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Черноголовская молодежная газета

И это все о ней...
Вы не обращали внимания, что все слова, выража-
ющие что-то хорошее, женского рода? Например,
«Родина»,  «весна», «любовь», «газета»... И даже
Черноголовка — и та женского рода. Наваждение
какое-то! И учителя — в основном женщины. И все
прекрасные представители человечества тоже от-
носятся к женскому роду-племени.
Именно с весенним месяцем мартом мужикам при-
ходит понимание того, что все женщины — от дет-
садовской пигалицы-капризули до хитромудрой се-
довласой прабабушки — одинаково прекрасны. И
что же? Их сразу тянет на глупости: звезду с неба
достать, серенаду под балконом исполнить, под-
снежник в сугробе отыскать, посуду вымыть вне
очереди... В марте каждый кот сходит с ума по-сво-
ему. Кто-то на крыше дурным голосом кошачий
вальс орет, а кто-то через газету в любви к пре-
красной половине человечества признается.
Именно в марте мужчины наконец-то постигают
ГЛАВНУЮ ИСТИНУ БЫТИЯ. Господь сотворил Еву
более совершенной, поскольку работал не спеша,
учитывая ошибки, допущенные при сотворении
Адама. К сожалению, озарение у мужчин быстро
проходит, впрочем, как и желание делать глу-
пости. Но почему мы празднуем только один
Женский день? Есть предложение! Давайте
отпразднуем Женский месяц! Год! Век! Ты-
сячелетие! Только чур, уговор: о давней
традиции (мужчины — за столом, женщи-
ны — на кухне) на время этого праздни-
ка ЗАБУДЕМ. Идет? Празднуем?

Твои СТОПУДОВЦЫ ММооддееллии:: Светлана СИНЯВСКАЯ (шк. №82)
и Софья КОРОЛЬКОВА (д/с №2)

ССъъееммооччнныыйй  ппааввииллььоонн::
фотосалон «ОЛИМП» (ул. Центральная, 22)

ЖЕНСКИЙ РОД МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО

* СТО ПУДОВ — 1. Выражает удовлетворение
чем-либо. 2. Точно, наверняка, да. («Словарь русско-
го арго» В.С. Елистратова, см. стр. 18)

СОВЕРШЕННЫЙ ВИД
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Забастовка по «аське»
30% израильских старшеклассников (около 180
тысяч человек) 1 марта не явились в школы. Так
они выразили свой протест против готовящейся
реформы среднего образования. Призыв к за-
бастовке они получили накануне от инициатив-
ной группы в виде ICQ-сообщений.

«Бэджи»-шпионы
Калифорнийских школьников обязали носить
«бэджи» с идентификационными передатчика-
ми. Специальные сканеры, расставленные в
различных уголках школы, передают информа-
цию о том, где в данный момент находится тот
или иной ученик. Эти меры приняты в рамках
борьбы с вандализмом в стенах школы, а также
в целях повышения безопасности. 

Снежные террористы
В Великобритании сорок школьников на две не-
дели отстранены от занятий за игру в снежки.
Учеников католической школы Св. Марии в
Лонгбентоне решили отправить по домам из-за
постоянных жалоб водителей. Как рассказали
автомобилисты, они стали бояться ездить по
тому участку трассы, рядом с которым находит-
ся школа, потому что шаловливые ученики за-
кидывали машины снежками.

Слово из трех букв
Участники международной молодежной экспе-
диции в Антарктиду «Небесная Одиссея — во
славу России» установили три мировых рекор-
да. Школьники выложили на снегу гигантскую
букву «L» и слово «мир», а также устроили за-
бег на 2012 метров. Площадь буквы «L» (от сло-
ва «life» — «жизнь») из красной материи соста-
вила 30 тысяч квадратных метров. Слово «мир»
заняло площадь 6 тысяч квадратных метров.
Все надписи, созданные школьниками, были
сфотографированы из космоса с борта МКС.
Соответствующие данные уже занесены в рос-
сийскую книгу рекордов Гиннеса.

Мобила из широких штанин
Руководство одной из флоридских школ запре-
тило ученикам носить широкие свитеры с капю-
шонами, мешковатые брюки и одежду на не-
сколько размеров больше. «Мы не хотим, что-
бы дети приносили сотовые телефоны в школу,
прятали их под своей одеждой, отправляли во
время занятий SMS-сообщения и пользовались
ими как шпаргалками», — пояснил причины за-
прета директор школы.

Стимул для некурящих
В школах Петербурга и области стартовала про-
грамма «Соревнование классов, свободных от
курения». Ее итоги подводятся ежемесячно.
Классы, дошедшие до финала «Соревнования»,
участвуют в лотерее, в которой разыгрываются
денежные призы от 3-х до 30-ти тысяч рублей.
Решение, на что именно потратить выигрыш,
ученики принимают сообща.
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ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК
День Защитника Отечества отметили с
музыкой. В 75-й школе 22 февраля со-
стоялся «Вечер инсценированной пес-
ни». Зрителями на нем были не только
ученики, но и приглашенные ветераны.
Сводный хор школьников исполнил
«Скромненький синий платочек», «Свя-
щенную войну», «Три танкиста»... Гости
читали любимые стихи о войне. А 25
марта участники этого концерта посети-
ли московские музеи. Ученики 82-й шко-
лы порадовали зрителей песнями и за-
жигательными танцами под веселую му-
зыку. В конце концов военные песни
сменила мирная дискотека. Даша
ТУЖИЛИНА, Екатерина ФИЛИМОНОВА

МАЛЬЧИШНИК-КИБАЛЬЧИШНИК
24 февраля в 75-й школе прошел конкурс «А ну-ка,
мальчики!». Чтобы победить, ученикам 5-8-х классов
пришлось спеть походную песню, ответить на истори-
ческие вопросы, сделать из газеты шапку, пришить
пуговицу... Жюри из представителей 9-10-х классов
определило победителей: I место среди 5-6-х классов
занял 5а класс, среди 7-8-х классов первыми оказа-
лись 7б и 8а классы. Даша ТУЖИЛИНА

УЧИСЬ УЧИТЬ
В канун Женского дня ученики решили облег-
чить учительскую долю. Они помогли учите-
лям в их нелегкой работе, устроив день само-
управления. В 82-й школе праздник прошел
4 марта, в 75-й — 5-го. Главное, что новоис-
печенные «учителя» поняли, что не так про-
ста эта работа, как может показаться на пер-
вый взгляд! В ЭСОШ №75 ученикам, заменяв-
шим учителей, вручили грамоты. После уро-
ков в обеих школах состоялись праздничные
концерты. В 75-й школе выступали не только
ученики, но и гости из ЦДОДД «Импульс».
Директор школы Б.И. Ширяев поздравил дам
с наступающим праздником. На концерте в
82-й школе классы исполняли песни о жен-
щинах и о любви. И даже неожиданное изве-
стие об учебе в субботний день не помешало
ребятам отлично отдохнуть. Даша
ТУЖИЛИНА, Екатерина ФИЛИМОНОВА

ПОЧИТАТЕЛИ
Первый этап конкурса чтецов «Строка, образованная пулей»
прошел 16 марта в школе №75. Лауреатами стали: А. Беля-
ков (5а), С. Буланова (5а), Н. Подвойская (8в), Д. Фетисов
(8в), А. Долгов (9б), В. Чуйков (10в). Даша ТУЖИЛИНА

НЕМЦЫ В ПОДМОСКОВЬЕ
Что помогает сблизиться людям, говорящим на разных языках? Мир и дружба. Вот она-то и зародилась
между Черноголовкой и Нойбибергом более десяти лет назад и продолжается по сей день. Многие жи-
тели нашего города побывали на практике в Нойбиберге, среди них учителя ЭСОШ №75 Н.С. Кисель,
В.В. Гаврина, О.Б. Проскурина. Да и ученики 75-й и 82-й школ участвуют в обмене делегациями. Ежегод-
но весной в нашем городе проходят Дни немецкой культуры. В этом году — с 18 до 22 апреля. Пригла-
шаем всех желающих принять участие в викторине «Знатоки Германии», в пресс-конференции «Мое
впечатление о Нойбиберге», разучить немецкие песни. Пройдет и конкурс стихов немецких поэтов. По-
бедители соберутся на заключительный концерт 22 апреля в музыкальной школе. В.В. ГАВРИНА

ИСКУССТВО ВНЕ ВРЕМЕНИ
21 марта в Доме Ученых прошел отчетный концерт
черноголовской детской школы искусств под назва-
нием «Времена года». На нем выступали лучшие уче-
ники музыкальной школы. Весь концерт условно по-
делили на четыре части: зима, весна, лето и осень.
Каждое выступление было ассоциировано с одним
из времен года. Ребята играли на различных музы-
кальных инструментах, танцевали, пели и читали
стихи. Даша ТУЖИЛИНА

News-Rooм

Ф
от

о 
Д

ар
ин

ы
 Ш

ир
ни

но
й

Ф
от

о 
Э

ль
ви

р
ы

 Р
ах

м
ат

ул
ли

но
й

Ф
от

о 
А

нн
ы

 К
ов

ы
ко

во
й

Ветераны в гостях

Дмитрий Андреевич,
директор школы

№75

«Мальчишник» по-восточному



ЕЩЕ ТОТ ФЕДОТ
Устроили мамы на Масленицу в 75-й шко-
ле праздник. Ни с того, ни с сего, решили
сыграть шестиклашкам полспектакля
«Про Федота-стрельца...». Да так здорово,
что сам Леонид Филатов бы порадовался.
И декорации, и костюмы удались на славу!
А после конкурсы и викторины начались,
победителей шоколадками подкармли-
вать стали. Чтобы им на дискотеке потом
бойчее плясалось. А почему мамы пол-
спектакля сыграли? Да потому что теперь
ждут от пап продолжения. Под аккомпане-
мент свиста горного рака. Папа ЛЕНИН

Как сибирские валенки
Российские школьники оказались одними из
самых тупых в мире. Результаты международ-
ного исследования PISA (Programme for
International Student Assessment) показали, что
самые умные школьники на сегодня — финны.
За ними следуют ребята из Гонконга, Кореи, Но-
вой Зеландии, Канады, Японии, Бельгии, Макао. 
Российские участники проекта показали ре-
зультаты ниже средних. Даже по математике,
где россияне были традиционно сильны, они за-
няли лишь 29-е место. По естественным наукам
— 24-е, по грамотности чтения — 32-е место. 

15000 за издевательства
В Новосибирском суде родители школьника от-
судили 15 тысяч рублей у семей его одноклас-
сников. Таким образом родители хулиганов от-
ветили за физические и моральные издева-
тельства в адрес их однокашника, а также за
материальный ущерб — безнадежно испорчен-
ную куртку. Имя школьника и номер школы ад-
вокат назвать отказался.

Руки прочь от студента!
Министр образования и науки РФ Андрей Фур-
сенко выступает против призыва студентов в
армию. По его мнению, процесс обучения «раз-
рывать нельзя», и каждый студент должен до-
учиться в вузе. Вместе с тем, министр отметил,
что «все мы — граждане России и должны вни-
кать в проблему обороноспособности страны».

«Пятерка» в кредит
В одной из китайских школ введена система
«оценочного кредитования». Ученики, недо-
вольные результатами контрольного теста, мо-
гут «одолжить» у преподавателя несколько не-
достающих баллов и получить желаемую оцен-
ку. «Долг» погашается из результатов, получен-
ных за следующую контрольную работу, причем
с «должника» будет удержано вдвое больше
баллов, чем он «занимал».

Европа плюс...
Министерство образования и науки РФ настаи-
вает на включении России в международное об-
разовательное сообщество. Осенью 2002 года
Россия подписала Болонское соглашение, со-
гласно которому к 2010 году система высшего
образования РФ должна стать очень похожа на
европейскую. В частности, знания студентов бу-
дут оцениваться по общеевропейской шкале, а
выпускники вузов начнут получать дипломы
международного образца.

Хакер-«двоечник»
Учителям одной из флоридских школ придется
перепроверить оценки 4500 учеников, чтобы
удостовериться, что их не изменил предприим-
чивый юный хакер, учащийся в этой же школе.
«Корректировка» одной оценки в компьютер-
ной базе данных успеваемости стоила любому
желающему 5 долларов.
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НОГИНСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ
23 марта делегация нашей редакции побывала
в Ногинске. Там мы встретились со взрослыми
и юными коллегами из газеты «Волхонка».
Сначала нам показали выставку картин Мари-
ны Орловой, потом рассказали о работе и про-
вели мини-экскурсию по редакции. После, за
чашкой чая, мы, полные впечатлений, обща-
лись с ребятами, которые делают молодежную
страничку «Волхонки». Пусть все прошло не
совсем так, как хотелось, но мы остались очень
довольны поездкой. А ногинчане пообещали
нанести нам ответный визит. Что ж, будем
«дружить домами». Издательскими! Если
учесть, что незадолго до этого мы договори-
лись о размещении наших материалов в другой
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Друзья с «Волхонки»

ногинской газете — «Богородский вестник», — то
можно считать, что экспансия в уездный центр про-
шла успешно. Даша ТУЖИЛИНА

ДВА В ОДНОМ
25 марта администрация 75-й школы поощрила участни-
ков концерта в честь дня Защитника Отечества экскурси-
ей в московские музеи. Поездка оказалась весьма инте-
ресной и познавательной, поскольку вместо одного обе-
щанного музея ребята посетили два: Вооруженных Сил и
МВД. Даже дождь со снегом, то затихающий, то вновь на-
бирающий силу, не помешал экскурсантам чудесно про-
вести время. Вячеслав ЛОХМАТОВ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
9 февраля в Москве прошла 2-я областная олимпиада по
основам потребительских знаний и предпринимательской
деятельности. Трое старшеклассников ЭСОШ №75 —
Н. Ушакова, А. Горячева, И. Чуйков — показали неплохие
результаты, особенно, если учесть, что готовились они к
олимпиаде факультативно. Каждый из участников полу-
чил свидетельство и книгу «Советы желающим открыть
свое дело» в подарок. В.В. ГАВРИНА
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БУТЫЛКИНЫ ВРАГИ
Стопудовцы сделали вылазку к «Юным разведчикам».
В подвале школы №75, оказывается, есть настоящий
тир. Там под руководством преподавателя ОБЖ А.Н. Ре-

шетина, мальчишки из винто-
вок и пистолетов «решетят»
мишени. Нам, новичкам в

стрелковом деле, Александр
Николаевич предложил размяться

на пластиковых бутылках. Редакцион-
ные девчонки оказались шиты не лыком — врагу не по-
желаешь оказаться на месте тех бутылок! Но лучшим

стрелком все же был признан главный редактор Рома,
который «перестрелял» всех коллег. Romin GOODФ
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ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
В ДЕПУТАТЫ ШКОЛЬНОЙ ДУМЫ

Истек срок полномочий Школьной Думы.1 апреля (это
не шутка) состоялась отчетная конференция депутатов
перед избирателями. За два года Думой было организо-
вано и проведено много интересных дел...
С 4-го по 24-е апреля начинается предвыборная кампа-
ния по выдвижению кандидатов в депутаты новой
Школьной Думы! Выборы состоятся 25 апреля.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!!!



