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кутомленньте солнцем) в

Челнм: приЕимают

подарки иззыfu-zСlР,

Такого в колледже еще не

было: сами (проryливают),

саJ\-{и оценки рисуют
--.: 3 стр.

Нарочно не придумаешь;

чrrаём обьяснительные

Мысли о труде

преподавателя-7 стр,

3дравствуйте, доро-
гпе чmатешл!

, Казалось бш,-совеек

Еедавво тн, студеЕт,
вступ8л в светлшfi
храп зпаяrй под вазва,

пrеж Торюво+ехволо-
гпsескшй к(шJtедrк, спя-

юМ чrстqюй п пахЕущllfi после рмовта све
жей краспой. П вот ве успеп тн u глазош пор-

гЕуть, как прлетелr трп песяца 1пебш, когв

рше бшлп ЕасшцеЕц равпообравпшши (осец-

suшID собштияшп (Фсешшшi крсс>, <осепвяя

фавтазпп>). В общец как вцпttь, лето'}Dsе

действlпельво копсплось да то тsш юBoprrтb

- 8пша ва рOр. П есл,l до сшх пор тц п)Jlь,

ш пOтпхоЕъку прпвыfiал i учебпошу прцессу,
0тходя пOсле лgтппх каппЕltJь цl теперь са-

tOе врепя взяться sа уu. IIостой, ве mроfiясь

пряхо сейчас хвататься за учебвпк, всешlr свOе

вршя. Почитаft-ra Jrучше для пачала свежпй

вохер кСтупеяей>, по коюршt, к8к пы пце-
епся, 1ш уже успеJr сосп!ппться.

Редакцпя rазетш рада прпветствовать вас

Еа свопх стрвпцах..Сеюдпя шы поблпrсе по,

зпакошппся с Еекшорцtп препOдавателяшш

полледжа, расскаfiеш обо всеп, пЕтеросую-

щеш вас.

Навервяка ст&ршие курш и преподавате,

лtl поtнят, что 20 яюпя опп прOводхлп в ар,

шпю студептов-выIryекпиrов кOлледжа, п0, па-

вершOе, пе все впают, чп) мы пOстOЕпн0 поддер-

живаеш с пипп свiвь и следпм ва раввитием со-

бцтшfi в пх аршейской жпзпш. Сегодпя Еа Еаших

стравицах - ппсьша из ар!lпп.
По последвпш заявлецпяl! шетеор(могичес-

кой слукбш шеждупарOдногю ааропорга <Бегп-

шево>, столбип тершошетра доJIfrев опустнться

до -2ФС лf,шь к шачалу яЕваря, п поаmrrу завя,

тпя iо физкультуре будут проходкть па улrце
до окоЕчаппя первоFо 1dбвого сешестРа. 0дпа-

ко irпогпе студеЕты; вЦишо, боятся обшорозить-

ся п ппшуr очеЕь серьевшь[е объяснttтельнце.

Сеtэдвл шы пх оlфликовалш, сохрапив орфогра-

фпю и пувптуацпю 8втOров.

llllш совепуеш всеш груIшаш торювопо отде-

леппя oкoEttlпb к!рсн п0 прфессип ..Повар, коп-

дитерD с вндачей государственЕоFо свfiдетель-

ства, а техпOлOгиI|ескOшу отделевию предлага-

еш посегпlъ кlрсы по прфесспп кПродавец, кон-

тролер-ýасспрD - вш должtrы бшть всесторопне

раsвптыilц.ли.rЕостf,ши. 3автурсаши frдет вас в

10?-ш кабнпете. Дервайте!
Мы дlrшаеш, tпo вы получите удовольствне

от сотрудвшчества с ЕаIпп посредствоlп,чтеЕия
пашей гаветш п желаеш Ballt хорошего пастрое-

пия. 0ставайтесь с пашп, до новнх встреч!

Редакция гаветы
<СТУПRНИ,l
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ttttыЕ сOлttцЕм
ся в ДК КамА3а, а
затем в развлека-
тельном комплексе
<Батырл. Народу со-
бралось, мягко гово-

ря, ну очень много,
среди которых, что

радует, были и сту-
дентц нашего кол-
леджа. Билеты на сей
концерт можно было
купить, простоявдо-
статочное количество
времени в очереди.
Но есть еlле одно
KHou - билеты на ка-
вээнll+1ков, стоившие
от 80 до 1 60 рублей,
бьпи распроданы за

месяц до концерта, И вот на-
стал долгох(данный день, и зри-
тели, держа заветный билет в

pykaxl заняли места в зале.
Первым на сцену вышел

Сергей Логин и мноrочиоlенны-
ми шутками и пародией на Рик-

ки Мартила попытался зая(ечь
народ. И это у него превосход-
но получилось, во всяком слу-
чае, вся прекрасная половина
человечества, собравчrаяся в

зале, приlлла в восторг. ,Щ,алее

последовало выступление ко-
манды, как говорится, по пол-
ной программе: MolKHo было

увlцеть номера'из выступлений
сочинцев в Юрмале и не так

давно в полуфинале КВНа в

Москве. Многие 
"з "rх 

ar,, 
""-верное, помните: Лев Бониф-

ций, пародли на Таню Буланову,
Анжелику Варум и ЛеоНида
Агутина и т. д.l а также фено-

менальный номер <Тишина дог-
жна быть в библиотекеu. Кста-
ти, среди номеров команды
бьши и достаточно откровен-
ные, такие, как эротическая.па-

родия на ширинку, которая,
су}д по всему, бьша вырезана
из эфира КВН. В разгар про-
граммы команда объявила кон-

курс кРазминкаD. и из зала по-
сыпalлись мtюrоlисrlенньЕ :El]ис-

ки с прзнаниями в любви и воп-

росами, а одна поклонница пе-

редала (послала) шарж, кото-

рый она сама нарисовalла, где
бьпи изображены все члены ко-
мандрl кУтомленньЕ солнцем}.
На что комаrца мгновенно от-

реагировilла, пригласив дЕвуlл-
ку на сцену, где она с улыбкой
и сJ]езами нil глазами пр}i1,1ялась

обнимать своих кумиров. Кста-
ти, жела}оlJ+,,х пообниматься с
милой челнинкоri в кома}lдЕ ок.}.

залось очень много, и парни
выстраивЁlлись в колонну снова
и снова, тем самым изъявляя
желание повторо о5нять rоную
поклонницу.

