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 тест | Вспомни годы чудесные и узнай, на кого из любимых киногероев ты похож

 ну и ну!

 Французские учёные обнаружили благотворное влияние правдивых речей на организм

Подготовили анастасия ноВиКоВа  
и оКсана КалЬнина

1. Что ты чувствовал, когда 
впервые пришёл в школу?

A) Какая рань!
Б) О, есть здесь нормальные 

ребята. Будем дружить!
B) Ну и скукота! Я читать с 

трёх лет умею, а они с алфавита 
начинают...

Г) Я тянул-тянул руку, а Марья 
Петровна не видит!

2. Чем занимался обычно на 
переменах?

А) Стрелял по пришельцам из 
протонной пушки!

Б) Списывал домашку у от-
личников и делился своими те-
традками.

В) Читал «Занимательную физи-
ку». Очень увлекательно!

Г) Повторял правила и исключе-
ния – вдруг вызовут.

3. Как выполнял домашние 
задания?

A) Да ну их – столько дел во 
дворе!

Б) Сам делал что полегче, а ма-
тематику сдувал у Петрова.

B) За полчаса после занятий. 
Главное, побыстрее, чтобы оста-
лось больше времени энциклопе-
дию почитать!

Г) Сначала всё делал на черно-
вик. Приходила мама, проверяла 
– и я переписывал начисто.

4. Боялся контрольных?
А) Чего их бояться? Всегда мож-

но не прийти. Или позвонить, мол, 
школа заминирована...

Б) Чему быть, того не мино-
вать.

В) За учителями глаз да глаз – 
так и норовят правильный ответ 
не засчитать, потому что решение 
для них новаторское.

Г) До сих пор просыпаюсь в 
нервном поту, если снятся...

5. Что ты делал с деньгами, 
которые родители давали на 
завтраки?

А) Ходил в кино на дневной 
сеанс.

Б) Покупал булку и чай для себя, 
а на оставшиеся копейки – корм 
для дворовой собаки Жульки.

В) Копил на крутой микроскоп.
Г) Завтракал. Если старшекласс-

ники не отбирали...
6. Часто приходилось бывать 

в кабинете директора?
A) Да он сам ко мне домой всег-

да приходил. Иногда с нарядом 
милиции.

Б) Раз географичка попросила 
отнести к нему глобус.

B) Мне там Почётную грамоту 
от РОНО вручали за участие в 
олимпиаде.

Г) Раз я упал в обморок из-за 
двойки по математике. Маму 
вызвали и долго убеждали, что 
здоровье превыше оценок...

7. Чего тогда хотел в жизни 
добиться?

A) Главное, чтобы всё было 
путём.

В) Окончить побыстрее школу и 
заняться нормальным делом.

B) Доказать теорему Ферма.
Г) Получить медаль, чтобы в 

институт приняли без экзаменов.

Результаты
Больше ответов «А»: Бурати-

но, «Приключения Буратино».
Школа – золотое времечко! 

Правда, большую часть уроков 
ты проводил на «Камчатке». Зато 
сколько друзей осталось с той 
поры. Кстати, школа дала первые 
уроки бизнеса – помнишь, как 
продал импортный ластик зубри-
ле Толику? Совсем как Буратино 
свою азбуку...

Больше ответов «Б»: Коля Ге-
расимов, «Гостья из будущего».

В школе ты наверняка был 
хорошистом – живой и яркий ум, 
но жизнь для таких школьников 
слишком интересна, чтобы усердно 
сидеть над учебниками. Что ж, та-
кие люди – опора мироустройства. 
Хорошисты делают отличные ка-
рьеры, пишут книги и музыку, вос-
питывают счастливых, не умучен-
ных бесконечными «надо» детей. 
И, главное, они более счастливы, 
чем перфекционисты-ботаники, 
ведь привыкли принимать себя 
такими, какие есть.

Больше ответов «В» : Электро-

ник, «Приключения Электро-
ника».

В школе ты был вундеркиндом. 
Знал больше всех в классе и едва 
ли не больше учителей, хотя в 
зубрёжке не замечен – просто всё 
схватывал на лету. Сейчас делаешь 
успешную научную карьеру. С 
личной жизнью, правда, всё слож-
но. Впрочем, вряд ли вчерашний 
Электроник читает этот тест: всё, 
не относящееся к сфере профес-
сионального интереса, проходит 
мимо него.

Больше ответов «Г»: Нестор 
Петрович, «Большая переме-
на».

Если учиться, так на пятёрки. 
Ставить перед собой цели – так 
высокие. Одноклассники дразни-
ли тебя ботаником. Но где они, 
те заводилы? Отсидели или стали 
водителями маршруток? А ты, 
между прочим, главный бухгалтер 
крупной компании. Усидчивость и 
въедливость, к которым привык со 
школы, дали свои плоды. Правда, 
гендир, кажется, из бывших тро-
ечников – тангенс от котангенса 
не отличит.

Владимир лагоВсКий

Ученые подтвердили правоту расхожего 
мнения, что «жухало долго не живёт».

Испытание правдой
Благотворное влияние правдивых речей на 

организм обнаружили французские учёные 
из Университета Нотр-Дам, проведя весьма 
незатейливый эксперимент. Половине добро-
вольцев надо было врать своим собеседникам, 
другим – говорить правду. И так несколько 
дней подряд.

Далее ученые оценили состояние испытуе-
мых. И оказалось, что у «лживых» большин-
ство показателей здоровья снизились. Ухуд-
шилось и настроение. И наоборот, «честные» 
стали бодрее, веселее и жизнерадостнее. Что 
положительно отразилось на иммунной и 
сердечно-сосудистой системах. В долговре-

менной перспективе, полагают эксперимен-
таторы, это обеспечит как минимум восемь 
дополнительных лет жизни. Стало быть, чест-
ность приносит свои дивиденды: правдивых 
людей вознаграждает сама природа, а лжецов 
и прочих жухал наказывает.

Другой вопрос: почему от вранья портится 
здоровье? Точного ответа у французских 
учёных нет. Они лишь предположили, что 
дело, скорее всего, в стрессе, который ис-
пытывают люди, распространяющие лживые 
измышления. Мол, переживают, что их могут 
разоблачить.

Муки лжецов
А ведь ложь действительно не обходится 

без стресса. Как показали эксперименты про-
фессора Скотта Фаро из медицинской школы 
Университета Филадельфии, чтобы врать, 
нужно мучительно напрягать мозги.

Профессор попросил добровольцев постре-
лять в тире. Потом половина из них должна 
была честно признаваться в содеянном, другая 
половина – убедительно врать, что они не 
стреляли. И тем и другим просканировали 
мозг, поместив в функциональный магнитно-
резонансный томограф, который показывает, 
что происходит в голове в конкретный момент 
времени.

Выяснилось: у тех людей, которые говорили 
правду, становились активными четыре обла-
сти мозга. У лжецов – восемь. И это в процессе 
довольно примитивного вранья.

– Проверено много раз, – уверяет профессор, 
– ложь требует как минимум в два раза больше 
умственных усилий, чем правда. Причём как 
«правдивая», так и «лживая» активность мозга 
возникают на уровне подсознания. И управ-
лять ею невозможно. Это позволяет всегда 
отличить одно от другого.

Какого ученика ты  
мог бы сыграть в кино

Ври меньше – здоровее будешь!


