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8 февраля прошел командный тур-
нир между общежитиями БГУ.  Сре-
ди восьми команд сборная шестер-
ки заняла третье место. На первом 
оказалось 10-е общежитие, второе 
заняла 2-ка.
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Спортивная версия игры «Что? Где? 
Когда?» (ЧГК) появилась в 1989 году, 
после учредительного конгресса 
МАК в Мариуполе. Игра появилась на 
основе существовавшей с 1975 года 
одноимённой телевизионной игры.
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Ай Ки До
Любое восточное боевое искус-
ство несет в себе свою неповто-
римую философию и жизненную 
парадигму и айкидо не является 
исключением.
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Студенческие суеверия
Помогают ли они сдать
сессию  студентам?

Читайте на 
стр. 4-5
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новости

Ну вот уже 3 часа, 
а я все еще не сплю … 
Бессонница? Нет, вы 
не угадали! Это что-то 
пострашнее: соседка по 
комнате, которая гото-
вится  к ответственному 
конкурсу!

Две недели назад  
Настюша(так зовут со-
седку) сказала,что будет 
участвовать в конкурсе 
«Звездная пара» от наше-
го общежития. Я, конеч-
но, за нее порадовалась, 
ведь она такой живчик, 
что ей просто необхо-
димо чем-нибудь таким 
заниматься, но отнес-
лась к этому достаточно 
скептически: «Еще одно 
заурядное мероприятие». 
Прошло пару дней, и я 
поняла ,что была неправа. Настя 
пропадала куда-то на весь день. 
Приходила за полночь уставшая, 
но безумно счастливая. Тут  то я 
и заинтересовалась.  А что это за 
чудо-кункурс  такой? Оказалось, 
что идея «Звездной пары» взята 
из ранее проходившего «Мистер 
и мисс  общежития».Только вот в 
участниках оценивают не столько 
внешние данные, сколько твор-
ческое начало, креативность 
мысли. Настя рассказала, с каки-
ми интересными людьми  ей до-
велось познакомиться. Вот хотя 
бы  мастер-класс  от самого Вар-
ламова чего стоит?! Но все под-
робности раскрывать я не буду. 
Сохраним интригу. 

Но что это я все про Настю. 
Пара – это всегда двое. Партне-
ром моей соседки стал Леша Те-
решук. Такой же жизнерадостный 
и позитивный человек , как и она. 
Очень важно, особенно в рамках 
такого конкурса, чтобы двое ста-
ли одним целым. У наших ребят с 
этим проблем не было, они быс-
тро нашли общий язык. У обоих 

замечательное чувство юмора, 
поэтому если возникают какие-то 
разногласия, то с помощью удач-
ной шутки  кто-то из них разряжа-
ет обстановку.

Хочется добавить ложку дегтя 
в бочку меда. Пару дней назад 
на вечерней репетиции Настя 
потянула сухожилие. Но насколь-
ко сильна воля к победе  у этой  
девушки! Скрипя зубами, страдая 
от боли при каждом шаге, она 
все-таки готовилась к конкурсу. 
Наверное, благодаря безумному 
желанию достойно выступить и 
безмерной поддержке со сторо-
ны окружающих нога потихоньку 
стала проходить и теперь наша 
«звездочка» чувствует себя от-
лично.

Ребята приложили максимум 
усилий для того, чтобы победить, 
и я уверена, что все у них полу-
чится. Желаем удачи нашим кон-
курсантам. 

Даша Ждан

Теннисный турнир
На днях в теннисном зале нашего об-

щежития был организован турнир. Он 
проходит каждый год и собирает лучших 
игроков нашего «большого дома». Прият-
но отметить, что в этом году количест-
во желающих поучаствовать возросло с 
10 до 16 человек. По словам участников, 
конкуренция возросла, и нужно больше 
прикладывать сил, чтобы доказать свое 
превосходство. Однако лидеры остались 
прежними: Гриша Иванов, который вто-
рой год подряд подтверждает, что он 
лучший, Катя Башкирова и Антон Фили-
сьев. Они же и сражались 18 февраля в 
командном турнире между общежитиями 
БГУ.  Среди восьми команд сборная шес-
терки заняла третье местою. На первом 
оказалось 10-е общежитие, второе заня-
ла 2-ка. В целом, ребята — молодцы, и 
они сделали все возможное. 

