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Нарочно не придумаешь:

читаем объяснительные

шршвЕт, GтудЕ!lт!
3дравствуйте,

наши дорогие чцтате-
ли! Вы держите пос-
ледвий помер газеtы

<Стlmени>2 уходящего века. Нцеемся, что
он покажегся вам пнтересным'и вы по-
пробуете прпнять Jдастие в выпуске сле-
дующего ношера.

А пЬка мы предлаrаем вам поближе
познакомиться с рекордсirенкой коллед-
жа п0 прыжкам в длипу, преподавателем
английскою языка 3акией Касимовной Гу-'

байдуллйной; (незаменимым человеком)) кол-
леджа - звукооператором Вячеславом Баш-
каревым. Также мы расскажем вам о жизни
замоститеJIя директора по воспrтательной ра"
боте - Галины Владипrировпы А.льмухаме-
довой и многое дру"ое из живни студентов
торгово-технологического колледжа в ухо-
дяlцем ХХ веке.

Желаем Bart приятного tпения, до новых
встреч в новом XXI веке!

Редакцrrя газеты <СТУПЕНИ>
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9 ноября ТТК совместно
с префектурой <ЭлеЙтро-
техническая)) дал благотво-
рительный обед для n.i."-
онеров седьмого комплек-
са. На\,ли студенты показа-
ли свои лучшие номера,
чем до слез растрогали го-
стей, Пенсионерам были
вручены небольшие подар-
ки в честь .Щ,ня пожилых
людей.

*+*

С 16 по 20 ноября в би6-
лиотеке прошли информа-
ционные дни. Посетившие
выставку могли лицезреть
все разнообразие поступив-
шей литературы,,которая
нередко так помогает на

уроках блеснуть,своими
знаниями. Всем желающим
была дана информация о
той или иной книге.

**{(

В это же время команда
кВН ТТк <<Эхо Челнов> за-
щищала честь города на
очередной игре сезона в
Казани. Лидировав после
двух первых конкурсов, она
все-таки уступила победу
более опытным командам.
В итоге: 11{6а4емия 02> (Ка-
зань) - первое место, (9 с
половиной людей> (Альме-
тьевск) - второе место, а
наши КВНщики заняли по-
четное,рar"a место. Но мы
точно знаем : высшая сту-
пень пьедестала еще впе-
реди.

**,l.

t 9 ноября состоялась
ежегодная церемония по-
свяцJ,еFiия в студенты. Пер-
вокурсники показали свое
мастерство и умение (см,
коллаж на стр. 1 ). Все но-
мера омнаково горячо при-
ветствовались зрителями.
Публика особо оценила
юную и талантливую груп-
пу К-Зб под руководством
Лейсан Василовны, но и

другие группы были на вы-
соте. Сам собой напраши-
вается вывод: .Вот где до-
стойная смена сiаршиц кур-
сам!>

аоЕ эtЁо оtЁдьпat
Какие асmlцади у васвФнllкакrг

при слове <Кваrъ>? <СтолицаТаrф-
cTarxD), 

-оIвgптодtи. 
кУлиtв БФма-

н4 Кремль>, - скакут дрlтие. И все

огвеьl фщтвЕньrми. Всд Kвarb-
тю куrьryрrый чекгр нашей респуG
лики, наша гордость, достоянйе. И
именно Ё мы реlIlиJи посемrь надя(
0гжелаоtцlл< поехаrь не было огfuя.
Но эю, коrc.пrоlrе, еfiественно- кго

не за.iочетполобовiIъся досrоприме-
чrrе,rьностшли Кiв?ни, пос9IиIъ тOзт:

ры иrи просю веоото првеспа врмя?!
Время 6.часов 20 минут Уюгно

устривпIись в креслах автобус4 мы
тронулись в fi}"гь. Холодно, хочется
спаь. Окшrув юлову на спиIftт сцдс-

нья, устремляю взор в окно. Атам за

окном леса поJUl,реки, соlяце BcTaer

Ац какфаово. fu красиво, вед при-

рда не можег бьпь некрасtвой.

Врмя 9 часов 5 миrrр Мы дела-

ем осганои<у в Мамадlше. Неуспелл
шl вьйм lB аrюбуса, кактогIас к HilM

беryт юрювки и предлililют пирож-
ки и чай. Веж,,]ивоOтказавшись, воз-

враIцаемся в ilвюбус и наслаr(лаемся

тегlлом. Едем ддпьше.

Врмя 9 часов 15 миrr}т Наtонец-

ю сDде}пеский лод IюнемноIу нaнм

.просьпаrься и осов}tlваъ, чю все-тtlки

5atc lre утр. И уюбы }Е прводrъ вре-

ilяирм,мыхорм гlоем песш.l. Аце-
ю вуг,ту все еще спят, це_ю разгова-

риваюто своем1 ол!lчно}l, где-то с на-

спаклеrrием фшлшаюrпипry
Время 10 часов25 минр Ура! Ifu-

конец мы въеDкЕм в Кваъl фжттек-
т}ра уюю юрlи ра,ryет глв. А вон за

углом здания КГЧ КФЭИ, дальше
Кремль. Театр оперы и бачсгаимени
М,Дtolиrя. !

Ну вот мы и в театре. .Ща, такого
здашfi я не в}цела еще шлtоца! Оuду-

щение тшпое, бдго нzlходишься це-то
в ХЦ Bete. Рgъфrъrc fi ены напомрн&

ют времена эпохи Возрождения. По-
tgпаем.lп-tбретю и прход,rм в огрм-
ньйзап.

Гаснсг свсц ил замер, Прлсгавле-
шле наатось. Скаку по с€крfiу,тtкlo(

декоралй я еще не видФа ни разу: жи-

Bble, яркие, есrесгвеrпые - оци буцю

rггиваогтбя в ход mбьrпй, даrог гlо
чувсIвовiIь, чю иты яв,шешся }часI-
никомдgйсгва_ ВоrtисцеЁе пol&пяеrcя

главrия гФоlrllя баqсйЖиЕJъ иеевФ.
лrqб.rcшъй. В fuлеrc нета.юв, весь д4-
аrог-таrе+ С пЕвьн миIDтпфФка-
ютI,{х rрilц,rозноfiъ илегкOстъ )Ircсюв

идияений.В принrц4пе,уюи нqди- 
,

виIельно, кдь исIIоJlнито,я\lи яв,иют-

ся засп1.1rснrъrе артисты Та-аргаrа!
Пластика артистов. лрофсссио-

нzrльн(Е м}аыкаJIьное сопрвоlцение.

