










 
 
 
 




О САМЫХ ГЛАВНЫХ

Дорогие читатели газеты Cool School,
вашему вниманию предоставляется новая
рубрика: «Портрет учителя, а может и
мучителя» Здесь, вы сможете отгадать
учителя по словесному портрету, а также узнать много нового о наших любимых
учителях. Ваши отгадки в письменном виде
вы можете, приносит в кабинет Певчева
Дениса Владимировича. Имена первых пяти
правильно отгадавших будут увековечены
на наших страницах. Удачи.
PS: Правильные ответы а также интервью с загаданными учителями в следующем
номере

ǽǼǾȀǾǳȀȁȅǶȀǳǹȍ

ǰǼǵǺǼǴǻǼǶǺȁȅǶȀǳǹȍ

Он, она, а может, это и оно — с поэтами на
ты. Яркая одежда, замысловатые украшения
и хороший вкус. Любовь к цветным ручкам и очень
громкий голос. Чувство юмора, почти совсем мягкий
характер, как и у ее игрушек, носящих великие имена.
Горящее глаза и вечно хорошее настроение. Ни одной
ошибки в русском языке. Заходя в ее, его, а может, и
не пойми кого класс, вы окажетесь в компании многих известных людей. Конечно же, все это про нашего
(нашу) любимого (любимою) ………..!

ǽǼǾȀǾǳȀȁȅǶȀǳǹȍ

ǰǼǵǺǼǴǻǼǶǺȁȅǶȀǳǹȍ  ȅǮǿȀȊ 

Он, она, а может, это и оно, весьма уникальный учитель. Может вести любой предмет и почти всегда улыбается. Но когда злится, школа рискует обрушиться
от громкости его голоса. Средний рост, карие глаза
короткая стрижка тоже присуще этой натуре. Добрый
нрав, чувство юмора и кладезь полезных советов. В
его кабинете очень мало места, много слонов и надписей, а на двери весит табличка про школьные средства
массовой информации. Конечно же, все это про нашего (нашу) любимого (любимою)…………!
Анечка в квадрате

ɈɋɉɈɊɌȿ

А вы знаете, что фу…
А вы знаете, что Не?
А вы знаете, что да?
А вы знаете, что фу…
Что недавно состоялся
Фу-фу-фу-футбольный матч
между командами учеников и учителей?
Игра была жесткой. К большому сожалению учеников, победили… УЧИТЕЛЯ!!!
Хотим поздравить наших опытных педагогов и
спросить, как же им удалось одолеть молодых, энергичных учеников? «Мы их обыграли! — говорит
Александр Валерьевич, — потому что мы значительно
крупнее. Дети побаиваются тягаться с нами. К тому же,
опыт работы в команде у нас — с детским не сравнить».
Дорогие мальчики! не расстраивайтесь! Мы верим,
что вы подрастете, наберетесь сил, опыта, и тогда мы
посмотрим, кто кого. Лет через десять.
И еще, помните, что главное не победа, а участие!
Рубрику вела Аня Бовина

ǸǾȁȀǼǶǹǶǱǹȁǽǼ"
Интересно — почему люди смеются, когда рядом с ними падает человек, ведь это ему неприятно. Когда человек вблизи вас пукает, особенно на уроке, и все смеются, то почему это вызывает смех, ведь это неприятно
ему и всем окружающим? почему так? Когда человека постигает неудача или, например, он попал в неудобное
положение, вместо того чтобы посочувствовать, все смеются! Правда ведь это глупо?!
Sanek







