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Новый уlебный год

встречаем сденьгами

-2 crp.

Зарабатываем на

кармаяныерасходы

-3 сФ.

ГIrгь иrпr нс пить - вот в

чемвоtrрс-5стр,
Гааета <Ступе-

нп) рада вЕовь
приветствовать вас
Еа своих страап_
цах, Еадеемся,, что
за лето вы смоглЕ
отдохЕуть, попра-
вить здоровье и Dо_

товы приступить к уrебе, работе.
Редакция гаветы поздравляет с Ео-

вым уrебяым годом и Еовое пополне-
ние коллед)lса _ студеЕтов-первокур-
сников, которые, IЕы падеемся, будут
приумвоrкать н8ши славные традн-
ции.

Очекь приятцо, чтЬ атот наступив-
ший учебный год пройдет Еод sцаком
30-летия со дяя обlrааовавЕя тортýво-
тQхIIологкческоIý колледяGа, поэтому

мероприятий в этом юду будет гораздо
больше, что Ее моrrt€уг не радовать. Этот
первый в 9том юду Еомер газеты будет
посвящеп, собственно, как и всегда, пер-
вокурсЕикам, которые доллсgы через,
ЕяIпц стр8ницы по8яакомиться с ,tсиз-
ньюколледжа.

Со страниц газеiы с Еовым учбным
годом вас поздравит адмиЕистрация
коллед,Iса, студеЕты старших курсов,
преподаватели, мастера проивводствеЕ-
нОгО обlrчgния, ваши классные руково_
дителп.

Ну а мы в свою очередь желаем в&м
крепкопо здоровья и дJrмаем, что наши
студепты и в атом году дока}Iсут всем,
чт0 овп л)Ешие. Удачи в8м и до Еовых
всrреч!

Релскцпя газеты сСаУПЕIrПr
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Первый доклад на тему
сУправлепие процессом
модеряивации системы
образовапия городаr был
зачитая Рамилем Халимо-
вым, ЕачальЕиком поIюдс-
кого упlrавлеrrия образова-
ния. Ватем выступил рек-
тор НабережночелЕинско-
го госуд8lrcтвевЕото пед&_ .

гогиlr€ского ивстицlта 3и-
вур Шарафутдинов, Еа-
чаJIьЕик управления дош-
кольных образов8тельных
учрепtдений города йол- 

-

дыз Шарппов и директор
шволыМ37ЛюдмилаКо-
растылева. Гость ковфе-
реЕции t! член рабочего
превидпума, заместитедь
Е&чаJIьника ]цравлеЕия ре_
гиоцальной образователь_
ной политикп и инспектп-
ровавия Мивистерства об-
равов&вия Р(D BrrKTop Са-
уткив заIIrгаJI доклад с Ия-
спектирование и конч)оль
в совремеЕЕых условиях
развития росспйского об-
р&3оваЕия).

Более веформальЕо вы-
ступили мипистр образо-
вания Республики Татар-
стан Фарис Х8рисов, кото-
рый отметил работу педа-
гогов образовательных }rtl-
реэ*сдений, и глава адми_

Еистрац!rи города Набе-
реfirвые Челны Ра-тпт Ха-
мадеев, слюбящпй JFIите-
лей уже за то, что за свою
вебольшую sарплату оЕи
работают всей душойr.
Elcy аrсебыл вручеII Е8груд-
пьтй звак Мцвистерства б-
разоваяпя Республики Та-
т8рстан c3t{ заслуги в об-
рааовавциr. Ватем вача_
лесь церемония вегражде_
ния победителей ковкурса
r Учитель юда_2002 r . Пер-
'вая преrдия в размере де-
сятtl тысяч рФдей от Ра-
шита Халrадеева достаJrась
семи рабоrrтикам школьпо-
го, дополЕительнопо, про-
фессионального образова-
Еия, в чясле ЕатраrкдеЕЕых
сзолотым червоЕцем)
была и Раиса Сергеевна
Нцколаева - мастер про-
и8водственЕого обучевия
торювою Ерофиля коллед-
rK,a. Мы от всей душЕ по-
здравляем Рашсу Сергеев-
ну и fiселаем дальпейших
творческих и профессио-
вальЕЫх успехов. Вторые и
третьп премии, выдrtЕные
в общей слоrквости еще че-
тырнадцати педагог&м, со-
ставляли clrмMy в пять ты_
сяч рублей.

3десь ясе трем работви-
кам образоваяия было при-
своено звавие сВаслуrrсев-
ный учитель школы PTr,
еще десять преподавателей
наrрадили грамотой тюрод-
ского главы. Пять педаго-
гов города награждены Еа-
грудным знаком <Почет-
ный работник общего обра-
зования РФ>, четыре - на-
грудным зIlаком ва боль-
шой вклад в дело воспита-
ния и образования, успехи
в практической подготовке
учащихся и воспитанни_
ков. Почетные грамоты
главы. администрации за

плодотворную, мЕоголет_
пюю работу и вагрудвый
авак с3а в8слуги в образо_
ваgии) полJr.Iили и работ-
llики сист€мы доIцкольЕо-
го обрааовавия.

такясе были отмечены
руководителЕ промыш_
леЕrrых Ередцrиятий горо_
да, щефов образователь-
Ешх уцlе:ttдевпй. Это ВАО
сЧелныводокавалr (по_
мощъ шtсоле ]Ф 53), IteBTp
главЕого аЕергетика
КамА3а (шсолаМ 33), На-
берелсвочелзпвский эксп-
луатационЕый райов ICa-
завскпх тепловых сетей
ОАО cTaTaBepTor (детзкяй
дом сМархэм9т., татар-
сiая rшсола искусств Л! 13)
п АО сЧелвы_хлебr ({ОУ
М 24). В этот ,ке деЕь qе-
тырем !lолодым семьям,
где супруг8 _ пед8гог,
былп вручеЕы ключи от
двухкомЕатЕых квартир.
Так торлсествевно закоя-
чило свою рботу пленар-
ное васедание. Н8 после_
обеденное время была ва-
зн8qеЕа р8бота секций
клессЕых руководителей и
Еоспитателей, педагогов
вауrпых бществ уtIащих-,
ся, а на третий, последвий,
день - педагогов_психоло-
гов, педагогов дополни-
тельЕого образования и по
предметньiм секциям. Так
завершилась работа оче_
редной ковференции по
проблемам образования в
городе Набереrкные Челны
и, Ео оценкам самих }rчас-
ТЕИКОВ И ПРИСУТСТВУЮЩИХ
педагоrов, койх собралось
немало, встреча оilравдала
их охiидания, и работа сек-
ций очень помогла многим
глубже взглянуть Еа неко-
торые нюан_сы современной
системы образования.

