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ХитрOстям учусь я у сryдентOв

ох, экзаменьt, экзаменьt !

Щлякоzо-mо вы празdнuк, dля
коео-mо сплошноя нервоп-
репка! Весь ксtпуdенческuil
люdл в канун эmо2о квелuко-
ео празёнuка> саdumся пu-
саmь (чmо бы вы фммu?), ну,

конечно эrс-е, своu незLменu-
мые ulпарaалкu.

Хакпма Файзулхаковна,
преподаватель организации:

- Шпаргалками не пользо_
валzrсь. Боялась, что замgгят. А
среди студентов самой акry-

альной остается гармошка. А
универсальЕой, пожалуй, __

карманы пришитые пол юбку.
Евгения Павловна, пре-

подаватель истории:

- Шпаргалками пользова-
лась. Перед каждым экзап,rе-

ном начинала притворяться,
.rто болею.,Щоставала носовой
платок, а там, Kltк вы догады-
ваегесь, была шпаргалка. Уни-
версальнаJLке та шпаргмкa
которую оставляешь дома.

чmо uсе оmвеmяm нам
Hautu сmуоенmы?

ýля: Самой классной яв-
ляется шпаргалка на пластин-
ках жвачки. Удобна тем, что
еСли ЗulI\4еТЯъ мОЖНО 3ФкеВаТь.

Лена: .Щогаварива€шься с
другом, когда будgт экзаirен, и
скидываешь ему на пейджер
всю информацию.

Гузель: Сначала нarписагь
наобычном листе всютсму ка-

рандашом. А потом сидсть и
обводить, делiц вид, что пи'-

шешь. И обязательно строить

14*lное лицо, будто тыдмаешь.
Поверьпе, dрузья, - эmо

dшeKo не преdел. Воображе-
нuяу Hatuux сmуdенmов хваmа-
еm, ,Ща, Mbl еtце раз убеdалuсь,
чmо в коллеdасе обучаюr,чся
mолько mманmлuвьле люdu-

Венера ХУЗ[IНА,
Лиля СДflЫКОВД

могу так раскрыть свою роль,
что сама себе удивляюсь,

- Я знаю, tпьt - pyKoBodu-
man ь mан цев Фl ь Hoz о Kpy}rc Ка,
оmJIuчнuца u акmавuсrпка
ко,тлеluса Тебя не уmамляеm
mакм наzрузка?

- Это не нагрузка. Это мой
образ жизни: я каждую рабо-
ту выполняю с любовью,и
усердием.

- Тв оu поае ol а t tuя с mу d ен-
,lralJtt.

- ýрузья, не забывайте, что
этот век несем мы. Ведь N<изнь

дается один раз, и нужно,ус-
петь сделать все хороцJее, что
зависит от нас!

Венера ХУЗИНД

Здравствуйте, наtли доро-
гие читатели! Сегодня газе-
та кСтупени> приветствует
вас на стра}iицах последне-
го 8 этом учебном году но-
мера. В первую очередь мы
хотим пожелать вам, вьiпуск-
никам и абитуриентам этого
года, удачиt и, конечно, при-

ятного летнего отдыха! <А
что читать-то будем?п - воз-
никает невольно вопрос. На-
последок мы расскажем вам
о жизни главного бухгалте-

ра колледжа. также еы уз-
наете, что думает о студен-
тах преподаватель физики
Лейсан Василовна. Кстати, се-
годня мы заканчиваем учить
любовь заочно и поздравля-
ем победителя конкура кКто

на фотографии3> - студен-
тку группы Т-41 Марианну
Овсиенко. Марианна, обе-

щанный нами приз ждет тебя
в редакции!

Спасибо, что бьпи с нами!

.Що встречи в новом учебном
году!

редакцпя газеты
(сТУпЕни)

Р. S. А выпускников кол-
леджа мы будем ждать в

филиале Московской Госу-

дарственной Технологичес-
кой Академии. которая от-
крьiлась на базе начrего Тор.
гово-технологического кол-
леджа.

