радос-
тью оттого, что буду с ним бок о бок целый день.
Потом мы перешли в среднюю школу. Нас расса-
дили. Меня больше не провожали на занятия ро-
дители – я должна была ходить одна. Я приходила
на 20 минут раньше – он уже был там, ждал меня.
Мы болтали, дурачились, играли в догонялки, об-
суждали какие-то свои вопросы, смеялись, играли
взглядами... Это было восхитительное время.
В мае шестого класса он мне сказал, что они с се-
мьей переезжают в Воронеж. Навсегда. Нам бы
обменяться адресами хотя бы – но дурацкий под-
ростковый возраст был в разгаре. Я решила при-
знаться в своих чувствах, но не словами – я сдела-
ла сама миниатюрную розочку из серебристой
ткани, со стебельком... Ее можно было носить на
лацкане. Я хотела положить ее ему в карман курт-
ки в раздевалке. И вот, когда все было готово (ра-
бота была кропотливая)... мне не хватило смелос-
ти 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 превра-
тилась в воспоминание – светлое, грустное
и счастливое». Олеся Евтушенко, Челябинск

Он и Она

КЛАССНЫЙ РОМАН
РОМАНтические взаимоотношения в стенах школы – явление обычное и, как го-

ворят в народе, абсолютно закономерное. Вспомните: «А не влюблялся ли я ко-

гда-либо в симпатичную соседку по парте?» или «Не перебрасывалась ли я запи-

сками с отличником, сидящим сзади?» и т.д. и т.п.

Конечно, найдутся школьники, полностью погруженные в учебу и домашние заботы

и не проявляющие признаков «активной жизни на любовном фронте». И все же (рано

или поздно) и они тоже станут обращать внимание на привлекательных девочек или

симпатичных мальчиков. Что поделать – таков закон природы, помноженный на «мод-

ность» взрослых взаимоотношений в школьной «среде обитания»!

Давай рассмотрим школьный роман «под микроскопом» — обратим внимание

на его «плюсы» и «минусы».

– «МИНУСЫ» –
Не хотелось бы о них говорить, но придется.

Самая, наверное, темная сторона школьного

романа – это когда ты «забиваешь» на все,

кроме объекта своей страсти. Все твои мыс-

ли заполняет человек, которого ты обожаешь

и превозносишь. Эта «слепота» вряд ли бла-

готворно повлияет на тебя!

Но все хорошее может закончиться… И тогда

главный «минус» школьного романа предста-

нет перед тобой «во всей красе». Дело в том,

что со своим (своей) бывшим (бывшей) тебе

придется еще долго «плыть в одной подводной

лодке» по волнам знаний. А с нее, как извест-

но, не убежишь. Так что совет тебе один, но

главный (!): как бы ни начинался, как бы ни

развивался, как бы ни завершался твой школь-

ный роман, БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ! Не делай гадо-

стей-подлостей-глупостей, веди себя достойно.

И тогда (что бы ни случилось) ты сохранишь

себя, свое лицо и репутацию. А оно того стоит!

Иногда – очень дорого…

+ «ПЛЮСЫ» +Представь, что ваши отношения складываютсяпрекрасно, возникает желание жить ради кого-то и просто появляется смысл жизни! В этот пе-риод твое существование принимает совсеминой оборот и жизнь поворачивается к тебе сво-ей светлой стороной. Многое начинает получать-ся, появляется чувство здорового оптимизма,которое греет душу тем, что ты и твоя жизнь ко-му-то небезразличны.
Часто, когда два сердца находят друг друга, на-чинает меняться поведение влюбленных (обыч-но в лучшую сторону), открываются новые, до-селе неизведанные «горизонты».
Еще одна положительная черта заключаетсяв том, что часто отношения между юношами идевушками благотворно влияют на учебу (хотяздесь все неоднозначно). Я имею в виду взаимо-помощь в учебе (нельзя же ограничиватьсятолько вечерними прогулками и поцелуями в ук-ромных местах). К тому же вполне возможнаи здоровая конкуренция... Не думаю, что кому-тоиз влюбленных будет приятно находиться нижесвоего партнера в табели об учебных рангах. Не-плохо, если влюбленность послужит стимуломулучшить свои показатели во всем.

Наверное, каждому человеку будет приятно,когда его поддержит в каком-либо начина-нии любящий человек. Или, допустим, при-дет поболеть за него на соревнованиях, навыступлении или на защите научного до-клада, при этом сказав доброе слово и по-желав удачи. Тогда, уж точно, любая пре-града и трудность будет нипочем и ты бу-дешь на волне успеха!

СЧАСТЬЕ ПО-АНГЛИЙСКИ
Наконец британские пси-

хологи и педагоги оп-
ределили, чего именно

не хватает юным ан-
гличанам – умения
быть счастливыми.

Директор «Веллинг-
тон-колледжа»

в Крауторне, неда-
леко 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. Пер-

вые уроки будут посвящены
гармонии интересов, например

юношеской влюбленности. Про-
ект в Крауторне – «пилотный».
Вскоре преподавание предмета

«умение быть счастливым» планиру-
ется ввести и в других школах Велико-

британии. Если, конечно,
умению быть счастливым

можно кого-то научить. :-)

невыдуманная история

Мальчи-
ки и девочки,

девочки и мальчики, если вас
поразило это сильнейшее чув-
ство 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!

Размышлял AFTER



Школьные 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 избирате-
лями. 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 из-

бранных 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 Га-
врина (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

...мальчик-мальчик или
девочка-девочка

74%

...мальчик-
девочка

26%

За одной партой сидят...
Мальчики хотят сидеть

за одной партой...

...с мальчиком

43%
...с девочкой

57%

Девочки хотят сидеть
за одной партой...

...с мальчиком

42%
...с девочкой

58%

Мальчики относятся
к своему соседу по парте...

...хорошо

59%...плохо

13%

...средне

28%

Девочки относятся
к своему соседу по парте...

...хорошо

77%

...плохо 8%

...средне

15%

Очередной «стопудовый» опрос наглядно де-
монстрирует читателю, что же происходит за

партами в средней школе №75. Мы опросили бо-
лее сотни учеников по пяти животрепещущим во-
просам! Нам кажется, что приведенная информа-
ция окажется интересной, поучительной и полез-
ной для всех, кто хотя бы капельку интересуется
школьной жизнью. Надеемся, что эта статистика
показательна и правдива, что она отражает «про-
исходящее за партой» в полной мере.
Для начала мы выявили основное: какие «комби-
нации» 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-маль-
чик» и «девочка-девочка». Прошу, только не по-
думайте, что в нашей школе как-то изменилась
половая ориентация учащихся, просто дружба
в стенах школы будет, пожалуй, посильнее люб-
ви! Хотя есть и «смешанные» варианты (между
прочим, целая четверть опрошенных), но в боль-

шинстве случаев это происходит или «от боль-
шой 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 по-
ловины опрошенных мальчиков хотят сидеть с де-
вочками, что подчеркивает их вполне здоровый
интерес к женскому полу. Или, быть может, инте-
рес к содержимому чужой, более аккуратной тет-
ради. А вот девочкам нужен комфорт и спокой-
ствие за партой. Поэтому они предпочитают ви-
деть своим соседом по парте существо своего по-
ла, 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 отдель-
ности 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,

и других был ответ «хорошо». Женскому полу бо-
лее свойственны терпимость и толерантность, по-
этому 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 отно-
шение к соседу как «среднее». Похоже, нашим
юношам менее свойственно отвечать на вопросы
конкретно, чем девушкам.
От редакции: желаем тебе, «стопудовый» чита-
тель, приятного и, главное, умного соседа по пар-
те. Верного товарища, с которым путь по дороге
знаний покажется легче да короче.

