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Канику
лы прошли на УР
А!
Каникулы
УРА!
В зимние каникулы Учебный
центр не прекращал работы, пред
ложив слушателям с пользой прове
сти свободное время – посетить
различные дополнительные занятия
по сборке персонального компью
тера, установке программного
обеспечения, научиться быстро пе
чатать вслепую десятью пальцами,
изучить свою внешность с помощью
компьютера и многое другое.
Курс «Сборка ПК» на площадках
по ул. Подвойского и пр. Культуры
проводился впервые. И от желаю
щих не было отбоя – посетили за
нятия по сборке 57 человек! А тем,
кто не успел записаться, обещаем,
что вы сможете пройти этот курс на
весенних каникулах.
Курс «Подготовка профессио
нальных тайпистов» (метод «сле
пой» печати на клавиатуре) открыл
нам новых звезд Учебного центра –
побит осенний рекорд юного тайпи
ста Николая Соклакова (170 знаков в
минуту)! Рекордсменом по работе на
клавиатуре «слепым» методом деся
тью пальцами стала Екатерина Пере
вощикова, слушатель Ассоциации
языковых школ (площадка на ул.
Брянцева) – 188 знаков в минуту!
На площадке по ул. Подвойско
го подготовка тайпистов была орга
низована впервые. Поздравляем
лидера этой площадки по скоропе
чатанью – Лену Табхарову, гр.К12
12 (133 знака в минуту).
Хочется отметить и наших млад
ших тайпистов – слушателей 6 и 7х
классов. Это Даша Митрофанова
(гр. К1201), Максим Петров (гр.
К1214) и Александр Антамонов (гр.
К0105). Молодцы, ребята! Этот на

вык вам будет очень полезен как в
школьной, так и во взрослой жизни.
Впервые в Выборгском фили
але на зимних каникулах для слуша
телей, изучающих английский, про
водился Мультимедийный курс
английского языка (см. фото). Ре
бята смогли закрепить уже приоб
ретенные лексические и граммати
ческие навыки путем использования
современных компьютерных техно
логий. Первоначальные навыки ра
боты на компьютере не требова
лись, поэтому занятия вызвали
большой интерес, особенно у слу
шателей, занимающихся по про
граммам Bravo Starter или Bravo 2.
Все с удовольствием выполняли ув
лекательные упражнения и тренин
ги, представленные в игровой фор

ме, узнали массу новых слов и вы
ражений, закрепили их в песнях и
играх. Отзывы о курсах были только
восторженные, многие высказыва
ли пожелания всегда проводить по
добные занятия.
Впереди самая длинная, третья
четверть, а потом – весенние кани
кулы, во время которых мы снова
постараемся увлечь наших слуша
телей чемнибудь интересным.
Уважаемые ребята! Нам очень
важно ваше мнение о том, какие кур
сы вас больше всего интересуют и
что бы вы хотели дополнительно изу
чить. Свои предложения направляй
те в редакцию газеты или переда
вайте устно заведующим учебных
площадок. Мы обязательно постара
емся учесть все ваши запросы!

Поздравляем победителей!
В нашем Учебном центре сложилась добрая традиция. Каждый год
проводятся для 6–7классников новогодний конкурс «А нука, user!»
и Олимпиада по программированию на Паскале «Super Coder». И этот
год не стал исключением. На площадку Учебного центра по ул. Брянцева
приехали лучшие представители групп, занимающихся программирова
нием на Паскале, а на площадке по Богатырскому пр. собрались младшие
слушатели.
Перед проведением и конкурса, и Олимпиады в Петербурге, Тосно и
Выборге были проведены серьезные отборочные туры, и лишь те ребята,
которые смогли набрать максимальное количество баллов, были пригла
шены для участия в финале.

Олимпиада «Super Coder»
Наши начинающие программисты отлично потрудились. В течение двух часов они «сражались» с весьма не
легкими задачками. Ребятам надо было проявить навыки владения такими алгоритмическими конструкциями,
как циклы, оператор многозначного выбора, условия, а также умение читать блоксхемы.
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Лучшие программисты из Петербурга и Тосно, принявшие участие
в Олимпиаде:

..

I место: Евгений Журавлёв,
гр. К0110 (И.А. Лазутина)

..

ПРИМЕРЫ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ
1. Мы знаем, что для записи в память ПК одного символа необходим 1 байт.
В тетради в клеточку, состоящей из 18 листов (36*80 клеток), мы пишем по
одному символу в каждой клетке. Сколько тетрадей можно записать на один
гибкий диск с объемом памяти 1,44 Мб?
Напишите программу, запрашивающую количество гибких дисков и даю&
щую ответ, сколько тетрадей потребуется в результате.
2. Злая Бастинда варит из змей и лягушек страшное варево.
Через час она должна бросить очередную порцию. При этом,
если температура варева (Т) будет больше 40 градусов, то
она должна бросить Т*30 лягушек и Т+2 змей, в противном
случае – Т+2 лягушки и Т*30 змей. Напишите программу, зап&
рашивающую у пользователя температуру варева и выводя&
щую на печать количество лягушек и змей.
3. Старик в первый год после свадьбы поймал для своей жены
трех золотых рыбок. Каждый следующий год он ловил на одну
золотую рыбку больше. Сколько рыбок съедят старик со стару&
хой за 33 года?

II место: Владислав Умницын,
гр. К0905 (И.В. Макаренкова)

III место: Виктор Рублёв,
гр. К0503 (В.А. Гончарова)

Конкурс «А ну ка, user!»
Не отставали от программистов и участники конкурса «А ну&ка, user!».
В Петербурге и Выборге они смогли продемонстрировать свои навыки и умения при работе в текстовом и
графическом редакторах, владение файловой системой. Задачи достались достаточно сложные, и для того, что&
бы справиться с ними, ребятам пришлось проявить смекалку и логическое мышление.
Например, в графическом редакторе была поставлена задача нарисовать новогоднюю открытку и собрать
из фрагментов лебедя.
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Ребята составляли и выполняли алгоритмы, решали логические голо
воломки. Вот какая задача досталась участникам конкурса:
Поднаторев в решении
Логических задач,
Найдите, сколько шариков
Уравновесят мяч?

Лучшие представители групп 6 и 7х классов, ставшие участниками конкурса «А нука, user!» в Петербурге и Тосно:

..
..

..
..

I место: Андрей Фомиченко
гр. К0245 (Е.В. Ивлева)

II место: Алексей Кушнерёв,
гр. К0203 (Ю.Г. Ершова)

III место: Степан Елисеев,
гр. К0201 (И.В. Макаренкова)

На конкурсе ребята не только ломали головы, но и отдыхали, участвуя в различных забавах. Анкетазнаком
ство, диктант вслепую, блицтурнир и кидание мыши на меткость вызвали много смеха и шума и создали по
настоящему новогоднее настроение.
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В Выборге тоже проводился конкурс «А нука, user!». 16 слушателей из групп 6 и 7х классов пришли на пло
щадку, чтобы соревноваться в борьбе за призы. Вот их результаты:
I место: Александр Петров, гр. К0701
II место: Ирина Шушпанова, гр. К0701
III место: Андрей Борщевский, гр. К0702

..

Юные таланты Невского и Красногвардейского районов
В Невском районе впервые проведено районное компьютерное тес
тирование по стандарту ECDL (Европейские компьютерные права) среди
школьников 6–10х классов.
Тестирование было организовано специально для ребят, не проходя
щих подготовку в Учебном центре, чтобы каждый желающий подросток смог
бесплатно проверить свои силы и узнать, насколько хорошо он владеет ком
пьютером по сравнению с общепринятыми международными нормами.
Девять талантливых ребят показали достойные результаты и заслужи
ли Сертификаты, которые, несомненно, украсят их портфолио, все они по
лучили направление на профессиональную компьютерную подготовку в
Учебный центр с возможностью последующей сдачи квалификационного
экзамена на Международный сертификат ECDL.
Поздравляем будущих профессионалов:
Марию Бутузову (школа № 405), Дмитрия Варламова (школа № 249),
Владимира Сребницкого (школа № 533), Михаила Бутмана (школа № 562),
Марата Рахматуллина (школа № 533), Екатерину Грачёву (школа № 177),
Андрея Ходыкова (школа № 533) и Екатерину Манзееву (школа № 177).
Особо хочется выделить единственного 6классника Тимофея Базу
рова (школа № 570), занявшего среди соперниковстаршеклассников вы
сокое 5е место. Тимофей рассказал нам, что своего уровня он достиг, са
мостоятельно штудируя книги по компьютерной тематике и изучая
программные продукты, которые ему были интересны.
Поздравляем ребят и желаем не останавливаться на достигнутом, чтобы стать настоящими про
фессионалами!
Весной Учебный центр планирует дополнительно провести компьютерное тестирование школьников в раз
ных районах города, чтобы каждый подросток получил возможность проверить свои знания и воспользоваться
советами опытных преподавателей. Будем рады протестировать также ваших друзей и одноклассников.
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О ТАЙНАХ – БЕЗ СЕМИ ПЕЧАТЕЙ
Автором проекта этого строго
го величественного здания, распо
ложенного напротив Адмиралтей
ства, был выдающийся архитектор
Джакомо Кваренги. В этом году в
октябре исполнится 15 лет с того
времени, как в доме, за стенами ко
торого хранится множество петер
бургских тайн, был открыт совер
шенно особый музей. Все, кто
интересуется историей России,
СанктПетербурга, получили ред
кую возможность познакомиться
с документами, которые мно
гие годы и даже свыше
столетия хранились
«за семью печатя
ми», в «особых
папках», под
грифом «со
вершенно
секретно».
Названием му
зея стал адрес,
хорошо известный
многим поколениям
петербуржцев, – «Го
роховая, 2». Ассоциации
он всегда вызывал весьма
мрачные. Ведь в самом цен
тре города, в бывшем особ
няке барона Фитингофа, рас
полагались и Третье отделение
Собственной Его Императорского
Величества канцелярии – главный
орган политического сыска Россий
ской империи, и Всероссийская
Чрезвычайная Комиссия во главе с
«железным Феликсом», и разные
другие учреждения подобного рода.
По парадной лестнице поднимались
императоры, великие князья, обер
прокуроры, градоначальники…
Именно на Гороховой, 2 в феврале
1917 года решался вопрос о судьбе
самодержавия в России. И кто толь
ко ни побывал здесь в камерах
предварительного заключения:
среди «квартирантов» КПЗ числи
лись Ленин, Мартов, Блок.
Для того чтобы в годы пере
стройки на бывшей улице Дзержин
ского были воссозданы интерьеры
ХIХ – начала ХХ века, представлены
уникальные документы об истории
политической полиции России, ред
чайшие издания, картины и другие
экспонаты, понадобилась кропот
ливая работа реставраторов, кри
миналистов, бывших сотрудников
ВЧК–ОГПУ и многих других органи
заций.
Сегодня в бывшем мемориаль
ном кабинете Ф.Э. Дзержинского
можно увидеть множество подлин
ных вещей, «прописанных» здесь
издавна: массивная шведская ме

бель, напольные часы. По старым
чертежам восстановлена голланд
ская печь, а по письменным и уст
ным воспоминаниям – малиновые
обои. И теперь можно наглядно
представить, как выглядел кабинет
начальника Охранного отделения в
конце ХIХ века.
В первом зале филиала Государ
ственного музея политической ис
тории России посетители увидят

портре
ты четыр
надцати
градона
чальников –
от Федора
Трепова, за
нявшего этот высокий пост при
Александре II, до Клима Ворошило
ва – Чрезвычайного комиссара по
охране города и порядка в 1917
году. Кстати, первый петербургский
городской «голова» жил в этом же
доме, и в квартире Трепова было ни
много ни мало 33 комнаты! И конеч
но же, во время экскурсии, посвя
щенной санктпетербургскому гра
доначальству, можно узнать
множество интереснейших фактов
об истоках революционного терро
ра в России, увидеть акварель, на
которой художник, свидетель поку
шения на Александра II, подробно
запечатлел детали события, про
изошедшего на набережной Екате
рининского канала 1 марта 1881
года. А на другой уникальной аква
рели – казнь «первомартовцев» и
первый в истории портрет… палача.
В музее «Гороховая, 2» можно

узнать о методах работы российской
политической полиции за обширный
период (ХIX – начало ХХ в.), увидеть
портреты «филёров» – так называли
агентов наружного наблюдения, по
читать рапорты агентов внутренне
го наблюдения, а попросту говоря –
доносы. Как работала цензура, для
чего существовали перлюстрацион
ные, или «черные» кабинеты, кого
называли «фараонами», когда нача
ли в России применять дактилоско
пию, как выглядели первые броне
жилеты, в какую форму одевались
лет сто назад «блюстители поряд
ка», дворники и почтальоны,
кто служил в рядах ВЧК и
Петроградской ЧК в
годы Гражданской
войны – обо всем
этом можно узнать, по
знакомившись с много
численными экспоната
ми музея. Вызывает
восхищение, сколько
редчайших фактов
отечественной ис
тории, фамилий,
имен, дат хранят в
памяти директор
музея Людмила
Васильевна
Михайлова,
научный со
трудник
Ирина Сер
геевна Лу
кашова, а так
же их коллеги. Во
время экскурсий, которые
они проводят, можно узнать
очень много нового и увлекательно
го – кажется, что оживают страни
цы учебников, исторических рома
нов и остросюжетных детективов.
Анна Сашина