ВСЕ ЗАВИСИТ ОТНАС
Нощих GT}|eHToB rtпос-

сивным нýродомD нозвоть
трудно. У коцпоrо еGть Gвой
толонт, своя изюмпнко.
Кого только нп встретишь в
колледх<е! Один прекросно
поет, другой великолепно
тонцует, третий професси-
онýльно пrроет но сцене.
Пох<олуй, но п,ослелнем
QстоновимGя. Почему? t|o
Пoтoilty, ЧТО СёГОfiНЯ В rОG,
тях у гозеты кСтупенил -
ОРТИСТКО, СПОРТСМеНКО, ОТ,
личницо )небы, и нqконец
просrо крссивоя девудкq -
ЛИЛИЯ ОРЕНИНА. ЛИЛШЯ ПО-

сечlоет теdтрсльную сту-
дrю orýepoв в l/lЩ <Орионll,
что в 4-м комплекGе.

- Лuля, к4к эmо бьtло, с
чеzо все начаrlось?

- Сначала я в кОрионеu вела

свой кружок танцев. Однажды

режиссер студии во время про-

смотра танцев мне сказал: к.Ща

у тебя же актерские данныеD. и

предложил мне заниматься в

театральной студии. Я согласи-
лась.

- Сколько временu посе-
лцаешь с|пуDuю?

- Около трех лет.,

-Лuлл, а KaKue ролu mебе
B'ocqoBlloш dосmаюпсл?

- Только добрые. Видимо,
по складу моего характера.

- Напрuмер.,.
- Мальвина, Аленушка, Гер-

да, Чебураrшка.

-Аскакамсказочньlм
персонлхrlсц, mbt себя сравнu-
ваешь?

- Больчrе всеrо с Мальвиной.
* А Bbt со своей сmуёuей

HutEda не вы,езмсаеmе?

- Пока нет. Но со време-
нем, надеемся, буделr гастро-
лировать,

- По скольtсу часов mь, ре-
пеmuруеulь?

- Честно признаться. я свои

роли никогда не учу. И что ин-

тересно, всегда на репетициях
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G пOrдЕфпцпIOм
В последнее врмя в Набе-

режных Челнах наблюдается тен-

деrqдм уведrчения колиiесгм за-

бсrеваемости андемическим зо-
бом н другими заболеваниямн,

вызываемыми Йод-деФицитом.
Поэюму в целЯi охраны здоро-
Еья населення, в администрации

lDрода принято посганомение (О

ыероприятиях по irроФилактике

йод-деqиgитных эаболеваний>.

Этиur rKe постановлением )пвер-

'ttдена 
це^евая lIрограмма на

2000-2001 годы. К тому же

будет возобноыrена аятиструми.
tlGBая проФилактвка среди бере-

irенных rкенщин, неорганизован-

иr<х детей, воспilтпýнпков д€тсп-

дов} }пдцдЕхся rrrкor., лнgеев и гим-

назнй, кmорым будуr выдавать-

ся ети табдетки.

вж,пшФпцпрllвttlllыЕ
llугfiшт

ilплпцшollЕр|lв
Работать в с^едственном изо_

мторе челнинского YBf, стано-

вятся небезопасным еIде по од-
ной причияе. Среди задерхrан-

ных периодически выявмются
носители вич-инФекции, которые

размекаются тем, что грозят уку-
сить мипициоверов и заразнть их
СПИДом. Охранннкам прихо-

дrпся быть предельно осторож-
нымil, так как у них нет никаких
средств индивидуальной заtдкгы.

Кстам, ннфнцированные опасны
пе только для страrкей порядка,
но и для сокамерников, так как
их изолируют в отдельное поме-

tgекие только после вьшвления
смерте,rьиоЙ инФекцин. Правда,
спецн&lисты СПИf,- цекгра счи-

тают, что вероятность заразиться

rцтем укуса очень мала. Это мо-
2tteт сл)литься лищь в том случае,

еспи в рану попадет кровь носи_
теАя вич инФекцни.

сейчас в сизо челнииского
YB.{, находятся несколько моло-

дых людей в возрасте-от 18 до
25 rcт, у которых опасный днаг-
нов уже подтвержден.

lIшформачlля предоставJrеfl а

HtrIA <Кама-пресс>
спец}rально для газеты

<<Ступешtr>
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а[uцlлиел>
В бухrолтерии ноG чоще всего rlнTepecyeт HýllJo
стипендия, о вот сеaояня мы зоlлли туяq, чтобы

познокомttтьGя G rлсвным бухrслтероп колледжс -
Вqлентиной Борrrсовной ПЛЯСУН.

валентина Плясун:

- Как Bbt провоdumе своrt
dосуz?

