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г\[ щшдпш0м, д0рогио ущ!!ы!я!|]."*, все сво- ;#:Ё*}ж;жу*[*{
йь: по3дравляем на!||их дорогих

] унителей с их днем - днем у1ителя
(или днём му{ителя' как говорят мно-
гтте лвоенники)! ! !

йь; желаем вам всего хоро1шего во
всех ваш_|их начинаниях! |{онечно,
нельзя не по)*(елать вам побольтце

[хоро:пих и при.':ежнь|х учеников' не

|таких' как мь|' но-луч1ле' хотя-кто'
кроме нас может бьлть лунпле? 8едь
хоро1п}о( послу1пня1цек вь| запоми-
наете ли1пь по хоро1пим оцецкам и
примерному поведени}о' а'злостнь|х
наруплителей по тому' сколько нервов
они вам пощеп;ш|и.

!(оневно, труд у{ителя - тяя(елая

бодное время занима1от терадки,
проверки' тетадки' тетадки' снова
тетрадки и подготовки к урокам и...
€нова терадки. йь: должнь! вас по-
нимать и относиться к тому' что вь[

для нас делаете с огромнь!м уважени-
ем. йь; больгшуто часть времени вне
1]]коль! действительно так думаем' но
не всегда понимаем' и сразу забьлваем
об этом, как только садимся за уроки
по вечерам. €разу нанинаем нь|ть на
тему того' что у{ителя изверги и так
много зада!от' а хоро1]]их оценок поч-
ти не ставят. 3десь мь| уже не думаем
о защаченном вами времени' о том' с
каким терпением и упорством' воз-
можно' вь! готовитесь к этим урокам,

начинае1ць понимать учителеи и мо-
тивь| огромного дома1шнего задан ия'

1ак давайте же все станем немного
старше' начнем хоть немного пони-
мать учителей и, возможно' более
тщательно готовить домашнее зада-
ние!!!
Бще раз поздравляю всех рителей с

их прекраснь1м пр;шдником' Благода-

рим вас.8едь если бь: вас не бьлло' не
бь:ло

бьт и нас!!!

Буко 10 <А>

|

3кологический конкурс

] бь:ло по четь[ре человека. (то-то уже

; 
бь;л на таком слёте, а кто-то первьпй

: Р.в.
| к этому конкурсу мь| готовились с
| особой тщательностью. ||осле уроков
|, 

"^ ""'*'д"ь|х 
мь! собирались в клас-

| 
се у [риб )1арись; Бячеславовнь!' на-

! 
!шего руководителя' и пересматрив.1ли

| 
множество разного и интересного

| материал:а. А иногда, если по3воляла
! ,огода, все вместе ходили на о. (ли-
] нен изунать растения' а заодно и про-

15 октября 2008 года в Аеревне €о-
рога состоялся экологический слёт.
Ёатшу тпколу на этом мероприятии
представляли две командь| _ млад[шая

| 
((хнаРёва Фльга' Аванова -[тобовь,

! [!аращенко [|олина, Антонова €вет-
лана) и стар1пая (1узова Фльга, }(уна-

рёва Близавета, Акимова ,{арья, €та-
нич Александр). в обоих командах

гуляться. Бь:стро пролетели дни' не-
\ел}4' и, наконец' наступило то долго-
жданное число.| | 5 октября в 9.30 наша группа собра-

| лась в школьном дворе. села в авто-
бус' которьпй давно стоял и ждал нас'
и поех'ша. |1о дороге транспорт за-
полнялся все новь!ми и новь|ми лица-
ми _ членами ж}ори. 8 таком составе
мьт Аобрались до €ороги.
Автобус остановился около кирпич-

ной школьл, вь1садил нас и уеха-гл. }с-
ль!1шав о на1шем лрибьттии, навотречу
группе вь|1_11ла уль:батощая ся женщи на
_ директор 1школь1. Фна провоАила нас
в спортивнь|й за-лп, где частично долж-
но бь:ло пройти мероприятие. |1ервая
1]]кола первой за1]]'|а в здание. (роме
нас' пока ещё никто не приех2тл.

Ёа улише моросил дождик' небо бь:-
ло пасмурно' но находиться на приро-
де бьтло всё же приятно. йьт пошли
посмотреть на местну}о флору. 9ерез
некоторое время к школе подъехал
егцё один автобус. Фн привёз несколь-
ко новь!х команд'
|(огда же все собрались, мол<но бьпло

начинать тор)кественную насть. }на-
отникам представили членов ж}ори'
представили все командь! и их руко-
водителей. Фказалось' по непредви-
деннь!м обстоятельствам не смогла
приехать команда €иговки. !-руппам

раздали паспорта для описания мест-
ности и ограничили всех во времени.
1акие рамки нам не очень понрави-
лись' потому что за 1.5 - 2.0 часа вь1-

полнить задание и красивь!ми буква-
ми заполнить паспорт можно и просто
не успеть. Ёо что поделать' правила -
есть правила'

|1осле тор>кественной части )кюри и
руководители повели нас на место,
которое ну)кно бьгло описать. йь:
про1]]ли по мосту через реку €орога,
поднялись по тропинке на холм' по-
том на другой' на третий и' наконец,
оказались там, где нужно. 9естно,
местность не очень впечатлила: пова-
леннь]е деревья' костровища' кое_где
мусор. Фписьпвать бьтло, по сути дела'
и нечего. йожет. конечно' всё так и
надо, это ведь экологический слёт,
хотя. ..

