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Рад пр:ветствовать вас на станн-
цах натцей га:}етъ!' дорогие читате'1и'
Бь: дер;ктте в руках седьмой, но, бу-

дем надеяться' не посл:едгпй номер
<<[азетът!! !>>.

Фсновная тема номФа _ вечФ
встреч вь!гускников, гщгуротегпъй в
этом году к 150-летито средней первой
||1ко.,ъ!.

(роме того' в связн с блдазтодм

тоб*цлеем мь| печатаем в га:}ете статьи о
.'1юдях' )к}{|нь которьг( нфд!рьвно
свя}ана со тцкоттой. Б это раз гщоиней
:обтдлейной рубритст стапа 14ртпла Бла-
днм}!ровна }Банова.

Фсобое вннмание обратнте на
стать|о о нац}1он|ш1ьном проекте
<<11тлформатгвац1!'! системьт образова-
тл-:ю>. Бпервь|е в нстоРин <<[азетьт!!|>>

вь| мо)кете чнтать строки' наг]исаннь!е

у{итепем' а не учеником.
Б щалигиогплой рубргл<е для де-

ву1цек в этот ра} булет рассказана ис-
тор!|| т}узь|ки, вечной сггуп{ш-ъ1 чФ|о-
века.

БуАет сказано неско.]1ько ф1ов о
на1шем замечате]!ьном у{нтепе геоща-

фгпт _ л. |' Ёовгп<овой' наде!ось' что
позх(е о ней булет н:1ттнс|}но бо.ть:це.

|оп салььтй порадует нас распи-
саннем )кнзнн 1!|ко.]1ьннка' вь1по.'1нен-

ном в ис:9омётной томорнстннеског!
манФе.

А когда вь| отк?оете поспедню|о
стран}-||{у' вам от1Фок)т л!ща люди' все
это вРем'| с1Фьвав1||иеся цод псевдо-
ннмамн в натцей г:вете.

Ёо, как [!!вестно' н1+|то в на1пеп{

м}Фе не вечно' н мне приходится г!ри-
знать тот факг, нто в скором булушем
бпгь:лпднство нь1не1шних корреспон-
дентов покннет стень| родной пл<о.тьп'

|1оэтому я хочу вновь г!р|д}вать л:одег!,
которь!е продол)кат нздавать
<<|азету! |!>> в т:коп{ дагпёком н одно-
временно фп+зком 20о7 /20ов улебном
году.

}1а посл:едок вьра]ка}о Ф:агодар-
ность всем корреспо}центам н' осо-
бегп+о, 9ковл:евой Ане за неоценнмук)
поддФжкт! окш}ан}{уо в созданин

седьмого вьгуска.
|[риятного чтен1-| |. -{ не говор;о

<<|{рощйте>>, я говорю <<[о свгцат*тв>.

?[скренне 3ашь, елпвньтй Ре0акпор

Бенер всщет1 вьгц|скн}|ков - это
заме1[атепьнь1тт традиционньтй
праздник д]ш1 п{ног!г{ ]]ткоп сщЁ}нь1.

|{о в этот раз в оредней первой он
тщошёп в связке с ещё одниь{

цр!вдн1'тко1\{: ъ 2007 году 1]]копа

цраздтует 150 пет.
Б честь зн:ш1енате]1ьной датьт ттпа-

н]фуется вооот!}новт{ть 1]]ко]тьньш?

щве}т, поэто1уу каждьп:( у{астн}1к
вечера должен бьгт гщог!т:'{ рег!тст-
ращпо, и подарить 1]1копе какой-
ш{будь сувенир' овяз{1ннь1й со
оредней перво1"(.

Ёа этот раз в эт!о( стен€!х собра-
лооь очень много вьпц/стс{иков

р.вньо( пет: некоторьте 1в н}!,{ за-
|кот+ш1]1и т1]кощ. сорок лет н:!зад'
!

;

некоторь1е _ в щ)о1{1по1\'1 гощ.. 
;

Бьгт здесь да]ке вьгустс{Рп( 
|

1936 года _ €ергей 1(онотанттпто-
втдл |1опов.
1{ венеру бьшл гщтцрочен дв)п(часо-
вот:{ ко}пп{ерт' подготовпенньй нь1-

не11]ними )дченик:}м}1. 3десь ка;к-
дьй вьгц.ст(г{т.1к мог ск:вать своей
1]{копе неско]тько тётт]тьг\ о.пов. хо-
тя ко}{{{ерт и бьшл си]тьно затя}ц/т)

всё бьш{о дово]тьно не1тпохо. вь|-
густс{т{каш! не терпе]!ооь пообщать-
ся' и' на мой! взгпяд' такая д]п{нна{

|



проща:ьша бьтла не-

}ъ{естна. йопогпппе-
]ти прояви1ти вьща1о-

щееся рвение, но' к
сожштени}о, переста-

рштись.
|[ри взгпяде на стти-

сок вьтгускников, по-
сетив11]}о( 111ко'у вто-

рого февра]т'т можно
3аметить странну:}о
3акономФность: )/че-
ники бопее поздн}о(

вь1щ/сков посещатот

щраздник с гораздо
ботьтшей охотой, ием
те, кто зако}г{ип 11!ко-

]у ш!ного пет на:}ад.

)(отя, ка3апось бьт, нем богь-
1ше врем,{' цро111ед11]ее со по-
опе поопеднего звонка, тем
ботьтше октчае11Б по безвоз-
вратно ушедтпей улёбе. . .

