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9етьпре командь|'
одна луч11|е
другой, со!цлиоь в
актовом зеле'
чтобь: узнать' кто
отанет

, сильнеи1пим в

3се ац:авствуйго! йир ващ
добрые л[оди. Б ва:цих рук:|х !'тог
творчедк|0( терзаний неюкольки}(

человек. Бы читаете последний,
восьмой вь|гуск к|азсты!!!>, на
мой редапсторокий взгляд, один из
с€!мых лг|[пих з:! вс[о двухлетн|о1о
иотори}о 11зда|{11я.

€егодня, как все ул(е з:!мети.т[и'
мы вспоминаем весенний эконский

щаздник: !ту не только же в марте
на деву|дек внимание н1псно обра-
щать, ей Фц! ||еренеоёмся на яФ
сколько секу}ц в т празднич}ую
обсгановц...

флее мы расска)кем б 
"'ога*иптересного социа.|1ьного опроса,

попрбуем объяснгггь, почему у
г!}3€ты менш1ся ред:жтор. Аумаго,
на это с-1оит обратгггь 0тдельное
внимание. 9*ггаем скорее.

Б честь ]цкольного юбилея мы

ул(о давно расскд}ь|в:юм о лрдях'
которь[е в те или иныо мо1ченты
истории заним:}пи в ной особое
место. €егодтя мы не ст:!нем гово-

рить о у{ите.,1ях' а р:юска)кем о
двух на1|]ю( сворстни[с|х. 3аконо-
мерно. (то они? €та:тет в!.[дно' ес-

ли перевернугь страницу.
|[рлол:каем вести летопись

сфытий: пи1]]ем о спортивнь1х мо-

роприггияь об отщытии мемориа-
ла' о вы!пед|!!их книгах. &седуем
о моде. Фтдельная тема - Б[3,
конечно' Бму сегодня поовящона
часть статой. 9видим согодня и
долгожданную рубрик1'
к€убкульт>>. Ёаконец-то.

Ёа послодней странице соб-

раны итоговые мысли и перожи-
вания. 3то напда прощальн:]я пес-
ня' на[ци последние слова. Фбяза-
тельно почитайте!

9то :к, последние анонсь! з:}-

канчива[отся' мо)кно переходить
к делу. ( чтению и созерцанию.
Бперёл!!!

0аш на векц, ?лавньой реёаклпор

этом гоА}.
€щогое, но от

|

!

|

того не менее
объективное }|сори
суди]1о несколько
конкурсов:

' конку рс
модельеров'

^ 
9|11л!! стов'
поваров...

*' |!оследний больпде
всего понравился

супьям! 1(улинарньпй
[цедевр деву!цек 9 (в) сразил всех
наповш1' но другие не намного
отстали! Б итоге, тот самьпй 9 к8>
и ст:1л чемпионом. 8се уластниць[
получили памятнь|е призь[. Б этом
конк)Рсе есть сильнейтший, но нет
проигравгших!

,{искотеки не бь:ло. €ами
виноватьп! €кромнее, скромнее
надо себя веоти 6ьтло 22 февралпя!
}{о, уваэкаемь|е )|чите'1я' так то)|(е

нельзя. Ёухсно искать
компромиссьп. [ляньте' хотя бь:, на
ощанички ['цкольного сайта: к:|к

все умоля|от о прошении!
}бедитесь, как бесцельно
оуществование стар!цеклассника
без танца... т.е. без дискотеки.
,{оговоримся?..

Ёу, 
" 

этом году со !цкольнь[ми
вечеринками почти покончено. А
мо)!(ет, {€го-нибудь еще
придр{аем? 8ремя ещё есть...

([огп салоьлй...)

1 йинул славньпй праздник.
18осьмое марта. ||оздравляем ещё

!,*, девчонки! и 8ас, дорогие
] утителля, поздравляем !

| ,{ень про1цел оригинально:

! 
ол'а только му3ь|ка на переменах

, многого стоит! |1нтересно' чья это
! бьпла уцдея? Бо:оду царило
| празднинное настроение: м.шь[|'ци

! 
за.о'"л' унителей в угол \1

|вручали им подарки' товарищ
| 3ксаров ходил с огромнь|м
!па*ето' цветов и врг{ал к:!]кдое
|

1 !астение, ли1ць только все
!тщательно,спланировав...
!

|

!

!

| *алпь, день 3акончилоя очень

!бь:отро. }{о не ,(аль' что
]законнился соревнованием!
!Беликое и незабвенное состя3ание
!состоялось ме)кду прекраснь|ми
|

!половинами девять!х клаосов!



Фш всБтаки вершулсл!
1(ак гпд странно' пщвый глав_

ньпй редактор вновь засту!|ип на
свой пост! 8 чём гР[д!ина тасой
неогределённости 

- не[8вестно,
мо)кно то',ько ск&}ать' что метание
по||]ло на по]ъзу: во время разщки
с ){9рн:} 1истикой релалсгору в го'
лову при|цло неско.]ько новь[х

'|дей... 
и вы|уск в св9т вы[цел в

самые короткие д|я этого упебно-
го года 9оки! [!о и разлуко8 еслти

честно' это на}вать Ф}дно: с[атъ!!
редактора к} газеты не пропада]1и'
одна ш} н[о( сразипа ф:ьпд:птство
чрггателей. !а п с версгкой гри_
[плось немного помочь...

