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Как мы знаем время летит очень незаметно, вот вроде бы совсем недавно были летние
каникулы а
уже скоро НОВЫЙ ГОД!!!!!!!! И наша сегодняшняя статья именно про это.
С чем же ассоциируется НОВЫЙ ГОД???
С: ПОДАРКАМИ, Сантой, снеговиками, снегом, 00.00, можно не спать!!!!
Как вы заметили, подарки мы выделяем
большими буквами, и нам стало интересно,
А ЧТО ЖЕ ЛЮДИ ХОТЯТ ЧТОБЫ ИМ ПОДАРИЛИ НА НОВЫЙ ГОД?
(читайте дальше на стр. 3)

О САМЫХ ГЛАВНЫХ
Наши дорогие читатели, а может
и почитатели! Продолжаем нашу рубрику: «Портрет учителя, а может
и мучителя». По-прежнему Ваши отгадки в письменном виде вы можете,
приносить в кабинет Певчева Дениса Владимировича, опускать в ящик
заявок на радио (1-й этаж). Имена
первых пяти правильно отгадавших
будут увековечены на наших страницах. Удачи.
PS: Правильные ответы а также
интервью с загаданными учителями
в следующем номере.
По итогам предыдущего конкурса

ǽǼǾȀǾǳȀȁȅǶȀǳǹȍ
ȐȜȕȚȜȔțȜȖȚȡȥȖȠȓșȭ 
ȥȎȟȠȪ

Он, она, а может это и оно, очень
любит компьютеры, а также кофе.
На всех школьный мероприятиях его
неизменно можно увидеть с фотоаппаратом, а в его кабинете много
веселых вещей и фоток. Этот учитель хорошо разбирается в математике и знает про нее веселые(а иногда и не очень, веселые) истории.
Его стиль, это футболки и рубашки,
которые очень веселые, как и его настроение. Конечно же, все это про
нашего (нашу), любимого (любимою)………………………….
(продолжение см. на стр. 2)

МЫ УЧИЛИСЬ В ОДНОМ КЛАССЕ!

В этом выпуске обещанные инте- выпуске?
ресные материалы про учителей,
Понравился ли вам портрет?
чьи портреты были загаданы в Считаете ли вы его правдивым?
предыдущем выпуске. Первый из
— Могу ответить словами любиних — интервью с Ольгой
мого Александра СергееСергеевной Шавард.
вича: «Себя как в зеркале
Здравствуйте! С вами
я вижу, но это зеркало
беседует новая школьная
мне льстит»
газета Cool School, и перДалеко не все ученики
вый вопрос читали ли Вы
нашей школы отгадали,
ваш портрет в прошлом

что это про Вас.
Не расскажете ли Вы нам, какие
нибудь интересные вещи из вашей
жизни? К примеру, каким Вы были в
детстве, или что нашей школе Вы
цените больше всего?
— В детстве я любила приключения, и в 1968г в возрасте 11 лет я с
друзьями зарыла на строительной
площадке нашей школы бутылку
(продолжение см. на стр. 2)







МЫ УЧИЛИСЬ В ОДНОМ КЛАССЕ!

из под лимонада «Дюшес». Мы тайно пробрались с лопаткой и бутылкой, в которой были послания в 21
век и закопали её с торжественной
клятвой: «Дружить до смерти». Бутылка, наша лежит где-то под столовой. В детстве я была болтушкой, и
меня даже не раз выгоняли из класса, посадили с мальчиком, но мы с
ним подружились и я с ним начала
болтать, но чаще стала переписываться с ним.
Какую школу Вы закончили?
Сильно ли Ваша школа отличалась
от нашей?
— С конца 6-го класса я в 734-ой
по сей день и час. Наша школа всегда меняется, и всегда менялась — и в
этом ее большой плюс. Но главная
константа в ней всегда: творчество,
неординарность, доверительные и
уважительные отношения учеников и учителей и внутренняя
свобода большой части
граждан школы.

