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• Литературная 
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• «Почта Редакции» 
• Гороскоп 
• И КОЕ-ЧТО ЕЩЕ... 

Слово редакции 
Не пугайтесь, увидев тяжелый амбарный замок на двери 

редакции. Все ушли сдавать экзамены .Этот номер -
последний в нынешнем учебном году. В будущем году 

надеемся увидеть в нашей редакции новые (ваши?!) лица. 
До встречи в сентябре! 
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На болоте рожденный, 
Три раза окрещенный, 
Никем не побежденный. 

русское народное творчество 

Санкт-Петербург - Петроград - Ленинград 
- Санкт-Петербург 

«Санкт-Петербург-ЗОО», «300 лет Великому городу», «юбилей Северной 
Венеции»... Подобные словосочетания мы видим и слышим 
на каждом углу. И чем ближе к маю 2003 года, тем их 
больше. Все чаще мы слышим, какой у нас замечательный 
город, можно подумать, что до сего времени он был совсем 
другой. Хоть наш город совсем еще молодой, но имеет свою 
историю. Культурная столица России была, есть, и я 
надеюсь, будет колыбелью русской культуры и искусства. Я 
пишу «колыбелью» не потому, что до 1703 года 
российской культуры не существовало, а просто потому, что 
как раз с 1712 года, когда в Санкт-Петербург бьша 
перенесена столица, началось более динамичное её развитие. 

1) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (1703-1914) был 
основан 27 (16 по старому стилю) мая 1703 года. В тот день 
на небольшом Заячьем острове Петр I Великий заложил 
новую российскую крепость, которую назвали на 
голландский манер - Санкт-Питер-бурх (Град Святого Петра). В отличие от Москвы 
(деревни, разросшейся в город), Петербург изначально строился по генеральному 
плану, как столица: с дворцами и замками, с прямыми улицами и проспектами ... 
Лучшие архитекторы всего мира трудились над созданием облика новой столицы. Сей 
город стал центром российской культуры: здесь бьши собраны все «сливки» общества, 
лучшие актеры со всей России играли на подмостках п.атербургских театров, 
известнейшие художники писали пейзажи Северной Венеции. Этот город 
просуществовал до начала Первой Мировой Войны 1914 года, когда император 
Николай I I издал указ о том. что Санкт-Петербург - это не русское название, и тем 
более во время войны с Германией непатриотично, чтобы столица Российской империи 
носилси немецкое название. Основная идея этого указа заключалась в том, чтобы 
перевести Санкт-Питер-бурх на русский язык: 

Санкт-Питер-бурх Град Святого Петра-^Петроград 

2) ПЕТРОГРАД (1914-1924) вошел в историю под именем: Красный 
Петроград. Это название город получил после Великой Октябрьской революции, 
предводителем и главным идеологом которой был Владимир Ильич Ульянов (Ленин). 

Итак, наступил 1924 год. Ленин умер. Когда встал вопрос, как увековечить имя 
вождя, то Петроград бьш переименован в Ленинград: 
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Петроград *̂  Град Ленина—*^ Ленинград 

3) ЛЕНИНГРАД. П 924-199 П С этим названием у многих людей старшего 
поколения, сразу ассоциируются СССР, продукты по талонам, столы заказов, пустые 
прилавки, власть КПСС, цензура, но нельзя забывать, что именно Ленинград - город 
герой, а не Петербург и уж тем более не Петроград. Ленинград перенес 900 дней 
блокады и выстоял, несмотря ни на что. 

И вот к власти пришел Горбачев. Его стараниями СССР распался. Мэром же 
Ленинграда стал Анатолий Собчак, который, в свою очередь, провел общенародный 
референдум, по итогам которого Ленинграду было возвращено историческое имя: 

4) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.(1991-...) 
Вот уже 12 лет наш Великий город носит свое историческое имя: «Санкт-

Петербург». По-моему, это большое счастье, что мы живем в этом грандиозном городе. 
Я уверен, что нет в мире ни одного города красивее, благороднее и чувственнее, чем 
Северная Венеция. 

А Вы в этом уверены?... 

Р.8. «Наша Газета» в следующих номерах начнет 
рассказывать вам удивительные мифы и легенды, связанные 
с Петербургом. 

Ленинград —^ Санкт-Петербург 

ь 
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18 апреля у театра «За Черной речкой» был 
юбилей! 

Как, вы ни разу н е были в театре, который нам 
очень-очень близок (находится он на Богатырском 

проспекте, в д. 4)? 
В таком случае, «повесьте ваши уши на гвоздь 

внимания»! 

Театр возник 20 лет назад. Поначалу он 
располагался в помещении школы в Коломягах и был 
народным театром (то есть актеры - не профессионалы). 
В нём ставились спектакли для зрителей разных 
возрастов, многие - по пьесам Рудольфа Каца. 

Но однажды, вернувшись с гастролей из Германии, актеры 
увидели на двери замок: театр закрыли, отобрали помещение. 
Многие тогда ушли, но театр выжил и стал профессиональным. 
Сейчас его постоянная труппа составляет 15 человек. Главный 
режиссер театра - Олег Мендельсон, директор -
Михаил Владимирович Славский. Он признается, 
что директором быть тяжело, потому что 
приходится заниматься экономической жизнью 
театра, отказываясь от творчества. Но это он 
скромничает! Наша редакция разглядела Михаила 
Владимировича в роли Железного Дровосека (13 
апреля в спектакле «Урфин Джюс, или Тайна трех 
камней») . Да и разве не удовольствие - работать с такой 
творческой труппой, в которой актеры талантливы во всем: кроме 
создания ролей, они еще изготавливают костюмы и декорации, 
сочиняют музыку и хореографическое оформление спектаклей. 
Театр дает 4 5 спектаклей в месяц! Причем, должности 
заведующего литературной частью нет. Отбор пьес - общее дело. 

Когда театр только открылся в новом помещении на 
Богатырском, основными зрителями были ученики соседних школ и 
жители окрестных домов. Но теперь его билеты появились в 
кассах города, и на спектакли в театр «За Черной речкой» 
приезжают не только из разных районов Петербурга, но и из 
области; были и иностранцы. 

Театру в наше время выжить непросто. Поэтому актеры 
принимают участие в организации различных массовых 
мероприятий. Например, праздник 1 сентября в Удельном парке. А 
еще труппу театра можно будет увидеть в колонне, которая 
пройдет по Невскому проспекту во время празднования 300-летия 
Петербурга. 

Мы вас заинтересовали? 
Вы хотите сходить в театр «За Черной речкой»? Спросите у нас, 

как! Билеты можно заказать по телефону 394 - 6908 , а также прийти в кассу театра или 
любую театральную кассу города. Можно заказывать билеты на целый класс или даже 
параллель (в этом случае - скидка) 

Обращайтесь в редакцию. 
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Вначале хочу ответить на письмо, пришелшее в релакцию. Оно от Маши N. 
Дорогам Машенька, к сожалению, на время 

публикации данной статьи я ещё не успел 
посмотреть понравившуюся тебе постановку 
«Ревизора» в Александрийском театре, так как 
достать билета мне пока не удалось (-
видимо, она всё же пользуется успехом), но я 
очень постараюсь в скором времени 
посмотреть и поделиться с тобой 
впечатлениями. 

А пока предлагаю твоему вниманию (и не 
только твоему...) великолепнейшую 
постановку талантливого режиссера Марии 
Мирош - «Над пропастью во ржи». Конечно, 
навряд ли у меня получится рассказать о нём 
так же замечательно, но я постараюсь.... 

Куда деваются утки, когда пруд 
замерзает? 

Представьте себе, что вы 
пришли в театр. Нет-нет, никаких колесниц на фронтоне, 
мраморных лестниц, балконов, лож и тяжелого занавеса с 
кистями! Уютное маленькое фойе, всего одна строгая 
служительница с программками и вместо привычного звонка 
веселая, легкая мелодия. Вы сидите в зале, гаснет свет и... 

И перед нами появляется подросток в 
смешной шапочке с длинными собачьими 
ушами, он слушает плеер. Громче и громче 
звучит музыка, заглушая то, чего он не 
хочет слышать. Эта музыка - способ 
отгородиться от всего мира, который ты 
не хочешь замечать, но который не может 
оставить тебя в покое. Вот и сейчас 
появляется этот зануда, док, сующий нос 
в дела, которые его не касаются. 