Фбъявлло благодщность 8ла_
сову [ригори|о' кот0рь!й несмощя
на все туцности' смог вытустить
седьмой номер. |овор:тт, что эт0
бьпло очегъ тудно... 9то хч нет
ни[!епо новозмохстого! .(есятые
к.]1ассы' далее ва[ца очередь щини-
мать на собя ущавление!

п{онолог Фсипа из |

комедии Ё. Б. [ого-
ля кРевизор>>.

€ к о р о €ейчас он принимает участие в
на[ппа !пко- (БЁ, принем весьма успе[||но' а вес-
ла празд- ной в его плань1 входит участие в во-

стотш{т[.|десятилетие. 14 хо- ральном конк}рсе в 1вери. 1акл<е он
телось бьп уделить внимание ярким и намерен принять участие в
неординарным )д|еникам' которь1е к[ельфийских ифах), где он вьтоту-
интереснь[ для наппей истории. [ей- пит в двух номинациях: чтец и тан-
ствительно, не так часто вощечае1ць цор.
уни!€льные, по-настоящему талант- |[!кола та|оке занимаст очень вая(-
ливь|е ли[[ности. в ншшем кпассе ное место в его )кизни. Ёользя не от-
есть такои человек. метить его увлече-3то Алифиренко _ ние цманитарнь|-
йаксим. [,1монно о ми предметами:
ном я хотела бьп участие в олимпиа-
рассказать. де по руоскому и

€ейчас йаксима французскому язь[-
з}|а|от практически кам' что та[оке вь[-
все в на|цем городе шло у него восьма
из_за многочислон- успе[!|но' о чом
ных концеРгов' Б 9видетельствует
которьп( он :|ктивно диплом второй сте-
у{аствует. Бнегдне пени.
он очень привлека- Ёе тудно дога-
телен: вь[сокии рост' даться' что у столь
|"т'*"'" телосло)|(е- занятого человека

|внимание. ги ого все семь дней не-
!

.эмоцион€!'льном ли- дели уделень| ре-

!глаза: )|(ивь[е' отщь|ть[е' ульхбапощие- кам. [ак что отдь|хом }оное дарова-
|ся. |1олвихсность сггрФкается в ка)к- ние награ)кдаот себя ли1ць во врем'{!-
!дой его нёртонко, речи' походке. Бесь летних канич/л, к0торь|9 он проводит

|его образ оставляет впочатление )!(из- со своими друзьями' отдь|х€ш на при-
|нерадостного и открь|того человока' родоиуотраив€шпикники. !1г;неспосооногоу'нывать. Бсли говорить о планах на буду- !: Бообще он очень ре:литсльньлй и щее, то' конечно )ке, они ","*""''' !

!шелеустремленный парень. }:ке в воз- искусством. йаксим п.панирует по- !

|гас'е !цести лет йаксим ст,ш[ з€[ни- ступить в йосковс*'. '.ф-""'. !

|маться во|с|]1ьнь1м понием и достиг в унилищо' но также не хочет остав- !! , "- - -'-- |

| в. лять овои за\1яту[я !! себя в фгмаю, что всо 
!!_

| и: худо)ке- ведь это действит !

|ственной гимнастике, легкой атлети- одареннь:й 0т природь| человек' *о'о- 
|

!ке, цризме, но выбрал для оебя толь- рьхй сразу обра'цасг на себя внима- !

!ко 
'ри 

поллобив:цихся крР!ка _ это ние. !

| 
__- _г_- п[д9. 

!

!хореощафинеский, теащальньпй у!, Ёа:лей 1школе он хотел бь: похсе_ !

|коненно 
}!(е' вокш1ьный, где он зани- . 

!

!маотся до сих пор. !(ак а:сгор йаксим - !

!*..''*,""' '!'"'", себя у| у)ке 
!

|имоет нащаду двукратньпй отипенди- А сейнас, г0товясь к гобилею, мь, 
!! (<йолодь:е дарования не мо)кем представить празднинньлй |

! асг!>>. А' нссомнонно: кФн{€Рт без его ,у,-,'р*-й уль,б*и и 
|! - актера' у ного есть са- задорной посни. 
!|мая любим{тя роль. фя йаксима это ()кукова €.) 11

! 
- ---,

Ёа пртпкении не_

скольких недель
(моэкет, да)ке месяцев) я прово_
дил в [||коле и за её предФ1ами

ща}циознь!й социшпьной опрс.
Фн мне стои.,| очень многого...
Ёу, не буду тянуть.

{ задавш: единственньпй во_
прос: к[ы вый0ешль 3а ,,1еня?!).
Фтв9гьп, как ни станно' рщде-
лились. Бот итоги.

* Аа| _23%

* 1(онечно! -29%
*' (онечно да| - ||о/о

* Разумеется| -3%
* т|ето?|_6%о

* [1оппф: тьт - 6%о

* 1ьп пьяньпй? - |0%

* йадлане соглас[{тся. .. _2%

* \\ег-Р/о
* Ёикогда! - 3о7'

€реди опро|ценнь|х бьпло
90оА левутлек п |0%о молодьп(
людей. ||ри нем все молодь|е
люди в той у1лп |1ной фрме со-
гласились. .. €оп саллый..')