Почему Вы решили стать учителем? Всегда ли Вы любили работать
с детьми?
— Примером для меня были
любимые учителя, среди которых
главная — Головина Маргарита Федоровна. Все вы ее знаете. Эти учителя любят свою работу, и почти не
отделяют её от жизни, и жизнь также считают желанной, счастливой.
Этот пример очень заразителен.
В институте и в старших классах
школы я любила литературу точно
больше, чем детей. А потом так случилось, что оторваться от детей пока
не хочется.
Какой был Ваш любимый предмет?
До седьмого класса – математика,
после седьмого — литература.
Есть у Вас дети? Учились ли они
в нашей школе? Повлияли ли они на
Вашу работу?
— Да — Женя и Галя, обе с детсада
до конца одиннадцатого класса учи-

лись в нашей школе .
Галя несколько лет проработала
в нашей школе — как понимаете, не
случайно.
Женин класс я вела с первого класса шестилеток до выпуска в
одиннадцатом.
Мы с Еленой Алексеевной Дунаевой считаем эти одиннадцать лет
самыми лучшими за время работы.
Что бы Вы еще хотели сказать
про себя нашим читателям?
— Представляете, мы учились с
Вячеславом Михайловичем Михайловым (дядей Славой),
Михаилом Евгеньевичем Старостенковым, Ольгой Ивановной Лебедевой в одном «классе», который
звали седьмой « БА», восьмой «БА»,
девятый «БА», десятый «БА» (тогда
было десять классов). А сейчас все
вместе работаем в этой школе!.. Если
будет интересно, я много историй
могла бы ещё рассказать в других
номерах...
Интервью брала
Анечка в квадрате
ɈɋɉɈɊɌȿ

ǽǼǾȀǾǳȀȁȅǶȀǳǹȍ

ȐȜȕȚȜȔ
țȜȖȚȡȥȖȠȓ
șȭ ȥȎȟȠȪ

Он, она, а может это и оно очень
любит музыку, и играет на фортепьяно. Всегда участвует во всех
школьных мероприятиях и в наших
играх. Этот учитель знает по имени
каждого ребенка в школе, и все его
очень уважают. Хорошо разбирается
в искусстве и очень любит детей. Он
работает в школе очень давно, конечно же, все это про нашего (нашу),
любимого (любимою)…………….
Анечка в квадрате и Даша

А вы знаете,
что фИ…
А вы знаете, что фи...
Что фигурное катанье,
Это очень хорошо!

Многие из нас занимаются какимто спортом.
Но мы же про это ничего не знаем!!!
В этом выпуске я брала интервью
Савченко Маши, которая занимается фигурным катанием:
Маша занимается с раннего детства. Ей очень повезло, у неё ни разу
не было серьёзных травм, только
синяки. Несколько раз ей хотелось
все бросить, но она упорно занималась дальше. Несмотря на большую
нагрузку, Маша не забросила учебу.
Конечно, ей сложно и учиться и заниматься фигурным катанием, но
она рада тому чего добилась, и будет
продолжать.
Ребята, если вы занимаетесь
каким-то видом спорта и хотите о
нем рассказать, приходите ко мне.
Катя Валуйских.
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«Я буду играть в скалолаза!»
Всем привет, от Даши и Анечки
в квадрате. На сей раз, мы выступаем с новой рубрикой «Когда я был,
как вы». Здесь будут истории рассказанными учителями об их детстве. Приятного чтения!
Однажды когда Денису Владимировичу (кстати, это именно он был
загадан во втором портрете в прошлом выпуске) было лет 12, он с родителями поехал в дом отдыха на
реке Ока. Дело было
ранней весной, и
лед покрывающий
реку был достаточно крепким. Чем и
пользовалась семья
Д.В. для перехода
через реку. Однажды
когда они в очередной
раз переходили реку, Д.В.
увидел обрыв, крутой берег, который только что освободился из-под
снега. Горка... горка?.. горка! С криком «мама, я буду играть в скалолаза» он помчался вниз обрыва, чтобы
взобраться наверх. А родители спокойно ждали его на поляне, наверху

