


Автобус «под градусом»
Французская полиция задержала водителя
школьного автобуса с рекордным содер-
жанием алкоголя в крови. Ему грозят де-
нежный штраф в размере до 135 евро,
шесть штрафных баллов в водительских
правах или возможное лишение прав на
управление автотранспортными средства-
ми на срок до трех лет.

Привыкай к здоровью!
В Тольятти разработан проект «Здоровье
молодежи в наших руках!» Он направлен
на решение подростковых проблем алко-
голизма и табакокурения. В рамках проек-
та в течение июня пройдет комплексная
агитационная кампания.

Дети под «хайфом»
По данным опроса, проведенного среди
хайфских школьников министерствами
здравоохранения и образования, 63%
мальчиков и 53% девочек, учащихся в
средних классах, собираются начать ку-
рить, как только подрастут. При этом 7,8%
мальчиков и 6,5% девочек уже курят, не-
смотря на свой нежный возраст. 84%
школьников курят тайком от родителей и
уверены, что «предки» об этом не знают.

Горячие финские строители
12 июня в Вологде начнет работать между-
народный молодежный строительный от-
ряд, в который войдут школьники из горо-
дов-побратимов Финляндии. Помимо
фронта работ гостям предложат обшир-
ную культурную программу — экскурсии
по городу, встречи со сверстниками, про-
ведение товарищеских матчей в игровых
видах спорта. Ожидается, что в будущем
вологодские школьники побывают с от-
ветным визитом в Финляндии.

Прказано выжить!
Главное управление по делам ГО и ЧС Са-
марской области организует областные
соревнования «Школа безопасности», в
программе которых — пожарная эстафе-
та, маршрут выживания, «поисково-спаса-
тельные работы», строевой смотр, органи-
зация быта в полевых условиях и самые
различные конкурсы.

Хочу стать Мао
Первый председатель КНР Мао Цзэдун
остается героем №1 для китайских
школьников. Об этом свидетельствуют
данные опроса, проведенного в шести
городах Китая. Мао Цзэдун уверенно
занял первое место в списке «мои 10
героев», опередив маму и папу, ока-
завшихся на втором месте, и популяр-
ного премьера Чжоу Энлая, с которым
связывают экономический рост Китая.
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«ЮРЬЕВ» ДЕНЬ
В75-ой школе прошла встреча с помощни-

ком депутата Государственной Думы,
Юрием Алексеевичем Кромкиным. В друже-
ской обстановке присутствующие старшек-
лассники выслушали его рассказ о работе
Думы, задали вопросы, которые интересова-
ли их и поговорили о последних событиях,
произошедших в политике. Также обсудили
недавно принятые законы.

СУББОТНИЕ ЗАБОТЫ
Наконец-то при-
шла весна! Но как
только растаял
снег, взгляду от-
крылась следую-
щая картина: весь
прекрасный пей-
заж закрывали
горы. Мусора! С
целью ликвидации этого беспорядка в 75-й и
82-й школах были проведены субботники.
Каждый класс получил свой участок, на ко-
тором ученикам пришлось наглядно проде-
монстрировать, насколько быстро и качест-
венно они умеет убрать мусор.

ШКОЛА заДУМАЛАСЬ
20 апреля в ЭСОШ №75 прошла конферен-
ция кандидатов в депутаты Школьной Ду-
мы. Каждый из кандидатов рассказал о се-
бе и о том, что он собирается делать, если
займет этот пост.
А 25 апреля состоялись выборы депутатов
Школьной Думы. Всего проголосовало 358
человек. Против всех кандидатов высказал-
ся 51 ученик. За Веру Вячеславовну Гаврину
проголосовало 198 человек, за Алексея Ува-
рова — 196, а за Никиту Чайковского —
167. Алексей Куликов собрал 161 голос, Ка-
рина Багаева — 159, Татья-
на Первова — 150, Сер-
гей Ульянов — 147,
Татьяна Вячеславовна
Попкова — 132 и Ва-
лентина Давыдова
— 131 голос.
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ПОБЕДНОЙ СТРОКОЙ
Поздравляем лауреатов II этапа конкурса чтецов, посвященного 60-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-45 годов, «Строка, оборванная пулей». Ими стали
А. Подвойская (8в), Д. Фетисов (8в), А. Долгов (9б), И. Чуйков (10в), Е. Кулькова (11т).

ВЕЧЕР КУЛЬТУРНЫХ ДНЕЙ
22 апреля в ЧДШИ состоялось закрытие
«Дней немецкой культуры». На концерте вы-
ступили ученики Школы Искусств, ЭСОШ
№75 и активные читатели муниципальной
библиотеки. Прозвучали великолепные стихи
немецкого поэта Ф. Шиллера. Также на суд
зрителям были представлены произведения
немецких композиторов. Танцевальный кол-
лектив «Колибри» под руководством Е.Е. Жу-
равлевой, исполнившие немецкий народный
танец, завершили первое отделение концерта.
Второе отделение открыл музыкальный ан-
самбль народных инструментов «Гармония».
А завершил этот праздник своим выступлени-
ем Академический хор КДЦ «Гамма».

НЕ ХОЧУ УЧИТЬСЯ, А ХОЧУ...
16 апреля в 75-й школе побывала директор
черноголовского загса Нина Алексеевна

Марченко. Оказывается, поже-
ниться или выйти замуж можно с
14 лет (при определенных усло-
виях), а с 18 лет — поменять
фамилию, имя и отчество на
любое другое. Нина Алексеев-
на ответила на разные вопро-
сы, касающиеся ее профес-
сии, рассказала про интерес-
ные случаи из практики... При-

шедшие на это поучительное
мероприятие узнали массу ново-

го и интересного.

ЗВОНОК В ДОРОГУ
Подошел к концу еще один учебный год, и вот
мы должны проститься с учениками 11-х клас-
сов. 25 мая для них прозвенел последний зво-
нок. Он же стал первым звонком во взрослую
жизнь. Что ждет нынешних выпускников во
взрослой жизни? На этот вопрос никто не мо-
жет дать ответ, но все зависит только от них!
Хочется пожелать им успехов, верных друзей,
и... не забывать школьные годы и учителей,
которые щедро делились с ними знаниями.
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Нина Борисовна
Калугина не про-
несла свой бюлле-
тень мимо урны
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Наталья БАСАЛАЕВА



Учитель-фальсификатор
Учащийся одной из эстонских гимназий на-
правил в министерство образования жало-
бу на преподавателя литературы, который
якобы добавил ученику ошибок в выпуск-
ное сочинение. Подделку подтверждает и
отец школьника, работающий в полиции.

Мобильник за $3
Один из ведущих производителей мобиль-
ных телефонов — компания Motorola —
организовала акцию Race to Recycle, в
рамках которой школьники США смогут
поменять свой телефон на новый, запла-
тив всего 3 доллара. Акция продлится до
30 июня 2005 года.

«Залетные» сестры
Три сестры из Великобритании — Джем-
ма, Джейд и Наташа Уильямс — забереме-
нели одна за другой. Факт сам по себе не
примечательный. Если бы не одно обстоя-
тельство. Самой старшей мамаше стукну-
ло всего 16 лет, самой младшей — 12.

Штраф за брань
В некоторых школах Москвы учащиеся за
курение на территории школы, нецензур-
ную брань и порчу казенного имущества
облагаются штрафами.

Любовь вынуждает лениться
Социологи доказали, что любовь может
приносить не только пользу, но и прово-
цировать лень и подавленность. Оказа-
лось, что влюбленные тинэйджеры более
подвержены депрессиям и унынию, неже-
ли их сверстники, не поддавшиеся любов-
ным чарам. Одурманенные любовью сту-
денты нередко заваливают экзамены,
пропускают занятия, зевают на задних ря-
дах и тем самым гневят родителей и стро-
гих преподавателей.

Поцелуй под запретом
Мусульмане Занзибара обеспокоены тем,
что они называют «исключительно непо-
требным поведением» западных туристов.
По их словам, публичные поцелуи и ласки
являются оскорблением консервативной
мусульманской культуры. В то же время
Индонезийский парламент представил на
рассмотрение в правительство закон о
борьбе с поцелуями в общественных мес-
тах. Пара, позволившая себе прилюдно
поцеловаться, может поплатиться за это
пятью годами тюрьмы или штрафом в 250
миллионов рупий, что составляет пример-
но 29 тысяч долларов.

Самый экологичный окурок
Ученые из Ньюкасла разработали сигаре-
ты, окурки от которых быстро растворяют-
ся и не загрязняют окружающую среду.
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УЗЛЫ НА ПАМЯТЬ
20-21 мая в Балашихе прошел зональный тур-
нир «Школы безопасности» учащихся Москов-
ской области. Команда от нашего города была
выставлена впервые. За неполных два дня было
проведено множество конкурсов — строевая,
огневая, физическая подготовки, теория ОБЖ,
конкурсы песни, узлов, боевого листка, бива-
ков. «Маршрут выживания» наша команда пре-
одолела быстрее всех и в итоге заняла IV обще-
командное место. В соревнованиях участвова-
ли: Артем Баранов, Максим Голдин, Александр Иванов, Александр Карпов, Дмитрий Лосинец,
Дмитрий Мостовой, Денис Севастьянов, Дарья Тужилина, Дарина Ширнина, Николай Филимо-
нов. Подготовку команды провели О.Л. Андреева, О.А. Мостовая, А.Н. Решетин, А.А. Ткачев.

«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ» СТАРТЫ
В начальных классах ЭСОШ №75 среди параллелей
вторых, третьих и четвертых классов прошли веселые
старты. К большому сожалению, ученикам 3б класса
не удалось принять участие в этих соревнованиях, не-
смотря на огромное желание ребят. А теперь об ито-
гах. Среди 2-х классов лидерами стали ученики 2в, на
втором месте — 2а, а на третьем — ребята из 2б.
Среди 3-х классов сильнее всех оказалась команда 3а.
За ними — ученики из 3б класса. Ребята из 4а и 4б
классов стали сильнейшими в своей параллели и по-
делили I место. На II месте — команды 4в и 4г классов.

ПОТРЕБИТЕЛИ — ПОБЕДИТЕЛИ?
Команда ЭСОШ №75 достойно выступила на 8-м всероссийском конкурсе по ОПЗ (основам потре-
бительских знаний), показав хорошую подготовку и умение решать сложные житейские задачи.

