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Внимание! 
КОНКУРС! 

Ответь правильно
на 10 вопросов и выиграй

ПРИЗ! Вопросы и усло-
вия конкурса читай 

на 5-й стр.

Открывается новая рубрика: 
Вопрос — Ответ. 

Вы спрашиваете — мы отвеча-
ем. Все вопросы (приличные),

которые не дают вам покоя, ос-
тавляйте в специальном ящичке

в 10 кабинете.    

Передышка
Главное событие пре-

дыдущей недели — пер-
вые долгожданные кани-
кулы (20–28 октября).
Раз уж вы читаете эту га-
зету, то, очевидно, вы не
забыли вернуться после
них в школу. 

Долгое время Латвия на-
ходилась под властью Гер-
мании, Польши, Швеции,
России. Идея независимос-
ти стала особенно актуаль-
ной в начале XX века. Это
связано с событиями Пер-
вой мировой войны
(1914–1918). Эта война не-
посредственно затронула
территорию Латвии и самих
латышей. Доблестные ла-
тышские бойцы, называе-

мые "Латышскими стрелка-
ми", боролись на стороне
России и благодаря своему
героизму сыскали извест-
ность во всей Европе. По-
слевоенная неразбериха по-
служила хорошим моментом
для создания независимого
государства. Сразу после
окончания Первой мировой
войны, 18 ноября 1918 года,
Латвия была объявлена не-
зависимым государством.

Легенда о Лачплесисе —
это латышский народный
эпос, литературная версия
которого появилась только
в конце XIX века. Лачпле-
сис — мальчик, воспитан-
ный медведицей и от при-
роды наделенный силой и
медвежьими ушами. Он
храбро бо-
ролся с
Ч е р н ы м
р ы ц а р е м
(образ Чер-
ного рыца-
ря симво-
лизировал
немецких
захватчи-
ков Латвии), за-
щищая свой народ от пора-
бощения, а закончил свою
жизнь, утонув в Даугаве. 

Знаете ли вы, что 11 ноя-
бря — годовщина созда-
ния национальных воору-
женных сил Латвии? В
этот день в 1919 году объе-
диненные латвийско-эс-
тонские добровольческие

части, при поддержке анг-
личан и французов, разгро-
мили 40-тысячную груп-
пировку немецкой армии и
белогвардейских подразде-
лений под командованием
генерала Бермонта-Авало-
ва. Во славу героизма бор-
цов за свободу и независи-
мость страны в начале

1920-х годов и был про-
возглашен
н а ц и о -

н а л ь -
н ы й
празд-

н и к ,
назван -

ный име-
нем Лачплесиса — фольк-
лорного героя латышского
народа, символизирующе-
го мужество и свободу. В
Риге традиционно состо-
ится военный парад, кото-
рый будет принимать Глав-
нокомандующий Воору-
женными силами — пре-
зидент Латвии Вайра Ви-
ке- Фрейберга.

Ура! Мы — старшеклассники
Наконец-то, свершилось:

мы — старшеклассники! А
чего только это всем стои-
ло?! Одни с нетерпением
ожидали "Посвящения…",
другие терялись в догадках
и ломали голову, третьи с
азартом выполняли "гряз-
ную" работу… Подробнос-
ти на 3-ей стр.

Чья тыква лучше?
Сегодня, 31 октября, в школе

проходит конкурс на лучшую
тыкву по случаю праздника
Halloween. Зловеще светящаяся
изнутри тыква — главный ат-
рибут этого праздника. 

Победителя наградят в поне-
дельник на классном часе. 

И. Н. и Каринка-мандаринка

Над выпуском работали:
Валентина Дорош, Марина
Мартынова, Камила Бабуни-
на, Карина Целищева.

Художник: Камила Бабунина.
Редактор: И. Н. Протченко.
Компьютерный дизайн:
Д. А. Протченко. 1
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18 ноября — День независимости Латвии

Национальный герой
11 ноября в Латвии отмечается День Лачплесиса.