И вообчý атмосфер на кон-

церте была очень теплая и не-
вероятно дружная. Чо и говФ-

рить - кУтомленньЕ соrнцем}l
кроме йскрометного юмора,
првезли нам тепю юлФкrо corl-
нца и моря.

Ипдrrра Мrrфтахова

24 октября тучи, нависшие
над Набережными Челнjми,
бьли разогнаны приездом со-
чинской комаtцы кУтомленные
солнцемDl которая порадовала

челнинцев своими двухчасовы-
ми-концертами, состоявцlими-

Наркомация...Сейчас эю сло-

во, yвlr, не вызывает в нас тако-
г9 шока, как, пожалуй, с деся-
ток пет назад, Советская моло-

дежь практически ничего не зна-
ла о наркотиках, поскольку про-

6rreMa НаРКОМаНИИ Не НОСИЛа В

ry пору характера общегосулар-
ственного бедствия. В данный
момент, наркотики вышлн на

улицtI наших городов. Мы без-

возвратно теряем поколение мо-

,rодых людей, которым сегодня

от 13 до 25 rcт.'Проблема нар-
комании усугу6rrяется крими-
на-,ltьной ситуацией, риском за-

ра2кения различными инфекци-

ями, включая СПИД. f,умаю,
нет необходимости бей.rас до*ч-
зьtвать, что наркотики 

- 
это

зло, страдання, беда ве только

дпя тех, кто их упmребr\яет, но

и дм их близких.
Стоит ли, вообце, говорить

об этом} Надо ли? Вот этот са-

мый вопрос MbI попытались ос-

ветить на ток-шоу, коmрое про-
ходило в нашем колледже. В
дискуссии принимала участие
экспертная группа, в составе ко-
fороЙ была зав.отделением уз-
ких специалистов городской по-
ликлиники Nr6, психолог
СПИl,- цевтра, психолог школьI

Np 35, психолог нашего коллед-

rKa - Светлана Аеонидовна
Иванова и заместитель дирек-

тора по воспитательной работе
Галина Владимнровна Альмуха-
медова.

С gамого начма нашлись сту-

дентьI, которые яростно выска-
зывались за продолжение про-

ведення акции против наркоти-
ков: пБездействовать - значит
смириться!rr, .Нельзя склады-
вать руки и ждать. Необходимо
бороться>.

Некоюрые были категоричес-

ки против, говоря, что об_цество

и так достаточно ивФормирова-

но о наркомании: .Есть мневие,

что любое действие порождает

противодействие. Вот, напри-

мер, ГЬллавдия не борется с
наркоманией вообце>. Выслушав
мнения зilла, комиссия выска-
зма свою точку эрния: оО вар-
itомании говорить, конечно fi{e,

ну2кно>>. .У меня был подобный

слуlай, 
- 

сообциrr один, из эк-
спертов, - когда мой наркоза-

висимьIи клиент заявил, что

если бы десять лет тому назад

ему рассказалн о возможных
последствиях, он к наркотнкам

даfi(е не притронулся>.
Вторым блоком ток-шоу была

тема: пНаркомания - это бо-

лезнь или преступленне)о И
здесь мнения зала разошлись:

Kio-To говорил, что эm боlезнь,
перерастающirя в пресц.пленrrя;

кто-то, наоборот, - преступле-

ние, переходящее в боrrезнь; ктэ-
то вообце скilзilл, чm наркома-

ния _ эl,о ви m, яи другое, а

просто эависимость.
Все высказывання обобщила

экспертнirя группа: u Наркомания

- 
заб ýqлgзIrь, патологическое

ВЛеЧеНИе; а ПРеСЦПЛеНИе - ЭТО

следствие >).

На вопрос пИзлечима лlл эта

болезнь)> пqихолог СПИ/,-це"-
тра отвемла: .Врачи-варкологи
Россия, опираясь на опыт ме-

диков США (т.к. зто их давняя
пробrrема), считаlот, чm необхо-

димо шесть лет с момента пос-

ледней инъекцин, .побы добить-
ся стоикон компенсации, то есть

забыть то кайqовое чувство>.

Третий блок прдставля.л нз
себя аукцион идей. По выбору

я<юри (комиссии) бьЙи выбра-

Hbr самые л)лшие и интересвьlе

идеи, Koтopble дол)Itны помочь

рзобратъся и,.моаtет быть, кому-

то, разрешить эry прблему.
, Студентам, придумавшим

три лrrшцс идеи, врrrили скром-

ные презенты.

Ток-шоу заковчилось
концертными номерами.

Сryденты, выбор за вами!!l

вь]Бор зд тоБо}|

цЕслп в ilOзrе ilе
сеютзлilrов,онп

прOlrвOлят сOрrп,лпrr,

ДпOрдli Герберт.

оля Лопатива



чшrс Go CrроrХt лllцом, но до5рцм Вrлядоii, вGеrдq qдотый ((G

rtЕлочrrl)D - преподЕв('tвльтохлхшrтересяuхпредiiетов, кок
сФошвrr6ошпоюспrшзlýдряrелшоФl>(ОБtlQrr сОоlовы ве
енноrвц2Мьш(ОВС).

ТшпгФсроrсювr.lродrшся вПершскойобrостив I96I rqду,
зокшчш Чблбиlrq.<оо вuшве военное qв]lqцrюнноо },l*|Jпице
urTlpшottoB В нопопIр9 Еремя.rlreот lrвсшrc копrпонq. дтчlоке
ot-Berэpot воеlшойсцдбц,лтурffiнrrоркоrirr ро<етlrоiроз.
ведрlвпэлыtойсшФrrи.

Свою педсюrrrч€ску}о деятоJtьноGть нqчсл учптелем ОВG в
Кqнокqrсвт*хшгrеокомтЭЖИКр,rе и (БЖ вЭкономrпеоrо_

В этоrt юду пqдffопч€rrсrй
состпв Торrово-тохнолоlичес-
коо коллqдхq попоrlнllrtся llo_
Bumrr преподgшrеляmrr. OдrH
вlш- нсшdеоqднrх-Тсrr-
rсг ФopoTttoBt+t ТДИЕВ" lJtpr(-

стро}llэrlьlш коллqрке.
- ТалzаmФараuопLовuч,

,crrLo вы llo знаку 3 оОuircа?

- Я - Рыба.
- У Вас есtпь любu.мое

бпюOо?

- Вообще у меня много
лtобимых блюд, одно из них
бэлец.l. Я предпочитаю та-
тарскую кухню.