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

проанализировал AFTER

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

«1OOпудOFF», №11, осень 2006 года

СоцОПРОС

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

Всерьез 5
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А НУ-КА,
РАЗГАДАЙ!

Детская площадка

НЕСЕРЬЕЗНЫЕ ЗАГАДКИ

Расположи в свободных клетках цифры
от 1 до 6 таким образом, чтобы ни в од-
ном вертикальном и горизонтальном ря-
ду не оказалось одинаковых цифр.

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

Названья шапок всех сперва
Ты должен отгадать,
Тогда и царские слова
Сумеешь прочитать!
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Посмотри на рисунки и вспомни,
что это за головные уборы.

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 не-
го на шапке сидит воробей?
13. Три теленка, сколько ног?
14. Шел охотник мимо башни, а на

башне часы висели. Он вы-
стрелил. Куда он попал? 
15. Шла женщина. Несла

ведра с водой. Поскользну-
лась, 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

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).

ТРИ ЗАГАДОЧНЫХ ГОРОДА



Отношение девушек к косметике

Как видно, разница между школьницами и студентками заключается в том, что по-

следние понимают: прекрасны они сами, а косметика – лишь дополнительный штрих.

А школьницы (не все, но большинство) любят косметику только потому, что они – де-

вушки, и макияж – их ритуальная обязанность. Есть, правда, среди школьниц и те, кто

косметику не любит вовсе, зато есть и те, для которых это – увлекательнейшее заня-

тие. И тех, и других примерно равное количество – около 3%. Большинство студенток

предпочитает пользоваться натуральной или проверенной косметикой, в то время как

школьницы в основном реагируют на рекламу, дороговизну и красивую упаковку. Хо-

тя среди школьниц высокий процент тех, кто не пользуется косметикой вовсе или

предпочитает натуральные ингредиенты. Но самым интересным оказался вопрос об

отношении к парням, пользующимся косметикой, и о том, надо ли вообще нам (пар-

ням) это делать. Оказалось, что большинству девушек, обучающихся в школе, нравят-

ся мужественные, небритые, вонючие и, конечно, прыщавые юноши! Ибо это боль-

шинство отказало парням в элементарном праве пользоваться даже гигиеническими

средствами. Обнадеживает, что 40% девушек с ними согласны только по части муже-

ственности. Студентки оказались благосклоннее к мужским предметам гигиены – аж

целых 72% девчонок считают, что это лучше, чем прыщи и стереотипы о мужествен-

ности. Девушек-студенток, которым нравятся мальчики, пользующиеся декоративной

косметикой, обнаружено не было (и слава Бо-

гу!). Остальные 28% солидарны с боль-

шинством школьниц, а жаль.

Здравствуйте, юноши и девушки! Подведем итоги очеред-

ного опроса. В нем мы пытались выяснить отношение обоих

полов школьников и студентов к макияжу и косметике вообще

100studentoff@students.ru№5

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».

Привет тебе,
о студент! Давненько

мы не виделись! Как сес-
сия? Хвосты понемногу отвалива-

ются? Значит, все идет как надо!

За нашу долгую разлуку мы успели подготовить мно-
го всякой всячины. И все это – для тебя! В этом но-

мере 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 на-
шего приложения. И приятного тебе чтения!

Виктор ПАЦЮК,
редактор приложения

«1ООстудентOFF» 

специальное студенческое приложение к газете «100пудOFF»

Конечно, я же девушка

Без нее нельзя,
но я и без нее ничего

Той, что везде рекламируется

Натуральной

Проверенной поколениями 

На что хватает, тем и мажусь

Той, что везде
рекламируется 

Самой дорогой

Никакой
Натуральной

Проверенной поколениями 

Предпочитаю натуральную красоту

Часами кручусь перед зеркалом

Без нее нельзя, но я и без нее ничего

Терпеть не могу

Конечно,
я же девушка

Нравится ли тебе
пользоваться косметикой?
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Какой косметикой ты
предпочитаешь пользоваться?
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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, важ-
но понять, что мы вас любим всякими: и накрашенными и
ненакрашенными, поэтому не стоит усердствовать с маки-
яжем (чтобы не было сюрпризов потом). Но пусть он бу-
дет: это подчеркнет вашу и без того ослепительную красо-
ту! И спасибо Вам за ваши старания! Косметически-
ми процедурами занимался Виктор ПАЦЮК

КОСМИЯЖ
МАКЕТИКАи

Отношение
парней к косметике
Удивительно, но школьники «взрослее», чем студенты, относят-

ся к тому, что их девушки часами крутятся перед зеркалом. Ведь

35% ребят из школы считают это естественной необходимос-

тью. Такого же мнения придерживаются 28% студентов. А вот

юношей, считающих это пустой тратой времени, и там и сям по-

ровну – по 22%! Видимо, есть в мире что-то постоянное! Дев-

чонки-школьницы меньше пользуются косметикой, чем сту-

дентки. Так, 33% школьников уверены, что их красавицы не тра-

тят на это время. Среди студентов – таких лишь 10%. Зато глу-

постью «мейк-ап» считают только 5% учащихся вузов, в то вре-

мя как школьников, думающих так же, – целых 15%! Наивные,

они их без косметики не видели! Ребята, девчонки для нас ведь

стараются! Тем не менее 27% ребят из школы и 17% студентов,

видимо, все-таки увидели (поздравляем!) и поэтому считают,

что на утро без макияжа девушка не должна выглядеть совсем

другим крокоди… человеком, то есть! В целом, большинству

школьников (34%) абсолютно все равно, что там девчонки с со-

бой делают, лишь бы это было красиво. С ними солидарно 17%

студентов. Хотя! 33% студентов и 18% школьников не любят

слизывать эту химию с прекрасных лиц их девушек. Что это зна-

чит? А значит, что другие 70% не против! Большинство парней

двух возрастных групп не пользуются и не собираются пользо-

ваться декоративной косметикой. Однако среди студентов боль-

ше ребят, которые стараются за собой следить и спокойно ис-

пользуют лосьоны по уходу за кожей, дезодоранты и другую ко-

сметику. Ничего, младшие подтянутся!

СТУДСМЕХ



Думаешь,
что подрас-
тешь, создашь
семью, и все —
свобода? Нет, до-
рогой друг, самое
интересное впереди!

Если 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? Пра-
вильно! На подарки любимой (любимому). Более то-
го, эти подарки будут приносить больше радости, чем
получение на комп новой игрушки, о которой все го-
ворят. Не стоит думать, что твоя любимая с детства
только и делала, что часами торчала на кухне и гото-
вила или белье стирала, или твой любимый только
и делал, что водопроводные вентили собирал на вре-
мя с закрытыми глазами. Придется что-то делать
и самому, а не возлагать все на спутника жизни. При-
дется 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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Свобода — это очень хитрая и очень относительная штука. Человек всегда хотел сбросить какое-нибудь иго, например, татаро-монгольское. По-
чти всегда человек хотел летать, то есть получить свободу от земной гравитации... Сейчас, победив земное притяжение, человек хочет получить
свободу от этой планеты, затем от галактики, потом от вселенной. Человек никогда не остановится потому, что такова наша приро-
да: 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 на-
вязчивая идея, но так или иначе человек всегда
стремится к свободе.