Так думает, наверное, Холден 
Колфилд, главный герой пьесы (актер 
Семен ]У1ендельсон) . Холден странный 
мальчик: ну что вы скажете о подростке, 
который ко всем пристает с вопросом: 
«Куда деваются утки, когда пруд 
замерзает?» Холдена раздражают многие 
окружающие его люди, он замечает их 

неприятные привычки, вызывающую глупость, мерзкую способность 
опошлить даже возвышенные воспоминания. Колфилд злится, 
раздражается, страдает, когда окружающие унижают его, 
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причиняют боль, но в то же время сам часто бывает жесток и 
язвителен, раздражителен и груб. Совершенно ясно, что это 
защитная реакция ранимой души. Холден «ощетинивается», как 
загнанный в угол зверек, чувствующий тоску и беспомощность. 
Глядя на мечущегося по сцене Холдена, испытываешь острое 
чувство жалости и ощущение трагичной беззащитности поэзии 
перед обывательской пошлостью. Как легко убить нежность! Это 
так же легко^ как, расколов пластинку, разбить музыку. (Колфилд 
роняет пластинку, купленную для сестренки, и с отчаяньем 
смотрит на оставшиеся в руках осколки.) 

Но держать все в себе - очень тяжело. Когда человек, делясь 
сокровенным, переживает заново свое прошлое, он успокаивается. 
Может, поэтому Холден Колфилд все-таки рассказывает свою 
историю психоаналитику. Спектакль построен как дневник 
воспоминаний героя, и мы, зрители, вместе с вездесущим доком 
перелистываем страницы этого дневника. 

Холден стеснителен, обидчив, но и резок, беспардонен. В 
его одиночестве есть отчасти и его вина: даже ища сочувствия, 
он не может отказаться от насмешливого тона. 

Автор пьесы - американский писатель 20 столетия Джером 
Сэлинджер - после успеха своих первых книг переехал из Нью-
Йорка в отдаленную усадьбу и зажи^ настоящим отшельником. 
Наверное, героя своего «коротенького романа» «Над пропастью во 
ржи» он писал с себя. Холден тоже должен был уйти от мира. Во 
всяком случае, книга заканчивается словами: «Жаль, что я 
многим про это разболтал, вы лучше никому про это не 
рассказывайте». 

Но в спектакле акценты расставлены иначе. Бежать всегда 
проще, нежели отстаивать свои идеалы. Что делать молодому 
человеку с нерастраченным запасом сил и способностей? Холден 
нашел для себя ответ: «Маленькие ребятишки играют вечером в 
огромном поле ржи. Тысячи малышей и кругом - ни одного 
взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю обрыва, над 

Но в какой-то момент вдруг начинаешь 
понимать, что сочувствие превращается в 
возмущение. Да ведь Холден - эгоист! Он 
чувствует только свою боль, слушает и не 
слышит других людей, позволяет себе 
издеваться над ними. Правда, порой 
кажется, что он сам не рад своим дурацким 
шуткам и розыгрышам. Его смелости хватает 
лишь на то, чтобы выдавить зубную пасту в 
тапочки соседа или разыграть в купе 
поезда незнакомую даму. Когда же Холден 
оказывается в мире взрослых, изо всех сил 
пытаясь не казаться «сопливым» юнцом, его 
попытки выглядят смешно и жалко. 

У Холдена нет друзей (кроме его 
маленькой сестренки Фиби), ему не с кем 
поделиться своими проблемами, и он 
героически пытается бороться с ними сам. 
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пропастью. И мое дело - ловить ребятишек, чтобы они не 
сорвались в пропасть». 

В конце спектакля есть сцена: Колфилд и его сестренка 
Фиби, раскинув руки, балансируя, идут след в след, как по 
канату или краю обрыва. И вдруг Фиби оступается, взмахивает 
руками...Холден подхватывает ее 
и прижимает к груди. Герой 
спектакля становится взрослее 
тогда, когда берет на себя 
ответственность за того, кто 
меньше и слабее его. Фиби 
говорит: «Пойдем домой!» - и 
Колфилд понимает, что его кто-то 
любит. Есть человек, мысль, 
идея, ради которых надо жить. 

Если, прочтя данную статью, 
вам показалось, что спектакль 
способен только навеять унынье, 
то вы сто раз не правы!!!! В нём 
много забавного и есть над чем 
посмеяться; причём^ смеяться 
можно бесконечно... Главное^ не 
переусердствовать © . . . 

Заканчивается спектакль, но 
не хочется уходить из зала. В спектакле удивительно гармонично 
сочетаются музыка (блюзовые и джазовые вариации), костюмы с 
элементами желто-рыжего цвета (цвета раздражения и шизофрении) 
и маленькое пространство сцены, незаметно переходящей в 
зрительный зал. Возникает особая энергетическая общность 
актеров и зрителей, позволяющая не только острее переживать 
все совершающееся на сцене, но и ощутить свое участие в 
происходящих событиях: в том, что видишь, узнаешь сегодняшний 
день, сегодняшнего подростка. (А может, себя?) 

Когда идешь смотреть спектакль по литературному 
произведению, всегда немного страшно: а вдруг 
режиссер прочел книгу совсем иначе, чем ты, и то, что 
увидишь на сцене, вызовет недоумение и разочарование. 
Так размышляла редакция, отправляясь на спектакль 
театра «За Черной речкой» по повести Д.Сэлинджера 
«Над пропастью во ржи». Но в этот раз произошло 
маленькое чудо. Мы смотрели спектакль, затаив 
дыхание, и нам очень захотелось встретиться с его 
талантливым режиссером - Марией Мирош. Редакция «НГ» 
благодарна Марии за разговор, состоявшийся в зале 
театра, в котором рабочие сцены уже разбирали 
декорации. Мария Мирош поделилась с нами своим 
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виденьем пьесы, особо отметила, что успехом спектакль 
обязан заинтересованной, вдохновенной работе всего 
коллектива театра. А ещё она вспомнила зрительниц, 
подошедших после представления со словами: «Мы приведем 
посмотреть эту пьесу наших детей». 

Результатом разговора и стала данная статья, 
предлагаемая читателям «НГ». 

Беседуя с директором театра, 
Михаилом Владимировичем Славским, мы 
спросили его и о том. Что может 
вернуть зрителей в залы театров. 
«Хороший спектакль», - ответил 
Михаил Владимирович. 

«НАША. ГДЗЕТД» выражаео? 
благодарность театру «За Черной 

речкой». 

Спасибо директору — Михаилу 
Сяавскому и администратору — Александру 
Володину, которые встретили 
корреспондентов «НГ» приветливо, 

согласились рассказать о театре, организовать встречу с актерами; в 
суматохе сумасшедших будней, загруженных и более серьезными проблемами, 
не отказали ребятам в обстоятельном разговоре, поверили в их искренний 
интерес, увидели в них благодарного зрителя не только сегодняшнего, но и 
завтрашнего дня. 

Думается, что в зале театра «За Черной речкой» всегда 
будет аншлаг. И если вас, как и Холдена Колфилда, интересует 
ответ на вопрос: «Куда деваются утки, когда пруд замерзает?» -
спешите в театр «За Черной речкой» на спектакль по роману Д. 
Сэлинджера «Над пропастью во ржи». 

РеъелисоВ 
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ВАРЕНЬЕ С 
КЕТЧУПОМ 

На ваш вкус, это ужасно? А 
по-нашему - остро и оригинально. 

А еще - ярко! И уж, безусловно, 
талантливо! 

Вы думаете, мы все еще о 
варенье с кетчупом? !Чет, мы об 
игре актера театра «За Черной 
речкой» Семена Мендельсона, 
который и предложил нам сей 

гастрономический эксперимент. 

Корреспондент (видимо, 
решив огорошить актера с 
самого начала): Скажите, Семен 
Олегович, а вы умеете забивать 
гвозди? 

Семен Мендельсон (не 
смутившись): Умею! 

Корр. Расскажите, как Вы 
выбрали профессию актера? 

С М . Во-первых, актер - это не профессия, это болезнь. И не я ее 
выбрал, а она меня, хотя семья у нас театральная. Родители 
отговаривали: только не актером, лучше переводчиком, это практичнее. 

Корр. А вот представьте, что актерской профессии нет на свете. 
Чем бы Вы занимались? 

С М . Был бы актером в другой профессии. Ведь многие специальности 
сродни актерскому мастерству. 

Корр. Ну, тогда расскажите о своей любимой роли. 
С М . Любимая роль - еще не сыгранная. И в этом смысле у меня нет 

приоритетов: хочу сыграть все роли, которые будут. 
Корр. А для кого сложнее играть: для взрослых или для детей? 
С М . Есть актеры, которые не любят играть для детей, потому что 

это сложнее. Взрослые зрители могут простить фальшь, а дети - никогда. 
Дети живее воспринимают происходящее на сцене. Они впечатлительнее. 
Однажды на спектакле «Урфин Джюс, или Тайна трех камней» один ребенок 
даже описался. Думаете, от страха? От восторга! Его поразила Волшебная 
страна Гудвина. 