Б связи с этиммне хотелось -

бьт пожепать всем вь1гускни-
каш{ не забьтвать о овоей ттпсо-

пе' однок]1асоник[1х, и' конеч-
но, у{ите]шп(, особегпто о тех,

9часттпшст ко1щерта

Ёацио-
нальнь:й проект

мационно _ рес}рсного ценща &1ос-
ковского | ородского |[ёдагогическо-
го 9нивсрситета в рамк:!х проекта
к14нформатизация систомь| образова-
нип>. 3щаиа данного приоритетного
национального проекта дать системе

! 
образования стиьул к движению впе-

1Рёп, ориентируясь на инновационнь:й

|пгь р2ввития, взять:й сщаной. Ёас
|общал опьлтнь:й профсссионал:ьнь:й
! педагогинест|ий коллектив, с которь|м
| не только бь:ло приятно работать, с

| удовольствием узнавать новое, но и

!'ощ,''.", д,.ф,р'*ать, обсуждать
насущис проблемь: образования. (ро-
ме того' кшсь1 тьюторов позволили

;пообщаться с коллегами |1з р:шлич-
| нь|х регионов странь|, обменяться
!опьттом работьт, расск:вать о своей

|ч:}льно школа сл2шнлась трцициеи
|давать качсственное образование.
! |[рноритетнь|м направлонием в дея-
|те.пьности школь| бь:ло и остаётся

| ционнь1м и коорд}1национнь!м цсн-

! Ром' ст2ша имонно она.

| сначапа я провола консульта-
| ции для тьюторов Фсташковского,
!|[еновского, 6елижаровского и (ув-
шиновского ра:!онов. |1ередо мной,
как перед координатором проекта в
своём районе, стояпа большая зщача:
преодолеть боязнь тьюторов общать
педагогов за столь мшль:т! проме)9[,
ток времсни (4 недели), сщах перед
вь!пускнь|ми работами для отчёта в
нФтк' нероренность в вопросах
кого, чет!гу- и как Рить. |лавнос бьпло

|сделать первьпй шаг. |1р:тшлось отве-

| 
тить на массу вопросов, что-то пока-

кто так неож1цанно }-11!ел }1з

жР1зн!1.

Бе.тер встреч - з'амечатегьгштй

цраздник, он редко остав]1,1ет

кого-пт'тбо равноду11{нь1м.
3деоь омех ь{е1шается со олеза-

ми. Роё-тактт 1]]ко]{а это
ботьтше, чем просто меото
обунеггия.

(/атпе3)



пь1 работь! с программой
<<)(ронограф>, так необходимой
школе, пока:вать <<(онсщуктор сай-
тов>>. 9охали тьюторь| домой спо-
койнь:е и Ререннь|е в успехс.

А да.тльше нач1шись
трудовь|е будни, очснь нась|-

щеннь!е и напряжённь|е. 3а

декабрь мссяц мьт общили в

своём Фсташковском районо
72 педатогь. в том числе руко-
водящих работников и Рите-
лсй-прсдметников. &1ногие из

них вк.]1ючили компьютер
только на курсш(. €рсдний воз-

раст обреннь:х 40 лет, поэто-
!щ приходилось преодолсвать
и феномен компьютсрной ще-
вожности, и боязнь не спра-
виться с задачам11 обрения, пока-
зать результать| ниже положенно-
го, ведь в роли Реника ок2вались

заслужсннь|с Рителя' Рите-
ля вь:сшсй категории, руково-
дители РйФ с большим опьт-

том работь1 в 1пколе. |[осто-
янно приходилось находить
мотивационнь|е зцачи' помо-
гала многочислоннш! школь-
ная дощментация' монито-

ринги, покд3ь|вать нсобходи-
мость, важность' значимость
примснения компьютеРа в

работо у{итоля - предметника
и цминистратора. Фбрение
проходило на большом эмо-

циональном напряжении и подъё-

мо, ведь занятия бьлли и после 8

проведённь|х шоков' и в вь|ход-
нь|е дни. Бьтражаю огромную
благодарность нашим у!итс-
лям за их терпенис' Ф}долю-
бие и настойчивость в обуе-
нии компьютсрнь!м техноло-
гиям.

|[одключсние школь| к
14нтернсц (наша школа имс-
ет вь1ход в Р[нтсрнет с 2005
года) открь|васт псрод псда-
гогами и школьниками окно
в информационнь:й мир, где

одной у|3 основнь|х зцач
школь1 становится формиро-
вание и р:швитие способностей
педагога к самостоятельно!щ по_

иску, сбору, осмь!слению нужной
информации. 14нформационно'
коммуникацноннь!о технологии в

школе предполагают внодрение
новь|х педагогичсских технологи й

и изменение роли у{ителя' кото-

рь:й становится наставником-
консультантом для творчески 11

самостоятельно работающих нщ
решением образовательнь|х задач

школьников. Фчень восщсбован-
нь!ми окш}:шись шоки' связаннь|е
с изу{снием 14нтсрнет _ техноло-

гий, мультимедиа и щафики. |[о
окончании курсов слушатоли го-

ворили о нсобходимости продол-

жить изучсние компьютернь1х
технологий' сстовали, что крс
так м2ш, вь|скш!ь1в2ши перспекги-
ву применения информационнь|х
технологий на своих }роках.

Бь:полнонньте вь|пускнь1е

работь:, очень р[внообразнь:е по

!

!

!

бот, видение псрспективь: созда- |

ния единого образовательного 
!

