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Ёо ьтй год?
9то но с0мом Аеле нсРод лумсет о6

этих пРсздникох? (стР. 1 -з)

'#фФ ,у[цц

утешестви

в [оржок 1^ в 3шшноай |оло'':

т€Ров...



овньтм-довно возникло
тРадиция проздновония

@сеннего 6оло и Аового годо в

ношей школе, чуть позже к ним и

онглийский |о||ошееп пРисоеАинился... 8 чём
истинньте пРичиньт токой льо6ви к худож ественной
со,моАеятельности? 9то сомое интеРесное но этих всем
зн оком ьтх меРо пРи ят иях?

@тветов нс эти непРостьте вопРосьт может возникнуть
огРомное мР{,ожество, поэтому личньте взглядьт здесь неуместньт,
спРосим лучше о6щественность. Ёё мнение и 6улем считоть
о6ъективнь1м.

Бьтли проведень1 опРось]
сРеди Ро3ного контингенто (всего
32 человеко), Результстьт их, кск
ни стронно, 6анольнь1:
6о льшинст во в ь1ско3овши х ся

полсго}от, что истиу1ньтй смьтсл

кРоется в их послесловии, то есть в Аискотеке, котоРу}о
некотоРь1е зсст енчиво но3ь1во!от <<ве сельем>> или чем-ни6уль в

том РоАе. @дноко есть и те, кто тск не считоет: <<3ти проздники
явля}отся РеАким повоАом для духовного

" сплочения ноРодо в ноше сложное вРемя".>>-

,.,'". ,,','' " уАивитесь1 это ско3ол не педогог, о нош

3а несколько мгновений
до ночоло Ёо!!ошееп' о...

свеРстник, унощийся Ао 6оли 3нокомой ном
школь1 (о6ойаёмся 6ез имён-то не столь

всжно). )(сль , но этот случой уникогтен - 6ольшинство
откликов 6ьтли пРимеРно следу'ощего содеРжония: <<йне,

ну, это... <<{елувин>... или кок его том... ном понровился,
потому что это..' тсм поцон один <<сплясол>> хорошо.''



11оэтому и понРовил ся| А но @сеннем
,16олё>, я не 6ьтло...>> - это тоже ношо
школо...

[окже я пь1тслся узнсть
пРедположения о том, кто же всё-токи

Аелает и пРиАумь1воет эти
несконч оемьте пРоздни ки. Ае 6ез
тщесловия в ношем о6щест33; <<!!!!>> - ответили несколько
человек, котоРьте, по моим донньтм, никокого отношения к
<<оРгонизоторству>> не имели и не име+от. Ро в основном ноРод
зноет своих геРоев по фомилии и в ли4о (реж е по имени),
слово им и хволо!

|-рядёт !овьтй гоА, ноступоет мернь1ми шогоми, что же мь1
хотим от него получить, чего хотим увиАеть? |рискор6но, но
почти никто осо6ой фонтози ей не отлич|'4лся: <<8сё и ничего
6ольше!>' - основной ответ. }1онимой кок хочешь . Ау,
розумеется, пять человек из нетьтрёх (я не оговоРился) просили
о <<веселье>> в октовом золе 3Ё7 хотя 6ьт до Аесяти>>. !тро или
венера?

(стоти, но зометку создотелям сценоРия зимнего проздникс:
сомое неорАиноРное желвние - увиАеть в о6розе лпо6имьтх
Аедо /и\орозо и €нечРочки наших не менее лоо6имьтх унителей

; (но Роль до6Рого чудотвоРцо
*\пРетендентов не очень много, с вот но

место его внучки концрс по6ольше
' 6уАет).8едь это возможно, никто не

Ае о6ошлось 6ез мнения о
том, что все-токи плохо
петь под ФоногР8мму.

9ркий след в помяти остовил этот номеР

3то не этично-во-пеРвь1х, с



ношим звуком это ещё и не всегдо кРссиво_во-втоРьтх. }чтём,
лодно?