пожаryй. не ои-ав}ши ни одlою челФ

векаравнод,lr*ым. Пооrе высгlпления

многие Фитегlи немопи церкаБся и

кричата: кБраво! Брависсимо!> Мно-
Iиезрrгýли, соперокикш rерям дра-
мы. не могли сдержаь слв. В фщем,
просю не передаь слOвalми ч}ъйR и

эмоrий, испьrrшньп во BpeMJl и пооlе
вьIсt}пJlения.

Врмя 13 часов 35 минр Мы р-
lll}lJй прryлfiъся по Каiша. HarrpaB-

ления были разные: улицаБауtлана,

у1.1lвермщ Макffонаъд, аtпиквФIъlе
маrазлъr, Крм-rьит п. ЖизrъвКаза-
ни не сюит на меfiе: все юппrц ýрлкц
двLокsгся, везде играетм}зыка везде

весело и суллаошно!

Время 16 часов ВдовоJь нагуJlrЕ-

шись постолrщеf'аrарgгdlц мы уйilв-
uме ТlмepBtlиe. нодовоJъьIес неохG

юй покидасм kaarb.
Врпlя lб часов20 пlинр В arro-

бусе начинаеiся соревнование по пе-

нию. Устраиваем своеобраньй (Фryзы-

кальшrй риtг> моlсд, гррпами Т47
иК-32.

Врепrя 17 часов 30 минут. Я не

знао, наверrюе, тотью сýденъI кiше-
ю колледка ftз оfiаrовки ilог}т пsь
песrи. Ксгапл, какдаrcкою прlIIJlою,
пж и с}пФсовременьlе.

Врепtя l8 часов30 мпнр. [а,я
убФ{qддось, 'rю внашем кол,rcдлеФу-
чаотся тошк,таJIаIfi]IивьIе сцденlы.
Ну прямотаки меlюмilны.

Врмя 19 часов, В авюбусетво-

рится насюяще9 шс5t Никаlос <<Евро

вI4дрнио) }le сравtиrcяс мIIIим сцден-
ческимпением.

Время 19 часов I0 минуп Пере-

сrаем пеrь.Нсг!Непоюму, чюусltlпr.
Прсю прюлолались...

И л воспо,ъюмвшись лмIl1тным

зfiишкм. репtиJа гровочти огlрс. Воrь

рос был очеtъ простой: <<Чю бо.rьше

всею понрilвилось вамв Кшаrи?>
Жаннi: <Теар, коrrеч}ю }е, Terrp.

Совсем не ю, когда все ую смоIришь
hотелевизорlоl.

, Гузепь: <<БольпIоевпечатле-,

sие прввела на ме}lя уJlи-

lцБа}маt{а идр!rкная rп,rосфра на-

шею автйуса Кто не поехilл 
- мно-

rcе поrерялD.

Гульназ: кПонравп;lся Мак fio-
наJьдс. Здесь calмoe в\усное ]\rорже-

ное).

Ацрй: <tБа,rеr IЪисглtа арисrов.

Впечm,т,t гпл <оклвые)) декорalшtиD.

Лцпя : <<Всездорво ! И ба,лсц и сама

Кшаь>.
Ирма Никоцаевна (прполава-

тель ллггературы): <Впечmления ог
Кreамтоlьlоliороша. И баrец итешр

счень понравиJlись. Все прtqасноЬl
Врмя 19 часовФ минрСорв-

нования по пOнию продолжаются.
Единогласно решаем. что поftдила

дDDкба.

Время 20 часов 30irипр. Мы в

рлъrх Чошrач. Ол-rовремешю радос-
тно и лрусlъо наryше.

Вогlоке чеьtрчасц какмы уеха-
ли из Квани. Но уехаJIи мы с надФк-

дой, чю lоlда-ниб}щ вфнемся сюда

снова полобова:ься красогами Ква-
ни и вес€ло првссти Bpeмrl.

Р. S. Огдепьное спасибо хоrется
сказать организатору эксц,рии -
llpMe Никппаевне Кожемятовой и

родптепьскому комитету группы
Т-47 за познавате,тьную и пнтерес-

щrопоецIry!
Венера ХУЗИНА
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Галина Владимировна
Аль,мухамедова родилась
далеко от Набережных Чел-
нов-вКитайскойНарод-
ной Республике, в городе
Пекин. Сейчас она работает
в нашем колледже и за-
служивает звание нашей
<второй мамыD. ,Щля нее
TTK-lt7 _ лучшее учебное
заведение, и она не пред-
ставлJёт своей жизни без
любимой работы.

А начиналось все дЬоль-
но просто: молодая учйтель-
ница Qреподавала в торгово-
кулинарном училище и была
также классным руководите-
лем одной из групп. И вот в

1989 году на дол)t(ность ди-
ректора назначается В. С.
Суворов, а заместителем по
воспитательной работе ста-
новится Галина' Владимирilв-
на _ по рекомеfiдации кол-
лег. Так началась деятель-
ность Галины Владимировны,
к которой мы все успели при-
выкнуть, и она продолжается
и по сей деньt принося пользу

окружающим я радость са-
мой Галине Владимировне.

Нельзя сказать, что свою
стезю она выбрала сразу.
Некоторое время она рабо-
тала диспетчером в аэропор_
ту и даже хотела стать стю-
ардессой. Но любовь к ли-
тературе Ьзяла'свое _ Га-
лина Владимировна поступи-
ла в СамарскиЙ педагоги-
ческий институт. Сейчас
можно сказать с уверенно-
стьюl что ее сегодняшняя ра:

бота доставляет ей огром-
ное удовольствие. О чем жр
она сейчас мечтает?

кЯ не умею мечтать,
Мечтать нужно о чем-то ре-
альномI но не всегда хватает

силы воли, чтобы привести
мечту в исполнение). Она не
ищет чего-то,для себя. Все
ее желания связаны с деть_
ми - чтобы они были счаст-

пЙлфо

читывать много-много ра3,
всякий раз находя что-то но-
вое для души, Кроме книг
она читаетl разумеетсяl газе-

ты и журналь!, а о <Ступенях>

говорит с особой теплотой:
кС моей точки зрения, в га-
зете очень хорЬший состав

дело. Пока есть такие люди,
можно смело говорить, что
мы не будем стоять на мес-
те. flействительно, судьба
колfiеджа напрямую зависит
от преподавателей, но нельзя
забывать, что и мы, студен-
ты, можем приложить к это-
му руку (иногда даже две).
Галину Владимировну в,уча-
ulихсяl прежде всего, при_

влекает любознательносТь,
желание что-то делать l

учиться. Она любит людей,
находящих удовольствие в

своем деле, может быть, по-
тому. что она и сама такая,
Ее работа - в'общении с
людьми, в желании сделать
лучше для всех, Она, конеч-
но, устает физически, но не

духовно - работа дает за-

ряд, который помогает жить.
l-|ель жизни - прожить дос-
тойно, творя добро. Счастье
для Галины Владимировны -когда с удовольствием
идешь'на работу и уiодишь
с работы, то есть когда и

дома,ивделахпорядок.
<А вообще счастье -состояние приходящее и

уходящее. Вот оно есть, а вот
его и HeTD. fla, может быть,
счастье и призрачно, но все
же оно существует. Ведь
после общения с Галиной
Владимировной'приоткрыва-
ется тайна успеха - все
дело в том, чтобы в. коллед-
же было как. можно больше
таких счастливых людей,
живущихвгармонииссо-
бой, своей профессией и

всем миром.

