


Чтобы не уехала крыша
Стресс, связанный с подготовкой и сдачей экза-
менов, может выдержать без пагубных послед-
ствий для организма и психики только абсолют-
но здоровый ребенок. Результаты Всероссий-
ской диспансеризации детей свидетельствуют,
что таких среди выпускников меньше 10%. По
подсчетам Института охраны здоровья детей
и подростков, без ущерба для здоровья выпуск-
ные экзамены смогут пройти не более 20%
школьников. Чтобы свести к минимуму послед-
ствия экзаменационного стресса, врачи совету-
ют готовиться к нему заранее.

Перешкольник-недостудент
Вюрцбургский университет — первый вуз фе-
деральной земли Бавария — принимает школь-
ников в качестве так называемых «молодых
студентов». Школьники могут посещать лекции
и семинары в университете. При поступлении
им засчитываются все сданные экзамены. Стать
«молодым студентом» могут ученики, которые
получили рекомендацию своей школы, а также
прошли приемный тест в университете.

Вирус в атаке
Грипп активно наступает на российские города.
Среди детей превышение пороговых значений
заболеваемости достигает 50 процентов. Из
крупных городов не сдались вирусу только
Москва и Петербург. По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, среди взрослого
населения заболеваемость находится на «не-
эпидемическом уровне». Возбудителями ин-
фекции являются вирусы типа А и В.

Сетевое оскорбление
В Казани возбуждено уголовное дело в отноше-
нии старшеклассника одной из средних школ.
Он обвиняется в оскорблении своей учительни-
цы через Интернет. В начале этого года юноша
разместил в сети web-страничку от имени свое-
го преподавателя об оказании интимных услуг.
Уголовное дело заведено по статьям «клевета»
и «оскорбление» УК РФ. С ученика взята подпи-
ска о невыезде. Тем не менее, милиция не уве-
рена в том, что дело будет доведено до конца,
ссылаясь на несовершенство законодательства.

Безопасность в Х-лучах
В школах Великобритании будут использовать-
ся рентгеновские детекторы для поиска ножей
у учеников. Как передает британский телеканал
Sky News, глава полиции Лондона предложил
школам, директора которых испытывают проб-
лемы с обеспечением безопасности учеников,
использовать портативные рентгеновские де-
текторы. Аппараты, стоимостью 100 тысяч фун-
тов стерлингов каждый, будут применяться для
выявления ножей, которые ученики проносят
в рюкзаках или карманах штанов. Данная ини-
циатива была выдвинута в связи с убийством
в школьном коридоре 14-летнего Люка Уолм-
сли в ноябре прошлого года.
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Семиклассникам, изучившим по географии
Австралию, было предложено написать

творческую работу в форме «памятки для турис-
та». Лучше всех с этой задачей справились Даша
Леонова (7а), Саша Сухоженко (7в), Женя Грици-
шин (7б), Илья Морозов (7а), Катя Короткая (7б),
Слава Злодеев (7а). Даша ТУЖИЛИНА

Кэтому событию всего за неде-
лю ученики 10б и 10в, 11а и

11т классов во главе с Татьяной
Владимировной Жарковой подго-
товили прекрасное выступление.
Возможно, этому поспособство-
вало то, что спектакль был очень
похож на новогодний. По этому
поводу вопросов у зрителей не
возникло, так как участники со-
слались на очень кстати случив-
шееся наступление Нового года
по китайскому календарю. :-) Не
обошлось там, конечно, и без на-
ших корреспондентов. Хотя что
можно писать о таком событии?
Все были безумно рады повидать
своих бывших одноклассников,
обсудить какие-то события из
жизни и просто поболтать. Как
раньше на школьных переменах.

Дмитрий ЛОСИНЕЦ

Уже 10 лет черноголовская молодежь посещает
кружки и секции этого учреждения. Будь то би-

атлон, теннис или студия моделирования одежды
— везде занятия проходят весело и интересно, тем
более, что каждый может найти здесь для себя за-
нятие по вкусу. На празднике выступали заслужен-
ные люди Черноголовки, преподнося подарки и по-
здравления именинникам. Поздравили свой центр и
воспитанники «Импульса». Спортивные достиже-
ния показали юные гимнастки, ребята из секций
дзюдо и тхэквондо, творческие — ученики детской
театральной студии «Лукоморье», гитаристы, ан-
самбль русских народных песен «Реченька» и дев-
чонки из секции аэробики. В празднике приняли
участие и дети дошкольного возраста из «Золотого
петушка». Анна КОВЫКОВА, Анна КОСТОРНОВА

В школьном «городе» Древнегор-
ске прошли исторические игры

Традиционно, жители «города» ждут состя-
заний с большим нетерпением и азартом.

Разбиваясь на команды, они определяют, кто
лучше изучил материал по истории и краеведе-
нию. Так было и на этот раз: в упорной борьбе,
победила команда Кати Короткой в составе: Ма-
рина Аксюта, Настя Артемова, Алеся Душина,
Никита Кутанов, Женя Грицишин, Аня Колова.
Победители получили самые вкусные и экзоти-
ческие призы. И вот настал самый важный мо-
мент. Лучшие игроки команд должны были оп-
ределить, кому достанется главный приз —
«Хрустальная сова». В нелегкой борьбе победи-
ла Диана Юзбашян. Ей был вручен переходящий
приз и книжка на память: «Герои русской исто-
рии». О.Л. ДЕНИЩЕВА

КАША ИЗ ОДНОКАШНИКОВ
5-го февраля состоялась встреча выпускников 75-й школы

Сума сойти! Как же быстро летит время! Кажется, только вчера
дергали девчонок за косички и списывали друг у друга домаш-

нее задание... А глянешь в зеркало: вместо желторотого юнги гля-
дит на тебя изрядно потрепанный житейскими штормами старый
морской волк. С солями, отложившимися на волосах и в других ор-
ганах... Короче, спасибо Ирке Зеленцовой, которая собрала всех
нас в «Ласточке» 5 февраля! Хоть заглянули в глаза друг другу,
увидев там иронию наших судеб и собственное отражение. В.К.

«Двадцать лет спустя»: выпускники ЭСОШ №75 1985 года
с учителями Н.Б. Калугиной, В.В. Климовой, Т.Е. Ильиной

Ф
от

о 
В

ал
ер

ия
 М

ал
ы

ги
на

, в
ы

пу
ск

ни
ка

 1
98

5
го

да

Ф
от

о 
Д

ар
ин

ы
 Ш

ир
ни

но
й

ИМПУЛЬС
НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ
21 января в Доме Ученых отмечали де-
сятилетие культурного-спортивного
детского центра «Импульс»

ИСТОРИЯ
ХРУСТАЛЬНОЙ СОВЫ

ВОЯЖ
НА ЗЕЛЕНЫЙ КОНТИНЕНТ



Осколок летающей тарелки
Кусок металла неизвестного происхождения
обнаружен в окрестностях бразильского города
Терезина на северо-востоке страны. По предва-
рительной версии, он является частью НЛО. Ес-
ли ученые придут к выводу, что его химический
состав не поддается идентификации или состо-
ит из элементов, редко встречающихся на Зем-
ле, это будет достаточно веским аргументом в
пользу его инопланетного происхождения.

Будни или праздники?
Согласно проведенному опросу, более полови-
ны россиян не считают 14 февраля, День свято-
го Валентина, праздником. Об этом заявили
56% респондентов. Как выяснилось, количество
мужчин, которые считают этот день праздни-
ком, немного превышает число женщин, дума-
ющих также, и составляет 42%.

Стометровое письмо
Школьники из Польши отправили в Северную
Осетию послания сверстникам, пострадавшим
во время теракта. Длина послания — сто мет-
ров. В нем — пожелания счастья, здоровья,
детские рисунки и фотографии. 

Тест обязателен!
В Новороссийске необходимо в обязательном
порядке протестировать всех школьников на на-
личие в их организме наркотических веществ.
Такое предложение вынес на рассмотрение ко-
митет по социальной политике городской Думы.

За державу не обидно?
По данным социологов, половина молодых лю-
дей в России сегодня «не видят оснований гор-
диться своей страной». А подавляющее боль-
шинство (около 80%) принципиально не интере-
суются политикой. Зато во главе шкалы ценнос-
тей — карьера и материальная обеспеченность.
Как заявил советник министра культуры Алек-
сандр Ильин, власть должна сделать патриотизм
«выгодным делом для граждан». Однако как
именно это будет сделано, Ильин не уточнил.

Карантин с происшествиями
В Тюменских школах объявлен карантин в связи
с критической ситуацией по заболеваемости ос-
трыми респираторными вирусными инфекция-
ми и гриппом. Однако жизнь детей оказалась
под новой угрозой. Как отмечают сотрудники
ГИБДД, в эти дни резко возросло количество
ДТП с участием детей. В течение 10 дневного
карантина под колеса машин попали 13 детей.

Школа по карточкам
В трех школах республики Коми введут карточ-
но-пропускную систему. Проект предполагает
установку в школах специальной техники, про-
граммного обеспечения и выдачу каждому
школьнику пропуска с его именем и фотогра-
фией. Кроме того, система будет отслеживать
время прихода ученика в школу и его ухода.
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Оказывается, в нашей школе существует почти на-
стоящее воинское формирование

Вноябре прошлого года в ЭСОШ №75 появилась «Школа юных
разведчиков», руководит которой преподаватель ОБЖ Алек-

сандр Николаевич Решетин. На занятиях происходит много всего интересного, важного и нужного: это
и физическая подготовка, и строевая, и огневая. В перспективе у ребят курс выживания, дайвинг, топо-
графия, экстремальное вождение и многое другое. Под руководством преподавателя они уже освоили
скалолазание, занимаются в бассейне, обустраивают тир. О тире, кстати, нужно сказать отдельно — для
его создания «юные разведчики» перетаскали целый грузовик металла, чтобы обезопасить коммуника-
ции во время стрельбы. Учеников в этой школе пока немного, но это немудрено — просто так в нее не
попасть. Звание «юного разведчика» надо заслужить, тут все серьезно, не по-детски. Наверное, вот из
таких ребят и вырастают потом настоящие мужики и защитники Отечества! Анастасия КРИВОРОТОВА
P.S. Подробности о «Школе юных разведчиков» — на сайте un-razv75.narod.ru

НАГРАДА ОЛИМПИЙЦАМ

ЗВЕЗДНЫЕ ФАБРИКАНТЫ
В День влюбленных прошла та самая долго-
жданная «Фабрика звезд — 75»

Вконкурсе приняли участие 11 ребят. Это было первое
школьное мероприятие, где дети должны петь своим

голосом под музыку. Ксения Зотова показала свой талант
в песне «Орбит без сахара», а также исполнила компози-
цию «Я джокер кину на стол» с двумя заводными девчон-
ками — Екатериной Булыгиной и Кристиной Редочиной.
Евгений Коханский и Артем Волосников играли на гитарах
и пели песни Виктора Цоя. Надежда Соловьева, которая
пришла на «фабрику» только в день выступления, спела
задорную песню «А я все летала». Но не все «фабриканты»
решили демонстрировать голос — Даша и Саша, напри-
мер, представили нашему вниманию замечательный танец.
Иван Чуйков проявил себя в дуэтах, спев с Надеждой Соло-
вьевой песню «Студентка-практикантка», а затем и «Ту-лу-
ла» с Натальей Ушаковой. Ну а победителем стал Павел Су-
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хов, исполнивший трогательную компози-
цию «Потому что нельзя быть на свете кра-
сивой такой». Актерское мастерство и го-
лос помогли ему завоевать неоспоримую
симпатию аудитории. Вот такой вот вышел
концерт. Иван ЧУЙКОВ
P.S. Огромная благодарность Н.В. Терехи-
ной, Т.В. Жарковой, В.В. Гавриной и
О.Надршиной за помощь в организации
«Фабрики звезд — 75».

РАЗВЕДКА ДОЛОЖИЛА
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Частное мнение:
Пять «Фабрик звезд», которые прошли на телевидении, «достали» абсолютно всех, а тут еще и в школе эта «фаб-
рика»... Но если в первом случае это — красочное шоу, то наша «фабрика» до телевизионной по зрелищности яв-
но не дотянула. У меня сложилось мнение, что зрители пришли только из-за того, что после «фабрики» было на-
мечено выступление группы «Шпик» и дискотека. Не хочу переходить на личности, но кто-то не пел, а просто дер-
гался под музыку; кто-то хотел совместить ведение шоу и выступление, хотя ни того, ни другого не умеет делать;
а кто-то и вовсе забыл слова. В следующий раз, может, просто сделать школьникам дискотеку? ЧАПАЕВ

На школьной линейке 10-го февраля, посвя-
щенной новому этапу игры, были подведе-
ны итоги олимпиад. Грамотами и призами

были награждены: за I место — София Коновали-
хина (3а), Мария Маликова (4б); за II место — Яна
Чекрыгина (4б), Андрей Соловьев (4в); за III место
— Вячеслав Селевко (3а), Юлия Фомина (3в), Тимо-
фей Розенфланц (4в), Дарья Семенченко (4в); за IV
место — Михаил Власов (4а). В их награждении
лично участвовали Буратино, Баба Яга, две Феи, Ка-
питан и Водяной. Несмотря на невеликий возраст
актеров, участвовавших в праздничном представ-
лении, поддерживалась строгая дисциплина. Сам
спектакль выглядел немного невразумительно —

ребята несколько раз забывали слова. Но ведь без
этого, как правило, не обходится ни одно представ-
ление и они только учатся, можно простить. Зато
игра с публикой была просто на высочайшем уров-
не, к тому же действие происходило не только на
сцене, но и за ее пределами. Было проведено не-
сколько конкурсов — из коробки доставали пред-
мет, а зрители угадывали из какой он сказки. Труд-
ности возникли только с львиным сердцем из
«Волшебника Изумрудного города». Зрители на-
блюдали за происходящим стоя. Но это не помеша-
ло получить им массу ярких впечатлений. Так что, в
целом, награждение удалось. Анастастасия
КРИВОРОТОВА, Дмитрий ЛОСИНЕЦ 

