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Многие даже и не догадываются, почему
мы начали праздновать 1 января, кто приду-
мал, чтобы елка стала незаменимым атрибу-
том этого праздника. В этом (а также во мно-
гом другом) мы с вами и постараемся сейчас
разобраться.

Новый год
Долго русские люди думали, когда отмечать

Новый год. До XV века они делали это в марте.
Потом решили, что в сентябре будет лучше. А
Петр I велел, чтобы все было как у людей — 1 ян-
варя. Правда, все жили по григорианскому ка-
лендарю, а мы — по юлианскому (старый стиль).

Однако до сих пор начало года у различных
народов приходится на разное время; дата его в
течение многих веков неоднократно менялась.
Во всех европейских и многих других странах
Новый год приходится на 1 января. Там, где
принят лунный или лунно-солнечный кален-
дарь, начало года падает на разные даты солнеч-
ного года, поэтому отмечать Новый год можете
как вам угодно: 17-19 февраля — по-китайски,
1 марта — по-древнеримски, 21 марта — по-
ирански. А вот праздновать по-кельтски, по-ев-
рейски или по-древнеегипетски уже не получит-
ся — у них Новый год был осенью.  

(окончание на стр. 2)
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Окунемся
в Новый год

Не успели мы и глазом моргнуть,
как позади остались три месяца
учебы, а не за горами уже и конец
первого полугодия, зимние канику-
лы и, конечно же, всеми  любимый
праздник — Новый год.

h 6 декабря в нашей школе пройдет
праздник "Рождественские тради-
ции у разных народов мира". Уче-
ники 6-12 классов готовят выступ-
ления на трех языках (латышском,
русском, английском).

h На 7 декабря в Кулдиге намечен
вселатвийский слет Дедов Морозов.

h 20 декабря в школе пройдет "Но-
вогодний вечер" для старшеклас-
сников. После представления —
традиционная школьная дискотека.

h 21 декабря в Этнографическом му-
зее по старинной
латышской тради-
ции проволокут
по дворам и весе-
ло сожгут колоду,
оттягивающую на
себя зло.

h Долгожданные
зимние каникулы
— с 23 декабря
по 3 января
(плюс выходные).

h 1 января отмеча-
ется Новый год —
первый день года.
Встреча Нового го-
да сопровождается
различными обря-
д а м и , ко т о р ы е

складывались веками. У многих на-
родов в этот день принято устраивать
торжественные приёмы, обществен-
ные гулянья на улицах. С античных
времён существует традиция обмени-
ваться подарками, поздравлениями. 

Кроме того, на Новый год приня-
то было гадать. При всём разнообра-

зии форм гаданий
у разных народов
смысл их был по-
всюду одинаков:
предугадать буду-
щее в наступаю-
щем году и путём
магических дейст-
вий обеспечить
благополучие и
счастье для всей
семьи. Ныне боль-
шинство новогод-
них обычаев или
забыто, или поте-
ряло свой магиче-
ский смысл, пре-
вратившись в игру,
развлечение. 

Уже зажигаются рождественские елки
Главная рождественская елка столицы уже выбрана, ее высота  — около 24 мет-

ров, возраст — примерно 60 лет. Устанавливать ее начали уже 29 ноября на Домской
площади. Кроме того, елки появятся на Ратушной площади и у Дома конгрессов.

Редколлегия газеты "Колючка" поздравляет всех
своих читателей с наступающими  Рождеством и

Новым годом!

Пусть принесет Вам Дед Мороз
Удач корзину, счастья воз,
Мешок здоровья и успеха,
Охапку радости и смеха!
До встречи в Новом году!
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Рождество
Это один из главных христиан-

ских праздников, установленный в
честь рождения Иисуса Христа. В
одних странах он отмечается
25 декабря (по григорианскому ка-
лендарю — новый стиль), в других
— 7 января (по юлианскому ка-
лендарю — старый стиль). 

Первыми этот праздник стали
отмечать христиане в Риме. Наибо-
лее раннее известие об этом празд-
нике относится к 354 г. А узаконен
он был на Эфесском соборе —
431 г. В Х веке вместе с христиан-
ством праздник Рождество Хри-
стово распространился на Руси.

