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coздaниeм ra3eтЬl

trФoнтан) лицeй кГра-
ниD дenаeт eЦe oди}l lДаr
пo пyтl,| сo3дa}ir,|я свoero
(l,tздaтeЛЬсl{oгo цeнтPа),
3вy.lит сa!{o}|aдeяннo'
}lo y }|аc y)t(e eстЬ жyp}|ал
кГpанки>, eстЬ peкпамнaя
rазeта <Пoдсказкa для
poдитeлей>, а тeпeрЬ Boт
кФoнтанrr.

3aveм ещe oднo издa.
ниe? Жypнaл всe бoльшe
стaHoвится и3дaниeM дЛя
{внyтpeнHeгo yпoтpeбле.
н}1яD' тaк слуЧt'lЛoсЬ' чтo
таl/l. в oснoв}toм' пpo нaцl
вНyтpенниЙ'\ i lир. oтрЕl) l € тЬ
нaцjy Gвя3Ь с вHeцjНи[{ -

пpизвание кФQнтана>,

Понемy <Фонтан>? Тaк
)кизнь в лицее кaкaя-тo фoн.
тaниpуЮщaя: oлиnлпиадЬ|'
пoe3дкr4' прoектЬl' 3кспe.
диции' поxoдЬ|. пpeмЬеpЬ|
лицейскoгo теaТрa к'\льтеp
эгo) и пр.

.Qля когo (ФoнтаH}? Д.ля
нас и нашиХ рoдителeй, бa-
бyшeк-дeдyшeк' для Bсех,
кottiy иtiтеpeснa цJкoлbнaя
газeтa' Пеpвaя ЧaстЬ слoГа-
на <Если y тe6я eсть <Фoн.
таHD..- aдpeсoвaнa BЗрoс.
лым, oни Читагlи Кoзьмy
Пpркoвa и зHают flpoдoл-
жeниe этoй мyдpой мЬlсли,
втopaя - (тЬt He зaсoхнeшь!>
. пoкoле|.|иlо nехt. futы пoстa-
paeмся. чтобы чтениe газeтьt
нe 3aсyцlилO 8ас.
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Пornoк f1aвoсmeЙ

Пo6eдьl пo iJraтel$aтикe
на зoнaлЬнoin и

poссийскoм этaпax

Bсeрoссийская oлиi'nиaдa шкoлЬ|.lикoв пo
MатeмaтИкe npoxoдит в пятЬ эТaпoв: tljкoлЬ|.'JlЙ,
paйoнньtЙ, кpаeвой, oкpyжнoЙ и зaключительньtй.
Чтoбьt noпастЬ нa зaклюЧитeльньtй этап, в фи.
нaЛ, надo стaть пoбeдитeлем или пpизepoм всrx
oсТaлЬFlЬ|Х этanoв, Cамoе слo)кнoe' кaк гoворят
onЬ!тнЬ|е oлимnиaдники, <пpoЙти зol{y), тo eстЬ
стaть пoбeдиТeлeм олиinnиaдЬ| в Cибиpскoм Фe.
дepаЛЬl{oM oкpyгr.

B этoм гoдy oлИl,пиaдa Cибиpскoгo oкpyГa прO.
xoдилa в Aбaкaнe, сToлицe Хакaсии. Шкoльники
из Aлтaйскoго кpая зaвoeвaли пятЬ пpизoвЬ|x
iлeст, и3 Hиx тpи дoстaлисЬ уЧaщиfutся <ГpанeЙ>'
ФинальньtЙ этaп oЛимпиaдЬl npoХoдил в Майкo.
пе (peоnyбликa Aдыгeя). Hаш одиннадцaтиклaс-
сник Poман Мapтeмьянoв был eдинствeн}.Ьlм и3
Aлтайскoгo кpая, Ктo смoг 3aвoeватЬ призoвoe
мeстo. Пoздpaвляeм!