ЭСТАФЕТНЫЙ ОТРЫВ
7 мая прошла легкоатлетическая эстафета между уче-
никами 75-й и 82-й школ. Она была посвящена 60-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. Как и в
предшествующие годы, из каждой параллели было
выбрано по 10 самых быстрых девочек и мальчиков.
Также представила свою команду школа №81 из Ма-
карово, которую подготовил А.А. Ткачев. В начале со-
ревнований результаты команд были практически
равны. Но постепенно ученики из школы №75 увели-
чили отрыв. А после того, как финишировали ребята
из 10-х классов, стало ясно, что победила школа №75,
потому что необходимый для
победы минимум очков
был уже набран. Но бегу-
ны 82-й школы не сда-
вались до последнего
и уменьшили разрыв. В
итоге: счет 8:7 в пользу ко-
манды 75-й школы. Эту по-
беду можно считать подарком
к 25-летию школы.
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ХУТОР БЛИЗ ЯРОСЛАВЛЯ
Всего в 250 км от Черноголовки в
Ярославской области находится по-
селок Борисоглебский, на окраине
которого вот уже 17 лет существует
спортивно-полевой лагерь «Костин
Хутор». Туда приезжают дети из
Ярославля, Ростова, Москвы и Под-
московья. 15 лет строили его «Ру-
сичи» из Черноголовки. Все в лаге-
ре сделано руками наших сверстни-
ков. В летние смены ребята живут в
деревянных домиках и палатках, го-
товят себе пищу, занимаются спор-
тивным ориентированием, плавают
на байдарках, катаются на перепра-
ве через реку Устье… это происхо-
дит под пристальным контролем
опытных тренеров и руководителя
лагеря Валентина Борисовича Ма-
лова. «Первопроходцы» лагеря

«Костин Хутор» уже привозят
туда своих подрастающих де-

тей. «Костин Хутор» —
это и экстрим спортив-

ных соревнований, и
здоровье чистейшего
воздуха российской
глубинки, и романти-
ка песен у костра под

звездным небом.
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Новости фильтровала Даша ТУЖИЛИНА, помогал ей Иван ЧУЙКОВ
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На фото: Д. Лосинец, А. Иванов и М. Голдин
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НАША СПРАВКА
Лохов Василий Николаевич.
Родился 18 сентября 1926 года. На
фронте с 1943 года. Участвовал в
освобождении Витебска, Полоцка,
Шауляя и многих других городов.
Награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, Cлавы III сте-
пени, медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги» и др. 
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
В.Н. ЛОХОВА

Первое боевое крещение я получил
28 июля 1944 года. Мы прошли 25 кило-
метров, поели и сразу вступили в бой. На
картофельном поле я заметил двух нем-
цев — они тащили в плен нашего ранено-
го комбата Михеева. Доложил команди-
ру, а он говорит: «Раз ты заметил, бери
кого-нибудь с собой и иди». Я взял двух
братьев из нашей роты, и мы пошли. То-
варищей моих сразу ранило, одного в но-
гу, а другого в голову. Они остались, а я
пополз дальше. Думаю: стрелять — вдруг
в комбата попаду? Но мне удалось все-та-
ки немцев перехитрить. Я подполз к ним
ближе (они меня не заметили, потому что
тащили комбата), быстро вскочил, одного
немца — прикладом по голове, а во вто-
рого выстрелил. Так что своего комбата я
все-таки вынес с немецкой зоны, затащил
в воронку от снаряда. Сам пошел к своим.
Добрался, рассказал, как было дело. Ну,
пошли мы потом, комбата забрали. ...А
мне орден за тот бой дали.

войны
лет

Нынешнее поколение почти не помнит
войну. Для него канонада Великой
Отечественной — не более, чем далекий отзвук. Но занозой саднит в наших
сердцах генетическая память о Великой Скорби и Великой Победе...

ЭТО НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ
(из сочинения Валерии Морозовой,

8б класс ЭСОШ №75)

Война... Как много говорит это слово. Война
— страдания матерей, сотни погибших сол-
дат, сотни сирот и семей без отцов, жуткие
воспоминания людей. И до нас, не видевших
войны, докатилось эхо их страданий. Я роди-
лась в счастливое, мирное время, но много
слышала о войне, ведь горе и беда не обош-
ли стороной и моих родных и близких. Какое
горе испытывали люди, когда в дом приходи-
ла похоронка! И все же такие семьи надея-
лись на то, что мужья и дети вернутся домой.
Брат прадедушки погиб в тысяча девятьсот
сорок первом году, а бабушке было всего
семнадцать лет, она мечтала стать хирургом,
но началась война. Молодежь, что не попала
на фронт, стала трудиться в тылу. «Все для
победы!» — этот лозунг стал главным с пер-
вых дней войны. Женщины и подростки за-
менили рабочих на трудовом фронте. Я чита-
ла много рассказов о том, как мальчишки
военной поры простаивали за станками по
двенадцать-четырнадцать часов для того,
чтобы отцы и братья скорее вернулись до-
мой. Но никто не жаловался, все знали, что
на фронте еще труднее.
Страшно становится при мысли, что война
может начаться снова. Я боюсь этого и за-
клинаю ВСЕХ: не дайте повториться тому
кошмару, что пережил наш народ!
Каждый год 9 мая тысячи людей собираются
к Вечному огню, и на гранитные плиты, где
покоится прах павших героев, ложатся гир-
лянды Славы, букеты цветов — знаки благо-
дарной памяти ныне живущих. Памяти, без
которой трудно жить. На всех языках слова
«жизнь» и «мир» звучат одинаково радост-
но. Пусть никогда горькое слово «война» не
испугает ни одного ребенка на Земле.
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Рис. А. Жарова, 7а, ЭСОШ №75

ООтт  ррееддааккццииии:: Нелегко говорить о Великой Войне с молодежью. Особенно труд-
но объяснить, почему страна, воспитанная на песнях Высоцкого, прозе Виктора
Некрасова, фильмах Калатозова и стихах Симонова, 60-ю годовщину Победы
отмечает МЬЮЗИКальным посмешищем на Красной площади. Не за Сталина,
а за Родину воевали наши деды. И мы, если что, с дедов пример возьмем...

А знаешь ли ты, что...
13% черноголовских

школьников не знают, что
ВОВ началась в 1941 году;

21% опрошенных счи-
тают, что маршала Жуко-
ва звали Константин Сер-
геевич, а 10% — Иосиф
Виссарионович;

11% старшеклассни-
ков думают, что США вое-
вали на стороне Герма-
нии, а 16% — что соблю-
дали нейтралитет;

9% школьников увере-
ны, что Вторая мировая
закончилась то ли в Аф-
рике, то ли в Австралии.
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НАША СПРАВКА
Дизайн (от англ. design —
проектировать, чертить) —
художественное конструиро-
вание предметов, помещений.
Дизайнер — понятное дело,
тот, кто занимается дизайном. Обязан иметь отличный
вкус и уметь создавать из вещей что-нибудь такое, что до
него не смог сделать никто.

ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ
Для того, что бы стать настоящим «дизигнером» (так иног-
да на английский манер называют дизайнеров) нужно
уметь совсем немного:

создавать уют в любом месте;
делать из ненужной, старой вещи деталь интерьера (со-

гласитесь, это очень занимательное занятие, ведь никогда
не знаешь, что получится в конечном итоге);

владеть бумагой (можно даже освоить оригами), ножни-
цами, глиной, пластикой и другой творческой ерундой.

Дизайнер интерьера
На нем лежит планировка квартир,
создание самого интерьера и ве-
щей, которые его подчеркивают.
Иногда приходится очень тяжело,
когда клиент сам не знает, чего он
хочет, поэтому дизигнер должен
хорошо разбираться в людях, что-
бы создать наиболее подходящую
обстановку в квартире или комна-
те заказчика.
Институты:

МАРХИ
Суриковское училище

Ландшафтный дизайнер
Занимается планировкой или озе-
ленением земельных участков,
реже - жилых помещений. Внима-
ние! Перед ним могут вставать по-
чти неразрешимые задачи, такие,
как посадить одуванчики рядом с
ирисами так, что бы это было кра-
сиво или озеленить квартиру для
чела, который вообще не знает,
как правильно ухаживать за цвета-
ми. Должен хорошо знать ботани-
ку и почвоведение.
Институты:

МАРХИ
Суриковское училище

Дизайнер одежды
(модельер)
Создает новые фасоны и виды
одежды. Всегда знает, что будет
модным следующей весной. Обо-
жает молодых людей, которые не
вылезают из магазинов модной
одежды (как-никак, а они его кор-
мят) и людей, которые ходят с ве-
щами, сделанными своими руками
(от них он черпает новые идеи).
Так что, если к тебе подойдет чел с
безумными глазами и спросит, где
ты достал такую интересную вещь,
как, например, твоя вязаная шапка
— не пугайся, это еще один моде-
льер, который вышел из-за своего
рабочего стола.
Институты:

МАРХИ
Суриковское училище
Специальные колледжи

Web-дизайнер
Занимается разработкой и дизай-
ном сайтов. Крутой вебер может
даже и не думать о других ве-
щах, кроме компьютера. Жела-
тельно высшее образо-
вание, каким-либо об-
разом связанное с ин-
форматикой.
Институты:

фак-тет ВМК МГУ
Им. Баумана

Дизайнер-полиграфист
Занимается дизайном газет, журналов, буклетов, каталогов,
листовок, плакатов — короче, всей полиграфической про-
дукции. Дизайнер нужен даже для того, чтобы разработать
макет маленькой визитной карточки. Если, конечно, заказ-
чик хочет видеть визитку стильной и презентабельной.
Институты:

любые, дающие художественное образование плюс зна-
ние компьютерных полиграфических программ и особен-
ностей печатных процессов.
+
Вместо резюме...
Дизайнер — существо высшее, он обязан мыслить мас-
штабно и разнопланово, он должен наперед знать, как по-
ведет себя его будущее творение в своей среде обитания,
как оно повлияет на среду и как среда уживется с вещью. А
главное, дизайнер должен максимально точно угадать

предпочтения того человека, для которо-
го вещь будет предназначена, кому

она будет служить и, в конце кон-
цов, оценить необходимость созда-

ваемой им вещи.
P.S. А платят «за фантазии»

очень по-разному. Ино-
гда больше денег сто-
ит простой добротный

дизайн, чем изыски, понят-
ные единицам. Но профессио-

нализм ценится всегда и везде!

В этом номере мы решили рассказать о самом
творческом занятии на свете — о дизайнеПрактика по-

казывает:
там, где це-
нится работа
дизайнера и
выполняют-
ся его реко-
мендации,
продукция
отличается
отменным
качеством.

Главное правило ди-
зайна: в дизайне нет
никаких правил!

ЗА ФАНТАЗИИ?
СКОЛЬКО ПЛАТЯТ

Дизайнировала Ксения ВЕРШИНИНА



Нет смысла пересказывать произошедшее. Масса фоток и

полная видеозапись действа давно уже лежит в черноло-

говском интернете. Хочется обсудить другое. Зачем все

это нам было надо? Да, промоушен газете нужен. Без него

она мертва. Она должна быть либо у всех на виду и слуху,

либо упокоится с миром. Третьего не дано. Это первое.

Но второе — важнее. Только такие действа (язык не

поворачивается назвать их банальным словом шоу)

возвышают нас над буднями, ежедневной рутиной и

обыденностью. Очень надеемся, что нам удалось устроить

настоящий Праздник не только оргкомитету и участницам,

но и зрителям, и посетителям интернет-форумов.

Праздник, который долго не забывается. А девчонкам-

участницам он вообще, наверное, не забудется никогда!

Нам удалось на пустом месте буквально из ничего

сварганить БОЛЬШОЕ настоящее ДЕЛО, способное

зажечь глаза у многих и многих людей и сплотить их в

единую КОМАНДУ. На наш взгляд, главное — именно это!
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Портреты участниц
 конкурса

 — Татьяна 
Ковыкова (фотосалон 

«Олимп», Центральна
я, 22, 10-

й подъезд)

Фоторепорт
аж — Андрей Чек

ряков (8-9
05-546-37-61, m

agicpixel@
rambler.ru)

Строй стройных

Светлана

Яна

Ирина

Ольга

Елена

Все ОК!

Даже

не верится, что все это

было: многомесячная подготовка участниц,

поиски реквизита и спонсоров, у которых его можно «реквизи-

ровать». Суматоха последних дней. Музыкальные подвиги ди-джеев, строевая

подготовка участниц. Ночные бдения с клеем и ножницами. Сорванные голоса и «девочки кровавые в

глазах». :-) Но ведь сделали!!! Доказали всему миру: когда мы вместе, мы — сила. И многое нам не по фигу, а по плечу!

СПОНСОРЫ КОНКУРСА
сеть магазинов
«Флора-интерьер»

салон «Лаванда»

салон «Beauty»

парикмахерская «Шарм»

магазин «Премьер»

магазин «Сюрприз»

магазин «Спорт и отдых»

фотосалон «Олимп»

представительство
компании «Oriflame»

рекламное агентство
«Ингвар» «Объявляем спонсоров...»

Стихотворение от магазина «Флора»

Как выбрать лучший день весенний?

Любой по-своему хорош!

А выбрать лучший, к сожаленью,

Поверьте, — непростой вопрос.