Каждый 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 позволя-
ем 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 от-
нюдь 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 гла-
за, срамотища-то какая». Я могу сам решать, что мне делать: сидеть дома и учить уроки или отры-
ваться в веселой компании, но, увы, все это не дает вожделенной СВОБОДЫ. Более того, разговари-
вая со взрослыми (хотя я сам уже не мелкий, но еще не привык к собственной взрослости), я на-
чинаю 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 поза-
видовал бы сам Наполеон, а тут, о ужас! Твои предки!.. Они же должны быть на даче или на ра-
боте! Блин, подстава, личная жизнь, как всегда, обламывается… А чой-то они тут вдвоем дела-

ют?.. 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 обя-
занность! 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. По-

этому не стоит обвинять их в том, что они чего-
то там тебе не купили или не сделали,

ведь все, что ими сделано, было
сделано ради тебя!

Чувствуешь себя под родительской
опекой, как под гидравлическим прессом?

Чтобы уж совсем развенчать твою надежду
на свободу, рассмотрим третий вариант –

жить в одиночку. Во-первых, если не хочешь
быть бомжем и питаться отбросами, то придет-
ся опять-таки работать, платить налоги – но
это уже не свобода. Даже свобода крутых бай-
керов, 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 свобод-
ным. Один мой знакомый сказал, что никогда
не женится, что, мол, в одиночку лучше. Но
разве это так? Кто скрасит твой вечер, когда

Одинокая жизнь для тебя — си-
ноним личной свободы? В таком
случае тебе не помешает уз-
нать о положительных сторонах
жизни семейной.

после тяжелого рабочего дня захо-
чется тепла и заботы? Кто позаботится о тебе
в случае болезни? Кто поможет тебе в старос-
ти? «Человек – животное социальное» – ска-
зал 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 ме-
сто, где тебе всегда рады, где тепло и уютно, –
твой дом! Конечно, можно стать бродягой,
бродить по помойкам, собирать объедки, об-
носки, 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 пы-
таются изобразить «романтику большой доро-
ги», но на то они и фильмы, что правды в них,
как дедовщины в сериале «Солдаты»: вроде
как она есть, но от реальности – одно назва-
ние. Поэтому советую трижды подумать,
прежде чем пробовать вести такую жизнь,
ведь подобные люди, кроме жалости и/или от-
вращения, ничего не вызывают.

2

3

1

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

ЧИТАЙ

СЮДА!

Американская поговорка:

«Свобода начинается после

первого миллиона долларов».
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Тебе в это трудно по-
верить, но, вводя
глупые запре-

ты, взрослые реально
заботятся о тебе. Они не ограни-

чивают твою свободу, а оберегают
тебя. Да, перед вступительными
экзаменами лучше немного по-
учиться, а не гонять с ребятами в
футбол. От этой истины никуда
не деться, кроме как в армию.
А девчонке в короткой юбке воз-
вращаться по ночным улицам в
одиночку... Да, это гениальная (хотя
и не очень оригинальная) идея поис-
ка «взрослых» приключений. ...Хотя ты
прав, иногда советы родителей продик-
тованы действительно непонятными моти-
вами. А если им попытаться объяснить абсурд-
ность ситуации, то они начинают кричать и/или оби-
жаться – из них мало кто умеет признавать твою
правоту. Бывает. Тут уж они совсем как дети! Но, по-
мяни мое слово, пройдет лет двадцать, и ты с ужас-
ной тоской будешь думать о своем родительском до-
ме, об их запретах и советах, о том, как здорово
было бы вернуться ТУДА, да будет поздно.

Важно понять родите-
лям, что ребенок должен (просто

обязан) не чувствовать себя в своей семье, как
в концлагере, где шаг влево, шаг вправо карается расстре-

лом. Старайтесь незаметнее проявлять свою заботу и навязывать
свое мнение, не бойтесь иногда отступить. Чем больше ему или ей будет можно, тем меньше ему
(ей) придется делать тайком, и тем больше вы будете знать о реальном положении дел. А зна-
ние, как известно, – это сила. Серьезно вмешиваться и запрещать что-то делать следует только
в опасных для жизни и здоровья ситуациях (такие вещи лучше не запускать).

О свободе размышлял Виктор ПАЦЮК

«ТИНАМ»
на за

метку

«РОДАКАМ»на заметку

ЧТО ПЬЮТ СТУДЕНТЫ?
На вопрос: «To beer or not to beer?» российский
студент отвечает: «Beer однозначно!» Употреб-
лять пиво любят 68,8% студентов и 59,3% сту-
денток. Более половины из них пьют пиво регу-
лярно: от нескольких раз в месяц до нескольких
раз в неделю. В этом вопросе российские сту-
денты разделяют предпочтения студентов евро-
пейских. Но, оказывается, если бы у студентов
была настоящая свобода в выборе алкогольных
напитков, пиво заняло бы второе место в рей-
тинге предпочтений (34,5%). В мечтах студенты
больше всего любят вино – 40,6%. Причем лю-
бят 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 общежи-
тии. Причина проста – недостаток доступных ба-
ров и кафе. Но, несмотря на финансовые трудно-
сти, 11% студентов изыскивают возможности
и собираются вместе в различных питейных за-
ведениях. Большое количество наших сограж-
дан, в первую очередь, молодежь, употребляют
алкоголь на свежем воздухе. В том числе, зимой. 

Если подойти к компании студентов из десяти чело-век и, глядя в глаза, спросить: «А возможна ли сту-денческая вечеринка без пива и другого алкого-ля?», пять человек сразу ответят: «Нет». Трое гордовозразят пятерым, еще двое пожмут плечами.Но, если после разговора предложить этой компании выпить пива «нахаляву», почти никто из них не откажется. «Почти никто» – это 85%.Вот так, вооружившись статистикой, можно сделать вывод: се-годняшний российский студент любит выпить. По этому поводуодни бьют тревогу – «нация спивается!», другие успокаивают пер-вых – «каждый третий прадедушка сегодняшних студентов послелекций в университете предпочитал всем прочим напиткам водку.И ничего с нацией не случилось, кроме революции!» Не станембить тревогу, не будем себя успокаивать, а подойдем к обычномустуденту и выясним, что он пьет, как часто, где и зачем...

КТО НЕ ПОЙДЕТ ЗА «КЛИНСКИМ»?

Коллаж Виктора Пацюка

«Клинским» все ж не является таким насущ-
ным, как уверяет нас реклама на главных об-
щероссийских телеканалах.

Подготовила Наталья БАСАЛАЕВА

Важно
понять, чтонаши представ-ления о свободе в под-ростковом возрасте сводятся к тому, что я, мол, могу

уже делать то же, что и взрослые. Но на это нужны день-

ги, и взрослые должны тебя этими деньгами обеспе-

чить, так как ты вроде еще ребенок. Очень интересная,

а главное, выгодная точка зрения. Но так уж подло ус-

троен наш мир, что, увы, халявы не будет. За любое

проявление свободы в будущем приходится платить

каторжным трудом в настоящем. Поэтому просто сто-
ит понять, чего ты хочешь получить, стремясь быть сво-

бодным. Иногда лучше жить в плену, например,
в плену любви, чем быть свободным, одино-

ким и никому не нужным. Пойми это иDON'T WORRY, BE HAPPY!