* ,Щля меня моя работа --
праздник. Совсем нет време-
ни отдьrхrгъ, ilу а так я люблю
п}тешествовать.

- А в какuх сmранах Bbt
побьtвала u чем опu валl по-
ttравuлuсь?

- Очень понравился Синга-
пур. Там нет тюрем, нет хули-
ганов, везде чистота и поря-
док. Парих красота
мира. Говорят: кУвидеть Па-
риж и р{ереть>. Я с этим со-
гласна. Побывала я в Испании,
Греции, Болгарии, Чехослова-
кии, Каире, Египте"

- С какалtu анmересньrма
люdьма Вы всmречмuсь?

-В |992 году я побывала в
Испании. Там, в Барселоне я
плавала на теплоходе <Иван
Франко>i, На борry теплохода
проводилась игра <Поле чу-
дес), зрителем этой игры я и
стала. Увидела Якубовича,
очень хороший человек, его
можно сравнить с ходячей эн-
циклопедией. Там же я встре-
тилась с Задорновым, Лаймой
Вайкуле, Алисой Мон,

- Ваша завеmная ,}л,ечmа

связана с пуmешесmвuяла ?
* Дц у меня есть мечта -побывать в Америке. А еще я

хочу, чтобы везде все было
хорошо, чтобы и в жизни, как
на работе, был баланс,

- Какое самое яркое впе-
чаmr.енuе в Вашей uсuзнu?

- Ну конечно же, круиз на
теплоходе <Иван Франко>, А
еще я в восторге от моря. Пра-
вильно говорят, что все моря

рtвноrc цвета. Например, Сре-
диземное - серого цвета.
Мраморное'отличается тем,
что по нему в разные стороны
плывут фиолеговые круги, но
больше всего мне нравиться
Черное море.

- Какм Ваtца сmuхuя?
- Моя стихия - это лес,

вода, огонь и моя работа, где
я могу общаться и работать с
людьми. Можно скаa!ать, что
я живу общением и в этой
стихии чувствую себя счаст-
ливой.

- А, чmо mакоq по-Ваше-
му, счасmье ?

- Есть глаза, есть руки,
ноги - это уже счастье. Есть

дети, M}DK 
- 

это тоже счастье.
А все остальное приложится.

-А есmь у Вас udеал, к ко-
,порому Вы сmремumесь?

- Мне нравятся многие, но
я не хочу равняться под всех,
имею свое мнение, Во мне нет
чувства топпы, то есть, я че-
ловек, не зависимый в своих
дейqтвиях.

- Batae поJкаlанuе сmу-
lепmам.

- Мне очень нравится кол-
ледж: своим задором, поряд-
ком, своим прогрессом, кото-

рый сохраняется несмотря на
тяжелое время. Я хочу, чтобы
студенты сберегли все хоро-
шее, что у них есть, чтобы со-
хранилось чувство чести и
достоинства, чтобы все рабо-
тали с любовью, чтобы нашли
свою цель в жизни.

Беседовала
Гульгена ГАЛИУЛJIИНД

llоrьй пtDпDIвтrsкrш

, Вы еще не слыщали? Татуи*

ровки - пройденный этап, до-
рогуша. Только разве что у вас
кельтский узор или 1лтрих-код
_ это вроде постмодерна| но
тоже уходит в проtчлое. 3десь
заключается большая пробле-
*ra, Узоры на теле - это на-
всегда, а не просто укрýшение
на Рождество. И еспи вы один
из тех с-девяти_вечера_до_пяти-

утра рейверов, которые делают
себе светящуюся татуировку на

уикеl-цt то нечего лезть в бутьп-

ку, если бармен проверяет ваtли

банкноты на подлинность.
стильно? Это было стильно а

t994 году.