Ïåðåæèâàíèÿ ïî ïðîæè
Мне запомнился этот день

— тем, что у нас были не обычные
уроки, а лицейские;
— тем, что мы были в черно-белых костюмах;
— тем, что мы выезжали в конюшню;
— тем, что танцевали;
— тем, что пришли в школу не к
8.30, а к 6.45
Максим Филиппов
Больше всего мне запомнились
конюшни, французский язык и фехтование. Но я был раздражен тем,
что в конюшне мне не давали ехать
рысью, а я это хорошо умею: летом
три раза на даче катался, даже медленным галопом.
Владимир Дмитриев
Мы пришли рано утром…
Этот день сильно отличался от
обычных школьных будней, лицейские уроки отличались от обычных,
правда в этом обращении учителей
к нам на «вы» сильно чувствовалась
игра. Вторая половина дня была
очень насыщенна, а когда мы собрались вечером на балу, то уже довольно хорошо вжились в свои роли и
разговаривали только подобающим
образом.
Мне показалось, что без девочек
КПД урока значительно повысился,
н6о, возможно, дело было не столь
в этом, сколь в том, что уроки были
другие, более интересные.
Ян Плотников
Этот день был не похож на другие.
Я в первый раз вот так целый день
была в школе, училась в пансионе. И
вечер был особенный, необычный.
И вообще первый раз такой вечер в
моей жизни. И впервые, наверное, я
целый день была среди девочек, без
мальчиков. Мне все понравилось:
латынь, французский, рисование,
рукоделие, и вечерний прием, и мини-концерт, и стихи, и ужин, и танцы… Я даже стала лучше относиться
к мальчикам, а Ян вообще меня удивил: по-моему, он единственный, кто
поздоровался на французском.
Дарья Никитина
Это был очень особенный день.
Когда мы входили в школу, мы как
бы оставляли всё позади (обычные
дни, городскую суматоху и т.п.). Мы
вошли в класс и погрузились в пан-

сион благородных девиц. То есть
можно сказать, что мы попали в тела
«лицеисток» и жили в их время.
Меня очень удивили девочки
из класса «Б»: мне всегда казалось
раньше, что они очень замкнутые, а
оказалось, что они очень дружелюбные и веселые.
А то, что мы были без мальчиков, — это было очень нужно! Мы
смогли по ним соскучиться и встречать их, как будто не видели 10
лет — это было очень забавно.
Лолита Дорошенко

Этот день — проживание 19 века!
Черные длинные юбки и белые рубашки все-таки сделали свое дело и
повлияли на наши образы — сделали
нас женственнее, а строгие классные
дамы заставляли нас держать спины
ровно и быть более тихими. И это
еще больше углубляло нас в 19 век.
Виталия Лерман
Для меня этот день был особенным — день без мальчиков, не на ком
злость сорвать… Всего один день, а
кажется, что соскучилась, поэтому
вечер у Энгельгардта был еще долгожданнее.
Мне очень понравился урок французского: у меня здорово получалось, и меня даже спросили, нет ли
у меня французских корней! Я выучила очень полезные для бала французские фразы.
Хотя это был как бы 19 век, все
равно было весело. Жаль только я не
успела прочитать на вечере еще одно
стихотворение.
Суламифь Яковлева
Этот день был неожиданным и
поразительным. Мне запомнились
французский язык — мы учили, как
приглашать даму танцевать, и фехтование — мы учились сражаться и
защищать себя. День прошел легко
и отлично. А мне удалось выдержать
свою роль.
Денис Эз
Был отличная погода, мне понравились все уроки, особенно рукоделие и рисование. Была отличная
прогулка в лесу. Очень вкусная еда
и прекрасный вечер у Энгельгардта
(чудесная игра на скрипке, кушанья,
танцы и шампанское!)
А еще меня поразили мальчики.
Они в этот день будто преобрази-

лись и стали почти джентльменами.
Вначале я радовалась, что нас разделили, но потом стало так не хватать
шума и суеты, что мы сами их создали.
Мария Серебрякова

