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чем блuже dолеожоанньlй празdнuк вмuсmер фенdао, mем больulе

волнуеmся u бурлullз dевчоночья половuна utкольl, Кmо же с]панеm

побеdttmелем? KoM1l Dосп,tанеllлся почеm! лtобовь u внuманuе? За несколько

dней Оо празdнuка бьtл провеdен блttц-опрос dевочек 5-9 lc,taccoB, Хоmелось УЗНаП1lэ, KaKLL|vlu J|ce Zлавньlмu качесIпвамu

dолэ+сен облаdапlь наспlояuluЙ h4uспlер, Было oпpollleHo !2 Dевчонок, Как саr,lое необхоOuмое качеспlво бьtло названо

чувсmво юмара (8 zолосов). То ecltlb елавное, чmобьt кавчlер ,MoZ развея1llь dевuчью moc^yl еслlt пlакая завеdепlся, На

вmороМ мес]пе - обаянuе (5 еолосов), На послеОнем - Бобропtа (4 zалоса), ЗОесь, очевudно, речь uDепl о слеdуюtцей

сu71,1уаL|L!u,Она,.Щай,поасапуйсmа|спuсаlпь|,он:Суёовольспэвuем!, она"*КакоЙжеmьldобрьtй!"Оказсutосlэ,чпlокроме

эпlчх l11pex качесmв, наlцllМ r)евочкаМ необхоdtLмо, чп,tобьt МuсmеР бьtл непременно ulеiрьt]И, ЧеСl1'lНlэlм, смельIм,

осlпроумньIМ, романmччНьlм, внчмапlелt,ньlм, нахоdчuвьtм,ll uHll1ejlлuтeHl1':Ht)lv, Но сееоdня, к сожапеlluю, эп,lu качесlпва в

Dефttцumе' Кспаmu' препоdаваlllелlt oBeHdbt" mоасе не проmuв, чtпобьt наш Мuспlер бьtл в -меру ОСlПРОУМН1,1-М/

uнп,tеллu?енпlньtм, mруDсlлюбuвьtм, муэJсесmвеннlэlД4, С ЧУВСmво.м юмора,., Иlllак, mеперЬ попробуе"l,t обобщumЬ daltHbte

соL|опроса ч нарuсоваmь собuраПэеltьньtЙ порmреm побеdulпеля, Эmо, Hecon4HeHHoJ dолжеll бьtпlь мужеспtвенньliL,

mруdолюбuвьtй, Лобрьtй, с развuпlы,м чувсmвом юмора, зdравомьtсляuluй, обаяmельньtй uнmеллекmуrп, Mbt не

уdержалuсь, чmобьt не поuнmересоваlпься| kozo же конкреlпно нашu dевчонкu вudяm побеdumепе,м, Сееоdня все онu

eduHolltacHo назвапu.,, Но все еLце можеm uзменumься, Эtпо aJaтucul11 оlп пlоZо, как преmенdенmьt поdzопlовяпlся u

высmупяп,l. Ясно odHo: Мuсmеро]й с]l1анеm самьtй dосmойный!

.е** -e_#-f t',-.. ."," if !/ +a_."".i!1?*;;

<Мистер> в переводе с антлийского означает (мужчиIlq человек) гражданин)),

Но разве это все? Ведь слово <Mister> происходLrт от слова (master)), что означает

(хозяин). Значит, наш Мистер будет не только IIоситеJIем почетного звани,l, но и

хозяином, хранителем Jryчшi{t тралиuий шкоJтьi. Не кажл,ому это лод сиrry! Мистер

может быть то.пько один. Но и остальные тоже должны не терять своего

достоинства, оставаl,ься настоящими джентльменами - <благородными,

образованЬtмiл, ДобрыМИ, ЧеСТ!ГоIIr{и, вежливыми> (пер, с англ яз,), Мистером

можешЬ ты не cТa-I.b, но джентЛьменоМ быть обязан! (см. стр.J,l"ч2)
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КТО МОЖЕТ СТАТЬКТО МОЖЕТ СТАТЬ N{ИСТЕРОМ?

