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1€, она почти полность!о изменила свой
в{1е1шний облик. 3то признак того' что изда-
ние уда'чось на славу и сейчас х{ивёт. успе1п-
но вь]полняет поставленнь1е цели. эволто-
ционирует и процветает. 3а пять месяцев
су1цествования состав редакторской колле-
гии увеличился в восемь раз, а читателями
теперь явля}отся около тьтсячи человек...
это' разумеется' не предел мечтаний' потому
взорь1 на111и гораздо даль1пе направленьт...

€овсем недавно в на1ши славнь|е рядь|
вступил новьтй корреспондент из \4осквьл' и
в этом номере вь1 смо)кете прочитать его
стать1о к1иран !! века>.

Ёатшими усу1лиями в Фстатшкове создана
ассоциация т{урналистов <<13РРА>>. которая
планирует заниматься вь]пуском общегород-
ского молодёхсного х{урнала. 1{то знает' мо-

у вот' наконец' в ва1]1их руках пя-
тьтй вьтпуок <<[азетьл!!!>. 1{ак види-

)кет' из этого получится нечто стоящее...
Фднако, <[азета!!|> - не единственное

появив1]тееся в районе изда|1ие. Ёщё о одни_\1
снизо1]1ед1пим до человечества (творением)}
публицистики мь1' понятное дело' конкури-
ровать не смо}кем, ведь цена его - пять руб-
лей за восемь полос сплетен и посвдонова-
торства.

к со)калени1о' в следу}о1цем унебном
году мь1 потеряем ||остоянну{о связь о пять1о
на1пими постояннь|ми корреспондентами'
поэтому на их место мь! пригла1паем на1т{их

дорогих нь!не1]]них девятиклассников (уже
не в первьтй раз). Ёеухсели среди воех вас нет
тех' кто умеет по прямому назначенито ис-
пользовать пи1пущие принадле>тсности?..

{то ;к, насла)кдайтесь полезнь]м чте_
нием, встретимся на отраничках
<[азетьт! ! !> в сентябре1

Ре0акпор

Бот и наступил
д ол го)кд ан н ь1 й

конец учебного
года. Аля

многих у)ке
!

отзв е н ели
последние звонки' некоторь1е

подтягива}от ((хвость1)). '. Ёо и эта
неделя не обошлась без проис|пествий:
22 мая 1{екто ме)кду четвёрть1м и пять1м

уроками распь1лил в 1пколе перцовь{й
баллончик. 3пицентром бьтло старое
зда1{ие 1пколь1.

у многих проявились болезненньте
симг{томь1: пер1пение в горле' ка1пель,
острое р€[здра)кение ш1аз. йоментально
про1пла эвакуация' в течение пятнадцати
минут все дь11п€ш1и на улице све)ким
воздухом, после чего начали заходить в
1пколу занимая свои к.]1ассь1.

3то (собь1тие)) сг1окойно пере)кить
смогли не все: нескольким ученикам
бьтла оказана медицинская помощь' в
том числе 1{анарейкиной Анастасии,
ученице 9 (А) класса. Ёа следу1ощий
день несколько 1пкольников не явились

на занятия из-за г{роявив1пеися аллергии
(осло>кнённое напрях{ённое дь1хание'
раздра)кение слизисть1х оболонек,
температура).

3лоумьтгпленники не бь1ли найденьт. (
со)калени}о, у них не хватило извилин и

фантазии на вь1ра)кение своих
примитивнь1х требований и несогласий
другими методами. Фтсутствие мозгов в
их маленьких головах многим принесло
серьёзньте проблемь1 со здоровьем' что в
данном случае уголовно наказуемо.
Бсли они булут определень1 и найденьт,
то у них возникнут серьёзнь1е проблемь1
с правосудием.

Фчень }(аль' что ученики по-прея{нему
не хотят собл}одать в |пколе порядок'
им' видимо' нравится лрибь1вать в такой
угнета1ощей обстановке. 9то )к' не
думайте, господа' что вам всё сойдёт с

рук! Рано или поздно вь1 получите своё!

1{огда же у)ке кончится это безоблачное
и наивное детство? !авайте уже
наберёмсяума и г1рекратим этот детский
сад!

Б1ш1ева А.' то "] ь \л4сс
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гоА} в честь 1пестидесятилетия Беликой
победьт в актовом зале бьтл устроен цельтй
концерт). в этот раз все мероприятия'
проведённь1е в г{ервой гпколе в честь победьт

это возло)кение венка к г{амятнику
партизанам стар1шеклаосниками и
пятнадцатиминутная линейка на 1школьном
дворе.

Ёо, к счасть}о' есть у нас в 1пколе и другие
традиции, связаннь1е с днём победьт.

