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марта в среАнеи первои
состоя^ся сеп4инар

Р).ков оА]{1€;\ёй о бр аз ов ате^ьньтх

)гчреж(Ае нттй и 3 а\{ест!{тедей

А'1ректоров по унебно-
вос[{!{та?€,\ьЁФй р а6оте т4^у! ) протце
говоря' совет Аиректоров. |1риплерное

Р^ст\исан!1е \{ер олр|1ятия 6ьтдо таки\{:

10.00 - 1о.40 [разу пос^е того' как
все участн1тки собра;ти€Б 8 тт|1{Ф;\€,

Б'Б.]3овт< рт 8.Б. [адкттна прои3нес^и

Речь о 3цач11п4остР1 о6разов 
^х1|тя 

и
факторах 0АаренЁ1ости обунаготцихся
в на[пе}"1 ]]гно?\е.

10..10 - 11"20 Б это вРеп4я прохоАи,\и
открь{ть|е }роки.

9дектттвньте курсь1:

}1нфорштат1.тка. 9 (<Б) к/\асс' пеАагог
Ахште;1ова Ё.8'

Бве,цетт;те в ш1еАицич'. 9 (А) 1с,\асс'

11еда|01"[рттб А. в.

[ 1рофгтльное об1.иенгте :

Русскт-:,т-'т язьтк. 10 (<Б) к^асс)
1\ 1а1_:т т, ятгтс-.ва Ё,. 1''1'

'\'ьх'с5ра ],т ]]ача-\а 
^н^^14з^' 

10 (А)
к-\асс' {* уттарёва А. Б.

\1.20 -- 11.35 €остоя,:'ся обьтен
\'1Ё€Ё]'1{}у1р1 по шока\{.

11.'э!:, _ 12.30 (,чассньтй час в 5 <А>'

. Бараков ск^я'г. 11.

''12.з0 - 13.00
! ]'о-\веАсние 11тогов

1

. 
"{{:*;."-._, ,, !:>_,

се\'1!тнаоа.

11.оз?ке в гш1{о^е

|шко^е пра3Анова^'1 \42€:\€!1ит{).

11ртт пров еАе н\| |1 о'1'кРь1ть1х ур ()ков

кат<Аьтт] участник '"------..-_...

се\,{1тнар2 3211Ф;\!{{,;\ / ".
специа.\ьну}о 1 

'];
анкетсвот | '

так}1\4и | |

р1]сунка\1и.
Ёу*'.бьт,то | | * 

ФнаР|1соватъ | !
{.,.-

че^овечку рот в -.= 
-- -.

соответствут|1 со свои\'{
нас1?оент{е\'{. Бсе :,хо,\!1'\|т с Ф|1 1(|Б1'1'Б|\

\роков с у,тьтбко]_1' поэт'о\1у 11 все
че,\овечклт т' тьтба}от ся'

Бот какт1е от3ь1вьт по-\\.ч1{.;\ \'!Ф1{

инфорплат]1Бтт: ,<}-рон 3а\1еча'1 е чьньтй!

|]одность]о соответств\.ет всс\1
совре}.{ет{ньт\1 щ е б ов ант.тяь{ 11

познав ате,\ьньт\1 1{нтер е са\{

совре\1еннь1х |шко^ьн]{ков), <<.. " {сттт
с,':.ёгкос1Б}Ф Б;\2Ае]о1_ ко\'{г]ь1о'1'еРоА1, 1]

нёьл про{8;\{€1€-8 б о.,тьтттая 3ас,\\-]-'1

учите/\ю)

}рок Р)|сского я3ьтка: (...
9ьтот1ттоЁ2:\БЁь]й }Рок; прекРасттое
веАент{е учите^еь1 уРс)ка. . .)

т7 \/уРок ввеАен11я в \|еА|]т(т1{1\-: ((урс)н

интересньтй, Ё2[,,\9АЁьтй, а г'\авт]ое
очень нтц+сньтт?...>

Атгебра: <<}рок провсдён на
вь{соком п)овне...>.

Ёо особе[тно восторн{€.[]{Б]€
от3ь1вьт 11ФА\:т{!{,\ к]\ассньтт] час.
|{репол ав^'| е 

^и 
и А11Рект'о| а бт,т,'ттт

1



восх1ттценьт ра3но о бра3ие1\{ та^антов.
9то, прен{Ае всего' 

'бу-^''^ено теп4'
что ка)кАьтй уненик преАстав^я^ цсферу занятутй. 

^'''р'я интересна
€\т1г,111ч1{о, и г]оэто^4у на это1\{ урокене бьт,то той натт[.ранности' которая
часто прояв-\яет.ся на 

^Рутих 
3анятиях.

[1о с,товаш1 Аиректора нат;;ей
1пко-\ь[:' все от3ьтвьт бьт'ти
11о. \о)к}[те^ьнь{п{и. [ействите^ьно'
Ае1{ь бьт'т испо^нен Б€:\111{ФАепно.

Ёо ттрисутствует во всём это\4
\{ер ог{риятии нечто' напо^4инагош{е е
ко\,{еАито <Ревтдзор) н.в. [ого,ця. {ень
бьт,"т ттьтентто //сп0лнен' иш{о)кно бьт'то
3а\{етттть неко,
Б ),* ',т''. ., #:];':3::н1т*
саш1ого сеп{инара, по обьткновени}о'
{-теог{Рятнуго и АовеАённуто Ао
\-}касного состояния нераАивьтп{и
\-ченикаш{!1 1гтко^у ста^и суАоро)кно

:]чт.11цать 
и привоАить в поРяАок.

(онечно) это обстоят.,'..*!
оо1гс:хов^ено }ке^аниеп4 понравится. (
€Ф){{&\€Ёт1то' так},то потре6ность
]тсг{ь]ть{вает,' в ,\учш{ем с^учае'
четв еРть ((Ё12€ €:\€}1ия |шко,\ь[).

!]а всепц этттт
такот] вь{в оА: #н'"нж;1'
\-чен!1к 6уает за6отиться о своей
ш]ко'\е' остаётся утопиет1. 9то
говор].1ть) веАь подо6ньтй порядок
т{ар]тт во всей стране: <[1осде нас хоть
[]ото11)).

[{ }1екоторьтх учеников уАа^ось
отс'гоять честь [1гко^ь{.

3натот) что такое ]1оряАок: и},1Ёо всё;ке, героическими о6язатедьно н),}кно что_}ттаб1.дь
с1_аран1[я\4и органи3аторов, унителей испорти]ъ.

еня' ес^и честт{о' бо'тее
Б[€т{27А]:!\и не открьтт'ьте

уроки, а притотФБ;\€Ё[.|{ !ш1{0^ьт к Анго
совета Аиректоров.

ААплини сч^ц14я^и1шь 32 Ё€А€;\}Ф
ретпи^а начать готовить 3^^1!|{е и
привоАить его в поРяАок, акт1твно
|]!йБ:\€кая к это\у учеников. [евочкаш1
10 (ё}) к^^сса, наприме|, пртттп,,\9€Б
у6ирать и 

^4ь1ть 
-'Б,,.''у-' '-''^,',

поАоконники) €1}г;\Б{,' 9?Ф €{€,\2?6
бьтдо очень непросто. ЁАттнственное'
на что приятно с\{отреть - это н0вьте
?}Ф;\]{, оста\ьное - в у)каснейтттепц
состоянии.

