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г!4инула славная поРа районньтх, областньтх олимпиад,
0овсгоду сль|!цнь[ кРики <Браво!> в адРес молодь1х ре6ят,
|мело !цколь1 честь на <<6итвах>> 3ащитив!!!их...

Аа... 7о 6ьтло нелегко/ ,4авайте вспомним всех погибудих...

9, конечно же, всё шучу. [о в моих ужосньтх стихох
есть нсмёк и доля пРовдь1 . Ёсли ть1 сум ел их
о6норужить (уверяьо - это нетРудно), можешь
считоть се6я Аостойньтм цоРской похволь].

€ерьёзно. 8опРос: что токого стРошного в этих
олимпиадах? ,<Аичег@)), - ответил 6ьт кождьтй.

1огдо почему Ёлено 8лодимиРовно хоАило, по
клоссс м и буквсльно уговоРиволо всех в них учоствовоть2
[1очему нс накотоРьте пРедметь1 шли ,^'-

только один - дво человеко2 8се-
токи, тут есть что-то непРигляАное. ,.*- '_\
|_отов Ро3веять мисРь1.

0ервое. Ёсли тьт у6еждён в том, что о6солготно ничего не
зноешь , 6уАь увеРен: есть очень много луодей, котоРь1е 3но}от

гороздо меньше. [1ровеРено опь1том и вРеменем.

8торое. Ёсли тьт 6оишься <<опозоРиться>>, зсняв послеАнее
масто, зной - это не возможно. А твких случоев не помн}о.

|Ретье. Ёсли ть1 6оишься, что те6я

отпРовят но о6лостну!о олимпиаду, то

те6е Аействительно нужно помощь.
8роне6ноя. Ёсли ть1 не хочешь - никто
те6я никудо на пош лёт. !ч?
9етвёртое,,3а похоА, но битвьт



интеллектов всегдо 6ьтвоет оттл,
иногда почётньтй титул (кок се6я
покожешь).

Ёсли тьт 6оишься чего-то ещё,
пРосто возьми се6я в Руки и

успокойся.8сё хоРошо.
9 следу}ощем ,9А! ,наАе[ось, жело!ощих 6леснуть умственнь1ми
спосо6ностями и попссть в Рядь1 золотой молодёжи по6ольше
6улет. ,!огово римся?
11Ро облость: уРовень нереольнь1й. @лимпиоду,

нопРимеР' по иностРонному вьтигроть кройне сложно,
почти невозможно, ведь том дсже словсрём
поль3овоться нельзя (провеРил на се6е)! 9то косоется
естественньтх ноук , то если посидеть гоАик с
книгвми, поРу Раз сАелоть домошнее зоАание -

вполне можно стоть призёром, о то и вовсе
по6еАителем. А4ожет, кто попро6ует, кок Ро3 почти

; 4ел ьтй год до слеА!ющего сезоно2 [||коло этого
никогда не зо6уает|

Р{есм отРя но всё это,<<нош ноРод всё Ровно сомьтй
умньтй>>. 8тору|о и тем 6олее тРеть}о школь] мь1

о6огноли почти по всем кРитеРиям но несколько
порядков-

гоРоздо лучше, чем в

пРошлом году!

,!о, всех, кто зонял
почётн ьте место с
пеРвого по дводцотое -
ещё роз поздРовля |о и
жело}о удочи в

булущем!
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€попъю поёаошовт:л Аншсшэлов ]н.лпон, 1 0 Ф ;
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@6роз г-но €иделёвв один из сомь1х яРких но

прозднике. |||еФ - новое слово в сторой

тРоди ции. пРямоя оссн(6,
восхитительнся походко,

!3, \-'

лёгкий очсРо вотел ьн ьти

скцент, сн гельский

гол осок и незо6ьтвсемся

песня... 9его ещё нужно?