И после долгих жарких споров

Решили мы на этот раз

Вручить букет от фирмы «Флора»

Всем вам — в лице одной из вас!

Татьяна, парикмахерская «Шарм»:

— Нам очень понравились девчонки. Все

красивые, молодые... Было приятно и легко

с ними работать. Жаль, маловато времени

было перед конкурсом, а то можно было бы

сотворить настоящее парикмахерское чудо.

Артак Рудикович, салон «Бьюти»:

— Мне понравился конкурс, и я приветствую

подобные мероприятия. Очень порадовали

творческие способности нашей молодежи!

Ирина Николаевна, «Oriflame»:

— Девчонки просто молодцы! Так уверен-

но держаться на сцене по силам далеко не

каждой девущке. Можно сказать, что все

они совершили маленький подвиг!

Александр, магазин «Сюрприз»:

— По школьным черноголовским меркам,

шоу получилось просто класс!

Татьяна, фотосалон «Олимп»:

— Все девчонки прекрасно получились на

фото. Благодаря этому конкурсу они превра-

тились в настоящих фотомоделей.

ГОВОРЯТ СПОНСОРЫ
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Им бы только поЖЮРИть...

МЫ это сделали!

Коронация-кульминация...

... или особо коронованная особа

Награда несется к победительнице

Организаторы стоять на ногах уже не моглиСпецприз от школыПронумерованный цветник

Инга
Наталья

Нина

Анна

Светлана

Обжалованию не подлежит

Вс
е 

«х
од

ы»
 з

ап
ис

ан
ы

Ты не знаешь, на чьих

хрупких плечах лежал основной груз

организационных забот? Так знай: Татьяны Владимировны

Жарковой и Натальи Юрьевны Хоменко. Спа-си-бо!

КРАСОТЫ
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про СЕСТРИНСТВО
и БРАТСТВО

У меня классная сестру-
ха. Я ее просто обожаю. У
нас практически никогда не
возникает никаких проблем
во взаимоотношениях. Ко-
нечно, она порой бывает
ужасной врединой, но не на-
долго. У нас общие интере-
сы и круг друзей. В трудную
минуту сестренка рядом со
мной. Когда мне грустно —
развеселит, когда весело —
доведет. И я очень рада, что
у меня есть такая сестра.

Мой брат — самый кле-
вый чел! Самый крутой, да-
же круче, чем Валик! А еще
в детстве, когда я обдела-
лась, он поделился со мной
своими шортами. Теперь
угадайте, кто я…

Я отношусь к старшей
сестре также, как она ко
мне. А она ко мне относится
плохо. Так что я отношусь к
ней тоже плохо. Только ино-
гда, когда она мне помогает,
я ей тоже помогаю. Но это
случается очень редко.

У меня две просто обал-
денные старшие сестры. С
ними безумно интересно,
можно классно поболтать.
Всегда помогут, развеселят.
Конечно, бывает, и поруга-
емся из-за какой-нибудь
ерунды, но очень редко та-
кие казусы происходят. Вот
только живут далековато,
это обидно. А еще у меня
братец есть двоюродный.
Кроме как клоуном назвать
нельзя. Иногда от одного
его вида уже смех пробира-
ет. Хотя, когда надо, он
вполне в состоянии себя
контролировать. Кажется…
Вот такая семейка веселая!

У меня брат младший…
Дальше и говорить не хо-
чется. Просто ужас и все!
Вечно пакостит, достает. По-
звонит кто-нибудь важный,
а это дитя очумелое возьмет
трубку и наговорит гадос-
тей. Иногда придушить хо-
чется, честное слово. Един-
ственная радость — спать
рано ложится. Хоть выдает-
ся часок-другой своими де-
лами спокойно заняться.

С родителями мы, вроде бы
«разобрались». Но ими, как
правило, семейный круг не
ограничивается. Погово-
рим о братьях наших
меньших. И старших. И
про сестер не забудем!

Твое «семейное положе-
ние» может быть следующее: ты ли-

бо единственный ребенок в семье, ли-
бо еще один. Для первых проблемой
может стать недостаток общения, не-
хватка близкого друга и даже просто че-
ловека, который будет смешить или ру-
шить планы — в зависимости от собствен-
ного настроения. Вторых же, в свою оче-
редь, можно поделить на три типа: обла-
датели старших братьев или сестер,
владельцы младших родственных душ
и те, кому приходится совмещать два
предыдущих типа. Первые обычно
терпят побои, указы и
вообще находятся
«под гнетом суровых
и беспощадных». Не
всегда, конечно. Зави-
сит это от возраста. Некоторым, на-
оборот, достаются все «сливки», взбитые доброй сестрой или строгим, но очень справедливым братцем.
Есть и те, которых буквально покинули, уехав учиться или работать куда-то далеко-далеко. Веселее всех яв-
но живется тем, кто ежедневно обнаруживает склеенные тетрадки, изрисованные учебники, запачканную
одежду и прочие «приятные» неожиданности. Это помимо беспокойного сна, обеспеченного ночным пла-
чем. Хотя это только в том случае, если братик или сестренка — еще совсем маленький милый ребенок.
Большие дети — большие проблемы. Пакостят они посерьезнее, да и изобретательность превосходит все
ожидания. С третьим же «типом» все прозрачно — им достается и от старших, и от младших. Это, навер-
ное, хорошо — помогает освоиться в этой нелегкой жизни и научиться находить выход из непредвиденных
ситуаций. Вот мы и решили выяснить, как относятся черноголовские подростки к своим братьям и сестрам.

БРАТили

СТАРШЕ
МЛАДШЕ

СЕСТРУ
БРАТА

НЕТ
ДА

НЕТ ДА

НЕТ
ДА

ДА

НЕТ

ЕСЛИ ТЫ В СЕМЬЕ ОДИН...ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ
БРАТЬЯ ИЛИ СЕСТРЫ... ХОЧЕШЬ ЛИ ИМЕТЬ

БРАТА/СЕСТРУ?

КОГО ИМЕННО?

СТАРШЕ ИЛИ
МЛАДШЕ СЕБЯ?

РЕВНУЕШЬ ЛИ ТЫ
БРАТА/СЕСТРУ
К РОДИТЕЛЯМ?

РАСПРЕДЕЛЯЕТЕ ЛИ ВЫ
С БРАТЬЯМИ/СЕСТРАМИ
РАБОТУ ПО ДОМУ?

ЕСТЬ ЛИ У ТЕБЯ
С БРАТОМ/СЕСТРОЙ
ОБЩИЕ ДРУЗЬЯ?

по каждомуповоду

иногда

оченьредко

никогда

Стопудовый опрос:
КАК ЧАСТО ВЫ ССОРИТЕСЬС БРАТЬЯМИ И СЕСТРАМИ?

ЧТО В ИТОГЕ?
Черноголовская мо-
лодежь порадовала.
Согласно данным
нашего опроса, до
«братоубийствен-
ной» войны еще да-
леко. Даже если не
все безоблачно в от-
ношениях братьев
и сестер, то отсут-
ствие ревности и на-
личие общих друзей
говорит о многом!
А работу по дому
они уж как-нибудь
распределят!

Кстати, почти половина черного-
ловских братьев и сестер тусует-
ся вместе, в одних и тех же ком-
паниях. Лишь бы не «закладыва-
ли» «предкам» друг друга! :-)

Те, кто не имеют братьев и
сестер, иметь их ОЧЕНЬ хо-
тят! Вспомните об этом, ког-
да захотите обидеть или
обидеться на своего бра-
тельника или сеструху.
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В отношениях разбиралась Анастасия КРИВОРОТОВА, ей помогали: Анна КОВЫКОВА,
Анна КОСТОРНОВА, Анастасия ШВЕЦОВА, Даша ТУЖИЛИНА, Ксения ВЕРШИНИНА

Моему брату всего три года.
Довольно мелкий… Казалось
бы, с ним проблем вообще
быть не должно. Как бы не так!
Я, конечно, безумно его люблю,
но находиться с ним в одном
помещении почти 24 часа в сут-
ки — ужасно! Все время подхо-

дит, портит мои вещи, мешает
мне заниматься своими де-

лами… «Настя, сделай то»,
«Настя, сделай это», «Дай
мне соку», «Я покакал» и

т.д. Ладно, если бы у него
была няня, но пока эти обязан-

ности перешли ко мне! Схо-
дить в садик, отвести его

домой, накормить, напо-
ить, одеть, умыть… Да,
мне все это, наверное,
пригодится в будущем,

но что бесит — никакой благо-
дарности!!! Он вредничает,
бьет и даже посылает меня.
Жуть! Я даже и думать боюсь,
что будет годика через два…

Для меня мои старшие сес-
тры — это, прежде всего, мои
самые лучшие подруги или да-
же нечто большее, так как я мо-
гу рассказать им абсолютно
все. ВСЕ. Разумеется, они могут
сказать что-нибудь обидное
или просто заложить меня ро-
дителям. Но! Если они через не-
которое время понимают, что
были не правы, то обязательно
извиняются, и не только. Для
меня сестры — это куча ходя-
чих приколов, детские воспо-
минания и мечты о том, что я
тоже когда-нибудь вырасту и
буду такой же, как они. К сожа-
лению, мне очень-очень редко
выпадает шанс сказать своим
сеструхам, как сильно я их люб-
лю, несмотря даже на самые
сильные обиды… Поэтому,
этим тонким намеком хочу на-
помнить им о своем теплом
чувстве. Хотя они и так все пре-
красно знают.

Мой брат младше меня и
мы ссоримся с ним почти всег-
да, когда находимся вместе.
Иногда мне просто стыдно с
ним где-то появляться, потому
что он совершенно не умеет
себя вести и не следит за сво-
им внешним видом. Конечно, я
понимаю, что ссориться по
каждому поводу — неправиль-
но и призываю всех сестер и
братьев жить в дружбе, помо-
гая друг другу!

Увас одни и те же родители, гены, про-
шлое. Вы были друзьями и соперни-

ками, вы делились тайнами и были смер-
тельными врагами. Временами вы ощу-
щали такую близость, как будто вы были
сиамскими близнецами, временами отда-
лялись друг от друга и чувствовали себя
чужими. Проследить корни соперничест-
ва сестер и братьев совсем не трудно —
оно начинается в самом раннем детстве с
борьбы за любовь мамы и папы. Несмот-
ря на генетическую связь, вы можете
быть совершенно разными людьми, кото-
рые совершенно по-разному переживают
события. Если вас попросят описать одно
и то же событие из вашего детства, вы и
ваши братья и сестры, вполне вероятно,
расскажете совершенно разные истории.
Время не стоит на месте и вот те, кто, ка-
залось бы, совсем недавно дрались за
право сидеть на переднем сиденье авто-
мобиля, и выясняли, кого мама больше
любит, становятся старше. Но соперниче-
ство на этом вовсе не заканчивается, а
даже наоборот, развивается до такой ме-
ры, что братья и сестры усердно старают-
ся «обскакать» друг друга.

Соперничество между
братьями выражает-
ся, как правило, в
плане социальном.
Это объясняется тем,
что для большинства
парней важнее занять
лидирующую позицию и
стать «вожаком стаи». Но
в целом братья придержи-
ваются принципов «клано-
вого союза» — помогают
друг другу всегда и везде. Иное дело —
взаимоотношения сестер. Если для силь-
ного пола ценность в собственных глазах
определяется положением в обществе,
то человеческая ценность девушки, увы,
до сих пор определяется вниманием к
ней мужчин. И две сестры вполне могут
самоутверждаться, «отбивая» друг у дру-
га молодых людей. Что-то вроде: «К кому
парень ушел, та и лучше». Причем такое
самоутверждение является естествен-
ным взаимоотношением сестер. Тем не
менее, братья и сестры всех возрастов и
всех степеней родства уверены в том, что
всегда могут полагаться друг на друга.

