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Äåíü íåçàâèñèìîñòè
Через 7 дней после завершения

первой мировой войны, 18 ноября
1918 года Латвия объявила о своей
независимости. Первым главой
правительства Латвийской Респуб-
лики был избран Карлис Улманис.
В Латвии этот день считается госу-
дарственным праздником. Ситуа-
ция тогда была необычная: в стра-
не фактически хозяйничали нем-

цы, в конце года в латвийские пор-
ты вошли английские военные ко-
рабли, тогда же на большей части
территории Латвии была установ-
лена Советская власть. Каждый год
в этот день в различных городах
Латвии проводятся торжественные
церемонии возложения цветов у
памятников и военные парады по
центральным улицам. Этот год то-
же не станет исключением, так что
вы сможете самолично поучаство-
вать в такого рода мероприятиях.

Áåç øóìà è ïûëè
В холодный пасмурный вечер

17 октября в нашей школе было теп-
ло и сухо, но не очень комфортно...
В особенности — бедным ученикам,
которым выпала "огромная честь"
быть "заживо посвящёнными"
в старшеклассники.

Мы решили ни в коем случае не
пропустить это "бурное событие" и
набраться идей для следующего года,
ведь нам предстоит посвящать ны-
нешних девятиклассников.

Зайдя в школу, мы сразу же почув-
ствовали неладное, так как в нос
"ударил" запах, обычно стоящий в
рыбном павильоне, да и народа было
не меньше, чем на базаре: по коридо-
рам лазили все, кому не лень, даже
ученики, лет пять назад закончившие
нашу школу. Не знаем, как у вас, но
наши надежды не оправдались. По-
священие оказалось довольно скуч-
ным. Что касается испытаний, то да-
же такие негуманные методы посвя-
щения, как измазывание лица едкой
гуашью, которая, как мы знаем,

очень трудно отмывается, и окунание
рук в скользкую рыбу, которая отмы-
вается не легче, а также засовывание
бутылок между ног (только не в том
смысле, как вы подумали) не вызвали
бурных оваций и улыбок на физионо-
миях зрителей. Стонов с криками по-
свящавшихся мы тоже не услышали.
Единственное, что спасало нас от
скуки, это высокоскоростное катание
на тачке, этакие гонки на выживание,
в которых «выжили» не все. Некото-
рые при резком торможении тачки
стукались лбами о стенку. Вот на
этом весёлом аттракционе и заканчи-
валось всё посвящение, компенсаци-
ей которого послужила весёлая дис-
котека.

P.S.: Но не переживайте! В следу-
ющем году наши "очумелые ручки"
наведут шороху, не сомневайтесь. А
также спешим вас утешить, что мы
не собираемся брать пример с супер-
садистского телевизионного шоу
"Деньги не пахнут" и не менее жес-
токой передачи "Kamikadze.lv"! Своя
фантазия куда ужасней...=)

Надик и Ксю...

Halloween!!!
Праздник Halloween, пришед-

ший к нам вместе с жвачкой
Stimorol и бутербродом BigMac,
стал карнавалом, который отмеча-
ют повсеместно. 

Это веселье пришло из Европы,
где сохранилась древняя кельтская традиция. 

Считалось, что в ночь на 1 ноября на землю
спускаются злые духи в поисках тела, чтобы
прожить следующий год в человеческом обли-
чье. Вот люди и наряжались в самые ужасные
наряды, распугивая незваных гостей.

Мы тоже чтим древние традиции: свечи, светящи-
еся тыквы, специальное меню, соответствующий ан-
тураж. Но, поскольку Halloween — это не масленич-
ные или святочные гуляния, постольку и гости на
празднике не баба-Яга и леший, а сплошь загранич-
ные: граф Дракула, ожившие на одну ночь королевы
и короли, чёрты, вампиры, ведьмы и приведения,
прилетевшие из старых замков. Американцы с радо-
стью приняли этот праздник и "довели его до ума".
В этот день магазины пестрят всевозможными кос-
тюмами фей, вампиров, гоблинов, пиратов, можно
даже нарядиться в своего соседа, если вы захотите. 

Оказывается, лишь каждый тре-
тий молодой человек знает, почему
отмечается этот день. Немало шут-
ников, полагающих, что в этот день
"родился Лачплесис" или это "день
траура по Винни-Пуху" и т. п. И
столь же большую часть составляют
те, кто по-русски утверждал, что это
"какой-то латышский праздник", а
по-латышски: "Наши с немцами рус-
ских разбили!" На самом деле,
Лачплесис, в переводе — рвущий
медведей, символ непобедимого ла-

тышского воина. В честь него, а так-
же в честь победы и освобождения
Риги 11 ноября было провозглашено
Днем Лачплесиса, или Днем памяти
героев. Этот же день символически
считается днем учреждения ордена
Лачплесиса I, II и III степени, кото-
рый вручался отличившимся в боях
за независимость военнослужащим
Латвийской армии, а также иност-
ранцам, отличившимся во время сра-
жений 1-й мировой войны и борьбы
за независимость своих стран.