- КоеOа вы у,чuпuсь в
lцlсоле, ёы, шaBepttoe, ranc u.

,rrlo 2uе, fuолъ зова лuсь lцпор -

еалrcамu?' - Мне запомнился_один
интересный случай. К оче-
редной контрольной рабо-
те я не успел подготовить-
ся, поэтому волновался. Но
надо Ьrло вБlкручиваться из
сложной ситуации. Кстати,
учительница во время кон-
трольной работы стояла ря-
дом с моей партой, но я
мастерски умудрился спи_
сать. ff,o сих пор не пони-
маю, как я это сделал.

- А еслч на своем уроrе
вы, аамепluлч lцпараапку у
rо zo-tltt 6y 0 ь uB сmу 0 etltпo в?

- На моих уроках во вре-
мя самостоятельных работ
можно пользоваться даже
конспектом. Если студент'
старался записать мои лекп
ции - это уже хороlло.
Почему бы не помочь са-
мому себе? А вообще-то у
меня как таковых самосто-

поktфо

рошовыЕ оцЕнt{ш
. На одной из недdвно прошедших лияеек прозвучапо много вы-

говоров, объяв,tенных нашим <<отличившимся) студентам. Выгово-
ры бы:rи на знакомые темы: эа непосещаемость, за частые Gпозда-
ния. Но вот вьговор за порчу документов тремя сryдентками, соб-
ственноручно поставившими себе оценки в iкурнал, услышали впер-
вые. Мы узна,lи об этом не4авно, хотя история эта давно обсух"да-
лась в стенах нашего коллед2rtа преподавателями.

превратить желаемое в действительное девушкам оказмось
совсем Hecлoхtllo. оставlrrись пос,lе занятий в комедЕtе с 2кур!{а-
лом в руках, они устроились на одном из дивrшов третьего эта?ка.
пролистав, обнаруrкиrrи недостаток оценок только по двум предме-
там и решили исправить это поло2кеяие. Поставив себе желаемые
отметки, сдали rкурнirл в r{ительскую и обо всем'забыли.

увы, вскоре им пришлось вспомннть этот эпи!}од из своей жиз-
ни, так как преподаватель <<новых оgенок> не признала. Сразу
встал вопрос об отчислении. Но, рассмотрев на педсовете этот
вопрос со всех сторон, педагоги подумали и реш}rли дать студент-
кам возмоtкность продолжить обучение.

f,евушек оставить без наказаяия бьпо нереально: нарушитель-
нйцам быl объявлен выговор и проведено много разъяснительных
бесед. Кроме того, группа взяла девушек на пору(и и прос}lла дать
им возмоrtность продолrкить обучение.

остается только посоветовать': lкить надо честно, и, соответ-
ственно' спокойно. А прхtде, чем что-тО предпринимать, следует
хорошенько все взвеситъ, в том числе и последствия.

Наш rcopp.

шнь п(lсвяllЕния в tтудЕ}пы
_ Каждшй год 19 октября все )ващпеся первого KJpca oтDrечакп
депь посвящеЕия в студепты, впервыо выст5пая tla сцепе коллед-
жа. конечно же, к этошу собштпю онIl готовятся в течепие 8сего
септября: уже и так уставшхе студенты вадерживаются после четш-
рех пар, придуDlывают сценарии, репеткрукут. Конечпо, }то допол-
цптельпая наrрузка, по такие меропрштпя сближают грушry, дела-

ятельных работ бывает
мало. В основном я прово-
жу зачеты и практические
работы. Если iеповек не
знает теорию, то это, бе-
ЗУСЛОВнО,. СКаЖеТсЯ и] На
практике.

- Bouttl llepBы,e вfuечаm-
леrLuл о Holдe lп ко п ле 0 gсе?

- Прея<де всего в глаза
бросаеiся единая строгая
форма: черные костюмы,
белые блузки и рубашки.
Это одна из лучtлих черт
колледжа. которая отлича-
ет его от всех остальных
учебных заведений нашего
города. Студенты здесь
очень вежливьtе. воспитан-
ные, спокойные.

- ICotcue rачесrfuва выосо-
6еl+по цеttuпlе в люО ях?

- ответственность. И
хочу, чтобы все студенты
были ответственными за
свои поступки.

- Baalu посrё лашuя сtпу -
0енmам?

* Самое главное для
студента - успецно пости-
гать науку и претворять
свои знания в жизнь.

- Спасuбо забесеOу. Же-
лalе ]п ucflo лпеrLtlя в се х вашuх
эtс е л а шuti u п р о ф е с cuott а пъ -
ны.хуспехов.

. ОляЛопатина,
машапашинина

ют ее дрJrжнее.
П вот атот день, ваконец, наступпл.
в сайош н8чале слов0 предоставили классным руководптеляп

групп первого курса. flалее Еа сцеflу вышли самш студентш. Выс.
т}rплепиrl были пороfi хптересшыlЕи, а порой не очепь. Но ато про-
стптельно: ведь в первый раз на сцепе не каждый сможеr вшсту.
ппть так же, Еак, tlапример, во второй илш третий раз. Нелшя Ее
отметпть органпзоваfiноеть групп К-42 п Т-61 на сцепе; очепь шас-
терскп выполпила брейк-дапс группа К-43; современпый подход ко
,Щп_ю посвящеппя в студепты нашла группа К44; пнтереспоо шоу
<Малепькая поgrирушка> провела группа К-45; весело отпеслись к
строгоDrу уетаву колледжа группы Т-58 и Т-59; шузшкальвые спо-
собшости продешонстрпровала группа. Т.60.

,щалее С поздравптельflой речью выступпли зашестптель дtrрек-
тора п0 воспптательной работе Галиiа Владимпровпа Альмух;це.
дова п дпректор колледжа Виктор Сешенович Суъоров. 0нп вручили
старостам групп студепческие бплеты, а затем подарки. А tогда па
сцепу выfiесли ппроги, зал и вовсе оживился.

В копце правдпЕка устроили нбольшой колцерт, где выступалп
студенты не только.O,гарших курсов. 0казывается, у нас в коллед.
же организовалась вокальttо-ппстру}rептальЕая группа средп сту.
дептов группы К45. 0пи выступалп с настоящимп гитарами п бара-
банами. И, конечпо же, своим творчествоir uорцовал ансашбль
<Арабескп.