Третий номер вышедшей газеты, которая стала не только школьной, но
уже молодежной газетой Черноголовки, абсолютно убедил нас, что у

выпускающих эти «пуды», проблема с ответом на этот вопрос. Только это
может объяснить то, каким курсом идет газета. Как бы ни убеждали читате-
лей корреспонденты, что они намерены сообщать о позитивных моментах
школьной жизни (т.е. делать «хорошо»), у них здорово получается делать
«плохо». Или, может, у нас разное представление о позитиве?
Первое, что бросается в глаза при чтении, — то упоение, с которым дорвав-
шиеся до «свободы слова» дети собирают негатив в отношениях учеников
и учителей. И еще тот факт, что в выпуске газеты принимают участие роди-
тели, дети, но нет учителей. Может, поэтому нет доброго слова об учителях
и нашей работе, т.е. уроках? Словно и не учим мы, а только и делаем, что
ходим по коридорам с замечаниями, или заставляем «угорать» от нашей
несуразности. Такое впечатление складывается, что задачи вашей газеты:
1. Провести разделительную черту между учениками и учителями, показав
первым, что теперь на учителя можно во всеуслышание «наплакаться в жи-
летку», а вторым, — что надо держать ухо востро, т.к. есть задача №2. Вот она:
2. Показать учителю, что его жизнь теперь находится под присмотром «не-
дреманного ока» вездесущих корреспондентов.
И теперь, надо понимать, не только методика ведения урока (как это отме-
чено в «Книге жалоб»), не только чистота речи учителя будут волновать на-
ших учеников, но и то, когда учителя приходят в школу и даже в чем. Изве-
стны нам даже попытки учеников ставить оценку учителю за его внешний
вид. А вот несколько наших восприятий вашего «позитива».
В заметке о детском празднике говорится, что «спектакль выглядел немно-
го невразумительно — ребята несколько раз забывали слова». Во-первых,
этого не заметил никто, кроме корреспондентов Димы и Насти. А во-вто-
рых, даже если бы и были сбои, это так испортило бы вам впечатление от
выступления малышей? И иначе, чем без этого «позитива», вы не могли
рассказать о празднике, к которому дети с интересом готовились? 1 Тогда
что же вы должны написать о конкурсе чтецов, где (за редким исключени-
ем) старшеклассники лишь со второй, а то и с третьей попытки читали сти-
хи о войне? Давайте учиться замечать бревна, а не соринки.
Этот пример еще одного «позитива» мы, конечно, не могли не заметить. Он
из вашего любимого раздела — «Книги жалоб». Корреспонденты-ученики
считают, что «скандал — это двигатель прогресса».2 Пусть ваш прогресс бу-
дет таким — мы его представляем иначе. Если в предыдущих номерах жало-
бами вы просто колыхали воздух, то теперь решили всколыхнуть нервишки
учителя, прямо указывая, чьи нервы испытываете. Мы до сих пор (наверное,
ошибочно?) думали, что проводить разбор урока могут лишь вышестоящие,
т.е. завучи и директор, а учитель имеет право на разную методику ведения
урока. Но вот, оказывается, до каких степеней познаний наук педагогики и
методики преподавания добрались наши ученики! И они теперь могут дать
оценку преподавателю! 3 Нет, дети, вы сами показали свою несостоятель-
ность! До тех пор, пока вы будете даже в газете писать с ошибками 4, а стро-

ка будет не «обрываться», а «образовываться пулей»,5 и над
выпуском газеты будут трудиться корреспонденты-двоеч-

ники (по русскому — «2», по литературе
— «2»),6 придется вам прежде, чем пи-

сать жалобы, выучить уроки. А для
того, чтобы дать ответ на вопрос
«Что такое хорошо, а что такое пло-
хо?», нужны вам еще и уроки нрав-
ственности. Поэтому мы все же на-

деемся, что те взрослые, кто помо-
гает вам выпускать газету, не сдела-

ет из вас «журналюг» и «желтушни-
ков». Группа учителей ЭСОШ №75

«1OOпудOFF», №4, март 2005 года4 К барьеру!
Вот и дошло дело до настоящей «драки»! Прочитай, не пожалеешь

ЧТО ТАКОЕ «ХОРОШО», А ЧТО ТАКОЕ «ПЛОХО»?
Господа «дуэлянты»!
После продолжительной дискуссии редакция газеты «100пудOFF» пари-
ровать ваш выпад доверила мне. До начала нашей «дуэли» позвольте от
имени редакционного коллектива заверить вас в стопудовом почтении
как к учительскому коллективу ЭСОШ №75, так и к вашей нелегкой про-
фессии. Однако сей факт нисколько не помешает нам скрестить с вами
остро отточенные перья. «Перчатка» поднята. Итак, к барьеру!
Я действительно рад, что учительский коллектив не только вниматель-
но читает нашу газету, но и активно включился в дискуссию. Истина, как
известно, рождается в споре. Но заверяю, вы ошибаетесь, утверждая,
что главная наша цель — размежевать школьников и педагогов, унизив
последних и вознеся первых. Три номера газеты пунктуально печатали
ВСЕ письма, поступающие в редакцию. Не наша вина в том, что учитель-
ский коллектив (за исключением Бориса Ивановича) хранил гордое
молчание. Заседания нашей редакции не посетил ни один педагог, хотя
по вторникам и пятницам мы двери не запираем. С другой стороны, вы
страшно далеки от истины, считая, что школьники «с упоением» изли-
вают «негатив» в ваш адрес. Попробуйте отнестись к их заметкам как к
вынужденной или крайней мере. Попытайтесь! А врагов в нашем Отече-
стве мы уже искали. И рты затыкали. И по ранжиру строили...
Мы не изобретаем велосипед. Наша газета, как и большинство других,
призвана ИНФОРМИРОВАТЬ и РАЗВЛЕКАТЬ читателя. Только достойно
выполнив эти основные задачи, мы тихой сапой можем перейти к посеву
разумного, доброго, вечного. Такая технология. Мы не питаем иллюзий:
95% наших читателей «100пудOFF» начинают читать с рубрики «Relax».
Есть и косвенная задача — создать территорию свободного общения
представителей разных поколений и социальных групп. Зачем? Чтобы
они лучше понимали друг друга! ...И чаще прощали. Теперь конкретика.
1 Читая эту заметку, постарайтесь не останавливаться на этой фразе.
Дочитайте до конца. «Позитив» обязательно найдется.
2 После этого тезиса мы специально для вас поставили «смайлик» :-) (от
английского smile — улыбка). Значит — «не воспринимайте всерьез».
3 Здесь и далее постарайтесь понять разницу между «разбором урока»
и частным мнением гражданина РФ. Это нелегко, но возможно.
4 Вы удивитесь, но журналист, редактор и корректор — это три разные
профессии. Кстати, «вакансия» последнего в нашей редакции открыта.
5 Увы, ни в одном из трех номеров газеты этих слов не обнаружено.
6 На моей памяти ни одного журналиста не уволили с работы за незна-
ние правил русской орфографии или нелюбовь к творениям графа Тол-
стого. Куда выше ценится светлая голова и четкая гражданская позиция.
И в заключение поясню еще несколько общих моментов.
a) Деятельность нашей редакции регламентируется «Законом о сред-
ствах массовой информации». Мы с ним знакомы, чего и всем желаем.
b) Законодательство не запрещает редакции иметь собственное мнение.
c) К чтению нашей газеты мы никого не принуждаем.
d) Граждане, уязвленные нашими публикациями, имеют полное право
обратиться в судебные инстанции с исковым заявлением. Однако незна-
ние законов их не освободит от улыбок тех, кто
эти законы знает и соблюдает. :-) 
С уважением, В. Корольков,
издатель

P.S. Почему Маяковский свое
произведение «Что такое «хо-
рошо», а что такое «плохо»?»
адресовал дошкольни-
кам? Потому что люди
старшего возраста по-
нимают, что между «черным»
и «белым» существует 32 млн оттенков...

Дабы избежать кривотолков, в письмах «дуэлянтов» мы не исправили ни одного знака 



Компьютер —
это друг и враг си-
стемного админис-
тратора. Основные его функции — пор-
тить зрение, осанку человека и зара-
жаться вирусами. Компьютер может на-
ходиться только в одном из трех режи-
мов: «висеть», перезагружаться и быть
выключенным. Главные части компью-
тера — мышь и клавиатура, второсте-
пенные — монитор и системный блок.
Мышь компьютерная — домашнее жи-
вотное, пользующееся любовью и лас-
кой сисадминов. Обычный ареал ее про-
живания — крысодром (коврик для мы-
ши). Она имеет хвост (проводок) и зубы
(кнопки). В биологии этого вида есть
только одна загадка: почему у мыши
хвост растет с той же стороны, что и зу-
бы. Количество зубов (кнопок) — от 1-й
до 4-х. Если их больше (например, более
100), то это, скорее всего, — клавиатура.
Сервер — это столб, к которому привя-
зывается компьютерное стадо хитроум-
ной системой проводов. За надежность
привязи отвечают сисадмины. Сервер
взамен обеспечивает сисадмина жиз-
ненной энергией. Как известно, без него
сисадмины жить не могут — быстро те-
ряют аппетит, болеют и вымирают.

АНЕКДОТ В ТЕМУ: Однажды молодой си-

садмин, открыв свой почтовый ящик,

нашел там повестку в военкомат. «Опять

этот чертов

спам», —

прорычал

он, нервно разры-

вая ее в клочья.
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Опрос, проведенный в прошлом номере «100пудOFF»,
показал немалый интерес читателей к профессиям,
связанным с информационными (IT) технологиями.
Сегодня мы расскажем об одной из них.

ТРУДОЛЮБИВЫЙ
БЕЗДЕЛЬНИК

НАША СПРАВКА
СИСАДМИН (системный админист-
ратор) — технический специалист
широкого профиля, который в со-
временном офисе отвечает за без-
отказную работу компьютерного
оборудования и оргтехники.

Без системного администратора не ра-
ботают компьютерные сети, «глючат»
базы данных, «тормозит» Интернет и
«виснет» электронная почта, а хакеры
наглеют и разворовывают конфиден-
циальную информацию. Даже сканер
или принтер не работает без сисадми-
на. Его интеллект — это «сила гравита-
ции», без которой компьютерная сеть
современного офиса распадется на
бесполезные составные части.
Ходит байка о сисадмине, которого
уволили за то, что он целыми днями
бездельничал на работе. Начальнику
было невдомек, что отдыхал сисадмин
потому, что его «подшефные» ком-
пьютерные сети работали как часы.
(Говорят, с тех пор сисадмины строго
по графику устраивают «поломки»
компьютеров у начальства.)

РАБОТА — ВОЛК
Каким должен быть идеальный сисадмин? Шутят, что — обязательно ленивым
(только такой специалист может надежно построить компьютерные сети, авто-
матизируя большинство сервисов и программ).
Однако от системного администратора требуется не только знание оборудова-
ния и программного обеспечения. Высоко котируется его смелость и умение
брать в критических ситуациях ответственность на себя. Сисадмины признают:
руководство платит деньги не столько за их труд, сколько за надежную работу
сети. Вторая главная задача администратора — безопасность информации и
невозможность несанкционированного доступа к ней. Вместе с настройкой вну-
тренней сети, сисадмин обычно занимается и внешним сектором — доступом в
Интернет, вирусной безопасностью. Часто ему приходится заниматься web-ди-
зайном и даже программированием. Кроме всех интернетовских собак (@), на
сисадмина нередко вешают телефонию, факсимильную связь, обеспечение ра-

боты принтеров, сканеров и даже ксероксов и ризографов…
Но даже после тяжких трудов сисадмину не удается почить на лаврах. Как пра-
вило, находятся пользователи, регулярно проливающие кофе на клавиатуру,
спотыкающиеся о телефонный шнур или крысы, грызущие хвосты компьютер-
ных мышей. А однажды у дорогущего коммутатора стали один за другим выго-
рать порты. Так продолжалось бы до сих пор, не заметь бдительный сисадмин
в одном из кабинетов люстру Чижевского!

ШКУРНЫЙ ВОПРОС
В среднем в офисе на одного сисадмина приходится 30–40 юзеров и зарплата
500-600 у.е. в месяц. Если компьютерная сеть меньше, то компания приглаша-
ет администратора на неполный рабочий день за 300–400 «гринов». Но ни од-
на фирма не способна отказаться от услуг сисадмина вовсе, разве что делеги-
ровать на эту должность одного из своих продвинутых юзеров.
На Западе существует четкая система подготовки специалистов. Например, в
цене сертификаты от Cisco Systems. Поэтому многие сисадмины мечта-
ют сертифицироваться. Только так можно получить работу в лучших
компаниях, тем самым существенно повысив свое благосостояние.
В принципе, карьерная лестница системного администратора не очень длин-
на. Чаще всего она упирается в должность начальника IT-отдела, который за-
рабатывает в среднем тысячу-полторы «баксов». Самые «продвинутые» си-
садмины при желании могут найти работу в консалтинговых компаниях,
уровень дохода в которых еще выше.