СТРАШНАЯПРАВДА

КАК ЧАСТО ПЬЮТ СТУДЕНТЫ?
Согласно статистике, потребляют спиртные на-
питки 77,5% студентов. Несколько раз в неделю
прикладываются к бутылке 8,4% ребят; 54,8%
выпивают несколько раз в месяц, а 36,8% студен-
тов можно увидеть в нетрезвом виде только не-
сколько 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 по-
зволяют с надеждой смотреть в светлое безал-
когольное будущее! Непьющий человек вызыва-
ет уважение у 55,7% студенчества, а не вызыва-
ет только у 12,5%. Употребление даже самого
дорогого алкогольного напитка не является по-
казателем чего-либо, хотя раньше это был во-
прос престижа. В этом убеждены почти 60% сту-
дентов. Наш студент, употребляя алкоголь, стре-
мится не к опьянению. В первую очередь, он
жаждет общения. И лишь 27% могут выпить пи-
ва или чего покрепче в гордом одиночестве. Для
большинства же главное – добрая компания и
хорошее настроение. Несмотря на пугающие ци-
фры влияния «зеленого змия» на умы и сердца,
этот факт обнадеживает. Вопрос «Кто идет за

–––––––––––––––––––––––––––––––––

«АЛКОГОЛЬНЫЕ» ФАМИЛИИ
Алкоголь в русских фамилиях отразился в
самых разных своих ипостасях, начиная от
названий самих напитков и кончая результа-
том воздействия. Возникновение фамилий
(как наследуемых имен семьи) у русских
происходило на протяжении нескольких ве-
ков (в основном с XVI до конца XIX века), и
алкогольная тематика не могла не вовлечь-
ся в этот процесс: Брагин, Брагинский,
Бражников, Винников, Винодаров, Виноде-
лов, Винокуров, Винолюбов, Винский, Вин-
цов, Водопьянов, Гуляев, Загульнов, За-
пьянцовский, Кабаков, Кабачников, Кирю-
хин, Корчмарев, Нагульнов, Наливайкин, На-
ливкин, Недопил, Опохмелов, Петров-Вод-
кин, Пивных, Пиводелов, Пивоваров, Пиво-
любов, Похмелкин, Пьянков, Пьянцов, Пья-
ных, Рюмин, Рюмкин, Хмелев, Хмелевский,
Хмельницкий, Хмельнов, Хмельцов...
Аналогичное участие алкогольной темы
в образовании фамилий можно видеть
и в языках других народов, в том числе за-
падноевропейских (например, у немцев
Weinmacher – «винодел»).

КАК НАДО ЭКЗАМЕН СДАВАТЬ
Два студента после

экзамена разговари-
вают: «Ну что, на
сколько сдал?» –

«На тройку. Сначала
хотел на пятерку

сдать, а потом решил –
сдам лучше на тройку,
а на остальные деньги

пива куплю!»
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МИЛОЕ«МЫЛО»*

* «Мылом» в народе (по созвучию с английским
e-mail) называется электронная почта. 

Как ты относишься к виртуальным знакомствам? Счита-
ешь ли ты, что они могут вылиться во что-то серьезное,
или это для тебя просто веселое времяпрепровождение?

Почему люди заводят знакомства в вирту-
альном мире? Очевидно, это происходит
из-за чувства «ненасыщенности» мира

реального, жажды общения. Человек, хоть раз
испытавший на себе прелесть виртуальных зна-
комств, 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 луч-
ше не знакомиться. Но ведь интернет – это та же
самая улица, только на этой улице у всех «просы-
пается» взаимный интерес. Интерес к собеседни-
ку... Довольно часто «тины», развлекаясь, заводят
не только виртуальные знакомства, но и виртуаль-
ные романы, которые иногда приводят к встречам
в реальном мире и, еще реже, – к настоящим ро-
манам. Отсутствие в сети таких качеств, как сму-
щение, робость, стеснительность позволяет под-
росткам, которые в реальной жизни очень застен-
чивы, познакомиться с девушкой или парнем. Ко-
нечно, волнительный момент будет, когда про-
изойдет «встреча на Эльбе» двух полусонных, за-
мученных чатами сердец. На мой взгляд, таким
«виртуальным парочкам» присущ главный минус
всех заочных знакомств: влюбляешься в одного
человека (точнее, в созданный нашим воображе-
нием 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 «всплыва-
ют» те качества, которые они старались скрыть...
Вообще, часто интернет создает иллюзию твоего
частичного совершенства, забирая эмоции, чув-
ства, 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. Ра-
но или поздно, наверное, создается впечатление,
что твой собеседник – какой-нибудь книжный пер-
сонаж, ведь все, что ты видишь, – это слова... Но,
в принципе, если человек не старается казаться
идеальным и скрывать свои недостатки, то разоча-
рования при реальных встречах не происходит...
Не интернет-люди отрицательно относятся ко
всем тем, кто находит себя в сети. Последние вы-
глядят для них скорей всего как люди закомплек-
сованные, с заниженной самооценкой, не способ-
ные реально принимать какие-либо решения.
Конечно, не очень хорошо, что в наше время ин-
тернет отнимает так много времени, которое луч-
ше бы потратить на общение в реальном мире. Но
ведь не все люди настолько смелы, чтобы без
стеснения подойти к девушке или парню и позна-
комиться. Всегда сложно сделать первый шаг.
Вот для таких персонажей интернет, можно ска-
зать, 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 ин-
тересные люди, только их надо заметить. Не бро-
сайся в виртуальный «омут» с головой, не «мо-
лись» на интернет, а принимай его просто как еще
один шанс расширить свой круг общения. Удачи!

Материал «намыла» Наталья БАСАЛАЕВА

Раньше я считал, что виртуальные зна-
комства – это полный бред, что там встречают-
ся только недалекие и ограниченные люди
и что ничего нет более глупого, чем виртуаль-
ная 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, не-
сомненно, 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 сущес-
твует! Общаясь виртуально, все равно склады-
вается образ человека, близкий к его настоя-
щему. Костя, 18 лет.

Мне кажется, серьезных отношений тут не
будет. Здесь складывается другой тип созна-
ния, где никто никому не дорог. Можно напи-
сать одно и то же всем подряд, и никто об этом
не узнает. Отношениям в виртуальном мире
присуще больше грязи и равнодушия, чем в ре-
альном. Ксюша, 16 лет. 

Многие заводят знакомства посредством
интернета, потому что им интересно общаться
с новыми людьми. Я считаю, что в сети дей-
ствительно 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 инте-
ресными людьми – я в этом убеждена. В век
новых технологий интернет все больше вне-
дряется 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 виртуаль-
но. В душе ты мечтаешь о встрече наяву, но
боишься. Ведь в сети можно рассказать о се-
бе 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 уст-
роить 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 се-
ти» (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 ин-
тернет. Ищите да обрящете Дэн, 34 года.

глас народа

1. Не устраивай рассылок однообразных писем. Сам запутаешься, кому, что и когда на-
писал. Или перепутаешь имена, что самое неприятное.
2. Если ты написал и не получил ответ, не стоит писать повторно: человек либо тебя иг-
норирует, 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 пригодит-
ся, 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 инфор-
мация 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! СТ
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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.