Бсе командь! оставили на
одном участке' причем и у стар1!]их' и

у млад1ших бьлли одни и те же зада-
ния. Руководителей попросили поки-
нуть территорию (чтобь! не подск€вь|-

ва:пи). }наст""*" ,р'.'у,_'; ;й;
те. 8се группь| р.вделились: кто-то
идет определять растения' кто_то на-
секомь[х' кто-то занимается животнь|-
ми' кто-то картографией и т. д' А, ко-
нечно' думала, что кая<дой команде
дадут свою отдельну!о территори}о'
но организаторь1 ре1лили упростить
задачу. Фсновнуто часть задания уча-
стники должнь! бьгли вь:полнить на
этой территории. 8ьгполнив её. полу-
замёрзтлие группь! отправились к бе-

регу реки определять скорость тече-
ния (которуго никто так и не опреде-
лил' т. к. к течени}о достаточно широ-
кой ренки бьлло не подобраться)' тем-
пературу водь|, ее цвет и запах' при-
брежную растительность и мн. др.
Бот цт-то и нач&ли всех нас торо-
лить. А всё же, несмотря на это, ко-
мандь! нашей школь| успели вь1пол-
нить все задания и со спокойной ду-
ш:ой вернуться обратно в спортивнь:й
зал. 1ам, за чатлечкой горячего чая'
группам дали немного времени на
перепись|вание материс1ла с каранда-
ша на рунку (между прочим, доста-
точно немного времени).

Результатьл, к со)к2шен и}о'
объявили не сразу' а через неделю.
3то впервьле в )кизни экологического
слёта. 14 всё-таки мь[ радь! поло)ки-
тельнь!м оценкам: стар1шая группа 

|

заняла ![ место, отстав от ! места все- 
1

го на 0.5 базтла. а младшая _ |!! мес1о. 
!Фт всей луши благоларим нашего |

руководителя !-риб !арису 3ячесла- |

вовну за проведённую с нами работу |

!

Анупонова (. 9 кАу 
1
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2008 год в соответствии с }казом
|1резидента Российской Федерашии
от !4 июня 2007 года объявлен [одом
семьи. |{роведение ''[ода семьи'' яв-
ляется инил\иативой |!резидента РФ и
проводится в рамках мастптабной
государственной прощаммь1' направ-
ленной на укре|1ление в России ин-
ститута семьи. Фсобое внимание пла-
нируется уделить социальной помо-
щи не только детям' оставлшимся без
опеки взросль|х' но и подцержке пре-
старель1х родителей, а также семей'
попав|цих в тудну[о ситуаци}о.
8 натпей школе по инициативе дирек-
тора тцколь1 8овк Б.8. и организато-

ка к государственному празднику
<!_оду семьи>. }( этому времени в

мероприятия:
*!{ругльлй стол на тему
<Бзаимодействие 1школь| и семьи),

-Романова л.А. (8Б класс)
-|!арашенко т.в. (9А класс)

к.'1ассов по-своему вь;ража.лпи своё беседова-лти, делились опь{том совме-
мнение на тему <9то такое семья?>, стной работьл.|1рг;сутствова-тти:
рассказь!в;!,.1и стихотворения, лели -1имофеева г.и. (5А класс)
песни' посвященнь|е <[олу семьи). -Ёикитина н.А. (5Б класс)
8 средней 1школе .]\р ] идет подготов- _}стинова н.в. (7Б класс)

налцей школе бьлли проведень! сле_ -€еменова Ал' (9Б класс)
ду}ощие мероприятия: _Бовк Б.8. - директор
Б срелней школе ф] идет подготовка *8ьлставка творческих работ (стихи
к государственному празднику <!-оду собственного сочинения' сочинения о |'

семьи). 1( этому времени в нагпей семье' рисунки по флористике 
:

1школе бьтли провеАень1 следу}ощие [девочки б-х классов]). :

!

!

..!

посвя!ценнь|е |од} се]}1ьи

[!олаооке:п нес ч('с п'ньшп ёе-
п$'|}!'

|1оможем несчастнь!м детям.
Рсли буАет у них семья'
14х счастливь1ми сделаем этим
йо>кет бьпть ть: или я.

{етдом_ не детсад и не школа.
}1з него ребенок не уйдет,
(огда-нибуль он поймет-
Бсть у него семья
}1юбимая, родн€ш
Ёеважно для него, €воя
0аа или чужая.
Бедь, если человек к нему относится'

как к сь|ну
14ль к донери' он не один.
[лазами видит он картину
{ороших в )кизни перемен.
€таньте матерь}о ребенку иль отцом,
|1оставьте на ноги и дайте силу воли.
Ёе вспомнит он детдома доли.
[!омо>кем несчастнь]м детям.
Бсли буАет у них семья,
|,1х счастливь!ми сделаем этим
йо>кет бьгть ть: и я-

|ооопово.1но 9 кА>

Р!цлсе!
Фбогреет она,
Фбласкает меня!
йама любимая,
1\:1ама моя !

Ёея<нь:е руки,
[олоса тихие звуки
}льпбка, гл.ша...
€амая лунтлая,
йама моя!
Ёсли мне грустно,
}спокоит меня
€амая добрая

йама моя!

'[1вшцлкшно !!цзо 5 кБ>

9 Р.[алле
йама, мамонка моя'
Фчень любим мь: тебя|
1ь: для нас как свет в оконце,
Базьгваем тебя солнцем.
1ь: помо>кетшь и подскаже1!]ь,
14 всегда нам правду ск!}ке1|]ь.