Юзеры — это «всадники» на ком-
пьютерах. В зависимости от при-
сутствия на их плечах головы, они
подразделяются на чайников, ла-
меров и хакеров.
Чайник, по сути дела, для сисад-
мина безвреден. Он любопытен
тем, что задает дурацкие вопросы.
Ламер — это чайник, который
мнит себя хакером. Характерные
признаки ламера: блеск в глазах
при словах «халява», «крек»,
«mp3» и охапка журналов под
мышкой, унесенных с компьютер-
ной выставки. В одиночку ламер
относительно безобиден, но в мас-
се они могут вызывать катастро-
фические последствия: перегрузку
канала провайдера, падение сер-
вера, массовый исход сисадминов
с насиженных рабочих мест.
Хакер — это хищник компьютер-
ного леса. Пожирая слабых и
больных сисадминов, тем самым
он приносит пользу здоровым.
Сисадмин — это компьютерная
«собака на сене» (сам не ломает и
другим не дает). Он панически бо-
ится ламеров и имеет стойкую ал-
лергию на хакеров. Его привычки:
регулярное скачивание патчей из
Инета, маниакальные попытки
найти кнопку «Reset» на всем, что
попадается под руку. Сисадмин
способен существовать без еды и
отдыха неограниченное время, ес-
ли рядом есть сервер. Начинаю-

щие сисадмины считают,
что в килобайте 1000

байт, а опытные —
что в километре 1024
метра. Их можно уз-

нать по недельной
небритости, крас-
ным глазам и мозо-

ли на заднем месте.
В профессию вникал Админ СИСТЕМОВ
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«КНИГА
ЖАЛОБ»

ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА «БУГРА»
В предыдущем номере газеты была опубликована
очень интересная статья, на которую, я уверена, мно-
гие обратили внимание. В ней говорилось, мягко ска-
зать, о непрофессионализме Ольги Львовны Денище-
вой, учителя истории. Не сложно было догадаться, кто
же «скрылся» под именами авторов статьи. Но суть не
в этом. Конечно, в наше время свое мнение мало кто
держит при себе. Думают, что раз они в 11-м классе
— это уже большой успех (хотя не отрицаю — заслу-
га есть) — они стали мудрее, знают что говорят. Толь-
ко мое мнение по поводу этой статьи — детский ле-
пет. Плач «маленьких» девочек: «Пожалейте нас —
мы такие хорошие. Нас обижают, не ставят пятерки».
И, конечно, во всем виноват учитель. В пятом классе
такое еще прокатит, но девчонки в 11-м — это уже не-
серьезно. Валить все на учителя проще простого. Об-
винять, обижаться могут все. Но что вы сделали для
того, чтобы не получать пресловутых «двоек» и «тро-
ек»? «Учим, — скажете вы, — зубрим учебник, как
идиоты. Нам ничего не объясняют — мы пишем кон-
спекты». Я считаю, если у человека есть стремление
получать хорошие оценки, и это стремление подкреп-
ляется активными действиями, он сможет учиться на
«хорошо» и «отлично» у любого преподавателя. И
учитель здесь ни при чем, поверьте. У моей подруги в
школе три раза менялись историки, раз уж мы заост-
рили внимание на этом предмете. Каждый — со свои-
ми заморочками, «букашками» в голове. Но это не по-
мешало ей у всех троих иметь «пять». Как говорила
она, «дело не в учителе, а в отношении к предмету».
Таких примеров немало. Конечно, я вам не судья и не
указ, но тоже не стану держать свое мнение при себе.
Вы не смогли справиться с возникшими трудностями,
и не нашли ничего проще, чем во всеуслышание за-
явить о «некомпетентности» Ольги Львовны. Разбери-
тесь сначала в себе. Вы явно переоценили «себя лю-
бимых». Nаt@ша
P.S. Эта статья не направлена ни в защиту Ольги
Львовны, ни в обвинения девушек. Объективная оцен-
ка происходящего. ;-)
От редакции. Наши читатели наконец-то
затеяли на страницах газеты цивилизован-
ную дискуссию. К этому мы и стремились.
Поэтому наши комментарии излишни.

Увы, приходится признать, что не все читатели
правильно поняли цели и задачи нашей «Кни-
ги жалоб»! Начались взаимные обиды, воз-
мущенный шепот в кулуарах. Хорошо хоть не
дошло до «охоты на ведьм» и публичного
«линчевания» жалобщиков. :-) Поясняем. На-
ша задача-минимум — дать высказаться то-
му, кто иным способом этого сделать не мо-
жет. Выпустив из жалобщиков «пар», снять
социальное напряжение гораздо легче. Зада-
ча-максимум — научиться «гасить» конфлик-
ты «в зародыше», предугадывать их возникно-
вение и направление развития.

ЕЗДА В НЕЗНАЕМОЕ Все взрослые на планете — коллеги. Они все «повязаны»
одной профессией. Угадайте, какой?

Х
отим мы этого или нет, но все мы в какой-то степени педагоги. С «пединсти-
тутским» дипломом или без него взрослая часть населения ВЫНУЖДЕНА пе-

редавать свои знания и умения молодежи.
Но что мы умеем? Что знаем о наших детях? Кто из нас может назвать себя пе-
дагогическим асом? Разве что те учителя, для которых «дцать» лет работы в шко-
ле — главный критерий профессионализма…
Самый интересный, самый опасный и сложный возраст — «переходный». Воз-
раст «тинейджеров». К сожалению, педагогические методики, прекрасно «рабо-
тающие» на детях младшего возраста, здесь часто оказываются бесполезны. В
результате мы получаем то, что заслуживаем. Подросток, выдавив из себя оче-
редное «я больше не буду», уже через семь секунд во внутреннем монологе по-
сылает нас матом, а через одиннадцать — продолжает жить так, как ему хочется.
И не найдется в мире сила, которая изменит этот порядок вещей. По крайней ме-
ре, до тех пор, пока мы не захотим ее найти. Ну что, в дорогу?
Шаг первый.Перестать разбрасывать «камни» в подростков с криками «я безгре-
шен». Шаг второй.Вспомнить себя в этом возрасте, как советовал Экзюпери. Шаг
третий.Подумать. Хорошо, если все остальные шаги явятся следствием мысли-
тельного процесса. Итак, вот что я надумал после одного родительского собрания.
1. Подростки — не дети. Подростки — не взрослые. Они — ДРУГИЕ! Ни детские,
ни взрослые методы воспитания с ними НЕ ПРОХОДЯТ.
2. Понять мотивы поведения подростков — занятие ЗАВЕДОМО БЕССМЫСЛЕН-
НОЕ. Тем более, что они сами их не всегда понимают.
3. Родительские и учительские нотации у подростков вызывают только устойчи-
вый РВОТНЫЙ РЕФЛЕКС и ничего более.
4. Попытки что-то изменить СИЛОЙ в подростках ОБРЕЧЕНЫ НА ПРОВАЛ. Так
можно добиться только кратковременного послушания, навсегда утратив духов-
ный контакт. Силовые методы воздействия годятся разве что для уроков физ-
культуры в начальной школе или российской армии.
5. Выдавливая из подростка признание «я буду хорошим», мы заставляем его
врать, а поэтому не лечим, а КАЛЕЧИМ его душу. И свою заодно.
6. На сто пудов действенен в отношениях с подростком только ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР.
7. НЕ НАДО лезть со скальпелем туда, где нужен массаж. Хирургия не помогает.
8. Заставить подростка что-то сделать можно лишь одним способом — добиться
того, чтобы он САМ ЗАХОТЕЛ это сделать.
9. ЛЮБОПЫТСТВО — главный двигатель и рычаг управления подростком.
10. «Взять верх» над подростком можно только таким образом — «передумать»
его, «перехитрить», «переиграть». Но сделать это нужно так, чтобы он сам этого
ни в коем случае НЕ ЗАМЕТИЛ. А это уже, согласитесь, не ремесло, а педагогиче-
ское искусство. Ему нельзя научить, ему можно только научиться.
А подростки пускай не обижаются на нашу «хитрость». Им самим лет через
двадцать предстоит пройти по той же дороге…
Напоследок притча. Жил один мужик. Была у него рыба в аквариуме. Всю свою
жизнь он учил рыбу свистеть. Не смог. Так и помер. Другой мужик всю жизнь
мечтал избавиться от своих следов. Бежал от них, бежал, пока не выдохся и то-
же не помер. Он не догадался остано-
виться, чтобы не оставлять следов.
Был и третий мужик. Ему не нра-
вилась собственная тень. А
встать в тень чего-то большего он
не догадался. Тоже помер, не выпол-
нив задуманного. Может, не будем раз-
делять их судьбу? Педагог ПОНЕВОЛЕ
P.S. Педагогика — «вся — езда в незнаемое»!
Кто согласен с этим тезисом, не молчите, де-
литесь мыслями, пишите. Чтобы потом не бы-
ло мучительно больно за рыб, которые так и не
смогли научиться свистеть...

Внимание! Этот материал предназначен только для взрослых. Лицам, не дос ти
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...НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ
В канун 60-летия Великой победы наш
корреспондент побывала в гостях у
Витты Анатольевны Белоноговой
1941 год. 10-й класс. Поставь себя на место тог-
дашних школьников и задайся вопросом: «Пошел
бы ты на фронт?» А наша героиня, представь себе,
именно в этом возрасте начала свой боевой путь.
В 1941 году Витта оказалась под Ростовом, где
большинство старшеклассников работали на воз-
ведении защитных сооружений. Узнав о подвиге
Зои Космодемьянской, многие стали проситься
добровольцами на фронт. «Она же наша ровесни-
ца, мы тоже так можем», — с этих слов обычно
начиналась дорога на призывной пункт.
Сколько же на войне было женщин? Говорят, что
более 80000. Большинство из них было занято бы-
товым обслуживанием солдат — заменой и стир-
кой белья, приготовлением пищи, подготовкой
бань... Часто женщины служили медсестрами, вра-

чами, случалось, стрелками или водителями. Но не
в этой области работала наша героиня. А где же?
В роту радистов — вот куда зачислили Витту Бело-
ногову. Обучение военному делу проходило в те-
чение нескольких месяцев. В 1943 году Витта ста-
ла ефрейтором, командиром отделения, сама на-
чала обучать новобранцев азам радиодела. После
экзаменов ей было присвоено звание сержанта.
Витта Анатольевна оказалась в 321 ОРС 24-го пол-
ка Четвертой воздушной армии Второго Белорусс-
кого фронта. Военная жизнь была не из легких. Но
окружающие люди были добры душой и всегда го-
товы прийти на помощь.
На фронтах Великой Отечественной женщины
проделали огромную работу. Каждый день они как
могли приближали Победу. В военные годы жен-
щины еще раз доказали — они не слабый пол.
Но вот настало мирное время. Витта Анатольевна
работала учителем математики в городе Храпуно-
во. Затем жизнь привела ее в Черноголовку. В
1962 году она стала директором 82-й школы.
Мы спросили Витту Анатольевну: «На что были
способны Ваши ученики?» — «Всякое бывало, —
вспоминает она, — сейчас такого не встретишь.
Например, после войны ученики часто «развле-
кались» со взрывчатыми веществами... (А еще
нас учат! — М.З.). В те годы существовала актив-
ная самодеятельность, джаз-коллективы и мно-
гое, многое другое. Сейчас огорчает одно: по
сравнению с тем временем нам явно не хватает
воспитательной работы с молодомым поколени-
ем.» Мария ЗЕМСКАЯ

Говорят, у войны не женское лицо... А можно ли ее злобный лик вообще на-
звать лицом? Многие миллионы наших соотечественниц прошли адскими до-
рогами Великой Отечественной войны. В свои лучшие, молодые годы они за-
нимались совсем не женскими делами — летали на истребителях, стреляли из
зенитных орудий, перевязывали раны, налаживали связь... И не искали они
славы амазонок и лавры Жанны Д’Арк. Не до ордена — была бы Родина

НАША СПРАВКА
Белоногова Витта Анатольевна.
В 1942 году 17-летней девушкой ушла
на фронт. Получила специальность ра-
диста. С войсками 2-го Белорусского
фронта прошла от Смоленска, через
Минск, Варшаву до Германии. Награж-
дена многими медалями, в том числе
«За взятие Берлина». После войны за-
кончила педагогический институт, ра-
ботала учителем математики. Долгие
годы была директором 82-й школы.
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В.А. БЕЛОНОГОВОЙ
Группе радисток надо было добраться до местечка Черная речка. Ехали час, другой... Поняли,

что заблудились. Тогда командир приказал нам разузнать дорогу в видневшемся неподалеку хуто-
ре. Неожиданно мы увидели перед собой проволоку, натянутую в полуметре от земли. Ничего не
подозревая, мы перешагнули через нее и пошли через поле к домам. Пройдя метров 500, мы опять
натолкнулись на такую же проволоку, а когда ее перешагнули, заметили табличку: «МИНЫ». Мы
прошагали 500 метров по минному полю!

Свой последний день войны я встретила, находясь на дежурстве. В ночь с 7-го на 8-е мая 1945
года все радиостанции получили сообщение открытым текстом: «Прекратить огонь по всей линии
фронта!» Так мы, фронтовые радистки, стали одними из первых, кто узнал о нашей Победе.

НА ФОТО (сверху вниз, слева направо):
Психолог Анна Александровна ГОРБУНОВА
Сотрудник милиции Елена Ивановна АНТОНЕНКО
Шеф-повар Раиса Егоровна МАХОНИНА
и буфетчица Марина Вячеславовна БЕЛОВА
Секретарь Светлана Тимофеевна ЗЕЛЕНЦОВА
Библиотекарь Людмила Александровна СТОЛИНА
Медработник Татьяна Дмитриевна НЕУНЫВАЛОВА
Зам. директора по АХЧ Валентина Сергеевна МАКЕЕНКОВА
Продавец канцтоваров Роза Григорьевна ВАВИЛКИНА
Вахтер Любовь Алексеевна СЕДОВА

ЖЕНСКОЕ ДЕЛО
Сколько в школе женских профессий?
Кроме «обычных» педагогов, здесь тру-
дятся прекрасные представительницы
еще многих специальностей. Согласись,
они заслуживают того, чтобы о них вспо-
минали не только в Женский день! Сто-
пудовое им спасибо!

Идея и фото А.Н. РЕШЕТИНА
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Да простят нас иные «стопудовые» читатели,
но именно в «переходном» возрасте у под-
ростков и их родителей возникает рекордное
количество проблем. Наши публикации им
жизненно необходимы. Давайте (в честь Жен-
ского дня) «поиграемся» в дочки-матери.

ДОЧКИ
КАК «ПОЛЬЗОВАТЬСЯ»
СОБСТВЕННОЙ МАМОЙ

Проявляй внимание к маме. Она устает на
работе, дома. Радуй ее чем-нибудь.

Разговаривай с мамой. Не обязательно — о себе.
Дай почувствовать маме, что ты нуждаешься в ее со-

вете и помощи.
В сложных ситуациях объясняйся с мамой — это даст

лучший результат, чем крики и хлопанье дверями.
Требуй, чтобы мама объясняла мотивы своего пове-

дения по отношению к тебе и твоим друзьям. Мо-
жет, тебе станет понятно, почему она так поступает.

Попроси маму рассказать о своих конфликтах с
родителями. Это поможет вам лучше понять друг друга.

Помни, что иногда у мамы бывает просто плохое на-
строение. Постарайся вовремя прочувствовать это и не
попадать ей «под горячую руку».

Если мама ведет себя с тобой, как с маленьким ре-
бенком, напомни ей, что ты повзрослела и хотела бы вме-
сте с ней решать проблемы, связанные с твоей жизнью.

Изо всех сил старайся не обманывать маму. Тайное
все равно становится явным.

Помни, что мама тоже может совершать ошибки.
Будь снисходительна.

Если ты зла на кого-либо, не срывай зло на маме. Это
неблагоразумно и приводит к печальным последствиям.

Если по твоей вине произошла ссора, найди в себе
силы подойти первой. Уважение ты не потеряешь.

Установи с мамой границы твоей личной территории:
на столе, в шкафах, ящиках стола, записях или портфеле.

Работа по дому служит отличной подготовкой к само-
стоятельной жизни. Отнесись к ней с пониманием.

Мамины запреты чаще всего идут во благо. Задумай-
ся, что бы произошло, если бы тебе было позволено все!

Возвращение домой к определенному времени — это
способ оградить тебя от неприятностей, то есть мера без-
опасности. Если задерживаешься, обязательно позвони
маме, она же волнуется! Побереги ее.