час поз>!(е! |1осле 1цколь|' вернр- Ёесмощя на то' тго €ергей очень
|'пиоь домой, €ергей ходит на любит род|ую |дколу' одиннадцатый
тенировки по дартс. €овсем класс планирует закончить в
недавно он ст!!л чемпионом фльпцем городе, чем Фстацлков. }{а-
1верской области в этом в[1де пример' в 1вори. Ёо место, где он

3 сентяб- ре этого года спорта. 1апотсе он посещает музы- хотел бы утиться после |пколы' пока
на!па средняя бшебразовательн€ш
|дкола .}[ч1 огмечает гобилей _ 150
лет со дня основанутя' Ане буду рас-
ск€вывать истори|о |пколы' а ]гу{[де

расс'с::ку об одном з€}мечательном
человеке, 3ксарове €ергее, ученике
9 кБ> к.]пюса.

3ту щку:о личность нельзя не
заметить в толпе. €ргей выделяется
сроди своих сверстников. 3то осо-
бенно заметно в поведении. [!апри-
мер' многие ребята его вотаста ис-
пользук}т нецензурну[о лексику. 3а
€ерёя<ей я никогда такого не замеча-
ла. др и вообще, я дума!о' он куль-
трный человек. 8сегда пргуст[тг
деву!дку вперёд, первый поздорова-
ется. да ещё как поздоров:!9тся! 1ак
приятно угром услы!цать: <,(оброе

)дро' девчонки!> или <3дравствйте,
дев1ш:ки!>. 3тот человек интересен
не только своими вно[шними да!{ны-
ми' но и интересной реньпо.

|[осле пяти мигг}т разговора по
телефону с ним' у ме!1я было такое
ощущение' что мы знакомь| д:внь|м-
д:1вно. €щгей - очень хоро:ший со-
беседник: не перебивает, вним!!тепь-
но ол}'1пает' |1|ттФосно и грамотпо
говорит. [ивф он на б/о к€окол>,
поэтому ему пршходится вст:шать в
6:20 утра. !ля меня, напримор' это

у)касно рано, ведь я вст.|,о на целый

к:1льну|о [шко.-!у' где играет на гита-

Ре. А в детстве €ергей заним:}лся
пей:тболом п бильщАом. 1епсрь
ещё и в бассейв на [ородомл|о ез-

дит.да и вообще, он очень энергич-
ный человек.

( предотоящим экзаменам 0тно-
су1тся с ответственность[о. Ё{а во-
прос: к|(акие пред|\{еть| в !|]коле нра-
вггся фльцлс всего?>> _ €ергей шве-
тил: кБсе>. 1, 6ьтлаудивлена. €ергой
считаот' что' например' русский
язык _ рлекат€льный предмет, точ-
нее, фль|]1е ему нр:1вится то, 1с!к

Блена 14вановна ого препоАаФ.

не опреде]1ил.
А '-',у о €ерёт<е как о человеке,

х(изнь которого свяк}на с налдей
ппколой, о ярком человеке. А вог
спросив у него цро то, кого он счита-
ет интереснь[м человеком в [пколе,
€ергой ответил, что все л1оди в 1пко-

ло удивит9льнь| и хоро1пи. |1оэтому
конщетного человска не смог на-
звать.

€ергей с|с[за.]1' что л:обит гого-
вить. !отела бы я попробовать его
<фирменноо блподо> ! |[онему-то ре-
рена' что мне бьп поц)авилось. Бщё
ему очень нравятся 1пкольные вече-

ра. €щгей частенько принимает у{а-
стие в концерной прощамме. Ёа-
примФ' ти Ёовый год он был в роли
.{еда йороза. А вот во время летних
кани]$/л' когда многие ребята отдь|-
ха}от' €ергсй рабогает. |1омогаег

родителям. |!ритём это с одинна,дца-
ти лет.

€ергепо х0т9лось бьп, .птоб в [пко-
ле сдел:ш1и аю{ент в оторону спорта.
<<Больппе двилсения!>> _ говорит он' -[
согласна с ним.

€ергой считает' что лг{||1ие го-

дь[ _ годы в |пколе. Фн х<елает ей
простоять сзолько, сколько она

у)ке простояла. Ёадо:ось, его поже-
лания сбулутся.

(€околова А.)

Бторого марта этого года в на-
гцей гцколе олг{илось знаменате.]1ь-
ное собь|тие _ открь!тие мемори-
ш:ьной доски. 8 пцкольном дворе тей (в одной из местнь[х газет бьш:а лено на1цему директору _ Бовк
собра.т:ись у{еники 1\ учителя, )ке- опубликована статья об открьптии 8лене Бладимировне, которая
ла|ощие бь|ть свидетеляйи этого т|1емориала). краоноречиво поблагодарила гос-
собьттия. .{ох<давшлись почётньхх 3атем слово бьпло предостав- тей за пооещение этого мероприя-

йейоЁй#ЁЁ# ЁоёЁЁ:
:

гостей, которь[ми являлись
мэр н.}1пего города и.н. ни-
китр(ин и пенсионер 8.}1.
Ёиколаева. Фни расоказали
о периоде Фтечественной
Бойнь:, когда в здании [шко-

ль: бь:ли военнь[е гоопита]1я.
[1менно этому историчеоко-
му факту и посвящена мемо-

ри:}льн:ш доска. €реди гос-
тей бьпл и репортёр' кото-

рь:й снимал публику и гоо-

ту|я 1| 3а хоро11|ие слова' ска-
заннь[е в адрео 1школь!. 1,1 вот
наступил долготсданнь:й и

тор}(ественньтй момент _ с

доски снялу| красную ткань,
у! пРед публикой предст:!л
тот самьпй мемори€ш1, Ради
которого все и ообрались в
1цкольном дворе! Бщё одна
страничка истории нагшей

[цколь! бь:ла увековечена.
(|'|к@)



острове [Фличен в

двенадцатьлй раз
проходила льи(н€ш гонка

па}{яти заслРкен-
ного мастера спор-

та €€€Р 3. Б. 3егю-
кова. Фт на"тшей 1пколь!