ИрипаБЫЧИНА

Mbl вч}lшЕпЕрвьlх
Плеварное заседание

еаrсегодной августовской
копференции р8ботЕиков
образования состоялось в
коЕцертвом вале tлмиЕис_
трации юрода Наберелсные
Челуы 27 августа. Тема за-
седаЕия звучала следую_
щим образом: сСтабилиза-
ция и пути обновдения си-
стемы офlазовавия' юродs
Набереrrtвые Челвы в Еро-
цессе модервпзацииr. В
проц)аммах аЕачились три
осцовяые цеJtи : обеспечить
полцоцевную доступность
системы образования юIю-
д&, внедрить оргаЕизаци-
онво-акоцомический меха-
Еизм повышевия аффек-
тивЕости образовательной
сgги юрода и соsд8ть усло-
вия для повышевия каче-
ства образовавия.

СамьконфереЕция про-
ходила в течевие трех дпей
в вЕде секцпонвой работы
по Еескольким Еащ)авJrеЕи-
ям. 26 августа в породской
общеобравовательвой шко_
ле JS 60 работало шесть
секций - руководителей
учрелgдепий образования
как дополнительЕою, т&к и
школьЕого, вуаовскоIю, ру-
ководителей структурных
подравделевпй управле-
ния дополЕительвою обра-
зоваЕия, руководителей
школьных му8еев, 3&мес-
тителеfi директоров по вос-
питательной работе и по
национальнойу образова-
нию. Во второй день пле-
ЕарЕое ааседание Еачалось
с небольшой концертной
программы с участием
детских творческих кол-
лективов, в том числе сту-
деЕтов и педагогов коллед-
жа, после чего замести_
тель главы Файруза Мус_
тафина объявила офици-
альЕоеоткрытие.

оБъrlвлЕнчlЕ
Редакция газеты *Ступени* объявляет о приеме

ва работу выпускающего редактора, }tсурrrалистов,
художников.

Подробная информация в каб. 211, 304 и 310В.

При себе иметь резюме, его можно такfiсе выслать
заранее на факс (8552) 58-70-79 для редакции газе-
ты <Ступени> или по электронной почте на адрес:
poezdnik@mail.ru.



лето кончхлось. Настала
пора }пlиться. Поздрв,rяю всех

с этим событием. Вы рады} А
я-то как! Но совсем еще недав-

но с нами рядом были они...

Солнце. Пмlк. Отдых. Развле,

чения. Стоп. Размечения? они
ведь денег стоят, равно как и

любой другой отдых. Студент

развлекаться и гулять любит.

нам ли атого не энать? Но веч.

но на раэвлечения у родителей
просить не станешь. К тому xte

у многих из нас есть )ftte опьIт

эарабатывания денег в течение

года. Понимаю, громко скаэа-
но. Кояечно, никакой {<капусты>

нет я в помине, но на ll(изнь

хватает. Иначе теперешr,яя хм.

бициозная молодеr(ь не стма бы
(растрачнваться}.
' Как же реапьно соврменный

студент мо2кег заработать летом,

да и во врмя учебы, денег на

карманные расходы? Как выяс-

нилось, он, сryдент, может о6-

РаТИТЬСЯ С ЭаПРОСОМ ПО ИНТеРе,

суюцей вакансии в тm же llerrTp
эанятости либо на молодеlltную

бирнrу трула. И ytre там t{l пред-

лойеннопо выфать наиболее под-

юдддее ам cfu место. Но ус-
лугами городских учрrr<дений по

поиску работы студент сейчас

пользуется редко, в основяом рас-

считывая на себя и следуя <эову

своей душиu. Где ate он <6абки

заколачивает> в таком случае)

.{,ля того, .rгобы выяснпгь это, я

обратилась к самим челнинским

студентам. И вот какая картина

вырнсовывается...
Гузель: uB середине лета я

еэдила к родственникам в Ниж-
ний Тагил. Там у моего дяди
своя Фирма, и в его оФясе я вре-

менно работаrtа. Выполrяла мел-

кую рбоry: готовила кофе, вы-

тирirла пылD, ходиJtа в' магазин,

бо не надо, да и получила я нор-

мальную сумму. Все-таки род-
ной дядя>.

Гульвав: ,.PaccKaxry, как уда-
лось заработать совсем недав-

но. Есть такaц хорошirя штука,

как рекламная кампания. Вот
она-то HilM }r дirла шанс однаrr,

ды. Фирма сотовой свяэи уст,
раивма неделю приличных ски-

док на телеФоны и набнра,rа

группу молодых коммуникабель-

ных людей дм распространения

чанни и сВободен на все чgтьrре

сторны. MolrrHo поfrги в следу-

юцgее место, а потOм _ трамть.
Полраеrся иногда неrцохо и вь1-

mдно. А миф о том, что ато Iьць-
нм и грязнirя работа - только

rrшg. На самом деле все не так>.

Камз uНаш вуз выкупил баэу

отдыха, и группа девчонок вы-

ез2кает туда дм работы ва кух-
не. На заработок никто н€ lltit-

,rуется. Сама я уже больше года

работаю менеджером по peкna-

А вm варпаlrм от пеня. Мокю
работать продавцом мороr{ено,

го, торговать на pbIHKe чу)ltим

товаром. Устроиться на бензо-

колонку или офицлаrпом в кафе,

крупье в кirзино и.lи Boiltaтblм в

летний (и не обязателрно) ла-

герь. Самое распространенное,
что называли мои респонденты,

- работа курьера. Опlrата ея<ед-

невна и гарантирована. Такяrе

немало девушек берут на рас,
пространение косметики и пар-

фюмерпи таких Фирм, как
uOriflameu, uAVONu пли
nFaberliko. Парни же предла-

гают на улицах и по организа,

gЕям самые разные книги.

Молодежь устраивается на

MecтHbre предприятия Фасовать
пельмени или мороженое, rlpo-

дает газеты, отвечает на теле-

фонные звонки, охраняет авто-

стоянки, делает массаж (по

окончании курсов, естественно),

компонует рефераты и курсовые,
(выдергнвilя) их иэ Интернета,

распечатывает документы, ска-

нирует (6ыла бы техяика да моз-

ги). Молодые ;rюди, раэбираю-

щиеся в компьютерах, уставав-
ливают программы новичкам,

консультируlот в фирмах и спе-

циалиэированных магазивах. А
девушки с Факультета инострiш-

ных язьIков занимаются репети-
торством, готовя 6-7-классни-
ков к экзаменам,

Это дмеко не полный спи-

сок тех мест, где сегодЕя сту,

дент Mo2lteт зарботать. Как го-

ворится, бьцо бы желание... А
терпение и труд... И согласи-

тесь, дattte и:} этого набора мояr-

но запрсто что-нибудь выбрать

для себя. Остальное - дело

техники. Так что'дерзай, сту,,

дент! Удачи тебе и кгlу денег.