информационного пространства 
|

сте с ребятами свою собственную 
|

мсдиатоку, ст:ши применять ин- 
|

применённь[м програмт\,{нь|ш1 сред-
ствам' педагогическим теш|ам' по-
ка:3|ши' что мь] с пост2шленнь1ми

перед нами зщачаму1 спр:шились

успешно. Ёаиболее популярнь!м1!
бь:ли работь[ по созданию сайтов
с тестовь|ми работами и созданию
презентаций. |[роходившая 18
января 2007 года, регион:шьная
псдагогичсская конференция ещё
пя" п[1кя?япя ?н2ци!\лость пооблс-

формационнь1е тсхнологу\т1 у1 на

уроках в нашей школе: межпред-
метнь:п! урок информатика-
геощафия к€щань: мир{ш, гото-

вится к вь!пусщ лгпорацрньтй

школьш. 3аведующая отдсла об-

р:вования ||ьаноьа 14.Б. своё вьт-

сцпление на зассдан}1и городской

.(умьт сопровождш1а пок2вом прс-
зентации, и полРила вь1сокую

Ё:ье н а Б а;вегоупш:с о в пф
*1ьютор - это Ритсль'_ кон-

сультант, пош{огающий подагогам в

обуенит:.

гис слушатели кшсов в своей ра-
боте ста.г:и использовать возмож-
ности 14нтернет технологий.

|[роблем здесь ёще мно-
го, но учитоля знают, что тьюторь|
придуг на помощь, дщут консуль- 

|

тацию, помогуг в д:1льнеишсм ов-

лщонии информационнь1п'1и техно-
логиями и их внедрониом в школь-
цт.гтп пбпя:пРятельную среду. }{аль

оценку проделанной работе. }4 это 
!

только нскоторь]с примерь|. &1но- 
'

щ. '"'.Б-ъ";;; !
!

не смогли стать слу_ !

шателями кшсов А(Ф. (Ахме0овш\



/#] тш}штопл дФевъев, зву(ш1и
т!1оря, журч.1нием ргБя.

Фбщетпте с природот1 былло ос-
источн}'|ком' ш} которогоисточн}'|ком' ш которого

а.|а с0здавае1\'1а'{ человеком
а.

узык:!.пъные инстру1\{енты
соцровожд{1ет человека: на щ{ско-
теке, дот\,{ц в песу и так датлее' Ёо
мы не задумыв2}емся о ее щ)оисхо-
ждент{и. |[ора загл-шцпъ в историто
музьшп{.

\{узъша (от щен. штшва _ муза)
_ в}1д ис1тсства воздейству:ошщй
на чеповека посредством звуковых
образов, которые ощ:шк!!ют его

р!|з]т}п1ные переживантт'т и ощу-
ж.}1ошу]о ж}внь.

Б ще.теской плтфологтпт ттягь

!в девлти пуз име]1и непосредст-
венное отно|пение к ьгузъпсе: 3в-
терна счит?ш{шь пощовите]Бн1!-
цей музык1}пьного искусства,
\,{етьпомена вед!ша пением и по-
хоротптой шузькой, 1ерпсттхора -
хоровым пением' Фато _ свадеб-
ными песн'{ми, |[отптттшдптя _ пес-
нопен}1ями в честь богов и героев.

9еловек в щ)евности щ)и1тисы-
в[ш возникновение звуков цр}що-
шт сверхъестественныш{ силЁ1м.

Ршт казапо€Б, т119 звук}т 1{зда}от

некие таинственные и невиш{мые
существа. Ёа каждошт 1паг}, чело-
век всщеч1шся с ш{узыкой тщтщошт
_ пением 1тп{ц, раскат[|ми щомц

появтш{ись 1в щ)остых орущй щу-
да. Фбьг.птая ступц в которой
то]1к]ти зерно, обтштвалась кожей,
о бразуя шгузъкатьтъп! инсщумент.
6щупште 1шузык2!.]Бные 1д{сщу-
менты появи]1исъ в поща]к[1ние
пщу. !уховые инсщр{е}гтьт поя-
вт1!|1тсъ, когда человек 1Ф}г{21п в

раковитц и]ти щостт{икову[о щу-
0т.

1а:спу: образом человек от-

щы]! шгузьпу в ощуж!|}ощей его

щрщроде и в щуде.
[оровот! т[пнец появипся к{к

пощ!пк'ание поваш(ам зверей во
врем5{ охоты. 9еловечестой голос
обеспе.пвшл ритмтг|еску!о основу
хорового татща. (уществует цред-
положент{е, что в хоре т1 род1пасъ
ш1елодтя.

)(упожестветпътй дар челове1с|
подго]1тсцл на1||их црещ(ов к соз-

д.!т{и}о 1уцзыкапъного ис19с ства.
Б щ:евности ш!узь1ка бъгтла ча-

стъ}о р:1знообразтътх обрядов, так-
же она по1\'[ог!ша в работе. € помо-
ттш1о ]\гузык21]Бных звуков усьптря-
]п{ т{ щесс1щов11]ти шшшш[\ живот-
ных.

[рене_
стой ьптф
об Фрфее
повествует
о том' к2]к

волтпебно-
]'{у пени}о
Фрфея,
зв}к{!м его
золотой
тстфары подчт{ня]п1сь не то]Бко
]т}ош1 и животные' но и ска]1ы, де-

ревья станови]тись пошл{штными
еш!у' а ре!с{ ост:!нав]тивЁ|"]1и свое
течение.

Арабские улёные-философы
щевности советов?1]1и: к9ттштоъгу
шгузыкд{ту не следует ищатъ зря'
начинать надо с тптжней сщуны
]1}отни, .ггоб внут:пать сщ11пате]1ям
1у!ужество' дапее дать г'гьптташ{Ро

тпобовьто мелошпо и н!|певы, Рле-
к!!юшие к 11]1яске и' наконец' слад-
кие звуки' ма}{ятщ{е к по]1нош1у

покото).
Р|узьпка является велптчай_

ппей силой, способной заставпть
человека лпобгпть и ненавшдеть.
3то мь:сль) кот0рая зародилась
более двух ть|сяч лет назад в

умах древ[|егреческпх филосо_
фов.