Бсли вдруг случится что,
йаме мь: расска)кем все
\4ама нас всегда накормит'
Ёатши вещи уберет'
3а >кивотньтми присмотрит'
Ёас в поряАок приведет.
йама, мамочка моя'
8 жизни у меня одна
Булем мамой доро)кить
А спасибо говорить

Ёцкцупцно ]{сеншя 7 кБ>

]!тобш;пой ,'ал0е
-[1унше мамь! нет на целом свете
йоя мама - самьгй близкий друг
Фна как солнь[шко в окошко светит
Р1 уль:бкой озаряет все вокруг'
Бместе мь| гуляем в порке'
€обираем ягодь: грибь;.
Фбо всем она расска'(ет
14 покажет дивнь[е цветь|.
йама унит шить, вязать' готовить'
[[равильно квартиру убирать'
14 всегда она готова
]]ельнь:е советь1 мне давать.
.[1унтше мамь| нет на целом свете.
3та истина известна нам.
Берегите свою маму' дети'
Р1 гогда не буАет грустно вам.

]-оцссовш 8азтершя 7 кБ>

***
9 мамьт золоть!е руки'
! мамьп яснь|е глаза,
} мамьл добрая ульгбка
14 очень чуткая душ.|а.
А лтобит мама ультбаться,
А любит р!вводить цветь|'
8язать, готовить, ! бираться,
Бьтть эталоном красоть!.
йама очень добрая'
йама лунтше всех,
йама - ть[ красивая
[4 ждет тебя успех!

[:[ванова Анно 7>Б> |

!

Бьа роок0ае,пе нас
8ь: ро>кдаете нас,
9тобь: мь| росли
8ьт рождаете нас,
9тобьт мь! смогли научиться жить
Ёе так вь:,

Ёауниться лтобить
А дарить цветьт!
8ьг рожлаете нас,
9тобь: мь! поним;ши.
9тобь: прощ€ши_
8сем тем, кто нас обидел
8сем тем, кто нас лтобил и ненави-

дел!
Б ел ц к о е с п асц б о ! ! а!1]шм'|4 а/п е Ря'|.1,

!1 поэюелае'м крепко2о з0оровья вам,
|7е уе'асаюш1е?-о счас/пья ш ,пюбсзц,

|7успть бу0етп каэю0ьтй 0ет:ь не по-
впаорштт!

!{оляскшна ]-ьоя 8 к8>



***
\!!илая, нежная мама!
3наетшь' тьт - ангел мой.
йне ничего не надо'
_1]итшь бьт бьтла со мной,
{олодно мне без ласки
[4 теплотьт твоей'
\у|илая' нежная мама!

Ангел дут|]и моей.
1ьт за меня готова

финнуто )кизнь отдать.
9 обецато больпце
Боли не причинять.
[ьл мне прости1шь ошибки
Ангел Аутши моей'
Ёету на этом свете

йамьт тебя добрей
,(аришшь ть! мне заботу.
Берность, ,'эбо"" сво*
\у7илая, нежная мама!
9 так тебя лгоблкл!

|

[(оокунова [(ошсгпцно 7 кБ> !

!.
| _!

}1икто не в п!эаве судить.

! (аждый человек по-своему уникален,
! мь:слит по-своему. говорит... 9еловек _. --'
|это -тинность... [4 все мь! разнь|е... 9 каж-

; АФгФ 9€лФв€ка на всё свои'мь|сли' на то он
| и личность' индивидуальность...
| Аз-за разногласия во мнениях часто
] бьтвают спорь|. др
! 

"'"- 
*' никто не в

!

, ваше мнение. Ёе
| нужно все-таки стараться держать при
: себе! Ёо иногда' когда человек злится' то
| может вь!сказать всё, и тогда возника}от
!
'спорь: даже между друзьями... Ёо необя-

! 
зательно спорь| возника}от из-за того' что

; к1Ф-тФ вь{сказал мнение по поводу того!

] что ему что-то не нравится. 9еловек мо-
|:кет просто ск!вать то, что ему ну)кно'
| например. уехать жить в лругой город' а в|'
] ответ усль:глит. что ему там булег плохо.

что он неправильно ре1шил... А ведь это
его личное мнение, как он решил, так и
сделает. и не нужно человека за это осу)к-
дать. |1отому что' если человек не прав'
то со временем он сам это поймёт или
наоборот докажет вам! что он очень до!(е

прав. 1|унше подсказать человеку пра_
вильное ре1шение в дру>кеской беседе, без
всяких споров и упРеков' тогда человек
мо)кет поменять свое мнение' его можно
переубедить. Ёо никак не осухс.пать!
Бужно уметь прислушиваться друг к

другу и ценить мнение ка'(дого из нас'
если это мнение, конечно >ке' абсоллотно
нормшть!{ое и адекватное' тогда можно
булет Аоговориться ме)кду собой без спо_

ров, остава'{сь при своем мнении и про-
дол)кая обгцаться да.;1ь1ше'

Р.5' А если бь: у всех людей совпадати
мнения' то это бь:ло бьт неинтересно'
кат<дьтй знал бь: наперёд что да как и не

узнал бьл мнения другого, чтобь:, допус_
тим, переубелиться. !ля того мь! и инди-
виду:шьности, чтобь: каждьлй бьпл со
своими мь|слями' поступками, чтобь:
иногда мь! направляли друг друга к пра-
вильнь!м действиям, нтобь: слушали друг
друга и сль!1л:ши.. Ёа ошибках ллоди