БьlАо Бьl жЕлАлиЕ,
'ётулЕнтл.-

нл злрлБdГки
брошюр и проспектов, На нас

наделв яркие rlteлTble майки с

логотипом и сказали, что MbI

MolKeM быть свободны, как толь-

ко раздадим прхо2ким всю кяпу

ремамы. Заrяло это дело у нас

в самом людном месте города

около двух часов. Затем мы по.

лучили деньги и в€черм yrre от-

дыхали в кафе с друзьями>.
Слава: пЯ рбmал все лето бар-

меном в одном rlэ дискобаров
гораа. Мне понравилось: график

рботы уаобный, по,rуrм хорошо,

да и иктересво там. Весело, де.

вушек красивых куча, выпивка

льеrся ркой. Все прсто, нард

рассrrабляется. Кlассноо.
Ьсксейз uНa мой вilгляд, са.

мое оптимальное для парня -
работа груэчиком. Есть много

вариантов: на рынке, в фирме по

поставкам, в маглlинах (частных

и не только). Самое главное, что

ме в местной гiвет€l подыски-

ваю рекламодателеfi. Пока все

устраивает, собираюсь продол-
жить. Знаю, что неплохо мож-

но заработать диспетчером, на-

пример, на пейдя<инговой стан-

ции. Это для девушек. Парнь
tfie МОЖеТ УСТРО}{ТЬСЯ В аВТОМа,

стерскую, на завод раэяорабо-
чиМ, на эаправку или автомоЙ-

ку. Последнпе две особенно при-

бьцьные. Вообще, мне кit tется,

рабmают сейчас сryденты мало,

а зр. Это кругоп.

Анжедаз пlllелательно рабо-
тать по будущей специальнос-
ти. Это аФфекмвно и нiглядно.

Потому что студент начинает
вникать в специфику проФессии,

видеть тонкости, Это отлвчная

возмоrtность применить теорию

на практике. Начать Molltнo с

мелкой работы, помоlдником. Но
это в идеа^е. Большинство все-

таки предIочита€т



рдзрЕllитЕ спросtlть-
ил, в 

'кизниl: 
кВстать в 5

часов yTPaD.
KaKylo чель Gта!ите пе-

ред собой на нынёrцнем
этапе! Прндумать и вопло-
тить в хснзtlь что-то чрез-
вычайно интересное и по-
лезноа для колледжа и
студентов.

Политическая ориента-
цня: беспартийная.

KaKolo зaще !ерохGпо-
,еданхе: православнdя.

семейное положение:
была замужем.

|Qти: cbtH, дочь и все
студвнтьl колледхв.

Какии доGтиrкенхем !
сзоей ,lсхзни rордитеGь
Оолыце !сего| ,Щоверием со
cтopoilbl студентов, ролньlх
и друзей.

Работа, о которой меч-
таете: sязать и вьlц!ивать.

собственником какой
недlижимостlr .являетеGь!

Дачи.
оцущение, которое хо-

теrюсь бы исьгать:, бабуш-
кино счастье.

Оцущение, котороrо Io-
телось бы избехсать: поге-
ри н преАательства.

Влияние кого tlз Gо!ре-
дленников испыты!аете в
наиболrщей иере ! .{рузей.Любlиый аgоfхзн:
<Еце не вечер!>, аРцб
spiro spero>.

Лрбимое !релля года:
зима.

Лrобимый праздник: Но-
вьtй rод.

Лю&rная пвсня: кНа ма-
леньком плоту...D.

Gотспrrr rrз fопрсGч пa-
цrсi rrrroTrr стfaчtlст ,о-
пaсштоБ пrрaпторa пс
aоспIт!тсrьнсi робстс]апlсrцlrштошсАъ-
пtЕiюпеtr!.

Возрасп 50 лет, родилась
25 августа 1952 года,

Родпели: отец - lчlои-
сеев _Владимир Г ригорье-
вич (авиатехник), мать -павлова Валентинd Василь-
евна (6ухгалтер, дис петчер
по тр_анзнту в аэропорту).

Образование: аь,сrлее,
оканчнла Куйбычlевский
пелинститут (город Сама-
ра).

Послуlкюй GпиGок: учи-
тель русского язьrха и ли-
TePaTyPbl, диспетчер по PaF
ооте с ннтуристами в аэро-
порfу.

Коrла прllllлх работать з
колледrк: l98b87, 1990 гг.

. Саrrая неда!няя неудача
lIютGряr: лето уlдпо.

Самьй ченьй соает, ко-
торьй !ы получилх з сlоей
llси3н}a: <Есть тьtсячи лtодеЙ
лучцrе тебя, н им Mollcel
быть в тьlсячу раз хуп<е
тебя, поэтому умей ценить
то, что у rебя естьl.

Самое непрхяпюо дей-
cтDie, юторое пршодиJtо(ь
прqппрrнимать [по работе

Человек, знакомGтво с
которыrл существенно по-
влияло на ваще мировоз-
3рение: Свеглана Влади-
мировна Евсютинi.

Самое поразительное
впечатление !о время за-
рубехсной поезлки: красо-
та природы в разньtх стра-
l'ax.

что в колледже !lдд
больще вGеrо нра!rтся! Все
и вся.

Рост: 165 см.
Вес: в меру упитана.
Размер костюма: без-

размерньtй.
Размер обри:38,
Любимьв цвета: серый,

снний, голубой.
мешхна, которая у вас

еСть, и мащина, о которой
мечтаете: стнральная; а
мечта - велосипед.

Любхмое блюдо: нет
пределов,

Лрбхмый .напиток:
клtоквенньtй кисель.

Любrиый анекдот: Не
запомин_аю | но хохочу над
всеми (еслн понимаlо, о
чем речь).

Лlобимый слоrарь: BceI
Лрбииое сло!о в руG-

скоrл языке: голубчик.
Любиная чrGть Gло!а:

суффикс существнтельно-
rо.

Самый дороrой !аfi .r-
тоrраф из домашr€rо арш-
Zа: мамин почерк.