Пора праздников



1.
Если вы сидите в гос-
тях за столом, не стоит
вырезать на столешни-

це слова типа: "Андрюха из Ри-
ги". Лучше вырезать: "Кайф",
"Спасибо!", "Мы проторчали!".
Хозяину будет очень приятно.

2. 
Если под конец вече-
ра в гостях вы заме-
чаете, что потеряли

вставную челюсть, то поста-
райтесь вспомнить, кого вы
целовали в течение вечера.

3.
Если к вам неожидан-
но пришли гости, то
предложения: "А те-

перь я вам покажу свой фото-
альбом" или "Посмотрите, как
я учусь!", — значительно сэко-
номят продукты.

4. 
Если вам уж очень
надоели гости, то
взгляд на часы будет

красноречивее, если вы пере-
ведете его на висячую на стене
двустволку.

5. 
Если вы на "елке" (в
театре, на концерте)
решите поухаживать

за какой-нибудь девушкой, бу-
дет уместно угостить ее чем-
нибудь в перерыве. Однако в
буфете, как правило, большая
очередь. Как быть? Выход
прост: отправляясь смотреть
представление, оставьте вашу
спутницу в буфете, и пусть она
сразу займет очередь.

6. 
Чипсы на таких ме-
роприятиях почему-
то не продают, поэто-

му их лучше купить заранее и
принести с собой. 

7.
Если вы пойдете в те-
атр, то обратите вни-
мание на обувь и

одежду. На спортивные костю-
мы и кроссовки "Адидас" в те-
атре почему-то все обращают
внимание. Наденьте что-ни-
будь менее броское — старень-
кий "Найк", китайские кеды.

8. 
Захватив с собой в
оперу плеер и науш-
ники, вы можете

стать свидетелем великолеп-
ного зрелища под вашу люби-
мую музыку.

9. 
Ноги на спинку впе-
редистоящего кресла
можно класть в том

случае, если вы об этом зара-
нее договорились с человеком,
который сидит впереди вас.

10. 
Если вам не нра-
вится, как ведет
себя кто-нибудь

из зрителей, шикайте на него,
пока он не успокоится и пере-
станет надоедать другим.

11. 
Если вы не по-
няли какую-то
часть действия,

то кричите: "Бис!". И, пови-
нуясь вашему желанию, арти-
сты обязаны повторить кусок
действия заново. Кричать:
"Не понял!", — бесполезно,

они там нормальных слов не
понимают.  

12. 
Когда вы выйде-
те рассказывать
Деду Морозу

стишок, не стоит дергать его за
бороду, проверяя, настоящая
ли она. Лучше заглянуть в его
мешок и выбрать понравив-
шийся подарок.

13. 
Поздравляя зна-
комых с Новым
годом, поста-

райтесь не перейти на крик.  

14. 
Разговор о по-
купке подарка
следует начи-

нать не напрямую, в лоб, с
крика: "Купи, купи, купи!!!".
Лучше всего начать с какой-
нибудь отвлеченной темы. На-
пример: "Папа, а твое детство
тоже было тяжелым и безрадо-
стным?".

Правилам этикета 
учила Дымка

Правила хорошего тона
Предлагаем Вам воспользоваться нашими советами, чтобы достойно встретить Новый год в обществе. 

Ñ øóòêîé ïî æèçíè

h Истинный джентльмен в меру эконо-
мен: он не станет втридорога покупать
даме розы, если рядом — такой же дли-
ны астры.

h Истинный джентльмен всегда возьмет у
дамы сумки, когда просит завязать ему
шнурок.

h Истинный джентльмен любит спорт: во
время трансляции футбольного матча он
ни на что не отвлекается.

h Истинный джентльмен следит за своей
внешностью: каждый раз, собираясь в
свет, он внимательно наблюдает, как гла-
дят его сорочку.

h Истинный джентльмен романтичен: ког-
да в автобусе его прося предъявить билет,
он любуется пейзажем.

h Истинный джентльмен консервативен во
взглядах на моду: он носит любимые
брюки, пока те не расползутся по ниткам.

h Наконец, истинный джентльмен сочувст-
вует другим истинным джентльменам:
всегда уступает им место в трамвае и
пропускает вперед в любой очереди.   