[1очти иАеол.
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!х! Асвн енько тских номеРов не
6ьтло... у кождого втоРого вь1поло чел}ость
(когАо зол у6иРоли ношли несколько). Бьтли
ли воо6ще токие вьтступл ения? \ епеРь есть
нс кого Ровняться поАРсстс1ощаму
поколени[о €нечрочек.



|_ловноя

пеРсонс Ёового

годс - Аед |/тороз

(поня тное дело). (л+оч евая

интРигс - €негуРоч(6, его
внучкс (в дР. источникох -

невестс). (ороне, в этом плоне

всё 6ьтло кск обьтчно , только
внучкс кокоя-то сеРьёзнся

вол це6ник
погон}о зс

бонольньте

сильЁ@ 6ьтло,

о стоР ьтй

удоРился в

модой и Решил

всленки поменять

нс чеРнь1е



(окоя

Аовогодняя

истоРия о6хо-
дится 6ез злоде-
ев? Ёсли 6ьт не
они, |@ кто 6ьт

кРол ксждьтй год

незсдсчл иву}о €негуРочку? (то по-на стоящему
веселил 6ьт детей зимними вече-

роми? €торик-Аед йороз что ли?
в этом сезоне Бо6с-9годк а и

Атомоншо 6ьтли осо6енно пРи-
влекстельнь1 , в о6-

Роз 9"Ргуля и вовсе
непоАРсжоем! [о-
|9, гАе-то его
номеР я уже

виАел... Ас

|'{о!!ошее[!'€,

нсвеРное...
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[1о-мо ему ,у
Аесятьтх клоссов

совсем нет

вРемени но

Репетиции,
поэтому и номеР
гРсндиозного

Фуроро не
пРоизвёл. (онечно, ведь нород мьт
очень зснятьтй... [{у нин его, слеАурощий

роз булет гоРс3до лучше , увеРен в этом, несм отРя но то, что
10 <<Б>> от 10 << А>> со6Ролся отАеляться...

(онкурс бьтл сногсш и6ателен. 9о всех
с]11 ы с л ох 

1 '" 
ь щ е 6 ез ко мм е н т с Р и е в'

8 это Раз 3ол 6ьтл шумен, кок никогдо.
8се 6у6нили из последних сил. Ааже
|олмс и 8стсон 6ьтл и 6ьт не в силах
никого успокоить...



.:*

зноков - посл едствия
<<веселБ9), точнее - состоя-
ние сктового золо после Ао-
вого г@до.

3релище строшное и жвлкое:
повс}оду остстки мишуРьт,

оскол ки ёлочнь1х и гРушек,
6утьтлки непонятно из-поА
чего... (ороне, 6еАньте мьт,
п Ри звонн ьте <<Ро3Ряжсть>>

прсздничное АеРево и отАи-

Роть от стен всякие гиРлян-

дьт. (онечно, времени этот
процесс 3онял <<не много>,
чосо дво всего, в первьтй

Аень зимних коникул, но 6ьт-

ло весело (по крайней мере,
тем, у кого не 6олела голо_
во). 8 посл едние минутьт,
когдо почти вся еРуЁдо с ёл-
ки 6ьтло снятс , состоялся
апогей всего действия: сим-

вол детского зимнего тоРжество взя ли и вь1кинул]и в окно.
:,:.8от тск вот и 6ьтвсет всегдс. . 

.]]] ]]]]]]]]]] 
'. ::::::':",::' 

]]]

(шашъш поёаоповцл ]ншсиасоо }ншон, 10 ,-А>

фотпоарафшш Флосово г. н 19ёрявцевой $.
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А вьт, конечно же, сРозу ответите кто это. 1от, кому не состовит
осо6ого тРудс пеРевоплотиться в <<кРосивую девушк7>>, сь1гРоть

учител я нечистой силь1 или Боссо в }{овогоднем концеРте. ,[с, это
он, мастеР пеРевоплощений - 8иктоР €иделёв|||

€воуо хоть и не6ольшуРо Роль он сь1гРол пРосто зомечотельно,
очень яРко и носьтщенно. @со6ое внимоние пРивлеко!от жесть1,

мимико, походко и голос, котоРь1ми 9итя ноделяет своего геРоя.

6клсдьтвоется токое впечотл ение, что он думол нод своей Роль[о
очень долго и пРоАумь1вол кожду}о детоль своего вь1ступ ления. Ао,
зноя 8икторо 8икторовичо, я моч утвеРждсть, что это
пРедположение не верно и вся мимико и жесть1 сложились
мгновенно, пРичем некотоРь1е из них могли додумь1воться нс
сцене, в ходе вьтступ ления. }ж но это 8итя мостер!