ОТ РЕДАКЦИИ
Эти интервью демонстрируют
всю остроту проблемы
«сменной обуви». Мнения
учеников и учителей по дан-
ному вопросу сильно разнят-
ся. Поэтому мы за разъясне-
ниями решили обратиться
к «третьей силе» и попросили
прокомментировать эту ситу-
ацию одного из родителей
наших учеников. А на чьей ты
стороне – решай сам!
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МНЕНИЕ УЧЕНИКА
Чтобы избежать никому не нужных

недоразумений, мы решили сохра-

нить инкогнито нашего респондента.

– Ты ходишь в «сменке»?

– Нет, не хожу!
– Почему?
– Не вижу в ней смысла!

– Кто-нибудь из вашего класса в ней

ходит?
– Никто, максимум 2-3 человека.

– Как ты относишься к распоряже-

нию директора носить «сменку»?

– У директора недостаточно власти,

чтобы все распоряжения выполня-

лись беспрекословно!

– Ты будешь ее носить?

– Если захочу, то буду. Принуждение

вряд ли поможет!

МНЕНИЕ ЗАВУЧА
Несколько вопросов Татьяне Михайлов-

не Королёвой, завучу школы №75:

– А вы сами ходите в «сменке»?

– Да.
– Почему?
– Для поддержания чистоты в школе

и для того, чтобы зимой не было

болезней.
–- Почему многие учителя пере-

обуваются в классах?

– Потому что у них пока нет соб-

ственной раздевалки.

– Кто контролирует учеников?

– Дежурный класс и администрация.

– Почему у тех, кто приходят раньше или

вечером не спрашивают «сменку»?

- Это наша недоработка, надо активнее

подключить школьное самоуправление.

И оно должно быть на деле!

НАСЛЕДНИКИ

Ачто тут особо рассуждать? Сменка нужна! Кто-ни-
будь из школьников пробовал мыть корридоры

по несколько раз в день, как это делают уборщицы?
По крайней мере, мальчишкам в армии такая воз-
можность представится...
Можно бесконечно спорить о том, как организовать
100%-ный контроль за учениками – думаю, это сде-
лать 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 по-
нимает целесообразность ношения «сменки»? Плохо
«врубается», что на каждом ботинке в школу «прихо-

дят» миллиарды дополнительных микробов и песчи-
нок. 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 чис-
той, отремонтированной школе кому-то будет прият-
но шлепать в уличных «мокроступах»? Или народ
просто стесняется переобуваться, чтобы никто не
учуял запах несвежих носков, которые, кстати, сопре-
ли от вечного хождения без «сменки»?

С уважением, Д. АРИНИНМ
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Какой выход из этой ситуации? Есть несколько
правил, которые помогают эффективно ис-

пользовать время на приготовление уроков.
Правило первое: не садиться за уроки сразу пос-
ле прихода из школы. После обеда желательно
час-полтора отдохнуть и только после этого при-
ступать 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 пос-
ле 20-30 минут интенсивной работы младшеклас-

сник начинает отвлекаться (он устал), нужно сде-
лать 10-минутный перерыв. Можно включить му-
зыку 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 постоян-
но сидеть радом с их чадами, когда те выполня-
ют домашнее задание. В противном случае дети
привыкают к этому и обходиться без помощи ро-
дителей уже не могут.
Из ответов 30 опрошенных школьников, обучаю-
щихся в разных классах, следует, что время,
которое они тратят на домашние задания,

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

НАТАЛЬЯ

КАК ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ УРОКИ
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 ше-
девров мировой литературы? Или целыми днями валяются на диване у телевизора и не делают уроки вовсе?..

Будьте осторожней с «Решебниками» и «Сборниками лучших сочинений»
Зайдите в любой книжный магазин, и вы увидите массу книг типа «Все предметы школь-
ной 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 хо-
рошо: при непомерных домашних заданиях и перегруженных учебных планах подобная литерату-
ра 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?

Страна Советов



Это, может быть, спорно, но оценка как цель учебы – лож-
ный стимул. Человека не волнует, что огромный, разнооб-
разный в своих проявлениях мир можно познать. Его не
удивляет, что все тела падают вниз, что из одного ве-
щества можно получить другое, что можно разговари-
вать с другом, находящимся за сто километров, не ра-
дуют красота и лаконичность математической форму-
лы. Его не поражают глубина чувств Наташи Ростовой и
цельность натуры Татьяны Лариной. Его волнует только оцен-

ка, то есть цифра, которую учитель напишет в журнале напротив
его фамилии. Из такого ученика скорее всего вырастет ограничен-
ный человек, почти ничего не знающий и почти ничем не интере-

сующийся, 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 го-

лову 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 лабора-
торную подготовить надо): «На тройку» – «А на четверку к концу четверти не вытянет?» – «Вытянет, ес-
ли постарается». Вот и поговорили. Хорошо бы посмотреть работы ученика, проанализировать их, по-
нять, 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 субъектив-
но: для одного «4» – «неудовлетворительно», а другому «3» – «отлично», он же ведь за свою тройку вы-
ложился 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 пло-
хих отметок, так как их получение чревато неприятностями.На самом деле, в российской школе суще-
ствует 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 страща-
ет 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 труднос-
тями, проблемами,
бедами!..

23 45
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Как получить «пятерку»
на экзамене?
От редакции. Этот текст мы нарыли в глуби-
нах Интернета. Нам он показался весьма по-
учительным в плане пополнения копилки жи-
тейского опыта. Думаем, что ты, уважаемый
читатель, сам отделишь «зерна от плевел» —
полезную информацию от вредной.

Сдавать экзамены – это искусство. Есть лю-
ди, которым это дается легко и непринуж-

денно. Бывает, что тяжело, но преодолимо. По-
падаются и такие личности, которые при слове
«экзамен», а также при виде экзаменатора те-
ряют 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 профес-
сиональные актеры, то этот способ твой, и пя-
терка 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 психо-
логии 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 от-
чаяния и наличия у тебя актерского таланта.
Способ 4. Наглость – второе счастье (но, глав-
ное – не переборщить). Выглядеть самоуверен-
ным щеголем и вести диалог спокойно, с улыб-
кой и чувством собственного достоинства. 
Способ 5. Любой человек падок на лесть и лю-
бит подарки. Никогда, никто, ни за что не отка-
жется принять букет цветов, коробку конфет,
бутылку коньяка, банку кофе или нечто в боль-
шой 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 зары-
дать еще громче. Поставят пять и выгонят, что-
бы только этого всего не видеть и не слышать.
Способ 7. Ты – мне, я – тебе. От обеих сторон
выдвигаются парламентеры, которые догова-
риваются об условиях «сделки». Что-нибудь
вроде: «Хотите пятерки? А мы хотим .... Столь-
ко-то, в такую-то аудиторию. Составьте спи-
сок, кому какой билет, а мы разложим в нуж-
ном порядке. Заходить будете по списку».
Способ 8. Годится для дневного отделения.
В течение семестра посещать абсолютно все
лекции и практические занятия, сидеть на пер-
вой парте, писать конспекты, смотреть в глаза
и рот преподавателю, кивать головой. После
занятий подходить и задавать умные вопросы.
В общем, вести себя как старательный, пре-
данный, влюбленный в науку и в предмет уче-
ник, умница и знайка.
Способ 9. Подготовиться. Не спорю, этот спо-
соб может показаться банальным, глупым
и тривиальным. Обычно его никто не приме-
няет, хотя он самый действенный, самый че-
стный и самый простой.
Способ 10. Стопудовый. См. след. стр. 