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
СЛУШАТЕЛЕЙ И ИХ ДРУЗЕЙ
3 февраля 2006 года посе
тить музей, о котором мы се
годня кратко рассказали.
Сбор в 16.00 у входа в му
зей по адресу: Адмиралтей"
ский пр., дом 6.
Запись на экскурсию и оп
лата – в кассе Учебного цент
ра до 1 февраля.
Стоимость билетов:
15 руб. – школьники;
20 руб. – студенты;
30 руб. – взрослые.
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Из истории криминалистики
Дактилоскопия –
раздел криминали
стики, изучаю
щий строение
кожных узоров
внутренних (ла
донных) поверхно
стей ногтевых фа
ланг пальцев рук для
идентификации личности, уголов
ной регистрации и розыска пре
ступника.
В кино, по телевизору, в книгах
часто показывают ситуации, когда
человек оставляет на чемто отпе
чатки своих пальцев. Потом их об
наруживают, и это доказывает, что
именно он был в том месте. Ошиб
ки быть не может. А почему?
Если вы посмотрите на подушеч
ки своих пальцев, то увидите сеть
бороздок. Здесь находятся рецепто
ры осязания нашей кожи. Каждый
человек имеет свой рисунок этих ли
ний, который невозможно изменить.
При заживлении ран, ожогов на по
душечках пальцев появляется всё
тот же узор. Он имеет ряд характе
ристик, и нет людей, у которых бы
они полностью совпадали.
Эксперт может легко выделить
сто различных характеристик отпе
чатка. Возьмем, например, указа
тельный палец. Для того чтобы най
ти двух людей, у которых отпечатки
указательных пальцев совпадали
хотя бы по двум из этих характери
стик, нам потребуется обследовать
16 человек, по трем – уже 64. Про
должая эту процедуру, мы, наконец,
захотим узнать, сколько же нужно
человек, чтобы найти два отпечат
ка, совпадающие по всем ста харак
теристикам. В этом случае мы дол
жны были бы обследовать всех
людей, которые могли бы жить во
всем мире на протяжении 4 млрд
лет! И это только для отпечатка од
ного пальца, а у нас их 10.
История дактилоскопии куда
древнее истории самой криминали
стики, и уходит она своими корня
ми в глубь веков. В Ассирии, Вави
лоне, Древнем Египте, Китае,
Японии отпечатки большого пальца
издревле использовали для удосто
верения личности при заключении
различных договоров и сделок.
Первым известным автором,
упомянувшим о применении отпе
чатков пальцев в целях идентифика
ции личности, был китаец Киа Кунг
йен (около 650 г. н.э.). Китайцы в
VII в. ставили отпечатки пяти пальцев
на бумагах о расторжении брака.
Аналогичные обычаи были распрос
транены и в Японии, где отпечаток

большого пальца заменял личную
печать, а также использовался для
идентификации преступников.
В1686 г. пальцевыми узорами
заинтересовался профессор Бо
лонского университета Мальпиги. В
своих сочинениях он упоминал “о
различных линиях и узорах” на кон
цах пальцев, но не решался коммен
тировать их происхождение и на
значение. Первый научный трактат
по этому вопросу написал в 1823 г.
великий чешский физиолог Й. Е.
Пуркинье из Бреславского (Вроц
лавского) университета. Он подраз
делил все пальцевые узоры на 9 ти
пов и выдвинул гипотезу о связи
узоров с осязанием. Первым евро
пейцем, решившим использовать
отпечатки пальцев в целях иденти
фикации преступников, был Вильям
Гершель (1833–1917) – полицей
ский чиновник, служивший в Индии
в округе Хугли (Бенгалия), где была
большая китайская колония. Не ис
ключено, что знакомство с ее обы
чаями и побудило Гершеля в 1858 г.
начать свои опыты по применению
дактилоскопии.
В1859 г. Гершель расширил сфе
ру своих экспериментов, перейдя от
отпечатков пальцев к отпечаткам
кожи вообще. Сохранилась пластин
ка с оттиском ладони его руки, сде
ланным в 1860 г., и другая пластин
ка с оттиском его же руки,
сделанным тридцать лет спустя. В
1859 г. он сделал оттиск подошвен
ной части стопы и сравнил его че
рез 54 года с новым отпечатком той
же стопы. Целью этих эксперимен
тов было установить, изменяются ли
кожные узоры со временем. Гер
шель и в этой области был первым,
ибо до него никто не проводил по
добных экспериментов для доказа
тельства того, что ныне твердо ус
тановлено: кожные узоры не
изменяются с момента их образова
ния на четвертом месяце внутриут
робного развития и до полного рас
пада мягких тканей трупа. Сначала
Гершель использовал отпечатки
пальцев для установления личнос
тей получателей пенсий. Затем он
стал применять дактилоскопию в
одной из тюрем своего округа. За
два десятка лет проведения подоб
ных опытов он собрал тысячи отпе
чатков.
Примерно в одно время с Герше
лем и независимо от него на паль
цевые отпечатки обратил внимание
британский врач Генри Фолдс (1843–
1930). Дактилоскопией увлекался
знаменитый английский антрополог
Фрэнсис Гальтон (1822–1911). В ито

ге многочисленных экспериментов и
наблюдений Гальтон пришел к трем
выводам, имевшим решающее зна
чение для утверждения дактилоско
пии: папиллярный узор остается не
изменным в течение всей жизни
человека; этот узор неповторим, он
индивидуален; несмотря на индиви
дуальность, папиллярные узоры
поддаются классификации. В 1892 г.
вышла книга Гальтона “Отпечатки
пальцев”, а в 1895 г. ему удалось до
биться введения в Англии дактилос
копического метода уголовной реги
страции.
Широкому распространению
дактилоскопии препятствовало от
сутствие простой и надежной клас
сификации папиллярных узоров.
Первый шаг на пути ее создания
сделал выходец из Далмации арген
тинский полицейский чиновник
Иван Вучетич (1858–1925). В сен
тябре 1891 г. он разработал десяти
пальцевую систему классификации
дактилоскопических отпечатков,
которую затем непрерывно улучшал
и шлифовал до 1904 г. Первые све
дения о применении дактилоскопии
в Аргентине относятся к 1892 г., ког
да по кровавым отпечаткам пальцев
одна женщина была изобличена в
убийстве своих двоих детей. Дакти
лоскопическая классификация Ву
четича осталась в те годы неизвес
тной в Европе, которая всю честь
решения этой задачи приписала
помощнику комиссара английской
полиции сэру Эдварду Р. Генри,
шефу полиции в Бенгалии. Его клас
сификация папиллярных узоров
оказалась настолько удачной, что
используется во многих странах в
неизменном виде и в наши дни.
Началось триумфальное шествие
дактилоскопии по всему миру: 1896
– Аргентина; 1897 – Британская Ин
дия; 1902 – Венгрия и Австрия; 1903
– Германия, Бразилия и Чили; 1906 –
Россия и Боливия; 1908 – Перу, Па
рагвай, Уругвай. Дольше всех сопро
тивлялась дактилоскопии Франция.
Однако в августе 1911 г. из Лувра по
хитили знаменитый шедевр Леонар
до да Винчи “Мона Лиза”, и это силь
но повлияло на общественное
мнение. Поэтому, когда весной 1914 г.
в Монако собрался Международный
полицейский конгресс, который дол
жен был решить, какому мето
ду идентификации преступ
ников следует отдать
предпочтение, неслу
чайной оказалась по
беда дактилоско
пии.
В. Смелова
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РОДНУЮ РЕЧЬ ХОТИМ СБЕРЕЧЬ
– В современном мире без рус!
ского языка жить невозможно. Раз!
ве можно чувствовать себя уверен!
но, если пишешь с ошибками?!
– Без знания родного языка в
жизни не обойтись. Как, например,
не зная грамматики, можно оформ!
лять документы, составлять отчеты?!
Эти и подобные высказывания
наших слушателей, конечно, очень
радуют заведующую Отделением
русского языка Раду Дмитриевну
Шаркову. Более 30 лет назад она из$
брала для себя одну из самых почет$
ных в то время профессий – педа$
гога, а чтобы стать настоящим
учителем русской словесности, за$
кончила два вуза: Новгородский пе$
дагогический институт и Латвий$
ский государственный университет,
получив право преподавать русский
язык и в качестве иностранного. С
интересом занимались ее ученики$
латыши не только русской грамма$
тикой, но и поэтическим переводом.
В Риге, где ей довелось прожить
почти пятнадцать лет, в 80$е годы
(уже прошлого века!) даже издава$
лась двуязычная серия сборников
«1000 строк» – стихи лучших русских
поэтов.
С тех пор произошли большие
перемены: сегодня русскоязычным
в Латвии приходится на митингах и
в пикетах отстаивать свое право
учиться на родном языке, а уровень
грамотности российских школьни$
ков снизился до критической отмет$
ки в прямом и переносном смысле.
Именно поэтому пять лет назад Ас$
социация языковых школ (АЯШ),
входящая в состав нашего Учебно$
го центра, протянула питерским
школьникам «спасательный круг»:
открылись курсы русского языка,
где стали готовить и к серьезному
испытанию под названием ЕГЭ (этот
экзамен для многих ребят до сих
пор пострашнее Бабы Яги, которой
их пугали в детстве!). У истоков по$
лезного начинания стояла Рада
Дмитриевна, чьи обширные знания
и педагогический талант по досто$
инству оценили коллеги, ученики и
родители.
– Конечно, замечательно, – счи$
тает она, – что сейчас так востребо$
ваны иностранные языки. Когда я
училась в школе, то практической
пользы от изучения английского или
немецкого никто не видел, и не было
никакой мотивации их серьезно
изучать. А теперь, когда широко
распахнулись «двери» и в Европу, и
в Америку, родной язык среди
школьных предметов оказался чуть

ли не на последнем
месте. Фактически
выросло поколение,
не знающее русского:
огромное количество
ошибок в диктантах и
сочинениях, ужасаю$
ще бедная и грубая
речь. Дети, которым
доступны такие дос$
тижения технического
прогресса, как компь$
ютеры, мобильная
связь, перестали чи$
тать книги или читают
то, что нельзя назвать
художественной лите$
ратурой. Знакомство
с русской классикой
для многих ребят за$
кончилось в детстве,
когда им еще читали
сказки.
Как только АЯШ
начала обучение рус$
скому языку, Рада
Дмитриевна занялась
подготовкой специ$
альных методических
пособий, учебников, в
которых представлены все матери$
алы, необходимые для повторения
школьной программы и подготовки
к экзамену. К выпуску книг для на$
ших слушателей подключилась те$
перь и методист Татьяна Петровна
Белова. Глубоко и тщательно разра$
ботаны все курсы, предлагаемые
школьникам: стартовый – для уче$
ников 7 и 8$х классов, нацеленный
на усвоение наиболее трудных пра$
вил русского языка; базовый уро$
вень обучения для 9 и 10$х классов
с углубленным изучением орфогра$
фии и пунктуации, а на финише шко$
лы – специальные предэкзаменаци$
онные курсы. Причем количество
занятий по подготовке к ЕГЭ можно
выбирать по своему усмотрению –
в зависимости от личных успехов.
Сегодня мы с полным правом мо$
жем утверждать, что в городе нет
другого учебного заведения, обла$
дающего таким богатым опытом
обучения русскому языку с учетом
требований Единого государствен$
ного экзамена.
Вот какие отзывы оставили
школьники, посещавшие занятия в
дни этих зимних каникул:
– Курсы помогли мне повысить
самооценку. Раньше не был уверен,
что сдам ЕГЭ. Теперь уверен, что
сдам. Считаю, что такие курсы дол!
жны посетить как можно больше
старшеклассников.
– Повторение базовой програм!