света БАРМИНА

ливы,.с родителями - чтобы

долго жил отец, с родной
страной - чтобы у нас здесь
было не хуже, чем у них там,

<А для себя 
- 

ну, может,
попутецJествовать по миру, Я
много ездила по стране и

многое узнала, но хотелось
бы, конечно, получить еце
больше впечатлений и сде-
лать еще множество откры-
тий>,

Из литературы Галина
Владимировна предпочитает
классику: Бунин, Чехов, Куп-
рин, Толстой... А такие не-
тленные произведения, как
<Поюцие в терновнике),
кУнесенные ветром>, tМac-
тер и Маргаритао, uHa iBoc-
ток от Эдема} может пере-

- грамотный, любознатель-
ный. 3а годы существования
<Ступени> заметно выросли
и, я надеюсь, дальше будут
развиваться). Постараемся
оправдать надежды и быть
верными традициям.,.

Причину успеха нашего
колледжа Галина Владими-
ровна видит прех{де всего в

ToMl что здесь соединились
вместе первоначально хо-
роший кQллектив педагогов
и грамотное руководство
директора,

Виктор Семенович пред-
лагал с8ежие идеи и не бо-
ялся поднимать коллектив, а
тот, в свою очередь, прини-
мал директорские замыслы
и с энтузиазмом брался за

llB 1ШЕБУРIА В ]ЛlШllШУ - lШЩlП]tЦ

1lПllЩllШШllКВШП3ПIh
<<Быстрее, шибче воли по-

езд мчится в'чистом поле>,

- пелось в погцlлярной пес-

не М. И. Глинки в 50-е годы
ХIХ-го века. Эти слова зна-
меновали, что железная до-
рога стала приметой русской
жизни.

Рассказывают, что импе7

ратор Николай I, положив на,

карту линейку, отчертил по
неЙ путь от Санкт-Петерб}р-
га до Москвы. Прямизну эту
в точI{ости воспроизве-ци, не-
смотря на сJIожные геогра-

фические условия. Протя-
женЕостью более 600 кь{, эта
дорога стала самой длинной
в мирежелезЕодорожной ма-
гистралью, связавшей два
крупнейших горла империи.
Строили ее с 184З года в те-
чение 8 лет (на трассе было
возведено 182 IvtocTa). Была
введена в эксплуатацию Ео-
вая шIIрIIна колеи, отличаю-
щаясi от среднеевропеЙских
ста}Iдартов и ставшаJ{ потом
HopMoIl для всех жедезнодо-
l)ожIIых полотен страны.

Официальное открытие дви-
жения по всей х{елезнодо-
рожноli трассе Петербург-
Москва состоялось 1 ноября
(по старому стилю) 1851
гоJа. Эта дата lt является се-
годня днеп1 рожленlIя желе3-
ных дорог России.

!ороглrе студенты, rlpo-
должается конкурс, объяв-
ленный редакц1,Iей на самый
большой и длинный список
интере(,ных и удив| lтел ьн ых.
памятных и не очень да,г ],l

празднLIков, отмечаеNfых в

декабре ияЕваре. Скорее из-
ложите ltx на листё бумаги и
оfiустlIте в ящик для коррес-
поЕденции редакцIIи га:tеты
<,Ступениr>.

А,вторьт самых оригII-
нальных сIIисков булут на-
граждены призами от редак-
ции. Удачи!



ЕЕ Ч МЕТFRЧЕ ЕПНТИМЕ,IFПЕ ЕДПИНЧ

||,

|]

ц

\l

чй

Не секрет, что Hatll колледж
богат на талантливых, интерес-
ных и добрых людей. Одна из
них - преподаватель английско-
го языка 3акия Касимовна гу-
БАйДУЛЛИНА. Я никогда не
видела ее хмурой и уставшей;
она всегда приветлиЁа и жизне-

радостна. А ослепительная

улыбка - ее визитная карточ-
ка. Как же ей удается всегда
быть такой обаятельной и при-
влекателЪнойJ С этим вопросом
я обратилась к самой Закии Ка-
симовне.

,. . ,"1-:, слова я сочла за

' ., ,:::::,:] комплимеrп. Спаси-

,,ri."'' бо. Еще со студен-

"J ческих лет я усвоила

дJц себя одно золотое
правило: учебное заведение
для педагога - это театр, а в

театр нельзя входить в плохом
настроении.

, 
Корр,: Поче,чу Bbt вьtбралtu

uнmересную, но очень mруd-
ну ю проф ессu ю у,чu mапя ?

З. К.: кНет худа без добра)

- эту пословицу можно счи-
тать частью ответа. Препола-

. вателем я стала волею сульбы:
не пройдя по конкурсу в мед-
инстит}т, я целый год прора-
ботала в сельской школе учи-
тельницей английского языка и
географии. Эта работа при-
шлась мне по душе. И на сле-

лующий год я подала заявле-
ние на факультет иностранньrх
языков и cTalla студеtпкой Баш-
кирского го сударственного
университета, И с тех пор ни

разу не пожiulела о своем вы-
боре.

Корр.: Чем Всu особенно
запопrнuлпсь сmу lенчес кая
еrcuзнь?

З. К.: Студенческие годы
памятны мне чистотой дрlэкес-
.ких отношений, которые не
прерываются на протяжении
вотуже З0 лет, несмотря нато,
что живем мы в разных угол-
ках страны. В этом голу в Уфе
состоялась встреча выпускни-
ков Башкирского государ-
-ственного университета 1970
года.

Корр.: Извесmно, чmо в

молоdосmll Bbt увлека,luсь
леz ко й аmл еmu кой, б ezoltt Рас-
скаil{umе нам о своuх
с пор mu в н ых р езул ь mаmах-

З. К.: В школьные годы я

довольно успешно занимzшась
спортом. Несколько раз стано-
вилась чемпионкой района по
]rыжам. А в одинадцатом клас-
се заняла первое место в рес-
пуб.liиканских соревнованиях
по прыжкам в длину с резуль_
татом 4 метра 48 сантиметров.