Êîðîòêî î ãëàâíîì

Материал подготовила Ксю…

Как сообщил пресс-секретарь Департамента образова-
ния Москвы Александр Гаврилов, еще в феврале вышло
официальное письмо, в котором говорится, что "руково-
дителям образовательных учреждений не следует допус-
кать проведения в учебных заведениях "Хэллоуина" в ка-
кой бы то ни было форме". Документ подписан первым
заместителем руководителя департамента Ларисой Кур-
нешовой.

Вместо Хэллоуина директорам школ рекомендуется со-
здавать новые формы совместных школьных праздников
для детей, педагогов и родителей "в соответствии с базовы-
ми ценностями русской культуры".

Причиной такого решения послужили жалобы роди-
телей и мнения специалистов департамента, ученых
ГосНИИ семьи и воспитания РАО, Института педагоги-
ческих инноваций РАО. Они пришли к выводу "об одно-
значно негативных последствиях "Хэллоуина" для учеб-
но-воспитательного процесса и его участников".

Как поясняется в распоряжении департамента, "нали-
чие в мероприятиях "Хэллоуина" элементов религиозного
содержания (культ смерти или глумление над смертью,
олицетворение смерти и духов зла и т.д.) противоречит
светскому характеру образования в государственных об-
разовательных учреждениях, разрушительно для психи-
ческого и духовно-нравственного здоровья учащихся". 

Об этом сообщали РИА Новости (27.10.2003).

Â ìîñêîâñêèõ øêîëàõ
çàïðåòèëè Õýëëîóèí
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Да, да — ни вы, ни мы не
ошиблись — наше радио.
Ведь именно эта новость, ус-
лышанная нами и вами, ко-
нечно же, первого сентября
из уст наших горячо люби-
мых и уважаемых учителей,
заинтриговала большинство
учеников нашей школы. Вот
именно в эту волну и решила
влиться наша музыкальная
страничка.

Мы провели блиц-опрос
большинства учеников и
учителей, естественно, что
они думают по поводу
школьного радио. Можем вас
обрадовать, а может, под-
твердить ваши догадки.
Практически все участники
на вопросы: «Слышали ли
вы что-нибудь о школьной
радиоточке?» и «Считаете ли
вы это интересной задум-
кой?», — отвечали весьма
положительно.

Ну, не нужно забывать и о
тех, кто был равнодушным
или даже против радио. А

число таких учеников соста-
вило примерно 20-30% от
общего количества опрошен-
ных.

Чего же все-таки ждут от
школьного радио? 

Основной задачей, на
взгляд наших учеников и
учителей, все же является
освещение новостей (как
школьной, так и мировой
жизни).

Не обошлось и без личных
пожеланий: слышать в эфире
поздравления, замечания,
предупреждения...

Некоторые ученики проси-
ли не забывать и о музыкаль-
ных новинках. Звучали пред-
ложения включать музыку на
переменах. Однако и админи-
страция, и большинство оп-
рошенных на музыкальный
проект во время перемены
смотрят отрицательно, рас-
сматривая радио (в этом ас-
пекте) как ненужную забаву в
нашей школе. «Упертые» ре-
бята продолжают утверждать,

что музыка не отразится пло-
хо на успеваемости, может,
даже — наоборот. (Похоже,
они ссылаются на опыты с
животными: фермеры-экспе-
риментаторы заметили, что
если корове поставить музы-
ку Чайковского, то удой у нее
увеличивается ).

Однако надо отдать долж-
ное подрастающему поколе-
нию. Многие осознают, что
школьное радио — это не
просто что-то новое и инте-
ресное; это хлопоты, и хло-
поты, прежде всего, для на-
шей администрации.

Итак, уже два понедельни-
ка подряд мы слушаем и оце-
ниваем школьное радио. С
вопросом: «Для чего все-та-
ки нужно (и нужно ли) нам
радио?», — мы обратились к
нейтральному лицу — Вади-
му Викторовичу Черни-
кову.