Найди «ДЕСЯТЬ ОТЛИЧИЙ»
Моя мама — просто
супер, с ней всегда
можно обо всем пого-
ворить. Даже по мага-
зинам мы всегда ходим
вместе. Она мне очень
доверяет и, если надо,
даст мне и моим по-
другам совет в
трудную минуту.

Я, конечно, люблю
свою дочь, но наши отно-
шения заходят в тупик. Не
собираюсь терпеть ее вы-
ходки. Как только я начи-
наю с ней разговаривать,
она сразу уходит в свою
комнату и включает музы-
ку. И все заканчивается
ссорой. Может я в чем-то
и виновата, потому что
раньше много работала и
уделяла ей мало времени.

Моя дочь, конеч-
но, не всегда дела-

ет так, как я прошу,
но я ее во многом

понимаю. Наверное,
нам лучше оставать-

ся подругами, чем
ссориться из-

за пустяков.

Мои отношения с мамой
— это что-то! Мы посто-
янно ругаемся, из-за
каждого пустяка. Я даже
поговорить с ней нормаль-
но не могу, каждый разго-
вор обязательно переходит
в скандал. Я даже стараюсь

дома с ней не оставаться
наедине. Хороших отно-

шений у нас с ней никог-
да не было, нет и не

будет.

НАСЕДКА
Признаки. Она постоянно боится, что ты не поела, тебе холодно,
тебя обижают. Но если с тобой все в порядке, ей становится
только хуже — ведь тогда тебя не от чего защищать! Впрочем,
при желании опасности всегда найдутся — нелегкая жизнь под-
ростка, мальчики или плохие компании.
Оборона. Перед ее приходом набей холодильник и поставь на
стол огромную тарелку супа. Убедившись, что голодная смерть
тебе не грозит, мама хоть на время успокоится. Если она пережи-
вает, что у тебя вызывающая одежда, познакомь ее с подругами,
которые ходят в отнюдь не менее смелых нарядах, но это не ме-
шает им быть успешными и уважаемыми девушками. Так маме
будет легче понять, что оголенный живот — не признак полного
морального разложения.

ЗАХВАТЧИЦА
Признаки. Она мечтает,
чтобы ты стала ее клони-
рованным вариантом, и на
всякий случай неусыпно
бдит. Челка, которую ты
решилась отрастить, по-
вергает ее в ужас: «Из-за
нее не виден прекрасный
лоб, как у меня».
Оборона. Со всей возмож-
ной деликатностью объяс-
ни ей, что у тебя другие
вкусы, мода изменилась и
что вообще так больше
нравится твоему парню.

РАВНОДУШНАЯ
Признаки. Из-за лени или отсут-
ствия времени она никогда не вни-
кает в твои проблемы. Даже если у
тебя на лице не просто прыщик, а
«о, ужас!», она говорит: «Да что ты,
ничего даже не видно!»
Оборона. Она, вообще-то, никому
не мешает. Если тебе хочется все-
таки получить совет или одобре-
ние, воспользуйся потенциалом по-
друг. И не расстраивайся, что у те-
бя такая «отсутствующая» мама. В
этом есть и положительный мо-
мент — так ты гораздо быстрее
станешь самостоятельной.

ЗАВИСТНИЦА
Признаки. Твоя мама бы-
ла (или считалась) кра-
савицей. Но теперь вме-
сто нее внимание уделя-
ют тебе. Попробуй по-
ставить себя на ее место,
и ты поймешь, как это
обидно. Она знает, что
завидовать собственной
дочери не стоит, но ее
все равно в тебе все раз-
дражает. Относись к это-
му спокойнее: ведь зави-
дует она не тебе, а всего
лишь твоей молодости.
Оборона. Вместо того,
чтобы огрызаться на ее
комментарии и страдать
от неуверенности в себе,
попробуй ее понять, а
потом начни делать ей
комплименты. Это ней-
трализует даже самую
нервную маму.

Наши мамы очень разные... Определи, к какому
типу относится твоя и в «сражениях» с ней поль-
зуйся правильным «противоядием»

НАЙТИ И «ОБЕЗВРЕДИТЬ»
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«ШПАРГАЛКА» ДЛЯ МАМ

Мамы! Вспомните, как вам было нелегко расставаться с
детством и его иллюзиями, и одновременно обнаружи-

вать, что вы превращаетесь в настоящую женщину! У вашей
дочери изменяется не только восприятие себя, но и взгляды
на мир. На поведение влияют и чисто физиологические при-
чины, связанные с изменениями в ее теле. Очень часто дочь
спорит с вами или «огрызается», сама того не желая. Тело
влияет на ее поведение гораздо больше, чем мы этого ожида-
ем. Не спешите ее осуждать. В ее жизни меняются акценты, а
зачастую и ценности. В такое время для нее важно признание
ровесников, особенно мужского пола.
Если до этого у вас с дочкой были доверительные отношения,
вы не потеряете их даже в этот трудный период. Более того,
дочь может стать вашей лучшей подругой, также, как и вы
для нее. Все же, в сохранении и укреплении отношений веду-
щая роль принадлежит матери. Постарайтесь понять свою де-
вочку, вспомнив, что и сами вы переживали нечто подобное.
Никаких «наше поколение было скромнее, умнее...» — это
вызовет только агрессию со стороны подростка. Зато пони-
мание и терпение обязательно будут вознаграждены.
Подростковый период в жизни дочери на самом деле интере-
сен и матери. У вас появится возможность передать свой
опыт и научить ее многим вещам.

Итак вот она, «шпаргалка» для мамы, которую непло-
хо бы держать под рукой. Она позволит родителю
взглянуть на мир глазами взрослеющего ребенка.

1. Подростковый период психологи называют этапом «второй
перерезки пуповины». Ребенок отделяется от родителей и
уходит в свой мир — мир сверстников. Предотвратить этот
процесс невозможно, а замедлять — вредно.
2. Главное противоречие подросткового возраста: ребенок
стремится получить статус и возможности взрослых, избегая
при этом взрослой ответственности. Будьте снисходительны.
3. Подросток отказывается принимать жизненный опыт роди-
телей. Даже если понимает их правоту. Он хочет получить
свой собственный уникальный и неповторимый опыт, делать
свои ошибки и учиться именно на них.
4. Самое важное для подростка — признание собственных за-
слуг в своей подростковой среде.
5. Подросток свято верит в уникальность соб-
ственных переживаний, что порождает чувство
одиночества и подавленности. Борясь с этим и
осознавая сложность проблем,
подросток начинает искать се-
бе подобных. Так образуются
тусовки и формируется под-
ростковая субкультура в проти-
вовес миру взрослых.
6. Учеба перестает быть для
подростка самой важной зада-
чей. Главным же становится об-
щение со сверстниками.

Предки и Последки

МАТЕРИ

Является ли подросток
жертвой бушующих гормонов?

ГДЕ ВНИМАНИЕ, ТАМ И ПОНИМАНИЕ
В наше время никого не удивишь проблемами в отношениях «дочерей» и «матерей». Их
причины, как мне кажется, надо искать в раннем детстве. Многие мамы днями и ночами
пропадают на работе и уделяют детям очень мало времени. Откуда же тогда взяться вза-
имопониманию? А с годами проблемы не исчезают, а только накапливаются...
Наши мамы часто сравнивают нас с собой в молодости. Но так же нельзя! Сейчас совер-
шенно другое время! Часто, приходя с работы, они начинают ругать нас за невымытую
посуду. Почему им не приходит в голову сначала поинтересоваться, как у нас дела? Мо-
жет, нам не хватило времени или были какие-то другие причины? В ответ на наши оправ-
дания мы слышим: «Не повышай голос!», — и скрываемся в собственной комнате.
Пожалуйста, дорогие мамы, уделяйте время своим девчонкам! Мы очень нуждаемся в
вас. И больше нам доверяйте, ведь без доверия невозможно построить нормальные от-
ношения. ПОНИМАНИЯ нам с вами! Дежурная по рубрике Екатерина СЕРГЕЕВА

На состояние под-
ростка оказывает
влияние масса
других факторов:

отношения в семье; 
статус в подростковой среде; 
отношения с представителями

противоположного пола;
уровень школьных успехов; 
способность построить долгосроч-

ную перспективу

Психолог Грейс Крайг при-
водит следующие эмоцио-
нальные проявления гор-
монального криза:

частая смена настроения:
депрессия; 
плохая концентрация внимания; 
раздражительность; 
импульсивность; 
тревога; 
агрессия и проблемное поведение
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ЧАЙФ В «ОЛИМПИЙСКОМ» 18 марта прошел
концерт группы, которая играет настоящий
уральский рок. Цена танцевального билета по-
рядка 800 р, но драйв, которым заражаешься
буквально через одну-две песни, того стоит.
Очень подходящее место для культурного досу-
га со своей второй половинкой, благо выступа-
ют они достаточно регулярно. Если эта идея для
вас, то не забудьте одеться в оранжевое, чтобы
настроение было соответствующим.
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ В ЧГ В день Черного-
ловской масленицы на хоккейной коробке про-
водились показательные выступления секции:
зажигательная музыка, красивые выступления
и большое количество участников. Все это гово-
рит о том, что катание на коньках набирает по-
пулярность. Может и ты, уважаемый читатель,
захочешь попробовать, благо в родном городе,
а тем более в Москве катков предостаточно.
БОЙКОТ В CHGNET Крупнейший Черноголов-
ский интернет-провайдер объявил о повышении
цен на предоставляемые услуги. Это вызвало
негативную реакцию пользователей на фоне
всеобщего удешевления интернет-услуг. Прак-
тически все абоненты, имеющие собственные
ftp-сервера временно закрыли доступ к своим
ресурсам, тем самым выразив свое недовольст-
во. Повышение цен планируется на 1 мая, так
что время прийти к консенсусу еще есть.
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Вобъявлениях о приеме на работу в качестве обязательного требования к соискателю
обычно указывается опыт работы. Но откуда его взять выпускнику вуза?

Начинать готовиться к будущему трудоустройству надо еще в студенчестве. Например,
совмещать учебу с подработкой. Студентка педвуза может вести детский кружок или ра-
ботать няней. Если в вузе проходит производственная практика, используй ее как шанс
больше узнать о будущей профессии и возможность завести полезные связи.
Если же ты впервые занялся трудоустройством только после окончания учебы, тебе, ско-
рее всего, предложат работу не по специальности или пригласят не на ту должность, на
которую ты рассчитываешь. Поэтому не требуй сразу и многого. Даже наличие красно-
го диплома не даст тебе гарантии хорошей работы.
Но нет худа без добра — подобная ситуация стимулирует развитие таких качеств, как це-
леустремленность, умение пробивать себе дорогу и искать нестандартные решения.
Если тебе предлагают не идеальное, но приемлемое рабочее место — соглашайся. По-
том ты всегда сможешь его сменить. Для молодого специалиста это — нормальное яв-
ление. Повышай свой профессиональный уровень: изучай специальную литературу, хо-
ди на тренинги, общайся с опытными коллегами. Развивай дополнительные навыки. В
первую очередь это — владение иностранным языком и знание различных компьютер-
ных программ.
Студенческий принцип «на тройку сдал и слава Богу» не способствует успешному поис-
ку достойной работы. Делай все на 100%. Ведь у тебя есть ценнейший ресурс: оптимизм
и энергия молодости.
Если тебе не хватает уверенности в себе, посоветуйся с хорошим психологом, посети
тренинг уверенности. Пойми, что твои проблемы не нужны работодателю, и никто не бу-
дет их за тебя решать. Хорошо это или плохо, но таковы реалии сегодняшней жизни.
Твори свою личность, создавай себе рабочее место!
«Конвейерный» принцип работы потихоньку уходит в прошлое. Твои знания и опыт плюс
твоя уникальная личность — вот что стоит дороже всего. Приходит эра творческих ре-
шений в бизнесе. Если ты сможешь генерировать практичные и в то же время творчес-
кие решения, то тебе не нужно будет искать работу. Работа сама будет искать тебя. При-
личных сотрудников много, а хороших специалистов все еще мало. Стань одним из них
и наслаждайся интересной работой и достойной зарплатой!

Диплом в кармане, увы, — еще не гарантия трудоустройства.
Но… руководство к действию.СТУД
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Конечно же, никто не избирает
для себя один единственный

вид отдыха. Но в нашем опросе для
простоты и наглядности мы просили респондентов называть лишь основное мес-

то проведения досуга. Оказалось, что количество респондентов, имеющих «вторую
половинку» и пока только ищущих ее, примерно равно. Эти две категории студентов

мы оценивали отдельно. Абсолютным лидером и в том, и в другом лагере оказалась «про-
гулка с друзьями». «В одиночку» гуляют 39% студентов. С девушкой/молодым человеком — 38%
(опять мы не видим большой разницы). На втором месте «домашние посиделки». Однако тут разница
заметна: среди «свободных» таким образом развлекаются только 12%, тогда как среди «влюбленных»
«домоседов» насчитывается целых 29%. Третье место среди студентов «без второй половинки» раз-
дел досуг, проводимый в кафе, кино и активный отдых: по 15%. И только лишь 4% «одиноких» сту-
дентов посещают ночные клубы. Со своей девушкой/молодым человеком 13% студентов предпочита-
ют сидеть в кафе. Четвертое место делят «активный отдых» и «походы в кино»: по 8%. А по ночным
клубам не прочь прошвырнуться опять-таки 4% опрошенных. Что ж, теперь у вас есть представление
о том, как развлекаются сверстники. Остается пожелать как можно более частого и приятного отдыха!

Как мы отдыхаем?
Без сомнения, самые яркие воспоминания у нас остаются от отдыха с друзьями или с любимым человеком. Как же мы
проводим свое драгоценное свободное время? В поисках ответа на этот вопрос мы провели в студенческих кругах не-
большое социологическое исследование

Социолог Ксения СКАКУН



Прорваться в вуз сложно, но можно.
Вот десяток советов

СТРЕЛЯЙ ДУПЛЕТОМ Ты имеешь право по-
ступать одновременно в несколько вузов. Боль-
ше попыток — больше шансов. Главное при
этом — рассчитать время и силы, чтобы успеть
на все экзамены.

СПРЯЧЬ КОШЕЛЕК В государственных вузах
экзамены должны проводиться бесплатно. Вся-
кие поборы — незаконны. В негосударственных
вузах плата за экзамены обычно прописывается
в договоре.

НЕ БУДЬ ЛОХОМ Не «ведись» на предложе-
ния незнакомых людей обеспечить тебе поступ-
ление в вуз, заплатив круглую сумму «своему»
человеку в приемной комиссии. Слишком вели-
ка вероятность «кидалова». Дешевле и надеж-
ней поступать сразу на платное отделение.

СПОРЬ В МЕРУ На экзамене «преподы» мо-
гут поставить тебе незаслуженно низкую оцен-
ку или вообще завалить. Подавай апелляцию!
Ее в тот же день должна рассмотреть специаль-
ная комиссия. Не факт, что оценку повысят. Но
при настойчивости можно добиться своего.

