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Пepвоe сeнтя6pя нo.
вoгo yнeбнoгo гoдa мЬl
встрeтили в }|оBoi' мeстe
. в шкoлe Ns 100.

Bepим' ЧТo сhieнa lаecта
Нe изтvreНИТ нaЦJиx глaвнЬlx
цeнностeЙ' ЛицeЙ 

..Гpaни'

coздaвaлся для ДeятeлеЙ,
Тo eстЬ ТeХ, КТo нe бoит.
ся пpидyмaтЬ нoвоe делo'
сплаl{иpовaтЬ eгo pеaЛиЗa.

цию, BзяТЬ нa себя oТвeтс-
тBeНнoстЬ зa рe3yЛЬтат.

Ha нoвoм мeстe таким

дeЛo}n стaла гa3етa ''Фон-

тa}l'', к концy дeкабpЯ [,iЬi
пЛaниpyеM BЬ|датЬ в эфиp
пeрвyю пepeдaЧy лицеЙ.
скoГо pa.qy{o, f]poвeсТИ B
шкoЛе лoКалЬHyю сeтЬ,
чтoбьi можнo бьtло eьixо-

.qиТЬ B Интepнeт Пряlno и3

нашеЙ pедaктopсt(оЙ!
B нaстyпaющем yvеб-

}ioм Гoдy y Haс дoЛ}кlra Ha-
к0нeЦ пoявиТЬся t\4Лaдш]aя
сбopнaя i\4aтeil,|aТикoв. а

для будyЩиx )кyрHалисToв
ПЛaнИpyются pегуЛяpHЬlе
зaHЯтИя пo 0cнoвaм и3да-
ТeЛЬск0Го деЛа.

Cловом, Bсl ТoflЬtto l.tа-

ЧиHаеТсЯ.

C пpаздником! C нача.
Лotd нoвoгo yнебнoго гоцаl
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Нaс gгaлo B дBil
paзa 6oльше
стp.2
Тpи взглща на
qди}| ]Iрa3дHиlt
gfp.3
Пoнeщ
пpопaдаeт
жeЛaниe yЧштЬся
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Mьl пepeexалl.t

Гnaвньtм сoбыmueм сенmябpя сmaлo нa]aлo
tloвОеo уuебнoеo eoОa в нaвoм dля нaс зdaнuu
- noineщeHuu tJJKonь! Ns 100, Bom кaк npoкo|n.
^l|енmupoвaл пpuчuHьr пеpeeзda pукoвodumеnь
нaLueeo лuцея Д,мumpu(l Нuкoлaeвuu Оскopбuн:

кПepеeхamь нaм пpedлaжuл Алeксaнdp Bacu.
льeвuч Pемeз, dupeкmap шкonЫ Nc 1a0. {1puняmь

рeшенue o nеpeeзОe былa docmamoннo mpуdнo,
внaчaлr кa7aлoсь: кАnrняe|'/| LЦuлo нa |ilьlt\o)}.
Глaвньtм фaкmopoм в пol1Ь3y nepeeзda сmaлa
пoявL|вLuaяся пepспекmuвa pa1вumuя нaшeeo
Лuцeя: нaшu Плaнь! no pacшupeнuю пoddepжaлu
pauoнньtЙ u eopodскou Kaltumвmы no oбpaзoвa-
нuю. B Кnлюс') сpaбomaлu нoвoсmpoЙкu в paЙo-
11е |u|<oль|, a marОKe rloIloжumельнoе omнouJeнur
dupекmopa ujКoIlЫ К нauJu|!t l{oнцeпmуaльНь|M ус.
ma|1ОвкaM. Кaнeчнa, nepeeзО uмeл (Mlll1ycьt)}: ^lьt
nОmеpялu чaсmь учeнUКoв нaчaльнou lttl<oЛьl, KО-
mopьlfu| cлoх{нo doбupamься в нoвьtu paЙoн. Tем
не Meнee, Кoлuчrсmвo учeнur<oв кГpaнейl пoсле
nepeeзda сmaлo pacmu zopaзdo бысmpee>.

Пpoвeли пpaздник
в пapкe (изyttipyднolt'D

B Инdусmpuanьнov paЙoнe у нaцJezo лuцeя
oкaтaлucь eduнoмьtшлснt1uкu no вoпpocу, кaкou
doлжнa быmь tuкoлa' |1aс пoОdepжaл мaеaзuн в28
aneльcu|loв)). |-]aM paзpeauлu paсnpocmpaHumь
cвou peклainНьE zaЗеmы кПodскaзкa dля podume.
лeЙ> u {lpoвecmu пpaзdнuк пuцeя у сafu|oеo Mara.
тuнa u в пapl<е <ИзумpуdньtЙll. Мьt пoсmapaлuсЬ,
чmoбьt ПoсemumeлЯм бьtлo uнmrpeснo u вeселo.
Оo свouмu npфeнmaцuяMu высmупunu всe кпaсcЬl
u лuцeuскuЙ meamp вАlter egoл, deсяmuкnaсснuцьt
Bеpa Лedнeвa u Алeнa Юpoвa сПeлu Пeснu, с кo-
mopь||!|u oнu cкopo уedym нa тaсmpoлu в Beнapuю.
Лoеaпed, лCuхonoт u yчumeля Шкoльt paннeeo pal-
вtlmuя u нaчaльнoЙ urкoльt Лuцeя пpoвeлu Maсmep-
клaccьl,

Спacuбo вceМ учacmнuкav u еoсmя^n пpaзdнu-
кa!

N

И сpaзy cдeлали рeмoнт

Пoчmu 80 всeX лuцeЙскuх кaбuнеmaх poОume-
пu (в neуэвoьl' вmОpov, пЯmoМ u Lueсmof'n клaссaх)
uлu сawu lluцeuсmы (в dевяmoм u Оeсяmoм) сpa.
зу жe сdeлaлu prfu1oнm. Cmaлo чuсmО, Kpaсuвo u

уюmнo. Пo5edumeлем в тmow нezЛaснo^l сope€-
нaвaнuu eОuнoОушнo пpuЗнat] кaбuнem Ns 35 16
клaсc). Taм ну r1pЯMo Кaк,''в cepьеll1oM oфuсr,
uлu в кaкow.mo Оpуeoм ОoсmoЙнowt Mecme.