учатся и вместе справляются с трудностя_
ми! ||рислушивайтесь к мнениям окру-
жа]ощих и не осужлайте других' находите
вь1ход' помог:ш! подталкивая друг друга к

правильнь|м поступкам !

|'

культурь|' а что это?

|различнь-1х 
культур име[от свой соб-

| 
ственнь!и стиль в одежде' манеру

] поведения. коуг об:цения.
] с ,..' "а{йе': [!ожалуй'с самь!х

];;;;;;;й;;;; значки. Фсобенно на одех(де. Ре забу-
дем про прическу. 3мо - л[оди' не
понима1ощие мир и счита}ощие' что
их никто не понимает.
14м, коненно' надо вь!делиться и сра-
зу отрастить длинггу}о нелояку. 3мо
нигде не любят, особенно в больгцих
городах, типа москвь| или |1итера.
1ам вьт нигде не встетите эмо на

улице. йвогие лроща[от деву1шек
эмо? да, некоторь!м идет этот стиль'
но парни эмо... что может бьтть ху_
)ке? накра!.1еннь|е глаза' 1]]тань| в
обтяжку, челочка.'. Бот поэтому их и
не л}обят.тем более, что,как вь!явили
мои набл}одения 14 общение с л!одьми
и знакомь!ми из других городов, пар-
ней эмо стало больц]е' чем деву1цек!
Ах, куАа делся на1п сильнь!й пол?
Ёее' не перевелся' просто мь| помен'|-
лись местами с мужчинами.
,{алее... [отьт. 9то про них ска-

же1]]ь... Фни любят нерньтй цвет во
всем. Редко в одежде гота вь1 найдете
краснь!е или бель1е аксессуарь!. ма-
ки'|)к готов ужасает. Бледное, до бе-
лого' лицо, чернь1е волось!' черная
одежда' замогильнь1й голос. л}обовь
тусить на ш]адбищах...
... Ёу Аа, готь1 любят читать ужастики

про вампиров'
мертвецов и все
такое. Фни счита-
1от себя детьми
ночи' детьми дра-
куль1. !(аждьлй
сходит с ума по
своему. Ёикто не

смеет запретить. !{е ск[вать, что го-
тов очень любят... 8илимо, они пред_
почита!от кладбища, потому что в
прило)кении 1сч' чате г?!лактика' мо-
бильном агенте я еще не зна1о ни од-
ного гота. хотя
видела парочку, так' мимо пробега-
ли...
Ёу, коненно, я не могу обойтись без
панков - л}обителей рок музь|ки. по_
чему-то в последнее время их ст.|!'|и

назь|вать гопники.
| не моц по-
нять, понему?
на мой взгляд'
паяки - к]1асс_
нь]е л|оди. }у
да' я с некото-
рь!ми обща-
}ось.'. панки -

ромное коли!|ество самь[х р?шнь|х' так
назь|ваемь1х субкультур... Фоо... 14х

| так много,
что гл!ша разбега}отся.
||оя<алуй' самь|е известнь|е из них

это - эмо! готь!' рэперь1' панки' или
по-другому гопники' скинхэдь|' мело-
мань!' сами по себе, пок.'1онники ани-
ме и многие другие'
|1так, вто мьт имеем? |1редставители

раслросщаненнь1х и многими нел}о-
бимьтх эмо.

!а' эмо - это
люди' живущие
эмоциями' они
все такие несча-
стнь]е' их никто
не понимает' ни-
кто не л!обит.
Фни ллобят сра-
дать' носить

обувь на два размера мень1пе, чем
надо' предлочита}от одежду и аксес-
суарь] в черно-розовук) 1ша1шечку'
любят разнь1е

!

|

!

|

|

я*;

осооь|и вид л}одеи.
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!:::::::т]]]]: "^]]!]т':1_::|* ! одеждь|, тив!ш|и' сборьп. [!ьтот 

" р'.у., *'.1
!рвань|е джинсь|' к}ттки-косухи' Ак- размеру? слуц]а}от не спра1|]ивайте. Фни ниче-| -'
::::':::::}','::::':::.^::::"^':"-т:-"]-" ' 1{: хочется го не слу|па|от. они смотрят. €щан-
|нашллепки' 1шипь]' кожань!е заплатки. ]7'^,,;г обойти внимани- нь!е л|оди.
|:::::::".:'.]:^'1у11""лая вещь' на ем лтодей особен- [умаю, "'' ' .щ,'*',* .*'*^-^-|
|:":т''-у':жно 

смотреть' нь|х: меломань1 вь! знаете все. !{о на всякий .?Ё"*:
.:':::.:.::::1:]. 1Р1"'*а 

на голове' назь!ва1отся. Фни напомина}о' что это люди' "'"",'!. |''";;;;;;ъ;# 
#:

-}'9:::у'-::'::: ]:9:]]111 _11б: 
музь|ку' которая им нравится. йоцт .'*' р'", призна|ощие политикуной музь:ки игламура, что забьтла вас вь{делять какой_то вид музь|ки боль- Адольфа [итлера - ){ить 

^";;;; 
!вписать в список' написаннь;й вь11пе. 1пе' какой-то меньгпе. Фдеватотся во только одна раса' якобьт она ,р,"!']- |

3а что лтобят клубщто музьтку? _[!то- что хотят' хотя нэ искл}очень| эле- на и хоро1|]а' а ост{ш|ь""'- -"-*". !
бители, объясните мне' я вас не пони- менть! одеждь! той кульцрьт' кото- ||осему они избиватот' к€|,1ечат' 

"1й]'-:х: .'.з^"::у."_"::1ч 
бельте кедьл? ру}о вь!деля}от. ва!от' под)|(ига}от представителей ]

кать и ,.- ;;;;;;#ъ":;" н#;1;"];:
]вьп слутпаете эту бяку, пол котор}.}о бить их надо.9есть им и хв€ша за то' опас?|лась.

| :.:19:::':1-:1|.-'.А'' '"скотеках? 
|[ро нто они есть. Фни признатот все куль- йне как-то даже сть!дно... []ро ,"' , !