Земляничка

Óðîêè âåæëèâîñòè 
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Елка
На дворе был XVI век. Однажды под

Рождество шел себе немецкий религи-
озный деятель Мартин Лютер домой и
увидел елку, покрытую снегом. И так
она ему в душу запала, что срубил он
эту елочку под самый корешок и при-
нес домой. Постепенно елки распрост-
ранились по всей Европе, а в прошлом
веке добрались до Америки. На Руси
елки в 1700 году ввел Петр I. До него
это дерево считалось "деревом смер-
ти", его ветками устилали доро-
гу к кладбищу.

Подарки
Все началось, когда буду-

щий Дед Мороз — святой Ни-
колай — бросил в трубу до-
ма бедных сестер золотые
монеты, которые упали в
чулки, сушившиеся у
камина. Отсюда по-
шел обычай в ночь
перед праздником ки-
дать подарки в носки, подве-
шенные у камина.

Елочные украшения
Раньше украшения были подарками

добрым духам, живущим в елочных
ветвях. Люди задабривали их так, чтобы
они вдруг не разозлились и не преврати-
лись из защитников в пакостников.

Дед Мороз и Снегурочка
Дед Мороз и Санта-Клаус не одно

лицо, скорее — сводные братья. Дед
Мороз по "национальности" русский, а
Санта-Клаус — турок. святой Николай
(он же Санта) родился в  III веке до н. э.

в Малой Азии (в Турции). Он помо-
гал бедным и делал всякие добрые
дела, за что после смерти был при-

знан святым. Вскоре почитание
святого Николая (Санта-Клауса)

распространилось в Европе,
Америке, а затем и в России,

где, впрочем, уже был свой
Дед Мороз. Затем Деду
Морозу дали мешок с по-
дарками и внучку Снегу-

рочку.
До встречи в Новом году, 

Каринка-мандаринка  

Окунемся в Новый год
(окончание, начало на стр. 1)



Итак, пришло время под-
вести итоги викторины
"Знаешь ли ты свою шко-
лу?". Для начала хотим по-
благодарить всех участни-
ков нашего конкурса. Спаси-
бо вам большое, что так
живенько отвечали на наши
вопросы (особенно это было
ощутимо в конце месяца).
Всего в конкурсе приняли
участие 16 человек. Но как
оказалось, правильные отве-
ты не знал никто. Даже мы.

А они (ответы) должны
были быть такими::

1. 38 средняя школа была
основана, т.е. официально
начала свою деятельность, в
1966 (!) году. К сожалению,
этот вопрос остался без пра-
вильных ответов.

2. На вопрос об учителях,
работающих в школе со дня
ее основания, наиболее гени-
альные из вас предложили
нулевой вариант ответа
(т.е. —). Это правильно, хотя
"г"-вариант тоже принимался
как верный, потому как, по
словам самого Петра Андре-
евича, он работает в школе с
первого дня ее основания.

3. Третий вопрос звучал
так: "Сколько лет существу-

ет школьный обновленный
ученический комитет?". Са-
ма Александра Федосеевна,
которая имеет непосредст-
венное отношение к этому
комитету, на наш вопрос от-
ветила примерно так: "Во-
обще, обновленный учени-
ческий комитет существует
уже лет 6-7, но в 1999/2000
учебном году он претерпел
некоторые изменения". Из
этого следует, что вариант
"г" (1-2 года) — то, что надо
(хотя первоначально он был
выдуман как  дополнитель-
ный неверный вариант).

4. Заведующих гардеро-
бом и звонками у нас, дей-
ствительно, две. А вот имена
их для многих остались за-
гадкой. Правильный ответ —
Валя и Валя.

5. Информацию о школь-
ных видеокамерах админис-
трация не согласовала между
собой, поэтому мы получили
противоречивые сведения. В
общем, ответ такой: "Реаль-
но по школе установлено 4
видеокамеры, а 5-я — для
понта".