в общем, праsдпик прошел интереспо. Но это, коilечно, ве пос-
ледцее мероприятие, так что мы будем ждать еще лrIшпх выходов
па сцешу. И, конечпо, готовиться...

Алсу Нургатипа
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да-нибудь приtuлось бы потомy что они вселяли

li'i' " lliJ#l'i",,.. ,,,--|_-,-"_ i ся лишь 21 месяц и вся Скорей бbt они ВеРНу-
жизнь впередиt моло- лись. И я тоже по ним

дость, любовь и студен- скучаю!!!>
ческие годь,I которые у Михаил федорович

нас в колледже "uMrie 
Ласхков: оЖелаю, чтоб

класныеD. были отличньlми защит-
Есть такой хороrчий обы- никами. Уван<али родн-

чай - писать ответы на пись- телей и не забьtвали пи-

ма. И в знак того, что мы сать им и любимым де-
помним, любим и ждем их. вушкам,>.

решили написать им: - А также многие студен-
виктор Семенович Су- ты передают вам огромные

воров: <<Желаю достоЙ- приветы.
т теппотч. ;;;;" Ренат и Юнир lК-3al:История это начй.налась .нят тот климат, теплотY, но пройти этот период .ренат 

,_-_т"l_л,.1::

так.... в котором находятся),, времениl так как у вас 
"Желаем 

быть стойкими

В колледже наtлем, под ДениС Волостнов - есть возможность се67 и терпел,ивьtми. Скоро
номероМ 117, жили все l88540 РосGия' Ленин- соверщенСтвовать. Же- вместебулем9тльtхать),

оченьдру}кноп.*.rпЙ ;;;Й" обл., ломоно- лаю, чтобьl этот 
-срок 

АртурlК-З0|: "ЛЮбИТе
и поэтомУ даже В армиЮ совскиЙ раион, г. Сосно- службьt в армии вы не жизltь - 

она прекрасна!

провожали их всей ""r"и "iir b"j в/ч 9785 кДл: niorro суцlествовали, а L!ените друзей и не забьt-

огромной семьей. Их - са- <Все rоворили: студен- снова и снова учились и вайте им писать", Мы вас

мых храбрых и смелых пар- ческая жизнь прекрасна, применяли эти знания по очень любим!>

ней:.,Щ,иму УльдякоЪа, Де_ Я это не заме'ча/, а за_ np"uouy их назначе_ ýима Черных: оБро-

ниса Волостнова, Маским а метил лиlJ!ь тогда, когда ,нию,), айте cBoto армию! Bbt

Мусифуллина, Наркиза На- нас вьlпустили из коллед- 3оя Ап_ексаlцровна Ба- нам здесь тоже нужны!

.рЪrд"rо"", Дйрат Якупов, жа. Теперьlке наступила ранова: ,rЖелаю вернуть- ,Ведь у нас наступили тя-

РамилЬ ХамидуллиН, А!д- новаЯ полоса в жизни - ся ваМ здоровьlми, бод- х<е!ь!е времена""

рей Кузнецов. переходная ,от парня к рьtми, с множеством на. P.S. So5I>

20 июнЯ 2001 года в мужчиНе и llrbt все, кото- град и в самом вьtсщем Ансамбль кАрабескиrr

6.30 утра на площади воз- Pbte ушли из колледжа, звании. }l светлана Владимировна

ле Дк Камдза в то теплое докажем, что мь' насто- А также счастливого, ,шаброноваi <желаем

уrро n" поiадлrли в автобус ящие мух(чиньt, достой- благополучноrо возвра- спокойньtх ночей, cb,T,tblx

n y"u.nn," фжбУ Po,ccnn. ""i"rorb, 
чтобЫ стояtь на щения на родную з'ем- обедов, разумнь,х пра-

Слезы лились тогда рекой | страже своей Родиньt. И люrr. порщиков, не скучньlх

нонеотгоря, наверное... я изо всех сил постёра_ днна Васильевна Мар: тренировок на плацу,

мы помним их и ждем с юсь сделать все воэмож- келова: <<хочу пожелать Вот. Д если серьезно 
-

нетерпением. но и они нас ное, чтобы Bbl мной гор- им, чтобьt были такими Mbl вас пом,lими надеем-

не забыли. дилисьr>. же актиВ;ными, как В кОл- СЯ На ОЧеНЬ СКОРYЮ

,Щ,а, приятНо вновЬ и МакСим Мусифуллин: ледже, всегда помогали встречу!>

вновь' читая письма, вспо- ,<Я очень скучаю по на- нуждаюццlмся в помоцц1, Вот такие пожелания и

минатЬ их добрые.Улыбки, шей студенЧескоЙ хсизltи, оставались добрыми то- приветы вам передЪют из

сияющие глаза' которые как я сейчас жалеlо, чтО варищами, отзь,вчивыМи, вашего <родного> ТТК

вселялинадеждуlипросто не учавствовал во всех и обаятельными, чтобьt Nst'l7,

парней, всегда готовых по- мероприятиях, вотприду любили вас Ьсе вокруг, Спасибо вам за то, что

мочь.- и на lli курсе обязатель- Все пожелания только вы есть, и возвращайтесь

Вот отрывкИ из писем: но догонЮ .все упущеное. для,вас. Скорей возвра- скорее",

дица Ульдяков Напиtдите, что в коллед_ щайтесь, чтобы вновь по_ Машапашицина
44310l Россия,r.Самара, же новогоt что купили, радовать нас своими,

Ыffifu, . wlllal""'u2l0l

п. Кряхс, в/ч 03264 какую мебель, что ново- .уже боевьlми, заслуга-
5УМСР: <<lдbt по-настоя- го ввелИ в учебе' ми),,.

щему стали семьей. Пе- Лрмейский привет Людмила длексеевна

р|едЬПте молодым сту- всем пацанам и девчон- Иванова [особенно пар-

дентам, которые войдут KaMt кто знал меня в кол, ням из.К-22|: "Хочу ска-
в актив колледжа и с ко- ледже, Так как y вас там зать, что мне их очень не

торь,ми Bbt будете рабо_ учебный год, пожелаю хватает. Своей новой

тать, мои слова, пусть це- вам еще годик поYчить- грYппе к-42 я рассказь,_
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кВсе! Решено! Бросаю ку-

ритьI> - так, поЙалуй, может
сказать себе каждрlй. А вот вы-

полнить это обещание не так-
то простоl как кажется на пер

вый взгляд.
Усталый,ДДинздрав все еlце

пицет на пачках мелкими буква-
ми свои предупреждения, но
читать их некому. Некурящему
они не нужны, а курящий и так
все знает. Вот и один мой зна-
комьй тоже твл. Потому и бро-
сил, чего и всем желает. ffля
наглядt{ости он даже пожертво-
вал своим дневником. Почитай-
те, хуже все равно не будет...