!уч:]: шмотки и глам}?нь!й вид я турьт, но себя к ним не отно- написс!'ла много' а про ост;|].1ь'"'* ''- 
!

;:.::::'_:т|"'''.^ __.-_- сят.|1оэтому неу ивительно' что у ловато' но уж извините' " "Ё|."} :

|}::::-:: ::^:т:у"' друг - такой же, как и я' признает Багутствие тем' кто не знает' к кому !

; --:'т::'-1] -к1тегория 
л}одей - рэпе- всех' еще подруга - л:обит дискотеки себя отнести. Бульте собой, ' '^"- 

,6 ]

;::,;"у" :::''"-т.:т:]: у}"^1^ !:: 1.,у9"у}о 
жизнь. А также множество холу разберетесь. ]

| ринкой на колен'!х' огромнь:е фут- А есть такие весель{е л}оди - ояи |

| 
0олки или майки, б]'д^""', на кото- лтобят анимэ. Ёастоящие фанатьт это- |

; 
рь!е одеть| кепки. /{ля негс столько го дела ездят на всевозможнь:е фес- ]!

____|

!--
, Ёу нто можно ск.вать про этот осен-
1 ',',у' <^-ооо 0 ^-^- -^_| ний ба;т??? Б этот р€в проведение
] праздника в3ял в руки ! |''А', класс,
спасибочки им за это огромное' если

1::::_":1;:]]е 
в обиАу' но все бьт

многим достсшись .'у";-;;,;й;
акк}?атнее' у нездоровь!х лтодей мо-
цт возникнуть нездоровь|е ассоциа-
ции с этой маленькой конфетой на
п€}лочке. .[{ не шлуву. .1]ично сль11ц.ш1а

ужасное вь!сказь|вание по этому по-
волу. Ёе булу спорить, мне бьлло
сме1|]но' но с другой сторонь| застав-
ляет задуматься'..
А теперь самьтй неприятньтй момент

бала _ дискотека. нет' к ди-джеям
претензий нет' только бьл ставили
норм[шьну!о музь!ку' под которук)
можно танцевать' а не колбаситься. А
говорю о тех' кто сам знает' в чем
провинился... -|1тоди' вь| уж определи-
тесь и' если так хочется' то пейте по-
сле дискотеки где-нибудь' но зачем
это делать в 1]]коле при у!ителях??? 8
общем, прот]у простить меня' если
кого-то обидела или оставу1ла в душ!е
неприятньтй осадок' но просто впредь
один совет:' думайте, к каким послед-
ствиям моцт привести те или и|1ь\е
действия. Бще раз процлу мен'| про-
стить' если что не так.

Бука 10''А''

разбила колено на щенировке. Фтсто-
да следует большая просьба к на!|]им
молодцам - одиннадцать!м к.,1ассам:
очень про1пу' не устанавливайте ща-
ниц в одежде' потому что кому-то на
самом деле танцевать гораздо удоб-
нее в 1штанах' нежели в лобке и на
каблуках. Ёо не рассраивайтесь, я,

| как и многие другие деву1|]ки' про-
| вь|дать им какой-нибудь классньлй ща}о тех ллодей, которь1е придумали
| номер' эту бяку!
| БАинственное' что меця возмуща.'1о Фсобенно хочется отметить тех' кто
|часа два-ри' так это то' что деву|цки готовил номера' сам концерт' щ/ и'
! ооязательно должнь| бьтли бьтть в конечно тех ктп не пп6ооп.' '.'^-конечно' тех! кто не побоялся вьтсту_

гобках илигшатьях. { до последнего пать.
хотела у1дтив д)кинсах и сказать' что (оневно, я не только Бука, но и бя-
не могла оАеть тобку из-за того' что ка' если не замечу' что за конкурсь|



только свои. чем' редко кому удается прожить |

1акая голово- только на это, поэтому все где-то ра-
ломка, шиф- ботатот' и уличная живопись остаётся

ровка. {отя для больплинства хобби. |1ротив ком-
на самом де- мерци€!лизации вь1ступа1от и многие

| основном стояли хип-хоперьт' среди
|

| которь]х одинаково часто встреча-

| лись как чернь|е' так и бельте ребята.

Бсе о цра фф|4т||
9тобь; познакомиться с этим видом

| современного искусства, не нужно
] посецать музеи и художественнь!е
| га.глсреи. {ители Ёьго-йорка, 9ика1о
и ]!ондона уже ст!шкива1отся с ним
на улицах и в подземках. 1еперь

щаффити осваивает йоскву. Бвро-
пейской столицей щаффити-арта яв-

; ляется .]]ондон. 1ут в отличие от
|Ёьто-йорка' где основной бомбех<ке
!-
;спрейщиков подверг;шась под3емка.