Могу сказать, что я тоже иногда по-
сещаю теннисный зал и понимаю, чего 
стоит мастерски играть в пин-понг. Быть 
может, пару недель тренировок, и я тоже 
смогу поучаствовать в турнире? Посмот-
рим, что будет в следующем году).

информационная комиссия

 Социальных стипендий 
стало меньше.

Как стало известно из деканата, по 
результатам недавно прошедшей сес-
сии количество студентов со средним 
баллом ниже 5 уменьшилось. С чем же 
связать этот факт? Как мне пояснили, 
«благодаря рейтинговой системе сту-
денты, работавшие на протяжении всего 
семестра, на экзамене редко получали 
оценку ниже 6».

информационная комиссия

Звездная пара

Дорогая сильная половина нашего общежития. Поздравляем 
вас с Днем защитника Отечества! Желаем целеустремленности, 
мужественности, удачи и успехов на вашем жизненном пути. И 
помните, на вашу помощь, поддержку, любовь надеется слабая 
половина нашего общежития. Желаем нашим ребятам мирного 
неба над головой,  любви, финансового благополучия и независи-
мости.  

девушки

Призовое место у 
“ФПМы”

Газета «ФПМы» заняла второе место 
в конкурсе студенческих малотиражных 
газет, уступив лишь газете юридического 
факультета «Острову Юфъ». Третье место 
между собой разделили  «Tribune» исто-
рического факультета и «Вестник мехма-
та». Главное условие конкурса – выпуск 
должен быть посвящен теме «2008 год 
– Год здоровья». Всего в конкурсе участ-
вовало 16 студенческих изданий.

В качестве приза «ФПМы» выделили 
премию в размере 650 тыс. рублей, ко-
торая будет потрачена на нужды газеты.  
Огромное спасибо всем студентам, при-
нявшим участие в создании выпуска.

информационная комиссия
участники конкурса, представители “шес-

терки”
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Как известно, в прошлом семест-
ре мы учились по рейтинговой систе-
ме. Конечно, первокурсникам было, 
грубо говоря, все равно,  а вот среди 
старшекурсников, которые учились 
до этого без нее, это вызвало мас-
су вопросов. Они сетовали на то, что 
надзор за ними будет строже, а это, 
увы, не всем нравится... 

Но вот, первый семестр прошел, и 
время подвести итоги.  А что может 
лучше показать отношение студентов 
к рейтинговой системе, как не опрос. 
Поинтересовавшись у студентов на-
шего факультета, я выяснил, что эта 
система работает, и многие счита-
ют ее справедливой. Самое распро-
страненное мнение таково: если ты 

работаешь на протяжении всего се-
местра, то это должно отражаться на 
экзамене. И в самом деле, многие 
смогли повысить оценку, получен-
ную на экзамене за счет рейтинговой 
системы. Среди студентов уже рас-
пространилось мнение, что на экза-
мене можно получить либо пересда-
чу, либо минимум “пятерку”, то есть 
“четыре” ты не получишь, потому что 
рейтинг по практике повышает экза-
менационный балл.

Однако, у рейтинговой системы 
есть и противники. Главный недо-
статок, по мнению студентов, заклю-
чается в том, что студенту нельзя 
болеть… За каждую пропущенную 
практическую пару получаешь минус! 

В итоге, поболев гриппом где-то не-
дели две, тебе приходится не только 
наверстывать теоретический матери-
ал, но и компенсировать минусы за 
пропуски. Не каждый психологически 
с этим может справиться. Некоторые 
считают, что  коэффициенты, беру-
щиеся от двух оценок, должны быть 
другими, так как они некорректно 
отображают итоговую оценку, и не 
всем понятна «разбалловка» при вы-
ставлении оценки за практику.

В общем,  сложилось такое мне-
ние, что рейтинговая система доста-
точно адекватна, но требует совер-
шенствования. 

Александр Лис

Кого ударил рейтинг?

Среди студентов мы решили провести небольшой 
опрос. Вот какие результаты нам удалось получить.