ПОСТРОЙ «КРЫШУ» Если ты не смог прийти
на экзамен по болезни или другой серьезной
причине — требуй пересдачи. Только не забудь
представить в приемную комиссию соответ-
ствующую справку.

ПОМНИ О ЛЬГОТАХ Дети-сироты, инвалиды,
«чернобыльцы», «афганцы», «чеченцы» и др.
льготники поступают в вузы вне конкурса. Им
достаточно получить на экзаменах положитель-
ные оценки. Победители всероссийских и меж-
дународных олимпиад имеют особые права.

«ЗАБЕЙ» НА ПРЕСТИЖ Конкурсы в «крутые»
академии и университеты растут с каждым го-
дом. Оцени свои шансы реально. Может, лучше
учиться в «среднем» вузе, чем много лет «бить-
ся лбом» о стену «крутого» университета?

БУДЬ ПРОЩЕ Не демонстрируй на экзамене
свой прикид, длинные ноги и голый пупок. Пре-
подавателей, особенно дам бальзаковского воз-
раста, это раздражает. Лучше приди одетым
скромно, но со вкусом.

НЕ ВЫПЕНДРИВАЙСЯ Постарайся войти в ау-
диторию не первым и не последним. Первых,
как правило, строже спрашивают, а последним
достаются худшие оценки. Главный принцип —
не высовывайся.

ОТСТЕГНИ «ШПОРЫ» С собой в аудиторию
разрешается проносить бутылку воды, шоко-
ладку, калькулятор или таблицы Брадиса. А вот
пользоваться дополнительной литературой
(тем более шпаргалками) нельзя. Категоричес-
ки запрещается проносить пейджеры или мо-
бильные телефоны. За все это вполне можно
схлопотать «неуд».
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Если время твоего отбытия из ЧГ переваливает за
9.00, то самый лучший транспортер твоего тела —

это «дубровский» автобус, билет на который желатель-
но закупить минут за 15 до отбытия. Иначе бабульки-
пенсионерки или архаичные деды займут самые страте-
гически важные места.
А вот если надо выехать в 7.00... Первый твой взгляд па-
дает на маршрутку, но разум должен взять верх над
низменными желаниями. Маршрутка — транспорт для
желающих приобрести атрофию. Неудобные сидения,
80 минут удовольствия крючиться в позе «зю», 40 «рэ»
проезд, усталость седалищного нерва, искривление
шейных позвонков, и странным образом вывернутая
мочеполовая система — вот скромный набор того, что
тебе предлагает местный «Скотолайн».
Частный извоз — вот наш выбор. Хорошо бы в этой
длиннющей очереди обрести хороших знакомых и штур-
мовать транспорт до Москвы сообща. Благо студенты —
народ дружелюбный и обоюдные проблемы, типа первой
пары и сессии, сближают.
Ну вот, ты стоишь первый и во всю ожидаешь, когда за
тобой приедет принцесса на белом «Кадиллаке». Пред-
упреждаю! Если к твоим ногам выруливает иномарка,
это еще не повод поджав коленки к локтям прыгать в
нее. Почему? Первое — цена, объяви бойкот барыгам,
которые считают, что они особенные фифы. С такими
людьми даже ехать без пробок неприятно.
Второй критерий — это стиль вождения. Можно хоть
трижды быть ветераном автопрома и автодрайва, но ез-
дить так, как будто в ГАИ без денег на права сдавал. Со-
блюдать правила движения — это одно, а вот ездить
грамотно — совсем иное. Стиль вождения того или
иного перца можно определить по развороту и подъез-
ду к тебе любимому. Если это лихо и с заносом, то сра-
зу видно: парень дерзкий и доедет мигом, главное что-
бы не в кювет. А если поворотник включает, половину
встречных авто пропустит, то садиться к нему стоит
только в том случае, если ты не выспался и в душе та-
иться желание забить на учебу.
И третий, кинестетико-эстетический фактор — это му-
зыкальное сопровождение. Мелочь, а настроение мо-
жет поднять на весь день...

Над выпуском работали:
Дизайн, верстка — Нина Андрюшова. Редакция — Сергей Алешин, Ксения Скакун

НА ВУЗ
В АТАКУ

В трансе

Привет, Амиго.
Сегодня
я расскажу
тебе, как ездить
в общественном
транспорте без
ущерба для
здоровья.

Ну, как? Твои четыре пары еще не закан-
чиваются бутылочкой пива для закреп-

ления материала? Нет, вот и правильно. По-
ра кидать кости домой, маман, небось, уже
заждалась и наготовила борща с пирогами.
Маршрутка у метро. За этот сервис надо
платить 30-40 минутами стояния. Это всего
лишь цветочки.
Светофор на выезде с автовокзала. Главное
— грамотно выбрать очередь. Самая боль-
шая и быстро текущая — это на Фрязино,
маленькая и стойкая — в Дуброво, а вот
средненькая и знакомая — это в ЧГ. Ско-
рость твоего уезда с этой точки сильно зави-
сит от времени суток, если на твоих «воро-
шиловских» от 18.00 до 21.00, то есть
смысл, в остальных случаях все зависит от
твоего везения и упорства.
Маршрутки у входа в вокзал… Они вот так
нарочито меняют свою дислокацию в преде-
лах «Щелчка», так что будь в курсе, камрад,
и за тобой потянутся люди. Или просто оття-
нутся. В общем, уехать можно, но бывают
проблемы с «набором» народа.
Смотри в даль, да не в небо, а в даль. Там, в
синеватых клубах выхлопа, окутанный приз-
рачной сигаретно-чебуречной дымкой, стоит
заветный автобус с родной надписью «360».
Постой, посмотри туда. Да нет, не на бомжа,
вдыхающего солярный дым… А на Нее! Не
стесняйся, предложи Ей вместе купить биле-
ты на соседние кресла… Своди в магазин
шоколадок «Сластена», что внутри вокзала,
и, кто знает, может, так и завяжется твой ма-
ленький автобусный роман с большим про-
должением...
Удачной дороги и до новых встреч, Амиго.

Не вечно ваш Sergey A. [Joker]
Server link file: //172.21.161.135

ТУДА ОБРАТНО

Здесь могла бы быть твоя фамилия!
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СПАСИБО КЛАРЕ
Решение о ежегодном праздновании Междуна-
родного женского дня было принято в 1910 го-
ду на II Международной конференции социали-
сток в Копенгагене по предложению Клары
Цеткин. Впервые праздник был проведен в 1911
году в Америке и в некоторых европейских
странах. С 1913 года женский праздник пришел
и в Россию. В 1966 году, по распоряжению не-
забвенного генсека КПСС Л.И. Брежнева, день
8 марта стал нерабочим днем — и по сию пору
таковым остается.

3 марта в Японии отмечается необычный
праздник — День девочек. В Стране Восходя-
щего Солнца это не единственный день, посвя-
щенный девочкам! 15 ноября каждого года про-
водится еще один праздник девочек, правда не
всех, а только тех, кому три и семь лет. Связан
этот праздник с тем, что в самурайских семьях
девочкам с трехлетнего возраста разрешалось
отращивать длинные волосы, а с семи лет —
носить кимоно с поясом вместо шнурка.

Аналогом нашего 8 марта в большинстве
стран мира можно считать День матери, кото-
рый отмечается в самое разное время. В Ав-
стралии, Бельгии, Дании, Италии, Турции, Фин-
ляндии, США, Японии мамин день празднуют во
второе воскресенье мая. В Великобритании — в
четвертое воскресенье Великого Поста. В Индии
в начале октября проходит десятидневный
праздник Дурга Пуджа — в честь десятирукой
богини-матери Дурги. В Испании и Португалии
8 декабря — праздник в честь Матери Божьей и
всех матерей. Во Франции и Швеции мам по-
здравляют в последнее воскресенье мая. Неза-
долго до этого дня Шведский Красный Крест
начинает продажу симпатичных пластиковых
цветочков. Вырученные деньги идут на то, что-
бы предоставить небольшой оплачиваемый от-
пуск многодетным матерям. Но наиболее ори-
гинально День матери отмечается, пожалуй, в
Сербии. В этот день (за две недели до Рождест-
ва) дети рано утром подкрадываются к спящей
маме и… связывают ее. Проснувшись, пленни-
ца изображает чрезвычайное удивление, обна-
ружив себя связанной по рукам и ногам. Ей при-
ходится «откупаться» от детей подарками, с ве-
чера припрятанными под подушку.

В первое воскресенье марта во Франции
ежегодно отмечается праздник бабушек. В этот
день всем бабушкам и вообще женщинам стар-
ше 55 лет оказывается необыкновенный почет и
уважение. Так, например, их… пускают в па-
рижский Диснейленд по льготной цене.

Он и Она

ПРО

Запомни, что девушки — это существа, любя-
щие и красоту, и оригинальность. Твой пода-

рок должен отвечать этим двум требованиям.
По опросам, лучшим подарком девушки считают
цветы. В праздничный день они ожидают полу-
чить особенно шикарный или оригинальный бу-
кет. Причем одиночный цветок вполне может про-
извести большее впечатление, чем роскошный
букет. Например, это может быть ветка орхидей,
цветок в горшке, который очень Ее порадует, ес-
ли она увлечена цветоводством. В качестве ориги-
нального подарка хорошо подойдет огромная
пальма или окрепшее банановое дерево. Конечно,
желательно дарить те цветы, которые женщина
любит. Но если ты так и не узнал вкус одаривае-
мой, то прислушайся к советам профессиональ-
ных стилистов и фотографов, подбирающих бу-
кеты по цвету глаз и цвету волос.
Если Она брюнетка, то ей в руки так и просятся
ярко-красные розы, крупные гладиолусы, георги-
ны, яркие орхидеи или гвоздики. Ярко-красные
цвета делают брюнетку еще более привлекатель-
ной. Если же Она блондинка, то ей пойдут нежно-
розовые, белые, светло-желтые цвета. Неважно,
какие это будут цветы — розы ли, хризантемы,
каллы, лилии или орхидеи — они не должны
быть яркими и вызывающими. Конечно, бывают
и исключения — к примеру, одна ярко-красная
или оранжевая роза может очень неплохо смот-
реться в руках у блондинки. Да и опять же, все
это — дело вкуса! Рыжеволосым девушкам по-
дойдут фиолетовые и темные цветы — розы, ор-

хидеи, фиалки, гиацинты, гладиолусы и множес-
тво других цветов, особенно синего цвета. Если в
букете еще и много зелени, то такой букет заме-
чательно подойдет как рыжеволосой девушке,
так и шатенке. Хотя шатенкам часто больше нра-
вятся простые полевые или дикие цветы.
Проверенные веками духи, косметика, украшения
и сладости тоже не будут проигрышным вариан-
том. Одежду дарить не принято, хотя некоторые
части одежды получить приятно: не откажется де-
вушка от стильных аксессуаров, таких, как перчат-
ки, украшения, шарфик, сумочка и т.д.
Несомненно, хорошим подарком продолжает счи-
таться флакончик дорогих духов. Поэтому поста-
райся угадать, какого именно подарка ждет де-
вушка к 8 Марта, и приятно удиви ее чуть-чуть бо-
лее высокой ценой, знанием ее любимого фасона
и цвета, чуть-чуть более престижной маркой изде-
лия. Ведь девчонки обычно никогда не скрывают,
какие вещи им нравятся.
Прислушивайся, лови намеки, записывай, в конце
концов! Если ты совсем не знаешь вкусов «объек-
та», поговори с ней о ее подругах или знаменито-
стях и запомни, чем в их стиле она особенно вос-
хищается. Именно «точное попадание в цель» и
будет для девушки самым главным сюрпризом.
Общеизвестно, что женщины любят ушами. По-
этому, вручая свой презент, не забудь сопрово-
дить подарок экспромтом или заранее приготов-
ленной речью о том, как ты Ее любишь и ценишь.
Для девушек такие слова зачастую значат едва ли
не больше, чем сам подарок.

Подарки выбирала Инна МАТВЕЕВА

Как ни крути, а весь месяц март —
женский. Начинается все с Междуна-
родного дня, а заканчивается извест-
но чем!.. Сорванными по случаю на-
ступления весны «крышами» муж-
ской половины человечества

КОНЬ
В ПОДАРОК

Как дареного коня превратить в тро-
янского и с его помощью захватить
неприступную девичью «крепость»?



Даже в праздник работали: Анна КОВЫКОВА, Анна КОСТОРНОВА,
Даша ТУЖИЛИНА, Екатерина ФИЛИМОНОВА, Анастасия ШВЕЦОВА

В одном африканском племе-
ни девичник продолжается почти
два месяца. Подружки запирают-
ся в хижине для того, чтобы… как следует по-
есть. Невеста менее центнера весом, имеет в
этом племени очень мало шансов на замужество.

Женщины одной маленькой китайской эт-
нической группы имеют свой собственный язык,
на котором они общаются последние две тыся-
чи лет. Собираться на девичники им не надо —
кости мужчинам они могут перемывать в их же
присутствии. Ученые только недавно решили
изучить женский язык и составить его словарь.
Так, на всякий случай.

13
ВСЕ О ДЕВИЧНИКАХ

В принципе, это наш ответ
мальчишникам. Но их поси-
делки — вещь довольно пред-
сказуемая: море пива, какой-
нибудь спортивный канал,
фривольные анекдоты и по-
шлые разговоры. А вот девич-
ник — это вполне серьезное
мероприятие с конкретными
целями и результатами.

«ТРАДИЦИЯ У НАС ТАКАЯ»
Повод. Давно не виделись.
Место. Там же, где и в прошлый раз.
Время. То же, что и в прошлый раз.
Состав. Одноклассницы, девчонки из лагеря...
Цель. Показать себя, посмотреть на других.
На традиционные встречи с подругами принято наря-
жаться и брать с собой последние фотографии. Зада-
ча — показать себя в лучшем свете.

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
Повод. «Ой, девки, что же мне теперь делать?»
Место. Квартира «пострадавшей».
Время. Любой час дня или ночи.
Состав. Близкие подруги.
Цель. Решить проблему (ну и пообщаться).
Можно снять телефонную трубку, пробормотать в нее,
что жизнь кончена, и вскоре увидеть на пороге родные
лица подруг. Поводом к такому собранию может быть
как кризис личных отношений, так и сломанный ноготь.

«ОТКРОЕМ ЭТО ДЛЯ СЕБЯ»
Повод. Что-то новенькое.
Место. Премьера или какая-нибудь распродажа.
Время. После школы.
Состав. Любой.
Цель. Оценить неизведанное.
«Недавно открылся славненький магазинчик, нам обяза-
тельно надо туда сходить в пятницу». Знакомая ситуа-
ция, не так ли? Или что-то вроде «Я пригласила к себе
домой дистрибьютора Oriflame. Ты придешь?»