В ночь с 31 октября на 1 ноя-
бря всякие страшные сущест-
ва, герои мультфильмов, рези-
новые маски знаменитостей
наполняют улицы и места
гуляний в Америке, ожидая
сладкое вознаграждение. С
криками: "Заплатите, иначе
мы пошутим над вами",—
дети всех возрастов несут
коробочки различного раз-
мера, скрывая результаты
своей ночной охоты. Одна-
ко не все так безобидно. 

Корни этого праздника
уходят глубоко в древнее язы-
чество. Возникший среди дру-
идов (жрецов древних кель-
тов), праздник посвящался чер-
товщине, ведьмовству, нечис-
той силе.

С другой стороны, Хэллоуин
— день всех святых. И празд-
новался он 13 мая. Этой ночью
вспоминали умерших святых и
мучеников. Дату позднее пере-
несли на 1 ноября для того,
чтобы положить конец язычес-
ким праздникам Бэлтэин
(кельтский праздник костра) и
Самхэйн (фестивали лета, зи-
мы, огня и власти тьмы), заме-
нив их христианским.

В нынешней Америке Хэл-
лоуин — это день не чертовщи-
ны, а чепухи, который прохо-
дит под девизом: "Делай все,
что хочешь". Люди шутят, ра-
зыгрывают прохожих, но никто
ни на кого в этот день не оби-
жается. К утру улицы городов
(особенно Нью-Йорка) приоб-
ретают желтый цвет за счет
яиц, которыми люди брасались
всю ночь друг в друга. Но, при-
обретя несерьезность, празд-
ник сохранил древний антураж
в виде дьявольских масок и
тыкв (тоже наследие друидов).  

Раньше люди верили, что
Хэллоуин — ночь,  когда души
умерших посещают свои преж-
ние дома, чтобы погреться у ог-
ня. Но ночью выходят на улицу
и темные силы: демоны,  ведь-
мы, домовые. Считалось, что
ведьмы в ночь на Хэллоуин
танцевали вокруг старого серо-
го камня у подножия горы воз-
ле Крайглейча, а сам дьявол иг-
рал на музыкальных инстру-
ментах перед ними. Сегодня
колдуньи практикуют такую
же традицию Хэллоуина, при-

зывая на землю различно-

го рода духов и божества посе-
тить их круг власти и силы. Да
и сами атрибуты праздника ос-
тались языческими (пауки, мы-

ши, помело; даже символика
цвета та же — черная и оран-
жевая гаммы).

Связь между древним языче-
ством и современными тради-
циями и костюмами Хэллоуина

легко проследить. Мифы куль-
та Гекаты (богини в Египет-
ской мифологии), перенятые
кельтскими оккультистами,
имеют свое продолжение в
поп-культуре, в символике и
традициях, описанных ниже:
Люди посещают соседние

дома в ночь на Хэллоуин, что
символизирует мертвых в
поисках еды
Маски бесов и гобли-

нов представляют злых
духов, которые стремятся
совершить что-нибудь
злое
Те, кто раздает сладо-

сти, представляют дома,
которые навещали мерт-
вые, или также могут
представлять испуганных

людей, которые пытаются уми-
лостивить духов зла.
 Блуждающие огоньки и

тыквы со свечей внутри, в со-
ответствии с легендами, пред-
ставляют блуждающие души,

которые застряли между небом
и адом. Другие утверждают,
что друиды ставили такие тык-
вы, чтобы отпугнуть от дома
злых духов. По еще одной вер-
сии, истинным источником
происхождения этой традиции
является легенда о пьянице по
имени Джек, заключившим
сделку с дьяволом.

Этот список можно было бы
еще продолжать, но и этого до-
статочно для того, чтобы уви-
деть прямую параллель между
современным праздником и об-
рядами прошлого, возрождаю-
щими язычество сегодня.

По материалам 
разных источников
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Что за зверь этот Хэллоуин?
Хэллоуин, который еще совсем

недавно широко праздновался лишь
в США, теперь приобретает все

большую популярность и в Европе.