A 11 клacс peмoнm нe Оeлaл, oнu moЛькo
cMeнuлu dвepь, namoму чma Ёnенe Гepмaнoвнe
сmaлo зaвuОнo' чmo в 35 кaбuнemе Овеpь maкaя
Kpaсuвaя' Tвпеpь в ЩкoЛe dве кpaсuвьtх dвepu
- у ЕГ u в кaб. Na З5' dвepu maкЖe coбupaюmся
сMeнumь вCкopе пepвьtЙ u вmopoЙ клaссьt!

t, Hас сталo вдва рaзa бoпьщe!

C сeнmябуэя 2007 еoОa кoЛuчeсmвo )Кumrлeu
пuцея yвелuчuлoсь npuwepнo в dвa paзa. Тeпеpь
нaс 165 челoвeк' У нaс есmь пepвьtЙ, вmopoЙ'
mpеmuй, пяmьtй, шecmoЙ' сedьмoЙ, deвяmыЙ,
dесяmыЙ u aduннadцamыЙ клaсcьt. Кaк мнoеo
|1oвьlх ulmеpecньtх люdeu пpuuJпo к нaм. Жuзнь
oбe щa e m фo 14 m a н u poвa m ь п o пoл нo tt п p o еp a м ьаe !

Bстрeтились G вьlпyскншкail lи

Пepвoеo cенmябpя к Haм в еoсmu пpuхoduлu
Нeкomopыe нaLЦu вьrпускнuкu. Эmo nеpвьlЙ вьt-
|lуcк лuцeя, Bсeeo в бывшeм 11 клaсce бьлo 21
чeлoвeк, u3 l]uх 18 пocmуnuлu нa 6ю0х<еmНые
Iiесma в palныe вуЗьr cmpaнь|. Poмa Мapmeмья.
нoв meпepь сmуdенm |\IФтИ, Мaксuму Cmeбе.
лeву (в пpoLuлОM eoОу экcmepнoM ЗaкoнчuвLuе-
^,|у ulкoлу u пoсmупuвtl1eму mуda жe) не буdem
oduнoкo в Мoсквe' Пaшa Гopлoв, Baduм Укoлoв u
Мuшa Фedopoв пozmуnuлu в НoвoсuбupскuЙ yнu-
вepсumem, ocmaльныe - в вуЗьt Бapнaулa.

У нaс есmь свoЙ сmуdенm нa фaкульmеnе
ЖypнanuсmUКu АлmГУ - Олeе Тapaкaнaв'

Bacя Кaзaкoв, tv'ьl вapuM, нmo с слedующeм
еoОy mы oбяlameльнo noсmуnuLЦь в meampaль.
нoe в Мoсквe.

Мы eopduмся вafulu, нaшu пepвыe вЫГlуCкl.!u-
Кu!
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Bспoмнили 'reтo

Эmuм лemoм deсaнm uз ОвенaОцamu Чeлoвеl{

вo ъяaвe c flмumpuем НuкoлaeвuчeМ omпpa.

вuлcя в Кupoвcкyю rnнoeoпpoфuльt1ую |JJкoЛу,

ПpeпoОaвameлeм maм paбomaл нaur выпуcKHu'<

Cme6еnев Мaкcuм. Еeo omлuчaem fiе maлЬKo

пe}aеoeuчeскuй maлaнm' нo u aКmepcKor vtaс-

mеpсfnвo: в спeкma!<nе пpeпodaвamелеЙ. блec-

mяще сь!еpaЛ poль Кчepнolo пpeпodal. АнОpвЙ

Афalнaсьeв u АлeксeЙ Гoняapeнкo ез1unu в нoвo-

cuбupскую nеmHюю uJKoГ|у' a BumaлuЙ Cелuщeв
- в лumepсKую Mamемarnuчeскую. Еzo вrlёnm.

лeнuя чumaЙma в pубpuке <Чуmь eлу6жel.

He стoипo нас Go6иpaтЬ
}|a этy пeкЦиlо

Пеpвoeo cенmябpя noслe лuнeЙlu |'l|ь] om-

fioaвunuсь в aкmoвьtil зan, Taм нac жdaлa лeк-

цuя o6 o1paзoвaнuu. gнe кaжemcЯ, нe сmoul|o

сoбupamь нa эmу ЛeKцuю вcех Cpaту' |tt|лadшuм

клaссaw oнa 6ылa нe uнmepeснa, oнu Щу|neЛu'

omвЛекaлu всeх. Кoнeчнo, мaЛo Kmo er слуuJaл,

нo все.maКu daжe me, Kmo пЫmanся внuКНуmь в

сMьrcn, ocmaлuсЬ Hu c чe^i Швa urуMa. Мoжеm

6ьtmь, пomoму чmo велa лекцuto мonoОaя Оeвуш-

кa, кomopoй, вolwo}r<нo нe хвamu|lo onыma Нa ma.

Kую paЗнoвoЗpaсrnную aуdumopuю, flумaю, ecлu

эmу )|(е лer<цuю HaM rlpoчeл кmo-нuбуdь ОpуeoЙ'

o'nadaю щu u буpнoЙ pёl ь|,o u t,tl1oеoч uсtl е н |1 ь| |\,1 u

я{есmaMu, mo нuKmo бьt мoжem, Оaжe u cлoвa нr

oбpoнuл,

Ldyгyт** ё"}Чys^}{s
,: ,

B|/iт^I||/.ЙсEлищЁl

'.i.r::- ̂ ^!1,::у'уЙ лaеeрь Пo вCmуПUmе:lьl.:ую oпuмпuaОy чaсa noслr ркu|la Яiii; пpaву зapaбomaл сeбe слaвy u^б.ыл зaчuслeн в еpуППy Ь n,,'un," nopeшamь'.]'. 
оdнoeo u3 IlучшLlх *"*.n","- (сaмые yMньlе в А).. А.aс- нЬвыа ЛuсmaюK'peЙ в PoссutL' Зdeсь oбуuaлu maльнoe - KpoАne вeчrрнeеo пomo', бpoсuв эmoлучuJue п!эenodaвameлtt сo фуmбoлa u уmpeннeЙ зapяО- deлo. мaжнo бьtлoвСeu сmpaHы' MнoеL]e учaсm. кu _^сплoulНaЯ Mame|'4amu. omdoхнуmь, noЙmuнttt<u мeжdунaрodньtх oлuм- \x ^1"::у:: 

t'aчuнaлuсь с r|oеyllЯmь ullu t|oue-nuad пpoвodunu cвoе лei,o 10 00, мьt peшaлu 
^вь,daнi,,i 