ПО СЕКРЕТУ ВСЕIЧtУ СВЕТУ
l[rrl6rrbre шirпптхп

Незаконнорожденные по-
томки лимонадов. жидкий ре-
зультат 90-х. Клубные напитки

уже прошли долгий путь от во-

дички в бутылках до того мо-
мента, когда какой-то гений
маркетинга додумался добав-
пять в них алкоголь _ знаете,
чтобы сделать их по-настояще-
му клубными. ПослЬ чегс на-
ступил насiоящий бум в данной
области - особенно среди тех,
кому еu{е не исполнилось 16.

llодз rз пЕrrопетGtaвilка
Когда до молодежи доцJло,

что все_таки $е совсем умно
тратить двухнедельную зарпла-
ту на предумышленно-простой

безумНо-дорогой свитер, то гру-
бая, верная традициям эстетика
90-х по-настоящему вступила в

свои права. Без труда можно
отыскать вещи в оливково-зеле-
Hblx и оранжевых разводах, ко-
торые прекрасно выглядят безо
всякого вмешательства фзч.lн-
индустрии. Многие дизайнеры
просто перерабатывают класси-
ческие силуэты и стилиl дове-

денные до совершенства много
лет назад в униформах военных
и сферы обслуживания. Так
зачем мы покупаелл вариации на

тему. когда оригиналы _ под-
линный стиль по его реальной
рыночной цене - все еще
можно найтиl
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с €€урокл +-икотDл
{-Е хс)ц€тся сБ€жлтъ

Когдо мы произноGим
слово <физико>, срqзу
,(е предGтqвляем себе
Лейсqн Восиловну, Kor-
до произносим имя Лей-
сон Вqсиловвш - Gрозу
предстовляем милого,
веGелоrо, притяrотель-
Horo человеко с добрн-
ми rлозоми п яркой
улчбкой но лице.

С ее уроков никоrдо
не хочется сбежоть. А
зноете, почему? ||,о по-
тому, что они полнu не
ТОЛЬКО ЗНqНИЯМИ И УМе-
НИЯМИ, О УКРОaДеНЫ Ве-
сGлшми, добрыми, зо-
бовннми примероми из
,(изни. Это не 1помляет,
q придоет кqкой-то Gво-
еоброзный оттенок
предмету.

Ее речь крqGиво, ее
улыбкс открнто, ее
)i(еGтш успокохвоюl, и
поверьте (проверено
но опыте), это доет
веру в жизнь. Это чело-
ВеК-3ОrСДКО, ЭТО ЧеЛО-
век-Gтихия.

Лейсqн Восиловно ро-
дилось в r. Козони, зо_
кончилtl Козонский rосу_
дqрственный, педоrоги-
ческий l.rнститут, зqтем
переехоло в Нобереrк-
ные Челны. В мсе 1986
годо узноло, что торго-
ВО-КУЛtlНСРНОМУ УчиЛИ-
щу требуетGя препо,ýо-

вqтель физикrr. И речrи-
ло, что здесь и ниfде
больше ей хотелось бн
робототь.

- Лейсан Васаловна, кmо
вь, по знаrЕ зоduака?

- Водолей.

- Каt<ой бьtл вашлюбttцtitй
преdйеm в школе?

- Обожала литературу,
историю. Не лю5ила физ-
.культуру, потому что не мог_
ла прыгать через козла. На-
учиться этому было моей
розовой мечтой (смеется).

- А Bbt хоролцо учuлuсь в
uнсtпumу mе? Сбеема с занл-
mай?

- На первом курсе инсти-
тута, помню, не сдала экза-
мен по анатомии, А в то вре-
мя тому, кто не сдаст экза-
мен. стипендия йе выдава-
пась. Ну мне и не дали ее.
Причrлось пересдавать, Во-
обще относилась к учебе не
очень серьезно, но умудря-
лась учиться без троек.

- Сколько у вас dеmей?

- Трое, я их очень люблю
и горжусь ими.

- Есла бьl бьtла возмохк-
носmь, пуmешесmвоваmь во
временu, mо в каколt перuоdе
юmелu бьt оказаmься?

- Лет на 40 вперед, чтоб
знать, какая жизнь будет у
моих детей.

- Извесtпноrчmо пуmь к
серdцу муэкчuнь, леilсаm че-

рез uселуdок, а через какuе

пр еzр al bt моск н о пр олоilсumь
пуmь к вашему серdцу?

- Путь к моему сердцу
могут нqйти только умные
собеседники, интересные
люди, которым присуще чув-
ство юмора..Вообще я лю6-
лю романтичных, увлеченных
людей, стремяшихся что-то
познать, а не замкнутых в
своей скорлупе.

- Расскаакutпе, поlсмуй-
сmц про какой-нuбуdь uнmе-
ресньtй апучай, проuзошеd-
шuй с вама?