обрыва. Д.В. легко преодолел почти
весь холм, но когда ему оставалось
метра два он столкнулся с неожиданной преградой. Напомню что
уже была весна, и некоторый снег
уже таял превращая мокрую землю
в грязную скользкую кучу. Встав
обоими ногами на эту глинку, он
начал соскальзывать, поэтому пришлось таки ему плюхнуться на четвереньки. Он сразу же понял, что
если оторвет хотя бы одну
конечность от склона
то сразу же соскользнет. Д.В. пришлось
ждать минут сорок,
пока один из взрослых
придумал снять пояс
с пальто, связать его
с каким-то шнурком и
протянуть Д.В. С помощью этого
«спасконца» его и вытащили оттуда.
Вот в такую историю попал маленький Денис Владимирович, а у вас
были смешные истории связанные с
тающим снегом?
Приветы, с вами была
Анечка в квадрате и Даша

(начало ники. Как говорится в сообщении
компании, бесплатное приложение
на
стр. 1) Barcode Hero, вышедшее для продуктов компании Apple — iPhone и
Наша газета провела небольшой iPod Touch, а также для платфорсоцопрос и выяснила, что многие мы Android, позволяет сканировать
жители нашей школы еще даже не ду- штрих-коды продуктов для дальнеймали какой же подарок они хотят. Но шего обсуждения их качества и сравнекоторые ребята уже определились. нения цен в разных магазинах.
Большинство из опрошенных очень
В компании поясняют, что, исхотят поехать в Лондон или Америку пользуя свежее обновление, дети
точнее в Нью-Йорк!!! Хотим, чтобы смогут отсканировать штрих-коды
их желание сбылось, и они весело желаемых подарков, составить спивстретили Новый год! Ребята скорее сок и отправить его Санта Клаусу,
определяйтесь с подарками, нам ин- приложив электронное письмо. Потересно, что же вы хотите!!!
сле этого приложение отправляет
Мы составим список самых орикопию списка родителям регинальных
побенка по электронной
желаний и будет
почте.
рекомендовать
«Вместо того чтоего следующим
бы сидеть в комнате и
поколениям
помогать детям писать
наших школьСанта Клаусу бумажные
ников. А пока
письма, родители могут
новости
от
превратить создание спиСанта Клауса.
сков в увлекательную праздничКомпания Kima Labs выпустила ную игру для всей семьи». Лично мне
