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Яркий, сочный, молодежный… Что же это? Новый 
журнал «Pineapple», в котором собрано практически 
всё, что нужно молодому населению страны! Многие 
уже догадались, «Pineapple» – это ананас, как и журнал, 
он такой же вкусный. Да, да вкусный. Ведь в нем даже 
есть рубрика про еду. Ах, кстати, о рубриках:

– В мире не без интересных фактов. В рубрике «Знал 
ли ты?» только самое интригующее.

– Хватит отдыхать! Пора и пошевелить мозгами! Сле-
дующий мини-раздел будет называться: «Загадки на 
засыпку». Что будет содержаться здесь, я думаю, объ-
яснять не надо.

– А теперь немного о моде. Вы прочитаете и увидите 
красивое и новое, а рубрика будет называться соответ-
ствующе: «Новая коллекция».

– Ну, и чтобы быть самым хитрым и продвинутым в 
этой жизни, читайте рубрику содержащую, так называ-
емые «лайфхаки», под названием «Немного хитрости».

– Что можно послушать? Про каких исполнителей 
можно узнать больше, а про кого услышать впервые? 
Читаем в «Музыка для твоих ушей». 

– Мммм, после загадок пора бы и подкрепиться. О 
вкуснейших блюдах и их рецептах читаем в рубрике 
«Обед по расписанию!»

В общем вот такой он «Ананас». Читайте, узнавайте, 
смотрите, запоминайте, обсуждайте и проводите время 
весело и с пользой!

Что это?

Каждые 5 лет женщина использует такое количество 
помады, для которого потребовался бы тюбик длиной, 
равной её росту.

И съедают, кстати, часть помады, которой они поль-
зуются. 

Мальчики, которым дали необычные имена, с веро-
ятностью более 50% будут иметь психические пробле-
мы. У девочек такой взаимосвязи нет.

Знал ли ты?
1. Один курсант 

военного училища 
написал о себе сле-
дующие строки : «у 
меня пальцев двад-
цать пять на одной 
руке, столько же на 
другой, по пять паль-
цев на каждой ноге». 
Как это может быть?

2. Один мужчи-
на позвонил своей 
жене из офиса и 
сказал, что вернется 
домой к девяти. Он 
пришел домой в де-
вять часов и две ми-
нуты. Его жена была 
очень рассержена 
из-за его опоздания. Как вы думаете, почему?

3. Как вы думаете, в чем разница между футболистом 
и уличным пешеходом?

Загадки на засыпку



Одежды со стремительной быстротой становиться 
все больше и больше, и за модой порой угнаться невоз-
можно. Как в мультике «Смешарики», Нюша плакала, 
потому что купила себе полный гардероб платьев в го-
рошек, а вскоре они вышли из моды. Но есть тенденции, 
которым возможно иногда придерживаться, а кому-то 
это делать очень даже хочется. 

Для девушек этой весной и летом будут актуаль-
ны сумки ярких и светлых расцветок, причем сумки не 
громоздких размеров, а наоборот – очень компактные, 
аккуратные и удобные. Может, даже чем-то напоминаю-
щие «Satchel». А также прозрачные сумочки.

Обувь – больше похожа на возращение из 90-ых. Это 
обувь на танкетке, а именно – кеды на платформе. А на 
плоской подошве – так называемые, слипоны, или что-
то вроде тапочек. Причем как для девушек, так и для 
парней. 

Ну, и продолжением данного унисекса можно считать 
свитшоты. Это ничем не отличающаяся разновидность 
кофты. Ну, за исключением всевозможного наличия 
принта и отсутствия пуговиц. Но свитшоты летом уже 
вряд ли поносишь, только если оставшуюся весну.

А в заключение, я бы хотела написать про джинсы. 
Вроде бы, уже столько видов джинсов было и ничего 
особо удивительного в них нет, но оказывается, что 
есть. Девушек стали привлекать джинсы с разрезами на 
коленях. Вроде, просто, а выглядит оригинально.

Новая коллекция
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В интернете существует множество различных лайфхаков. Что это 
вообще такое? Что-то вроде маленькой хитрости или полезного совета, 
помогающего решать бытовые проблемы. Так и я тоже хочу поделиться 
одним из них. 