Корр. Есть ли у Вас кумир? 
С М . Да, это Андрей Миронов. 
Корр. Вы не только играете в театре, но и пишете музыку к 

спектаклям, ставите хореографию. У Вас есть специальное музыкальное 
или хореографическое образование? 

С М . Ну, во-первых, 14 лет музыкальной школы по классу кларнета -
саксофона. Потом - увлечение джазом, которое мне передал замечательный 
педагог - Сергей Сергеевич Осколков. Затем - театральный институт по 
классу стэпа. Я даже в школе преподавал танец. 

Корр. И как Вам «учительствовалось»? 
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с м . Быть педагогом - сложно. Успеха можно добиться, только если 
заинтересовать детей. Мои ученики иногда прогуливали школьные уроки, а 
ко мне на занятия прибегали. 

Корр. Раз уж мы заговорили о школе, то позвольте такой вопрос: Вы 
были в школе хулиганом? 

С М . Еще каким. Но зато мы придумывали такие творческие вечера на 
испанском, ассамблеи! За это нам все прощали. 

Корр. А почему на испанском? 
С М . Я закончил школу №14 8, она испано-англо-французская. 

Испанская литература была моим любимым предметом. 
Корр. А учителей своих помните? 
С М . Конечно. Например, учительницу по 

алгебре, которая говорила папе: «Он у Вас 
хороший мальчик, но больше, чем на ноль, 
алгебру не знает!» 

Корр. Ваше самое яркое впечатление 
детства? 

С М . Папин спектакль. В этом спектакле 
играл мой брат (актер театра «За Черной 
речкой» Сергей Гвоздев) . Он играл негодяя, 
и я поверил, что мой брат - преступник. 

Корр. Теперь Вы актер. А как Вы учите 
роли, поделитесь секретом. 

С М . А я их не учу. Я должен 
почувствовать роль. Если я ее проживаю, 
текст запоминается сам. 

Корр. Есть ли у Вас хобби? 
С М . В детстве я, как многие, собирал 

марки, спичечные этикетки и сами спички. 
Теперь - пишу музыку. 

Корр. А есть ли у Вас музыкальные пристрастия? 
С М . Джаз, альтернативная музыка. Но вообще-то мне и классика 

нравится. Композитор должен любить всякую музыку, иначе он будет 
ограниченным. Правда, есть музыка, которую я не понимаю (такая «унца-
унца», долбежка по мозгам). Я все ищу в ней смысл - и не нахожу. Хотя, 
впрочем, хожу и на дискотеки, и в клубы. 

Корр. А вот любите ли Вы готовить? 
С М . Да, готовлю хорошо. Фирменное блюдо - пирожное «Картошка». 

Мы с братом любим приготовление сложных блюд. А еще мне нравится 
экспериментировать: ну, что-то вроде варенья с кетчупом. И обожаю 
китайскую кухню. 

Корр. Вы, наверное, любите принимать гостей? 
С М . Да. Гостей больше люблю принимать, чем ходить в гости, а вот 

подарки больше люблю дарить, чем получать. В подарке ценю значение. 
Например, интересный подарок - песочные часы. Могу и сам сделать 
подарок: как правило, это песня или стихотворение. 

Корр. А что вы цените в себе? Ваше лучшее качество? 
С М . Лучшее? (Смеется) Скромность. А если серьезно: хочу 

большего, чем могу достичь. Например, сейчас в проекте еще два 
мюзикла. 

Корр. Скажите, а как Вы относитесь к актеру Семену Мендельсону? 
С М . Критически. Надо быть всегда неудовлетворенным собой! 

С Семеном Мендельсоном, актером театра «За Черной речкой», 
беседовала корреспондент «Нашей Газеты» - Е.Ленская. 
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"Наша газета " открывает новую рубрику, в которой будут 
представлены интервью с учителями нашего лицея. Первым учителем, 
"попавшимся на наш крючок", стала Никитина Ольга Дмитриевна, за 
что честь ей и хвала. Мы надеемся, что данная рубрика поможет 
ученикам лучше понять своих учителей, так сказать, наладить контакт 
"учитель-ученик ". Если вам понравилась наша идея, пишите нам, 
пользуясь "Быстрым Ящиком ", о том, интервью с каким преподавателем 
вы бы хотели видеть в следующем номере, а может быть, вы можете 
предложить какие-нибудь интересные вопросы? 
Ну ладно, теперь начнем.... Итак, корреспонденты "Нашей Газеты" 
раздобыли следующее интервью... 

Тому первому и единственному, который угадает. 
в каком месте нашей необъятной Р§ находится 
всеми любимой Ольга Дмитриевна, ставится 
текущая «5» то истории!!! О своем открытии 

сообщать непосредственно ей. 

Начнем с начала. Где Вы учились? 
Сначала в 321 гимназии, которую построили ещё до революции. Потом на 

историческом факультете Герциновского института. 

Ваше первое место работы. 
Как ни странно, это была ещё ... 64-ая школа. 

Как Вы относитесь к предстоящей реформе образования? 
Реформа нужна, и от нее никуда не деться. Необходимо решить проблему 

разрыва межу школой и ВУЗом. Я сторонник единого гос. экзамена. Но мы 
должны прийти к профильной школе, когда последние 2 года изучаются 
предметы по выбору. За свой предмет я не беспокоюсь: по опросам, история -
один из самых популярных предметов, он пользуется интересом. 

А если бы не было профессии «учитель», кем бы Вы хотели работать? 
Преподавателем (шутка). Вообще я вначале хотела стать дизайнером. Или 

какая-нибудь оформительско-интерьерно-дизайнерская профессия... 
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Считаете ли Вы, что историю нужно преподавать абсолютно 
объективно, не внося в преподавание своего мнения? 

Ну, вы же понимаете, что я ведь человек, а человеку не свойственно быть 
абсолютно объективным, политически нейтральным. 

Были ли у Вас любимчики? 
Конечно, были симпатии, но я старалась, чтобы это не отражалось на 

оценках (надеюсь это заметно!). У меня даже 
есть ученики, с которыми поддерживаю 
дружеские отношения до сих пор. 

Отличаются ли нынешние ученики от 
тех,что были раньше? 

В обш[ем, я думаю, что нынешние ученики 
не отличаются от предьщущих. Но меняются интересы. Бьши времена, когда 
читали "запоем", сейчас падение интереса к чтению. Это нормально. 

Были ли какие-нибудь интересные случаи на уроках? 
Конечно-конечно. Вот один из многих: однажды ко мне на урок кто-то 

принес черную кошку. Так как она вначале пряталась под доской, я начала урок. 
Встала на уровне второй парты (оттуда лучше слышно и видно), и, яростно 
размахивая руками, эмоционально рассказывала про большевиков. Все ученики, 
как один, почему-то стыдливо опустили головы вниз и чуть не лопались от 
смеха. Я бьша прямо в недоумении!!!! Уж чего я только незаметно не 
передумала: и куда они смотрят, и почему смеются, и почему потеряли интерес 
к большевикам... В отчаянии я отвернулась к доске, а она вдруг как из-за стола 
вьшрыгнет...Дети просто осели !!! Смеху бьшо... 

Что стало с кошкой? 

Ш 

Когда я стала разбираться, чья 
это кошка, и пригрозила метнуть 
ее из окошка погулять на улицу, 
если хозяин не объявится, но, к 
сожалению, один неопределённый 
мальчик встал и, сказав, что 
определённо знает, чья кошка, 
унес ее из класса. 

• А ещё было такое 
дело: я как-то раз 
сорвана следующий 
урок - не услышала 
звонка и 
вдохновенно 
продолжала детям 
что-то рассказьшать. 
Так как дети меня 
до смерти боялись, 
то решили во имя 
спасения и 
сохранения мира, 
спокойствия и 
собственных жизней решили меня не беспокоить наивнейшим 
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предложением закончить наконец урок. И сидели бы мы там до 
самого вечера, если бы не пришла взволнованная и насмерть 
перепуганная зрительница, которая должна была вести урок у 
класса после меня... Разобрались мирно... 

А как Вы готовите свои уроки? 
Все мои уроки законспектированы. Правда, часто приходится и отклоняться 

от него. 

А как же юмор на уроках? 
Чистый экспромт! 

Вы любите детей? 

Когда играют друг с другом - правильные дети. Когда меня не трогают -
тоже правильные. 

• А вообще, все маленькие дети - особенности, индивидуальности, 
которые нельзя переламывать и с которыми нельзя бороться!!! 

• Я противник, чтобы детей заставляли что-то делать, нужно быть с 
ними уважительными и на равных, хотя все-таки иногда 
«засовывать» их в определенные рамки просто необходимо. 