[радплц*|*| 9 пдая
!>ке много лет на кануне Аня |[обедьт

[амара Биколаевна [{отапова и кцасс,
находящийся в данньтй момент г{од её

руководством, идут в гости к человеку,
повидав1пему на овоём веку многое. !ело в
том' что Борис Фёдоровин 1{арпов - бьтвтпий
классньтй руководитель [амарьт Ёиколаевнь1,
учитель химии' приним.1'|1 непосредственное
участие в собь:тиях Бторой йировой войньт.
1{а>кдьтй год дети сль]1пат из ег0 }'ст
содер}кательньтй и захвать]ватощий рассказ о
войне, и о )кизни в целом.

:'*"

[{освящается 60-летито Аня
[{обедь! в 3еликой

2006 гоА} !ень победьт получился, Фтечественной войне>>. 1еперь вь{ мо)кете
мягко говоря, нева)кно (Б протплом понять' о чём она пове твует.

1{стати, Борис Фёдоровин недавно
вь1пустил в свет книгу под названием
<Фстатпков - на1п город' мой дом, (-)уть моя))'
которая содер}т{ит его воспоминания. йменно
эту книг} он вручил своей бьтвтлей ученице.
Ёа одной лтз первь{х отраниц книги ость

надпись, глася|цая: <<1{н;дга написана на волне
города. моей семьи, друзей и товарищей.

3атем, Борио Фёдоровин начал свой
рассказ. !ети из 5 (в) слу1пали его
внимательно' о интереоом. 3адавали
вопросьт. Ёеобьтчно [Ф, что в этот раз
Беликая Фтечеотвенная бьтла упомянута
ли1пь вскользь, основной темой разговора
стала )кизнь учителя в молодости. Фообое
внимание бьтло уделено истории о том! как

Борис Фёдоровин ог{асал из водь1 1амару
Ёико.цаевну и её однок.']ассниц.

€лутшая рассказ' дети узна]1и много
интересного о жизни города пол века назад.
Ёаиболее необьтчньтй' на пдой взгляд. вог[рос
бьтвтпему учителго зада]|а одна из девнонок 5

<<Б>: к(ак вь| познакомились со своей
экеной?> Фчень необьтчньтй для такой
обстановки вопрос. Ёо и ответ бьтл очень
интересен. <Ё{е моя ли вьт' слунайно
половина?> 11росто спрооил у б1,лушей >кеньт
Борис Фёдоровин. вй, кстати посвящена
целая глава вь]1]]еуг{омягтутой книги.

Ёевольно всг1омнилооь время, когда я в
составе 6-9 (в) точно так }ке приходил на
кануне 9 мая в гости к старому учител}о.
Бопрооьт, правда, бьтли другими, да и ответь1

- то}(е. йне очень хотелось бьт., чтобьт эта
традиция соблтодалась ещё очень долгое
время.

11уоть жизнь Бориса Фёдоровина будет
долгой и счастливой.

Фласов [р., 10 <А>\^асс
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есна, л}обовь' ночнь1е
прогулки... а цт подготовка

к экзаменам, контрольнь1е работьт'
зачеть1 и.т.д. 9то )ке делать' если в
голове знаний ник аких, а
пров€}''|иться, Ф{,, как не хочется?!
3та статья расска}(ет вам о
не скольких спо собах с|тись\вания.

Ёи один да)ке обьткновенньтй
урок с пятнадц атиминутной
оамостоятельной работой не
проходит без находок
предприимчивь1х учеников!
!ефицит знаний по предмец с
лихвой компен сируется
изобретательнооть}о.

к[{рофессор, конечно' лопух, ЁФ
апп аратура лри нем ! >- эта
знаменитая реплика из старого
доброго фильма кФперация <Б1> и
другие прикл}очения |[1урикы не
стареет. (ицация показанная в

фильме не только не теряет
актуальности' но наоборот
приобретает все боль11]уго остроц.

Бнимание! Ёе слеА}ет
расценивать эц стать}о как призь]в
к бойкоц всякой подготовки к
зачетам! Аспользовать
ал ьт е р н ати в н ь1 е м е т од ь1

настоятельно рекомендуется ли1пь
в экстреннь1х случаях. и, кроме
того' помните: рассчить1вать на
вьлсокий балл с опорой только на

(спецсредства)) не стоит - [паг
влево или вг{раво - два в )курнал...

3аписями на руках и запястьях
никого не удиви1пь. Аа и унебник,
г{ростите, г1од филейной часть}о'
тоя{е не новость. |{оэтому немного
изобретательно оти - и |тять у вас в
кармане.

€пособ первьпй:

йо>кно записать все на
небольтпой клочок бумаги, но это
при условии' что 1ппаргалка не
имеет длинь1 два метра. Бьл
ска}ките, что это давно известньтй
споооб списать, возникает
проблема ли1пь с г{рикрег{лением
1шпаргалки. €ушествует несколько
способов:

А) Фбмотать руку
скотчем.

Б) [{рикрепить
стороне кофтьт
булавкой.