Во сколько ты ложишься спать?
20:00 – 1%
22:00 – 3%
23:00 – 12%
00:00 – 20%
01:00 – 45%
02:00 – 10%
03:00 – 7%
04:00 – 1%
05:00 – 1%
Чего не хватает обычному студенту?
Времени и денег
Личного автотранспорта
Стипендии
Выходных
Джакузи… Барбекю…
Удлините сутки, пожалуйста!!!
Совести 
Терпения на очередь в буфет!..
Второго стола в комнате

Сна
Да всего не хватает!!!
Доброты и искренности в глазах людей!
Порядка
Новых окон
Губозакаточной машинки
Развлечений
Да всего хватает, не мешайте учиться!
Любви и ласки
Громкости будильника
Пространства
Льготного проезда
Родителей
Куда уходит стипендия?
Продукты  40%
Оплата за проезд  20%
Одежда, косметика 15%
Не знаю!!!  10%
Книги  8%
Коплю на квартиру в Минске  5%
И др. 1%

опрос

It’s fun and educational!
Сколько лет вы учите английский? 

И еще не выучили? Но что вам меша-
ет? 

Этими вопросами задались студен-
ты БГУ, которые хотят свободно раз-
говаривать на английском с иностран-
цами, а не на уровне всплывающего в 
памяти некоторого набора зазубрен-
ных слов и грамматических правил. 
Ведь цель многих – путешествовать 
по миру, смотреть фильмы и читать  
книги в оригинале, а язык – это толь-
ко средство на пути к этой цели.

С этой целью несколько лет назад 
этими студентами был организован 
“Debate Club”, или просто «Дебаты», 
где молодые люди могут обсудить лю-
бую интересную  им тему, причем это 
проходит всегда так живо и весело, 

что, побывав там один раз, хочется 
прийти туда ещё.

А в этом году в БГУ усилиями этих 
студентов начал работу «Movie Club» 
- место, где собираются люди, чтобы 
в приятной обстановке посмотреть 
фильм на английском языке, пооб-
щаться на нем же, а также, при жела-
нии, обсудить посмотренный фильм. 
В планах клуба – приглашать на про-
смотр фильмов  носителей языка, а 
также обмен фильмами между собой, 
так что приходите к нам, наши двери 
открыты. 

Контактный телефон: 5885930(МТС) 
– Андрей.
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Вот и закончилась сессия, такая, 
казалось бы, не нужная  для полно-
го счастья студента. Но от сессии 
до сессии живут студенты весело, а 
сессия всего два раза в год. Поэтому 
поздравляю всех  сдавших с началом 
нового семестра. А сейчас давайте 
поговорим не о новой жизни, а все о 
той самой сессии и об ее премудрос-
тях. 99% студентов свято верят в при-
меты, которым необходимо следовать 
перед экзаменами (не все в этом мо-
гут признаться). Для 1% «незнающих» 
рассказываю, что это такое: «суеве-
рие - реакция студента на шоковое 
состояние, вызванное неумолимым 
приближением сессии. Когда не оста-
ется времени на подробное и систе-
матизированное изучение материала, 
студенты прибегают к суевериям, как 
к единственному средству, способно-
му помочь успешно сдать экзамены».

Халява
Каждый студент хоть раз в своей 

жизни слышал это заветное слово — 
Халява. Что же оно означает? Халява 
— это некое студенческое божество, 
позволяющее успешно сдать экза-
мен, даже если на обилие знаний в 
голове рассчитывать не приходится. 
С вызовом Халявы связано великое 
множество различных ритуалов.

Надо в ночь перед экзаменом ров-
но в 12 часов выглянуть в открытую 
форточку и произнести три раза не-
замысловатую фразу: “Халява, при-
ди!”. При этом в руках следует де-
ржать зачетку, развернутую на той 
странице, где на экзамене должен 
будет расписаться преподаватель. 
После произнесения заклинания надо 
обмотать зачетку нитками, засунуть 
в полиэтиленовый пакет и положить 
на оставшуюся ночь в морозильную 
камеру холодильника. До экзамена 
открывать зачетку никто не должен - 
халява может улететь! На следующий 
день, собираясь на экзамен, зачетку 
нужно положить в правый карман. В 
левый карман засунуть ножницы и со 
спокойной душой отправляться на эк-
замен. Зайдя в аудиторию, где про-
ходит экзамен, следует ножницами 
разрезать нитки, которыми обмота-
на зачетка и раскрыть, ее на нужной 
странице только в присутствии пре-

подавателя.
Множество сту-

дентов познакоми-
лись друг с другом, 
благодаря этому 
обычаю. Представь-
те фасад студенчес-
кого общежития в 
12 часов ночи перед 
экзаменом и студен-
тов, которые повы-
лезали из форточек 
и дружно зовут халя-
ву. Ну, грех не поз-
накомиться с сосед-
кой по общаге… 

Следующая группа ритуалов ка-
сается поведения студента в ауди-
тории, где проходит экзамен. Счита-
ется, что билет нужно тянуть правой 
рукой, если зашел в аудиторию с 
правой ноги, и, соответственно на-
оборот - если зашел с левой ноги, то 
и билет тяни левой рукой. Некоторые 
считают, что и вставать утром перед 
экзаменом с постели нужно тоже с 
соответствующей ноги.

Старая, изведанная многими по-
колениями примета - идя на экзамен 
положить под пятку левой ноги пяти-
копеечную монету. В нашем случае 
лучше воспользоваться десяти  руб-
левой купюрой, ведь 5 баллов—это 
уже не актуально;) 

Мыться или нет?
Также прочно закоренилась в сту-

денческой среде традиция не мыть-
ся перед экзаменом. Считается, что 
вода смывает со студента все знания, 
полученные во время ночного сиде-
ния перед учебниками. То же самое 
касается отказа от бритья, сострига-
ния волос и ногтей. Здесь есть один 
положительный момент - преподава-
тель, посмотрев на небритого студен-
та, подумает, что студент, поглощен-
ный изучением любимого предмета, 
даже побриться перед экзаменом не 
успел, и сделает ему снисхождение. 
Так же “немытость” студента сокра-
щает время его ответа на экзамене —
примите это к сведению те, кто не 
любит долго беседовать с препода-
вателем, погружаясь в неизведанные 
глубины посредственно знаемого 
предмета. Некоторые рекомендуют 

вдобавок не стирать одежду, в ко-
торой ходят на экзамен. Причем на 
все экзамены сессии ходить в одном 
и том же наряде. Считается, что на 
экзамен нельзя приходить в новой 
не обношенной вещи - это может 
вызвать трудности при ответе, на 
старом же костюме Халява оставила 
следы своего пребывания.

Ругайте близких
Еще одно поверье. Если студента 

во время сдачи экзамена будет ругать 
кто-нибудь из близких ему людей, 
то на экзамене его (студента) ждет 
крупный успех. Ругательства, приме-
няемые к студенту, необходимо под-
бирать с умом. Так, например, нельзя 
обзывать его тупым или дураком. 

Некоторые студенты, ложась спать, 
кладут под подушку учебник или тет-
радку, считая, что во сне весь матери-
ал, который в них содержится плавно 
перетечет в их светлую голову.

Очень интересное поверье.Перед 
тем, как идет человек сдавать, все 
товарищи по экзамену должны поце-
ловать его в нос на счастье(хотела бы 
я посмотреть на такую заниматель-
ную картину).

Отдельное правило существует 
для устных экзаменов: в этот день не-
льзя ни с кем разговаривать, вплоть 
до того момента, пока не настанет 
ваше время отвечать перед экзаме-
натором. 

Некоторые студенты, ложась спать, 
кладут себе в ноги шоколадку. За 
ночь (по их объяснению) она впиты-
вает вытекающие через ноги знания, 
утром он ее съедает, чтобы вернуть 
знания «на место».

Студенты и суеверия...

Памятник копейке как атрибуту студенческого суеверия



продолжение

— Этот параграф счита-
ется достаточно сложным: 
не все мои коллеги доста-
точно хорошо в нем разби-
раются.

— Для понимания важно 
понимать…

— Существует 3 вида 
лжи: невинная ложь, наглая 
ложь и статистика.

— В 1901-м году в Гар-
вардском университете 
33% девушек вышли замуж 

за своих преподавателей.

— Студент – птица гор-
дая: не пнешь – не поле-
тит.

— Отвлекитесь от полез-
ных занятий, сейчас зай-
мемся бесполезными.

— Казенный вид справки 
внушает надежду, что все 
сделано правильно.

— Если знал, но забыл - 
это хорошо, если не знал и 

забыл – это невозможно.

— Когда человека нет на 
паре, то я считаю, что он 
работает над собой дома.

— Мы работаем 2 часа, 
зато без перерыва.

— Комментарий не дол-
жен содержать эмоцио-
нально окрашенной лекси-
ки.

— Очевидность этого ра-
венства очевидна.

На военном факультете.

— Солдат должен либо 
спать, либо работать. 

— Дежурный без тряпки –
потенциальный преступ-
ник.

— Связь – нервы армии.

Выражения преподавателей
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У курящих студентов имеется осо-
бое суеверие: категорически запре-
щается прикуривать от зажигалки 
черного цвета. В противном случае 
возникает вероятность не сдать сес-
сию. 

Булавки, приколотые к штанам и 
носкам, тоже приводят к положитель-
ным результатам при сдаче экзаме-
на. 
Самым модным суеверием учащиеся 
считают куклу Вуду. Смысл суеверия 
заключается в следующем: в магази-
не приобретается кукла, затем она 
нарекается именем преподавателя, 
экзамен которому предстоит сдавать, 
и вы оказываете ей всевозможные 
почести: часто называете по имени, 
гладите по голове, заботитесь о ней. 
Куклу, к слову, можно переименовы-
вать много раз. Главное тут  — не пе-
репутать имя. 

А как у них?
Студенты других стран также из-

вестны своими суевериями. В Масса-
чусетском Технологическом Институте 
студенты натирают нос статуи изоб-
ретателя современной фотопленки 
Джорджа Истмана(George Eastman) 
перед каждым экзаменом. В Мичи-
ганском Университете студенты-пер-
вокурсники стараются не наступить 
на каменную букву М, выложенную на 
площади в центре кампуса, чтобы не 
провалить экзамены. Одна из статуй 
Йельского Университета лишилась 
левой ступни, так как студенты чрез-
мерно старательно натирали ее, что-

бы получить лучшие 
оценки.

И последнее,  
самое важное, но 
и самое банальное 
суеверие, работа-
ющее на протяже-
нии многих десяти-
летий: за неделю 
до экзамена нужно 
открыть конспект 
и добросовестно 
его прочесть, тог-
да если по дороге 
на экзамен на ва-
шем пути повстре-
чаются хоть десять 
черных кошек, или 
если в этот ответс-
твенный день вы 
забудете имя по-
любившейся кук-
лы Вуду, удача все 
равно будет на ва-
шей стороне.

При написании 
этой статьи я реши-
ла поинтересоваться 
у наших студентов, 
каким суевериям они  верят и какими 
пользуются. И вот что я узнала:

— Хожу в одном и том же костюме 
на все экзамене. Андрей.

— Не застилаю постель во время 
сессии. Настя.

— Не хожу в парикмахерскую, что-
бы не отстричь знания. Даша.

— Кладу конспект под подушку в 

ночь перед экзаменом. Денис.
— Не моем голову перед экзаме-

ном, и конспект—под подушку. Даша 
и Юля.

— Никому не даю смотреть свою 
зачетку до окончания сессии. Анд-
рей. 

 Татьяна Подшивалова

У студентов различных стран есть свои суеверия
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увлечение

«Что наша жизнь? Игра!»
Заслышав мелодию «Так гово-

рил Заратустра» Рихарда Штрау-
са, любой вспоминает эти строки 
и игру «Что? Где? Когда?», не раз 
виденную им по телевизору. Меж-
ду тем, далеко не все знают о су-
ществовании спортивной версии 
этой игры.

А дело в том, что телевизионная 
версия программы была настолько 
популярна, что вскоре возник и спор-
тивный ее эквивалент. Он появился в 
1989 году, после учредительного кон-
гресса международной ассоциации 
клубов в Мариуполе.

Спортивный и телевизионный
В чем же отличие спортивного ЧГК 

от телевизионного? Главной особен-
ностью спортивной версии, пожалуй, 
является то, что в ней происходит со-
ревнование команд друг против друга 
на одних и тех же вопросах.

Спортивная команда состоит не 
более чем из шести человек. Правда 
допускается существование запасных 
игроков, но замену можно произвес-
ти лишь между турами.

На спортивных турнирах отыгры-
вается на порядок больше вопросов, 
нежели на телевизионных. Как пра-
вило, за раз играется 24, 36 или 48 
вопросов. Раз в год проводится мара-
фон (24 часа игры в ЧГК), на котором 
отыгрывается около 600 вопросов.

На обсуждение каждого вопроса 
выделяется 1 минута. Затем капитаны 
команд за 10 секунд должны записать 
ответ и сдать его. Команда, ответив-
шая на наибольшее число вопросов, 
занимает первое место. Кроме ко-
личества правильных ответов, на ре-
зультат игры влияет рейтинг вопро-
са. Чем меньше команд ответило на 
вопрос, тем выше его рейтинг. Таким 
образом, если несколько команд от-
ветило на одинаковое число вопро-
сов, то лидерство определяется по 
рейтингу.

Спортивные соревнования менее 
зрелищны, чем телевизионная вер-
сия, ведь в спортивной версии у зри-
теля практически нет возможности 
наблюдать за игровым процессом.

Как попасть в спортивное 

“Что? Где? Когда?”
Человек, как правило, попадает 

туда случайно, через своих друзей, 
знакомых, увиденное объявление, 
школьный или университетский клуб. 
Кстати, в БГУ существует Клуб ин-

теллектуальных игр, возглавляемый 
пресс-секретарем ОО “Белорус-
ская лига интеллектуальных команд” 
Павлом Леонидовичем Свердло-
вым. В клубе регулярно (по четвер-
гам в 18.00) проводятся тренировки 
по спортивному ЧГК, “своей игре” и 
прочим «играм разума». Так что, как 
видите, попасть в это движение не-
сложно. Было бы время и желание 
поиграть.

В Минске часто проводятся сорев-
нования по спортивному ЧГК. Причем 
игры бывают как очные (все команды 
играют в одном зале, вопросы зачи-
тывает один и тот же ведущий), так 
и синхронные (одни и те же вопросы 
играются на различных игровых пло-
щадках (в разных городах и иногда —
странах) с разными ведущими).

В спортивном ЧГК не бывает 13-го 
сектора, решающего раунда или по-
мощи магистров, однако за время су-
ществования у этой игры также поя-
вились свои традиции и обозначения. 
Так, в некоторых вопросах исполь-
зуется раздаточный материал (текст 
или изображение, которое команда 
получает до прочтения вопроса), час-
то в вопросах требуется восстановить 
пропуск или определить, какое слово 
было заменено. Людей, собирающих 
по истечении времени ответы у ко-
манд, называют «стрижами» или «лас-
точками». Вопрос, который не смогла 
взять ни одна из игравших на турнире 
команд, называется «гробовым вопро-

сом» или «гробом». А «свечками» или 
«засвеченными» вопросами называют 
те, которые полностью или частично 
повторяют разыгранные ранее.

Оля Дегтярь

Из истории “ЧГК”
Игра появилась на основе сущест-

вовавшей с 1975 года одноимённой те-
левизионной игры, однако имеет ряд 
особенностей, главная из которых —
соревнование команд друг против 
друга на одних и тех же вопросах.

Известны следующие разновид-
ности игры:

* Очная — все команды играют в 
одном зале, вопросы зачитывает один 
и тот же ведущий (примеры — финал 
и некоторые отборочные этапы чем-
пионата мира и чемпионата России, 
чемпионаты городов, различные фес-
тивали).

* Синхронная — одни и те же воп-
росы играются на различных игровых 
площадках (в разных городах и иног-
да — странах) с разными ведущими.

* Телефонная или онлайн-игра — 
при помощи различных средств связи 
вопросы задаются командам-участни-
цам, находящимся в различных мес-
тах, и так же принимаются их ответы. 
Такой способ игры противоречит ко-
дексу спортивного ЧГК, в частности, 
из-за невозможности контролировать 
количество участников в команде.

Что наша жизнь?

Раз в год проводится марафон (24 часа игры в ЧГК)



вопросы 
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Название этого боевого 
искусства говорит само за 
себя. Для меня айкидо –
это нечто большее, чем 
поддержание хорошего 
физического состояния и 
эмоциональная подпит-
ка. Любое восточное бо-
евое искусство несет в 
себе свою неповторимую 
философию и жизненную 
парадигму и айкидо не яв-
ляется исключением. Это 
нельзя описать, но можно 
почувствовать в размерных 
командах сенсея, доверии 
партнера и упорных трени-
ровках. Я выбрал айкидо, 
потому что это боевое ис-

кусство нацелено не столь-
ко на использование насту-
пательных техник, сколько 
на обороне и направлении 
энергии противника. Имен-
но поэтому, оно воплощает 
не только уверенную силу, 
но и жизненную мудрость. 
Уке (нападающий) и наге 
(обороняющийся) должны с 
уважением относиться друг 
к другу и на тренировках 
не допускается жесткость, 
особенно к слабо подготов-
ленным ученикам. На своих 
занятиях мы также исполь-
зуем тамфо и дзе – корот-
кий и длинный деревянные 
боевые шесты. Техники 

владения этим оружием яв-
ляются дополнительными, 
но свойственными айкидо. 
Я очень люблю этот вид бо-
евого искусства и советую 

всем попробовать себя в 
нем. 

Ефремов Антон

Вашему вниманию предостав-
ляем несколько вопросов, пред-
ложенных участникам “ЧГК”. От-
веты на все вопросы вы найдете 
на последней полосе.

1. ТАКОЕ княжество известно с 
1101 года. ТАКОЕ государство обра-
зовалось в 1368 году после изгнания 
захватчиков. На территории какой 
современной страны располагалось 
ТАКОЕ государство?

2.Согласно политическому анек-
доту, по инициативе Дж. Буша бу-
дет создана новая международная 
организация. В нее войдут Украина, 
Грузия, Польша, Латвия, Литва и  
Эстония. По аналогии с самым пре-
стижным международным клубом она 
будет называться «Большие …..»  За-
кончите одним словом.

3.Всегда готовый веселиться 
Станислав Ежи Лец говорит, что не 
любит ИКС, потому что ИКС – раз-
бавленный. Назовите ИКС тремя сло-
вами, начинающимися на одну и ту 
же букву.

4.Закончите высказывание Андрея 
Тихонова об израильском футболе: 
“От скуки я лез на...”.

5. На самом деле это растение не 

встречается в окрестностях Иеруса-
лима. Известное его свойство свя-
зано с тем, что его лист от природы 
имеет длинный и тонкий черенок. 
Народное поверье же связывает это 
свойство с самоубийством: А чьим?

6.В 962 году нашей эры жителей 
Ипра обвинили в том, что они пок-
лоняются ИМ. Граф ипрский, желая 
очистить репутацию своих поддан-
ных, велел каждый год сбрасывать с 
городской ратуши несколько ИХ. Од-
нако после этого жители стали еще 
больше втихомолку прославлять ИХ 
сверхъестественные способности. 
Назовите ИХ.

7. Первоначально эта фирма спе-
циализировалась на выпуске специ-
альных карандашей, что и было от-
ражено в её наименовании из трёх 
слов. Со временем эта фирма пе-
решла на выпуск более наукоёмкой 
продукции, и оставила только второе 
слово из исходного названия. Через 
минуту напишите символ, который 
для краткости обозначает это слово 
в названии современного проекта.

8. Это должно быть устойчивым и 
в то же время быстро терять равно-
весие. Быть хорошо заметным для 

одних и в то же время невидимым 
для других. Быть темным, если нам 
приходится смотреть на это издали, 
и светлым, если видим это вблизи. 
Мы не спрашиваем вас, что это, от-
ветьте в состав какого устройства 
это входит.

9. Анализируя тенденции моды 
на протяжении десятилетий великая 
Коко Шанель в 1957 году говорила: 
“Естественно, что в период процвета-
ния растет мода на мини, а во време-
на кризисов возвращаются длинные 
платья”. Какой женской хитростью 
Шанель объясняла моду на длинные 
платья в момент кризисов?

10. Одно из общественных объеди-
нений США недавно провело иссле-
дование, согласно которому с 1988 
по 1997 год она была снята в 215 из 
250 самых кассовых картин амери-
канского кинематографа (несмотря 
на протесты общественного мнения). 
В 180 из них можно даже различить 
ее “имя”. Назовите эту “Звезду аме-
риканского киноэкрана”

Ай (гармония) Ки (энергия) 
До (путь)

Пишут как-то Ландау и Лифшиц 
``Электродинамику сплошных сред``, 
ну и в одной главе получали какую-то 
сумасшедшую формулу с использо-
ванием максвелловского тензора на-
пряжений в анизотропной среде. А на 
следующий день Лифшиц говорит:

— Слушай, я вчера три листа вы-
кладок в трамвае потерял.   Что де-
лать?

— Да ладно, — говорит Ландау, - 
напишем, как обычно:  ``откуда оче-

видно...``
*****

Человеком стала не та обезьяна, 
которая первой взяла палку, а та, ко-
торая кинула!

******
Умер старый еврей. Вскрыли его 

завещание, читают:``Дочке моей, Са-
рочке, оставляю 100 тысяч долларов 
и дом. Внучке моей, Ривочке, остав-
ляю 200 тысяч долларов и дачу. Зятю 
моему, Шмулику, который просил 

упомянуть его в завещании, упоми-
наю: Привет тебе, Шмулик!..``

*****
Реклама новых подгузников:Наши 

подгузники впитывают до 30 литров 
влаги! Ребенок остается сухим, но с 
места сдвинуться не может!

*****
Ученые долго думали - в чем из-

мерять частоту? Так и не придумали. 
Вот и пишут - Hz

анекдоты
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весна и любовь

                      *****
Расцвёл подснежник лютою зимою 
всем правилам природы вопреки. 
Пробился из-под снега под сосною, 
где солнца не касаются лучи. 

Свой нежный аромат издав несмело
 и как бы извиняясь, задрожал. 
Был хрупким он и очень- очень белым, 
как снег, который землю укрывал. 

Погибнет он , но любопытство выше, 
хотел не в срок увидеть этот свет, 
и лепестки дрожали тише-тише, 
и шансов на спасенье вовсе нет.
 
Исчезнет красота , незрима глазом в сосновой 

пуще,
лишь едва родясь, и грусть наполнит воздух леса 

сразу,
печально пред цветочком извинясь. 

Родился ты не в срок, краса природы,
тебе бы спать под снегом до весны,
а ты теперь от лютой непогоды замёрзнешь,
не увидев звёзд ночи. 

Так в жизни нашей путаем мы время: 
то гоним, то жестоко тормозим. 
Не лучше ль быть подснежником апреля 
и не пугать цветеньем снежных зим? 

Твоя судьба сама тебе подскажет, 
когда цвести, чтобы познать весну, 
и белый снег на лепестки не ляжет, 
и не погубит нежную красу.

                             *****
Аромат садов цветущих скоро воздух опьянит, 
и зальётся соловей в кустах ракиты.
И малиновка-крылатка в небе звонко зазвенит, воз-
вратится шум реки, с зимы забытый.
 
Оживёт земля, проснётся, отразится в небесах, и 
утонут облака в реке глубокой. 
Возвратится вместе с птицами, 
вся в сказочных цветах, 
новобрачная весна в красе высокой.
 
В обновлении прекрасном чувства окрылят сердца, 
и захочешь света, теплоты и ласки. 
Расцветёт весна любовью и внутри тебя, 
неземные свои, разливая краски.

                         *****
Молодая заря влюблена безответно. 
Месяц гордый пленяет, 
но не дарит любви, 
А она для него лишь горит беззаветно, 
освещая пространство до самой земли.

Каждым утром роняет алмазные слёзы 
на шумящие травы бескрайних степей и лелеет в 
душе своей жалкие грёзы - 
почему своё сердце не дарит он ей?
 
Он с далёкой звездою романы рисует, 
дарит ласковый свет и любви аромат, 
а заря в тишине с тяжким сердцем тоскует.
 Всё тускнее, тускнее с каждым днём её взгляд. 

Так любила она, одиноко страдая, 
И не нужен ей стал без него небосклон. Как-то раз 
ранним утром её, вдруг, не стало.
Среди звёзд красовался на небе лишь Он.

Мы так долго сидели в душ-
ных теплых комнатах и прятались 
от холодов. С огромной неохотой 
выходишь из дома на улицу. Хотя, 
некоторые даже полюбили зиму, 
полюбили ее белоснежные наря-
ды и заполняющую абсолютно все 
её невинную красоту. Но, такая 
любовь обманчива, эта красота, 
прикоснувшись к которой ты обож-

жешься от холода.
Кажется, я уже забыл эти ощу-

щения. И, выйдя на улицу, я по-
чувствовал... Как что-то давно 
забытое, как приятные сны из де-
тства, чувства Весны нахлынули на 
меня и начали заполнять мое сер-
дце. Она еще не здесь, она еще 
не наступила. Пока еще на улице 
снег, на календаре зима, на теле 

теплая куртка и шарф. И нам еще 
придется побороться с холодами, 
и мы еще будем замерзать, долго 
находясь на улице. Но наши серд-
ца уже начали оттаивать.

И Весна наступает.

Владимир Столяров

Ответы на вопросы стр. 7
1. Китай.
2. «… шестерки».
3.  смех сквозь слезы.
4. “... Стену плача”.
5. Иуды.
Комментарий: речь идет об осине, 

которая, по народному поверью, дро-

жит от каждого ветерка, вспоминая, 
что когда-то на ней повесился Иуда 
Искариот. На самом деле все объяс-
няется тонкостью черенка.

6. кошки.
Комментарий: когда их сбрасыва-

ли с башни - кошки не разбивались.
7. #.

Комментарий: Язык программиро-
вания С# - Си шарп. Фирма  Sharp.

8. Рыболовная удочка.
9. Под ними проще прятать рваные 

колготки.
10. Сигарета.