8 о6щем, л}о6им мьт повеселиться, отко3ь1воть в этом ном ни
в коем случсе нельзя - <<стРошньтФ> последствия не зостовят се6я
ждсть. @стаётся ещё что-ни6удь для веснь1 придумоть (гловное не
зодумьтвоться нсд повоАом, пРичиньт вожнее) и 6улет всем

счостье!.. !{у, почти всем...

# $##$

!уть не зс6ьтл пРо день учителя! 8едь тогдо тоже
иу1теРесньтй прсздник получ ился| }1ровдо, виновники тоРжество
вели се6я кок дети, но ведь это им пРостительно? Ае кождьтй
же день в <<6лс6ое звено>> пРедлого}от игроть! !{у о те, кто вёл в

тот словньтй день уроки , 6ьтли неподРажоемь1 (6ьтли и вовсе
и с кл }оч ит ельньте пеРсоножи )!

Ао чего ж мь1 в следуЁощем гоА} додумо емся?

€ ш а ш ь ю тто ё а ошовт:-ъ Аншстьъоов А н1пон, 1 0 "А ", ав1порь !

фопоарофшй Фллсов г. н 7у1ёряв це ва !{.



8 послеАнее
вРемя в нашей
сРеАнеи пеРвои

школе стали
по пуляРньт
поездки с клоссом

!ень ночинс лся 3омечотельно. Авто6ус пльтл сквозь цстой
пРизРочньтй тумон, зополнявший со6ой все углу6ления вдоль
доРоги. 3огодочнся су6стон 

'!ия 
3ь1глядит' неплохо и сомс по

се6е, но сом ое зомечотель ное вРемя 6ьтло ещё впеРеди. Авд
землёй поднимолось яРко-оРснжево е утРеннее солнце.
6ночоло я экономил 6оторепо ФотооппоРото Аля |оржко , Ё@
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потом всё же не
вь1деРжол, стол
снимсть тумсн ньтй

Россвет. Бесполезно

опись1воть _ это нодо
виАеть...

Аменно токим
зомечотел ьн ь1м

осенним утРом
ученики нескольких

клоссов сРедней школьт \э1 при6ьт ли в сторьтй ло6рьтй
1оржок. |-орол действительно сторьтй , истоРия его сложно и
нео6ьтчно. @6розовонн ьтй на вожном тоРговом пути гоРод
подверголся многим 6еАам, но всё же устоял.

3десь очень много цеРквей. @ни роз6росоньт по всему
гоРоду, отчего тот обретвет нео6ьтчньтй пёстрьтй вид.
1оржок чем-то нопоминоет |етер6уРг, но он не ток
нопь1щен, 8 нём есть нечто исконно Русское...

8 городе ноход ится множество муз еев , двоРцов,
помятников вРхитектуРьт. 8о многих домох жили некогАо
вь1да}ощиеся |ФАи.... Ао есть здесь что_то шокиру}ощее.8сё

вРемя поездки меня
пРеследоволо стРонное
ощущение.3тот гоРод
кок 6улто умиРоет.
6ломон нь1е кРестьт но
хромох , сгоРев'!!ие и
зо6рош енньте двоРць1,
гостиницьт, дРугие
стРоения...



йне очен ь хотелось 6ьт оши6оться но этот счёт, и веРить
в то, что ноше пРовительство не 6улет всё же отвоРочивсться
от этого зомечотельного, прекРосного гоРодо.

}1рощолся 1оржок с номи ток же кРссиво, яРким зскстом.
9 жело}о этому гоРоду всего хоРошего, и ноАеуось что он
6улет встРечоть с Роспохнутьтми о6ъятиями ещё многие
поколения...

8ьусцний 8олачок
[1оездко в АР}гой тверской
город - 8олочок тоже о6ещсло
6ьтть нео6ьтчной. А
действительно, уже по пути

, туАо можно 6ьтло увидеть
. зомечотельну[о кортину .

! 'й деР евья по кроям дороги 6ьтли
' {. 6'''го цвето из-зо инея и

вьтповшего нсконуне снего.

\отелось поп Росить водителя

остоновится. Ао и и3 окнс я

сделол несколько фотогрс9ий.

