12

Планета КИИУТ

1 апреля - День смеха

ОХ, УЖ ЭТОТ ЮМОР...

Все мы люди, все мы человеки и, наверное, каждый из
нас хоть раз в жизни попадал в смешную ситуацию или был
свидетелем забавного случая. Давайте почитаем истории
рассказчиков - поднимем себе настроение, посмеемся от души,
ведь, друзья, весна на дворе - не время унывать!
Юля: Как-то раз на летних
каникулах поехала к бабушке
на автобусе, который оказался
переполненным
по
полной
программе. Держусь за поручень, а
передо мной мужчина кавказской
национальности, в силу удобства
рука моя проходила через его плечо,
тем самым создав впечатление, что
я его обнимаю.
Через пару остановок он
поворачивается ко мне и выдает:
- Что нравлюсь тебе, да?
Автобус просто взорвался от
хохота!
Леша: Купил себе ботинки
в одном магазине. Буквально
через два дня они у меня
развалились.
Возвращаюсь
в
магазин, предъявляю претензии
продавщице, на что она мне так
спокойно отвечает: «У вас ноги,
значит, такие…». Просто гениально!
Такой «шедевральной» логике
можно просто позавидовать!
Наташа: Дело было пасмурной,
промозглой осенью. Встретилась
я со своими друзьями, от них
последовал стандартный вопрос,
как у меня, мол, дела. Я отвечаю,
что простыла. Доходилась вот в
одной кофте-то! Двое из друзей не
растерялись, сразу ответили, что
неплохо бы еще и брюки надевать.
Посмеялись от души!
Лена: Вызываю такси зимой.
Звонок. Машина подана. Выбегаю
шустренько из подъезда. Сажусь
рядом с водителем, пристегиваю
бодро
себя
ремнем,
громко
говорю ему - поехали! А он на
меня с изумлением смотрит.
Потом спрашивает: «Что-то я не
понял, вы кто, куда поехали?».

Тут я соображаю, что перепутала
машину, объясняю, что ждала
такси. Он громко хохочет. Было
очень неловко, но зато безумно
смешно!
Андрей:
Вчера
вечером
возвращаюсь с улицы домой,
смотрю, бомж себе мобильным
телефончиком возле мусорного
бака подсвечивает. Ну, думаю, вот
они, великие технологии!
Катя: Сижу за столом, ем
лапшу быстрого приготовления.
Младший брат на меня пристально
так смотрит, и тут спрашивает:
«Слушай, а когда тебе станет плохо
от этой гадости, можно я твой
ноутбук себе заберу?». Я чуть было
не подавилась, братик трепетен к
моему здоровью!
Витя: Ехал как-то утром на
учебу. В маршрутке бабушка громко
разговаривала со своей знакомой.
Одна фраза просто рассмешила
меня не на шутку: «Я ложусь в 3-4
утра. Ферма понимаешь у меня,
в интернете! Поливаю, удобряю,
свиней, кур кормлю, забот куча...".
Света: Стою я днем на
остановке. Слышу сзади веселый
мужской голос. Парнишка звонит
приятелю:
- Миха, пошли сегодня вместе
готовиться к экзамену?
На той стороне ему что-то,
видимо, объясняют.
- Мих, как это нас отчислили?
Ты точно в этом уверен?
Короткая пауза.
Парень
еще
более
оптимистичным голосом:
- Ну, отчислили, так отчислили!!!
Мииих, Мииих, пошли вечером в
«Мираж», а?!

Настя: Покупала я в магазине
белый хлеб для котлет, по совету
мамы - несвежий. Спрашиваю:
- Хлеб свежий?
- Да, отличный!
- Мне бы для котлет почерствее.
- А, ну вообще-то его ещё
позавчера привезли.
Забавные попадаются продавцы!
Коля: Недавно звонят в дверь
свидетели Иеговы. Открываю, они
мне сразу маленькую книжечку в
руки. Я, недолго думая, со вздохом
достаю ручку, ставлю автограф на
обложке книги, вздыхая под нос:
«Ну, вот и дома от этих фанатов
отбоя нет!». Больше что-то и не
приходят…
Кристина: Болела я както, температура высокая, под
тридцать
девять.
Попросила
подругу привезти кино какоенибудь посмотреть. Привезла…
триллер под названием «Почти
труп». Спасибо ей за столь чудное
чувство юмора!
Максим: Забавный случай
зимой наблюдал я со своего
балкона. Шел мужчина со своей
собакой. Вдруг он резко к ней
повернулся и начал, размахивая
руками, показывая на телефон,
что-то
объяснять.
Собака
смотрела на него и слушала, потом
отвернулась. Он, раздосадованный
таким нахальным поведением,
кинул ей под лапы телефон.
Собака продолжала мирно на
него смотреть, хозяин поднял
мобильный, накричав на нее.
После чего они спокойно уходят.
Занавес. Вот до сих пор не могу
понять, что это вообще такое было?
Что он этому бедному животному
пытался доказать? Но, все равно
представление получилось прекрасным, богатым на эмоции!
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С экзамена выходит замученный студент и рассказывает ждущим
своей очереди:
- Там, как в церкви.
- ???
- Он задает вопрос - я крещусь. Я отвечаю - он шепчет: "О, боже!".
Студенческая шутка
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СТУДЕНТКА
ПО ИМЕНИ НАСТЯ...