ЛЁбимое rrеGто отлыIа:
дача и дива,t.

Любимое цание в горо-
ле, rде rы жизете: мой
дом.

Лrобиный rород: посе-
лок Береза (аэропорт го-
рода Самара),

Любиньй ресторан: моя
кухня.

Любиrrый тост: зd, лю-
бовь.

Увrвчение: чтение и цве-
Tbl.

fiомаlшние животные:
коlдкиl птнчки.

Любltмое сюртriвное :ia-
нятие: езда на велосипеде.

Любlмый шrд одеr.(дь!:
спортивньtй и сафари.

Ео; курпе, то что пред-
почхтаете! Не курить.

Наручные чaGы: стиль-
Hble.

Га3ет!. которая я!ляетGя
для !ас наlболее полным
}lсточнtlколл инфорrлiции:
qКомсомолкаt и <Апфl.

l}обннь* журнал: (Ого-
HeKl, аltбуцd и х(изньD.

ЛюбиньЙ t}ильм: с.{ев-
ча7а.D.

Кнrrа, Koтopylo сейчас
читаете: Б. Акунин <Вне-
классное чтеннеs.

Любимый хулоlfiнхк:
Дега.

Самый интересный. яа
вa!л ззгл8д, философ! Вер-
надский.

taTЁрсr,b; i фо* Н!О..
q,яфlе*jкомсдkе,9ч -

,{.роls"{ЦфпgrЧ."
4Чff.ц"iвaýч+чuч

,рЧ.ql,lР$,ф'
ицоiiрф,.t1;:.Р



F l [l9lrшrtn 2002 к обйgниlо hэ
<Пивной алкоголикD.

Этот термин воlлел в ]юсто-
янное употребление не так
давно, но довольно стойко
<дер}кит свои позиции>.
Пивные алкоголики - л}од}l
зависимьЕ, больные arлкого-
лизмом, но не в обычном
понимании. а чуть процlе,
как может показаться на
первый взгляд. На самом лсе

деле этот (синдромD l*,lчуть
не леrче, а, быть моrкет, и
страцj}tее. А все потому, что
к пиву в последнее время
все чаlле и чаще (дЕлallотся
не равноду]rlнымиD подро-
стки лет 13-17, фаtтически
дети. И, меr(ду тем, апко-
голизм, хоть и пивной, он
все,тaжи СlIХоrопiздл, ка( его
ни назови.

Часто на улицах мы ви-
мм такук, картину: идет
]лпана .а ля гопы), смолят
BoBclo }t (пускаlотD один
баrrлон }|а всех. А лет-то им
от сиIн 1 5. И считается это
теперь rполне нормitльным
- rлаз привь]к. Ведь и про-
дают это <горючее> без
проблем, что (с рукr ((у
бабокr), что в ларьках-ки-
осках. Хоть и'написано (по
дости)a(ении t 8 летл, а, на
поверку, паспорт никто не
требует. К тому же всегда
найдется .добрый дядя),
готовый предложить свои
услуrи по приiбретениlо
пивка дrrя ммолеток. Пиво
давно считается молодеж-
ным и, в частности, студен-
ческим, официмьным на-
rrrfтKor*. Ь студреуеринках,
тусовках вы ув1,1дете в пер-
вую очередь пиво, а уж
ГЮТОМ Лu,ВМаtlТ, Д)1(l,П+-ТОН1,0(,

вод(у, в конце концов. По-
чему? А вроде и недорого.
и мноrо (особенно, в бал-
лонах), вроде и не алкоrоль,
а в rолову (даетD. Идеаль-
ный вариант, и выбор боль-

rлой. Так-то и воц!ел (пива-
сикл, любовно называемый
потребитеrrем, в повсqднев-
ный обиход, причем в пря-
мом смысrrе повседневный,
так как очень уж многие не
могут обходиться без него
ни дня и (ду}от), как воду,
по поводу и без оного. В
}кару - вместо лимонада,
в холод - (для су_греву)
(если градус высок).

Не подумайте, что я
трезвенница какая-нибудь,
просто считаю, что все дол-

жно быть в меру - соглас-
}lil, комП€lНИЯ, сryДiеНТЫ (СДР-

лиD сессию - почему не
попить пивка, отметить это
дело. По-моему, нормальL

но... Или вот в клу6, напри-
мер, сейчас на трезвую го-
лову единицы ходят, Но
ведts это не каltдрй день, не
пристрастиlдься. Но ведь
ведF до чего доtлло? 1 3-лет-
ние девчонки и мальчонки
абсолютно не воспринима-
ют I}lBo, как алкогольный на-
питок, не осознаlот, что это
губительно дItя организма
(тем боrrее, в этом (неж}юм
возрасте>). С непривычки
(да еще если (затянутсяD

пару раз) оiи творят всякие
глупости, потом расплачива-
}отся за это не только они,
но и род4тели несовершен-
tюлеток. Известrю, что боль
rлой процент преступлений
несоверщеннолетних прихо_
мтся на, мягко говоря, не
трезвое состояние (кстати,
самым опасным с этой точ-
ки зрения считается <Клинс-
кое>). А от пива до пресло-
вутой водки очень не дёле-
ко, сами знаете. Так и выхо-

дит - все одно к одному, а
причина - распуlценность,
которой в немалой мере
способствует реклама.

Если прикинуть, какую
часть рекламного времени
(телевидение, рад;о) и про-
странства (печать, lциты,
вывески и прочее, не гово-
ря об Интернете) занимает
ПРОДУКlИЯ }l€ ПРОСТО iЛКО:
гольная, а именно пивная,
(волосы вста}от дыбом>, и
все вопросы, типа: откуда
интерес, ёразу отпаддtот.

Чего trtе тут )r<дать, когда в
перерыве меr{ду <Землей
любви" и <Слабым зве-
HoMD втискивают из 7-ми
возмол{ных ах< 3 ролика на
пивнуtо тему. Каrкдрrй тре-
тий уличный uит того же со-
держания. В подсознании
подростка откладывается,
скапливается cooTBeTcTByKF
щая информаllr,iя, и вслед
за всем известным толстя-
ком хочется попробовать
того и этого, и сСолодова>,
получившего премию
<Марка годрD. А магазины?
На прилавках одного толь-
ко светлого видов 20, а
аедь есть еше и темное, и
классическое, и бочковое.
и прочее, прочее, прочее...
Отсrода зависимость, пери-
одическое желание глот-
нуть какое-нибудь "Очако-
воЕ невзирая на градусы и
проценты, на алкоголь, ка-
чество, срок годности.