обновление для мобильного прило- кажется, что писать письмо намного
жения Barcode Hero, которое позво- интереснее чем сканировать штрихляет детям отправлять Санта Клаусу коды в магазинах. Но возможно друсписки подарков, которые они хотят гим это понравится.
получить на Рождественские праздВедущая рубрики Аня Бовина
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Почти у каждого из нас есть увлечения и мы готовы заниматься
любимым делом постоянно! Интересно, а чем увлекаются наши одноклассники и друзья. Об этом мы
у них и спросили, а также немного
узнали про то или иное увлечение
во всемирной паутине.
Тоня. Конный спорт
ʓʨʤ ʥʤʣʖʧʨʤʵʯʛʢʩ ʝʖʘʤʦʖʜʞ
ʘʖʴʯʞʟ ʘʞʚ ʧʥʤʦʨʖ ʄʣ ʚʤʧʨʩʥʛʣ
ʡʞʮʲ ʧʢʛʡʱʢ ʣʛʠʤʨʤʦʱʛ ʥʦʤʧʨʤ
ʣʛ ʘ ʧʤʧʨʤʵʣʞʞ ʥʦʛʤʚʤʡʛʨʲ ʧʘʤʟ
ʧʨʦʖʫ  ʞ ʭʩʘʧʨʘʤ ʧʖʢʤʧʤʫʦʖʣʛʣʞʵ
ʇʖʢʤʛ ʙʡʖʘʣʤʛ ʚʡʵ ʘʧʖʚʣʞʠʖʣʤ
ʘʞʭʠʖ ʚʤʧʨʞʜʛʣʞʛ ʘʛʦʮʞʣ ʘ ʧʥʤ
ʧʤʗʣʤʧʨʞ ʩʥʦʖʘʡʵʨʲ ʡʤʮʖʚʲʴ ʞ ʘ
ʩʢʛʣʞʞ ʥʦʞʣʞʢʖʨʲ ʥʦʖʘʞʡʲʣʩʴ
ʥʤʧʖʚʠʩ ʓʨʤ ʣʛʥʦʤʧʨʤ  ʣʤ ʥʦʞ
ʚʤʡʜʣʤʢʦʘʛʣʞʞʚʤʧʨʞʜʞʢʤ
Я! Флорбол.
ɾʙʦʖʤʭʛʣʲʞʣʨʛʦʛʧʣʖʵ ʣʤʠʧʤ
ʜʖʡʛʣʞʴ ʥʤʠʦʖʟʣʛʟʢʛʦʛʢʤʛʢʩ 
ʢʖʡʤʞʝʘʛʧʨʣʖʵ ʞ ʣʛʥʤʥʩʡʵʦʣʖʵ
ʅʤ ʘʞʚʩ ʤʣʖ ʣʖʥʤʢʞʣʖʛʨ ʫʤʠʠʛʟ
ʨʤʡʲʠʤʧʡʛʙʠʞʢʢʖʡʛʣʲʠʞʢʢʵʭʤʢ
ʞʣʖʦʛʝʞʣʤʘʤʢʥʤʠʦʱʨʞʞ ʧʡʛʙʠʤʟ
ʥʡʖʧʨʞʠʤʘʤʟ ʠʡʴʮʠʤʟ ɸ ʠʖʜʚʤʢ
ʤʠʦʩʙʛ ʥʦʤʘʤʚʵʨʧʵ ʧʤʦʛʘʣʤʘʖʣʞʵ
ʥʤʳʨʤʟʞʙʦʛ
Даша. Визажист.
ʓʨʤʧʥʛʬʞʖʡʞʧʨʘʤʗʡʖʧʨʞʢʖʠʞ
ʵʜʖ  ʧʤʝʚʖʣʞʵ ʤʗʦʖʝʖ ʧ ʥʤʢʤʯʲʴ
ʧʦʛʚʧʨʘ ʢʖʠʞʵʜʖ ʄʨ ʪʦʖʣʬʩʝʧʠʤ
ʙʤ7JTBHFjʡʞʬʤx ʳʧʨʛʨʞʧʨ ʧʥʛ
ʬʞʖʡʞʧʨʥʤʩʫʤʚʩʝʖʠʦʖʧʤʨʤʟʡʞʬʖ
Тимур. Бокс.
ɺʦʛʘʣʛʟʮʞʟ ʘʞʚ ʠʤʣʨʖʠʨʣʤʙʤ
ʧʥʤʦʨʖ  ʘ ʠʤʨʤʦʤʢ ʗʤʠʧʛʦʱ ʣʖʣʤ
ʧʵʨ ʚʦʩʙ ʚʦʩʙʩ ʩʚʖʦʱ ʘ ʧʥʛʬʞʖʡʲ
ʣʱʫʥʛʦʭʖʨʠʖʫɷʤʟʢʤʜʛʨʚʡʞʨʲʧʵ
ʤʨʚʤʦʖʩʣʚʤʘʄʦʙʖʣʞʝʖʬʞʛʟ
ʥʤʛʚʞʣʠʤʘ ʝʖʣʞʢʖʴʨʧʵ ʥʦʤʢʤʩʨʛ
ʦʱ ʗʤʠʧʛʦʤʘ  ʝʖ ʣʛʧʠʤʡʲʠʤ ʢʛʧʵ
ʬʛʘʚʤʗʤʵʤʣʞʤʗʙʤʘʖʦʞʘʖʴʨʪʤʦ
ʢʩʡʩʗʤʵ ʖʨʖʠʜʛʣʖʝʣʖʭʖʴʨʚʖʨʩʞ
ʘʦʛʢʵʅʤʧʡʛʭʛʙʤʗʤʠʧʛʦʣʖʭʞʣʖ
ʛʨʞʝʩʭʖʨʲʧʤʥʛʦʣʞʠʖʞʙʤʨʤʘʞʨʲʧʵ
ʠʗʤʴ
Ден. Боевое самбо.
ɸʞʚʧʥʤʦʨʖ ʧʤʝʚʖʣʣʱʟʘʆʤʧʧʞʞ 
ʤʗʰʛʚʞʣʵʴʯʞʟ ʡʩʭʮʞʛ ʚʤʧʨʞʜʛ
ʣʞʵ ʘ ʤʗʡʖʧʨʞ ʗʤʛʘʱʫ ʞʧʠʩʧʧʨʘ 
ʣʖʞʗʤʡʛʛ ʳʪʪʛʠʨʞʘʣʱʟ ʘʞʚ ʥʤʚ
ʙʤʨʤʘʠʞʠʘʤʛʣʣʤʟʞʥʦʖʘʤʤʫʦʖʣʞ
ʨʛʡʲʣʤʟʚʛʵʨʛʡʲʣʤʧʨʞʘʧʤʘʦʛʢʛʣ
ʣʱʫʩʧʡʤʘʞʵʫ
Жека Рисование песком
ʃʖʘʛʦʣʤʛ  ʘʱ ʚʩʢʖʛʨʛ  ʭʨʤ ʳʨʤ
ʥʤʭʨʞʨʤʜʛʧʖʢʤʛ ʭʨʤʞʠʡʖʧʧʞʭʛ
ʧʠʤʛ ʦʞʧʤʘʖʣʞʛ ɶ ʘʤʨʞʣʛʨoʳʨʤ
(продолжение см. на стр. 4)