й в зскл[очении хотелось 6ьт скозоть всем, что в этом гоА} 8итя
зокончит свое о6унение в школе, и сРенняя пеРвоя потеРяет ещё

одну << 3сж и гол ку>> ш кол ь н ьтх,вечеРо в. @ ст оет ся
нодеяться, что в слеАу'ощем гоА/ пРи

оРгониза4ии проздников появится токой же

ФонтониР!Рощий энергией молодой человек и

заменит 3ит+о , хотя это вря А ли...

9

€тпатпъто поёаошовцал 3ацопцо }нна, 10 <сБ>



онцьт... € 6ольшим
[о!|ошееп в сРедней

\э1, конечн о же, не 6ез с[оРпризов. А
име[о в виду потРясное вь1сцп ление

прошёл , А@ пРокРутим

$ пленку немного нозсд. 11осл едняя
ф неАеля годо: все неРвнь1е, суетливьте:

м стоРшеклоссники <<ломо,от головьр>
нод вопРосом: <<9то 6ьт сотворить?>>
@жиАоние [{ового дней дискот еки.

ж / 
- 

9енер ?9 дека6ря, Ё{овогоАняя ночь , вРоде всё иАёт пож&
& ъ плону; некоя нспРяжённость вь1ступс}ощих,но не тут-то

к из 9 .<Б>> принёс много эмоций
шстельству кого? Ао, вьт

пРекросно смотрелся нв сцене'
тсРухи [.!|спокляк. 8пронем, чего

1о
ф отто ц аф шш 1(1 ёр явце в о й 1{ашальш



€ерьтй,

слякотньтй

Ёовьтй год, весенние моРозьт , снегоподь1 летом - какие
ещё с}орпризь1 пРи готовила ном 3сгнонноя в угол пРиродв?
[1окол ение, живущее по прин4ипу <<после нос хоть
потоп>>, должно срочно росстаться со своими позициями.
<<[1отоп новеРнякс случится сегодня или зовтро , а не

после>> - к сож алени!о, именно по этому у6еждени!о
пРиходится жить в !11 веке.А это не пустьте словс.
[1римеров мсссо: поглощенньтй морем куРортньтй гоРоА,

стёртьтй с лицо земли уРоганом Ёовьтй Фрлеан, почти

ежеАу1евньте землетРясения в Азии, РозРушение вечной

мерзлоть1 - что может 6ьтть кросноречивее...

[1отре6ительское и нопл еват елБ€(о€ отнош ение к

плонет ?,8 конце концов, пРиведёт к ги6ели человеческой

цивилизоции. А это не зночит, что нужно с криком

<<Берегите лРиРоду - моть вошу!> крушить все вРеАящие

экологии производствс. 11рерЁ0ть цепь производство-

потре6 ление, знсчит тол ько устроить п РеждевРеменну[о
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котостРоФу. Аля
послеАствия,

нужно срочно

зодумоться нод

экологической

о6стоновкой.

того, что6ьт пРедотвРотить ужсс ньте

йноги е 6едьт, увь1,

уже неиз6ежньт, Ё@

это не зночит, что

не нужно 6ороться.

[1осте пенное
снижение вРеднь1х

воздействий но

окружо:о:д}ю сРеду поможет Рещить некотоРьте лро6лемьт.
@6щество должно 6ьтть озо6оченно 6удущим.!же своим, о

не потомков. Ёсли моссьт 6улут ностоивоть но
прео6розовонии производство и уменьц!ении 3огря3н ения,
то результст должен скоРо проявится.9сно, что сксзоть

гоРоздо легче,

чем сделсть, но

этс про6лемс
слишком остро,

что6ьт её
иг-|н,ориРовоть.

€тпопъ'уо ,б;ё, а ой о вй Ф ло с о в ['рша оршй, 1 0 4>

\2
фотпоарафшш ав!поро



1_1ри вет!!!

я хочу

Рсссксзсть о том, кок

се6е псРня.

€ некотоРьтх пор я с огромньтм интересом читс}о стотьи

<<(ок познокомиться>> - неужели
,1"::'с':" это ток тРудно? ]1о прин|1ипу

<<не моц молчоть>> хочу

рссскозоть, кок пРоизошло самое

6ольшое знокомство в моей
жизни.