- У меня в жизни был слу-
чай, который я никогда не за-
буду. Помню, приtlJла я как-
то в тир с братиlлкой пост-
релять, до этого в жизни не
стреляла. Смотрю, за мной
стоят два парня. Ну они мне
и rоворят: <<.Щевучrка, попад{-
те в окурок,r, а сами смеют-
ся, мол, куда ей. Так я взяла
винтовку, голову повернула
назад, и не глядя выстрелила.
И представьте, попала в оку-
рок. Смотрюl лица их по-

бледrrели, запотели, глаза рас-
tлирились. Стоят в tlJoкe, сло-
ва сказать не могут. ,Ща я и
сама (честно rоворя) была в
цJоке.

- По-вашапу, какое поко-
ленце ученuков умнее?

- Сейчас умнее. а учени-
kи прошлых лет - более ду-
цевнее, человечнее.

- Bbt счumаеmе себя счас-
mJIuвым ч'еJловеком?

- Безусловно! Семья,
дети _ чисто женское счас_
тье. А для меня это еще и
любимая моя работа. Быва-
ет с утра плохое настроение,
Придеrль в колледж и пока
дойдечrь до кабинета, с то-
бой столько улыбаюtцихся
лиц поздороваются, что на_
строение поднимается, Раз-
ве не счастье3

- Еаш бы Bbt не бьutu пре-
поDоваmапа+lrmо rеаrgю про-
фессuю вьлбрмu бьr?

- Театрального режиссе-
ра или редактора газеты.
Вообще меня привлекает
творческая жизнь.

- Еспль лu у современной
малоdеэtсu буdущее?

- Конечно, есть. Сейчас
все говорят, молодежь такая-
сякая. Нет, в основном она
хороtлая, просто надо ее
уметь понимать.

- Преdсmавuм, Bbt пойма-
лu золоmую рьtбtЕ, вашu пра
?tсаlанuя.

- Первое: чтоб молодые
парни не погибали на войне.
Второе: хочу. чтобы мои
дети имели счастливые се-
мьи, Третье: быть с мужем
вместе до конца дней.

- Спасuбо за бесеdу. Же-
паеt4 uсполнепuя всех lcgla-
нuй u про ф ессuо HttJ7 ь н blx у с-
пехов.

Венера ХУЗИНА,
Лuля САflЫКОВД

IrЯТЬ ЗАIIОВЕДЕЙ ДЛЯ РАЗДРА)ItИТЕЛЬНЫХ
,Щруаья, каждому па пас прпхо.

дt{tся яервпшtаlъ. Порой даже шз-аа

простOЙ суеш Еачшlает болеть го-

дOв& п0,Iвляgтся раздраrкитеJьпосlъ,
а ат0 уже первые прпзпаffп стресса,

Пспхологп считают, чш это ест€-

ствсЕп0, lп0 вервпOсть и раздраrк0-
ние - ато своеобразная зацятная

р8акция 0рга!rизI[а, Мппутная раз.

драrкительшOсть неприятна, н0 не

cтpalýHa. Но когда зти миЕуты пе-

рерастают в часы... Itавалось бы,

ýуда деваться 0т этвх стрессOв| ведь

frlffb-To llц0, да к,тOшу же экзаilе-

tтц кяа носр.Выход есть. Вот i за-

поведей для раздраrкпltльшrrх,
l, Ее оставаfiтесь паедппе со св0-

иши непршятпOстяйи.

Хорошо, еслп есть кошу (попла.

катьсп в жплеткуD. Выберите для
этOг0 ч8лOвека рассудптельнOг0,
уравнOвешанного. Уверяю, это по-

мOfrет, х даже пO3вOлит пOсltOтреть

па ваIцу проблешу другпми глаза-

ми.

2. Умейте на врмя отвJIgчься от

своих забот.

3аставте себя хоть fiенадолгo
сброситъ гпет непрлятпостей. Пр.
гулкаt встреча с друзьями, хOршая
кнпга, ухOд за,ftпвOlчыми пOмOгут

вам в атOм.

3. Ее впадайте в гнев.

Постарайтесь oглOfr rrтъ решепи0
копфлпкта до утра, ýогда прtlступ

гпева уrке прйдет. Если вам удаст-

ся победuть гilев, это ToJtьKo пOш0.

жет лrше разрешпть конфликт.

4. Не все сразу:

IIервным дюдяш дая(е обцчпое

дел0 кажстся такull слO?fiцни, ttтo

онЕ ше зпают, с кацOй стOрOпы п0.