Шaг в бyдlщee

Авryст 20a7

Пoбeдa в кo}rкypсe
ulкo,lь}|Ь|x }|здaний

B aпpeлe нынeшr]веo aoda кoмaнda )lrypнalla
'.Гpaнкu,' 

унacmвoвaлa в Зaкл|Фtumaльньlх мepon-
puЯmuяX Bcepocсuaскozo lюНкуpca ЦJItoль|1ых
uзdaнuй в Мocквe. Фuнanьнaя uеpa пpodoлжa-
лaсь Пяmь ОнeЙ, КaжdьtЙ бoжuЙ dень dелеeaцuя
НauJero ьtуplaлa pa6omaлa, сoзdaвaлa, mвopulla
)кypнaлucmuКу вMecme с пpedсmaвumeлямu 0pу.
euх eaзеm, )Kуptlaлoq aльMaнaхaв сo всeu Poc-
сuu. Kaжdыu Оeнь нaм npuхoОuлoсь уlнaвamь
чmo.mo нoвoe u нeaбьtчнoe в uнmrpecующuх нaс
cфepaх. KalкiьtЙ Оeнь мьt o6щaлucь c нaЩufu|u
кoллeeainu, пoлyчaя npu эmov нeMaлыu onыm u
noлezr.'!ую uнфopмaцuю. Нa цepемoнuu нaеpa}t(
dенuя жуpнan <Гpaнкull пaлучuл нaеpadу в лuеe
кАльфaя - кgaсmep Пу6лuцucmuкu>. Эmo ужe
вmopaя нaеpaОa нauJeeo )l(уpнaЛa в эmaM кo|ll{Уp.
сe. u fu1ь! нaОeeмcя, чmo эmo monькo нaчaлo.

Bсepoсcийcкий кoнкypc
дeтскиx r.|сeлeдoвaтeл Ьскиx

pабoт

B конце aпpeля кolианta нашиx nеpвoклaс-
сникoв Bo главe с Baлeнтинoй ПетpoвнoЙ eщи.
лa в Мoсквy нa BсeроссиЙский кoнкypс дeтскиХ
исслeдoватeльскиx pабoт. flo этoгo гpaFtдиoзнoгo
финaлa noЧти вce пepвoltгlассHики сoбиpaли ма.
тepиaл, анaЛизиpoвaли и oфоpмляли сBoи ис-
слeдoBaния. Beсь класс был nодeлен |.{а шJecТЬ
грynп' y каждoй свoя тrмa. кПoreмy нaшa Тaня
гpo}t,lкo плaЧeт дo cиx пop?> - этo Кoля Xoвалкин
исследoвaл пpиЧи}lЬl пoflyляpнoсти стиxoв Aгнии
Бapтo, кКак стаp€loт сospen'eннЬte дeньги?ll . этa
гpynпа BЬlясl-lяла прl,tЧины и cпосoбьt пoвpeждe-
ния дeнeг, кЧтo читают дeти?> - Мapинa Pязa.
ноBa Bыяснялa в НeскoлЬ|(иx книx|{Ьlx lnara3и}iax
нацjeгo гoрoда fio из aвТopoв дeтскиx книг пOJ]Ь-
зyeтся нaибoлЬшиlvt сnpoсом' кaкиr кHиги Покy.
пaют чащe дpyгиx' какиe дerскиe издaтeJ.lЬства
саr$ыe пoпyляpныe. Bсe paбoты нaшиx лицeис-
Тoв пpоцlли в финал, a pa6oтa Маpиньt Pязaнoвa
t"loЛyчилa диплоr\i ||| стeпeни.

B мaв cocmoялсЯ oОuннaОцamыЙ кoнкуpc
"Шaе в 6yфщee 'Оdapeнныe uJкaпьfluK|J Алmaя
.Я 6ьtл o0!]u|у1 u3 7a унaсmнuкoв. B cеt{цuu KФu-
Зuкa' mвхнuкa' acmpoнoлruя, я npoслуt1laл всe
pa6omы' Пomaм 6ылa экcкуpсuя пo AtlmaЙcK)^rу
eoсydapcmвeннoмy meхHuчeскoму унuвepсume-
my uweнu И. И. Пoлзунoвa. |1a эКскуpcuu Мнr
\aпo^t|'|uлacь кaфеОpa mэхнoЛoeuu бpфuльньlх
пpauзвoОcmв u вuнodeлuя, Meня зauнmepecoвar|
mехнuчeскuЙ Пpoцeсс всeеo пpouтвoОcmвa.