С вами опять я — Радуга. Моя любознатель-
ность снова не дает мне покоя, и я отправилась
терзать вас своими вопросами. Итак, на пове-
стке дня злободневный вопрос. Речь пойдет о
такой незаменимой в любой школе вещи, как
звонок. Ведь именно он, родимый, зачастую
является для нас единственным спасением от
неминуемой "гибели" у доски. Каждый из нас
чувствовал, как говорится, на своей шкуре, что
значит считать последние секунды до спаси-
тельного звонка. Но мы подошли к этому зве-
нящему предмету несколько с другой стороны:
"А не мешает ли вам звонок сосредоточиться
на получении знаний?".

Скажу сразу, как-то неуверенно наши детки
отвечали. Но все-таки от правды не скроешься.
И всплыла она наружу вот в каком виде:

Оказыва-
ется, многие
могут похва-
статься же-
л е з н ы м и
нервами. Ка-
кая-то непро-
биваемая у
нас стала мо-

лодежь. А может, со слухом не все в порядке
или, скажем, нет особой тяги к получению зна-
ний. Тогда ведь и мешать нечему. Ну, ладно.
Выводы каждый сделает в меру своей испор-
ченности. Я-то уж свою демонстрировать не
буду. Вернемся к тому, с чего начали. Согласи-
тесь, ведь хочется в жизни хоть какого-то раз-
нообразия. И вот, в поисках этого самого раз-
нообразия, и родился следующий вопросик:
"Может, звонок стоит заменить на…

а) сирену
b) гудок

c) стук ногой в дверь
d) крик директора: "Звонок!"
e) свисток Петра Андреевича
f) пусть учителя сами заканчивают уроки,

когда захотят"?
Вот где разнообразие! После многочисленных

улыбок старшеклассники все-таки отвечали.

Сами видите, что силы почти равные, но все-
таки с минимальным перевесом в лидеры вы-
рвался Петр Андреевич. Смог-таки привить
ученикам любовь к спорту (точнее — к свист-
ку), завоевал любовь общественности. Ну что
ж, остается только пожелать ему набрать по-
больше воздуха, ведь работа предстоит не из
легких.

Но были и такие экземпляры, которые не со-
гласились заменить любимый и привычный
звонок. Вот, что делает с людьми любовь к по-
стоянству. Было и такое предложение: "Пусть
сами ученики заканчивают урок". Ну, если нам
дать такие права, то через день мы услышим
требование: "Пусть ученики сами решают, хо-
дить им в школу или нет".  

Вот на этой оптимистической ноте я и
прощаюсь.

С вами по школьной жизни 
пробежалась Радуга

Îò ðåäàêòîðà

Влияние звонка большой перемены на
нервную возбудимость старшеклассников
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Да, трудная доля выпала
на десятые классы — "По-
священие в старшекласс-
ники". Утешало только од-
но — мы не первые (и не
последние), кого постигла
эта участь. Чем больше мы
узнавали о "Посвящении"
бывших десятиклассников,
тем меньше в нас остава-
лось желания посвящаться
(у некоторых оно пропало
совсем). Мы были так по-
глощены предстоящим со-
бытием, что совсем отби-
лись от рук и думать забы-
ли про учебу, что повлекло
за собой недовольство учи-
телей.

Свои сложности были у
учеников 12-го и 11-х клас-
сов: на них легла обязан-
ность обновления програм-
мы "Посвящения". Сначала
они молчали, как
партизаны, потом
выдвинули одно из
главных условий
"Посвящения…" —
наличие парадно-
грязной одежды (для
9-классников: парад-
но-грязная одежда
— это не одна, как
может показаться,
отношенная неделю
одежда, а две (парад-
ная И грязная)). Старше-
классники с особой тща-
тельностью подготовились
к "ритуальному действу",
не оставив нам никаких на-

дежд на благополучный ис-
ход. Испытания удались на
славу!

Фантазия у ребят неверо-
ятная, и направлена она бы-
ла на то, чтобы на нас не
осталось ни одного "живо-
го" (чистого) места. А с ка-
ким энтузиазмом и азартом
они работали!