• В моей же работе «ДЕТИ» , слава Богу, начинаются с 10-го 
класса, редко с 9-го... 

Что для Вас главное в жизни? Карьера, 
семья... 

Семья - самое важное, уже потом - работа. 

Не хотелось ли Вам жить одной? 
Ещё как - на необитаемом острове хочется 

жить регулярно. 

Как Вы предпочитаете отдыхать ? 
Предпочитаю отдыхать летом. На даче. Очень 

люблю садоводство, но проявить творчество всё никак не удается: не выделяют 
грядок и свободы с правами - для управления чужими. Всем занимается мама. Я 
только покупаю прекраснейшие и изумительнейшие семена, а сажает пускай 
уже она. 

Какие Вы любите цветы ? (Намек для любителей подлизаться во время 
сдачи экзаменов, пересдачи К.Р. / С Р . 
и т.д.) 

Все цветы, но, к сожалению, 
больше осенние, которые растут в 
моём замечательном саду, например, 
астры, пионы, а не помпезные розы!!!. 
(Так что для экзаменов придётся все 
цветы хранить с осени © © ©. ) 
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А подарки? 
Подарок должен быть практичным, но и эстетичным. Сама люблю, когда 

мне дарят необычные, не только практичные подарки. 

Ваш любимый цвет. ^ 
Зеленый. ^ ^ ^ 

Вы больше любите, чтобы к Вам приходили ^ ^ 
гости или ходить в гости? ч ^ ^ 

Люблю и то, и другое, но больше, чтобы ' 
приходили в гости. Причем, приходить должны ^ 
знакомые гости!!! 

Какие качества в людях Вы цените? 
Интеллект, чувство юмора, порядочность, 

обязательность, ответственность. 

У Вас есть кумир? 
Нет. 

Какие книги и когда Вы читаете? 
Книги я читаю, в основном, летом. Но также слежу за многими 

периодическими изданиями по истории, моя прекраснейшая домашняя 
библиотека тоже в большинстве из исторических книг. Все книги, о которых 
говорю на уроках, я обязательно сама прочитала от корки до корки. 

Набоков - главная любовь моей жизни. Весь Набоков прочитан и перечитан. 

Как Вы относитесь к современной литературе? 
Из современных авторов любимый - Астафьев, из западных авторов - Э. 

Берджис ("Заводной апельсин", "Человек из Назарета"), Йен Бенкс ("Мост"). 
Каждое лето с неописуемым восторгом открываю для себя новых авторов. 

Как выбираете, какие книги читать? Советует кто? 
У меня имеются свои собственные советчики. Покупают и приносят прямо 

на дом. 

А поэзия? 
Мои поэтические пристрастия остались в "серебряном веке". Любимые 

авторы - Цветаева, Ахматова. 

Какую Вы любите слушать музыку? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Классическую. Но трудно выбираться в \ « / ^ 

филармонию. 11 ф 0 \  р^?* га 
А живопись? ^ 
У меня буржуазный вкус. Дальше 1шй1^У 

импрессионистов мои вкусы решили не уходить. ./^^ДР^ 
Как Вы относитесь к театру? л^^щрг-

Я не театралка. Хотя, когда училась в школе, просмотрела все постановки. 
• И я считаю, что спектакль должен вызывать чувства. 
• Оказалось, что детские спектакли вызывают у меня больше 

чувств, чем спектакли для взрослых. 
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Как Вы относитесь к кино? 
В кино не хожу: некогда. Все новинки - на видео. Но в последние годы 

процентов 90 ^у"/^^.^^ фильмов не досмотрено до конца. 

У Вас есть ж ^ ^^^Ящ любимый фильм? 
Да, I У Ц ^ ^ Н I "Солярис". Фильм Тарковского 

вызвал \ безумное восхищение, а недавно с 
интересом ^ ^ У / Ц ^ ^ ^ посмотрела американскую версию. 

Как Вы относитесь к комедиям и юмору 
вообще? 

Ценю юмор, который делают интеллигентные люди, а не ограниченные. 
Комедии с Пьером Ришаром - классика, вызывают симпатию, уважение. 
Комедии с бесконечными американскими «придурками» - просто убожество. И 
кто таких допустил до высшего света ??? 

Ваше самое нелюбимое занятие? 
Проверять листочки с буквами и цифрами, я даже готова променять это на 

уборку квартиры! 

Не хотели бы Вы уехать из сегодняшней 
России? 

Сейчас Я уже не хотела бы уехать из России. Вот 
лет 10-15 назад... 

• Ведь что может делать учитель 
истории за границей? 

• Домохозяйкой я себя не вижу. Для меня 
важно реализовать себя в своей работе. 

Как Вы считаете, где лучше жить, в городе или в 
деревне? 

Путешествуя по России, я думала: "Можно ли тут жить?" Раньше отвечала: 
"Нет", теперь: "Почему бы и нет?" Ближе к природе - спокойнее. 

Ваши любимые места в Петербурге. Где Вы гуляете? 
Пять углов, Лиговка, Марсово поле, Набережные Мойки... Гуляю в парке 

Челюскинцев: он близко. 

Как Вы относитесь к организации празднования 300-летия Петербурга? 
Петербург должен быть туристическим городом. Может , нужно было 

привлечь вот этим 300-летием внимание к нему, а не одевать всё в леса, как в 
деревне -эта помпезность ни к чему. 

Как Вы относитесь к учителю Никитиной Ольге Дмитриевне? 
Нормально, даже терпимо. 

Спасибо.КОНЕЦ... 

А также к интервью прилагаются 
опознавательные цитаты непосредственно от 

Ольги Дмитриевны. 
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• Кто мне докажет, что знает историю лучше меня, тому я тут же 
дам нобелевскую премию имени ... барона Мюнхгаузена!! 

• ТАААК!!! А ну-ка хватит заниматься там ... нелегальщиной. 

• - Правительство приняло политику кнута и пряника. 
- Какого-какого пряника??? 
- ТУЛЬСКОГО! 

• Тот хорошо учится, у кого мозги на плечах !!! 

• - Сколько было революций после 1905 года? 
-Японская, Французская, Китайская... 

• Чертим таблицу. Разделили страницу пополам, но не 
равномерно. 

• Кому в глаз - отсели на другую занавеску. (Имелось в в 
виду: кому уж очень солнышко в глазки светит, разрешается 
пересесть в более безопасное место). 

• А теперь учить всё сразу и постепенно!!! 

Ленская & А. ТТ.-К. 
Талон обратной связи 

Что вам понравилось в 
этом номере? 

Что не понравилось? 

Какие рубрики вам 
хотелось бы видеть? 

Какие темы ещё стоит 
осветить? 

Какой жанр лучше 
использовать? 

1 
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ВНИМАНИЕ! решили открыть ещё одну рубрику в "Нашей Газете". И 
повод для этого есть: во-первых, многие ученики лицея участвуют в 
литературных конкурсах и олимпиадах и даже побеждают в них(!) смотри 
рубрику «Победители года»; во-вторых, в НАШЕМ «БЫСТРОМ ЯЩИКЕ» нередко 
обнаруживаются небольшие рифмованные произведения, которые Заслуживают 
публикации в "Нашей Газете". 

Если ты хочешь, чтобы твои стихи, истории, рассказики нашли своего 
читателя в "Нашей Газете", просто напиши их и кинь в «БЫСТРЫЙ ЯЩИК»!!' А 
возможно, ты еш;ё выиграешь приз за лучшее письмо недели. 

Итак, начнём... 

•к -к 
О, этот дивный, милый город! 
Ему всего лишь 300 лет!-
Он так красив, прекрасен, молод. 
Хотя познал он много бед. 
Он под ужасной был осадой, 
И был затоплен он водой. 
Но нет величественней града. 
Чем тот, где мы живём с тобой. 
А вспомни все мосты и реки. 
Что восхвалял один пиит, 
А как.^прекрасен зимний вечер, 
Когда вся жизнь как будто спит. 
О, эти стройные деревья. 
Неповторимые дворцы... 
Санкт-Петербург - души творенье. 
Всегда великим будешь ты!!! 

М1хМ@${егМ1ке 

Петербургская ночь 

Белые ночи... Прозрачный Туман... 
!У[едленно пары в тумане идут. 
А в переулках - росистый дурман, 
В полночь мосты разведут. 

Скоро прольётся душистая нега. 
Утихнет уставшее серое небо. 
Будут дремать и сады, и дворцы, 
И укрощенные кони и львы. 

Их гривы и лапы опутает тенью. 
Им тихо Нева запоёт колыбельную 
Уснёт.::>л?онкий шпиль, 
Старый купол уснёт, 
И тихая сказка на город сойдёт... 