Що сих пор бережно храню все
грамоты и медали, но... сегод-

ня, к сожаJIению, я дФке не де-
лаю утреннюю зарядку.

Корр,: Ваuламечmа,
З. К.: Хочу, чтобы мой сын

был счастливым и здоровым.
и все его желания сбылись.

Корр.: Какuе качесmва Вы
особенно ценumе в люdях?

З. К.: Я люблю честных и
открытых людей, имеющих
чувство юмора. Не уважаю
лицемеров.

Корр.: Batau поilселанuя
препоdаваmапям u сmуlен-
mшt ТТК в преddверuu Ново-
?о zоdа u Hoqozo ллlысячеле-

З. К.: Я верю, в чудеса. И
знаю, что они,происходят в
Новый год. Пусть и в этом
году произойдет чудо, и люди
научaшся быть счастливыми не
потому, что купили машину
или дачу, а оттого, что просто
идет cHei и случайный прохо-
жий улыбнулся вам, как доб-
рый друп

БecedoBalta
Таня ЗЕРоВА

i ,,u
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шется он в случае пропус-
ка, опоздания и прочих про-
винностей. Внезапно у меня
возникла идея написать об
этом и отразить наиболее
интересные (творения))
студентов в газете.

В целях конфиденциаль-
ности не стану публиковать
имена (авторов), но оши6-
ки грамматические и пунк-
туационные будут все же
сохранены. Итак:

обьяснительная N9 i:
..Я не был на уроке исто-
рии, потому - что сидел в
,,Лакамкеr, и неслышал
звонка)).

Объяснительная N9 2:
<<Мы с девченками вышли с

урока. сидели нб третьем
этаже и обсуждали день
рождения Лейсан>.

объяснительная N9 3:
<<Я ходил за гпенкой, чтоб
фоткотся на выступление>.

объяснительная N9 4:
<<Я опоздал на первую пару,,
потому что часы были не
правильные>.

объяснительная N9 5:
<Я сказал неправду замес-
тителю директора, Галине
Владимировне так как поду-
мала что от правды будет
хуже моему сожителю>..

Пожалуй, из всех объяс-
нительных можно выделить
две. которые побили все
рекорды как содержания,
т'ак и грамматики:

<<Я вышел из кабинета ис-
тории за 5 минут до конца
урока по нужде. .Щ,о звонка
не успел подняться в каби-
нет и мне поставили <.Н>.

Обещаю впреть без разри-
шения не вБlходить)).

<<Уважаемая Галина Вла-
димировна студенты груп-
пы Ng... отказываются

здать деньги по З рубля на
галоконцерт <Шоу-группы
<<Арабески>>. Свое несогла-
сие идти на концерт и не
здавать деньги закрепили
своими росписями.

P.S. Студенты группы ис-
пугались подписывать но
деньги здавать не стали.

И. О.Старосты
P.P.S. ,Д,еньги здали: ито-

го 9 рублей".
И это далеко не предел.

Если начать, перечислять
обьяснительные такого
рода, то пальцев на руках и
ногах точно не хватит. я по.
просила прокомментиро-
вать эту ситуацию Галину
Владимировну: << Это неува-
жение к требованиямl к

педагогам, к самому себе.
Все это было бы смq[лно,
когда бы не было так грус-
тно)) .

Может, все-таки стоит
задуматься?..

Венера ХУЗИНА

Ох, и талантливые же
студенты обучаются в на-
.чJем колледже! И песни
СПОЮТ, И ТаНЦЫ СТаНЩ}ЮТ;
и сценку сыграют! Но по-
рой таланты некоторых из
нас переходят все рамки.
А дело вот в чем... Заrлла
я как-то к Галине Владими-
ровне (заместителю дrtрек-
тора по воспитательной ра-
боте) с личным вопросом,
так она мне сходу и гово-
рит: <<Гляди-ка, что понапи-
сали! Ну и фантазеры же,
а? r,

Поначалу я не поняла,
про кого она говорит и по
какому поводу возмущает-
ся. Немного,погодя до
меня начало доходить. что
смеется она над на[лими
(студенческими) объясни-
тельными...,П,ля непосвя-

.щенных скажу: объясни-
тельная 

- этоl другими

словами, документ,. оправ-
дание себя любимого, и пи-
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- Валенпuна Ивановна, кпопо-
a,luM tta выбор Ba,tlu профессttч?

- Вы уливитесь, но это была
моя застенчивость. В ttlколе я
всегда была очень стеснитель-
ной, особенно у доски, и в uдин
прекрасныи момент поняла, что
так лапьше продол}каться не
может, И, прочнтав кое-какие
КНИГИ И УСВОИВ HecкoЛrrкo ПРО-

стых упраЕtнений, решила, что
продавец - это проФессия, ко_

ТОРаЯ ПОМО2t(еТ МНе ПРеОДОЛеТt,

природйую скромность.,

- Помнurпе лч Bbt свое проttзвй-
спеннreфолепе?

- После того, как я проучи-
лась в техIликуме один год, про_

изошел крупный сканда,r (сме_

ется). Так получилось, что во
время практики я купила в ма-
газине очень редко появлявшу-
юся льняную ткань, вьlстояв пе_

ред этим большую очередь. Вы_
говор, которыЙ я прiriюдно по-
лучила на линейке, хотели зане-
сти в личное дело, но мое хоро-
шее поведенне и прилежание
заставили отказатtся от этой
MepbI.

Помнuпе лu Bbt свой первьtй

уроiвролчмасmера?
- Это было 'l сентября 1981

года. Я очень BoлHoвanacb, по-
тому что мне ну)r{но было прове-
сти не только урок, но и празд-
ничное мероприятне, посвящен_
ное .{ню знаний. Помню, там
было ,iто-то про коммунистичес-
кую партию и про Леяина.
Смешно, но тогда без этого не

обходлцся ни один праздник,

- Как Ball нравяпся ньlнеuлruе
сmуdенtпы? Каюле качесmва вы в нlх,
tlенuпе7

- На мой взгляд, как бы ни

ругали молодtIх, они лучше, ум-
нее, красивее, а главное дисцип-
линировапее бывших. Раньше,
когда я была к,tассным, руково_
ДИТеЛеМ, ЧУТr, ЛИ Не КаЖДОе УТРО
мне приходилось ездить к про-
гульщикам домой и <<выталки-

ВаТЬ) их на занятия. Тогда не

проходило и месяца без слуrаев
воровства и хулиганства, теперь
же я 10 лет не знаю, что такое
милиция.

