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Сегодня в номере:
• СКАЗ о потерянном ЯЗЫКЕ (стр. 5)

• Как усидеть НА ДВУХ стульях (стр. 6-7)

• НАУЧНЫЙ подход к поцелуям (стр. 8)

• Где «продается» ВРЕМЯ (стр. 10-11)

• «1ООстудентOFF» без запретOFF
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«СТОПУДОВЫЙ» ПРИВЕТ ТЕБЕ, ГОРЯЧО ЛЮБИМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!
Ты, наверняка, уже «влился» в учебный процесс. Решаешь логарифмы или учишь

таблицу умножения, пишешь сочинения или стараешься запомнить злосчаст-
ное «жи-ши». А тут и мы с газетой «подоспели»!
На дворе осень, настроение меланхоличное, самое время помечтать, да все

некогда — учеба, занятия всякие. Хотя для амурных грез, согласись, время на-
ходится всегда, тогда как на грызение научного гранита его не хватает катастрофи-

чески… Очень надеемся, что ты уделишь свои драгоценные минутки свежему номе-
ру «1ООпудOFF». Ведь мы подготовили для тебя много полезной информации. От-

крывай скорее! Не забывай писать письма — любое твое мнение для нас очень
ценно. До новых строк! Анастасия КРИВОРОТОВА и все-все-все

ЧТО-ТО!ЭТО...

Читайте в прошлых спецвыпусках:
в №6 (июнь) — о выпускниках СОШ №75,
в №7 (сентябрь) — о гостях из Германии,
в №8 (октябрь) — об учителях и их учениках

ЧТО ТАКОЕ ОСЕНЬ?



Деление на мнения
По данным ВЦИОМ, 50% опрошенных молодых
людей считают вузы вполне доступными, а 50%
— что для поступления обязательно нужны
деньги и связи. При этом 72% студентов утвер-
ждают, что не пользовались при поступлении
ни взятками, ни знакомствами, причем за свое
образование готовы платить 45% молодежи. 

«Макдональдс» по барабану
Социологи Воронежа выяснили, как жители от-
носятся к появлению в городе четырех новых
кафе «Макдональдс». В целом, среди молоде-
жи положительных мнений было больше, чем
отрицательных. Пожилые люди высказались
против. Но большинство опрошенных заявило:
«Мне это безразлично».

Доходные развлечения
Как выяснилось, молодежь — двигатель «мо-
бильного» рынка. Предназначенный первона-
чально для деловых людей, рынок мобильной
связи сегодня большую часть дохода получает
от развлечений. Так, а азиатских странах около
10-15% своих денег молодежь тратит на
мобильные устройства и сервисы (скачивание
музыки, игр, логотипов, использование SMS и
т.д.), вместо того, чтобы, как раньше, покупать
одежду, комиксы и видеокассеты.

Игры-на-линии
По статистике, девять из десяти американских
подростков постоянно пользуются Интернетом.
81% тинейджеров развлекаются онлайн-играми,
76% читают в Сети новости, 43% делают покуп-
ки, а 31% получают информацию о здоровье.

Халява в формате mp3
Фирмы грамзаписи могут не получить запла-
нированных доходов, поскольку 62% пользо-
вателей Интернет намерены и дальше пользо-
ваться бесплатными архивами музыки и не
имеют ни малейшего желания платить деньги
за подобные сервисы.

Ужас высоких технологий
Молодежь знаменитой на весь мир «Силиконо-
вой Долины» не жаждет высоких технологий.
Об этом говорят результаты опроса тамошних
школьников и студентов. Несмотря на то, что
почти каждый студент имеет компьютер, толь-
ко 32% из них хотят посвятить свою жизнь
high-tech карьере. Отсутствие заинтересован-
ности они мотивируют тем, что это скучно и пу-
гающе. В работе, связанной с высокими техно-
логиями, гораздо большую заинтересован-
ность проявили студенты из азиатских стран.

Руки прочь от клавиатуры!
В Таллине прошла молодежная акция-флэш-
моб в защиту русскоязычных компьютерных
пользователей. Так жители эстонской столицы
выразили протест против отсутствия русскоя-
зычных клавиатур на компьютерах Открытых
молодежных центров Таллина.

Учитель — не лошадь
Корейская ассоциация создателей роботов нача-
ла эксперимент по внедрению роботов-учителей
в учебные заведения. К концу этого года будут
действовать 64 машины, которые займутся пре-
подаванием английского языка. Кстати, недавно
Ю. Корея объявила о планах по созданию боево-
го робота-лошади, а еще раньше — о строи-
тельстве машины с генами и хромосомами.
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NeWWWs С НОВЫМ ГОДОМ!
Как-то незаметно пролетели три жарких летних,

полных приключений месяца! Пришла осень, а
с ней и школьная пора. 1 сентября собрались вме-
сте друзья — школьники и учителя — для того,
чтобы с новыми силами, накопленными за лето,
продолжить познание нового, еще неизвестного.
Нарядные ребята, держа в руках букеты, с удоволь-
ствием наблюдали за одноклассниками и любимы-
ми педагогами. Конечно же, ни один День знаний
не обходится без первоклашек. Малыши попали в
новый мир, где их ждет множество интересных от-
крытий. Надеемся, им понравится в школе, а стар-
шеклассники и педагоги постараются, чтобы это
было именно так! На торжественных линейках у
школ №№75 и 82 присутствовал мэр города Черно-
головка Ю.А. Филиппов, который поздравил учени-
ков и учителей с началом нового учебного года.

Даша ТУЖИЛИНА, Екатерина ФИЛИМОНОВА

С НЕМЕЦКИМ АКЦЕНТОМ
Третьего сентября Черноголовка встре-

чала ребят из гимназии Оттобрунна и
Нойбиберга, которые прибыли по между-
народному обмену. Немцы побывали в
замечательных местах Москвы и Подмо-
сковья: Кремле, Музее изобразительных
искусств, Храме Христа Спасителя, на
Красной площади, на Арбате. Посетили
Абрамцево, Сергиев-Посад, Ногинск. Ре-
бята приехали в Россию первый раз, и
все для них было интересно: другая стра-
на, другая культура... Традиционная вече-
ринка знакомств, с огромными вкусными
пирогами, сразу же познакомила ребят.
Уроки русского языка, концерт в музыкальной
школе, волейбол, футбол, час веселой аэробики,
литературный вечер в библиотеке, дни рождения
самих ребят — время было расписано буквально
по минутам. А 8 сентября в 79-й школе для не-
мецких друзей прошел концерт, в котором участ-
вовали ученики гитариста В.А. Ерзунова, извест-
ного не только черноголовцам, но и жителям
многих городов России. Они исполнили произве-
дения своего педагога. Также в концерте участво-
вали ребята из кружка немецкого языка, которые
и встретили, и «пригрели» немцев. На празднике

они спели песню на немецком языке. Гостям
очень понравился концерт, а особенно прогулка
после него, на которой были почти все участники
концерта, и все очень повеселились! Ну, а напо-
следок — прощальный вечер. Наши гости реши-
ли устроить сюрприз своим русским друзьям: они
тоже подготовили концерт, в конце которого все
немцы поднялись на сцену и поблагодарили тех
ребят, с которыми они прожили эти нелегкие, но
веселые две недели. Ждем новых встреч с ними.

Ольга ПРОСКУРИНА, Даша ТУЖИЛИНА,
Екатерина ФИЛИМОНОВА

РАЗ В ГОДУ МОЖНО...
Подошел к концу первый учебный месяц, и на-

ступил долгожданный праздник — День учите-
ля. После основательной подготовки ученики 75-й
школы поздравили своих наставников с праздни-
ком — 30 сентября для любимых учителей состо-
ялся великолепный концерт. В нем были самые
разнообразные номера: и веселый танец в испол-
нении мальчишек, и песни, и стихи. Также неболь-
шой сюрприз приготовила наша газета — это спе-
цвыпуск, посвященный нелегкой учительской про-
фессии. В этот день школьники и выпускники по-
здравляли своих, пускай не всегда добрых, но все-
гда отзывчивых и готовых прийти на помощь, учи-
телей. В школе №82 День учителя отмечали 5 ок-

тября. Там, по традиции, прошел
праздник школьного самоуправления.
Ученики провели уроки для своих млад-
ших товарищей. А потом были концерт
и поздравление учителей. И нам, газет-
чикам, тоже хочется, вдогонку прошед-
шему празднику, поздравить всех педа-
гогов Земли. Пожелать им здоровья и
терпения. Ведь мы, ученики, хорошо по-
нимаем, как вам с нами трудно… По-
здравляем вас, дорогие наши Учителя!!!

Даша ТУЖИЛИНА,
Екатерина ФИЛИМОНОВА
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«ГЛАВНАЯ» ИНСПЕКЦИЯ
Вконце сентября мэр нашего города Ю.А. Фи-

липпов лично посетил 75-ю и 82-ю школы —
нынешнюю собственность муниципалитета.
Юрий Александрович осмотрел многие классы,
побывал в столовой и других помещениях. Так-
же обошел пришкольную территорию. После
визита Главы города в 82-й школе на каждом
этаже повесили по несколько огнетушителей и
нарисовали стрелки, показывающие направле-
ние эвакуации при различных чрезвычайных си-
туациях. А в 75-й школе провели субботник, на
котором ребята вместе с учителями привели в
порядок территорию и стены родной школы. 
Даша ТУЖИЛИНА, Екатерина ФИЛИМОНОВА
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Минус миллион
По словам министра образования и науки Анд-
рея Фурсенко, начиная с 2001 года количество
российских школьников сокращается пример-
но на миллион человек в год. Эти демографи-
ческие процессы позволяют сократить расход
средств на школьную подготовку, а значит, уве-
личить зарплату учителям.

Матерись в меру
Учащимся одной из школ английского города
Веллингборо разрешили ругаться на занятиях.
Каждый раз, когда на уроке прозвучит слово из
четырех букв (аналог русского слова из трех
букв), на классной доске будет делаться специ-
альная пометка. Если к концу урока таких по-
меток будет больше пяти, учеников задержат
для воспитательной беседы. 

Стирка на расстоянии
Студенты вашингтонского университета полу-
чили доступ через Интернет к 283 стиральным
и сушильным машинам, установленным в сту-
денческом городке. Студенты смогут отслежи-
вать ход своей стирки, узнавать о загруженно-
сти машин, получать сообщения об окончании
стирки по электронной почте, на мобильный
телефон или карманный компьютер.

Тринадцать вымогателей
Глава городского Департамента образования
Любовь Кезина заявила о том, что директора
московских школ теперь не смогут самостоя-
тельно формировать окончательные списки
учащихся. «В этом году мы сняли с работы 13
директоров, которые вымогали деньги с роди-
телей. Отныне все списки они должны переда-
вать в Департамент и получать оттуда сформи-
рованные списки классов».

Шесть лет на адаптацию
В каждом столичном округе появится шестилет-
няя начальная школа. В Департаменте образова-
ния считают, что шестилетний период обучения в
начальной школе поможет ребенку лучше адап-
тироваться к переходу в среднюю школу. 

«Годзилла» возвращается
В российских школах, похоже, снова введут
НВП (начальную военную подготовку). Госдума
во втором и третьем чтениях приняла поправки
в законодательство, которые устанавливают
обязательный двухгодичный курс начальной
военной подготовки для школьников и прове-
дение и военных сборов.

10 х 100000
Президент РФ В.В. Путин предложил ежегодно
выплачивать десяти лучшим российским учи-
телям по 100 тысяч рублей в виде поощрения. 

Лечить гораздо дороже
В Тюмени молодежь сможет бесплатно полу-
чать презервативы и проходить обследование
на наличие венерических заболеваний и ВИЧ-
инфекции. По мнению местных медиков, такая
профилактическая работа обойдется значи-
тельно дешевле, чем лечение уже больных.

Глобализация информации
Международное информационное студенчес-
кое агентство новостей приглашает студентов
во всем мире стать действующими репортера-
ми службы PEARL World Youth News:
http: // www.iearn.org/pearlproject/index.html

NeWWWs
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СПАСАТЕЛИ ИЗ ШЕСТОГО «А»
Был осенний теплый октябрьский денек.... Весь

6а 75-й школы вместе с классным руководи-
телем Татьяной Вячеславовной после уроков
дружно вышел на субботник. Мы собирали му-
сор, сгребали лисья. Оказывается, и уборка мо-
жет быть веселой! Не обошлось без приключе-
ний. У кого-то порвался пакет с мусором, и при-
шлось снова убирать всю кучу. Ребята не только
навели порядок, но и лучше узнали друг друга. А
заодно «спасли человечество от мусора».

Анна МЯСОЕДОВА, Александр КОРСАКОВ, 6а

С 9 по 11 сентября неподалеку от Громково прошел
16 туристический слет-семинар учителей. Вот уже

третий год подряд физруки нашей школы участвуют в этом
мероприятии. Но это не просто соревнования. Трое суток на
свежем воздухе, в лесу; ночью в палатке, в спальнике. С ут-
ра и до самого позднего вечера разнообразнейшие состяза-
ния с преподавателями других школ. Нет ни одного задания,
хотя бы немного похожего на предыдущее. В программе
конкурсы поваров, туристической песни, волейбол, краеве-
дение и многое-многое другое (кстати, всем очень понрави-
лось выступление Ольги Александровны Балаболичевой на
краеведческом конкурсе). Но все же основными остаются
полоса препятствий, контрольно-туристический маршрут,
спортивное ориентирование, которые отнимают очень мно-
го сил, требуют не только теоретических знаний, но и уме-
ния применять их на практике. Но как ни странно, пролете-
ли эти три дня так быстро, что никто и не заметил…

Первое октября. На улице прекрасная погода. В зда-
нии 75-й школы никого нет. «Что происходит? Где

все?» Ответ прост — стоит взглянуть на стадион неподале-
ку. Именно там прошел День здоровья. В 9 часов состоялась
торжественная линейка. После нее начались соревнования.
Одни классы бегали, другие играли в футбол, третьи — в
волейбол и пионербол, потом происходила смена спортив-
ных «снарядов». К 12-ти часам все состязания между клас-
сами подошли к концу, и ребята пошли по домам — кто-то
опечаленный поражением своей команды, кто-то, наоборот,
довольный победой. Но главное — ученики не остались рав-
нодушны к происходящим спортивным событиям.

14 октября День здоровья прошел в школе №82.
Все ученики бегали кросс, начальные классы бегали

один круг вокруг Южного озера, а старшие — два. Погода
была хорошей — прохладной, но без дождя. Все были очень

ЭКА! «ЛОГИЯ»...
В82-й школе 29 сентября прошел семинар по

проблемам экологии. Кроме школьников, в нем
участвовали студенты и доцент кафедры экологии
и промышленной безопасности РУДН города Мос-
квы В.В. Попадейнин. Также в семинаре приняли
участие школьники «Лицея №7» г. Электростали,
средних школ №10 и №42 г.Ногинска. Вначале про-
шла стендовая сессия, где черноголовские ребята
младших классов представили свои работы. Тема-
тика стендов была очень разнообразной — от жиз-
ни города Черноголовки до жизни пчел. Далее про-
шла устная сессия, где уже ребята старших классов
сделали доклады и защитили свои экологические
проекты. В конце семинара прошел «круглый
стол», где экологи делились впечатлениями и опы-
том работы. Екатерина ФИЛИМОНОВА

Вдогонку городскому субботнику, организо-
ванному молодежным центром, 22 октября

учащиеся школы №75 вышли поддержать ак-
цию «Зеленый город» и провели уборку
школьной территории, и территори у «бавар-
ского домика», и вдоль школьного забора. Ог-
ромное количество мешков с мусором оказа-
лось в школьных контейнерах. Хотелось бы,
чтобы труд ребят не пропал бесследно после
чьего-нибудь веселого пикничка.

Даша ТУЖИЛИНА

«Главнокомандующие» В.В. Гаврина и Т.Б. Конопатина

Короткий привал после «боя» с мусором
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СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

САНИТАРЫ ГОРОДСКОГО ЛЕСА
ВЧерноголовке 21 октября прошла акция

«Зеленый город». По одному классу каж-
дой из школ должны были совместными усили-
ями сделать свой город чище. К сожалению, ре-
бята из 75-й школы получили информацию не
вовремя и в акции участие принять не смогли.
Остальные школьники убрали в лесу возле
КОНа, окрестности Институтского проспекта и
Дома ученых. Мусора было собрано очень мно-
го, за что все участники акции получили благо-
дарность от администраций школ и заочную
благодарность всех жителей Черноголовки.