Весёлая, энергичная, обаятельная девушка со сказочным русским
именем
Анастасия
учится
в
нашем институте. У этой девушки
заметная внешность и редкий по
тембру голос: Настя замечательно
поёт, и ни один городской конкурс
не проходит без участия нашей
звездочки.
Настя Ведерникова учится
на первом курсе, и уже успела
покорить сердца не только молодых
людей, но и многих студентов и
преподавателей.
Она принимает участие в
конкурсе «Звёздная лестница»,
успешно прошла два тура, и хотя
победительницей пока не стала,
все студенты за нее болеют и
поддерживают, как могут. Как
признается сама Анастасия, она
сначала не хотела участвовать в
этом конкурсе, но друзья заставили,
за что она им очень благодарна:
ведь конкурс – это преодоление
себя, познание нового и, конечно,
опыт.
Настя поделилась с нами
своими чувствами, которые она
испытывает на сцене: «Все участники поддерживают друг друга,
и это помогает успокоиться. К
каждому концерту мы готовимся
месяц: учимся двигаться на сцене,
постигаем
азы
театрального
искусства, занимаемся вокалом.
Нужно правильно выбрать костюм
и подобрать образ под песню.
Поддерживают меня родные и
хорошие друзья».
Мы очень надеемся, что у Насти
в дальнейшем всё получится. И
желаем ей успехов в творчестве и
победы в конкурсе!
АНАСТАСИЯ КОЛОТУШКИНА
ЮЛИЯ НЕМОВА
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Новости
6 марта, в честь замечательного
женского праздника, в нашем
институте проводились спортивные
состязания по волейболу под
названием «А ну-ка, девушки!».
Были выбраны три команды
девушек, от каждого курса – своя
команда.
По итогам состязаний первое
место заняла команда девушек
второго курса, «серебро» получили
девушки третьего курса, третье
место
заняли
первокурсницы.
Все команды были награждены
грамотами и сладкими призами.
АНАСТАСИЯ КОЛОТУШКИНА

Жизнь и здоровье

В
КИИУТ
состолась
встреча
студентов
института
с
представителями
благотворительного
фонда
поддержки
семьи, материнства и детства
«Покров».
Представители фонда презентовали студентам свои проекты,
направленные на развитие и
поддержку социально значимых
инициатив в районах области,
пропаганду семейных ценностей
и здорового образа жизни среди
молодежи.
В финале встречи показали
видеоролики и выставку социально
направленных материалов.

Шоу закончилось
чаепитием
Команда КИИУТ «Максимум»
приняла участие в интеллектуальной игре в формате «Кроссвордшоу». Игра была организована по
инициативе Кузнецкой местной
общественной организации «Кузнецкое землячество». В шоу
приняли участие четыре команды
учебных заведений города.
Все участники мероприятия
расширили кругозор и получили
массу приятных впечатлений.
Завершилось шоу чаепитием.

"БЫТЬ АКТИВНОЙ МОЙ ДЕВИЗ"
Одна из самых обаятельных и
жизнерадостных студенток нашего
института - Анжела Зубанова.
Будучи
яркой
голубоглазой
шатенкой с потрясающей улыбкой,
она сочетает в себе нечто такое,
что не может не притягивать к себе
людей...
Со школьной скамьи - лидер,
отличница, умница. Все годы
обучения в школе Анжела была
гордостью учителей. Постоянное
участие
во
всевозможных
олимпиадах по русскому языку,
физике,
химии,
математике;
успешная
учеба;
посещение
танцевального кружка - все это
ложилось
на
хрупкие
плечи
девчушки. Успевала все!
Благодаря
усердию
и
настойчивости в 2010 г. оканчивает
школу с серебряной медалью и
поступает в КИИУТ на направление
"Экономика"
на
бюджетной
основе. С первых дней проявляет
интерес к учебе и к своей будущей
специальности. Участвует во внутри
- и межвузовских конференциях.
На первом курсе она занимает
сразу первое место в конкурсе
«Современные информационные
технологии»
в
номинации
«Презентации и мультимедийные
альбомы». Анжела представляла
диск
«Анналы
Великой
Отечественной
войны».
По
микроэкономике в Пензе была
рассмотрена ее научная работа по
теме: «Инвестиционная политика
как часть экономической стратегии
фирмы»,
занявшая
почетное
второе место. И это еще не все!
Через какое-то время Анжела под
руководством преподавателя И.Н.
Камардина пишет научную статью
«Уровень жизни пензенских рабочих
1921 - 1925 гг.» для сборника
«Актуальные проблемы социально
- экономических и гуманитарных
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Экспресс-опрос

Анжела Зубанова:

А ну-ка, девушки!

Где растут
спагетти?

2

ЧТО СЕГОДНЯ МОДНО?

Думаю, этот вопрос интересен большинству молодежи. Девушки всегда стремятся
быть лучше, элегантнее и красивее, парни же стараются поддерживать спортивную форму.
Главное настроение нового сезона - это обилие ярких красок и смелые сочетания цветов.
Это не может не радовать, ведь весна и лето – время проявить свою индивидуальность.
Но чтобы точно определить, что на самом деле сегодня модно, я обратилась к нашим
студентам с вопросом: «Что сегодня модно, по вашему мнению?».
И вот что услышала:

дисциплин».
Совместной
их
работой является научная статья
«Как одевались люди в 1920-е
годы», опубликованная в том же
сборнике в 2012 г.
Несмотря на столь высокую
занятость в учебе, Анжела не
забывает и о хобби. Она уделяет
огромное внимание эстрадным
танцам: «Мы занимаемся в МЭЦ
«Юность»
под
руководством
Кати Кузиной, с девчонками из
КИИУТ» - говорит она. Увлекается
в свободное время созданием
украшений из полимерной глины и
неплохо рисует!
Верится,
что
и
дальше
Анжела будет успешной. И перед
человеком, носящим в себе солнце,
откроются новые горизонты. Она
в будущем хочет стать отличным
специалистом своего дела, найти
перспективную работу.
КСЕНИЯ МАРКОВА

В 1957 году новостная телекомпания Би-Би-Си сообщила о необычайном урожае
спагетти в Швейцарии из-за тёплой зимы и необъяснимом исчезновении долгоносика.
Кроме шквала звонков, где взять рассаду и как выращивать спагетти, последовало
несколько тысяч звонков с требованием дать опровержение, т.к. спагетти растут
не вертикально, как показано в репортаже, а горизонтально.