6. Школьного секретаря
зовут Элеонора. Это было
известно только избранным.

7. Самые просвещенные
знают имя первого директо-
ра нашей школы. Это был
Ропаев И.А. (а не Инна Пав-
ловна Тышкевич, как некото-
рые наивно полагали).

8. Весьма забавно, но с
восьмым вопросом ни у кого
не возникло затруднений.
Фамилию Юзефа Станисла-
вовича знают все — Лип-
ский. (О чем это говорит?..
Вопрос — риторический.
Можно не отвечать).

9. Выпусков средней шко-
лы в нашем учебном заведе-
нии было 34. Нынешние две-
надцатиклассники  будут вы-
пуском 35-ым, можно ска-
зать, юбилейным.

10. Наконец, точное коли-
чество классов на этот год в
школе — 29.

Теперь о результатах. Са-
мыми оперативными оказа-
лись В. Здановский и
Н. Смольникова (10-а), на-
бравшие, соответственно, 4 и
5 баллов. По 6 баллов полу-
чили О. Литовченко (10-с),
Е. Васильев (9-а) и А. Щерба-
ков (11-b). Семь правильных
ответов дала Ю. Нефедова
(10-с). 8 баллов набрали:
В. Красногорский (10-с),

Д. Папкович (10-с), А. Кури-
ло (10-с), Л. Егорова (10-с),
А . К вя т ко в с к и й ( 1 0 - а ) ,
М. Алексеев (10-а), К. Волко-
ва (10-а), М. Житников (12-а).

Наконец, самая приятная
часть нашего конкурса —
определение и награждение
победителей. Вы заинтриго-
ваны? Нервы на пределе?
Итак… Нашими победителя-
ми стали…— Татьяна
Швачко и Юлия Почепко
(ученицы 12-а класса), на-
бравшие по 9 баллов. 
По-здра-вля-ем!!! Они-то и
получают заслуженные при-
зы-подарки.

Хорошего всем 
настроения желают

Земляничка, Дымка 
и Каринка-мандаринка  
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1. Почему солнце делает кожу темнее, а во-
лосы светлее?

2. Почему особы прекрасного
пола не могут наносить
тушь на ресницы с закры-
тым ртом?

3. Почему в газете вы никогда
не читали: “Провидица вы-
играла в лотерее”?

4. Почему лимонный сок сде-
лан из концентрата, а средство для мы-
тья посуды — из настоящего лимона?

5. Почему человек, который вкладывает ва-
ши деньги, называется “разоритель”
(брокер)?

6. Когда выходит новый корм для собак с

“новым улучшенным вкусом”, кто его
пробует?

7. Зачем стерилизовали
иголку шприца, когда каз-
нили через инъекцию?
8. Почему, чтобы закончить
работу в Windows надо на-
жать на “Старт”?
9. Почему слово “аббревиа-
тура” такое длинное?

Ответы приносите в 10 кабинет. Луч-
шие из них будут опубликованы, а остро-
умного победителя ждет приз — возобно-
вительная карта Zelta Zivtiтa. 

Дымка 
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Дорогие ребята! Вас приветствует наша новая викторина: 

“Как вы думаете?”

ÈÇ ÐÀÇÃÎÂÎÐÀ
Ó×ÈÒÅËÅÉ

В учительской:
— Эх, сколько контроль-

ных надо проверять! Нео-
хота! Степановна, может,
поможешь?

— Ну, давай, давай.
— Так, садись спиной.

Отвернулась? Начали.
Итак, что поставим этой
тетрадке?

На уроке физкультуры:
"А сегодня будем учить-

ся садиться на шпагат! Я
специально оставил эту те-
му на последний урок пе-
ред каникулами, чтобы за
лето вы могли оправиться
и прийти 1 сентября бо-
дрыми, подлечившимися,
на своих ногах!.."

В кабинете этики:
— Раньше мальчики учи-

лись отдельно от девочек.
— Интересно, чему мо-

жет научиться мальчик от-
дельно от девочки? Разве
что курить.