в соревнов€шиях приним[1па уча-
стие ф}т!па из ч9ть|рёх неловек:

3кзаменьт _
это итог
всего

о буне-
ну!я в

|цколе. у
ка}(до го

г!еника р:вное к ним отно!пение. ,['тя кого-то эк3а]\{ень!
_ пь|ткц д|я других - небольтпая неприятность, кто-то
вообще восприниь{ает их к€к возмо)кность показать се_
бя. Ёо, т€к или иначе, всем учени-
кам одинна'ц[цатьгх ю'1ассов в скором
времени придФся подверг!цть свои
зн€1н|| { *ггоговой проверке.

Б этом год/ существует во3-
}}1о}шость сдачи экз:1менов в форме
Б|3 по восьми предмет:|м: русский
язьлц обществознание, истори'{, хи-
мия, биология, физикц геощафия
(добавленн:ш{ в этом году) и матема_
тика (в про111лом году эт0т эк3:!мен
бььт обязательньтм к сдаче' теперь

Ёуркина Ё{астя
(9 <А>), 1(он-
стантинович
йаксим (7 кБ>)
под руково-
дством орг:|ни-
затора наяттей

[пколь| (арпо-
вой Б' }Ф.

_1]тодей бь:ло очень много: как
участников' так и зрителей. Б гон-
ке приним:ш!и участие спортсме-
нь: и любители самь|х разнь[х воз-
растов: от восьми до семидесяти
лет. 3десь бь:ли дети, которь!е
впервь]е бе:кали на соревновани-
ях, бьлли и ветерань| спорта, кото-
рь1е в свое время трениров:шись
вместе с э' в. 3етюковь:м. Боль-
1пинство при1||ли на гонки ради

ль[я(ники' которь|е и боролись за
первь|е места. Фт проведённого
времени все получили удовольст-
вие (а кто-то и незаменимь:й
спортивньтй и ясизненньтй опьтт),
независимо от цели и результата.

Бсем унастникам бьтли вруне-
нь| грамоть| и памятнь:е значки. Б
этих сорев-
н о в аниях
не бьпло
проиграв-
[ших' к:'к_
дьпй одер-
)к:ш свою
м:шенькую
победу.

(€ельее
Анна)

Ф 1ретьего }1арта

этого года на

ние мь| узнаем
позже. 14звестно,
.гго у этой ософн_
ности про1|ш1огод-
него Б|3 еоть как
сторонники, так и
противники.

Ёухсно ска-
зать т:1к )ке и о
топ1' что в это]!1 году, возмохсно, буАсг принято ре1це-

его мо)кно вь:брать). Б угот раз Б[3 буде. прово-
диться в на||теи !школе'
что мо)|шо считать

несомненнь!м г1цюсом.

Ёеизвестно, будет ли в
этом год| действо-
вать т:ж н:шь[вае-
мь:й президенгский

бат, говоригь об этом

ние о том, что теперь вь|полнен-
|{ьте 1;ч9цц'.ами работьл будр про-
веряться не в йоскве, к€к р€|ньтпе,
а в 1вери, .гго, безусловно, уско-
рит процедуру проверки.
[(оличесгво баллов, необходимь:х
для получения определённого ре-
3)шьтата на Б[3, скорее всего, не
изменится. 14звестно' что в про-
[|ш1о]\1 го.щ/ на оценщ к3> в зависи-
мости от предмета нухсно бььто
вь|полнить от 30%о до 4оуо раФтьт.

9то касаогся традиционнь|х экза]\{енов, известно,
что 1 июня ученики одиннФчц:пь|х ю-1ассов булут пи-
сать фчинение' а7 июня - контрольную рабоц по ма-
тематике.

Бремени до нача!,'1а экза]!|енов оста-

лось не так много, и поэтому
хочется пожелать все]!1 сдаю-
щим упорства в п0дготовке и
уопехов в вь|полнении.

(}апе3)еще р€1но' точное ре11]е-



{.," -$ $] *** ф^.,*-" ***. @',.:.:. "', с3
человока. ,{а. Без гоно_ |

!цеского максимализма]
и некоторой полшлости;
|омора не обо:длось. Ёо, !

.| такова специфи:<а со- 
|

молодежной субкульту-|
Рь[. г1ичсг0 не поделать.рь[. г1ичсг0 не поделать

: и опять. { вам представля}о на1п гинальньтй: вероятность того' что А газсгньпе станички передел6ть;
| новь:й, неофициальнь:й пдкольньхй там кто-то встретится _ очень м:ш1а... так никто и не смог. 1(ак бьтло, 

""* 
, !

1 сайт! 1олько появился' а о нём }т<о вь[вод: давайте чаще туда заходить. ооталось. Бидимо, мой корявьпй 
1

! *у*а споров! 9то вовсе не странно. Бсть тапд фор}-, ну и' ясно дело' гос- нтм! изменить не так-то просто... 
!