^ С poltcФHteM dвuа dепей чmо

в вас лlзменlпось, как в пеdаеоzе?

- На личном опыте я знаю,
что женщина, прошедшая пугь
материнства, добрее, ласковее
относится к ученикам, чем пре-
подаватели, еще не имеющие
детей.

- KaKue у вас увпеченла?

- Я,с юности интересуюсь
психоrtогией, поэтому большин-
ствtl мOих книг связаны с био-

энергетикой. Занимаюсь само-
образованием, так как считаю,
что различные обцины и ceкTbl
<<зомбируют> людей,' навязыва-
ют свое мнение, а так у меня
своя точка зрения на устройство
мира, его сущность.

- Еспьлruу вас насmольнtпюлtа?

- Рядом с моей кроватью на
столике у}ке много лет лежит
Библия. Но из-за недостатка
времени я редко в нее заглядt{_
ваю.'Но и один 'ее вид порой
очень успокаивает.

-.У люdей есmь MHozo способов
спрвJwпrcя со сmр caMu, не оm<ро-

епе лll вы Hau свой секреm?

- Когда мне грустно, я де-
лаю новую прическу или поку-
паю любую понравившуюся вещь.
И этот процесс заря?кает меня
поrrожительной энергией, и тем

самым забываются все трудно-
сти.

- Вапенtпuна Ивановна, чmо dля

васлюбовьч счаспtе?

- Любовь - самое главное
в 2ttизни, ради нее и стоило ро_

диться, Счастье - когда вок-

руг плохая погода, мрачные лица,
а ты выходишь на улицу, протя_

гиваешь руки к небу и воскли-

цаешь: .Как хорошо!о
. - Еслu быу вас бььла волurcбная

llаJлQчка, чmо бы Bbt заzаdапu?

- Первое - здоровье детей,
второе - научиться находить

Радостr, и счастье во всем. Тре_
тье - обеспеченная йизнь. Я
не хочу миплионов долларов, яхт
и машин, прсто со временем я

поняла, что деньги - это свое_

образная платФорма, на коmроЙ
так или иначе строятся все отно-
шения, без этоЙ п,rатформы все

мо}кет рухнуть в любоЙ момент.

- У uс еапь пфшure вьlрФrtеuе?

- {а. Это слова Козьмы
Пругкова: .Хочешь быть счаст-
ливым 

- 
будь им!> И я в Me1.1y

своих сил стараюсь им следовать.

- И напослеdок пожеланuя на-
ulllмчumапемм.

- Самое главное, хочу поже-
лать любви, каlfiдому найти свою

вторую поповину и Hapo)fiaтb по-.
больше детишек, ведь <<дети 

-
цветьI )fiизни)>, и второе 

- 
сде-

лать карьеру, потому что насry-
паюций 27 sек - век образо-
BaHHbIx И ПРеДПРИИМЧИВЫХ ЛЮ.

дей !

БесеOовма
МаринаНАЩtРАЩЗЕ

-3олоп,ио

Аftfr$ffrк}fffifu - шАsшквfr
гААшшflшЕ ш 8шfrиакши

С.чЛVri\ЪЦ.1,4.

А вы зпаете, что в-нашем
кOлледже ilожпo ве тольк0 прп-

обрестп авы mрговою и кулпвар-
ного,искусства, но и попроfuвать
себя в иных направлеfiиях, fiа-
приilер, в lпузыке...

Музыкальныfi ринг: 21 нояб-

ря сего года в однOlц из пред-

прпятпЙ города проходпл (Му.
зыкальныЙ ринг) между овощ-
ныш и мучпым цехами. Закончи.
лосБ все тем, что пришла мас-
тер и сделала замечаЕие.

***
. В утот же день на атош же

предприятии была допущена ком-
пьютерная ошибка в Iuеню. Дело
в том, что порция п€льл!еней,

массоЙ 225 г стоила 97 рублеЙ,
После большого удивлеЕия по-

сетителей (к этому времепи за-

ведующая производствоlfi заше-

тила опечатку) меню быстрень-

ко забралп и измепшлх стоиll!ость
<3олот,ых пельменей> па пра.
вильIIую - l7 рублеЙ.***

На другой производственной
базе нашего колледжа 23 нодб-

ря студепт второго курса гот0-
впл фарш для блипчпков. Все
пол}цпJlось очевь вкусно: ш блпн-

чики, и фарш (фарш был творож-
ныЙ). ПослЬ рабочего дня груп"
па студентов из 8 человек запи-
сывала себе в дfiевники проде-
ланfiую за депь работу. Вот за-

пись в дпевнике этого студента
3а 23 ноflбря: (приготовил блин-
qпкп для фарша>. Попробуйте и

вы приготовить кблинчики для
фарша). ***

новый замепптель соли: l3
fiOября студенtка второго курса
готовила манты. В,фарш, поми-
мо }tяса, лука и перца, добавила
соду. После деIустации попяла,

чт0 сделала ошиб$у и добавпла
немяого соли. После варки lliaн-
ты получились бесподобные и ее

даже пOхвалили зав. отделепи-
ем и пOвар.

***
В пагазине Л! 43 0А0 <Нов-

горOдское) проходила выставка-
продажа с дегустацией прOдук-

ции шокоJIадIоЙ фабрики ?<БулаЙ>

дJи всех ,кфrаюпцх. На выставке
были представлены различные
сладOсти, начиная 0т кOнфет и
заканчшвая шOколаднымп тOрта-

ши. 0т покупателеЙ пе было от-
боя. Каждый лtOг не только по-

прOбовать, но и приобрести fiз.

делпя фабрики <БулаЙ>.

***
Практика - дело хорошее.

Но кроме работы за прилавком
и за кассой хочется чего-то еще.
Как увлекательfiо и весело про-
вести класспые часы? На этот
вопрос знает ответ мастер про-

хзводствепного обучения Вален-
тиЕа ИваIrовна Туманова. Каж-

дую неделю она органивует физ-
rtинlшки, деловые игры и класс-
пые часы,на разпообразпые
темы: <Как пзбежать копфлик-
тов с поЕупателями), (ФуншйD
(перев. оз6здух и вода в бизне_

се>), кКак завоевать доверие
коллег> п т. д.

rl**
Как вы думаете, какие това-

ры должны паходI{ться в отде-
ле (хозяйственные товары>? Ну
конечп0 же, пOрOшкlл, мыло, по-

суда и т. д. А .шожете ли вы
представить сочетание этих то.
варов с меховыми изделияии? А
вот пiедставьте. В одном из
магазипо8 в отделе <Хозяйствен-

ные тOвары> пOвесили натураль.
Еые норковые шубы. Не правда
ли, парадокс?!