Чего стоят прохождение
препятствия в ластах, заду-
вание свечи криком, обма-
зывание нас ароматной пе-
ной  для бритья. Но это бы-
ли еще только цветочки. А
вот ягодки ждали нас еще
впереди! Аппетитнейшие
соленые огурчики с перче-
ным вареньем, стул с теп-
лой и скользкой слизью, на-
конец, полет в неизвестном
направлении. Вам смешно?
А каково было нам!? Скажу
сразу — хорошо. Нас, сча-

стливых и довольных, пе-
реполняли неизгладимые,
невероятные впечатления и
ощущения.

А вот, о чем говорили
ученики после описывае-
мого события:

Юра (12-а; о подготовке
к "Посвящению"): "Мы со-
брались после уроков и ре-
шали, как же 10-ым клас-
сам можно напакостить.
Я придумал испытание че-
рез резинку".

Девочки (12-а): "Нам
стало стыдно после ста-
тьи в вашей газете, и мы
решили начать готовить-
ся".

Юля (11-а; о самом "По-
священии"): "Я разукраши-
вала десятиклассников по-
мадой. В тот момент я
была очень счастлива.
Кто-то напакостничал:
обмазал меня пеной для
бритья".

Настя (11-а): "Я кормила
всех, кто принимал учас-

тие в "Посвяще-
нии…", вареньем с
перцем, которое,
кстати, делала моя
бабушка".

Рома (10-b: "посвя-
тившийся"): "Супер!
Очень понравилось!
Спасибо 12-му классу,
особенно за пену. Я
вредничал, мазал всех,
кто меня водил".

Женя (10-b): "Было
супер! Пена была классная.
Прикольно было ползать
по лестнице".

Леша (10-b): "Не понра-
вился соленый огурец с ва-

реньем, а также окунание
рук в манную кашу". 

Илона (10-а): "Мне все
понравилось, прошла бы
еще 5 раз".

Лена (10-а): "Что могло
понравиться? Окунание
лица в муку или рук в ман-
ную кашу? Но ласты были
классные".

Надя (10-а): "Мне все
понравилось. Но мне до
сих пор стыдно за то, что
я в ужасе (увидев в зеркале
себя красивую) назвала 
11-и и 12-классников нехо-
рошим словом, хотя
должна была бы сказать
им за все спасибо. И вот
теперь хочу извиниться.
Вы молодцы!.. Отдельная
б л а г о д а р н о с т ь Ю р е  
(12-а), если бы не он, я бы
точно от этого всего так
легко не отделалась".

Алена (10-с): "Все понра-
вилось. Было здорово. Толь-
ко плохо, что нас закрыли в
кабинете". 

Вспоминала 
Каринка-мандаринка

От редактора: Отдель-
ное спасибо моим "прово-
жатым" — Инне (12 кл.) и
Лене (11 кл.) за бережное и
терпеливое отношение,
всем организаторам этого
мероприятия за проявлен-
ное понимание и  сострада-
ние к "несчастному" учи-
телю. Вы — молодцы!
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Ползи, Кузя. 
Смотри не запутайся

Теперь отдохни

Громче, Витас

За маму…

Полете-е-ли



Ольга Евгеньевна (за что
ей огромное спасибо) тер-
пеливо ответила на все на-
ши вопросы… 

— Училась я всегда на от-
лично. Точные науки дава-
лись легко, а гуманитарные
— с трудом. Любимый учи-
тель — …учительница рус-
ского языка и литературы
(Долгова Валентина Михай-
ловна). Любимый урок —
алгебра!

— Ну, конечно. Это и не-
удивительно. Скажите, а
чем Вы занимались в дет-
стве, помимо учебы? Ка-

кими были Ваши интере-
сы, увлечения?

— В детстве я коллекцио-
нировала календарики, за-
нималась танцами, спортом.

— Какими были Ваши
детские мечты?

— Как и все в мое вре-
мя, я мечтала, чтобы не
было войны! Нас так вос-
питывали.

— Вы родились и вы-
росли в Латвии?

— Да.
— А в какой школе Вы

учились?
— В 60-й средней школе.
— Какие школьные ме-

роприятия, традиции, ко-
торые происходили в Ва-
ши школьные годы, Вы
бы хотели видеть сейчас?
Или наоборот — что Вам
нравится в современной
школе?