Б) [!оло}(ить под тетРадь.

г) Ёа крайний случай
существугот кармань1.

€пособ второй:
Бсли у вас есть блокноц в

котором вь1 делаете какие_то
залиси на уроках' то 1ппарга'{ку
мо)кно записать цда (проверено на
собственном опьтте), учителя на

оо 1ппаргалкой

к обратной
небольтпой



такие вещи обьтчно не обращагот
внимания.

€пособ третий:

Бсли дома времени не хватило
на сознание ((1!]едевР0\), то за
несколько минут мо)кно накатать
1пг{аргалку на г{арте, конечно' это
очень рискованно' самое главное'
чтобьт это бьтло написано не очень
крупно' и ничего не бьтло заметно.

€пособ четвертьпй:
в мобильном телефоне

существует калькулятор' которь]м
моя{но воспользоваться на уроке,
но так )ке там есть и еще куча
ну)кнь1х вещей, все формульл
можно спокойно сохранить в
телефоне, а с помощь1о функции
Б1це1оо11т мо)кно передать такопц
}(е ленивт]у' как и ть1.

€пособ пятьпй:

Ах' это сладкое слово 1{амнатка'
ну в смь1сле' последняя г|арта в
классе! Бсли вь1 побеспокоились
заранее и у вас есть помощь на
стороне, 1Ф вполне мо)кно
использовать ((помощь друга)),
позвонив ем} но в этом случае
луч1пе г{рименить гарницру.

€пособ пшестой:

3то просто варварство, ЁФ зато
очень помогает ! йсполь3овать
только в экстреннь1х слунаях!

Бсли вь] знаете, по каким темам
булут контрольнь1е' зачеть]' то эти
страниць] вполне моя{но
ликвидировать из унебника и

ог{рятать. Ёа уроках географии
хоро1]]о подойдет ы[лас) которь1м
мо)кно пользоваться. в химии
листь1 спокойно засовь1ватотся в
ящички и извлека}отоя в нух<ньтй
момент. Ёсли листов очень много'
то мох{но прибегнуть к помощи
соседа' у которого на уме вероятно
так)ке одни гулянки и) как
следствие, знан ий никаких.

Бсе эти способьт не дошкнь]
рассматриваться как пособие по
спись1вани|о, да и использовать их
надо ли1пь в крайних случаях'
когда знания г1олность}о
отсутству}от. к тому й€, когда
пи1пе1]]ь шпаргсш1к} хоть какие-то
знания все-таки откладь1ва}отся в
закромах мозга. Рсли у вас есть
еще какие-то идеи ((правильного)) и
( уд ачн о г о >) с п и с ь1в ания
обрашайтесь...

Р.5: Ёапомина}о: никакие уловки
не заменят качественнь]х знаний!

3ощопщо А., 10 <Б >'щла с с

РодактФр: <<1{онечЁФ,
пользуйтесь на здоровье, но
знайте: ни один из этих методов не
спасёт вас на вгэ или на
всцпительнь]х в серьёзнь1е Б93ьт.
1ам, при входе, вас г{ог{росят сдать
телефоньт, а г|ри первой х{е
г{опь]тке скать1вания г{опросят
покинуть аудитори}о. 1{стати, в
некоторь1х аудиториях мгу
сотовой связи нет вообще. . . >



-[адно, друц мне пора!

-{{то ((гор1пок звенит>?

-{а потпел тьт !

-€ам поплел!

Бот и р€шо1плись. Аля больтпинства
современнь1х подростков такая форма
общения естественна. [{отплгот друг
друга, и оба довольньт и счастливьт!

Аа| йат в речи тинэйдхсеров не
новость. Р1ало того' что около 92%
парней руга1отся, не краснея' и порой
совсем не замеча}от этого' так еще и
деву1пки за ними ухлесть1вагот !

|{редставьте картину: из хрупкой
блондинки, на вид чистой
!гоймовочки' несется великий и
могуний! 3адатось вопросом' когда )ке
из на1пих уст вь|рь1ва}отся бранньте
слова? 1{огда человеческие чувства
начина}от преобладать над
лриличиями. Ёазоветпь вещи своими,
именами - и на А}тпе полегчает. Ёу не
зря х{е испокон веков во всех язь|ках
су щ е с т в овали с п е циал ь нь| е

ругательнь1е олова: стресс он и в
Африке стресс' его как-то снимать
надо! Ругатотся все. |{очти. [{ро себя и
вслух' наедине с собой и в обществе.
1{то_то вь1сокопрофессионально' кто-то
так себе. Ёо все-таки луч1пе избегать
этого, особенно деву1пкам' дабьт не
нару1пать гармони}о представленля о
х{енском поле вообще. [{усть луч1пе
соль вь|ра)кения потеряется, зато ва1п
светльтй образ сохранится. €лово, как
известно не воробей' так что луч1пе
настроиться на использование более-
менее благозвучнь1х крепких

вьтрах<ений. Ёа худой конец' всех
нехоро|пих лтодей мо)кно назь|вать
(паразитами) или (редисками). в
критические )кизненнь1е моменть1
можно вспомнить про <<блин>, кё-мое>
и т.д. |{осьллать мо)кно в банто
банально, ЁФ относительно ве)кливо.
Ёе обязательно ругаться матом' чтобьт
сказать' что это по:тньтй финитп, ведь
серьезно сть полот{ения мо)кно
обозначить и др. словами.

