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своему . Ёекоторьте учощ иеся
ношей школьт по6швс ли в йоскве но Большом концеРт е звезд квн.
11очти г,сеи3 нсс поехцли Роди встРечи со своими кумиРоми.

11оездкс пРошло 5 янворя }{ового ?096
годо. 8 этот Аень мьт пРоснулись
нао6ьтчвйно Рсно... Авулице 6ьтло не
очень холодн о, всего -7' с, о учить1воя
месяц, стоявший но двоРе... 8прочем, но
эту тему РсссужАойте ссми...

Аэто6ус вьтехол из @стошково в ночоле
восьмого. (сждьтй из поссожиРов
зонимолся своим Аелом, но
6ольшинство, конечно , споли. 9ремя уже

при6лижолось к десяти, когдо все пРоснулись и столи смотРеть в окно,

у дивляясь крссот е звснеженн ьтх АеРевьев.

3отем мь1 Рс3говари ввли о
предстоящей встРече с луо6имьтми
комондвми. 8 полдень поссожиРь1

уже осмотри вали глсвну!о
досто п римечател ьность
€о лнечного рскс - <йс 0опс! ё'з''.

8 ААоскву мь1 приехсли зв псРу
чссов до нсчоло
меропР14ятия и

Рецили скорототь вРемя прогу лкой по на6ережной
йосквьт-Реки. Р!остроение у нос 6ьтло великолепное, ток
что мьт веселились и подготовливали се6я к
предстоящему Большому концерту квн'

3с несколько минут до ночслс мь1 вошли в здоние
Российской АкоАемии Ёоук, гАе и со6ролись зРители.
!у\ногие, увидев декороциями в здони и, Решу1ли



попро6овоть се6я в роли АлексонА!о 8осильевичо
ААосляк ово или комсндьт {8!-{.

11осле второго 3вонко мьт вошли в 3сл, которьтй
в несколько Роз совРеменнее дк <<@6илейньтй>.

А вот долгождснное ночоло концертс. Ао сцене
вьтступа ли и |'!уихоил
|-олустян из <<!томленньтх

солнцем>, и <<![1>> из
ААинскс, и }{столья
Анлреевно и з комондьт <<ААего полис>>,

по6еАившей в Финсл е гоАо, причем с первой
попьттки'.. Аз зслс постоянно сльтшцлся звонкий
смех.3пронем, номеро этого стоили| 3рители
увиАели и ёлесэо, и <<АБ9!_!Ёйку>>, и |-одю
[ренову, о токже АРугие

о днои менньте н ом еРо !-ол устя н о, до вн о п ол 1о 6ивши еся
пу6лике всех во3рост ов. Ае угоссли и сплодисментьт.
9увствоволось, что всем нРови лись вьтступл ения.

(онцерт

: |'|А|€А около
двух чосов,
но все же ном 6ьтло грустно
выходить и3 зслс.
йьт вернулись домой уже

' -"".'"]дол еко зо полночь.
[очатся по6лсгодоРить

учостников концертс 3о

великолепньте шутки и
вьтрозить отдел ьну,о 6лсгодсрность
оргонизотору ноцей поезАки -
туРистической ФиР ме <<€елигер- 8ояж>>, о
токже пРедложить оргони3овь1всть пФА@бньте
путе'!ествия, веАь порой ток хоч ется
отдохнуть от о6ьтденной жизни.

Б2ш7ева А.' 10ёрявцева 
'{., 

10 4, щ!,лсс
Бшсе1р63 5'.
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: очень многие л!оАи не

'столкивоЁотся с пРо6лемой Аетской и
19
] поАРостковои ноРкомонии глозо в глозо
(глсзо Родителей - в глозо Ре6енко,
стсвшего ноРкозов исимьтм), в льо6ой

|вой вь16оР?

Ац . Ёет

лругой сичации до6рьте и отзьтвчивьте, отчего-то в один голос говоРят: <<€ом /
сомо/ жа виноват /виновото/>. 3оявить, что моленький человек виновот в своей
6еде - все рдвно, что остмотико о6винить в его сстме или поповшего под мошину в

том, что он <<не смотрел, кудо иАет>>. Ёо в лю6ом зо6олевонии (о ноРкомония - это
6олезнь) асть 6ольшой эламент слуиойности.

€рели подРостков (в возросте до 16 лет) 80 из 100 хотя 6ьт однождьт про6оволи
ноРкотики'21 из 8$ зо6олево}от нсРко мвнией, и тольк о 2(|) из?9 смотт вьтлечиться.