Меня нaepaduлu пoхвaльнoЙ еpaмomaЙ u пpu-
zлaсunu учaсmвoвamь нa буdущuЙ еod'
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}(да нoв Poмa пoЙмaЛ fl eрвy]o зм::-LТ?ffi 
;;

нe, Четвёpтoгo :,:-.::].,",BoBала Maрaткaнoвa
aнсам6ля nэoсo' гдe УЧ.;Ыoe'; стал o6лaдатe.
Кaтя. Hе,qaвнo анca:::;eк""йi"",-"p" 2007l У
лeм Гpан.при в кoHкуpсе - l":::::;:;;o*u Ile-ffi ffi ;;;; * "_:: i j:.1Т: HH: ЁЖТ;. H"
Bятoгo t{ая всe oтДoxllУr,o,io 

n,'up"'ype и pyс-
да)кe вэтoтAe:"б"ч1.-i;;;.u"*"*"'i*6' Чтe*иe
"*oмv "зы*y' 

Еpшoв MИХoи;l оoм:.;;;;" 
втoooи

il;Ь;;Ы"вa ntvlaствp и Mаpгapитa> "u']:l:
Ж ;;;;;;-иЙ [имa Ha Уpoкax oлиr,'пиаA'ыx

l]o"й"**' зaдaчи зa вoсьмoЙ клaсс.

Hoвoсти,l0 клaссa

У 10 NД двe нoвoсти, xoрoшaя и плoxa Hаннеч

с хopoшeй: мьt поймaли,Ь, *".**,, нo oднa eще

;;;; ."*r,.,'#;:l:1,il#"XT'',"f#-
ЛaсЬ с oxpaн!{иКaми. \

ли MирlJo. Бeз жepтв.
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l{oвoсти 6 клaсса Пpeмьepа {AлaПJцriнaD

B мae сoсmoялaсьjoлeoжОaннa" ^,pu"^:r:
*Ь;;;",;" ;ii n p a n лл"me p э еo,, < Boл tu e 0 н a я

лaмпa AлaООt)нa,,. Peн<L.ссep, хуОpук, u:у"::

DostдUк, deкopamop u пp' Юлuя Нuкaлaeвнa u ee

"n?ioii'' ii""i, сff|oшrь coсmoящuй uз a|<mepoв'

;;;й, бу у :*:|,#.-;:, :"::" " y:###
все мьrс n u^r| Ыe Фкuo a Н L

maнец, enomamet|Я oa'Dя, мapuoнer .o.|нУlo..:::!,

fu'eкaвulую в Оелo u не в Флo, aкmеpoв, уMвno.'iiйо *u, "' ̂  :":2l"|: ::::;::;, "i#il\iiklcл u вОpу z, me кс m зao ь|' l u t l U 
^u.чv 

|',,, 
Jn n6t t rc. mo';";; 

;;, ;; *aвuсmu UpoнuЗUpуe'' ""?2у2:,
с{1еKmaKlIь nponemeл в'oОuн Mu?, Зpume!1u a,ылu

taхвaл;ньl |Jtt f|ol|нoсmью' Bьt мaжеme уoеoumь-
"";;;;; ;;-u- Г1puхoОumе, в сенmябpr -шe,сmu.
r<лaccr4Ltltl oбeщaюm пoвmapumь a1eкmaкл ь.
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Taкого Я v| ПprДПoЛo}киTЬ Hr п{oГJla!