; вот главнь1е его отличия от офи- теву(а. (-сйоим сообщениям мох(но А :каль. Ёадепось' над этим еще .'о- |

! циального |||кольного ресурса. Ро- добавлять всякие р€шнь|е смайль: _ раФтапот. ;

! .'ер""'*, перед входом на его отрани- сообщения о)кивля[отся... |(ороне, творение '"- .''"р''"-|
; цьл необходимо з!}региотрироваться Ёа сайт, видимо' мо)!(но добав- лось. Ёо есть куда расти. !{ в этом |

; ('.'''' еоли честно' это нов!шество не лять свои },!атери€ш|ь|: фотки или ещё надо помочь. Бое ""'!й.! й 1'!_,
] пораловало). Бо-вторь:х, оформле- что. 9 }1еня' правдц не полу{и;1ось сторь| |4нторнсга и снаб>каем адйи-|
; ние более оригинально' что являсгоя ничего подобного. }{4до б1дет как- нов материалами! А вы, администра-1
] лиф свидетельством нечестности нибудь ощё раз попробовать. торь[' коль взялись' рабогайте! |

] лоньлх сайтосщоителей, либо призна- 8лене Балентиновне сайт не Б сщоку адреса вводим незамы- |

: ком использования конструктора. да очень понравипся. Б принципе, я её словатое Б11р://з}с1оз1аз}псоу.цсот.гй ]

] это и не вах<но. понима1о. 1руд молодь!х десяту|- и зацениваем... 
:

! А-"". !!а сайте есть чат. 9ат ори- классников немного не 9оответству- ([оп са:таьой.'')|'
: - 1- -_-:

йода менясгс 1о _ в€шкн!ш |Ф, нтобьт \
она щебует носить ло- вещь н не явля- примерно соо'- )
сах, то на лбу, то то ется пирование ветствовать '!||ироку1о' один раз !$ини) другой _ чего-то ч)окого' несоответству!още- духу времени.
макси' Бсепл известньхй <последний го ли!|ности. €тпаль зависит 0т ха- к|(ак с.|

о!!ень бьпстро перестаёт бьпть мод- к\чи моднь|х тяпок и аксессуаров закономерньпй

нн;""##""#Ё1ж,:;::;: ш #'1;:# ]лдрно' но ведь моднь|ми хочется

или недель: он .а
дами. Ёагшсдш:е 1|у

бьлть всем... вь:брать такие' которь|е самь|м под- ч или связ€!ть новьлй :парфик. ||о- '

Ёезависимо 0т модь[ у каждого ходящим бразопл оо0тветству[от рой это легчо' чем уговорить роди- ,

есть своя особенная манера одевать- фигре, образу х{и3ни, привь!чкам - телей на значительные ,

оя. А вполне вероятно, что это не это и есть отиль. Бая<ньдм условием кгарАеробнь|е) трать|. ;

явля€гся продут!{аннь:м сгилсм- Бс- вь:Фра является чувство свободь: - йолодёх<ная мода по;]на ф^'- ,

ли присмотроться' то мо)кно заме- в вь:бранньтх вещах человек долх(ен тазу1и и щебусг творчества. йо>кно :

тить' что эта (манора) является " ;';""н"]1"--?*#";'"?,1*1{ё!Ё*- ;1?ж;3;н :ж;#:},ж 
:

рать одех(д} для определенньтх об- мо}(но сделать оамим. 9опс ориги- ;

стоятельств'. для похода в лес о н€|-пьнее' тем л}ч1пе. Бсли нсг своих 
'

друзьями кор0тенька.'{ тобочка или т:дей, мол<но использовать >к1рнальт ,

деловой я(акет не совсем подой- _ идеу| диза1неров. }дачи! 
|

д)т... (€пасшбо к€оврелсенной энцшкло- :

Ёаивно ди!{ать' что стиль мо)к- пеёцц ёля ёевонек>) ,

но приобрести за несколько дней (Бс!а|г):



|

думать' что все окФкугся в

равных условиях: вариантов раф
огромное количество' среди них и
прость[е' и крйне сло)кные. 1&лсая

попадфся именно те& - дФ[о слу-
ч.ш. дрке в демонстрационных вгэ
варианть[ бывапог весьма различ_
нь:е. йне. напРимер, ва1||ему покф_
ноп{у слуге' пр!т)(одилось 1тсе рабо_
тать с демотестами (без части €) по

русскому язь[ку и фщеотвозн:!ни!о.
Разброс резу.]1ьтатов по вариантам
значителен'. сг 72о/о до 97о/о.

}}1а прбных экзаменаь |с!к

пр:}вило' зад:!ния да:отся значитель-
но проще' чем на самом экз€!мене,

б этом говорили выгцскники про-
[пль[х лсг. 3адача этих прбных эк-
заменов _ ознакомить о процедурой
сдачи. ||олулив на пробном по рус_
скому ипи математике 80% - нс сто-
|,1т фольщаться и расслабляться.
3то были но щд!|ния, а головоломки
для второк.]1ассников.

>вгэ Рке несколько лет нахо-

дится на стадии разработл<и и вне-

дрения. 1о, нто творится сейнас, не

поддафся никакому цензурному
описани|о. в последние момонты
появилась возмо)кность сд:1вать но-
вь1о предметь|' к которь|м никто не
готовился; постоянно меня1от даты'
порой об этом становится известно
за нооколько часов до события. 8се-
гда осгафся неизвестность и неоп-

ределённосгь. Бидимо' с!!м дьявоп
диктует чиновникам свои низкие
прихоти. 9то булсг з:!втра - ноиз-

уровнев:ш| [пк;ш1а зн;!ния ино-

стр:!нного язь[ка' щедст:!вленн€ш в

экх}мене: уровни А1, А2, в1, в2,
с!,с2.9ровнем А1 обладасг отлич_

ник седьмого кпасса средней пшко-

лш, А2 - девятого. Б1 - 1ровень вь:-

гускника-медалиста срлней шко_

лы' 82 - так н:вь[ваемь[й ровень
(успе[пного пуге[цественника>. 1а-
ких згагплй до;т>!шо хк}тить' чтобьп