6лишком многое - зс то, что6ьт ре6енокнеустоял, что6ьт попро6овол: стрессьт,
детскся внушоемость, детскоа лго6опьттство. (сзолось бьт, можно о6ъяснить, что
нсРкотики - зло, что они опсснь1 для жизни.Ао Аело в том, что токие россксзь1 но

проктике пРиносят мсло пользьт.

4Ф% уоньтх норкомонов о6рощоготся зс помощь|о к врочу сомостоятельно. 8озрост
6ольшинство ноРкозсвисимых 75-77 лет .

1. €6щий уровень наРкоти3ации !цкольников в кРупнь1х гоРодах в 
э

начале 2005 года" Ё
о
о

5
от
€

а. про6овали-147"

ь. не про6овали-86%

2. 8озрастной уровень наРкоти3ации :

5-й клссс-7%,'6-й класс-4%.' 7-й класс-9%.' 8-й класс-12%.' 9-й класс-19%;
10-11-й класс-32%.

з' | кого прио6рета/от: стаР!1!ие подРостки-36%.' одноклассники-27%,'лрузья -26%
наРкодилеРьу - 23%.

4. |ровень заболеваемости наРкоманией среди /иолодежи в 2,5 раза вь|!це, чем у
в3Росль!х.

{|исло случаев смертности сРеди наРко/ианов за 28 лет в целом во3Росло в 12 раз,
сРеди несовеРшенно!тетних в 42 раза.

пРичинь[:

2%- лодРостков при6егаоот к наркотикам кок к спосо6у из6ежоть стрессов;

28%-впервь1е про6угот ноРкотики (6ез осо6ого желания) под воздействием
овтоРитетньтх для н\4х л+одей:

39.5% про6упот наРкотики пРосто из лоо6опьттство.
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[Р,д'лжоем одну и3 сомь]х октуольншх тем послеАних двух
месяцев: все| оссийские олимпиадьт школьников. @ районном
туРе во втором вь1пуске уже 6ьтло скс3оно несколько слов, но всё
же повтоР}ось ещё [оз: ношо школо в декс6Ре почти по всем
кРитеРиям о ошло конкуРентов.

[1юдям неп свящённь1м соо6що}о: в янвсРе пРошли о6лсстньте
туРь1 по Рознь1м пРедметом, но девяти из них честь Фстошковс
зощищсли комондь1 учени ов сРеАней пеРвой. (ск видно из
то6лиць1, девять Роз ноши сверстники входили в Аесятку лиде|Ров,
что, по комментоРиям пР подовстелей, достсточно неплохой

Резу льтот! [1оздРовля!о всех!

9то ж,ну о тех, кто от поездки в [веРь откозался,увеАомля}€: вьт

Аесять лет своей школьно жизни пРожили зРя.3то не3аменимьтй
опь1т, котоР й второй раз пРосто тск предостовл ен не 6улет.

ьц
.&

9 класс 10 класс 11 класс
Русский язьтк

)7итератуРа
[еогРафия

Биология

Английский я3ь[к

Францу3ский я3ь1к

9бщество3нание
/./стория

Физку:тьтура

10

20

10

12

18

15

6

5

23
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9 тут Ёедсвно пРогуливолс уРоки, пРосто ток, потому
что мне не хотелось идти в школу, и подумоло1 <<А кАк
жг ч Ащг всвго мь1 опРА вдь] вА Ё мся по слс
пРогулов?> Рс это есть, кок ни стРонно, в сего тРи
п Рич ин ь1:

|. <<Бол ел типо>

2- <<!е3жал типо>>

3. [ок 6ез поводс <<пРоспол типо>>

11"Рвьтй спосо6 опРсвдсться - сомь1й пРостой: йорья
[1етр овна:

- 8овочко, о поч ему ть1 в школ е не 6ьтл?

3о воч ко:

- ...э э э. !умол, 8 [колу вчеРо не наАо 6ьтло...
клоссное опРовдониа , Аё пРовдс ли? - Аумол холодно...э
э э тсм тоРсконов думсл, тРовит е, а (!) мне 8онечко из
псРоллельного скозол: <<1ьт, мол , А? иди, 8овочко в

школу!> [1ровяс, только <<2>> не стовьте...