( приезАу АиректоРов на стенах
появи^ись стег{Аьт с рисунка&{т1 |1

фототрафиямтт - гАе }ке они бьтди
раньтше? |]ечадьно, что Ае.г!г совсем
не \ъа)катот т!}'Аьт своих сверстн]]ков:
]-чт1те_\-'|\{ [{!|{{Фд\!1:\ось по стоянно
прис},{ат11вать, что бьт нР]кто ничего
не сорва\.

Ёо не ш{енее печа^ьно -{.о, что
аА)у{инистр ащ!1я прив оА].]т 1шко,\у в
г{оряАок 1пко^у то^ько тотАа' когАа
прихоАит кто*нибуаь т,тз гостег!,
чтобьт не упасть в гря3ь лгтт1ошт. Ёо
почему }ке всегАа т{у}кен повоА? Бьтдое0ьт очень пРиятно виАеть т,аку}о
1шко^ь как 3 марта - постоянно. Ёо'
наверно, это нево3\{о)кно. А де'то всё
в топ{' что &{ногие уча1циеся пРосто не

Бьтдо бьт очень 3АоРово, ес.'ттт бьт
все цоААеР)к1{ва\]1 в 1шко,\е ч]{стоту'
чтобьт пото}4 бьт,то че:и горА{1ться. '.
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[1оследнее вРемя, в связи с гРяАу- лось бьт увидеть на/цих собеседни-
щим семиноРом ,онь1х го3етчиков, ков на семинаре апРеля. 9 думато,
несколько учсстились визитьт пРед- что у нас могло 6ьт получиться пло-
стсвител ей средней первой в АРугие дотвоРное сотРудничество''.>>

уне6ньте эоведения, в оФэк, нопРи- ---.

мео.' Финонсовьтй колледж стол токже
|-ловньтй Редсктор <<[-озетьт!!!>' очеРеАньтм пунктом остоновки чу-

Анисимов А.8; <<Р/екотоРь|е на кани- десной вь1стовк и ( ригория 9лосово
кулах упоРно отдь[хали, а /иь1, коР- .<йагия €елигера>>.
респонденть[' яРостно тРудились' 

Ёё открьт тие поошло в тепло й о6_пРи3ь|вая к подвигам на/цих кол- | ]

ледх(ских соРатников. 2/ тяж6ьт на!ци :]оновке 
уоотной оудитоРии [х]е118'

тщетнь|/ии не ока3ались; там мь! на- свидетелями и учостниками столи

!цли интеРеснь|х луодей, с которь//ии :Ф^''^урсники 
и пРеподсвотели

6ьуло крайне пРиятно ,'б"'"д;;;; , -@Ф3(о 
8сцпительну[о речь зсмес_

? :^^^,.^, 
'!^ 

н1 ' ', } тителя Аиректоро [1етроковой с, А.,оосудитьпроФессиональнь1епро- - 
'- | 

-'/^олемь!. ге3ульгатом тех бесед стали пеРеполненнои восхищением' про_

некоторь1е и3менения , .г.'=///;, Аолжила 6и6лиотекоРь' !-унерово 3'

котоРь1е 3аметить крайне ,"'ру,") !: ' АевеРоятньтм тРепетом пеРеда-

,4ума;о, о6щегородской мо,од"*н,'й :::-'''' эмоции' полученньте от вьт-

)/{урнал, о6думанньтй в таком '"*,р '.:1'*' 
( рише пришлось ответить но

' несколько ковеозньтх вопоосов. оАое-
номколлективе,пРедстанетпеРед 

! ] ' 
!!|

публикой во всем своём б,''*" у*" :овонньтх 
ему от преподсвстелей и

совсем скоРо...>> 
-- - / --- студентов. 8стречу зокончил не6е_

зьт3вестньтй @рий (рьтлов , испол-
|_ловньтй фотоРепортёр нив для пРисутству!ощих з0мечс_

<<|-озетьт!!!>> 8лосов |_. |-.: тельньте песни.'.
<<,]ействительно, ви3ит в @Ф3/{ обер-
нулся весьма своеобразной а"}д,п, ' помещения для вь1стовки 6олее под-содер)тащей советь7, мнения и откро- ..- '

^---..:..^ ходит ро6отом ( ригория, ведь столь
венну|о крр|гиц в на!ц адРес, а также
не менеё колкие ответнь1е вь1ска3ь|- души' столько новизнь1 в аго фото-

.! грофиях. €меуо нодаяться, что вскоре
вания на|!!его главного РедактоРа. в ._'^^ '

' <<ААагия €елигера посетит 14 пеРву[о
общем и целом, почти все 3амечания
6ьули к месц, но 

''/мели 
место и сте- 11'|у' 

пРинеся ее ученик0м и педо-
гогом новьте в печотл ения.

Реотипь!, многие и3 котоРьтх бьтли
сРа3у х{е от/|/1етень! все- тем )/{е Ре-
дактоРом << [азетьт/!/>>. @чень хоте-

3
]ншсшл,сов А', 1о .А, щл,лсс



*;. то локоть 6ольно
зился в всш живот ,вон

ного почувствоволс Аовление в

нес кол ько отм осФеР ' нод
головой прос вистел уче6ник
<<Физико 1о>>, очень некстоти нс
пути попслся угол: вьт
встРетились с ним лй4ом к

дц\! ..'

1рулно ско3оть, кто виновот в

появлении этой ужс сной
тол к отни межАу шестьтм и
седьмьтм уРокоми. |осле того ,

кок сРедн.о,о пеРвуЁо
о6ъеАинили с восьми летней,
чос-пик стол о6ьтчньтм
явлением, и пеРеАвиготься по
пеРвому этсжу школь1 в это
время столо проктич ески
невозможно. скоРее всего,
виновотьт соми ученики,
котоРь1м следоволо 6ьт 6ьтть
о6ходительнее дРуг с другом.
11р'меР из моей личной
проктики| пРопустив
пятиклошку к вь1ходу, и не
жело,я толк0ться, я получил в

спину Аол|о ругстельств,
скреплённу!о чувствительньтм
удоРом: <<9ё встал!

н е п ечотн ьте вьтРоже ния).

ААожет 6ьтть, кто-у1и6уа,ь
поАели тся своими
соо6рож ениями но эту тему?

Флосов г., 10 <]->цлосс

!]ично я думс!о, что оРхитектор
стоРинного здония не смел дсже
пРедпологсть, что в двадцстом
веке 6ул,ет со3доно пРистройко с
тРемя этожоми и споРтзолом,
поэтому, думся, что в лицее
6улут учиться не 6олее сто

учтивьтх молодьтх гос под,
сделол твкие узкие АвеРи и
коРидорьт в готическом стиле.
€ейчос, кок известно, в школу
ежедневно входят и вь1ходят
несколько ть1сяч Роз (все 6его:от
из одного здания в лругое),
пРи чем учтивость[о и
гслснтностью вьтд еляРот ся
долеко не все. Ао винить только
оРхитекторо совеРшенно не
слеАует ' ведь он сделол не ор'ин
вь1ход, о дво - то, что породньтй
вход ро6отоет только во вРемя
вьт6оров - вино сегодняшней
оАм инистро ции (их , вир,имо ,

тРупьт Роздовле[4ньтх
вос п ит анников не зодевоьот).

@6р отимся с п ро сь6ой к

диР е к т ору 1 по}к шлу йс гпш,
о1пкройппе у)!се все вхо0ьо !/

вьпхоёьс, чгпобьц не бьоло эгпой
о,пвраупшупельной 0швкш.., &се
на0еою0ьп нш,.''ш ш уповшн''е
обрспщеньп в Батму сп|оро!|у: 0ш
не поеубштпе }ке учеников
свошх, 0шйпое }'се ш/}! свобоёьа
пере,]у'ещенця вк),с'!!1}.ь, шбо
/по!п луч!''е уч!47?ася| кп'о
невре0шлсьт.ш 0о кабине|п{!
ёобшраеп'ся.'.