Я — Егор, ведущий рубрики «Лучшее в кармане». И я бы хотел рассказать об играх, которые мне показались интересными!!!
5BMLJOH 1VUJO ɽʖʗʖʘʣʖʵ ʞʙʦʖ  ʘ
ʠʤʨʤʦʤʟʘʖʢʥʦʛʚʧʨʤʞʨʢʖʣʞʥʩʡʞʦʤ
ʘʖʨʲʥʦʛʝʞʚʛʣʨʤʢɸʱʢʤʜʛʨʛʧʠʖʝʖʨʲ
ʭʨʤʣʞʗʩʚʲ  ʞ ʅʩʨʞʣ ʝʖ ʘʖʢʞ ʤʗʵʝʖ
ʨʛʡʲʣʤʥʤʘʨʤʦʞʨʂʤʜʛʨʛʥʤʧʡʩʮʖʨʲ
ʩʜʛ ʝʖʥʞʧʖʣʣʱʛ ʪʦʖʝʤʭʠʞ ʘʤʜʚʵ 
ʗʛʝʜʖʡʤʧʨʣʤ ʛʙʤ ʥʤʠʞʚʖʨʲ  ʥʤʧʢʤ
ʨʦʛʨʲ ʠʖʠʤʣʨʖʣʬʩʛʨHBOHBNTUZMFʞ
ʞʙʦʖʛʨʣʖʦʤʠʙʞʨʖʦʛ ʞʨʚʞʨʥ
4JYHVOTɸʳʨʤʟʞʙʦʛʘʱʣʖʫʤʚʞ
ʨʛʧʲ ʣʖ ɺʞʠʤʢ ɽʖʥʖʚʛ  ʞ ʣʛ ʨʤʡʲʠʤ
ʘʱ  ʣʤ ʞ ʘʖʮ ʘʛʦʣʱʟ ʠʤʣʲ ɺʛʡʖʟʨʛ
ʭʨʤʫʤʨʞʨʛʞʙʚʛʫʤʨʞʨʛ ʛʝʚʞʨʛʠʩʚʖ
ʫʤʨʞʨʛ ʞ ʣʖ ʭʛʢ ʫʤʨʞʨʛ  ʘʛʚʲ ʥʛʦʛʚ
ʘʖʢʞ ʗʛʧʠʤʣʛʭʣʖʵ ʥʦʛʦʞʵ  ʘ ʠʤʨʤ
ʦʤʟ ʘʧʨʦʛʭʖʴʨʧʵ ʣʛʗʤʡʲʮʞʛ ʙʤʦʤ
ʚʖ ʞ ʚʛʦʛʘʣʞ ɸʱʥʤʡʣʵʟʨʛ ʢʞʧʧʞʞ 
ʩʭʖʧʨʘʩʟʨʛʘʧʠʖʭʠʖʫ ʝʖʦʖʗʖʨʱʘʖʟʨʛ
ʣʖ ʜʞʝʣʲ ʭʛʧʨʣʱʢ ʥʩʨʛʢ ʞʡʞ ʙʦʖʗʲ
ʨʛʥʦʖʘʤ ʘʖʮʛ  ʙʡʖʘʣʤʛ  ʚʛʦʜʞʨʛ
ʘʧʛʙʚʖʝʖʦʵʜʛʣʣʱʢʘʖʮʠʤʡʲʨ
 .JOFDSBGU QPDLFU FEJUJPO 
ɻʧʡʞʘʱʭʞʨʖʡʞʥʦʤʮʡʱʟʣʤʢʛʦ ʨʤ
ʘʱ  ʣʖʘʛʦʣʤʛ  ʥʤʢʣʞʨʛ  ʭʨʤ ʵ ʦʖʧ
ʧʠʖʝʱʘʖʡ ʥʦʤ NDQF   ʧʛʟʭʖʧ
ʜʛ ʵ ʦʖʧʧʠʖʜʩ ʥʦʤ ʣʤʘʩʴ ʘʛʦʧʞʴ 