дойти. Еа,пнайте обычко с саного

важнOг0, не думая 0 мепее ваfrных

делах. И кOгда д0 них дойдет оче.

редь, 0ни 0ка?ltутся легче, чем пред,

ставляJIOсь раньше.
5. Нельзя быть совершенством

абсолютно во всOм.

Некоторые людЕ жшвут в веч-

пOш страхе, т0 0в[ хуrке другпх.
Такше людп стремятся удолетворять
паивысшилt требованtлям, что ведет

в итOге к печалыlыл| пOследствияш.

Не Еужп0
гffаъся за с0,

.rpru".ro" ro.ý
всем. ,Щоста-

1!ttu0 llмgгь ус-
пехп в одпБй

или двц облас-

Lfi(| а ocTaJlЬHOe

вшолняъ добр-
сO8еств0.

Наде-
юсь, ат[ сOвsты ваи Е0!I0rут в

сложных сflтуацвях. Хотпте бштъ

здорOпrлrи - учrтесь действовать.
Ведь как гласЕт послOвIща, под ле.

качlй камень вода не течет. Усше.

хов!

Ефросннья Семеновна
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мOвь
элOчн0
Рассказ

{Окончанuе. Начало в

hЪ 2, 4, 200а z.)

Надя открыла дверь и уви-
дела букет цветов. Он был
настолько пыll]ны*i, что не

бьло видно, кто его держит.
* Букет пришел ко мне сам

тли его кто*нибудь,принес? -
смеясь, спросила Надя.

В ответ из-за цветов пока-
залось улыбаюшееся лицо Ко-
arИi

- Что, не ждала меня! Я

Ёижу, rреты произвели на тебя

оцrеломляtощее впечатление,
ть! дая(е не предлох(ила мне

войти.

- Прости" Заходи, пожа-
луйста" Просто я, действи-
y*fiьно, поражена. Где ты

fiачlел ландычtи в сентябре?
И откуде ты узнал, что я их

люблrо?

- Чеrо не сделаещь ради
лtобимой девуtдкиl - уклон-
чиво ответил Константин.

- Но в честь чего такой по-

дарок! - ставя цветы в вазу,
спросила Надя.

- Неужели ты не помнишь,
какой сегодня день?t - ис-
кренне удивился Костя.

- Сеrодня воскресенье, _
робко предположила девуцJ-
ка.

- Нет, не то. Вспоминай,
ведь не каждое воскресенье
я дарю тебе цветы, - про-
должал настаиваiь парень.

- Я не помню! какой се-

i,одня праздник. _ растерян-
нс пролепетала Надя.

- Как же так, ведь сегодня

ровно месяцl как мы позна-

комились!

- И месяц, как я тебя
люблю, - перебила Костю
Надя.

Он, как пуrшлtнку,

подхватил девущку
на руки и закру-
жился по комнате.

...Гале было
очень плохо. Она
впервые серьезно
поссорилась со
своим ларнем. Те-

перь ей необходимо из-
лить кому-то свое горе.
Обычно ее утешала
Надя. Обычно, но не те-
перь...

Она просто светилась от
счастья, без остановки

болтала о том, где и как они с

Константинсм провели время.
И, ослепленная своей любовью,
не замечала страданий подру-
ги. Вот и на этот раз, зайдя в

лекционный зал, Надя села за
парту рядом с Галей и начала

рассказывать о вчерацJнем ви-

зите своего возлюбленного.

- ...Я на седьмом небе от
счастья, _ восторженно за-
кончила она свой рассказ.

- Да, последнее время ты
постоянно вита€tlJь в облаках,
и тебе абсолютно безразлич-
ны твои друзья и их пробле-
мы! - срываюlцимся голосом
крикнула Галя. - Ты, глупая,

думаечJь,что мой братец

влюблен в тебя. Как же! Это
я попросила Костю приуда-

рить за тобой, чтобы ты нако-
нец забьша своего Егора, что-
бы ты перестала плакаться
мне на свою судьбуl 

- 
она

намеренно говорила все это
со злобой, чтобы сильнее за-

деть чувства подруги. Гале
было больно, и ей хотелось,
чтобы сейчас все испытыва-
ли такую же боль.

- Зачем ты так говориlль,
Галинка. ведь все это неправ-

да. _ твердо и холодно про-
изнесла Надя. хотя была го-
това разрыдаться.