4
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(прести')ка).

1(ак тзсё
бьтдо (пдоё плнени ):

Бй 6огу) че\{ 6о':ь:ше ж<иБ! ,
те\4 }.{ет{ь[ше пониь{а}о 

^тоАей, 
но

тем 6о'хь1ше постигато их
}1и3ме1{нуго су1цность. . .

{авно у}т(е не тайна -
о}орократ]13м и ниш{ета г{от^ оти^ут

т{а1ш\| страну и отступать не
со0ираготся, несп4отря на
11 с евАоз а6 о";' 

'уиво 
сть 1шуд4ного

лр^вите;\Б(][Б2. Бьтть ш{ох(ет' что_то
}1 [8:\2€тся' но все попьттки созАать
неч'го ;\ействите^ьно необхоА'{п.{0е

- ттцетньт, ибо ветвистьтй
прав11те^ь ственньтй 

^пп^Ра:т 
из- з^

своей транАиозной ь'!ассьт
1

Ф у1{кт{ионир ов 2]Б АФ;\)(ньт\4
-о0ра3о}{ не в сг)стоянии'. все в неп4

затухает ]1о це11очке. Абсодтотное
бодьтттиг]ство 1шаг ов госуАар ства
носят ;тибФ ь{аскировочньтй,''штбо
опРавАате^ьнь]й характер. (ейчас

о6ъяснто.
Б сепд [!3в ес'1-н а н^т11',м[евт]]^я

новость: все1\,{ врача1\4 наконе[{-то
повьтси^\4 3аРт1;\ат} почти в четьтре

раза! |1ряпл о- так\4 б е сттр ешеАентньтй
акт с2|\4от]о)кертв отз^ния Ради
го-\оАного:' }ъ,{ира}о1цего Аоктора в

бе'тошт :с']";\а1€. 0арказьл не с^}гчаен:

т{а саА,{о}1 ;|1;-;\8., э'го верх
1п{о|2;\ьт1ост;1г 1,1 тор)кество
т{т4Ёт}13}{'}. хотя, ;\{91||8 назвать всё

бана,,тьн ой лиар-актдией дтя

испо^ните^ьна-[ Б;\2€]Б АФ11\г![11-12

грубьте отши6ки при состав'\ен1111

федера;\БЁФ[Ф бгоА;ке^га на 2005 гФ,\,

за\{етив пос^еАств|1я у}ке 110с,\€ ?1{

наступ^ ения - ит:ф'т яц|тя

пеРес'г\.111{- \а

все
вооораз{1}1ь]с

границг',т. 9'гс;

А€:\2-[ь? Бсе в
па}]!11{е'

€крьттзать э'го

невозп1он{н()'

поэтоп,|\. наАо

де^,!агогов салтой ис теринной партии

оправАь]ваться' (ак? А зартт,,\ату

повь1сить - не все\[' конечт1о'
Бьтбрали вРачей" и }{е зря! Бе'\т,

контингент этот Ё8 Ф;\}1Фр о,цттьт й :

оАних осьтпать зо^отьт},{ Аод;Аёьт, а

Аругих...
Ёа пресс-конференц11и бьт,хс;

заяв^ено : <<БгоАхсет Р о ссттйскот-"'т

Ф едера ции и},{еет Ао статочт1 о

ресурсов А,\я повь11шеъ1||я зар11-\ать1

раоотника1\{ 3Аравоохрат{ен1{я в

среАне^,{ на Аевять тьтсяч ру6,тет"т"..>
|1ре;кде чеп4 н^ч^ть перечг1с^ен1{я,

правите^ьство созАа,\о ко\{исст,1т{)

по вьтяв^енито неАочетов и
нару1пений в работе ^{еА]1е|)€01{2,\2
и шо начис^енито тттт'рафов.

1*

-ч

3лпп1т'"'1'_-{! |"'| !ь & 1..'-)



Б сгт оштн]4А 1 техническуго
оснатцённость 6одьтпинства

нару1пе ний? Б ьт,ти установ^ень1
заоб:тач}{ьте т{ор]\,{ь1 по ко^ичеству
обс'т1;7це}{нь]х 1та|\иен'гов - 

^ 
к^к|4е

бо,тьттьте в се,\ьско1\{ п4еАпункте)
наприА4ер? в конце концов,
зар[{,\ату шоАн9:\Р|)) не всем' а
1Ф;\Б(Ф участковь1м врачам. Бсди
взять всех работников
3Аравоохранения' )гчесть тптрафьт,
то среАЁ1ее повь]1шение составит не
Аевять тьтсяч' а всего 1шестьсот

!тб,тей. Ёа это и (спихн},,\и)

т,тнф,:.яциго. [ениа'тьно' не ]ак ,,\и?

А какое |а3Ачо;\ье бгорократам. ..

Р1дёшт [2;\Б!||€' Бсе 3натот, что

}9{4'| €;\9ш1 перР1оАически повьт1ша}от

;\€}{€БЁое Аово^ьствие (об этошт

постоянтто сооб1ща}от сми)'
к11очешту они всё недФБФ;\БЁБ1? \{адо
ип,{) что ди?> - 3а^^стся вопросо}4
о6ьтвате;\ь. А зАесь всё ешдё протце:
гта феде|2,\ьнФ1\{ уровне повь1ттта}от'
а на \{естноп{ - сокра1ща}о',т. все
(с {епр еАвиАен1]ь]е св ерхАохоАь})
Ао б;\ес1нь1е чиновн ики
\т1:ц,','11а^итетов тратят не на
б-таготворите,\ьность' ра3}ъ4ее т ся, а
]1сг1о,\ь3 ).тот !\{ Ё2|ра)кАения
преп{]]я\1и сап,{их се6я. \4ило, не
правда ,ти?

|1онешлу \,{ь1 это терпи\{? А,
пото\{\] что с Аетства всех т1риуч^^и
].1 пр'1учагот терпеть и

повиновать ся.' 3А('[АЁ :\$^и прив]>{(2]{-,

к ни[щете и горАиться ето! Бсди ч:гс;

- это всё про1!\9]Б1€ к^т|ита^ис'гь]-

^м1ерика11ць1 
виноватьт! А шльт -

сап4ь1е честнь1е и труАо;\то бивьте,
поэто1\4у

сап{ьте

п!2вй;\ьнь1е.

Аа-^а,
ко]\,{муни3п{

вРоАе как
сверг^и, Ё0
его
}(€;\€3 Фб етоннь1 й каркас ост а'^ся, и
не и\[еет Россия с|4^, что 6ьт Ао
конца снести его' теш{ бо,тее, ито
правите;\Б€[Б} это не вь1гоАно. Бся
Аеп{ократия состоит в

?///10 /п е п/ шце ск0л1 в ьт бо!с, ке'ш 6ьсп: ь

о б"ъс а н1 п: ьс -ц. \ аков^ систе1\4а' такова
6о'тьтпая по,\итика.

9гпо )елагпь? 1о цтпто, н//цеа0 'и'|ь| /!с

^40э|сел|. 
9ноа ве)ь по 3ак0щ )еь7спэв1:гоп:

(вс)ь самш [/х 1,! пнош1гф. 
-]-а.к 

бьал0' [| /пак

ф)епэ. Ё)г;нстпв0нн0е - не на)о -й0у,]481/6,

шбо лсолцан0!е - 3нак со ?л(1,сия,
с0?лас!/я с п|ошзвол0-^4 ш 5е сп|е)ельноу,у

наел0с7пь/0'' -л40лцанше - эп/0

по к!ь/ в ан ||е (цес1пнь/х,

п!естп1:пн|/к0в) э?п0 ?] о с о б н н ч 0 с ??, в 0

казнофа]аш с; бю!офагпал/:, ч7/}0' как
ш3вес/пнщ /п0'/се 7пяэ/ск0с у?0-л0 вн00

п!есп:1;пл€н'!е.