«ОТРЫВАЕМСЯ НЕ ПО-ДЕТСКИ»
Повод. «Почему им все можно, а нам нет?»
Место. Самые злачные точки в городе.
Время. От заката до рассвета.
Состав. Боевые подруги.
Цель. Отдохнуть по-человечески.
Предупредить маму, что задержишься у подружки, и всей
тусовкой пойти на дискотеку, в клуб или просто гулять.
Зажигать до упаду, нести чепуху, задавать глупые вопро-
сы прохожим парням и вообще делать все, что хочется.

«АВРАЛ»
Повод. Работа, которую надо сделать в срок.
Место. Квартира.
Время. Вот его как раз и нет.
Состав. Подруги-отличницы, знающие данный предмет.
Цель. Не схлопотать «пару» за несданную работу.
Если завтра утром надо сдать работу, а ты даже не зна-
ешь, с чего начать, смело звони подругам. Очень часто их
идеи помогают сделать «конфетку» буквально из ничего. 
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ЭТУ...

КАКАЯ В МОДЕ НЫНЧЕ ГРУДЬ?

Тебе нравятся девушки...

Тебе нравятся...

У девушек тебе нравится...

Тебе нравится, когда из-под верхней
одежды девушек видно нижнее белье?..

Тебе нравится, когда у девушек в учебное
время оголены некоторые части тела?..

Нравится ли тебе грубость
в поведении девушек?...

Нравится ли тебе, когда девушка
ругается матом?...

в юбках
в брюках

с длинными волосами
с короткой прической

с большой грудью
с маленькой грудью

блондинки
брюнетки

естественный цвет волос
окрашенные волосы

да
нет

да
нет

да
нет

да
нет

64% 60%
36% 40%

75% 95%
25% 5%

78% 97%
22% 3%

52% 70%
48% 30%

66% 84%
34% 16%

73% 77%
27% 23%

84% 96%
16% 4%

38% 35%
62% 65%

25% 11%
75% 89%

шк. №75 шк. №82

Портрет идеальной девушки (по версии черноголовских парней): длинноволосая природная
блондинка с большой грудью, предпочитающая ходить в юбке, но даже в школе выставля-
ющая напоказ нижнее белье и некоторые части тела. При этом она женственна и матом ру-
гается только на тех парней, которые в упор не замечают ее достоинств.

Какие девушки нравятся парням нашего города? Наверное, представи-
тельницы слабого пола сломали голову, ища ответ на этот вопрос
Соцопрос, проведенный в черноголовских школах, немного прояснил картину. Оказалось, что
парни 82-й школы во многом единодушны. Это касается причесок — 95% опрошенных нравят-
ся длинные волосы. 97% считают, что девушка должна обладать большой грудью. А 96% по
вкусу, когда у девушек оголены некоторые части тела. В 75-ой школе разброс мужских мнений
оказался больше. В обеих школах немногим парням нравится грубость в поведении слабого по-
ла (около 36%) и тем более, когда девушки ругаются матом (в 75-ой школе — 25%, в 82-ой —
11%). Кстати, большему числу юношей нравится, когда девушки ходят в юбках, нежели в брю-
ках, таких оказалось 64% в 75-й, и 60% в 82-й школах.

Мужская половина нашей редакции
решила на все сто пудов воспользо-
ваться своим служебным положением.
От всей оставшейся души мы поздрав-
ляем наших учащих и учащихся дам с
Женским днем и месяцем! Знайте

(признаемся только раз в году):
с вами трудно, но без вас —

никуда!

МЫ ВАС ЛЮБИМ!!!

Ваши Мужики
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Аборигены острова Пасхи выре-
зали зубом акулы на дереве.

Ассирийцы и древние греки де-
лали надписи на глиняных или
восковых табличках палочками.

Индейцы майя рисовали волосяной
кисточкой на бумаге из фикуса .

Древние египетские книги вы-
глядели как свитки из папируса.

На Руси писали костяным
стержнем, углем, позже черни-
лами, красками на бересте.

Как выглядели
древние книги

Знаешь ли ты, что:
первая привычная нам
книга появилась в Ко-
рее всего двенадцать
столетий назад.

Эй! Молодежь! Дошколята и младшие школьники! Се-
годня мы открываем и для вас новую рубрику. Читай-
те, играйте, растите вместе с вашей газетой!
Сегодняшняя «Разгадайка» призовая. Того из читате-
лей, кто первым ответит на вопросы викторины и решит
кроссворд, ждет Специальный Секретный Приз. Пись-
ма с ответами опускайте в ящик на вахте школы №75.

И еще мы
объявляем

КОНКУРС
РИСУНКОВ!
Нарисуй то, о чем ты

МЕЧТАЕШЬ.
Лучшие работы

обязательно
напечатаем в газете.

По горизонтали:
2. Школьная книга.
3. Любимое время школьника.
6. Что извещает о начале и конце урока?
9. Каким словом можно назвать занятия в школе.

10. Время отдыха между уроками.
11. Самый главный человек в школе.

По вертикали:
1. Как по-другому назвать школьника?
4. Школьный преподаватель.
5. Висит на стене, на ней пишут.
7. Чем пишет учитель на школьной доске?
8. Школьный стол.

10. Школьная сумка.

СТОПУДОВАЯ ВИКТОРИНА

СТОПУДОВЫЙ КРОССВОРД

Найди
на этих

картинках
десять

отличий

1. Родина пингвинов? Арктика
Антарктида
Атлантида

2. Сколько лап у паука? шесть
восемь
четыре

3. Какой гриб самый ядовитый? бледная поганка
мухомор
желчный гриб

4. Ананас растет на пальме
на земле
под водой

5. Индейцы — коренные жители Индии
Америки
Индокитая

6. Банан — это гигантская трава
куст
дерево

7. Крокодил относится к земноводным
пресмыкающимся
млекопитающим

8. Анчоус — это рыба
соус
фрукт

Первые надписи высекали на
каменной плите люди в шкурах.

А НУ-КА,
РАЗГАДАЙ!

Материал подбирал Сергей УЛЬЯНОВ
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ул. Центральная, д. 22, подъезд 10
понедельник — пятница с 10.00 до 18.00

перерыв с 14.00 до 15.00
суббота — с 11.00 до 14.00

ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ ЗА 15 МИНУТ

КОНЬКОМ ПО ЛЫЖНЕ
В школах нашего города прошел
День здоровья. В 75-й школе —
12 марта, в 82-й — 16-го. В со-
ревнованиях участвовали все
классы с 5-го по 11-й. В 82-й
школе участники не только ката-
лись на лыжах, но и бегали.
Лыжники ЭСОШ №82 поделили при-
зовые места таким образом. I мес-
то: Кораблев (5б), Червонная (5б),
Андриянов (6г), Побегуц (6а/г),
Мельников (7б/г), Степанова (7б/г),
Петров (8а/г), Шперл (8а), Пушкин
(9в), Бирало (9а/г), Рыжкин
(10б/г), Заводовская (10б/г), Вят-
кина, Попов (11г). II место: Ха-
ритонов (5б), Колпакова (5а),
Котов (6г), Дубровская (6г), Ту-
ляков (7а), Будыка (7б/г),
Польской (8а/г), Запара

(8а/г), Смирнов (9а/г), Богатова (9б), Курлов (10а),
Бадеева (10б/г), Худобина, Книщук (11д). III место:
Костюк (5б), Ивлева (5а), Андриянов (6г), Целош-
кина (6г), Тимерин (7б/г), Васильева (7б/г), Крав-
ченко (8б), Карандашев (9а/г), Антонова (9а/г), Яг-
ремцев (10а), Ус (10б), Казаченко (11а). Среди бе-
гунов места распределились так. I место: Лебенко
(5б), Петухова (5б), Кожакин (6в), Лукаревская

(6а/г), Петухов (7б), Гиззатуллина (7а/г),
Сердюченко (8а), Тушельский (9г),

Тучкова (9б), Анисимов (10б), Ко-
вальчук (11е). II место: Петухов
(5б), Нохрина (5б), Алешин (6г),
Петянина (6б), Горбоколь (7б),

Травдивцевая (7а/г), Курто (8в), Ва-
нин (9в), Фадеева (9г), Пучковский
(10б), Косов (11в). III место: Петухов

(5б), Бабаджанян (5б), Мандаров
(6в), Сидорова (6б), Тогия (7б),

Войтинская (7а), Новецкий (8в),
Слащев (9б), Ковыкова (9а),

Шевченко (10а), Сорокалетов-
ских (11б).

В 75-й школе соревнова-
ния проводились не

только в личном заче-
те, но и в команд-

ном. По количес-
тву набранных

балов первым стал
6б класс, вторым — 10б,

а третьим — 11а. Призо-
вые места в личном пер-

венстве распределились
так. 5-6-е классы: I место —

Козлов (6а), Соколова (6а),
II место — Березкин (6б), Бочкарева (6а), III мес-
то — Ласточкин (6б), Грузинцева (6б).
7-е классы: I место — Парчин (7в), Руденко (7а),
II место — Ерохин (7в), Зайцева (7а), III место —
Сапожников (7б), Боброва (7а). В 8-х классах са-
мыми быстрыми оказались Солодкин (8а), Чет-
вергова (8б). II место заняли Усович (8я), Трусо-
ва (8а). III место — Кулаков (8а), Морозова (8б).
9-е классы: I место — Виновец (9а), Шутилкин
(9а), Солдатенкова (9б), II место — Блескин (9в),
Кирганова (9в), III место —Шовкун (9б). В 10-х
классах лучшими стали Макаров (10а), Сухов
(10а), Минхаирова (10б). II место — Лосинец
(10б), Черникова (10в). 3-ю позицию заняли Сы-
чев (10в), Ширнина (10б). В 11-х классах I место
заняли Мостовой (11б), Петухова (11а), Маслова
(11т). II место — Карахтанов (11а), Андрюшова
(11т). III место — Розенфланц (11б), Чернышева
(11т). Поздравляем победителей! Спорткоры
Даша ТУЖИЛИНА, Екатерина ФИЛИМОНОВА

МОЛОДОСТЬ ПРОТИВ ОПЫТА
Состоялся матч по волейболу между сборными уче-
ников и учителей 75-ой школы. В захватывающем и
равном поединке победу одержали школьники. За
команду учителей играли: В.А. Клочков, Е.А. Дмит-
риева, В. Андриенко, М.Ф. Куканчиков, Н. Хренов,
В. Корольков и др. Против них сражались: И. Липа-
тов (11т), А. Баранов (11в), С. Зеленов (11в), М. Ка-
рахтанов (11а), А. Луканов (11в), М. Казаков (11б),
Д. Мостовой (11б), Р. Чижов (11т), А. Уваров (9б),
А. Долгов (9б). Судил соревнования А.Ф. Слободни-
ченко — тренер детской секции по волейболу.

ШАЙБУ! ЗОЛОТУЮ!
Команды ЦДОДД «Импульс» приняли участие в фи-
нальных играх на приз «Золотая шайба Подмоско-
вья», которые прошли 12 марта в Можайске. Коман-
да 1994/95 г.р. заняла III место. Ребята 1990/91 г.р.
обыграли соперников в финальном матче со счетом
9:1. Состав команды победителей: Бабиков, Богачев,
Гросс, Казмирчук, Карасев, Клюшников, Кулаков,
Лафанов, Сидоров, Чепрасов, Чикин, А. Шестаков,
И. Шестаков, Яриков. Так держать!

Будь здоров!
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Играют все! Кто-то — в кук-
лы или машинки, кто-то — в
рулетку или карты, кто-то —
на музыкальных инструмен-
тах или нервах родителей. Но
самые продвинутые предста-
вители человечества играют
в компьютерные игры

Что наша жизнь? ИГРА!

«САЛО» ИЗ ЗАЛА
«1OOпудOFF», №4, март 2005 года
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— Как появилась группа «Шпик»?
Егор: Идея создания группы была моя.
Летом 2003 года мы начали играть  ин-
струментальную музыку, потом у нас
появился вокалист.
— Вы собираетесь и дальше совместно
заниматься музыкой?
Все хором: Да!
— Какими видите себя лет через пять?
Костя: С усами, не бритым…
Ваня: Я выступаю с Бритни Спирс! А ес-
ли серьезно, то через пять лет у нас по-
явится продюсер, хорошая аппаратура,
и мы обеспечим себе светлое будущее!
— Есть планы на ближайшее будущее?
Витя: Наконец-то закончить работу над
нашим первым альбомом!
— Как вам удается вкладывать в музы-
ку такие эмоции, атмосферу?
Ваня: Мы стараемся писать музыку под
настроение.
Костя: Мы вкладываем в нее душу…
— Как вы думаете, можно ли любить му-
зыку, но не воспринимать тексты?
Егор: Да, конечно можно.
Ваня: По-моему, это вполне нормально.
— Вам нравится, как ведут себя зрители
на ваших концертах?
Костя: Относительно. Потому что неко-
торые люди вникают в нашу музыку,
над которой мы работали долгое время,
а некоторым просто все равно, под ка-
кую музыку колбаситься.
Ваня: Мы действительно уважаем тех
людей, которые попытались проник-
нуться нашей музыкой.
— Как вы поделите и на что потратите
свой первый сумасшедший гонорар, ко-
гда ваше творчество покинет пределы
Черноголовки?
Егор: Поделим поровну, а потратим на
новую аппаратуру, рекламу, на органи-

зацию будущих концертов и, конечно,
на себя любимых!
Ваня: На свою девушку.
— Наш номер посвящен слабому полу,
поэтому мы хотели бы узнать у вас, ка-
кие вам нравятся девушки?
Витя: Хорошие…
Ваня: Главное — душа! А вообще де-
вушки должны любить нас и уважать.
Костя: ...и чесать нам спинку и животик.
— На что в первую очередь обращаете
внимание при знакомстве с девушкой?
Витя: А девушка ли это? :) 
Егор: На то, как она ведет себя при раз-
говоре, что из себя представляет.
Костя: На глаза!
— Пожелайте что-нибудь нашим милым
дамам!
Костя: Счастья, здоровья, ну, в общем,
все как обычно… А еще никогда не
ссорьтесь со своими парнями!
Ваня: Пускай они остаются такими же
красивыми…
Егор: Чтобы вас никто никогда не забы-
вал! А еще пожелаю, чтобы все девуш-
ки полюбили группу «Шпик»!
Витя: Только пусть полюбят нас не толь-
ко как артистов, но еще и как людей.

