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t ʀʤʢʩʧʥʖʧʞʗʤ ʖ
ʠʤʢʩʧʥʖʧʞʗʤʇʨʦ
t ʁʛʨʵʨʥʛʦʛʡʛʨʣʱʛʥʨʞʬʱ
ʇʨʦ
t ɸʖʜʣʱʛʘʤʥʦʤʧʱʇʨʦ
t ʉʠʖʜʚʤʙʤʤʣʖʧʘʤʵʓʟ
ʪʛʡʛʘʖʗʖʮʣʵʇʨʦ
t jʅʲʵʣʞʬʖxʣʛʨʤʡʲʠʤ
ʠʖʦʨʤʭʣʖʵʞʙʦʖʇʨʦ
t ʧʥʤʧʤʗʤʘʥʤʡʩʭʞʨʲ
ʣʤʘʤʙʤʚʣʞʛʥʤʚʖʦʠʞʞʣʛ
ʧʛʧʨʲʘʨʴʦʲʢʩʇʨʦ

СКАЖИ СПАСИБО!!!

Лебедев Александр Валерьевич:
«Спасибо Марье Витальевне, Михаилу Евгеньевичу!»
Девочки сидящие на лавочке из
восьмого класса: «Спасибо Егору за
умные вопросы!»
Наталья Владимировна: «Спасибо всем детям, которые ходят на
валяние и делают прекрасные штучки!»
Алексей Викторович: «Спасибо
Ларисе Юрьевне, ученикам одиннадцатого класса, Лидии Михайловне, которая прикрывает опаздывающих
и
болеющих учителей, Евгении Витальевне, Генриху Викторовичу
Талалян и всем
кто помогал в
подготовке к Лицейскому спектаклю и принимал
в нем участие!»
Амалия: «Спасибо Ольге Сергеевне Шавард!»
Серебрякова Дарья Градольевна: «Спасибо
Ирине Сергеевне
и Александру Валерьевичу!»
Элеонора Хайрулина: «Спасибо
Артему Готарду,
Дане Маге, Олесе Жук, Веронике
Никишиной, Ане

Манухиной, Ольге Сергеевне, Алле
Валерьевне, Юлии Орловой и Юре
Подкопаеву!»
Сергей Марач: «Спасибо Юре
Подкопаеву!»
Певчев Денис Владимирович:
«Спасибо Гебелеву Артему за то, что
он переехал в его кабинет, за то, что
у него всегда свой кофе, за то, что у
него на столе вазочка с орешками,
за то, что благодаря нему поставили
городской телефон и принтер. Ане,
Саше и Лизе, которые работают на
радио. Букия Марьяне Ревазовне за
интересные проекты. Школе за то,
что стоит и Концу Света за, то, что
не случился!»
Кожевникова Яна,
Чернышова Даша

А вы знаете,
что Но…
А вы знаете что Но...
А вы знаете как съе...
Как на Новый год и где
побывали ваши одноклассники? ,
Действиьтельно, очень многие съездили:
Маша Серебрякова — в Китай.
Вероника Никишина — в Крым.
Лика Перькова — в Польшу.
Элеонора Хайруллина — в пансионат отдыха.
Даша Никитина — в деревню Озерки.
Анна Ленская летала в Барселону.
…
Как говорится, отдыхаем хорошо,
устаем очень!
Зато остальные сидели и понастоящему отдыхали дома.
Валуйских Катя

ǽǮǾǮǰǼǽǾǼǿǼǰȌǹǶǶǰǹǮǲǶǺǶǾǼǰǻǳ

Вопрос (№1) - В школе обеды стали платными. Надолго ли это?
Пока это так. Но для льготных школьников они остались бесплатными.
Вопрос (№2) - Отменят ли вторую половину
дня?(Надеюсь этого не сделают с начальной школой).