— Радио, конечно, нужно.
Я считаю это весьма инте-
ресной и правильной задум-

кой. На мой взгляд, это не
должно помешать учебе уча-
щихся, наоборот, даже улуч-
шит ее. Знаете, все же радио
должно быть естественным,
настоящим, т.е. вещать как
культурную программу на-
шей школы, так и внешколь-
ную жизнь — музыкальные
новинки, новости, конкурсы.
Особое пожелание — спор-
тивные новости , не ду-
маю, что ученики будут про-
тив. Жаль, конечно, что ра-
дио не проведено в спортив-
ный зал. Обидно, досадно,
но ничего не поделаешь...

А мы лишь можем доба-
вить, что будем ждать радио-
вещания, и надеемся, что
«маленькие радиоточки» бу-
дут нас радовать.

Подготовила Кикуля

P.S. Дорогая администра-
ция!

Мы убедительно просим
вас обратить внимание на от-
сутствие радио в спортивном
зале. Очень надеемся, что вы
исправите эту ошибку. 

Ученики 
38-ой средней школы.

P.P.S. Особенно благода-
рим учеников 7-а класса за
помощь в блиц-опросе. Спа-
сибо! 

ÍÀØÈ ÍÎÂÎÑÒÈ, ÍÀØÀ ÌÓÇÛÊÀ, ÍÀØÀ ÂÎËÍÀ — 
ÍÀØÅ ÐÀÄÈÎ!

Îïðîñ

И снова — «здрас-
ти»! Представляете, у
нас для вас есть еще
одна приятная но-
вость! Предлагаем
вам ответить на 10 во-
просов. Кто сделает
это быстрее и качест-
веннее всех, тот и по-
бедит. И получит
приз. Так что, как го-
ворится, дерзайте!
Здесь вам помогут ва-
ша сообразитель-
ность, наблюдатель-
ность и... хорошие
связи. Вперед! А вот
и вопросы:

1. Сколько в школе
учителей лат. языка?
a) 8
b) 5
c) 10
d) 3

2. Кто является
классным руководи-
телем 1А класса?
a) Копылова И. Б.
b) Лось А. Ф.
c) Старушенко А. Л.
d) Сущевская Н. В.

3. Назовите макси-
мальное количество
номерков в школь-
ном гардеробе.

a) 395
b) 850
c) 774
d) неограниченно

4. Сколько ступе-
нек у главной лестни-
цы?
a) 24
b) 12
c) 10
d) 14

5. Какова площадь
спортзала?
a) 425 м2
b) 505 м2
c) 250 м2
d) 670 м2

6. Сколько учебных
кабинетов в школе?
a) 31
b) 41
c) 51
d) 61

7. Назовите дату
рождения П. И. Про-
шкина.
a) 4 октября 1963 года
b) 8 октября 1958 года
c) 12 октября 1960 года
d) 23 октября 1961 года

8. Как зовут школь-
ную медсестру?
a) Елена Николаевна

Шадрова
b) Елена Александров-

на Коврова
c) Елена Денисовна Бо-

дрова

d) Елена Борисовна
Деброва 

9. Сколько лет она
работает в нашей
школе?
a) вот уже 15 лет
b) примерно 9 лет
c) не больше 7 лет
d) около 5 лет 

10. Назовите коли-
чество учеников в
школе на 1 сентября
этого учебного года.
a) 667
b) 552
c) 776
d) 338

Желаю успехов!
Земляничка

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÊÎÍÊÓÐÑ!

2

Âèêòîðèíà



этот раз мы решили
взять интервью у
учительницы по ис-
т о р и и , и с т о р и и

культуры, этике, политоло-
гии и философии Галины
Александровны Акимуш-
киной. Она охотно ответила
на наши вопросы.

— Расскажите, пожалуй-
ста, о своей семье.

— Мой муж историк. Но я
была категорически против то-
го, чтобы моя дочь поступала
на исторический. Она в детст-
ве была спортсменкой, занима-
лась фигурным катанием. Мы
с мужем вместе преподавали
дочери. Получилось так, что
она училась в той же школе,
где мы работали. А мой внук
тоже в этой области хорошо со-
ображает (да и не только в
этой), хотел стать археологом.
Сейчас занимается футболом.
Может, станет футболистом. 

— Где Вы родились?
Учились?

— Родилась на Алтае, но в
возрасте одного года меня
отвезли в Латвию, где я и
прожила всю жизнь. Училась
я в 39 ср. школе, в Сарканда-
угаве. Училась хорошо, с
четвертого по одиннадцатый
класс была старостой. Все-
гда отвечала на уроках. Да и
вообще я любила учиться. У
нас был сильный класс, и
всегда считалось позором,
если ученик не готов к уроку.
Зато после школы все мои
одноклассники смогли сразу
поступить в вузы.

— Почему Вы выбрали
именно историю?