; в€€ к?!тинь! изнач!ш1ьно рисов€ши на
! заборах и фасалах домов. 8ообще
! европейшьт в отличие от американцев
намного либеральнее подо1цли к

щаффити. ( примеру' в |1ариже и

ряде других евро-столиц искусство

щаффити, по сути' легализовано. 9
истоков появления щаффити-арта в

! (егодня щаффитников можно услов-
но разделить на две категории. |1ер-
вь!е превь|ше всего ставят худо)кест-
венну1о ценность рисунка' вторь|е
подходят к искусству щаффити как к

|

! срелству вь|ра)кения своих идей. Ёа-
пример' радикально настроеннь|е
панк- и хардкор группировки явля}от-

ся авторами лозунгов вроле Ршп[ по1

)еа6, 5па|ф1 А9е или 6о !е3ап. Бс-
ли с первь!м заявлением о вечной

] жизни панков все понятно' то про
! ост?ц!ьнь|е надписи можно ск€шать
! следующее. 6о !ецап - излпобленньтй1'
| слоган с}?овь|х молодь|х л}одеи' слу-
!1ша}ощих тяжелу1о музь!ку' но при
] этом иметощие неж!{ь;е серАша. 3ти1-
; реоята не могут даже помь!слить о

1 том' нтобь; есть пищу животного про-
! исхождения. Фни - вегетарианць|.

|ну'' '.".. 
3адвищть[е на сохране-

| нии флорь| и фаунь: персона)ки пред-
| почитатот слогань| типа 5{га13}:1 А8е.

] 
они пропагандиру}от злоровьтй образ

; Ё}13Ё}1' уважа1от музь1ку так}тх щупп'
: как 5!с}< ог 11 А11 или Раг 2опе. [ово-

! Рят,^стеитэнджеров можно всщетить
и в России на хард-коровьтх клубнь:х
концертах щупп [{{, Б-67. 1ьт лу-
мае1шь' щаффити это для всех' для
нарола? Ёет. [раффити - это !]1я из-

: бранньтх, д'1я продвинуть|х, д'|я ща-
мотнь!х. [раффитники (за исклтоне-
нием завернуть|х на определенной
идее) нахоАят особьгй кайф в том,
чтобьг затшифровать свое сообщение,
придумать стра1пно неуАобоваримьлй
ш:рифт, чтобьл написать очень про-

ле - просто ''старьле'' художники, снита;опгие, нто 
|

обманка. 3а- граффити' родив1цись как сг!гпе аг1 - 
1

чем ш:ифро- противозаконное искусство - не име- |

вать то' что ет права вступать с законом в дело-|
зна!от все? вьте отно1пения. Ёо многие 

''.',- ]

какие-либо группировки. 14х щаффи- на русском очень сложно' оригин;шь-
ти, как правило' явля}отся самь|ми нь|е вь!сказь!ван'4я -фактинески нере_

интереснь[ми, потому что эти ально' признания в л+обви - невоз-
"вольньте стрелки'' не зациклень| на можно.

Ёапример, слова }л1р-}:ор или шп|1у. командь|' не считаяь с идеологией, ]

€мьпсл раффити не столько в том' целиком переходят на заказньле рабо-
чтобь: написать вто-нибуль очень ть[' |1о натпему законодательству не-

важное, передать информашито' свод- законно нанесенньлй рисунок в мес-
ку информбторо. €мь:сл этого занятия тах обцественного скопления может
в том, нтобьг граффитить запретнь1е расцениваться как хулиганство. Ё{е-

стень1' творить там, где нельзя, и бо_ смощя на это' серьезнь!х прецеден-

роться за свободу рисовать где угод- тов' каса}ощихся спрейшиков, в йо_
но. Ёеважно что: название сге\л{'' тво1о скве пока не бьлло. Рисугот спрейши-
ш1и!1ку' прь1га1оцего скейтборАиста ки чаще всего летом' когда вочи
или сложнуто абсщактну}о картину. д]!иннь|е и светль!е. [о рех уща
Бсли не считать за 51гее{-ап надпись ищут хорошие места' после трех -

''Ёагша цель - коммунизм'' или творят. 14ногда за один !;ш не }спева- 1

''Фбгоним и перегоним'', то мо>кно тот. фя того чтобь; сделать больпшое:

сказать, что в России первь|е серьез- хоро1пее граффити, иногда щебуется
ньле граффити нач€ш1и появляться в два-три лня. ,[,абь: избежать столкно-
середине девяность1х. (ак и во всем вения с милицией, да и просто с

мире, они ст€ши делом рук радикаль- ''правильнь!ми'' горожанами, граф-

но настроеннь1х панков и хип- фитники насто работа}от со своими
хоперов. €егодня в йоскве суцеству- ребятами из сге\у. €ушествутот беско-
ет множество ''кр1о'' занима}ощихся нечное мно>1кество стилей щаффити.
щаффити-артом, наиболее известнь!е €амьтй простой стиль щаффити назь|-

из которь|х }а Боо91е €гетш, 8ее вается 1а991п9 (Аословво с английско-
€гетш, !се €гетц, 8Р6 €гетц. Фни пред- го - ''ве1].|ать ярльтк''). € этого самого |

ставля}от собой группировки тагинга в свое время все ' "'''-'''. !