Ёу тск тоже бьтвоет, зноет ё, \още всего токим с пос о6ом
у1е очен ь умн ьте л!о Аи от говоР ива!от ся . \,отит е ,

по пРо 6уйт е|

(посо6 втоРой - сомьтй РсспРостРон 
'нньтй:

- А 6олел. ...ой, доРогой мой учителБ,9 вчеРс, что-то не
то съел, ...ммм ...плохо мне 6ьтло, - ещё и зо живот
схвстится для !6едитальности, - а в школе Аоже



туол етной 6умаги не нойдешь! Аа и поко с пеРвого этсжо
но втоРой 6ежишь, мол о ли что! 1]отом ведь опять в

октовом со6ерете,6уАете спРсшивсть <<кто, да кцк>> Ёу нто
я скожу!... и т.д. и т. п.

Али ещё тски е 6ьтво'от:

- 7 де 6ьтл целу!о неАел}о, (оленько?

- ой, (лоРо 3охоровно, о у меня ФР3, оР8, грипп,оспе
тш19аРее5 (пРь1щ о6ьткновенньтй, между пРочим), ноте
с пРсвочку, посмотРит е.

А том что только не н описоно. А гловно е всё
вовочкинь1м коРявьтм почеРком. (€е6я не у3наёте?)
€посо6 третий, посл еАний - сомьтй о6логоРсживвсощий:
- 3дРовствуй, Аллочко, 9то, 6олелв?
Алло тут же глозки, кок у по6итого псо, полньте слёз

сделоет и Аово й 6айки << вти Рать>>:

- !о , нет /йорья }1етРов на, уезжолс, 3 наете, ААституть1
смотРеть, экзомень1 в еАь скоРо. ой, том тск... йсрья
[1етровно, сложно. Ае поступл}о, новерн0?,...ой, ой, ой'> -
ещё и зоплочет(!).

А 6едноя учительницо с е6я винить ночнёт: <<А4ол, что это
я к 6едн ой девочке пРисто}о, @Ёо и тск пеРежйвоет>>. 11рям
не пРогул ьщи цо, о токая душечко получсется!

9естно вом скожу, что лично в семи этими спосо6оми не
Ро3 отговоРиволось - помогает. |-ловное лицо
пожолостл ивее, и всё у всс получ ится. впЁРгд, жгл Аю
у дАчи!!!

/шпсщля Форъя, 11 <'4х, щ|асс
(ё е бю тп 1{ак- \о р р е с п о шё е нтпа)
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7Ретьего РевРа]1, в пятницу, в на!цей без памяти
лро6имой сдколе состоялся 8енер 8стрен
8ьтпускников. 3то 6ьтл вечеР ностальгии, когда смех

ме|цался со сле3ами,' когда
встРетились стаРь1е дРу3ья, тРид цать,
соРок лет на3ад с6егав|цие вместе с

уРоков,' когда учителя увиАели своих

6ьтв;цих учеников, но не неиспРавимь!х хулиганов, а

пРедставительнь!х, в3Росль1х л/одей... 3то очень
стРанное ощущение... !ругие
поко!тения хозя йни чали

Рань|це в этой ц!коле,

танцевали в этом актовом

3але,3с!нима'7ись в этих ){е

ка6инвтах... 0гРомньтй
ко/иок в гоР!те ме|цал многим говоРи ть. 3го,

Ёе буду 6оль;це ничего о том говоРить, и6о тщетно
это сейчас.8сё со вРеА4енем придёт, чеРе3 десять,
тРид44ть, 19тьдесят лет... 8спомним мь7, непРеменно
вспо/иним на!цу пеРву/о, незабвенну/о пеРву/о !цколу,
вспо/ини/и ульт6ки на|цих доРогих учителей,
вспо/ини/и товаРищей по классу.'. €леза /падёт на

потрёпанну/о стаРу/о РотогРаРи/о, не веРнуть 6улет
этих ска3очнь1х, беззаботнь|х !цкольнь1х моменгов...

несомненно, сАмь[й т€пль|й пРА3![+уа/{ в |цколе...

7
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34 9евРоля ?оо6 годс в сРедней школе }ч|э1 состоялся
пРсздничньтй концеРт в честь ежегодного

8енерс 8стрен 8ьтпускников.
11рогРсмму, кок это чссто

}1еРвьтй номеР пРогроммь1
6ьтвоет, @1кРь1ли 11 клоссь1.