СПАСИБО

— Всем организаторам!
— Старшим девочкам: они мало
того что держали ораву девочек, так
еще и готовы были помочь каждой;
— Соне Сергиенко и Вилю Аюпову — они до конца держали свои
роли;
— Конюшням!!!
— Родителям, которые нас кормили;
— Скрипачу, играющему на вечере у Энгельгардта;
— Всем участвующим педагогам;
— Юре, Александру Валерьевичу
и Володе — потому что, несмотря на
Лицей, они оставались людьми.
К нам на урок заходил сам Государь Император!
Иннокентий Куриленко
День пансиона какой-то необычный и странный, он наполнен воздухом бала, скромностью и нежностью…
Олеся Жук
В этот день школа погружается
в атмосферу 19 века. Меняется все.
Даже люди. Меняются разговоры,
предметы, настроение. Поговорим о
последнем. Утро было торжественным, все собрались у входа в классную комнату. Нас построили и впустили в класс. Все трепетали в ожидании начала… Нет, не начала игры,
а начала Лицейского дня. Это и запомнилось больше всего. Казалось,
мы преодолели тут границу времени, что отделяет нас от того Лицея.
По иронии судьбы, это же меня и
впечатлило, и это же запомнилось
больше всего. Хотя мне очень понравились уроки стихосложения,
точнее то, как их вел В.Б.
Я пытался выдержать роль, но мне
все время мешали разговоры, которые возвращали меня в этот мир.
Так же отвлекали мысли о том, как
лицеистам жилось без семьи и девочек. Наверное, это закаляло их волю.
Даниил Мага (Федор Матюшкин)

èâàíèþ
Антисочинение

День был ужасный!!!
Уроки были очень скучные и
очень однообразные. Все, что нам
говорили, не несло абсолютно никакого смысла. Про фехтование я
вообще молчу. Шпаги были неказистые и непозволительно легкие. Но
зато большинство ребят вели себя
прекрасно, соблюдали все правила и
выполняли все задания.
А еще мне понравилось разгребать навоз. Это весело.
Сергей Марач
Мне больше всего запомнились
уроки французского языка и фехтования. А еще впечатлило то, что
я сам не боялся лошадей, хотя они
больше меня. На уроках меня никак не отмечали. Отмечали многих,
кроме меня. Ну, ничего. Ведь я был
Дельвигом, а Дельвиг был лентяем.
Так что я справился с ролью нормально: спал на уроках, ленился.
Андрей Кондратьев
Атмосфера этого дня сильно отличалась: в воздухе парил дух 19 века.
Хотя занятия и начинались очень
рано, спать мне вообще не хотелось.
Мне очень запомнились все уроки,
но особенно, конечно, выезд на конюшню. Особенно из-за того, что
мы сами заработали на катание на
лошадях — это было очень приятно.
Мне было не очень легко выдерживать роль, ведь я прожил 12 лет в
21 веке, и тяжело за 3 дня перейти в
19 век.
Тимур Аюпов
День этот, конечно, сильно отличался от обычных дней в школе.
Во-первых, к нам стали относиться
с уважением. В первый раз на уроке
меня называли по имени и отчеству.
Это было не мое имя, но я все равно
нес за него ответственность. Чувствуя уважение к себе, мы начинали
уважать других, потому что никто из
учителей не опускался до крика.
Не знаю почему, но когда я вспоминаю этот день, то первая мысль,
которая приходит мне в голову, — это
моря из навоза и оазис из стружек.
Люди на этой конюшне относятся к
другим людям как скоту. Они тут же
завалили нас работой, как вьючных
лошадей, хотя, судя по заброшенному виду конюшни, сами не делают ее
никогда. В загонах провалена кры-
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ша, вся земля засыпана навозом,
как будто это ее естественный покров. «Если в конюшне так много
работы, — подумал
я, — почему
же они расхаживают с хлыстом с
важным видом вместо того, чтобы
заняться делом и работать на процветание своей конюшни?»
Мы стали выполнять их задания,
а они ходили и смотрели, как мы
справляемся. Однако мысль о том,
чтобы они помогли нам казалась нам
такой же дикой, как если бы лошади
решили прокатиться на тренерах.
Но все-таки хорошо, что не все в
этот день относились к нам с уважением. Тогда бы мы начали зазнаваться. Ведь какими напыщенными мы
пришли на конюшню!
Артем Ромм
В субботу был день пансиона. Отличия от обычного школьного дня
почувствовались сразу. Мы пришли
в школу гораздо раньше, почти на
всех были длинные черные юбки, у
нас забрали телефоны (которые, как
оказалось, не так-то сильно и нужны), и вообще сама атмосфера была
какая-то другая. Уроки, как и учителя, которые их вели, тоже были
другими. Особенно запомнились рукоделие и латынь. Еще запомнилась
прогулка в лесу, хотя было не очень
удобно идти по грязи в такой длинной юбке. Из-за отсутствия мальчиков была какая-то другая атмосфера.
Самое трудное в удержании роли
был внешний вид. Каждый раз, когда я вставала со стула, наступала
на очень-очень длинную юбку. Еще
очень трудно было сидеть ровно и
держать спину. Но все-таки, на мой
взгляд, это был самый лучший пансион за все прошедшие годы.
Анна Ленская
Я пришла в школу в юбке и рубашке. Давно я так не одевалась! Посмотрела в зеркало. О Боже! Я прямо
как настоящая девушка 19 века. Нас
отвели в классный кабинет
Монотонные голоса, читающие
молитвы. Я в классе благородных девиц. Спина болит. Да, не так-то просто держать спину прямо. Теперь начало завтрака. Надо кушать аккуратно, как девушка. Это превосходство,
идеализация девушки до конца дня
отложится в моей голове.
Минуты летят — у нас урок латыни. Ставим сценки. Вот уже и лекция
пролетела. Без мальчиков скучновато, да и не привыкли мы без них.
Опять минуты несутся. Урок
французского.
Вот
что
по-