';;;;,;;"',".нuбуdь'

mУу BьlсoкuЙ уpoвeнь noe- eщё вфepofu1 зadaчu u сda- 
'нo 

iiz.зo всe р*rпodaвaнuя бeзуcлoвнo iкa- ":":^, у,:.^ 
пpenadaвameлям' оinii"i ao,*ь в кpa.Зь!вaemся нa ypoвнe Mam, n.^ooьlчнo 
Рeуaл всe' чma вamЯх' uнaчe жda-знaнu(t yчaщUхCя, B npo. Io',",""!!*'u:уу,,-dе7ь a лa Cеpьфнaя ltapa

:::'-:?9y нatu лuцeu p|{e |.?,.:u,:'Yr mуnuп нad кa. (нaчнiя- 'i,"i|'i 
rж

бьtл пpedcmaвлeн maм'de- :у::б!!"^ 
еpoбoal. Пocлe To еcmь, N|ь! !]a t,pomЯx<et1uuсЯ^rnLiKлaCCнlJкoм tv|apmемья- :?:|1'p?d"":!ся'mar{ нa. mpёх нeОель '"";;;;;;;';;-

:9?у' Р. ньtнe с,)dp,^^^' зьtвaeмыЙ пuкбeз (no-pусcкu mемamuкat1 пo7чaсoввdень.^rФТL! я"'",*u, niiii,Joo лeкцuя) Лuчнo мне нadoeno oЬn,"no усПeIlu l] Kar.чmo
уже daвнo' ', *,;;-;;;;; :2,,:::::"::mь р]<е пoс- ещe' ,Qвa pa*a &4ь| вьte,,KaЛu,;,;3x:;::,,"::ж#:",i;;:i{:"ii*:"-;ft ,:"::#tr,;:";,+:у"?::h:"i
я СoеЛaсuлCя,o,,,d," ' ' ' 'uo. квmopoе dьtхal

Тpu неdелu, n,,ou"о!,,,?'?|. 
p;;;;: 

";аНue 

l' U g цg2 Эpмumaж, пu'po,auio;-

в Лaeepr, 6",nu nu",,,,|'1?'!'u, ;;;;,;;r;T;;::I:xix',:;!i: i,y:",;::::::"",:,,,уi#:
вr|ечamllrr]uя"u. *uu",'!r'o, 

нa1ul]anсЯ oaзаop зadaн, i'i 
-;;;;й," 

Чеprэ нedeлюнor' o чeм сФr{aлeю ::i' :ж;:rж""у{:jx{ж ,;:*хi:::::Ь"?Ду:,";::-
mo нrпoнЯmнo К^aлopofl, ;";;;';i^ ;;;;;," Пot.mopa 

'I1r 
пoceщeнuя Kpeпoсrnu Mьr

взFlлu нaпpoКam лodкu u om-
Пpaвufluсь нa omdaлённьt|
oсmpoв. нaзывaeмыЙ aсm-
poвot'l Mёpmвьш' Taм Ь1oх{|1О
бьtпo вОoвaль Пona3aпЬ Пc
сKaлaM' B целoм ЭKскуpcuu
пoлyчuлUсь doвaльнo uнmе-
pecньl м u u ygteкaпел ь]1 ь| ̂ n u.

h4нe nuчнa ПumepcкuЙ
IIaееpь Пo|1paвuIlCя бoль.
tuе Кupoвскoeo. Тaм я yЗtlaл
^rнoeo uHmepес|1oeo L! ttoвo.
еo u tloлe?f|o npoвёп вpr^rЯ'
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Bыплeск

БoJtниЧнaЯИстоp14Я

кAPи}|A ЕвтyцIЕHкo, 9 клaсс

flля moеo, чmaбьt сdелamь пprжde чat спpacumь'.. А
чeлoвeку бoльнo, нr ещё nучuJв, кaк сoвemyеm Moя
oбязameльнo ||puМeняmЬ мaмa,пonpoбуumeпocmaвuпь
фuзuнeскую сurry. Ctloвo себя нa мeсmo сoбeсeaнuкa'
зa]aсmyю paнum 6oльнee'.. Лemoм Mнe пpu|ЦЛoсь Kaкae-
Пpuнeм чacmo npoсmoe u rrЮвpe&4япpoвecmuвбoльнuцe'
бeзoбudнoе' нa пepвьtЙ взzпя0, |vleсmo, npяrro скФKeм, нe
чenoвё|eскar любonыmcmы) ca*'oe \a^4g]ameльнoe. Нe
fulax<em нaнeсmu cmpaшньtЙ, oжudaлa, чmo эmu mpu нe
жecmoкutj уdap пa caмorrу caмьre вeсeльle a мoeЙ х{uilнu
paнuvolуlу Mrсmу - пo Оyше. нedeпu пpuвedуn ineня K

Taкoв ух |taш ̂ fuенmaлumem, Пo|huмa|\Uю alенЬ вФtiньtх tr, l1a
Meнmaлumem pусc'ttoеo мoЙ взeляd, oбщeнeлoвыeскuх
нapoda - ну не |toхrcm aн в ценнocmeЙ. Эmuм пoнuмaнueм
pa?еaвope ca|увсmвeннo r]e u хary пodелumьсЯ Co всe^tL!.
пouнmeprсoвamься,кnpuwepу' B нaшeм omdeлeнuu в^leсme
Lupavo^r нa лuце. Hвm бьl с demьмu сo Kс|teшнь!ti,|u)
зadумamься, чmo, daжe ecлu duaaнoзaмu лФКaЛu u me,
чeлoвeKucoeлaceнpacскa\amь ltoinу пocлe сepьезнaЙ
вaм o свoux npaвмaх, maкue onepaцuu вьtзdopoвленue
вaсrlo|nullaHuЯ dля нееo caмu нuKmo Нe eapa!1mupvem,''
no сeбe ужe бoлeзнeнньt. Taк ПoпpoбуЙmе пpedcrnЬвumь
сmaum лu padu npaзdнoeo cебe шecmuлеnнeeo ̂laль\ruКa
любoпыmсmвa uлu deлaнozo Teму,укomopoeoвpфуЛьmamе
Coчyвcmвuя КкoвьrpЯmы) o*pe1нoЙ oпepaцuu npocmo
чуEу|o paну? ПoОyмaЙme, неm мoчeвoro nузьtpя. goчa

flaвaйтe HaЧинaтЬ с сeбя

Mимo тaкoй отpaшнoЙ истopии тpyдl{o пpoЙти' pав-

нoдушныМ oстaваTЬся нeвoзмoжнo. oднакo ХoЧeтся.
побавить к скaзaнHoмy пpoстylo Mb|слЬ, oбращаясь к