Рассуфал Анц-сшмов -А"

фошо - %утАФ_упАсс
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%гфюм

ж@ %ж

воо6ще Редко сл ьтшу
|0, что говоРит

учитель, но токое
н г в о 3 м о ж н о
пРопустить мимо

ль
ии
ще

соо6щило ном о се6е весьмо
стРонньтй сРокт: [стьяно
Анатольевно, щуРясь,
пРовеРяла ноши ро6отьт и
о6ъявила: <<8а!ци те тРад и
бе3 полулитРь|
пРовеРять нель3я>>.

Ао нош диРектор!!! 8ообще
неоспоРимо лучще всех.
}1орозительноя женщино (но
то оно и диРектор).0дно из
её лю6имьтх вь1рсж ений, мне
тск нРовится, что нет слов:
<<8се хоРо/цие л/оди
умиРв/от, и мне что-то
не здоРовится!'> - но
поРс3 ительно, кок оно 6ез
копли скРомности ср'елоло
моему одноклосснику весьмс
сомнительное пРедложение
(пр едстовьте Розъ яРеннуьо
Ёлену 8ло димиРовну):
<<7ри){ми меня гоРячу/о
к холодной сгенке//!'>
1окого нослуш оешься - ток

весело стон овится!!! |осле
то ки х з ся в лений Ааже в

школу хоАить зсхотелось...

ушвй!!!!!

<<!{огда я бьтла в
ва!цем во3Расте, я ещё
не 3на]4, кто такие
г € и ь> - кокой ужос! &ьт
всего лишь ульт6ну лись но

фом или!о унён ого , а тут
такие зоявь1 пРямо но уРоке
Ризики! (ок не сть1дно,
[сдеждс !-еннодьевно! ! !

А [] годмило Авановно
воо6ще вь1двинуло нову}о
те ориуо: << 8ремя
и344еРяется в литРах>>.
3то же вь1зов тРадиционной
Фи3ике, ох , [] родм и л о

.|-! ;одмило,
Авановнс!

-/
/' |цц1ики, име.нэ!1\ие, хвостьт и не сдавшие

язьтки, булут повешеньт на первом этоже...

-1 т;;тсцая сй4||!1 
,

11 <-А,, цласс
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[{кол,о 9то кривить

2''''ой: в

о плоне
о6устройствс нсшо школо совсем
не 6огвто. @нс сторо, но, по-
моему ' многие ток

прене6режительно к ней
относятся! Р!овоя ме6ель стоит
только в двух ко6инетох,
остсл ьноя едво-адвс <<дь1шит>>,

спРошивсется: кудс смотрит отАел
о6розов с;н|Ая и гоРоАскся
оАминистРоция2 3с последнее
вРемя со кРотилось ко личест во

посещений школьт Рсзньтми
<<гостями>> , но дисциплинс по-
пРежнему хромает.

\,отелось 6ьт отметить
прео6ро зовоние, которо е 6ьтло
провеАено: о6лик стол овой
кординсльно изменился: онс стслс

у!отнее, но 6ольшся прось6с ко

всем: следите 3с чистотой|.

Ёсшс школс 6огстс светльтми
гловоми , и, по-моему, её о6лик
проето обязсн соот ветствовоть
этому весомому достоинству.
€ейчвс тРудно россчитьтвпть но

кого-ли6о, мьт соми строим сво}4

жизнь, своё жилище, но 6ез

помощи ном трудно 6упет
о6ойтись.

Фшно2роёооа ':!{',

мьш ш
Ах,
школс,
школс,
как

тРудно
6улет

мне с то6ой Росстсться! (ок

известно, ношс школо ссмоя
стоРоя 

' увеРя|о, оно и еще поРу
веков пРостоит! 8 следурощем
гоА} ей исполнится 150 лет,
прекРосньтй повод зодумоться нод
вопРосом: <<А что мьт имеем?>>

€овсем не многое, но все
зввисит от нос сомих. [!|коло - это
второй дом, в котоРом мьт

пРоводим вРемя . Ау , розве я не
прово? ФАним из гловньтх её

достоинств явля[отся хоРо1!!ие и
крепкие знония, которьте с
осо6ьтм искусством пРеподс}от
нсм учителя. 9 же, кок

п Редсто вит ель мол одо го
поколения, рсскро,о всм секРет:

многие 6оятся трудностей в

плоне уне6ного пРоцессо и

вьт6иро!от АРугие школ ь1.

Аейст вит ельно, учиться сложно,
но кокой путь 6ьтвсет простьтм?

10 <Б> \л'асс



- 7ам, 3начит, 8ьу и начали

ра6отать А где 8ам ещё
пРиходилось учи ть детей 2

- 1олько [.|-1ёголево и 6стошков.
у1ьт начинаем - А в 9стасцкове 8ьт давно2

этом вь[пуске нову/о
а?РуоРику'5десьоудут-ймм...нодосчитоть'..[]естьлет.

п у6л и к о в а т ь ся Ра3 н ь1 е - Акак8ьусуодапопали?

и н т е Р в ь |о с Р а 3 н ь/м и -Ауменя здесьРодственники живут.
пР е п одс| ва теля/и и. 0ер в ой (огдс нсчолись зоеннь:.:е действия они
ж е Р т в о й п ь1 тл и в ь! х пеРеехалис[оАо,омь1 в92голу,ужево
коРРеспондентов (Анисимова вРе я войньт, пРиехоли в Рязснь.11оэтому,
Антона и 8ласова [ Ригория) когдо вьтРосли Аети, стол вопРос: срочно
с т а л н а /!! у ч и т е л ь уезжотьизАеРевнивон, потомучтов
инФоРматики и математики_
Ах*1едова Ёл е н а
8 а ут е н т и н о в н а . 9 и т а е м .

- 3дРавствуйте, €лена 8алентиновна,
сРа3у первьтй вопРос: как долго 8ьт
п Ре п одавател ьс кой д ея тел ьн ос ть/о
занимаетесь?

- [1реподовстельской... с Аевяносто
втоРого годс, после приездо в Россиоо.

- А до этого вь1 где',.

- [1рогроммист. 8 вьтчислительном
центРе. 3то 6ьтло очень далеко - в

1оджики стане, в гоРоде Аушонбе ' 12 лет.

- |,/нтересно, в честь чего 8ьт ре;лили
стать педагогом?

- Р{у... военнь1е Аействия. |см, гАе я
жило, в 92 году ночолось войно. &1не

пРишлос ь с ре6ято,ми' с семьёй вьтезжоть
из !ушон6е.9 оксзолось в деРевне,гАе
вь1числите.пьного центРо не 6ьтло,
при шлось ме}+ять пРочессиуо' €мена
окозслось пожизненной о.

- 8 Россиго 8ьт куАа иА4енно приехали?

- 8 Рязонскуьо облость, ААихойловский

ройон, в деРевн,€ , есть тскоя, [1-[ёголево.

АеРевне жить тяжело, Аетям о6рсзовония
не доть. [1оэтому окозолись здесь -

по6лиже к родственником ': 
.