В начальной школе вся внеклассная работа проводится в форме игры
«Путешествие в страну Знаний»
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НЕ «ЗАБЕЙ»
НА ЮБИЛЕЙ!
Дорогой читатель! Ты держишь в руках свою
газету, из которой узнаешь много нового и ин-
тересного о жизни своих сверстников, об их
пристрастиях и увлечениях, о радостях и побе-
дах, о любви и дружбе. Ты, наверное, знаешь,
что наша школа №75 начала свое существова-
ние в сентябре 1980 года, вселилась же в новое
здание, в котором ты сейчас учишься, 24 янва-
ря 1981 года. А 20 февраля того же года было
решено провести в Доме Ученых и в здании
школы большой праздник, ставший Днем Рож-
дения Школы №75. Читатель, ты очень сообра-
зительный и быстро посчитал, что 20 февраля
2006 года будет 25-летний юбилей нашей шко-
лы. Очень хотелось бы к этой знаменательной
дате создать музей, в котором бы как в зеркале
отразилась история школы. А так как я была
первым организатором внеклассной работы на-
шей школы и стояла у самых истоков зарожде-
ния школьных традиций, то и обратились ко
мне с идеей создания школьного Музея. Но без
твоей помощи эта задумка не сможет осущест-
виться в полном объеме. Поэтому я обращаюсь
к тебе, читатель и мой молодой друг! У многих
из вас, нынешних учеников, в нашей школе учи-
лись родители, старшие братья и сестры, у ко-
торых могли сохраниться фотографии из
школьной жизни, грамоты и похвальные листы,
статьи, значки, школьная форма и другие инте-
ресные материалы. Мы примем от вас рассказы
и воспоминания о бывших и нынешних учени-
ках и учителях школы №75. Все, что вы узнаете
и найдете любопытного, будет интересно и для
всех остальных. Успеха тебе! Л.С. БАСОВА

Описание этого урока с фрагментами сочине-
ний нынешних одиннадцатиклассников было

опубликовано в журнале «Русский язык в шко-
ле». А материал по изучению образной стороны
речи, который в качестве эксперимента предла-
гался на уроках, вошел в мою диссертацию. Всей
этой работой руководила доктор наук, профес-
сор М.М. Разумовская.
Это одна тема, один эксперимент. А было таких
экспериментов очень много. Учителя и ученики
дружно апробировали новые учебники и програм-

мы по русскому языку и литературе, а потом уже
по этим учебникам училась вся страна. В экспери-
менте участвовали учителя, уже вышедшие на
пенсию (В.С. Ковалевская, Т.Е. Ильина, Л.И. Бело-
зуб, Л.С. Басова) и те, что продолжают работу —
по составлению и проверке тестов по русскому
языку (Л.П. Корнеева, З.Н. Новикова); литературе
(Н.М. Ефремова, Е.В. Хвалько, О.К. Князева).
В тестах по русскому языку есть задания на тол-
кование слов «горница», «волхв», «бранный»,
например. Кроме правильных, наши школьники

давали и такие объяснения: горница — девушка,
живущая в горах; волхв — человек, пасущий вол-
ков; бранный — наглый.
Программа, в которой участвуют учителя и учени-
ки 75-й и 82-й школ называется «Научно-методи-
ческие основы модернизации общего среднего
образования» и включена в «План важнейших ис-
следований Российской академии образования».
Эсперимент идет полным ходом. Будем ждать
результатов! Н.А. ПЕРЕПЕЛКИНА, кандидат пе-
дагогических наук

Комментарий Бориса Ивановича ШИРЯЕВА, директора ЭСОШ №75:
К моему глубокому сожалению, в «школьном граде» не все спокойно. И хотя внеш-
не практически ничего не изменилось, ситуация в школе непростая. Вроде бы все
идет как раньше — в школе тепло, светло, учителя работают: задают домашнее за-
дание, ставят «пятерки» и, с меньшим удовольствием, «двойки», хвалят, а кого-то
и ругают, технические сотрудники охраняют, наводят чистоту, вставляют разбитые
стекла. Но это внешне. С января 2005 года школа не финансируется: наш Учреди-
тель, Российская академия образования, не смогла заложить деньги на 2005 год

на заработную плату учителям и техническим служащим, на оплату коммунальных услуг, на приобрете-
ние и ремонт. И если без ремонта и приобретения оборудования какое-то время можно прожить (про-
сто будем беречь то, что есть), то не платить учителям, у которых зарплата и так небольшая (чуть более
3 тыс. рублей) и техническим служащим (у которых зарплата еще меньше), не платить за тепло, элек-
тричество, воду, телефон просто невозможно. РАО надеялась передать школы другим учредителям
с 1 января 2005 года и перестала нас финансировать, но процесс согласования и передачи недопустимо
затянулся. Конечно, все неравнодушные люди стараются нам помочь: Губернатор Московской области
Б.В. Громов из своего резерва выделил деньги на оплату труда, Глава города Ю.А. Филиппов, Председа-
тель НЦЧ РАН академик С.М. Алдошин всеми силами пытаются ускорить процесс передачи, начальник
УЭ А.С. Пищулин, несмотря на долги, не планирует оставить школы без тепла, электричества и воды.
Спасибо им большое от учеников, родителей и учителей! Точно в такой же ситуации оказались школы
РАО не только в Черноголовке (№ 75, 82 и 79), но и в Пущино, в Павлово-Посаде. Особенно в тяжелом
положении оказались школы города Москвы: им уже не заплатили за январь 2005 г., не планируют пла-
тить за февраль, а коммунальные долги прощать никто не собирается. Учащиеся школ РАО написали от-
крытое письмо о бедственном положении, и я думаю, что старшеклассники нашей школы поставят свои
подписи под этим документом. А со своей стороны я обещаю, что информация о ситуации в школе бу-
дет постоянно доводиться до сведения учеников, родителей, учителей.

В ШКОЛЬНОМ ГРАДЕ
НЕСПОКОЙНО
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В первом номере нашей газеты был опубликован комментарий директора
ЭСОШ №75 о возможности перехода школы на региональный или муници-
пальный уровень. Прошло почти три месяца. Что изменилось?

Представь себе: в несерьезной газете «100пудOFF» существует серьезная страничка! Здесь мы обещаем публиковать
материалы по заявкам городской и школьной администраций. А ты пообещай их читать! :-)

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАТОРЫ
Урок русского языка в 6-ом классе. Встречается выражение «лазурь небесная смеется». Вопрос классу: «Какой троп
здесь использован?» — «Ой!!! Это же мой любимый! Как же его? А! Олицетворение!» — просто выпалил, радостный
от того, что вспомнил, Грант Лорян. Теперь Грант в 11 классе, как и Егор Волик, в качестве «журналиста» на уроке о до-
ждях придумывавший названия к «картинам», изображающим дожди.



Этот текст передали в нашу редак-
цию учителя 75-й школы. Исполь-
зование ненормативной лексики
учениками школ, по всей вероятно-
сти, их уже «достало»

Как никакая другая, эта проза, увы, всем хо-
рошо известна. Звучит она из многих уст

учеников нашей школы и звучит все чаще и все
«изысканней». Согласитесь, что редко на какой
перемене и редко на каком этаже (разве что в
крыле начальной школы) вы не слышите этот
«великий, могучий русский язык». И, что тоже
уже входит в норму, тот, кто произносит эти
слова, совершенно не смущается. Будто и не
сквернословит он, а так — междометие вырва-
лось. Уронил портфель или споткнулся — сло-
во; выходит из класса, «обидевшись» на учите-
ля, — слово; даже просто может во время уро-
ка распахнуть дверь любого кабинета и, пони-
мая, что останется безнаказанным, «смело» что-
то прокричать и... убежать. Ругаются одинаково
лихо как мальчики, так и девочки. На замечания
учителей реакция нулевая, чаще всего через во-
прос: «А что я такого сказал!?» Действительно,
— ничего, так как мат — это выражение эмоций
за недостатком лексикона. Так как же реагиро-
вать на бранные слова учеников? Нет, плакаться
в жилетку, признавая свое бессилие, учителя не
намерены. Вот такие мы «странные». А по при-
вычке поучать мы делимся с вами, «знатоками»
русского матерного, некоторой информацией.
Словесные угрозы и оскорбления другого чело-
века являются проявлением вербальной (кто не
понял, см. «Толковый словарь») агрессии. Не
случайно за сквернословие в общественных ме-
стах во всех законодательствах мира предусмо-
трено административное наказание. Есть такая
статья и в нашем законодательстве. Сквернос-
ловие расценивается как мелкое хулиганство со
всеми вытекающими отсюда проблемами. А
родной школе мы предлагаем отметить в Уста-
ве, на какие местные «заслуги» могут рассчиты-
вать «любители альтернативного современного
русского языка». ЛИРИКИ
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ЛИРИКИ
О «ПРОЗЕ»

Всвоем кратком выступлении я хотел бы пого-
ворить о закономерности и традициях. Зако-

номерно ли появление молодежной газеты в на-
шей школе? И я вынужден ответить — «Да, зако-
номерно!» В настоящий момент школа несомнен-
но быстро развивается, находится на подъеме. У
нас скопилось такое огромное количество мате-
риала, что должен был произойти информацион-
ный взрыв. И он произошел!
Наши прекрасные ученики — ответственные, ак-
тивные и целеустремленные. Школа предоставля-
ет им возможность самореализоваться не только
в урочной (18 медалистов только в 2003-04 учеб-
ном году), но и в любой другой сфере деятельно-
сти: наши школьники в этом году активно участву-
ют в муниципальных и областных олимпиадах
(367 участников только муниципальных олимпиад
— это более половины учеников 5-11 классов, 151
— победителей и призеров), Школьная Дума по-
лучила Грант Московского областного Правитель-
ства, наша модель самоуправления стала лауреа-
том I Всероссийского конкурса в 2003 году, проект
старшеклассников «Школьное правительство» от-
правлен на Всероссийский конкурс образователь-
ных и социальных проектов, да и наша газета уча-
ствует в конкурсе. Команда по основам потреби-
тельских знаний и участники программы «Новая
цивилизация» получили персональные приглаше-
ния на участие в традиционных ежегодных фести-
валях — наши школьники стали там желанными
гостями и несомненными лидерами. 
Да и школьная жизнь ни на секунду не прекраща-
ется: учащиеся и учителя школы участвуют в реа-
лизации широкомасштабного эксперимента, рабо-
тают кружки и секции, в этом году для старшек-
лассников предложены элективные курсы по
предметам, в рамках зимнего профильного лагеря
проведены мастер-классы по психологии, пре-
красно прошел зимний пришкольный лагерь «Ис-
корка», Новогодние Елки и вечера, сейчас школа
готовится к традиционным февральским «мальчи-
шичьим» и мартовским «девчоночьим» меропри-
ятиям: в программах не только конкурсы и сорев-
нования («Фабрика звезд», «Вперед, мальчиш-
ки!»), показательные выступления спортсменов,
но и традиционная операция «Письмо солдату» —
поздравления школьников, оказывается, очень
ждут наши черноголовские солдаты. Но главное в

том, что информация о чужих успехах и достиже-
ниях нашими учениками воспринимается без за-
висти и злобы, по принципу: «И я так смогу, и мне
помогут реализовать свои мечты!» А мечты у на-
ших школьников уж очень интересные.
А теперь о традициях. Я считаю, что традиции или
медленно рождаются, или восстанавливаются.
Стало доброй традицией, что наши выпускники
приходят в школу со своими подарками: Юрий
Кромкин (выпуск 1986 года) помогает входить на-
шим парламентариям в высокую (Государствен-
ная Дума) политику (правда пока только в качест-
ве гостей, но это пока!), Владимир Корольков
(выпуск 1985 года) подарил эту газету, Максим
Григорьев (выпуск 1990 года) помогает создавать
школьный сайт (адрес простой: www.s75.ru), вы-
пускники последних лет Андрей Терехин, Анна
Лобанова, Ольга Надршина, Ирина Басова, Миха-
ил Лисецкий и другие готовы работать со школь-
никами в свободное от учебы время, передавая
свой богатый (без кавычек) организационный,
творческий и научный опыт. Огромную помощь
оказывают и родители наших нынешних и быв-
ших учеников (хотя «бывших» учеников в школе
№75 не бывает): в подготовке праздников и вече-
ров участвуют С.А. Рыжова и И.В. Парфенова,
только благодаря О.Б. Проскуриной наши школь-
ники хорошо ориентируются в экономике, а уж
искренняя благодарность в адрес Т.В. Жарковой и
Н.Ю. Хоменко неоднократно звучала из уст уча-
щихся и учителей нашей школы.
И особое спасибо учителям, которые еще недавно
работали в школе, а сейчас могут наслаждаться
заслуженным отдыхом. Но не тут-то было! Видно
тянет к своим ученикам, своей школе. Ежегодно
нам помогает в работе пришкольного лагеря Ли-
дия Ивановна Белозуб, а Любовь Степановна Ба-
сова решила нам помочь в очень трудном, но нуж-
ном деле — создании Музея школы №75.
И последнее (на сегодня). С февраля 2005 г. по
февраль 2006 г. продлится юбилейный для нас,
25-й год. Год рождения школы, так же как и День
рождения человека, должен быть радостным,
красивым, запоминающимся. И все это должны
сделать мы — ученики, родители и учителя. И
пусть помогут нам все те неравнодушные, кто лю-
бит детей, школу, образование. Б.И. ШИРЯЕВ,
директор ЭСОШ №75

ДАЙТЕ
СЛОВО

И вот мы дождались тре-
тьего номера нашей газе-
ты. Почему это для меня
важно? Если событие слу-
чилось один раз — это
может быть случайностью,
два раза — это может
быть совпадением, но ес-
ли мы держим в руках
ТРЕТИЙ номер — это уже
закономерность, а там и
до традиции недалекоДИРЕКТОРУ!