Чтобьт N4истером стать на сцене,
Чтобьт вызватъ clIMпaTIt]<l за-\а,
HroKTTo Rо все\,{ быть ,ll.чшtrпл,
l{o порой даже э,l,о]-о ма\о,

НАШЕ ТВОРЧЕСТВа
3има, не уходиl прошу! Это бьиа самая ,ц/чшая

. зиN{а в моей х{изни, и ябуду доJII,о еще ttомнитъ ее.
Сколько новых впечат;rентrй, эмоций, чувств"""

flаже KaK-r,o странно. За две недели пребываIlлтя в

ч.жоМ городе' чlской стране },менЯ появилисЬ Друзья.
Настояrцие Друзья, которьгх 14ноtда мы иlцем годами. А
сам город, который просто симво./rическая точка на
карте, стал \{оим BTopbllrа домом, родным и близким.

я по.,tюбLrла зиму. Как это здорово; снег валит
Lпопъями, Tbl насквозь промерз, но счастлив. Ковьки,
лыжи"".и это я - CaMalI неуклюжаJl гtа этой лланете.
Сначала страх. А потом - восторг.

Теперь, когда смотрю на Hauly общlто
фотографию, Еа дrше тяжело. Ведь xoporuee рано или
поздно :заканчивается, так?

l Весна...что она мне принесет?
Виктория }]ебыва-цова

И звезды падают с небес,
Во мраке тоггу.г облака.
Моя душа - забвенья лес,
И сердца r,iастъ не легка.
Но верю: не поIаснет свет
И не смоry я заб,тlrдиться
Тебе все BpeMlI Iпjrlo привет,
Теперь все BpeMlI мне не спится.
Уйди, бессонница, прошry!
Не вынесу я этой rrочи!
За что я этот груз Holiry;?
Уста-па я, ycTalla оченъ.
Мl,тнеет, взор в моих очах,
Но жизнь во мне еще теп-пится.
И что за смысл в тех ночах,
Когла все BpeMrI он йне снит,ся?

По;i светом ryскльж фонарей
Я в доiкдь бессмысленно броьry,
Но на вопрос луrли моей
Ответа я не нахояq/.

Говоритъ IпDltHo так, как поет со,tовей,
Упыбаться, ттобьт лтеркuа лампоткLt,
lly, а дэитаться, c:\oBIJo ты царь зверей,
Кот,орый мечтает сl.ать бабочкой]
14 вот юо ,го выl,lгра-\, он )DKe }r4racTep,
Он прrазнан л}lчпIим актером!1!
Толъко смоrfiет лJл этот Мистер ts жизнLI
I1рояв,r-тiъ себя в ропIа героя?
Важно }ъ{еть чIвсrвовать, а не 1оворить,
Дl.лrа рычаря в трудл Еl,rшrа!
Ec,r:a рыuаръ -гы, лJ4rгIъ .тгобьт победить,
l-о значит грош тебе цетта.
Я дlмаrо, статъ лучIпттл{ можеLгь ты,
И ты, и ты, и каlкд5тй в этом зале,

Ведь коgц,рс эl,о лз.tlь иIра в ]иечты,
Вот ;+tлзнь - Kl Ао ссрьсзl leli j J( гтьп J lt5p.

Б уА уIц IrM злIц LI TIII4IСAM о тЕ чЕ ст вл!

В Pocczlu пРазdнuк 0п7-л,rечаю771,

Kozla ctttbHee, че.t4 весь zalJ

В е з l е за zl7 urп н uко в в crnq е ч а ю 7п

В нчманuе, ?пе tLла7па, по че/п -

II мы позlРавurlъ Bal, cllezullJr/_

Belb эпо вOвсе lre сеФеm
В lplz tl х уе б нъz х з а в е l е н uqх

Т а кuх .t,la,l ьч uzu е к бол ь lu е н е tп.|

.Ja BэLMb lаr ja ка^lечнаь tпtеноi.
В вас все: dоппоuнсrпьо, ll)-ln, Ll чесmь.