мы было очень полезно.
– Курсы помогли мне легко по!
нять тесты, которые не давались в
школе. Спасибо большое!
– Подготовка к ЕГЭ помогает
развивать логическое мышление,
умение рассуждать.
– Мне кажется, что на этих заня!
тиях я получил знаний по русскому
языку больше, чем за 10 лет в шко!
ле. Русский язык – это самая «не!
точная» наука. Но все!таки – наука!
И очень сложная.
– Теперь я имею представление
о ЕГЭ. Курсы очень помогли мне по!
высить уровень знаний по русскому
языку и подготовиться к экзамену.
– Я счастлив!
И еще один очень весомый ре$
зультат краткосрочных зимних кур$
сов: почти все слушатели намерены
приобщить к занятиям русским язы$
ком в АЯШ своих друзей.
«Даже за восемь занятий, – го$
ворит Рада Дмитриевна, – нам уда$
ется побудить ребят пересмотреть
свое отношение к «родной речи»
(так раньше назывался с первого
класса наш предмет).
Большие трудности у ребят вы$
зывает творческая часть ЕГЭ. На
наших занятиях мы учим осмысли$
вать предложенный текст, вчиты$
ваться в детали, оценивать позицию
автора и выражать собственное от$
ношение к прочитанному. Творчес$
кий подход воспитывается и при
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подготовке к изложению».
Она с благодарностью вспоми
нает своих преподавателей: «Хотя
мне пришлось сменить не одну шко
лу (папа был военным) – на учите
лей везло! Русский язык был глав
ным предметом. Не знать правил,
писать с ошибками, неаккуратно
было просто стыдно. До 7го клас
са мы писали перьевыми ручками,
пользовались чернильницамине
проливашками. Сейчас о «чистопи
сании» совсем забыли, на каллигра
фию учителя внимания не
обращают. А ведь форма и содержа
ние всегда взаимосвязаны!»
Конечно, беседа с учителем рус
ской словесности не могла обой
тись без вопроса о ее любимых пи
сателях. На первом месте среди них
– Бунин и Чехов. Причем, признает
ся Рада Дмитриевна, глубинный
смысл чеховских пьес она постигла
лет 10 назад, и помог ей в этом те
атр, постановки выдающихся ре
жиссеров, посвоему прочитавших
хрестоматийные произведения.
Сейчас ребята даже не понимают,
замечает она, что можно читать всё

что душе угодно, а мы еще хорошо
помним времена «самиздата», ог
ромных очередей за «подписками».
Хочется, чтобы и наши ученики ис
пытывали радость от общения с
книгами, дающими пищу для раз
мышлений, которые будешь читать
и перечитывать уже в зрелые годы.
– Мне кажется, – продолжает
разговор Рада Дмитриевна, – что
формирование духовности должно
происходить в семье, передаваться
через генетические корни. Трудно
воспитать интерес к настоящему ис
кусству, если его не испытывают ро
дители, друзья, если учителя огра
ничиваются рамками школьной
программы. Искусство должно стать
противоядием той пошлости, кото
рая переполняет сегодня телевиде
ние. Нужно иметь в душе камертон,
чтобы понимать, где настоящее, а
где подделка, так называемый поп
арт. Я всетаки надеюсь, что госу
дарство, наконецто, повернется
лицом к культуре, к школе, к обра
зованию в самом широком смысле
этого слова.
То, чем занимаемся мы с колле

гами, – это приобщение к культуре
через родной язык. Он является
способом самовыражения, одним
из важнейших критериев, по кото
рому тебя оценивают в обществе.
Для большинства ребят пока глав
ное – сдать экзамен, а наша задача
значительно шире – помочь моло
дежи возродить уважение к своим
корням, национальным традициям.
Когда видишь, что ученики старают
ся узнать больше, интересуются
словарями, хорошими книгами, –
это лучшая награда для меня и моих
коллег. Многие школьники занима
ются у нас уже 3й год, и мы с удо
вольствием отмечаем, как углуби
лись их знания. Результаты тестов
показывают, что динамика развития
налицо! Для контроля знаний мы
собираемся использовать и компь
ютерное тестирование – это тоже
заинтересует ребят. Пусть приходят
все, кто уже осознал, что без рус
ского языка жить невозможно. Было
бы желание – мы научим!
Анна Гиршева

***

Чтобы переварить знания, надо по
глощать их с аппетитом.
А. Франс

***

Неучи подобны бубнам: они произво
дят большой шум благодаря своей пус
тоте.
О. Бетлингк

***

Истинное красноречие – это умение
сказать всё, что нужно, и не больше, чем
нужно.
Ф. Ларошфуко

***

Язык как море. У одного берега воды
моря прозрачны и солоны, у другого –
опреснены впадающей в него рекой и пол
ны её мути. И всё это в одно и то же вре
мя, только в разных точках простран
ства.
Л. Успенский

***

Слово – эхо мысли.
Г. Флобер

***

Где не погибло слово, там и дело ещё
не погибло.
А. Герцен

***

Как ни говори, а родной язык всегда
останется родным. Когда хочешь гово
рить по душе, ни одного французского
слова в голову нейдёт, а ежели хочешь
блеснуть, тогда другое дело.
Л. Толстой

***

Русский язык в умелых руках и в
опытных устах – красив, певуч, выра
зителен, гибок, послушен, ловок и вмес
тителен.
А. Куприн

***

Не стыдно не знать, стыдно не
учиться.
Народная мудрость
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КАВАРДАК
Как считают этнографы и специалисты по русско
му языку, это слово пришло к нам от волжских бурла
ков, причём случилось это давнымдавно. Когдато бур
лаки называли “кавардаком” варево на скорую руку –
суп из рыбы, воблы, лука, сухарей, пшена и грубых ко
рок сала. Теперь же этим колоритным словом обозна
чают беспорядки, противоречивые слухи, раздоры, в
причине которых трудно разобраться.

ДАТЬ НА ЧАЙ
Это выражение появилось, когда из Китая стали
доставлять в наши края пачки душистого чая. Напиток
этот тогда был не всем по карману. Может, поэтому
дополнительную плату за услугу и назвали так. Особен
но распространено было это выражение в купеческой
среде.
Кстати, этот обычай благодарности существует у
многих народов, правда, везде на свой лад. Так, в Ма
рокко доплату за услуги называли «дать на мясо», оче
видно, потому, что жители этой страны обожают жар
кое. Турки, большие любители кофе, естественно,
получают «на кофе». Испанцы и португальцы еще со
времен открытия Америки Колумбом пристрастились
к табаку и ожидают подношения «на курево». Что каса
ется немцев, скандинавов и, конечно же, французов,
то все они берут лишь «на вино». Более «изысканно»
выражаются итальянцы, отдавая предпочтение выра
жению «положить на лапу».
И, между прочим, в разных странах есть свои расцен
ки на то, сколько и в каком случае следует дать «на чай».

КАК С ГУСЯ ВОДА
«Ему всё как с гуся вода» – так говорят о человеке,
которого ничего не волнует, не трогает, ничто на него
не действует. А вот происхождение этого выражения,
вероятно, известно далеко не всем. Это не простая
поговорка, а часть древнего заклинания.
Бывало, знахарки, обливая больного «наговорной
водой» (да и заботливые родители, купая чадо в бане),
приговаривали: «Как с гуся вода, с нашего (Ивана, Ка
теньки) – худоба (то есть болезнь)». И верили, что вся
кие напасти «сбегут» с больного так же, как, не задер
живаясь, скатывается вода с гусиных перьев.
«Мне 15»

ШАРАДЫ
1. Я – сборник карт; от ударения
Зависят два моих значения
Захочешь – превращусь в название
Блестящей, шелковистой ткани.
2. с Б – мучительной бываю,
с М – одежду пожираю,
с Р – актеру я нужна,
с С – я повару важна.
3. Читайте слева вы меня,
И псом презлющим буду я.
Но времени я буду счет,
Когда прочтешь наоборот.
4. Глубока я и полноводна,
И вся страна гордится мной.
А впереди ты И прибавишь –
И стану птицей я лесной.
5. С буквой Ч для вас спасатель
Стоит Ч сменить на Г,
И перед вами неприятель.
6. Хоть мала я, но взгляни:
Весь мир в себе я отражаю.
Но К на Ц перемени –
Я по болоту зашагаю.
Ответы: 1. Атлас – атлас. 2. Боль – моль – роль – соль. 3. Дог – год. 4. Волга –
иволга. 5. Врач – враг. 6. Капля – цапля.

Почему так говорят...

Ответы на конкурс «Любителям русского языка» (№ 8)
Маскировка. Вода, квас, пиво, кофе, сидр, пунш.
В головоломке использованы парные звонкие и глухие соглас
ные: бп, вф, гк, дт, жш, зс.
Согласная гласность. Блистр, бранль, взброс, взвесь, взвизг,
взгляд, взъезд, власть, впрыск, вскорм, вскрик, всхлип,
всхрап, гвоздь, горсть, гроздь, груздь, грусть, зельдь, злость,
клеймс, кремль, ксендз, льстец, мангль, монстр, персть,
плектр, пробст, промпт, псальм, пфальц, сбрызг, сельдь,
скальд, скальп, сквайр, склизь, скорбь, скоттс, сласть, смерть,
снасть, спектр, спринт, спрыск, стернь, стильб, стипль, стлань,
стресс, стрэдл, сфинкс, твердь, тролль, трость, фальшь,
фильтр, фландр, фьедьд, хальмг, шерсть, шплинт, шпринг,
шпрунт, штрипс.
Щепотка. Борщ, клещ, овощ, плащ, плющ, пращ, прыщ, свищ,
хвощ, хлыщ, хлющ, хрущ, хрящ.

Правильные ответы прислала Ксения Багрова.
Поздравляем!

Нелитературное творчество
Володя бежал, весело перебирая двумя ногами.
Ольга Ильинская не смогла поднять Обломова с
дивана: ей, не знавшей, что такое физический
труд, это оказалось не под силу.
Онегину нравился Байрон, поэтому он и пове!
сил его над кроватью.
Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом за!
смеялся.
С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я позна!
комилась в детском саду.
Интересно было бы узнать, что подталкивало,
что заставляло русский народ вставать перед
немцами с распахнутой грудью?

Печорин похитил Бэлу в порыве чувств и хотел
через ее любовь приблизиться к народу. Но ему
это не удалось. Не удалось ему это и с Макси!
мом Максимычем.
Базаров умер молодым человеком, и сбыча его
мечт не произошла.
По дороге в Богучарово Андрей Болконский, как
старый дуб, расцвел и зазеленел.
Мне нравится то, что с таким талантом Пушкин
не побоялся стать народным поэтом.
Сначала Татьяна горячо любила Онегина, а он ее
в глаза не видел. Но когда она похолодела, Ев!
гений решил начать всё снова. Было поздно.
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Точка, точка, запятая...
Наверное, практически все, кто
работает на компьютере или печат
ной машинке, кто шлет SMSки с мо
бильных телефонов, однажды дела
ли это: создавали какойнибудь
рисунок текстовыми и цифровыми
знаками, доступными на стандарт
ной клавиатуре. Почти как в стишке:
«Точка, точка, запятая – вышла рожи
ца кривая». Но, как это часто случа
ется, делатьто делаем, а названия
такому занятию дать не можем, хотя
термин «аскиграфика», или «псевдо
графика», существует уже почти
двадцать лет, в нашу речь он только
начинает входить.
Дело в том, что в общении посред
ством электронной почты, форумов и
чатов без аскиграфики обойтись
очень трудно. В Интернетдиалогах
некоторые люди ежедневно проводят
часы. Там всё чаще обсуждаются де
ловые вопросы, заключаются сделки,
завязываются важные знакомства и
даже делаются предложения руки и
сердца. Но в таком общении есть, ра
зумеется, только напечатанный текст
вместо человеческих голосов со всем
богатством их интонаций. Поэтому
точно определить, серьезен ли собе
седник, шутит или даже пытается ска
зать чтото обидное, зачастую стано
вится невозможно.
Тут на помощь и приходит самый
примитивный вид аскиграфики – так
называемые смайлики (от англий
ского smile – «улыбка»). Сочетания
знаков пунктуации вроде :) или :(
уже стали общепонятным во всем
мире кодом для сообщения об эмо
циях, которые сопровождают ту или

иную фразу. Если посмотреть на эти
комплекты двоеточий и скобок, чуть
наклонив голову влево, то даже при
минимальной работе воображения
станет очевидно, что на листе схе
матически изображено улыбающе
еся или плачущее лицо. Вместе с
ними бесстрастная реплика, допу
стим: «Я уезжаю в командировку», –
приобретает дополнительное зна
чение и дает знать собеседнику, рад
или несчастен командированный
изза такого поворота событий.
Конечно, все человеческие чув
ства в смайлики не вместить (хотя
можно составить из знаков пункту
ации около трех десятков рожиц), к
тому же, как, наверное, полагают
читатели, о своих эмоциях можно
рассказать и словами.
Но в повседневном общении
обычный «гомо сапиенс» вряд ли бу
дет изъясняться длинными, обсто
ятельными фразами со сложными
средствами передачи экспрессии.
Вряд ли он вообще будет вслух ана
лизировать свои душевные пережи
вания. Это удел писателей, а их ге
рои во все времена выражали
чувства, скорее, не словесно, а те
лесно: дрожащими руками, повы
шенным голосом, слезинкой на
щеке. Именно с помощью этих зна
ков, а не столько слов собеседники
понимали друг друга веками.
И теперь, когда беседы плавно
перетекают в режим «он лайн», нуж
ны заменители для невербальных
средств общения. Ими и стала ас
киграфика – простая в применении,
не ограничивающая фантазию со