— Заклеила им рты, чтобы не матерились, так они
теперь записки друг другу пишут!
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К российской армии отношение
в обществе далеко не однознач-
ное. Ну, никак понятие «защит-
ник Отечества» не ассоциирует-
ся с нынешними униженными
и полуголодными солдатами
срочной службы. Однако когда
речь заходит о былых великих
победах русского оружия, сло-
восочетание «защитник Отечес-
тва» уже звучит без всякой иро-
нии. К празднику 23 февраля
мы публикуем два совершенно
разных материала, подкрепляя
их результатами опроса обще-
ственного мнения. Читай, думай

Квстрече с военко-
матом стоит гото-

виться заранее... Нач-
нем с медицины, ибо
это самый простой спо-
соб уклониться от «го-

рячих объятий» военного комиссара. Пер-
вым делом надо узнать, какие именно бо-
лезни тебе в этом помогут. Если нашли,
то тебе прямая дорога в больницу — со-
бирать справки, формировать историю
болезни. На всякий случай надо делать
ксерокопии документов. Если этот вари-
ант вам не подходит, то не расстраивай-
тесь — есть и другие.

Выход номер два — обучение в вузе. Пе-
ред поступлением проверьте, дает ли этот
учебное заведение отсрочку от армии. Но
помните: данная отсрочка предоставляет-
ся не более двух раз для получения обра-
зования данного и более высокого уровня.
Отсрочку от «горячих объятий» могут
дать вам и следующие обстоятельства:
наличие ребенка, воспитываемого без
матери; двух и более детей; ребенка в
возрасте до 3-х лет; срок беременности
жены больше 26 недель… А также род-
ственник, требующий постоянного ухода
и при этом не находящийся на полном го-
сударственном обеспечении.

Есть и еще один выход — альтернативная
служба. Но помни, что ее тебе придется
нести больше — до четырех лет. Если ты
имеешь высшее образование, то срок
службы меньше — до двух лет.
Но это еще не все. От призыва на военную
службу также освобождаются граждане,
являющиеся сыновьями граждан, погиб-
ших в связи с исполнением ими обязанно-
стей военной службы и граждан, погибших
в период прохождения военных сборов. В
этом случае глубоко сочувствую вам...
Есть еще пару способов, но они очень ред-
ки (например, стать депутатом Государ-
ственной думы). Напоследок совет: обяза-
тельно почитай Федеральный Закон о во-
инской обязанности и военной службе! А
раздел IV («Призыв граждан на военную
службу») желательно выучить наизусть.
Иначе учить тебе придется «Устав строе-
вой службы».
Удачно тебе «отмазаться» от военкомата,
дорогой читатель! Андрей ХОМЕНКО, 15 лет

«ЗАКОСИ» ИЛИ «ВЫКУСИ»
Каждый юноша, живущий в России, рано или поздно сталкивается с пробле-
мой призыва на военную службу. Однако если тебе исполнилось 18 лет, это
еще не означает, что два года жизни тебе предстоит провести в кирзовых са-
погах. Есть варианты «закосить» от армии

Среди юношей-респондентов настоящих патриотов оказалось всего четверть. Они высказа-
лись «за» службу в Вооруженных Силах. Тех, кто будет «отмазываться» от армии «до по-
следнего патрона» тоже примерно четверть. Остальные служить не хотят, но интуитивно чув-
ствуют, что «воевать» все-таки придется. По школам результаты отличаются не намного. В
75-й будущих армейских добровольцев больше (35%), чем в 82-й (24%). Однако в ЭСОШ
№82 меньше «отказников» (17% против 29% в ЭСОШ №75). Большой процент «доброволь-
цев» и «отказников» в 75-й школе, быть может, свидетельствует большей решительности ее
учеников.  Юноши из 82-й школы, похоже, более склонны «плыть по течению».

ДЕНЬ НАСТОЯЩЕГО
МУЖИКА

ЧЕСТНЫЙ ОТВЕТ НА ВАЖНЫЙ ВОПРОС

35%

29%

36%

24%

17%

59%

29,5%

23%

47,5%

Ю Н О Ш И

В армию пойду
добровольно

Постараюсь
«отмазаться»

Служить не хочу,
но придется

Шк. №75 Шк. №82
В среднем
по городу

Как относится к службе в российской армии молодое поколение? Чтобы это выяснить, мы провели социологический
опрос среди черноголовских школьников. Он дал следующие результаты
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От редакции
На этих страницах мы постарались представить тебе, читатель,
«портреты» двух разных людей и двух разных поколений. Однако
не надо думать, что в военные годы все вели себя так, как Михаил
Петрович. Да и сейчас не все юноши думают так, как Андрей.
Жизнь гораздо сложнее, чем можно ее описать на бумаге.
Но наши женщины должны быть стопудово уверены, что если зав-
тра случится война, то найдутся настоящие мужики, способные и
обученные встать на их защиту.
Если у тебя, читатель, появился повод для раздумий, значит, наша
задача отчасти выполнена.

«Вмарте 42-го года мы окончили
школу и всем классом пришли на

призывной пункт. В военное училище идти
никто не хотел, все рвались на фронт. Нас
определили в пехоту. Воевал стрелком,
потом пулеметчиком. В 43-м году, мы про-
шли специальную десантную подготовку, а
5-го июня в разведке нам удалось захва-
тить двух вражеских «языков». За этот бой
я получил орден и 5 суток отпуска домой.
На Курской дуге мы успешно отразили на-
ступление гитлеровцев, несмотря на их
«тигры», «пантеры» и «фердинанды», и
сами перешли в контрнаступление. Наша
дивизия освободила Ельню, Дорогобуж,
Кричевск, участвовала в окружении нем-
цев под Смоленском. В одном из этих боев
я получил ранение, но сбежал из госпита-
ля догонять свою часть. Поэтому немецкая
пуля до сих пор находится в моей ноге.
В 44-м году началась операция «Баграти-
он». С ходу мы форсировали Днепр, осво-
бодили Могилев и форсированным мар-
шем за танками рванули на Минск. Даже
научились спать на ходу. В Минске мы
замкнули кольцо окружения, в котором
оказалось 100 тысяч гитлеровцев. Окру-

женные очень боялись белорусских парти-
зан, поэтому прятались в полях ржи. Их с
воздуха обнаруживали наши самолеты, а
пехота брала их в плен. Потом, летом 1944
года по московским улицам провели 57
тысяч пленных немцев.
В 1945 году фашисты отчаянно обороняли
свои последние рубежи в Польше и Гер-
мании. Они цепями приковывали своих
солдат к укреплениям, чтобы те сража-
лись до последнего патрона. Один их та-
ких смертников прострелил мне грудь при
штурме дзота.
Освобождая польские и немецкие города,
мы замкнули кольцо окружения вокруг
Берлина. День Победы встречали вместе с
американцами на Эльбе. Мы легко обща-
лись, даже не зная языков, ездили друг к
другу в гости и обменивались сувенирами.
Многим из нас были вручены американ-
ские награды и знаки отличия.
После войны штабисты подсчитали, что
наша 385-я Кричевская дивизия от По-
дольска до Эльбы прошагала с боями по
дорогам войны более 8000 километров.»

По материалам книги «Воспоминания о войне
1941–1945», Черноголовка

НАША СПРАВКА
Королев Михаил Петрович.
В 16 лет добровольцем ушел на фронт.
С боями прошел от Курской дуги до
Берлина. Дважды ранен. Трижды кон-
тужен. Награжден боевыми орденами
Отечественной войны I степени (дваж-
ды), Отечественной войны II степени,
Красной Звезды (дважды). Гвардии
подполковник в отставке. 23 года от-
служил в Советской Армии. 21 год
проработал военруком в школе. Из них
10 лет — в ЭСОШ №75. Подготовил к
службе в армии более 800 юношей.

8000 КИЛОМЕТРОВ ВОЙНЫ
Это повесть о настоящем человеке. О гражданине. О мужчине. О том, кто пря-
мо из-за школьной парты ушел на фронт. Не скрывался по тыловым
продуктовым складам, а подставлял свою грудь под пули и ордена. Благодаря
таким мужикам жива наша Держава. Пока есть такие люди, за нее не обидно

Из воспоминаний Михаила Петровича Королева:

47%

24%

29%

42%

18%

40%

44,5%

21%

34,5%

Д Е В У Ш К И

Не пущу своего
парня в армию

Пусть мой парень
служит в армии

Затрудняюсь
с ответом

Шк. №75 Шк. №82
В среднем
по городу

А что же девчонки? Мечтают ли они о том, чтобы армия
сделала из их мальчишек настоящих мужиков? Таких на-
бралось всего лишь 21%. Почти половина девушек не хо-
тят пускать своих парней в армию. Да кто ж их спросит?
В их силах только нарожать побольше малышей своим
возлюбленным :-) (см. способы «закосить» от армии).

В прошлом номере нашей газеты был опубликован очерк о встре-
че старшеклассников школы №75 с участником событий военных и
послевоенных лет А.И. Станиловским («Уроки памяти»). Матери-
ал, события, да и сам человек — все это показалось нам настоль-
ко интересным, что возникла идея продолжить публикации к 60-
летию Великой Победы в постоянной рубрике. Сегодня публикация
удачно совпала с мужским воинским праздником
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«КНИГА ЖАЛОБ»

Какую выбрать профессию? Вопрос очень важный,
ведь от него зависит вся твоя дальнейшая жизнь, Мы
решили спросить у самих ребят, кем они хотели бы
стать. Ну и, естественно, про какие профессии им было
бы интересно прочитать в нашей газете

Выяснилось, что после окончания школы только 3% собираются про-
должать висеть на родительской шее, все так же клянча деньги, ос-

тальные 97% мечтают поступить в вуз. Список желанных профессий,
как и следовало ожидать, оказался необычайно широк.
Ну а теперь конкретно об итогах. Специальности, которые собрали ме-
нее 3% голосов, мы решили не рассматривать. В диагаммах они заняли
место в секторе «прочие профессии».
Ученики 75-ой школы предпочли финансовые сферы деятельности и на-
звали такие профессии как «экономист» и «бухгалтер». Однако на пер-
вом месте все же вариант «программист», правда, с незначительным от-
рывом. Так же из наиболее популярных ответов стоит выделить
«юрист», «психолог», «переводчик» и… «дворник». Школьные «прико-
листы», видимо, не знают, что на дворника не учат ни в одном из вузов,
и на эту должность принимают без всякого диплома. :)
В школе №82 наблюдается больший разброс во мнениях. Но большинство
учеников все же выбрали творческие профессии — на первом месте «ди-
зайнер». С разницей в один голос отстает «психолог». Завоевали доверие
и варианты «экономист», «менеджер», «архитектор» и «милиционер».
Конечно, есть сомнения, что кто-то действительно, как и заявил, пойдет
учиться на пивовара или нефтяного магната, хотя профессии неплохие. :)
В-общем, настроения понятны. Главный принцип выбора профессии —
заработная плата. Но ведь ничего плохого в этом нет. Даже наоборот,
хорошо, что многие прекрасно понимают, какими «рычагами» управля-
ется современное общество.
Среди учеников обеих школ не определились с решением 24% — а это
важный показатель серьезности профессионального выбора наших ре-
бят. Они не хотят излишне торопиться, ведь шаг это действительно важ-
ный. Значительная часть респондентов назвали собственный вариант, не
схожий с ответами сверстников. Видимо, не угасло еще желание выде-
литься и подчеркнуть свою индивидуальность. Тоже неплохо, ведь это го-
ворит о том, что не все мы «ведемся» на голос толпы.

прочие профессии (42%)

программист (6%)
экономист (6%)

бухгалтер (4%)
менеджер (4%)

дизайнер (3%)
переводчик (3%)

дворник (4%)
психолог (4%)

затруднились
с ответом (24%)

прочие профессии (33%)затруднились
с ответом (24%)

психолог (7%)
программист (6%)

экономист (5%)

дизайнер (8%)

переводчик (4%)

менеджер (3%)
архитектор (3%)
милиционер (3%)

врач (4%)

СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ
Не буду перед вами плакать, а если и буду, то только от смеха. Весь
класс, сидя на уроках, буквально «угорает» от оговорок учителей. Конеч-
но, жить с этим можно, но с трудом понимаемые высказывания могут
поставить в тупик даже самого умного и опытного ученика. Только почи-
тайте: «потерять время с пользой», «вчера он был, сегодня он нет», «они
постоянно не приходят не подготовленными к урокам», «каждый день
погибало несколько десятков человек, убитыми и ранеными». Люди! Ес-
ли для кого-то подобные случаи не редкость, не оставайтесь в стороне,
ведь лучшие цитаты будут публиковаться. Короче, «мыльте» на «мыло»
1ООpudoff@bk.ru, опускайте в ящик или говорите лично. Ваш RULeS

НЕУЖЕЛИ МЫ МНОГОГО ХОТИМ?
Попытаюсь наконец-то поднять проблему, которая волнует, кажется, не
только меня. Конфликты между учениками и учителями были, есть и бу-
дут всегда. Существует много причин, по которым они происходят. Чаще
всего не правы оказываются ученики. Так помогите мне решить — кто не
прав в моей ситуации. Учитель истории, имя я назову, (иначе будет неин-
тересно), Ольга Львовна Денищева, применяет оригинальную методику
преподавания. Она практически ничего не рассказывает «от себя». В ос-
новном диктует новый материал из какой-то книжки. Опрос проходит в
такой же «непринужденной» манере. Особо приветствуется заучивание
наизусть параграфа учебника. 
Даже хороший ответ, но дополненный своими мнениями и ссылками на
другие источниками, оценивается четверкой. Ответ учителя на вопрос,
почему снижена отметка, однообразен: «Вы пропустили фразу» (Не на-
звали одну из фамилий). ОБИДНО! Обидно, что для учителя не имеет
значение мнение ученика, качество изложения материала и, следова-
тельно, время, потраченное на подготовку к уроку. А однажды у нас был
такой случай. Сначала я ответила на первую часть вопроса, потом другой
ученик — на вторую часть. Получив четверки, мы попросили объяснений
и получили ответ: «А я не слушала». Ну как это вам? Ну а «троячок» мо-
жет получить любой, кто даже НИ РАЗУ не прочитав параграфа, успеет
вовремя узнать у соседа, что сейчас спрашивают, открыть учебник на
нужной странице и прочитать увиденное. "Ну и что, — скажете вы, —
здесь такого плохого — у всех положительные отметки»? А вот что. На-
получали вы четверок и пятерок и считаете себя умными. Но вот ТЕСТЫ
показывают обратное! За все время преподавания в нашем классе Оль-
ги Львовны за тестирование ни у кого ни разу не было четверок — толь-
ко «3» и «2». Переписать тест и поработать над своими ошибками у нас
нет возможности. Нина, Наташа, Лена, Катя и еще одна Наташа
P.S. Почему одни учителя относятся к нам с уважением и пониманием,
стараются научить думать, а другие — к этому даже не стремятся. Мы не
раз говорили Ольге Львовне, что такой подход нас не устраивает, но
понимания не встретили. Пришлось написать в «Книгу жалоб».