YrKe не раз проблема
пивного iпкоголизма подр|и-
малась на многих собрани-
ях, совечýниях. других ме-
роприятиях, проходяlцих с
участием молодежных

организации и правитель-
ственных структур. В част-
ности, tla Грах<дднском Фо-
руме обсуrr<ддлся этот воп-
рос, но был сделан вывод,
что одними силами моло-
дежных объеданений конк-
ретных результатов в борь-
бе с этим добиться невоз-
Mo)t(Ho. Требуются право-
вая основа, поддер)lка BrtiF
стных.органов государ-
ственного, муниl+,,пalльного

уровней, соответствукхцие
документы и законы, опре-
деленная программа, со-
ставленная не без участия
коммерческих, рекламных,
торговых и дэугих отрас-
лей. А это требует време-
ни, (раскачкиЕ, как это
обычно у нас бывает.

А тем временем, )t(изнь
не стоит на месте и (спивaF
lотсяЕ ка)tФlый день тинеfrд-
жеры oд.rн за другим. И это
не пре}вегт+€нле. Lhобы это
ПОНЯТЬ, СТОИТ ТОЛЬКО ПР,fЛ*,

деться к ситуаl+.rи вокруг. К
пиву у HiK всегдр относш}lCь
просто (взять хотя бы ули,+
ну}о продажу разливного
пивtl прямо из бо.+оr), Heс".+-
тая его как таковым алкФ-
гольным кlпитком, tю' Е{!||-
мо, прil.шк, время пересмот-
реть свои взглядн и rюзиLUrи
на сей счет. Потому что ре-
зультат может быть весьма
неутещительным. Атрофа
PoBilHHoe сознilн}л€, |{€лрео_
лlолимая тга к alrкоголlо, гlо-
теря цели в )t(из}lи, rр}rм}fт}F
визм и тупость, крр,лый ш,'ь
вот, в коtце коrn.lов, и rмецJ-
ки)D под глазами. Оно вам
нqдо? Нет? Ну вот и не помо-
rайте <дgлliть деньгиЕ rтqдлм
на валем здоровье и жи3-
ни. А то тасиrrrи темпамr,l скФ-

ро мы все не сможем внят-
но ответить на вопрос: <Ты
где был?>

Лана ТРЕЗВАЯ

0ЕТOРOЖll0: п]lв0!



Нокспсц-то,то Grtl.rrпоФ. Ото спtrца,
,оФ GrцG a пс.rопG lETc.. В Ксrспr, Нш-
llGIOпqC, Аьпстъсво(с olg поtlвrгrсь
ро]lьlцG. Тэпорь DTo чуппос зalвспенхс
GGlъ r в Чспш, r ]ороп похGт сrrrтCrтr',
ся поrстIпс псrпоцспllшн, вспь lпссь
тGпGрь GGTb Gтorb погсжпоlпьri штс,
пяпt Плrпоllсппс |по.rсmу,79 Dro спово
rrсr руGGIсп язшIG lпIцстся бсr mяrrого
rrurrrl. Prпrrrrc fopoxoшG бьrrr выш|tl],
пGпч (rто.цстьсяr) пропtlкцrс* Пскво,
шсrrпсо rcпiоlrтGlнrо (у сосспоiш пбо
в Grспцaп. Пrrоrrэ r вовФ llC пс[озрс,
aatп о Gfo Gt/цlGGтвовgп.3спс тспэрь-

сто молодрtе люди. Самой
молодой девушке, кажет-
ся, 17 лет. Вообще-то на-
чинали лtод1 соверщенно
разные - бьrли и взрослые,
с высшим образованием,
но такие уходят, понимая,
что здесь им делать нече-
го. В последнее время со-
став работников практичес-
ки полностью стабилизиро-
вался, Если вначале люди
уход4лиr понимая, что эту,
суету, подобные нагрузки
не каждый выдержит, то
теперь остались самые
стойкие. проверенные,
праi<тически нет ttтекучки
кадров>.

- fircobl ocнolrlьrc трё
бованпя к персонапу н
.rел4у вас Ywпн не IюЕФ
тошсеl!

- Начнем с того, что су-
ществуют две категории
работников - менеджеры
(их у нас десять) и так на-
зывФмые универсaлы - не,
посредственный персонал.
Последние делятся на тех,
кто работает на кухне, и

тех, кто работает в зале и
за прилавком. На кухне
своя специфика, у нас -
своя. Но главное требова-
ние дпя всех одинаково -
скорость. Я работаrо в зaпе,
то есть я,дол)|(на стоять за
кассой, принимая и вьцlавi!я
заказь1, выбивая чеки, дол-

l5 июня состоялось
открытие :'тоrо нного'-
фрrсrионалшrоrо кафе. И
ilHe как журналисту, ко-.
нёчно, интересно быпо
пер!ь!rл депоfl -вот что:
хзвеGтно, .rrо Маqдонаlцс

- очень специфичное
заlедеlrrrс и персонап таrл
особенный. Так вот я хо-
тепа знать: цриезrхий ли
Tarr обученьй нарол ра-
ботает rrли нilll, нестный.
Ответ нащелся сразу, как
только я заrлянула туда l
перьйраз. Срqдирафт,
H}tкor я вGтретriпа быз-
цlуlо одrюкпассницу r lce
поняпа. Точнее, почтtl
в(е, а за подробностяlли
обратипась иrrенно к ней.
она попапа.l это lдля
краткостиl кафе чере9
анкету з нестной rазете
Hil(a}ryнe оrкрытия. Про-
Gто запопнила необходи-
mые rрil}ы х отпраlипа
по адреGу. Спустя две не,
депи eri поз!опипи ,lпрл-
гпаGипи на собеседова-
ние. Так она попапа на
работу.

- Что за mолrl р#оrъ
,от Е ltЕlрнеrrл.е, тil( ска-
заrь kar(ola осноrная ка,
tеrорпя!

- По трад,rtлrи, абсо,
лютЙое больtдинстЪо пер-
сонала - студенть1 и про-

жна успевать мыть пол и

вытирать столики, иногда -
мыть окна, выносить мусор
и убирать в туалете. Глав-
ное же - обслуrкивать по-
сетителей. И улыбаться. С
ка}кдым (!) здороваться,
прощаться, желать прият-
ного аппетита, благоддрить
и снова улыбаться. Это
главное.

- Но ведь у вх мапо
оarьга',rаЕр,rое, не lce пФ
,tучGJся. Я эttао,,ro прн-
xoMJ со !рел{еrrеrr, доЕ
мJся р йJо,''аlнэ,{z.