настоящему мне запомнилось! Как
было трудно выговаривать звуки,
буквы. А как мы пели! Для меня все
казалось сложным.
Под конец урока рисования я поняла: что-то непривычное застыло в
классе. Не слышно было задорного
смеха Ани. Я огляделась. Аня спокойно сидела и рисовала. Удивление.
Задумчивость. Вопрос: почему она
так молчалива и тиха? Сразу же ответ: Аня вжилась в роль.
Без мальчиков скучно. Очень. Мы
с Полиной смеялись диким смехом
на перемене. Почему? Нам скучно.
Мне кажется, что понемногу сходим с ума. А может, и не понемногу,
и, кстати, не одни мы. В этот день я
поняла: нас с мальчиками НЕ разделять! Мы слишком свыклись с ними.
Даже слишком…
Сложно было себя сдерживать.
Звонок. Перемена. Полдник. Проходим мимо кабинета. Юрий Анатольевич… Юрий Анатольевич?..
Юрий Анатольевич?! Мальчики
здесь!!! От души отлегло. Мы скоро
увидимся.
Громкая музыка, скрипка, ветер…
Я иду домой. Ветер дует в лицо. В
мыслях мелькают отрывки дня. Спина болит. Я сажусь в машину. Сгорбилась. Отпустило!!! Могу наконецто сгорбиться. Наслаждение. Улыбка
на лице. Скоро все будет как раньше,
наконец-то! Водитель маршрутки
включает радио… Там читают стихи
Пушкина… Я выхожу. Не надо! Хватит с меня на сегодня этого 19 века!
Да-а-а… Этот лицейский день
многим отличается от обычного.
Он меня вымотал. Серьезно! Спина,
внимание, приличия, сдержанность.
Я так к этому не привыкла, но, честно
говоря, добилась от себя практически совершенства. Сложные уроки,
письма и правила. Безумный смех…
— Да, дочка, я понимаю, почему
ты сегодня не хотела вставать, ведь
вчера ты просто вымоталась!
— Как видишь, мам, быть идеальной барышней 19 века сложновато
для девушки-подростка 21 века!
— Ладно, допивай чай и ложись
спать, завтра в школу…
— Хорошо.
«Наконец-то! — подумала
я, —
обычный день в обычной школе с
привычным классом!»
Анастасия Бочарова

Итак, это я, Егор — ведущий рубрики: «Лучшее в кармане». И я бы хотел
рассказать об игре, которая мне приглянулась более прочих!
Если вы искатель приключений,
если вы прирожденный строитель,
рудокоп и ценитель изобретений, тогда эта известная компьютерная игра
перекочует к вам в карман — в ваш
телефон!
Особой цели в этой игре нету — делайте, что хотите (главное — берегитесь зомби, которые будут охотится
за вашей плотью ночью): постройте
дом, выращивайте хлеб, охотьтесь на
животных, на зомби, добывайте ресурсы из-под земли, мясо животных.
Затем всё, что вы добыли, используйте: изобретите новые орудия труда,
не забудьте пообедать!
Понравилась игра? Тогда скачай её
на Андройд!
Ссылка: http://minecraft-mods.ru/
pocket-edition/5762-minecraft-pocketedition-040-android.html (сам не скачивал с этого сайта ,но он вроде официальный)
Егор