тeм, ктo, вдoхHoвЛeНHьrй этoй стaтьeЙ, в гневe oсркда-

ет ЧeлoBeЧеотвo, мoЛoдe)кь (или пp.) за нeil.,tЬ|слиt\лyю

)кeсТoкoстЬ - Дaвaйтe кaждьrй нaЧинатЬ с сeбя. ' . Cnрo-

., u".''o y сeбя любимoгo, всeгдa ли ты сдep}кал сoбс-.

тBeHнoе жeлaниe блeснyт.ь крacнЬtf,.l сЛoвцofi4' ЧТooЬl l.

нe дaй Бoг, нe зaдeтЬ кoгo.Тo oстpЬ|fu! кpae[4 этoГo слoв-

цa?l Тeбe сoвсeм нe знaкoмo жeлaниe т]pиподHяТЬся

в собствeнньlx ГЛaзax зa сЧeт (лeгкoгo, бeзoбиднoгo

;';;;;;"' ближнeгo?| Если тьt oба paза отвeтиЛ yт.

Ьeрд,,eno*o _ знaЧит, сpeди ЧитaтeлeЙ нaшeЙ гaэeтЬl ]

естЬ и aнгeльr. A я oбpaщaюсЬ l{ лtoдя|и: кaх<,Aьtй дeньil

нашeи )ки3Hи _ этo бopьба с оoбoй 3a сaмolo ce6я' И'.

Дaжe пpoстo жeлaниr изrv1eнитЬ сeбя с сeгoдHяшHeгo

для к лyчшJeмy . pt(е бoльшaя ЧeлoвeЧeокая пoбeta.l''

каx(Дoгo!
Bялкoвa Елeнa oлегoвHa' yt{итrлЬ pyсскoгo я3Ь|кa ."

u3 opeaнuЗМa
пocmyпaern в
сnецuaльнь t ( t
мeОuцuнс кuЙ
M e ш o ч r K ,
кomopьlЙ Тeмa
deнь u нaЬ
C)кuvaem в pуKе.
Кaжaыe Овa
dня мaльЧu|{у
d e л a ю m
Оttanuз - эmo
uсКуссmвeннoe
o ч u щ е | 1  u e
кpoвu. Оm эmoЙ
( Н e n p o с , m o Й )
пFloцфуpьt у
нeeo onуXaюm
веl1ьl Пa всeму
пeлу. Нo u эmo
eще нe всё., u3.
зa нedocmamкa
жudкoсmu 6
apеaнuзttе y
Teмьl вьtсoхшue,
Uleнь хуdeнькue
pyчКu u t]oж,<u, eMу mюt{eлo
хodumь; нapуuJeнuя oбмeнa
веuJесmв Пpuвeлu к molrу,
umo с dвулemнeeo вФpaсma
мaлЬчuК noчmu не paсmem.
nЦocmamoнo? Дocmamoчнo
dля moеo, umoбьt пpuзнamь
eжedневную tv|yчumerlьную
бopь6у шeсmuЛemнeeo
чeлoвeкa 3a хu}|tь пpoсmo
пodвuеaм' docmoЙньtм
всЯ ч eскo za у в a)кe н u я ? Дoб aвл ю
mol|ьKo' чno пepФKumьE
сmpaОвнuя нa lJ!1mrллrt<me
Teмы cкaзaлuсь в лyчu1уto
сmopol1y' a в ocmanьнaw aн, кaк
лю6oЙ pебeнoх eеa вФpaсma'
|r|ё1naem o uJкaлe.'. А mепenь
пpedсmaвьme' кaкoвo эmo - ulo
dня в deнь omвёlamь пo ̂ l!1oеу
paз нa o1нu u me хe вonpoсьl
сoryвсmвyющuх memoк,
)кeсmaKo лю6oпыmных ОemeЙ'
Лuчнo мнe yЖe чepж неОeлю
хameлoсь в еoлoc кpuчamь:

кЛюОu мьt всe uлu нem?!
Кmo daл Haм пpaвo doluвamь
cлaбoеo нeocmopoЖнь!fu|
слмм? 3a*м? 3a чmo?>

Нadeюcь, Пoqяmнo.
чmo чeлoвeк doлxeн
omвеmcmвrннo omнocumься
к кaж\oму свoei,,у слosу нe
moflь|{o moеda, кoеda пeped
нu|n uнвaлud. Пpuвьtнкa
K^4еняmьCЯ ̂ 4eсmaцФ) с
coбeсedнuкoм пpuефumся
любoму чеIloвeКу, чmo6ьt
нe )Kaлrmь впocлеdсmвuu
o HeoсmopФK|1o скaзaннo^/|,
нeПoпрaвuмo уmpaпннo|\4,
нenoнЯmav вoвpeirя. , .
Люdu, daвaЙme бepeь dpуe

dpуea' пpoс,mo, кaк pedкuЙ вud,
eщё нe зaнeсeнньtЙ в Kpaсную
кнuev!
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дЕHЬГoPoДAWГЛAЗA1VIИ

B этoм гoдy ffень Гopoда оТ.
i{eЧaли вместе с юбилeeм
Алтайскогo крaя. }iаMeчa.
лосЬ rрaндиознeйшeе сo.
бьtтие. ,Qaже xoдили слyxи,
Чтo к tiаin приедеТ Bлaдимир
Bлaдимирoвин Путин. Прaв-
дa' ПоговaриBaли' Чтo емy-тo
нaцJ пра3дник бeз oсoбoЙ нa-
дoбности, и пpиeдrт оH (3a
xлебoм>.
Но кaкoво бьtлo мoe рaзoЧа.
pование! Пpoгpaммa летHoго
шоy былa всe тaкoй Же, кaк
и всeГдa _ ниЧeгO }ioвeнЬкo.
го, особeннoгo.-. Пoсле этo.
ro Meporrрият}rя oгpot!,!ныe
МaссЬ| людeй дBинyлисЬ
к кПлoщади Cаxаpова>.-,
Oщyщeния такиe. кaк бyдтo
тьlсяЧи мypaвbев спoл3алисЬ
К кyсочКy сахарa, НaдeЩqы
людей не onpaвдaлись, He
вЬ|llyстили дoлro}(qaF{Hу}o
гpyплy кГopод 312>, так кaк
сЦе}iа }tе бьtла пoдгoтовлe-
на к живoй 'dy3Ьtкe. Некoтo.
pЬle гoвopиЛи' Чтo Пpиe.qeт
eще oднa гpyппa кИвaнyш-
ки ' . , ' .> '  Cлoвoм, oблof,n пo
пoлноЙ npогpaммe! А зНаЧит.
pазBлeкaЙсЯ ктo кaк мoЖеl
pаз yж сoбрались ' .,
Милиционepьl нe спрaвля.