— У нас, к примеру, не
было газеты, и интервью с

учителями мы не проводи-
ли. Хотя, как мне кажется,
это безумно интересно. Но в
наши годы выпускали стен-
газеты. Не тематические,
как сейчас, а периодичес-
кие, каждый месяц. Писа-

лось, в основном, о жизни
класса, туда помещались
фотографии, дружеские
шаржи. Дискотеки, вечера
— все так же было. Мне
очень нравится, как в нашей
школе проводится День
учителя — ученики ведут
уроки; музыка на переменах
14-го февраля. У нас такого
не было. Когда я училась, у
нас проходили "огоньки",
постановки в классе по сце-
нарию, написанному учени-
ками. Все это снимали на
камеру, сами монтировали,
озвучивали популярными
мелодиями.

— А почему Вы решили
стать учителем? Что при-
вело Вас к этому решению?

— Просто очень люблю
математику и хочу, чтобы ее
полюбили и поняли другие.

— Вы работали кем-ни-
будь кроме учителя?

— Работала методистом в
техникуме, в продовольст-
венном магазине, на ВЭФе.

— Трудно было первое
время работать в школе?

— Трудно. Был шумный,
но любимый 7а (нынешний
10а — Прим. ред.), в кото-
ром постоянно пытались
подловить на слове.
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1. Рецепт самой эффек-
тивной шпаргалки:

"На спине у впереди си-
дящего".

2. Совет, как не про-
спать в школу:

"Не ложиться вообще".
3. Совет, как не встре-

тить директора, если все-
таки проспал:

"Позвонить в школу, вы-
звать директора в Школь-
ную Управу, а тем временем
незаметно прошмыгнуть!"

4. Рецепт уверенного
ответа у доски, если не
знаешь урока:

"Уверенно ответить, что
этот урок ты не выучил".

5. Рецепт хорошей уче-
бы:

"а) Внимательно слу-
шать на уроке.

б) Всегда выполнять до-
машнее задание.

в) Не стесняться спраши-
вать у учителя, если что-то
не понял".

Ñîâåòû è ðåöåïòû 
îò Îëüãè Åâãåíüåâíû:

Когда Ольга Евгеньевна
только начала учиться в
школе (но уже безумно лю-
била математику), в стране
была очень популярна дет-
ская лотерея. В лотерею
играли многие, потому что
все хотели получить ог-
ромный выигрыш. Ма-
ленькой Оле родители то-
же покупали лотерейные
билеты, и она, забывая обо
всем на свете, погружалась
в мир чисел. Ольге Евгень-
евне очень хотелось побе-
дить, для этого она просчи-
тывала разные шаги, выво-
дила всевозможные веро-
ятности и, в конце концов,
нашла нужные числа, ко-
торые были ступенькой к

победе и богатству. Но, по
роковому стечению обсто-
ятельств, билет (выигрыш-
ный) не попал в руки орга-
низаторов лотереи...

Узнав об этом, наша
Ольга Евгеньевна очень
расстроилась и решила
больше никогда в жизни не
участвовать в подобных
мероприятиях. Чтобы хоть
как-то успокоить дочку, ро-
дители купили ей мороже-
ное (это вместо дачи, ма-
шины, квартиры, которые
они могли получить). Но
главное в этой истории,
что любовь к математике
Ольга Евгеньевна не толь-
ко не утратила, но смогла
донести ее и до нас.

Èñòîðèÿ î òîì, 
êàê Îëüãà Åâãåíüåâíà 
íå ñòàëà ìèëëèîíåðîì

Знаете ли вы, дорогие читатели, что такое центр гомотетии? А как найти
площадь ортогональной проекции многоугольника? И почему квадрат любой
стороны любого треугольника равен сумме квадратов двух других его сторон без
удвоенного произведения этих сторон на косинус угла между ними? Что, думае-
те на свете нет никого, кто смог бы ответить? Ошибаетесь.