поdzоmовuл
Арryр ШАРАФУТДИНОВ
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Наверrяка, нет такого чело-
века в колледже, который не
знал бы Вячеслава Башкарева

- нашего незаменимого зву_
кооператора или, как он себя
ндiывает, неформального ди-
ректора радиостанции кСrму
hause>. Да, да я не оговори-
лась, именно незаменимого!,.
Ну лавайте, хотя бы припом-
ним наши студенческие подго-
товки к прzвдникам, выступ-
лениям, конкурсам! К кому мы
бежим в первую очередь с
просьбой поставить кассету,
включить микрофон или, на

НЕВЛПШНИШЬIJ.Л ЧЕЛОВШК
худой конец, наиграть что-ни-
буть на синтезаторе? Вспомни-
ли? Ну, конечно же, к нейу -единственному. И я решила
оторвать его ненадолго от ра-
боты, и задать несколько воп-

росов.
С первым у меня ничего не

вышло. Пришлось брать ин-
тервью прямо во время репе-
тичий групп в актовом зале.
Что же поделаешь! Работа у
него тaжая - быть всем нчж-
ным.

- Слава, скаJкu, поасаlуй-
сmа, zle mьt учuлся do ТТК?

, - Я начал учится в Рязанс.
кой юсударственной техничес-
кой академии; но по ряд} при-
чин не закончил. Приехал в
Набережные Челны. Поступил
в ТТК.

- Я знаю, чmо у mебя yHu-
км ь ньtй слу х u в an u кол е п н ы й
zолос. Эmо оm прuроdьt uлu
нарабоmанное?

, - Где-то дар природы, где-
то наработанное. И вообще, я
всему учусь сам.

- В mвоей семье еспь му-
зьtканmьt?

- У меня папа играл на ги-
таре и в праздники, и в булни.
Я его слушал. Со временем на-

учился играть сам.

- А сам музьtку сочuня-
eulb?

- Раньше сочинял. да пере-
стал сейчас. А так бывает иног-
да: сяду за гитару и что-ни-
будь наиграю.

- Оmкуlа mы черпаещь
BdoxHoBeHue?

-В основном сJrушilю груп-
пы зарубежные, наши. От них
и вдохновляюсь.

- Неmлкеланuя пойmа по-
рабоmапь на duскоmеках, в
ночньtх мубах?
'-Нет.Этонемое!

- Tbt часmенько вьrсmупа-
ешь на сцене с zumарой. А на
более крупньtе KoHKypcbt mебл
не прuzлаulмu?

- Да нег, я как-то успел вый-
ти из этого возраста. Сейчас
уже не до плясок. Просто, если
просят что+lибудь спеть, я с
удовольствием соглашаюсь.

- В коео mbt верuшь?
- Ълько в самою себя. Сам

не будешь шевелиться; никто

не булет. fIикакой дядя Вася
за тебя делать ничего не ста-
нsг.

- Какuх люdей mы це-
нuulь?

- Нравятся люди аккурат_
ные, пунктуальные. Не люб-
лю трудных людей.

- В mвоей насыtценной
wазнu есmь месmо увлеченu-
ям, хоббu?

* Конечно, есть. Я люблю
на гитаре побренчать...

- А оm какой музьtкu tпbt

фанаmееuль?
- Мне нравится <Битлз>.

Но я не фанат: нё плачу, не рьь
даю, просто люблю слушать.

- Как mы dумаешь: какая
она - музыка буdуulеео?

- Наверняка, весь мир ско-

ро вернется к <живой> музьь
ке, Просто вся эта система му-
зыкального мира булет более

усовершенствованной,
- Слава, какuе mвоч nJla-

Hbt на бчdvшее?

- Просто хочу быть!

- Спасuбо за бесеф. Жалаю

уdачu!
Венера ХУЗИНД

9БлOнu?кOтOрыЕ рlсгУг нl лЧнЕ
е;=,аТ t' - --' " v'7 ", , -l e
'l". -,}ь

4_ -(5""у придет, а наши рес- деревья. Рискну предполо- получйлЪсь 50,/50. Но зато
:1 \**_Z=_";t понденты очень серьезно и житьl что это были яблони. на вопрос: <Хотели бы Вы

*-#1,' ;Я* искренне Ьтвечjли нам. И Почему?.П,умаю, вовсе ie статьпрез}центомРоссии?>>.Ф*;-------а-._:+ *
l 1,,-, ХОТЯ МНОГИе ИЗ ОПРаl,ЛИВа- ПОТОМУ, ЧТО 

Y ПОДаВЛЯЮЩе- ВСе КаК ОДИН ОТВеТИЛи ОТРи-
емых Не могли понять, к го большинства есть дачи, цательно. Да, далеки..чле-
чему мы задаем вопрос: ,просто яблоки все любят. ны наrчей семъи) от поли-

КаК чаСтО -мы слыlлимl ..Хотели бы Вы полететь на Но, как говорится, ..не я6- тики, зато ничто прекрасное
иЛи говоРим сами: <<Кол- Луну?>, все-таки наtллись локами едиными жив чело_ , им не чуждо,
ледж - Haru Ёторойдом). желаюLцие отправиться в век)), а еще и кофе, и мо_ 'Оказывается.абсолютно

Но при этом никто из-нас безвоздушное простра1l- роженым, Можно сказать, все страстные привержен-
не задУмывался: <.Что мы ство, Также мы узнали, что только этим и питаются ра- цы чтения, А просмотру те-
ЗНаеМ О Texl КТО РабОТает несмотря на то, что почти ботники на[лего колледжа. левизора предпочитают по-
в (Halrleм доме>, о тех, всем не нравится архитек- очень уж по вкусу им эти сешение театров.
кто по сутиявляется нашей тура на[лего города и ник- продукты, Но не думайте, Ну что, студентыt те-
второй семьей? Что они то не считает КамАЗ что все вопросы в нашей перь вы лучце знаете
ЛЮбят,вочтоверят,очем восьмым чудом,света, анкетебылилишьогастро- <своювторуюсемью>?На-
мечТаЮi, чем занимаются практически никто не про- номических пристрастиях и деюсь, что да. Но вы еще
в свободное от наlлего вос- менял бы Набережные Чел- месте щительства. не знаете самого главного!
ЦИТания время?> ны на солнечную Ирпанию. Заставили мы наших ан- Всем работникам нЬшего