вредные советы

Австрия «Недоста-
точно» «Достаточно» «Удовлетво-

рительно» «Хорошо» «Очень хорошо» «Превосходно»

Бельгия «Провал» «Удовлетворительно» «Отличие» «Большое
отличие»

«Самое большое
отличие»

Швейцария «Недоста-
точно» «Неплохо» «Хорошо» «Прекрасно»

Германия «Недоста-
точно» «Достаточно» «Удовлетво-

рительно» «Хорошо» «Очень хорошо» «Прекрасно»

Испания «Недоста-
точно» «Достаточно» «Хорошо» «Замеча-

тельно» «Отлично» «Превосходно»

Франция «Провал» «Удовлетвори-
тельно» «Отличие» «Большое

отличие»
«Очень большое

отличие» «Лучше всех»

Италия «Провал» «Достаточно» «Неплохо» «Хорошо» «Лучший» «Самый
лучший»

Ирландия — «III ступень знаний» «Низшая
II ступень»

«Высшая
II ступень» «I ступень»

Великобритания «Неудовлетво-
рительно»

«Удовлетвори-
тельно» «III ступень» «Низшая

II ступень»
«Высшая

II ступень» «I ступень»

Чтобы сравнить системы оценок знаний в разных странах, проще найти им наш, российский, экви-
валент. То, что «двойка» во всех странах означает «полный провал», – ни для кого не секрет. Хо-

тя 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 бри-
танцев, которые ограничиваются банальными определениеями: «I ступень» или «высшая II ступень», в ев-
ропейских странах преобладают чрезмерные эпитеты: «превосходно», «прекрасно», «лучше всех» и т.д.
Если тебе будет нечем себя занять, попробуй найти информацию, какие оценки выставляются, напри-
мер, в африканских или азиатских странах. Хотя знания, в отличие от оценок, – они и в Африке знания!

«СТРАННЫЕ» ОЦЕНКИ

«СТРАННЫЕ» ОЦЕНКИ

ОЦЕНКА ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ



Мы не можем предста-
вить себе школу или ин-

ститут без оценок. В нашей
жизни они определяют

многое, если не все. Но от-
ражают ли они уровень

наших знаний? Или явля-
ются мерой лояльно-

сти к учителю? И не
мешает ли погоня

за оценками по-
ступательному

движению по до-
роге знаний? 
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Я считаю, что наши учителя
не всегда справедливо ставят

нам оценки. Они очень предвзяты,
у них свои любимчики, которые
порой не заслуживают даже снис-
ходительного отношения к ним.
Других же они «заваливают» на
мелочах и придираются по пустя-
кам. Ярослав, 14 лет

Лично я скажу просто и абсо-
лютно понятно. 1. Учитель

всегда прав. 2. Если учитель не
прав, смотри пункт первый! На-
верное, меня стоит записать в ка-
тегорию прилежных учеников. 
Иннокентий, 17 лет

Учитель – это тот человек,
который дает нам знания,

поэтому мы не можем не отно-
ситься к нему с уважением и по-
четом, ведь он – наш наставник
на данном этапе жизни. Поэтому
давайте относиться к нашим учи-
телям более бережно и терпимо!

Павел, 15 лет
Я очень не удовлетворен ра-
ботой наших учителей. Они

не понимают, что ученикам иногда
не дано знать тот или иной пред-
мет! 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 зна-
нию предмета. Не стоит обижать-
ся на них. Когда мы закончим
школу, будем благодарны им.
Ведь главное – не оценки, а зна-
ния! Надежда, 16 лет

Оценки надо заслужить. Ино-
гда учителя бывают не пра-

выми. Но если понимать важ-
ность учебы, то и учиться будет
проще. Так что все зависит от уче-
ника. Евгений, 16 лет

глас народа

Известно, что в любом классе не любят отличников,
присваивая им обидные клички, вроде «зубрилы»,

«ботаника» или «выскочки». Другое дело – эти отлич-
ники ночами не спят, читая домашние параграфы, ре-
шая примеры, уча каждое правило. А потом им еще
приходится идти в школу и выслушивать наши сплет-
ни про то, как все учителя его любят и постоянно ста-
вят ему «отлично». Хочешь получить «пятерку» – са-
дись 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 дик-
танте 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 не-
которых детей так заботятся об оценках ребенка, что
просто ходят и клянчат их у учителей. Учитель начина-
ет объяснять им, что их ребенок не знает на «пять», на
что родители отвечают: «Все равно. Нам нужна пятер-
ка 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-
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читая не выслушивать домашние скандалы, ученики спе-
циально «забывают» дневник дома, ведь основная функ-
ция дневника, в их понимании, – ябедничать.
Половина учеников в школе считает, что учитель занижает
им оценки, когда другим одноклассникам, наоборот, завы-
шает. Но большинство же преподавателей, как мне кажет-
ся, 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 говорит-
ся: 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 зна-
ний. Какие-то учителя придерживаются 5-балльной систе-
мы, другие – 10-балльной, а некоторые – даже 100-бал-
льной. Но существует ли по-настоящему эффективная си-
стема? На Всероссийской научно-практической конферен-
ции 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», не-
многие получают «5». Это позволит заменить тра-
диционную систему на более эффективную.

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

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 оцен-

ках, посещаемости и других показателях ребенка. Кроме того, родите-
лям 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.

Если разобраться в предмете, прочи-
тать кучу литературы, самому написать курсо-
вую или контрольную работу с примерами
и иллюстрациями, если бывать на всех лекци-
ях, уроках, семинарах и постараться заинтере-
соваться. 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 спра-
шивать о том, что «не проходили» и «не зада-
вали». А ты в ответ расскажешь ему о том, че-
го он сам не знает. И это будет красиво. Твер-
дая пятерка. С плюсом. С удовольствием.
С чувством выполненного долга. Достойно.
И, главное, самому приятно!

полезный совет
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Это материал попал в рубрику

«Предки и Последки» потому,

что школьные оценки часто оп-

ределяют твои взаимоотноше-

ния с родителями. А и вообще,

твои хорошие оценки больше

нужны им, чем тебе... :-)
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Дежурила по рубрике Екатерина КАРЕЛИНА, помогал AFTER

СРЕДЬ ШКОЛЬНОГО

БАЛЛА



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 день-
ги, получать прибыль. 3. Делать что-л. интенсивно

НАВЕРНЯК Что-либо надежное, проверенное

Навести изжогу 1. Наказать, сделать нагоняй 2. Надо-
есть, утомить

НАВЕШИВАТЬ 1. Обманывать, «обводить вокруг паль-
ца». 2. Избивать, наказывать, ругать, распекать

НАВОЗНИК Плохой человек; скопидом, жадина

НАВОРОЧЕННЫЙ 1. Сложный, запутанный, неясный. 2. Яр-
кий, сочный, запоминающийся, интересный. 3. Модный
(об одежде). 4. Богатый, со связями (о человеке)

НАГАВКАТЬ Изругать, накричать

НАГАЙДАРИТЬ Наворовать, «хапнуть». (От имени быв-
шего 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, ду-
тый. 2. Человек с большими мышцами, культурист

НАДЫБАТЬ 1. Наворовать, украсть; взять, набрать, ната-
скать 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, настро-
иться; 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. Уста-
вать, 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. Научить-
ся, 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.