— Сначала я хотела стать
философом, но для этого
нужно было ехать в Ленин-
град учиться. Но так как я
вышла замуж уже в 20 лет, я
не поехала. До этого училась
в политехническом институ-
те, а после замужества бро-
сила его на третьем курсе и
поступила в университет на

историко-философский фа-
культет.

— Как долго работаете
учителем?

— Стаж работы учителем
двадцать девять лет. Сначала
я работала в вечерней школе,
потом — в 87-й. Когда я ре-
шила поменять место рабо-
ты, меня не хотели отпускать
оттуда, и мне приходилось
работать и тут, и там (38
и 87) одновременно, но по-
том я осталась работать
здесь, и сейчас уже работаю
десять лет.

— Что самое трудное для
Вас в вашей профессии? И
какие есть преимущества,
плюсы?

— Самое трудное то, что
мой предмет устный, много
надо говорить. А вторая
страшная трудность, которая
появилась в этом году, это
переход обучения на латыш-
ский язык. Для этого требу-
ется совершенно другая ме-
тодика, и очень трудно пере-
строиться. Еще сложно, ког-

да в день попадаются разные
предметы, ведь я преподаю и
историю, и историю культу-
ры, и философию, и полито-
логию, и этику. К сожале-
нию, расписание составлено
так, что мне очень неудобно. 

Плюсы состоят в том, что
я могу разбудить интерес к
своему предмету у учеников,
еще нравится общение с мо-

лодым поколением, от этого
я не старею.

— У вас есть домашнее
животное?

— Сейчас нет, а раньше
был сиамский кот, но его ук-
рал сосед и увез к себе на да-
чу. 

— У Вас есть дача? Где
отдыхаете? Проводите от-
пуск?

—  Так как у меня дачи
нет, то на отпуск мы обяза-
тельно куда-нибудь ездим. Я
была в России, в Иссыкуле,
на Алтае, в Германии.

— Любите готовить? Ва-
ши "фирменные блюда"?

— Готовить не очень люб-
лю, и занимаюсь этим только
по выходным. Мои "фирмен-
ные блюда" — это пельмени
и яблоки в тесте.

— Ваше хобби? Любите
рукодельничать? 

— Я очень люблю вязать,
особенно крючком, и шить.
Хобби — это книги. Я книго-
ман, обожаю приобретать и
читать книги. Еще люблю
музыку (особенно Патрисиу
Каас).

— Ваша любимая дет-
ская игра? Чем вообще ув-
лекались в детстве?

—  В детстве любила иг-
рать в цветные стеклышки —
"секретики". Также любила
собирать камушки и ракуш-
ки. До сих пор дома сохрани-
лась коллекция.

— Ваша любимая сказ-
ка?

— Любимая моя сказка
была "Красная шапочка". 

— И напоследок — во-
прос на фантазию: «Как бы
вы потратили миллион?»

— Я бы поехала путешест-
вовать, есть еще очень много
мест, где я очень хочу побы-
вать. А еще хочу прокатиться
на дельтаплане. 

— Спасибо за беседу.

Над интервью работали
Ксю..., Надик, Кvit
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Представьте ситуацию:
вам офигенно понравилась
какая-то компьютерная иг-
ра, а дома ни компьютера,
ни, соответственно, игры
нет. Первая мысль — пойти
в зал. А если это вас затя-
нет? А если вы поймете,
что компьютер это ВАШЕ?
Остается трясти предков на
заветную машинку... 

«А зачем он тебе?» —
спросят родители. Думаю,
довод "для игры" ваших ро-
дителей, как минимум, не
устроит. А в худшем случае
— у них вообще появится
отвращение к компьютеру
как к вещи вообще. Лечите,
лечите, и еще раз лечите
своих родителей: "Компью-
тер на редкость удобная
вещь... можно печатать кучу
рефератов для школы... А в
институте и интернет пона-

добится... Материалы доста-
вать... Пап, а еще там можно
футбол смотреть и пиво с пиц-
цей на дом заказывать...". По-
сле продолжительных баталий
с родителями, вполне возмож-
но, что "наша возьмет" и ком-
пьютер вам купят, может быть,
даже к интернету подключат
(скорее всего — папа ). 

Допустим, вы добились сво-
его, у вас есть вожделенный
белый ящик, за которым (во
всяком случае первые два ме-
сяца) вы будете сидеть днями и
ночами, не вылезая из люби-
мой игрушки/интернета. Вы
тренируетесь в свою любимую
игру, а потом неожиданно уз-
наете, что есть некий мир гей-
меров, где свои чемпионаты,
свои соревнования, и даже
крутятся деньги :). И еще ска-
жите после этого, что вас туда
не потянет!