Екатерина ФИЛИМОНОВА

довольны, особенно учителя. Всех, кто пришел, они побла-
годарили и похвалили за участие в соревнованиях.

С 5 по 7 октября во Пскове прошло первенство Рос-
сии среди спортсменов общества профсоюзов

«Олимпийские надежды». 5 юных гимнасток представляли
наш город: Лена Арсеньева, Полина Полянских, Арина Летя-
гина, Аня Яичкина и Саша Курлянчик. Соревнования прохо-
дили в пяти возрастных категориях. Хороший результат по-
казали Саша и Аня. Команду к соревнованиям подготовили
хореографы И.В. Паздникова и Н.Ю. Юдина, концертмейстер
Е.В. Жидкова, старший тренер Т.В. Жаркова.

9 октября прошли соревнования по туризму среди
учеников школ. Команда от школы №75 была вы-

ставлена впервые. В ее состав вошли Максим Голдин, Дима
Мосалев, Коля Сапожников, Даша Тужилина и др. К сорев-
нованиям ребят подготовили Александр Андреевич Ткачев и
Ольга Львовна Андреева. Выступили очень даже неплохо,
тем более, что это первое выступление нашей команды на
подобных соревнованиях.

Даша ТУЖИЛИНА, Екатерина ФИЛИМОНОВА
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Спасибо вам, неравнодушные!
Уважаемые друзья! Вы держите в руках
новый «полновесный» номер нашей газе-
ты. Он — первый в этом учебном году.
Вслед за майским, пятым номером
«1ООпудOFF» вышли еще три спецвыпу-
ска: посвященные выпускникам 2005 го-
да, приезду делегации из Германии (газе-
та издана аж на трех языках: русском, не-
мецком и английском) и Дню учителя
(очень добрый и хороший выпуск)! Я бла-
годарен всем тем, кто участвовал в под-
готовке и издании спецвыпусков! Они ос-
тавили оригинальную память о нашей
школе в сердцах выпускников, они научи-
ли немецких друзей основам журналист-
ской деятельности (благодаря этому в да-
леком городе Оттобруне может появить-
ся школьная газета), они сделали учите-
лям к их празднику прекрасный подарок.

«Подарок» от «ЧГ»
В то же самое время, в канун Дня учите-
ля, городская «Черноголовкская газета»
сделала свой «подарок» — опубликовала
письмо анонима П.А. Иванникова о
школьных «поборах». Но наш спецвыпуск
с искренними словами учеников и роди-
телей о нашей работе, об учительской
профессии, о нашей школе сгладил нега-
тивное впечатление. Тем более отрадно,
что родители учеников 9в класса написа-
ли в «ЧГ» ответное письмо, где дали от-
поведь всем тем, кто видит в Учителе не
Профессионала, от которого зависят зна-
ния Ученика, а значит в большей мере и
дальнейшая успешная жизнь, не Челове-
ка, любящего детей и свою профессию,
не Гражданина, который, несмотря на ма-
ленькую зарплату и отношение в

обществе (в тех же черноголовских
СМИ), продолжает выполнять свой нелег-
кий долг, а «стяжателя и вымогателя».
Хорошее письмо, не заказное, и к тому
же не анонимное. Вот бы это письмо да в
«Черноголовскую газету»! Так нет: гене-
ральный директор Б.А. Николаев отказал
родителям в публикации — дескать, акту-
альность темы прошла. Вот перед Днем
учителя напечатать статью о «поборах
учителей» это да, актуально, а доброе
письмо об учителях — увы, нет!

Доброе слово приятно всем
А в этом письме было и про то, что учите-
ля 75-й школы «не бросили свою работу,
не бежали, как крысы с тонущего корабля,
а удвоили свое внимание к детям, отвле-
кая от влияния улицы и телевидения», и
про «скромных тружеников, подвижников,
делающих общее великое дело — взращи-
вание нового поколения на благо нашей
страны и любимой Черноголовки», и про
профессионалов, «которые составили бы
честь любой элитной школе», и про учени-
ков, «становящихся как податливый плас-
тилин в руках опытного педагога». А чего
же нет в письме? А там нет негатива, и оно
сразу становится неактуальным. Уважае-
мые жители Черноголовки! Берегите и лю-
бите своих Учителей, бывших, настоящих
и будущих, — это очень ранимые люди!

Ура, молодежь! Но…
Основное — мы живем, живем хорошей,
насыщенной, интересной жизнью. С каж-
дым годом увеличивается количество на-
ших друзей, которые нас уважают и даже
любят. И все это — благодаря молодежи.

Школы города Черноголовки всегда сла-
вились своими учениками — настоящими
и будущими учеными, водителями, учите-
лями, продавцами, инженерами, да просто
хорошими Мамами и Папами, прекрасны-
ми людьми. Но пока вы дети… Нет, непра-
вильно сказал — вы у нас взрослые, вы
уже сейчас думаете о России, о Черного-
ловке, о будущем. Вы видите, как изменя-
ется к лучшему жизнь в городе: появляют-
ся новые спортивные площадки, строятся
новые дороги и дорожки, ремонтируются
детские сады и школы. Но это все взрос-
лые, а вы где? А вы на самом трудном и
ответственном месте: не трудно сделать
— трудно сохранить! Согласитесь: лучше
вкладывать деньги в строительство новой
спортплощадки, чем восстанавливать но-
вую, но уже раскуроченную вами в одно
ночь (неделю). «Нет, не нами!» — скажете
Вы. И будете неправы: если на ваших гла-
зах ваши товарищи ломают и портят ваше
имущество — кто виноват? Человек (а
лучше сказать, недоразвитый ребенок),
который не знает, что творит, или умный,
сильный, развитый индивид, который
стесняется (боится?) дать оценку «непра-
вильным действиям»? Может, пора «брать
власть в свои руки»? Может, пора объяв-
лять операцию «Сохраним все хорошее в
нашем городе»? Тем более опыт «сохра-
нительства» в нашей школе есть. 

Вся власть — молодым!
А власть? Как ее взять в руки? Только де-
мократическим путем: выборы Молодеж-
ного муниципального совета, состоящего
из старшеклассников, студентов, моло-
дых ученых, инженеров, рабочих. В горо-
де рождается активный Молодежный
центр, ему и флаг в руки!

Ждем помощи неравнодушных
И еще немного: два юбилея, два события
для любого из нас — 50-летие города и 25-
летие школы №75. Поэтому достигнуто
предварительное соглашение о выпусках
специальных газет малого объема под ко-
довым названием «75пудOFF». Но ведь
газета сама не сделается, поэтому я при-
нимаю решение: каждая параллель клас-
сов должна выпустить свой спецвыпуск. И
начнем с 10 классов! Кроме того, в школе
уже работает школьный музей: благодаря
прекрасному педагогу и человеку Л.С. Ба-
совой, нашему заводу и Управлению экс-
плуатации готовится экспозиция к юби-
лею, но нужны активные ребята и девчон-
ки, которые наполнят Музей материалами
и энергией. Дерзайте, будущие археологи,
историки и директора Эрмитажа и Лувра!
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ГИМН УЧИТЕЛЮ
в исполнении Бориса Ивановича ШИРЯЕВА, директора СОШ №75 г.Черноголовка

И главное: мы любим вас, всех тех, кто
учится, кто растет, кто взрослеет; мы лю-
бим вас, тех, кто только будет Президен-
том России, Губернатором Московской
области, Главой города Черноголовки, но
уже сейчас готов быть ответственным и
активным; мы любим вас, бывших, насто-
ящих и будущих Учеников школы №75!

Газета «1ООпудOFF» тоже поздравляет

всех черноголовских педагогов

с Днем учителя!
Ценой невероятной хитрости и гениальной изворотливости нам уда-

лось вызнать у ваших учеников, что они про вас думают. Запоминай-

те, в глаза они вам это никогда не скажут! Итак, учитель — это...

...друг, помощник, капитан корабля (во время урока) и верный спутник

в течение многих лет... ...человек, который не устает вбивать в наши

головы знания снова и снова, терпит наши хулиганские выходки и де-

лает из неразумных учеников людей... ...человек, который больше

думает о других, чем о себе... ...вектор в страну открытий... ...веч-

ный ученик... ...посредник между взрослым и ребенком, потому что

он должен быть и взрослым и ребенком... ...наставник, человек, ко-

торый стремится помочь ученику познать мир, разобраться в себе и

определить свое назначение в нем... ...человек, делающий большую

работу за маленькую зарплату... ...чаще всего женщина. Берегите ее!



Ваше Право 5

Главное — не наглеть. Не качать права. Не кри-
чать, что знаешь законы лучше. Не обвинять ми-
лицию в бездействии, в том духе,что меня «бело-
го и пушистого» остановили, а за это время куча
террористов прошла. Адвокаты и телефонный
звонок — это все в Америке. 
Основное правило — подчиниться, а потом мо-
жешь обжаловать. Угрозы папой, мамой, бабуш-
кой, знакомыми — не влияют. Даже если милици-
онер решил вас отпустить, после таких заявлений
он будет вынужден оформлять вас по настояще-
му. А там неизвестно, как лучше будет для вас. 
Когда вас просят самому достать все из карма-
нов, доставайте все. Деньги и ценности держите
в руках. При понятых также доставайте все. По-
нятые потом расписываются и уходят. Найден-

ные у вас «лишние», неучтенные предметы могут
исчезнуть. Как говорил кот Матроскин: «У нас по
документам корова одна, вот и сдавать будем од-
ну, чтоб не нарушать отчетности»!
Если милиционер досматривает вас без понятых,
скажите ему, что сами все достанете. Ценности
держите в руках. Крики о том, что у вас пропало
20000 долларов, тоже особого действия иметь не
будут. Вас только дольше продержат. 
Поменьше лгите, побольше говорите правды.
Убедительно врать умеют очень немногие, мили-
ционер каждый день встречает таких «професси-
оналов». И умеет отличить ложь от правды. Во-
обще, заходя в комнату милиции, знайте одно хо-
рошее правило: «Скупой платит дважды, жадный
трижды, а лох платит всю жизнь».

ПРЕДЪЯВИТЕ ДОКУМЕНТ!
или Как найти общий язык с милиционером
В любой стране или городе мира тебе придется общаться с представителями власти. Научись это де-
лать правильно! И помни — даже московские милиционеры отличаются от наших, черноголовских...
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Суровая тема. И очень жизненная. Представь, идешь ты се-
бе по переходу метро, в ушах наушники, в руке книжка, за

плечами рюкзачок, а в кармане деньги на культурный отдых с
друзьями. Тут вдруг подходит он, на нем до боли знакомая фор-
ма, он приставляет руку к козырьку фуражки и предлагает
предъявить документы. Он — милиционер. В твоей голове воз-
никают вполне логичные мысли. Что от тебя хотят? Чем это
обернется? Что делать?!
Главное не паниковать, взять себя в руки и выбросить из голо-
вы все страшные истории про милицию, которыми тебя пичка-
ют СМИ. У граждан нашей страны есть не только обязанно-
сти, но и права, вот об этом и поговорим. 

Итак, запомни, если тебя остановил милиционер, то пер-
вым делом он должен поздороваться с тобой, приложив руку к
головному убору, представиться, назвать свою должность и
звание. После сотрудник милиции должен кратко сообщить при-
чину и цель обращения к тебе.

Не тушуйся, ты вправе попросить у милиционера докумен-
ты и записать его данные. Если служитель правопорядка отка-
зывается показать свои документы или сделал это настолько
быстро, что ты не успел их рассмотреть, то это — основание для
сомнений в законности действий милиционера и повод для не-
выполнения его требований.

Милиционер должен иметь веские
причины для проверки твоих докумен-
тов. Например, подозрение, что ты со-
вершил преступление, или предположе-
ние, что ты находишься в розыске, либо
повод к возбуждению дела об администра-
тивном правонарушении. 

Для того, чтобы «пообщаться» с тобой,
милиционер может ссылаться на неясные
«оперативки», безосновательные подозрения,
слова о паспортном режиме, проверки регис-
трации, всевозможные спецоперации и
т.д. Так вот, все это не является достаточ-
ным основанием. В случае с «оператив-
кой» запиши номер телефонограммы и данные разыскиваемого. 

Для страховки позвони своим близким друзьям и сообщи,
что в данный момент твоими документами интересуется мили-
ционер. Назови его имя и адрес, по которому ты находишься. 

Ты законопослушный гражданин и никому не обязан дока-
зывать свою невиновность: демонстрировать регистрацию, би-
леты, рассказывать, где ты живешь и прочее. Милиционер сам
должен доказывать, что его подозрения обоснованы. При этом
он обязан соблюдать действующее законодательство.

Отсутствие документов не является основанием для задержания. Однако, бывает
всяко... Хоть раз в жизни тебе придется пообщаться с представителем власти

Если тебя все-таки задержали, знай: 

Эти простые правила помогут уменьшить риск возможных противоправных
действий сотрудников милиции, уверяют создатели сайта «Мое право»

Срок твоего задержания не может
превышать три часа. Ты имеешь пра-

во позвонить и сообщить родственникам
место своего задержания. 

Факт задержания должен обязатель-
но быть подкреплен протоколом. Его

копию тебе должны выдать по твоему
требованию. Это обязательно!

Сотрудники милиции могут произво-
дить личный досмотр только в при-

сутствии понятых одного с тобой пола.
Отсутствие регистрации — не осно-

вание для задержания на улице.
Противоправные и необоснованные

действия сотрудников милиции необ-
ходимо всегда обжаловать. 

КОГО ОБЫЧНО ПРОСЯТ
ПРЕДЪЯВИТЬ ДОКУМЕНТЫ?
Сама по себе проверка документов подразуме-
вает то, что человек может быть интересен со-
труднику милиции. Очень редко останавливают
приличного человека, в дорогом костюме и т.д.
Речь идет о возможном преступнике или пра-
вонарушителе. Вот основные критерии выбора
«жертвы» для проверки документов, которыми
поделился один московский милиционер: 
1. Человек идет один. 
2. Человек пристально смотрит милиционеру в
глаза. (Срабатывает животный инстинкт. Как
известно, у животных это означает агрессию
по отношению к нему.) 
3. Человек, увидев милиционера, резко меняет
направление движения, спотыкается, налетает
на кого-нибудь и т.д.
4. Человек ловит взгляд милиционера и по-
спешно отводит глаза. 
5. Человек не местный, часто это видно сразу
(одежда, любопытный взгляд, в метро не уме-
ет обращаться с турникетом и билетом, рас-
спрашивает людей, долго изучает карту.) 
6. У человека сужен или расширен зрачок, не-
здоровый блеск в глазах. 
7. Человек нарушает прорядок или ведет себя
некультурно (прошел бесплатно через турни-
кет, оттолкнул девушку и т.д.) 
8. Человек очень похож на фоторобот какого-
либо преступника.
9. У человека большие сумки, оттопыренные
карманы, слишком прямая спина, походка. 
10. Человек прячется за другими пассажирами,
как бы невзначай, но прячется.
Так милиционер отбирает потенциальных нару-
шителей: наркоманов, перевозчиков оружия и
боеприпасов, пьяных, хулиганов, приезжих.
Старайся не вызывать подозрение, и тебя
вряд ли остановят для проверки документов!

Что делать, если тебя остановили,
А У ТЕБЯ НЕТ ДОКУМЕНТОВ?

Надеемся, эти советы помогут тебе в общении с милиционерами. Беседу выстра-
ивай по ситуации, сохраняй спокойствие, уважай сотрудника милиции. И удачи! Материал подготовил Дока МЕНТОВ
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Сценарий первый, «романтичный»
Ты полностью тонешь в омуте любовных отношений. Для тебя нет
ничего и никого важнее «второй половинки». Ты уделяешь все
меньше и меньше времени друзьям. А потом еще и удивляешься,
почему вы стали реже видеться и разговаривать… Твои друзья на-
чинают отвыкать от тебя. Жизнь идет своим чередом. Происходят
новые события, но тебя в них посвящают уже не с теми красочны-
ми подробностями, как раньше. Однако твоя пассия всегда одари-
вает тебя теплом и любовью. Клянется в этом вечном чувстве и
обещает свернуть горы ради тебя.