26 aBrycTa. Кажется, за это

лето я стал настояцi.tм куриль-

щиком. Но, еспи захочу, то смоry
бросить. Наверное. Да, конеч-
но, брошу, когда всерьез этого
захочу. Если захочу.

29, авryста. Сегодня в город

вернулся мой лучший друг. Он
то2ке курить начм. Попытался
объяснить ему, как это вредно,

но какой из меня Минздрав)
Закурили, задуп{апись. Все-таки
лето кончается.

1 сентября. .{,ень Знаннй.
Колледхr встретил нас распрос-
тертыми объятиями. На дверях

раздевirлки появилась надпись:
,,Нельзя курить и окурки'6ро-
сать. Пора вам здоровую жизнь

начинать!о. Ну вот, у2ке и сти-
хами заговорили. Может, коrу-
то и поможет.'

3 сенrября. Сегодня qиз-ра
была на улице. Погода чуаес-

уграм, постоянный запах табака
от одеЁ{ды, укорщяенные взгля-

ды знакомых и родных, Почему
бьг и не бросить) Главное - сю\а

воли, вOт я её и испытаю.

встретил знакомого с сигаретой

в руке и передумал. Очень ylK

глупо смотрится.

_17 сентября. Помирился с

родителями, поругапся с л}^{шим

другом. Что-то я какой-то конq_

ликтный стал.

18 сентября. Сорвался и за-
курил. Са"очувствие у)fiаснос,
настроение еце хуже. Нет у
меня, оказывается, силы воли.

Выходит, правы были те, кто в

меня не верил. HeTl Так быть
не должно.

19 сентября. Помириr,tся с

другом. Реши,rи бросать вместе...

12 октября. Сегодня было
ток-шоу о вреде наркотиков. f,a,
отказатЬся от них оченt, сiо2к-
но. А я ведь отказался всего

лншь от сигарет. Тогда почеrу
мне так трудно}

31 октября. Сегодня будем
праздновать Хэrrлоуин. Будет
весело. Я не курю уяiе полтора

месяца. Не вижу причин, чтобы

начать опять. Настроение пре-

красное, самочувствие отличное-

Счастлив, потому что влюблён.

А всем курильщикам большой

привет! ! !

На этом дневник Курильци-
ка заканчивается, и начинается

дневник Здорового Человека. А
этоt как говорится, уже совсем

другая история,..

кgрипьщикп'-*
.t Ь.Er"'

АВflРЕýYfiРЁ}lsр,

нм, солнышко светнт. Бегали
кросс2 км. Пробеrкал с трудом,

дыхмка yrrr не та. Обидно.
4 сентября. Сегодня позна-

комился с чудесной девушкой.
Не пьет, не курит. Редкий в

наши дни экземпляр. Одна беда:

не любит куряцих парней. Бро-
сить, что ли?

5 сентября. Ездили в колхоз.

С угра работми с энryаиа!}мом.
После обеда отошли в KycTbI

покурить. Работать цосле этого
совсем не хотелось,

6'сентября. Проснулся угром
от страшнейшего приступа каш_

ля. Кажется, я окончателlrно по-
сади,r себе бронхи.

7сеrrrября. Все! ,Решено! Бро-
саю курить! Надоел кашель по

8 сентября. Сегодня первый

день моей здоровой rкизни, Са-
мочувствие прекрасное, настрое_

ние 0гличное. Человек может все|

10 еентября. В компании
предлоiкили сигарету. Сказал,
что бросил. Сначала ,a no""p"-
ли, пОтОм посмеялись. "Ну и

сколько держишься?u .Три
дняо. пМаксимrум неделя, и ты
возьмешься за старое>. Посмот-

рим, посмотрим...

14 сентября. Сегодня неде_

ля, как ве курю. Чудесная де-
вушка посматривает на меня с

ннтересом.
15 септября._Поругапся с ро-

дителями. Настроение у2касвое.
Решил сорваться. Пошел в ла_

рек за сигаретами. По дороге

r,
БАЙКЕРЬl В КОМЕАЖЕ

. {lllотоциклетпоеrrЕоюобразпе
в Челrах жутко Еапоuивает раз-
пошерстЕуrо собачью стаю. По
обилхю равЕоЙ нототехппки На-

берекпше Челшы запимают, по-

жалуЙ, первоЬ шесто в Респуf
лшке Татарстан. В атош прпзша-

лнсь казанские байкеры ва III
городскоп tOтфестпвале. Ведь
в Челпах сlrществует три офици-

аJIьЕо зарегrстрировашпых шот0-

клуба. Копечпо же, ато всO!ш из-

востная (tЗолотая орда) - саrrнf,

ltяогочпсленпый и саtшьлй высо-

кобюджетншЙ клуб, которыЙ по-

сещают шужчишы в возрасте от
20 до 45 лет, имеющие посто-

янныЙ заработок п сешью. Есть
еще клуб <Свободных баЙкеров>

- так опи себя называют (<Fгее

Ьikегs>). Его основателх - се-

меЙная пара Эпдрю и Рони, по-

жеflившиеся на первом luотосле-

те. СледующиЙ клуб можпо счп-

тать отяосптельпо rtолодыш, Его
создалп мOлOдне парни, переде-

лывающие отечественные мото-

циклы. Большинство из пих где-

то учатся, и поэтопу ве_цrtеют
вo3lf,ожнOстп Еупнть хорOшую
яповск}rю техпику Ну и, конеч-
по же, в Челвах очень !tного
Ееварешстрирвапкшх к;цбов. (Б
0днOн пз таЕих пы ваIп сеюдня
Ir поведаей. 0яи ездят ва
<Явах>, ин всеш по 17 лет, п

для Епх ilотоцпкл - это Ее

смшсл жпзни, а средство пере-

,Фиrfiешпff, lrхода 0т всех rrpoftrertr.

А зовр их Вптя, Тппур и Ти-
rtyp. Это обычпне челципскllе
парвп, (заболевшпе) шотоцикла-
ми в 7-8 классах.

Я вадал им EecEoJrьKo вопро-

сOв, чтобы понять, ч'ем опи жп-
вуг.