Предки и Последки

А КАК БЫТЬ
РОДИТЕЛЯМ

???
Такова уж роди-
тельская доля,
что все братские
и сестринские
конфликты «раз-
руливать» прихо-
дится «предкам».
Чада (даже вели-
ковозрастные)
сами это сделать
чаще всего не
в состоянии (или
в нежелании, или
в неумении).
У нас есть три ко-
зырных совета
родителям.

1. Никогда не стравливайте детей по
принципу старший-младший. Не
стремитесь любить их в соответ-
ствии с этой нелепой иерархией. Но
и «уравниловки» здесь не получит-
ся. Каждый из ваших детей — от-
дельная личность, и ему нужна ин-
дивидуальная любовь. Дети обяза-
тельно оценят ваш дифференциро-
ванный подход. И тогда им не из-за
чего будет соперничать, ведь каж-
дый ребенок получит от родителей
именно то, что нужно лично ему.
2. Даже если ваши дети — близне-
цы, не стремитесь делать их одина-
ковыми во всем. И у абсолютно по-
хожих близняшек, казалось бы, с
одинаковым характером обязатель-
но обнаружатся различные интере-
сы, они найдут себе применение в

разных областях жизни, не сопер-
ничая между собой — к этому их
подтолкнет естественное стремле-
ние обрести именно свое лицо, а не
стать чьей-то копией. Поэтому
удержитесь от соблазна одевать и
одаривать их одинаково — это не
идет на пользу детям. Избавьте их
от необходимости соперничать.
3. Постоянно объясняйте детям мо-
тивы своих поступков. Почему
младшим можно то, что нельзя
старшим, а старшим — то, что
нельзя младшим? Почему различа-
ются их права, обязанности и воз-
можности? Идеал семейных отно-
шений — «от каждого по возмож-
ностям, каждому по потребностям»
— вряд ли достижим. Но стремить-
ся к нему можно и нужно!

БРУТ?
Мнение психолога:

В ЧЕМ КОРНИ СОПЕРНИЧЕСТВА?



В 2006 году Министерство образования
и науки РФ намерено поднять стипендии
учащимся средних специальных учебных
заведений. Об этом заявил в Госдуме глава
Минобрнауки Андрей Фурсенко. Он также
сообщил, что в «России будет создан Еди-
ный федеральный научно-образователь-
ный центр, который будет готовить как
специалистов с высшим, так и со средним
специальным образованием».

26 мая состоялась презентация моло-
дежного движения «Россия молодая».
«Движок» — его неформальное название.
Актив движения, в состав которого входит
около 20 человек, принимает все решения
сообща. Мероприятие проходило в холле
Учебно-лабораторного корпуса МГТУ им.
Н.Э. Баумана, где собралось около 700 сту-
дентов. Неофициальный, молодежный
формат презентации позволял приглашен-
ным располагаться как угодно: сидеть на
стульях или на полу, стоять, опираясь о
стену. «Мы должны объединить самую ак-
тивную молодежь! Молодежь, которая
против иждивенчества и собесов. Мы про-
тив позиции «от нас ничего не зависит, но
если мы будем только просить у государ-
ства, то нам в качестве подачки что-нибудь
да дадут». Мы всего добьемся сами», —
так объяснили причину запуска «Движка»
его активисты-бауманцы.

100studentoff@students.ru№2

специальное студенческое приложение к газете «100пудOFF»

СТУДNEWS
«ГОРЯЧАЯ» ДВАДЦАТКА МОСКОВСКИХ ВУЗОВ

СТУДОПРОС

Рейтинг BУЗ Информация Телефон WWW

1 Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова
- механико-математический ф-т
- ф-т ВМК
- физический ф-т
- химический ф-т
- геологический ф-т

Общежитие, военная кафедра, подготовит. курсы

Конкурс: 8,0 чел./место. Проходной балл: 21 из 25
Конкурс: 7,3 чел./место. Проходной балл: 27 из 35
Конкурс: 5,8 чел./место. Проходной балл: 16 из 20
Конкурс: 4,2 чел./место. Проходной балл: 25 из 30
Конкурс: 5,1 чел./место. Проходной балл: 21 из 25

939-13-89

939-37-39
939-55-90
939-12-41
939-18-79
939-29-51

www.msu.ru

2 Московский физико-технический
институт

Общежитие, военная кафедра, вступит. олимпиады,
заочная физ-мат школа, подготовительные курсы

408-48-00 www.mipt.ru

3 Российская экономическая акаде-
мия им. Г.В. Плеханова

Вступительные экзамены: математика, русский
язык и литература

237-86-56 www.rea.ru

4 Московский государственный техни-
ческий университет им. Н.Э. Баумана

Общежитие, военная кафедра, вступительное тести-
рование

263-65-41 www.bmstu.ru

5 Московская медицинская академия
им. И.М. Сеченова

Общежитие, военная кафедра, подготовительные
курсы, конкурс 1,5-6 чел./место

248-17-88 www.mma.ru

6 Московская государственная юриди-
ческая академия

Общежитие не гарантируется, подготовительные
курсы, конкурс 9 чел./место

244-86-91
244-88-90

www.msal.ru

7 Государственный университет управ-
ления

Общежитие, конкурс 7 чел./место 371-57-66 www.guu.ru

8 Российский государственный универ-
ситет нефти и газа им. И.М. Губкина

Военная кафедра, подготовительные курсы 930-92-73
135-74-06

www.gubkin.ru

9 Московский государственный уни-
верситет экономики, статистики и
информатики

Каждая последняя пятница месяца — день откры-
тых дверей

442-77-55 www.mesi.ru

10 Московский государственный инже-
нерно-физический институт

Общежитие, военная кафедра, подготовит. курсы 324-84-17 www.mephi.ru

11 Московский государственный инсти-
тут электронной техники

Формы обучения: очная, вечерняя, дистанционная,
экстернат

534-02-42
534-55-53

www.miee.ru

12 Финансовая академия при Прави-
тельстве РФ

Подготовительные курсы, имеется аспирантура и
докторантура

217-46-43 www.fa.ru

13 Московский государственный авто-
мобильно-дорожный институт

Общежитие на конкурсной основе, военная кафед-
ра, можно получить водит. права, подготовит. курсы

155-01-04 www.madi.ru

14 Российский государственный гума-
нитарный университет

Общежитие, крупнейшая вузовская библиотека и
медиатека, служба содействия занятости

973-40-16
973-40-17

www.rsuh.ru

15 Московская сельскохозяйственная
академия им. К.А. Тимирязева

Общежитие, военная кафедра, подготовительные
курсы, конкурс 2,5-5 чел./место

977-12-74
977-14-55

www.timacad.ru

16 Московский государственный инсти-
тут стали и сплавов

Общежитие, военная кафедра, обмен студентов 236-30-78 www.misis.ru

17 Московский технический универси-
тет связи и информатики

Общежития нет, военная кафедра, вступительные
олимпиады

268-39-30 www.mtuci.ru

18 Российский государственный техно-
логический университет им. К.Э. Ци-
олковского (МАТИ)

Обучение 4-6 лет, военная кафедра, аспирантура 141-95-03
149-09-30

www.mati.ru

19 Московский государственный текс-
тильный университет им. А.Н. Ко-
сыгина

Принимаются результаты ЕГЭ, общежитие, военная
кафедра, подготовительные курсы

954-28-90 www.msta.ac.ru

20 Московский архитектурный универ-
ситет

Общежитие, подготовительные курсы 928-32-59
928-98-19

www.marhi.ru

На этот раз я спрашивала у студентов, чем
они руководствовались при выборе своей
будущей профессии. Результат меня при-
ятно удивил. Большинство абитуриентов
думают о своем будущем и выбирают про-
фессию, которая прежде всего им инте-
ресна. Так ответило 46% опрошенных. Как
это ни печально, но целых 24% студентов
выбрали свою профессию наобум или по-
шли учиться туда, куда смогли поступить.
22% выбирали высокооплачиваемую про-
фессию, заботясь только о своем кошель-
ке, о котором нам всем рано или поздно
приходится задумываться. 4% студентов
решили переложить это ответственное ре-
шение на плечи друзей и ни о чем не бес-

покоиться. Пример родителей в наше время
ни оказывает почти никакого влияния на
юные умы, поэтому по их стопам пошли толь-
ко 2% наших сверстников, что совсем не уди-
вительно, если вспомнить резкие перемены,
произошедшие в нашей стране за последние
20 лет. От армии в институте прячутся также
2% студентов, и это, конечно, не может не ра-
довать, так как такая причина поступления со-
всем не способствует тяге к знаниям.

(Продолжение — на стр. 12)

ЧТО ПОВЛИЯЛО НА ВЫБОР
БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ?

хорошая зарплата в будущем

интерес к профессии

желание закосить от армии

пример родителейсоветы друзей

случайный выбор



Весенняя памятка студентам
Экономящие на противозачаточных

средствах разорятся на подгузниках.
Лучшим противозачаточным средством

по-прежнему остается слово «нет».
Красное вино полезно для здоровья.

А здоровье нужно, чтобы пить водку.
Ребята, не верьте

Девчатам из чата.
У каждой есть дети
И даже внучата.
Еще борода
И прокуренный свитер,
А рядом стоит
Как минимум литр...

Маньяком можешь ты не быть, но
сексуальным быть обязан!

Редакция — Сергей Алёшин, Ксения Скакун

Что делать, если завалил экзамены в
вуз? Не сдерживай эмоции, кричи и
ругайся, но только один день, не
дольше. А затем начинай взрослую
жизнь, в которой, может быть, будут
еще студенческие годы. Наши про-
стые правила помогут тебе
справиться с этой нелегкой
ситуацией.
1. Основное. Жизнь продолжает-
ся. Каким будет твое будущее —
зависит только от тебя. Экзамены
— это не только проверка знаний, но и сво-
еобразная лотерея. Для того, чтобы в следу-
ющем году вытащить счастливый билет, не-
обходимо хорошо потрудиться.
2. Не завидуй. Зависть — плохое чувство,
она мешает адекватно воспринимать ситуа-
цию. Друзья не виноваты, что ты не прошел
по конкурсу. Если не можешь побороть чер-
ную зависть, спрячь ее как можно глубже,
иначе останешься один. Лучше разозлись на
самого себя, ведь в гневе человек способен
творить невозможное.
3. Имей запасной вариант. Сейчас во многие
вузы принимают копию аттестата. Таким об-
разом, ты можешь сдавать экзамены одно-
временно в два института.
4. Хорошенько подумай. Как говорится: «Оно
тебе надо?» Ответь на вопрос: «Что тобою
руководило при выборе учебного заведения
и будущей специальности?» Может, ты взял
слишком высокую планку, которая тебе не
по зубам. Тогда придется либо в спешном
порядке повышать свой уровень знаний, ли-
бо уменьшать запросы.
5. Работай над ошибками. Не ошибается тот,
кто ничего не делает. Главное — понять, где
ты промахнулся и не допускать подобного
впредь. Поэтому не теряй времени даром.
6. Сделай вывод на будущее. Жизнь препод-
несла тебе первый серьезный урок. Теперь
ты твердо знаешь, что не всегда получается
так, как бы тебе хотелось. Кстати, проигры-
вать тоже надо уметь.
7. Это не провал, а шанс. Конечно, здорово,
если нет материальных проблем, и есть воз-
можность целиком посвятить себя учебе. В
противном случае тебе придется искать ра-
боту. Постарайся, пусть за меньшие деньги,
но найти что-нибудь, связанное с будущей
специальностью.
8. Итак, впереди у тебя целый год, и про-
жить его надо так, «чтобы не было мучи-
тельно больно» за бесцельно потраченное
до следующих экзаменов время.