• Быть здоровым!
• Думаю, сейчас вновь вошло в
моду чтение. Спорт на пике моды!
• Иметь современный смартфон, фирменную одежду, наращенные волосы и ногти… В наше
время не ценятся порядочность и
доброта.
• Модно быть фотографом,
каждый пятый - фотограф!
• Спорт. Это актуально и
модно, всё больше молодых людей
приобщаются к нему.
• Спортивные люди - это
здорово! Обеими руками ЗА!!!
Однако большинство людей и в
спорте ищут какую- либо выгоду...
• Вести здоровый образ жизни
- модно! Хотя сейчас уже
не
поймешь, что входит в моду, а
что из неё выходит....
• Нужно быть индивидуальным,
красивым, скромным, молодым,
спортивным, веселым, добрым,
здоровым и умным! Сегодня модно
быть собой!
• Мода на девочек-барби.
• Вещи с британским флагом,
сумочки и прочая дребедень. Много
парней и девушек щеголяют по
городу в британской расцветочке.
Да и одежда с прилавков не
уходит, а поступает все больше,
соответственно, спрос есть, и
немаленький.
Я представила вам наиболее
популярные ответы на поставленный мною вопрос. Все-таки наша
молодежь в основном тянется к
здоровому образу жизни, и это
здорово! Много интеллектуальных,
интересных,
активных
ребят,
которые развиваются и стараются
идти в ногу со временем. Но есть и
другие мнения:
• Сейчас модно быть наглым,
продажным и лживым человекообразным
существом,
без
души и моральных понятий! И,
к сожалению, много тех, кто

стремится быть именно таким!
• К спорту стали тянуться...
Это большой плюс. Но опятьтаки
зачем,
чтобы
иметь
красивую фигуру и понтоваться
перед всеми: какой я молодец?
Кто по-настоящему занимается
спортом, они не афишируют
это…
• Мне кажется, смотря в какой
сфере рассматривать. Совсемсовсем недавно была мода на

девушка любит футбол только
потому, что парням это нравится.
Есть, конечно, девушки, которым и
футбол нравится, и футболисты,
и разбираются они в этом. Но это
бывает не так часто...
• Мода на мальчиков, но както они больше на девочек похожи в "шкурках", тоналке, налаченные
и с сумочками. Страшно за
них становится, и за будущее
поколение в целом...

228: шапочки там всякие, маечки
и прочая атрибутика.
Теперь
пошла мода на спорт, но вот,
честно говоря, в городе я не так
часто вижу толпы бегающих или
вообще занимающихся каким- либо
видом спорта. Сейчас купленный
абонемент в фитнес- клуб - это
не "для себя", а для статуса:
"Посмотрите, какая я крутышка".
Это что-то из разряда, когда

Все мы разные, у каждого свои принципы, свои понятия - как о
жизни, так и о моде. Но большинству
хочется быть активными, здравыми,
творческими,
оптимистичными,
полными идей людьми! Ведь
весна на пороге, а это время
экспериментов. Так что смело
приступайте к созданию своего
нового образа, новых увлечений!
ЕЛЕНА ТИМОШКИНА
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Перед Универсиадой

Будь ближе к "звёздам" спорта стань волонтёром!
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"БЛИНЫ БРЮХА
НЕ ПОРТЯТ"

"Волонтером быть круто", - считает Регина Ганиева,
студентка второго курса КИИУТ

Летом 2013 года пройдет XXVII летняя Универсиада в
Казани, куда ведется отбор волонтеров. Для того, чтобы
туда попасть, нужны определенные качества и подготовка.
Регина принимала участие в третьей зимней спартакиаде
Поволжья в роли волонтера: соревнования проходили
в Пензе. В течение трех дней энергетики-спортсмены
соревновались в шести видах спорта – индивидуальных
лыжных гонках, стрельбе из пневматической винтовки,
лыжной эстафете, шахматах, волейболе и мини-футболе.
Кроме того, впервые соревновались девушки-черлидеры,
сочетающие элементы шоу и зрелищные виды спорта
– танцы, гимнастику, аэробику: чемпионат России по
прыжкам в воду проходил в «Буртасах».

На снимке: Регина третья слева в нижнем ряду
- Как ты узнала, что можно
анкету. И была приглашена на
стать волонтером? С этого
спартакиаду.
вопроса началось мое интервью с
- В чем состояла твоя задача?
Региной.
- Проверяла наличие доку- Из брошюры, которую увидела
ментов, регистрировала, следила
в институте. Ввела свои данные и
за
техникой
безопасности.
отправила по Интернету.
Работала с восьми часов утра до
- В чем состоял отбор на
восьми часов вечера – встречала
волонтерскую работу? Знание
спортсменов,
провожала
на
английского языка или еще чтозавтрак, показывала им дорогу к
нибудь?
автобусу. После обеда провожала
Знание
английского
на следующие соревнования и т.д.
языка
не
обязательно,
но
- Наверное, уставала?
желательно. Самыми главными
- Не без этого, но мне было
критериями отбора для волонтера
интересно.
являются
коммуникабельность,
- Ты говорила, что помогала
ответственность,
трудолюбие.
на спортивных объектах, была
Прошла
собеседование
в
атташе самарской команды. Чем
многофункциональном молодежименно помогала?
- Следила за техникой безопасном центре в Пензе, заполнила

ности, на соревнованиях по
волейболу – за состоянием сетки,
мячей. В шахматном турнире в
мою обязанность входило вызвать
вовремя медиков, если кто-то
будет плохо себя чувствовать.
Была атташе Самарского ПМЭС –
показывала спортсменам, кто и где
должен расположиться, показывала
дорогу до нужных объектов.
- Поедешь ли еще на какиенибудь соревнования в роли
волонтера?
- Да, на соревнования по
воркауту.
Это
современное
молодёжное направление, связанное с развитием физических и
умственных параметров человека.
Тренировки состоят из разного
вида упражнений - на турнике,
брусьях и других тренажерах,
расположенных на улице.
- Какие ощущения от соревнований,
от
проделанной
работы? Что ты чувствовала,
работая волонтером, ведь это,
наверное, первый опыт?
- Первый опыт у меня был в
школе, когда мы собирали вещи
для детей из детского дома. Сейчас
постепенно набираюсь опыта, и
это уже другой уровень. Ощущения
непередаваемые! Это работа с
прекрасными людьми, отличными
спортсменами. Казалось бы, они
должны быть зазнавшимися, а они,
напротив, общительные, веселые
ребята с хорошей физической
подготовкой, которые не только
соревновались, но и интриговали
зрителей. Все замечательно!
- Сейчас самый волнующий
всех вопрос: поедешь ли ты на
XXVII летнюю Универсиаду в
Казань?
- Я заполнила анкету, и
все соревнования, в которых
я принимаю участие в роли
волонтера, являются подготовкой к
Универсиаде.
- Удачи тебе!
КАТЕРИНА КУРЕЕВА