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

«Словаря русского арго*»
В.С. Елистратова

В этом номере газеты — слова и выражения на букву «Н»
(особо любопытные могут полазить на www.gramota.ru).
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В комнату бочком протискивается ревущий Во-
вочка. Мама: «Что случилось?» – «Папа передви-
гал книжный шкаф, споткнулся, и все книги по-
сыпались ему на голову...» – «Ну и что тут пла-
кать, наоборот, смешно!» – «А я и рассмеялся...»

«Вовочка, что получится, если к четырем приба-
вить один?» – «Не знаю, Мария Ивановна. Ставь-
те 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 на-
дел чужие брюки».

По Институтскому прос-
пеуту бегает Вовочка с га-
зетой «1ООпудOFF» и вы-
крикивает: «Последняя но-
вость! Грандиозная афера!
Сто человек обмануто!» Прохожий покупает газе-
ту и начинает быстро листать номер, а мальчик
бежит дальше и кричит: «Последняя новость!
Грандиозная афера! Сто один человек обманут!»

В МИРЕ МУДРЫХ МЫСЛЕЙ
Когда мы нарушаем закон, нас штрафуют, когда мы по-

ступаем правильно, с нас берут налоги. 

Если ты собрался идти к боссу за прибавкой к зарпла-
те, остановись и хорошо подумай! Если ты достоин, тре-
буй в два раза больше. Если не достоин – проси в два ра-
за слезливее! 

Лучше быть первой Майей, чем восьмой Мартой...

Если собака научится говорить, мы потеряем един-
ственного друга...

Жизнь складывается из ме-
лочей. И именно из-за мелочей
она не складывается.

Хорошее имя Люба! Чего с
девчонкой не делай – все получа-
ется с Любовью.

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 количест-

ву 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 пациен-

та, как патологоанатома.

«Сегодня я убил пять мух, – рассказывает Во-
вочка маме. – Двух самцов и трех самок». –
«Да ну? А как же ты узнал их пол?» – «Две си-
дели на пивной бутылке, а три – на зеркале!»

«Вовочка, неужели тебе не жаль твою мать?
Каждая твоя выходка – это еще один седой во-
лос на моей голове». Вовочка скептически
смотрит на мать: «Видать, ты была штучка еще
похлеще, чем я. Посмотри, сколько седых во-
лос у бабушки...»

«Вовочка, не пей горячий чай!» – «Почему?» –
«Мочевой пузырь лопнет – ноги обожжешь!»

Воспитательница: «Вовочка,
кем ты будешь?» – «Hепле-
менно алхитектолом: вы-
стлою себе дом без уг-
лов...» – «Почему же без уг-
лов?» – «Надоело очень!»

Учитель задал сочинение на тему: «Если бы
я был директором фирмы». Все старательно
пишут, и только Вовочка смотрит в окно. «А ты
почему не пишешь?» – «Ожидаю секретаршу!»

Н Е К Р О Л О Г

Вчера погиб Карлик-Нос. Его насмерть

заковырял Мальчик-с-Пальчик.

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

Замечено, что если
перед выпивкой съесть
полкило сливочного масла,
то тошнить будет от масла,
а не от водки.

Плохо знать много шу-
ток: когда надо, не вспом-
нишь, а когда кто-то рас-
сказывает – не смешно.

ВОВОЧКУанекдоты 
про 



СТРЕЛЕЦ
23.11–21.12
Пришло время твоего

успеха. Ты любим и популярен.
В этом году ты увидишь, как
много людей идут тебе на-
встречу, ценят твои достиже-
ния, готовы оказать необходи-
мые услуги, особенно в первой
половине года. И ты сам смо-
жешь оказать помощь другим
людям, выступив в роли покро-
вителя, поддерживая их, давая
надежду и протягивая руку по-
мощи в нужный момент.

ОВЕН
21.03–20.04
В 2007 году успех при-

ходит издалека. В течение года
дороги будут приносить удачу.
Идет период подъема, роста
популярности. Даже если ты не
стремишься к большой попу-
лярности, будешь известен да-
леко за пределами своего дво-
рика, города или страны. Твои
взгляды изменятся, придет ду-
ховное укрепление. Тебя будут
интересовать различные рели-
гии, чужие взгляды.

ГОРОСКОП НА 2007 ГОД

РАК
22.06–22.07
Год откроет перед то-

бой большие перспективы.
В работе или учебе – период
успеха. Реализуются давние
планы, а новые занятия прине-
сут успех и прибыль. Многие
значительные события придут
издалека. В путешествиях года
перед тобой развернутся но-
вые цели и планы. Ты встре-
тишь интересных людей, кото-
рые изменят твои взгляды.
В этом году ты будешь опи-
раться на прежние знания, но
поймешь, что их недостаточно.

ВЕСЫ
24.09–23.10
Тебя ждет признание

заслуг, популярность и всеоб-
щее уважение. Удача отметит
и твою семью. Родные будут
подниматься вместе с тобой,
и ты будешь гордиться свои-
ми родственниками. Успешны
будут занятия наукой, культу-
рой, литературной работой,
информационная и творчес-
кая деятельность. Поездки по-
радуют 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 обой-
дется без пустых трат и по-
терь, связанных с прежними
планами и провальными про-
ектами. Но и эти идеи не
пройдут даром и реализуются
позже в несколько ином виде.
Вложения в творческие про-
екты обязательно окупятся.
Вкладывай деньги в будущие
проекты, в учебу. Они прине-
сут добрые плоды.

РЫБЫ
20.02–20.03
В 2007 году ты стро-

ишь свое будущее. Много пере-
мен, интересных событий, но-
вые люди и планы. Сбываются
самые неожиданные надежды,
воплощаются идеи. Жизнь на-
полнена событиями, и в них нет
ничего незначимого. Почти все
встречи и дела важны: ведь ты
сешь зерна дел и разума, а по-
этому все происходящее теперь
принесет свой урожай в буду-
щем. В этом году все, включая
планы и начинания, в будущем
принесет свои плоды.

ВОДОЛЕЙ
21.01–19.02
С конца прошлого года

перед тобой разворачиваются
перспективы. Многие идеи во-
площаются при поддержке дру-
зей. Они принимают активное
участие в твоей жизни. У тебя
появятся новые знакомые, и ты
быстро подружишься с ними,
станешь сотрудничать и до-
бьешься успеха. Ты сможешь
вложить средства в новые тех-
нологии и перспективные про-
екты. Все они быстро принесут
отдачу, но это будет и большой
задел на будущее.

КОЗЕРОГ
22.12–20.01
2007-й – год перемен.

Ты растешь, идет период подго-
товки к новому этапу. К концу
года тебя ждет большой успех.
Начало года, новогодние празд-
ники ты встретишь с любимы-
ми и близкими людьми. Обще-
ние с ними будет очень прият-
ным. Сделай покупки, отдохни и
наберись сил. Зимой и весной
ты поймешь, что жизнь дает те-
бе большие возможности для
познания и подготовки к следу-
ющему, важному периоду.

ЛЕВ
23.07–23.08
В этом году ваше по-

ложение укрепляется. Полоса
потерь постепенно уходит
в прошлое. Любящие тебя
люди становятся твоими до-
брыми хранителями. Творчес-
тво дает прочную надежду на
лучшее. Несмотря на то, что
тебя все также периодически
тянет к уединению, круг дру-
зей и знакомых ширится,
твои отношения с окружаю-
щими укрепляются.