Так ведь в старшей и средней школе (кроме 5-6 классов ) её уже нету, да с начальной школой такого не произойдет, ведь большинство родителей забирают детей
только во второй половине дня, раньше они просто не
успевают. А старшие и средние классы могут сами добраться до дома.
Вопросы задал Дмитриев Вова
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Две секунды на Эйфелевой башне
Однажды в 1995, класс Юрия
Анатольевича был в Париже. Прежде всего их решили повести на
Эйфелеву башню. Для шестиклассников стоять в очень длиной очереди было довольно-таки скучно,
особенно когда рядом стояла куча
палаток с хот-догами. Они просто
потрясающе пахли, и были сделаны
из очень вкусного хлеба и мяса. Для
полноты ощущения стоит добавить,
что в России, подобных палаток,
тогда еще не было. Вскоре упросив
учителей весь класс разбежался по
разным палаткам. Юрий Анатольевич оказался в самом конце улицы,
и когда купив ход-дог он вернулся
обратно, увидел что его группа уже
вошла внутрь. Конечно сначала он
очень испугался, но потом понял
что ему во что бы то не стало надо
подняться на верх. Следующей в
очереди стояла группа Бразильцев.
После долгих объяснений на сме-

СЛЕДУЕТ
ПОМНИТЬ…
Что такое памятник? Это то, что

нам о чём-то напоминает. Чтобы вызывать мысли, например, о выдающемся человеке, памятник обычно
внешне на него похож. Если он служит напоминанием о важном событии – часто изображается образ этого события. Однако есть события не
очень хорошие, образ которых не хочется восстанавливать, но о которых
следует помнить. В память о таких
событиях ставят просто камни. Один
из таких камней стоит на Лубянской
площади. Можно подойти поближе и
прочитать надпись: «Этот камень доставлен обществом „Мемориал“ из
Соловецкого лагеря особого назначения и установлен в память жертв