Сценарий второй, «печальный»
Ты стараешься «воевать» на два фронта. Уделяешь время и «огню души своей», и
друзьям. Все рады... Кроме тебя! Как бы тебе не разорваться в подобной ситуации?..
Со временем ты начинаешь сердиться сначала на друзей, что «по их вине» ты так ред-
ко видишься с любимым человеком. Потом и ему(ей) достается. Ведь ты так давно не
пил(а) «Pepsi» с друзьями, или не обсуждал(а) парней, девчонок и шмотки!

Сценарий третий, «разлучный»
Друзья для тебя — все. Не было и дня, когда бы вы не виделись. А тут появляется кто-
то третий, который разделяет вас... «Извини, но друзья для меня важней!» — скажешь
ты. И забудешь про личную жизнь. «Что за глупости? Опять эти сопли, слезы, а если
еще и измена… Нет, однозначно, это не для меня!»

У тебя, как и у всех, есть друзья. Ты, безусловно, доро-
жишь ими. Но проходит время. Ты взрослеешь. Однаж-
ды к тебе приходит любовь. Считай, что тебе повезло,
если твой любимый человек и друзья из одной компа-
нии. В этом случае проблем не возникает. А что, если
вы — из разных тусовок? Неизвестно, как друзья отне-
сутся к твоей пассии и как пассия — к друзьям! Смо-
жешь ли ты «усидеть на двух стульях»? Сможешь ли
сохранить и любовь, и дружбу?

ГЛАС НАРОДА
У меня в жизни была
очень сложная ситуа-

ция. Я сильно любила своего мо-
лодого человека и старалась
уделять нашим отношениям как
можно больше внимания. Но и
про подруг я старалась не забы-
вать. Ведь Юру я знала всего год,
а с девчонками была знакома
чуть ли не с детсада. Такое хруп-
кое равновесие продолжалось
полтора года. Со временем я
начала замечать, что мои по-
дружки стали все чаще критико-
вать моего Юрку. А в один прекрасный
день Маша мне рассказала, как в од-
ном из клубов он непристойно тискал
какую-то девицу! Я как раз в это время
сдавала сессию и никуда из дома не вы-
ходила! Был жуткий скандал. Юра все
время оправдывался, говорил, что был
с родителями на даче. Но я не верила.
Еще бы! Кому бы я поверила больше:
своей лучшей подруге, или ему?.. Спус-
тя три дня в моей квартире раздался
звонок. На пороге стоял Юрка с огром-
ным букетом тюльпанов, а сзади его ма-
ма, которая пришла подтвердить, что
они были на даче. Как мне было тогда
стыдно... В итоге я с ним помирилась. А
спустя месяц узнала, что Ленка с Маш-
кой это все придумали, так как очень
завидовали мне! И что же теперь выби-
рать? Дружбу или любовь?

Алина, 22 года

Я встречался с девушкой
год, и за все это время мы

ни разу не поругались! Летом всей на-
шей шумной компанией мы собира-
лись поехать отдохнуть в Крым. Все
только и жили в предвкушении этой
поездки! Но вот облом — я не смог по-
ехать... Остальные укатили отдыхать.
Целый месяц я ждал их, очень соску-
чился. И вот, наконец, настал тот день,
когда все должны были вернуться. Я
стоял на перроне. Подошел поезд, от-
крылись двери. Тут я увидел, как моя
девушка выходила из вагона, держа за
руку моего хорошего друга. Конечно,
они мне все объяснили потом. Я не
стал злиться. Сейчас Денис с Настей
встречаются уже полтора года и очень
счастливы вместе. Мы по-прежнему
дружим. Но теперь я не знаю, что луч-
ше: дружба или любовь.

Саша, 18 лет

ЧЧттоо  вваажжннееее::  ддрруужжббаа  ииллии  ллююббооввьь??
ТРИ СЦЕНАРИЯ

одной старой пьесы...

ЧТО ВЫБИРАЮТ ДЕВЧОНКИ?
Девчонки изо всех сил «цепляются» за любовь, во что
бы то ни стало пытаясь сохранить отношения со своим
возлюбленным. Любовь для них важнее дружбы. Но
при этом девушки гораздо легче идут на компромисс.
Стараются, по возможности, смягчить ситуацию, со-
хранив и любовь, и дружбу.



Если чувствуешь, что тебя одолевает приступ зависти к другу (подруге) на почве
его (ее) успехов на любовном фронте, воспользуйся нашими советами:

Если твой закадычный друг (подруга) нашел(а) свою любовь, а ты пока нет... Не
грусти! Тебе поможет наше стопудовое

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
п о  п о и с к у  н о в ы х  д р у з е й
Как это ни банально звучит, но для того, чтобы завести новых друзей, тебе необходи-
мо посещать места, где собираются люди. Например: ходи на спортивные меропри-
ятия, посещай театры, концерты, запишись на курсы; стань волонтером какой-нибудь
молодежной организации (как правило, крепкие отношения завязываются именно в хо-

де совместной работы), ходи на вечеринки, знакомься через Интернет...
А с чего лучше начинать беседу? Что необходимо для
того, чтобы завязать разговор? 

Хорошее настроение, улыбка. Когда ты улыбаешься, лю-
ди думают, что ты дружелюбный и легкий в общении человек.

Самый простой способ установить контакт с человеком
— это сказать ему что-то приятное, сделать комплимент. 

Расспроси своих новых знакомых о них самих, их хоб-
би, пристрастиях, где они живут и т.д. 

Не молчи во время беседы. Если кто-то задаст тебе
вопрос, непременно дай ответ. 

Пошли новым знакомым небольшое дружеское пись-
мо по электронной почте, проследи, ответят ли на него. 

Ненавязчиво предложи новым знакомым свою по-
мощь в каком-нибудь деле.

Но не «грузи» новых знакомых своими звонка-
ми. Помни: никто не любит, когда его
начинают «доставать».
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ККттоо  ннуужжннееее::  ддррууззььяя  ииллии  ллююббииммыыйй  ччееллооввеекк??

ГЛАС НАРОДА
Я уже три года встречаюсь с
девушкой. У нас все замеча-

тельно. Но были времена, когда наши
отношения висели на волоске. Дело в
том, что я играю в рок-группе и большую
часть времени провожу с друзьями. Моя
девушка часто обижалась на это. Гово-
рила, что я уделяю ей мало внимания,
ревновала меня к друзьям. Однажды
любимая поставила меня перед выбо-
ром: или она, или группа и компания.
Представляете, каково мне было? Я не
знал, как поступить, т.к. те и другие бы-
ли мне очень дороги. Спас случай. Ко
мне приехал мой двоюродный брат. Уз-
нав ситуацию, он посоветовал познако-
мить мою девушку с друзьями. Я до сих
пор его за это благодарю. Катька и па-
цаны так друг другу понравились, что
теперь мы всегда ходим все вместе!

Антон, 17 лет

Я встречалась с парнем, у
нас все было идеально.

Правда, был один небольшой минус.
Он серьезно занимался спортом и час-
то пропадал на сборах. Все это время,
пока его не было, я проводила со сво-
ей подружкой, а как только Дима при-
езжал, Ксюшка уходила на второй
план. Тот день я не забуду никогда. Лю-
бимый вернулся со сборов, и меня
ожидал романтический вечер. Только я
и он... Мы сидели в парке, и тут он ска-
зал: «Свет, ты только не переживай!
За все мои достижения, мне предложи-
ли тренироваться и учиться в США. Ко-
нечно, это не навсегда, но я точно могу
сказать, что дольше пяти лет... Я со-
гласился». Это был удар. Все мои на-
дежды и мечты рассыпались в один
момент! У меня началась депрессия. Я
не ела, не выходила из дома, а только
смотрела альбом с нашими фотками.
Иногда мне не хотелось жить. Из этого
состояния меня смогла вытащить толь-
ко Ксю... С тех пор мы неразлучны.
Везде вместе. У каждой из нас сейчас
есть молодой человек, но весь прикол
в том, что они — друзья. Так что на
свидания мы ходим вместе. Я никогда
не брошу Ксюху! Для меня нет ничего
важнее, чем дружба.

Света, 17 лет
От редакции:
Огромное спасибо всем нашим авто-
рам за ценнейшую житейскую инфор-
мацию. Пишите нам почаще на e-mail:
1OOpudOFF@bk.ru

ЧТО ВЫБИРАЮТ МАЛЬЧИШКИ?
Мальчишки — создания «грубые и неженственные».
Дружба для них — все. Или почти все. Почти половина
юношей, не раздумывая, предпочтет друга своей
возлюбленной. Вернее — бывшей возлюбленной. И на
компромисс мальчишки идут реже. Или уж дружба, или
уж любовь на полную катушку!

Решая вопрос, что важнее: любовь или дружба, прислушайся к себе. К кому тебя тя-
нет больше, за кого «болит» твое сердце. Постарайся сделать так, чтобы эти два че-
ловека стали хорошими друзьями. Тогда вместе вам будет, о чем поговорить. А оста-
ваясь вдвоем, вы будете наслаждаться своим уединением. Дружба должна быть еще
более терпеливой, чем любовь! Приятели всегда поймут тебя, если между вами насто-
ящая дружба. Надеемся, что теперь гармонии в твоих взаимоотношениях прибавится?

Дежурила по рубрике Анна КОВЫКОВА, помогала Екатерина БОБРОВА

ЗАВИСТЬ? ПОД КОНТРОЛЕМ!
Не завидуй! И тогда все позавидуют тебе.

1.Вдохни, задержи дыхание и медленно досчи-
тай до 10. За это время первый порыв наго-

ворить другу (подруге) гадостей пройдет. И вооб-
ще иногда лучше молчать, чем говорить.

2.Постарайся превратить свою зависть во что-
то позитивное. Пусть успехи друга (подруги)

санут для тебя стимулом для самоусовершенство-

вания. Попроси его (ее) поделиться добрым сове-
том, оценить твой внешний вид или поступки.

3.Вспомни, как твой друг (подруга) реагирует
на твои успехи. И как ты реагируешь на эту

реакцию? Ты вправе рассчитывать лишь на то от-
ношение к себе, которого заслуживаешь. Как ни
крути, а это — прописная истина!
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Лето было у каждого свое. Свои поезд-
ки, свои воспоминания, и свои соб-

ственные радости. Чтобы хоть как-то при-
вести это множество «лет» к единому зна-
менателю, нам пришлось провести опрос
общественного мнения. Всего нам уда-
лось выудить летние воспоминания из
135 человек — 79 девушек и 56 юношей
от 12 до 17 лет. Сначала мы постарались
узнать, кто где был и как долго отсутство-
вал в родных пенатах. Результат — на на-
шей диаграмме №1. Девчонки отлучались
из родного города на отдых чаще всего на
месяцок. У мальчишек картина иная. Ес-
ли уж уезжали, то надолго, или не уезжа-
ли совсем. Интересно, что несколько де-
вушек укатывали на отдых на все лето. И
как их только родители отважились отпу-
стить так надолго. Среди юношей таких
«гастролеров» не было совсем.
За «дальней» границей нашей Родины (то
есть за пределами СНГ) побывали 34%
девчонок и 13% мальчишек. В море уда-

лось поплавать 65% юных черноловцев.
О «качестве» отдыха говорят такие циф-
ры. С родственниками любит проводить
время меньшая часть подростков (40%),
большинство (60%) любит отдыхать с
друзьями. Активный отдых с турпохода-
ми, палатками, спальниками и комарами

предпочитает ровно половина опрошен-
ных. Другой половине больше нравится
валяться на пляже у теплого моря.
А праведные труды? Некоторые, между
прочим, ждут не дождутся летних кани-
кул, чтобы устроиться на работу и зара-
ботать деньжат на что-то важное: модер-
низацию компьютера, велосипед или по-
дарок любимой девушке. Мальчишек, ко-
нечно же, работало больше (55%). Рабо-
тавших девчонок мы насчитали 41%. Да,
такова уж «женская доля»!
Ну и последнее, итоговое наблюдение.
Три четверти черноголовских подрост-
ков остались довольны тем, как они
провели лето. И это здорово! А остав-
шаяся четверь пусть не унывает. Ведь,
как советует Олег Митяев: «КРЕ-
ПИТЕСЬ ЛЮДИ, СКОРО ЛЕТО!»

Опрос провели и обсчитали
Даша ТУЖИЛИНА, Григорий ШИРНИН,

Екатерина ФИЛИМОНОВА, Наталья
БАСАЛАЕВА, Анастасия КРИВОРОТОВА

Диаграмма №1. Где мы провели лето?

Не так давно наш город имел зеленый
цвет, небо и озеро — голубой, а солнце
— нестерпимо-ярко-оранжевый. Оно не-
щадно пекло наши едва прикрытые ку-
пальными костюмами тела... А теперь? Из зелени — цветок на подоконнике. Из
водоемов — ванна, а вместо солнца — батарея центрального отопления. Где спра-
ведливость? Давайте хотя бы воспоминаниями о лете погреемся!

Не на-
дейся, что

мы тебе выло-
жим всю информа-
цию. Ну не знаем мы,
как получить от парня первый поцелуй! Не зна-а-
аем!!! Зато знаем (после опроса знакомых пар-
ней), что нужно делать, чтобы его точно не полу-
чить. Делимся знаниями. Постарайся не расте-
рять их до следующего лета, когда можно будет
тусоваться с парнями почти круглые сутки...
1. Нужно все время болтать.
2. Или все время молчать. Существует реальная
угроза усыпить свой объект любви.
3. Не мыться и не чистить зубы вообще или про-
водить эти процедуры примерно раз в месяц.
4. Презирать всевозможные антиперспиранты, де-
зодоранты, гели для душа и тому подобные сред-
ства, считая, что естественный запах пота намно-
го приятнее, чем все эти химические ароматы.
5. Экономить деньги на стиральном порошке,
гордо демонстрируя свои серые блузы, которые
при покупке были белыми.
6. Дымить не переставая: целоваться с девчон-
кой, не вытащившей сигарету изо рта, двуногим

существам мужского пола почему-то неприятно.
Целоваться с только что вытащившей изо рта
сигарету приятней не на много.
7. То же самое относится и к жевательной резин-
ке, и к семечкам, и к конфеткам-монпансье.
8. Приправлять все блюда чесночным соусом, а
также есть лук непосредственно перед свиданием.
9. Слишком часто прерывать свою речь воскли-
цаниями из ряда: «Сташевский — такая лапоч-
ка», «Губин — такая душечка», «Кафельников —
такой классный (эротичный, красивый, мужест-
венный — нужное подчеркнуть)».
10. Ну очень сильно «штукатурить» лицо, осо-
бенно губы (если это, конечно, не маскарад).
11. Вообще не пользоваться никакой косметикой
(особенно если лицо покрыто пигментными пят-
нами, прыщами и прочей гадостью) и при этом
одеваться в «бесформенную» одежду, такую как:
мешковатые свитеpа в сочетании с длиннющими
клешеными юбками и т. д.

12. Всеpьез увлечься ис-
кусством пиpсинга (пpокалывание pазных частей
собственного тела — носа, бpовей, пупка и т. д.).
В частности, лучше всего пpоколоть губы.
13. На встpечу с э-э-э... не очень высоким моло-
дым человеком надевать огромнейшие «плат-
формы» и туфли на каблуках. «Тянуться неохо-
та», — так прокомментировал свой ответ один из
опрошенных нами парней.
14. Наконец, самый верный способ — натянуть на
себя противогаз. Действует всегда и безотказно.
Конечно же, приведенные выше советы действу-
ют не на всех представителей сильной половины
человечества. Бывают и исключения. Если моло-
дой человек умудрился втрескаться в тебя по
уши, то никакие советы здесь не помогут — от
поцелуя тебе не «откосить». Разве что в том слу-
чае, когда ты этого не хочешь, в чем мы очень и
очень сомневаемся. Полезную информа-
цию раздобыла Даша ТУЖИЛИНА

Диаграмма №2.
Где мы любим отдыхать?

о лете

Девчонкам
на заметку КОНТРОЛЬНАЯ

ПО ПОЦЕЛУЯМ
«Поцелуй придумал мужчина, ибо это был един-
ственный способ закрыть женщине рот». Это
сказали не мы, а кто-то из великих. Мы же про-
сто решили проверить, так ли это...