ɻʧʡʞʗʱʨʲʭʛʧʨʣʱʢ ʨʤʣʛʘʧʛʫ
ʥʤʦʖʚʤʘʖʡʖ ʨʠʘʣʛʟʗʱʡʤʣʛʢʣʤ
ʙʤ ʣʤʘʤʙʤ ʞ ʥʤʳʨʤʢʩ ʵ ʥʦʤ ʣʛʶ ʣʛ
ʗʩʚʩ ʦʖʧʧʠʖʝʱʘʖʨʲ ʅʛʦʛʟʚʛʢ ʧʦʖ
ʝʩ ʠ  ʓʨʖ ʘʛʦʧʞʵ ʢʵʙʠʤ ʙʤʘʤʦʵ
ʢʣʤʙʤʤʗʛʯʖʴʯʖʵ  ʧʠʤʦʛʛ ʘʧʛʙʤ ʘ
ʳʨʤʟʘʛʦʧʞʞʗʩʚʛʨʚʤʗʖʘʡʛʣʦʛʜʞʢ
ʞʙʦʱ ʤʣʡʖʟʣ ɺʖ  ʚʖ ʤʣʡʖʟʣ ʈʖʠʜʛ
ʗʩʚʛʨʚʤʗʖʘʡʛʣʖʗʦʤʣʵ ʨʱʠʘʖ ʭʨʤ
ʗʱ ʧʤʝʚʖʘʖʨʲ ʦʖʝʩʢʣʱʫ ʧʩʯʛʧʨʘ 
ʞ ʘʤʡʠʞ ʀʦʖʧʣʖʵ ʥʱʡʲʭʨʤʗʱ
ʧʤʝʚʖʘʖʨʲʢʛʫʖʣʞʝʢʱ
Дорогие друзья! В прошлом выпуске под статьёй я выложил ссылки
на скачивания, но держу пари, никто ими не воспользовался, поскольку очень муторно всё это
переписывать в адресную строку:(
Поэтому просто подойдите ко мне
на перемене, я Егор Кузнецов и я вам
сразу скачаю любую из вышеперечисленных игр (пока только на андройд))
По вопросам и предложениям пишете мне по почте :egorkuzneczov-1999@mail.ru
ВНИМАНИЕ! РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЛИЦЕНЗИОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ! БУДЬТЕ
ВНИМАТЕЛЬНЫ!