Корр: - Чrо для вас BIIa.IпT

мirоцпrл?
Тпмур: - Понимаете, люди

прп актпвном обраае жпзпи рас-
слабляются, как ltiогут: ходят па

днскOтепл, занийаются спортOм
п т.д., а для нас средство рас-
слабiться - это lЕотоцпкл. ПрФ.
сто не передать словами, как ато

, здорово - прOехаться по гOрод-

екиil прOспешам tlочью, а по-
том подъехать к (Батыру) п по-

общаться со свои}rи едиЕомыш-
лепниками. Ведь как вы уже, на-

верное, знаете, шесто встречи го-

родспш баЙкеров .- }т0 Iшощць
перед клубом <Батыр>, И вот
после одного такого вечера тебя
перепоJшяет cToJtьKo эitоцпйi что
эtо просто трудпо передать, 9то
пад0 ощутить.

Корр: - Спасибо, Тпмур. Д
вы, вобцq .IeM 8аЕпмаетесъ R
ссвободЕоеD от моrоцйrлов вре-

у'

Вптя:-Мшуrимся.ЯпТи-
шур в КамПИ, а Еторой Тпшур

- в TTK-1I?, На мотоциклы вре-

меiи остается, коЕечflо, шало, яо
каждую свободпую лrппуту мы
тратпм Еа вих.

Корр: - Я вам желаю удачи.

,Що свидапия.

Р. S. Пока парни в Челпах
запимаются своими мотоцикла-

пп! oнll пе колятся, не IIьKп и

пе воруют. Это альтернатпва
пустоfi, опаспоЙ и одrrообразвоЙ

уличпой жяаflп.
Тимур Хапбиков
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Боrщ - ч(дDвllс БrпнL dрБам БрлЬttШЕ aTlpЕttтm

из этого получилось.
lОrоrrиодез-уllлах

- ,Щевушки у нас такие жеl

как и везде, то есть хороrдие.-
но ко*чем от л и чаtотс я. Ьлее
аккуратные и хозяйствaлньв. А
которые учатся на lулинарном
огдеIЕнии, уr& нафрняка, смФ
гут своему голомому молодФ
му человеку свариrь борц

- Когда я в этом году при-
шел в колледж, то'уливился
тому, ,<ак много,здфь l{{oacивых

девчонок. Они умудряtотся и
учпrc.я хфоlцо, и выглядегьоf-
лично|. Молод+t!

- Всем сry денткам TTK-I l 7
большой привет ! Особенно
группам 2 и 3 курса. Не будьте
слиlдком строгими к нам, мы
вх лtобим!

Дрщоrкюфосуоtфlfi
отнеслись, пожалуй, более
цуячво. ltronrTr !Gе cofipyllý-
,licb к) пощду их мапок, Ko|t&
tBcTBa. А о ючeсве бьшо о<а-

.3nro прllr{€рю слqд}очее.
- У меня сейчас неr sреме-

ни на знакомства, но, обчрясь
со с воими одногру пника ми,.
моry сказаrь, чfо они очень вФ

В общем и целом, как вим-
те, друг другом все остались
довольны. И это радует. А что
Же ДеЛаТЬ ТеПеРЬ, КОГДа ВЫ

повязали галстуки и сварили
борщ? Конечrю, смело идти зна.
комиться. Способов длrя этого
уйма: кого-то представляют
друзьяl кого-то связываlот о6-
чце интересы, кто-то знакомит-
ся на праздничньх меропряти-
ях. Некоторые знакомятся прФ.
сто в корtцоре. Тут можно дать
волrо своей фантазии и позна-
комиться каким угодно, пусть
даже оригинальным способом.
В крайнем случае, можно про-
сто улыФуться понравивщему-
ся челоЬеку и сказать <<При-

вет!>. Ведь всех нас что-то
друг с другом связь,вает, раз
уж мы вместе учимся, Так что
знакомьтесь, влюбляйтесь и,
самое главное, цените друг
друга. И пусть учителя и роди-
тели твердят, что учеба и лю-
бовь - веlли несовместимые!
Вы назло им учитесь (на отлич-
но>. Учитесь, ребята, учитесь...
и влюбляйтесь!

Света Бармива

Учеба учебой, но об отно- селыеидобрьербяrа,*еrда
шениях друг с другом то}ке не гоrовьl помочь.
стоитзабываТь. Всехмолодых -Парникакпарни,Естьхо-
людей всегда интересовали воп- рощие, есть и не очень. Как и
рсы, как обратить на себя вм- sезде.
мание противоположного полаl - Я думаtо, что у нас здесь
как завязатЬ знакомство. Сту- оченьмноrgталанrливьхфяr.
двнты колл€д}ка тоже не исм}о_ Д колледж помогает им рас-
чение. И вот мы решили узнать, крьпься в полной мере.
чтожедумаютмолодыелюди - Ну, где еще увидищь
друг о друге, поставить их, так столько парней в галстуках и
сказать, лицом к лицу. Вот что белых рубашках? Прямо rлаза

Извесrво,.по цсиФIъ попнаЕеожидапrоmей, втом tlиcJle, и rлсизЕь
студенческаJI. Но иногдаэти прЕключеЕия они, студецты, зараба-
rываIфсеф салff4. Так, например, выuUIо с вtlЕягиями физическоЙ
культурой, коlOрые многие студеЕты Ее желают посещать. Аесли
нетЕаэ10 ув{Dкительной riричиЕы, то цриходится писать объясни-
тельЕые - которые, еще раз ЕапомЕим, могутсыграть ЕегативIlую
рль при перХодес одной егупени обуrения вадцlугуrо. Всrгнекоrо-
рые из обьясяитепьных, написаЕЕых сrудептами Торюво-техЕоло-
пlчecкoю коrulеджа. Ь специапьно еохраяи;п,r орфоrрафиЮ и rý/н-
ктуациюихавюрв.

rt**
_ Я tB принес на урок физtульryрьt спортивtцю фрму. Так как я

болел с осложнительной болезнью. Я ни когда не пропускал зФ
няlия, но в этом случае нам сказали что до--2ФС мы будем на
улиtлр. Д мне это коrегоричфки зt лредrFно врdчол,t,

*rt*
Я не прин* спортивtуtо форму наурокфизической t<ульryры

т.к. освобохсден оr нGе.
на праllлом эаняrии препо,dввdrепь вьlгr;л нас на улнtlу и я там

простоял пол урока и замерз, а мне этого нельзя потому, Lпo
п раболел хт р ь ш фо н xbrToM.