- Да, дейqтвительно, по-
началу было очень сложно.
Я и теперь не могу сказать.
что идеальный работник.
Кое-что забываtо, теря}ось,
Но в целом справля}ось.
Трудно смотреть всем в

лицо, приветствовать и (си-
ять>, несмотря на свое са-
мочувствие и настроение. К
тому }ке посетители быва-
ют разные. Есть и грубые,
нетерпеливыеt не понима-

}оlцl,tе, что мы еlле только
учимся. Не,все гладко.
Люди привыкли к казанско-
му и московскому профес-
сионализму. Но,это все
мелочи, привыкаещь и уже
не замечаешь этих мину-
сов.

- Скольrсо же ъl р$о-
т*те|

- У нас две смены. Ра-
ботаем по восемь часов,
примерно сорок человек в

смену, не считая охраны.
Сам Макдонагцс открыт до
00 часов, уличный ресторан
также,Макавто-ивноч-
ную смену, до четырех
утра. С четырех до шести

- технический перерыв, а
затем опять. фактически
круглосуточно.

- А как сосIавпяетса
rрефнк!,- В самом начале ка}к-

дрrй из нас указывал время
работы, наиболее удобное
дпя него. И после введения
всех данных в компьютер
составляется cooтBeтcтBylo-

lцее расписание на две не-
дели. Мы имеем право по-
просить, например, д.ва вы-.

ходflых или указать еlле ка-
кой-то нуlкный день. Все
очень гибко и демократич-
|-lo.

- Bocerrb жовбеrоrнн
безоrрпd

- Нет. Почему? За это
время у нас есть законный
(тридцатникr (6рейк). В
любой момент я могу уйти
и отдохнуть. Он не оплачи-
вается. А вот две (пятнаtл-

ки)D - по сути то же время

- перерыв оплачиваемый.
Такая система. Отдохнуть
мы мохсём в спеl4,tальной
комнате (причем для куря-
чцх время отдельное). Мо-
}кем и на улице. Но есть
од}rо правхло: не сняв фор-
МУ, вЫХОД4Ть не имеешь
права, а если снял - то мо-
)+сешь выйти.

- Касоа ссФфосillФllФ
пd cor'tал ,rqрсоналd

- У нас могут работать
люди до 32 лет (видимо,
европейская практика). Со-
отношение же молодых
людей и девушек - 4ОY" к
60, соответственно. Боль-
tлая часть парней работает
(ночниками). они занима-
ются тем, что обслужива-
}от и следят за коhвейера-
ми, приборами и оборудо-
ваниеh, разбираrот и соби-

рают их, чистят и так далее.
Это фритюры, мультиплек-
сы (Fапlа, Sprite, Cola),
шейк-саrр (смесители кок-
тейля), фризеры (что-то
вроде холорrльников), стан-

ции ккофетек> (кофе чер-
ный, Neskafe, капучино) и

прочее.
- Чо тебя болшrc ке

rо улимrcr плн нрфJtся
прн p$orc в lvlасрналд-
ссЁ

- Есть такое явление,
как день семьи. Это зна-
чит, что омн раз за опре-
деленный Еериод (точно не
помию. месяц или три) я

могу бесплатно провести
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Fl ilпllЁ 2пп2 }q-три человека и заказать
все, что захочу. Еще за
сво}о смену мы один раз
обеддем, тоже бесплатно,
за счет заведения. И обе-
даем мы довольно непло-
хо. А удивляет меня то. с
какой легкостью списыва-
tотся продукты. В Макдо-
нtlлцсе нет остывlлей и тем
более испортиылейся, про-
сроченной едд. Продукт у
нас такой, что не долrкен
залея{иваться, - если кар
тофель фри, то rорячий,
если Fапtа, то с нерarcтаяв-
lлим лцlом. А у нслсоторых
продуктов срок годrrости -
три с половиной минуты, и
по истечснии этоrо срока
.Gе }rдет прямо в вqдро. l-Ja
кухне свои тонкости. Ечlе
есть правило : запреч4ается
брать чаешс и болтать на
-рабочем месте со знако-
мьlми.' :Hr1pлoo,cylrtt<tuycl
каrd-tр оtф н .тёЕrФЕ
p$ot* Вель асть пrол|,1,
коtФrёlэспфляtоlся с
фллlжtяtоl, tасl

-Дд. На это есть менqд-
жерыиКЛН-контролььlй
лrrcт наблюдения. Происхо-
д,lT все следуrощим обра-
зом. Полгода ты,работа-
ець, а потом наступает не-
кая аттестация, что-то вро-
де проверки на профпри-
годность. Все это время
период4чески - один пол-
ный день - за твоей рабо-
той наблюдает кто-то из
главных менедх(еров.
Смотрит за тем, как ты
справляешься, и заполняет
этот самый КЛН. Там мно-
го различных граф, вроде
контрольной ульlбки или
времени, за которое ты на-

полняещь и поддешь моро-
женое сМакфлури>l }Gпё-
ваешь ли аытирать руки
между приемом денег и
выдачей заказа. Сами по-
нимаете - все дол)|(но
быть стерильно, и ни о чем
нельзя забывать. Это дале-
ко не все. За полгода, та-
ким офазом, накапливает-
ся ровно l2 листов - вро-
де досье на тебя, и ка}к-
ддtй из них имеет cвolo сум-
му баллов. В идеале их
долr(но быть всякий раз
сто, то есть оценка (ем_
ниlýr, по-нашему, (на пя-
теркуr. Самая низкая от-
метка - четыре, в зависи-
мости от обlцего количе-
ства баллов. Худший ре-
зультат - (четверка) -
увольнсние, равно полной
непригод}lости.

- ffrr tъ, сtlrтаfirь оку-
паJсаilu llilсрlпrrдr, в rФ
рор н йцaплшза lH
раilrrrqа l чеrrаr lю сpЁ-
,tвrФю с llЬсрплраюl в
дцrнх rФлаrl

- Моrу сказать, что
цень, по региону, по край-
ней мере, одинаковы. А по
поводу окупаемости... Не
думаю, что люм стали бы
<вбухиваты такие деньги в
его строительство, не будр
они уверены в дальнейчrих
перспективах. Здание от-
строено новое, в помеше-
нии абсолlотно все соответ-
ствует ста}цартам настоя-
щеrо Макдоналдса. Стиль-
ный дизайн создает уют.
(Хотя, казalлось 6ьl, в прин-
ципе, какой может быть
уют при такой суете и спецr-
ке - авт.) Уверена, что за-
ведение приносит хоро-
r.r.lyro прибыль.