B oщенox я изнaЧaЛЬнo
exaлa нe Toлbкo 3а
tdopскиful 3агapofi' и }toвыми
дpy3Ьями' нo тaкoгo я и
пpeдпoлoxffтЬ нe мoгла!
B этoм сeзoнe в
opлeнкe, пря{\4o на
чeрнoмopскori пляжe'
t,lЬl с дeBчoнкaми
(поЙмали)) - нe пoвepитe!
* Алекоeя Bоpoбьeва...
Импpoви3иpoвaнная пpeсс.
кoнфeрeнция сoстoялaсЬ
пpЯl'o в t.toр. Лeша пpиexaл
в Мoсквy из Тyльt нa кo}tкypс
<Ceкpeт yспeха}, с этoгo
нaчaлoсь eгo 8oсxoЖqeниe
нa эстpадHыЙ oлимп. A в
шкoлe yЧился o|{ сpeднe' как
в oбщeo6paзoвaтeльнoЙ, тaк
t,t в iily3ыкaльнoй. Бoльше
yвлeкaлся фрбoлoм. v1
тoЛЬкo с шeстнaдцaти

заtlyltl/|атЬся вoкалoi'.
Ceйчaс oн }ry'rтся в
Гнeсинскoм yЧилищe,
актl4вt.to гaстpoлиpуer' в тoм
чиолe и эapyбeжoш. oсeнью
roтoвиться к выхoдy rгo
пepвыЙ сoльный альбoм.
Из мopя i'Ьl выtllлl{ виeстe
с Лeшeй, приxiltt|sя l(
сepдцy мot(pые аrrorpaфы.
V|э числa oсoбенннx
впeЧaтлeний этoгo сeзоHe
и Bстрe]а с <Лeтающими
бaйкepaми>' дoбавившая
изpяднyto дoлк} адpeнал}lн8
в нaulи и бeз тoгo
несl(yчныe oрятскrc бyдни.
Пpeдставлeниe нaчалoсb
о ра3l,r4Hкl{ (жeпeз}lЬ|x
кoнeЙ}, а пoслe бaйкepы
выдrлЬ|вали тaкиe тpюки'
Чтo пyбликa нaxoдилaсЬ
в сopoкaминyтнol, tllo(е:
i'oтoroнщик}l сo скоpoстbю

вeтpa пpoлeгaли сквo3Ь пpoпастЬlo. Boт этo былo
гopящee кoлЬцo, floка3Ь|вали -..........
элeмeнты бщи*" 

"a 
лe,й,n 11.1.1y y""тaжeм! .Qажe тe.

мoтoциклe. A нa <дeсepт> ктo Gидeл нa свoих мeстах,

t',tы Gмoгли yBидeтЬ r:pЬlжки испыть'|вaли непoддeльньtй

r',oлЧAнoBA oлЬгA, ЛиЦeй кГpaни>, 11 клaсс

цeлeHaпpaвлeннo нaд двадцaтиileтpoвoй дpайв'
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РaзмьlшлrЕ{ия oДнoГo aкTrpa

ввгвний ТPЕтЬякoв, лиЦвЙ кГPAHИ>, 11 КЛ

ffоаda mьl яpuxоd{,ilJь 8 новьlй KoЛДal$шв U /'o'(83Ь,8ас{l,,Ь
оe6я '{a,{ясныЙ aкmеp, mо yлюdeй' ,{оllnopь,e 3а э'n$n,'
вa6люdаюrл, g созffaffuш илаdьlвa€flfся чefП,{U* сфаз;
f3,florn чeIlo8eк * affIrep}.

Сoглaситeоь. не oЧeнЬ
лрl1ятно! кoгдa ,rBoю Xи3ttЬ
CЧиТаЮт пoчти полtloотЬю
нaигpaнной. Кoгдa всe оl,toт.
pят на те6я и гoвopят: кn[а тьt
пpoстo игparшJb' TЬl - aктrp
и трrбyешь к себe внимaния
масс>, Кoгдa тeбя yпрекаtот в
тolvl' ЧTo Ды|<е |/| нr дrлаeЦJЬ'
а eGли и дeЛaeц.jЬ, тo тoбoй
pyкosoдlит нe жеЛаHие BЬ}-
пeНдpиl'Ься, а кaк0Й Тo крl4к
дyt]Jи' l4Ь!еt{yе['Ь|Й в Нapoде
дур0стЬ.'- oх, вьt 6ьt знали'
как бесит такoе oтнoшoниe!
А все пoнeмy? Кoгда Тbl npи-
xодиll^lЬ в новьtЙ КoЛлeктl{B и
пoказывaешЬ сeбя как явньtй
аКтер. тo y люteЙ' t(оТopые 3а
этим нa6людaют, в со3нании
склaдывarтся .+eткиЙ образ:
(3тoт ЧeлoBrк _ актro>. Пo-
Тol\d тЬl этo oсо3нaeшЬ и l/lе-
няeшbся, нo тeбе пpиxoдиТся
вьtбирaть из двyх вeщей

Тьt пoказываeЦ'JЬ сBoи нa-
стoящиe эU!oци}!' 14 всe вHoBЬ
вoсflриltl4мaЮт тeбя как aктe-
рa.