Интервью Анастасии ШВЕЦОВОЙ

НАША СПРАВКА
По словам «шпиковцев», на-
звание их группы расшифро-
вывается как «Шкодливые
Пришельцы Из Коморки». «Ко-
морку» они упомянули здесь
как свое первое помещение
для репетиций. А словосочета-
ние «шкодливые пришель-
цы»... и так понятно всем, кто
знаком с этими ребятами.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ Индустрия компьютерных игр родилась из
ничего и завоевала большую популярность, чем заслуженная и ку-
да более «раскрученная» индустрия кино. А начиналось все очень
и очень скромно...
ПЕРВЫЙ КРИК «МЛАДЕНЦА» В далеком шестьдесят первом году
двадцатого века впервые родилась компьютерная игра под назва-
нием SpaceWar. Суть игры-прародительницы была весьма проста:
два небольших кораблика летали по экрану и стреляли друг в дру-
га снарядами. Так что первый в мире жанр — аркада.
КОММЕРСАНТЫ БЕРУТСЯ ЗА ДЕЛО В 1971 году Нолан Башнелл со-
здал и начал продавать первую коммерческую аркаду — Computer
Space. Но первая попытка провалилась. Нолан не сдавался и уже
через год выпустил эпохальную игру — знаменитый Pong. Про-
стенькая аркада, где две тарелочки отбивают мячик, стараясь удер-
жать его на игровом поле, наделала столько шума, что до сих пор
каждый уважающий себя игрок вздыхает при ее упоминании... За
ним последовали Odyssey и Tank. Конец властвования аркад закон-
чился в середине семидесятых: была разработана первая текстовая
«бродилка», положившая начало жанру adventure game. В то же
время придумали Breakout, известный в наши дни по игре Arcanoid.
Дальше все понеслось как лавина по склону горы…
ГАДКИЙ УТЕНОК В 1981 произошло событие, перевернувшее весь
мир: публике впервые был представлен IBM PC. Моментально ста-
ли появляться фирмы, ориентированные на домашние компьюте-
ры. Но в 1983 году всех ждал суровейший кризис, продлившийся
несколько лет. Фирмы потеряли почти все, что им удалось зарабо-
тать за предыдущие годы. Несмотря на это, продолжали рождать-
ся шедевры, ставшие чуть позднее основой для нового подъема.
Увы, назвать все эпохальные игровые шедевры невозможно —
они, видимо, еще получат свои страницы на сервере музея игр... Се-
годня наша задача скромнее — рассказать о жанрах компьютер-
ных игр, обзоры которых мы будем делать в следующих выпусках.

Заядлый игрок Дмитрий ЛОСИНЕЦ

НАША СПРАВКА
В настоящее время, пожалуй, существует как минимум пять сфор-
мировавшихся жанров компьютерных игр.
3D-шутер — жанр, в котором геймер видит происходящее глазами
главного действующего лица и попросту «мочит» все подряд. Стра-
тегия — «умный» жанр. Добывай ресурсы, развивай цивилизацию,
строй армию, круши противника — вот основные цели. Симулятор
— может «прикинуться» всем, чем угодно, начиная от футбольно-
го менеджера и заканчивая истребителем. Чаще всего — это гон-
ки. Квест — это приключение, в ходе которого геймеру приходит-
ся решать различные головоломки и преодолевать препятствия.
РПГ — в этом жанре нужно думать столько же, сколько и убивать.
Набирая опыт, получаешь новые возможности.
Но это — далеко не полный список жанров. Игровая индустрия по-
стоянно развивается, порождая множество межжанровых детищ.
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На фото (слева направо): Иван Жарков, Константин Рыбаков,
Виктор Блескин, Егор Волик, Дмитрий Сазонов

Сегодня мы расскажем о группе «ШПИК» из 75-й школы.
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ГОРЯЧАЯ

1

ДЕСЯТКА

Наша газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфе-
ре массовых коммуникаций и охране культурного наследия
по Центральному федеральному округу. Номер регист-
рационного свидетельства: ПИ №ФС1-50773

от 25 февраля 2005 года.

2

По словам директора ЭСОШ №75 Б.И. Ширяева, на данный мо-
мент планируется ремонт учительской и создание приемлемых
условий для работы учителей. Также намечается оборудовать от-
дельное помещение для учеников, которое будет располагаться
вблизи актового зала. Официально этот вопрос будет ре-

шен администрацией школы 1 сентября 2005 года.

Будет ли у учителей школы №75 учитель-
ская? Нынешнее помещение с несуразной ме-
белью, где учащиеся пьют чай, а на учителей
падает потолок, не очень ее напоминает.

В выпуске нашей газеты участвуют тинэйдже-
ры, которые пришли в редакцию как раз затем,
чтобы получить одну из «масс-медийных» спе-
циальностей. Так что вести разговоры о нашей
«профпригодности» пока рановато. Тем более,
что трудятся ребята в редакции совершенно
безвозмездно. Но мы прикладываем все уси-
лия, чтобы стопудовцы со временем стали
«профессионально пригодны» для ра-

боты во «взрослых» изданиях.

Распространяется ли
на выпускающих газету
такое понятие как
«профпригодность»?

Вот что рассказала по телефону
сама Надежда Александровна:
«На работу я планирую выйти че-
рез три года, когда мой малыш
подрастет. Так что, к сожалению,
вести уроки у нынешних де-
вятиклассников мне не

придется».

Когда выйдет
на работу учи-
тель химии
Н.А. Ярошенко?

4

Почему в выпуске газеты при-
нимают активное участие ро-
дители, ученики, а учителя не
входят в редакцию газеты?

Как пояснила завуч Галина Геннадьевна Сапеги-
на, такой предмет школьной федеральной программой
не предусмотрен. В принципе, проводить эти занятия
можно в виде факультатива или лекционного цикла. Но
такого специалиста в школе сейчас нет.
От редакции: специалисты-сексологи, отзовитесь!
Подросткам очень нужны ваши знания. Пере-

дать их можно, например, через газету.

5 Почему многие учителя вы-
ступают против пирсинга?

Как нам сообщили в оргкомитете конкурса, проводя-
щегося, кстати, под эгидой нашей газеты, участниц
ждет множество призов и подарков. Среди спонсоров
проекта можно выделить такие известные в на-
шем городе компании как ХХХ, ХХХ, ХХХ.

Какие призы планируется
вручить участницам конкурса
«А ну-ка, девушки!»?

Завуч школы В.В. Гаврина выделила три ос-
новные причины, по которым учителя не
приветствуют пирсинг. Во-первых, это бес-
покойство за здоровье молодежи. Ведь с
проколом можно занести инфекцию или
просто причинить себе боль. Во-вторых, учи-
теля просто не понимают необходимость
пирсинга. Единственное, на их взгляд, «раз-
умное» объяснение — слепое подражание
молодежной «моде». А, в-третьих, укра-
шение парней противоречит искон-

ным славянским традициям.
6 Почему ученикам ЭСОШ №75

половину учебников приходится
покупать самим?

По словам Людмилы Александровны, школьного библиоте-
каря, раньше, до 90-х годов прошлого столетия, существо-
вала государственная система обеспечения школ бесплат-
ными учебниками. Теперь она нарушена практически
везде. Именно поэтому книги ученикам приходит-

ся преобретать за свой счет.

9

Почему в 75-й
и 82-й школе
не совпало
время весенних
каникул?

Как сообщил директор ЭСОШ
№75 Б.И. Ширяев, администра-
ция школы решила «укоро-
тить» самую длинную и труд-
ную третью четверть. А ученики
82-й школы отдыхали меньше
зимой, поэтому весенние
каникулы у них немно-

го увеличились.

10

Наконец-то и учителя стали подкидывать в нашу «горячую
десятку» каверзные вопросы! Мы этому очень даже рады.
Наш «базар-вокзал»
ждет еще «вагон
и маленькую тележку»
вопросов

Ответы на вопросы читателей разыскивал
Евгений КОХАНСКИЙ

Где и когда зарегистрирована га-
зета «1ООпудOFF», каков номер ее
регистрационного свидетельства?

3

Двери в редакцию нашей газеты открыты для всех. До
сих пор мы не увидели желания кого-то из учителей
стать членом редакционного коллектива. Чтобы «войти
в редакцию», нужно совершить простое физическое
действие: ВОЙТИ в открытую дверь учитель-

ской ЭСОШ №75 во вторник или пятницу.
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Почему в школьной программе
нет предмета «сексология»?

Вопросы в «Горячую десят-
ку» можно задавать нам
лично, бросать в ящик на
вахте школы №75, писать
на 1OOpudoff@bk.ru
или форум www.chgnet.ru



Жаба давит Грустно, тоскливо, томительно; жал-
ко, не хочется отдавать что-либо.

Жизнь бьет ключом и все по голове О труднос-
тях, проблемах, невезении и т.п.

ЖИРАФ 1. Высокий, длинный человек. 2. Человек,
который медленно соображает, тугодум.

Жираф большой, ему видней О человеке, более
других компетентном в чем-либо.

ЖИРТРЕСТ Толстый, жирный человек.

ЖЛОБИТЬСЯ Жадничать, быть скупым.

ЖМУРИК Труп, покойник.

ЖОР 1. Аппетит. 2. Хороший клев (на рыбалке).

ЖУЖЖАТЬ 1. Выделяться, пользоваться успехом.
2. Бестолково суетиться, создавать видимость
деятельности.

ЖУК Жадный, скупой, прижимистый человек.

Жуть во мраке Кошмар, ужас, черт знает что.

ЖУХАТЬ Обманывать, мухлевать, жульничать.

ЗАБАЛДЕТЬ Получить удовольствие, насладиться.

ЗАБАХАТЬ Сделать быстро, одним махом.

ЗАБАШЛЯТЬ Заработать, добыть денег.

ЗАБИВАТЬ 1. Договариваться о чем-либо. 2. Бро-
сать что-либо делать.

ЗАБЛУКАТЬ Заблудиться, загуляться.

Забодай меня комар, укуси корова Междометие,
выражающее любую эмоцию.

ЗАБОЙНЫЙ Хороший, отличный, выдающийся.

ЗАБОРЗЕТЬ Стать наглым, агрессивным.

ЗАБОТАНЕТЬ Стать прилежным учеником.

ЗАБУРЕВАТЬ 1. Становиться агрессивным, на-
глым. 2. Занимать высокое положение, быстро
продвигаться по службе.

ЗАВАЛ 1. Нечто особенное, выдающееся. 2. Про-
вал, фиаско, неудача, кризис. 3. Выражает вы-
сокую степень любой эмоции.

Завести гидравлический будильник Выпить на
ночь много воды.

Завинчивать гайки Ужесточать режим, вводить
строгую дисциплину.

ЗАВИС 1. Загул. 2. Положение, когда удается
увильнуть от работы. 3. Постоянное нахождение
в одном месте. 4. Состояние компьютера или
программы, при котором они не отвечают на
команды пользователя.

ЗАВОДИТЬСЯ Быстро терять самообладание, кон-
троль над собой; быть вспыльчивым.

ЗАГАСИТЬ 1. Избить кого-либо. 2. Сделать что-ли-
бо быстро, интенсивно. 3. Спрятать.

ЗАГИБ Ложь, выдумка, фантазия, измышление.

ЗАГРУЗКА Ложь, обман, дезинформация.

ЗАИГРАТЬ Оставить у себя чужую вещь.

Закапать мозги Дать слишком много информа-
ции, долго и нудно навязывать свой взгляд.

ЗАКОС Увиливание от работы, службы.

Закрой дверь с улицы Уйди отсюда, проваливай.

ЗАМЕТАНО Договорились, по рукам, хорошо.

Заниматься конной греблей на коньках Не зани-
маться серьезно ни одним видом спорта.

ЗАНЫКАТЬ Спрятать, утаить.

ЗАПАРИТЬ Надоедать, утомлять, наскучивать.

ЗАСАНДАЛИВАТЬ Делать быстро, стремительно.

Застегни зубы Замолчи, заткнись, помалкивай.

ЗАТАРИВАТЬ Покупать что-либо, запасаться.

Зацени! Послушай, посмотри.

ЗАШИБАТЬ Зарабатывать деньги.

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

«Великому и могучему» русскому языку участь ла-
тинского не грозит. Он живет и развивается. 

«Словарь русского арго*»
В.С. Елистратова

фиксирует эти изменения. Сегодня мы публикуем
новые слова и выражения из молодежного жарго-
на на буквы «Ж» и «З», (дополнительная информа-
ция — на сайте www.gramota.ru).
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Услуга Тариф

Ответ на вопрос 25 руб.
Правильный ответ на вопрос 100 руб.
То же, но в письменном виде 500 руб.
Ответ на дурацкий вопрос 750 руб.
Вежливый ответ на дурацкий вопрос 1000 руб.
Вежливый ответ на дурацкий вопрос
с обдумыванием 1.250 руб.
Правильный ответ на дурацкий вопрос 5 руб.

Совет 80 руб.
Правильный совет 120 руб.
Выполнимый совет 300 руб.
Правильный выполнимый совет 650 руб.
Задумчивый взгляд Бесплатно
(по понедельникам: рыночная
стоимость — 1 бутылка пива)

Молчание 10 руб./мин.
Вежливое молчание $2/мин.
Виноватое молчание 25 руб./мин.
Молчание с радостной улыбкой $1/мин.
Молчание с саркастической улыбкой 5 руб./мин.
Молчание с задумчивым взглядом
на дурацкий вопрос с обдумыванием $5/мин.

Женский день, женский месяц и
женский номер газеты «100пудOFF»
— явления одного порядка. Так что
о блондинках и не только...

Relax

— Ты же знаешь, снега в этом году выпало мало...

— С праздником
тебя, мамочка!

КАК ЖЕНИЛИСЬ
на РУСИ?

Перво-наперво к невесте засылались сваты.
Желательно, конечно, чтобы жених сказал сватам
адрес невесты, а то им ведь все равно, где пить. 

Когда сваты шли по деревне, все местные
девки норовили затащить их к себе. Поэтому
первыми замуж выходили самые сильные и здо-
ровые. Так совершался естественный отбор.

Первым делом отец невесты подносил сва-
там кукиш под нос. Кукиш трижды целовали и
говорили: «У вас — товар, у нас — накладная!»

Родители невесты должны были говорить,
что невеста, мол, хроменькая да кривенькая.
Иногда, несмотря на все предупреждения, сваты
ужасались выбору жениха. Кстати, жених чаще
всего до самой свадьбы не знал, как выглядит
невеста. Да и невеста не знала, как она сама вы-
глядит. Зеркала были большой редкостью.

После достижения компромисса со сватами,
отец, как правило, выкатывал во двор бочку пи-
ва и начинал пить, а мать выкатывала глаза и на-
чинала выть. Тем временем невеста, согласно
традиции, сидела в избе и вышивала своему су-
женому специальную тряпочку, в которую он
должен будет молчать всю совместную жизнь. 

Наряжая невесту к венцу — в колготки из
тончайшей бересты, в кокошник из белоснежно-
го ватмана, — подруги должны были причитать:
«Ой, да почему же он выбрал такую жабоньку
болотную? Ой, да кто же теперь нас, красавиц
писанных, замуж возьмет?»

Из церкви молодых встречали хлебом-со-
лью, чаем-сахаром, водкой-огурцом. И начина-
лась свадьба! Иногда свадьбу гуляли неделями и
даже месяцами. Случалось, что жених с невестой
расходились раньше, нежели гости.