Дымка
3
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На дворе XXI век. Мода чар-
льстона, танго, ламбады уже
давно позади. Все чаще и чаще
в речи молодежи проскакивают
такие словечки, как "мулька",
"фишка", слышим выражения:
"Я теперь брейкер" или "Отны-
не я би-бой". В молодежной
среде популярны брейк, hip-
hop, MC, DJ и т.п.

В Европе брейк данс приоб-
ретает известность в 80-х го-
дах. Самыми популярными, су-
ществующими и по сей день,
стали легендарные группы
Rock Steady Crew и New-York
City Breakers, основанные еще
в 70-х. Именно их ритуальные
"битвы" позднее будут засняты
на видео и, облетев весь мир,
встряхнут миллионы подрост-
ков, как электрический ток. С
середины 90-х годов центром
hip-hop "культуры" в Европе

становится Германия.

Именно там начали проводить
ежегодный мировой фестиваль
Battle of the Year.

"Dance of Street" 
и 38-я средняя! 

У нас много общего…
Студия Dance of Street (далее

DS) — самая крупная танце-
вальная студия в Латвии, обра-
зовавшаяся в 1991 году. Ее ос-
новная деятельность — обуче-
ние подростков  современным
танцам. Да! Пропустить такое
не в нашем стиле. Скрывать не
станем, и мы там были, и мы
там учились. Но что же общего
между нами, 38-й средней, и
DS? Да то, что такими таланта-
ми похвастаться можем и мы!
Оказывается, и в нашей школе
есть занятия по брейк дансу. И
занимаются там наши ученики,
причем ничуть не хуже, чем
DS-мастера. Конечно, начина-

ющие не очень опытные, но с
желанием.   

Константин, 16 лет (38 ср. шк.)
— Каким было твое первое

занятие, первые движения?
— Все начиналось на ВЭФе.

Учил АП. Первое, о чем я по-
думал, что не гожусь для этого
танца, но со временем все по-
лучилось.

— Как ты относишься к
девушкам, выбравшим этот
вид танца?

— Я думаю, что брейк не для
девушки. Девушке больше по-
дойдет hip-hop.

Родион, 18 лет (РТУ, 
бывший ученик 38-й ср. шк.)

— Не мешает ли  учебе твое
увлечение брейк дансом?

— Чуть-чуть. Просто время
тренировки не устраивает, при-
ходится пропускать лекции.

— А как тебе условия на-
шего зала?

— Приятно было бы после
всего принять душ, джакузи,
баньку. Ну а серьезно, матов не
хватает для более сложных уп-
ражнений.

Андрей, 16 лет
(бывший ученик 38-й ср. шк.)

— Брейк для тебя хобби,
мимолетное увлечение, или,
может, ты хочешь связать
свое будущее с этим видом
танца?

— В будущем собираюсь ез-
дить на соревнования. Быть
тренером.

— Чего бы тебе еще хоте-
лось на занятиях?

— Чтобы музыка была без
перерыва.

Вместе с вами в hip-hop
"культуру" погружались 

Кикуля и Малышка  
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И вот снова долгожданный день, очередная пе-
ремена или даже урок (что совсем некстати),
ты, наконец-то, держишь в руках свою любимую
газету "Колючка". Листая ее, вдруг обнаружива-
ешь новую рубрику: Музыкальная страничка.
Спешим обрадовать тебя! Отныне именно эта

страничка собирается радовать тебя новинками
и полезной информацией из мира музыки. Итак,
начнем. 

В этот раз мы решили погрузить себя и тебя
заодно, наш любимый читатель, в hip-hop "куль-
туру".

Всем большой и пламенный привет!
С вами опять я — Радуга. 

Сегодня наш опрос проникнут элемен-
тами фантастики. Включим свое вообра-
жение на полную катушку. Ну что, готовы?
Тогда найдите на голове рядомстоящего
такую маленькую красненькую кнопочку,
которая находится между 3 и 4 рядами его
длинных и шелковистых волос. Что, не на-
шли? Значит, с воображением у вас тугова-
то, но это лечится. 