*rk*
Я не прин* спортивнуtо форму наурок физичыкой tульryрьt,

т.к. 22.Ф у,маlя вь'lрезали опендиtцт, я вюбоя<ден от физичк-
ких упраяuений. Мв нелзя эхrужагь tuoB, а фиър будеr проъ
диlся на улице до -2ФС. Преподователь требуы, что-6ы уч*ся
присутсrвофл на ypokel а это значит: приносил форму и прфто
вы ходи л и п рисутсr вовал на у роке (т. е. на у ли up).

**rr
Я опЬздала на урок физt<ульryрьl т.к. эадержёrл;rr:ьс пqреоде

ванием и заходила втуалет.,это получилось случайно, и п. э, в
журнале отмечеяо (я), но на уроке я присутсrвовала,

А вот епIе одна очень (веселая} объяснительная:

23.1 l .0l я обма""пu n .i nfui,r'л, в обч-рх<пrие для того, .по
бьt покурлгь. При этом подп""п" 

""-р-"тiалиньt 
Влад,tмероъ

Hbt, что с моей стораны это подло и по отноlлению к ней и к
рруrим учеlелям и руковомfелям дерef'оора неr,рФтlfrелыю.

Прощу изiенmь меня и я обешрю ,по такое больше не повтФ
риl4.

Вот так-то!
Иронпчпый секретаръ

сяидонас, нобьшrбысrрозбьп, вытесненныйдryrиллитаяцФыь-
ЕЫМИСГШIЯМИ.

Брйксочmаетвсебе мноюэлемеfimв, налример, из акрбапл-
ки, ммнаqrики, караттr, паЕюмимыид)уплх.

В Набержных Челнах брйк-дtlпс впервые появился в 1989-
1990 тт. Первопачально ею по&поЕвики не име7Iи никаrой возмож-
Еости }читься и заIIиматься угими странными тавцами: не было
мрыки, небьшlо помещений. Ояи собиралисьтесЕыми компаЕия-
ми в Еесколько чеJIовек и 1реЕирвались у кою-т0.

П9рвым помещением дпябрйкерв сгIuI зал молодеrкirото цен-
тра tШатлыкr. fiрикrпrые брейкеркие труппы ( среди них бьrпи
и девушки) досмгли неIuIохих ревультаmв.

Некоторые, Еачдная }читься сложЕым <трюкамr, бросают
брйк из-за тЯяtелых Еагрузок, высокоtOц)авмамзма (слишком
улс мЕою переломов и растяжевий).

Но, rrесмотря на все сJIожнооIи, брйк-даяс пршел тернистый
путь становления и сейчас начал сlремительно раa}виваться в на:шемюроде' 

оля Лопатина

АоААНar'Е тАНцlrl
Название t брйк-данс r проt{схо-

,дит от я цглийскоrо слова Ьrеаk -
ломатюя, а dеалсе - танец (лома-

,i gыетаriцьD.

\ твьнонедавно.ВоФще,rrvг
своеобразный танец родил_
ся в негритянских кварIа_
лах Лос-Аrцrrtе.песа. ГIоФ€-
пеЕно он приобретал все
большую популярiость,
распросlраЕяясь в сlранах

Европы.
В начале 80-х
брйкдбр9л_
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Каждый преподаватель,
как правило, рано или поздно
начинает понимать простые
и вечные истины. Главная из
них - в общении преподава-
теля и студента на первом
месте должно быть обlце-
ние человеческое. Если в

развитых странах взаимное
уваrкение является элемен-
том культуры, то мь] только
начинаем tюнимать, что путь
к самоуваже}мlо лех(ит че-

рез уважение дэугих.
Гlрофессионализм пре-

по;цдвателя - это не только
профессиональное отно]ле-
ние к работе, но и профес-
сиональное отношение к
,себе. Иными, словами - не
только подготовка к заня-
тиям. но и работа над с8j
бой, как обtцекультурная,
так и профессиональная

. (воспитать личность может
только личность). К сказан-
ному можно добавить: пре-

,подавателю, как спортсме_
ну и актеру, надо поддер-
живать сво}о педагогичес-
.кую формуt (настраивать-

ся> нЬ занятия.
Независимо от препода-

ваемой дисциплины, препо-
, даватель должен стремить-
ся сформировать у студен-
та умение работать, спо-
собностЬ к саморазвитию.
Эта цель является универ-
сальной для воспитания-о6-
разованиЯ. Студенту нео6-
ходимо дать начальный
объем знаний из предмет-
ной области и показать ба-
зовые приемы работы. Но
необходимо также стиму-
лировать его творческую
деятельность, ставя перед
ним проблемные задачи,
передавая что-то ценное от
себя. Никакие новомодные
технологии не заменят не-
посредственного общения
преподавателя со студента-
ми. Процесс обучения -
двусторонний: обучая, пре-
подаватель обучается сам,
т. е. в какой-то мере (ра-
ботает на себяrr.

фйни

Но обратимся к наrчей
действительности. Подсисте-
ма *образованиеD являет-
ся частьtо системы "обrце-
cTBoD, функционирование
которой в значительной сте-
пени определяет и функци-
онирование подсистемы. Та-
ким образом, пороки систе-
мы обрекают на неудачу
любое, самое положителЁ,-
ное, начинание (в том числе
и реформы) в подсистеме.

Вспомним один пример
недалекого пр,оlллоrо, в

полной мере демонстриру-
юч4ий влияние системы на
подсистему, - не состояв-
tлийся прогресс экономики,
который ожидался от вне-
дрения АСУ.Или более со-
временный: принятая во
многих странах и распрост-
раня}оlцаяся у нас платная

форма обучения, максими-
зируlощая, якобы, мотива-

цию учащегося.
Да, сегодня учебные за-

ведения, в том числе и сис-
темы профессионального
образования, во многом вы-
живают за счет коммерчес-
коrо набора. Но.,. Студент-
контрактник стал <свяч4енной
коровой>. В итоге работа
преподавателей с этим му-
чительным, но не отчисляе_
мым контингентом учаlлих-
ся. превратилась в пытку.
Правильное по своей сути
решение перещло в свою
противоположность, а поток
некомпетентных (новоиспе-
ченных> специалистов, ка-

жется, стал еще более бур-
ным, чем при социализме. В
обществе нарастает эttтропия
(неопределенность). Правда,
есть и кое-что положитель-
ное: в среде учацихся уси-
ливается неоднородность с
точки зрения знаний, отно-
шения к учебе, социальной
зрелости,,Щругими словами,
происходит расслоение мас-
сы учачихся. И хотя баллас-
та стало больше, постепен-
но увеличивается и доля сту-
дентов с сильной-.мотиваци-
ей к учебе.