Ты молчишь.
HеnpиятньtЙ выбop' Хoтя

бoлeе нeприятнo, Что nослe
тoгo Кaк y людeй слoжl4Jlся
обрaз, что ты aпep, им сJlo)|(.
Ho yвидeтЬ дрyгoe... И дaжe
есЛи oH}t HаЧи|'tаloТ видrть
дpyroe, oни это oтталlиBaют
Поvешy? Нaвepнoe, noтol\,ty
Чтo тaк дy!'aтЬ иt,t Прl.lsblЧHo
или BЬ|гoд}lo..'' Beдь, rсJ.rи тЬl
мeHяeuiЬ 't{нeние o ЧeлoBeкe,
тo и BeсТи сeбя с tlиfii нaдo

flo.дРyгOмy.. '
Блин, мoжнo, кoнeЧHo, всe

вpeмя yпрeкaтЬ Челoвека' в
тоi,l, Чтo o}l аlfiер'", A мoжно
yBидeтЬ B этoМ ЧeЛовeКе ЧTo-
тo |toB0r.. '

Поpой задаeшЬ6я Boпpo.
сoм <Чтo 3нaчит быть aкте.
poм? Как это пpoявляeтся?
3aleм вoо6щe быть aктeром
в жи3ни?> Нaвeрное, эTo
дЛя приBJ]eЧe}1ия Bн}4[лaния'

для сBЯ3и с oбш.1еством. Эти
пoтpе6ности eстЬ y всeх,..
Простo y кoгo.Тo в большеЙ
стeпе}tи (oтсюдa и бepется
xаx{дa быть заlue.leнным...)
или меньшeЙ степeни. Или
пpoстo Чeлoвек в дyttJе oдt4.
Hoк и хoЧeт пpивлeнь к себe
B}ll4i*aниe, но Нe зttaeT' кaк
этo qдe.ЛатЬ'.' A vто eщe емy
oстaетcя... дpyгoe дегlо, l(ог.
дa oн Хoчeт' чтoбьt eго Btлде,1}4
тoJlЬкo с лyЧцJeй сТoрoнЬl.."
Но этo жe нe мeтoд!!! Paзлич.
}|b|e (нaигрatt}tыe выХoдк!,l})
воcr.|рин lril;aюТся общeствoм
кaк неЧтo Heсyразнoe' rлyr]oe
илi4 Heлeпoe'', Cледовaтелtь.
нo, oбщество нe npи}tиMает
eгo... oт этoгo и дi/шeвНая
бoль в стилe <Пoчемy я He
тaкoй' как oни?>... Пoслeд-
ний воnpос * Чl4стoe сaмо.
8нyшениe: мo)кHo стaтЬ пoЧти
любым ЧeловекoiЛ, нo rtaдо к
этollly стpeмитЬся' a нe нытb
и привлeкaтЬ вttимаHиe' вeдЬ
на тeбя сtlова floсiilотpят кaк

нa актepa.,,

Ты покaзывael!Ь c€ou !1aсmoящur эМoцuu,
u всe внoвь вaсnpuнut.naюm mебя кaх aкmepa...

Ha кpик Elyt|lш
ofl$|riк}ryлrncь oДнок,racсницЬli

знaeшь, Жeня' этo'""-:' ::""i: ;fl;'""flТ"l"::
Хотя, вoзмoж"" *, . 1р1i,*i]'"o.inйuu*,", oЧe рeдноЙ
ооснoЙ фopм e''"o' 1e;;;;; ; ::^:::Ч;"' JЁL;nр".o'" oов1т.ит1 'x,u "*.,"u* o.BtЧl.!B3тЬ taп
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