РедаКция газеты реши- А вот в тихую деревень- кетируемых и пофилософ- , колледжа он очень нравит-
Ла.(пРИпОдНять завесУ таЙ- ку с превеликим удоволь- ствовать. Но,.наверное, воп- ся, а еще.онЙ сЧитают, что
ныrr, побольше узнать об ствием переехали бы боль- росы о том, что же появи- детей нельзя наказывать.
Учителях, администрации и tuинствсi анкетируемых. лось раньше - курица или Так что цените это и будрте
других ра'ботниках коллед- Хотя лишь немногие из них яйцо и пахнет ли роза, ког- послуlлными детьми своих
Жа, а заодно и вам Расска- отважились назвать жизнь в да ее не нюхаешь, навсег- <<родителей>>

зать, наLчи дорогие читате; деревне райской. Это, ви- да останутся неразрешен
ли. Для этоЙ цели была со- димо, потому, что всем ными. Иmоzчанкеmuрованu,я
стаВлена анкета. Спраu.lива- хоть раз в жизни довелось У каждого своЙ взrляд на поdвоduла
ли мы обо всем, что в го- копать картошку и сажать ,эти темы, а в результате ЛенаЕРДФОНОВА



пOрА мЕ}lflть гАрдЕрOб
Какие ассоциации возника-

ют у вас, при слове ,,зимаrr)
.Снег, холод, Новый годr, 

-думаю,,так ответят парни и,
может быть, кто-нибудь из де-
вулlек. Но большинство предста-

вительниц прекрасной половины
человечества, наверняка, тJл же
подумают: пПора
менять гардеро6.
А что будет мод-
но этой зимойi,
Задалась этим
вопросом н я. И
чтобы ве про}tах_

нJ.ться при покуп_
ке и приобрести
действптельво модную вещь, я
отправилась за консультацией в
городской .{ом моды пТовиусо.
Вот о чем мне Taill поведали.

в этом зимнем сеэоне мех
снова будет в моде (наryраль-
ный, естественно). Но на сме-
ну длинныу шубам, к которым
мы все уже успели привыкнJ.ть,
придуг Укороченные (выше ко-
лена) и расширенные (свинге-

ры) из меха гладкошерстных
2кивотных: норки, бобра, белки,
кролика. Но есrrи вы не -дюбите
шубы, то Mo'tteTe облачиться в

дли.нное драповое пальто. Эmй
зимоЙ буд}"т актуальны прита-
ленные папьто с поясом. При-

чеNt, чем тоньше у вас тмия, тем
шире долtfiен быть пояс. А ру_
кава (манжеты) и воротник же.
лательно украсить мехом - чем
пышнее и 11ушистее, тем лJлше.
Ну вот, с одехrдой, вроде бы,
разобрались. Теперь обратим
внимание на обувь...

Плачьте, лю-
бительницьl
<< платФорм bI ) ,

- это вчераш-
ний. день, прой-

денный этап. В
этом году Фаво-
ритом становит_
ся тонкая подо-

шва и моцные устойчивые кдб.
,lуки, Обувь может быть любого

цвета, главное, чтобы она соче-
талась с цветовой гаммой и по-
кроем оде}кды. Да, да, именно
с покроем. Например, очень
кстати придугся вь!сокие сапо-

.ги к вышеописанной шубке, а к
длинной одежде рекомендуЬт
приобрести высокие ботинки или
полусапожки (ао ..р"дп"о, nn);.
Обувь может бьЙь с замком_мол_
нией или со шнуров.кой, главное

- 
на ней дол2t{но быть как Morx-

но меньше украшений: пряжек,
клепок и т. д. Простота - вот
тенденция нынешней моды.

Лена ЕРАФоНоВА

Фирма Ol-
,иеl/с предста-

вила в конце
ноября 2000
года новый,
просто пора-
жаюший во-

ображение мобильный теле-
фон SL-45. Он отличается от
своих предшественников тем,
iTo объединяет в iебе ,r.e.Te-

фонный аппарат и N,{P-3 пле-
epl Поэтому и возникла воз-
можность объедиItения таких,
казilIось бы, разных веIцей, как
телефон и плеер, которые яв-
JlяIотся непременными iпутни-
каN,Iи молодежи всего мира. l'ак
что теперь продвинутые ]tiод-
ники будут слушать музыку
прямо во время рtlзговора по
мобильному!

япошсrurЙроБот

Японский электронный ги-
гант sопу создал уже втOрое
поколение роботов-живоl.ных

(AIBO EAS-2l0)),]Bo tsремя
демоIrстрац!rонного показа дJUI
прессы в Токио, l2 ноября
2000 года, робот-собака иl-рал
со своип,t предшественн
]!tоделью первqго поколения
ЕдS-1 l0. Веселый песик спо-
собен теперь болсе точно вы-
ражать свои эмоции во вреп{я
общения с людь]чlи. что он 0хот-
}lo и демонстрировал ж),рна-
листам. I{a мировой рыr{ок
Sопу выпускает робота 16 де-
кабря 2000 гола по цене l 50000
японских иен, что эквивалент-
но 42000 рублей и 1500 свро
на европейско]чl рыl{ке. Одна-
ко какая недешевая игрушка!
Товарищи родители. прячьте
кtltt,tельки! /

5. Не начинайте
готовить мясо, пока оно
полностью не разморо_
зится.

6. Мясо ну?кно все-
гда нарезать поперек

волокон, тогда готовые куски
будут красивыми.

, 
7. Рьlбу ва?fiно размораживать

полностью, чтобы дальнейшее
приготовление проходило равно-
,мерно. Рыбу поло2ките в стекпян-
ную или какую-,rибо друryю по_
суау, прикройте пленкой,

8. При Bapke куски рыбы не
будlт терять Формы, если на них
сд9лать 2-3 нег,rубоких попереч_
ных разреза.

9. Чтобы картоФель обrкарил_
ся быстрее, опустите его на не-
сколько минут в горячую воду.

]0. Если надо сварить кар-
Toq)eлt lIобыстрее, положите в
кипящую волу столовуlо ложку
маргарина.

в газету <Ступепи>l
Ф и.о гр Nl

.9-
-

пOлЕзныЕ GOвнrы
1. Молоко очень быс_

тро впитывает запахи,
поэтому его надо хра-
нитьвпосудесзакры-
той крышкой.

2- Еслн оставшаяся
МаННаЯ КаШа ОЧеНr, ЗаryСТеЛа, ТОН-

ким ocTpbIM но2fiом наре2кьте ее
ломтиками, обzкарьте их с дts1х
ctopoH и подаваfrге в горя.rем виде,

полив сметаной, смешанной с
caxapoil и молотой ксlрицей,

3. Чтобы получить аромат-
ный и вкусный кост_

ный бульон, кости Еуж-
но мелко нарубить, по-
стави,гь в духовку, про-
?карить, а затем за_
лить холодной водой.