А.П.-К. 
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Самому красивому городу посвящается.. 

О ты, великий и любимый город. 
Стоящий на брегах Невы, 
Ты так красив, силён и молод. 
Ты - город дивной красоты. 

Твои дворцы, твои аллеи -
Чудесней их не знаю я. 
С мгновеньем каждым ты чуднее. 
Нет лучше града для меня. 

МгхМЩгегМИсе 

"к "к "к 
Храм и Город -
Храм и Горечь. 
Наша жизнь -
День и Вечер. 
Дождик встречу 

ворошит. 
От порога -
В даль дорога, 
Топот ног. 
А навстречу -
Каждый вечер 
Мыслей клок. 
Убегают 
В небо с крыши -
Облака. 
А над нами. 
Дыма выше, -
Звёзд река. 
И по стенке 
Тучкой вьётся 
Чья-то тень... 
Долго-долго 
Время льётся 
В летний день. 

Нам Неизвестная Наташа, 
И не про город, 

* * * 
Отец и мать, вы дали мне пожить. 
Пожить, познать себя, людей вокруг. 
Отец и мать. Ведь я могла любить. 
Любить и вас и всех моих подруг. 
Отец и мать - священные слова. 
Они вернут любого к жизни, к вере. 
Отец и мать - коль не было бы вас, 
Я тут же умерла бы. 
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А впрочем, и не родилась на свет. 
Отец и мать, простите весь мой грех 
И мне, моим друзьям и близким. 
Надеюсь, не поднимут вас на смех. 
Пускай поклоном вас помянут низким. 

Косик Мэри 
"к "к -к 
Бывало, я с утра молчу. 
О том, что сон мне пел. 
Румяной розе и лучу, 
И мне - один удел. 
С покатых гор ползут снега, 
А я белей, чем снег; 
Но сладко снятся берега 
Размытых, мутных рек. 
Еловой рощи свежий шум. 
Поколение рассветных дум. 

Романов Георгий, 5А 

Наш лицей 

Наш лицей №64 -
Самый лучший лицей в мире. 
Здесь много хороших учителей, 
И здесь я нашёл своих друзей. 
Здесь разные конкурсы и олимпиады -
«Кенгуру», Спартакиады... 
Пусть этот лицей детей выпускает, 
А жизнь пускай дальше их обучает. 

Машков Илья, НА -•'.4;:= • 

РАССКАЗ О РОБИНЗОНЕ 

Жил Робинзон, моряком стать хотел. 
Втайне от отца на корабль он сел. 
Поплыл он с друзьями на остров 
далёкий. 
Но буря сломала корабль их лёгкий. 
Корабль разбился - все там погибли. 
Но лишь Робинзона волною сбили. 
На остров попал он необитаемый. 
Спустя много лет, он нашёл себе друга, 
Спас он пленных от пиратского недруга. 

Друзья помогли, и он в город попал 
И снова обычной он жизнью жить стал. 

Миронов Пётр 5Б 



«НАШ ГАЗЕТА», №5 Проблемы 

В предпоследнем НАШЕМ номере мы начали дискуссию о 
гуманитарных и технических классах. И вот 
- первый отклик. Он пришёл из 
гуманитарного ПА. "Технари"! Читайте! 
Вы несогласны? Ждём ваших заметок, 
откликов и даже критики!!! «БЫСТРЫЙ 
ЯЩИК» к вашим услугам. 

\ чём сущность гуманитарного класса? 
Этим вопросом задаются многие на протяжении нескольких лет. Одни попрекают 
ребят-гуманитариев, другие - нет. Говорят, к «технарям» относятся серьёзней... 
Возможно, но вы общались с ними?! С технарями невозможно говорить на высокие 
темы (литература, музыка, театр). Их взгляды на 
искусство поверхностны, ограничены. Они относятся к 
предметам гуманитарного цикла небрежно. А учителя 
истории, литературы, английского языка предъявляют 
меньше претензий «технарям». 

\ гуманитарный класс идут те ребята, которым 
действительно нравится история, литература, английский, 

философия. Таких учеников, как 
правило, 80% в гуманитарном 
классе. Остальные учатся в нем по принципу: «Не потяну в 
техническом, а здесь уж как-нибудь...» Может, не совсем 
совершенна система приема в профильные классы? Поэтому в 
ряды гуманитариев и затесались лентяи, которые наравне с 
остальными учащимися в классе имеют право также называть 
себя лицеистами!!! Теперь настойчиво говорят о сокращении 
«отстающих» (мен\/Ы11.1\ п т ч . Я Ш 
экономического профиля?) 

гуманитарных классов. А нам обидно: ведь это проявление 
равнодушного, пренебрежительного и 
незаинтересованного отношения к нам. 

| | Гуманитарии более 
творчески относятся к учёбе и 
одинаково серьезно относятся к гуманитарным и техническим 
предметам. «Технари» к учёбе относятся поверхностно, часто 
прогуливают - ходят лишь на те предметы, которые им ближе: 
физика, математика, химия и т.д. Технари никогда не уйдут в 
работу, задание с головой, не будут придумывать интересные, 
развёрнутые и глубокие ответы. Они сделают работу просто, 
правильно и точно. 
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Л Гуманитарии проще в общении. В них нет «крутизны». Они добрее и 
душевнее. 

^ Отношение к лицеистам-гуманитариям? 
Говорят, что если учишься в гуманитарном классе, то это 
значит, что ты менее способен к другим, 
негуманитарным, предметам. Но это не так. Может, дело 
в нашем отношении к этим предметам? Вспомните: когда 
задают домашнее, мы просим поменьше; когда наступает 

час проверочной работы, 
оказывается, что мы много не 
успели; а глубиной знаний мы 
уже не блистаем не только по 
физике и математике, но и по химии, географии, информатике, 
иногда даже и по английскому! Поэтому у многих учителей 
уже сложился принцип, что нам можно и нужно давать 
поверхностные знания по всем предметам, кроме 
гуманитарных (которых всего 3-4!!!) Хорошо, что эти 
предметы преподаются на высоком уровне... 

Итак, если ты гуманитарий, то ты: 
^чУ^ любишь предметы гуманитарной сферы; 

Ок=/^ тонкочувствующая натура; 

^^У^ знаешь, что твои интересы - в сфере не логического 
(материального), а духовного; 

тактичный — не будешь никогда «шпынять» тех, кто на 
тебя вешает ярлык; стараешься решить все вопросы без 
конфликтов и оскорблений; 

познаёшь мир, в большей степени руководствуясь 
чувствами, а не доводами разума. 

* * * 

Семёнова Евгения, НА 
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Сдать экзамен вовремя - это вовсе не главное... 

1 

из других школ 

в прошлом учебном году мне удалось побывать на экзамене по 
английскому языку в одной не особо преуспевающей питерской 
школе: подруга попросила меня 
«посодействовать» ей в написании экзамена, а 
проще говоря, написать его за неё. Конечно, 
моё пребывание там, по меньшей мере, было 
«нелегальным». Но поскольку экзамен 
проводился в письменной форме и в классе 
присутствовало около пятидесяти человек (это 
было ужасно...), то «затеряться» среди них не 
составило для меня особого труда. Тем более, 
что этот экзамен также сдавали и поступающие 
ученики. 

Но вернемся к самому экзамену. От его 
результатов для ученика зависело многое. 
Поэтому на столь серьёзную работу отвели целых 
3 часа! ! ! 

После того, как все получили задания, 
перед школьниками предстал строгий 
преподаватель. Он объявил, что ровно через 3 
часа (и ни минутой позже) все работы должны 
быть у него на столе. В противном случае 
учащийся просто получит неудовлетворительную 

оценку. После этих слов он засек время, и «процесс пошёл». 
Атмосфера, как обычно во время экзамена, накалилась до 

предела. Кто-то трясущимися руками доставал шпаргалку, кто-то 
усердно строчил текст, кто-то пытался поднять с пола 
упавшую тетрадь, а кто-то жестами показывал соседу, 
что ничего не знает, и молил его о помощи. 

Так прошло 2 часа... 
Внезапно дверь отворилась, и в класс влетело 

некое подобие студента (но не взъерошенное, как 
обычно показывают в фильмах, а очень даже приличного 
вида) . Он прямиком направился к столу преподавателя 
и попросил экзаменационный лист с заданием. 

«Ты ничего не успеешь закончить»,- равнодушно 
сказал учитель, протягивая лист. 