беседников, но очень полезная.
Правда, у нее есть большой недо
статок: те эмоции, которые хотят
скрыть в разговоре, просто не вно
сятся в диалоговое окошко на экра
не компьютера...
Само слово «аскиграфика»
(кстати, в таком виде оно существу
ет только в России) произошло от
термина программирования ASCII –
аббревиатуры, которая расшифро
вывалась как «американский стан
дартный код для обмена информа
цией». Грубо говоря, ASCII – это
компьютерный алфавит. В отличие
от обычного он включает в себя
цифры, знаки препинания, матема
тические знаки (например: <, [, +, =)
и специальные символы (@, №).
Для многих псевдографика ста
ла настоящим увлечением, видом
изобразительного искусства. Аски
графики создают огромные полот
на, используя на своей палитре
только значки клавиатуры. При со
здании этих картин работает тот же
принцип, что и в растровой фото
графии, – издалека точки не видны,
но их скопления сливаются, образуя
линии, передавая объем и свет. Не
которые художники аскиграфичес
ки рисуют целые мультфильмы. У
одного из таких мастеров есть сайт
с впечатляющими образцами по
добной анимации: www.media4u.ch/
seiten_layout/portfolio_ascii.php.
Получается, что даже такой су
хой и черствый материал, как знаки
препинания и математические сим
волы, человек может оживить.
«СПб ведомости»

Полезные сайты
ОБРАЗОВАНИЕ
http://www.spin.nw.ru – физика
для школ через Интернет. Будущие
асытехнари и светила науки найдут
здесь конспекты лекций, интерак
тивные тесты, варианты письмен
ных экзаменов и задачи для трени
ровки перед школьным экзаменом
в разделах «Механика», «Термоди
намика», «Электричество», «Магне
тизм» и так далее, вплоть до теории
относительности. Отметим, что те
оретическим материалом разделы
наполнены неравномерно. Отдох
нуть от изучения, например, меха
низмов поляризации диэлектриков
позволит переход по гиперссылке
«Физики всё ещё шутят».
http://www.londonslang.com –
изучающие английский на продви
нутом уровне найдут здесь непло

хие образцы лондонского слэнга с
толкованиями, но, к сожалению, без
прямого перевода.
h t t p : / / w w w. i b i . s p b . r u / n e w /
olympic.php – Международный бан
ковский институт Петербурга пригла
шает всех 11классников на тради
ционную Экономическую Олимпиаду
Школьников.
http://urania.astro.spbu.ru/school/
olspb.htm – Положение о СанктПе
тербургской городской олимпиаде
школьников по астрономии.
http://www.ucheba.com/konkurs/
olimp_polyglot.htm – «Полиглот
2006» – гуманитарная олимпиада по
английскому, французскому, немец
кому языкам, русскому как иностран
ному (РКИ) и русской словесности.
http://parent.fio.ru/
news.php?n=32856&c=1526 –
Журнал «Компьютерные инструмен

ты в образовании» и Институт про
дуктивного обучения Российской
академии образования c 24 по 26
февраля 2006 г. объявляют третий
конкурс «КИО» (Конструируй, Иссле
дуй, Оптимизируй)! Цель конкурса –
посредством работы с компьютер
ными моделями и инструментами
познакомить участников с пробле
мами из различных областей знаний.
Для пытливых участников конкурс
может стать началом серьезной ис
следовательской работы.
h t t p : / / b i o . f i z t e h . r u / a b i t u rs /
z_olimp – Заочная физикоматема
тическая олимпиада проводится
Факультетом молекулярной и био
логической физики МФТИ. Задачи
представляют собой удивительный
сплав необычности повседневных
жизненных ситуаций и необходимо
сти творческого подхода к ним.
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ШПОРА –
Правила создания

Так или иначе каждый обучаю
щийся вынужден создавать для
себя какието шпаргалки, которые
на самом деле являются ни чем
иным, как опорными конспектами.
Воспользоваться или не воспользо
ваться на экзамене шпаргалкой –
вопрос скорее этический, однако,
никто не будет возражать, что сам
процесс ее изготовления – занятие,
безусловно, полезное.
Создание шпаргалки возможно
на любом из трех этапов учения:
восприятия, анализа и запоминания
учебного материала. Существуют
некоторые правила, позволяющие
сделать этот процесс максимально
эффективным.
Начнем с первого, самого при
митивного способа создания шпар
галки – переписывания уже кемто
обработанной информации. Заме
чательно, если в “первоисточнике”
есть какиелибо сокращения или
почерк неразборчивый. Тогда у пе
реписывающего появляется шанс
хоть немного поработать головой, а
значит, дать пищу для внимания и,
соответственно, хоть чтото запом
нить. В противном случае эффект от
такого занятия... нет, не нулевой, а
отрицательный. О “пользе” тупого
переписывания убедительно рас
сказывается в следующем анекдо
те. Ученик сделал ошибку в слове
“ушел”, написав его с буквой О. Учи
тельница из самых благих побужде
ний оставила его после уроков и ве
лела исписать целую страницу этим
словом. Несчастный ребенок стара
тельно выполнил задание, а учи
тельница все не возвращалась. Тог
да он оставил ей записку: “Я все
сделал и ушол домой”.
На самом деле просто перепи
сывать, не внося никаких изменений
от себя, обычному человеку очень
трудно. Такова человеческая приро
да: на всем хочется оставить свой
след. Так не надо себя сдерживать!
Чем больше вашего, личного будет
внесено в обрабатываемую инфор
мацию, тем больше шансов сделать
ее своим знанием. Создание шпар
галки – это творческое, увлекатель

ное занятие, и, поверьте, оно
даже может доставлять удо
вольствие!
Второй, более продуктивный
способ создания шпаргалок – изме
нение пространственного располо
жения информации. Обычно то, что
необходимо выучить, выглядит либо
как текст, либо как схема. Если вы
попытаетесь представить текст на
своем листе поиному (например,
разделить его на два столбика или
на несколько основных пунктовте
зисов), вам необходимо будет най
ти для этого какието логические
основания, то есть вникнуть в его
содержание. Чем более осмыслен
ной будет эта работа, тем легче про
изойдет восприятие и запоминание
материала.
Можно еще больше облегчить
работу вашей памяти. Большинство
людей во время учебы опираются на
зрительное восприятие, но одно
кратно человек способен “сфотог
рафировать” не более чем один
лист. Поэтому перед вами встает
задача уместить весь материал по
какойлибо теме на одну страницу,
причем желательно, чтобы страни
цы не были похожи друг на друга.
Как этого добиться? Необходимо
снабдить этот материал какойлибо
подсказкой, неким “крючком”, кото
рый поможет “зацепить” его, а по
том в нужный момент достать из за
пасников памяти. Для этого можно,
например, использовать различные
цвета для заголовков и ключевых
слов. Замечательно, если выбор
цвета при этом обусловлен какой
либо ассоциацией. Например, вы
делаете эту работу и время от вре
мени поглядываете в окно, а там
светит солнышко (ваш заголовок
оранжевый), идет унылый дождик
(ваш заголовок серый) и т. д. Или
попробуйте в правом нижнем углу
(именно эта часть пространства
связана с эмоциями) при помощи
рожицы изобразить свое настрое
ние. Можно каждый лист оформить
оригинальной рамкой или нарисо
вать карандашами определенный
(не слишком яркий) фон и т. д. Ва
риантов множество.
Приведу пример из своей прак
тики. Однажды мне необходимо
было выучить к экзамену около 30
различных научных концепций, за
помнить их суть и соответствующие
фамилии. Ключевым словом была
фамилия Шахматов. Я решила рас

чертить лист, как шахматную доску,
оставив примерно 32 белых поля,
куда я и записала в хронологичес
ком порядке оставшиеся фамилии
и ключевые слова концепций. Полу
чилась своеобразная таблица, в ко
торой свою смысловую нагрузку не
сли вертикаль и горизонталь. На
раскрашивание шахматного поля у
меня ушло 57 минут. Вам кажется
это потерей времени? Ничего по
добного. Если создавать подходя
щий background сразу после про
чтения или во время записывания
информации, то именно в это вре
мя и происходит ее перенос из крат
ковременной памяти в среднюю.
Для усиления эффекта можно с не
большими промежутками возвра
щаться к ней еще несколько раз,
тогда она и вовсе отправится в дол
говременную память. Лично я и сей
час, через много лет, при необходи
мости смогу восстановить свое
шахматное поле.
Как правило, информация пред
ставляет собой какуюто систему.
Для фона – “опоры” очень хорошо
подходят образы дерева, растения,
домика, корабля и т. д. Сами эти об
разы помогут вам выделить главное
и второстепенное, понять, что из
чего вытекает, то есть осмыслить
материал.
Проверить, подойдет лично вам
такой способ или нет, можно при
помощи следующего приема.
Вспомните название какойлибо
книги, которую вы читали несколь
ко лет назад. В вашей памяти
всплывает обложка, ее цвет, рисун
ки на ней, шрифт? Если да, то ори
гинальное цветовое и простран
ственное оформление информации
вам подходит.
Помимо зрительной в ходе со
здания шпаргалки можно подклю
чать также слуховую и двигательную
память. Известно, что если в про
цессе обучения все они использу
ются целенаправленно, то уровень
усвоения материала повышается.
Что можно сделать? Да вот хотя бы
поиграть. Уже в ходе первого чтения
(а читать лучше вслух) можно вооб
разить, что вы артист, стоящий на
сцене, или диктор, сидящий перед
микрофоном радио и т. д. Польза
будет двойная, если при этом вы
попытаетесь активно жестикулиро
вать. После обработки информация
существенно сократилась и стала...
донесением разведчика. Теперь
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ЛУЧШАЯ ОПОРА
«умных» шпаргалок
вам придется произнести ее совсем
в другом стиле.
Если такие игры вам не подхо
дят, то просто найдите “свободные
уши”, то есть того человека, кому вы
сможете пересказать свой учебный
материал в очень сжатой форме.
Удивительно, но этот ваш пересказ
– тоже шпаргалка, причем замеча
тельная, о чем свидетельствует та
кая шутка. Учитель с возмущением
говорит коллеге: “Сегодня своим
ученикам один раз рассказал, дру
гой, уже сам понял, а до них всё не
доходит!”
Третий способ – еще более
творческий – это перекодирование
информации, Учебная информация
чаще всего представлена в виде
слов (словесный код), цифр (циф
ровой код) или других знаков. За
восприятие слов и образов отвеча
ют разные полушария нашего моз
га, поэтому для того, чтобы работа
не была утомительной, необходимо
грамотно распределить нагрузку, то
есть добавить картинки к словам и,
наоборот, снабдить словесным опи
санием формулы, схемы, рисунки.
Если у вас весь материал разделен
всего на две части (текст и рисунок),
эффект не будет достигнут. Жела
тельно раздробить материал на не
большие куски, в которых переме
жаются рисунки и слова. Однако
помните, что этих кусков должно
быть не более семи (плюсминус
два): ровно столько за один раз мо
жет запомнить средний человек.
Такой подход можно сравнить с бе
гом на длинную дистанцию. Поду
майте, что проще: скакать полдис
танции на левой ноге, а затем
полдистанции на правой или посто
янно переступать с ноги на ногу?
Довольно часто в какойлибо об
ласти знания используются одни и
те же понятия, термины. “Подкарм
ливать” свое правое полушарие
(оно отвечает за распознавание об
разов) и параллельно давать отдых
левому (читающему) полушарию
можно, если прямо в текст встав
лять ваши собственные постоянные
значки. Например, практически в
любом тексте часто встречается
слово “который”. Большинство лю
дей в конспектах сокращают его до
варианта “КОТ.”. Лично я всегда
вместо него рисую кошачью мор
дочку, каждый раз при этом весе
люсь. Когда мне необходимо вспом
нить текст, первым делом я

мысленно воспроизвожу лист, на
котором, как на фотобумаге, снача
ла проступают подмигивающие мне
кошачьи мордочки, a уж затем, сло
во за словом, появляется остальной
текст. Создание своего набора пик
тограмм (так называются образные,
символические картинки) – очень
увлекательное занятие, но здесь
важно не переборщить. Если их бу
дет слишком много, то придется
приложить к ним словарик, а это уже
совсем другая работа.
Можно “оживить” уже существу
ющие знаки, например, превратить
тире в стрелку или улыбку. Не бой
тесь “хулиганить” – эмоциональная
разрядка абсолютно необходима
даже в самой серьезной работе.
Ведь это ваш конспект, ваша шпар
галка, и главная задача – сделать
материал роднее, симпатичнее,
тогда его проще будет запомнить!
Безусловно, искать такие образы –
творческое занятие, а известно, что
в моменты творчества человек мак
симально включен в эмоционально
насыщенную деятельность, при
этом незаметно и продуктивно про
ходит время.
Творчеству, как и любому виду
человеческой деятельности, прису
щи эмоциональные, интеллектуаль
ные и волевые процессы. Но отлича
ют творческую деятельность такие
специфические черты, как вообра
жение, интуиция, образность. Регу
лярная активизация не только интел
лекта, но и сферы воображения,
интуиции, образного мышления по
может вам выработать бесценное
качество – свой собственный инди
видуальный стиль работы с инфор
мацией.
Каковы же основные требования
к хорошей шпаргалке, то есть к опо
ре? Их сформулировал ученый Ю.С.
Меженко. Шпаргалка должна быть:
• лаконичной (то есть краткой, но
емкой по содержанию);
• парадоксальной (необычной,
удивляющей);
• подлежащей “озвучиванию”;
• одновременно целостной и диск
ретной (разделенной на фрагменты);
• удобной для восприятия и воспро
изведения;
• опирающейся на ваши постоян
ные, привычные ассоциации.
Н. Самсонова,
кандидат педагогических
наук