()1тоберешкая - не в свет) или попро- [!о больплому счету надпись "3десь |

сту цсовки людей, объединеннь;х бь;л -11еонид'' - тоже граффити, вьт-

общей идеей и присщастиями. |!ри- полненное в стиле тагинг. €о време-

чем' как правило, в сгеш су1цествует нем сам щафинеский рисунок усло)|(-
своего рода разделение труда: одна нился' спрейшики начинали активно |

часть тусь1 рисует щаффити, другая - использовать разнь|е цвета и прида-

катается на скейте, третья - ифает вать рисункам объем. Ёовуто ф'р"у-
музь|ку. |1ривем туда входят так)ке лу раффити н!вв€ци |}:тотт шр (в пе-:
просто сочувству}оцие бездельники' реводе "вьтделять, оттенять"). €ейчас |

многочисленнь|е друзья и фэньл, ко- модно рисовать замороченньге щаф-
торь|е вместе цсу}отся. (ак и в лго- фити' которь[е невозможно прочи_

бой комлании, у лтобого сге\.у есть тать' так назь|ваемьтй тц1]6 з1у!е. (ру_

своя внутренняя мода, свои неписа- ть!ми и, пожалуй, самь!ми сложньлми' 
!

нь1е законь1' свои телеги. Раряду со являются изображения людей, напри- |

всевозможнь1ми сге\мм существу}от мер портрет погибгцего Аруга или |

свободньле спрейшики, не входящие в лгобимой деву1]]ки: Аайти раффити ]

какой_то одной идее' фразе, рисунке.
Фсобенно круть|ми счита}отся те
спрейшики, которь!е разработали
свой собственнь:й' узнаваемь:й стиль

рисунка. [4ногда граффитисть| вь!пол-
}|я}от коммерческие работьл - распи-
сь!ва!от магазинь| (''йаска" на
''1{расньлх воротах''), клубь: (''[етто'' в

Ёовокосино), улинньле стеньт. 8про-

!-|о|\69 10 "А)

!7 оэтполлу, 0евочктл ш .\4альчш-

кш' зт]ай/пе, ч!по ?раффц/пш_
э7по в11о шскусс/пва, а не пор-
ча !1!кольнь|х сп'ен цлш забо-

| стое слово, которое суме!от прочесть
!

ров!
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Ёапример я ез)ку в бассейн искл[о-
чительно' чтобь! отдох|.{уть и пооб-
щаться со своими друзьями вне
!]]кольнь|х стен. Ёо есть в моем
классе люди' которь1е 1 3 ноября

участвов€!!.1и в соревнован иях и за-

няли почетное первое место: .]1ав-

рентьев А. _|1итвинов о. Ё]илов6 Ё.,
а так)ке за ц;колу вьлступали - 1{о-

рягин А.(7б), }(аланева Ё.(8в), 3и-
мин Б.(9б)' €таршая группа участ-
вов€шта в составе Батари на А.(1 ! а)'
Басильева А.(! 1 а)' Бутузова с.(1|б)'
Белова и.(1!б). |1римите нац|и сер-
дечнь1е поздравления и огромное
вам спасибо за то) что пр ославляе-
те имя натшей средней первой!!!
Фсобьлх усилий. чтобь: по-
пасть в бассейн, не требуется:
главнь|м условием является
справка (полунить ее можно у
дерматолога)' купальнь; й кос-
т|ом и все его составляющие.
Фстается толдко собраться
всем классом .... Фтдьтхайте на
здоровье!

[0о4лц.цова (олцу ня 8 " Б"

00шшш

3лоровь:й образ >кизни - вот совре-
менньтй подход к я(изни. 1( сожа-
лени}о' времени на профессио-
на_пьное обучение тем или инь!м
видом спорта ма]1о, а то и нет со-
всем. |{о, почему )ке мь] не можем

активно отдь;хать? ]аким актив-
нь1м отдь1хом и спортом является
плавание' является активнь!м ви-
дом спорта
3тот вид спорта отлично развивает
сердце и легкие' общу+о подви)к-
ность и силу' а регулярное энергич-
ное плавание повьт1шает вь1носли-
вость организма. 8 обцем. это пре-

восходное расслабление после уро_
ков'
8се зна:от об успокаива}ощем
свойстве водь!, а с постояннь1ми
нагрузками и контрольнь!ми долго
без лсихологической разгрузки в
светлой памяти не пробуде1ль

1олько не надо забьтвать об эле-
ментарнь!х правилах безопасно-
сти: если Бьг не подготовлень|' то
не погру)кайтесь в холодную во-

ду. при резких перепадах темпе-

ратурь1 поднимается кровяное

давление, и сли|1]ком сильное
напряжен ие мо)кет отрицательно
ска3аться на работе сердца. 1ак>ке

следует избегать купания с пол-
нь|м )келудком и в состоянии ал-
когольного опьянения.

_!

Б ноябре мь| с к-'|ассом ездили в экс-
курсионну)о поездку в |]сков. 8 нашу
программу входило знакомство не

| только с этим прекраснь|м городом.