€реди психологов существует мнение'
что произнесение вслух бранньтх слов
как бьт засоряет окру}(а}ощу}о нас
сред} так [9, как разбрасьтвание
мусора. Рсли сидеть и обкладьтвать

разозлив1пего тебя различнь|ми
нелестнь1ми эпитетами, то это будет
равнозначно вть1кани}о иголок в чучело
врага. с лругой сторонь|, подобнь;е
эмоциональнь]е вь1сказь|вания да}от
необходиму}о психическу}о разрядку,
что то)ке очень важно' для деву1пек -
особенно. йо>кно сохранить статус
особьт культурой и одновременно не
сли1пком стесняться в вь1ра}(ениях. 3а
вполне прилинной формой ть1 всегда
смо}(е1пь скрь1ть ну)кное тебе
содер)кание. [{росто ругаться легко.
€овсем не ругаться то}(е не очень
трудно' но как-то неинтересно...
!унтпе вьтбрать свой самобьттньтй путь
и награ)кдать лтобимь1х
оригина.,1ьнь1ми эпитетами:, родителей
и друзей пора)кать витиевать1ми
оборотами и крепкими, но вполне
цензур нь|ми в ь1ра)к ениями.

[ак что дерзайте! ! !

,4 втпор 9г"*
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маньяков' клан китайцев или

<Фбщех<итие - это особьтй мир' где
я{ивут по своим законам и лравилам' А
если вас угораздило попасть в неё,
хоро1по бьт эти правила знать...

Бсли ть1 собираетпься учиться в
другом городе' то нух{но заранее
приготовиться к )кизни в общежитии.
Абсолтотная свобода' о которой ть1 так
мечтал в родительском доме' обрушлится
здесь на те6я со всей тях{есть1о
смертнь1х грехов и откроет так)ке
сторонь1 )кизни' о которь1х ть1 имел
совсем смутнь1е представления. . .))

1ак начинается статья из молодёхсного
журнала' которьтй слунайно попал мне в

руки. йоя<ец совсем не слунайно?
|{ронитав €ё, я окончательно
расстроилась! |{осле таких статей не
хочется уезжать из родного города'
поступать куда-либо, да и жить в общаге
пропадает всё х{елание. 1ут тебе и
долго)кданная свобода ненух{ной станет.

!упо преё сп1авляе1п собой
общеэюшп![1е

Бсё просто: какая-нибуд" бетпеная
вахтёртпа у входа' комендант с
помощниками м несколько сотен
студентов' предоставленнь1е сами себе.
в комнате )кивут от двух до нетьтрёх
человек' хотя моя(но и одному...
зависит от твоего таланта диг{ломата.
Ёовички готовят еду на общих ч/хнях,
коих в общаге' как правило, одна на весь
эта}к. Ёадо помнить, что вокруг бродят
голоднь1е студенть1, посему оставить на
пару минут вариться пельмени или сул
- крайне неразумно.

Бсегда получается' что обитатели
общаг сбиваготся в групг1ь1: клан
лтобителей вь1пить, компь1отернь1х

корейцев... в общем, тех' кто
имеет общие интересь1 и готов
их защищать.

{{тпо л|о)юе/п прошзойтпн с
тпобой в обтцаее

]олько здесь ть1 начинае1пь ценить
родительский дом, где мама постоянно
твердиц что ть1 сли|пком мало етпь. Б
общаге с тобой могут произойти
у)каснь1е вещи' например' через посуду
мо)кно заразиться от соседей какими-
нибуАь ки|печньтми ларазитами и
покрь1ться, в луч1пем случае, прь1щами.
йоя<но влиться в свободЁ}0, весёлуго
}(изнь и вь1лететь из Б}3а за
неусг1еваемость.

Ёо могут случиться и классньте вещи!
Бапример, мо)кно найти там сво}о
втору}о половинку.. ' Али просто
хоро1пих, вернь1х друзей. в таких
случаях всё зависит от самого человека.
[ут у>ке' кто на что способен!

А ещё я много рсш сль11пала, что в
ночь перед экзаменом ловят халяву. Фна
}кивая) с крь1ль11пками и летает за окном
общежития. Ровно в полночь ну)кно
вь1сунуть из окна занётку и крикнуть
как мох{но громче: <<-[овись-ловись,
халява!!!> - потом резко её захлопнуть и
завязы[ь нем-нибуАь. Развязать нух{но

уже на самом экзамене' луч|1]е' если это
сделает сам профессор. Беоело, ЁФ, я
дума1о' понятно, что представля}от из
себя студенть1' которь!е этим
занима1отся!!!