Приходят три медведя домой.
Медведь говорит:
– Кто ел из моей тарелки и всё
съел?
Медвежонок:
– Кто ел из моей тарелки и всё
съел?
Медведица:
– Ладно вам! Не готовила ещё.
– Папа, а к нам сегодня придет
тетя Катя?
– Нет, сынок. Больше мы тетю
Катю звать не будем, потому что те
мясные и алкогольные инвестиции,
которые мы в нее вкладываем, об)
ратно не возвращаются.
– Папа, а когда у меня день рож)
дения?
– День рождения у тебя не скоро.
Ровно через год.
– Папа, а почему у нас восьмерку
на телефоне отключили?
– Потому что… Но папа у тебя
какой? Умный. Поэтому папа вместо
восьмерки набирает две четверки.
Гаишник тормозит машину:
– Вы знак “40” видели?
– Видел.
– Так зачем же вы ехали на 100
рублей быстрее?
Да, женщины, конечно, могут хра)
нить секреты. Правда, небольшими
группами, по 20)30 человек…
– Мам, а мам! А почему наш папа
под кроватью сидит?
– Тихо, детка! Папа в доме хозяин
– где хочет, там и сидит!!!
Приземлилась ночью у бензоколонки
летающая тарелка. Выходят два ино)
планетянина. Один другому говорит:
– Смотри, жители этой планеты
такие же, как и мы: спят стоя. На
животе цифровое табло. Только мы
в ухо хвост не засовываем.
Экзамен в экономическом инсти)
туте.
Преподаватель:
– Сколько будет дважды два?
Студент:
– 74.
– Поясните!
– 40 – мне, 30 – вам и 4 – в кассу.
Штаб авиаполка. Заходит майор,
бодро:
– Товарищ генерал, еще один «СУ»
выработал свой ресурс. Пора на спи)
сание.
Генерал, задумчиво:
– На какую страну списывать бу)
дем?
Современные технологии замуже)
ства освоили наши девушки. Маша С.
Искала себе мужа через Интернет.
Нашла. Теперь ищет через Интерпол.
В ходе антитеррористической опе)
рации у населения изъято свыше мил)
лиона рублей, отложенных на покуп)
ку оружия и взрывчатых веществ.
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Учимся говорить
Каждому человеку хотя бы однажды приходилось выступать перед аудиторией, и далеко не каждый из нас
вспоминает о своем выступлении с гордостью. Всплывают в памяти растерянность, неловкость, порой – доса
да на себя. Как часто можно услышать от школьника или студента: «Всё выучил, а вышел отвечать, двух слов
связать не мог». Чтобы подобного не приключилось и с вами, будущие абитуриенты, мы хотим помочь вам при
близиться к великому искусству – искусству оратора.
Неумение говорить, «связать»
свою речь – проблема отнюдь не
простая, но разрешимая. Нельзя
утверждать, что неумение высту
пать перед публикой объясняется
лишь боязнью аудитории. Самое
главное для выступающего – это
способность правильно выстроить
свои мысли. Необходимо помнить,
что умение говорить – цель вполне
достижимая.
Выражение «уметь говорить»
подразумевает не столько правиль
но построенную речь, сколько спо
собность «чувствовать» слово. Как
выработать чувство слова? Необхо
димо уметь слушать и уметь читать.
При этом увеличивается словарный
запас человека и появляется спо
собность им пользоваться. Но мно
го говорить и умение сказать – по
нятия различные. Следует помнить,
что красивая, правильная, содержа
тельная речь не имеет ничего обще
го с пустой болтовней. Любое уст
ное связное выступление – это
живое общение. Говоря о подготов
ке к выступлению, необходимо рас
сказать о требованиях, предъявля
емых к устной речи.
Устная речь должна быть пра
вильно оформленной с точки зрения
законов и норм данного языка. Од
нако, устная речь – это речь яркая,
образная по форме, эмоциональная
по содержанию. Поэтому она отли
чается большим разнообразием
языковых средств и стилевых осо
бенностей. Взволнованность, повы
шенная эмоциональность устной
речи усиливает необходимость от
бора экспрессивной, эмоционально
окрашенной лексики.
Правила устной речи требуют
также, чтобы фразы и предложения
были немногословны и хорошо инто
нированы. Необходимо верно рас
ставить логические, психологичес
кие паузы, наметить диалогические
элементы в развитии мысли, проду
мать выразительность речи. Особую
актуальность приобретает проблема
произношения слова, дикции. Хоро
шая дикция – необходимый элемент
устной речи, ее фонетического и му
зыкального звучания.
Постоянное общение с аудито
рией накладывает своеобразный
отпечаток и на синтаксис устной
речи. Выступающий чаще использу
ет различные типы простых предло
жений, обращается к вопроситель

ным и восклицательным предложе
ниям, к предложениям–репликам и
т. д. В устной речи шире использу
ются такие речевые средства как
повторы, градации, иносказание,
сопоставление.
Устная речь, заключенная в фор
му выступления, всегда должна
представлять собой единство сле
дующих компонентов: содержания,
плана подачи материала, его сло
весного оформления, способов,
приемов произношения.
Первое требование, которое
должен предъявить к себе выступа
ющий, – это четко определить тему
выступления и вывод, к которому он
должен подвести слушателей. Со

держание и план выступления дол
жны быть взаимосвязаны. Состав
ляя план, вы собираете материал,
намечаете последовательность его
подачи, уточняете детали, факты.
Итак, готовясь к выступлению,
следует определить, ради чего вы
выступаете. Говорить нужно ради
определенной цели, убеждения,
для сообщения чегото крайне важ
ного, ради того, чтобы увлечь лю
дей. При этом необходимо помнить
совет Цицерона: ораторское искус
ство немыслимо, если оратор не ов
ладел в совершенстве предметом,
о котором идет речь.
Рекомендуется разбить подго
товку к выступлению на три этапа:
1) Логическая организация выступ
ления – что нужно сказать и в какой
последовательности.
2) Поиск формы сообщения – как
лучше говорить.
3) Репетиция – проверка результата.
Основной метод работы над ло
гической организацией – умение
построить цепочку из тезисов и до
казательств, причин и следствия.
Все звенья логической цепочки дол
жны быть взаимосвязаны. Не начи

найте новой мысли, не закончив
предыдущую. Необходимо учиты
вать, что ваша речь всегда рассчи
тана на конкретного слушателя, ко
торый в известной степени является
собеседником выступающего, он
определенным образом реагирует
на выступление: выражает протест
или, наоборот, заинтересованность,
одобрение и т. д. Этот живой контакт
позволяет выступающему внести
изменения в содержание, обдумать
тембр и силу голоса, определить
изменения в реакции слушателей.
При этом самое интересное сооб
щение может остаться не принятым
аудиторией, если выступающий не
сумеет правильно выбрать форму
выступления, учитывающую катего
рию слушателей, их заинтересован
ность, настроение.
Данные советы могут явиться
хорошим подспорьем будущим аби
туриентам при сдаче экзаменов.
Ведь экзамен – это живое общение
с «мнимым» противником. При этом,
необходимо постоянно помнить о
важной детали, которая должна при
сутствовать независимо от вас. Это
– настроение и настрой на положи
тельный результат. Конечно же, эк
заменатор – это не враг. Но что вам
необходимо будет сделать в своем
выступлении, так это преодолеть
незримое внешнее сопротивление,
исходящее от слушающей стороны,
завоевать ее симпатию, и, возмож
но, в какойто степени заинтриго
вать своим ответом преподавате
лей. И тогда, как знать, может быть,
ваш экзамен будет походить на бе
седу двух приятелей за чашкой чая...
В речи следует избегать моно
тонности, которая утомляет слуша
теля, усыпляет внимание и интерес.
Варьируйте интонацию. О главном и
существенном говорите в полный
голос, а менее важные моменты про
износите вполголоса. Жест должен
сдержанно дополнять устную ин
формацию, ни в коем случае не зас
лоняя словеснозвуковую речь.
В заключение следует отметить,
что для достижения большего успе
ха перед ответственным выступле
нием необходима тренировка. Во
время тренировки особое внимание
обращайте на отработку средств
воздействия на слушателей, на их
эмоции, на овладение вниманием
слушателя.
«Абитуриент»
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Курьёз из жизни школьника
Случай этот произошел со мной
недавно. Дело в том, что по лите
ратуре был зачет по творчеству
А.А. Блока. И при всей моей любви
к литературе и лично к Блоку к за
чету я оказался не готов. Но сей
факт меня нисколько не смутил: я
знал, что из Интернета всегда мож
но скачать нужное сочинение. А так
как зачет проходил в форме сочи
нения, то я решил, что не будет ни
чего плохого, если я разочек выдам
чужое сочинение за свое.
И вот я сижу за “компом” и захо
жу на один очень известный в “про
двинутой” среде сайт с реферата
ми. И через пару минут компьютер
уже всасывает в себя нужное сочи
нение: “Особенности изображения
двух миров в поэме А. Блока «Две
надцать»”. Автор сочинения, Лео
нид Зусманов, получил за свое тво
рение в 1998 году “5”. Списав
сочинение, я со спокойной душой
отправляюсь спать, абсолютно уве
ренный в том, что за “свое” сочине

ние получу никак не меньше, чем его
подлинный автор.
На следующий день, придя в
школу, я спрашиваю у своего сосе
да по парте: “Ну что, Лёха, готов к
сочинению?” “Готов”, – отвечает
Лёха, похлопывая по толстой книге
с сочинениями.
Началась литература, и, ознако
мившись со всеми предложенными
темами, мы с Лёхой выбираем тему
“Изображение двух миров в поэме
А. Блока “«Двенадцать»”. Пишем
черновик, составляем план, и, пере
катав с черновика в рабочую тет
радь готовое сочинение, слышим
звонок на перемену. Я остался до
писывать последние предложения,
а Лёха, уходя, сказал мне: “Посмот
ри, какое у меня клёвое окончание
получилось”. Заглянув к нему в тет
радь, я не поверил своим глазам: в
лёхиной тетради высыхало точь в
точь такое же сочинение, что и у
меня. Сомнений быть не могло –
Леонид Зусманов, тот умник, чьё со

чинение я скачал накануне, списал
его с такой же точно книжки, что и
мой сосед по парте. Я догнал Лёху
и объяснил ему весь ужас нашей
ситуации. Спасло нас лишь то, что
впереди было “окно” и учительница
литературы позволила классу допи
сать свои сочинения. Расстроенно
му Лёхе пришлось списывать другое
сочинение из своей книги: “Лирика
в произведениях А. Блока”.
В конечном счете за сочинения
нам поставили 5/5, но если бы об
стоятельства сложились иначе и мы
сдали бы одинаковые тексты, то на
большую оценку, чем 2/2, рассчиты
вать бы не пришлось.
И на прощание я хотел бы ска
зать всем школьникам: будьте вни
мательны и осторожны, если буде
те списывать чужое сочинение.
Посмотрите в тетрадь соседа: как
знать, быть может, вы пишете одно
и то же. А лучше всего, пишите сами,
надёжнее будет!
Олег Трутнев

Клубная жизнь

До новых встреч!
Как всегда быстро пролетели но
вогодние праздники, о которых ос
талось много воспоминаний, и са
мые яркие – о неформальных
заседаниях Интеракт клуба. Одно из
них – праздничное, встреча наступа
ющего Нового года, другое – выезд
на каток во время каникул.
К празднованию Нового года мы
начали готовиться заранее. Между
народный комитет пригласил инос
транных гостей; социальный – поза
ботился об организации праздника
с технической стороны; финансо
вый – закупил подарки. Визит Деда
Мороза был обеспечен клубным ко
митетом, который также отвечал за
проведение конкурсов.
Незадолго до начала мы офор
мили кабинет, украсили елку, накры
ли стол. Вскоре приехали наши ино
странные друзья, студенты по
обмену из Германии и Швейцарии
Юлиан и Дэнис.
Праздник получился отличный –
с елкой, бенгальскими огнями, по
дарками и Дедом Морозом. Всего
было в изобилии: угощения на столе
(самым вкусным из них был торт,
приготовленный Артемом Калуги
ным), конкурсы (некоторые из них
были проведены нашими гостями),
поздравления (не только Деда Мо
роза, но и Натальи Борисовны)… Мы
все вместе спели под гитару рожде
ственскую песню «Jingle bells».