Когда я, отбиваясь от разма-
хивающей руками мамы, и кри-
чащего в трубку папы, играл в
свою любимую игру, готовясь к
очередному турниру, я думал о
том, что надолго моих родите-
лей не хватит, и мой белый друг
меня может и покинуть L. Но
после того, как на соревновани-
ях я выиграл денег, да еще меня
показали по телеку, родители
немного поутихли. "Не нравит-
ся, что ваши дети сутками си-
дят за компьютером? Приучите
их к чему-нибудь более серьез-
ному — вино, карты, девоч-
ки...". Подобный довод их сло-
мил, и моя страсть продолжила
своё существование. 

После некоторого времени,
я окончательно втянулся в
компьютерный мир, и нашел
в нём немало плюсов, ровно
как и минусов. Вот о них-то,
собственно, и пойдет речь .

Я думаю, ни для кого не секрет, что
большинство геймеров испытывает не-
кий дискомфорт в отношениях со слабым
полом. Лично я думаю, что это связано
лишь с тем, что киберспорт — это нечто
новое и неизведанное для большинства
особей женского пола. О парнях прогей-
мерах они думают либо как о закомплек-
сованных чудаках, которые все время с
рюкзаками или кулечками в руках, либо
не думают вообще. А прогеймеры, в свою
очередь, не оказывают должных усилий,
чтобы завязать с девушкой отношения, да
и где эту девушку найти, если сутками си-
дишь в компьютерном клубе!? Даже если
найти и удается, то объяс-
нить девушке что-то, на
что ты тратишь боль-
ше времени, чем
на нее (что это не
просто игра, а
нечто боль-
ше… хобби,
работа, — не-
важно… глав-
ное объяс-
нить!), очень
сложно. Если с
девушкой вам
повезло и ваше
объяснение прокана-
ло, то можете смело
считать себя счастливчиком. Но даже ес-

ли девушка приняла ваше увлечение,
где гарантия, что она не бросит вас

после N-ого ночного лан-пати в клубе,
вынуждающего её проводить субботний
вечер в одиночку?

Некоторые парни-прогеймеры посту-
пают иным образом: они пытаются «при-
жить» свою девушку или
просто подругу в комью-
нити, в котором перебыва-
ют, но в основном их по-
пытки тщетны. Девушка
либо бросает комьюнити
(и парня заодно), либо на-
столько этим увлекается,
что на любые просьбы вы
услышите: "Дай поиграть, дорогой!". Ва-

риант не из лучших. Есть, правда, еще
третий — девушка под давле-

нием киберспорта
становится гру-
бой, неженствен-
ной, неопрятной,
перестает воспри-
нимать реаль-
ность, а потом и
вовсе подвигается
рассудком.

Неужели прогеймеры об-
речены на одиночество??? Конеч-
но же, нет. Этому одиночеству на-
станет конец, но только тогда, когда
слово "киберспорт" перестанет
быть смешным и непонятным боль-

шинству. Ведь еще 100 лет назад мужа
футболиста не пожелала бы ни одна жен-
щина мира, считая их (футболистов) без-

дельниками и кретинами, которые вместо
работы в игры играются, а в наше время
покажите мне девушку, которая отказа-
лась бы быть женой, например, Бекхэма
или Тотти, которые своими "играми" не

только зарабатывают космические сумы
денег, но и являются одними из секс-сим-
волов планеты??? И футболисты почему-
то не считаются отбросами общества, и
киберспортсмены тоже не будут, только
должно пройти чуток времени. И, к счас-
тью, в эпоху стремительного развития
технологий геймерам ждать гораздо мень-
ше, чем футболистам. И кто знает, может,
не за горами многомиллионные контрак-
ты, девушки- и жены-модели и всемирное
признание нашей кибер-растакультуры .
Но, как не грустно, некоторые геймеры
все же действительно настолько закомп-
лексованы, что обречены на одиночество.
Но, в большинстве своем шпилЁры —
приятные парни с массой интересов и ув-
лечений . Ура, товарищи!!!

Вот такие пироги...  По этому поводу
могу сказать, что лично у меня в этом пла-
не проблем не было.  
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Здрасти :) Будем знакомиц-
ца :) Зовут меня Александр
Квятковский (Квит), и скры-
вать своё "Я" в отличие от дру-
гих моих "коллег" не буду. Не
вижу смысла. Если захотите
обматерить меня за плохую
статью, то хоть будете знать, к
кому надо обращаться.  Я буду
вести компьютерную странич-
ку в нашей «Колючке». Во вся-
ком случае постараюсь. 