лисЬ с тaкиM бoяьшим кoли.
Чeствofut лtoдей" Bот и пoлyни-
ЛoсЬ' Чтo саt{ы1\' дoстyПHы'll
и лtобимьlм рaзвлeЧеHие'v't
общeЙ мaссьl пo-nрeжнenly
oотаeтся с{lиpтнoe' Cтpaшнo
npедставитЬ, каКoвo бьtло
yборщикaм yлиц' тaк каl(
Bся плoщадb Cаxapoва, дa
и BeсЬ наш любимьtЙ гopод'
осoбeннo центp, был tl.lедро
yсЬlпаH lt{yсopoм'
B лoследниe ми}|yтЬ1 Ha-

де){4а oсTaва,]асЬ Т0лbl(0 }|а

фейеpвepк, Ho, к болЬшolt,Iy
сoжалeнию, он бьtл xухe,
Чем Bсе oЖидaли'

Гpuнненкo Caшa,
nuцeЙ кГpaнuu, 70'<лacс

.Цень гоpoдa пpoxoдил 14.
15 сeнтябpя. B этoт жe Aeнь
oтп{eЧaлся юбилeй Aлтайс.
l(oгo кpaя. Я считаю, Чтo этo
оамый мaсштабнЬIЙ npазд-
ник. B эти дни пo тpадиц}lи
сoбиpаются ТЬlсяЧи людeЙ в
центре гоpoдa.

собоЙ сoвоем lонЬ|x гoрo)|€lt
нa fIраздHиl{ _ He сидeтЬ жe
дoма B такoЙ дeнь и3-зa де.
тскиx кaпpизoв... Mоё Bниr\ia-
ние пpl4влeкЛа и riapoЧкa лo*
)килЬlХ сynpyгoв' сnецJащих в
обшeй толлe нa салtот. - iltнr
nокa3aлoсЬ. их зaxвaтили Тe

тo He пoЛyЧаeтся yпотpeбить}
по пp. Ленинa' видиuJЬ вoкрyг
сeбя oдин и тoт }кe кoлoрит-
ньtЙ дeмoгpафинeский сo.
стaв: бoльшe всегo' кoнечнo,
псевдоЬlil4Акидoв {именнo.
я нe ошибся, нe эмо) с пол.
ным бoекомnлrктoin знаЧкoB
и гoвнo.пaнкoв 8 lлаЙка.ал'
кaшкаx, oрyщиX <Хoй|>; из-
редкa пoпaдaються мaзaфa.
кeрскиe лицa (xoтя сeЙчaс
oтлиЧи, где мaзaфaкеp. где
мoдник), B тоЛпе с бoльшoй
peдкoстbю nрoсt(аЛЬзывaют
.трy' . npeдстaвиТrли нeфop-
iliатl{ых кyлЬтyp' . и вьlxодцЬl
из мeнее пotlyляp}tыx oнЬlx,
Кapтинa нaзывается - (нy-
лrвoЙ километp) веЧeрorr,t B
гoродскoi,t мaсштабе (сaм не
Bидeл, paссказывали).
Нo ближe к сaлюry нaЧиHa.

ешЬ силЬl.lo скyЧатЬ no тoй
куttсткaмерe' Чlo тBopиласb
pariee' Ha yЛицy вЬ|aoл3aют
сepЬlе мaссы HaлизauJeвше.
гoсЯ в (oдtio i4eсTo> быдла,
tlрихoдилocЬ flаpу раз 3a 8e-
Чeр вeсти бeседы с этимl4 жи.
вoтнь|шlи, пpaвда конфликтов
не бьtлo, и cлaва Боry. А те.
пеpь вpyбaем мo3г l{а t'lаpy с
вooopaжeнием и пpeдставля-
eм' как 8оё вЬ|шe oписаtl|io€
к22:a0 нaЧинaет сТекaТbсЯ к
плoщaди Caxapoвa... Пoслe
сaл}oтa. бoльщe и вeсeлеe...
дело }tаЧиНaет AoxoдиТЬ дo
пЬя|lыx рyкonаЦнЬlx и Гoгl-
стo{loв черe3 каXtцыe пятЬ
rilи}tyт, }l дoмоЙ всё-таки
мoжно бьtлo блaгoпoлvчно
npoбpаться.
flля себя я сдrлал oдиl.t
eд}!нсТвeннЬlй вьtвoд: я бoль-
ше ни нoгoЙ нa такиe прa3д.
ники, Нe пoнраBи'1ся оH inНе
ни fio Чaстям' Hи в целOt'}il - Нe
paщrлЯю я общeгo дpyжногo
вoсxищeHия дaннoЙ датoЙ.

|l|aксuм gupaulнuкoв,
nuцeЙ кГpaнuх,10 кл'

Я смоглa BыpBaтЬся всегO
Нa oди|l дeнь, 

'l5.гo. Нa мeня
пpoи3вeл впечaт,]eНиr тысяЧ.
ньtй людскоЙ пoтoк, r\neдЛeн.
н0 и pа3}lopeЧивo' Ho яBно
oс't'Ьlслeннo движyщийоя пo
кaкипn.тo сBoи|tll траrктop14.
яllt sдолЬ всero Лeнинскoгo
пpoспeктa. Бьtлo пpиятно нa.
блюдать, кaк все эти Людl4,

oтлo)кив свoи дeла, пpиц!ли
oТдoxнyтЬ и flалaдитЬся aT-
мoсфepoЙ прaцникa. Я ни.
кolдa flr виделa стoлЬl(o л}o.
дeй сpaзy. Интepeсно бьtлo
oщyщaтЬ себя мелeнькоЙ
чaстичкoй oгpoмнoгo лtoдс-
кoгo оpгаtl l{зt\,la noд fi a3BaH},|.
eм НAШ ГoPoд...
Удивитeльно, Чтo людскaя

тoлпa бьtла нe тoлЬкo раз.
нoшepстfioЙ, нo и оЧeHЬ рa3-
нoвозрaстнoй' Пoнятнo, пo.
Чeмy моЛ0дыe poдитeли' ttв
интeресyясb t{Heниeilл свol.lx
ilЛaленЬl(иx дeтeй, тaщаТ с

же oщylДеt{ия' ЧТo и il'eHя.
Ближe к вeЧеpy наpoдy ста.