Хотим рассказать вам о человеке, который знает ответы на все эти вопросы
и успешно передает свои знания другим. Речь пойдет об удивительной женщине,
любящей рыбалку, новус и решение примеров "детским способом", о женщине,
которая занимается точными науками и не жалеет об этом. Словом, о нашем
учителе математики — Ольге Евгеньевне Гвоздевой.

Î íèõ



— Чем Вы занимаетесь в свободное от работы
время, если это не секрет? Что составляет Ваше
хобби?

— Хобби… в последнее время это рыбалка. А вооб-
ще, люблю активный отдых: новус, волейбол, иногда
катаюсь на лыжах. Но иногда есть желание и поленить-
ся, полежать на диване, почитать.

— А о чем Вы думаете, когда рыбачите?
— Я вся, если можно так сказать, в рыбе. Думаю, как

бы наловить побольше и покрупнее. Часто беру с собой
собаку. Она тоже очень любит рыбалку, и даже были
случаи, когда она прыгала в воду за удочкой.

— Опишите, пожалуйста, какой-нибудь смешной
случай, казус, произошедший у Вас на уроке.

— …В бывшем 12-b классе Витя Вандыш на уроке
заснул. Эта была пятница, конец учебного дня, 7-ой
урок. И мы все перешли на шепот, чтобы не разбудить
его.

— Вы согласны со школьной программой, кото-
рую предоставляет Министерство?

— У меня замечаний много: прошлогодние экзамены
в 12-м классе — кошмар! В младших классах програм-
ма растянута, и акценты расставлены не там. В средней
школе много высшей математики — этого не нужно.

— В чем сила математики, ее прелесть, чем она
Вас привлекает?

— Сила в стройности, точности. Иногда отключаюсь
от всего, и решение приходит само, порой среди ночи.
Люблю ощущение, когда кто-то справится с трудной
задачей. Когда решишь — начинаешь уважать себя.

— И напоследок, ваши пожелания читателям га-
зеты, ученикам.

— Всем ученикам желаю понять, что учатся они, в
первую очередь, для себя, а не для родителей и учите-
лей.

— Постараемся следовать вашему пожеланию.
Ваши труды не пройдут даром, обещаем. Удачи
Вам, успехов в работе. И еще раз спасибо, что удели-
ли нам время.

Валентина Дорош, 
Марина Мартынова, 

Камила Бабунина

Ну что же вы, эрудиты,
патриоты и все осталь-
ные, так вяло используете
возможность принять
участие в нашем конкур-
се? Неужели вас не пре-
льщают призы, слава, по-
пулярность, сопутствую-
щие победителю конкур-
са? А может быть, у вас
просто не было времени
хорошенько подумать?
(Ведь вопросики не из
легких). В таком случае
даем вам второй шанс:

ответьте на 10 вопросов,
и приз ваш!

Надеемся в скором вре-
мени получить ваши пра-
вильные ответы на наши
каверзные вопросы. Поч-
товый ящик по-прежнему
находится в 10-м кабинете.

Да, кстати, к участию в
конкурсе на сей раз допус-
каются все желающие. Так
что, вперед! За призом!
Желаем удачи! 

В о п р о с ы о с т а ю т с я
прежними:

1. В каком го-
ду была основа-
на наша шко-
ла?

а) 1958 год
б) 1965 год
г) 1984 год
д) 1972 год

2. Кто из пере-
численных учи-
телей работает
в школе со дня
основания?

а) Гундега Ар-
туровна Бантер-
соне

б) Регина Иг-
натьевна Пецуле-
вич

г) Петр Андре-
евич Сорокив-
ский

д) Светлана
Александровна
Евсикова

3. Сколько
лет существует
школьный об-
новленный уче-
нический коми-
тет?

а) 10-12 лет
б) 15-17 лет
г) 1-2 года
д) 6-7 лет

4. Назовите

имена персон,
з а в е д у ю щ и х
ключами от
школы, в част-
ности, от гарде-
роба.

а) Валя и Све-
та

б) Толя и Коля
г) Валя и Валя
д) Света и Све-

та

5. Сколько
видеокамер ус-
тановленно по
школе?

а) ровно 5
б) от 7 до 10
г) ровно 10
д) больше 10

6. Как зовут
школьного сек-
ретаря?