Еще одна мысль: обще-
ственно-экономическое
развитие обiцества-- явле-
ние гистерезисное (запаз-
дывающее), Иначе,говоря,
чтобы'содержание и фор-
ма объекта или процесса
соответствовали друг дру-
гу, система должна пройти

ряд обязательных проме-
жуточных состояний. Из это-
го факта следует весьма
простой, но очень важный
вывод: нельзя, увидев (не-
что положительное)) где-то
(например, в странах с ры-
ночной экономикой), сразу
же культивировать это не-
что у нас, В отрыве от пре-
дыстории оно не только не
приживется, но еце боль-
rue усугубит положение
дел: посылать деда ловить
золотую рыбку нужно ле-
том, а Иванучrку-дурачка за
щукой из проруби - зимой.

В начале перестройки нас
(кинули в рынок) без вёя-

t

кого учета того, что в запад-
ном обществе рьночная си-
стема формировалась, про:
хом определенные эiапы. И
менталитет общества там
формировался соответству-
юций - под влиянием рыноч-
ной идеологии. В результа-
те, через многие десятиле-
тия эти общества и при]лли к
соответствию - менталите-
та и способа жизни.

так что нам в ближайшее
время ожидать.существен-
ного изменения экономи-
ческой ситуiции в системе
,.Обшествоп не стоит, а зна-
чит, и в подсистеме "Обра-
зованиеD особых перемен
не предвидится. Не стоит,
однако, забывать, -что сама
подсистема <Образование>
в свою очередь оказывает
влияние на систему оОбще-
ство>. Веди именно в обра-
зовательной среде проте-
kaloт процессы, саязанные
с развитием личности и ста_
новлением профессиона-
лов, которым и придется
долго и мучительно прео6-
разовывать Россию, в том
числе и выводить наше о6-
разование на мировой уро-
вень, Так что, уважаемые
коллеги, позвольте вас так
назвать. все зависит от нас.
Над,о саморазвиваться и

работать, находясь,,по воз-
можности, в согласии с, са-
мими собой.

Артем Поездrrик,
по страницам
sАlпъа fnaterD
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l. Ребенком, в lltколе вы
бьш...

А. Непоседой и недrlсц,tпли-

нlфованным.
В. Трудягой и скрытным.
С. Скромным и мечтатель-

}ъlM.

2. В нашне, коrда rьl гото-
,flе(ь qrfiарФваIъФ у Еас пqд

llосомзtflнаотнесю._
А. Вы ец{е раз убеждретесь

в бесстьцстве людей.
В. Вы нажимает€ на звуко-

вой сигнал и быстро уезжаете
прочь.

с. Вы останавливаетесь во

втором ряду, мещая другим.
3.}hюеgюювамтрушее

rerопроl'rз€сти!
А. Да.
В. Спасибо.
С. Нет.
-|.Вбошюмrrrаз,rэшrc

rroleTэHoiTlt
А. Вы отправляетесь за дру-

гими покупками, отпожив эти на

следуrоrrуй раз.

В, Вы,замечаете одну из

продавщиц и ждетеl пока она

освободдтся.
С. Вы иците завотделом и

требуете, чтобы вами зalнrlлись.

5.Выбоrшввсеrопобm-
А. Бокс.
В. Леrкую атлетику.

С. Плавание.

& ВсчероцкuвсеrдЕ, увaс
ПРОКХqДПт cЮllolo|B€ilie с ДО-

}лоtпrpлдп по llоэоду ьбора
телепоrрq}шьц ltrt окш,ва-
етсястьна| /

А. Вы с ворчанием уступае-
те,

в. Вы отказываетесь от
борьбы и бертесь за книжку.

С. Вы аргументируете свой

выбор и дЬбиваетесь успеха.
7. Вас спlнупрует...
А. Вызов.
В, Сопротивление.
С. Улыбка.
8.Brpynebr.
А. Лидер.
В. Простой студент.
С. Староста.
9. <6еrtlюш Balvt }EnMи*T-
А. Путечlествия.

. В. Тюрьму.
С. Одrночество.
l0. Чrобы расслабиться в

вооФесеье,ьt_.
А. Остаетесь qдвоем под

одеялом,

В. Соверrлаете хороlлую
прогулку по rтесу.

С, Играете в шахматы с

другом.

Максимум
(А). Как со-
ба(а, вы бу-
дете верным
четырехла-
пым другом,
игруном,

вроде коккера или спани-
еля. Вы любите приключе,
ния, бег на природе, охо-
ту и свободу. У вас,- не-
смотря ни на что, есть не-
которая независимость, но
вы из тех, кто любит нра-
виться и умеет быть сим-
патичным для всех, даже
мя тех, кто вас Fie инте-

ресует. На вас можно рас-
считывать, поскольку вы

услужливы, но, если надо,
проявляете определенную
твердость.

r\дак-
симу м
(В). По-
скопьку
вы л}о-
бите за-
чlищать

тех, кого любите, из вас по-

лучится неплохая немецкая
овчарка, прекрасная соба-
ка-охранник, умеющая
быть опасной в нужньiй мо-
мент. Но вы мо}кете быть

упр8мым, как питбулль.
Чуть больrле мудрости и то-
лерантности к другим будет
вам полезно. Уходите от
природtiого д,lKaPcTBa, име-
ющегося в вас, и не пытай-
тесь выглядеть неприруча-
емым!

Максимум
(С). Вы муд-
рое суще-
ство, спокой-
ное, часто H€F

доедливое.
вы любите с
уютом устро-
иться в своей гостиной, при-
нимать друзей, провомть
время в беседе с ними- Вы

пtобите, чтобы вас'любили,
и любите поФrть! Будр вьt со,
бакой, вы стiпи бы прекрас-
ным лабрадором, или йорк-
lдиром, шl}л теккелем. l,Ъда
вайте другим пользоваться
ващей любезностьtо, ибо,
если вы будете всем гово-

рить "да", вы можете стать
жертвой собственного лtо-
безного характера.

-]]
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-Оцrнвпоft купоЕ для

подачЕ объявлепrrя
в газету сСцrпепrr,
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