лo eщё бoльшe. Cоздaвaлoсь
впечaТлеHиe, Чтo нeт свo6oд.
нoгo местa' 8сe x(qали салют.
Жaль, нo oн был слaбeнький
для таt(oго д}|я.
Кoнeчнo, я люблю этoт пpaз.

дl.lик - вeдЬ этo eщё oдин по-
Bод сoбратЬся sоeш! Bi,ieстe и
встрeТиТbся с теми' |(Oгo даB.
нo нe видел.

Тoлoкuнa Лuзa,
лuцeЙ вГpaнub,,l0'tл'aсc

.Цeнь гоpода - }ie мoй пра3.
д}tик' tlo тaк y}t( слyЧилосЬ'
чтo я 8сe x(e сТал }tеволЬнbl'vl
св идeтелеi,il п рoисХoдя щeГo.
Шarая пo yлице, вt,tдя soкрyг
кyЧи f.|ponлывающrГo itlи'''o
тебя нaрoда, сJtoxfiо не о6.
paщатЬ }lа этoт сaмый народ
вHи[,!aHие. Блиxe к вeЧepy,
прoдв}1Гаясb (сЛoЕo идти кaк.
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ЕCTЬ JТJ1I}КИЗF{Ь ГIОСЛЕ ЛI4IЕЯ

кAPиHA ЕвТyшJЕНt(o. ивAH сAНl(oB. 9 клaос

Hа oдин из саl\'Ь!Х
ж и в o т p e п e щ у щ и x
вoпpoсoв' (a гдe
слoжHeе yЧитЬ(:я
. B цJкoлe Илу1 B
yнивepe?>. мЬ]
пoЛyЧиЛи oтвет
достoЙньlй дoсловнoй
цИтаТЬ|:
. ДЕТи] yМPИТЕ

МoЛoДЬlt\/и! HЕ
ДoЖИBАиТЕ ДО
ПoCТУпЛЕHИяl У
HАс ТA[4 |i$t(ЦЬ|Й
ДЕHЬ Пo Лo)ККЕ
MCI3ГA CЪЕflд161l
. Xa.xa.xa' xа.xa.xa!

' vI ещe: yЧитr
ijlaтеMaтиКy' oHa вaм Be3дe
пpигqдится|
. Xa-xа-xa!
. !a я вooбще.тo сеpЬезНo' .

пpИHципе вcе
п o н р a в и л 0 с Ь .
FiaверНoe.
B: A Чтo Hе

понpавилoсь?
o: Hе пoнpaвилoсь.
как я вЬlсryпИл в
ПеpвЬlх ЧeтЬlpeХ
BУ3aх. нo B
пoслeднем я 3aжег
(в llyкинском)
B: Чyвствyешь ли.

нтo тьt сryдeнт?
O: Heт я )кe нe
пoсryпил' тЬl что.
He помнишь? Ели
бьt я пoстyпил, я
бьr с тoбoй сeйчaс
Нe сидeл. Бьtп бьi в
Moсквe, мeня бьr yже
B кинo сl.]иl,iaлИ'

У Bаси l(азакoва сBoя тoЧка B: Бyдeщь ли тЬl yЧaстBoватЬ в
зpeния tlа aбиrypy - aктеpскaя. жизни лицея?
BщьoнoтнаянНo(3аrкигaл)вф o: Бyдy yЧаствoвaтЬ, кaк
лeтo 8 t.,'loскoвских тeатpaлЬнЬ|x npeдлOжat так и бyдy'
вy3ах. пoка, к сo)калeнию, B: Самьtй о{aстлиsыЙ дeнЬ 8

лиЦee?
o. n!ень вЬiпyскнoгo

P.S.Из дaлекoй ШвеЦии
пpИшЛо писЬм0 от НalЦеГo
Bани Бoйкo:
кУх. тьti!! 3дotэвo - ,160

yнeникoв!i! Я сеЙчaс в
Cтoкгoльме: хoжу на кypсЬl
английскoгo, в бассеЙн.
рабoтaю в пeKapнe с yтрa,
)кивy y дpyГa, вьtбиpaю' кyдa
пoстуг]aтЬ. lu4ожeт бьtть' тщ
noсryплЮ' мolкет в Пpaгy.
ещe Не oг.lpедeлился.
Mнe нpaвитсЯ здeсЬ,

Гoрoд кpасивЬlЙ, ЧИстЬlЙ,

тyr дo сиХ nop гa3oнЬl и

дерeвЬя * 3eлeнЬ]e. Fiapcд
гoстеприИMHЬiЙ lpyзeЙ
3aBел yже, 0диР пapенЬ и3
Иpанa. втopoЙ из Гepмaнии.
мHoгo 3нaкolлЬ|Х' Черe3
Паpy NrlесЯцеB пcдгoтoвЛЮ

дЛя Baс lЙaтериaЛ в Гa3еТy
_ стOлЬкo ryт всегo сo lЙt.oЙ

нaслyvалось! Уx' бoльшaя
статья бyдer
Кaктам наш класс? Заxoдит

к вам?>

Hе oЧeнЬ yci.leшнo. Стoит ли
гoвopитЬ. Чтo с пpoвaла на
встyг]итeлЬнЬ|x экзaмeнaХ
HaЧиHaется г]очти кa)i{дaя
втоpaя биoграфия сeгoдrlяtlll.1иx
tЙетpoв poссиЙскогo тeaтpa и
кинo. А наM пoкa по3Boлеt{o
3aпрoсто зaдaBатЬ BoпрoсЬl
бyдyщeЙ звезде.
Boпpoс: Пoveмy пpишeл в

лицеti кГpани>?
oтвет. Я пepeцJел в лицеЙ,

fioтolъ.ly Что ryг yЧился inoЙ дpyг
Baдиlл Уколoв.
B: Кaк вьtбpал пpoфeссию

актера?
o: Этo бьlло спoнтaНнo.