а) Кристина
б) Элеонора
г) Маргарита
д) Марья Пет-

ровна

7. Кто был
первым дирек-
тором школы?

а) Тышкевич
Инна Павловна

б ) Р е н ц и с
Игорь Анатолье-
вич

г) Ропаев Иван
Андреевич

д) Новиков
Владимир Ива-
нович

8. Назовите
фамилию Юзе-
фа Станиславо-
вича.

а) Ронедский
б) Липский
г) Гурьевский
д) Озолиньш

9. Сколько в
школе было вы-
пусков 12-х
классов (выпус-
ков средней
школы).

а) 34
б) 30
г) 37
д) 32

10. Назовите
к о л и ч е с т в о
классов в шко-
ле.

а) 35
б) 32
г) 29
д) 27

С пожеланиями
легких побед, 

Земляничка

Знаешь ли ты 
свою школу?

Êîíêóðñ
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Главное — точно расчитать угол удара…



Из дневника: “1 янва-
ря, 19 часов утра: я
совершил открытие ве-
ка!!! Через 15 минут я
открыл второе веко...”

v  v  v
Если мужчина найдет

дома ненужную тряпку,
он ее выбросит. Если
женщина найдет дома
ненужную тряпку, она
разрежет ее на десять
других ненужных тря-
почек.

v  v  v
Английский язык для

"новых русских":
Артикль "the" перево-

дится как "конкретно",
артикль "a" переводится
как "типа".

v  v  v

Выходит мужик из
избы. Потягивается:

— У-ух! Хорошо! Как
работать хочется!

Пойду полежу.
Может, пройдет.

v  v  v
Сообщение на

пейджер:
"Вася, позвони

мне туда, куда ты
меня послал
вчера."

v  v  v
Ж е н щ и н а

обижается на
мужчину в двух
случаях: когда
он видит в ней
только врага и
когда он видит в ней
только друга.
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ÎÂÅÍ
Да, Овны,

тверд гранит на-
уки, но вгрызать-

ся в него, тем не менее, надо. По-
этому специально для вас повто-
ряем гороскоп: "Дорогие Овны!
Не кажется ли вам, что вы слиш-
ком легкомысленно относитесь
к учебе? Времени до конца учеб-
ного года осталось немного: по-
ра наверстывать упущенное".

ÒÅËÅÖ
Ох, как трудно

приходится Тель-
цам! И в школу не

опаздывать, и уроки делать, и
родителям помогать… А ведь
так приятно иной раз прилечь на
диванчик, закинуть ногу на ногу,
руку за ухо и помечтать, пофило-
софствовать… Но не забывайте,
что отдыхом тоже можно пере-
трудиться.

ÁËÈÇÍÅÖÛ
Для вас, Близне-

цы, наступает благо-
приятный период

налаживания отношений с педа-
гогами. Учитесь уважать чужие
привычки. Независимо от того,
нравится вам учитель или нет,
не делайте ему замечаний, не
будьте занудой. Критику прини-
майте со смехом. Помните, что
хорошо смеется тот, кто смеется
как лошадь (но не переусердст-
вуйте).

ÐÀÊ
Раки, в нояб-

ре вас ожидают
тяжелые разоча-

рования: ссоры с соседями, по
телеку — сплошные сериалы и
реклама, на завтрак — холодная
манная каша, даже шнурки, ко-
торые вы с утра так долго и
упорно завязывали, обязательно
развяжутся в течение дня. Но не
отчаивайтесь… ведь шнурки —
это не главная проблема в вашей
жизни (кстати, попробуйте их
завязать морским узлом).

ËÅÂ
Вы думаете,

что гороскоп —
это бред? Что си-

ноптики и то правдивее в своих
прогнозах? Вы уверены, что не
стоит даже время тратить на его
прочтение, что все это — чушь?
Да? Вы так считаете?! Спешим
заявить, что вы… правы. Но тем
не менее, советуем регулярно
прочитывать наш гороскоп. Вам
нетрудно, нам приятно!