(онечно, бьтл вьт6оР: но }оге хоРошо,
тепло, но нет 6лизких лоюдей: в Рязони
мне климот очень не нровится (таких
6уронов, кокие бьтли в деРевне, я больше
не вир,ело нигде).

- 8 восьмилетке 8ьт работали... четь|ре
года, правильно?

- Ает, три. (огда я пРиехоло в Фстсшков,
гоАне ро6отсло' г!1еня никто не 6рол нс

ро6оту. €читоли, что я плохой педогог,
новеРно...

- /{то )ке это, интересно?

- !{е зно:о о.

- €транньте л/оди о.

- (огдо осво6оАилось место, меня взяли в

основну!о школу. А гоА не ро6отоло,
зонимолс сь своей личной Аеят ельностью.

- А где 8ам, воо6ще, обстановка больуце
нравится: в восьмилетке или 3десь, в

первой тцколе?

- ,!остсточно тРудно сРовнивоть - рознь1е
коллективь1 Ро3ньте л!оАи' 8 восьми летке
чем бьтло хоРошо: моленькоя школс,
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моленькии коллектив, все Аетки но виАу,
ну о здесь - 6ольшся школо ,6ольшой
коллектив, не ток близко Аети..' |Ане и
том, и том нРовится.1рулно вьт6ироть.

- А материал для ра6отьт?
- 3десь, конечно, !!!ире поле

р,еят ельности. ! меня 6ольшой
компьЁотеРньт клосс - том у меня 6ьтло 10

компь}отеров, здесь - 15.

- А ск4лько, в сРеднем, 8ьу в день
ра6отаете?

- ууууу... очень много.

7ут в ка6инет воРвался тоньуй ученик с
кРиком'' <<[ам телеРон звонит!!!>> - и
€лена 8алентиновна на паРу минут
отлучилась от натцей беседьу, а мь|, те/и
временем, проверили ап паРатуРу.

- 5] когдо бьтло но междунороднь1х куРссх,
том бьтло женщинс из Френ6уРго, котороя
не успеволо зсписьтвоть лекции и всё
время вкл!€чсло диктосРон. @но
еАинственноя из нос не сдсло экзоменьт. Ёе
срсботола психико. 3то тРудно очень.
1_[ожолуйсто, господо, воши вопросьт.

- /1ам и3вестно, что 8ьу 3наете я3ь1к,

японский, правильно2

- 8роньё. о Болгорский.! меня момо
болгорко' родственники живут в Болгории.
\,отя, кок знс|о , если пРовильно скозоть,
новерно, не совРеменньтй 6олгсрский язьтк,
в совРеменном много лишнего. (огдо ко
мне пРиезжо|от из БолгсРии' я понимсю,
но скозоть - не скожу. А вот сторьтй язьтк я
хорошо воспРинимоЁо. Бо6ушко со мной но
нем Розговориволс.

(окие вещи у меня !-ришо помнит! 6 всми
очень тРудно говоРить чего-ли6о, вь1 сРозу
всё зопоминоете @ |.

6тронноя штуко - помять.! меня с

унивеРситето остолось токся стРонноя
способность: я точно помн1о, что но кской

строни це ноходитс я , но не помнРо, в кокой
книге.
- //нтересно. ||амять у 8ас, конечно,
сногсууибательная. /йне иэвестно, что вь[
почти все кубьт и квадРать1 3наете'..

-9исел? Ёу, это не помять - это
тРениРовкс. (огдс Авести-тРистс Ро3
увидишь ихноАоске - невольно
зспомнишь' Ае зРя же говоРят, что нужно
кок можно 6ольше Рормул , та6лиц вешоть
в клоссе. ! меня знокомь1й педогог бьтло,
тоже в той АеРевне, она ксндидот ноук, у
неё своя лс6орстория 6ьтло в !ушонбе,
токоя, коких всего пять 6ьтло вРоссии' 9

Результоте войньт, тоже окозолось в

АеРевне,тоже столо педогогом. } неё 6ьтл
метод очень хороший: но первом уРоке
химии оно вешоло ребятом то6лицу
!'АенАелеево и пРосило кск можн о 6ольше
зопомнить этих <кР!€чочков>> и нозваний.
Фно это остовляло, с когдо пРихоАило
вРемя изучения химического ал(Ровито -
вс поминсло. 3то довсло ченоменсльн ь]е

Ре3ультотьт. [ок что, смотРите, учите,
(оволевскоя же училс мотемотику по
конспектсм, котоРь1е попо нвч<леил в её
комноте вмасто о6оев.

- А 8ьт в своей пРактике пРименяете
ка ки е -ни бул ь нов ь1 е м е тод ьт ?
-!пу ' кск скозоть. Аг\ного чего хотелось
бьт. Фчень много чего чито[о, очень много
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много вложить и много потре6овоть, у них 6улет им.

п еРи о дическои л и т еРоту Рь1.

- €щё вопРос: откуда такая
сногс;либательная лгобовь к [агарину?

- !'{о счёт слово <<поехоли>>? Ае зна[о, не
моц о6ъяснить. 1ьт уже спРошивол в

поезАе, я всё не могло понять, при нём же
тут [-огорин2 [1отом до меня дошло. 3то
пРосто слово-поРозит, но я пьтто!ось

испРсвляться.

- А с кем 8ам боль;ле нРавится работать -
с маль1!1]ами или с теми, кто постар;ле?

- 1ьт зноашь, можно скозоть двояко: с
моль1шоми интеРесно, потому что они
очень увленённьте л[оАи, они веРят всему
нс слово, их можно пРивлечь Розличньтми
игРовь1ми элементсми. 6о сторшими своя
специФико рс6отьт - в них можно очень

уже есть пеРеходньтй возрост, свой
хсРоктеР, поэтому сними робототь
тРу Анее, но инт еРеснее.

- 11а слово уже не веРят''.

- ,!о. но слово не веРят: г_н (иселёв пять

роз провеРит, пРсвильно я говоР]о или что-

то путоРо 9.

- 8ьт помните нто-ни6уАь интеРесное,
сме!!!ное из своей практики?

- [м... (огдо я рсботсло в деРевне,у менА

учллся сь1н предсеАотеля колхозо. (огдо

мольчишки куРили гАе-нибуль зо школой, я

всегдо пРихоАило в сомь1й непоАхоАящий
момент, и им пР1АхоАилось пРятоть
сигаРетьт в коРмоне. 8ьт предстовляете, что
тское сигаРето в коРмане, когАо клоссньтй

руководитель десять минут, почти вс}о

пеРемену, ст.3ит и что-то те6е

рссскозь1все.т?

-!!!о
- ]4 л!1ишко (сьтн пРе.дседотеля) мне

поиАите в учительску'о, но две минутки -

куРткс ведь сгоРит, попко ведь у6ьёт...>> 
с,:'; 9

все вРемя их ловило, устРоиволс токие
штуки. 8оо6ще ро6отсть в моленькой школе
очень интеРесно. ААьт том устРоиволи токие
вечеРс зомечстельньте. 9 нодолго
зопомнилс: 6ьтли токие хохмочи ' их 6ьтло
немного, десять человек, фокусь1 мне
твоРили, я им тоже: кто - кого.

- Ёлена 8алентиновна, а есть ли у 8ас
ка ки е - н и бу,в ь <<л уо 6и м ч и к и >>...

- Ает, не име1с. Ёсть те, кому я помого}о,
потому что им тРудно достоточно учиться,
но нет , это не льо6имчики. \.отя, если уж
Аело но то пошло, то <<нелРо6имчики>> -
это те, котоРь1е не хотят учиться, жоль их,
ведь нс корн!€ се6я ч6ят, тяжко потом

- |1а 8ацу взгляд, кого в /1/коле больтле''

бездельников или тех, кто 3анимается
нормально?