под ноз ван ием ..}1Ри 3нон ие в

лю6ви>> 6ьтл, кок водится
искРомётньтм . [ ениольньтй
сРти стический тслонт и
оРигинольноя Р ежиссура не

Аоли никому зсскучоть. в
сценке Речь идёт о л+о6ви, и
стоРш ее покол ение (в лице
стоРушки) вступило в спор с

молодь1м (в л ице
домьт с собочкой) по вечному

поводу: А что есть
лро6овь? Релдо[ощее
слово в этом споРе
ско3ол человек, лицо
которого уже довно
стол о ли цом
ш кол ьной с цен ь1.

@ко3олось, что он
луо6ит 6оль1!!е всего Родну!о
этой сценки стсл Аеви3ом
вечеРо. 8 этот день мн огие

школу.0мьтсл

люАи смогли пРизноться Родной ц!коле и

учителям в луо6ви.

в



пРисутстви ем и
пРедстовител и подРсста!ощего пок оления. 3ьтсту пление 6ьтло
хотя и длинньтм, но довольно весёль1м. 6кожем споси6о

Актовьтй зол
сРеАней первой

почтили своим

клссснь1м Руков оАит елям,
котоРь] е по совместит ельству
ещё и Режиссёрьт.

}1о сровнени!о с тем, что мь1

виАели но пРотяжении пРошль1х
лет , этот номеР очень нео6ьтчен.
€ухие сти.!!ки и чостушки ушли в

пРошлое. |епеРь Аети по[от
тщотел ьно пеР еАелонну}о но
школьньтй лод поп. музь1ку
(снова спаси6о клсссньтм). 3

целом, получс ет ся довольно
весело.

$етишки с энту3исзмом изо6рожсгот, кок
тРясутся от стРохо нс экзамене, хотя, по
сути, никокого понятия о6 этом не имеют.
|о кто зноет? Бьтть может , скоРо уже в
нетвёртом клоссе дети 6улут сдовоть ггэ...



€оутьньге номеРо

|алснтов в ношей школе пРевеликое
множество. [1очти от кождого классс
на вечере вьтступол сольньтй
исполнитель (о тоинее
исполнительни цо).

,[|икие танць|

1ок же поРодоволи вь1пускников и тонцевсльньте
номеРо ньтнешних учеников.

€утово диРектоРа

Ёлено 8лодимиРовнс не уАеРжолось
от опРеАелённьтх колкостей в аАРес
нь1нешних учеников, о вот по
отношени[о к 6ьтвшимучениксм все слова 6ьтли
тёпльтми. (ок известно, со вРемен ем все
вос поминвния стоновятся хоРошими.

€лово пРеподавателей

|'{о венере
пРисутствоволи почти все
пРеподовотели сРеАней школьт. (ок

6ьтвшие. ток и ньтнешние. Аекоторь1х

учителей затоскивсли на сцену
носильно, некотоРь1е сами Родь1
6ьтли вьтступ ить пеРеА ученикоми.
3тим вечеРом 6ьтло россксзоно
много истоРий школьного
пРошлого. }ченики пРосили пРощения зо шолости, о учителя - зо
стРогости.

Безусловно, кождьтй пРеподовотель 6ьтл Рсд сново увид еть своих
поАопечнь1х в школе , веАь это знсч!4ло, нто (редняя пеРвоя не
зо6ьтто, и 6олее того - гоРяч о л+о6имо многими.
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вь1пускников

8ьтпускники тоже не остолись в

долгу. |Аногие пРиготовили
подоРки Аля Родной школьт. }
многих слёзьт новоРочивались но

глозох. (то-то поздРовлял

учителей устно, кто-то взялся зо

гитсРу. Бьтвших учеников в школе в

этот день

вРемя

Репетиции ' вечеР зовеРшол
коРонньтй ном еР \1 клоссо под
нозвонием <<[и гон-лимон>>. 3тот
номеР 6ез сомнения до6овил в

атмосФ еРу свет лой гРусти
изРяАну}о дол ю о пти мизмо.

2/тоги

учаников и учителеи вспомнить о
пРошлом...

€;тово

6ьтло ток много, что в сктовом 3сле не
то что негАе 6ьтло сесть, многие стояли
доже в коРидоРе.

3акгтгочение

Ёесмотря но множественньте споРьт во

Фстолось только подвести итог вечеРо вьтпускников. Безусловно,
пРсздник удолся. ААоло кто в школе остолся Ровн оАушен. 3то
зомечстельноя троди1!ия 6улет ещё очень долго зостовлять

Фласов {| ., 10 .А, щьосс
фошо - -Ант:сцэсов А,, Фадсов [.