(€пасибо современной этпцпс-
попед{и дтя девоиек).

фс|а!г)

!в .,'." о щяду[щпп!' 150-петиепл

ак_тового зш1а' стояв111ие на сво-
то( местах никак не мень1т|е тт'т-

т}цесяти пет' а у раковин возле
столовь1х вь1по жи]ти нову}о
тт'пшщ[. (роме того, цри входе
уотанови]1и щомоздкие жепез-
нь1е двери' о которь1ми в по-
опедотвт.{н бьтпо свя3ано оцре-
делётпъте неудобства. Ёагртъ
мер, с начапа на двери в бьтв-
т:пй корпус начапьной шткогьт
не бь1по руч1ст, }1цр}о(од1шось
ждать, пока кто-нибудь вьтт1-

дет, ттобьт щда грогплсгщь. А
на }роках ]титературь1в двена-

дцатом кабтштете теперь можно
наспащцаться ласка}ощнм сщ4{

щохотош1, с которь1м за]Фь1вает-

|в шпсопе начапся кагпшальтътй

;Ремогп 
1еперь, зайя в до ботпт

ся входна'т дверь. Будеьт наде-
х!ься, что скоро на нее устано-
вят фтп<сатор. Б общем, нужно
з'а1\летить, что изп,(енен}ш1 по1]!пи
11{копе на по]ьзу.

(}агпе3)



| малетштопт: не помер?..
'9:з2. - Бтптн! |1оцешгу ь- Бтптн! |[отему мет{я всё вре- цаны, зал9оЁге метш!..

| - |]лохая тткола! [ащ+ все| 8ще к11асс-

,7:45. 
_ €ьонок, просьапайся| п1ь1 е [атт! Аеще щиурокацетьтх| Атт- тгу:о ]побтпо,

| ъсд<олутпо со6а:раеиься? 3релс.ент:- гебра| Бсто шлото жа]лу!о жтгвнъ до посине-

|*"_ 6ез уптпнйца!п1]... 1'шечт!ш тпплъ о ней!.. ни'{. 0со-
,7:59' 

_ Фу, успел, слава боц.9ерт' 11:11. _ .[обачевстой я. <1рто>. бетпто это
|зубызабылтпочистить. !аиладто. хм... <!ва> по фтвттке, (щто} по её: <<Фггятъ

||1отом как-нить. т*ч катсой а.тгебре. Б супльле _ 1тятъ. Фттптц- ша| 1{огда
т:}м п)ок... ]:1тглтпш! |! 9 ж ш{1шог ник, (1ятёротлпш0) цр-шу1о. Ёо же это кот{-

кп!шсная )ва]1ить не станет. Бот, .п1тся! 1(о-

| 
8:{ 1. _ 9рц щ)онесл-о_. Рстъ в жтв- идёт, кст.ши. 9то ж, под скаштеЁпсой гда же ты за
ни ст!равед]]ивостъ. 1(атъ, че да]Б- места 1!(2шо, но ни1|его не подела- ум возь-

етггъ. Ётвть хоть и безжштостлтц но мёттгься?! 
|

дорога. ]{хееее... }местиллся. |[а- |[оследпй год в т11коле' а до сих|1'.00.,].с]'ц|и!1 10д |, !]']к0.,|е' а до сих |

пор по слогам тл{таетггъ|)> 3х... А|

|знать мне, |||о тшсое вибратор [ер- во{ттл? 1(ш< где? с классньпу1 руко- следпй. }{шъ, т{1Ф сегФ${я 310 ;

|цф А' что :Б, ттри]т\пу1{!п ерун.]ш водителем говот)ип. [оязтпй? 1ак геогпяс$ття |9, ,лто ]Б, придрлш1 ерунду вош1телем говорип. [рязтпй? 1ак геощафття.'.
|2:52. _ Буган, Азиатстсте тлгры... 

|€ейчас к]тассная от1ятъ по рог[!м |2:0\' _ ?етпт исчеза1от в полденъ. |{рл,т )имия с биологией' Ёе зря 
1

насту[п{т((заз:шлугицредсл.вным )1улше б дойпот исчез:!]1и' 9 уже естественные науки связ21т{ы. )гра{ |

отечество1\Ф). Бдптственн1|я ра- не <<ттягёротпппо>, а <<семёротпппо>. !омой{ )(отя... че мне 
'.*'|дость

10:

:ть _ физкт7тьтура...
22. _ |[оокттятая т|[роктлятая г:!нте]1я... на тоже _ [8, равно кшс и |ерца с его

'[.^ 
',.,,л...11

Ай ла!в 1о, химия. 1,1 1!1ендепеева ((девяточн]1кР' делать...

г--]-! в ко}ще щ)о1|!лого года в горо- Бслпт Бы ответтттп,т ''д''; н! ;й; ;й й;-, 
-; ;"-;"Б; ;;;ь;]

|Ае по.шшлся повьй тсуб по интере- более ш3 этт1х воцросов, то роле- придум*вает себе персонажа !

|с*' 
_ тоуб рлевого моде]п1рва- вые }гры - это д:я Бас. (свото р,Б), питшет его тпля, отпт- 

|

!тптя. й:тогие о нем н!г{его не зна-

|тпл, да и се1гдас не знают, и именно щуг стола тещр, в котором все вешц{ и качества. |(огда все готовы, !