- [1о-мое му , т ех , кто зсн и м ает ся 
'

побольше.\'отя, может бьтть, уже и
половинс. [1онему-то совРеменноя
молодёжь в большинстве своём не
стРемится к тому, что бьт улучшоть свои
знония. ААногим достоточно техникум
зокончить. г!1ожет , это госудорство
виновото1 соми зноете, что в иАституте
о6унитьс я 6езумно сложно, сложно не

потому что не может человек, о сложно в

(Ринонсовом плон е. ! меня учится сь1н, я

прекРосно зно!€, что токое о6уноть в

1вери.6омо общество постовило нос в
такиеусловия.

- А где 8ьт получали образование
пРогРаммиста?

- 8 1оджикском госудорственном

унивеРситете имени [1енино, пРи чём с

кроснь1м дипломому м.еня он зокончен"

Безумство о! 0о сих поР уАивля[ось: кок

бь:ло можно свои лучц!ие годь1

11

говоРит: <<Ёу, Рлено 8олентинно, ну



потротить непонятно но что?

- о!//

- 9 этого вом не говорило!

АапримеР, с сьтном всё вРемя встовол
вопРос, он бьтл в Аесятом клоссе,

учсствовол во всех меРопРиятиях1 (8Ёьт,
теотрьт, всё что можно и нельзя - везАе
мьт 6ыли октивистьт. А ему говоРилс, что
нельзя ток РостРочивоть свои толснтьт, с
он мне отвечсл, что от жизни нужно 6рсть
всё. ,!умо[о, он пров. Аельзя 6ьтло пять
лет в унивеРситете только учиться, нужно
6ьтло зонимоть ся еще тем, чем хотелось'

- 1его бьт 8ьт по/{елали тем, кто сейчас
унится2
- [1око есть 6есплотное о6розовоние,

поко есть хоть кокоя-то возможность,
нужно от жизни броть всё. Ёужноучиться
не только в школе, нужно стРемиться к

Розвити[ю. } меня бьтл мольчик, которьтй
всё время говоРил, что тройки ему
достоточно, что ему 6ольше ничего не
нужно. А, после школь], когдо встовол
вопРос о том, что 6ьт иАти в пеАогоги,
говоРило: <<Ёикогдо в жизнА}), - о жизнь
сложилось ток, что я ушло из

прогРоммистов в учителя и уже не
пРедстов ляго, кок я сидело 6ьт ?4 чосо зс
ком п ь,€т еРо м, меня 6ольше у ст Роивоет
пРочессия педогого.

- /1о на преподс1вателя 8ьт никогда не

унились?
- Ает , почему, но фокул ьтете приклодной

мотемотики, конечно, от дельно этой
кволиФи1<6!1ии не доволи, но знокомили с

РилосоФ ией, психологией. | едогог я,

новеРное , в Ауше, с по квсличикации _

пРогРоммист.

- | 8ас есть какой-ни6уль деви3, кредо?

- [с женщино, кондиАат ноук, оновсё
вРемя спРошивсло: <<8о имя чего?>> -
попьттойтесь се6е задоть этот вопРос.
когдс 6уаете стоять пеРеА вьт6ором.

- А как 8ьт на этот вопРос отвечаете?

- }1о всякому. Ау, во имя того, что кому_то
в жизни это нсдо. А ещё <<(то, есл1А не я?>>

о !о и потом, инФоРмотико - это моя
стихия. Ёсли по о6розовани}о я в 6ольшей
степени мотемотик, то по пРи3вани[о -
пРогрсммист. 8от но куРсох я отдь]х0!€:
никто не спРошивоет, зсчем это нужно, о
вот но уРокох олге6рьт и геометРии очень
чосто пРиходится отвечоть но подобньте
вопРось].

7ут опять вбежали дети и Радостнь[м
кРиком соо6щили о 3вонящем
телеРоне...

- 9то :к, Ёлена 8а:тентиновна, похо)1{е, нам
придётся остановиться, огромное спасибо
8алл эа интеРвь/о.

- !{е зо что, до свидония 0!

- ,4о свиданья!

Аншсшлсов А., Флосов ||-.,

]0 .А, ц],осс
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/1асци свеРстники
бросили вь13ов
амеРиканскому кинемат

Аичего смешного в вьтско3снн
вьт ещё не виАели этот генисльн
созАат еля г14!€7А ФА РРооА с

|отсун;ги.

8 ношей экрснизоции <<йАтРиць|> всё по
пРсвилом: страль6а, не6оскрё6ьт и
сногсши6стельньта девушки. 11ровдо, вьт6ор

то6летки отечественньтм \ео остоётся за

кадром, но есть чисто Русскоя зомено
омеРиконскому Аопинч (кск вьт думоете,
нто?) 11осмотрите - узнсете!

|ействие пРоисходит''. (ск вьт Аумоете,
гАе? Ас, нс 6ереч €елигеро, сРеди

метровь1х снажньтх дюн! €лево от розвиво}ощихся
со6ьттий - погоРелоя 6онька, справо -

не Ао ст Р о енньтй << дом -н е6о с кр ё6>>.

9оо6ще, кл0ссно ре6ята поро6ото ли. 9 прямо
горжусь тем, что учусь рядом с 7г|п|/у(Арина) ,

/х!ео (!'Аишо) из 11 <<А>> и у14ог{гцз (|енис), о тск
же с толонтливь1м режиссёРом и оРгснизотоРом
Алексеем из |1<<в>>.

6пецэ99актьт но уРовн е, и воо6ще, ро6ото
Аостойна Фскоро, ну, кок п!п, 3олотого @рло.

йне очень понрови лся Фильм: му3ьтк(!
отличн0я, игро октёров зомечотельноя, о то, чем всё зокончивоется - пРосто
Родует...

@6язательно посмотрите - это неза6ьтвоемо!

*ч14 п* }*р Ё7
Ё]& р; &&Ёктя,*

,4шттсцря с|оръя',
11 .А> \.\.асс



|сш новьтй

Фотохуд ожник Агеев

пу6 лики
Алексей (11 "8'') предлогоет внимвни|о

своРо пеРву}о фотосесси!о в <<[-озете|||>> и
готов предостсвить свои услуги всем желсРощищ деву!!ксм.

А. !:ч:уол-|!\А1ъ ?|-!!й у=ьц € й ?

!4



7елца сп/а1пья

0 о с ггс ауп о ц н о я| к ая, н а б ол е в сцу ая' п 0 э ?п 0,ц) щэ|с н0

её' п!оинлпа?пь' х07пя без некопэо!ой

ф е 0 в зятп о сгп т,у в сё' _по ак /,/ не о 6 о осал о сь. Р, ). )
т_\--! ; ]1 оогу. 1]се яснее т{онимаго' что
г! !'
. 1все \{ь{ хоАим в [шко^у не д/\я того'

чтобьт по^учать 3на14ия' а чтобьт на
,хгоАей пос\4ощеть' Аа себя, красавицу'
показать!

}тро переА тшкодой.Бстаьа в се\{ь

утра' бьтсщенько г{о3авц)ака^а и к
3€!(2:\\г _ 6оевог1 раскрас навоАит,.1г
}{!1\,{о пр()хоАит ма}4а: <фа, рань111е \4ь!