8ьтшни й 8олочок вьтглядит
онтиподом 1оржко. 8 этом гоРоде жизнь кипит вовс}о.
Розруш енньте домо хоть и встРечо}отся , но РеАко, повс}оду
поРядок, улиць1 укрошень1 кок в 11етер6урге.8ьтшний
8олочок по-св оему необьтч ен. 3Аесь очень много
своео6розньтх мест: 8 пеРву,о оче?еАь- сомо вь1шневолоцкоя
водноя системс, дом зожиточного помещико нв 6ереч
водохРонилища, стекольньтй зовод но окРоине гоРодо.... 8сё



Фотогрория из овто6усо это ном
посчостливилось
посетить. кстсти, этот
зовод Аействительно
впечот ляет. 11р" нём -
зсмечательньтй музей,
где можно увиАеть
много необьтчнь1х вещей.

3ьтшневолоцкоя водноя
системо впечотляет по

своим мосшто6ом. 8одохРанилищо и конольт сливо}отся во
что-то еАиу1ое и гРанАиозное.

8 о6щем, эта пое3дко 6ьтло зометн о пРиятнее
пРедь1д!щей, о гловное спокойнее. й прощоние с городом
пРошло 6олее тРо[-отельно.

1очетс я отметить и вь1со кий пРоРес сионализм
экскуРсоводо. €ергей [11угсевич Фойзуллин - гид, что
нозьтвсется от Бога. |-овор[о ему спаси6о.

8озвращение в €ста!цков
(8место

Ёсли срсвнивоть описанньте вь1ше гоРодс и @стошков, то
получоется следу!о!!!ее: по сРовнени}о с 1оржком нош гоРод
можно нс3воть цветуш1им, о по сРовнени!о с 8олочком
@стошков вь1г ляАит , по мен ьшей меРе, невзРочно. }оч ется
отметить, что администРсция смог_по поднять 8олочок до



достоточно вьтсокого уРовня (по кройней мере по
пРовинциольньтм кРитеРиям), о 3ночит, иу @стошково есть
шонсь1 стоть токим же пРоцветс+ощим центРо м кипящей
жизни.

Ау и в 3окл[очение хочется отметить стсРсни я учителей
средней школьт }.,!ч1, котоРь1е устРоиво}от эти зсмечотельнь1е
поездки, низкий поклон и огРомноя 6логодоРность|

€ п атп ь ю поёаошовца (&алсов |{ршаорц|!, 10 "я'|,

фопоарафшш автпоро
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€мотри последн!Ф!о строни цу
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|рининьт, по котоРьтм тьт должен стоть нсшим

корРеспондентом (постоянньтм или временньтм):

. |е6е есть что скозоть

. 1ьт хочешь поведоть миРу о своих Аостижениях

. у те6я есть немного сво6одного вРемени

. 1ьт умее'!!ь кРосиво вьтРожсть интеРесньте мьтсли

. 1ьт хочешь опу6ликовоть сво|о послеАн}о}о поэму

. 1ьт пРекРосньтй сротогРоФ и хочешь доко3оть это всем

. [ьт зноешь то, 1,.1его не зна}от дРугие

. 1ь1 хочешь чего_то Ао6иться в этой жи3ни

. |е6е нео6хоАим опь1т журнслиств

. 1ь] хочешь розо6роться в сути пРоисходящих со6ьттий

. }ьт хочешь кросиво пРи3ноться в чём-ли6о :-)

. 1ь1 желоешь вь1Рс3ить негодовсние

. 9то угодно дРугое...

96нсружив в се6е или в своих побуждениях что_ли6о из
вь1ше пеРечисленного, можешь о6ротиться к одному из
жуРнолистов десять]х клоссов и постсвить нс РсссмотРение
сво}о кондидстуРу (примам всех). }акже ть1 можешь
опу6ликовсть сво+о стать}о (или пРосто поле3нук)
ин{РоРмсшиго) не о6реме11яясь пРи этом никокими
о6я зоте,л ьств{}ми . п еред ав её глсвному редсктору (жел отел ьно
8 элактРонном всРианте). 1оропись! !о вьтходо в свет
следу}ощ8го вьтпуска остолось меньше месяцс| )#дёлц!

€урвв'4цв