Издавна
на
Руси
была
традиция Масленицу отмечать.
Целую неделю люди ходили друг к
другу в гости и главным угощением
были блины! Масленица была
самым веселым и шумным, самым
разгульным праздником. Именно
отсюда и идут поговорки типа "Не
житье, а масленица" и т.п. Отмечали
масленицу,
действительно,
с
исключительным размахом: не
было ни одного человека, который
позволил бы себе отклониться от
участия в игрищах. Вот и в нашем
институте прошел этот праздник.
Каждый день масленичной недели
имел свое название: понедельник
- "встреча", вторник -"заигрыш",
среда - "лакомки", четверг - "разгул",
пятница - "тещины вечерки",

суббота - "золовкины посиделки",
воскресенье - "прощеный день",
"проводы масленицы". От каждого
курса по
шесть студентов
участвовали
в
конкурсах.
И
посвящены они были каждому
дню недели масленицы. Студенты
кидали снежки, пытаясь попасть в
пустое ведро, добирались в мешке
до блинов и, после того, как съели,
бежали обратно, соревновались
в «петушиных боях», парами,
и, в завершение, перетягивали
канат.
Преподаватели
также
выразили желание поучаствовать
в «перетягивании». Боролись с
сильнейшими – третьим курсом.
И… проиграли!
Само
название
праздника
"масленица" произошло от того,
что в этот день ели очень много
масленой пищи. В последние дни
масленицы все внимание было
обращено уже на куклу из соломы,
которую наряжали в кафтан, шапку,
подпоясывали, обували в лапти,
усаживали в большие сани, за
которыми шествовали ряженые;
вся процессия сопровождалась
песнями. В воскресный вечер
чучело Масленицы (как образ
Мары-Марены)
сжигали
на
пригорке или на любой другой
возвышенности возле деревни,
с шутками и выкриками. И мы
по традиции сожгли Масленицу,
после чего всех болельщиков и
участников ожидал горячий чай с
блинами. Веселый день выдался!
ЕКАТЕРИНА КУРЕЕВА

Хобби

Человек,
способный
дарить улыбку

С самого начала студенческой
жизни он стал душой компании. Его
улыбка, как лучик солнца среди
дождя. Невозможно не улыбнуться
ему в ответ. Улыбнешься, и плохого
настроения как ни бывало.
После
окончания
школы
Ильдар Абдуразаков поступил в
наш институт. Найти общий язык
с одногрупниками не составило
для него никакого труда, так как
он может найти подход к любому
человеку. Ильдар очень отзывчивый
парень. Он всегда готов помочь
и советом, и делом. А его чувство
юмора просто не оставит никого
равнодушным. По утрам, приезжая
в институт, громко включает
заводную музыку и тем самым
поднимает настроение идущим на
учебу студентам (может, даже когото будит, кто не успел проснуться).
Пусть в учебе он не пример для
подражания, но его оптимизму
можно позавидовать. В спорте
без него никуда, еще со школы
увлекается лыжами, футболом.
Эти навыки ему пригодились и
в студенческой жизни: защищал
честь института на кубке города по
мини-футболу. Когда в институте
проходила акция «Мы против
СПИДа!», всю ответственность
Ильдар взял на себя, был ведущим,
тем самым помог своему куратору.
А когда была Масленица, испек
блины на всю группу, участвовал
в конкурсах, танцевал. Вот такой
отзывчивый, веселый, активный
парень учится среди нас!
МАРИНА КОТЕЛЬНИКОВА

Планета КИИУТ

Забавные законы
разных стран
В Индии запрещено умирать в
дождливую погоду.
В Бельгии мужчина, случайно
наступивший девушке на ногу,
обязан поцеловать её в щеку.
В Эфиопии разрешено отрезать ухо любому, кто подслушал
ваш разговор.
В Китае в школах детям
разрешено кушать во время уроков.
В Африке студентам запрещено приходить на экзамены с
чистой головой.
В Чехии некурящим девушкам
разрешено заказывать одну пиццу
в день бесплатно.
В Ирландии человеку запрещено смотреть в зеркало, если он
похож на лося.
В Канаде лицам, не достигшим
16 лет, запрещено регистрироваться
в социальных сетях.
В Греции мужчинам запрещено
смотреть теще в глаза.
В Ирландии мужчина, увидевший женщину с тяжелыми сумками,
обязан вызвать ей такси.

В
Хорватии
разрешено
избить человека, если он похож на
отрицательного героя из вашего
любимого мультфильма.
В Бельгии дарить цветы
девушке разрешено только после
полуночи.
В Голландии любой в свой
день рождения имеет право целовать незнакомых людей на улице.
В Эфиопии разрешено отрубить руку человеку, не умеющему
плавать.
В Сербии студенты, не имеющие опозданий, имеют право
уходить с занятий на 10 минут
раньше.
В
Австралии
разрешено
ущипнуть любого за ягодицу, кто
задерживает очередь в магазине.
В Канаде небритым мужчинам
запрещено водить машину.
В Норвегии вы имеете право
не платить за обед, если еда
показалась вам невкусной.
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1 апреля - День смеха