КОЕ-ЧТО о ПРИМЕТАХ
ХОРОШАЯ ПРИМЕТА КОММЕНТАРИЙ

В ночь перед экзаменом
положить учебник (либо
конспект) под подушку

Считается, что так материал запоминается но-
чью, пока спишь. Удобно: и отдыхаешь, и мате-
риал учишь

Перед экзаменом завязы-
вать шнурок на запястье

Узелок «на память» и «на счастье»

Не мыть голову во время
подготовки к экзамену

Считается, что иначе вымываются знания

Класть в туфлю под пятку
пятикопеечную монету

Возможно, пять копеек — пять баллов?..

Не садиться есть с неза-
крытой книгой

Считается, «память отъешь» (это из сферы на-
родных примет)

Писать шпаргалки Если отбросить их прямое назначение, то во
время написания шпаргалок повторяешь тот
материал, который надо учить

Считать какие-либо пред-
меты, встречающиеся по
дороге на экзамен

У каждого могут быть свои варианты. Можно
считать «мерседесы» — насчитаешь десять
штук — значит, все будет в порядке

«Поймать халяву» Одна из традиций — перед экзаменом «поймать
халяву». Обычно этой приметой пользуются сту-
денты, которые живут в общаге... Из конца кори-
дора наметают «мусор» в открытую зачетку, ко-
торая лежит на полу. Таким образом студенты
ловят ХАЛЯВУ! Другой способ — высунуться в
форточку в ночь перед сдачей экзамена (в
00:00) и прокричать: «ХАЛЯВА, ПРИДИ!»

Все идет к тому, что «100студентOFF» по осени
будут выходить отдельной газетой. Так что, гос-
пода студенты, делайте выводы! Выдавайте «на
гора» предложения. Обсудим!

добрых

неВРЕДНЫЕ

СОВЕТЫ
для неПОСТУПИВШИХ

СТУДСМЕХ
11
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Действовать ты будешь четко и
последовательно — это один

из эффективных способов дости-
жения цели. Что ж, поехали, вот
ПЯТЬ шагов, которые помогут те-
бе выбрать именно твой ВУЗ...

Шаг первый: Выбира-
ешь специальность
Читаешь полезные статьи о со-
стоянии современного рынка труда, анализи-
руешь свои предпочтения, по необходимости
проходишь тесты профпригодности, смот-
ришь классификатор специальностей.
Результат этапа: определяешься с направле-
нием обучения (гуманитарное/техническое и
т.д.), возможно, с конкретной специльностью.

Шаг второй:
Наводишь справки о вузах
Держа в голове результаты предыдущего
этапа, в соответствующем разделе выбира-
ешь несколько понравившихся тебе учебных
заведений, с учетом твоих амбиций и воз-
можностей.
Результат этапа: получаешь представление
о степени элитарности своего будущего вуза.
Составляешь список с точными названиями
учебных заведений.

Шаг третий: Изуча-
ешь базы данных
Проверяешь, обучают ли в
выбранном тобой вузе тво-

ей специальности, оцениваешь общую
картину: факультеты, наличие военной
кафедры, общежития, подготовитель-
ных курсов.
Результат этапа: Часть выбранных то-

бой вузов отсеивается по каким-то
причинам. Узнаешь адреса сайтов

оставшихся учебных заведений.
Если вузов в списке набралось
недостаточно, возможно, есть

смысл вернуться к шагу второму
и подобрать еще парочку-троечку

вузов для их проверки «на вшивость».

Шаг четвертый:
Посещаешь сайты вузов
Прощупываешь сайты вузов на наличие ин-
формации по проходным баллам за прошлые
годы, типовых заданий для поступления, вы-
ездных и весенних вступительных экзаменов
или олипиад. Ну и, выуживаешь попутно дру-
гие интересные или полезные сведения.
Результат этапа: узнаешь специфику вуза,
его лицо. Получаешь дополнительную ин-
формацию. Оцениваешь сложность поступ-
ления по типовым билетам и проходным
баллам. Уже окончательно определяешься с
1–3 возможными вариантами. Обязательно
изучаешь неофициальные сайты вузов, ко-
торые зачастую могут поведать больше, чем
официальный сайт.

Шаг пятый: Анализируешь воз-
можность поступления по ЕГЭ
Проверяешь, участвуют ли выбранные вузы
в эксперименте по введению ЕГЭ. Оценива-
ешь свой потенциал, знания и выбираешь
метод поступления: обычный (весной/летом)
или по ЕГЭ.
Результат этапа: определяешься с методом
подготовки к вступительным экзаменам. Ре-
шаешь для себя — нужен ли тебе лично
ЕГЭ? Окончательно определяешься с одним
наиболее желаемым и 1-2 запасными вари-
антами высших учебных заведений, а также
временем проведения вступительных экза-
менов, их тактикой и стратегией.

Ну вот теперь ты, уважаемый читатель, во
всеоружии, теперь надо начинать усиленную
подготовку и прогрызать ученый гранит до
основания. Помни: вуз выбрать мало — надо
еще и достойно закончить школу! Выбро-
сить из головы всякие глупости типа гулянок
без башни и цели. На время забыть о пред-
ставителях противоположного пола, от-
фильтровать и наполовину сократить число
друзей и подруг...
Невыполнимо? Да, пожалуй. Но, знаешь, за-
кон Высшей справедливости все же действу-
ет. Твои усилия не пропадут даром и рано
или поздно принесут плоды. Твой «скорб-
ный» труд не пропадет!
Удачи, и ждем тебя в рядах студентов!

Над поступлением в вуз
корпел Sergey A. {Joker}
file://172.21.161.135

Любой абитуриент
имеет право стать
студентом. Так да-
вай, используй эту
возможность по
полной программе

п о ж а л у й с т а

СТУДОПРОС ЧТО ПОМОГЛО ПОСТУПИТЬ?

шпаргалкисосед

хорошая подготовка

репетитор, курсы

везение

деньги

ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ
в СТУДЕНТЫ

(Продолжение. Начало — на стр. 10)
Второй вопрос прояснил ситуацию с са-
мими вступительными экзаменами. Абсо-
лютное большинство студентов надеются
только на свои знания и идут на экзаме-

ны, вооруженные отличной подготовкой.
Как ни странно, репетитор помог только
14% студентов, но стоит отметить: мно-
гие отвечали, что помощь репетитора и
хорошая подготовка, в сущности, — одно
и то же. 10% считают, что они поступили
благодаря материальной помощи родите-
лей, хотя так отвечали далеко не все сту-
денты, учащиеся на договорной (плат-
ной) основе. 6% помогли шпаргалки, так
что берегитесь любители списать, зачас-
тую приемная комиссия очень строга к
подобным вещам на экзаменах. 6% по-
везло с билетом, на что особенно наде-
яться тоже, как видите, не стоит. И толь-
ко 2% (а точнее одному счастливцу) по-
везло, и сердобольный сосед помог сдать
вступительный экзамен.
Из моего опроса я сделала неутешитель-
ный вывод: тому, кто после школы хочет

продолжить обучение в институте, стоит на-
деяться только на свои знания. О выборе
профессии, я думаю, каждый из вас еще по-
думает на досуге. Главное — не откладывать
этот вопрос в долгий ящик и твердо опреде-
литься с выбором заранее, имея 1-2 года на
подготовку. Социологический опрос про-
вела Ксения СКАКУН
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Voffka Фролов,
какой же ты есть на самом деле?
Мы побывали в гостях у Владимира Фролова, «отца-основателя» святая святых всех чер-
ноголовских музыкантов — интернет-портала www.chgmusic.com

History Черноголовка насчитывает около десятка (по неофициальным данным — еще боль-
ше) коллективов, играющих самую разнообразную музыку. Весной прошлого года был создан
музыкальный портал www.chgmusic.com, целью которого было объединение информации о
всех разношерстных музыкальноЧГшных коллективах в едином формате. На сайте представ-
лены композиции групп в формате МРЗ, история, анонсы предстоящих концертов, часто обнов-
ляемые новости и, самое главное, специальный музыкальный форум. Тут вы можете вживую
обсудить ту или иную насущную музыкальную проблему или просто высказаться.

Группа образована в 1979 году в Ирландии. Состав группы: Боно Хьюсон — вокал; Дэйв

Ивенс — гитара, клавишные; Адам Клейтон — бас-гитара; Лари Маллен — ударные.

В конце 80-х солист «U2» Боно заявил: «Чувствую, перед нами открывается большое бу-

дущее, — насколько большое, пока непонятно, но, кажется, нашими главными конку-

рентами будут The Rolling Stones». И насчет будущего Боно оказался прав. Для группы

оно стало воистину большим. Ведь «U2» — единственная команда в мире, которая по-

лучила двадцать «Грэмми»! Те же классические «роллинги» удостоились этой высшей

музыкальной награды всего 5 раз. Каким же образом обычные ребята стали предметом

восхищения критиков во всем мире? Как им удалось очаровать миллионы людей? Все

началось с того, что в 1982 году молодая группа «U2» одержала победу на главном му-

зыкальном конкурсе родной Ирландии, и в качестве приза им был предоставлен конт-

ракт на запись альбома, который был назван «October». В феврале следующего, 1983 го-

да очень мелодичная и светлая песня «New Years Day» с этого альбома попала на первое

место официального Британского хит-парада «Top 100». Воодушевленные успехом, ре-

бята взялись за работу над вторым альбомом «WAR», который решили посвятить ре-

лигиозным и политическим проблемам, волнующим миллионы людей. Конечно же, эта

пластинка была воспринята публикой и критикой «на ура». Казалось, что жесткие текс-

ты, рваные аккорды и лиризм несовместимы. Но это было именно тем, в чем нуждалась

истосковавшаяся по искренности молодежь восьмидесятых.

Правда, некоторые критики принялись утверждать, что группа пошла на соглашение с

властью и нарушила каноны поп- и рок-музыки, которые отрицают всякое сотрудничес-

тво с властью. Но критики неправы. Боно отстаивал и отстаивает права человека и сво-

боду слова. Он выступает против африканской диктатуры, коррупции, и его слушают как

простые смертные, так и президенты ведущих стран мира. После встреч Боно с главами

государств правительства принимают решения по сокращению долгов стран «третьего

мира», проводят масштабные экологические акции. А таким влиянием на мировые со-

бытия, согласитесь, может похвастаться не каждый рок-музыкант.

И все же, «U2» — это, прежде всего, группа, которую любят миллионы людей на всех

континентах. И не за политические пристрастия, а за потрясающую музыку. Согласно

результатам социологического опроса, в каждом пятом доме стран Европы и Америки

есть классический альбом группы «The Joshua Tree». Это впечатляет.

Спешите слушать «U2»!

Ведущий рубрики Нарек Арутюнянц

— Расскажи, как пришла тебе идея за-
няться порталом?