Итак, представим: разрушительный ме-
теорит оторвался от какого-то там астерои-
да (или наоборот) и с огромной силой
(кстати, она направлена вертикально вниз)
движется на нашу школу. В школе объявле-
но чрезвычайное положение, проводится
полная эвакуация местных учеников, при-
ведены в полную боевую готовность все
огнетушители. Срочно собирают педсовет,
на котором решено послать группу учите-
лей на борьбу со злом. На них возложена
миссия — спасти мир от вселенского хао-
са. Решено: "Поле битвы — космос". На
это самое спасение отведено всего ничего:
все часы нашей замечательной учительни-

цы по физике. А теперь самое главное. Нам
предстоит решающая миссия — выбор су-
пергруппы учителей. От нашего выбора за-
висит исход этой рискованной операции.    

Да-а, вот вам и мирная жизнь рядово-
го школьника. Но наши ученики оказа-
лись способны даже на это. После всех
неравных боев друг с другом в лидеры
выбились следующие претенденты на
спасение мира.

Что сказать? Именно этим "везунчи-
кам" надо будет лететь к черту на ро-

га, чтобы отдуваться за всех нас. А ес-
ли быть серьезным, то таким простым
и незатейливым способом мы выясни-
ли  следующее: кому доверяют учени-
ки? Кто должен и способен спасти на-
шу славную школу? Кого они не хотят
видеть в ближайшее время? (Шутка).

Ладно, сами разбирайтесь, кто и
что кому должен. А моя миссия вы-
полнена.

Запуском учителей командовала
Радуга

“Îòíûíå ÿ áè-áîé”

Í àäåæäà Òèõî í î âí à
Àðèÿ Àëüô ðåäî âí à
Ï åòð Àí äðååâè÷
È ðèí à Áî ðèñî âí à
Àí í à Âàñèëüåâí à
Ä èðåêòî ð
Þ çåô  Ñòàí èñëàâî âè÷
Ãàëèí à Àëåêñàí äðî âí à
È ëî í à Í èêî ëàåâí à
Âàäèì  Âèêòî ðî âè÷
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0

1

2

3

4

5

6

7

“Ïîëå áèòâû — êîñìîñ”
Îïðîñ

Ìóçûêàëüíàÿ ñòðàíè÷êà



История хип-хопа нача-
лась в 1969 году в Южном
Бронксе — черном гетто
Нью-Йорка. Правда, слова
"hip-hop" тогда еще не было
— DJ Африка Бамбаатаа вы-
думал его пять лет спустя,
когда повзрослевшая культу-
ра уже нуждалась в общем
названии. Всякая субкульту-
ра начинается с имени. И в
1969-ом другой легендарный
DJ, Кул Херк, придумал дру-
гое слово: "b-boys" — сокра-
щение от "break boys". Он
для удобства танцоров начи-
нает повторять инструмен-
тальные перерывы (брейки)
между куплетами и играть
каждый брейк минут по де-
сять. В это время публика
расступалась, и крутые тан-
цоры по очереди показывали

на что они способны. Их-то
Кул Херк и прозвал би-боя-
ми. Сам танец, соответствен-
но, получил имя "break-
dance".

Таким образом, ориги-
нальное содержание слова
"b-boys" было невинным, но
общество, как всегда, расши-
фровало по-своему, воспри-
няв молодую дискотечную
поросль как "bad boys" —
"хулиганье", а их подружек
окрестили "flygirls".

К 1972 го-
ду b-boys и
flygirls стали
о ф о р м л е н -
ным движе-
нием — со
своей музы-
кой, одеждой
и оторван-
ным, бесша-
башным сти-
лем жизни.

Парни тусовались в спор-
тивных костюмах, дутых бо-
лоньевых жилетках, бейс-
болках задом наперед и ог-
ромных белых кроссовках с
длинными языками. Дев-
чонки — в таких же жилет-
ках и сочных облегающих
лосинах. Потом этот наряд
станет униформой хип-хо-
па, а белоснежные адида-
совские шузы — культовым
символом поколения. Но
поначалу культового значе-
ния этой одежде никто не
придавал — спортивные
штаны одевали, чтобы тан-
цевать было удобнее, а ди-
джеи по-прежнему ряди-
лись во фриковые, карна-
вальные костюмы в стиле
фанк. В костюмах b-boys и
flygirls тоже встречались

фанковые детали: толстен-
ные "золотые" цепи с мас-
сивным знаком $ на груди
или узкие пластмассовые оч-
ки.