- Нескролrrьй юлщ
о зтrrлаfе...

- КонкретньЕ сrммы нa}
зывать не стану. Сках<у
только, что Есе зависит от
того, сколько вы отработа.
эте. В ночные смены, на
Макавто оплата чуть выше.
Получаем деньги дда раза
в месяц. В обrцем, студент
доволен, подсаботка, осо-
бенно на лето, неItлохая.
Нух<но только не (отпьlни-
BaiTbD и 6ьlTb всегда софаь
ным. Это в первую оче-
рет.

- Касв обцре arrg|ат-
,lёоэ н ппeгr, пфylчре
ot l{(,сl{J Gпuю продолrrё
l*оя фtъtl

- Впечатления очень
необычные. Сначала дlrкая
усталость, первое время
просто с ног B€U},lllilсb; ltGlp-
ко и суетно. Сталкивалась
с непр}.выifiи, Фrcцв, с дrу-
гими ребятами. fЪстоянно
что-то забывала. Сниrrись
х(уткие сщ, как в федУ
вспrьвautи картt.*rки рабоче-
го дrrя. Но постепенно вхо-
д}llдь в ритм, <срабатыва-
еaдьсяD. В конце концов.
это при8ьlчка. }lfuеtль сво-
ей смены. Это становится
частью твоей жизни. Ты не
можещь не работать, не
можешь не прийти. Но я
учусь, и мне пр|цется либо
выбирать, либо совмечlать,
Пока не знаю, не заrадр]-
ва}о.

- Спа116о тсбе за rюд
робtмй ртсказ н-ур
чн.

С бu,вtцеi,
оOttоtслоссtоuцеfi,

бесеOовопо
РппаСВЕШникоВА

Elilftlt: IfllltШ
Редакgпя газетш (Ступенп}

объявляст кошt5lр пsобразrпелыlФо

ш дЕlФрапrпD-rрNкладrшо тюрqества

в рамках Всеросоfiскою Фсстtlваiя
хуаоfr€стsенкхo тзорчестза обуию-

щпхсл п работtиков rаилы{хo пр_
Фесспоlашшо обвзовдпп Poccrri.
ской Феаераgпп uЯ вюrrу в uпр

lск}Етв}.
Коlпtурс rrрово,lplсл с l оlrтrфя

2(Ю2 r. по 1 рвра.lя 2(Ю3 r. Тша
Konqypca опý.!еrва извапш Все-

росспйсrото qесrша.lл. Тркmваrпе
ltяч пвпмяеr увсrшвать в кrкур
сс .чо5ому прхзsеленшо, в оо|ову
rоmрсо mr(lielm псюкп иро!чхm
порчества, ршдеlпше апоrой Hшrre

Фqрш rr жаtlрш, цретrцуrоlgпе ва

frtцшенк)сть п псmрrчесtчю перс.

пеrспrву, тlрк.lадвя шпшштъ (ry-

доfiесtrенкЕ о(Ррмлеше пред.еаоs
бштц дrзаfrr п т. л). В Kolutype
uи]п }^lастшDаlъ црlЕlведшхr па-
лой iплспкr (глпа, rcсm, хераша
п т. д.), отраriающt|е всmрпчссхd
тпп Бrrreля РmоIп, TaTapcTala, сш-
еобразншй вацпона.rьlшй Kocтxlll,
кgrrr€ю, ща, r$ЕJtш rxftc.tтa,
,овслtlрltrе rюдемп, роба rюаерс-
вупт.д.

Коlпtур проходдт в 1 сfлtа:
1 агап - с t оmбря 2(Ю2 г. по

l Ееврм 2Ф3 г. втои!sо.тЕrшоло_
гпческом комедле. Рабсrtr сrудgr,
тов п сотрудlпкФ комедrrа прппв-

rrаmся в хаб. 3(И пеааrоrur-оргшпr-

затором Т. Ю. IGзаqдевой п в ка6.

31Ф - замеспrте,rеи д!репOра по

шпrтатемхй рабоrc Г. В. Алшryха-
медовой. 1qецрам 2Ш3 г. под!Qмf-
cl rfпхIr перш{l) угаm п мIраБд€tше

,tlпшltоt работ;

2 этап, рспуб.rпкаlrскrd, прово_

шrтtя с 1 марта 2(Ю3 г. в Казаяи, lц
коюрыfi бу4п прдставлеrш лl"шrие

рбоrы колледка. По погаш респуб-
lлканскоm кокурса .rршпе рбоtu
будrг напрвlеrш в г. Москву.

Заключrrтедьные меропрrlятпя

Всероссrrйскоrо конкурса изобрази_

Teibнom п декоратпвно_прик.rадного

ворчества проводятся в г. Москве в

апреtе 2001 mда.

Рабоrы-пбедпе,lи коtпчрса при_

муг rrаспrе в выставке, будут на-

граяrдены дипломами и цснными по-

дарками, войryг в ката.ltог, изданlшi
по кюгам конкурса.

РЪдакция газетu .Ступенп" р-
комендует принять учасме в kollk]ap-

се преподаватемм спец/цпсцимин,

Mac.Iepitм rrризводФшilшо обtчешш

IОрЮ8Ою и KyrrrrHapHoro профилеri.
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жпвете ли вы до 7О?
Средвяя продоJIfrитеJьЕость

,ккlЕп поgтOяЕпо растеI. Но каж-

доп0, естествепЕо; trвтересуют
eIT собствешвые щацсш па дол-
пOлgтше. Наверпяка швоFое про-

яспп, }т(}т тест, составлеввцй
аперrкаЕGшипп шедикаши. 0тве-
чайте ва вопросы сOвершеппо

rспреЕпе, а пц Еекоторнilи еще

п поразпышляfiте. MoTteT бнть,
Bar пеобходипо в чеш-то пзме-

пвгь свой образ жвзви.
Вовраст Ее имеет 8вачеЕlrя.

Все равпо - Barr lб леп пли 50.

3ato чеr раЕьше вн (пкаfiеIвсь
от врддцх пршвшчек, теil лJв-
ше.

Птаr, возьшеu чшсло ?2. Iiз
пего Еуйцо б5rдет внчптать илп
прпбrвлять к вешу вабраппне в

реi!ультате вашЕх отвgгов очпп.
. Fслп вш ш!Dкчпва, BHtцxTe шз

72 цдфру 3. Жепщпвап шужшо

добавпь в 72 4 - оцп ,tп8ут в

среддеr па 7 лет больше, чеш

rрiшн. Следоватеьпо, у муfi-
чпп бЪропсл за осЕову средЕля

продолйшеJБЕость пх жвзЕп -
69 лет, у жепщяп - 76.