4. Никогда не ос-
тав,rяйте в готовом супе
лавровый лист! Он хо_

рош при варке, а потом
лиIuь портит вкус. Зато толче-
rlБlй чеснок добав,мЙте в самом
конце варки.

вниlчIАниЕ!

Imleclm пфенOсятtя в с,п€дуюпцd яомер.

кступени> дарят вам уникальную аозможность по-
здсавить ващих любимых преподавателей, однокурс-
ников, родных и близких вам людей со страниц на,чей
газеты совершенно бесплатно ! Дпr rо.о, 

-"rоЪ"l-п]l

здравление (объявление) прошло в печать, ознакомь-
тесь с нижеприведенными правилами и правильно за-
полните отРывной купон:

- купон для подачи объявления просьба заполнять
печатными буквами;

- допускается подача объявления, содержащего
текст на татарском, английском 

" ""^n.ц*оrп'"a",*"rll*-же допускается использование французского и ита-
льянского языков; _

,, - объявление должно содержать не более 30 и не
менее 'l 5.слов;

- заполненные куflоны опускайте в ящик мя кор-
респонденции газёты кступени> или присылайте в кон-
верте на почтовый 

"дрaa 
."a"r",. '

Поздlавлеlшя (оФьшлеrшя) в Jtl (l8) - январь, принишаются до
20 лшаря. OcTa.lblme кро*ц пр-,.дru, Й"Й';.Й;;;

Афанасий НИКИТИН

Текст (печатными буквами) Кол-во слов



E:-I 19ош€лв I ли 8Ц?
.{ействительно, а кошелка Вы

яли HeTl HeTlI А мо2кет, в душе
BbI все_таки кошелkаl Разобрать-
ся в этом помо2кет наш тест.

lIlенrдина лrп 
"оr} 

'

u.Д^
б. Что за вопрос!l!
в. Не помню
г. Какая разница)
Какую музыку вы слJшае_

те}
а. ЗемРиру, Мумия Тролля.,

Limp Bizkit
б. "Руки вверх!r, .f,eMo>,

,.Вирусп, пСтрелкио,,,Амегаrr...

, в. Б. Г., .Чиж и компания>,
<Крематорийr, .Калинов мосто

г. Хара-рок, хип-хоп,
джангл, хаус, транс.

Из перечисленных филь-
мов мм бо.lьше вс€го нрilвят-
ся:

а. .Брат-2о
6. .Титанико и остальные

фильмы с Jластием {и Каприо
в.,,Иглао, .Трейнспоттинг,

l
г. .Бойцовский клуб"
Как вы отмажеtесь оr rrр"-

СТаВJlrЧеГО ПаРНЯ На УЛИДе?
а. Не буду обращать на него

никакого внимания

6. Ес,rи он не похо;к на
Рики Мартина, f,и Каприо или
хотя бы на Тома Круза, то по_

шлю этого вонючего КозлА
на Риг!

в. Предлоlку ему спеть Ха_

рирама или сходить на тусовку
Петлюры. Если не сбежит, то
зачем посылать куда подапьtrIе

такого классного парня)
г. Оставrrю свой пейд;кер и

смоюсь
Как бы вы оборудовали '

свою Комнату?
а, Обои из плакатов Мl,мия

Тролля 
- 

все оспlльное не важно

б. Голубые обои, бе,rая ме-
бель, большоЙ шкаФ, до отказа
набитый шмотками и самое IлaB-
ное - шикарное зеркаiо во весь

рост напротив кровати

в. Без обоев, На полу ковер
с большим ворсом. Без мебели:

Toлtko матрац и невероятное
количество всяко_разньlх поду-

шек. На стенах картины.
г. Стильная мебель и много

разной техники: огромный му-
зыкальный центр, видак, телек...

Муrкчина вашей мечты
а. Мумий Тролль
б. Рики Мартин или /и Кап_

рио
в. Буааа
г. Самый модный тусовщик,

промоутер, программист, дизай-
нер, пиаровец или хотя бы Мур-
зилка

любимый коктейль
а. Я вот слышма, что Илья

Лаг5п,енко любит.,.

б. Секс на пля2fi9, конечно!
в. Пиво
г.'Что-на iаляву
что вы читаете}
а. Статьи в }t{ypнaлax

6. Романы, продаюциеся в

переходах

в. Мантры
г. Сообцения на любимом

пейдхrере

А как вы саmи думаете. ко-
шелка ли вы?

а. Нет, вет и еще раз нет

6..Наверное, это не совсем
по.дходящее для меня название

в. Кто, KTol
г. Ха-ха-ха, надеюсь, вы шу-

тите?]

Если больше:
а. Вы шiтаеrrсъ IB кошапки сIаIъ

кем-то еще. 3ачеru вам эm?! 0глппr-
тееь вOкруг - ведь жизнъ кOшФIOк

пр€[Фасна! }Iз M;accнoi1 беззбошоЙ,
счастJпЕой кошншп вы хоlиш пр0-

врапrъся в иIпорочвшуlо frпtсу... Фd
Какая гадость! 3абудьте! Кошепке
хфоцrо furrъ юшешоЙ

б. Прrвешшуеlrr сестру по разу-
}ry! Без сомненпЙ, вы одна из flас.

Поздравляем. Навернша вы .шобите

золоше украшения, fiосите Ъысокяе

сапоIц корпше lбкш п весшешлtие

коtРточки с баrrпшшпr п рюlцами. 0с-
таваЙтесь такоЙ, какая вш есть, вн
суItп

в. 0 боlкg вы бешидежrш! Вц -
пз хшшарей старй зак!шки. Таких

!!ало oстаJIось. Все бесполевпо, вы

пикогда не стillете одlой из пас! И
скорее всеп0, даже не пOйrrtеrc cBoe["l0

lпс{I]асБя.

г, Вы coвc€rrt'яe кошФка, вы БИК-
СА - прдриrугая унисекеуauьная

девочка. Но у вас не совсеш тя*GJБпi

случаfi . Смопрше пtrJIыце ш€ксIrмн-

ФпD( Фр{алов. СJI}rшайте Iбоrыше з&

шшешоЙ русФФЙ муsъшýr. ХодrtЕ по

пяппщд,t,п с]бfomм в (Габбilтр п ...

BGllltФmlo, сJIутfItя чудо: вы стilrerc
кшшпюп

ёl (l7) l. _a
2l!l
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