Приветствую, уважаемые! Вот
наконец-то вышел наш долго-
жданный первоосенний выпуск

Тебя ведь, дорогой студент, на-
до поздравить. Позади 1-е

сентября — замечательный
праздник, День знаний. Кто-то
только вступил в наши замеча-
тельные студенческие ряды (им
особенный respect), кто-то уже
перешел на курс старше. Нас
стало больше, следовательно, и
объем материала мы постара-
лись увеличить и сделать его более полезным. Этот выпуск мы по-
святили всему первому: первый раз в общежитии, первая работа,
первый сексуальный опыт. Так что, уважаемые первокурсни-
ки и первокурсницы, этот выпуск «100студентOFF» для Вас
просто must have! А от того, кто уже умудрен опытом, мы ждем
писем в редакцию — мнение каждого для нас ценно. Искренне надеемся на

дальнейшее взаимопонимание и сотрудничество, какая
же мы газета без нашенских, черноголовских, сту-

дентов. Успехов тебе, студент, и до новых встреч!
Sergey A. [JOKER], редактор

ИМЕЕШЬ ПРАВО?
...или право имеет тебя?

Ты — вполне современный студент. Помимо основного занятия (обучения в ин-
ституте) ты еще и работаешь, чтобы не клянчить у родителей деньги на карман-
ные расходы. Если есть возможность, трудовые отношения с работодателем луч-
ше, конечно, оформить по закону. Сегодня «100студентOFF» расскажут о тех пра-
вах, которые ты сможешь пользоваться, оформившись на работу официально

Право на компенсацию затрат
Тем студентам, кто учатся на заочном от-
делении иногороднего вуза, работодатель
обязан раз в год оплачивать проезд к ме-
сту учебы. Для этого в отдел кадров необ-
ходимо предоставить справки из учебного
заведения и проездные документы.

Право на сокращенный рабочий день
Студентам вечернего и заочного отделе-
ния за десять учебных месяцев до сдачи
дипломного проекта или госэкзаменов
компания обязана предоставить право
работать меньше. По закону рабочая не-
деля для них должна быть сокращена на
7 часов в неделю. При этом сотрудник
имеет право выбрать, уходить ли на один
час раньше каждый день или получить
дополнительный выходной.

Право на отпуск
Прежде всего, каждый сотрудник, обучаю-
щийся в вузе, имеет право на отпуск. Для
прохождения экзаменов на первом и вто-
ром курсах студентам заочного или вечер-
него отделения компания обязана предос-
тавить отпуск сроком 40 календарных

дней. Студентам третьего и последующих
курсов положено уже 50 суток. На сдачу
государственных экзаменов выделяют ме-
сяц, на подготовку и защиту дипломной
работы — 4 месяца. Во всех этих случаях
зарплата сохраняется, но только офици-
альная ее часть (обычно, как показывает
московская практика, это порядка 15-20%
от общей зарплаты, остальная часть —
это так называемая «серая» зарплата).

Необходимые условия
Ты можешь рассчитывать на все вышепе-
речисленное, если получаешь образова-
ние в учебном заведении, имеющем госу-
дарственную аккредитацию. При этом ор-
ганизационно-правовая форма вуза зна-
чения не имеет. Если же вуз не государ-
ственный, подобные моменты регулиру-
ются условиями трудового договора, ко-
торый заключается при приеме на рабо-
ту. Также необходимо, чтобы образова-
ние было первым. Это значит, что, если
ты получаешь второе высшее или посе-
щаешь курсы повышения квалификации,
работодатель вправе отказать в компен-
сациях и отпусках.

На практике случаи нарушения трудо-
вого кодекса (ТК) встречаются повсе-
местно. Работодатель совсем не заин-
тересован в том, чтобы за свой счет
обеспечивать кому-то какие-то льготы.
Ведь при этом ему придется отвлекать
средства от собственного бизнеса или
передавать твою работу другому со-
труднику! Поэтому при приеме на ра-
боту в кадровых отделах компаний, как
правило, об оплачиваемых учебных от-
пусках предпочитают не говорить в на-
дежде на правовую неграмотность со-
искателя. Так что при поступлении на
работу поинтересуйся о своих правах.
Осведомлен — значит, вооружен! Бо-
лее подробную информацию ты мо-
жешь получить в главе 26 ТК РФ. Успе-
хов тебе в работе, студент!

Пpофессоp обращается к стyдентy: 
— Вчера вы были замечены на теppитоpии женского об-
щежития, с вас штраф 10 долларов, а если вы попадетесь
еще pаз, то это бyдет yже стоить 25 долларов. 
— Пpофессоp, мы деловые люди: сколько стоит абоне-
мент на семестр? 

— Вы, трое, прекратите передавать друг другу записки!
Это же экзамен!
— Профессор, это не записки, это мы в преферанс играем.
— Ну, тогда извините. 

Профессор пишет на доске цветными мелками. Голос
из задних рядов: 
— Профессор, голубым не видно! 
— Голубые могут пересесть на первый ряд.

Если предположить, что нормальный здоровый мужчина со-
бирает в лесу за день 5 кг черники, а нормальная здоровая
женщина собирает за день 4 кг черники, это еще не значит, что
если они вдвоем пойдут в лес, то они соберут 9 кг черники.

100studentoff@students.ru№3

специальное студенческое приложение к газете «100пудOFF»

СТУДСМЕХ



От редакции:
Читатель! Пожалуйста, не
жди от нас «клубнички»,
«жареной» на «желтом» со-
усе бульварной прессы. На-
ша задача другая — дать
тебе информацию, с помо-
щью которой ты сам смо-
жешь решить свои «поло-
вые вопросы». Поверь, все
очень серьезно. По-взрос-
лому. Секс, как спички: од-
новременно и великое бла-
го, и великое зло. Смотря
как применять… Но обра-
щаться со спичками нас
учат с детства, а предмета «сексология» в школах почему-то не
предвидится… Наша газета, в меру своих скромных возможнос-
тей, постарается исправить положение. Мы будем одинаково от-
кровенно рассказывать тебе и о радостях, и об опасностях, кото-
рые ожидают тебя во «взрослой» жизни.

По многочисленным просьбам
читателей, подростков и взрос-
лых, детей и родителей, наша
газета начинает серию публика-
ций «ПРО ЭТО». Информация
никогда не бывает «лишней».

Особенно на такую
важную тему...
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НЕ ПРЯЧЬТЕ
ОТ ДЕТЕЙ
ИНФОРМАЦИЮ!
Подумать только! Секс, такой, казалось бы, естествен-

ный процесс, в нашей стране приобрел грязновато-
серый оттенок. Когда по телевизору показывают очеред-
ную любовную сцену, родители, заливаясь краской, спе-
шат закрыть детские глазки и ушки. Какое там сексуаль-
ное образование?! Наша жизнь строится по принципу:
«рано или поздно сам узнаешь». И бедные дети, развесив
уши и раскрыв рты, жадно впитывают весь поток печат-
ной и телевизионной информации, пытаясь выудить из
него желанную крупицу знаний: «когда», «с кем» и «как»?
И ведь большинство родителей прекрасно знает, что
сокрытие от своих чад подобной ценной информации
не идет им на пользу. Вообще, секс и все, что с ним свя-
зано, считается у нас чем-то почти неприличным. Когда
в очередном американском фильме герои целуются и
стонут, родители начинают смущенно смеяться и судо-
рожно переключать каналы, приговаривая: «Господи,
можно подумать, они сейчас друг друга съедят!». По-
добные ситуации вызывают недоумение: а как же это,
по их мнению, должно происходить? Молча, под одея-
лом, в комнате с выключенным светом и забаррикади-
рованными дверями? Непонятно...
Секс — это естественный процесс, настолько же естест-
венный и необходимый, как сон, еда и дыхание. Поэтому
вовсе не обязательно скрывать его, прятать как нечто

криминальное. Можно закрывать глаза на
многое, можно изображать из себя

страуса и думать, что если ты чего-
то не слышишь или не видишь, то

этого вроде как и нет. Но факт
остается фактом: секс

был, есть и будет,
как для мужчин,
так и для жен-
щин, как в Рос-
сии, так и во
всем мире.

Дежурная по
рубрике НАТАЛЬЯ

Сегодня секс «помоло-
дел». По статистике, в России

первый сексуальный опыт приоб-
ретается в 15,5 лет. Основная при-

чина этого — любопытство.
Вспомни о судьбе Любо-

пытной Варвары! :-)

СТОПУДОВЫЕ СОВЕТЫ
КОГДА? Чем позже, тем лучше! Если партнеры начинают половую
жизнь в 13-14 лет, то их отношения бывают скоротечными и часто приносят ра-
зочарования в любви и сексе. В настоящих отношениях мужчины и женщины сек-
су должен предшествовать достаточно продолжительный период ухаживаний и
ласк. Кстати, в этом тоже есть особый кайф!

С КЕМ? Только с любимым и надежным человеком! Желание
заняться сексом должно быть ОБОЮДНЫМ. Чтобы при первом половом контакте
партнеров не мучило чувство вины, тревоги и страха, они должны принять это ре-
шение ОСОЗНАННО. Если есть сомнения, то с сексом лучше подождать. Если ты
не доверяешь своему партнеру «на все 100», нужен ли тебе такой партнер? Ведь
ты же не хочешь, чтобы подробности твоей интимной жизни потом обсуждала вся
школа или институт?

КАК? Только с искренней симпатией и желанием доставить
радость друг другу! Лучше не сразу приступать к «делу», а предварительно
провести так называемый «обряд психологической подготовки»: поужинать вме-
сте, послушать музыку — это поможет привыкнуть друг к другу и к обстановке. В
момент близости не нужно беспокоиться о том, как все пройдет, — это сильно от-
влекает. И, в принципе, может даже привести к тому, что все желание пропадет.
Нужно просто расслабиться (только не наркотиками и не алкоголем, а лучше с
помощью музыки и приятной обстановки) и полно-
стью отдаться своему чувству.

Презерватив защитит не
только от нежелательной
беременности, но и от кучи
болезней. Ведь в мире
существует не только
СПИД, но и более ста других
болезней, передающихся по-
ловым путем. Тебе это на-
до? А вот тебе три совета
«на все времена»:
1. Презервативы предназначены для тех,
кто бережет свое здоровье и здоровье своего партнера.
2. Презерватив можно использовать только один раз.
3. Никогда не пользуйся презервативом неизвестного производства,
даже если он в 10 раз дешевле «фирменного».

Статистика утверждает,
что в 9 случаях из 10 первый

половой опыт приходит под действи-
ем алкоголя или наркотиков. При этом
о средствах предохранения партнеры

даже не вспоминают. Будь
исключением из этого

«правила»!

ВАЖНО!
Презервативом (или другой

контрацепцией) пользо-

ваться следует всегда!

ДАЙ
ПРОЧИТАТЬ
РОДИТЕЛЯМ!



КАК «ЭТО» БЫЛО...
Я как девушка скажу вам честно: мне очень по-

нравился сам процесс. Конечно, было сначала страшно и
больно (понятно: первый раз), но это того стоило, я очу-
тилась словно в сказке... Так что призываю всех «тинэй-
джеров»: занимайтесь этим — это прекрасно!

Первый мой раз случился неожиданно. Все про-
исходило на гороховом поле. Моя девушка была старше
меня на два года… Мне лично было страшно, вы спро-
сите почему, так я вам отвечу. Во-первых, я боялся, что
я сделаю что-то не так или наврежу своей любимой, а
во-вторых, что ей это не понравится, и мы разбежимся.
Но все обошлось, и мы остались оба довольны. Да, на-
род, не забывайте про контрацепцию! 

Привет! Меня зовут Оксана. Что я могу вам рас-
сказать о «первом разе»? Я совсем не боялась этого,
можно даже сказать, что я к этому стремилась. А ради
этого боль и потерпеть можно, тем более, если ты была
с любимым человеком! Секс — это продвижение жизни
на земле, да и просто хорошие ощущения!

Hello, People! Меня зовут Рома, я живу в Ногин-
ске. Сейчас я расскажу вам про свой первый сексуальный
опыт! Это было примерно 2-3 года назад. Все события
происходили у меня дома. Кстати, девушка была неопыт-
ной (так же, как и я...) Мне удалось удовлетворить свою
девушку, а сам я не  успел получить удовлетворения...

Привет! Меня зовут Маша. Когда дело шло к пер-
вому разу, я боялась и переживала, но, видимо, зря, по-
тому что мне совсем не было больно, правда, если толь-
ко чуть-чуть. А знаете почему? Во-первых, я была со
своим любимым человеком, которому я доверяла на все
1ООpudOFF, а во-вторых, я просто не думала о боли...
Так что девочки и девушки, не бойтесь первого раза,
ведь в любом случае это произойдет с вами!

Привет всем! Конечно, «первый раз» — это дело
личное, но все-таки я вам кое-что расскажу. Когда я
впервые занялась этим, мне было неприятно и БОЛЬНО,
но потом мне стало хорошо и приятно... ЭТО было что-
то новое и не изученное мной. Вот так!!!

Здравствуйте, люди! Меня зовут Вова. Когда я
занимался этим в первый раз, то очень боялся за свою
девушку, потому что мы занимались этим без контра-
цепции. Я чувствовал себя неловко из-за того, что ждал
этого дня очень долго. 

Привет, люди! Меня зовут Катя! Мой первый раз
прошел не очень, потому что мне было страшно и боль-
но, но вроде все прошло нормально, и мы не пожалели
о том, что произошло. Так что, народ, не бойтесь этого
— что естественно, то не безобразно!

Привет, тинэйджеры города Черноголовка! Меня
зовут Саня. К своему первому разу я отнесся ответствен-
но, так как боялся сделать больно своей девушке. Мне,
понятное дело, было не больно, а вот моей девушке бы-
ло нелегко (все-таки первый раз), а потом вроде бы все
прошло нормально, и мы остались довольны!

Hi, people! Первый раз — это просто супер (не
знаю, как для девчонок, а мне понравилось!), ведь первый
раз — это новые ощущения и новые побуждения!!! Так
что, народ, занимайтесь сексом, ведь он сближает людей!

Опрос провел Влад МИЦКЕВИЧ
От редакции:
Читатель, ты только особо не обольщайся. Эти десять
мнений — от тех, кто «первым разом» остался доволен.
Другие, у кого что-то не получилось, вряд ли расскажут
об этом. Особенно через газету. Поэтому как пройдет
твой «первый раз», зависит главным образом от работы
твоих мозговых извилин. И наличия любви, конечно...