без словаря свободно общаться с

инострапцем' словно с др}том, на

любьге бытовь:о темь|. 9ровень €2 -
(уровень лингвисти(!еского знания

и философского погрР[(ения>. 3ада-
нтая (2 по иностранному |'|дентичнь1

заданиям € по русскому язь1ку или
фществознанихо (цтисно написать

эссе на прблемную тему, разр{еет-
ся' на иностранном язьпке). |[ослод-
нео по-русски может сделать дш1еко
не кая<дый выгускник. Ёа област-

ных олимпиадах в одиннадцать|х
к]1ассах са]у1ь[е туднь[е задания бьт-

ли }?овпя Б2|. Ба экз€[п{ене все мо-
нологи и ди:1логи ]Ё!пись|вадотоя на

плёнц и весколько раз прослу||1и-

ва!отся экспертами: ни одна охпиб-

|с}' ни грамматичоскш|' ни фнсги-
ческа5|' уггуцена не будсг. Ёу нто,

будем сдавать иностра:лный?
}€истема единого государст-

венного экз:!мена бьхла нами пере-

нята от €оединённьпх 11]татов. Фна
т:!м существов![ла несколько деояти-
летий. €ейчас }(е т!|м над ней сме-

|отся и постепенно отказьтваготся. А
мы _ наборот - внедряем. (зАесь

стояло нехоро1шее слово, но ого ст-
!с!за.]1ись печатать в типощафии)
Развал российской системь| образо-

вания - на .,1ицо. |'1 ралусг только
одно _ глуп:ш[ и вечно недоумева!о-

щая физиономия министра образо-

вану1я, над которой мо:кно вдоволь

посмеяться. ||оомояться и запла-

кать' предотавив своё исковеркан-
ное булушее. ([оп са+сьай'.')

Ёе 0о ур0к0в!
Бесна! Раста*т снег, о}кивает

прирола! всюду сль|!пнь! весенние
песни синичек' зш1ивающихся с

утра и до самого вечера. €тано-
вится всё больтпе тет1пь|х солнеч_
ньгх дней, набухли и вот-вот рас-
кро!отся на деревьях почки. Бе-

сенне-праздничное настроение
ощуща]от [пкольники: Рке хочет-
ся пофльц.:е цлять на улице, шо-
ки как-то трудно становится

учить... йь:сли
(вит:|:от в обла-
ка()), и всё вре-
[{я мечтается о

прещасном...
(!{шшя)

!ш!;[ в ввпт!
[4так' .тюбим€ш моя перв:ш{ [цко-

ла, ть| мо)ке!шь гордиться своими
воопитанни:оми! |[оясняго. Ёа днях
Бласов [ригорий, сотрудник на1п,

вь1пустил свою первую книгу' так
сказать ! 14 я) смертнь:й её
((читатель)), име!о честь вам её пре_

зентовать! 9итаем немедленно, но

медленно, о пониманием...
[руд рассчитан на ппирокий

кр)г читателей' иФ в ней ф-ур"-
ру|от всего семь слов. 1екста очень
м:ш1о' конечно, но это пл[ос, п0тому
что такое номногословие не отвле-
кает от созерцания. 3та:стига пред-
ставляет из собя сборник л}ч!пих

фоторабот на[шего товарища.
Б сборник во1|ш|и самь|е р:ц]нь|е

фотощафии: от тех, что ух(е не-

сколько лет раду|сгг взорь! посетите-

лей многочисленнь1х вь|ст3вок' до
тех' к0торь[е ещё никогда не пред-

отавсш1и перед хпирокой публикой.
(нига оформлена в зелёной гап{ме и

у:ке свой обло>ккой заворФкивает
(читателя) селигерской щасотого.

А >ке, как знаток и ценитель
прекрасного, сь{ек) вас всех ре-
рить' товарищи, что тир:'к в 500

экземпляров просто неспособен
буд-" удовлетворить пощебности
т}Ристов. Бам х<е, мои дорогие, у{с-

кренне совету!о эц рабоц лице-

зреть как мо)кно скорсе. Ёаде:ось,
вскоре книгу мох(но будет }ъидеть
на прилав1с1х оста1шковских мап!зи-
нов. (7олп сотоьтй,.,)
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!1анк-рок _ э7по боль-
шс!я соц1!с|]]ьная рабогпа с
салцоа7 незаш1шаценной, по-
0авленной ш опасной ча-
сп'ью общестпва, ш прш
э7пол! с саллой шскренней.

кЁА18>

идеология' которой фльц:ин_
ство и3 них щидер)|(ива|отся.

Фни отщь[то вь|рак:|ют свое
мнение по пово.щ/ этой >кизни,

общества А4 подчас оно не-
спр€ведтиво, порой бесполезно,
ведь отвергщ/в все' нельзя ш3-
менить мир.