Жизнь, конечно, не удалась, а в остальном все
нормально.

Основной закон химии: «Горячая колба выглядит
точно так же, как и холодная».

Вопреки советам военных никогда не закрывайте
глаза и не падайте ногами в сторону ядерного взрыва,
ибо в любом случае вы видите это шоу первый и
последний раз в жизни.

Какой вкусный салат, дорогая! Сама купила?

Дураки — не мамонты, они не вымрут.

...МЫСЛИ ВСЛУХ...

КОНСАЛТИНГ
или страна Советов

ПО-РУССКИ

Швейцария. Альпы. Дорогой ресторан с
балконом над пропастью. За столиком сидит
человек в костюме с ящиком дорогих
швейцарских хронометров и по одному
бросает их вниз, задумчиво наблюдая за
полетом. Посетители с любопытством
спрашивают бармена, что происходит. 
— Новый русский, господа. Меланхолия.
Смотрит как быстро летит время...

Дежурный «релаксолог» Андрей ХОМЕНКО



СТРЕЛЕЦ
23.11–21.12
Апрель — месяц, когда

Стрельцы будут деятельны и
предприимчивы, поэтому смогут
многого добиться даже при не-
благоприятных обстоятельствах.
Появится желание общаться с
людьми, доказывать собственные
достоинства. Стрельцы будут ис-
кать романтических приключений
и не откажутся от возможности
рискнуть там, где в другое время
они не отважились бы делать
слишком опрометчивые шаги.

ОВЕН
21.03–20.04
Этот месяц принесет

Овнам много новых возможнос-
тей, они будут ощущать избыток
жизненных сил. Вероятно, что
Овны смогут отправиться за гра-
ницу, и эти поездки позволят на-
ладить новые деловые связи.
При этом неудачи в партнерстве
могут негативно повлиять на са-
мооценку. После 20-го числа эн-
тузиазм Овнов начнет ослабевать
и у них ослабнет желание жить
на пределе своих возможностей.

«1OOпудOFF», №4, март 2005 года 19

ГОРОСКОП на АПРЕЛЬ

РАК
22.06–22.07
Этот месяц будет до-

вольно ровным и спокойным для
Раков. Им удастся расширить
свои полномочия и получить ре-
альную власть. В то же время их
успехи в карьере будут зависеть
от умения налаживать новые
связи и принимать быстрые, но
хорошо продуманные решения.
Тем не менее, от бескочных го-
нок и суеты Раки быстро быстро
устанут и начнут искать покой в
выдуманном мире иллюзий, им
будет очень непросто отличить
реальную жизнь от фантазий.

ВЕСЫ
24.09–23.10
В этом месяце Весы

смогут обрести большую свобо-
ду действий и заручиться под-
держкой друзей. Многие будут
очень легки на подъем и могут
отправиться в отпуск или даль-
нюю поездку, хотя лучше  этот
период использовать для нала-
живания новых связей и расши-
рения сферы своего влияния. Ве-
сы могут действовать под влия-
нием эмоций и при этом потеря
контроля над чувствами принесет
много неприятностей как в делах,
так и в любовных отношениях.

СКОРПИОН
24.10–22.11
В апреле Скорпионы

станут более практичными и
прагматичными людьми, их бу-
дет интересовать материальная
сторона любого дела. Для того,
чтобы преуспеть, им понадобят-
ся особая аккуратность и точ-
ность в ведении дел, иначе бес-
системность и торопливость мо-
гут стать причиной ошибок. Осо-
бую роль на пути к успеху будут
играть умение мгновенно реаги-
ровать на изменения ситуации.
Удачу сулит обращение за помо-
щью к старым партнерам.

РЫБЫ
20.02–20.03
Апрель для Рыб  окажет-

ся довольно спокойным пери-
одом, хотя им придется немного
по бороться за привычный для се-
бя уровень благосостояния. Веро-
ятен взлет творческой мысли и
фантазии, прилив жизненных
сил. В любовной сфере вероятны
некоторые осложнения. Но не
стоит расстраиваться и раздувать
слона из мухи. Научитесь радо-
ваться мелочам: купите, к приме-
ру, пару билетов на премьеру в
какой-нибудь театр или кино. Вам
нужно развеяться и отвлечься!

ВОДОЛЕЙ
21.01–19.02
В этом месяце Водолеи

будут действовать под влиянием
смелых идей, смогут проявить
решительность в достижении по-
ставленных целей. Некоторые
люди этого знака очень заинтере-
сованы в привлечении партнеров
к решению своих проблем, одна-
ко эффективность от сотрудниче-
ства будет невысока, хотя Водо-
леям не стоит пренебрегать их
советами. В апреле многие станут
уделять больше внимания соб-
ственному жилищу, что подтолк-
нет их к заботе о своих родных.

КОЗЕРОГ
22.12–20.01
В апреле Козерогам

удастся избавиться от негативных
эмоций, которые раньше мешали
им ощущать себя счастливыми.
Некоторые сумеют побороть дур-
ные привычки, а также старые
эмоциональные привязанности,
давно отжившие свой век. Во
многом их поступками будет ру-
ководить желание иметь в жизни
надежную опору, поэтому Козеро-
ги станут больше заботиться о
своем близком окружении, обза-
ведутся новыми знакомыми.

ЛЕВ
23.07–23.08
Апрель будет для Львов

одним из наиболее удачных ме-
сяцев года, и если они сумеют
все важные дела реализовать в
течение первых двух декад. Они
смогут заняться популяризацией
своих идей, а их заслуги будут по
достоинству оценены. В апреле
Львы смогут примириться со
своими недоброжелателями и
продвинуться по карьерной лест-
нице, если используют свой-
ственную им дипломатичность.

ДЕВА
24.08–23.09
Апрель принесет Девам

духовное обновление, они смо-
гут закалить свой характер и
действовать эффективно в ситу-
ации, когда все вокруг происхо-
дит совсем не так, как ожида-
лось. Если Девы не побоятся
действовать быстро и решитель-
но, перед ними откроется мно-
жество новых перспектив. Неко-
торым придется  потратить уйму
времени на нейтрализацию вре-
да, принесенного неразумными
действиями компаньонов.

ТЕЛЕЦ
21.04–20.05
Апрель окажется для

Тельцов благоприятным пери-
одом, невыполненные обязатель-
ства не будут отнимать так много
времени и сил, как раньше. Тель-
цы будут действовать, имея опору
на прошлый опыт или поддержку
важных людей. Так что беритесь
за самые сложные дела и будьте
уверены, что у вас все получится!
Но как бы вы ни были загружены
важными делами, не стоит забы-
вать и о своей семье. Берегите
здоровье: вероятны заболевания.

БЛИЗНЕЦЫ
21.05–21.06
Для Близнецов апрель

станет динамичным периодом,
полным новых событий и пере-
мен. У многих из них появятся ин-
тересные идеи, найдутся новые
пути и методы решения старых
проблем. Тем не менее, Близне-
цам потребуется независимая
оценка их идей, чтобы не совер-
шить непростительных ошибок. В
то же им время предстоит рас-
статься с некоторыми иллюзия-
ми, и потребуется сила воли, что-
бы пожертвовать своими интере-
сами ради блага других людей.

Анекдоты
— Мадам, как вы красиво вы-
глядите в этом туалете...
— Закрой дверь, дебил!

Жена подходит к мужу: 
— Дорогой, у моей машины
в карбюратор попала вода.
— Да что ты понимаешь! Ты
вообще знаешь, что такое кар-
бюратор??? Где твоя машина?
— В озере...

Подруга делится:
— Я люблю и любима.
— Поздравляю!
— Не с чем. Это разные парни.

Очень глупо выставлять блонди-
нок всегда такими дурами! Ум
не зависит от цвета их волос!!! 

Сидят две блондинки, говорят
о математике. Видят — идут
молодые люди:
— Ой! Парни идут, давай
о тряпках... 

— Почему блондинка не может
сделать кубики льда?
— Она потеряет рецепт.

— Что сделать, если блондинка
бросила в вас гранату?
— Выдернуть чеку и бросить ее
обратно...

— Что нужно сделать блондин-
ке, чтобы похудеть на 2 кг?
— Смыть косметику!!!

Блондинке в автошколе задают
вопрос:
— Как работает двигатель?
— Можно своими словами?
— Конечно!
— Вжжжж, ввжжж, вжжж.

Идут две блондинки по улице.
Видят, косметичка лежит. Одна
поднимает, смотрит в зеркало и
говорит:
— Что-то мне это лицо кажется
знакомым!
Вторая выхватывает у нее кос-
метичку:
— Дура! Это же Я!

Как надолго занять блондинку?
— Написать на обеих сторонах
листа бумаги: «Читайте инфор-
мацию на обороте».

— Кто сказал, что мой муж тряпка?..Какие бывают
Винни-Пухи: 

Англия — сэр Винсент Пуух
Армения — Виник Пуханян
Ирландия — Винни О'Пух
Индия — Виннира Пуханди
Китай — Вин Ни Пух
Латвия — Винийс Пукс
Эстония — Винни Пукка
Бразилия — Лиуш Назарио

Соуса Лима Франсиско
Винниуш Пухинья де ля
Санта Мария

Израиль — Виннихак Пухберг
Индонезия — Виннилар Пухарто
Германия — Гер Вильгельм

фон Пухен
Украина — Выня Пухоченко
Грузия — Виначар Пухашвили
Россия — Винни

Владимирович
Пухин

Бублик — это смертельно раненный Колобок
Неточность — вежливость снайперов

Уголовный кодекс — самый подробный
прайс-лист экстремальных развлечений

Чистоплотность — это чистоМАССА
деленная на чистоОБЪЕМ

Ухажер — любитель рыбного супа
Домовой — папа пропил зарплату

Барбос — хозяин бара
Сторож — хор

Гардероб женщины —
двуединая проблема: нечего

одеть и нет места в гардеробе

бесТОЛКОВЫЙ
СЛОВАРЬ

— Винни! Я же тебе говорил,
нет здесь никакого меда!

— Ее нет, она
только что уволилась!
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АНОНСЫ и ОБЪЯВЛЕНИЯ
20 марта — 16 апреля, Большая гостиная —
Выставка картин Б.А. Смирного-Русецкого
к 100-летию со дня рождения художника.
4-24 апреля ЭСОШ №75 — Кампания по выдвижению
кандидатов в депутаты Школьной Думы ЭСОШ №75.
6 апреля, Дом Ученых, 17.00 — худ. фильм о войне
«Минута молчания». Цена билета  — 30 руб.
9 апреля, Дом Ученых, 12.00 —  музыкальный спектакль театра им. Вахтанго-
ва «Винни-Пух и все, все, все…». Цена билетов 150, 200, 250 руб.
9 апреля, КДЦ «Гамма», 19.00 — концерт гитариста Юрия Наумова (США).
10 апреля, Дом Ученых, 19.00 — концерт группы «НЭНСИ».
13 апреля, Дом Ученых, 17.00 — худ. фильм о войне «На пути в Берлин». Цена билета — 30 руб.
22 апреля, ЭСОШ №75 — День Земли.
25 апреля, ЭСОШ №75 — выборы депутатов Школьной Думы.

Апрель, ЭСОШ №75 — конкурс сочинений «Помнит мир спасенный». Творческие
работы принимает А.В. Пасечник и В.В. Гаврина.

Главный редактор: Роман Кудрявцев 
Литературный редактор: Анастасия Криворотова
Арт-директор: Дарина Ширнина
Интернет-сайт: Наталья Басалаева, Виктор Блескин,
Александр Иванов, Вячеслав Лохматов
Руководитель проекта: Владимир Корольков

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

Приглашаем Вас посетить
«Уроки красоты от oriflame»

Вы сможете познакомиться с нашей продукцией и полу-
чить БЕСПЛАТНУЮ консультацию по вопросам красоты;
стать клиентом Oriflame и получать продукцию на дом;
узнать о возможностях дополнительного и постоянного
заработка в нашей компании.

звоните:  4-81-87, 2-24-48

http://www.s75.ru/100pudoff   e-mail: 100pudoff@bk.ru

Rеклама.ru

Каникулы, каникулы —
веселая пора! Как жаль,
что для нас, команды
игрового государства
«Шварцленд», они про-
летели так быстро. 28
марта состоялось за-
крытие Шестого Мос-
ковского фестиваля мо-
лодежной программы
«Новая цивилизация»

Четыре дня наша команда — А. Долгов, Е. Коханский, Ю. Максимова, В. Давыдова, А. Балабаев,
А. Саморуков — работала в режиме «познай — подумай — прими правильное решение без под-

сказки взрослых». На фестивале мы прожили три экономических года за полтора дня, научившись
преумножать свое национальное богатство, выплачивать социальные пособия, торговать на бирже,
жить в мире с другими государствами, а начавшиеся военные действия останавливать сообща. На фе-
стивале произошло много интересного, например, «ралли выживания», которое состояло из несколь-
ких этапов: стрельбы из винтовки и арбалета, преодоления пропасти с помощью каната, а ручья —
через бревно, оказания первой медицинской помощи... Вторая часть «ралли» — это соревнования в
бассейне. Наша команда превосходно справилась со всеми заданиями. По итогам соревнований у на-
шего государства III место из 12-ти участвовавших команд.
По вечерам для участников фестиваля проводились досуговые программы. Так, в первый вечер всем
командам раздали фрагменты карты и предложили что-либо на этой карте назвать именем своего
государства. Ура! Мы придумали! Теперь в России появилось новое растение — куст «Шварцленд».
Другой вечер был посвящен песням военных лет.
И вот закрытие фестиваля. На снежном поле вокруг корпусов пансионата «Ласточки» выстроилась
флотилия из снежных кораблей, с них был дан салют в честь победителей. На закрытии фестиваля
наша команда пела песню Олега Митяева «Изгиб гитары желтой», а весь зал нам подпевал. Жаль рас-
ставаться с друзьями! Никто из нашей команды не забудет время, что мы провели вместе.
Удачи новому правительству государства «Шварцленд»! За новые впечатления, за интересный отдых
наше огромное спасибо советникам: Н.А. Куликовой, О.Ш. Надршиной, В.В. Гавриной. За спонсорскую
помощь — объединенному профкому и лично Л.В. Ковалевой.
До встречи на Седьмом фестивале! Т. ПЕРВОВА (9в), Министр печати и информации ЭСОШ №75 

ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ КАНИКУЛЫ

Над номером работали: Сергей Алешин, Нина Андрюшова,
Антон Балабаев, Ирина Зыкова, Анна Ковыкова, Анна
Косторнова, Евгений Коханский, Рафаэль Лорян, Дмитрий
Лосинец, Инна Матвеева, Ксения Скакун, Даша Тужилина,
Сергей Ульянов, Андрей Хоменко, Наталья Хоменко,
Екатерина Филимонова, Иван Чуйков, Анастасия Швецова
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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

Режим работы
с 9.30 до 21.00
без выходных
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