tr7 -цъz xotпtLM tказаmь ceeoltls:
сr Спасuбо, чfflоJ tlac въz есtпь!>
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вают (ваI]ен,гинки). Влrобленные всего мира призн
другу в безграничноЙ любви. Мапо кто знает

праздника, Как и все древние IIразл}{ики, День

шенник нашел м
исап признание в

эдLl. Утром Вацентина сбросили со скаJты в море. I'Iроисх
события l4 феврапя. С тех пор пошла традиция в

сердца, писать на них признаншl и цариl-ь люби
лом Дня Вссх Влlобленных считаIотся и красные

их llринято дарить на fieHb Св. Валегlтина. Все пода

одrry. О

1I, который

знлЙ IIдIцLIх!
J{ rcчJ расскаэаlпь о nnoeir

-L}чluеi поарJ2е. Jтпо Jopa Qева. -f,
счасlлLлuва, чlпо ряаоп4 со мноЙ mа\оЙ
эаj4ечаlпеаъныЙ че^ове\ 1GI\L она,

Jopa ёоапойна 1lва;rgнzlя за :паlQlr
r{Lчеапва, \iqr\, аоброmа, чесlпнасrпъ,

уравн0 веlценно сlпъ, чJ всlпво юлlор а.rЧ

воm чпо фаtаюtп о Jope Jчumепя.
t{апмъя Guпmоровна: ,Q',1оръL прецllаснъLй \ара\mер. С
ней леzц9 обuдаmься, ей всё uнtпересно. Унеё ёоброе серёце:
всееаа u во осём Zоmова п.о.л4оцъ| поdDерхgпъ в tпрldнryю
мuн)m)]. Увахgеm ч}х\ое n4чetue ч. }мееm опсmояlпъ св{)ю
почýJ эренl]я. З озлп о й чеал ве fl > ЕцgLпе puHa flа,ецgе е вна:
,Лора - сrd)олtная, воспulпанная dевочцgL. 1{о uъozaa
бъваеlп оченъ эасmенчllвФ>. Иараарulпа Еаdшмовна:
<Оченъ правllльная, uнuцlиmuвная, mворчесlGLя>> (офья
]-l,eKgaHlpoBHa: ,аора правltlъно реаzuр)еm в любъt\
СUIПJацltЯQ,. |r(аlпъяttа (емёновна, первая jlluлпелънuца

-ПоръL: ,{ГрецуласнъLй чеповеlХ 94u-а.ая, лъсre)вая, ёобрая u
вообlце прелесlпнъtй ребеноц!, _Лора чеjювс\}влrчённъtil,

занuп4аелпся м)зьl.к9й (форlпепuано) с б jеlп. !}| в ц9нце

ф евр ьая прlLмuп JчасlпlJе во (В с ер о с сuйс\ом MJ эъ l1чLLън ом
кgнryрсе. !tо;кgалем ей 1ёачu!

Иаllя Песлtан

легенл1

I'оворят,
. Время

Узнав об
приговорила утра в

из него
тайно лIобил все

должны иметь Э,го



А ТЕПЕРЬ О ГJЬВНОМ!
Как успешно сдать зачеты?

1' Взяв билет, успокойтесь, расслабьтесь на мицлу, ознакомьтесь с вопросами и начинайте готовиться с

того вопроса, который для вас ка-}кется более легким,
2, Напишите примерный план ответа. Составьте список всех фактов" которых вы хотиТе кОСН}"IЬСЯ В

своеМ ответе, Пишите даlке то, что ваМ вначаJIе N.{ожет' показаться ненуяtныI\4, в процессе письма вы

можете припомнить еще что-то важное.
з. Составленный план берrr-ге с собой и используйr,е при o,I,BeT,e- Иногда экзаменатор сrryшаетлишь часть

ответа устно и просиТ плаIi длЯ ознакомJlения. Этим вы, во-перВьIх, l1окажете свою организованность.