ш



встРгч>>. (аждой пеРсоне присуждён
инАивиАуольньтй код. 9то6ьт проголосовсть. но специальном листе
нео6ходимо указоть сво,о Фамили[о и номеР понровившегося участнико.
1_[рось6о не голосовоть 6олее оАного розо. Атоги 6улут опу6ликовонь1 в

нетвёртом вь]пуске <<!_озетьт!!!>> в морте

\2



8 конце янвоРя в зАании
!_]ен трол ьной 6и6 лиот еки
пРошло вьтстовко
хуАожественной

фотогРачии <<йогия €елигеРо>> ношего одноклсссникс и одного из
постоянньтх коРреспондентов <<!_озетьт!!!>> - [ ригория 9лвсово. 3то
вь1стовко стслс творческим Ае6ротом |_риши.

Ёс открь1тии этого со6ьттия
присутствовсли и не6езьт3вестн ьте жит ели
ношего гоРодо. €Р"д, них 6ьтли и
сРотогро(Рь1, и хуАожники, и
коРРеспонденть1 гсзеть1 "(".елигеР", 6 токже
клосснь]й руководитель и Родители
(риши.

ААного тепльтх слов бьтло ско3оно в его
одрес. одни жело,ли твоРческих усп ехов,

дРугие - дсволи своРо оценку вьтстовке. 8от ,

нопримеР, му1ение одного из приглсшеннь1х: "дс, я 6ьтлс но вьтстовке
|-риши! } него есть толонт! 3 возросте 15-16 лет нужно найти се6я в коком-
то нспровлении и у него это получилось! йолодец!".

1очется пРисоединиться к этим словсм и пожелоть дол ьнейшего
росто! €паси6о 3с

выстсвч!

\ус |Б', 1{1ёрявцево !{.,
г., 10 .А, щ|[оссф ,.о-(в^а'с о в



оРячий, весёльтй, а гловное
омонтичньтй день посРеАи

сРок создол а и пРовело этот пРоздник для нос. Ау , перейдем
непосР еАственно к тоРжеству.

| т Р о. 3наете, я плониРоволс провести конкуРс нс сому}о ...

волентинку и подсчитоть, сколько вссго их 6ьтло послсно. Ёо
никто и поАумоть не мог, что их
6улет столько (в моих Рукох они
не задеРживсли сь 6олее, чем у+в

Аесять секунд) ... @Аин из
почтольонов скс3ол мне, что зо
поРу пеРемен только он оАин

достовил омуРньтх писем
почти полтоРь1 сотни.
[р"д-'овьте, сколько их 6ьтло в

}Р наиболь|цее коли чество доставлено
в 11 <<А>>

!евнон ки из десятьтх клоссов
спРови лись очень неплохо, по-моему,
все волентинки дошли до пунктов
нозночения.

тем не менее, мне кое что все же удалось.

Аток. €амоя...

+Ё пеРвая валентинка 6ьула послана девчонками 19 <<А>> их
мальчи|цкам

)к боль:дая и оРигинальная послана €тарорусской Ёасге из 6<<А>>

\4



8ечер.Ао подготовку к вечеРуу
нос. честно скожу, 6ьтли сутки. 8
итоге всё вьтшло экспромтом,
поэтому ни учостники, ни мьт
соми не знали, какими получотся
поРьт. Без точного сценоРия 6ьтло
сложно... Ао я очень наде[ось, что
всё получилось, хотя и случались3оминки (ни оАин микРоРон

нопРимер).
не ро6отол,

Больше всех зспомн ились: его
вь1соко п реос вя щен ство
Ёенько !{иселё3 й <<$9ц

Рь1цоРей', (это воо6ще
осо6ьте ксдРь1, вь1 дсже
пРедстовить не мож ете, что
твоРилось 3с кулисо ми -
все смеялись просто до
по6едителей: €о6олеву
€вету и 8овк €ашу. Бьтло
весело!

Боль, что всё хоРошее
6ьтстро кончоет ся, и, тем

-т., "'\
. , ,::;:1|

слёз!). [1оздРо вляем

6олее, нс следу+ощий день в

*'+;,
'1: |!;': !:.:
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3х, !'опоцг, !'опоцг!!! 14 февРоля - ,!ень всех вл+о6лённьтх. АояоАёжь, и не только

оно, в пРеддвеРии этого пРозднико скупсет всё, что относится к нему. @ткрьттко в

виАе сердечко, т.е. волентинка, получанноя в !снь 6вятого 8олентинс, породует всех.
|-отовясь к этому пРозднику, мь1 не думоем о его истоРии и не зодсёмся вопРосом:
почему покРовителем этого проздника стал именно святой 8слентин? Асвайте
окунёмся в истоРию'