ХОЧУ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Меня не устраивает, что учителю за опаздание в школу ничего не бывает,
а учеников задерживают при входе, заставляя писать объяснительную.
Из-за этого 5-минутное опаздание обычно превращается в 15-минутное.
Где справедливость? Роман КУДРЯВЦЕВ

Школа №75

Школа №82

Я БЫ...
в дворники пошел 

Наша «Книга жалоб» «издается» во второй раз. Признаем,
за месяц она наделала немало шума. Это нормально.
Скандал — двигатель прогресса. :-) Однако наша «Книга»
задумана не для этого. Пусть она будет скорее «отдуши-
ной» и «жилеткой», в которую можно поплакаться, нежели
«орудием инквизиции». Пиши в «Книгу» обо всем! О бра-
тишке, разбрасывающем игрушки по всей квартире, о
шкодливом коте, о родителях, забывших, что они когда-то
тоже были детьми. Обо всем, что тебя волнует. Ждем!

«Социологи»: Анна КОВЫКОВА, Анна КОСТОРНОВА, Анастасия КРИ-
ВОРОТОВА, Даша ТУЖИЛИНА, Анастасия ШВЕЦОВА, Дарина ШИРНИНА





ДИАГНОЗ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ
ДОЛГ — это не абстракция. Он возникает только в конкретном человеческом обществе. Животным
чувство ДОЛГА неведомо. У них — инстинкты. А у нас?
В государстве с «ДОЛГАМИ» все понятно. Есть власть, есть граждане. Все отношения между ними ре-
гулируются писаными законами. От того, насколько они хороши, зависит спокойствие и даже благосо-
стояние государства в целом и каждого гражданина в частности. Для создания законов существует за-
конодательная ветвь власти, для контроля за их соблюдением — исполнительная и судебная. Короче,
в большом социуме все просто: пиши умные законы и аккуратно их соблюдай. Будет все «зашибись».
Совсем другое дело — семья… Ну что поделаешь? Не будешь же в каждой семье проводить выбо-
ры парламента и президента. Взгляни на любого современного подростка и его родителей! Да пыль
встает столбом, когда они начинают выяснять, кто кому чего ДОЛЖЕН. Ну, может быть, один процент
подростков живет с родителями в мире и согласии. А что же делать остальным 99%? Читать дальше!

РЕЦЕПТ БЕЗ МЕДИКАМЕНТОВ
Раз человечество за тысячи лет не смогло построить эффективную модель внутрисемейных отноше-
ний, придется это делать нам с тобой!
Начнем доказывать нашу «теорему» «от противного». Надеюсь, ты понял, что «противным» не явля-
ется ни одна из сторон? :-) Но шутки в сторону. Итак:
Дано: бардак в отношениях родителей и подростков.
Найти: приемлемый способ их мирного сосуществования.
Доказательство: если понятие о ДОЛГЕ у разных членов семьи разное и если титанические тысяче-
летние усилия человечества ни к чему хорошему не привели… …Может быть, никаких таких
ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ внутри семьи просто не существует? Может (только не смейтесь), про-
сто надо «забить» на все обязанности и права? В самом деле, раз не удается «прийти к общему зна-
менателю», не легче ли все умножить на «ноль». Клево?
Стоп. А какая же тогда сила заставит папу встать рано утром и пойти на работу? А маму сварить суп
и постирать белье? А подростка разгрести бардак в своей комнате, заправить постель и хотя бы по-
мыть посуду? Есть такая сила! Не догадались?
Это ЛЮБОВЬ. Последний и самый старший «козырь» в «колоде» человеческих взаимоотношений. Да,
та самая многогранная ЛЮБОВЬ К НАШЕМУ НЕСОВЕРШЕННОМУ МИРУ, которая по-разному прояв-
ляется в отношениях с родителями, с чадами и домочадцами, друзьями и подругами, рыбками в ак-
вариуме и цветком на подоконнике. Тот, у кого есть ЛЮБОВЬ, может все. «Теорема» доказана.
Рецепт можно испробовать прямо сегодня! Успехов!
Кто-то не согласен? Пишите письма. «Почтовый ящик» — на вахте школы №75.
Наш электронный адрес — 100pudoff@bk.ru. ГЛАВВРАЧ*

* Однокоренными словами к слову «врач» являются глаголы «врачевать» и «врать». Кому как больше нравится :-)

УСТАМИ «МЛАДЕНЦА»
К сожалению, у меня довольно часто бывают

конфликты с родителями. В 80% случаев ссоры
начинают именно они. Например: сижу я, занима-
юсь важным делом. Вдруг беспокоят... Я, естест-
венно, интересуюсь, по какой причине это делают.
И тут на меня начинают кричать: «Как ты смеешь
повышать голос!». Конечно, мы ссоримся. Посто-
янно тыркают по поводу безделья (обычно в тот
момент, когда я делаю уроки :-)). Но, к сожалению,
я пока денежно зависим от родителей, поэтому
приходится со всем мириться. Андрей, 15 лет

Родители должны нас холить и лелеять, ведь
мы — их будущее. И вообще смысл их жизни. :)
А если серьезно, то не так уж много они нам
должны — было бы в чем ходить и что есть.
Больше мне от них ничего не нужно. Надо привы-
кать к взрослой жизни и стараться добиваться
всего самому. Да и много ли вообще нам от жиз-
ни надо? Костя, 16 лет

Все обязанности родителей «похвалить-нака-
зать-успокоить» можно объединить в одну —
воспитать в ребенке ЧЕЛОВЕКА. У детей тоже
есть обязанности. По крайней мере, они должны
ценить труд родителей, их нервы и вообще все то,
что «предки» преподнесли своим чадам: счастли-
вое детство, доброта и любовь, не говоря уже о
всяческих побрякушках. Поэтому, даже если тебе
кажется, что родители ничего для тебя не делают
(это не так!), все равно стоит сказать им спасибо.
Спасибо за ЖИЗНЬ. Настя, 14 лет

Родители заботятся о детях, дети — о своих
детях, их дети — о своих детях и так далее. Так
было испокон веков. Ничего не изменишь. И
дальше рассуждать на эту тему особого смысла я
не вижу. Хотя общество развивается, и люди с
каждым поколением должны добавлять в систе-
му «родители-дети» что-то новое, пусть инициа-
тиву проявляют те, кто постарше и, наверное, по-
умнее. Так давайте ждать, пока они додумаются
до этого. Дима, 15 лет

«1OOпудOFF», №3, февраль 2005 года

ДОЛЖОК
Не получается «предкам» и «послед-
кам» жить в мире и согласии! Как толь-
ко страсти в их отношениях накаляются,
на повышенных тонах произносится
волшебное слово ДОЛЖЕН. Однако у
детей и родителей понятие о ДОЛГЕ ча-
сто оказывается прямо противополож-
ным. Ну что, будем разбираться?

10
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КУДА СМОТРЯТ

РОДИТЕЛИ?
У нас, как и в любой семье, бывают

ссоры на тему «отцов и детей». Это, конеч-
но, огорчает, хотелось бы эти неприятнос-
ти свести к минимуму. Например, стучусь в
комнату к сыну, взрослый уже. «Че надо?»
— рычит он в ответ. Разговаривает «свы-
сока», давит, провоцирует ссоры, наивно
спрашивая потом, почему же мы ссорим-
ся. Возмущается, когда не разрешают де-
лать то, что он хочет. Даже если виноват,
вину признавать не желает. Откровенно го-
ворит, что не испытывает по отношению к
нам, родителям, позитивных эмоций и
чувств. Упоминание и намеки о его бездей-
ствии и лени, которые вызывают наше бес-
покойство по поводу его будущего (обра-
зование и работа), провоцируют у сына
раздражение. Имеется привычка отклады-
вать дела «на завтра», а потом, нервничая,
«разгребать завалы», обвиняя в этом окру-
жающих. Требует отношения к себе как к
самостоятельной личности, но в то же вре-
мя, ни за что ответственности брать не же-
лает. Анна, 38 лет

Моей дочери 14 лет. Мы часто руга-
емся, но все наши ссоры происходят по
пустякам. По ее словам, виновата в этом я
со своими упреками. Но я бы не сказала,
что много требую — просто хочу, чтоб она
получила хорошее образование (для чего
не помешает делать уроки) и не шлялась
по ночам с не вызывающими доверия ком-
паниями. Да и вообще, нужно это не мне,
а, прежде всего, ей самой. Просто она это-
го еще не понимает и постоянно «лезет в
бутылку». Возразить-то нечего, а согла-
ситься со мной ей гордость не позволяет.

Юлия, 40 лет

Я считаю, что дети должны с уваже-
нием относиться к своим родителям и во-
обще ко всем взрослым. В семье между ро-
дителями и детьми должны быть честные и
доверительные отношения. В принципе, мы
должны быть на равных со своими чадами.
Но, в силу своего возраста, они не могут
решить некоторые свои проблемы самос-
тоятельно, поэтому они должны прислуши-
ваться к мнению старших. С самого ма-
ленького возраста детям надо прививать
чувство ответственности за все совершен-
ные ими поступки. Светлана, 36 лет

Дети ничего родителям не должны.
Разве что думать о себе и своих поступках
и, безусловно, за них отвечать. Это не зна-
чит, что мы, родители, не должны думать о
своих детях, просто нужно учить детей
быть самостоятельными и не надеяться все
время на родителей. Елена, 42 года

Предки и Последки

ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ
Здравствуйте, дорогая редакция! Пишет вам мать пятнадцатилетнего под-
ростка. Помогите! Мы совершенно не понимаем своего сына, а он не по-
нимает нас. Из-за этого в нашей семье может случиться катастрофа.
Дело в том, что на людях сын ведет себя очень достойно. Все его дру-
зья и знакомые, учителя в школе в один голос утверждают, что
он добрый, отзывчивый, чуткий, открытый. Не верить им у
нас нет оснований. Наверное, это на самом деле так. Но
при этом дома он себя ведет совершенно по-дру-
гому. Более эгоистичного, самовлюблен-
ного, невнимательного к близким, зам-
кнутого человека мы себе предста-
вить не можем. Это проявляется не только к нам, родителям, но и к бабушкам, дедушкам, младшим брать-
ям и сестрам. Получается, в нашем сыне живут два разных человека. Почему это так, мы не знаем. Есть у
нас две версии. Первая: он действительно двуличный человек и «показушник». На людях сын — ангел, а пе-
ред своими, близкими, он открывает свое истинное лицо. Вторая версия такова: наша домашняя обстанов-
ка и мы, домочадцы, ему настолько надоели, что он просто не может вести себя с нами по-другому. В обо-
их случаях нашу семью не ждет ничего хорошего. Отец уже сдерживается из последних сил. Я боюсь, сына
он просто отлупит или выгонит из дома. Вот до чего у нас накалилась обстановка.
Мы, родители, не отрицаем своей вины в происходящем, но наши попытки поговорить с сыном воспринима-
ются им как «допрос», как вторжение в личную жизнь и конфликт только усугубляют. Так что остается послед-
няя надежда. Может, сын прочитает наше письмо в газете и задумается, как много боли он причиняет близ-
ким людям. А мы знаем, что газету «1ООпудOFF» он читает. С уважением, Марина Ш., Черноголовка

Ответ редакции
Утешительного по этому поводу можно сказать мало. Через это проходят все семьи, просто у всех данный
процесс протекает по-разному. Кому-то везет больше, и они отделываются простым разговором «по ду-
шам». Ну а некоторым достаются такие вот проблемы, как Вам, Марина. Скорее всего, сыну просто хочется
быть самостоятельным, ему надоела Ваша постоянная опека и надзор за поступками. В таком возрасте это
естественно. Эффективнее всего просто доверять ребенку, предоставить ему право выбора и свободу ре-
шений. Именно этого ждет от Вас сын. Постарайтесь не вмешиваться в его дела, не проявлять особой ини-
циативы в отношениях. Если ему что-то будет нужно, он сам придет к Вам и все расскажет. Ваше воспита-
ние даст о себе знать, в чаде проснется совесть, и Вы еще станете ему лучшим другом. Главное выдержать
и не сорваться, так как любые выяснения и скандалы убьют в ребенке надежду на нормальные отношения
с Вами. В качестве дополнительного «бонуса» можем присоветовать перенести общение с ребенком на
другую территорию. Раз семья и совместное жилище его так «достали», попытайтесь придумать какую-
нибудь поездку. Лучше такую, которая будет интересна именно ему. Сходите в гости к людям, которых он
уважает, в музей, которым интересуется. Фильм или спектакль тоже должен выбрать он сам. Возьмите с
собой его лучших друзей и подруг. Глядишь, жизнь и наладится!