3

Сособым рвением они открывают глаза неразумным дитят-
кам, что современные контрацептивы ненадежны: презер-

ватив порвется, свечка не растает, таблетка попадет не в то
«горло». Они настоятельно рекомендуют надежное проверен-
ное средство, которое называется «спи один, спи дома». На роб-
кие возражения своих детей родители безапелляционно заявля-
ют, что секс нужно отложить до лучших времен.
Но поколение нынче упрямое. Послушание родителям не в чес-

ти. Не на шутку перепугавшись, тинейджеры все-таки
идут на риск, зажмурив от страха глаза. Но старшие

товарищи не унимаются: пусть рубеж уже преодо-
лен, но процессу еще можно помешать! Изобре-

тательные родители придумывают новые ло-
вушки: ужесточают сроки возвращения
домой, проводят политику контрольных

звонков: вдруг дитятко уже начало
предаваться плотским утехам? На-

до его остановить!
«...Мне было 17 лет. Мой

парень был старше и
опытнее и ждал доволь-
но долго, пока я «буду
готова». Был мил и за-

ботлив, красиво ухаживал
за мной, подолгу ласкал и ниче-

го не требовал взамен. Я действительно доверяла ему, и все-таки мне было
безумно страшно. Я попыталась найти поддержку у самых близких людей,
родителей, но моя мама посчитала своим долгом отговорить меня. Она пус-
кала в ход, как ей казалось, разумные доводы, но на меня они не действова-
ли. Потом пошли угрозы типа: «Я не позволю тебе с ним встречаться, я к не-
му поеду, и тогда он узнает, почем фунт лиха!». Стиснув зубы и мысленно за-
ткнув уши, я доблестно выдержала весь этот поток совсем не нужной инфор-
мации. Поняв, что желаемый результат не достигнут, моя матушка пошла на
маленькую хитрость. Перейдя на доверительный тон, поведала мне, что секс
— это не столько удовольствие, сколько жертва, особенно со стороны девуш-
ки. Первый раз это больно, неприятно, и вообще не все и не всегда полу-
чается. Не могу сказать, что подобное откровение поддержало меня
в трудную минуту. Но решения я не изменила. Ночь прошла в
страшных терзаниях, наутро я поняла, что хочу покончить с этим
как можно скорее. Позвонила своему юноше и поехала к нему.»
Первый раз — это не так страшно, как кажется. А уж тем более не
так больно. Во многом боль или ее отсутствие — это вопрос доверия
партнеру. Психологически потеря девственности тоже не влечет
проблем. Как это ни удивительно, но после этого планета не начина-
ет крутиться в другую сторону. Все остается как раньше, по-
является просто еще одна приятная зависимость — от секса.
Девушка, ставшая женщиной, расцветает на глазах: исчеза-
ют проблемы с кожей, появляется здоровый румянец на ще-
ках, просыпается аппетит. В глазах вспыхивает нечто такое,
что притягивает взгляды мужчин.
Скорее всего, «проблема первого раза» создается искусствен-
но, причем стараниями любящих родителей! Но мамам и папам
сложно даже вообразить, насколько в этот момент ребенок да-
лек от них, что он готов поверить кому угодно, только не им, и ска-
зать все что угодно, только не «спасибо». Конечно, родителей можно
понять, в них говорит не только беспокойство за детей, но и собствен-
нический инстинкт: как, их сокровище теперь будет принадлежать ко-
му-то другому?! Чтобы этого не допустить, они готовы идти на любые
угрозы, провокации и шантаж. Только этим они добиваются пря-
мо противоположной реакции: любящий их сын или дочь,
не найдя понимания, отдаляется от них, закрывается, пря-
чется в себе. Потом будет уже очень сложно вернуть это
былое доверие, идиллия будет разрушена навсегда.

По материалам газеты «Московский комсомолец»

Мамы и папы — плохие советчики в вопросах секса. Вме-
сто того чтобы посоветовать чадам разумные средства
контрацепции, родители начинают обдуманно и планомер-
но доказывать детям, что те еще не доросли до того воз-
раста, когда можно пойти на этот ответственный шаг

Женский взгляд:

ВОПРОС ДОВЕРИЯ
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Большинство московских вузов предостав-
ляют общежитие студентам на конкурсной
основе. Однако количество мест в нем ог-

раничено. Если собираетесь жить в общаге, при-
дется попотеть на экзаменах, набрав проходной
балл несколько выше основного. Но, поверьте,
оно того стоит. 
Итак, вы получили место в общаге. Поздравляю
— в вашем распоряжении окажется двух- или
трехместная комната с удобствами либо в ней са-
мой, либо на этаже. В зависимости от планиров-
ки встречается блочная и так называемая «кори-
дорная» система комнат. Первая, несомненно,
комфортабельнее. Она содержит блок из двух
комнат на 2 и 3 человека и общие удобства. В та-
ких общежитиях может отсутствовать отдельное
помещение для кухни, поэтому. готовить прихо-
дится на плитках в комнате. В общагах с «кори-
дорной» системой комнаты несколько больше по
площади, кухня и санузел расположены на эта-
же, и всего два душа на все здание — мужской и
женский. В стене между ними может быть дыра,
через которую можно поприветствовать знако-
мого или знакомую. Ремонт душа случается при-
мерно раз в 10 лет. 
В общежитиях царит особая атмосфера. Всегда
можно выйти на улицу пообщаться и попить без-
алкогольных напитков с одногруппниками и
просто друзьями. Магазины, столовая, прачеч-
ная — все это чаще находится в зданиях самих
общежитий. Практически в каждой есть трена-
жерный зал, поддерживаемый силами студен-

тов, и спортивная площадка.

По-прежнему популярны роликовые коньки и
велосипеды лучших европейских компаний. На
них катаются как по общаге в дождь и в холод,
так и по ночным улицам столицы. 
Несомненно, важной является проблема обеспе-
чения безопасности. Большинство университе-
тов решают ее введением жестких правил на тер-
ритории общежития: существует пропускной ре-
жим, проводятся вечерние проверки, а пребыва-
ние гостей ограничивается 22-23 часами. Естест-
венно, студенты всеми способами пытаются
обойти эти ограничения. Если на проходной сол-
дат срочной службы, то можно договориться. А
если 70-летняя бабуля — провести любимого че-
ловека будет куда сложнее. Придется либо пере-
давать пропуск (что грозит выселением), либо

влезать через стилобат или окна третьего этажа.
За такие проделки каждый год из общежития
удаляется порядка 3% проживающих.
Как правило, «общажным» студентам учиться
проще по ряду причин. Всегда можно получить
грамотную консультацию соседа-отличника или
даже найти готовый курсовой проект в компью-
терной сети. Студенчество особенно чувстви-
тельно к развитию высоких технологий, и в об-
щагах практически всегда имеется развитая ло-
кальная сеть, объединяющая сотни компьюте-
ров, с выходом в интернет. «Локалка» открыва-
ет новые возможности и для сетевых игр —
круглые сутки вы сможете играть в CS, UT,
WarCraft и другие. Подобные увлечения не будут
вам практически ничего стоить. Эта легкость и
азарт очень быстро затягивает, студенты пере-
стают ходить на лекции, не успевают сдать до-
машнее задание в срок и… в первый раз зава-
ливают сессию. Но, спешу вас успокоить, это

случается далеко не со всеми — ведь вы-то зна-
ете, зачем поступили в этот вуз! Особая тема —
это праздники. Дни рождения, Новый год, День
студента всегда собирают аншлаги и заканчива-
ются ночными дискотеками на последних эта-
жах общаги. Средств для этого предостаточно
— у студентов всегда самые мощные колонки,
огромные архивы музыки и клипов. Бесконеч-
ный праздник — вот стиль жизни студента. Не-
важно, что у него пустой холодильник, неважно,
что завтра рубежный контроль — всегда есть
отличная компания и свежая, только что снятая
с «пластика» стипендия.
Мой вам совет: будьте уверены в своих силах и
пробуйте поступить в хороший вуз с общагой!

Sergey A. [JOKER]

СТУДЕНЧЕСКОЙ ОБЩАГИ
. . . Н У ,  И  Р Е А Л И И  Т О Ж Е . . .

Многие родители считают жизнь в студенческом общежитии тяжелой, пагубно
влияющей на их чадо, которое только начинает свою самостоятельную жизнь. Вы-
пускники же российских вузов вспоминают эти годы настоящей студенческой ро-
мантики и свободы с особой радостью...

1. Комендант — первая и главная
персона, с которой придется позна-
комиться и завести дружеские от-
ношения. Подмечено, что невинные
подарки в виде мешочка картошки,
коробки конфет, бутылки шампан-
ского или коньячка значительно
поднимают настроение коменданту.

2. Кастелянша — под ее надзором
находятся все кровати, подушки-
матрацы и прочее студенческое
имущество. Ежеквартально она
приходит собирать «дань» со сту-

дентов на новые краны, лампоч-
ки… На это обычно клюют
только первокурсники.
3. Вахтеры — теплые отноше-

ния с ними важны для тех, кто
уже вошел во вкус разгульной сту-
денческой жизни или хочет при-
ютить на ночь своих знакомых. 
4. Соседи — без них не было бы и
общежития. Они объедают, обпи-
вают, слезно просят комнату на
час для разговора с любимым че-
ловеком, который может затянуть-

ся до утра. Именно соседи любят
не помыть посуду, включить на
всю громкость магнитофон и, ос-
тавив полнейший беспорядок, сва-
лить на выходные домой. Бороться
с соседями-вредителями практи-
чески бесполезно. Можешь попро-
бовать питаться отдельно от сожи-
телей, за что тебя могут признать
«белой вороной». Ни в коем случае
не прячь еду, тем более родитель-
ские передачи. Все равно продук-
тами тайком будут подкармливать-
ся твои нахлебники, а вот репута-
цию обеспечат такую, что лучше
было бы жить впроголодь. 
5. Старшекурсники — бесплатный
источник информации о препода-

вателях, соседях в блоке, комен-
данте. Они придут знакомиться
первыми… Попросить хлеб, теле-
фонную карточку, пару сотен до
понедельника. Взамен они с радос-
тью могут поделиться своими ста-
рыми конспектами, которые когда-
то тоже дали им старшекурсники.
«Свежая кровь» всегда взбадрива-
ет старожилов. О своих-то все уже
известно. А тут симпатичные и не-
опытные мальчишки и девчонки —
романтика! Если что, на очень на-
доедливых «кавалеров» можно по-
жаловаться вахтерам. Но не исклю-
чено, что потом обидное «стукач»
будет преследовать вас все пять
лет. (Продолжение следует.)

СТОПУДОВЫЕ СОВЕТЫ: КАК ВЫЖИТЬ В ОБЩАГЕ?



Для юзеров, не относящих себя
к хакерам и ламерам, мы

публикуем краткий словарь
общеупотребительных

компьютерных терминов
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SMS НА ПОДУШКЕ
Компания Philips разработала светящиеся тка-
ни, которые можно использовать в качестве мо-
ниторов. Скоро SMS-сообщение можно будет
прочитать на подушке, рюкзаке или коврике.

СЪЕДОБНЫЕ ДИСКИ
Компания Pioneer разработала экологически
чистые диски, которые на 87% состоит из нату-
ральных полимеров, полученных из куку-
рузы и других биоматериалов. Новый оп-
тический носитель рассчитан на один
цикл записи и может сохранить до 25 Гб
данных. При распаде такие носители не вы-
деляют вредных веществ и, следовательно, лег-
ко утилизуются. Теоретически диск может быть
съеден, однако он покрыт 0,1 мм слоев смолы и
довольно тверд даже для самых крепких зубов.

DVD — НА СВАЛКУ!
Sony, Panasonic, Samsung, LG, Philips, Thomson,
Hitachi, Sharp и Pioneer представили новый циф-
ровой оптический формат диска «Blu-Ray», име-
ющий очевидное превосходство над DVD: при
тех же размерах на них умещается от 23,3 до 27
Гб (у DVD — 4,7 Гб). Он способен сохранить 13
часов обычного видео или 2 часа в высоком раз-
решении. Для проигрывания таких дисков будут
созданы новые Blu-Ray-плееры, которые смогут
«прочесть» и любые другие виды видео-CD. 

ВЕСЬ МИР НА СВЯЗИ
Количество абонентов сотовой связи в мире
превысило 2 млрд человек. Основной их при-
рост сейчас обеспечивают регионы с наименее
развитым рынком сотовой связи: Китай, Ин-
дия, Восточная Европа, Латинская Америка и
Африка. Кстати, по оценке аналитиков, в теку-
щем году объем продаж мобильных телефо-
нов, составит 750 млн штук.

МОБИЛЬНАЯ ЗАРАЗА
Появился новый вирус Cardtrp, который пора-
жает и Symbian-смартфоны и настольные ком-
пьютеры. Новый вирус способен передавать
себя на мобильные телефоны через MMS и
беспроводную технологию Bluetooth.

«Стопудовый техник» Кирилл ГАНИН

Батон — клавиша на клавиатуре (от англ. button).
Виндоус, винда, форточки — операционные сис-
темы MS Windows.
Винт — винчестер, жесткий диск.
Гестбук — гостевая книга (от англ. guestbook).
Глюк — непонятный сбой в программе.
Дерево — структура расположения директорий
на сервере.
Домен — обычно так называют адрес в Интернете.
ИМХО — «по моему скромному мнению» (от англ.
In My Humble Opinion) встречается при обмене
мнениями в дискуссии и сигнализирует об «ин-
теллигентном» общении.
Искалка — поисковая система (напр. Яndex).
Камень — процессор.
Клава, кейборда (англ. keyboard) — компьютер-
ная клавиатура.
Коннект — связь с Интернетом.
Конфа (конференция) — виртуальная среда для
переписки в Интернет.
Корень — первая директория в дереве, «корне-
вая» директория.
Кракер (англ. cracker) — обычно взломщик за-
щиты программного обеспечения.
Ламер — полный идиот, дурак, тупица, агрессив-
ный чайник, к обучению не стремящийся (не пу-
тать с начинающим пользователем).
Логин — идентификатор, используемый для вхо-
да в систему.
Локалка — локальная сеть, не обязательно име-
ющая выход в Интернет.
Мама, мамка — материнская плата.
Мессага — сообщение, письмо (от англ. message).
Метр — мегабайт.
Мозги — память, RAM.
Мыло (англ. e-mail) — электронная почта, произ-
водное — «мыльнуть», «намылить».

Ник, никнейм (англ. — nick, nickname) —
кличка, сетевое прозвище, псевдоним.
Пассворд — пароль.

Пиксель — квант изображения на мониторе.
Рулез (англ. rules) — правильный, хороший, хо-
рошо, отлично.
Сервак — сервер (FTP-сервер, веб-сервер).
Сеть (с большой буквы, обычно) — собственно
Интернет во всех его проявлениях.
Сисадмин — системный администратор.
Слить, залить — скачать (закачать) файл с сервера.
Смайлик (англ. smile) — упрощенное графичес-
кое отображение эмоций пишущего.
Софт (англ. soft) — программное обеспечение,
включая операционную систему.
Спам — непрошенная рекламная почта.
Траблы (англ. trouble) — неприятности, неис-
правности, препятствия.
Фича (англ. feature) — некая, обычно полезная,
функция объекта обсуждения, черта программы.
Флейм (от англ. flame — пламя) — это неожи-
данно возникшее бурное обсуждение на конфе.
Флопак, флоповод — дисковод, ZIP-диск.
Фонт — шрифт.
Хакер (от англ. to hack — успешно управлять) —
в изначальном значении высокопрофессиональ-
ный программист, способный к нетривиальным
решениям; в настоящее время обозначение чело-
века злонамеренного, асоциального и опасного,
является синонимом слова «взломщик» в приме-
нении к компьютерам и сетям.
Хард (англ. hard), иногда просто «железо» — ап-
паратная часть компьютера.
Хомяк — домашняя страница (от англ. home page).
Чайник — начинающий юзер, способный и стре-
мящийся к обучению.
Чат (англ. chat) — виртуальное пространство для
общения в реальном времени.
Юзер (англ. user) — пользователь, производное
— «юзать».
FAQ — ответы на часто задаваемые вопросы (от
англ. frequently asked questions).

Подготовил Ник НЕЙМОВ

«1OOпудOFF», №8, осень 2005 года

КАМЕНЬ НА МАМЕ
Дело техники

Эт
о 

см
от

ри
т

м
ол

од
еж

ь

Это
 см

от
ря

т

ро
ди

тел
и

ЧТО МЫ СМОТРИМ ПО TV?ЧТО МЫ СМОТРИМ ПО TV?

Черноголовцев опрашивали
Даша ТУЖИЛИНА, Григорий ШИРНИН,

Екатерина ФИЛИМОНОВА, Наталья БАСАЛАЕВА,
Анастасия КРИВОРОТОВА

и Интернет-портал Черноголовка.Ru

Девчонки и мальчишки, а также
их родители любят смотреть те-
левизор. Конечно, не все, и не
всегда. Но любят. Их интересы
во многом совпадают. Одинако-
во часто все поколения смотрят
«СТС», «RenTV» и «Первый ка-
нал». Немного реже — «НТВ»,
«Россию», «Спорт», «ТНТ» и
«МYЗТВ». А вот канал «Куль-
тура» нравится только взрос-
лым. Молодежь предпочитает
«MTV». Вот такая вот получи-
лась «девятка» любимых теле-
каналов. А если в твоей семье
больше одного ребенка, то
взгляни на нашу третью диаг-

рамму. На ней — предпочтения среднестатистиче-
ской черноголовской семьи.

А это наши
«общие интересы»



КОРОЧЕ?.. ДЛИННЕЕ!
По мнению ученых, продолжительность жизни человека

можно увеличить до 500 лет. Группой ученых Калифорний-
ского университета были гентически изменены гормоны подо-
пытных червей, продолжительность жизни которых благо-
даря этому увеличилась в шесть раз.