Юлиан и Дэнис рассказали о
том, как отмечают Новый год и Рож
дество в их странах. Оказывается,
наши праздничные традиции не
очень отличаются от европейских.
Встреча Нового года в Интеракте
понравилась всем. Своими впечатле
ниями об этом дне многие поделились
на форуме сайта www.interactneva.ru.
Накануне Рождества мы съезди
ли на каток на Аптекарском проспек
те у телебашни. К нам присоедини
лись Юлиан и Дэнис. Отлично
провели время – поиграли в догонял
ки, да и просто хорошо покатались.
Не все до этого хоть раз вставали на

коньки, поэтому пришлось немного
потрудиться, чтобы научиться делать
это более или менее успешно. Но,
всетаки, получилось же! Надолго ос
танется в памяти один из довольно
холодных январских дней, проведен
ный на катке в теплой компании.
Хотелось бы, чтобы такие не
формальные встречи бывали чаще,
чтобы не только хорошо проводить
время вместе, но и больше узнавать
о разнообразных творческих инте
ресах друг друга.
Оля Лысенко, гр. А532,
член международного комитета
Интеракт клуба

Фото Николая Кузнецова (другие снимки – на сайте Интеракт клуба)
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Как вести себя в кризисной ситуации
Существует целый ряд советов, как вести себя в кризисных ситуациях. Их полезно знать не только специа
листамспасателям, но и каждому горожанину.
Контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно
в людных местах (не превращаясь при этом в ма
ньяков, конечно). Обращайте внимание на забы
тые чемоданы и сумки. Мы часто стесняемся сообщать
об этом сотрудникам милиции, считаем, что это ме
лочь, что это чересчур. Но другая граница этого – рав
нодушие. Сообщите о таком чемодане, сумке, коробке
милиционеру или позвоните в службу спасения, опе
раторы которой знают, какие вопросы задать и какие
меры принять. При этом обнаруженные вещи нельзя
пинать, разбирать, открывать. Отойдите от них – ведь
они могут взорваться!
Не берите чужое.
Нельзя подбирать на улице игрушки, какие бы за
манчивые они ни были. Люди часто теряют мо
бильные телефоны, но не поднимайте их, не берите!
Ведь был уже случай, когда взорвался валявшийся на
тротуаре мобильник.
Если чтото случилось и начала собираться тол
па зевак, не подходите. Ведь после одного взры
ва может прогреметь и второй, или же случится
еще чтото опасное (фантазия террористов безгранич
на). Если вы увидели, что к какомуто месту подтягива
ется милиция, аккуратно уходите в противоположном
направлении. Но при этом ни в коем случае не надо бе
жать – сотрудники спецназа могут принять подозри
тельно быстро удаляющегося человека за своего про
тивника.
Смотрите и на окружающих вас людей. И если по
ведение какогото человека показалось вам по
дозрительным, сообщите об этом милиционеру.
В то же время не нужно подходить к этому человеку и
пристально вглядываться, террорист он или нет, нельзя
также тыкать в него пальцем, объясняя сотруднику ми
лиции свои подозрения, или требовать от правоохра

нительных органов немедленных действий. Террорист,
почувствовав, что его «опознали», может действовать
неадекватно и с самыми печальными последствиями.
И милиция тоже должна в этом случае действовать ак
куратно и незаметно.
Если вас взяли в заложники, первое правило –
не поддаваться панике, вести себя спокойно. От
людей с непрогнозируемым поведением терро
ристы постараются избавиться в первую очередь. Спе
циалисты советуют также не забывать о втором пра
виле – «ведите себя достойно». Террористы тоже люди,
следят за поведением заложников и, если они проник
лись к комуто симпатией, совершить какието ужас
ные действия с этим человеком им психологически
сложнее. Не стоит привлекать к себе внимание слеза
ми или причитаниями, пренебрежительно или агрес
сивно разговаривать с террористами. Следует подчи
няться их требованиям, спрашивать, что можно и что
нельзя. Очень важно при этом следить за временем.
Если нет часов, хотя бы отслеживать смену дня и ночи,
делать какиенибудь черточки, чтобы не терять связь
с реальной жизнью. Не впадать в прострацию, а тре
нировать память – считать, читать стихи, вспоминать
номера телефонов знакомых. И при этом незаметно
следить за террористами (сколько их, какое оружие,
кто главный, когда они сменяются), запоминать дета
ли и приметы – необычный цвет волос, татуировку и
прочее. Если возможно, соблюдать правила личной
гигиены – иногда террористы специально запрещают
это, чтобы деморализовать человека. И по возможно
сти делать физические упражнения. И очень надеять
ся на благополучный исход. Причем, если вдруг заме
тите неподалеку сотрудника спецназа или спасателя,
не нужно радостно кричать об этом всем остальным
заложникам, иначе операция по спасению может с
треском провалиться.

Рекомендуемая схема поведения школьников
(предотвращающая совершение в отношении них преступлений)
1. Подходя к дому, обращать внимание (оглянуться),
не идет ли ктолибо следом, и если ктото идет – не
подходить к подъезду. Погулять по улице 1520 мин, и
если незнакомый мужчина продолжает идти следом,
рассказать о нем любому повстречавшемуся взрос
лому, который идет навстречу.
2. Никогда не входить в подъезд с незнакомым муж
чиной. Лучше дождаться знакомого взрослого или
войти с любой взрослой женщиной.
3. Входя в подъезд, обязательно сразу закрывать за
собой дверь (если на дверях кодовый замок).
4. Если незнакомый мужчина уже находится в подъез
де (у лифта, на лестнице), выйти на улицу и дожидать
ся, когда в подъезд войдет ктото из взрослых.
5. Никогда не вступать в разговоры со взрослыми
людьми, тем более не говорить им, кто находится
дома (даже если незнакомый представляется знако
мым или сослуживцем родителей, курьером, посыль
ным, почтальоном, бывшим соседом и т. д.). Можно

сказать, что тебя идет встречать папа.
6. Не открывать двери в квартиру, если дома нет
взрослых (неиизвестный может попросить попить
воды, позвонить по телефону, написать записку ро
дителям, передать документы).
7. Если незнакомый мужчина оказывается в подъез
де (или у твоей квартиры) и не удается выбежать на
улицу, надо звонить во все квартиры, находящиеся ря
дом, и рассказать о нем тому, кто откроет дверь. Луч
ше звонить сразу в несколько квартир. Если даже ник
то не откроет – это отпугнет преступника.
8. Обо всех неизвестных подозрительных мужчинах обя
зательно рассказать родителям и учителям в школе.
Телефоны УУР КМ ГУВД СанктПетербурга и Леноб
ласти: 3401105,
7022177 (круглосуточно) – передать инфор
мацию для Отделения по расследованию преступле
ний сексуальной направленности.
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Действуем решительно!
Есть только один способ не провалиться зимой под
лед – это просто не ходить по льду. Поэтому не будем
долее задерживаться на этом скользком вопросе и по
говорим о том, что делать, если на лед вы всетаки выш
ли, ну и, соответственно, выйдя, провалились.
Первая задача – удержаться от погружения в воду
с головой. Для этого нужно широко раскинуть руки по
кромкам льда. Действовать следует решительно и в то
же время осторожно, стараясь не обламывать кромку.
Далее всё так же – без резких движений – нужно по
стараться выбраться на лед, наползая на его край гру
дью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги.
Главная тактика здесь – использовать свое тело для
наиболее широкой площади опоры.
Если вы уже выбрались из пролома, нужно откатить
ся, а затем отползти в ту сторону, откуда вы шли и где
прочность льда, таким образом, проверена.
Несмотря на то, что сырость и холод заставляют вас
ускорить движение, подняться, побежать, будьте осто
рожны до самого берега. Ну а там уж не останавливай
тесь, пока не окажетесь в тепле. А далее – снять всю
одежду, затем теплый душ, обтирание спиртом или вод
кой, сухая одежда. Желательно выпить горячего чаю.
Если на ваших глазах на льду провалился человек, не
медленно крикните, что идете на помощь. Это, как пра
вило, позволяет предотвратить панику, которая являет

ся виновником
80% смертей в
подобных си
туациях.
Прибли
жаться к полынье
можно только полз
ком, широко раскинув руки.
Будет лучше, если вы можете под
ложить под себя лыжи, доску, фанеру – увеличить пло
щадь опоры – и ползти на них. К самому краю подпол
зать нельзя, иначе в воде окажутся уже двое. Ремни или
шарфы, любая доска или жердь, санки, лыжи помогут
спасти человека. Бросать связанные шарфы или доски
надо за 34 метра.
Если спасающих двое, трое или больше, все они,
взяв друг друга за ноги, ложатся на лед цепочкой и дви
гаются к пролому. Действовать все это время надо ре
шительно и скоро: в ледяной воде человек быстро ко
ченеет, намокшая одежда тянет его вниз.
Подав пострадавшему подручное средство спасения,
надо вытащить его на лед и ползком вместе с ним выби
раться из опасной зоны. Затем его надо укрыть от ветра,
как можно быстрее доставить в теплое место, затем рас
тереть, переодеть и напоить чаем с пряниками.

До свадьбы заживет?
Сколько раз всем нам приходилось падать, наби
вать синяки и шишки, а в ответ на жалобы слышать: «До
свадьбы заживет». К сожалению, не всегда падения и
ушибы в дальнейшем проходят без последствий. Обя
зательно надо обращать внимание на ушибы, но без
излишнего волнения. Спокойно подняться, вниматель
но осмотреть ушибленное место, чтобы убедиться, не
повреждены ли кожа и подкожная клетчатка, мышцы,
не произошло ли кровоизлияние. Как правило, после
днее сопровождается резкой болью и появлением че
рез дватри дня синебагрового пятна – синяка. Чтобы
ослабить боль, уменьшить кровоизлияние и отек ушиб
ленной ткани, надо подставить болезненное место под
струю холодной воды или приложить чтото холодное,
смазать поврежденную кожу йодом.
Ускорить рассасывание кровоизлияния, синяка
можно с помощью согревающего компресса, но его
следует накладывать не ранее чем через три дня после
ушиба. Для этого нужно взять кусочек полотняной тка
ни такого размера, чтобы она покрыла пораженную
поверхность тела. Ткань смочить в воде комнатной тем
пературы, слегка отжать и приложить к больному мес
ту. Сверху ткань покрыть клеенкой или вощеной бума
гой, лучше компрессной, так, чтобы она на 12 см
заходила за края намоченной ткани. На компрессную
бумагу наложить толстый слой ваты и прибинтовать
компресс к телу так, чтобы он не сдвигался и не мешал
больному.
Согревающий компресс нужно ставить на 10–12
часов, лучше всего на ночь. Если он правильно постав
лен, то после снятия ткань должна оставаться теплой и
влажной. Компресс оказывает противовоспалительное
действие, вызывает длительное расширение кровенос
ных сосудов, обеспечивает прилив крови к ушиблен
ному месту. Ускорить рассасывание кровоизлияния

можно, если поверх компресса положить грелку, а ком
прессную ткань смочить водкой или винным спиртом,
разбавленными водой (1:1).
Следует помнить, что ушибленные места нельзя
растирать: это может привести к тромбофлебиту – за
купорке вены сгустком крови.
Если, несмотря на принятые меры, отек и гемато
ма долго не проходят, то, возможно, при ушибе повреж
дены кости. В этом случае нужно обязательно обратить
ся к врачу.
Большую опасность для здоровья представляют
сильные ушибы головы. Иногда они сопровождаются
мгновенной потерей сознания, тошнотой, рвотой – ха
рактерными симптомами при сотрясении мозга. В этой
ситуации больному также показан покой и необходима
срочная квалифицированная консультация врача.
Сотрясения мозга случаются и при падениях с вы
соты, когда сильные ушибы приходятся на грудь, ниж
нюю часть живота, спины. При этом нельзя допускать,
чтобы больной самостоятельно вставал и ходил: его
нужно осторожно перенести на руках или на носилках
и отправить в больницу. Даже при легкой степени со
трясения мозга необходимо соблюдать постельный
режим в течение 7–10 дней.
Закрытое механическое повреждение мозга опас
но тем, что, закончившись незаметно, даже при легкой
форме оно в дальнейшем может стать причиной силь
ных головных болей, неврологических расстройств и,
к сожалению, даже эпилепсии.
Словом, ушибы не всегда проходят бесследно, без
последствий и, увы, могут не зажить до свадьбы, если
к ним относиться без внимания и профессиональной
медицинской помощи.
По материалам Интернет
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14 февраля отмечается самый романтичный праздник в году – День
Святого Валентина. Откуда пришел этот праздник? Что такого для влюб#
ленных сделал этот Валентин?