ПРИКОЛЫ

от Камардина и Опекунова
1-е апреля - День смеха,
улыбок, розыгрышей. Он полон
веселых шуток и креативных
идей. Море позитива, полная
свобода
творческой
мысли.
Наши преподаватели не дают
скучать никому, заряжают нас
положительными эмоциями. Идейными вдохновителями интересных
розыгрышей, как всегда, становятся
Игорь Николаевич Камардин и
Алексей Николаевич Опекунов.
Каждая их шутка остается в памяти:
С самого утра полностью
меняли расписание, что сразу
создавало веселую путаницу.
Отправляли всех студентов
на занятия физической культурой
в ледовый дворец «Арена» , и в
обязательном порядке нужно было
иметь при себе коньки (естественно,
урок не состоялся).
На стенд около расписания
были вывешены приказы об
отчислении, многим это потрепало
нервы, столько шокированных лиц
учебная часть еще не видела.
Нашему программисту В.Г.
Мурылеву на личный автомобиль
прикрепили объявление о продаже

машины. Он долго не мог понять,
почему
посторонние
люди
интересуются его "фордом" (а
звонили студенты по инициативе
"шутников" - преподавателей).
Многие
студенты
были
отправлены
в
администрацию
города (под предлогом награждения).
Организовали сюрприз преподавателю Р.А.Ромашову: привели
целую группу преподавателей,
принесли видеокамеру и устроили
"открытый урок". На удивление
всем занятие прошло на отлично!
Учились в институте сестрыблизняшки Морозовы. Сначала
одна зашла к директору автошколы
К.А.Чудинову с заявлением принять
ее на учебу. А буквально через пять
минут зашла якобы она же, но в
другой одежде: "Можно ли купить
права?".
Каждый год мы все ждем
что-то новое, интересное, но и
«чувство страха» не покидает
нас.

ЮЛИЯ НЕМОВА
ЕЛЕНА ТИМОШКИНА

Где
живут
маньяки?

Во Франции один уважаемый научный журнал
как-то раз предложил любому желающему бесплатный
гороскоп от лучших астрологов за одну маленькую
услугу – написать потом, насколько верно гороскоп
их описал. Писем пришло огромное количество, и 98
процентов из тех, кто гороскоп получил, сказали, что он
самый что ни на есть верный.
Ученые здорово смеялись. Гороскоп был один на
всех, а составляли его для известного на всю страну
серийного убийцы.
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Хобби

ЛУЧШЕ ГОР
МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ

С
Сергеем
Алексеевичем
Меньшовым, ныне моим мужем,
мы познакомились в одном из
наших первых походов, в которые
мы ходили будучи студентами
МГТУ им.Н.Э.Баумана. Это было
в 1990 году. Потом вместе мы
совершили много лыжных и горных
спортивных походов различных
категорий сложности.
И мы стараемся подарить
нашим знакомым
прекрасные
впечатления от горных походов. С
позиции своего опыта мы пришли
к выводу, что наиболее интересные
и безопасные маршруты имеют
первую
и
вторую
категории
сложности. В них оптимальное
сочетание физической нагрузки,
риска, адреналина и впечатлений.
В 2002 году нами был организован
клуб горного туризма «Крокус»
при
Кузнецком
институте
информационных и управленческих
технологий (филиале ПГУ). С этого
года Сергей Алексеевич Меньшов
водит группы в горы. Я помогаю
ему подготовить участников и иду
обычно в качестве инструктора.
Стараемся ходить в горы два
раза в год. Первый раз – в начале
мая. Другой поход планируется
обычно в августе, когда поспевают
черника и малина, а лес радует
обилием белых грибов. Хороший
маршрут Теберда - Архыз - череда

Группа вошла на территорию Кавказского биосферного заповедника и
поднимается на перевал Квата
буреломов, болот и каньонов, на
двух тысяч метров.
дне которых снег не тает даже в
Сейчас мы снова собираемся в
летний зной. В последние два года
горы. Приглашаем ВСЕХ желающих
нам полюбился маршрут Архыз
составить нам компанию в майском
– Красная Поляна - с выходом на
горном спортивном походе первой
Чёрное море. Потом мы отдыхаем
категории сложности. Сроки – 29
в Уч-Дере на диком пляже, с себе
апреля – 10 мая. Обращаться к
подобными, живём в палатках, а в
Меньшовой Светлане Борисовне.
сухую погоду и прямо под открытым
Многие
знакомые
через
небом.
турагентства выезжают за рубеж и
Оба маршрута исключительно
потом с восторгом делятся своими
насыщены
впечатлениями:
впечатлениями:
вкусная
еда,
каньоны,
водопады,
джунгли
прекрасный сервис, море, пальмы,
разнотравья и криволесья, синие
архитектура, памятники истории.
озёра, катание на лошадях и,
И мы обещаем, что когда-нибудь
конечно,
самодельная
туристоже посетим Испанию, Францию,
тическая банька на высоте около
побродим по Колизею... Но всё
равно снятся прозрачные реки и
голубые озёра… А сердце зовёт в
горы снова и снова.
Почему мы выбираем горы?
Чтобы оживить наше уснувшее
восприятие
жизни
и
снова
ощутить себя
такими живыми,
чувствующими,
радостными,
какими мы были в детстве. А
еще чтобы испытать чувство
благодарности
своему
телу,
которое
дарит
нам
столько
радостных ощущений… Мы уходим
в горы, чтобы ощутить жизнь не как
печальную необходимость тащить
свою ношу, а как Чудо, данное
свыше. Мы уходим на время своих
забот и проблем, чтобы вернуться к
ним и благополучно их разрешить.