Все нижеописанное
происходило со мной, 

так что это мой 
личный опыт.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ Â ÂÀØÅÉ ÑÅÌÜÅ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÈÃÐÛ. ÑÓÐÎÂÛÅ ÁÓÄÍÈ ÃÅÉÌÅÐÀ.

В тридевятом царстве, в тридесятом
государстве на сороковом уровне жил
Кощей Бессмертный и было у него сто
жизней и двести процентов армора. Но
тут пришел Иванушка-дурачок, ввел се-
кретный код и убил Кощея. Вот и ска-
зочке эскейп, кто не понял — F1.

Çàãðóçèñü!



Раннее утро. Автобус
отходит от остановки, за
ним бежит женщина и
кричит: 

— Люди, остановите,
пожалуйста, я на работу
опаздываю! 

Пассажиры достуча-
лись до водителя, тот ос-
тановил автобус. 

Женщина вошла и до-
вольно: 

— Успела все-таки...
Так, граждане, приго-
товьте билеты для про-
верки!

  
Мужик приходит жа-

ловаться в магазин с

купленной неделю назад
бензопилой: 

— Я вот купил у вас
инструмент. В инструк-
ции написано, что с ее
помощью можно за день
распилить 5 кубометров
дров, а я как ни стара-
юсь, больше 3 не полу-
чается. 

Продавец: 
— Ну давайте посмо-

трим.  
И включает бензопи-

лу. 
Мужик: 
— Ух ты!, а чё это она

у вас зажужжала?!
  

Сидит маньяк (М) у
психиатра (П). 

П.: Отгадайте загадку: 
Два кольца, два конца,

а посередине гвоздик. 
М.:Подумал и гово-

рит:
— В очки студента

вбили гвоздь. 
П.: Нет, ножницы! 
М.: Ножницы вбили?

Обалдеть.
  

Хозяин — гостю: 
— Посветить вам на

ступеньки? 
— Нет, спасибо, я уже

лежу внизу.
  

— Поцелуй меня, —
просит девушка, — как
Ромео Джульетту. 

Парень в замешатель-
стве. 

— Ну, обними меня,
как Отелло Дездемону. 

Парень совсем расте-
рялся: 

— Я читал "Каштан-
ку" Чехова. Хочешь, я
полаю на тебя или уку-
шу за ногу?

  
Подходит мужик к за-

бору соседа и стучится.
Никого. Опять стучится.
Тишина. Видит, с дру-
гой стороны забора под-

ходит собака и говорит: 
— Ну что стучишь?

Не видишь, что дома ни-
кого нет? 

Мужик в обморок.
Открывает глаза. Над
ним стоит эта же собака. 

— Собака, ты что, ла-
ять не умеешь? 

— Почему? Умею.
Просто пугать тебя не
хотела.

  
Очень богат животный

мир Урала. Здесь насчи-
тывается до 16 000 видов
животных. Одних кома-
ров, например, 15 с поло-
виной тысяч видов.

Если вы нервничаете во вре-
мя игр, то избавиться от этого
практически невозможно, мож-
но лишь немного сдерживать
себя, так уж устроен человек. 

Я на своей шкуре почувст-
вовал, что такое чрезмерное
напряжение и каковы могут
быть  последствия. Поэтому,
мой совет вам, геймеры, ста-
райтесь сдерживать свои эмо-
ции — иначе это может обер-
нуться против вас. Нет, я гово-
рю не о крутых кулаках, а о
здоровье . 

Все геймеры люди очень
нервные.. Могу поспорить,
что большинство из них, всту-
пая в комьюнити, не были та-
кими. Во всём виноваты игры!
Но сразу возникает вопрос —
почему? Почему игры делают
из людей ненормальных пси-
хов, которые во время игры го-
товы дать по морде, если у них
что-нибудь спросить? Да, игра
— она ответственна, и от каж-
дого игрока зависит результат
схватки, но почему бы не на-
учиться контролировать свои
чувства и эмоции? 

Согласен, это нелегко, но
это надо уметь. Ведь жизнь —
это не только компьютерная
игра, это ещё родители и рабо-
та, семья и даже дети, но, если
подумать немного, какое обра-
щение у вас будет с родными,
если не научиться контролиро-
вать себя?

Вот тут, как говорится, если
хочешь играть, то надо искать
заветную золотую середину.
Как не испортить отношения с
родными из-за игры? За собой
замечал, что срывался иногда
без причины. Да и вообще,
когда я за компьютером, ко
мне могут обратиться лишь
некоторые (они знают ), ина-
че реакция может быть неожи-
данной. 