!а, несладкая я{изнь в общаге (хоть и
весёлая). 3то липль небольтпой список
того' как )кивут вечно голоднь1е
сцденть1. Р1не не доводилось бьтвать в
их п!куре, поэтому я не моц говорить о
мелочах! Ёо сдела}о вь1вод, что
больтпинству из нас не избея<ать этого!

Белова А., 11 <Б > щло с с



|[риведем некоторь1е цифрьт. в 19з7
году погибли: трое из ||яти мар1палов,
двое из двух армейских комиссаров 1-ого

ранга' оба флагмана флота 1-ого ранга...
Бсего за два года подверглись
репрессиям около сорока ть1сяч
командиров 1(раоной армии и вмФ.
Бьтло сменено в среднем 90% лтодей,
занимав1ших руководящие пость1 разнь1х
уровней. с 1938 по 1941. отзь1вались и
репрессирова-т1ись агенть1 натпей

разведки, внедреннь1е в европейских
странах, такх(е подверш1ись репресоиям
восемь начапьников разведь]вательного
управления (один за другим), мно;кество
дипломатов и чиновников \4А!а,
работники посольств в различнь1х
странах. 1.е. на государственном уровне
проводилась не просто чистка рядов
армии) флота и других структур' а
г|ланомерное их истребление.

Ёо |9з7 - это у>т(е рассвет правления
тирана. |[ервьте у6ийства начались еще в
|9з4 году. 1(ак гром среди ясного неба
прощемел расстрел всего руководящего
соотава города [енинщада. 3аглянем в
более ранние хроники. . .

в |921 г на [{олитбторо обсу:кдался
вопрос о м'ттех{е в 1{рондтптадте. €талин
вь1ступид против 1пцрма' против
нену}кного кровопролития. "Бсли
мятежников не трогать' они сами
сдадутся через 2-з недели." в начале
19з0 года с.м. (иров ночь1о' зимой
вь1селил ть]сяч лтодей непролетарского
происхоя{деътия не только из квартиР, }{Ф

вообще из города' отправил их в
административном порядке в отдапеннь1е
холоднь1е места. [[острадали не только

старики и отФухи, в
основном пострадала

интеллигенция: музь1канть1 и врачи'
адвокать| и ин)кенерь1, научнь1е

работники и искусствоведь1. [{оступок
1{ирова возмутил €талина. Б 19з4 гоА}
на банкете в честь физиолога и.п'
|1авлова' Бождь говорит: "[1ритпло время
притормозить органь1 гпу которь1е
чересчур много на се6я взяли. [[ора ими
заняться. 1(ак вь1 считаете, товарищи?"
к сожаленито, у нас осталось мало

даннь{х о жизни Боя<дя до 19з4 года -
значительная их часть бьтла просто
уничто}(ена им )ке. 9то )ке вь1звало
таку}о резку}о перемену взш]ядов
(талина? Фтвет прост: это бьтл не
€талин. !х<е в |9з2 году имелись
свидетельства о наличии двойника(-ов)'
т.е. разнь1е л}оди видели Ботсдя в одно и
то я{е время в совер1пенно разнь1х
местах. Ёапример' сь1н Балерия
1{уйбьттпева во время велогонки'
устроеннои детьми членов
правительства' на одном из круть1х
поворотов налетел на человека в [пинели,

талин... 9то о
хх1 века?

уничтоя{ивц;ий или
вс}о интеллигенци1о
на самом деле?

нем знаем мь1, дети
1иран, палач'

посадивтпий почти
странь1. 1ак ли это



в котором узнал €талина. 1(огда он
прибегает домой и испуганно
рассксвь]вает об этом отцу' тот ли|пь
смеется - ведь Бот<дь я{ивет на дане. А
вот воспоминание певиць1 Больтпого
театра Б.А. !авьтдовой: "|{осле похорон
(с.м. 1{ирова) меня снова арестовали...
Ба допросе присутствовал €талин...Бо
время допроса' когда €талин задал мне
один-единственньтй вопрос' у меян
создалось впечатление' что это не
€талин, а кто-то Аругой, талантливо
играгощий его роль''. Аргументом,
подтвер}кдагощим подмену (талина
двойником, слух{ит факт истребления
родственников во}кдя. [[очти все они
бь;ли отправлень1 в т}орьму и|или
расстрелянь]. Фсобое внимание стоит
обратить на то' что сь1н |талина, -1,ков

,{жугашлвили' во время войньт бьтл
пленен немцами в 10 км от линии
фронта. Бесь состав полка, весь взвод
бронетанков, вь1деленнь1х для личной
охрань1 -{,кова, вь11пел из окру)кения без
потерь. Бсе, кроме сь1на воя{дя.