P.S.Кому из нас не надоели вечные
упреки родителей? Они требуют
от нас мыть тарелки, пылесосить

ковры, бегать в магазины… Список этих дел попол-
няется, если у тебя есть младший братик или сест-
ренка, которых ты просто обожаешь… пока они
спят. Ведь собирать разбросанные игрушки опять же
придется тебе. Но, тем не менее, ты все это делаешь.
Почему? Интересный вопрос. Посмотрим на другую
его сторону: родители тебя кормят, одевают, дают на
карманные расходы и вообще зачастую выполняют
половину твоих прихотей. Этого мы почему-то не
учитываем. Ни в одном документе нет и упоминания
о том, что ребенок должен мыть пол, а родитель
обязан купить мобильник своему чаду. То есть мате-
риально мы друг другу ничем не обязаны. Следова-
тельно, остаются только моральные предпосылки.
Это и есть ответ. Как бы мы ни скрывали, мы любим
своих добрых, веселых, понимающих, а, сказать по
правде, невыносимых родителей. Они, в свою оче-
редь, любят нас. А что не сделаешь ради любимого
человека? Анастасия КРИВОРОТОВА

Принимай людей та-
кими, какие они есть, не
пытайся их изменить.

Всегда можно найти
компромисс, но из-за
своей гордости и высо-
комерия мы часто идем
на скандал.

Если ты злишся на
кого-то, то ты уже не
прав. Злость — прояв-
ление твоей слабости.

Не находят общего
языка только те, кто не
хочет его искать или не
обладает терпением.

Помогают не тем,
кто слабее, а тем, кто
нуждается в помощи.

Помогающий не тот,
кто сильный, а тот, кто
знает, зачем он это де-
лает и почему.

Просто будь мудрее!

НЕВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ
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ОСТАНЬСЯ САМИМ СОБОЙ
Первое свидание — ответственное мероприятие. От него зависит даль-
нейшее развитие отношений. Ты наверняка задаешься вопросом что де-
лать и как себя вести наедине со своей пассией. Представь, все проще,
чем ты думаешь. Мы дадим тебе несколько несложных советов.
Во-первых, говори только о простых вещах, не стоит рассказывать о
своих предыдущих отношениях или достижениях в решении задачек по
физике. Легкий и непринужденный разговор намного проще поддер-
жать, поэтому оптимальными будут такие темы, как музыка или кино.
Вообще, стоит рассказать друг другу об интересах, поделиться впечат-
лениями от какого-то события. Это не только способствует общению, но
и вызывает доверие собеседника.
Во-вторых, постарайся внимательно слушать собеседника, не перебивая
его по пустякам. Прояви искренний интерес.
В-третьих, не лишней будет пара комплиментов. Вот только делать их
надо искренне, поэтому лучше найти в своей пассии что-то такое, что
действительно вызывает у тебя восхищение и отличает ее (его) от дру-
гих, а не пользоваться «дежурными» фразами.
В-четвертых, ни в коем случае не обсуждай его (ее) недостатки или дру-
зей. Если тебе действительно очень нравится человек, это не должно
иметь для тебя большое значение. Да и вообще ты вряд ли найдешь в
нем недостатки. Что касается суждений о друзьях, то здесь следует про-
являть осторожность, чтобы случайно не обидеть собеседника.
Ну, и самое главное, конечно, оставаться самим собой. Не старайся по-
казаться лучше, чем ты есть на самом деле. «Пыжиться», «лезть из ко-
жи вон» — это не для тебя. Такие попытки вызовут в лучшем случае
улыбку, а в худшем — совет заняться «клоунадой» в другом месте и с
кем-то другим. Любая неискренность и жеманность сразу заметна, да и
не к чему скрывать свою сущность, ведь тебе никогда не удастся постро-
ить отношения на обмане. Вера ЖАЖИНА, школьный психолог

CОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Он и Она

НАУКА
БЫТЬ ВДВОЕМ

Как себя вести, чтобы первое свидание не стало последним?

Впрошлом выпуске рубрики «Он и Она» мы боролись с застен-
чивостью. Как оказалось, это — главная проблема в отноше-

ниях между юношами и девушками. Однако вопросов оказалось
куда больше, чем ответов. Письма читателей окончательно убеди-
ли нас в этом. Они рассказали, что мало победить застенчивость и
договориться о встрече. Надо еще научиться вести себя так, чтобы
не растерять достигнутое и развить успех.
Одно дело — общаться в большой компании. Здесь много ума не
надо. Друзья всегда помогут найти тему для разговора, поддержать
беседу или сгладить неловкую паузу. Другое дело — свидание на-
едине. Здесь от тебя может потребоваться напряжение ума и души.
Для начала пару непреложных истин. Раз уж парень с девушкой
решили встречаться, значит, у них есть обоюдный интерес друг к
другу. Об этом надо помнить и не «комплексовать» понапрасну. Те-
мы для разговоров найдутся сами собой. Ну, может быть, не сразу,
не на первом свидании. Просто надо запастись терпением.
Хороший рецепт: не шляться бесцельно по улицам, мучительно по-
дыскивая темы для разговора и отдельные слова. Лучше — приду-
мать общее дело. Какое? Любое! Вместе сделать уроки, скачать с
«инета» сочинение, сводить к ветеринару собаку или сделать в
школе стенгазету. В конце концов, вместе со своей «половинкой»
без всякого повода напечь пирожков и скормить их друзьям. Мож-
но, конечно, вместе прийти в редакцию «1ООпудOFF» и влиться в
наш коллектив. Общее дело обеспечено! :-)
Если уж, несмотря на все усилия, несколько недель или месяцев
ничего не получается и общение что называется не идет… Может,
и не стоит тогда «копья ломать»? Может, вы не созданы друг для
друга и ваши отношения — ошибка и самообман? А, может, вы со-
шлись просто от одиночества? В любом случае все это — плохо.
Надо разбегаться в разные стороны.
Кстати, замечено, что по-настоящему гармоничные и прочные отно-
шения строятся как бы сами собой. Они не требуют ничего, кроме
взаимной любви и уважения. Напротив, отношения вымученные,
искусственные бывают очень недолговечны и доставляют больше
хлопот, чем радостей. Так что не «парься». Положись на интуицию
и доверься судьбе. А если будет трудно, обязательно напевай про
себя строчку из известной песни: «Don't weary, be happy!»

Никогда не строй серьезных отношений с кем-либо:
от «нечего делать»,
от одиночества,
потому что «так принято»,
с другом или подругой «за компанию»,
потому что «заиграли половые гормоны».
не делай этого на спор или назло кому-то: будь то

прежняя твоя любовь, соперники или родители. Даже
если ОЧЕНЬ хочется. Проверено: кроме неприятностей и
проблем ничего не выйдет. Лучше побудь пока один (од-
на). Твое время обязательно придет! Принц (принцесса)
к тебе уже скачут. Просто дождись!

НЕ
ЛЬ

ЗЯ
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ДЖЕНТЛЬМЕНУ
НА ЗАМЕТКУ
Оказывается, чтобы иметь успех во вре-
мя первого свидания, не требуется вы-
думывать ничего особенного. Вот семь
простых правил:

Обращать внимание только на НЕЕ,
искренне интересоваться ЕЕ жизнью и
ЕЕ проблемами.

Вести себя как джентльмен.
Не чураться традиционных пред-

ставлений об ухаживании.
Обладать чувством юмора.
Быть добрым, заботливым, умным.

Причем не только по отношению к НЕЙ,
а в целом по отношению к жизни.

Быть честным и открытым. Вести
себя естественно, говорить о своих чув-
ствах, делиться своими мыслями. Это
не значит, что надо рыдать ЕЙ «в жи-
летку» и рассказывать только о своих
проблемах и неприятностях. Нужно по-
стараться приоткрыть для НЕЕ свой
внутренний мир.

И, главное, во что бы то ни стало —
не быть занудой!

ИНСТИТУТ
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ
Девушкам и того проще. Считается, что
инициатива-то на свидании должна ис-
ходить от сильного пола. Вот и пускай
поломают голову, какими «светскими»
беседами поразвлечь свою спутницу. От
девушек же требуется всего ничего:

Никого из себя не строить и быть по
возможности более естественной.

Если и использовать свой острый
язычок, то никак не по отношению к
НЕМУ и его недостаткам.

Не сравнивать ЕГО (даже мысленно)
с другими парнями. Испортишь сначала

себе настроение, а в потом и отноше-
ния с НИМ. Проверено многократно.

Умерить свои фантазии. Смотреть
на вещи проще. Не ждать от

НЕГО чего-то особенного.
Иметь совесть и способ-

ность реально оценить ЕГО фи-
нансовые возможности.

Искренне помогать ЕМУ
поддержать разговор, быть

мягче и снисходительней.
Хотя, конечно, в 15 лет
это практически невоз-
можно. :-)

И, главное, во что бы
то ни стало — иметь ан-
гельское терпение.
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ИСТОРИЯ ВТОРАЯ
Один парень предложил мне
встречаться, и я согласилась. Мы
пошли гулять. В первые минуты
все было нормально, но не про-

шло и полчаса, а общие темы для разговоров уже
закончились. Он мне начал рассказывать о каких-
то компьютерных играх, в которые я никогда не иг-
рала. Я намекала, что тема мне не интересна и ду-
мала, что мы быстро закончим говорить об этом,
но очень ошибалась! Прошло еще минут пятнад-
цать, а я уже думала как бы слинять, чтобы не оби-
деть его. Я отправила sms-ку подруге, в которой
попросила ее позвонить мне и сказать, что нам на-
до идти по делам. Она мне позвонила. Я попроси-
ла у пацана прощение и сказала, что мне срочно
надо уходить. После этого свидания я придумыва-
ла всякие «отмазы», чтоб не ходить с ним гулять. Я
думаю, что мы поспешили. Просто мы еще плохо
друг друга знали. Нужно было сначала найти об-
щие интересы, общих знакомых, и тогда все, мо-
жет быть, и получилось бы. Алена, 16 лет

Способ 1: Гуманный. Из всей компании нужно выбрать самого серьезного и положи-
тельного чела. Желательно, чтобы у него была большая квартира и добрые «предки».
Именно на его хате вы устроите праздник для тех, кому за 30. Вырежьте приглашения
из картона и раздайте всем родителям.
Способ 2: Нереальный. Копи весь год, экономь на пирожных и кино и подари «предкам»
поездку на турбазу, горнолыжный курорт или на деревню к бабушке. Впарь им
билеты в качестве подарка — им просто придется свалить: «Уплачено».
Способ 3: Честный. Скажи родителям, что хочешь впервые остаться с Машей
(Петей) наедине, а ее (его) предки, как назло, остались дома. Мама с папой
офигеют от твоей прямоты, обсудят это происшествие на кухне... и с вероят-
ностью 95% свалят куда-нибудь в гости. Только не сознавайся им, что наврал.
Способ 4: Безысходный. Если ты перепробовал все способы, а родоки не пове-
лись, действуй кардинально. Вытащи ключи из маминой сумочки и из папиного
дипломата. Перед праздником они наверняка будут суетиться и торопиться куда-ни-
будь в парикмахерскую, в магазин за последними салатами или к соседке по лестнич-
ной клетке. Выйти-то, они выйдут, а вот зайти...

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ
«Спокойствие, только спокойствие!» Так я
про себя повторяла, выходя к доске. Ощу-
щение того, что на тебя смотрит больше
двадцати пар глаз, и ты находишься в эпи-

центре этого внимания, было ужасно! Это, наверное, древ-
ние инстинкты пещерных людей нашептывали мне:
«Спрячься! Прикинься кустиком, и тебя не съедят». Выйти
к доске для меня было подвигом, а уж связно ответить на
вопрос учителя, стоя под обстрелом взглядов одноклас-
сников, среди которых возможно есть пара глаз не безраз-
личных тебе. А еще дискотеки, да-да в те старинные време-
на уже были дискотеки и так же выключали свет и включа-
ли несколько мигалочек, и этот шарик под потолком кру-
жился..., а я... да в темноте я видела еще хуже, чем на све-
ту. Зрение мое далеко от совершенства, а древние оправы
были еще менее совершенны, и очки я не носила, и линз
тогда не придумали. И так мы при параде, накрашены, при-
чесаны, музыка зовет, ребята топчутся в другом углу и их
мне совсем не видно, но подружки сказали, что они там.
Смешно? Ужасно! Белый танец, самые смелые девчонки
идут приглашать парней, а я не могу, вдруг промахнусь и
приглашу не того? Или еще хуже зацеплюсь за стул и рух-
ну на виду у всех? Короче дискотеки были для меня пыт-
кой. И тут мне помог здоровый авантюризм моей подруги
— мы придумали почти настоящую историю о том, что мне
необходима помощь этого парня, но главное — это я поня-
ла со временем — наш план начинал работать только пос-
ле того, как я первая обращусь к нему со словами о помо-
щи! И уже не важно, что в процессе исполнения плана вы -
яснилось, что этот объект не стоит внимания, важно я по-
няла: для достижения собственной цели надо действовать!
Умение сделать первый шаг, установить контакт во взрос-
лой жизни дает больше шансов получить желаемое. После
этого случая, со мной произошли разительные перемены,
как говорит моя мама: «Плотину прорвало». Это произо-
шло в выпускном классе, и экзамены я сдавала с «пробо-
иной в плотине», я стала легче и быстрее подбирать слова
и на экзаменах и поэтому сдала выпускные лучше прогно-
зируемых результатов. А при поступлении в институт по-
знакомилась с таким количеством интересных людей, с
большинством из них мы вместе очень дружно проучились
в одной группе. Наталья Юрьевна

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ
Случилось так, что с моей помо-
щью подруга стала встречаться с
парнем. После этого я часто ей на-
мекала, что я тоже не против по-

гулять с ним и его другом, но подруга ничего не
слышала, или делала вид, что не слышит. Так я
пробесилась около месяца… Однажды я, как
обычно, шла в школу с кислой миной, и тут подру-
га так загадочно говорит: «Ты дома будь сегодня
часочка в два! Не пожалеешь!» Больше она ничего
не сказала. Домой я пришла озадаченная. Сижу. На
часах протикало два. И тут звонок — звонил друг
парня моей подруги. Тот, на которого я засматри-
валась почти полгода. Он пригласил меня на сви-
дание… Это было великолепно! Я чувствовала се-
бя парящей в воздухе. Мне было так легко, так ве-
село! Спасибо подружке, которая сделала это для
меня. Теперь я встречаюсь с этим парнем и, между
прочим, очень счастлива. Катя, 15 лет

КАК СПЛАВИТЬ РОДИТЕЛЕЙ ИЗ ДОМА?