ДЕВА
24.08–23.09
Твой успех будет по-

строен на достижениях про-
шлого. Возвращаются преж-
ние друзья, появляются люди
из прошлого. Возвращаются
давно забытые ситуации
и люди, связанные с ними.
Дают о себе знать одноклас-
сники, старые связи и даже
знакомые из раннего детства.
Личные дела и люди, связан-
ные с тобой в предыдущие го-
ды, станут играть заметную
роль в настоящем.

ТЕЛЕЦ
21.04–20.05
Год для тебя делится на

две части: первая половина су-
лит перемены, в которых ты не
всегда сможешь сориентиро-
ваться; вторая половина укрепит
положение, принесет новые воз-
можности. У тебя огромное ко-
личество планов, которые полу-
чат свое воплощение если не
сейчас, то в скором будущем.
Так что проецируй свою жизнь и
дела на будущее. В этом тебе по-
могут новые друзья, старые зна-
комые и добрые покровители.

БЛИЗНЕЦЫ
21.05–21.06
Для этого знака се-

мья, личные и деловые парт-
неры, дом и работа играют
главную роль в этом году. За-
быв эгоизм, ты сможешь
пройти год почти без потерь,
забота о ближнем станет важ-
нее, чем личные интересы. Ро-
дители, их жизнь и здоровье
обретут особую важность.
Тебя будут интересовать твои
корни, традиции семьи. Ты
станешь интересоваться свои-
ми предками, искать ответы об
их прошлом у членов семьи.
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Учительница: «Дети, придумайте предложение со словом,
оканчивающимся на «-тся» Вовочка: «Корова полезла на дере-

во». «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».

До обеда хочется есть, после
обеда хочется спать, и все время
такое чувство, что мало платят!

Когда я был маленьким, я мо-
лился о велосипеде. Потом я по-
нял, что бог работает по-другому:
я украл велосипед и стал молить-
ся о прощении.

Сегодня играли с сестренкой
в новую игру «Вырви глаз». Ни-
чья – 2:2.

Из письма другу: «Живем
мы в Сибири. Зимы у нас холод-
ные! Девчонки по две пары
стрингов надевают!»

Мама шепотом: «Вовочка, твой де-
душка очень болен, скажи ему что-
нибудь ободряющее». – «Дедушка,
ты хотел бы, чтобы на твоих похоро-
нах играл военный оркестр?»

Учительница упрекает Вовочку: «Во-
вочка, 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!»

«Вовочка, почему у тебя грязные
руки?» – спросила мама. – «Потому
что я ими только что мыл лицо!»

Встреча выпускников школы. Учи-
тельница: «Ну как же ты живешь, Во-
вочка? 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 добав-

ляю: «Выяснить и доложить».

анекдоты 

ВОВОЧКУанекдоты 
про 

ВОВОЧКУ
про 

книжек
Из ЗАПИСНЫХ

Странасоветов
Если вы ждете гостей и вдруг

заметили на своем платье пят-

но, не огорчайтесь. Это попра-

вимо. Hапример, пятна от рас-

тительного масла легко выво-

дятся бензином. Пятна от бен-

зина легко снимаются раство-

ром щелочи. Пятна от щелочи

исчезают от уксусной эссен-

ции. Следы от уксусной эссен-

ции надо потереть подсолнеч-

ным маслом. Hу, а как выво-

дить пятна от подсолнечного

масла, вы уже знаете...

Материал «нарыли» Наталья БАСАЛАЕВА, Татьяна РЫЖОВА,
Дарья ПЛЕТЮХИНА, Дарина ШИРНИНА



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 от-
равить все население Земли. ...Бакте-
рии поднимаются в верхние слои атмо-
сферы на высоту до 30 км. ...Арахис ис-
пользуется в производстве динамита. 
...В течение жизни ты, пока будешь спать,
съешь 70 различных насекомых и 10 пау-
ков. ...Отождествлять себя с отражени-
ем в зеркале могут лишь четыре вида жи-
вых организмов: люди, шимпанзе, орангу-
таны 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 милли-
секунду останавливается.
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ЧЕРНОГОЛОВСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА

ОТВЕТЫ
Три загадочных города (стр. 6). 1. Сева-
стополь. 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. Запас-
ное. 8. Из железнодорожного. 9. Мок-
рая. 10. Буква «Ц». 11. Три (три – погас-
ли, а остальные – сгорели). 12. Спит. 13.
Сколько теленка не три – у него будет
четыре ноги. 14. В милицию. 15. Я ду-
маю мозгами (головой).
«Шапочный разбор» (стр. 6). Фраза: «Тя-
жела ты, шапка Мономаха». Слова (свер-
ху вниз): шлем, берет, бескозырка, треу-
голка, картуз, колпак, кепка, тюбетейка,
ушанка, пилотка, папаха, каска, панама,
шляпа, цилиндр, фуражка, чалма.

НАРЫВ
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 Никифоров-
на, нахмурилась:
– Не надейся! Напьешься – начнешь наглеть, нарвешься на не-
приятности. На-кось настойку на настурциях. Накапаю немно-
го – нарыв на нет!
– Налей, негодница, – настаивал Николай Николаевич, нежно
нянча набрякшую ногу, – необходимо!
Невозмутимая Нина Никифоровна неторопливо нагнулась, не-
ловко 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 не-
обыкновенной нежностью...

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

Алло!
Мы ищем
таланты!

КОНКУРС!ВНИМАНИЕ!
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 не-
сколько рассказиков, все слова в которых начинаются на одну букву!

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

ПОЧЕМУ
ПЛАКАЛ ПАЛЫЧ
Петр Палыч плакал, подушечками
пальцев потирая поясницу. Почему?
Причина проста – понос... Покушал
печенки, простокваши, пастилы,
пряников – племянничек попотче-
вал, паразит. 
«Погоди, паскуда, – подумал Палыч, –
попадешься, поплачешь...»
Подошла падчерица Прасковья. По-
вела плечами, поцокала, поохала –
пожалела. Принесла пургену: «При-
ми, полегчает».
Палыч проглотил. Понесло пуще...
Петух привычно прокукарекал –
приближалась полночь. Прасковья
преспокойно похрапывала, прими-
ная подушки. Палыч плакал...

«ЛЯПЫ» УЧИТЕЛЕЙ
Только не обижайтесь, дорогие наши
наставники. Мы вас любим. А в сле-
дующем номере газеты обещаем
опубликовать «ляпы» ученические.

РУССКИЙ ЯЗЫК
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 на-
секомых своей наглостью. О его творчестве
мы наслышаны не понаслышке. Закрой
книжку наглухо!

МАТЕМАТИКА
Что и требовалось начертить. И тогда

уже не изнанкой кверху решай. Формулы
уже застряли в углах и в зубах. Каких «рав-
но», когда здесь «неравенство»?!! Я еще
раз объясню десять раз.

ФИЗИКА
Смотришь на Саньку, а видишь Маньку. 

Я человек не злопамятный, но если вы мне сде-
лаете гадость, вам это отрыгнется! Ольга, пе-
рестань ушами прясть! Девочки! Мне нужны
ваши головы! Что высиживаешь, когда надо
вывод формулы делать? Золотое яичко? 
Ударная ионизация. А чего это элементарная ча-
стица 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 ябло-
ка, Ньютон открыл уйму законов.

(Продолжение следует...)

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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