Ужин на озере Кардывач

СВЕТЛАНА МЕНЬШОВА,
преподаватель КИИУТ

Планета КИИУТ

ЛЮБИТЬ ИЛИ БЫТЬ ЛЮБИМОЙ?
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Что думают об этом кузнецкие школьники

Любить или быть любимым - вечная загадка. Кто-то
считает, что лучше быть любимым, другие уверены, что
лучше любить, а для кого-то нет альтернативы, и любить –
непременно предполагает взаимность.
Почти тридцать процентов
опрошенных
старшеклассников
признались, что из-за неразделенной любви чувствуют себя
униженными и в какой-то степени
оскорбленными,
потому
что
не могут высказать тех чувств,
которые уже давно не дают
спокойно жить. Почти двадцать
процентов респондентов отметили,
что если человек равнодушен к
любящему его человеку, он просто
начинает зазнаваться, или, как
сейчас говорят, «выпендриваться».
Половина опрошенных уверена,
что любовь должна быть взаимной,
только тогда люди по-настоящему
становятся счастливыми. В самом
деле, как это прекрасно - любить и
быть любимым! А если вы не смогли
найти человека, который полюбил
бы по-настоящему, хотя кажется,
что именно он - единственный и
неповторимый? В такой ситуации
многие советуют вспомнить, что
вам только четырнадцать или
шестнадцать, и впереди еще –
целая жизнь!
КСЕНИЯ ВЛАСОВА
Каждый человек хотя бы раз
влюблялся. Хотя бы раз его душа
взлетала в небо, наслаждалась
полетом,
приятной
сладостью
любви. Увы, но взаимная любовь
бывает не всегда. И что же лучше:
любить или быть любимым?
Опрос, проведенный на эту тему
среди подростков четырнадцати
- семнадцати лет, показал, что 89
процентов предпочитают быть
любимыми, и только 11 процентов
- любить. Это довольно сложный
выбор, отметили все. Если любить
безответно, начинаются страдания
и муки. Наверное, именно поэтому
большинство считает, что лучше
быть любимыми. Но ведь если не
любить, мир не будет наполнен
теми яркими красками, которые
бывают при влюбленности. А если
тебя любят, а ты нет, возникает
некое чувство вины перед этим
человеком. Он тебе дарит любовь,

но ты ничего не можешь подарить
взамен. Любовь - тонкое ранимое
чувство. Его нужно беречь, а не
превращать в пытку. Так что считаю,
что лучше любить. Хотя хочется
быть любимой…
КАРИНА НИКОЛАЕВА
Любовь
–
вечная
тема.
Написаны миллионы книг, но всё
равно она неиссякаема. Водопадом
чувств проносится через жизнь,
оставляя прекрасные, а иногда
и не очень, впечатления. Можно
попытаться разобраться в чувствах.
Хотя, сколько людей, столько
мнений. Но всё же можно увидеть
в них сходства, например, многие
люди ощущают себя эгоистами,
по идее ими не являясь, когда их
любят, а они не испытывают никаких
чувств к влюблённому. Их терзания
и укоры самого себя превращаются
в «душевную инквизицию». Хотя
большинство,
не
испытывая
угрызений совести, преспокойно
используют своего поклонника в
личных целях.
Любить безответной любовью
сложно, очень сложно, но находятся

и те, кто жертвуют всем ради
любви. Но в данном случае любовь
– мышеловка... без лакомства. И
часто попавшей в неё «мышке»
очень трудно выскочить, не прижав
хвостик.
Но не всем же страдать?
Великолепно, если любят вас и
любите вы. Но взаимную любовь
можно сравнить с пожаром. В обоих
случаях необходимо движение и
в обоих случаях «жизнь» может
остановиться,
если
исчезнет
чувство боязни или надежды.
Люди, любящие друг друга, ценят
каждый миг, проведённый вместе.
Для них любовь не оценивается
грандиозностью подарков либо
безрассудностью поступков, она –
как ветер – не видя её ощущаешь
нежные прикосновения.
Любовь – прекрасное чувство,
хотя в борьбе за него и пало
множество истерзанных душ, не
было бы её – не было бы того
прекрасного мира, окружающего
нас. Жалко только, что любовь мы
хотим как в сказке, но настоящую
и страстную, ничего не отдавая
взамен. Видимо, прав был Жан
Батист Мольер, когда говорил,
что из всех вечных вещей любовь
длится короче всего.
МАРИНА КУЗЬМИНА
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С декабря прошлого года в школестудии юных журналистов, созданной
при КИИУТ, постигают азы журналистики
школьники, учащиеся колледжей и
училищ. Они очень разные, эти юноши и
девушки, но есть общее, что объединяет
их: они умеет увидеть необычное в
обычном и стараются выразить это
посредством слова. Мы представляем
сегодня часть работ юных журналистов.

ПРОБА ПЕРА
Газета в газете

И КАК БУДТО
ПУШКИН ЖИВ...

Интересно,
разумно
ли
потратить двенадцать часов на то,
чтобы доехать до места, в котором
вы погуляете всего два-три часа?
Какой бред! - скажете вы... А вот и
нет! Это, смотря куда ехать!
А ездили мы в Большое
Болдино!
Пушкинские
места!
Замечательное место! Все там,
почти как во времена поэта! Почти
по-настоящему! Вот заходишь ты
в огромные ворота, и встречает
там добрая экскурсовод: девушка
с пухлыми розовыми щеками и
локонами будто сошла с картины
художников 19-го века! Лишь
одно отличие: одежда на ней
современная.
Оглядываешься
вокруг: вот пруд, вот горбатый
мостик, а там, где-то совсем далеко,
виднеется беседка. А за спиной, что
же за спиной? Огромная усадьба!
Заходишь внутрь... Предлагают
надеть тапочки, провожают в
зальцу.
Портреты
родителей
Александра Сергеевича, повсюду
его рукописи. Далее кабинет поэта.
Он был неплохим художником.
В
остальных
же
комнатах
представлены его работы, записи,
эскизы,
зарисовки,
различные
картины,
старинная
мебель
пушкинских времен. Огромные окна,
за которыми чудесные пейзажи,

что так вдохновляли поэта. Все
пропитано его духом. Будто вовсе
он и не умер, просто вышел, сел в
кибитку и поехал развеяться. Вот
выходишь, гуляешь по липовой
аллее, вот нижний пруд, проходишь
мимо. Колокольчик! Стук копыт!
Ямщик, одетый в старинный камзол
и ободранную шляпу. И одна мысль,
там же Пушкин приехал! Но нет, к
сожалению, в кибитке ни поэта,
ни кого-либо еще. Впрочем, всем
предлагают прокатиться. Очень
здорово! Чувствуется дух того
времени! Это вам не нынешние
маршрутки! И церковь там, и
музей сказок, и дома для рабочих.
Красиво... осень повсюду.
Грешно, конечно, не накупить
там миллион сувениров, местных
сладостей и прочей чепухи.
Это просто шикарное место,
но почему-то большинство моих
попутчиков не оценило всю красоту
и необычность Большого Болдина.
Быть может, они еще малы, ведь
все учителя и взрослые, что
ездили с нами, были в восторге от
путешествия!
И мне понравилось... Пойду
почитаю Пушкина.
АЛИСА АЛФЕРОВА
учащаяся художественного училища