Драгон

Эйдж

Dragon Age — игра не слишком
знаменитая, но ее стоит приобрести,
в ней полная свобода действия. Игра
сама по себе очень красивая и классная! Твое действие и слово может изменить всю игру за раз как в негативную сторону, так и в положительную.
В игре есть три расы — эльфы, люди,
гномы. У всех у них разные предыстории и вы можете пройти все от раба
до короля. Пройдя предысторию, вы
можете найти много друзей или врагов, так что на заметку, в игре ведите
себя осторожно, чтобы не набрать
очки вражды. Хотя если вы экстремал, то попробуйте играть в окружении врагов, когда каждый житель готов убить тебя.
Re:Бобер.

Этот выпуск
для вас сделали ученики 7-х классов Ленская Анна, Манухина Анна, Бовина Анна, Мосин Саша, Чернышова Даша,
Валуйских Катя, Кузнецов Егор, Ободинская Тоня, ДА-1, ДА-2, (Анцупов Добрыня и Амиров Дмитрий), Печатникова Л.Б., Певчев Д.В., Миньков В.Г.
Спасибо Старостенковой М.В. за подборку текстов про проживание!

Майнкрафт
Покет
эдишн 0.4.0
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В первой четверти мы провели 2 опроса. «Какая музыка вам больше нравиться?». По итогам 1 опроса 25%
нравиться Michael Jacson, 33% нравиться Beatles,17%
нравиться Красная Плесень и 17% нравится Боб Марли,
8% нравится Queen. И получается в нашей школе самая
популярная группа «BEATLES». «Какой фильм больше вам
нравиться?». По итогам 2 опроса всех кого мы опросили
нравятся совершенно разные фильмы, поэтому мы не можем сказать какой фильм сейчас нравится большинству
людей.
Тоня и Даша

ОБОРЖАТЬСЯ про войну...
Приветствую вас, дорогие читатели! Не сомневаюсь, что вы
читаете это предисловие только после самих анекдотов. Как вы
наверное уже поняли, я ведущий колонки анекдотов Амиров Дмитрий, возможно вы меня знаете, а возможно и нет. Эти анекдоты были найдены в глубинах общения нашей школы, и если вы
читаете это оглавление перед анекдотами, то приятно Вам посмеяться, надеюсь, вам понравиться.
Мой друг Серёжа Марач рассказал мне анекдот вот такой:

Звонит мужчина в жек:
— Алло здравствуйте это жек?
— Да, что вам нужно?
— Извините меня, но у меня из крана идёт вода.
— Не вижу в этом ничего плохого.
— А судя по счетам за воду из него должен литься коньяк, виски и текила.
Вот любимый анекдот Дениса Владимировича:
Едет ковбой вместе со своей женой на лошадях.
Лошадь споткнулась у ковбоя о камень и сказал ковбой:
— Раз.
Едут, едут, споткнулась второй раз.
— Два.
Споткнулась в третий раз.
— Три.
Слез ковбой с лошади, достал свой кольт и застрелил лошадь, жена говорит.
— Зачем ты лошадь убил, хорошая ведь была?— и садясь
на лошадь жены он сказал:
— Раз...
Интересно кто-нибудь поймет, почему это его любимый
анекдот?
И вот конец, обещаю, что в следующем выпуске будет больше
анекдотов. С вами был, Амиров Дмитрий, улыбайтесь чаще. =)



В нашей газете стартует ещё одна новая рубрика от Анечки в квадрате. Здесь мы готовы передавать ваши приветы любому человеку в нашей школе. На любой
перемене вы можете подходить к Ане Ленской или Ане Манухиной, и мы запишем ваши заявки. В следующем номере мы опубликуем их. Приветы можно передавать даже анонимно! В этом выпуске наша редакция хочет передать привет Семену Злотникову, получившему первое место во всероссийском конкурсе сочинения, а также Тоне
Обадинской занявшей шестое место в костюмированной выездке. Это была ее первая выездка. Получать приветы
всегда приятно, не забывайте об этом!
Анечка в квадрате.