Письма читателей и ответы на них ищи в новой рубрике «Пишите Письма!» на следующей станице!
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От редакции
В ответ на письмо А.Смирнова сообщим, что га-
зета «1OOпудOFF» не планирует рассказывать о
«прогульщиках, хулиганах, вредителях мелкого
пошиба». Ну зачем же им делать лишнюю рекла-
му? Вот бы они порадовались, если бы об их ан-
типодвигах начали писать газеты! Напротив, мы
собираемся рассказывать только о положитель-

ных сторонах молодежной жизни, нести в массы
«позитив». «Негатива» у нас и так хватает. А за
письмо спасибо. Оно очень честное. Так действи-
тельно мыслят многие представители старшего
поколения. И мы будем печатать такие письма в
газете. Надеемся, вспомнит о нем хулиган и не
плюнет на пол. :-)
И Насте спасибо. Не поленился и не побоялся че-
ловек встать на защиту своего поколения. Под

равнодушный камень вода не течет!
Короче, пишите письма. В реальной жизни
разные поколения так мало
общаются между собой,
что любой их диалог — ве-
ликое благо. А там, гля-
дишь, и до вза-
имопонимания
рукой подать!

Мы снова открываем новую рубрику. В ней, как на
дуэли, будут «сражаться» разные мнения. И, ко-
нечно, стоящие за ними конкретные люди. Обеща-
ем, что крови не будет. :-) Кстати, роль секундантов
и рефери берет на себя редакция «1OOпудOFF».
Ну что, кому интересно понаблюдать за «дракой»?
P.S. Индивидуальную лексику «дуэлянтов» мы по-
стараемся бережно сохранять

ПЛЕВОК НА ПОЛ И В ДУШУ
Мнение школьного охранника:
В прошлом номере газеты задавали вопросы охране школы. Основное - охрана отвечает за безопас-
ное функционирование школы, за соблюдение пропускного режима и установленных правил и норм
поведения в школе. Но мне сейчас очень хотелось бы поговорить о поведении ваших одноклассни-
ков, особенно старшеклассников. Неужели вам не дорога ваша школа? Почему газета не выявляет
прогульщиков, хулиганов, вредителей мелкого пошиба. Таких развелось в школе очень много. Опоз-
дание на уроки, плохая учеба, отвратительное поведение. Или вам все равно? Тогда «1ООпудOFF» —
не та газета, которая нужна школе. Мелкого хулиганства в школе очень много. Начиная с того, что
многие плюют на пол, кидают остатки пирогов, фантики, бумажки, оставляют включенной воду, и
горячую, и холодную. Расписывают стены, столы и даже зеркала в туалете. Некоторые старшеклас-
сники приходят в школу, когда захотят, и уходят, когда им надо. После уроков в раздевалках творит-
ся черт знает что. Лезут через верх, скидывают одежду на пол, запирают друг друга и прячут пред-
меты одежды. А сколько развелось курильщиков! Курение на территории категорически запреще-
но. Я уж не говорю про вашу успеваемость. Вот про это и надо писать, с указанием фамилий наибо-
лее отличившихся в обратную сторону. С уважением, Александр СМИРНОВ

Мнение школьника:
При всем уважении к Вам, не могу не возразить.
Начну с того, что отнюдь не все ученики расписы-
вают стенки и плюют на пол. В основном в школу
все-таки ходят более или менее воспитанные ре-
бята. Обобщать всех с плохой успеваемостью то-
же считаю не совсем правильным - неуспевающих
в школе единицы. Да и старшеклассников, прячу-
щих друг от друга одежду, почему-то до этого не
встречала. Может, мне просто везло… Все же
большинство Ваших претензий не получили до-
статочного обоснования. По крайней мере, обви-
нять всех в поведении нескольких не наделенных
разумом товарищей, как минимум, несправедли-
во. Анастасия КРИВОРОТОВА

Испытываешь трудности в личной жизни? Не знаешь что делать? Не знаешь к кому обра-
титься? Отныне ты можешь воспользоваться стопудовой помощью! Мы подскажем, как
поступить тебе в твоей ситуации. Главное, не стесняйся. Пиши в редакцию

Письмо первое
Это все тот же Дима, который обещал дописать историю, начатую
в прошлом номере. Так вот, все заканчивается совсем невообра-
зимым образом. Я влюбился, но в другую, а первая перед этим
взяла и согласилась со мной встречаться. Так что теперь у меня
две проблемы. Мне нужно как-нибудь помягче отказать одной
девушке и, вдобавок, добиться признания другой. Кстати, алкоголь
для смелости — это бред. Я убедился в этом окончательно. Но, ес-
ли бы я «потормозил» еще пару дней, то была бы у меня только
вторая проблема, потому что первая девушка вряд ли согласилась
бы встречаться со мной. Если кто меня узнал, не думайте, что я та-
кой «скакун» в привязанностях к особям другого пола. Подобные
прыжки случаются предельно редко. Если вы, стопудовцы, сможе-
те мне помочь, пожалуйста, сделайте это. Дима, 15 лет.

Ответ 1. Раз ты так «скакнул», то, скорее всего,
первая девушка была тебе лишь близкой подругой, и ты
принял хорошую дружбу за нечто большее. Если ты скажешь
ей: «Давай останемся друзьями», — она поймет. А на счет второй проблемы могу ска-
зать то, что к каждой ситуации свой подход. Расскажи поподробнее, разберемся.
Ответ 2. Ну что тебе сказать? Если ты уверен, что прежних чувств к твоей первой пассии
не осталось, так ей и скажи. По крайней мере, она не станет ни в чем сомневаться. Если
ее ответ был только ради того, чтобы не разбить тебе сердце, она от этого только обра-
дуется. Гораздо сложнее, конечно, если она действительно влюблена в тебя и питает ка-
кие-то надежды. Но в таком случае никто тебе не поможет кроме тебя самого. А по по-
воду «другой» остается только пожелать удачи и надеяться, что все у тебя будет отлич-
но. Может, тебе помогут советы нашего психолога. Хотя, если ты у нее никаких эмоций,
кроме отвращения, не вызываешь, любые советы бесполезны.



Вот тебе еще один повод для улыб-
ки. Подобно голливудским режис-
серам, мы приберегли для тебя
прикольные фотки с нашей съе-
мочной площадки. Теперь пред-
ставляете, как сложно было на-
шему арт-директору выбрать из
этого безобразия одну-един-
ственную приличную фотогра-
фию для первой полосы? На-
ши фотомодели хотя и не от-
личаются серьезностью, зато
«позитив» по отношению к
армейской службе они про-
демонстрировали сполна
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Как это БЫЛО
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Наша благодарность фотосалону «ОЛИМП» (ул. Центральная, 22)
за предоставленный съемочный павильон и оборудование

Письмо второе
Никогда не был застенчив. Легко знакомился с новенькими, не обращал вни-
мания на разницу в возрасте, «забивал» на все препятствия. Но, стоит мне
влюбиться, начинается совершенно другая история. Во мне просыпается об-
разец скромности и покорности. И, хотя сейчас дело идет на поправку, прошу
помочь ускорить процесс выздоровления, потому что к этому случаю «проти-
воядий» не нашлось. Аноним
Ответ 1. Ситуация обычная. В нее попадают многие по-настоящему любящие
люди. Помни, она, как и ты, — простой человек. Ты, ведь можешь «забивать»
на все, что мешает. Так применяй эту замечательную способность. Действуй!
Ответ 2. Диагноз — застенчивость. Самая простая, типичная застенчивость.
Мы уже описали несколько способов борьбы с подобными заболеваниями.
Наиболее легкий из них — попробовать относиться к любимой девушке как
к обычному человеку. Ты же не станешь заикаться и стесняться при разгово-
ре с одноклассницей. По большому счету, их отличает только твое отноше-
ние. Так что тут я солидарна с коллегой — рискуй, старайся завоевать ее рас-
положение. А мы будем надеяться на твой успех.

Письмо третье
Привет, дорогие стопудовцы! Дайте совет! Как перестать стесняться? Мне
очень нравится мой одноклассник, но, когда он мне звонит, у меня в горле
встает ком! Ничего не могу ответить, половину слов не выговариваю. Ниче-
го не могу сделать. И еще: скоро 14-е февраля, не знаю, поздравить ли его?
Поговорить с ним тоже не могу — не знаю, о чем. Пожалуйста, напишите, о
чем говорить с мальчиками, как перестать стесняться. Алька
Ответ 1. Никогда не думай о разговорах с мальчиками, потому что задавать
тему должны в первую очередь они, все-таки сильная половина человечест-
ва. А на счет звонков по телефону, отвечай, что спрашивает, ведь он не про-
сто так звонит. И вообще, раз звонит, значит, ты ему нравишься. Звони ему
сама и спрашивай, что задали в школе. А он, если не глупый, все поймет. Да,
кстати, обязательно поздравь его с праздником.
Ответ 2. Сначала почитай нашу газету! А потом уже, если не поможет, дей-
ствуй прямо. Подошла, сказала все, как есть, четко и ясно. Парень тебя, ско-
рее всего, поймет. А если не поймет, значит ему ваши отношения не очень-
то и нужны. Так зачем тебе такой дружок?

Людям помогали Дмитрий ЛОСИНЕЦ и Анастасия КРИВОРОТОВА
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Мальчики 6б поздравляют с днем Свя-
того Валентина женскую половину класса.
В первую очередь — классного руководи-
теля Терехину Надежду Викторовну и дево-
чек: Милавину Машу, Грузинцеву Сашу,
Бурдакову Таню, Нартову Алену, Борзову
Василису, Князеву Наташу, Рачкову Леру,
Богомолову Таню. С днем Святого Валенти-
на поздравляем, счастья-радости желаем!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С ДНЕМ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА! Я.
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ВЛЮБЛЕННЫМ
НЕ ДО СМЕХА...
Женщина пригласила к себе муж-
чину. Наготовила, накрыла стол.
После того, как мужчина все вы-
пил и съел, прильнула к нему: 
— А теперь ты мой...
— Ну уж нет, мой сама! 

— Я не хочу жить с таким с та-
ким жмотом как ты, вот твое об-
ручальное кольцо. 
— А где коробочка?

Муж: Дорогая, где сахар? 
Жена: За пять лет, бестолочь, мог
бы выучить — сахар в банке от
кофе, на которой написано
«Соль». Но сейчас там его нет.

Это день проявления чувств. День при-
знаний. День, когда даже самый робкий и
нерешительный может сказать все. Ска-
зать все, даже не произнеся ни слова

ОВалентине, давшем празднику свое имя, известно
немногое. Он жил в Ш веке н.э., в римском городе

Терне. По одним данным, он был простым христиан-
ским священником, другие легенды возводят его в
ранг епископа. Валентин был относительно молод, хо-
рош собой, добр и отзывчив. Наряду с основной про-
фессией, Валентин занимался естественными науками
и медициной. Время жизни и деятельности Валентина
совпало со временем правления римского императора
Клавдия. Для сохранения воинского духа император
издал указ, запрещающий легионерам жениться, ибо
вступивший в брак слишком много времени проводит
в семье и не думает о благе империи. Не страшась им-
ператорского гнева, молодой христианский священник
Валентин продолжал тайно венчать влюбленных леги-
онеров. Сохранить все это в тайне не было никакой
возможности и в конце 269 года н.э. грянул гром — Ва-
лентин был взят под стражу, а вскоре был подписан
указ о его казни. Тайна окутывает его последние дни
жизни. Согласно одним представлениям, в него влю-
билась слепая дочь тюремщика. Валентин, как священ-
ник, давший обет безбрачия, не мог ответить на ее чув-
ства, но в ночь перед казнью (13 февраля) прислал ей
трогательное письмо. По другой версии, Валентин сам
влюбился в прекрасную девушку, и, пользуясь своими
медицинскими познаниями, в ожидании казни излечил
ее от слепоты. Как все было на самом деле, мы не зна-
ем и уже никогда не узнаем, известно только одно —
молодой христианский священник действительно по-
гиб во имя Любви. И этой Любви было ему отпущено
удивительно много на одну его короткую жизнь — лю-
бовь к Богу, любовь к прекрасной девушке, любовь к
людям вообще, которым он помогал и как священник,
и как врач, и как просто прекрасный человек с огром-
ной, творящей добро душой.

Создание первой валентинки приписывается
Чарльзу, Герцогу Орлеанскому (1415 год), сидев-

шему в то время в тюрьме, и решившему бо-
роться со скукой путем написания любовных
посланий собственной жене. Однако на-
ибольшее признание валентинки получили к
восемнадцатому веку. Теперь под валентин-
кой понимаются поздравительные открытки
в виде сердечек, которые не подписывают, и
получающий должен сам догадаться,
от кого они. Кроме них люди дарят
своим любимым розы (поскольку считается,
что они символизируют любовь), конфеты-сер-
дечки и другие предметы с изображениями сердец,
целующихся птиц и, конечно, справедливо при-
знанного символа Дня Святого Валентина — ма-
ленького крылатого ангелочка Купидона.

ПОЗДРАВЛЯЛКИ

Поздравляю с днем Святого
Валентина Алену, Иру, Марину,
Дашу, Дарину, Олю, Таню, а так-
же Сережу, Сашу, Женю, Диму,
Максима, Витю, Виталика, Ваню,
Славу, Костю, Андрея и, особен-
но, Юлю. От Димона Лосинца.

Кинотеатр... Темно, и глаза
всех зрителей устремлены
на экран... А там — объяс-
нение в любви, поцелуи,
жаркие объятия, герои ва-
лятся на кровать... Как
только герой-любовник
начинает переходить к бо-
лее активным действиям,
как вдруг героиня одерги-
вает его, гневно указывая
на камеру: «Ты что, обал-
дел?! Люди же смотрят!»