«Ещё как успею»,- был ответ. 
НЕ обращая абсолютно никакого внимания на 

любопытные взгляды окружающих, обрадовавшихся 
возможности отвлечься и «под шумок» доделать «все 

-̂ 4 свои дела», новенький уселся на свободное место и 
^'Йж^ начал строчить. Скоро все о нём забыли, каждый 

занялся своими проблемами... 
Через час преподаватель вежливо попросил 

сдать работы мирным путем, 
минут все экзаменационные листы лежали у него на Через 

столе. 
Все, за исключением 

старательно писал. 
одного. Опоздавший ученик всё ещё 
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«холодной воины». (Я решила досмотреть окончание 
притаившись за искусственной пальмой.) 

Итак, прошло ещё полчаса. К концу перемены студент, 
наконец, встал и уверенной походкой направился к 
преподавателю, готовившемуся уже к 
следующему зачёту. 

Подойдя к столу, он, собрался, было, 
положить свою работу на стопку других 
работ, как вдруг услышал следующее: 
«Даже и не пытайся! Я не приму её. Уже 
поздно». 

Паренёк посмотрел на учителя так 
удивлённо, вместе с тем, недоверчиво, как 
будто сомневался в его существовании. 
Потом с нахальным видом произнёс: 

«ВЫ ЗНАЕТЕ, КТО Я?» 
Сказать, что преподаватель был удивлён, значит, ничего не 

сказать. Но он явно не ожидал подобного вопроса. Он снял очки, 
прищурив глаза, оценивающим взглядом посмотрел на наглеца и 
сказал не без сарказма в голосе: «К сожалению, нет»... 

Но ученика такой ответ почему-то не удовлетворил, и он 
задал свой вопрос снова, но теперь уже делая ударение на 
каждом слове: 

«ВЫ ЗНАЕТЕ, К Т О Я?» 
Но преподаватель, видимо, не был настроен шутить, кроме 

того, у него начинался новый зачёт. «Я же сказал, что не знаю. 
И знать не хочу»,- отвечал он. 

«ОТЛИЧНО!» - скромно сказал школьник... 
После этого всё произошло так быстро, что ни преподаватель, 

ни находящиеся в классе даже глазом моргнуть не успели. 
Опоздавший ученик, сделав один двухметровый прыжок 

«страусом» и два «зайцами», незаметно оказался рядом со 
стопкой сданных работ, приподнял её верхнюю часть, засунул 
свой экзаменационный лист в середину и выбежал из класса... 

Думаю, не стоит рассказывать, насколько ошеломлён был 
преподаватель, да и все случайно присутствовавшие. 
Единственное, что оставалось сделать учителю, - . . . (нет, не 
повесить ся)^'*^^риторический вопрос в тишину: «Кто-нибудь знает 
этого парня?!» 

НО попытка опознать «преступника» ни к чему не привела. 
Разумеется, никто «не знал».Поэтому 
преподаватель изобразил на лице 
некое подобие улыбки, отдал 
должное, как он выразился, 
«находчивости некоторых учеников» и 
начал новый зачёт. 
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ВНИМАНИЕ! 
В течение этого учебного года учащиеся нашего лицея 

принимали участие в районнах олимпиадах по самым разным 
предметам. Некоторые сражались и в городских турах. 

МЫ ГОРДИМСЯ НАШИМИ ТОВАРИЩАМИ КОТОРЫЕ 
ДОСТОЙНО ЗАЩИТИЛИ ЧЕСТЬ ЛИЦЕЯ!!! 

Чемпионы и дипломанты 2002-2003 года. 

МАТЕМАТИКА 

Победители районного тура 
Носенко Максим, 6а (в городском туре - диплом 2 степени) 

Ларистов Андрей, Миронов Женя, Красюкова Таня - 7а 
Манушин Игорь, 8а; Адаев Женя, 9а 

ЭКОНОМИКА 

Победители городского тура 
Медведев Сергей, 10в; Павлов Саша, 76 

Победители в различных номинациях городского тура 
Бурова Катя, 6а; Коновалов Алексей, Золотарева Лена, Того 

Филипп - 76; 
Адаев Евгений, 9а (две номинации) 

ЛИТЕРАТУРА 

Дипломанты городского тура 
Носова Даша, Семенова Женя - 11а (дипломы 2 степени); 

Андреева Таня, 11а ; Вачугова Лена, 106 (дипломы 3 степени) 

БИОЛОГИЯ 

Победители городского тура 
Варганова Ира, 9в; Фиалко Матвей, 8г 

ИСТОРИЯ 

Дипломанты районного тура 
Андреева Таня, 11а; Давыдова Марина, 11а 

(дипломы 2 степени) 

ФИЗИКА 

Победители 1 тура городской олимпиады 
Громов Андреи, 10в; Ширшиков Павел, Левкоев 

Святослав - 11в 
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ИНФОРМАТИКА 

Красюкова Таня, 7а; Адаев Женя, 9а 

ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Победители 2 тура районной олимпиады о курсу «Технологии» 
Бисероплетение; Зиборова Ирина,5в ; Максимова Екатерина, 6а - 1 место 

Вышивка крестом; Смагина Анастасия, 6а ; Капусто Викторня,7г - 1 место 
Вязание спицами; Сатунина Катя, 8г - 1 место 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Футбол. Чемпионы спартакиады Приморского района; 
Дольников Женя,7в; Заикин Сергей,8г; Иванов Коля, 8е; 
Леднев Юра, 86; Геросимчук Саша, 8е; Юдкин Женя, 8г; 
Андреев Коля, 8г; Завлин Даня, 8д; Петров Виталик, 7в; 
Скобкин Коля, 7г ; Соколов Миша, 76; Манушин Игорь, 

8а; Сидоренко Дима, 7а; Сирченко Антон, 8а; Ранцев 
Гриша, 8д 

Плаванье. 2 место в спартакиаде Приморского района; 
Лосева Маша, 10а; Горбунова Ярослава, 11в; Сучкова 
Света, 106; Конкина Юля, 56; Жарова Вероника, 5в; 

Григорчук Саша, 56; Ширшиков Паша, 11в; Ширшиков 
Сергей, 76; Павлов Паша, 9г; Фонарев Женя, 5в; Демьянов 

Паша, 116; Добрынин Андрей, 8ж 
Волейбол. Чемпионы района; 

Иришин Святослав, 86; Соболев Денис, 86; Белов Иван, 8ж; Прокофьев Максим, 7а; 
Сорокин Александр, 7а; Артамонов Юрий, 8ж; Голубев Владимир, 8ж; Диесперов Саша, 

5г; Крылов Дмитрий, 86 

АИПИИСТ2Г ВЕКА /ОСАЖЕН БЫТЬ 
ВСЕСТОРОННЕ РАЗВИТОЙ ЛИЧНОСТЬЮ. 

ПОБЕАЫ НАШИХ РЕБЯТ УБЕЖААЮТ НАС В 
ТОМ. ЧТО ОНИ ТАЛАНТЛИВЫ. УМЕЮТ 

РАБОТАТЬ. ОБЛАААЮТ 
ПЕУ1ЕУСТРЕМЛЕНН0СТЬЮ. 

ТАК ДЕРЖДТЫИП 
МЫ ВАМИ ГОРДИМСЯП1 

РЕДАКЦИЯ ВЫРАЖАЕТ НАДЕЖДУ, 
ЧТО В БУДУЩЕМ УЧЕБНОМ ГОДУ 

ЭТОТ СПИСОК ПОПОЛНИТСЯ 
н о в ы м и ФАМИЛИЯМИ!!! 



«НАШ ГАЗЕТА», №5 КРИК ДУШ. 

Буквально ноукануне сдачи «Н.Г.» в печать редакция получило очень 
странное письмо (других и не получаем)., причёлл^с пометкой «Обязательно 
опубликовать!!!» Текст нам понравился, и поэтому мы решили: «А почему 
бы и нет. Серьезные вещи нисколько не загрузят школьную газету, а 
наоборот,- только сделают её лучше». Ждем и ваших серьёзных писем!!! 

ДРУГОЕ ЛЮДИ. 

Я живу в Росши с рождения. Я живу в Санкт-Петербурге с рождения. 
Когда я была ег^ё маленькая, все люди для меня делились только по 

возрастному и половому принципу. Н^онечно^ меня никогда не было преград в 
общении. Я никого не обсуждала, не оценивала. Я не могла относиться к кому-
то хуже, к кому-то лучше. И все мы были вроде одинаковые. 

Но вот мы уже выросли. И почему-то, хотя росли в одно и то же время 
и в одном и том же месте, мы умудрились порой стать полной 
противоположностью друг друга. 

С^али ли мы лучше?Я думаю, что нет. У нас стало мало времени, 
нам его жалко. И жалко, к сожалению, не только время. 

Мы выросли и теперь нам просто необходимо отличаться каким-либо 
образом от себе подобных. . . 