@днождь1 мн е на глозо пополся
жуРнсл <<йоги я €озпо>>. 1ом 6ьтла опу6ликовонс
интеРесноя стотья пРо то, кок отпРовить свои

желвния но <космическу,с кухн|о''. )ту истори!о
создола []сно Ёекросово. @но пишет, что у кождого
есть Ангел-хронит ель, которому можно росскозоть о своих

мечтсниях. @н Аля те6я посторвется эти желания
осуществить.

8 этой стцтье [1онс ведоет миРу о случоях, когдо
<<зсксзьт> с6ьт во,лись...

@нс считает, что ношо мь1сль матеРиольно и наши
желвния исполня!отся именно в тои

форме, в котоРой мь1 его вьтскозьтвоем.

[]оно даже приводит примеР, кок

следует оФоРмить эц прось6у. <<йне

нужен вь1сокий, крос ивьтй, вл}о6 ленньтй

в меня 6рьонет с вь1сшим о6розовонием
и. т. д.>>. ( тому же овтор стотьи
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соо6що,ет, что ток можно <<зокозь1воть>> не
только порня , но и всё то, что

Ау, я, конечно же, пРочитол

и отпровило сво'о прось6у Ан
хронит ел}о. 9 написолс, кским
предстовля!о , хотя се6е пРедс
очень смутно. [1отом просто зсбьтла пРо это.

[1рошл о 6ольше годо, и появился в моей жизни тской
псРсонАж. @н конечно в точно сти не повтоРяет все
описания, тск кок они 6ьтли не точнь1ми . 9 по6логодоРило
Ангело, А0 всё-токи понаАеялась, что это я ссмо ношло
его, 0 не <<космическое существо>...

Ёсли вьт хотите попро6овсть что-то <<зоксзсть>> Ангелу
или но <<космич еску}о кухн|о>> - делайте это! 6корость
получения желоем ого зввисит от вложенньтх то6ооо оил и
от того, носколько ть1 внимотельно относишься к

подскозком 6уль6ьт...

[1окс!

Р. 5. Аа, чуть не зо6ьтлс: Ал! я того что6ьт желвние
исполнилось, нужно им гореть достоточно

долгое вРемя , иначе в не6есной
концел яРии пРосто не 6уаут знсть,
или что те6е пРеАостовить...

€тпошъто поё а ош,овцли 1{шщтсоро в о Ф алентпцна,

!ат9пцо ]нно, 10 <6>
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}1роздник |ового годо 2оо6 6ьтл исполнен крайне оРигинольно,
пожслуй, токого откРовенного угоРа сРеАняя школо }х!э7 ещё не
видела.6тсрониями одиннодцоть1х клсссов огонёк стол не пРосто
РоРмсльность[о, кок Рсньше, а искРомётньтм пРедстовлением.
@ргонизотоРом удолось невозможное - уАивить уже пРивь1кшу[о ко
всаму пу6лику.

8лосов [ Ригорий, 10 <<А>>

@Аиннодцоть1е клсссь1 положили коне4 6луждо[ощему мнен и|о о
фоРмольном хоРсктеРе тоРжественной чости луо6ого пРоз Анико,
вопи!ощее РавноАушие и неискоРенимоя с потия к многовековой
тРодиции новсегдо поли в не6ьттие, посему утвеРждо}о тоРжество
голодо нРс1вственного нод потре6ностями тела. 1олько истинньте
толонть1 сцень1 могли про6улить глу6око и Аовно уснувшие
интеРесьт публики, сильно устовшей из-за отсутствия этических
стимулов' [1ишь восхищения Аостойнь1 эти доРовония, РозРушив'!!ие
моРольнь1е у ст ои дРамл!о щег о о6щество...

Анисимов Антон, 10 <<А>>

йне Аовьтй гоАне очень понРовился,,!!|,01@й/ |{}@ всё шло кок-то
суетно, в спешке. Ре6ято, котоРь1е вели концерт; 6ьтли устсвшими.
Ёщё 6ьт! Ёе.нсвистнь1е ёлки 

'!!ли 
дво Аня подРяд. А 6ьтло зо

кулисо ми и виАело почти всё со стороньт. йер опРиятие ме'!!али
вести. 3то и испоРтило моё впеч0тл ение. Аадегось, следуоощий
концерт 6улет лучше.