шении русского
языка и языка
жестов, какой-то
из
бразильских
женщин стало его
жаль. Он смог попросить ее, что бы
сейчас она оплатила ему вход, а потом на верху его
учитель отдаст ей деньги. Войдя в
лифт, с прозрачными стеклами, ЮА
увидел, как его группа спускается
вниз. И тут он понял, «Как же он
тогда отдаст деньги, ведь его наверное будут ругать!!» Стоило Бразильцам отвернуться он тут же побежал вниз, только с другой группой.
Вот так будучи шестиклассником,
Юрий Анатольевич бесплатно, на
две секунды побывал в главной парижской достопримечательности. А
ту Бразильскую тетеньку он больше
никогда не видел.
Анечка в квдрате + Даша
тоталитарного режима». Место это
для памятника было выбрано, так
как именно на Лубянке подписывались документы на массовые аресты
и расстрелы людей. Символично, что
открытие Соловецкого камня состоялось напротив памятника Феликсу
Дзержинскому, основателю ВЧК. До
сих пор Соловецкий камень – место
выражения политического протеста.
Не многие знают, что ещё один Соловецкий камень есть также в СанктПетербурге на Троицкой площади.
На этом месте впоследствии предполагалось установить памятник
жертвам политических репрессий.
Однако, там до сих пор стоит просто громадный валун неправильной
формы.
Ромм Арётм, 7 кл.
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ɸ ʳʨʤʢ ʦʛʥʤʦʨʖʜʛ ʵ ʫʤʭʩ ʥʤʚʣʵʨʲ ʢʖʡʤʥʦʞʵʨʣʩʴ ʨʛʢʩ
ʥʤʚʦʤʧʨʠʤʘʤʛ ʥʲʵʣʧʨʘʤ ʅʤ ʢʣʛʣʞʴ ʩʭʛʣʱʫ  ʩʥʤʨʦʛʗʡʛ
ʣʞʛ ʖʡʠʤʙʤʡʵ ʘ ʥʤʚʦʤʧʨʠʤʘʤʢ ʘʤʝʦʖʧʨʛ ʥʦʞʘʤʚʞʨ ʠ ʦʖʧ
ʧʨʦʤʟʧʨʘʖʢ ʡʞʭʣʤʧʨʞ ʞ ʥʧʞʫʞʭʛʧʠʞʢ ʣʖʦʩʮʛʣʞʵʢ  ʨʖʠʞʢ
ʠʖʠ ʚʛʥʦʛʧʧʞʵ  ʥʤʘʱʮʛʣʣʖʵ ʦʖʝʚʦʖʜʞʨʛʡʲʣʤʧʨʲ ʞ ʨʦʛʘʤʙʖ
ɾʧʧʡʛʚʤʘʖʨʛʡʞʤʚʣʤʙʤʞʝʩʣʞʘʛʦʧʞʨʛʨʤʘʘʇʎɶʞʝʩʭʖʡʞʥʤ
ʘʛʚʛʣʞʛʡʖʗʤʦʖʨʤʦʣʱʫʠʦʱʧʞʧʚʛʡʖʡʞʘʱʘʤʚ ʭʨʤʝʡʤʩʥʤ
ʨʦʛʗʡʛʣʞʛʖʡʠʤʙʤʡʛʢʘʴʣʤʧʨʞʣʖʦʩʮʖʛʨʣʤʦʢʖʡʲʣʱʛʧʘʵʝʞ
ʘ ʢʤʝʙʛ  ʠʤʨʤʦʱʛ ʘʖʜʣʱ ʚʡʵ ʤʗʛʧʥʛʭʛʣʞʵ ʝʚʤʦʤʘʤʙʤ ʪʩʣʠ
ʬʞʤʣʞʦʤʘʖʣʞʵʢʤʝʙʖʘʝʦʤʧʡʤʙʤ
ʄʗʱʭʣʤʮʠʤʡʲʣʞʠʞʥʦʤʗʩʴʨʧʥʞʦʨʣʤʛʘʘʤʝʦʖʧʨʛʤʠʤʡʤ
 ʡʛʨ  ʥʞʠ ʩʥʤʨʦʛʗʡʛʣʞʵ ʖʡʠʤʙʤʡʵ ʣʖʧʨʩʥʖʛʨ ʢʛʜʚʩ 
ʙʤʚʖʢʞ  ʖ ʝʖʨʛʢ ʣʖʭʞʣʖʛʨ ʥʤʧʨʛʥʛʣʣʤ ʧʣʞʜʖʨʲʧʵ  ʙʤʘʤʦʵʨ
ʧʥʛʬʞʖʡʞʧʨʱɻʧʨʲʢʣʛʣʞʛ ʭʨʤʖʡʠʤʙʤʡʲʘʦʖʣʣʛʢʘʤʝʦʖʧʨʛ
ʥʦʤʠʡʖʚʱʘʖʛʨʥʩʨʲʠʣʖʦʠʤʨʞʠʖʢ
ʇʞʨʩʖʬʞʵ ʘʞʚʞʨʧʵ ʢʣʛ ʠʦʖʟʣʛ ʥʡʖʭʛʘʣʤʟy ʣʛʠʤʨʤʦʱʛ
ʥʤʚʦʤʧʨʠʞʧʥʞʘʖʴʨʧʵʨʤʡʲʠʤʞʝʝʖʨʤʙʤ ʭʨʤʫʤʨʵʨʘʱʙʡʵʚʛʨʲ
ʀʆʉʈʄʥʛʦʛʚʚʦʩʝʲʵʢʞ
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С вами как обычно Амиров Дмитрий.
Понимаю, что Вы читаете это
уже после Нового года, поэтому поздравляю вас с прошедшим новым
годом и надеюсь, что Вы получили
свои подарки!) . Если у Вас не удалось это сразу орекомендуем Вам
эти 10 способов:
1) Попросить у родителей.
2) Купить самому.
3) Сжечь бумажку и съесть её во
время «ударов Кремля»*.
4) Выиграть лотерею (конкурс).
5) .... **
6) Попросить санту.
7) ... **(Это мой выбор;)
8) Ждать пока испонится само.
9) Перестать этого хотеть и оно
придет.
10) НАЙТИ!!!!!!!!!!!!!
Примечания редакции:
* — имеется в виду бой кремлёвских курантов, а съестьнадо уже не
бумажку а пепел.
**— к сожалению редакция не
может публиковать призывы к
криминальным действиям, поэтому подойдите к Амирову и спросите сами, что он имел в виду.
ʓʨʤʨʘʱʥʩʧʠ
ʚʡʵʘʖʧ
ʧʚʛʡʖʡʞʩʭʛʣʞʠʞʫʠʡʖʧʧʤʘʁʛʣʧʠʖʵ
ɶʣʣʖ ʂʖʣʩʫʞʣʖɶʣʣʖ ʍʛʦʣʱʮʤʘʖ
ɺʖʮʖ ɺʢʞʨʦʞʛʘɸʤʘʖɸʖʡʩʟʧʠʞʫʀʖʨʵ 
ʄʗʤʚʞʣʧʠʖʵʈʤʣʵ ʀʤʜʛʘʣʞʠʤʘʖʕʣʖ 
ɺɶ  ɶʢʞʦʤʘɺʢʞʨʦʞʟ ʆʤʢʢɶʦʨʛʢ 
ʅʛʘʭʛʘɺɸ ʇʤʠʤʡʤʘʖɻʂ