поэтому сазпл выбщ::![от ш1я себя роть и игра начин1втся. Бедушщй Ф[{€Б1- :

и г р а то т вает то, что втцят пщсона:ки, а 
|

искл!очи- они, в сво1о очереш' говоряг ещу 
|

те^тБно дт[я те действия, которые онн хотят |

се6я. 3то соверттпггь. 3атем ь1[штер оцетпва- |

способ по- ет степень успеха дейстзття, тт го- |' -- ^- 
|

л у ч и т ь ворит о резу;Бтат:!х ищокам. 1шс' 
:

м!шсу но- постепенно, они с1|ми созд:!1от не-
вых впе: т{то вроде рассказц а м.!стер сщ-
{атлений, жит коФд1н:шором.

хотелось испо]1ьзуя ]]и1лБ свою фшшазтпо, Ролевые щры - вид р:в-
|бы нет'лтого щ)ояснить этот во- побътватъ в сат\/гътх сща|!пБ1х пере- впечен}тя' и в тоже врем'1 

"Ёцго 
!

!

!вше ттры.
жем, чт0 собстзетпто, такое _ роле- том, м€|гом, хакером: .{а кем угод- ск1!( ищ в ''сопдаг1шс1'' и ''до.шс{_

но| !ля эт0го ттужно ]1ит|Б вообра- матери''. Ёо есть чт0-то и от те[ш-|--_ 'цг4' 9д9дч д1/Ад9 ]цщ оу99уо- ]у1о!сР,1 г19 Бь|ь |'.1\]-10 .|!. 01 1са]'-: Бас никогла не интересов:ш жение' пу 
'{ 

жел2|ние. Ёо одто надо ра}Бного исщсства. ( Р14 относят-|..
|вощюс, 'лто бьшто бы, естп1 вап[ ]по- понять ср!ву: в этой игре не]Бзя ся по-р1в}1о1[,!у: от по]тного непри-
!отшдп тпшерат1ртшй герой посц- вы!щ):}тъ, она о]Бко ]]и1|Б д]!я ятия, до фштаттвма и обожатптя.

|тпшт не так, к:|к былто в тспте? Ётпт удово]Бств}1я. Асттлгтц как всегдц где-то посере-
|что цроис]'щ*: после око1п{[|ния }{а тщах'ттше эта игра вы- д{не. Ролевые игрш можно 11с-
]ватггей тпобтштой книпи, тппт фтшь- г]тящтт цримерно вот как. Б ощтом по]Бзовать ш|я восттита:птя детей;
! - -_о т;..-_- - -_ Ё__ _ -

!гугь о1унугься в ьпц) м1!ги}1}г вол- ловек (обьт,лто 3-6). }ъ н1{х од1н к{к средство общетптя и т,птогое 
|

|су косьлтиеслсте корабли, 1ц*0];].|а- 1цастеР щ)}щрБвает место дейст- тпте.
|нетные ц|{3у|лт43ащтт|, будуцее? в\!яп гщтпттертпй ход стожета. 1(а_ (Анёрей Рнеа;+ое,)',
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!! 11рина Блащшлщовна 14вштова -
|.теловек ущвттгетътьй. [ первьтх
|пдпу] общетптя с ней тебя щтшо-
]вьвает её спокойъй разу:тштъЁт

!взг]|яд' неторотт]|ив[ш вдрпп{в:ш
; !ет{ь и ожтвлётлтое ]пщо' по кото-
|

;рому' ]{емного подр1[в' можно
:сказа{ъ, что этот человек дет"1стви-
|тетвно умеет владеть собот!. |{ре-

| жде че]\{ стать з!ведук)щей [ФРФ-

|но' Р1рина Бладплщовна про-
:й|--11!д
!са в А'щгее' потоь1 в Ёовгород-
|ской области. пото1\{ уп1п[шъ в

!Фстапкове, была вьтпусктпщей

;срещтей первой ш.тко]ты. 1(ак рас-

,сказывает с[1ма А.Б.: кБ этой
: т]{коле у{ттпЁшь ещё моя мама
|удшптсъ мои дети, и у{ип{юъ я
| саьта. 1[1кола нЁшто]тъко интерес-
!нц сазт дух этой ш!ко]ты, с11ма эта

! 10 кллассе нат|1им к]тассныш{ рщо-
!водтгелем бы:та [шпдта Басить-

] 
евна Боробъевц котор2ш вела рус-

|-!т:
!

] ^'*, 
.-о'р[ш!и мет!|]1поло]!'!, #{-

|латшу' з:1нттм{1]1ись кош{сомо]ъ-

1ской ъ щрав1{-
-]!исъ } нас точ
!

веп дтрек_
тор 11]ко-

тът Богда_
нов Ба-
лентин
[ еоргие-
втг11' 1(ак
с е{тчас
помн}о' он
все время
заст[шлял
девчонок
с ор евно-
ватъся с
},11!"пьчитп-

к|1ми- кто
бопьтше
ре1пит за-
дач' ктю

умт1ее.
|[ртвьт'п<а у него бьг'та- рулс{ за
сгт1п{у, (он высотсп! бы.'л), нактло-
нится и скЁшкет: ((ну те-с), по име-
ни отчеству иногда ве]т}д!ап и ча-
ще всего на Бы обратт{апся. 14с-
ттппъй был дщектор тлпсотшт. 1(о-
гда тлёл по коридор{]м , все вьття-
тив{|.]тись в сщуяо1п9' црекраща-
]1ись вся11ес1с{е р2вговорь1' все
вст1вш!и со сво1{х мест, щобовая
тит||ина н[шщп[1па. }важетпте бы-
ло> конечно, ощоъштейтшее. 1{' во-
обще, кот{ечно, ранъ1]]е упттелей
Рака,п{ ботътше. |[ри у.лттел.пх
що]у1ко не смея]п1сь' не руг:ш1ись'
нтг!{его.