Есть обычные бананы 
– это однообразно и не 
интересно. Но вы можете 
положить один из бана-
нов в морозильник на час 
или два, в зависимости от 
силы замораживания, а потом достать и почистить. А чтобы кожура 
легче снималась, банан нужно поднести под горячую, проточную воду. 
Ну и, в конце концов, скушать свое банановое мороженное. 

Сделать это достаточно легко. А кушать не только вкусно, но и по-
лезно!

По заголовку итак понятно, о ком пойдет речь. Об 
очень известной Санкт-Петербургской рок-группе 
«Сплин». Группе, которая с неимоверной быстротой за-
воевывала сердца девушек и делает это до сих пор. А 
у парней и мужчин уж тем более получает признание. 

Много ли кто знает, откуда появилось это название? 
Все дело в том, что лидер группы – Александр Васильев 
очень любил читать стихотворения Саши Чёрного. И в 
одном из таких произведений ему встретились строки:

Как молью изъеден я сплином…
Посыпьте меня нафталином,
Сложите в сундук и поставьте меня на чердак,
Пока не наступит весна.
Вообще, насколько известно, в переводе с англий-

ского «Сплин» – это злоба, раздражение, хандра и то-
скливое настроение. Но, а в понимании Васильева – это 
скорее слово очень красивое, что-то глубокое, совер-
шенно не грустное, а скорее задумчивое. Что и описы-
вает все их песни. 

Много поколений выросло на мелодиях «Сплин», я в 
том числе. Для меня самые памятные песни это: «Выхо-
да нет», «Скажи, что я ее люблю» и «Англо-русский сло-
варь». Тексты абсолютно всех песен наполнены смыс-
лом. Их можно по многу раз пересушивать и вникать в 
глубокую и скрытую суть. 

Я надеюсь, что после прочтения этой статьи у вас 

появиться желание послушать еще раз любимые песни 
этой знаменитой группы или же вообще какие-то услы-
шать впервые.

«По буквам, по слогам» о Сплин

Немного хитрости

Музыка для твоих ушей
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Многие из нас любят молочные коктейли, 
особенно, когда они охлажденные. Выходишь 
так летом на балкон, садишься кресло, на тебя 
дует теплый ветерок, поют птички, а ты наслаж-
даешься своим вкусным твореньем. Чтобы раз-
нообразить варианты приготовления коктейлей 
я представлю вам в этом выпуске два рецепта 
смузи. Многие спросят: « Что это такое?». Это, 
практически, тот же самый молочный коктейль, 
только при приготовлении обычно добавляется 
лед, и все ингредиенты взбиваются в блендере. 

Итак, первый малиново - банановый смузи. 
Нам понадобиться:

Ингредиенты:
Свежие или замороженные ягоды малины – 

150гр
Банан – 1шт
Молоко – 100гр
Молотая корица – по вкусу
 Все ингредиенты, кроме корицы взбить блен-

дером, до получения густой однородной конси-
стенции. Налить в бокал и сверху посыпать ко-
рицей.

* * *
В межсезонье очень легко заболеть, а плохо 

чувствовать себя летом никто не хочет. Поэтому 
второй смузи, так сказать профилактический, и 
называется «Анти-грипп». Нам понадобиться:

Лимон - 1 шт.
Банан (крупный, спелый) - 3 шт.
Киви (спелые) - 3 шт.
Для начала, чистим киви. Далее, режем ли-

мон и отправляем в чашу для смешивания. За-
пускаем аппарат, когда лимон измельчится, до-
бавляем киви. Раздеваем бананы и в компанию 
к измельченным лимону и киви. Разливаем по 
бокалам и украшаем, как вам захочется.

Bon Appétit!

1. Просто курсант военного училища забыл 
поставить двоеточие между словами : «…у 
меня пальцев двадцать : пять на одной руке…»

2. Когда мужчина звонил из офиса, то сказал 

своей жене, что он будет дома в 9 вечера, а при-
шел в 9 часов и 2 минуты утра. 

3. На красный пешеход стоит, а футболист 
уходит. 
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Ответы на загадки

Вкусно, сладко и полезно
Обед по расписанию!
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