— Изначально я не ставил перед собой та-
кой цели, но с музыкой я связан довольно
давно. И вот одним из теплых весенних
деньков, а ведь весна — это всегда время
пробуждения и активизации, решил: «А не
попробовать ли замутить музыкальный
портал?» Сказано — сделано. Сначала ин-
формацию о ЧГшных талантах мне самому
приходилось искать, но вскоре проект на-
брал популярность, появились завсегдатаи.
Да что я рассказываю, вы всегда можете
зайти на chgmusic.com и сами все увидите.
— Ты сам-то пишешь музыку?
— Да, у меня даже есть альбом — «В сто-
рону души». Играю преимущественно спо-
койную инструментальную музыку в самых
разнообразных стилях. К слову сказать, му-
зыка довольно своеобразна, но зерно инди-
видуальности в ней точно есть. Группа на-
зывается «Геопути».
— Твой проект замыкается только на черно-
головской музыке?
— В проекте уже есть наметки выхода на об-
ластной уровень, на концерте 2 апреля при-
сутствовали не только наши музыканты, но и
Балашиха, и даже Москва. Вообще у меня в
жизни была серьезная дилемма: остаться в
Черноголовке или переехать в Питер, там я
на протяжении долгого времени жил и рабо-
тал за счет фирмы. Потом были частые по-

ездки туда и обратно в целях определиться,
где это самое «мое», но в итоге я остановил-
ся на нашем замечательном городе, который
уже сам по себе уникальный, со своей непо-
вторимой культурой и, если можно так вы-
разиться, маленьким островком-оазисом
среди большого числа промышленных под-
московных городов с улицей Ленина. Поэто-
му я рад, что могу поспособствовать разви-
тию молодежного движения в нашем городе.
— Помогал тебе кто-нибудь в организации
концерта?
— Естественно, это один из наших музы-
кантов — Андрей Колюбакин — флейтист
«Квартирника», Алексей Левченко — звуко-
режиссер, администрация «Гаммы», да всех
и не перечислишь. Но основную часть работ
все же пришлось делать самому, что, по-
верьте, было не так просто.
— У тебя свободное время хоть бывает? Как
ты его проводишь?
— Сложный вопрос, вообще мне нравится
проводить время в хорошей компании дру-
зей на природе, но иногда бывают моменты,
когда хочется просто побыть одному. С по-
явлением портала мне приходится достаточ-
но много времени проводить за компьюте-
ром, где, как известно, досуг своеобразный.
— Ты заговорил про компьютер, он помога-
ет тебе в жизни?
— Конечно, если бы его не было, не было
бы и портала. Интернет — великая вещь,

именно благодаря ему появилась возмож-
ность общаться со многими интересными
людьми, перенимать передовой опыт, да и
просто знакомиться с новыми музыканта-
ми. Кстати, такие группы, как «Обеим Толь-
ко» и «Антипов М» появились на концерте
благодаря «сетевым связям». Я провожу
много времени в сети, но злоупотреблять
этим никак нельзя — затягивает. Еще на
компьютере я пишу свою музыку, у меня тут
приспособлена MIDI-клавиатура и набор
специального ПО, так что теперь вдоволь
могу наслаждаться созданием музыкаль-
ных аранжировок.
— Хотел бы заняться музыкальным промо-
ушном профессионально?
— Раньше даже не думал об этом, но сей-
час уже есть такие мысли, как говорится,
поживем — увидим.
— Что бы ты пожелал нашим читателям?
— Активной жизни! Все зависит от нас са-
мих, и, если не к чему стремиться, то каж-
дый выходной придется отвечать на один и
тот же вопрос: «Почему в ЧГ так скучно?»
Действуйте, и кто знает, может быть именно
наш город станет культовым.
Мы приоткрыли лишь небольшую часть
жизни нашего героя, но факт остается фак-
том: была бы инициатива и желание, а при-
думать и сделать можно все что угодно, мо-
лодец, Вова! Интервью Sergey A. {Joker}
и Анастасия КРИВОРОТОВА
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прикрыто

«цензурой»

По нашему редакционному разумению, большая часть конфликтов меж-
ду мальчишками и девчонками идет из-за недопонимания. Причем, как
физиологических особенностей организма, так и психологических. Се-
годня мы решили немного приподнять завесу над этой «тайной»

КОЕ-ЧТО О РАЗЛИЧИИ ПОЛОВ  
Встречаются мужчины в разных носках, бывает, и в разных ботин-

ках. Однако науке неизвестны случаи, когда женщина, даже будучи за-
стигнутой врасплох, оказалась бы в разных чулках. Если мужчина дума-
ет о том, чтобы не выглядеть идиотом, то женщина прежде всего дума-
ет о том, как она вообще выглядит.

С настоящим мужчиной женщина чувствует себя Женщиной, с нена-
стоящим — матерью, причем, его.

Конечно, не только финским лесорубам свойственно говорить в ле-
су о женщинах, а с женщинами — о лесе. Но сферой мужских открове-
ний остается исключительно физиологическая сторона дела, тогда как
женщины до бесконечности готовы обсуждать собственные пережива-
ния и подвергать анализу мотивы поведения мужчины, пытаясь выяс-
нить, как же он к ней относится на самом деле. Ломая свои хорошень-
кие головки над тем, почему он «так посмотрел», «что он сказал» или
«почему же он не пришел» и «что он имел в виду, когда...», женщины на-
прасно тратят время. Их стремление понять, чем продиктованы те или
иные поступки мужчины, всплески эмоций, или что, наконец, «там у не-
го внутри» (тычок пальцем в область грудной клетки) — суетно и тщет-
но, ибо «там» у мужчины попросту ничего нет.

Умственная деятельность женщин имеет очень узконаправленный,
прагматичный характер. Когда мужчина мучим общефилософским во-
просом «как жить?», женщина занята решением вполне конкретной за-
дачи — например, как половчее задвинуть в угол его письменный стол,
чтобы высвободить место у окна для детской кроватки.

Мужскому сообществу свойственны братство и солидарность. Они,
например, способны искренне сопереживать своим собратьям, борю-
щимся за мяч на футбольном поле. Охотно проводят время в сугубо муж-
ских компаниях (рыбалка, охота, стадион и т.п.), вступая в негласный сго-
вор против оставленных «на большой земле» женщин. Женщины же спо-
собны лишь на временные союзы. Для них допустимо, отправляясь на
отдых к морю, взять с собой подругу, природные изъяны которой выгод-
но контрастировали бы на пляже с ее собственными прелестями.

Мужчине необходимо, чтобы в женщине оставалась какая-то загадка,
некая (пусть и призрачная) тайна. Тогда как женщина ус-
покоится лишь в том случае, если ей будет из-
вестно о мужчине все.

Есть масса причин, способных при-
вести мужчину в ярость, — обвал на
бирже, проигрыш любимой фут-
больной команды или «пробка» на
дороге. В общем, существует доста-
точно серьезных поводов, чтобы он
вышел из себя. Женские истерики
беспричинны и неизбежны, как еже-
месячное недомогание.

И наконец, еще один, главный па-
раметр, необходимый для верной поло-
вой идентификации: если с годами мо-
лоденькие девушки вызывают у вас на-
растающее раздражение — зна-
чит, вы наверняка не мужчина.
Возможно, вы даже женщина.

МУЖЧИНЫ
Агрессивность, амбици-
озность, аналитичность,
атлетичность, быстрота
в принятии решений,
вера в себя, дух сорев-
нования, индивидуа-
лизм, мужественность,
наличие собственной
позиции, напористость,
независимость, сила
(физическая), сила (ха-
рактера), склонность
вести за собой, склон-
ность к доминирова-
нию, склонность к рис-
ку, способность к ли-
дерству, способность
защищать свои взгля-
ды, умение полагаться
только на свои силы.

ЖЕНЩИНЫ
Верность, довер-
чивость, жен-
ственность, жиз-
нерадостность, за-
бота о людях, за-
стенчивость, ин-
фантильность, лю-
бовь к детям, мяг-
кость, нежность,
нелюбовь к руга-
тельствам, пад-
кость на лесть,
привязанность, со-
страдание, способ-
ность утешать,
теплота, тихий го-
лос, умение пони-
мать других, уме-
ние сочувствовать,
умение уступить.

В каждом обществе есть свои стереотипы пове-
дения мужчины и женщины. Американский жур-
нал «Омни» предложил читателям из 118 черт ха-
рактера выбрать присущие только мужчинам или
только женщинам. Вот что из этого вышло...
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прикрыто«цензурой»

КОЕ-ЧТО О СПОРТЕ
По статистике, средний мужчина крупнее

и сильнее средней женщины.
Мужчины более выносливы в силу боль-

шего объема сердца и более высокого содер-
жания гемоглобина. Максимальное потреб-
ление кислорода у мужчин тоже больше.

Женщины в среднем обладают большей
гибкостью, чем мужчины.

Женщины имеют более высокий болевой
порог по сравнению с мужчинами.

Мужчины относительно сильнее в верх-
ней части тела, а женщины — в нижней.

Женщины наращивают силу и объемы
быстрее в нижних отделах тела, а мужчины
— в верхних отделах.

Женщинам надо быть осторожными при
выполнении упражнений с отягощения-
ми для верхней части тела, поскольку их
плечевые и локтевые суставы более уз-
кие и тонкие, по сравнению с мужскими.

КОЕ-ЧТО О БЫТЕ
ИНТЕРЬЕР Она: кровать с пуховым одея-
лом, на которой обязательно должно быть несколько
цветных подушек. Телевизор, занавески (тюль), безде-
лушки, книги и ковры, ковры, ковры. Он: кровать, музы-
кальный центр с кучей записей, телевизор с видаком, плакат
любимого рок-музыканта, полки с книгами, возможно — гитара.

ЗАВТРАК Она: кофе в постель, обязательно вместе с ним. Он:
на кухне с газетой, один.

ОБЕД Она: салат из свежих овощей, полбутылки минеральной
воды. Чувствует «вздутие» живота всю вторую половину дня. Он:
суп и большой кусок мяса, желательно с любимым алкогольным на-
питком. Вечером не может вспомнить, обедал ли он.

ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ Она: за три дня звонит лучшей подруге, де-
лает чистку лица, примеряет два-три туалета. За два дня перезванивает
лучшей подруге, закупает продукты и шампанское. За день — идет к парик-
махеру, на гимнастику, выбирает, наконец-то нужное платье, опять звонит
подруге. В сам торжественный день — с утра делает упражнения на рас-
слабление, режет салаты, проверяет макияж, готовит кассету с музыкой
«под настроение», расставляет цветы, садится в кресло с книгой, тут же ее
бросает и опять звонит своей подруге, с которой говорит до самого его при-
хода. Он: примерно за час до встречи: «погладить брюки или пойти в джин-
сах?» За полчаса: «Все-таки побриться или так сойдет?»

ОТЧЕТ О СВИДАНИИ Она: по телефону или при встрече со сво-
ей лучшей подругой подробно рассказывает о его работе, интеллектуальных
способностях, его астрологическом знаке, любимых фильмах, о том, как он
был одет, о его руках, его улыбке, привычках, матери... Он: своему прияте-
лю: «Ты знаешь, а она ничего».

РАЗГОВОРЫ ПО ТЕЛЕФОНУ Она: мужчины, сплетни, само-
чувствие и настроение, цены, товары и услуги, работа, дети, снова сплетни,
мужчины. Начинает разговор фразой типа: «Ты никогда не догадаешься,
что случилось с...», после которой идет предложение: «Подожди-ка, я
усядусь поудобнее». Среднее время разговора — минут сорок. Он: краткий
анализ последних событий в мире, работа, анекдоты,
с кем и что пил. Время разговора — три минуты.

ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ
Она: тщательно разглядывает
все детали своего лица. Кривит
губы, чтобы разглядеть формирую-
щиеся прыщики. Следит за каждой
новой родинкой или морщинкой. С ужа-
сом находит седой (почти) волос. Прихо-
дит к выводу, что она некрасивая и что
никогда не сможет найти себе достойного
мужчину. Он: общий вид. Все в порядке,
даже если ему давно за сорок. Он все та-
кой же молодец. Во всяком случае, гораз-
до сексапильнее, чем в двадцать лет.

РАЗНИЦА?

Самое глав-
ное отличие
между мужчи-
ной и женщиной
таится в жизнен-
ном кредо: мужчине
нужно достичь вер-
шин; женщине ну-
жен мужчина, до-
стигший вершин.

Об отличиях мужчин и женщин (теперь уже физиологических) мы продолжим разговор в следующий раз...

Счастье мужчины —
 «я

хочу». Счастье женщины

—
 «он хочет». 

Ф. Ницше
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3Д шутер форэва
Исходя из результатов проведенного нами опроса, выяснилось, что са-
мым популярным жанром является 3Д шутер. Еще бы, ведь в это на-
правление входят такие замечательные творения как Doom III, Far Cry,
Painkiller и многие другие. Но и
не намного отставшая стратегия
дала о себе знать. Недаром су-
ществуют War Craft III, и, каза-
лось бы, давно обязанный ка-
нуть в лету Star Craft. Конечно,
нашлись и те, которым нет раз-
ницы, во что играть. Но таковых
меньшинство. Поэтому не будем
заострять на них внимания.