«Конечно, — скажут ваши
родители, — нервы ты, может,
и сможешь сдерживать, а как
быть со зрением?»

Вот тут опять же две сторо-
ны медали. Зрение, естествен-
но, ухудшится, если покупать
некачественный монитор. Од-
нако, кто в наше время не име-
ет дела с компьютерами? Ма-
ло ли людей с плохим  зрени-
ем? В конце концов жить тоже
вредно — умереть можно.

Но есть также совсем нео-
жиданные эффекты от ком-
пьютерных игр:

Эксперименты показали,
что люди, страдающие арахно-
фобией (патологическим стра-
хом перед пауками), акрофо-
бией (боязнью высоты) и клау-
строфобией (боязнью оказать-
ся в замкнутом пространстве),
могут значительно улучить
свое самочувствие после игры
в компьютерные игры. 

В ходе эксперимента боль-
ные арахнофобией играли в

игру Half-Life, где им противо-
стояли многочисленные пауки,
а больные акрофобией и клау-
строфобией — в игру Unreal
Tournament, где персонажу
приходилось вести сражения в
высотных зданиях и тесных
лабиринтах разрушенного
войной мегаполиса. После се-
анса игры состояние больных
значительно улучшилось.

А вот один из последних
случаев:

246 млн. USD требуют через
суд у Take-Two Interactive
Software и Rockstar Games се-
мьи двух жертв малолетних
преступников, забавы ради
стрелявших из ружья 22 кали-
бра в проезжавшие по дороге
машины. Причём тут эти ком-
пании? Потому что в результа-
те этих стрельбищ один чело-
век был убит и ранена молодая
женщина. А подростки объяс-
нили полиции, что "играли в
Grand Theft Auto III". Теперь
все грехи хотят свалить на раз-
работчика и издателя. Хотя на
коробках с игрой было англий-
ским по белому написано: де-
тям до 17 не давать! А оба ви-
новника трагедии младше это-
го возраста... 

Ну, по-моему, это уже не
влияние компьютерных игр, а
просто больные люди . Во
всяком случае мне ничего по-
добного пока в голову не при-
ходило... 

  
Остаётся добавить, что по

компьютерным играм прово-
дятся даже чемпионаты ми-
ра. Последний закончился
буквально неделю назад. Со-
брал он около трех тысяч
геймеров со всех стран, в том
числе из Латвии. Общий
призовой фонд во всех номи-
нациях составлял около двух
миллионов американских зе-

леных бумажек. Происходи-
ло всё это мега-мероприятие
в Корее. А президент Корей-
ской республики заявил, что
через три-четыре года кибер-
спорт будет включен в Олим-
пийские игры. Это вам не на
заборе рисовать!

На сем и заканчиваю. Еже-
ли у кого возникли пожела-
ния относительно темы ком-
пьютерной странички, под-
ходите, постараюсь выпол-
нить все пожелания. Найти
меня можно в 10 кабинете.
Или написать пожелания и
оставить их у Илоны Нико-
лаевны, без которой, кстати,
не было бы ентой самой
странички, равно как и всей
газеты .

Good luck, have fun.
Kvit

À ÂÎÒ ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÄÎÂÎÄÎÂ ÍÀÑ×ÅÒ ÇÄÎÐÎÂÜß...
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Несмотря на то, что погода уже
давно не отличается великодушием,
и в отдаленных глубинках нашей
страны Мороз-Воевода уже стал об-
ходить дозором свои владения, наши
курильщики пока не намерены сда-
вать свои позиции. На больших пе-
ременах можно наблюдать, как их
толпы идут за угол школы или в
близлежащие дворы губить свое здо-
ровье. Но и школьная администра-
ция не намерена прогибаться под на-
тиском своих «детишечек» и приня-
ла меры борьбы за их здоровье...

А я в свою очередь просто хочу
выделить, какую пользу и какую бес-
полезность несет это занятие.

Далее думайте в одиночестве. Информацию к размышлению я вам дала, а значит — моя миссия выполнена.
Дымка

В нашей школе сейчас стала очень актуальна тема «Курение».

Êðàñîòà èëè çäîðîâüå

Ìèíçäðàâ ïðåäóïðåæäàåò...

 Курение формирует
тембр вашего голоса, наибо-
лее подходящий для испол-
нения блатных песен.
 Курение окрашивает

ваши зубы в приятный чай-
ный цвет.
 Курение обеспечивает

круглогодичный загар и об-
ветренность вашей коже.
 Очень часто куриль-

щик имеет привлекательный
вид много пожившего чело-

века или собаки, которую
хочется приласкать.
Курение одаряет вас по-

стоянным стильным мани-
кюром, выполненном в ры-
жевато-коричневом оттенке.
Кроме того, всю эту роскошь
дополняют неровные слоя-
щиеся края и рельефная по-
верхность самого ногтя.
Нормальному человеку даже
в салоне будет трудно до-
стичь такого же результата.