- Не веришlь?! Спроси у
Кости, он подтвердит мои сло-
ва, - продолжала подливать
масла в огонь Галина,

Надя резко развернулась и

быстрой, реrлительной поход-

кой выч.lла из кабинета. Галя

ее в этот день больше не ви-

дела" Зато вечером еЙ пред-
стояло встретиться с Констан-
тином.

- Ты ненормальная! Кто
тебя просил. вмешиваться в

наши отноlления? - голос
парня был слокойным, но
тsердым. Чувствовалось, что
нервы у него на пределе.

- Неужели ты действи,-
,тельно любишь ее]! _Это что

- любовь с первого взгляда?

" - Дд, да, я люблю Надю! И
это даже не любовь с перво-
го взгляда, а, скорее, любовь
заочно, _ невесело усмех-
нулся Костя.

- Как это - заочно3 -
Галя смотрела на брата с не-

доумением.
- flолго объяснять, и ты все

равно не поймешь, - отмах-
нулся он от нее.

- Но если ты ее на самом
деле любич.lь...

- Ты пойди и докажи это
Наде! Она мне больще не ве-

рит. После всего, что ты ей

наговорила, она даже видеть
меня не желает! - Констан-
тин сорвался на крик. - Что я

на тебе-то злость срываю3
Надо было мне самому с са-
мого начала ей рассказать об
этом нелепомдоговоре, а те-
перь уже ничего не исправицlь.
_ с отчаяньем в голосе ска-
зал он.
, - Костик, прости, - еле
слыlлно произнесла Галя. 

-
Я постараюсь все исправить;
Хочеrчь, я завтра пойду к Наде
и все ей объясню?

- Не надо. не ходи. Она
сказала, что между нами все
кончено, Завтра я улетаю в

Москву, попробую перевес-
тись с заочного обучения на

очное. Прошай. не знаю, ког-

да мы с тобой еще увидимся,

- он направился в сторону
выхода.

- Костя, подожди! - крик-
нула Галя, Но дверь за ним

уже захлопнулась, быть мо-
жет. навсегда.

tс 5 ll4l шшшь 2llПll

в пOрппкt пll у шдG lltpBbl?

Варианты ответов на вопро-

сы: ((очень), (яе особенпо)}, (пt|

в коем случае>. А.вот вопросы.

Раздражает ли вас:
1. Смятая страница газеты, ко,

торую вь! хотите прочитатъ?

2. Женщина кв леfiж)), одетм,
кil( молоденькiш девушка?

3. Чрезмерная близость собе-

селi{ика (допустлtм, в трамвае в

чl ? пик )?
4. Курящая на улице жонщина?

5. Когда кю-нибудь кашляет в

вашу сюрошу?
6. Когда кго-то грызет ноrти?

7. Когда кю-то сместся новп0,

пад?

8. Коца кго-то пытается учить
вас, чm и как нудно делать?

9. Когда любимая девушка
(юноша) посюянно опаздывает?

l0. Коца в кинOтеагре сидя,

щий впереди постоянно вOртится

и комме}rтирует филъм?
1l. Когда вам пытtlются пере-

сказать сюжет романа, ксrгорый

вы юлько собираеrссь прчесБ?
12. Громкий разговор в обще-

ственном траяспорrе?
13. Слишком сильный запах

духов?
14. Человек, когорый жесгиlсу-

лирует во время разговора?
15. Коллега, коmрый часто

употребляет ино стрltнные слова?

. 3а каждый сrгвет <очень> - 3

очкц (не особенно) - 1, <ни в

коемслучае)-0очков.
Более 35 очков. Вас не отне-

сешь к числу терпеливых lt

спокоfiных людей. Вас раздра-
il(aeт всё, даrке вещи незначп-

тgпьные. Вы вспьlльчивы, лег-

ко выходите из себя. А это
слl|шком расшатывает нерв-

пую сшстему, от чего страдают

и окрl,iкающие.
от 12 до 34 очков. Вас мож-

по отнестш к самой распростра,
непноЁt группе людей. Вас раз-
дражают вещи только са]иые

неприятные, пз обыденных пе-

взгод вы яе делаOте драму.
1l и менее очков. Вы не тот

чФIовек, ноторOrо легко можяо

вывести п} равновеспя.
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