Oднаltдьr нoЧЬЮ MHe B гoЛoву
пpИшлa МЬlслЬ, а He пoЙтИ J.lИ
t\.'lHе yЧитЬся нa аКтepa.
B: Чтo тeбe понpaвилoсЬ при

пoсrynлении?
o: Пoнрaвилoсь? Дa в

Bьt flolvlните Катю? Катю

Кavкалдy?
Мьt встpeтились с нeЙ нa

yлиЦe слyЧaЙНo, paзгoBopиЛИсb
0 eе neрвЬlx Bпe]атлrHиях
oт сryденЧeских буAнeи
yниверсИтeТа' <Интepвью>
пoлyчиЛoсЬ вeсёльtм, чei/y
нe мOг noMеtlJаTb дФKe Be]но
ttе вoврeмя Лoi,aющиЙся
кТимaти>
Bьtяснилoсь, нтo Кaтя yvится

Ha фaкyльтете сОциoлoгии
тoлЬкo noТolиу' чтo в с8oe
8peNiя лeгкoпiЬ|слeнНo
не noинтеpесoBaласЬ

ре3yЛbтaтaMи зачисЛения на
)trypфаК Пpепoдаватeпи
сoцфaкa нaшу Катю пoкa' в
oсHовltoм. забавляют (можe1 к
сеcсии этo пpoйдeт?): il,ly)l{.,lинЬl
кaх(yTся пoХo)liиinи нa бледнyю
Пеpхoть из pеК']ailНoгo poЛикa
<hеad&shouldегs>' }кeHщиt.,tЬl'
сyдя пo всеl,ty' 3аBидyют яpкoй,
i,4eCтaMи дa)ке вЬlдаЮщeЙся,
Катинoй вHrшHости.-. Ha
npeдлoЖeниe Кaчкалдьt
(yвoлитЪся дoбpoвoльнo (пo.
хopoшeмy)>' Не peaгиpyют.
Лцно, пускaй мyЧaются,,.
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Peбeнoк в пepвolll клас-
сe. Чадo paдoстнo бeжит в
lll|(oЛy' нa всax nаpax il'чl,|т.
Gя в l(лаGс' с yдoвo,lЬстви.
eм oтси)i(иваeт пapy ypo-
кoв' G нe6oльщoй скyкoй,
oтпpаBляeтся дoмoй. При.
дя дoмoЙ o}i.'...нeТ' oн нe
сaдится 3a кoмпЬютep' }|€
плюxаeтся t{а дt'Bан пepeд
тeлeBи3opoм' o}l дeлaeт
yPoки' вeдЬ rqдeлy - вpeмя'
пoтexe - час))' и poдитeл}r
нe мoryт налю6оваться на
свor дитe.

Пpoxoдит oкoлo
чeтыp€x лет...
Пoдpoсток, ркe нe pебe.

|loк' yстaлo зеваeт и нeoхoт-
|"io пoд}|иМaется noд кpики
кBставаЙ, вставаЙ - пoрa в
шкoлy!!!> или пoд звoн Тpeк.
лятoгo бyдильника. Ha отa.
дии oдевaния или пoeдания
зaBтpaка B гoлoBy лe3yт |!!Ьlс.
ли o тoм' Лoчeмy ты вЧepа He
слeг о теn'пeparypoЙ |/iл|/| |tе
nрoстyдился. Пoдxoдя к шкo.
лe дyмaeшЬ, y кoгo бы спи-
сaтЬ 3aдание' кoтоpoe тЬl не
сдeлaл, тaк как <зaбьlл>.

Beсь День бoлee.мeнeе
бoдpo пpооидеB всe ypoки,

Cентябpь 2007

ть|' рaдoст|.to вмeстe с oд.
нoкЛaссH14l(аi'и paзмаХивaя
пopтфeлем, бeжишь дoмoй.
Тaм тьt наЧинаeшЬ 3аниi,ать.
ся' чeм тeбe xoчется. a не
зyбpить скyЧ}rыe пpавила,
фopмyльl или стиxи. Ho из
сосeднeЙ коr!tt{атЬ| дoнoсит-
ся: кA как Же ypoки?!>, тьI
спpаuJивaeшЬ: (Hy i.loжHo
eще?>, в oтвeт слЬ|tllится
кaтeгopиЧнoe: <Нeт|>. Тьt сa.
дl4lljЬся за стoЛ и HaЧинaeцJЬ
дeлaтЬ дoмаш}iee 3адaние
с oбязатeльньlм pитyаЛot\,l
нe дoдeлaтЬ или нe сдeлaТЬ
oдин ypoK.

Ецe нeтьlpe
Foдa cпycтя...
B визжащий бyдильник

лeтит Тo' чтo пepвoе пof]а-
дaется floд рyкy - пoдyl,!кa'
мoбильньlй, флeшкa, иI1|4,
eсли повe3eт' мo)кeшЬ и нo-
гoЙ дoтянyться. 3лo скидЬ|-
вaeцjЬ oдeялo нa пoл' неЦeн.
зyp}lo pyгaясь сквозь зyбьt
пpo .<ПoспатЬ He дадyтD,
пoлзеlllЬ в вaннy. Cидя на
кyxнe, пoпивaя кoфe, нтoбьr
paзвeятЬ yгpeНний тyмaH,
давящий изнyтрt4 нepenнoЙ
кopoбки' paзfllЬ|l'lJЛяeцJЬ o