Рецепт для влюбленных. 
Чтобы поцелуй был слад-
ким и горячим, возьмите
любимую девушку, поло-
жите ей в рот 2 кусочка
сахара, залейте кипятком
и тщательно размешайте
чайной ложкой.
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ИСТОРИЯ
ДНЯ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

14 февраля — самый
молодежный празд-
ник. Где моло-
дость, там и
любовь. Если
она есть —
храните ее!
Если ее нет
— ищите!

Сидят двое влюбленных ле-
том на даче. А тут как на грех
лягушки поблизости в пруду
рaзорaлись, целым хором
квaкaют. Hу, парень пошел
улaживaть такой бaрдaк... Че-
рез минуту все неожиданно
стихло. Парень возврaщaется.
Девушка спрaшивaет у него: 
— Kaк же это тaк тебе
удaлось?! 
— Дирижеру по темечку!..

— О чем думают и пара лягу-
шек, и пара влюбленных, си-
дя на берегу реки? 
— Не дай бог аист прилетит.

Разговаривают двое влюб-
ленных. 
— Скажи, милый, если я от-
кажусь стать твоей женой, ты
действительно покончишь
с собой?
— Несомненно, дорогая!
Я всегда так поступаю в по-
добных ситуациях.

Ты еще не влюблен?
Тогда я лечу к тебе!



Всех наших друзей
— с празничком!
Ваши «100пудOFF».

Поздравляю с Днем Валентина и на-
ступающим 8 марта самых красивых
девушек редакции «100пудOFF»: Инну,
Дарину, Нину и Дашу!!! Вы
лучшие! Alex.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ ВСЕХ... ДЛЯ
ПАРНЕЙ И ДЕВЧОНОК
ВСЕЙ 75 ШКОЛЫ )))))
(обязательно!) ...и ка-
кие-нибудь пожелания
)) cleptoman

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ДЛЯ
ВСЕХ... ДЛЯ ПАРНЕЙ И ДЕВ-
ЧОНОК ВСЕЙ 82 ШКОЛЫ )))))
(обязательно!) ...и какие-ни-
будь пожелания )) WINNIE-
СВЕТКА

Поздравляю с Днем Свято-
го Валентина всех мальчиков
своего 11т класса — Марата,
Илью, Антона Б., Антона Э., Ди-
му, Рому, Женю, Максима, Се-
режу Л., Сережу К. и Петю. Нина

Даринка, я хочу поздравить
тебя с днем Святого Валентина! И
только попробуй не поместить это
в газете :-) Sevurrrra.

Мои пламенные поздравления
всем юным, прекрасным, влюб-
ленным, и поэтому немного су-
масшедшим стопудовцам и стопу-
довочкам. Главврач дурдома.

Winnie-Светик, поздравляю
тебя, солнце. Свети еще ярче, чем
прежде и грей всех окружающих
своим теплом!!! MC's
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ОДНА СПЛОШНАЯ
Столетиями праздник Святого Валентина обрастал обря-
дами и традициями, некоторые из которых сохранились
в разных странах и до наших дней

«ВАЛЕНТИНКА»«ВАЛЕНТИНКА»
АМЕРИКА. В начале прошлого века американцы в День Святого

Валентина стали посылать марципаны своим невестам. Но марципан

содержал сахар, который тогда стоил очень дорого. Подлинный размах

эта традиция приобрела после того, как в 1800 году начали широко ис-

пользовать сахарную свеклу. Американцы срочно наладили на кон-

тиненте производство карамели и стали выцарапывать на кон-

фетках соответствующие празднику слова. Затем стали

производить к этому празднику специальные конфеты с

выцарапанными на них поздравительными словами, а

потом еще и укладывать их в картонные коробоч-

ки в форме сердца, что пользова-

лось огромным успехом.

ЯПОНИЯ. Азартные японцы в этот

день устраивают соревнование на са-

мое громкое признание в любви. Тот,

кто громогласнее всех заявил о своих

чувствах в микрофон, получает

приз. Естественно, все подарки

мужчинам и достаются.

ЯМАЙКА. Самые бурные празднествапроходят уже несколько лет на Ямайке.В частности, в прошлом году на модномздешнем курорте «Гедонизм-II» былопроведено несколько… «голых свадеб»:пары стояли под венцом и об-менивались кольца-
ми «в чем

мать роди-
ла».

ФРАНЦИЯ. У страстных и любвеобиль-

ных французов в День Святого Валенти-

на принято дарить драгоценности. А

еще французы первыми ввели у себя

«валентинки» как любовные по-

слания-четверостишия.

ГЕРМАНИЯ. Серьезные немцы упорно считают лю-
бовь чем-то вроде тихого помешательства, так

что святой Валентин для них прежде всегопокровитель сумасшедших.  Так что, ес-ли 14 февраля в Германии вы наткне-тесь на здание, щедро разукрашенноелентами и воздушными шарами,можете не сомневаться — передвами психиатрическая лечебница.
П О Л Ь Ш А .

Спокойные поляки

предпочитают в этот

день посещать Познань-

скую метрополию, где

по поверью, покоятся

мощи святого Вален-

тина. Они верят, что

это паломничество по-

могает в любов-

ных делах.

ИТАЛИЯ. Беззаботные италь-
янцы в День Святого Валентина

считают своим долгом делать воз-
любленной подарки, в основном сла-

дости. В Италии этот день так и
называется — «сладкий».

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ.  Является единственной в мире страной, где
этот праздник… официально запрещен, причем под страхом больших

штрафов. Саудовская Комиссия по внедрению добродетели и предотвраще-
нию греха постановила, что День Святого Валентина следует запретить, так

как тлетворные западные традиции смущают умы подрастающего
поколения Саудовской Аравии, а такого рода праздники культи-

вируют грех. Всем магазинам страны категорически запре-
щено торговать плюшевыми мишками, «валентинка-

ми» и всякой символикой, относящейся к это-
му празднику. А цветочным магазинам

предписано не торговать в День
всех Влюбленных красны-

ми розами.

АНГЛИЯ. Девушки и юноши Англии, видимо,
особенно сентиментальны, потому что особен-

но сильно верят в гадания на День Святого Ва-
лентина. Например, незамужние девушки 14
февраля встают до восхода солнца, стано-

вятся возле окна и смотрят на проходя-
щих мужчин. Согласно поверью,

первый мужчина, кото-
рого они увидят, и

есть суженый.

Желаю тебе, чтоб было море
с волнами и пеной, и шум прибоя,
и песок, рассыпчатый и полный
мелких ракушек; чтобы утром те-
бя будил луч солнца, осязаемый
и теплый. Пусть восход и закат
дарят тебе вдохновение и стрем-
ление к прекрасному. Желаю ра-
дости, которая заставляла бы те-
бя летать. И страданий, когда ни-
чего не хочется и не осознается.
Желаю тебе жизни, красивой, но
реальной. Настя Борис.



Дать винта Убежать, улизнуть.

Дать по тормозам Остановиться, прекратить де-
лать что-либо.

ДАУНКЛУБ Скучное неинтересное мероприятие.

Да я на тебя булочку крошил Мне нет до тебя дела.

Дверью прихлопнутый Странный, сумасшедший.

Двигай поршнями Иди быстрей, поспеши.

ДВИНУТЫЙ Сумасшедший, ненормальный, поме-
шанный.

ДЕБИЛЬНИК 1. Дискотека. 2. Плеер с наушниками.

ДЕЗА, ДЕЗУХА Дезинформация, ложные сведе-
ния; сплетни.

Дела в Кремле (или в прокуратуре), а у нас де-
лишки Ироничный ответ на вопрос «Как дела?»

Делать двойное дно и форму чемодана Избивать
кого-либо.

ДЕЛОВАЯ МАША, ДЕЛОВАЯ КОЛБАСА Слишком
активный, предприимчивый, хитрый; о пройдо-
хе, авантюристе, нахале.

ДЕМБЕЛЬ 1. Демобилизация, увольнение из ар-
мии. 2. Солдат, которому осталось недолго до
демобилизации. 3. Человек, живущий на широ-
кую ногу; транжира, мот, гуляка.

ДЕРЕВНЯ Грубый, некультурный человек.

Детский лепет на зеленой лужайке О чьих-либо
наивных, крайне легкомысленных словах.

ДЕФЕКТИВНЫЙ Ненормальный, психически не-
уравновешенный, странный человек.

Диктант «Смерть колышника» О чем-либо очень
трудном, о тяжелом задании, испытании.

ДИНАМИТЬ Обманывать, не выполнять обещанно-
го; подводить кого-либо.

ДИСТРОФ Хилый, слабый, болезненный человек.

Дитя засухи Худой, тощий человек.

Догадайся с трех раз Догадайся о чем-либо оче-
видном, нетрудном.

ДОГОНЯТЬСЯ Получать удовольствие от чего-ли-
бо, испытывать наслаждение; доходить до
крайней точки удовлетворения.

ДОЛБАНУТЬСЯ 1. Удариться, упасть, ушибиться.
2. Сойти с ума, помешаться, свихнуться.

ДОТУМКАТЬ Додуматься, догадаться

Дохлого заколебать Очень надоесть кому-либо.

Дохлой рыбкой прикинуться Прикинуться дурач-
ком; сделать вид, что нет дела до происходящего

Доходит как до телеграфного столба Долго дохо-
дит что-либо до кого-либо. 

Драка с унитазом Рвота, тошнота.

ДРОВА 1. Ерунда, безделица, чушь. 2. Конечности
(обычно ноги). 3. Сигареты, «курево».

Дурная сыроежка Дурак, дурачок, придурок и т.п.

Дурнее паровоза Очень глупый человек.

ДЫБАТЬ Красть, воровать.

ДЯТЕЛ 1. Доносчик, стукач, ябеда. 2. Дурак, тупи-
ца. 3. Тот, кто печатает на машинке, компьюте-
ре. 4. Обращение к любому человеку.

ЕВРОПОНТЫ Атрибуты так называемого евроре-
монта, набор предметов богатого интерьера.

Ежей пасти Заниматься ерундой, бездельничать,
«валять дурака».

Ежу понятно Понятно, ясно.

Ё (Ё-МОЁ, Ё-ТВОЁ, Ё-КЭ-ЛЭ-МЭ-НЭ); ЁЛКИ (ЁЛКИ-
ПАЛКИ; ЁЛКИ-МОТАЛКИ; ЁЛКИ ЗЕЛЁНЫЕ) Выра-
жает любую эмоцию.

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

Лучше понимать друг друга поколениям «отцов» и
«детей», должен помочь

«Словарь русского арго*»
В.С. Елистратова

В нем содержатся слова и выражения на буквы «Д»,
«E» и «Ё», которые часто употребляет молодежь
(дополнительная инфа на сайте www.gramota.ru)

Relax«1OOпудOFF», №3, февраль 2005 года18

Папа на хозяйстве

— Гена, ты с ума сошел!
Она же страшная как

крокодил!

Сегодняшний, февральский
«Relax» так или иначе касает-
ся наших мужчин — молодых
и более зрелых. Следующий
(мартовский) будет посвящен
прекрасным дамам.

ПРИКОЛЫ
ВОЕННОЙ
КАФЕДРЫ

Что у вас за вид, товарищ
курсант? Брюки не глажены,
ботинки не чищены, морда не
бритая — как пятилетний.

Товарищи студенты! Запо-
мните! В армии дураки не нуж-
ны, и поэтому мы здесь.

Сейчас я разберусь как
следует и накажу кого попало.

Ну что вы все говорите:
«радиация, радиация...» вот
моряки, по году плавают под
водой, света белого не видят, а
в это время их жены рожают
нормальных, здоровых детей!

Полковники не бегают, так
как в мирное время это вызыва-
ет смех, а в военное — панику.

Язык для того и дан воен-
нослужащему, чтобы отвечать:
«Есть!», но не в смысле
«жрать», а в смысле: «Слуша-
юсь!»

Войны бывают большие,
малые и очень малые, типа
мордобоя!

Если попадете в плен к лю-
доедам, за помните два жиз-
ненно важных правила. Первое
— не подмигивайте жене вож-
дя, второе — никогда не под-
мигивайте жене вождя.

Что вы кривляетесь по ко-
манде «Смирно», будто у вас
идет переселение глистов в
портянки?!

Американские самолеты
и русские ракеты созданы друг
для друга! 

Американцы работают, если
платят хорошо. Русские
работают, если платят —
хорошо!

А не пойти ли мне на
работу? Подумал я и не пошел.

А у индейцев все девки
красные! 

Тяжело найти негра в
темной комнате, особенно если
у него выколоты глаза и выбиты
зубы.

Путь к сердцу мужчины
лежит через желудок, потому что
все бабы — ЯЗВЫ...! 

Небьющаяся игрушка — это
игрушка, которой ребенок может
разбить все свои остальные
игрушки.

Сон — лучший
способ боpьбы
с сонливостью.

Никому не поставить
нас на колени! Мы
лежали, и будем лежать! 

Что делают курящие,
когда курят? убивают
в себе лошадь... 

Если вегетарианцы
действительно ТАК любят
животных, то почему они
съедают всю их пищу? 

Дайте мне ядерную
кнопку, и я переверну весь
мир.

Hе бывает вечных
двигателей — бывают
вечные тоpмоза.

В России две беды —
морозы и отморозки.

Выпить бутылку
водки не трудно. Гораздо
труднее ее в себе
удержать! 

Человеческий
оpганизм на 80% состоит
из жидкости. А в вашем
слyчае — в ней 50%
тоpмозной... 

Подарки на 23-е
февраля, это инвестиции
в подарки на 8-е марта.

Нет такой чистой и
светлой мысли, которую
бы русский человек не
смог бы выразить в
грязной матерной форме. 

Положительные
эмоции возникают, только
если на все положить 

До 27 лет все дороги
ведут в военкомат.