ÄÅÂÀ
Как измени-

лись Девы за по-
следнее время!
Домашние зада-

ния выполняют, уроки не прогу-
ливают, предельно тактичны с
учителями, одноклассниками. А
все почему? Да просто йогурт
полезный попался.

ÂÅÑÛ
Сейчас не луч-

шее время для
личных рекордов.

Будьте, Весы, насколько это воз-
можно, благоразумны и не под-
давайтесь на провокационные
призывы типа: "а слабо?!". Ста-
рая истина гласит: "Тише едешь
— успеешь глубже изучить
учебный материал".

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
В наступаю-

щем месяце у вас
появятся удиви-
тельные способ-
ности перепору-
чать другим нуд-
ные, скучные де-

ла, принимая участие только в
тех, которые заведомо обернутся
для вас громкой славой, призна-
нием, успехом и т.д. Так что не
теряйте свой шанс! Ведь мир не
без добрых людей.

ÑÒÐÅËÅÖ
Во второй

декаде месяца
у вас, дорогие
С т р е л ь ц ы ,
проявится ос-
трый интерес
к изучению
физики (в

крайнем случае — географии).
Но спешим вас успокоить: в
этом состоянии вы пробудете не
более получаса. Как видите, все
не так уж страшно.

ÊÎÇÅÐÎÃ
Ув а ж а е м ы е

Козероги, в пред-
стоящем месяце
будьте предельно

бдительны: не растрачивайте
свою энергию по пустякам, сле-
дуйте советам старших, помо-
гайте друзьям, будьте осторож-
ны с колющими предметами, ло-
житесь пораньше, чистите зубы
два раза в день, и тогда… ваши
волосы станут мягкими и шел-
ковистыми.

ÂÎÄÎËÅÉ
В о д о л е й !

Хотим напом-
нить, что мы
не несем ника-
кой ответст-
венности за со-
бытия, кото-

рые произойдут с вами в пред-
стоящем месяце. Это вся инфор-
мация, которую мы можем вам
предоставить (об остальном вам
лучше не знать…).

ÐÛÁÛ
Рыбы до

сих пор для
многих оста-
ются загад-
кой…

Гороскопчик сляпала 
астропрогнозчица 

Хавронья Stars 

Ãîðîñêîï íà íîÿáðü

Óëûáíèñü!

Íå êóïëþ 5-êîìíàò-íóþ êâàðòèðó. Äîðîãî.

Ïðè ãëàøàåì

íà êóðñû áóõãàëòåðîâ.

Îáó÷èì. Òðóäîóñòðîèì.

Ïîäñòàâèì. Ïîñàäèì.
À/Î ÌÌÌ

Ñî÷èíÿþ ñî÷èíåíèÿ, ðàññêà-

çûâàþ ðàññêàçû.
Íà÷èíàþùàÿ áåçäàðíîñòü

Ïåðåâîæó áà-áóøêó è äåäóøêó( v e c m a m i ¥ a ,vectºti¥š, grand-mother, grandfa-ther è ò.ä.)

Ãäå òû, ìîé åäèíñòâåííûé?!

Îòêëèêíèñü. ß óñòàëà æäàòü,

óñòàëà îò îäèíî÷åñòâà! Î ñåáå —

Íàòàøà, 9 ëåò.

Âûâîäèì ïÿòíà îò ëàçàð-íûõ ïðèöåëîâ è ñîëíå÷íûõçàé÷èêîâ.
Øàé Êàìàãîâ

Íàó÷ó âîäèòü õîðîâîäû è ïåòü

õîðîì. Çàíÿòèÿ èíäèâèäóàëüíûå.

Çà ïîñëåäñòâèÿ íå îòâå÷àåì, È.Í. è Äûìêà

Ñäàì â àðåíäó äíåâíèê ñ äåâÿòêàìè

Ïðîäàþ çàãîòîâêè äëÿ øïàðãàëîê.

Çâîíèòü ïî òåëåôîíó.

Ñêóïàåì îïòîì ðîçãè, ïëåòêè,åæîâûå ðóêàâèöû.
Àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû
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å î
áúÿâëåíèÿ

2
22