! но и его окрестностями. |1ервь:м ле-
| лом мь1 посетили |!уплкинские места:
йихайловское, 1ригорское и |1утш-

кинские горь!' у3н2ци много нового и
интересного о жизни и творчестве

| А.€. [1угшкина. 3 €вятогорском мона-

| 
стьлре находится могила А.€. ||уп-гки-

| на, у которой мь; всей грулпой покло-
| нились великому поэту.
! |1осле мь| отпоавились в |[сков.
!^
| 5десь мь! первь|м делом посетили
! кремль. 3то грандиозное сооруже-
ние. 1олщина его стен достигает шес-
ти метров. ||осреди (ремля возвь!1ца-
ется 1роицкий кафедральнь:й собор'
Ёа следующее утро нас пове3ли в

1,1зборск, где находится старинная
крепость. !{а неё неоднократно напа-

| названием }!уковка, находится смот-
! ровая площадка. € неё открь|вается
!

!-

обтпирная окрестность [1сковской
земли. Р{едалеко от крепости нахо-
дятся свять|е источники' в каждом из
которь]х свой своеобразнь:й вкус во-
дь!.
€амьтм великим из всех памятников

|]сковской области является |1сково-

|1енерский €вято-]/спенский мона-
сть|рь. 1уАа мь: и направили свой
путь. \4еня первь|м делом поразила
архитектура зданий. (ажль:й храм
отличается своим вел|{колепием и

красотой. йьг побь;ва-лли в верхних
пещерах. Ёа поход в нижние у нас не
бь:ло времени. 3кскурсовод расска-
3ь!в;ш' что длина пешер около трёх
километров и в них можно запросто
заблудиться.
|1омимо культурнь]х памятников,

меня поразила природа этого края.
Фсобенно' когла обозреваешь её с |,!
вь|соких мест. 

!

йне очень понравилась эта поездка. !

9 не только увидел, но и узн!ш исто- 
|

ри}о ве.,|ичайтпих культурнь|х и пра-
вославнь!х памятников времён {рев_
ней Руси.

Бу0ков ('ереей 9 кА> г

| д;ши враги' но жители героически:'
, зашишались. Ба одной из башен. под
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- [!егп, 0е0услко. .$ хону пока3а'пь - [а, о нгпо?

ему, кокше оуллшбкш 0оцаепо е?о сь'н в - [ое0о росп'!ш]цсь в ,|'ое.+1 ёневншке.

,пвошх 0о.цашдншх зсу0онслях- * * *

***

Разаовор 0еупшсцек:
- Р|еня нош4|\ц в копус?пе.
- А лсеня шшс!п пршнес.
- А меня шз [7нгпернеопа скоч(1л'1.

***

|ч шупел ь мо,пе.ц а,п ш кц' з а?ля ну в в

тпегпро0ь уненшка' бььп погпрясен

? 0]|' ь'оцо в а!пь']|1ш в ь'ч шог.енцям !! :

- Ф0шн 
'!3 

нас со!цел с умо, €ш0оров!
|1о сле0улощшй 0ень €шёоров юцо0егп

нш с'пол конвеР'п.
- 4поо в нем?- спРшш|швацп учш'пе"1ь.
- €провко о п'о,|}!, ч,по я не сул1а-

сцдеёццшй.

***

|!онелоу в |!!коле урокц' а в шнс!пш-

гпугпе порьо?

[а погпотпу ч!по в ц4коле учо!пся' о в

ц нс!пш!пу!пе парягпсл !

***

|!ап, гпьс умее']'ь распцсь'во'пься с

? акр ь| п'ь'л1ш ат аз а.гп ш ?

Фбъяв:сенше:
)|( ел о ао щшло 

'вуч 
цпь а налц йс кш й

я3ь'к у опь',пно?о препо0авогп&'!я 3а

умеренну,о !шоп'у усп'упл,о '1ес,по 
в

8 кБ> сотоссе.

***

{чштпель поймал в |/!коле ученшко'
ш2ровше2о в кор,пь'' ш огпо0ро;о еео

3о уш!].
- 7ьс знаецць' 3о ч,по я упебя нако3о-
ло? - спросшл учш!по1ь.
- 3ноло. 1 непровшльно поалФ коро-
лётп.

|ро к б шоло йш. |н шспоп ь нш цо :

- 8овонка, росско?кш всему юг.оссу'

кок ро3.цноъко,о/пся 0оэкёевьое нер-

вц?
-,[{ ел е нш елс, Анупо н ш но [7 елпр о в но.

- А попо0робнее?
- !!опаупой.

|рок в ц1коле.
- !{гпо пронш'п&л (< 8ойну ш мшр>?
- А н!по, ее прочш,па,пь наёо бььцо?

- !{онечно,
- Бпин, о я ее перепшс'(|л.

***

[ кол ь н ьс й у чшп!ел ь ?о вор ш,п ко,ъ1 е-

?е:
- !1егп, рабогпогпь с!п0ло совер!]4енно
нево3мо7'сно. !чшупоць бошупся 0ц-

1|екпо|о.
. дцрек7пор_ шнспек!пор о.

|! нспекспор- пр о в ерл к) щшх'!3 !п |! н ц-
с/перспво.
1\[ш ншсгпер- р о 0ш поап ей.

Ро0шупелш боягпся 0егпей.

[7 уполько 0еупш ншкоео не боя!пся...

***

!чшпаезт ь 2 о в о р ц!п !]1кол ь н !!ку :

- 3авгпро пус!пь прш0егп в !'!колу
гпвой 0е0ушлка!
- 8ьц хоупелц ско3а,пь отпец?

<[азета! ! !л является независимь!м и3данием
средвей школьг -}'[р] и вь1пуокается на оредства

1|] коль!
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3ак |758 1ирах< - 50 экз

1{ена договорная
(если ть: не купил гш}ету, а в3ял почитать, то

следующий номер может не вь:йти)