1{ак )ке подмень1 не заметили в
окру)кении (талина? о родственниках
у)ке сказано вь11пе. €тоит обратить
внимание на то, что до декабря |9з4
года во}кдь часто мь1лся в бане с
1{ировьтм, некоторь1ми другими
соратниками9 вместе с ним мь1лась его
охрана. € приходом двойника в банго не
смел войти никто' кроме экономки Б.Б.
йстоминой. Фна появилась на даче
диктатора в 1935 году' после разгона
прежнего обслуэкива}ощего персонала.

Бсе вь{1песказанное позволяет нам
утвер)кдать' что настоящий €талин бьтл

убит в конце |9з4 года' и на его место
встал двойник. Бо ш1аве государства
встал |иктатор, наследие которого мь1

расхлебь1ваем до сих пор.

€'тп оптъ я поё а отпо в*енс' нс[1лцм

л| о с ю в сщ!л' \о р р е с п о н ё енп о лс

мотрела как-
то новости

1верской областии
увидела рекламу -
<[верь - чиотьтй
город>). 1ам моло-

ния и кида}от мимо! Бот такой у нас
народ! Ё1о ведь есть )ке те' кто хотят жж
поддер)кать чистоту в городе' итобьт ж|%
потом горожане так)ке с гордост,1о @,
мош1и бьт сказать' как и г1ро [верь:
<<Фстатпков - чистьтй город>. Ёо увь1,
до этого пока далеко. ?1 самое печаль-@
ное то' что в чистоте города заинтересова-
нь1 в основном пожиль1е л}оди и те' возле
которь1х стоят мусорнь1е контейнернь|' т.к.
мусор там не внутри, а снару)ки. Бот так,
например' 1пла домой по Бвстафьевской
улице' а там' где бьтла мусорная свалка'
написана табличка я{ителями этого дома:
<<€валка запрещена! )/бьго>. Бьт можете
мне не поверить но' так оно и есть' А-у-
сор там не кида}от. Ёо неуя{ели, сохранить
чистоту города' мо)кно только разве|цивая
на кая{дом углу таблички такого рода?! 1{о-
нечно' нет! Ёркно, нтобьт не только моло-
дех{ь, но и остальнь1е )кители осознавали
всто серьезность этой проблемьт, ведь Фс_ 

1

та1пков - место отдь1ха цристов, которьте [

здесь отдь1хатот. 1(ому же булет приятно 
}

)кить там' где мусор валяется везде и вс}о-

ду??? |1оэтому необходимо горох{анам
поддерживать чистоту города - своей йа-
лой родиньт. 1ак, например, 1пкольникл 2\
апреля буду, очищать город от грязи и му-
сора. Бо этого мало. А что мо)кете по это-
му поводу г{редло>кить вьт?

7 ?,]...,
-1,^'' 
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!а откуда х<е берутся дети? (Фх' вопрос'
вопрос!!!) Ёадетось' известно всем? нвт!
}{ичего !дивительного. опрос
стар|пеклассников показал' что способов
((завести)) детей - 14 Ёадо будет
попробовать в будущем воспользоваться.

[амьтми близкими к истине оказались
ответь1: из роддома' из детдома. Ёо это
так' для начала. А вот такие миль1е
детские версии мне бьтли предоставлень1
учениками 10-х к-т1ассов' например: <<Аист
приносит)' -говориг|и они. }}4нтересно, а
если я живу, к примеру, в 154 квартире 9-
ти эта)кного дома' где ни буд" в
Бобруйске? Бьт только подумайте,
представьте. -1ук, 1}(' яаист|

-{аго тебе?
-Ребёнка принёс.
Бекоторьте собирались за детьми в

магазин. 3акройте глаза' г{редставьте вь]
подходитекприлавкуиговорите:
<<Бзвесьте мне парочку поя{ирне е и
)келательно беленьких.>> Бр... слёзки
капа1оц как представи1пь.

Ёекоторьте собрались на огороде детей
искать' прямо на грядке, а другие ре1]1или'
что дети могут бьтть только в кватпеной
капусте (8о5!!! Будьте осторо)кнь1'
обьтчно бадьго с ква1пенной капустой
прижима}от увесисть1м камнем ! ).

€амьте удруча}ощие методь1 ре1пения
дем огр аф ич е с ко го кр и зиса
(воспроизведения народа' то есть) у
пацанов 11 (в). €воего рода' дети
подземелья у них получа}отся. |{о их
мнени}о' дети берутся (каааааааааааак вь]

Аумаете?) с помойки. Ёо это вполне для
современности' но больцце мне
понравился такой рудниковьтй метод

ре1пения проблемьт: из угля (круто!!!)
|{родолх<ение угольной истории ещё
луч|пе. Фказьтвается, в угле ребёнок
пачкается' а отмь1вать его везут в
больницу.