«Скорость жизни» теперь можно будет измерить.
Ученые Института вычислительной техники Сибирского
отделения РАН разработали уникальный автоматизиро-
ванный комплекс, позволяющий измерять скорость об-
менных процессов в организме человека. Новый прибор
позволит с высокой точностью оценить энерготраты и опре-
делить систему их регулирования.

Оказывается, щедрость увеличивает продолжитель-
ность жизни. Новые исследования ученых показали, что люди,
руководствующиеся в своей жизни библейской мудростью «бла-
женней давать, чем принимать», живут дольше, чем те, кто в ста-
рости становится жадным. 

Диеты тоже увеличивают продолжи-
тельность жизни. Многие исследова-
ния показали, что преднамеренное
снижение веса связано с уменьше-
нием на 20-40% риска смертности от
диабета, рака и других заболеваний.
Ученые считают, что в этом есть
смысл, поскольку, пытаясь снизить
вес, мы одновременно меняем
наши привычки на более
здоровые: мы едим бо-
лее здоровую пищу и
уделяем больше
внимания физиче-
ской активности.

«ВРЕМЕННЫЕ» ТРУДНОСТИ
Когда-то давным-давно у наших предков было вре-

мя лишь на охоту на мамонтов, приготовление и
поедание пищи и, конечно, на крепкий сон. Но чело-
вечество со временем истребило всех мамонтов, до-
билось прогресса в науке и технике, и у него появи-
лось невиданное — свободное время…
Итак… Где достать свободное время не древним
питекантропам и австралопитекам, а нормаль-
ным современным тинейджерам?!
Да, конечно вопрос не из легких, особенно для стар-
шеклассников с их репетиторами, спортивными сек-
циями и школой, но попробуем разобраться. Конеч-
но, можно «забить» на все уроки и пойти заняться
чем-нибудь более увлекательным, но проблемы с
учебой нам не нужны. «Ну и как же его (свободное
время) достать-то тогда?» — спросите вы. А вот как.
Есть идея! Как насчет того, чтобы сделать все зада-
ния на понедельник, вторник (и т.п.) после школы в
субботу? Тогда половина субботы и все воскресенье
свободны! =) Уже хорошо. Теперь подумаем, как от-
копать время посреди недели. Ну, конечно, если сде-
лать уроки на вторник в субботу, то в понедельник
можно сделать задания на среду... А если в субботу
«ломает» делать все, что нужно для учебы? Ух… это
будет сложно — нужно поймать такой момент на не-
деле, когда хочется чем-то заняться, но не знаешь
чем, схватить себя в это время за ухо и потянуть де-
лать домашку (естественно, желательно сделать как
можно больше) и потом заняться уже тем, что при-
шло в башку во время выполнения долга каждого хо-

рошего ученика.
Хорошо, допустим, ценой крови и пота мы нашли
свободное время и, допустим, достаточно много.

И что же с ним делать-то? Конечно, не тупо играть
в комп или смотреть ТВ, а идти гулять!!! Но вот неко-

торые предупреждения. Если удается прогулка с
«другом сердца», то нужно держаться подальше от
лавочек около подъездов, т.к. найдется очень много
субъектов, которые очень любят пообсуждать все
личные дела всего города. Если с дружной любимой
компанией, то далеко не обязательно орать под окна-
ми всем известные песни типа «На поле танки грохо-
тали…» Но если приключилась какая-нибудь хандра,
депрессия по какому-то «очень» важному поводу, и
вот-вот захочется разорвать всех знакомых на куски?
Нет, наверно, лучше направить весь неиспользован-
ный потенциал в мирное и полезное русло. Например:
наконец-то убраться в комнате, найти второй носок,
устроить большую стирку, записать другу давно обе-
щанный диск, почитать (совсем немного) книгу по ли-
тературе, да и просто поиграть с домашней зверюгой.

Свободное время искала Ксения ВЕРШИНИНА

ЧТО

ТЕСТ
НА СМЕЛОСТЬ
1. Твои конспекты: 
а) очень аккуратны, а самые важные места подчеркнуты; 
б) разные — некоторые из них трудно разобрать, потому что на уроке ты не был(а),
вот и пришлось переписывать у одноклассников; 
в) а у тебя их нет. Перед зачетом или экзаменом одолжишь у друга (подруги).
2. Реферат по истории и контрольная по математике назначены на один день. Ты: 
а) просишь перенести сдачу реферата; 
б) подготовишь реферат заранее, чтобы успеть позаниматься математикой; 
в) постараешься разжалобить обоих преподов, рассказывая, как
много тебе, бедолаге, пришлось заниматься. 
3. Вечером перед экзаменом ты: 
а) гуляешь, подучить можно и утром; 
б) организовал(а) вечер учебы с друзьями; 
в) перед сном еще раз просматриваешь свои конспекты.
4. Во время контрольной работы ты: 
а) обычно хорошо справляешься, хотя можешь ошибиться
в некоторых мелочах; 
б) сходишь с ума от страха; 
в) зацикливаешься на подробностях и не успеваешь закончить до звонка.
5. Учитель поставил плохую оценку: 
а) это тебя убивает; 
б) ты думаешь, что этот предмет тебе и не нужен; 
в) спрашиваешь учителя, когда можно пересдать экзамен или переписать
контрольную, и просишь кого-нибудь помочь подготовиться.

Кстати:
80% твоего времени дают

20% результатов, а 20%
времени дают 80% результа-

тов. Хочешь повысить эффек-
тивность своего труда? Найди эти

20% и сконцентрируйся на них.

Готов ли ты встре-
тить грядущую конт-
рольную или экзамен
во всеоружии?
Давай проверим!

Идеальные ответы:
1а.Аккуратные конспекты — ключ к успеху. Если ты пропустил(а) занятие, перепиши у одноклассников.
2б.Правильно организуй время, и все получится. Помни, что жизнь часто заставляет делать что-то в
сжатые сроки, вот и привыкай, пока есть возможность. 
3в.В последний вечер много не выучишь, а уж утром и вовсе не до зубрежки. Самое разумное — повто-
рить наиболее важное и лечь спать. Завтра тебе понадобятся свежие силы. 
4а.Ты правильно поступаешь, не зацикливаясь на деталях. О них можно вспомнить, когда основной ма-
териал уже изложен.
5в.Не стоит убиваться по поводу плохой оценки, но и пускать все на самотек — тоже не лучший вари-
ант. Ты все сможешь исправить, стоит только упорно позаниматься.
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ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

1. Не выясняй отношения. Подсчитай, сколько
времени ты тратишь на ссоры с домашними.
«Обмен любезностями» перерастает в бурные
сцены, а злой и опустошенный человек на про-
дуктивную деятельность неспособен.
2. Не «виси» без надобности на телефоне.
3. Откажись от телевизора. Ничего не случится,
если ты его не посмотришь. А если уж сидишь
перед телеком, то займись чем-то полезным.
4. Не вертись часами перед зеркалом и не торчи
в ванной. Например, если ты идешь не на бал, а
просто погулять с собакой, то макияж ни к чему.
5. Упрости уборку. Твой младший братан постоян-
но громит интерьер? Уговори родителей отвезти
на дачу ненужную мебель, спрятать собирающие
пыль сувениры, перебрать шкафы и выкинуть не-
нужные вещи. Убирать сразу станет проще.
6. Сэкономь на стирке. Постарайся приобретать
вещи, легко переносящие машинную стирку.
7. Забудь о глажке. Покупай вещи, не нуждаю-
щиеся в глажке, не отжимай элегантные вещи в
стиральной машине, суши их, аккуратно пове-
сив на плечики.
8. Ускорь готовку. Не готовь слишком сложных
блюд. Если есть возможность, купи бытовую
технику, которая облегчит твой кухонный труд.
9. Распредели обязанности. Многие домашние
хлопоты могут быть разумно и по-честному (но
не обязательно поровну) распределены между
членами семьи. Не забывай главный семей-
ный принцип: «от каждого по способностям».
10. Научись говорить «нет» — всем все равно
не услужишь и не угодишь.
12. Цени каждую минуту. Минута час бережет.
Сэкономив 60 минуток, получишь целый час.
13. Научись совмещать дела. Например, можно
заниматься спортом и смотреть (слушать) ново-
сти или музыку.
14. Анализируй. Хорошенько подумай, где мож-
но урвать кусочек времени, например, избежав
очередей в магазине или в столовой.

15. Сортируй дела. Есть дела важные, есть — не
важные, есть — срочные, есть — несрочные.
16. Не делай чужой работы.
17. Работай утром. Вставай рано, делай самое
сложное пока есть силы. После обеда это сде-
лать будет значительно сложнее.
18. Поддерживай порядок в делах. Жизнь слиш-
ком коротка, чтобы утонуть в стопках бумаг.
19. Не отвлекайся по мелочам. Когда делаешь
что-то важное — сконцентрируй внимание.
20. Сумей предвидеть непредвиденное. Позво-
ни человеку, чтобы подтвердить запланирован-
ную встречу, позвони в магазин, чтобы узнать
часы его работы и т.п.
21. Используй современные технологии, где это
необходимо и уместно.
НО ПОМНИ: цель управления временем — это
высвобождение времени ДЛЯ СЕБЯ, а не для то-
го, чтобы больше работать… Используй осво-
бодившееся время для чего-нибудь приятного,
например, для общения с теми, кто тебе близок,

дорог или важен.

Ты постоянно жалуешься на отсутствие времени. Тебе явно не хватает двадцати
четырех часов в сутках, чтобы переделать все, что намечено. Что же делать?

РА
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СИ
ЯРАЗНОГЛАСИЯ

Припомни, часто ли ты слышишь от взрослых слова:
«Не майся дурью! Займись делом!!!» Почему это они
считают, что ты — бездельник? Почему они считают,
что их дела важнее твоих?
Дело в том, что ощущение времени у разных поколений
сильно отличается. Даже темп жизни у твоих «предков»
иной. Тебе трудно понять, чем занята голова у папы, ка-
кие финансовые схемы он выстраивает, чтобы у тебя ко
дню рождения появился новый мобильник или MP3-пле-
ер. Тебе трудно понять, почему мама, придя с работы, не
плюхается на диван перед телевизором, а идет на кухню
и не возвращается оттуда, пока все члены семьи не бу-
дут сыты. Почему свои кровные выходные она проводит
в домашних делах и заботах. Почему, видя гору грязной
посуды и великовозрастное чадо, сидящее за любимой
компьютерной игрой, мама срывается на крик...

Точно также ей не понять, что гораздо больше «посты-
лой» семьи и повседневной работы по дому ты любишь
свободу и своих безбашенных друзей (которые, кстати,
никогда не будут «доставать» тебя с грязной посудой). А
еще мама никогда не поймет, что важнее всего для тебя
сегодня не «параша» по алгебре, а то, как посмотрел на
тебя мальчишка (или девчонка) из параллельного клас-
са. Да сдались они тебе, эти вечно недовольные, вечно
орущие из-за всякой ерунды предки! И ты даешь себе
слово, что, когда вырастешь большой, ни за что на све-
те не будешь похожим на своих родителей, никогда не
забудешь этот пьянящий пофигизм юности и не превра-
тишься в занудного, вечно ворчащего «предка».
Но самое интересное, что твои родители в свое вре-
мя думали точно так же. Но поймешь ты это только
тогда, когда вырастешь и у тебя будут свои дети...

Конечно, наш дорогой «стопудовый»
читатель, ты с «высоты» своих юных
лет можешь смело наплевать на все
нравоучения «предков». Но только
имей в виду, что все взрослые в один
голос утверждают, что больше всего
времени на книги и фильмы, на изуче-
ние наук и языков, на общение с дру-
зьями и путешествия у них было имен-

но в школьные и студенческие годы. И
те, кто провел их без толка и пользы,
как правило, очень жалеют об этом...

ГДЕ И КАК НАЙТИ ВРЕМЯ?

Давай задумаемся: время, деньги, здоровье... что дороже? «Дороже времени и денег, — скажешь ты, — здоровье, кото-
рое, как известно, не купишь». И будешь не прав! Ведь имея деньги или время, здоровье поправить можно. Но не имея
времени, здоровье уже не поправишь, а денег не заработаешь. К тому же время нельзя купить ни за какие деньги. Поэто-
му ВРЕМЯ, как ни крути, — САМОЕ ДОРОГОЕ, что у нас есть. Давай о нем сегодня и поговорим...

ЧЕТЫРЕ ШАГА
ЭКОНОМИИ
Как сэкономить время на поиске инфор-
мации в книгах и учебниках?
Шаг №1 — поиск. Бегло пролистываем
издание, ищем то, что нас интересует. Ес-
ли нашли — переходим к шагу 2.
Шаг №2 — быстрое чтение. Читаем
только интересное. Если это действитель-
но интересно и полезно — переходим к
шагу №3. Не интересно — к шагу №1.
Шаг №3 — углубленное чтение. Неспеша
читаем статью в спокойной обстановке.
При необходимости переходим к шагу №4.
Шаг №4 — конспектирование, работа с
текстом. Рисуем чертиков на полях, рас-
ставляем хаотические заметки.



Маленькие домашние хитрости
Если в тарелку с нелюбимой овсяной кашей до-

бавить 1,5 кг молотого красного перца, уже никто
не заставит тебя эту кашу есть. Прежде чем от-
крыть банку консервов, обязательно прочитай на
ней все надписи. Это очень помогает в изучении
многих иностранных языков одновременно. В
кастрюлю с кипящей, слегка подсоленной водой засыпь макароны. Поме-
шивая, негромко насвистывай мелодию «По морям, по волнам, нынче
здесь, завтра там...» Получатся макароны по-флотски. Если у селед-

ки появился неприятный запах, следует с полчаси-
ка подержать ее в скипидаре. Потом и выбросить
не жалко. Если к тебе без приглашения нагря-
нули голодные гости, развлеки их рассказом о
приготовлении соусов для блюд из картофеля,
овощей и грибов. Энергетическая ценность каж-
дой истории приблизительно равняется 54 килока-
лориям. Неприятностей с бутербродом, кото-
рый всегда падает маслом вниз, больше не слу-
чится, если густо намазать кусок с двух сторон.
Такой бутерброд, даже если его нарочно уронить
со стола, долго висит в воздухе, не понимая, какой
стороной упасть. Сколько сахару воспитанный
человек кладет себе в чай? Проверено, что девя-

тая ложечка уже не делает напиток
еще слаще, а семнадцатая просто
не помещается в чашке. За-
мечено, что шкаф или шифоньер
никогда не двинется с предназна-
ченного места, если время от вре-
мени строгим, но одновременно
доброжелательным тоном гово-
рить: «Вот тут и стой, дружок!»

1 (по горизонтали). Один взрослый среди детей в классе.
1. (по вертикали) 45-минутная пытка. 2. Предмет. 3. Она

ждет голодных учеников в буфете. 4. Чтение, чтение,
чтение. 5. Она изучает и инфузорию туфельку, и чело-
века 6. Что расшибут при столкновении два ученика,

бегущие навстречу друг другу? 7. Ею награждают за хо-
рошую учебу. 8. Великий и могучий. 9 (по горизонтали). На-
града в спортивных соревнованиях. 9 (по вертикали). По
нему в школе ежедневно пробегают сотни ног. 10. Пушкин,
Лермонтов, Некрасов. 11 (по горизонтали). Раздел матема-

тики. 11 (по вертикали). Исходное положение, принимающееся
без доказательства. 12. Так и хочется назвать этим словом школьный авто-
бус. 13. Метод обучения, помимо кнута. 14. Часть речи, которой обычно
«жгут сердца». 15. Выпускной. 16. «Капальщик» на соседа (разг.). 17. Неже-
лание учиться. 18. Домашняя работа по переписыванию чужих мыслей.
19. «Начальник» над спортсменами. 20. Правильный шестигранник. 21. Сло-
во, противоположное по значению другому. 22. Ее получает школьник за свои
труды. 23 (по горизонтали). У учителя он должен быть очень сильным. 23 (по
вертикали). Химический препарат. 24. Место встречи учителя с учениками.
25. От А до Я. 26. Наука о природных явлениях. 27. Носят за плечами перво-
классники (но не крылья). 28. Личное школьное «досье». 29. Первая буква
старославянского алфавита. 30. Музыка школьных перемен. 31. Случайный
«рисунок» в тетради (устар.). 32. Оценка хуже некуда. 33. «Палочка-выруча-
лочка» на экзамене. 34. С помощью чего можно достучаться до сознания уче-
ника (не линейка). «Разгадайку» подготовила Виктория РУДЕНКО

«1OOпудOFF», №8, осень 2005 года12 Детская площадка

СТОПУДОВЫЙ
к р о с с в о р д

Начав от солнца
и перепрыгивая
с облака
на облако,
ты сможешь
прочитать
название науки
о погоде

А НУ-КА,
РАЗГАДАЙ!