9знать этих людей из об-
щей серой массь[ очень легко.
Больгшинство из них носит ко-
сухи' рв:|нь|е дя(инсь|' кедь!'
порфель за опиной с мно)кеством
цепей и иногда ирокез. 3то типич-
ньпй портрет п€|нка. Ёо не все так
просто, часто оде'(да подбирается
под тот тип музь[ки, которуто он
с]гуцает. А панк-рок это тер}{ин
глобшпьньлй в нем существует не-

сколько подвидов: )(ардкор, 3мо,
(ибер-панц |[оп-панк _ и это да-
леко не все. Фг того, к к€!кому под-
виду п:|нк относится, зависит идео-
логия и стиль одФкФ|. [4так, как
определить этих людей 1шицьт от
нас' смертнь:х? Фчень легко: хард-
корщики одев.!:отся максим:шьно
просто _ кросоовки' джинсь[, ру-
батттка йногие хард(орщики счи-
т€[ют' что [арш<ор _ это фльгце
чем музь[ка. |[редставгггели д!|нно-
го течения приним,||от учаотие в
соци:шьньгх и полити!{еских :жци-

ях' ведь протест и стремление из-
}{енить мир всегда бьтли главной
нещой этого н:!пр:шлени'{. 9став-
[цие от ьпш+ифеота хардкорщики
обртгились к свое},1у внутренне}у
миру |1 со3д:ши один из самь|х ин-
тереснь|х му3ь!к:шьньп; феноменов

|[о многочисленнь[м з:ш{вкам
эта ст{пья наконец-то вьлй-
дет в свег. 1ридцатилетию
Беликой пАнк-Рок рево-
лк)ции посвящается.
(ак сказшл ахлглийский кри-
тик фкон €эвидяс, (истори|о

дел:1ют те' кто умеет ска}ать:
кЁег!>>, - ав 1976-м никто щомче
п:!нков кЁуг!> - не ревел. 1еперь
вь| знаете, что п:|нк-революция
прои3о|1|'ла в д:шеких семидесять|х,
а п!шьма первенства принад'|е)шт
группе <$ех Р!з1о1з>.

9 нас )ке п[}нки появились в
вось}|идесять[х год:!х и продо.]0ка-
ют ч/ц{ествовать по сей день. ,{а:ке
в нат||ем небольтпом городе мо)|шо
насчит:гь больп:ое количество
предст!шителей данной щбкульту-
рь:. Ёа улицах ка:кдьлй год появля-
1отся новь|е 13-14-легние подрост-
ки' которь|е не моцт (по незазися-
щим от них обсгоятельствалл) впи-
саться в окрРк:|:ощее общесгво.
Фни испьпь!ва]от оФомное д{шле-
ние со сторонь| |пколь|' родите:лей,
му|]114ц|4и, государства . . |!анк-рок _
одна из немногих отд/|пин' кото-
рая позволяет тршлсфор*тировать
негативнь!е эмоции во что-то пози-
тивное. йногие считают' что п€ш-
ки приносят хаос в на!шу )|(изнь,
они противоречат всем общепри_
н'тть[м нормам. Ёо на с(|мом деле
это такие )ке люди' которь1е просто

не хотят
приспосаб-
ливаться к
этой )киз-
ни' а пьпа-
[отся под-
[!ять ее под
себя.
п:|нков
еоть своя

конца двадц:пого века _ 3мо. йу-
зьпса 3мо мелодичнц но сохр:|}1яет
н:|пор )(ардкора и энергию п(шка.
[итарньпй перебор 3десь сменяется
ревом вок:шиста. Фн то |пепчет' то
проникновенно поет' а потом
вдруг срь|в!ются на исгериннь:й
крик. 9 нас явление 3мо_панка вь:
могли наблюдать на з:|крьпие бай-
керского сезона. €тереотипньхй
облик эмо-предст:шите.,1я _ чернь|е
кр:|1ценнь|е волось|, челк4 очки в
роговой опр:1ве, пирсинг р|]!и та-
ц"1ровк4 а т[к )|(е тенниска в
крупную полоску или фщболка с
рисунком суицид!шьного содер)ка-
ния у1 н.шванием л:о6имой 3мо-
группь1. Б наттгем городе с}:ллеству-
ет несколько доотаточно прилич-
ньгх рок-фупп. Бспомните рок-
концергь1' которь|е про|!ш1и у.нас
летом, молодежь н:!конец-то вьь
!1песнула свои эмоции в слеме.

Бсли -вьп все т:к )ке считаете'
что бь:ть п:1нком _ это тш1охо' то вь]
глубоко заблуждаегесь. Бь:ть пан_
ком _ это не только прикольно' но
и полезно. Ёе стоит бьпть как все,
не вь|деляться 11з серой толпь! _
ка:кдь:й |4з нас индиви.ц:шьность.
9 не призьтв€шо всех ходить в ва-
ленк€ж и тель-
ня1цк{х, но
надо пьпаться
бьпь незави-
симь|м, видеть
огр:|ничен-
ность системь|
обществ4 ее
бесчеловеч-
ность и эго-
изм. Ёаверное,
это и есть
п!|нк-рок...

(3акопко
Анна 1вановна)



}напоследок отдельнь:м об_

ра*}ом хотелось бьп отметгать ро_
ки }у|)(( (мировой худо)кествен-
ной цльцрь:), которь[е проходят
в тманитарном 11 (А) к]1ассе.

||реподаватель, Бондарек й. Р[.,

очень часто орган[{}ует вить[. в
мрей, где народ просвещается'
созерцФ{ и раФтьп худох(ников
про1цльп( лет' и Ф}дь: современ_
ньп( мастеров. 9роки очень по-
лезнь|. Без ншх многие так и не
научились бь: отличать реал[{}м
от импрессиони3ма...

}[апоследок хочется побла_

годарить дире[сгора напцей пцко_

ль|' которая всё-таки на1шла сред-
ства р]1я вь[гуска <|азетьп!!!>.

Фни оказались очень кстати.