(начало на стр. 3)

ʘʞʚ ʦʞʧʩʣʠʖ  ʠʤʨʤʦʱʟ ʗʩʚʛʨ
 !" ʚʦʩʙʤʟ
ʚʤʧʨʖʘʡʵʨʲ ʘʖʢ ʣʛ ʢʛʣʲʮʛ  ʖ ʥʤʦʤʟ
ʚʖʜʛʗʤʡʲʮʛʩʚʤʘʤʡʲʧʨʘʞʛ ʭʛʢʦʞʧʤʘʖʣʞʛʠʦʖʧʠʖʢʞ
Некит. Автомоделирование.
ɸʢʖʧʨʛʦʧʠʤʟʖʘʨʤʢʤʚʛʡʞʦʤʘʖʣʞʵʩʭʛʣʞʠʞʧʤʝʚʖʴʨʦʖʝʡʞʭʣʱʛʢʤʚʛʡʞ
ʖʘʨʤʢʤʗʞʡʛʟ ʖʨʖʠʜʛʝʣʖʠʤʢʵʨʧʵʧʞʧʨʤʦʞʛʟʖʘʨʤʢʤʚʛʡʞʝʢʖ ʤʨʛʭʛʧʨʘʛʣ
ʣʤʙʤʖʘʨʤʢʤʗʞʡʛʧʨʦʤʛʣʞʵ ʩʭʖʨʧʵʦʖʗʤʨʖʨʲʧʦʖʝʡʞʭʣʱʢʞʢʖʨʛʦʞʖʡʖʢʞʞ
ʞʣʧʨʦʩʢʛʣʨʖʢʞ
Оля Легкая атлетика.
ɸʡʛʙʠʤʟʖʨʡʛʨʞʠʛʙʡʖʘʣʤʛʢʛʧʨʤʝʖʣʞʢʖʛʨʗʛʙʇʤʦʛʘʣʤʘʖʣʞʵʥʤʗʛʙʩ
ʥʦʤʘʤʚʵʨʧʵʥʤʣʛʧʠʤʡʲʠʞʢʚʞʧʬʞʥʡʞʣʖʢʗʛʙʣʖʠʤʦʤʨʠʞʛʚʞʧ
ʨʖʣʬʞʞ ʢ ʗʛʙʧʥʦʛʥʵʨʧʨʘʞʵʢʞʞʗʛʙʣʖʧʦʛʚʣʞʛʞʚʖʡʲ
ʣʞʛʚʞʧʨʖʣʬʞʞ ʢ 
Игорь. Шахматы.
ʄʣʞ ʩʭʖʨ ʡʤʙʞʭʛʧʠʞ ʢʱʧʡʞʨʲ ʞ ʥʡʖʣʞʦʤʘʖʨʲ ʧʘʤʞ ʚʛʟʧʨʘʞʵ 
ʦʖʝʘʞʘʖʴʨ ʠʤʣʬʛʣʨʦʖʬʞʴ ʘʣʞʢʖʣʞʵ ʞ ʩʧʞʚʭʞʘʤʧʨʲ ʅʤ ʮʖʫʢʖ
ʨʖʢ ʥʦʤʘʤʚʵʨʧʵ ʨʩʦʣʞʦʱ  ʣʖ ʣʞʫ ʢʤʜʣʤ ʥʤʡʩʭʖʨʲ ʦʖʝʦʵʚʱ  ʣʖ
ʘʛʦʣʤʛ ʘʱ ʤ ʣʞʫ ʧʡʱʮʖʡʞ ʭʛʢ ʘʱʮʛ ʧʥʤʦʨʞʘʣʱʟ ʦʖʝʦʵʚ  ʨʛʢ
ʧʞʡʲʣʛʛʧʭʞʨʖʛʨʧʵʮʖʫʢʖʨʞʧʨ
А чем увлекаются Ваши друзья?
Часть информации взята из инета
Санек
ʓʨʤʨʘʱʥʩʧʠ
ʚʡʵʘʖʧʧʚʛʡʖʡʞʩʭʛʣʞʠʞʫʠʡʖʧʧʤʘʁʛʣʧʠʖʵɶʣʣʖ ʂʖʣʩʫʞʣʖɶʣʣʖ ɷʤʘʞʣʖɶʣʣʖ ʂʤʧʞʣʇʖʮʖ ʍʛʦʣʱʮʤʘʖɺʖʮʖ 
ɸʖʡʩʟʧʠʞʫʀʖʨʵ ʀʩʝʣʛʬʤʘɻʙʤʦ ʄʗʤʚʞʣʧʠʖʵʈʤʣʵ ɺɶ  ɶʢʞʦʤʘɺʢʞʨʦʞʟ ʅʛʭʖʨʣʞʠʤʘʖʁɷ ʅʛʘʭʛʘɺɸ ʇʤʠʤʡʤʘʖɻʂ ʂʞʣʲʠʤʘɸɹ
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ОБОРЖАТЬСЯ
про войну...
Приветствую вас. С вами я, Амиров
Дмитрий. Сейчас речь пойдёт о Новом
годе. Задумайтесь, вы ждёте его или
нет? Вы хотите отпраздновать, или
провести этот день так же, как и
любой другой? Чтож, я говорю сразу — я жажду его! Очень сильно, ведь