НО есть ведь совершенно /ДРУГИЕ ЛЮДИ, которые живут в 
АРУГОМ, своём мире... Я имею в виду немых, глухих и вообще людей с 
физическими недостатками. 

Вы слушали, о чём они говорят, о чём мечтают??? 
Вы когда-нибудь видели ихубийцами, скинами, преступниками??? 
Нет. И не видели не потому, что они боя?7р^ся выделиться. Просто они 

/4РУГИЕ. У них есть что-то более важное и ценное... Они всегда будут 
добрее и человечнее нас. .. Нх всегда можно будет назвать людьми. Л нас, я 
думаю, только после половины напрасно прожитой жизни. И так, 
наверное, будет всегда. 

Потому что кротость, доброта и смирение сильнее эгоистичности, 
чёрствости и гордости. 

Поэтому люди, которые физически хуже, лучше духовно (и наоборот). 
НО ПОЧЕМУ ТЖ? -
Наверное, так велено свыше, для того, чтобы показать отсутствие 

земного идеала??? 
* * * 



«НАША ГАЗЕТА», №5 КОЛЕНЬКА 

ЗАПИСКИ НА ПАРТЕ 

Где-то в конце апреля... 
Только что проснулся в холодном поту: снился Пушкин. Паш великий 

классик со всеми положенными ему бакенбардами, пышной, я бы даже сказал 
косматой, шевелюрой, с пером и бумагами подошел ко мне и произнес: "Ну, 
как, господин ^^'^^ поживаете? Как на литературном поприще?.." И 
спрашивает с такой ехидной улыбкой, будто знает о моем выпускном 
сочинении... 

ли. 
(человеческим 

брат Пушкин, 
прискорбно..." 

улыбнулся чуть-чуть и 
это вы, Колян, такой 
плохо?" 'Не, вот 
думаю. 
сочинением 
и как 
загорелись. 

моего 
начнет 
волосы 

Я ему и отвечаю 
голосом!): ''/\а так, знаешь 
неважно дела идут, 
Александр Сергеевич вновь 
поинтересовался: "Л что 
зелененький? Спите авось 
подлец, как издевается", -

"Л вы перед 
"Онегина" почитайте", -
хохотать, глаза огнем 
дыбом и улетел... 

Граждане учителя, 
высокая литература 
Толстой Лев Николаевич 
Представьте, если у него 
Боюсь, что для моей 
души это будет слишком 
потрясением... 

В прошлую пятницу, 
понял, что началась весна, 
нибудь влюбиться. Я в 

На следующий день пошел с друзьями на дискотеку и ни с кем не 
познакомился. Потом долго гулял по городу, но, кроме разбитых фонарей, 
лесов на зданиях, перерытой Сенной площади и стайки все еще мартовских 
котов, ничего не увидел. Аень прошел не зря... 

Начал писать рассказ: не то мемуары, не то разыгралась фантазия 
моего воспаленного сознания (ШТАМП/*). Штука получилась довольно 
увлекательная, но чувствую, что дальше второй страницы дело не пойдет. 

вот до чего меня 
доводит! Не дай Бог 

приснится, 
волосы дыбом встанут, 
детской неокрепшей 

тяжелым 

когда пошел снег, я 
и решил: нужно в кого-
поиске... 



«наша ГАЗЕТА», №5 КОЛЕНЬКА 

/\рузья из 1 Меда снова зовут на гуяянту, а я пойти не могу, потому что 
предыдущую так и не вспомнил. 

Одно сознаю точно: нужно менять образ жизни, 
^. переходить на нормальный режим дня, питаться 

- -^^...^^-^^^Г^- '̂ хоть мало-мальски невредной пищей, ложиться спать 
до полуночи, и тогда, может быть, я буду не слишком 

'^^^ ^-^^^-^ч пугаться своего утреннего отражения в зеркале. И 
станет мне ЖИЗШ ПРЕКРАСНА! • < -ч -

К о л е н ь к а А . 

Р. 3. На днях из редакции школьной 
газеты получил записку странного 
содержания: «Неизвестная группировка 
разыскивает особо опасного, 
агрессивно мыслящего субъекта», то 
есть меня, с неизвестно какими целями. 

Уважаемая группировка! Ежели я 
вам так необходим, не стесняйтесь и 
приходите в редакцию - побеседуем, * 
выясним все вопросы. Мне тоже будет любопытно на вас 
посмотреть. К тому же, если вы окажетесь симпатичными 
девушками, Казанова, который таки не умер во мне, будет тоже 
порадован и найдет себе применение. 

* Кстати, писать слово «ШТАМП» после действительно избитой 
фразы — это тоже штамп. Проявлю эрудицию и скажу, что списан этот 
штамп сМ. А. Булгакова (прим. автора). 



«НАША ГАЗЕТА», №5 «НЕ СШШНО» ! ! ! 

Чертова дюжина афоризмов о школе. 

I .Школа - это место где шлифуют булыжники и 
губят алмазы. 

(Роберт Ингерсолл) 
2. Мы учимся всю жизнь, не считая десятка лет 
проведенных в школе. 

(Габриэль Лауб) 
3. Пытливый мальчишеский ум начинает работать, как только мальчишка 
проснется, и работает до тех пор, пока не начнется первый урок. 

(«Закон Фроста» в расширенном виде) 
4. Школа готовит нас к жизни в мире, которого не существует. 

(Альбер Камю) 
5. Не для жизни, а для школы учимся. 

(Сенека) 
6. Учебник: книга, которая непрерывно открывает Америку. 

(Влада Булатович Виб) 
7. Ученье - свет, а учебников - тьма! 

(В. Скуратовский) 
8.Выговорите, это известно каждому школьнику? Если бы я знал все, что 
известно каждому школьнику, я мог бы учить академиков. 

(Максим Звонарев) 
9.Самоучка: школьник, родители которого не делают за него зфоки. 

Неизвестный автор 
10.Задавая домашнее задание, учителя метят в учеников, а попадают в 
родителей. 

(Жорж Сименон) 
I I .Дебил - это пропущенный через школу кретин. 

(Збышек Крыгель) 

12.Мой отец хотел, чтобы я имел все возможности по части образования, 
которых не было у него; поэтому он послал меня в школу для девочек. 

(Джек Херберт) 

13.В нашей школе при входе проверяют, нет ли у тебя револьвера или 
ножа, и если у тебя ничего нет, тебе обязательно что-нибудь дадут. 

(Эмо Филипс) 

Материалы подготовил всеми любимый Симон 



«НАША ГАЗЕТА», №5 ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

И м е н и н н и к и и и м е н и н н и ц ы ! 
Поздравляем!!! 

ЛогиновуЛнеч^д (11 Л)- 13.05- Поздравляем, 
поздравляем и от всей души желаем: обязательно сдать 

все экзамены и НАКОНЕЦ закончить этот ... лицей.! И 
пускай ты найдёшь и достигнешь всё. Всё чего будешь 

желать. Всё к ч му будешь стремиться. 
Торканевсгую Иришку (11Л)-
21.04 - Желаем тебе никогда-

никогда не терять своей 
красоты и обаяния, а лишь 
совершенствовать их (при 
необходимости). А также желаем большой 

удачи в жизни и новых знаний. 
Лндрееву Татьяну (11А) - 08.04 -. . . ПускаЙ, С 

тобой не многие знакомы, но за тот не очень 
большой срок, который Андреева Таня учится 
у нас, ты помогла возродить затухающую жизнь 

гуманитарного класса: для многих ты стала 
стимулом и примером. И за это мы тебя 
благодарим. И конечно желаем, чтобы и 

многие на тебя ровнялись, и стремились к 
только самые умные, разумные и лучшие 
Зафатаеву Настёну (11 Л)- 19.05-Очень 

пожелать тебе успехов в учёбе (и в личной 
(тоже):-)). Но больше, наверное, нужно в учёбе! И ещё очень-очень 

хочется, чтобы твой выбор всегда был правильным, как ни 
крути!!!!!!!!!! 

Ворщевадю Евгению (10В)- 27.04 - КонечНО МЫ Не будем В 

очередной раз, уже, наверное, повторяясь, желать тебе 
подрасти. Думаем, что это не главное. Главное, чтобы 
человек был хороший. А ты именно такой!!! И поэтому 

всегда и всюду у тебя должно быть всё замечательно. Как 
у маленькой принцессы © . 

всегда 
тебе 

люди, 
хотим 
жизни 
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Егорову Риту (10Б) -12.04 - Желаем танцевальных успехов и больших 
побед. А также восхищённых зрителей и не очень строго жюри. И ещё кучу 

радости и счастья. 