В конце 60-х брейк суще-
ствовал еще в виде двух са-
мостоятельных танцев —
нью-йоркского акробатичес-
кого стиля, который у нас на-
зывали "нижним брейком", и
лос-анжелесской пантомимы
("верхний брейк"). Акроба-
тический стиль был латиноа-

мериканского проис-
хождения, и именно
его первоначально кру-
тили би-бои в брейках.
Отсюда его оригиналь-
ное название — "break-
ing". Популярен у чер-
ных он стал после того,
как в 1969 Джеймс Бра-
ун написал фанк-хит
"The Good Foot" и ис-
полнил на сцене эле-

менты этого танца. Лос-ан-
желесская пантомима, назы-
ваемая "boogie", шла от не-
гритянской традиции. Знаме-

нитый "tiсking" — ломаная
пляска, в которой фиксирует-
ся в разных положениях, —
имеет явные африканские

корни. "Вэйвинг", при кото-
ром тело движется свобод-
ными волнами, очевидно,
возник как ритмический
"припев" к тикингу. В том же
1969 году Дон Кэмпбел, со-
брав разные буги-фортели,
создал "кэмпбэллок" — по-
псовый вариант народного
танца. Вскоре его название
трансформировалось в "lock-
ing", а сам стиль стал сцени-
ческим стандартом для чер-
ных певцов. А в дискотеч-
ный брейк лос- анжелесский
буги пришел в основном в
виде стиля "робот". Что же
касается брейка, то нью-
йоркские би-бои довольно
быстро освоили буги, и из
двух стилей синтезировался
всеми любимый танец.

Самым же большим про-
рывом хип-хопа было, ко-
нечно, возникновение му-
зыки рэп. Началось все в
1975 году, когда все тот же
Кул Херк на вечеринке в
клубе Hevalo подключил
микрофон и начал во время

брейка говорить с танцую-
щей толпой. 

По материалам 
интернета
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b-boy

DJ Африка Бамбаатаа

DJ Кул Херк

flygirls

Джеймс
Браун

Ýêñêóðñ â èñòîðèþ hip-hop



ÎÂÅÍ
Месяц не с самым удач-

ным началом. В школу вы
будете приходить уже вымо-

танными. Но не идти же назад?! Ведь в са-
мом деле: посидите, помечтайте, в окошко
на беспечных воробышков поглядите. Ну,
не мне же вас этому учить…

ÒÅËÅÖ
Берегитесь, Тельцы! Нео-

жиданное препятствие мо-
жет вышибить вас из седла,

и вы упадете. Однако не торопитесь впа-
дать в отчаяние, звезды напоминают, что
лежачих не бьют.

ÁËÈÇÍÅÖÛ
Отвратительный месяц,

наимерзейший, хуже неку-
да. Скромным надеждам —

и тем не суждено сбыться. И только один
малюсенький просвет во всем этом мраке:
на вас свалится куча оценок, и притом не-
плохих!

ÐÀÊ
Последний месяц года

благоприятен для постро-
ения планов и обсужде-

ния новых проектов. Встречи и перегово-
ры с учителями пройдут удачно — на вас
обратят внимание и хорошо запомнят ва-

ши обещания.

ËÅÂ
В предстоящем месяце

следует особо бережно
отнестись к собственно-

му здоровью. Поэтому, если есть такая
возможность., сократите свой учебный
день до разумного минимума. Да… и в
конце месяца не забудьте заскочить к ди-
ректору за документами.

ÄÅÂÀ
Активный месяц, экс-

травагантный, он будет
склонять вас к необду-
манным решениям, ил-

люзиям, напрасным тратам сил и средств.
В этом месяце лучше всего вклеивать но-
вые листы в дневник.