Ёу вот мь1 и подобрались к
интересутощим нас ответам. Фтветам
на1ших унителей.

Ёадехсда |еннадьевна на вопрос ((откуда
берутся дети) ответила туманно'
физитескими терминами: <<я, - говорит' -

не зна|о откуда они берутся) - у неё две
дочери' заметьте' - -{, только могу сказать
откуда берутся протонь1 и нейтроньт, а
насчёт детей...>

Ёу у кого' как не учителя биологии,
спросить (откуда берутся дети)). Ёина
фигорьевна в своём репертуаре: <<!ети,
мол' от лтобви берутся >>. Ёо, но сколько'
сколько раз я вт1оривалась в какого-нибудь
Баську или [[етьку и ничего' странно,
моя{ет как-нибудь потом появятся?!

Ёаслутшав1пись такого' я подо1пла к
одному из своих лтобимь1х
одноклассников. А что? )(а! Бго ответ не
очень пр?|личен, но несомненно
оригинален: <|{о пьяни!>>. Ё{аверно на
своём опь1те испь]таннь;й способ.

Ёу и наг{оследок' самь1е повальнь1е
методь]. 1{ак говорит 3адорнов,
((задер}(ите дь1хание)... Ру откуда
берутся дети? Фчень просто - всё )кивое
из яйца, не зна}о правда из какого:
куриного или перепелиного|' Али такое
галкиновское ((откуда детей взять?
поскребите по сусекам))' можец какого-
ни6удь колобка и наскребете!

Ё1у " закл}очая тему детей, приведу вам
риторический анекдот от Бленьт
Балентиновнь1:

|1одходят внуки
спра1пива1от:

к бабу гш ке и

- Фткуда берутся дети, бабуля?
- Б капусте их находят! ! !

А'гут мальчик говорит девочке:
<\{охсет, ска3ать ей правду? Али пусть

таки помрёт в неведении?>>

/шттсщля Ф., 11 .А, щла с с



(ак у>ке многие знают, натш фотохудо)кник Агеев ,т]ёха
давно занимается не только фотографией, но и

рел<иссурой.3а рекорлнь;е сроки он снял несколько
фильмов: <йатрица | и 11), кБель;е кораблики 111),
<€обака>, сделап классну!о фотосесси+о с прекраснь|ми
деву111ками нашлей лгобимой школь1; помог оформить
главную страницу к[азеть: ! ! !>.

!

<йцз1а1а рго0шс1!оп> вь|пускает пока только
короткометражнь|е картиньт' но это не ум€шяет их
достоинств. Фотографии настоящие шедеврь1
абстракции. Бселп, ктпо ещё не вцёел - сове/пую скорее
послто/пре/у1ь. Бсе подробности - у самого Алексея.
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[1р'-ла весна и начинает греть
_! -| солнь11пко. Аеву1]-1ки иг!}т

свои вторь|е половинки' но 6уд,
осторохсней и посмотри' среди
гонотпей есть четь]ре тила, которь1е не
наде)кнь|е.

?ип первьтй: к1{Ф|[БкционвР).
3того видно за километр. 1{ак

только на горизонте появляется особа
женского пола, он из кох{и вон лезец
особенно перед друзьями. !упобьт
прош3вес!п1/ на ёевутсаку впеча1пленце,
он способен шзбралпь л411|/4ень/о ёля
своцх по0вшаов 0аэюе лучш/е2о 0руаа.
Ёо как только ему удается покорить
женское сердце' он непременно
постарается ра|ззвонить об этом всем
и ках{дому.

{евушлка нуж(на ему только для
того' чтобьл он мог липпний раз
убедиться в своей неотразимости и
продеш1онстрировать сверстникам
как легко он добивается успеха во
всем.

1ьт спроси1пь, что }(е делать с таким
монстром? Фтвет однозначньтй:
избавиться от него как мо}кно
бьпстрее! Р1наче ть1 риокуе1пь
полность}о потерять ува)кение к себе.

1ип второй: (что-жв-я-скАжу-
дРузьям).

Ёекоторь1е из парней - нас1п0ящце
стпаёньле особи, ко!порь!е ц пальцел! не
в сшлах по1/1евелш?пь без оёобренсая
ёрузей. Бсли твой избранникиз таких'

то он до последнего будет скрь!вать от
приятелей сам факт твоего
существования.

[{риводит это обьлчно к тому' что
тебе придется уходить в тень всякий
Р8' когда его друзья захотят с ним
пообщаться. [{ьттаться спорить тут
бе сполезно, как бьт ть| не
протестовала, тебе с самого начала
определена второстепенная роль.

€воим друзьям он будет
рассказь1вать все о ва1пих встречах.
3тот тип не так безнадехсен, как
пРедьтдущий) и ть1 мох{е1пь
попробовать бороться с ним его )ке
ору)кием. Бсли это не помо)кеъ увь1,
уходи от нег0.