Ответы на стр. 20.
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Вопрос №5
Когда вокруг школы №75 появятся
приличные дороги и тротуары?
На наш вопрос ответил директор школы №75
Б.И. Ширяев: «Стоимость асфальтирования дорог
на территории школы составляет 2,5 млн. рублей,
что составляет значительную сумму! Но админист-
рация школы обратилась к Главе города Ю.А. Фи-
липпову, который обещал сделать ремонт дорожного
покрытия в самое ближайшее время, то есть весной-
летом 2006 года.

Вопрос №1
Должны ли учащиеся докладывать охран-

никам о том, куда они уходят н
а уроках?

Как пояснили в администации СОШ №75, дверь

в школу закрывается за 5 минут до начала уро-

ка и открывается через 5 минут после его окон-

чания. В случае надобности выйти из здания в

другое время, учащийся обязан доложить при-

чину своего ухода либо охраннику, либо адми-

нистрации в лице классного руководителя, заву-

чей и, в последнюю очередь, директора. Такие

меры предприняты для обеспечения безопасно-

сти школы. Ведь если учащиеся смогут беспре-

пятственно выходить в любое время из здания

школы, то увеличивается вероятность проник-

новения в него посторонних лиц.

Вопрос №4
Зачем нужна школьная форма?Завуч 75-й школы Галина Геннадьевна пояснила, чтонужна она для того, чтобы в школе был порядок. И ни-каких «голых животов», потому что «они отвлекаютмальчиков от работы на уроке».

Вопрос №2
Что будет, если ученика застать 
за курением на территории школы?
Завуч школы В.В. Гаврина ответила, что
администрация школы штрафовать
школьников за курение не в праве. Един-
ственное, что можно сделать
в этой ситуации, — поговорить
с учеником «по душам» или орга-
низовать встречу со
школьным психологом.

ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
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Вопрос №6
Когда будет произве

ден ремонт школы?

На наш вопрос директор школы Б.И. Ширяев со-

общил, что капитальный ремонт школы запла-

нирован на лето 2006 года.

Вопрос №10
Мои кожаные перчатки стали м

алы, а подарить

их младшей сестре — жалко. Что можно сделать?

Заверни перчатки в чистую мокрую тряпку на пару часов. После

этого натяни их на руки и дай им спокойно высохнуть.

— Алексей, давно ли ты за-
нимаешься биатлоном?
— С 9-ти лет.
— Что тебя привлекает в
этом виде спорта?
— В детстве я любил кататься
на лыжах. В секцию записался
случайно, увидев объявление
по телевизору. Со временем
привык к спортивному образу

жизни, втянулся, понравилось
бегать, стрелять.
— Какие твои достижения
самые главные ?
— То, что, активно занимаясь
спортом и постоянно уезжая на
сборы и соревнования, я успе-
ваю совмещать спорт и учебу.
И то, что я могу перебороть
свою лень (а я очень ленивый)

и продолжать спортивную под-
готовку после каких либо «по-
трясений». Я считаю это моим
главным достижением.
— Собираешься ли ты после
школы заниматься биатло-
ном профессионально?
— В мои планы не входит по-
ступление в спортивный ВУЗ,
но и расставаться с биатло-
ном я не собираюсь. Надеюсь
выступать за институт, опять
же совмещая учебу и спорт.
— А как ты проводишь
время, свободное от сборов?
— Как обычный человек. Но,
естественно, не забываю про
тренировки и учебу.
— Как это тебе удается, в
чем твой секрет?
— На самом деле, это очень
трудно. На сборах я стараюсь
учить отдельные предметы
самостоятельно и, когда при-
езжаю домой, сдаю все пропу-
щенные темы экстерном.

Интервью Анны КОВЫКОВОЙ

Вопрос №3
Почему загородили проход со стороны17-этажек на школьный двор СОШ №75?По словам директора школы №75 Б.И. Ширя-ева, вначале задумывалось строительство за-бора с двумя калитками, но от этой идеипришлось отказаться. Жителисоседних домов стали бы сокра-щать себе дорогу и проходить потерриории школы. Школьный дворпревратился бы в «проходной».

Вопрос №7
Как почистить кожу лица?Лучше — с помощью скраба, куп-ленного в приличном магазине. Номожно обойтись и домашним сред-ством. Щепотку очень мелкой солиразмешай со щепоткой соды. В этусмесь окуни тампон, слегка пропитан-ный питательным кремом. Легкими дви-жениями почисти лицо. Повтори проце-дуру несколько раз, меняя тампоны. По-том ополосни лицо и нанеси свой самыйлюбимый крем.

НАША СПРАВКА
Алексей Макаров, 1989 г.р. Воспитанник секции биатлон ЦДОДД
«Импульс». Входит в состав сборной команды г. Москвы. Являет-
ся победителем и призером первенства России среди младшего
возраста в 2003 году. Неоднократный призер первенства Москвы
по биатлону. Участник II зимней спартакиады школьников России.
Победитель летнего первенства России по биатлону 2005 г. в
спринтерской гонке и бронзовый призер в эстафетах.

Вопрос №8
Как быть, если
после стирки «села»

шерстяная одежда?

Попробуй отпаривать ее

через влажную ткань,

при этом осторожно

растягивая утюгом.

Вопрос №9
Что делать, если туфли разносились и нога изних выскальзывает?
Сделай так: на задник изнутри наклей кусочек бархата,но клей выбери самый качественный, чтобы отпостоянного трения лоскуток не отклеивался. И«обратный» совет: если задники туфель натираютпятку, натри их влажным мылом, парафином илипросто смочи спиртом.

ОХОТНИК ЗА МЕДАЛЯМИ

Ответы на вопросы разыскивали
Екатерина БОБРОВА, Дмитрий ЛОСИНЕЦ

и Виктория
РУДЕНКО
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ЛАБУДА Ерунда, чушь, чепуха; что-либо плохое, негодное.

ЛАВЭ, ЛАВЕ Деньги.

ЛАДУШКИ Аплодисменты.

ЛАЖА Ерунда, чушь, безделица, ложь, подделка, что-
либо нежелательное, блеф.

ЛАЖАНУТЬСЯ Совершить ошибку, глупость, промах.

ЛАЖОВЩИК Халтурщик, обманщик.

ЛАМБАДА Чушь, вздор, дешевая вещь, халтура.

Лапти склеить (сложить, сплести) Умереть.

ЛАПША 1. Трикотажный джемпер, связанный в «резин-
ку» (мода 70-х гг.). 2. Бахрома на замшевых и кожа-
ных изделиях. 3. Нечто незначительное, неважное;
ложь, сплетни, выдумки.

ЛАСТЫ Ноги, ботинки (обычно большого размера).

Ласты склеить Умереть.

ЛАФА Что-либо удачное, хорошее; беззаботная жизнь,
отдых, удовольствие.

ЛАХУДРА Злая, грубая, неаккуратная, растрепанная
женщина.

ЛЕВАК 1. Левый карман. 2. Удар левой рукой, слева.
3. Тот, кто покупает или продает что-либо «налево»,
с черного хода. 4. Нелегальный товар, предназначен-
ный для незаконной перепродажи.

ЛЕВЫЙ 1. Незаконный, неофициальный, незарегистри-
рованный, приобретенный нечестным путем, тот, ко-
торый идет помимо плана. 2. Нездешний, чужой, не-
привычный, незнакомый.

Воспаление левой хитрости Симуляция заболевания,
ложный предлог.

Легкие драть Сильно кричать.

Легкие (жабры) травить Курить.

Лезть в пузырь Лезть на рожон, вести себя агрессивно.

Лестничное остроумие Запоздалая попытка быть остро-
умным.

Летать на пальцах Иметь очень высокое самомнение,
смотреть на все свысока.

ЛЕЧИТЬ Уговаривать кого-либо что-либо. сделать, пытать-
ся убедить кого-либо в чем-либо, обманывать, хитрить.

Лечь в сосновый (дубовый) чемодан Умереть.

Лечь трупом Во что бы то ни стало добиться чего-либо.

ЛИВЕР 1. Толстяк. 2. Растяпа, глупец. 3. Внутренности,
кишки; живот, брюхо.

ЛИНЕЙКА. Граница, линия границы.

ЛИПА 1. Ерунда, дрянь, подделка, обман. 2. Что-либо
вторично использованное, несвежее.

ЛИСАПЕД Велосипед.

ЛИЧНОСТЬ Лицо.

ЛИШАК Человек, лишенный чего-либо, обделенный.

Ловить халяву Пытаться получить что-либо даром,
легко отделаться (напр., легко сдать экзамен).

ЛОГОВО. Кабинет начальника, управляющего, директора.

ЛОКАТОР. Ухо.

ЛОПУХ 1. Неуклюжий, нерасторопный человек; раззява,
растяпа. 2. Ухо

Лучше всех (только никто не завидует) Ирон. ответ на
вопрос собеседника «как дела?».

Лучше иметь красную рожу и синий диплом, чем синюю
рожу и красный диплом Ирон. об учебе в вузе.

Лучше синица в руке, чем утка под кроватью Шутл. тра-
вестирование известной пословицы «лучше синица в
руке, чем журавль в небе».

Лучше стучать, чем перестукиваться Шутл. «лучше до-
носить на кого-либо, чем сидеть в тюрьме».

ЛЫЖА 1. Длинный, высокий, худой человек. 2. Нога или
ботинок (большого размера).

Лысину быстро причесывать, зато дольше мыть Шутл.
о «достоинствах» и «недостатках» лысины.

ЛЮСЬЕН, ЛЮСЯ Туалет.

ЛЯЛЯКАТЬ Говорить, болтать.

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

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

«Словаря русского арго*»
В.С. Елистратова

В этом номере газеты — слова и выражения на букву «Л»
(дополнительная информация — на сайте www.gramota.ru).
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НЕ ДО ШУТОК...
Протокол осмотра места происшествия: «В комнате
обнаружены две бутылки коньяка «Ани», на потол-
ке – вертящаяся люстра...» Зачеркнуто. Далее: «В
комнате обнаружены две пустые бутылки из-под ко-
ньяка «Ани», на вертящемся потолке – люстра...»

Рота эстонских разведчиков осторожно кралась к
штабу противника... Посмотреть на это приходили
из соседних деревень.. 

– Знаете ли вы, что если зимой поцеловать бампер с
украинскими номерами – то язык до Киева доведет! 

Звонок в техподдержку: 
– У меня компьютер тормозит! 
– А вы не торопитесь... 

– Пап, а пап! А люди есть? 
– Люди кончились. Жри сыр. 

– Женя, а ты веришь в гномиков? 
– Нет... 
– А они в тебя верят! Не подведи их, Женя! 

– У вас бытовая техника не индезит? 
– Нет, не индезит. А что, она должна индезить?

Доктор: «Пациент, Вы смертельно больны и жить
Вам осталось не так уж и долго!»
Пациент: «Боже! Сколько же это «недолго», доктор!?»
Доктор: «Десять!»
Пациент: «Чего десять? Лет? Месяцев?»
Доктор: «Девять...»

Экзамен на поступление в милицию: в стене сдела-
ны три отверстия разной формы: круглое, квадрат-
ное и треугольное. На столе лежат три фигуры: куб,
шар и пирамида. Задача – вставить фигуру в соот-
ветствующее ей отверстие. Все поступившие делят-
ся на две группы: суперумные и суперсильные.

– Что делать, если парашют не раскроется? 
– Быстро-быстро маши руками. 
Через некоторое время стук в иллюминатор: 
– А что дальше делать?

23 февраля. Отец – сыну: «С праздником!» — «Па,
не загадывай, может быть, еще поступлю...»

«Главный релаксолог» Андрей ХОМЕНКО

KK  ххааккеерруу**  ппооддххооддиитт  ллааммеерр**,,  ппрроо--

ттяяггииввааеетт  ииссххоодднниикк  ссввооеейй  ннееррааббооттааюю--

щщеейй  ппррооггррааммммыы  ии  ссппрраашшииввааеетт::

——  ГГддее  уу  ммеенняя  оошшииббккаа??  

——  ВВ  ДДHHKK!!!!!!  

* Определения слов «хакер» и «ламер»

см. на стр. 13

ККаакк  ввыыяяссннии--

ллооссьь,,  ссааммыыее  ппооппуулляяррнныыее  ввооппррооссыы  ппоосс--

ллее  ппррииввииввккии  ттааккииее..  ММуужжссккоойй::  ««ММоожжнноо  ллии  ввыыппии--

ввааттьь??»»;;  жжееннссккиийй::  ««ММоожжнноо  ллии  ммыыттььссяя??»»  ООттссююддаа  ввыы--

ввоодд::  ооссннооввннааяя  ппррооббллееммаа  жжееннщщиинныы  вв  ттоомм,,  ччттоо  ооннаа

ггрряяззннааяя,,  ооссннооввннааяя  ппррооббллееммаа  ммуужжччиинныы

вв ттоомм,,  ччттоо  оонн  ттррееззввыыйй..  

ВВ  шшккооллее

ууччииттееллььннииццаа

ооттччииттыыввааеетт

ммааллыышшаа::

——  ЭЭттоо  ооччеенньь

ппллооххооее  ссллооввоо..  ННее

ссммеейй  ппооввттоорряяттьь..

ТТыы ддаажжее  ннее  ззннааеешшьь

ееггоо  ззннааччеенниияя..

——  ЗЗннааюю..  ЭЭттоо

ооззннааччааеетт,,  ччттоо

ммаашшииннаа  ооппяяттьь  ннее

ззааввооддииттссяя..

Почти
про нашу газету

ПАЛИНДРОМЫ — это та-кие слова и фразы, которые чи-таются одинаково: как слева на-право, так и справа налево. «Я» и «Ты» — база бытия! А за работу дадут? — Оба раза! А муза — раба разума? Допер, «препод»? Е-о-мое! 
Ешь немытого ты меньше! Ищи, пузо, дозу пищи! Клещи, клещи, — «щелк» и «щелк»! Коттедж ждет ток! Мороз: усы папы — с узором! Не дебил — и беден? Не до логики — голоден! Ум за рамки — к маразму!
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7 тайных желаний
каждого юноши и мужчины 

1. Восьмое марта перенесли бы на двадцать девятое февраля.
Раз в четыре года это еще можно вынести. 
2. Всех женщин звали бы одинаково — для простоты в общении. 
3. У всех женщин была бы аллергия на золото, драгоценные
камни и меха животных. 
4. Раз в месяц каждый имел бы оговоренное трудовым зако-
нодательством право поджигать свой офис или школу. 

5. Галстук можно было бы не завязы-
вать. А ширинку — не застегивать. 
6. Были бы изобретены носки, кото-
рые всегда существовали бы только
попарно. Оставленные в разных мес-
тах, они энергично подползали бы
друг к другу. 
7. Мусорные пакеты покидали бы дом
самостоятельно. По ним достаточно
было бы хорошенько наподдать ногой.

СТРЕЛЕЦ
23.11–21.12
Подопечным учителя-

Стрельца стоит приготовить рюк-
заки и палатки. Он любит поход-
ную жизнь и непременно разде-
лит ее с классом. Конечно, детям
придется мокнуть под дождем,
часами топать по пересеченной
местности и обходиться без слад-
кого, зато они научатся петь под
гитару и разжигать костер одной
спичкой. Стрелец — человек пря-
мой. Он не станет таить того, что
думает об ученике.

ОВЕН
21.03–20.04
В девяноста случаях из

ста учитель-Овен в школе недав-
но и ненадолго. Это не потому,
что он плохо относится к детям,
просто ему может не хватить
терпения. «Довести» Овна не-
трудно. Он вспыльчив и в гневе
бывает шумен. Но, если это ти-
пичный Овен, он не станет дер-
жать зла. Овны не любят, когда
им врут. Общение с учителем-
Овном полезно тем, что оно вы-
рабатывает быстроту реакции.