Фчетъ хороттпй у нас бьшт фтвик
-Бштдт Б. 3аптечате.]]1ен бь1т{ как
человек п оченъ хоро1ту[о вне-
к]т2гсну}о рабоц вёл. &1атлъ.ппш-
тс{ от него не отхош1]п{' ну }1 1у{ы'

кто интересовапся физт'псой, гщи-
боры разтгые собира:шт.

|1осле т1]ко]!ът посц4типа в твер-
ской у:пверситет на факупътет
матем:шикт{. 1{акое бъгпо ощуще-
н}те, когда обратт+о в |||кощ воз_
вратт{апась? 0четъ хорот]]ее ошу-
щен!!е. Бообще р4цовапа мыс]ъ о
то},1' чт0 буду работать таь{, где
гп1п[1сь. 14 копттетсттв у"лттелей
бтлп оченъ ясротлпш}, т{ возвра-
щаться к ни1\,! в качестве г{}{те]шт
бь:по совсе]\'1 не стра]1]но, а наобо-
рот оченъ х(')телосъ' Р1 с тпшпт ра-
ботатъ бъ:по очетъ хоротшо. Бьгтта
к]т2|ссныш{ рук-овош1тепеь{. 1(ласс
бьгтл гщосто зЁ1мечате.тБныш!. Бьгтпл

с{1мые хоро1]]ие, у}дтъ1е' спортив-
ные м[!]Бчито|, с[1мые сщойште,
ак1(}рат}{ые девочки' д[шке штрек-
тор 1]]ко]ты ёергей Анатотьевтгл
|[азлов, на выпускном вечере ска-
зап, что т:|к!1х девочек ещё тпп<о-
гда не бьгтло. Б дптптых ттлатьях,
с изятщ{ыми гщтгиёска:тлт. |[росто
королевы бшла! Фй, а к:1кие кон-
церъ1' вечера 1||ко]1ъные' к]т{шс-
ные игры тг оготъки!. А шта-тьтпдш-
тс{ к[1кие девчонкам огоньки дела-
]1и на 8 &{арт4 а девчонкт1 м.1]Б-
чит!]к1|м. .'''
{ задшла [{ртпте Бладпшцэовне

неско]Бко вощ)осов.
3аццт: ув'печенцл во врелсл унё-

бьа?
споРт' спорт и ещё р2в спорт|

!1 вообще, я счит!!ю, что в т!!коле
должно бьггъ фтвчлштурь1 гор:в-
до ботътше, чем математтпст. 9
всегда з21нимапась в разтпт,пътх'
сек1Р1'тх, всегда езщ|ла на сорев_
новани'{ и в ун!{верситете всегда
з21нт{м:шЁшь спортом . €а:т,ъте щ-
кие воспомт|н.1нпп о т:п<отъной
жт[3ни- это спортивные соревно-
вани'т' спортивные поездот. 14 в
|тионерии' и в комсомоле р11нь1{1е
бъгтта атсттзистом. Былла командт-
ром первого в историт{ сщоите]Б-
ного ощяда к[радтетго> (даже
[уртка естъ с соответству1ошцддт
на::пвка:тшл.)

Ёадо ботъ:пе шиг{1ться. А ще-
нер у нас былл, его н!вь$3.1]ти ( вто-
рой Фсщовстсй>, человек, кот0-
ръй в одтннащ{.шом кттассе бытл
пара]1г|зован до поясц потом по-
]ушл ша выс]]]1{х образовшптя,
бьтл щенером спортивной тлпсотьт,
тЁк он нас всё врем'т возип по
всет! |[рибатлтттке, по всей Росстпт,
даже выступа]1и на зон!шьных
соревновант! {)( Росстпт по Ру{но_
]уу мят, гандбощ. €порт - это
з2ш{ечате]Бно' т1 у ме}тя в кпассе
детт( все з:1т{им:!"]тисъ спортом. А
к2|к онт{ |1атпошпдта тпобттлпл Блпс_
тора [еорптевттца! Б фрбол вште-
сте с ним щра]пт. 0н ттх тоже ]1}о-

бпц тт потуппгг всё время.
1озе;ву реъ!{шл-11 фтпш а:з [цколь1

ш рабогпагпь в |ФРФЁФ?
Ёу, ск2|_]кеш( ,т{1к слож1!пись

жп}ненные обстоятелвствц но
1]]колу я до ст[\ пор;побтпо т{ хочу

ивите/!ьнь]й ч0п0век
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вертгутъся, но у всех по -р:вно1иу
ж}внь скпа'щ[ва!ется, к сожапе-
нито...

Ёсгпь :п: у вас ка;а:е-ннбуёь
плсп+ьа? ]у![охсегп, хочеп'сл чп,о-п1о

по-метзятпь?

!а. Фчетъ хочется всё-талст

высвобош1ть время и взятъ хотя
бьт ошпт кпасс в т!]коле, чтобы в
нём щ:епод2в.тгь. Бытла бш 1шести-

ш{евка. 3десь вот ггять дтей раф-
чт{х, а на тшестой с удово]Бствие1!}{
бы ходшлц хотя бы на теомет-

ри1о.
({гпо в ц|коле тв;яенадтось?

0четъ многое твменипосъ, тв-
менипось фатсгтгиестст всё: изме-
нипЁюь обстаттовка 1||ко]]ь1, 1[3ме-

ни11ись дет11, твмени]1ись у{ттге-
]1п,, новые щебоватптя, новые яв-
ления' д:|]ке взять ц же комтБ}о-
тер1[3ащт[о. 1(огда я работатла в
тт!коле, это бытто 6 лет назад, о
коь1пь1отере, в общем-то, ...