Áåñïîëåçíîñòü 
êóðåíèÿ:

Кури-не кури, а сразу от это-
го не умрешь.
 Из колец табачного дыма не

сделаешь олимпийских.
 Бесполезно от жадности вы-

сасывать весь дым из сигареты,
все равно придется им поделиться.
 Бесполезно закуривать, что-

бы отогнать от себя комаров. В
наших условиях некурящих кома-
ров не осталось.

Ïîëüçà êóðåíèÿ:

ÎÂÅÍ 
(21.03.-20.04.)

Первые полме-
сяца звезды будут
настроены к тебе
недоброжелатель-

но. Поэтому все это время мо-
жешь смело относиться к ним
точно так же.

ÒÅËÅÖ 
(21.04.-20.05.)

Ссоры и разно-
гласия со шнурка-
ми могут серьезно
осложнить тебе
жизнь, вывести из

состояния равновесия и выбить
из-под тебя точку опоры.  При
этих симптомах обращаться в ка-
бинет физики.

ÁËÈÇÍÅÖÛ
(21.05.-21.06.)

Вы уверены, что
одиночество — это
то, что нужно? Звез-
ды советуют не за-

ниматься самокопанием. 
Поэтому встряхнитесь, улыб-

нитесь и отправляйтесь-ка ни ку-
да-нибудь, а непосредственно в
школу.

ÐÀÊ 
(22.06.-22.07.)

Вы сейчас наст-
роены очень ре-
шительно: или
все, или ничего!

Подождем-с и посмотрим, что из
этого выйдет. Чтобы результат
проявил себя раньше — сыграйте
в азартные игры на раздевание.

ËÅÂ 
(23.07.-23.08.)

Хмельная дурь
— людской удел,

Но пить компа-
нией — не пьянст-
во!

И, как для всех приличных
дел,

Здесь очень важно постоянство.
Жду приглашения, ведь в этом

месяце для вас главное — нали-
чие хорошей компании.

ÄÅÂÀ 
(24.08.-23.09.)

Сейчас все Де-
вы абсолютно
уверены, что им
все дозволено и

все по плечу. Меня даже удивля-
ет, как в наше время можно быть
такими наивными.

ÂÅÑÛ 
(24.09.-23.10.)

В ближайшие
дни все Весы ста-
нут кроткими и по-
слушными. Только

что народившаяся луна проходит
через ваше созвездие и определя-
ет вашу тягу к кротости и послу-
шанию. Поэтому вешаться на вас
можно смело и решительно.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
(24.10.-22.11.)

Пока ты хлопа-
ешь ушами, окру-
жающие греются
в лучах твоего
счастья. Поэтому

сверни уши трубочкой и не от-
свечивай.

ÑÒÐÅËÅÖ 
(23.11.-21.12.)

Твой конек в
этом месяце —
живое общение.
Поэтому помни

— «Рондо» сближает.

ÊÎÇÅÐÎÃ 
(22.12.-20.01.)

У тебя возникает
чувство, будто ты
топчешься на месте?
Соберись с силами и
мыслями и попробуй
сделать шаг вперед...
Видишь, уже полу-
чилось два назад —
хоть какое-то, да движение.

ÂÎÄÎËÅÉ
(21.01.-19.02.)

Вам просто необ-
ходим хороший от-
дых. Может быть,
стоит отстраниться
от всех и побыть од-

ному? Как?! Вы уже в школе???
Мы же сказали: «Одному!..».

ÐÛÁÛ 
(20.02.-20.03.)

Вы, Рыбы, за-
мкнулись, как
моллюск в рако-
вине. И правильно
сделали, ведь над
вами сгустились все тучи города.
Так что, мой вам совет, сидите в
раковине и не высовывайтесь.

Полярная Звезда

Ãîðîñêîï íà íîÿáðü

6

Íàä âûïóñêîì ðàáîòàëè: Êñåíèÿ Âîëêîâà, Íàäåæäà
Ñìîëüíèêîâà, Àëåêñàíäð Êâÿòêîâñêèé, Êàìèëà Áàáóíèíà,
Âàëåíòèíà Äîðîø, Êðèñòèíà Íèêîëàåíêî.
Ðåäàêòîð: È. Í. Ïðîò÷åíêî.
Êîìïüþòåðíûé äèçàéí: Ä. À. Ïðîò÷åíêî.