у меня будет новый ноутбук!!! ЮХУ!
А вы уловили свои мысли? Поняли ваши желания? Если нет, думайте, а если да, я рад за вас. А теперь история
из серии «оборжаться про войну»:
Вот был у меня один знакомый, он как-то раз праздновал
Новый год в круге около 7 семей в их квартире. Когда родители пошли курить, он вместе со своими друзьями залезли под
стол, затащили туда все стаканы с пивом, водкой, шампанским,
в общем, всем, И ОНИ ЭТО ВЫПИЛИ и ВЕРНУЛИ НА СТОЛ.
Когда родители вернулись, у них, у родителей челюсти наверно
отвалились. Возможно, тогда эти дети прошли доблестное посвящение в ряды малолетних алкоголиков!
Желаю всем провести свой Новый год бок о бок с нашим дорогущим Путиным! Послать прошлый год куда подальше, если он
был плохим, а если – нет, то вежливо попрощаться…
Улыбайтесь чаще :) Побеждайте во всех начинаниях. Я в вас
верю ^_^.
От редактора: Наш мастер короткого жанра ДА-1 в очередной раз выступил с представлением уже на этот раз так
называемой «бывальщины». Теперь, в XXI веке, эта историйка
утратила свои характерные черты, свойственные устному
народному творчеству прошлых веков — остался один сюжет.
Изначально подобный сюжет не обходился без козней беса или
домового и обязательно подобное «грехопадение» происходило
накануне Рождества. Интересно чем еще кратким и забавным
нас попотчует ДА-1 в следующем выпуске? Но уж точно ждите
материал от Даши Ч. про подростковое пьянство.