во-вторых, сократите и рабоry преподавателя.
4. Постарайтесь сформулировать краткий ответ на вопрс)с в первом же предложении. Так вЫ дадите

возмокность экзаменатору по}ulть, что смысл вопроса вам ясен и вы имеете правильное

представление о предмете.
5. Если вопрос состоит из несколькtж частей, назовите каждуо из них и подчеркните ЗаГоЛОВКИ, В ЭТОМ

случае экзаменатор может быстро просмотреть рабоry.
6. УдостоВерьтесь, что В готовоМ ответе есть встуПление, ocнoвHari часть, заключение. Во всryплении

надо переЧислитЬ все пробле]\{ы, которЫе вы собИраетесь осветить, в осЕIовной части детацьно

разверните всю проблеNý/; в заключении - обязательно сделайге вывоДЫ.

Имейте в виду!
Последними отвечать иJц,т обычно те, кто больше, че]\{ на тройку, не рассчитьlвает. отвечать в

последней группе может себе позволить тот, у кого крепкие нервы. Лl^iше всего идти четвертым

гштыМ в первой гIятерке. у тебЯ булеТ достаточнО временИ на подготоВку, пока будlт отвечать первые.

не паникуйте, если в первуlо ми}tуту вам пока}кется, что вы вообще нлfсIего не знаете. 'Iакое бывает со

многими. Если вы что-то зI]аете, то в памlIти обязательно всплывет кужная инфОрмаuИЯ.

Если ваМ попаJIсЯ вопрос' по котороМу вы можете cкzrзaTb оченЬ немного, то ни в коем с,цлае не

отчаивайтесь! Смело пиLшите все, что припомнилось: правила, примеры, отдельные предложениll и т. д-

Ничего, что это булет пока беспорядочно. В конце подготовки обязательно составьте tUIaH ответа.

[Iомните, что всегда _rтучше ответить не все, но то, что вы знаете, изложить четко и логично.
Если никак не удается вспомнить какое-то определение, формулу1 то оставьте t{а листочке iry"cToe

место и вернитесь к этому_' позднее.
[fuкогда не ходите отвечать с чистым листом, дztже если вы на i00% уверены в успехе, Успешный
человек всегда планирует свою рабоry и ответ. Запишите плаIJ и несколько первьгх фРаЗ.
отдельно несколько слов о ш]lаргалках. Человек, польз)aющийся шttаргапкой, находится в состоянии
стресса. При этом резко уменьшается объем оперативной памяти, поэтому прrтходится перепись]вать

чль ли не ка}цое слово. Ща еще и руru{ тряс}тся. Редкий преподаватель не обратит на это внимание.

Если вы уже готовы, отдохните. Понаблюдайте, как отвечают другие, как с"ч/шает преподаватель,

какие вопросы задает, что ему нравится, а что - нет. Это может пригодиться.
Лучше говорить в З-4 раза больше, чем экзамйlатор.
Успешность ответа определяется четкостью речи. Не прог-патьтвайте окончаниlI, говорите четко.

Помните всегда восточную мудрость: <Есть только одна непобедимая сиlIа в жиз]{и - радость. Кахцый

раз, когда вам что-то не удается, когда Bbi хотите преодолеть все прегrIтствиJI добиться результата,
побеждайте, любя и радуясьl!! Улыбка ускорит вашrу победу и усилит ваlllи сиJIы. Слезы и )/ныние
отодвиI+т вашrу победу далеко от вас).

Смешорики:
-Вовочкс, где твой дневник?
-Я Повлику его но день дол.
-Зочем?
-Родителей попуготь.

Попо просит сшно покозGть дневник;
- .Що нечего том покозывоть, там всего одно

двойко. Но ты не волнуйся, попа, я зовтро еще принесу-

-Вовочко, кqк дело в школе?

-Я с отцом двоечнико не розговоривсю!

Учительни цо:

-Мсшо, нозови 5 домошних животных.

Мошс:
-З кошки и2собоки1

Полборку сделол Никита Архипов

Издатель: НОУ COlt] <Вендаi>

Алрес: Мо, г. Одинцово, пtт lIoBotTBaHoBcKoe, ул. Мттчурилrа, д. 15 А
Верстка и дизайл: Кузьмина И- А.

Фото. Рева Л. Корректор: ,Щьячеtжо Н. В.