Сделал дело, гуляй смело
Оказалось, что не отходит от компьютера ни на шаг немалая часть на-
ших сверстников. Возможно, с этим связана сфера деятельности
подростков. Многие занимаются моделированием,
WEB-дизайном, программированием. Но многие
просто играют. С этим надо что-то делать. Ты
думаешь: «Поиграю часок, потом сделаю
уроки». Но проходит час, потом дру-
гой... И ты понимаешь, что несделан-
ная домашняя работа принесет тебе
«пару», потом другую... Остановись,
приучи себя сначала «делать дело», а
уже потом «гулять смело». Да, это тя-
желее, но это подготовит тебя к серьез-
ной работе в будущем. Почувствуй радость
успеха в жизни, а не в игре.

To cheat or not to cheat, that's a question
По части применения кодов (читов), облегчающих геймеру прохож-
дение миссий, 82-я школа оказалась намного честнее.
Результаты опроса говорят сами за себя. Хотя мно-
гие могли немного приврать, отвечая на этот
вопрос. А может, во взломе игр нет ниче-
го плохого? Может, набирая очередной
код, мы хотим почувствовать себя бо-
лее могущественными. Или нам просто
любопытно, что будет дальше. А свои-
ми силами достигнуть этого «дальше»
мы не можем. Игра — всего лишь игра.
И смысла лукавить по этому поводу я не
вижу. С геймерами разбирался Дмит-
рий ЛОСИНЕЦ, в разъяснительных работах уча-
ствовала Анастасия КРИВОРОТОВА.

Чтобы точнее определиться с те-
матикой наших будущих компью-
терно-игровых материалов, мы
провели соцопрос, который со-
держал три основных геймер-
ских вопроса:
1. Какой жанр компьютерных
игр ты предпочитаешь?
2. Как много ты играешь?
3. Пользуешься ли ты кодами?

...и вечный GAME
покой нам только снится
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КОДАМИ
НЕ

ПОЛЬЗУЮСЬ

ИНОГДА
ПОЛЬЗУЮСЬ

КОДАМИ

КОДАМИ
ПОЛЬЗУЮСЬ

ВСЕГДА

ЖИВУ
В КОМПЕ

ИГРАЮ
КАЖДЫЙ

ДЕНЬ
ИГРАЮ

РАЗ
В 2-3 ДНЯ

ИГРАЮ
РЕДКО

НИКОГДА НЕ ИГРАЮ

МУСОРУ

ХАНА!
ССППЕЕЦЦИИААЛЛЬЬННААЯЯ
ССТТООППУУДДООВВААЯЯ
ААККЦЦИИЯЯ

1155  ммааяя  ллеесс  ввооккрруугг
ЮЮжжннооггоо  ооззеерраа  ссттаалл
ННААММННООГГОО  ЧЧИИЩЩЕЕ!!

Нас зовут Женя, Соня, Маша, Настя, Даша и Дарина. Нам нравит-
ся город, где мы живем. Поэтому мы говорим: «Народ, кончай
киснуть! Все нормальные челы собираются на Южном озере
11 июня в 15 часов. Одев перчатки и взяв мешки, они идут в лес
и собирают мусор! Давай, не ленись, приходи! Сделай вместе с
нами окресности Черноголовки чище!»
Объявим 11 июня Днем независимости от мусора!!!

15 мая стопудовцы вместе с черноголовскими музыкантами заму-
тили совместную акцию по уборке лесного мусора. Обязанности
поделили почти поровну. Газетчики бегали по лесам, а музыканты
музицировали в «Гамме». Но, как ни странно, довольны остались
и те, и другие. Но только МЫ знаем, как благодарно шумит лист-
ва, когда выносишь из леса мешки с мусором. Для желающих это
услышать не все потеряно — следующая акция состоится 11 ию-
ня в 15 часов!!!

Спецрепортаж

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР АКЦИИ —

торговый центр «ЧИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
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А после работы — концерт!





Иди, двойки исправляй Не спорь со мной, молод
еще спорить.

Иди ты в баню Иди отсюда, отстань.
ИЗГВАЗДАТЬСЯ Испачкаться, истрепаться.
ИКЕБАНА Порядок, чистота; хорошая обстановка в

квартире, красивый интерьер.
ИНДЮШКА Индийский чай.
И, пожалуйста, без мух Просьба сделать что-либо

чисто, качественно.
КАБЗДЕЦ 1. Конец, крах, провал. 2. Выражает

любую эмоцию.
КАБИНЕТ ЗАДУМЧИВОСТИ Туалет, сортир.
КАДРИТЬ Ухаживать за женщиной; флиртовать,

кокетничать с мужчиной.
КАЙФ 1. Удовольствие, наслаждение. 2. Выражает

любую положительную эмоцию.
КАНТОВАТЬСЯ Проводить время; жить, работать.
Как белый человек По-человечески, нормально.
Как все запущено! Ирон. по любому поводу
Как в сказке: чем дальше, тем страшнее Ответ на

вопрос «как жизнь?»
Как муха в туалете О человеке, который ведет

себя слишком шумно.
Кастрюльная старушка Активная, любящая

покричать, поскандалить пожилая женщина.
КАПУСТА 1. Деньги (рубли или доллары).

2. Одежда. 3. Эмблема погранвойск.
КАРКАТЬ Говорить глупости, не по делу; говорить

гадости, наговаривать беду.
Катить баллоны Приставать, придираться.
КВАКАЛО 1. Болтун, лгун. 2. Рот, язык.
КВАЗИМОРДА Некрасивый человек.
КВАСИТЬ 1. Пить спиртное. 2. Заставлять долго

ждать; держать где-либо. 3. Бить, ударять,
одерживать верх над кем-либо.

КИМАРИТЬ, КЕМАРИТЬ Спать, дремать; долго
дожидаться чего-либо.

КИРДЫК Конец, провал, швах.
Кишка кишке кукиш кажет О голоде, пустом

желудке.
КЛЕИТЬ, КЛЕИТЬСЯ Знакомиться с кем-либо,

ухаживать за кем-либо.
КЛЕВО Отлично, замечательно.
КЛОПОВНИК Грязное место, заведение.
КОБЕЛЬ, КОБЕЛИНО, КОБЕЛЬЕРО Бабник, ловелас.
КОДЛА Группа лиц, толпа, компания.
КОЛБАСИТЬСЯ 1. Проводить время в суете. 2. Ва-

лять дурака, лениться. 3. Манерничать, ломать-
ся. 4. Получать удовольствие, наслаждаться.

КОМБИНАЦИЯ ИЗ ТРЕХ ПАЛЬЦЕВ Фига, кукиш.
Конец географии Что-либо далекое.
КОРЕШ, КОРЕФАН Друг, приятель.
Короче, дело к ночи Короче, хватит об этом.
КОРЯЧИТЬСЯ 1. Мучиться, страдать, «биться» над

чем-либо. 2. Работать, трудиться.
КОСИТЬ 1. Отлынивать от работы. 2. Играть в

кого-либо. 3. Делать какую-либо работу наспех.
КОСЯЧНЫЙ Отрицательный, плохой, глупый.
КРАНТЫ 1. Конец, завершение чего-либо, провал,

неудача. 2. Выражает любую эмоцию.
КРЕЗА, КРЕЗУХА 1. Человек, одержимый какой-

либо идеей, сумасшедший. 2. Навязчивая
мысль. 3. Психиатрическая лечебница. 4. Что-
либо странное, абсурдное, ненормальное.

КРУТОЙ 1. Особенный, выдающийся. 2. Серьез-
ный деловой человек. 3. «Новый русский».

Крылья никак сложить не может Воображала.
КРЫСАНУТЫЙ Сумасшедший, абсурдный.
Крыша дымит, едет, течет О человеке, потеряв-

шем рассудок, ведущем себя легкомысленно.
Кто первый встал, тому и тапки Человек более

проворный и ловкий.

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

Об особенностях молодежного словоупотребления
и словообразования нам рассказывает 

«Словарь русского арго*»
В.С. Елистратова

Сегодня настала очередь опубликовать слова и вы-
ражения из молодежного жаргона на буквы «И» и
«К», (кстати, дополнительная информация — на
сайте www.gramota.ru).
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Всем известно, что стопудовый читатель начинает
изучать свою газету именно с Relax’а. Так что эту руб-
рику мы делаем с самыми серьезными лицами :-)

Relax

— Папуля!
Я поношу

твою шляпу?

ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА...
...жены водителя: «Выезжай, справа свободно!..»
...инструктора по альпинизму: «В пятый раз показываю:

по-настоящему надежные узлы вяжутся вот так...»
...доставщика пиццы: «У вас замечательный песик...»
...жены: «Муж вернется только утром...»
...мужа: «Ну, дорогая, ты же у меня не ревнивая...»
...ночного вора: «Пойдем. Сюда цепь у их добермана не дотягивается...»
...экзаменатора в автошколе: «Припаркуйтесь здесь, на набережной!..»
...палача: «Петля жмет? Нет проблем, щас я проверю...»
...двух укротителей львов: «Как? Я думал, ТЫ их покормил!..»
...рождественского гуся: «О, святое рожд...»
...привратника: «Только через мой труп...»

Лучше маленький доллар, чем большое спасибо.

Если сжать волю в кулак, она издохнет. 

Дайте мне кнут, а с его помощью я добуду себе пряник. 

Нашедшего выход затаптывают первым. 

Верьте людям на слово, заверенное подписью и печатью. 

Если человек лишен чувства юмора, значит, бы-
ло за что. 

Из всех писков моды белые тапки — самый по-
следний.

Самый искренний смех — злорадный.

В кривых руках и калькулятор зависает! 

Хорошему коту и в декабре март. 

Телеграмма: «Витек ЗПТ твою мать ТЧК Про-
верь элект ТЧК почту ТЧК»

Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и по-
степенно. 

Чем шире у жены талия, тем длиннее у мужа ра-
бочий день. 

Перебегал улицу на красный свет и был сбит
встречным пешеходом. 

В лепешку разобьюсь, а до земли долечу! 

Вот уже много лет российский народ качает
права. Пока удалось скачать только 20%.

Думать не вредно...

...без вредных привычек и детей... 

...брак исключен, но возможен... 

...если вы донжуан, алкоголик или наркоман,
прошу мне не писать. Фотографию посылать
не буду, боюсь попасться какому-нибудь суте-
неру. Измены я не потерплю. А вообщем, мы
поладим... 
...мне 44 года, рост 160, вес 60, но это поправи-
мо. Не будете кормить — похудею, будете кор-
мить пирожными — потолстею... 
...да, я не девственица. Но девствениц сейчас
найдешь только в 12 лет. Есть, конечно, и в 20.
Но в 20 лет мы еще такие дурочки!... 
...не знаю, будет ли прилично в первом письме
попросить 4000–5000 долларов... 
...выйти замуж — мечта моего детства, замуж
за иностранца — огромная мечта...
...сегодня 8 марта. Проснулась с мыслью: «Хо-
чу ребенка!», ну, и, замуж, разумеется. Стран-
но, раньше со мной такого не случалось...
...здравствуйте! Меня зовут Раиса. Мне 21 год.
Если я Вас заинтриговала, пишите. До свида-
ния...
...жгучая брюнетка, но русская... 
...внешность свою оставлю в секрете, так как
ваша внешность мне неизвестна... 
...все мои фотографии мне дороги, поэтому
ничего вам не высылаю... 
...я так завидую этому листочку, ведь скоро его
будут держать твои руки и читать твои глаза... 
...фотография, конечно, ужасная. Фотограф
почему-то хотел, чтобы голова располагалась
параллельно плечу. Наверное, любит песню
«Подмосковные вечера»... 
...может, вы удивляетесь, что я молодая для
вас. Напишу вам сразу и буду откровенна. Я
девственица. Обожаю готовить, особенно тор-
ты. Не знаю, как вам, а я считаю себя идеаль-
ной девушкой... 
...умею стрелять...
...ставлю эксперименты на себе и своей дочке...