}хочсгоя ешё раз попомнить
побрьтм словом единьтй государ-
ственньпй экзамен' буль он пр-
кляг. Ёа днях состоялся пробньпй
по русскому. на этот раз задан\4я

прость1ми не покд}ались никому.
8сё бьпло гораздо сло)кнее' чем в
кни)кках' которь!е прда}от в ма-
г&}инах. 8 заданиях А бьпли >кр_

кие экземп'1ярь1' над которь[ми
при!цлось сидеть мигтг десять' в

ч8сти 8: и того ху)ке. |[ро € лцп-
[це многозначно промолчать. 3а-

валились да'(е с виду умнь[е лю_

ди. ]ак что, товарищи' не верьте
никому! 8се сговор!.{лись против
на[цего булушего! @

} }{утсно обязательно
удивиться. |1о гцколе по нацлей

ходят толпь| закаченнь|х до
пощсмерти молодьп( людей. Ёо
каким спортом они занима:отся?
Фб успехах почти каждог0 и3 ни'(
что_то совсем ничего не сльп:цно!

Ёеркели свои силь! молодецкие
они в поднимание р)кавь!х
)келезок вкладь|ватот? А
Фстацлков без настоящих
спортсменов остафся. (ак_то

неправильно это... 9гоистинно,
некрасиво |1 бесполезно. 9то
лумаете?..

}классно, что в городе
появились [цкольнь[е сайтьп.

Фдни делали )д!ите'|я' другие -
ученики. Ёо от того одни вовсе
не хуже другиь у ка)кдого свои

достоинства. |(онечно' стьцно и

горестно видетц как на|ци това_

рищи на стРаницФ( [лтгернега

ругак)тся с другими |дколами.
3то низко' неправильно. Ёаде_
юсь, эти позорнь[е распри вскоре
навсегда прекратятся. 8месте
мо)кно добрггься мнопопо. }(:ать

веселее, когда и в другом конце
горда _ живуг друзья. [авайге
вф сделаем ши того, 'ггобь| уц
нелепую о:шибщ исправить. вф
в на1ц[о( руках.

}Ёухсно пару слов скш}ать о
конце года: слава фгу, что эт0
всё заканч\4вается. Ёо плохо, 'тто
ешё гулсно исправ]1ятъ цчу дво_

ек и тоец !1лохо' что впеРеди
вь|гускнь[е и вступительнь|е экза_

мень[. ||лохо, что д'|я многих эти
[цкольнь[е дни последние' !ш1охо'

что некоторь|е в [||ко'у никогда
фльц:е не веР}ггся... йногие
забудг лица свои)( первьп( у{и_
телей, не вспомнят да)ке одно_

к'1ассников и дррей... Фщомная
часть про!цлок) останется ли|шь

на потёртой бумаге старьп( фого-
щафий... но новая ,(изнь впере_

ди! Будг новь[е поколения, бу_

дг новь|е радости и успехи! 3се
смотим вперёп! Ёо о тцколе _ не

забьпваем! 8 этих стенах мь[ ос-
тавляем самое сокровенное: вос_

поминания... а они _ бесценньп!

}ну'кно поблагопарить всех
корреопондентов' когда_либо

раФтавпших в на1цем издании.
|1иоать статьи - дело не такое
простое' как думает обь:ватель.

Фсобого внимания достойна ис-
полнитФ1ьность млад1цих сотруд-
ников _ хоть статьи их не так ве-

лики' но они всегда вовремя по-
падают на стол редактора. 14мен-

но им пророчат тюкцю г{асть -
издание в грядущих веках 1цколь-
ной газетьп. }дачи вам, дерза}о-

щие!
}просто огромное' необъяг-

ное, взору и разуму недоступное
спАсиБо всем преподавате'им'
организатоРам' всем' псто раФта-
ет и рабогал в [цколе! 8ам всем
мьп обязань[ одиннадцатью года-
ми своей )кизни' своими знания-
ми' умениямц характерами, уФ-
)!цениями и многим пругим! Без
вас тёмньпе времена наста}гуг д'[я
напдей страньц вь[ - парант ста-
бильности и процветания. Ёе р-
А'1лся ещё тот гений, которь:й
смо){(ет воздвигттугь достойньпй
ва!цего подвига памятник; оамо_

отвер)кенность ва[ца сдвинет
горь|' обратп.:т реки вст1ять. йьх
у'ходим' и мь[ верим: вьп достой_
нь[ ва|'цек) креста. Ёа вас одна
надеждц ш|я вас - слова нагшей

вечной благоларности. €лфь! на-

ворачиваются на гл&}0(: от того'
что, мо)кет бьпь, волею супьбьп

мь[ не увидимся никогда фле, \4

от того, чт0 невозмо}кно описать
всю на1цу истинную грусть' всю
на1цу к вам - привязанность...

}и, разрпеется' ((как хоро1цо,

что все мь[ здесь сегодня собра-
лись>' здесь, на страница< первой
тцкольной г&}еть[... [ем Флее,
что это бь:л самьпй последний её

вь1гуск. 9то булег да.г:ь:це? (то
его знает! Ёа,деемся, нова'[ тади_
ция не бупет герянц верим' что
свои и сто г1ятьдесят' и двести лет
!цкола и на страницах г:веть| -
тоя(е отметит...

(|оп салльа1''.)

|{ена договорная.
и пожелания можно отправлять

0а2е|а2з5@паго6.гц

Филиал гупго тот сФстащковсг<ая типорафияь,
г. @сгащков, ул. 8олодарского,33.
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