Официально День всех влюб
ленных известен уже больше 16 ве
ков, но праздники Любви существо
вали еще со времен древних
языческих культур. Например, в
Древнем Риме в середине февраля
праздновали Lupercalia – фестиваль
эротизма в честь богини любви Juno
Februata. Целью праздника было на
хождение возлюбленного, и после
празднования обычно появлялось
много новых семей. Поиск «поло
винки» происходил примерно так:
во время празднования молодые
люди колотили кого ни попадя об
рывками звериных шкур, и, видимо,
особенно доставалось как раз тем,
кто был объектом их воздыханий.
«Объекты», впрочем, особенно не
сопротивлялись, считая, что это
сделает их более привлекательны
ми в следующем году.
Кроме того, приблизительно в
это время наступал римский Новый
год, совпадающий с началом весны.
Римляне всегда отмечали наступле
ние Нового года пышными праздни
ками, представлениями и гуляния
ми. Здесь же, в канун весны,
римлянки приносили жертвы Юно
не – богине материнства, брака и
женщин.
А в Древней Греции практичес
ки в то же время праздновали Па
нургии – ритуальные игрища в честь
бога Пана – покровителя стад, ле
сов, полей и плодородия. Впрочем,
и на Руси был свой праздник влюб
ленных, вот только изза разницы в
погодных условиях отмечался он не
зимой, а в начале лета. Он был по
священ Купале – языческому сла
вянскому богу.
В некоторых регионах день 14
февраля назывался днем птичьих
свадеб, поскольку в это время пти
цы объединяются в пары, чтобы
вить гнезда. Христианскую окраску
этот день получил при императоре
Клавдии II. Воюющая римская ар
мия испытывала острый недостаток
солдат для военных походов, и вое
начальник был убежден, что главный
враг его планов – браки, ибо жена
тый легионер о славе империи ду

мает меньше, чем о своей семье. И
чтобы сохранить в своих солдатах
воинский дух, император издал
указ, запрещающий легионерам
жениться.
Но влюблятьсято солдаты от
этого не стали меньше. К их счастью
нашелся человек, который, не стра
шась императорского гнева, стал
тайно венчать легионеров с их воз
любленными. Им был священник
и искусный лекарь по имени Вален
тин из римского города Терни. Пре
дание гласит, что о его врачебном
искусстве узнал тюремщик, у кото
рого была слепая дочь. Хотя ее сле
пота казалась Валентину неизлечи
мой, он молился об ее исцелении и
готовил лекарства. И чем дольше он
трудился, тем больше влюблялся в
слепую девушку.
Видимо, он был настоящим ро
мантиком, так как его любимыми
развлечениями было мирить поссо
рившихся, помогать писать любов
ные письма и дарить по просьбе ле
гионеров цветы предметам их
страсти. Ясное дело, как толь
ко об этом узнал импера
тор, он решил его
«преступную дея
тельность» пре
кратить. Валенти
на приговорили к
казни. В ночь пе
ред казнью он
написал своей
возлюбленной
прощальное
письмо, в котором
рассказал о своей
любви, подписав его:
«Прости. Твой Валентин», –
и завернул в него цветок шафрана.
Свершилось чудо: слепая девушка
смогла прочесть слова и увидеть
цветок. Прочитано оно было уже пос
ле того, как его казнили. Впрочем,
эта история о Святом Валентине –
лишь легенда.
Впоследствии Валентин был ка
нонизирован католической церко
вью как христианский мученик, по
страдавший за веру. А в 496 году
римский папа Геласиус объявил 14
февраля Днем Святого Валентина.
Историки и теологи достовер
ными данными о Святом Валентине
не располагают. По одной версии,
он был мучеником из Рима (там
даже есть пещеры Валентина), по
другим данным – это был благоде

тель, который пожертвовал деньги
на строительство базилики.
Так ли это было или иначе, но,
говорят, именно оттуда повелось
писать в День Святого Валентина
любовные записки – «валентинки».
А еще в этот праздник любят устра
ивать свадьбы и венчаться, веря, что
это станет залогом вечной любви…
Массово День Святого Валенти
на отмечается с XIII века в Западной
Европе, с 1777 года в США, а с на
чала 90х годов XX века – в России.
Саудовская Аравия является
единственной в мире страной, где
этот праздник… официально запре
щен, причем под страхом больших
штрафов. Саудовская Комиссия по
внедрению добродетели и предотв
ращению греха (!) постановила, что
День Святого Валентина следует
запретить, так как тлетворные запад
ные традиции смущают умы подра
стающего поколения Саудовской
Аравии, а такого рода праздники
культивируют грех. Всем магазинам
страны категорически запрещено
торговать плюшевыми мишка
ми, «валентинками» и вся
кой символикой, отно
сящейся к этому
празднику. А цве
точным магази
нам предписано
не торговать в
День всех влюб
ленных красны
ми розами.
Кстати, про
то, что в День Свя
того Валентина нуж
но делать подарки,
упоминает еще в XVII веке
придворный летописец английско
го двора Сэмюэль Пепис. Он свиде
тельствует, что 14 февраля возлюб
ленным следует обмениваться
сувенирами: перчатками, кольцами
и конфетами. А еще в этот день жен
щина может подойти к любому муж
чине, который ей понравился, и
предложить взять ее в жены. И не
один мужчина не должен обидеть
женщину отказом, а если его серд
це кемто уже занято, он обязан по
дарить женщине шелковое платье.
Традиция дарить в этот день по
дарки крепла с каждым годом и для
некоторых стала достаточно успеш
ным бизнесом. Например, в начале
прошлого века у американцев было
принято посылать своим невестам
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марципаны, которые были достаточ
но дороги. Вот и пришлось выкручи
ваться – налаживать на континенте
производство карамели. Дело стало
особенно прибыльным именно бла
годаря священнику Валентину: «ка
питалисты» стали производить к это
му празднику специальные конфеты
с выцарапанными на них поздрави
тельными словами, а потом еще и ук
ладывать их в картонные коробочки
в форме сердца, что пользовалось
огромным успехом.
В Японии традиция дарить в
этот день сладкое тоже появилась
не просто так, а с подачи одной

крупной фирмы по производству
шоколада. Там начали праздновать
День Святого Валентина в 30е годы
XX века, и до сих пор шоколад оста
ется самым распространенным по
дарком.
Значительное место в праздно
вании римского Дня Любви отводи
лось гаданиям, и до сих пор, как ни
странно, в Европе это остается тра
дицией Дня Святого Валентина.
Считается, что именно в этот день,
14 февраля, птицы выбирают себе
пару, и людям нужно поторопиться
успеть сделать то же самое.
День Святого Валентина абсо

лютно не адаптирован к нашим ме
стным условиям. 14 февраля у нас
холодно, сыро и противно. Вроде не
зима, но уж точно еще не весна. В
такую погоду дома сидеть надо, что
то согревающее пить... Ну да ладно,
в конце концов, не отставать же нам
от всего цивилизованного мира?
Поэтому постепенно и у нас стала
распространяться традиция писать
в этот день «валентинки» и дарить
подарки.
Мы решили поддержать эту доб
рую традицию. Предлагаем вам, до
рогие читатели, принять участие
сразу в двух конкурсах.

Внимание!
Объявляем конкурс на лучшую “валентинку” на английском языке. Уверены, что вы сочините ещё луч%
ше, чем авторы публикуемых на этой странице “валентинок”:
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От вас требуется опустить свои работы в специальный почтовый ящик,
установленный на вашей учебной площадке, либо передать через вашего
администратора. Пишите разборчиво, обязательно укажите ваши имя,
фамилию, номер группы и контактный телефон.
Ждем ваши опусы до 25 февраля. Авторы лучших работ получат за
мечательные призы.
Редакция

I Love You
More Than Applesaure
I love you more than applesauce,
Than peaches and a plum,
Than chocolate hearts,
And cherry tarts.
And berry bubblegum.
I love you more than lemonade,
And sevenlayer cake.
Than lollipops.
And candy drops,
And thick vanilla shake.
I love you more than marzipan.
Than marmalade on toast;
For I love pies
Of any size,
But I love you the most.
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50 Cent
[Chorus]
God gave me style
God gave me grace
God gave me style
God gave me grace
God put a smile on my face
Haha, God put this smile on my face
God made me shine like the sun
God make me shine like the sun
Sometimes I feel like I’m the one
Sometimes I feel like I’m the one
It ain’t my fault
[Bridge]
I just reach for style, I’m hot I breaks it down
It ain’t my fault, you can’t break it down the way I break it down

Текст песни «God Gave Me Style»
Альбом: The Massacre
[Chorus]
God gave me style
God gave me grace
God gave me style
God gave me grace
God put a smile on my face
Haha, God put this smile on my face
God made me shine like the sun
God make me shine like the sun
Sometimes I feel like I’m the one
Sometimes I feel like I’m the one
It ain’t my fault
[Bridge]
I just reach for style, I’m hot I breaks it down
It ain’t my fault, you can’t break it down the way I break it down
[Verse 1 50 Cent]
Listen you can call me what you want, black and ugly
But you can’t convince me the Lord don’t love me
When my cds drop, they sell the best
You call it luck, why can’t it just be I’m blessed
I’m a trackstar, runnin’ through life, chasin’ my dream
Best deal I made was tradin the mic for that triple beam.
I zone off thinkin’ is there really heaven or hell
So what happens to a changed man who dies in a cell
I need no answers to these questions, cuz time will tell
Got a date with destiny, she’s more than a girl
Don’t much good come from me, but my music
Is a gift given from God so I’ma use it (Yeaaah!)

[Verse 2 50 Cent]
Some days, I’m in the crowd all by myself
Bunch of niggas around I’m still by myself
I’m drink off in the crowd, by myself
Thinkin’ bout nothin’ more than life, what else
These days its hard to tell who really cares for me
So you when hear this song, you should say a prayer for me
I put a message in my music, hope it brightens your day
If times are hard, when you hear it, know you’ll be okay
A O.G. told me God’s favorites have a hard time
You out the hood, that’s good now stay on the grind
I’m a spunge, knowledge and wisdom, my ?? off fast
I’m in a class by myself, you do the math
[Chorus]
God gave me style
God gave me grace
God gave me style
God gave me grace
God put a smile on my face
Haha, God put this smile on my face
God made me shine like the sun
God make me shine like the sun
Sometimes I feel like I’m the one
Sometimes I feel like I’m the one
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Довольны ли вы собой?
Говорят, что никакой тест нельзя считать достаточно точно определя
ющим испытуемого. И все же попробуйте, ответив на вопросы этого тес
та, разобраться, насколько вы недовольны самим собой.
1. Мечтаете ли вы родиться заново и начать жизнь с самого начала?
«Да» – 4 балла
«Нет» – 16
2. Есть ли у вас хобби?
«Да» – 18
«Нет» – 5
3. Когда ваше дело, работа, занятие не ладится, способны вы ска
зать: «Такое может случиться только со мной?»
«Да» – 6
«Нет» – 12
4. Радуетесь ли вы, узнав, что ктото вам завидует?
«Да» – 16
«Нет» – 2
5. Страдает ли ваше самолюбие, если ктонибудь откликнется о вас,
как о нудном, несимпатичном человеке?
«Да» – 3
«Нет» – 12
6. Находите ли вы утешение, узнав, что с вашим знакомым произош
ли те же самые неприятности, что и с вами?
«Да» – 18
«Нет» – 5
7. Переживаете ли вы, убедившись, что какоето дело идет значи
тельно лучше без вашего участия?
«Да» – 2
«Нет» – 16
8. Часто ли к вам приходит желание выиграть большую сумму в ло
терею?
«Да» – 4
«Нет» – 20
9. Учащается ли ваш пульс, когда вы узнаете о том, что ваши род
ственники или друзья сделали дорогую покупку?
«Да» – 1
«Нет» – 12
10. Любите ли вы высказываться в присутствии слушателей?
«Да» – 16
«Нет» – 3
Подсчитайте количество баллов.
БОЛЕЕ 120
Вы чрезмерно довольны собою. Думается, однако, что вам очень не хва
тает здоровой самокритичности, способности к реальной самооценке.
Попробуйте трезво разобраться и оценить это обстоятельство с помощью
друзей и близких.
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Вы в достаточной мере уверены в своих силах, однако полностью лишены
чрезмерного самодовольства и самовлюбленности.
МЕНЕЕ 60
Вы себе не нравитесь? Возьмите себя в руки и наберитесь уверенности.
Оглянитесь вокруг и поразмышляйте – не исключено, что вы просто себя
недооцениваете.