Ёи конорово ' 8ол ент ино , 10 << Б>>
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3релище 6ьтло нео6ьтч айное, в пеРвь1й роз в

школе сделоли что-т о новое, чего не 6ьтло Рсньш е, то , что не
повтоР яется из гоАа в год; пРевРотили 6онсльньтй нового дний вечеР
в нечто яРкое... 3то, 6ьтть может, вь1звон о игрой некотоРьтх
пеРсонажей или неожиАсннь1ми сРоРпРизоми этих же л[оАей.
11оложительное впечотл ение поРтил лишь шум, котоРь1й стоял в

золе и зо кулисоми. 8пРочем, этот гом сопРовождоет лоо6ой
пРоздничньтй вечеР...

3скопко Анно, 10 <Б>>

|овьтй год - поРо сЁоРпРизов и исполнения желоний...

9се с ульт6коми вспоминодот Ёовогодн}о,о ночь в школе, очто
токого? Бьтло пРикольно, хотя и тесно немного! (онечно, всё
пРошло не 6ез вьтпукл остей, ну нич его, мь1 же унимся!
}вожсемь1е школьники, гАе вошс октивность2 Больше сРоР пРизов и
пРиколов ждём! 8сех ещё Роз с Ёовьтм годом|

8иногродово !{отолья, 10 <<Б>>

[у, воо6ще 6ьтло пРикольно. (онцеРт прошёл ноРмально, кок

всегдо гловньтми зово Аилами 6ьтли ноши лю6имьте €иАелёв и

8ергуль, по-моему,6ез них моло чего удолось 6ьт. 11осле концеРто,
кок о6ьтчно, 6ьтло Аискотека, но мне оно не понРавилась, т.к. её всё
время пРеРь1вали, Аа и зокончилось оно Роньше вРемени из-за
ношего 0.: (споси6о те6е, [1ошо!). А в о6щем,3доРово всё прошло!

|очилино 6вё|лоно, 10 <<Б>>

8 активе наудей удкольной <<[азе е тов,

пРи том, что месяц на3ад 6ь0@,,,18€,,:|8 д
классь7 уже собираготся пополнять а вот
девять1е и остальнь|е почему-то спят. ё : мь! >кАём

всех! 1итайте последн/о|о стРаницу >>> ' " ] ]:]::,:::
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}1рининь!, по которьтм ть1 должан стсть нсшим

коРРес пондентом ( постоя нн ь1м 1А ли в Р еменн ьтм) :

. |е6е есть что скозоть

. 1ьт хочешь поведоть миРу о своих достижениях

. у те6я есть намного сво6одного вРемени

. 1ьт умеешь кРосиво вшРсжсть интеРесньте мь1сли

. 1ьт хочешь опу6ликовоть сво!о последню!о поэму

. 1ьт пРекросньтй РотогРоФ и хочешь докозоть это всем

. 1ьт зноешь то, чего не зна!от дРугие

. [ьт хочешь чего-то до6иться в этой жизни

. |е6е нео6ходим опь1т журнолисто

. [ьт хочешь розо6рсться в сути пРоисходящих со6ьттий

. 1ьт хочешь кРосиво пРизноться в чём-ли6о :-)

. 1ьт желоешь вьтРс3ить негоАование

. 9то угодно АРугое...

@6норужив в се6е или в своих по6уждениях что-ли6о из вьтше

пеРечисленного, можешь о6ротиться к одному из жуРнолистов
десять1х клоссов и постовить но РоссмотРение сво|о кондидстуРу
(примем всех). 1окже ть1 можешь опу6ликовоть сво}о стать}о
(или пРосто полезну!о инчоРмоци ьо) не о6ременяясь пРи этом
никоки ми о6язотельствоми , пеРеАов её гловном7 РедоктоРу
(желотельно в электРонном воРионте). 1оропись! Ао вьтходо в

свет следуРощего вь1пуско остолось маньше месяцо! )/{дём!

[окже экскл!озивное пРсво пользовония услугоми <<( озетьт!!!>>

пРинад ]1ежит пРеподовотеля м и оРгони3отоРом (о9орм ление
о6ъявл ений, пРиэ_р;_Р9в, т. п.)
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