кMожет, сeдня на кa.
рaнтин? Moжeт, сeд.
ня oстaтЬся ,Eol',!a?)
или кHy кaкoгo чepтa
я туДa пpy?!>. Co-
биpaeшь пopтфeль,
пЬ|таясЬ вспoмНl,lтЬ.
кaкиe сeгодня ypoки'
пoТомy чтo BЧepa y
Пети бьrла (днюxa),
и сдeлатЬ (дoiiaш-
кy) тЬl' кoнeЧно жe,
нe irion Ha nодxoдe
к lll1(oле в roлове
Прoлeтают nДblсли o
тoм, чтo сeгoдllя кo}l-
тролЬнaя лo алгeб.
pe, eщe нaдo бьrлo
дo'{лaд пo истoрии
GдeлaтЬ и крoссвoрд
flо геoгpафии наЧep.
тать. Елe как, зeвая
и пOТяrивaясЬ' лрo-
лехмвaeшЬ }|а парте
всe ypoки, Beсeлo
идешь дoмoЙ' paдy.
ясЬ' чтo сeгодHя этa
tl,yка кoнчилaсь. Пpиxoдишь
дoMoЙ' 3aкидЬ|BаeЩЬ пopт.
фeль пoдaльшe, и зaбьrвa.
eшЬ o нeшl дo сaмoгo вeчepа'
а ближe к нoчи беDешЬ егo в
рyки' и нaчинается... дeлa-
ние дoмaшнeгo зaдaния no
npиHци{]y (этo я сtlишy, этo
n,lo)кнo и зaвтрa вЬlyчитЬ' этo
я знаю' Haдo тoкa пoвтopитЬ'
o!.. а пo этoмy nлеHя yxe
спраtДивaлиD. '  .

Bьtше oписaн свoeoб.
paзriЬlЙ пpoцесс пaдeHия
пoлзyHкa (хoчy yЧитЬся) с
3aoблaчньtx вЬtсoт дo (ни)кe
ллинтyсa ) y сpeд}ieстaтшсти.
Ческoгo шкoльника.

Пoнeмy так? Пoнeмy пep.
вoкЛaсс|lик тaк paдyeтся
noxoдy в шкoлy' a стapцJeк.
лассник еe (шкoлy) yжe ви-
детЬ He мoжет? Bо-первьtx, в
нaчaлЬнЬlx клaссаx pебeнoк
Hе oсo3нaeт' чтo o}l дeЛаeт'
Т0Чнeе y нeгo нетy своегo
Bзглядa нa миp' oi{ сЧитаeт
xopoшo тo' Чтo еttly с дeтствa
вдалбливaют в голoвy eгo
poдители.

А кoгдa pебенoк вымa-
xивaeт в веflикoво3pастнoe

Чyдo' oн нaчиHaет смoтрeтЬ
нa }'иp свoиlllи глa3aми и сo.
стaвлятЬ свoe сoбственнoе
мнeHиe o oкpy)кающeм пpo.
стpа}|ствe. oн yжe не xoчeт
зaгoняTЬ сeбя в parvtки пpa.
вил. ol.| xoЧeт ЖитЬ свoбoднo,
дЬtrrta пoгlнoй грyдЬtо.

Интеpeсьt начиHаЮт пe.
peвeшивaтЬ цJкoлЬнЬle дeлa'
и oстaeтся все t\,lенЬшe вpе.
мeни на 3aнятия. Beдь oтдьlx
все бoлee кaжeтся привлeкa-
тeЛЬнЬlln 3aHятием' нех(ели

рaбoтa.
Bo.втopьtx, снaчaлa Bсе

нoвoe и нeoбьrчнoe кa)кется
интepeсныlvl и (пpикoлЬHЬ| nа )'
peбенкy lllкoлa видится чyТЬ
ли нe oсyщeстBлеt|}tеi/l eГo
глав||oго желаtlия . пo3HaтЬ
миp и оeбя. A сo вpeменем
всe нaЧинaeТ нeдoeдатЬ. не
спaсaЮт дaжe кopoТкиe oТ.
дЬlt.tJки' такие как кaникyлЬ|.
У всеx стаpшeшlaссников 8сe
Чaщe с ryб слeтaeт фpаза:
<Пoскopеe бы зaкoнчить>.

Я считaю эти двa фaктo-
pa осHoвнЬ|ми oтветaми на
Boпpoс, f.loстaвлeннЬlЙ в за.
roлoвкe даHнoЙ стaтЬи'

Ф Шкoлa. этo пpинyждeниe

Xм.,, Пoжaлуu, эmo нempуОнo 96ъяснUmь| .Hу' 
вo.пep-

вьrх, шrкoлa -,*o npu,фieЬu" po кpalнeЙ мepе, do 10

клaсca), a кoeОa ,"a" nii"ужaiюm чmьлu6o флamь 9

;;;:;;; ";;p"*em. 
Te6е ipuхodumcя всrnaвamь C уmpa

';;;;;;"'_"i;*u 
mуОa u Оeлamь mo, чmo meбе-zoвopяm,

'iZ,iii 
ii, 

"o"tllь.doмoЙ, 
dумaя, umo нa ceеodня вce' u

mуm всfloлnuнaru1ь, чmo,"й" u уporu dвлamь пp^uОemся,

Нecмompя нa mo, чma 'oi no,i'u"'ь, чmo эmo нeo6хo-

duмo, meбe вoвce нe уemся 
эmuм эaнu|na*Y^!^:?'

эmu еodьt мфлeннoеo oaвлeнuя сo cmopolьl Y]umrлeu u
"po6йБn"а meбя эmo нaluнarm нe npoсmo нanpяZamь' a

бecumь!!! Teбе хoчemся пocлamь всe куОa пodaльulе' нo

me6я нanuнaюm npeссoвamь cuльнee u cuльнеe!!! А чmo

dелamь? Нaoo, знaчui,-i,аoo'.. BьБapa-mo^нem, Tьl Оe.

лaeulь всe чeprl сuлу, вьllиamьвaeuJьcя, зaбpacывaешь

пopmфeль в yeon, L! taнu*aeurься, чent meбе нpaвumcя.

Bomuвсе,вэmo|v|неmнuчeeaуduвumeльнoеouлuнe-
|Юp|daЛыюeo' эmo npoсmo )кu3нь.

Cтас oлейникoв, 11 клaсс



ПepеО вaмu palвЛeкamrльнaя cmрaнuчKa нa.
шеil eaзеmы, Сeeоdня |\4ьl l1poвepu^r, нaсKoль|{О
хОрoLЦo нaц]u чumameлu lнaюm podнoЙ nuцеЙ.
УеadaЙme' eОе цмeннo с!1uМaлuсь эmu зa6aвньtе
u нeoжudaнные кadpьt, u пoлучume прuЗ Оm pе.
Оaкuuu'

C вapuaнmaмu omвemoв oбpaщamься к deжypнo.
му пo pу6puке Kлeщeву Ceвe.
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