ÂÅÑÛ
Дела у вас идут хорошо,

т.е. без изменений…
В следующий раз напишу

побольше.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Марс сейчас проходит по

вашему знаку, а Уран и
Нептун делают ваш дом бо-
лее гостеприимным. Весь

месяц — сплошные дни открытых дверей!
Однако следует повнимательнее  отнес-
тись к тем, кто в последнее время слиш-
ком зачастил в ваш дом. Это неспроста…

ÑÒÐÅËÅÖ
Вся неделя пройдет под ло-

зунгом: "Покой вам только
снится!". Сейчас ваши мозги

работают в режиме экстремального напря-
жения, вы способны принять быстрое и пра-
вильное решение. Так что не упустите свой
шанс — скорее решать задачи!

ÊÎÇÅÐÎÃ
В декабре, Козероги (особенно

после 31-го числа), вам будет ка-
заться, что руки у вас — обе левые,
да еще и дырявые. Но не расстраи-

вайтесь. Как говорит один мой знакомый: "Му-
ха — тоже вертолет, только маленький еще".

ÂÎÄÎËÅÉ
Солнце сейчас на вашей

орбите. Ни в коем случае не
признавайте собственных

ошибок, даже если все хором кричат, что вы
неправы. Верьте в себя и в свою звезду.

ÐÛÁÛ
Пора выходить из стоячих

водоемов двоечников в от-
крытые воды светского общения отлични-
ков. Тут главное — не задушевные беседы, а
блеск вашей чешуи. Пусть старые мелковод-
ные дружки не помешают вашим знакомст-
вам с приличными людьми.

Всякой всячины вам 
напредсказывала Хавронья Stars 2
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В соответствии с восточ-
ной традицией 2003 год будет
называться годом Козы или
Овцы. По астрологическому
календарю он начнется 25 ян-
варя в 16:12 по рижскому
времени. Но понятно, что для
многих Новый год начнет
свое наступление уже с сере-
дины декабря.

На востоке Овца считается
довольно необычным (!) су-
ществом, поскольку она, с
одной стороны, является по-
тенциальным носителем
скрытой материальной энер-
гии, а с другой — покрыта
мягкой шелковистой шерст-

кой. В этом смысле Овца по-
хожа на слоненка без хобота
(мое личное мнение).

Благоприятными цветами
в год Овцы будут светло-бе-
лый и прозрачно-светлый.
Они наиболее соответствуют
энергиям стихии Воздух, ко-
торая на Востоке олицетво-
ряет такие состояния, как
уверенность, воля и стой-
кость. В организме человека
эти энергии наиболее актив-
но влияют на легкие, поэто-
му стабильная работа этого
органа позволит-таки мно-
гим ученикам надышаться…
перед контрольными. 

Что касается структурно-
го состояния биосферы
Земли, то огромное значе-
ние будет иметь нейтраль-
ный энергетический потен-
циал Урана в аспекте квад-
ратуры с Сатурном. Поэто-
му космические влияния в
первом квартале 2003 года
будут особенно динамичны-
ми, что позволит хорошень-
ко и основательно отметить
наступающий Новый год,
который, как обещают звез-
ды, будет очень даже ниче-
го. Короче говоря, с
праздником вас!

Ваша Хавроша

Астрологический прогноз на 2003 год
Ãîðîñêîï ÏÎËÅÇÍÛÅ

ÑÎÂÅÒÛ
 Если сейчас смазать карни-

зы ваших окон сгущенкой,
то сосать весной сосульки
будет намного приятнее.

 Уважаемые дети! В общест-
венном транспорте вы бере-
тесь руками за грязные по-
ручни. Часть грязи перехо-
дит на ваши руки. Чем чаще
вы будете мыть руки и снова
браться за поручни, тем наш
город будет чище.

 Спрашивайте в магазинах
"Школьник" крапленые кон-
турные карты, ремненепро-
биваемые трусы и другие не
менее необходимые учаще-
муся товары.

Дымка

ÁÅÑ

А теперь о том, что вас ожидает в декабре:


