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Проверь себя!

Чтобы в этом разобраться, 
пройдите тест.

1. Мультфильмы, которые показы-
вали по телевидению, когда вы были 
маленьким?

а) вы смутно о них помните;
б) вы можете легко напеть их музы-

кальные заставки;
в) у вас есть полное их собрание на 

видео.
2. Последняя игра, в которую вы 

играли на компьютере…
а) футбол (хоккей, теннис);
б) пасьянс;
в) «стрелялка».
3. Вы никогда не пропустите…
а) новый фильм Вуди Аллена;
б) «последнего» Джеймса Бонда;
в) продолжение любимого анима-

ционного фильма.
4. Быть родителем для вас…
а) очень ответственно;
б) я с этим вопросом не тороплюсь;
в) я уже им стал.
5. Ваш супруг подарил вам джем-

пер, который вы сами ни за что бы 
не купили. Вы…

а) высказываете ему всё – он до сих 
пор не знает ваших вкусов;

б) не сдерживая улыбки, убираете 
вещь подальше в шкаф;

г) с благодарностью принимаете и 
носите – он же хотел сделать вам при-
ятное.

6. Ваша мама для вас…
а) мама;
б) человек, которому можно дове-

риться;
в) подруга.

7. Первого апреля вы…
а) тот, кто имеет чёткий план со 

всеми вытекающими для окружающих 
«последствиями»;

б) тот, кто ограничивается парой не 
совсем новых шуток;

в) тот, кто высматривает в газетах 
первоапрельские утки.

8. Моду на самокаты вы находи-
те…

а) забавной;
б) классной;
в) несерьёзной.

9. Вы одолжили другу свою маши-
ну, и в итоге помято крыло. Вы…

а) больше ничего и никогда ему не 
одалживаете;

б) не разговариваете с ним неделю, 
потом забываете о случившемся;

в) говорите, что это не страшно: с 
вами тоже подобное могло произойти.

10. Когда вас одолевает хандра, 
вы…

а) набрасываетесь на шоколадки и 
пирожные;

б) идете развеяться;
в) звоните лучшему другу.

Вы уже взрослый или ещё ребёнок?

Реклама

Розу Михайловну БАБИНУ, Валентину 
Петровну БУРМИСТРОВУ, Ольгу Сергеевну 
ВЕРБИЦКУЮ, Раису Юзиковну ЗВЯГИНЦЕВУ, 
Александра Константиновича ЗИМИНУ, Лари-
су Николаевну НИКУЛИНУ, Зою Александровну 
ОСИНУ, Наталью Владимировну ПАРФЕНТЬЕ-
ВУ, Татьяну  Петровну ПОРПУЛОВУ, Тамару 
Васильевну СТРОКИНУ – с юбилеем!

Желаем здоровья, успехов, больше поводов для 
радости и долгих лет жизни.

Администрация, профком кислородного цеха.

В феврале отмечают  
юбилейные даты:

Миниямал Ибрагимовна АБДУЛИНА,  ФрангизаХус-
нутдиновна АБДУЛЛИНА,  Тимофей Семенович АГАФО-
НОВ, Лариса Михайловна АГЕЕВА, Николай Федорович  
АЛЕКСАНДРОВ, Георгий Яковлевич АРТАМОНОВ, 
Валентина Алексеевна  АХМЕДОВА, Ирина Макаровна  
БАТИНА, Асария Ахметовна  БИКТИМИРОВА, Александр 
Семенович БИРЮКОВ, Владимир Михайлович  БРАЙ-
ЦЕВ, Анна Ивановна БУЛГАКОВА,  Валентина Семеновна  
ВЕДЕНЕЕВА,  Валентина Ильинична  ГУМИНА,  Анна 
Григорьевна ДАНЮКОВА ,  Иван Сергеевич  ЖИГАЛЕВ, 
Валентина Андреевна  ЖУКОВА,  Мария Ивановна  ИГ-
НАТЬЕВА, Александр Александрович КАДОШНИКОВ, 
Антонина Егоровна КАЗАКОВА,  Зоя Сергеевна  КА-
ПАНИНА,  Любовь Степановна КОВАЛЕВА,  Анатолий 
Тимофеевич  КОНДРАТЬЕВ,  Анна Никифоровна  КРИ-
ВОНОГОВА,  Антонина Семеновна  КРОПОТИНА,  Федор 
Зиновьевич  КРУГОВЫХ, Тамара Николаевна  КУЗНЕЦО-
ВА,  Ольга Григорьевна  КУЛЕШОВА,  Виктор Павлович  
ЛЕОНОВ,  Маскура Низамовна  МАГАСУМОВА,  Нина 
Яковлевна  МАРКИНА,  Нина Игнатьевна  МИРОНЧЕНКО,  
Владимир Андреевич  ПЕСТРЯКОВ,  Надежда Яковлевна 
САМОХВАЛОВА,  Анастасия Тихоновна  СТЕПАНОВА, 
Виктор Павлович  ТИХИЙ, Анатолий Михайлович 
ТРУБКИН,  Елизавета Тихоновна  ФОМИНА,  Геннадий 
Курманович  ШАЙБАКОВ,  Тамара Владимировна ШМА-
ТОВА,  Виктор Семенович ЮРОВСКИЙ. 

Желаем крепкого здоровья, бодрости духа и благопо-
лучия еще на многие годы!

Администрация, профком и совет ветеранов ОАО «Метизно-
калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»
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 30–24 балла: Вы так и не повзрос-
лели! Ваше обаяние никого не может 
оставить равнодушным. Но неужели 
вам никогда не хотелось быть чуточку 
взрослее? Возьмите себя в руки, станьте 
ответственным и более самостоятель-
ным. Вы увидите, что надевать время 
от времени строгий костюм не смер-
тельно. Но не убивайте в себе ребёнка, 
а научитесь «быть» им сознательно!

23–17 баллов: В душе ребёнок, вы 
умеете поступать «по-взрослому», 
брать на себя ответственность и не за-
висеть ни от кого. Шуточки, свойствен-

ные подростку, или покупка яркого 
гаджета последней модели – почему 
бы и нет, если нужно поднять эмоцио-
нальный настрой? В общем, вы сумели 
найти золотую середину!

16–10 баллов: Ваше детство далеко 
позади. Но не слишком ли вы серьёзны? 
Иногда полезно снять напряжение. По-
работайте над своей речью, попытай-
тесь иногда говорить, не думая. Купите 
себе самокат! Вы увидите, как, вернув 
некоторые детские привычки, вы обре-
тете ощущение легкости и радости.

Подсчитайте баллы, используя таблицу, и ознакомьтесь с выводами