(}йтогппт начин:1л тштформаглпсу
весг11по бумаге, у него былла клта-

виаг}та на ]1исте нарисована).
|[о.шитпдсъ новые щофтшлъные
кп:1ссьт, ско]Бко мебелпт с1т1ени-

лось, обстановка 11|ко]ты вообще
гщеобразтшласъ. Безде щасиво:
з{!н:вески' пощъгтия }[3 ]1инопе-

}ш!а (а рат{ь1ше ж ош{н го;пй пол
былл), сцтъя какио щ[шивые' 1'у1е-

бетш новая, улебтппот даке }вме-
ни]тись. !ети статпт ленивее, на-
х[шьнее, но эруш1ровшптее.( 1'1.Б

тяжепо вздо>сцла) 1(ачество об-

разов:!нт{я неско]Бко понт[!11посъ,
к сож{шенттто, потошту 'дто бьгт:

период такой в сщ21не, когда ей

не тгужны бьшти образоватпъте
]11ош1, а вот сейчас к это1шу вновь
возврац:шмся. я дума]о, что
Б[Б, которъй в 11 ктлассшк будет
обязатетьно введет{, он к1!к-то

ребяток подстетнёт, не буАет воз-
можностп сттисать.

€ейчас от ребят щебуется
ботъште серьёзности, к 8' 9 ктлас-

с{1м они должны уже оцреде]1}гтъ-

ся с тем, чего они хотят и уже
р:!нь1ше начинатъ взрослеть.
Баь: бьгпо летче.
Ёазовцтпе 8аоцц лшчно7е качесуР

ва.
я ак!$фат[т:ш и лпобтшо, к сожа-

лени}о, порядок' пото1шу что ес]1и

беспорядок, и очень тьштого рабо-
ты, то можно в б1ш:агшг не р:во-
братъся и'тто-тптбуш оченъ серъ-
ёзное забьттъ, поэто]у1у всё долж-
но бьттъ р1ютп{с!!но. 1(ажшй деть
вечером я должна н:!ттисатъ во-
тщосы , которые на спещтошРй

день мне надо будет рет!!}гть, и!{а-

че просто невозможно. &1ожно
что_т0 угуст'ттъ, и потом у тподей
бушт нещ)иятности' Фцетъ ттшто-

го надо читагь ,знагь, думатъ. .

А как вьт отпёьтхаегпе?
0четъ много работът и отш1-

хатъ, собственно говоря, просто
нет времени, но теь1 не менее'
оченъ тпоб;по читать, отд1хать на
црщроде. Ёе хоту идт}1 на рабоц,
а хочу на 1(лттчен (смеётся).
.Ршштпе былто поспокойтее, тш{

мь1 т{а 1(тптчен ка,кду{о суббоц,
восщ)есенье езд{]1и. Фчетъ лтоб-
]11о озеро. .}1етом иду не на обед а
купатъся. Бода шля меня - вообще
жизнъ. .]-1тоблто, когда мт{ого

щ:![{спорта. Бот у нас сейчас аз-
тобусов много и мне это очень
1{равится... &[те щ>автттся моя ра-
бота тещ что очень мт{ого езш.ттъ

прихош1тся. €тотъко командцц)о-
вок, поездокв 1веръ, |1тттер, &[о-
с:ву, 9рославтв. Фчеть щ)авится
хошттъ в др}тт{е 1|1ко]ты' с1\,1от-

реть, что они хоро1![его делают'
.ггобы \1 у нас можно бьттло тщи-
менить.
Ёсппь лц у вас еец!ц, с ко]поРь11|7'/

пР:ьь1о по }!с11зн11 тдёётпе?

Ёе позволй ду:1]1е летппъся,
т{тоб воду в ступе не толочъ

Аулша обязанащуш{ться
?1 детгь и ночь, и день и ночь.
А вообще, когда очень т1похо, я

вспо1\41|н:!}о ошц девотпу' Бтпсу
(ртпппдьшлу. 0на заболела и бьгтла

пар[!]пвов!]на. Ёо, несштощя на
это' зако}г{ила ||]кощ' въпттца

з{шцж, взяпа в опеьт ребётшса ,

насто]тъко жтттъ ет] хочется...
Ёетьзя себе позво]1пть ни ле-

н}тться. ни р:штускаться. Бстпт тът

хочетттъ житъ интересно' ты сам
буде''." жт1ть интересно, т1 тпт'гго 

!

тебе не поме|пЁ1ет. ;

Ёовосёлова,[арья|.-!

Бсго тсизнь
средней первой

8 налшей т1|копе есть неско]1ько

1г'лттелей, которь1е почти вс1о
)к[внь отд1ш|и своей работе. € од-
ной тв эт|.п( уцитепей ъ,ьт и пого-
ворим.
3овут её .1]тобовь [еоргиевна Ёо-
викова, родипаоь она в Фстаттпсове

зтлитой, на второй день поспе рож-
деотва. 9'дгтась в срещ+ей пщвог!,
но после окот+{:!нтд1 ее потя}0.ло
обраттло.
.}]тобовь [еоргиевтта око1{1{ипа го-
сударстветпъш! инотт,гщт уг]|!етги

А./['|ершена в €атпс - |{етщбур-
ге (8 то врем'1 - /1егппграде).
Фна с детства мечт21па статъ уд1-
тепе1\'[, и вот, н€!конец, свото мецч/
воттпотила в хс!внь, ст!в )д{ителем
биопогтлт, в ньтнет|]нее врем'т тще-
подаёт геощафт+о, потом много
пет возглавпяпа метод}т!{еокое

объедтплетпае 1л'лттепей геощафтла
и еотеотвенньп( наук в средней
первой ш{копе.

|[р оводтшта б отьшцто внект|ас сщ.то

щр}Фодоохратпу[о рабоц }г поту-
чипа множество ]{|щад. Ёе с.лттая
оотщ[ьньп( её достттхсетпй, }1то-