ИЗ БРАЧНЫХ
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— Я своего кормлю
только «Чаппи».

— А я Рекса пока ничем
не кормлю. Ветеринар
прописал ему диету.

«Урок физики»

Взялся за гуж — не забудь сходить в душ. 

Отлей в сугроб, почувствуй себя лазером. 

Слон — это гибрид дол-
гоносика, толстолобика и че-

бурашки.

Если в слове ХЛЕБ
допустить четыре ошиб-
ки — получится слово
ПИВО. 

Рай — это любое
место на Земле, где нет
будильников, понедель-
ников и начальников. 

Каждая свинья
должна построить хлев,
вырастить поросенка и
посадить дуб. 

Человечишко — это
звучит горденько. 

Реальность сущест-
вует только в нашем во-
ображении. 

Если пить в одиноч-
ку из двух стаканов, то
можно и чокнуться. 

СТРЕЛЕЦ
23.11–21.12
На протяжении этого

месяца тебе удастся воплотить
любые рискованные проекты.
Побольше уверенности в себе и
оптимизма! Отношения на работе
с сотрудниками изменятся к луч-
шему. Главное — ухудшение фи-
нансового положения тебе не
грозит. Сейчас тебе необходима
поддержка близких людей. Ре-
шение накопившихся проблем
стоит поискать в глубинах соб-
ственной души.

ОВЕН
21.03–20.04
Умение сосредоточенно

работать — твое преимущество,
но перегрузки не всегда полезны.
Финансовое положение будет
стабильно, но транжирить деньги
все же не стоит. Надейся только
на себя, подумай о создании де-
нежных запасов. В июне тебя по-
радуют встречи и разговоры с
людьми, которые вызывают у те-
бя чувство симпатии. А вот по-
ездки, если они не являются не-
обходимостью, стоит отложить.
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ГОРОСКОП на ИЮНЬ

РАК
22.06–22.07
Тебя ждут интересные

поездки и встречи. Но не стоит
конфликтовать с партнерами из-
за мелочей, не трать на это энер-
гию. Попробуй их убедить в том,
что ты не склонен к раздражи-
тельности — это должно помочь.
Тебе необходимо быть предус-
мотрительным и аккуратным в
финансовых делах. Деньги тебя
любят, но регулируй свои затра-
ты. Есть возможность получить
нужную информацию, которая
тебя порадует. Смело рассчиты-
вай на помощь друзей.

ВЕСЫ
24.09–23.10
Неприятности в конце

июня помогут тебе увидеть ис-
тинные лица многих друзей и
приятелей. Со второй половины
месяца у тебя начнется полоса
удачи. Помни, что в данный мо-
мент ты — главная опора и за-
щита для своих близких. Если те-
бя будут вовлекать в новую дея-
тельность, с которой ты незна-
ком, не спеши отказываться,
возможно, это сулит перспекти-
вы. Этот месяц — время укреп-
ления твоей репутации. Но с фи-
нансами вероятны проблемы.

СКОРПИОН
24.10–22.11
К важным делам лучше

приступить во второй половине
месяца. Возможно, тебя ждет но-
вый роман. С помощью друзей
ты в этом месяце можешь стать
счастливым обладателем непо-
чатого края свежих задач. От-
крываются перспективы для пре-
образований и реформ. Твое
спокойствие — лишь видимость.
В глубине души бушуют страсти,
разберись в своих чувствах, что-
бы не потерять близкого челове-
ка — не расставайся с ним.  Будь
менее эмоционален.

РЫБЫ
20.02–20.03
Новые идеи и планы по-

требуют денег и союзников. Боль-
шинство проблем удастся решить
к середине месяца, и с этого мо-
мента у тебя вырастут крылья за
спиной. Летом тебя ждет полоса
удач. Даже конфликты или разры-
вы с бывшими партнерами пойдут
тебе на пользу. Чем сложнее твоя
задача, тем лучше ты ее реализу-
ешь. Побольше решительности и
сосредоточенности. Не оболь-
щайся заманчивыми предложени-
ями — так легко можно стать
жертвой обмана.

ВОДОЛЕЙ
21.01–19.02
Месяц для тебя неорди-

нарный. Первая половина хороша
для поисков новых источников
доходов, крупных покупок, пере-
мен в семье. Болезни и ссоры
начнутся ближе к концу месяца.
Тебя могут обмануть и «подста-
вить», так что будь внимательнее
и осторожнее! Будь также пре-
дельно корректен. Твоя работа
должна быть качественной и
творческой. Попытайся быть бо-
лее лояльным к партнерам и тог-
да ты сможешь без усилий до-
стичь всех поставленныех целей.

КОЗЕРОГ
22.12–20.01
В начале месяца надо

постараться осуществить все на-
меченное, потому что вторая
часть месяца будет безумно сует-
ной и непредсказуемой. Излиш-
няя доверчивость может привести
к крупным неприятностям. Тебе
предстоят новые встречи, значи-
мость которых ты осознаешь поз-
же. Семья в этом месяце будет
скорее обузой, чем поводом для
радости, однако это вскоре прой-
дет, так что не спеши ругаться со
своими домочадцами.

ЛЕВ
23.07–23.08
С самого начала месяца

больше внимания уделяй своему
здоровью, старым планам, а не
новым проектам. В целом июнь
принесет с собой приятные пере-
мены. Работа станет источником
радости и вдохновения. Творчес-
кий подход к любому делу при-
несет хорошие результаты. Отно-
сись к недостаткам и слабостям
окружающих терпимо. Тебя ждут
интересные перспективы и но-
вые знакомства.

ДЕВА
24.08–23.09
Со второй половины

месяца начинается благоприят-
ный период для отдыха и для то-
го, чтобы набраться новых впе-
чатлений. Если в данный момент
ты не можешь себе позволить
далекие путешествия, поста-
райся хотя бы вырваться на при-
роду на выходные — это придаст
тебе дополнительные жизненные
силы и массу положительных
эмоций. Но их необходимо дер-
жать под контролем. Больше
времени проводи с близкими.

ТЕЛЕЦ
21.04–20.05
В первой половине меся-

ца возможны недомогание, деп-
рессия, проблемы с прежними
друзьями. А вот во второй — у
тебя намечается благоприятный
период. Используй его для реше-
ния наиболее важных задач. Отно-
сись внимательно к своим дей-
ствиям, чтобы не вызвать у окру-
жающих повода для пересудов и
сплетен. Постарайся вести себя
более сдержанно. И удели больше
внимания родным и близким —
им нужна твоя поддержка.

БЛИЗНЕЦЫ
21.05–21.06
Все внимание удели де-

ловым и личным контактам.  Ес-
ли ты планируешь дальнюю по-
ездку, необходимо будет к ней
тщательно подготовиться. На-
стойчивость и энергичность при-
ведут к улучшению положения в
профессиональных делах. Воз-
можно, ты получишь помощь от
других людей. В июне не следует
брать на себя обязательства, ко-
торые жестко связаны со срока-
ми. А отдых будет незабывае-
мым — стоит только проявить
немного инициативы.

Анекдоты
Армянский ликероводочный за-
вод выпустил новую марку своей
продукции и теперь ко всемирно
известному коньяку «Арарат»
добавился «Ара очень рат».

Разговаривают два пенсионера: 
— Да-а-а, молодежь нынче жи-
вет бедно. Бедно... Но весело!
Смотрю на них, одну папироску
впятером курят, а все равно
смеются...

Режисер — драматургу:
— Я вашу пьесу прочитал, но
ставить ее не буду. Я, знаете ли,
противник мата в театре.
— Но в тексте нет мата.
— В тексте нет. Мат будет в зале.

Если в зоне вашего внимания
находится знак «Дети», будьте
предельно осторожны: с вашего
автомобиля могут отколупать
фирменные эмблемы.

В джунглях обнаружен продви-
нутый хамелеон — 40 тысяч
цветов и полифония.

— Мам, купи собачку! 
— Нет! 
— Ну купи…
— Я же сказала, нет! Продай ее
кому-нибудь другому!

Когда Далю были нужны новые
слова, он приезжал в деревню,
разбивал на глазах мужиков 2-3
бутылки водки, а потом стоял и
записывал.

Дорогой дедушка Мороз! Мне
нельзя сладкого, потому что у
меня диабет. Вышли мне, пожа-
луйста, ящик полусладкого.
Подпись: Саша, 9 лет.

...и поделилась Москва надвое.
И остался на Севере свет, и по-
грузился Юг во тьму. И когда на
Севере люди ездили в метро,
воспитывали детей и смотрели
телевизор, на Юге грели воду на
кострах, ходили пешком на
большие расстояния и охоти-
лись на электриков. Так возник-
ли Воины Света и Воины Тьмы.
И длилось это тысячи лет...

— У меня пирожки с капустой...
— А у меня с луком и яйцами!

СЛОВО
О НАПИТКАХ
0,1 л — demo 
0,25 л — trial version 
0,5 л — personal edition 
0,7 л — professional edition 
1,0 л — network edition 
1,75 л — enterprise 
3 л — for small business 
5 л — corporate edition 
Бутыль самогона —

home edition 
«На посошок» —

Service pack 
Рассол с утра — Recovery tool 
Закуска — plugins 
Пиво — patch
Сoca-cola, Fanta, 7-UP —

trojan viruses

...вредно
не думать!

Ищу подопытного кролика.
Подпись: опытный кролик.

Ученым, наконец-то, удалось
скрестить скунса и попугая. Те-
перь это животное, по крайней
мере, извиняется. 

С помощью бутылки водки
табуретка легко превращается в
кресло-качалку. 

Настоящий хомяк в своей
жизни должен сделать три вещи:
пожрать, поспать и сдохнуть... 

Скромные не умрут от скром-
ности — они стесняются... 

Hаша кошечка тоже сначала
не любила пылесос, а потом ниче-
го — втянyлась.

Автор благодарит алфавит за
любезно предоставленные буквы. 
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все виды парикмахерских услуг:
женские, мужские, детские стрижки;
мелирование;
колорирование;
химические завивки
свадебные и вечерние прически

коррекция, дизайн,
наращивание ногтей,
маникюр, педикюр
НАШ НОВЫЙ АДРЕС:
Школьный б-р, 1а, 2-й этаж, комн. 217

тел.: 410-22, 411-88
8(909)623-40-40

с а л о н

п о с е т и т е  м а г а з и н

Ш к о л ь н ы й  б у л ь в а р ,  д о м  2 3
( в  з д а н и и  м а г а з и н а  « Ч а й к а » )

В АССОРТИМЕНТЕ :
- товары для рыбалки и туризма:

снасти, лодки, палатки,
спиннинги, посуда, фонари,

бинокли, живая наживка
и многое другое...

- спортинвентарь и игры
- товары для купального сезона

- спортивная одежда и обувь

Режим работы:
с 9.30 до 21.00 без выходных
Телефоны: 41-277, 702-95-17

Вся реклама в этом номере газеты «100пудOFF»размещена совершенно бесплатно. Это наш
дружеский «бонус» всем спонсорам и вдохновителям конкурса «А, ну-ка, девушки»!
Спасибки! Вы нам очень-очень помогли!!!
(К сожалению, у парикмахерской «Шарм»,
которая находится в Доме Быта, пока нет
рекламного модуля. И им спасибо огромное!)

Rеклама.ru

В июне все новые сотрудники компании
«Орифлейм» получают тушь в подарок!