Расписная маска
Моё веселье – расписная маска,
Мой смех –
шуршание обёртки от конфет.
Красива и блестяща, но – бумажка.
А всем ли интересно содержание?
Нет!
Тогда смотрите маскарад весёлый,
Ищите клоунов с улыбкой до ушей,
Но только помните:
в гримерке тот, весёлый,
Возможно,
станет грустным насовсем.
Танцует с песенкой
он на подмостках жизни,
И радость как бы не испить до дна,
Но гаснут свечи, и бокал искристый
Уже не полон крепкого вина.
Уйдёт со сцены
в темноту кулисы клоун
И краску смоет быстрою струёй.
Он окунётся, в ночь печали полон.
Что ж, карнавал закончен - он уйдёт.
А завтра всё опять по новой.
Наигранных улыбок хоровод,
И маскарады радости
кружатся снова,
Сквозь мегаполис
пронося веселье вод.
Моё веселье – расписная маска,
Мой смех –
шуршание обёртки от конфет.
Попробуй, разверни бумажку,
Возможно, там содержится ответ.
А может, содержания-то и нет...
МАРИНА КУЗЬМИНА,
восьмиклассница
15-й школы
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Может, и мы
в этом
виноваты?

Хожу вот я, любуюсь нашими
мальчиками.
Худенькие
такие,
слабые, нежные, с челочками и
в фирменных шмотках. Ходят,
обсуждают музыку и мужской
парфюм.
Так! Это мальчики? Да-да! И, к
сожалению, я не преувеличиваю. Я
сама пребываю в полнейшем шоке.
Нет, это явно ненормально, когда
парни начинают делать для себя
культом то, что обычно принято
культивировать, ну, скажем, в
обществе таких кисуль или зрелых,
стервозных дам. Вот и задаю я себе
вопрос: «Что же с ними происходит,
с мальчиками?».
Вот и дожили мы до того
времени, когда девушки бегают по
спортзалам, учатся чинить технику
и жуют чего попало. А парни, если
их таковыми можно назвать, боятся
лишних полкило поднять, сидят на
диетах, и некоторые даже ногти
красят. Потом еще и удивляются,
что ж девушки стали такие грубые:
не хотят ласковыми быть, носить
юбки, слушаться юношей и попами
перед ними вилять! А перед кем
нам слабыми быть, если парни себя
хуже девок ведут? Откуда брать
поддержку, чтобы от этой самой
слабости не опустить руки? Ведь
жизнь - не малина, и на блюдечке с
золотой каемочкой никто ничего не
подаст.
Но в мягкоте и нежности наших
мальчиков виноваты и девушки,
такие «белые и пушистые». Ну
сами подумайте, то мы им истерики
закатываем, по поводу и без. А
когда и прибить было бы мало, все
спускаем на тормозах! Так еще и
мода у нас появилась - хвастаться
красотой наших кавалеров. Вот они
и пытаются «няшными» быть. А мы
теперь локти кусаем!
Итак, расставим точки над
«i». Девушкам: детей рожать и
воспитывать, им свойственно быть
мягкими и ранимыми. А парням семью кормить и родину защищать!
Они должны быть мужественными
и сильными! Может, хватит уже
мальчиков с девочками путать?
АЛИСА АЛФЕРОВА,
учащаяся
художественного училища
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ДАРИТЕ ЛЮДЯМ ДОБРОТУ...

Слово... Что же это такое?
Слово - это тонкий инструмент. В
руках злого мастера слово может
превратиться в нож. Словом можно
ранить, а иногда даже убить.
Бывали случаи, когда человек,
получив сообщение о несчастье,
умирал от инфаркта. Да даже
если словом не убивают, им ранят.
Злым, жестоким, колючим. А раны
на сердце заживают очень долго,
годами, десятилетиями. И не
всегда время лечит, иногда оно
лишь усиливает боль.
Слово - инструмент. А что же в
руках умелого мастера? Человек,
понимающий и осознающий смысл
и значение слова, в современном
мире может с помощью него
творить чудеса. Вселять надежду.
Уводить человека от края пропасти
и снимать с шеи петлю, и всё это
он может сделать словом, одной
единственной фразой: "Стой! У
тебя в жизни было много и будет
ещё больше прекрасных моментов!
Одумайся! Шагнуть вниз можно
всегда, а возвратиться - нет!". И
возможно, этот крик души долетит
до другого человека, и он найдёт
выход из кажущейся безвыходной
ситуации, он поймёт, что не всё
потеряно. Что нужно жить дальше

ради себя, друзей, родных, а может,
и наперекор врагам, чтобы доказать
всем: я - личность, я могу всё, моим
возможностям нет предела.
Делать добрые дела словами
легко. Вот идёшь по улице и
видишь ребёнка, которого обидели,
подойди к нему и пожалей, скажи
ему: "Всё будет хорошо!".
А ведь учёные проводили
опыты. Если растению хоть раз в
день говорить добрые слова, оно
вырастет более здоровым, чем,
если говорить злые.
Вот так и у человека может
от злых слов меняться некая
структура
ДНК,
ответственная
за продолжительность жизни в
сторону уменьшения, а от добрых
и ласковых слов жизнь человека
увеличивается.
Ведь ничего не стоит сказать
человеку: "Спасибо!". От вас не
убудет, а ему приятно.
А на вечный вопрос: "Что
делать дальше?" есть один ответ,
одно слово: "Жить!".
Поэтому перед тем, как сказать
одно единственное, даже самое
незначительное слово, задайте
себе вопрос: "А нужно ли?".