так 1] 1пкощ не хоАи^].1! Бсё сц)ого
бт,т,'то[> я, по].1ятнФ€ !,€,\Ф, 6ьтсщеттько
]10[€Ё!1,;\а еъ'т, что ()на ничего не
[1онт{\|ает'.

|1ритш'та 1] 1ш(Ф:\)г - сРазу к 3ерка^у:
1[опр2вить прттиёску. (тото и Ар{а}о:
<<Б'\1:1Ё' само со1}ер1ценство!>> 1ут плипло

\1еня прохоАят Аве |,\2\{)!Рьте Аеву1цки'
}{\:, ]тРя\,1с; с обдо)кк'1 ь{оАного >крнала!
|1сэтттхонт,щ| Ао п{еня начит{ает АохоАить'
что те оАна я чт т^к^я... )г\{ная! !'о'тго
на н!1х ;ттоботзатъся не (\А;\А. Ёа 1рок
по1г1^а.

€и;ку, тоск1\1тво... что-то 1} черновике

Р1{су1о'.' Ё', наАо заь4етить, что скучно
бг,тдо не то^т,к() \,{не: кто-т0 с'1Ае^ что-то

^1.] 
ст'а^' 1{1-о _то сп1{ сьтв а^ неА оАе^ант{у}о

,,\0\{2]|!Ётото р а6 оц.' Ае вчо1{1{Р{ €йА€,\[
гаАа,\'1 (в то,хове оАни ма^ьч111шклт), кто_
1'о ]{рос1'о т!1хо €|]&\. }рок бьт'\ ск1.иен,
г1()это}'1у ттт(:,т ттеестественно Ао^го.

.3а это вРе\ш все успе^и прого,,\0!,2[Б€я,
сРазу ]1ос^е 3вонка |{ФА€]€:\и в сто^овуто.
14'менно та\{ 11 ро)кАаго:1'ся сп^етни: все
€11;\_[1'тт с>бс1,;кАагот Ар).г Аруга: кто с ке\4
вс'гречается' 1(то отн0п]ег{ия вь1ясняет' у

кого новь]е А)к11нсьт и все ]]

'.{ тошт А).хе. } ьденя 1] '|ак11х

с^),'чаях ве!]н() 1]стает 1(ар1'11}{а

переА г^а3а\{11: с1.1Аят стару1т]к].1 т{а

ска^,1еечке' ц)ь{3),'т се\,{ечк11 лт б<;,\тат()т 11()

повоАу и (;ез. А что етцё т.тдл д\€,\2тъ, |}0А1>

в )ки3ни не оста^ось бо-хьттте т{1{ка|{!{х

ттнтересов!

} кого-то г{ереш1ена прох()А1.1'т 1}

стодовой' кто-то г{овторяет \.Р()к!т'

некоторьте п^етутся за ][тко.\\.' чтоб
г{окурить. |]р, чёпд заплеченьт за
|{Ф €;\€АЁи\{ в о сь\{Б1 €-.А'€Б-{1'ь1е 1( \а с сьт' ]1

г
ре0ятк?1 эти )'чи^ист) раньт11е не ]] пер1]о11

тттко^е' а в осно1]нот]т! Бсё_тактт
вьтАе^яется вось\,{,т^е1'ка ттз то,тттьт! Бс;
Ё2Ао ска3ать 1тм спаст1б<;' н'т<;

пр оисхоАит это з а 1]еР 1'1\1етР ()},{ 1|-11{(). \1;1,

хотя спиртнь]е нап]1тк!1 \-А1\ърят()тся

раст1ив^ть в 1шко-\е пря},1() }1а 1|Рок21х.

€'тътАтто ш{не за нт1х... А гтатш]1 Ас)р()г]1е

учите^я просто этого не в'1Аят' 11,\1{

т1росто не хотят в]1Аеть' веАь на уРоках_
то ш1ь1 сид!1\,1 с \ц'1ньг^,11{,\ица\4]1 11

вни\'1ате;\БЁФ с.\\'|шае\,{' хотя в го^о1}е

\{ьтс^и А&\€(Ф не об т.чёбе!

Расходьт на 1шк0,\у ].1з1у1еря]отся \. к()1'() 1]

чёпд. Бот, наг{риш1ер, тстасснт'тг!

руково \!11 0;\Б т{р ос]1т €А2'|1э Ё2 1{{'[1;|€€{{1

рублей, а в о1ъет А,{о)кн0 ус-\ь]1|]а'1'ь чт()

утоАно! } кого_то на э|, с}ътхл\- }{()ж(нс)

схоАить на Аискотек)., } АР),гттх -- ():ц111],

пачку сигарет. Б обттдепл' на чт() \/|()д\}{0,

кро^4е роднот? [|](0;\Б1' 1] кс)тс)р()т] т-чгт'хся
больтпе, че\,1 по^ )к1т3н|1.

Бот такая на са\{о\'{ !ч€;\€ 1]1ко,\1]]-{ая

)кизнь. |1росто этого всего н11к'г() не
3аь{ечает, пото\4у ч'1о 1]се 3а1{ят1{ 1'();\Б}.0

собой! )(отя, 3аче^4 !{ []0АЁ[\а весь эт()т
0тнт' веАь \4енять \')ке чт()_то [т()3А11().
()стаётся ]Ф,,\Б1{Ф Б€|1т[Б, чт() т1а]тт{1

\{а^ьт1ши ) |1аттта с\{ена' не бт;\,тгт

.! втпор 9''**1
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[]

когдс кто-ли6о
специол ьно

умеет мстить. и
говорит, что оно

устРаивоет
л,одям
годости - не
веРьте. все
6еАьт вь13воньт

изменениями
в

экосистемох,
нещодно

РозРушоемь1х
ч ел овеком.

3 после Ание годьт к о6ьтчньтм
приРодньтм явлениям
при6авились и некотоРьте
<<с!орпри3ьт> вРоде оттепели 3|

-одека6ря пбшлого годо. 11отом
внезопно темпеРстуРс опустилссь
с нуля до -30, о но окРоинах
городо порой 6ьтло ниже соРоко.
)ти Аьявольски холодс 6ьтли
у Аивит ельно кРосивьт. €нимоя
зимний морозньтй пейзвж, я

ц!ц ду9 9 ! н -е99*ц9у-кол 9ц9уч :

<<€ейчос 6ьт в оА, погРеться>>.
8озмож но , схожие мь1сли
посещоли птиц, сиАящих в этот
дикий холоА нс ветвях трещощего
от моРоза деРева.

!о готов всех успокоить. &оро3ь1
в это вРемя годо для России
явля[отся обьтчнь1м явлением. Ао
настоРсживсет скочёк темпеРотур
с нуля до минус 30.

€ейчас но ул ице уже опРель.
8есно уже вступило в свои пРово,
но Родость или злость льоАей.
11рогнозьт почти у ксждого свои.
(то-то говоРит, что лето 6улет
жоРким, тск кок 3имс 6ьтло
моРозной, кто-то считает, что всё
вРемя 6у лет дождь. 11р, роду
тРудно пРедсказоть, ведь её
зсконьт потеряли вло'сть нод
миром, не 6ез нашей, к

сожолениРо, помощи.''

.'!