Еслs вы жхвеtе в пOрOд€ с
паселеЕвеt болеq l ilиллхоЕ&
чe.повеi, то вычтите 2 года.

hлп вш живете в васелеп-

I0r пlrЕrrе с паселешпеш tепае
10 rшслч, то добавьте 2 года.

Ес.ш по работе вш завятш

уrепеЕшо| тудоr, отпrrrlпе 3

годi, Gсш фrзвчшппш - прr-
бавьте 3 юдs.

, Еслп вы заппlЕаglесь спортоir
пять раз в веделю хотя бы по

поJпаса, то прнбавьте 4 годд;

если два-три раза - прпбавьте

2 года.

Еслп вы жев8ты (зашужеш,

собираетесь вступпть в брап) -
добавьте 5 лет, если вет, tо
вшчтштG п0 0двошу FOду за каfr-

дше 10 лет холостой жпзшп (ва-

чппа, с 25-летпеrt возраста).

Еслп вш пOстояпЕо сппте
боlьше 10 часов, вцчтпте 4 mда,
есJIп по 7-8 sасов, пlr.Iею Ее

вцчятайте.
Еслш вн Iшохо спrrте, 0тпп-

шите 3 юда. Бо,пьшал Jreт&Jrocтb,
iап ц с,пшпон продо.глпе.lьшьпi
сOп, - прllзпап Iшохою ipoBo-
обращеппя.

Fю;ц вн первпrф всItшБlп-
вьй, шlессшпъшi чqпо8еБ, (пЕrr-

rпrте 3 mда, ес.lш спошойшй, урав-
вовешешъй - добавьте 3 rcда.

Еслп вн счастJtввЕ, то д0"
бавьтt 1 гOдl есJIп Ее счастJIпвц,
отппнпте 2 юда.

Еслt за рулеш вш It(ютояЕЕо

Еарушаеrе правпл8, отвrшпте 1

год.
Еслп Barr постояЕпо пе хва-

теgт деЕеf х вн вее врешя хщп-

те, где бш шожпо бшло подрабо-

тать отпrrшrте 2 юда.
Ешя у вас срGдвее обравова-

ппе, добавьте 1 rюд еслrr вшс-

шее * 2 шда.
Еслп вц !! Еехсrп, цо пр-

д(мйsе!е рдботать шрr&вьте 3

года (полпая бездеятельuость,
отсутствие общевяя сокращают
жизвь)., Если ваша бабlrшка (дедуш-

ка) докlла до 85 лет, то добавьте
2 года, если оба жплп до 80 -
4 гOда, если пто-то пз ЕЕх сво-

рOпоетпжшо скоЕчался, не дожхв
до 50 лет (уrпер от ппсуJьтs,
инфаркта...) внчтите 4 rода.

Еслп кто-то пз вашпх блrз-
кпх родствепцlков, Ее дожltв до
50, скопчался от рапа, ппфарк-

та... выrпtпе - 3-ruда.
Еслп вн вшцlриваете больше

трех пачек в дехь отвпште 8
JIет, если l пачпу - б лст, еслl
rrепьшепачкн-3юда.

Еслв каlкдшй деЕь вц вцIIп-
ваете хоть каплю сшlртЕог0,
вычтште 1 год.

Еслп ваш вес по сравЕеЕпю с
поршальшшш для вашеп0 вOврас-

та превышает 20 кг, вшчтrте 8
лет, еели 15-20, то 4 rtда, если
5-15кг-2mда.

Еслп вы шJпкчпЕа Ir проходп-
те кажднй год профплпптrчес-
кrй rtешщишскrd осuоар, дбавьте
2 юда, ecJlr вап 30-40 лег, 3
года, ecJш ван 40-50 п 4 года,
еслп вап бо.шше 50.

Чпсло, кчгорое пшI}ццтся у
вас в штоге, l есть тот вO3раст,

до к)торою вш шожете дOжпть.
Но, попечпо, вц епо превцспте,
еслп будепе лlвше следrть за

собой п oтпаfiегесь от вредпшх
прввшчек.

rА,.йда
в IGвц;
llлу0 rеселчх I паroдчrsшх

тODгOвO-теIll0лOгtчеспOг0

ilOлледша, iонаilда кВн (crazy
hotýeD 0ьrвляlот 06 oTipbrтxr

шOrог0 ceзolla rrD НВН хеtfiду

гDуппанr iOллцша. llгрш пDOiлут

с 23 п0 30 шября 2002 гOда ,
arTOBOH ]але rOллцша. lаявпr на

учасrc l Iпах прrilrЁаштш д0
1 нOяOря ! iа6.3И Татьяltoi

ЮрьеrнOi НАЗАНЦЕВOff -
педаroruI-oргапrlатOрolt. П0

rтоrаll rг0 бIдут !ыбранш 0сOб0

0тлrчrвшlк, пrlеilтъa, ioторuе
вOf,дп ! coп.t rOнашдч нвн

Kсrazy ltOцsеп T0prut0-
теIlloлOгlчaсl0ю ioлrелша.

Тсtlа IгDч:
(3|оDо]нr 0Фfз illrшD

1. Ввrпa, iарпшlа clla па!тt
ВшrIаfiIеl }lарщlD - 5 хшут.

2. РaзIrillа (на! rоloDrт хOf,

трепер...D - 2 шпрOса.

3. ДOхашi!с ]цаilrе (Бнспее,
!цш€, Clrb[etlD - 10 IrIп.

{. liyriliarbшыi lшlурс кЕслr
I0чЕЕь бшъ з!Oр0!,
за;алrrиtD - 7 rrfiyT.

УслOal, пD|ЕцfiЕ rrр:
1. кOлrчестtеiхнt EoCTat

кOнапльa ilе 0rраIrчеfi,
дOпушееrс, пaпrе пеlаmгo!,
racTep0l пpOlзl0lпftllilOro
оOучеilr, r сOтDrдrrI0,
iOлле,шiа.

2. ШапrIа, lotaila rоtOllт f' rollrDс, iatlarle lонaцн l
,16rCxr.

ОцrшrrоЁ rсупоЕ для
подочх объяrдецпя
r. га!iету сСrlrпепrr

Ф. и. о.

гр. м
Кол-во слов_
Текст (печатвнмя
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