Молитва

За то, чтобы живой
вернулся он, шутя,
За то, чтоб по траве
бежало их дитя.
Пройдут часы неслышно,
под шепотом надежд,
И уж рассвет прозрачный
стучится, чист и свеж.
Поднимет дева голову,
посмотрит на восход
И вновь молитву чистую,
как песню, запоет.

В маленькой лачужке,
на краю земли
В старой деревушке
девушка не спит.
Стоя на коленях
перед образами,
Шлет молитву главную
чистыми словами.
За своего солдата,
что рано, со зарей
Уйдет с молитвой этой
в тяжелый, смертный бой,

МАРИНА КУЗЬМИНА,
восьмиклассница 15-й школы

КСЕНИЯ ЕЛИНА
десятиклассница 15-й школы
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ПИСЬМО, КОТОРОЕ ОСТАЛОСЬ
БЕЗОТВЕТНЫМ...

Наркомания. Что это? Болезнь,
а может быть, для кого-то средство
от жизненных неудач и проблем или
омут иллюзорного счастья? Никто
не может дать точного определения.
Потому что каждый живёт по своим
уставам и законам, не понятным
другим. Если спросить человека,
никогда не сталкивающегося с
наркотиками, о людях зависимых,
этот человек, изобразив на лице
гримасу отвращения, скажет, что
наркоманы и вовсе не люди, и они не
достойны жить в обществе. Но есть
и те, кому, к огромному сожалению,
приходилось
сталкиваться
с
часто смертельным диагнозом,
кто знает не понаслышке, как
просыпаться ночами от ломки,
проклинать жизнь, и чуть ли не всё
выносить из квартиры по частям,
за дозу. Но самыми несчастными
в таких историях
всегда были
и остаются родители и близкие
люди наркоманов. Если задать им
вопрос, что такое наркомания, то
они, тихо поджав губы и удерживая
слезы, ответят: "Ад".
В прошлом году, в сентябре,
я случайно наткнулась на сайт
исповедей наркоманов. Сколько
боли, отчаяния и слёз я увидела!
Я прочла много всевозможных
душераздирающих
рассказов
наркоманов, просящих помощи;
бедных родителей, которые не
знают, как и чем могут помочь своим
детям; отчаявшихся друзей и просто
посторонних людей, которые очень
сочувствуют им. Именно на этом
сайте я и наткнулась на письмо
девушки, моей землячки (когда-то
она училась в одной из кузнецких
школ).
В письме была такая обида
на жизнь, столько страдания и
человеческой боли, что у меня едва
хватило духу дочитать его. Девушка
писала о своей жизни, о том, что
когда-то у неё была счастливая
семья, любящая заботливая мама,
и отец, который был готов отдать
за свою маленькую Оленьку всё
на свете. Были настоящие друзья,
и, главное, желание жить, родить
ребёнка и стать для него хорошей
матерью.
"Сейчас я не живу, а существую",

- оставила заметку в своём
электронном дневнике Ольга. Я
решила написать ей, подбодрить,
сказать, что всё возможно, если
верить. Она ответила, завязалась
переписка.
Оля писала, что в детстве она
очень любила гулять с папой по
лесу, помогать маме и разыгрывать
различные сценки в детском саду.
Она всегда была любимицей у
учителей, и никто даже подумать
не мог, что у такой жизнерадостной
девочки жизнь сложится так
страшно.
Оленька
легко
закончила
одиннадцать классов и так же
просто поступила в пензенский
институт.
На
дискотеке
познакомилась со своим будущим
мужем, не зная, что он - наркоман.
Именно это знакомство полностью
перевернуло её жизнь.
Первый раз она попробовала
уколоться у него дома. Как она
писала, "это были незабываемые
впечатления,
жаль
только
ненастоящие". С этого момента
она не могла остановиться, её
помутневший разум просил дозы
ещё и ещё. Теперь, после сотни
уколов, на смену "блаженству"
пришла невыносимая мука и тяга,
теперь она кололась не для того,
"чтобы мир был краше", а для
того, чтобы выжить, потому что
уже не представляла жизни без
наркотиков.
Оля уехала с Денисом в
Самару, оставив родителям лишь

маленький клочок бумаги со
словами: " Я не вернусь, не ищите
и не ждите!". В Самаре они с
Денисом расписались. Начался
бесконечный круговорот: работа,
наркотики,
деньги,
наркотики.
Ольге становилось всё хуже и
хуже. В двадцать один год девушка
выглядела на сорок пять: кости
торчали со всех сторон; вены на
руках были покрыты язвами. Она
попала в больницу, ей поставили
ужасный диагноз - СПИД. Этого
девушка вынести не могла, она
собрала вещи и уехала от мужа,
который поначалу даже не заметил
"пропажу".
Она снимала квартиру, устроилась на работу - в магазин мыть
полы (с чего-то же надо начинать)
и самое главное,
пересилила
желание принимать наркоту. Я
писала ей, что она на правильном
пути, что она сможет выдержать,
что не всё потеряно, и многие с
такими же проблемами, как и у
неё, выкарабкивались. Ведь даже
у нас в Кузнецке
существует
кабинет
профилактики
ВИЧинфекции, где больные получают
реальную помощь: на каждого
инфицированного в среднем в год
выделяется по 100-150 тыс. рублей
на антивирусные препараты.
Каково же было моё отчаяние,
когда я получила ответ, в котором
Ольга сообщила, что муж нашёл
её, и она снова взялась за старое.
Я долго не могла ответить, меня
раздирали
странные
чувства
ярости и сочувствия к девушке.
Ведь я прониклась к ней, она стала
мне как будто родной…
В начале декабря я написала
ей, что всё же верю, что она
вырвется из оков изверга-мужа, что
поедет к родителям, ведь только им
она по-настоящему нужна, и только
они любят её и будут рядом даже
в самые тяжёлые минуты её жизни.
Прошло несколько месяцев,
а я всё ещё не получила ответа
от Оленьки, и мне даже страшно
подумать, что могло случиться с
ней за это время…
АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВА,
одиннадцатиклассница
15-й школы