АФОРИЗМЫ www.pomoika.ru



СТРЕЛЕЦ
23.11–21.12
Месяц благоприятен для

налаживания контактов и связей.
Стрельцы сумеют получить хоро-
шую поддержку. Большие расхо-
ды предполагаются в течение все-
го месяца. Февраль обещает не-
мало сюрпризов в личной жизни,
как приятных, так и не очень. Но-
вые знакомства или новая любовь
отдалят от Вас старых знакомых.
У многих активизируются контак-
ты с родственниками. Весь месяц
Стрелец будет здоров и бодр.

ОВЕН
21.03–20.04
В Вашем окружении

есть люди, которые помогут во-
плотить в жизнь важный проект
и стать более заметной фигурой.
В финансовом плане февраль
вполне удачен. Принесет множе-
ство встреч, которые произведут
на Овна приятное впечатление,
да и сам он очарует всех, с кем
будет общаться. Вероятен роман,
который будет развиваться стре-
мительно и успешно. Болезни в
феврале обойдут Вас стороной.
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РАК
22.06–22.07
Экономическая картина

месяца вполне благоприятна.
Друзья поддержат все Ваши на-
чинания. В феврале интересы
многих Раков будут сосредоточе-
ны на личной жизни, появится
новая любовь. Этот месяц прине-
сет множество приятных сюрп-
ризов и ярких впечатлений. Не-
смотря на это, стоит поберечь
свой организм и не проверять
его на прочность излишествами -
это поможет избежать различ-
ных простуд, инфекций, обост-
рения старых болезней.

ВЕСЫ
24.09–23.10
Весы проведут февраль

на пике своих возможностей, они
смогут решить любые задачи как
в делах, так и в личной жизни.
Им обеспечено внимание публи-
ки и шумный успех.Несмотря на
благоприятный фон месяца, с
финансами могут возникнуть
проблемы. В феврале Весы будут
полностью погружены любовны-
ми или семейными делами. Воз-
можна судьбоносная встреча,
способная изменить жизнь. В
феврале уровень сил будет мак-
симально высоким.

СКОРПИОН
24.10–22.11
Возобновятся старые

обиды и претензии, что приведет
к осложнениям в делах и к по-
следующему разрыву связей. В
финансовом отношении фев-
раль достаточно удачен. В этом
месяце интересы большинства
Скорпионов будут сосредоточе-
ны на жизни личной. Одной из
проблем февраля станут отно-
шения с родственниками. Сове-
туем поберечь здоровье, по-
скольку весь месяц Вы можете
чувствовать себя недостаточно
уверенно и бодро.

РЫБЫ
20.02–20.03
В феврале большинство

Рыб попадут в сильнейшую зави-
симость от друзей. Недоразуме-
ния с ними реальны в течение
всего месяца. В личном плане ме-
сяц может сложиться неровно.
Влюбленных подстерегают ссоры,
большая часть которых придется
на вторую половину месяца. Но их
вполне можно избежать, избавив-
шись от излишней гордости. В
феврале вероятен упадок, что вы-
разится в частых состояниях вя-
лости и усталости. Тем не менее,
усилится интуиция.

ВОДОЛЕЙ
21.01–19.02
Февраль пройдет ярко и

динамично. В финансовом отно-
шении февраль достаточно уда-
чен. Можно рассчитывать на при-
ятные сюрпризы, связанные с по-
полнением материальных благ.
Февраль удачен и для личной
жизни. Влюбленные весь месяц
будут жить в мире и согласии. По-
терявшие любовь могут рассчи-
тывать на новый роман. Незначи-
тельные проблемы могут возник-
нуть с родственниками во второй
половине месяца. Заболевания в
феврале Вас не потревожат.

КОЗЕРОГ
22.12–20.01
К сложным сторонам

февраля можно отнести пробле-
мы в отношениях со старыми дру-
зьями. Финансовая картина меся-
ца более чем успешна. Большин-
ство Козерогов в этом месяце
сколотят приличное состояние и
причислят себя к избранникам
фортуны. В сфере личной осо-
бенных достижений не предви-
дится. Некоторое оживление воз-
можно во второй половине меся-
ца. В феврале Козерогу не страш-
ны никакие заболевания.

ЛЕВ
23.07–23.08
Для мероприятий про-

фессионального характера ус-
пешна первая половина февраля,
когда все дела будут идти на ред-
кость гладко. Окружающие будут
настроены доброжелательно и
поддержат все инициативы. В
конце месяца вероятны пробле-
мы с финансами и частые недо-
могания, лучшим лекарством от
которых станет отдых и крепкий
сон. Февраль идеален для любви
и романтических отношений.

ДЕВА
24.08–23.09
В феврале Деву захва-

тит работа, но конечные резуль-
таты с лихвой окупят все из-
держки. В конце месяца возмож-
ны новые знакомства и возоб-
новление связей со старыми зна-
комыми. Ложкой дегтя могут
стать споры со старыми друзья-
ми. На большинство Дев в фев-
рале обрушится золотой дождь,
который они заслужили упор-
ным трудом в прошлом. Боль-
шой объем работы может нега-
тивно отразиться и на здоровье.

ТЕЛЕЦ
21.04–20.05
В феврале Телец может

ориентировать себя на самые вы-
сокие достижения, окружающие
окажут ему необходимую под-
держку. Февраль - идеальный
месяц для приумножения мате-
риального благосостояния. В
первой половине месяца Тельцам
будет не до любви - дела прежде
всего. А вот во второй на гори-
зонте появятся новые интерес-
ные люди. Энергетический потен-
циал достаточно высок, поэтому
заболевания Вам не грозят.

БЛИЗНЕЦЫ
21.05–21.06
Любая работа будет

приносить радость, и можно бу-
дет позабыть о неудачах. Хоро-
ший старт возьмет новое дело, а
новые предложения обещают
обернуться чем-то действительно
крупным и удачным. Финансовая
картина месяца неровная - боль-
шая часть расходов придется на
конец февраля и продлится до
марта. В личной жизни Близне-
цам нельзя желать большего: их
ждут удача, подъем сил и возмож-
ность очаровывать окружающих.
Будьте осторожнее в поездках.

— Ну и что, что клюв маленький, зато размах ушей какой!!!

— Почему, когда наешься, хо-
чется спать?
— Потому что кожа на животе
натягивается, и глаза закрыва-
ются.

— Говорят, что полезно для здо-
ровья ходить босиком.
— Да, действительно. Когда я ут-
ром просыпаюсь в ботинках, у
меня ужасно болит голова.

— На что живешь?
— Я пишу.
— Ты стал журналистом?
— Нет. Я пишу отцу, чтобы он
выслал мне деньги.

Мужик нашел подкову.
— Беру, — думает, — повешу
дома, она мне счастье принесет!
Поднимает, переворачивает на
другую сторону, а там конь...

В милицию прибегает мужик.
Держит руки, далеко отставив
локти от туловища, и кричит:
— Шапку сперли! Шапку сперли!
Дежурный, удивленно:
— А чего ты так руки держишь?
— Ой, и арбузы сперли!

Заходит мужик к соседу и видит:
стоит тот со сковородкой в руке,
жарит яичницу, только как-то
странно это делает: с одной
электроплитки перекладывает
на вторую, со второй на третью,
а потом опять на первую. Мужик:
— Ты чего делаешь?
— Да вот у меня провод со све-
тофора проведен.

Новейшее секретное оружие:
противотанковые ежи-камикад-
зе. Они бросаются под танки и
прокалывают им гусеницы.

СКАЗКА — ЛОЖЬ?!

МУЖСКОЙ
ТОЛКОВЫЙ
СЛОВАРЬ

Анекдоты

И свистнул Соловей-Раз-
бойник... коня у Ильи
Муромца.

В некотором царстве, в
39–м государстве, на
72–м уровне жил-был
Кащей. И было у него 4
жизни, 300% здоровья и
план лабиринта. Смерть
Кащея была Ctrl-Alt-Del.
Тут и сказочке Esc, а кто
не понял F1.

— Я сьем тебя, Красная
Шапочка! — воскликнул
безумный пионер, — и
сожрал свою пилотку.

Илюша на распутье, пе-
ред ним камень. На нем
надпись: «Прямо пой-
дешь — коня потеря-
ешь, направо пойдешь
— голову потеряешь,
налево пойдешь — дома
прибью». Твоя Василиса.

Сидит колобок на пеньке и гложет кос-
ти, думая: «По-моему в этой сказке что-
то не так».

Возвращаются три медведя домой. Па-
па-медведь:
— Кто ел из моей большой тарелки!
Кто пил из моей большой чашки!
Сынок-медвежонок:
— Кто ел из моей маленькой тарелки!
Кто пил из моей маленькой чашки!
Мама-медведица:
— Тихо, придурки! Я еще никому ниче-
го не положила!

Выехал Илья Муромец в чисто полюш-
ко. Посреди поля высокий дуб стоит. На
дубе том сидит Соловей-разбойник и
свистит что есть мочи. Подъехал Илья к
дубу и говорит:
— Что рассвистелся, ирод поганый?
А Соловей ему и отвечает жалобным
голосом:
— Снимите меня отсюда, пожалуйста...

Илья Муромец скакал три дня и три но-
чи, пока у него не отобрали скакалку. 

Что говорит и что думает женщина...

Да = Hет
Hет = Да 
Может быть = Hет 
Я виновата = Ты еще пожалеешь 
Hам нyжно = Я хочy 
Решай сам = Веpное pешение тепеpь очевидно 
Делай что хочешь = Позже ты за это поплатишься 
Hам нyжно поговоpить = Мне нyжно пожаловаться 
Конечно, пpодолжай = Я не хочy, чтобы ты это делал 
Я не pасстpоена = Конечно я pасстpоена, идиот! 
Ты такой мyжественный = Тебе надо побpиться
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АНОНСЫ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
19 февраля, Дом Ученых, 12.00.
Белый театр: сказка «Огниво» для млад-
ших классов.

22 февраля, ЭСОШ №75, 13.00.
Конкурс инсценированной военной песни
среди 9–11–х классов.

24 февраля, ЭСОШ №75.
Конкурс «А ну-ка, мальчики!» среди
5–6–х, 7–8–х классов.

16–24 февраля, ЭСОШ №75.
Встречи с ветеранами.

3 марта, Дом Ученых, 19.00.
Выступление ансамбля «Городские цве-
ты» (песни 80-х годов).

7 марта, Дом Ученых, 20.00.
Праздничный вечер отдыха.

13 марта, Дом Ученых, 12.00.
Гастроли Московского цирка с програм-
мой «Старик Хоттабыч в цирке».

А также:
Конкурс сочинений «Помнит мир спасен-
ный» и поэтический конкурс «Строка, об-
разованная пулей» среди учащихся ЭСОШ
№75. Творческие работы принимает
А.В. Пасечник или В.В. Гаврина.

Команда «100пудOFF»:
Главный редактор: Роман Кудрявцев 
Ответственный секретарь: Иван Чуйков
Выпускающий редактор: Дмитрий Лосинец
Литературный редактор: Анастасия Криворотова
Арт-директор: Дарина Ширнина

Над номером работали: Нина Андрюшова, Антон
Балабаев, Ирина Зыкова, Анна Ковыкова, Анна
Косторнова, Рафаэль Лорян, Инна Матвеева, Даша
Тужилина, Сергей Ульянов, Андрей Хоменко, Наталья
Хоменко, Анастасия Швецова, Григорий Ширнин
Интернет-сайт: Виктор Блескин, Александр Иванов
Главврач дурдома: Владимир Корольков100pudoff@bk.ru

Вторая областная олимпиада школьников
по основам потребительских знаний и

предпринимательской деятельности прошла в
Москве 9 февраля. Честь школы №75 защи-
щали Анна Горячева, Наталья Ушакова и Иван
Чуйков. Задания олимпиады были нелегкими
— среди них 30 тестовых вопросов по пред-
принимательским и потребительским знани-
ям, затем 5 задач по разным ситуациям, на ко-
торые нужно было дать развернутый ответ и
два творческих тура. Результаты будут извест-
ны совсем скоро. Иван ЧУЙКОВ

НАУКА ПОТРЕБЛЯТЬ ви д ео
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предлагает вашему вниманию
огромный ассортимент фильмов,
музыки, игр в различных форматах:

DVD VHS CD MP3
MPEG4 PlayStation2

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

Посетите наш магазин!
г. Черноголовка, Школьный бульвар, д. 23

(в здании магазина "Чайка")

В АССОРТИМЕНТЕ:

* товары для зимней рыбалки и туризма;

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

* альпинистское снаряжение;

* пневматическое оружие и ножи;

* спортивная одежда и обувь;

* товары для занятий в бассейне;

* бинокли, термосы

Тел.: 41-277
702-95-17

наши товары - ваши победы!

рад представить вам высококачественные товары
для спорта и активного отдыха по низким ценам

Магазин «Мальвина»

Мы работаем без выходных с 10.00 до 20.00
Наш адрес: г. Черноголовка, ул. Первая, 7 Тел. 49-960

1

тел. 4-52-52

Мы находимся:
Институтский пр-т, 7а

Режим работы:
понедельник — пятница с 10.00 до 19.00
суббота — с 10.00 до 14.00

предлагает
подключение ко всем тарифным планам:
БиЛайн, МТС и Мегафон, прием платежей 
продажу компьютеров,
подбор оптимальной конфигурации
продажу расходных материалов для оргтехники
копировальные услуги
канцтовары

форма оплаты любая
возможна работа

под заказ

Режим работы
с 9.30 до 21.00
без выходных

Уважаемые налоговики! Реклама в третьем номере газеты «100пудOFF» опубликована бесплатно!

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
8 марта газета «100пудOFF» про-
водит самый стопудовый конкурс
«А ну-ка, девушки!». На кастинг
приглашаются дамы от 9 до 99
лет. Отборочная комиссия начина-
ет свою работу 22 февраля в 15
часов в актовом зале ЭСОШ №75.
Потенциальным участницам необ-
ходимо иметь уверенность в соб-
ственных силах, чувство юмора и
хорошее настроение.