ʕ ʝʖʚʖʡʖ ʩʭʖʯʞʢʧʵ  ʠʡʖʧʧʤʘ ʣʛʧʠʤʡʲʠʤ ʘʤʥʦʤʧʤʘ ʞ
ʤʥʦʤʧʞʡʖʤʠʤʡʤʩʭʛʣʞʠʤʘʮʠʤʡʱʅʛʦʘʱʟʞʝʣʞʫʝʘʩʭʖʡ
ʨʖʠjɸʠʖʠʤʢʘʤʝʦʖʧʨʛʘʱʘʥʛʦʘʱʟʦʖʝʩʥʤʨʦʛʗʞʡʞʖʡʠʤʙʤʡʲ
ʛʧʡʞʩʥʤʨʦʛʗʡʵʛʨʛ x
ɶʘʨʤʦʤʟʘʤʥʦʤʧʗʱʡjʀʖʠʭʖʧʨʤʞʧʠʤʡʲʠʤʘʱʛʙʤʩʥʤʨʦʛ
ʗʡʵʛʨʛ x
ʍʛʧʨʣʤʥʦʞʝʣʖʨʲʧʵ ʵʗʱʡʖʘʙʡʩʗʤʠʤʢʮʤʠʛy
ʣʖʮʞʫʩʭʖʯʞʫʧʵʩʥʤʨʦʛʗʡʵʴʨʖʡʠʤʙʤʡʲʧʡʛʨ ʖ
ʣʛʠʤʨʤʦʱʛʚʖʜʛʦʖʣʲʮʛ
ɶ ʣʖʧʭʛʨ ʨʤʙʤ  ʧʠʤʡʲʠʤ ʩʥʤʨʦʛʗʡʵʴʨ  ʳʨʤ ʩʜʛ ʝʖʘʞʧʞʨ ʤʨ
ʭʛʡʤʘʛʠʖʀʨʤʨʤʘʣʤʘʱʟʙʤʚʣʖʥʞʘʖʛʨʧʵʨʖʠ ʭʨʤʥʤʨʤʢ
ʘʧʨʖʨʲ ʛʯʛ ʚʘʖ ʚʣʵ ʣʛ ʢʤʜʛʨ  ʖ ʠʨʤʨʤ ʤʚʞʣ ʚʘʖ
ʗʤʠʖʡʖʮʖʢʥʖʣʧʠʤʙʤ ʞʘʧʛ
ʁʞʭʣʤ ʵ  ʘʤʤʗʯʛ ʣʛ ʥʲʴ  ʞ ʘʖʢ ʣʛ ʧʤʘʛ
ʨʩʴ
ʃʖʧʛʙʤʚʣʵ ʘʧʶʜʛʡʖʴʘʖʢʗʱʨʲʝʚʤʦʤʘʱ
ʢʞʞʨʦʛʝʘʱʢʞ

Даша