81|1 веке вРиме жил священник 8олентин. 8 то вРемя провил (ловдий 11, которьтй
6ьтл ярьтм пРотивником супружеских со!озов. [4мпеРотоР считсл, что самьА @\БАФ(1ё\

мужчин от их гловного Аелв - воинской службБ!, А |!3!ол уксз о зопрете своде6 и
помолвок. 1олько священник 8слентин, котоРьтй считол л}о6овьоАной и3 гловньтх
ценностей в жизни,не по6оялся гнево (ловдия и стол тойно венчоть Римлян. }знов о6
этом, имперотоР велел пРиговоРить священнико к смертной казни и 6росить в

темни!1у. 8олентин , вл[о6ился в дочь т!оРемщико. !евушко 6ьтлс слепой, и кок ни
сторолся священник её исцелить, 6ожий дор, котоРьтм он о6лодол, не помог веРнуть
зРение кроссвише.9уло случилось после его смерти.|еред к0знь}о 8алентин
нописол возлго6ленной письмо: <<[1рости. [вой 8олентин>> и 3свернул в него цветок
шсФРоно. .[евушкс смогла пРочесть зописку и увиАеть цветок ... €пустя насколько лат
8олентин 6ьтл кононизиРовон котолической цаРковью и нс3всн покРовителемвсех
влго6лённь1х.

[1итеротуРо тоже не пРохоАит мимо этого чувствс. 8от несколько вьтскозь[воний
известнейших писотелей и поэтов о лоо6ви:

... [1робовь сторс кок миРоздонье;

Ёо кто пришёл и кто прилёт но свет,

|Риходит о6новить её зовет...

,[ж. Бойрон

[олько влго6лённьтй имеет пРово но звоние чаловекс.

А. А. Блок
9зьтк луо6ви, язь1к нуАесньтй,

@дной лишь [оности известньтй.
(ому, кто роз хоть 6ьтл лоо6им,

Ёе стол тьт язь1ком ролньтм?
м. ю. !_!ермонтов

8от кокой 6ьтвоет лю6овь! @но порой творит нулесо!
сердце 6ьётся чоще. ] уо 6и те д Р у г д Ру га !

@т неё иАёт кругом голово и

\6
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Ёекоторьте, о точнее многие, уже пополнили ноши рядь1 или вот-вот

со6ирооотся это сделсть. Ропомним ещё Ро3, что к чему.

11рининьт, по котоРьтм ть1 должен стсть ношим коРРеспондентом
( постояннь1м или вРеменньтм):

. 1е6е есть что скозоть

. 1ь1 хочешь поведоть миру о св оих достиж ениях

. у те6я есть немного сво6одного вРемени

. 1ьт умеешь кРосиво вь1Ражоть интерес!1ьте мь1сли

. 1ь1 хочешь опу6ликовоть сво!о посл ер,н'о|о поэму

. 1ьт пРекРосньтй фотогРоф и хочед1]ь докозать это вЁем

. ]ьт зноещь то, чего не знс!от дРугие

. 1ь1 хочешь чего-то до6иться в этой жизни

. 1е6е нео6ходим опь1т жуРнолистс

. ]ьт хочешь Ро3оброться в сути пРоисхоАящих со6ьттий

. 1ь1 хФчешь кРссиво лризнсться в чём-ли6о:-)

. 1ьт желоешь вьтРозить негодовоние

. |..{то угодно дРугое...

@6норужив в се6е или в своих по6уждениях что-ли6о из вь1ше

пеРечисленного, можешь о6ротиться к одному из жуРнолистов десять1х
клсссов и постовить но россмот?ение свою кондидотуРу (примем всех).
1окже ть1 можешь опу6ликовсть сво}о стоть}о (или просто полезну!о
ин9оРмсшию) не о6ременяясь пРи этом ник6кимм о6язотельствоми,
пеРедов её гловному РадоктоРу (желотельно в электРонном воРиснте),или
отпровив по сдресу ?азе/а235@паго4.гц.1оропись! Ао вьтходо в свет

следу!ощего вь1пускс остолось меньше месяцо! )!{дём!

1окж е э кс кл !-о з ивное п Рово пол ь3ов ония услу гсми << |-сз ат ьт ! ! !>>

пр!1нодлежит пр€подовст€лям и оРгонизотором (о9ормл ение о6ъявле ний,

пРи9!ЁР*99, т.п.)
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