ж{*^д*

|6
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}{}{р!) - г^асит известнь]й Аеви3. в
на|ше вре^.{я это особенно {Ф.,\}к[{Ф
бьтть ва;кно. €овреьсеннь]е {еепа3етв
преАпоч}1татот спорту 2А1(Ф[Ф:\Б,
та6ак ('.". курение), коп'пь!отерьт и
т'.А. ш{ногие э^ементарно не уметот
бетать, г{рь1гать чере3 скака^ку. 9то
ко]шш{ар!!! 9то )ке буает с нами в
буаупдешт?! 9т.от вопрос очень
21<'1'1г2113' в настоятцее вре^{я.

|]ечадьно я т^я)ку на на|ше
|{ФкФ:\€Ёь€! Ё{у что }ке п^охого в
спорте? {евутпки, }{}; ска}ките' кого
прт1тятнее 

)гвиАеть на у^ице:
строт}гтого вь]сокого кРасавца-
с[{ортсш1ет{а и^и синто1шното

Бвгенртй €окФ.,\ФБ
прттзёрьт Фб;\2€1{.1 лто [реко-
римской борьбе. Бсе он{т

ученики 9 (А) }г;\2€[11.
[авайте б1.депт ровнят.ься т]а

них' веАь э'го \т н^ б'\2то на1]{е1 о
3Аоровья.

я с^ъ[а 3анип,1а}ось в А}ос{л
рукопатпнор] борьбот1 , 7.[ все1\{
совету}о поАу\4ать о стзоей
физитеской форпле. 3.го ваш1 [1е
повреАит, г{оверьте! -[ говор}о это
как че^овек' которь]т1 Ао т{еАавнего
вреп{ен|,{ Аума,\ так }ке:' ка]( \{нот{1с.
что спорт ерунА2' !{то н]1че1.о
хоро[{]его это }1е Ааст. то.\ь1(()
трав^,{ьт' но. . . г{опробовав ра3,бодьттте отка3а.гься не с:,лог'та!
€порт _ это здорово!
11одуштат?те над \1от'1\,{[,1 €.\ФБ21\{!:т"

веАь урокт{ фттзк1,,тьтурт' Аа}от 1{а|^'!

^и|шь п[а,\у}о часть 1.ого' ч.{.о
преАстав'\яет собот] ст]орт. 9.то.т
\{}{р' }1]{р спорт]{вньтх
соревнований, },1!тр трен!тро{}ок
очень интересен. . .

А4не хоте^ось бьт' чтобьт как
мо)кно бодьт|ге ]тоАРостк01]
посе[ца^!1 секц11{{, те\1 бо тее ч,го ]]

на1ше\{ гороАе э,1.о возпто;ктто! {(
этому не наАо шр{1]\агать особт,тх
уси ьий: прос.го [то]-11.11 11

залисаться!

1{стати, кто [Ф]€,\ бьт 3антт\,1а'1ься

рукопатпной борьбот"т, ттат}дтлтс
\{еня в тттко^е' и я Аа}{ ваш{ бо,чсе
г{оАР о бную ттнф ор\{ацт{}о 

'9собенно совет\'к) обратттт.т, г|а
это внимание Аеву|шкаш|' Б8}};
вечера\{!1 гоРоА 1{е сг{окоен...

0
||

{,}

скрточе}1т{ого
!6еАтт,ха?

кур и^ь тц ик а ?

в натшег] [||1{Ф,,\€ есть
преАстаБ111€;\{{ той не6одьтшот]
част1{ ш1о .\оАёБ[, которь]е
т1освят].1Аи своё сво6оАное вре\,{я
фттзинеског1 поАго,товке. \,[ногтте
113 н11х до6и'тись серьёзньтх
уст{ехов. Ёапри\4ер' ученики 10((А> к ^асса 6ратья €'р о евьт
яв,\ятотся не оАнокр атньтми
пргтзёраьси обдасти по греко-
рттьлской борьбе. €тартт:ий и3
братьев €ергей канА1тАат в
\{астеРа спорта' Аван пока не
]ост]1г его успехов, ЁФ то)ке
старается! Ёатп гороА прос^ав^я}от
такг1е )|чет{ики наптет-? т1т1{Ф;\Б1,

в о сп!1-{'ант{!1к!.1 А}о с [ш' как
€око,това Адттна (кандидат в
};ас'гера спорта по сг{оРтивной
гиш{т{астттке), €ертей €пттридонов)
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о6ъявляем
по6еАителя конкуРсо <<[1ицо ввв>! 8ьт

не повеРите, но им стол никто иной,
кок €идеутёв 8иктоР
8 и к тоР ов и ч| [1оздРовляем!!!
Розумеется, Аё пРосто ток долось ему
это тяжёлоя по6еАо: огромнь1е
полчищо серьезньтх конкуРентов пРишлось Ростолкивсть ему
своими мощнь1ми конечностями! Ёму всё удслось!!! Брово, 9иктор!
1еперь он по пРову и новечно стоновится единственнь1м и
неоспоримь1м о6лсАателем лицс 8ечера 3стреч ?б06, в кочестве
ногРодьт ему ввеРяется всео6щее увожение тРепещ!$их мосс
поклонников, о токже отнь1не о его великом поАвиге, Ровно кок и
о поАвиге не6езьтзвестного [_ерокло, 6улут сложень1 песни и

легенАьт, }онь1е школьники 6уаут но его
пРимеРе изучсть истоРи}о ношего 9еликого
@течествс...

0оздРавляем ещё раз!!!

Реё а \,ц!.! я <[ азс пт ьт ! ! ! >
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Ё1екоторь1е' а точнее ш1ногие' уж{е пополнили на1ши рядь1 или вот_

вот собира}отся это сделать. Ёапотинити ещё ра3; что к че1иу.

|[риииньт, по которь1ш! ть1 д0л}кен стать натши1ш корресп0нденто1и
(постояннь11и 14ли вре1ше нньттш) :

. 7ебе естБ что с|{а3ать
, 7ьт хоче11{Б 1товедатБ 11[|{ру о сво!{х дост':}[{е1{?!'[х
. у тебя естБ |{е1\'[7!ого свободт+ого врепу{е]![4

. 7'Б| }г]у|€ёлть красиво вБ1раж:атБ !41{тересь{Б!е л/{Б[с-г!1т

- ?ьт '\''очеп||ь оттуб:тстновать сво|о {|ос./тедь{1о[о |тоэму
- 7ьл прекрасттьтй фотограф рт хоче[[|Б дока3атБ это всел,[

. ?ьт 3нае!!1Б то, чего 1{е 31{а1от друг14е

. ?ьт хот1е1||Б чего-)о добуттБся в этой }!{2|31{]4

. 7ебе глес;бходташт о]тБ[т }{{ур1{а.г||{ста

' !''5[ хоче|{{Б разобратБс.'{ в сут?1 !тро|{сходя1ц!{х собьттуай

" ?ьт х0че1|1ь 1{рас|4во !тр|43|!атБся в цёлт-:тутбо ,'-)
. ?ьт )1|е]тае|ц|Б вь1ра3!4тБ |!егодова11|4е
. т{то 

угод|!о другое...
0бнару:|к]ив в себе илут в своих побуэкдениях что'ллибо ?13 вьт1ше

переъ1ислет{т1огц' 1\дожсе1шь обратиться к одно1иу \13 }т{урналистов десять1х
классо1з и 110ставить на расс1иотрение свото кандидатуру (пргтште* всех).
1акэке 'гьт ш{о}т{е1шь опубликовать сво1о стать1о (и,и просто поле3ну]о
инфортиацтлто) не обрепленяясь при это1\{ никаки1\4и обязательстваш{и,
перо:1.ав её главно1\{у редактору (экелательно в электронно\1г варианте),

'тли 
с\тп;}$вив по адресу . 1оропись! !о вьтхода в

свет сл(']'].цу1о1т1ет'о вь|пуска осталось ш(ень1ше шлес:яща! }{[дёьс!

поль3ования услугами <[азетьт!!1>

и органи3атораш{ (офо;:штление

]акрксэ экскл1о3ивное право
пр1{1{ад{ле}кит преподавателяп,{
объя Ё]:с: Р{1{1}, при3ь1вов''.'.)