1ип третий: <<\АРАн).

3тпотп бу0етп по с7по раз на ёнто
2оворц!пь о своей безулсной лтобвш,
обнш"цца/пь и ласкап1ь св()к)
ъ:збраннш1|у..' ц очень бьастпро
по!пащ1/]п ее в пос1пель. А если она
вдруг скажет ((нет))' он мгновенно
изменит тактику' и вот тут-то мо)кно
увидеть его истинное лицо.

Фн начнет тебе угро}(ать' что
бросит тебя, и будет твердить' что ть1
еще ребенок, !?3 не хоче1пь
физинеской лтобви.

3то конечно вовсе не лпобовь,
ведь он совер|пенн0 не думает о
тебе и твоих чувствах. Аля него
главное_постель: но подумай сама'
если он так настойчиво добивается



этого' что, будеъ когда он своего
добьется? Ёаверняка он оставит тебя

Ради лругой.
({то делать с таким?

Расставаться с
немедленно !

нип{ - и

1ип четвертьтй : к1]-1}1}{ик).

1{онечно' тот ф'*ъ что парни
взросле}от значительно медленнее
деву1пек' весьма печа'1ен. [евутмке
ёосупавляетп раёостпь пршкосновенше

рукц 0руеа, а он ока3ь!вае!пся, по-
нас1поящел4у счас/плшв, коаёа
л.!ас!перски скорченная ершА4аса
пу2ае!п прохо)ю1'|х.

1{онечно' }оно1пам свойственно
корчить из себя дурачков, нтобьт
скрь1ть свои истиннь1е чувства, но
если случиться что твой парень
вообще не способен бьтть оерьезнь1м
хотя бьт на миц поздравля}о: тьт себе
нажила нем2[]1у}о проблему.

Ёу нто с таким делать?
Бьпход один: подо)кдать' пока он

повзрослеет.

Ёадеъось' после того, что я здесь
налисала' все деву1пки начнут
обходить эти все четь1ре тила
стороной.

€пасибо <[{рактической психологии
для девочек или как относиться к себе
и мальчикам).

1{шщнорово Ф', 10 <Б>т\:[асс

Редактор: кБ таком случае'
абсолтотно всех деву1пек мо)кно
отнести ко второму типу: <91Ф-жв-
я-скАжу-подРугАм)...

||'."еднее время увеличилось чис-
-._ _|*ло актов суицида по причине от-

кл1очения пользователя от сети 1,1нтер-
нет или от сети мобильньтх телефонов'

3накомая мне как-то сказала:
<Ёедавно меня отру6или от всего _ так
это бьтли самь1е стра1пнь1е и бесполез-
нь]е дни моей >т<изни.9я<ас. 1{ак вспом-
н}о - мура1пки по коже)). А действи-
тельно' отсутствие средств на лицевом
счец сотового аппарата или Антернета
мох{ет ввести в неистовьтй гнев кая{дого
второго 1оно1пу у7ли девуп}ку. €овре-
менная молодёясь у)ке не представляет
своих будней без этих, ка3алось бьт, тпа-
лостей. Бсли подросток не мо}кет хотя
бьт в течение часа от11равить з1п3-
оообщение или е-гпа11 своиш{ лтобимьтм
друзьям или подружкам' то его х{изнь
неизбея<но начинает терять всякий
смь1сл, абудни превращатотся в беспре-
станное поно1пение операторов. Ёеу>ке-
ли мь1 не моя{ем существовать без этих
навороченнь1х средств связи с вне1пним
миром? А как )ке мь1 )кили пять лет на-
зад, когда почти ни у кого не бьтло ни
компь}отеров' ни мобильников? Более
того' как )|(или натли родители и дедь1'
когда дая{е дома1пних телефонов не бьт-
ло - только письма каранда1шом на жёл-
той брлаге п4елким почерко}7т - удивля-
1ось прямо.

|{редрекато такая зависимость от ус-
луг связи отрицательно ока)кется на
здоровье всей нации и человечества. Ёа
здоровье психологическом и физине-
ском. 9верято, общетлие без всяких по-
средственноотей это самое ценное'
что мь1 можем сейчас получить от х{из-
ни' 1{ороне говоря' надо чаще встре-
чаться и лтобить друг друга не по теле-

фону! @

Аншсшлсов А', 10 <]>цласс !
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3се молодь1е л!оди' учащиеся .в десять1х ю1ассах, с
небес снизош]ед111им указо,\1 обязуются пр|]нять уча-
стие в акте массового зомбирован!1я ш лоно|1;ен!1я
общечеловеческих ценноотей, кой состоится 25-26

'!!ая года 2006 от ро}(дества )(ристова. [амьтм 3!{-|14Б.

ньтм булет дарована бесплатная путёвка на два года в
луч11{и9 санатории лланеть1' в случае откща _ см9рт-
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