бовь [еоргиевна _ ветеран щуда,
имеет зв11ние ((от]1}птник народ{о-
го цросвещентё{). Фна онетъ щ>е-

дана работе' говорт,1т: <\'1оя х(рвнь
свв€тна оо тлпсопой, ско]тько су{|! и
здоровья отд11ла т1|копе? и об этом
не }с}пе1о).
9впекается пузьшсой у{ щ:озой,
о!}ма тти|пет сттпс1: поздрЁ1вленгб1

своим )дченик!}м' о црщ)оде' о вре-
мен}т и о себе. .[1тобовь [еоргтгевтв
вьуч}1па не одно покопение. Б{но-
гие )/чени!с,! ста]РР| врат{ами' неко-
торь1е по1|1]ти по её стопЁш!> }{ те-
перь сами улат детет1.
Ёо ушетппсам не ср:}вн}шся о ней в
)гмении 11исать ст?по{:

9голок неботьтпой,
3то т9ай се]тигер ски1'{,

\,[ой тпобтд,ьй родной
3деоь щ)асива цр}щода

Р1 водная г]1аш
Бсё это, ведь г{адо' тпобттть

Р1 охраттятъ.
(Аварнф



8от Рке бо.тьтпе года перва'| 1пкола вь!пус_
каЁт свою г.вету. Аьот, в честь первого юби-
лея' так ск;вагь' мь| ре1пили на,(онец-то пове-
дать мщу' кто и как эту саму1о га]}ету вь|пуска-
ет. т{итаем внимаге.'1ьно' ничего не пропускаем|
Р1так, перед валти фото #2. 3десь' как вь| успели

заметить' ша молошп( человека (т6 эке онтд? Фбъясвя-
ем. 3то те л!од.|' из-за к0торьп( <<[азета|| |>> в существует. отде.,ъ-
но о ка|(дом 

-1|!тже.Ёа фото #3 вь: видите первь:й и основной состав редакции'
образовавтпийся 1исе через месяц поФ|е первого вьп(ода г€ш}еть1.

Б:аголщя этим товФищам |{а||те издание прибавхш:о в весе -
Релцчилось почти в три ра:}а

Фото #|. 3десь изобракен так назьваемь:й процесс
<<позирова|1ия> - работа на камеру. |1ощэазумеваг:ось' что этот
момент буАет оли:1етворять сплоченность комш|ш| и обш5гпо ра-
боту, но на самом деле так никогда не бьвает. 8се корреспонден-
ть| щ)уг с щ)угом пр€[ктически 1|е свя'авь1 и работа:от то.'ъко с
главнь|м редактором, <{азета|!|>> )ке - плод его индпвищ/а]ъно-
го труда на его компь[отере. \{нения щитьва[отся реж.о.

Фото #4. (обственно, первьлй главньтй редактор. Анисимов
Антон, насто работает под псевдонимом ]от самь:й.. . |{ща слов о
его работе у}(е ск:шань|. Ёщё он пи|шет т[паменнь|е стагьи 1{а лю-
бьле темьт, рецензии' немного фотощфирует, оформляет все
впуски и занима€тся вёрсткой.

Фото #5. |ригорий Бласов. }Блне фоторепщтёр и отличнь:й
корреспондент, второй г.'йв. ред.' из-под пера котоРого вьп(одят
статьи о ра:}ньп( собьши.л< и природе. |[очти все фотощфии' где
нет |ри:пи 

- 
916 р4$915:. }1дём да]ъ|ше.

Фото #6. 3акопко Анна 1{Бановна |[севдоним не испо.'ъзует'
так как 1{Ф(одитсяв не!1стовом восторге от своего именн н ничек)
скрьвать не собщавтся. (орреспондент. Раньлше г!ила всех сп1]-

сь|в ать' т е п ерь р Ёю ска:!ьва€т о суб ку.тьт1р ах.

Фото #7. БинощаловаЁаталия. |{итшет редко' но красиво...
Бй много стоит дФке самьтй птагленькпй тексг, потому он 

- 
1пе-

девр.
Фото #8. Ёиканорова Бат:ентнна 1(орреспондетп рубрики

дл|'| деву[пек, которую создала и в которо:! работает с самого вто-

рого вь|пуска Бё минус 
- 

с крйней неприязнь1о и подозренцем
от1|осится к объективу фотоаппщата |{оэтому гл{|вному ред€!кто-

ру при!|!лось' пря!|ась сзади' ее дер}|с1ть за 4рупкие плечи.
Фото #9. .[1ипская АФья. }Б:не с нами не работает, но в про1!1пом

гощ порадова.па всех неско.'ъкиии щкими статьям]1 о тпкольнол!
)кизни' к0торь!е без смеха ч|1тать бьш:о нельзя. Ёё рубрика -скА}щАл.

3десь, разумеется, не все корреспонденть|' работалощие с нами.
3десь самьте щкие представиты1и' статьи которьп< представали перед нами чшце лругих' 3то

бьцла ова !!з послед]их статей п:кольной пш}еть! под руководством Анисимова Атпона д: 8ласова |ригщия. Фб успехе
|1зда|\|1я судить в€1м' дорогие читате.]п]. |[ростите, если что не т?к... Ёадеемся, нйцтся другие т[|лЁ|нть!' котщьле с ещё

больтпей пьш|кость1о возьмгсязасложное ){урн.ш|истское дело. Брощай, вернььйчцтт,апе.сь!
(?опэ салльтй )

:<[ а:; ет а | ! ! >> явлгв е тся неэзвисимь1м !1зданиет{
[лаэгъ:й редактоР - Рпасов [р
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