УЧИТЕЛЬСКИЙ ГОРОСКОП
Астрологический рецепт хороших отношений с учителем

РАК
22.06–22.07
С учителем-Раком стоит

обращаться осторожно, как с
фарфоровой вазочкой. Его очень
легко обидеть. Внешне этот мо-
мент вычислить нетрудно. Как
только Рак объявит посреди уро-
ка: «Я отказываюсь продол-
жать!», ученики должны понять:
он обиделся и ушел в себя. Если
кто-нибудь из класса хоть что-то
уловил из его рассказа, надо не-
медленно начать задавать препо-
давателю вопросы. Он любит то,
о чем рассказывает, и хочет, что-
бы ученики любили это тоже.

ВЕСЫ
24.09–23.10
Учитель-Весы не пере-

носит шума в классе. Резкие зву-
ки выводят его из равновесия, и
тогда он не может толком отве-
тить ни на один из вопросов уче-
ников. Иногда Весы приходят в
школу уже, так сказать, взвин-
ченными. Внешне это проявляет-
ся так: что вчера было хорошо,
сегодня — плохо. Если ученики
просекли ситуацию, кому-нибудь
стоит похвалить внешний вид
преподавателя. В качестве клас-
сного руководителя Весы обыч-
но необременительны.

СКОРПИОН
24.10–22.11
Девиз Учителя-Скорпи-

она: «Умри, но будь!». С такой
установкой ему удается превра-
щать самых неуемных буянов в
плюшевых зайчиков одной лишь
силой взгляда. А взгляд у него
пристальный и как бы сверля-
щий. У слабонервных он вызы-
вает зуд. Скорпион, как извест-
но, первым не жалит. С виду он
тих. Но одно неверное движе-
ние, выступление невпопад,
стук, вскрик — и ученику доста-
нется порция яда. Спорить с та-
ким учителем опасно.

РЫБЫ
20.02–20.03
Учителя-Рыбу придется

беречь. Школа для него — не са-
мая уютная среда обитания. Нра-
вы там суровые, а они — люди
чувствительные; в детстве не лю-
били книжек с плохими концами,
и не смотрели ужастиков. И если
уж они работают в школе, значит,
действительно любят свою про-
фессию. Если ученики на уроке
начинают буянить, Рыбы выходят
из класса и ждут, пока беспорядки
сами собой прекратятся. Рыб надо
беречь еще и потому, что они, как
никто другой, способны пожалеть.

ВОДОЛЕЙ
21.01–19.02
С учителем-Водолеем

не соскучишься. Вообще он в
школе — явление странное. Как
белая ворона. В школе жизнь ус-
троена по правилам и подчинена
расписанию. А Водолей не любит
жить по правилам и выпадает из
общего распорядка. Он может
опоздать на урок или растянуть
его на перемену. В классе от него
можно ждать чего угодно, вплоть
до песен на китайском языке. Но
иметь с ним дело легко, потому
что учитель-Водолей держится с
учениками на равных.

КОЗЕРОГ
22.12–20.01
С учителем-Козерогом

спорить не стоит. Он убежден в
том, что всегда прав. И еще он
старше и главнее. Так что придется
просто кивать и преданно смот-
реть ему в глаза. И когда он произ-
носит: «Надо!», следует немедлен-
но соглашаться... Разжалобить Ко-
зерога слезами довольно сложно.
Если ученик проштрафился, сове-
туем начать свою оправдательную
речь так: «Мне необходим ваш со-
вет!». Козерог обожает дисципли-
ну и полезные мероприятия.

ЛЕВ
23.07–23.08
Учителя-Льва не стоит

дразнить. Его надо приручать.
Втайне ему очень хочется нра-
виться подопечным. Поэтому, ес-
ли класс внушит преподавателю,
что он — киса, он кисой и будет.
А если ученики станут обращать-
ся с наставником как с диким
зверем, он будет страшно ры-
чать. При этом Лев склонен к из-
битым педагогическим приемам:
изгнанию из класса, изъятию
дневника, хлопанью дверьми.

ДЕВА
24.08–23.09
Не стоит опаздывать на

урок учителя-Девы. Сама Дева
может прийти в школу затемно.
Ее ужасно раздражает беспоря-
док. Поэтому в целях личной без-
опасности следует держать в чис-
тоте тетради по ее предмету.
Есть, однако, и подвох: Дева за-
поминает всякие мелочи. Напри-
мер, если она дает поручение, то,
в отличие от ученика, ни за что об
этом не забудет. Дева даст много
полезных советов и даже иногда
может отпустить с занятий.

ТЕЛЕЦ
21.04–20.05
Не стоит играть с учите-

лем-Тельцом в тореадора и быка.
Он способен выносить шум со
стойкостью бетонного забора и не
обращать внимания на летающие
по классу ластики. Но если его
терпение лопнет — забодает, не
оставив от ученика и мокрого ме-
ста. Телец очень упрям. Ничто не
заставит его отступить от плана
урока, кроме обвала, пожара и по-
топа. Поскольку подобные «уда-
чи» случаются крайне редко, луч-
ше всегда быть готовым к уроку. 

БЛИЗНЕЦЫ
21.05–21.06
У учителя-Близнеца есть

чувство юмора, а это великая
вещь. Оно не раз спасет подопеч-
ных от двоек и не даст классу за-
снуть на уроке. Учитель-Близнецы
питает слабость к частым прове-
рочным работам, которые может
объявлять без предупреждения.
Отвечая у доски, можно восполь-
зоваться одним его неоценимым
свойством: Близнецы любят по-
болтать. Если удастся разгово-
рить преподавателя-Близнеца, то
беседа в конце концов уйдет дале-
ко от темы урока.

сКОТские анекдоты
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Идет Дядя Федор, видит – Кот
Матроскин бутерброд колбасой
вниз жует. 
– Что, Матроскин, колбасой вниз
– вкуснее? 
– Да нет, просто я эту колбасу
видеть уже не могу! 

Кошка зовет кота на свидание. А
кот и говорит: 
– Я очень устаю. Уже три недели
воды нет, приходится хозяину го-
лову мыть. 

– Сегодня весь вечер деньги от-
мывал. 
– Это какое же ты дельце про-
вернул? 
– Да не я. Кот в кошелек нагадил.

Объявления:
«Отдам котенка в добрые, забот-
ливые, нежные руки или утоплю».
«Отдадим котят в хорошие руки,
а то у нас плохие». 
«Продаю котят, дешево. 50 руб-
лей ведро».

Озверин + Виагра. Месть кота
Леопольда была ужасной! 

Объявление: «Стригу котов, воз-
можна кастрация... в общем, как
получится...»

Заходят Лиса Алиса и Кот Бази-
лио к Буратино и говорят: 
— Не бойся, мы ненадолго! Нам
только один вопрос выяснить —
сколько тебе лет? 
Буратино смотрит на них и спра-
шивает: 
— А зачем пилу принесли? 

— Кто умнее: кошка или собака? 
— Конечно, кошка! Ты когда-ни-
будь видел, чтобы десять кошек
волокли по тундре санки с по-
клажей? 

Один мальчик был очень страш-
неньким, ну таким страшнень-
ким, что, когда он играл в пе-
сочнице, кошки пытались его
закопать.

АЛГОРИТМ РАСШИФРОВАН!
Специалисты наконец-то расшифровали биотоки девичье-
го мозга, поэтому они рекомендуют просто подойти, об-
нять понравившуюся девушку и помолчать 5 секунд.
0,1 сек. — «Что-то обняло».
0,2 сек. — «Наверное, папа».
0,3 сек. — «Не, он же на работе».
0,4 сек. — «Мой любимый!!!».
0,5 сек. — «Не он. Надо бы посмотреть».
0,6 сек. — «Так. Что тут у нас? А он ничего...»
0,7 сек. — «Неужели мы с ним целовались?»
0,8 сек. — «Вроде нет...»
0,9 сек. — «Или память девичья... Н-да, неловко как-то...»
1,0 сек. — «Вася... Миша... Дима... Не, не то...»
1,1 сек. — «Может, просто знакомый?»
1,2 сек. — «НЕТ!!!»
1,3 сек. — «МАНЬЯК!!!»
1,4 сек. — «А может, и не маньяк...»
1,5 сек. — «Надо что-то делать!»
1,6 сек. — «Может, закричать?»
1,7 сек. — «На фиг... Подумает, что дурочка...»
1,8 сек. — «Может, дать ему по лицу?»
1,9 сек. — «Да ну, страшно...»
2,0 сек. — «Да ну, жалко...»
2,1 сек. — «А он ничего...»
2,2 сек. — «Собрались. Надо сказать ему что-нибудь умное».
2,3–4,9 сек. — Подготовка данных.
5 сек — «ОЙ ХОСПАДИ!!! ХИ-ХИ-ХИ...»

ЖЖииззнньь  ——  ккаакк  рроояялльь::  ккллаа--

ввиишшаа  ббееллааяя,,  ккллааввиишшаа  ччееррннааяя,,

ббееллааяя,,  ччееррннааяя,,....  ккррыышшккаа......  

РРооссссииййссккииее  ххааккееррыы

ввззллооммааллии  ббооррттооввоойй  ккоомм--

ппььююттеерр  ррооссссииййссккооггоо  иисс--

ттррееббииттеелляя  ССУУ––2277,,  ттееппееррьь

ббооееккооммппллеекктт  ссааммооллееттаа  ннее--

ссккооннччааееммыыйй..  

ИИщщуу  ппооккллооннннииккоовв

MMiiccrroossoofftt..  ННааййддуу  ——  ууббььюю..

ККииттааййццыы  ввззллооммааллии  ссааййтт

ППееннттааггооннаа,,  ккаажжддыыйй  ппооппрроо--

ббоовваалл  ооддиинн  ппаарроолльь..



Так что же предпринять,
если ты чувствуешь,
что мир вокруг тебя вот-вот рухнет?
Во-первых, сделать глубокий вдох и задать себе
вопрос, настолько ли трагична возникшая ситуа-
ция, как ты это себе представляешь?
Во-вторых, постарайся понять: все, что происхо-
дит в твоей жизни, не случайно и часто является
следствием твоих же собственных поступков или
твоего отношения к миру. Если ты высокомерен
с людьми, то надо ли удивляться, что рано или
поздно увидишь соответствующую реакцию с их
стороны? Или, наоборот.
В-третьих, учись переключаться. Нельзя постоян-
но думать об измене парня или о предстоящем
тебе выступлении на школьном вечере: в первом
случае уже ничего не исправишь (да и нужен ли
тебе такой ветреник?), а во втором — переволну-
ешься и точно опозоришься перед зрителями!
В-четвертых, обязательно обрати внимание на

то, как изменился твой аппетит: стал зверским
или совсем пропал. И то и другое — если оно
происходит больше двух дней — тревожный
симптом. Это означает, что стресс тебя не отпус-
кает. Обмани свой организм — срочно налажи-
вай режим дня: свежий воздух, еда по расписа-
нию, отход ко сну в одно и то же время и т. д.
И в-пятых, расправь плечи! Ведь если у тебя
спина колесом, ноги при ходьбе шаркают, как у
столетнего старика, да еще и выражение лица
такое, будто ты кило лимонов съел, — то откуда
у тебя может взяться хорошее настроение?
Короче, держи форму, а содержание подтянется!
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Можно сказать, стресс — это удар по твоему
организму. Весь организм переключается на ра-
боту в режиме «военного времени», выделяя при
этом особый гормон — адреналин. Этот гоpмон
на самом деле выполняет защитные функции,
воздействуя на кровеносные сосуды таким обра-
зом, что они начинают посылать кровь в жизнен-
но важные органы, чтобы уберечь их от «удара».
А вот последствия такой «встряски» опасны. Когда
напряжение спадает и «система обороны» ослаб-
лена, на тебя может напасть депрессия, бессонни-
ца, простуда, возможно обострение хронических
заболеваний. И все это только потому, что ты на ко-
роткое время чересчур поддался эмоциям!

Во-первых, паническая боязнь взрослых людей. Неумение об-
щаться с ними на равных. По этой причине половина подрост-
ков комплексует перед взрослыми, а вторая — постоянно

использует «универсальное защитное средство» — хамство.
Во-вторых, неспособность отвечать за свои поступки. Класси-
ческий пример: облить водой прохожего с балкона и быстро
спрятаться. Или толкнуть в сугроб пьяного и убежать... При
этом каждый подросток мечтает, чтобы все относились к не-
му, как ко взрослому.
В-третьих, желание любой ценой выделиться из общей массы,
иногда даже с риском для собственной жизни. При этом почти
никто из подростков не пытается выделиться «интеллектуаль-
ным» способом — явно преобладают внешние проявления:
хамство, пирсинг, тату, необычная одежда и прически.
В-четвертых, полное неприятие какой бы то ни было критики.

Подросток может обидеться даже на одно-единственное
критическое замечание, даже если перед этим ему бы-
ла сказана тысяча комплиментов.
В-пятых, нежелание и неумение учиться на чужих ошиб-
ках. Стремление «набить свои шишки» самостоятельно.

В-шестых, жуткая необязательность, ежеминутные «броски
слов на ветер» и генетическая предрасположенность к вранью.
В-седьмых, готовность «оборжать» все и всех вокруг. Причем
часто безо всякого на то повода и причины — «ржание» в не-
которых компаниях становится основным стилем общения,
способом защиты и средством «выпендрежа». А поговорка о
«смехе без причины...» остается совершенно забытой.
В-восьмых, сексуальная озабоченность, постоянная «стрельба
глазами» в лиц противоположного пола, «хиханьки» и наив-
ные заигрывания, глупо смотрящиеся со стороны.
В-девятых, неумение и нежелание «разруливать» конфликты.
Обычная тактика подростка — «страусиная» — засунуть голо-
ву «в песок» и сделать вид, что проблемы не существует. Увы,
большая часть проблем сама собой «не рассасывается».
В-десятых, праздность и «убийство времени» на ерунду. По-
чему-то все подростки думают так: «вот исполнится мне
...дцать лет, тогда возьмусь за ум. А пока — «погуляю».
В-одиннадцатых, стеснение от присутствия собственных роди-
телей, презрение ко всему «взрослому» миру, убеждение, что
тридцать пять — уже «глубокая старость». Но почему-то в по-
лярные экспедиции не берут людей моложе 35 лет. Считается,
что положиться в трудную минуту можно только на «стариков».
В-двенадцатых, неуважение к родителям и просто старшим,
непонимание того, что их жизненный опыт, багаж знаний и
умений НА ПОРЯДОК больше, чем у подростка.
В-тринадцатых, искреннее убеждение, что весь мир ему чего-то
должен, а он миру — ничего.

Засланец «С ПЛАНЕТЫ ВЗРОСЛЫХ»
P.S. Кстати, во взрослых людях меня «бесит» то же самое. :-)

Что меня «бесит» в подростках

От редакции: Конечно, эти записки «обиженного взрослого» относятся
далеко не ко всем юношам и девушкам (хотя общие моменты подмече-
ны довольно верно...). Будет здорово, если кто-то из тинейджеров в сле-
дующем номере газеты напишет, чем конкретно его «допекли» взрос-
лые. Может, «впитав» эти знания, «мир взрослых» и «мир подростков»
будут «напрягать» друг друга поменьше?

ЧЕРНОГОЛОВСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ГАЗЕТА

Если что-то СТРЕССлось
Временами чувствуешь, что все валится из рук и решительно ничего не хочется, а
иногда наоборот — кажется, что можешь свернуть горы! Как ни странно, но и то
и другое вполне может быть вызвано стрессом

Ответы на стопудовый кроссворд: 1 (гор.). Учитель. 1
(вер.). Урок. 2. История. 3. Еда. 4. Литература. 5. Биоло-
гия. 6. Лоб. 7. Грамота. 8. Язык. 9 (гор.). Приз. 9 (вер.).
Пол. 10. Поэт. 11 (гор.). Алгебра. 11 (вер.). Аксиома. 12.
Агрегат. 13. Пряник. 14. Глагол. 15. Бал. 16. Кляузник. 17.
Лень. 18. Реферат. 19. Тренер. 20. Куб. 21. Антоним. 22.
Оценка. 23 (гор.). Характер. 23 (вер.). Химикат. 24. Класс.
25. Алфавит. 26. Физика. 27. Ранец. 28. Дневник. 29. Аз.
30. Гам. 31. Клякса. 32. Кол. 33. Шпаргалка. 34. Слово.