Соринка с длинным
хвостиком
Вы выходите на сцену в элегантном костюме и
вдруг замечаете на нем небольшую белую соринку.
Пытаетесь стряхнуть ее рукой – тщетно. Тогда снима
ете ее кончиками пальцев. И вдруг за соринкой потя
нулась нитка. Вы тянете ее одной рукой, другой... Метр
за метром! Кажется, нитке конца не будет...
Секрет фокуса предельно прост. Во внутреннем
нагрудном кармане лежит полная катушка белых ни
ток. С помощью иголки вы заранее продергиваете нитку наружу и на кон
це завязываете узелок. После чего катушку снова сматываете, чтобы узе
лок плотно прилегал к пиджаку. Онто и будет «соринкой», начинающей
бесконечную таинственную нитку.
«Веселый затейник»

Приходит мужик к директору
цирка устраиваться на работу.
– А что вы умеете делать?
– Я птицам подражаю.
– Нууу… У нас таких много!
– Ну ладно, – сказал мужик и уле
тел.
– Я слышал, что ты расстался со
своей невестой.
– Да. Она очень неприятно смеется.
– Я этого не заметил.
– Просто тебя не было, когда я
сказал ей, какая у меня зарплата.
– Понимаешь, сейчас жизнь такая,
ты должен постоянно меняться...
– Что я тебе, баннер на сайте?!
Муж, не отрываясь, сидит за ком
пьютером. Жена подает ему кофе.
Едва отхлебнув, он говорит:
– Ты что, не знаешь, что я пью
кофе без сахара?
– Знаю. Просто мне хотелось ус
лышать твой голос...
– Что ты делаешь, когда видишь
кpасивую девушку?
– Я ее скачиваю.
– Что ты уставился на меня, как
Windows на новое устройство!
Мужик в отчаянии, жизнь утра
тила для него всякий смысл и инте
рес. Он забирается на подоконник,
собирается с духом, чтобы выбро
ситься вниз с 13го этажа. В комна
ту заглядывает жена и, мгновенно
оценив ситуацию, говорит:
– Мусор захвати, бездельник!
Звонок в турагентство.
– Вы в Египет продаете?..
– Да, конечно, продаем…
– Скажите, а какие курорты там?
– ШармэльШейх, Хургада, Таба,
Нувейба…
– Во, стоп, Нувейба, точно Нувей
ба подходит мне!
– Когда вы собираетесь поехать?
– Нет, мы тут кроссворд разгады
ваем. Нувейба подошла, спасибо!
Маленький мальчик сидит на ска
мейке в парке и жует одну конфету за
другой. После шестой конфеты му
жик со скамейки напротив говорит:
– Сынок, кушать так много кон
фет вредно – испортишь зубы, бу
дешь толстым…
– А мой дедушка дожил до 106 лет.
– И что, он кушал по шесть кон
фет в день?
– Нет, он просто не лез не в свое
дело.
Говорят, деньги не приносят сча
стья. Но зато сколько они приносят
радости!
Депрессия – это когда кажется,
что жизнь пошла не поперек, а вдоль
черной полосы.
Антон Чехов. Ванька Жуков. «На
деревню дедушке»… Так появился
первый спам.
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Вслед за пенсионерами на улицы
вышла молодежь с требованием для
себя бесплатного социального паке
та: пиво, мобила, интернет.
Владелец крупной фирмы вызвал
директора по кадрам и говорит:
– Мой сын скоро оканчивает кол
ледж и подыскивает работу. Я ду
маю взять его вашим новым помощ
ником. Но прошу не оказывать ему
никакого предпочтения перед други
ми. Относитесь к нему так же, как и
к любому другому моему сыну!
Директор прощается с работни
ком, переходящим на другую работу:
– Очень жаль, я привык к вам. Вы
мне были как родной сын – такой же
раздолбай…
– На юге ужас как хорошо! Вый
дешь к морю, прыгнешь со скалы – ба
бах!
– Ты хотел сказать «бултых»?
– Ну да, когда прилив, то бултых.
Заходит бомж в пункт приема
стеклотары и говорит:
– Скажите, вы тут бутылки из
под виски принимаете?
– Нет, сэр.
«Соберите 500 оберток от бульон
ных кубиков и выиграйте бесплатное
лечение язвы».
– Вовочка, что тебе подарили на
день «варенья»?
– Видишь, вот под окном «Мерс»
600й, бирюзовый?
– Ага! Классная тачка!!
– Вот точно такого же цвета ке
почку.

Итоги конкурса
“Суперподпись”
Вот наиболее удачные, по мнению
жюри, подписи к этой фотографии:
1. Номинация – “Деловая”.
Собирайся, идем в ЗАГС
(Сергей Киселев, гр. К02%45).
2. Номинация – “Самая юморная”.
– Да не расстраивайся ты так! Ну
съела Лиса Колобка, так Заяц ведь
остался!
(Кира Бочкарева, гр. А1%95).
– Не бойся, ты не станешь собакой
Баскервилей
(Александр Морозов, гр. К01%06).
3. Номинация – “Со знанием дела”.
Медведица – щенку:
– Не плачь, сынок, двойка по геометрии – ещё не самое худшее…
(Оксана Скворцова, гр. К01%36, А5%47).
4. Номинация – “Лирическая”.
Никто нас не любит… (Е. Гайманова, гр. К09%04).
А вот наш собственный вариант подписи, зародившийся в недрах ре%
дакции:
Хоть мы вовсе не похожи,
Дружба нам всего дороже.
Только, друг мой косолапый,
Ты меня не поцарапай!

Поздравляем победителей!
Благодарим всех участников конкурса. Мы получили так много писем
и записок от вас, что решили: КОНКУРС ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

В школе начинается урок. Учи
тельница поздоровалась с учениками,
те расселись по местам, достают
тетрадки, ручки… Вдруг в класс вры
вается Вовочка, ни слова не говоря,
подбегает к парте и садится. Учи
тельница в возмущении:
– Вовочка! Выйди и зайди как по
ложено!
– Ну, чисто Windows…
В чем отличие студента от обезь
яны? Обезьяне от природы положен
только один хвост, а студент спосо
бен одновременно таскать сразу не
сколько.
Звонок в военкомат:
– Алло, а вы можете забрать меня
в солдаты?
– Да, можем, а вы где?
– А я в тюрьме.
Встречаются две подруги.
– Надо же, я тебя совсем не узнала.
– Почему?
– Хорошо выглядишь.
Учитель:
– Иванов, скажи, какое самое хо
рошее время для сбора яблок?
Ученик:
– Когда собака привязана.

От вас требуется придумать смешные подписи к этой фотографии,
опустить в специальный почтовый ящик, установленный на вашей учеб%
ной площадке, либо передать через вашего администратора.
Авторов самых остроумных и необычных подписей ждут призы!
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Объявляем также новый
конкурс: “Самыйсамый”

Много хорошего взяли у своего учи
теля его юные ученики: музыкальный
центр, телевизор, видеомагнитофон,
сотовый телефон, ну и коекакое зо
лотишко.

У многих есть домашние животные. И все они для каждого из вас са
мые умные, самые замечательные. Расскажите о своих питомцах, пришли
те в редакцию их фотографии. Мы обязательно постараемся напечатать
их. Авторы самых душевных рассказов и хороших фотографий (а плохих,
ясное дело, вы и не пришлете) получат призы.
Пишите разборчиво, обязательно укажите ваши имя, фамилию, номер
группы и контактный телефон.
Ждем ваших писем до 25 февраля.
Редакция

Мужик рассказывает приятелю:
– Представляешь, вчера прихожу
домой – а у меня в ванной страус.
Потом присмотрелся: всё нормально
– жена стирает!

Сложные аналогии

Матч Россия – Бразилия.
После 1го тайма перерыв. Разде
валка бразильцев…
– Парни, мы должны их порвать!!!
Мы сделаем это!!
– Дааааа!!!
Покажем сегодня нашу лучшую
игру?!
– Дааа!!!
– Мы сегодня победим?!
– Дааа!!!
Раздевалка наших…
Тишина… Все сидят, молчат…
Тут чтото в углу зашуршало, все
вздрогнули… Наш тренер:
– Спокойно, ребятки, не волнуйтесь!
Пока мы здесь, нам никто не забьет…

Перед вами 20 пар слов. Необходимо определить, какой из шести ти
пов логической связи заключен в каждой паре. В этом вам поможет “Шифр”
– таблица, в которой приводятся образцы используемых типов связи и их
буквенное обозначение: А, Б, В, Г, Д, Е. Вы должны определить отношение
между словами в паре, затем найти “аналог”, то есть выбрать в таблице
“Шифр” пару слов с такой же логической связью, а после этого отметить в
ряду букв ту, которая соответствует найденному аналогу.
АБВГДЕ
АБВГДЕ
АБВГДЕ
АБВГДЕ
АБВГДЕ
АБВГДЕ
АБВГДЕ
АБВГДЕ
АБВГДЕ
АБВГДЕ
АБВГДЕ
АБВГДЕ
АБВГДЕ
АБВГДЕ
АБВГДЕ
АБВГДЕ
АБВГДЕ
АБВГДЕ
АБВГДЕ
АБВГДЕ

Ключ:

5Е
6А
7Г
8Е

9В
10Г
11Д
12Б

13Е
14А
15Г
16Е

17В
18Д
19Б
20В

Оценка
Если вы правильно решили все за
дания и логически обосновали все
сопоставления, вам доступно пони
мание абстракций и сложных логи
ческих связей.
Если вы с трудом понимаете инст
рукцию и ошибаетесь при сопостав
лении, можно сделать вывод о со
скальзывании умозаключений,
растекаемости мышления, о произ
вольности, нелогичности рассужде
ний, диффузности, расплывчатости
мысли на фоне понимания логичес
ких связей, о ложном понимании
аналогии логических связей.

1. Испуг – бегство
2. Физика – наука
3. Правильно – верно
4. Грядка – огород
5. Пара – два
6. Слово – фраза
7. Бодрый – вялый
8. Свобода – воля
9. Страна – город
10. Похвала – брань
11. Месть – поджог
12. Десять – число
13. Плакать – реветь
14. Глава – роман
15. Покой – движение
16. Смелость – геройство
17. Прохлада – мороз
18. Обман – недоверие
19. Пение  искусство
20. Тумбочка – шкаф

1Д
2Б
3Е
4А

Шифр
А. Овца – стадо.
Б. Малина – ягода.
В. Море – океан.
Г. Свет – темнота.
Д. Отравление – смерть.
Е. Враг – неприятель.

Фокус с днём рождения
Благодаря этому фокусу вы всегда сможете «отгадать» день рож
дения любого человека. Для этого надо использовать калькулятор. По
просите когонибудь из своих товарищей ввести в калькулятор число,
соответствующее дате его рождения. Допустим, он родился 7 сентяб
ря 1991 года. Значит, он введет число 7. Затем скажите ему:
«Умножь это число на 20, прибавь к результату 3, а полученную сум
му умножь на 5.
Прибавь число, обозначающее месяц, в котором ты родился.
Опять умножь полученную сумму на 20, прибавь к результату 3 и
умножь на 5.
Прибавь к этому число, состоящее из двух последних цифр года, в
котором ты родился».
Теперь возьмите калькулятор у приятеля и вычтите из числа, име
ющегося на индикаторе, 1515. Полученное число – это и есть день,
месяц и год его рождения, если читать слева направо (если правиль
но, то должно получиться 70991).

– Ты в курсе, что для того, чтобы
связать свитер, нужно три овцы!
– Да?! А моя бывшая жена одна
справлялась!

Турист спрашивает гида:
– А почему генерал на памятнике
изображен в такой позе?
Гид:
– Он должен был быть на коне, но
у муниципалитета денег на фигуру
коня не хватило.
Телеграмма в Африку: «Мы, проле
тариат Нечерноземья, с гневом узна
ли, что негры в Африке недоедают.
Требуем: всё, что они не доедают,
срочно высылать по нашему адресу»...
Вовочка получил «двойку» по ма
тематике. Папа спрашивает за что.
– Не смог найти наименьшее общее
кратное.
– Как? Они за тридцать лет так
и не нашли его?
Прапорщик показывает солдатам
новый танк:
– Перед вами – боевая машина, ос
нащенная по последнему слову техни
ки. На ее борту есть компьютер...
– Товарищ прапорщик, а у компь
ютера какая скорость?
– Для бестолковых объясняю: ком
пьютер движется со скоростью танка!
Задачка
Программист Сидоров познако
мился в чате с Катей, которой 16 лет,
и попросил прислать ее фотку. Катя
знает только формат BMP, и ее фот
ка весит 16 Mb, а у Сидорова коннект
на 2400, при этом связь прерывается
каждые 20 минут, а дозвон после это
го составляет 3 минуты, льготный
тариф действует с 3:00 до 6:00.
Вопрос: Cколько лет будет Кате,
когда программист Сидоров докача
ет ее фотку?
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Поздравляем
юбиляров – сотрудников
Учебного центра!

Дорогие ребята!
Учебный центр приглашает вас, ваших друзей
и родителей совершить увлекательную
однодневную поездку
«Тихвин – Старая Ладога».
Вы посетите древнюю столицу Руси – Старую
Ладогу и Староладожскую крепость, побываете
в Большом Успенском монастыре, где находится
знаменитая Тихвинская икона, познакомитесь
с архитектурными памятниками XII – XV веков.
Продолжительность тура – 1213 часов.
Отъезд 19 февраля 2006 года в 8 часов утра
по адресу:
улица Брянцева, 24
Стоимость тура с обедом:
790 руб. – школьники
830 руб. – взрослые.
Запись и оплата в кассе Учебного центра
до 12 февраля 2006 г.
Справки по тел. 534727704,
Николаева Наталья Борисовна.
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