Кондратьева Аркадия (10Б) - 21.04 - Ты быЛ ПрОСТО беСПОДОбеН В рОЛИ 

снегурочки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (А как насчёт Деда мороза?!) Твой 
талант перевоплощения всегда приносит бурю 

эмоций. Большое БОЛЬШОЕ Б О Л Ь Ш О Е тебе 
за них спасибо. И таюке желаем тебе, всегда быть в 

центе внимания и гору поклонниц. 
Клюй Стаса (10Б) - 6Ю4 - Не теряй никогда 

присущего тебе чувства юмора и помни ::: ВСЁ 
когда-то приходится делать В ПЕРВЫЙ РАЗ © © © 

(- это мы про поющего Стаса на 8 Марта. ЭТО 
было потрясающе!!!) 

Коробова Аениса (10Б)- 16.05 
- Почаще проявляй свои 

стремления, таланты, 
интересы...И... НЕ 

ПЫТАЙСЯ СКРЫТЬ всё 
лучшее, что в тебе есть, мы 
всё равно ЭТО найдём!!!. 

(«ТАТУ» отдыхает). 
Аим Татьяну (10Б) - 17.05 -
«Нам песня строить и жить 
помогает»... Пусть и тебе 

она поможет. Проснись и пой ! ! ! 
Леночк)! из 7Б - 27.03 - Желаем оставаться такой же 
весёлой и жизнерадостной. И радовать нас (тех, кто 

писал это поздравление) своей улыбкой. 

Пиши нам и ТЫШ И мы обязательно поздравим всех твоих 
друзей, одноклассников и учителей!!! 



«НАША ГАЗЕТА», №5 СОЦ. ОПРОС 

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО НАШИ ЛИЦЕИСТЫ НЕ 
ТОЛЬКО РАБОТАЮТ ОТЛИЧНО, НО И 

ОТДЫХАЮТ ТВОРЧЕСКИ? 
МЫ ПРОВЕЛИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС 
СРЕДИ УЧЕНИКОВ 
НАШЕГО ЛИЦЕЯ. 
ВОПРОС, КОТОРЫЙ МЫ 
ЗАДАВАЛИ, БЫЛ 
ПРОСТ: ЧТО ВЫ 

ДАРИЛИ ДЕВОЧКАМ (НА 8 МАРТА) И 
МАЛЬЧИКАМ (НА 23 ФЕВРАЛЯ)? 

ПОДАРКИ НА 8 МАРТА ПОДАРКИ НА 23 ФЕВРАЛЯ 

О т к р ы т к и - 2 2 % 
Шоколад, конфеты -15% 
Цветы -14% 
Косметика (На мужской вкус) - 12% 
Мягкие брелки - 8% 
Мороженое - 8% 
Шампунь и мыло (с намеком) - 7% 
Музыкальные брелки - 5% 
Светящиеся брелки - 3% 
Рамка с фотопортретом Антонины 
Федоровны (вы ее должны знать) - 2% 
Шапочки для душа и 
крючки для ванной - 2% 
Живые червяки в баночке - 2% (*) 

Открытки - 20% 
Шоколад, конфеты -15% 
Брелки с «соплями» (фу!) - 15% 
Блокноты, ручки, каранд. - 15% 
Фотоальбомы -10% 
Записные книжки - 8% 
Наклейки, закладки - 7% 
Светящиеся брелки - 4% 
Рамки для фото - 2% 
Носки - 2% 
111(егпе(-карты - 2% 

(*) Последствие: экстренное род. Собрание. Тема: 
«Червяки на свободе в школьной столовой». 
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В прошлом выпуске газета мы опубликовали статыо с достаточно 
известной группой "Зимовье Зверей", а сейчас мы представим вашему 
вниманию интервью с группой, которая родилась в стенах нашего лицея. 
В прошлом году она была известна под названием "ВТР", но теперь эта 
группа называется " В поисках белого индейца". Участники этой группы 
- выпускники 2002 года, которые до сих пор, не забывают родную 
школу и радуют нас своими выступлениями на различных праздниках и 
развлекательных мероприятиях! 

Группа состоит из 4-х человек. 
Ударник - Ткач Тарас. Дата рождения: 15 апреля 1984 года. 
Соло - гитарист - Лобов Дмитрий Борисович. Дата рождения: 27 марта 1985 

года. 
Бас - гитара - Сотничук Филипп Георгиевич. Дата рождения: 2 декабря 1984 

года. 
Ритм - гитара - Семенцов Иван Владимирович. Дата рождения: 4 сентября 1985 

года. 
К сожалению, нам не удалось взять интервью у ударника группы, но на 

наши вопросы с удовольствием согласились ответить остальные участники. 
?: Когда образовалась ваша группа? 

^ ! : В 1997 году в ноябре, и тогда мы назьшались «Ыуень». 
?:На мой взгляд, неплохое название, почему решили поменять его? 
! :Мы решили, что это название не соответствует стилю наших песен. 
?:Не мешало ли ваше занятие музыкой учебе в школе? 

^ ! :Нет. Мы ^ | ^ ^ удачно совмешали музыку с 
учебой, потому что считаем, что 
музыканту ШяШшШк, необходимо хорошее 

^ ?:3начит, ^ Щ ^ Х ^ ^ Р сейчас с этим тоже нет никаких 
проблем? 

^ !:Да. Мы по-прежнему находим время и для того и для другого. И учеба, и 
музыка - это нам в удовольствие. 

^ ?:Нравилось ли вам выступать в своем родном лицее? И собираетесь ли вы 
радовать нас своими выступлениями в дальнейшем? 
!:Да, конечно, нам всегда приятно выступить перед нашими друзьями и 
учителями, и мы готовы радовать их своими песнями постоянно! 

^ ?:А как отразилось ваше занятие музыкой на личной жизни? 
!:То, что мы играем в группе, положительно влияет на 
нашу личную жизнь и на отношения с прекрасной 
половиной человечества. 
?: Часто ли вы встречаетесь вместе вне репетиций и 
концертов? 
! :Да, довольно часто. У нас очень много обших друзей, и мы любим вместе 
гулять и ходить в клубы. 
?:Какие клубы вы предпочитаете? 
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^ !:"Молоко", "Мопеу Нопеу", "Орландина", "Пятница". 
?'.Какой стиль одежды вы предпочитаете? 

^ ! :Наша повседневная одежда не вьщеляет нас из 
толпы, но на репетиции, концерты и тусовки 
мы надеваем "косухи", "гады", рваные штаны 
и разные причиндалы. В общем, одеваемся так 
же, как настоящие рокеры. 

^ ? : Н у и последний вопрос: "Ваши творческие 
планы на будущее?" 

^ !: В наши планы входят выступления в клубах 
города, затем, если все сложится удачно, мы хотим попробовать себя на 
более высоком уровне. В дальнейшем очень хотим выступить на фестивале 

"Окна открой", "Нашествие" и т.д. 

А теперь 
вопросов, на 
^ ? В а ш 
^ В а н я : 

Дима: 

предлагаем вашему вниманию несколько 
которые ребята отвечали по-разному. 

источник вдохновения? 
• ^ Мои чувства и переживания. 
У̂ь, Наше творчество. 

Фил: Полностью соглашусь с Димой. 
1 ^ ?:Самая отрицательная черта характера? 

Дима: Я считаю, что я состою из одних положительных черт, да и вообще, 
мы чуваки что надо! 
Ваня, Фил: Мы полностью согласны с Димой, но считаем, что о наших 

характерах могут судить только окружающие. 
?:Вы питаете большую страсть к ... 

^ Ваня: К своей девушке. 
Дима: К своей гитаре. 
Фил: К тусовкам. 

^ ? : Ч т о вы больше всего боитесь потерять? 
^ Ваня: Близких и дорогих мне людей. 

Дима: Себя. 
Фил: Пожалуй, я соглашусь с Ваней, хотя Дима тоже прав. 
?:Ваш лучший допинг? 

^ Ваня: Сыграть пару блюзов теплым летним вечером в хорошей компании. 
Дима: Заняться своим любимым делом. 
Фил: Посидеть в той компании, где Ваня будет играть блюз. 
?:Ваши пристрастия и кумиры в музыке? 

' ^ В а н я : Земфира, «КНСР", «Танцы минус», "Оапз'з Козез". 
Дима: «Ы^гуапа", «Кирпичи», «Агата Кристи». 
Фил: «Чиж и Ко», и ему нет равных, самая достойная группа, которая 

делает музыку в нашей стране. 
Благодарим участников группы "В поисках белого индейца", за 

интересные ответы, и желаем им огромных творческих успехов! 
А редакция в свою очередь благодарит За<ратаеву Настёну (НА) за 

такое интересное и про<рессиональное интервью. 
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годумали. Тристан - герой 

СПЕЦВЫПУСК!!! 
Здравствуйте, дамы и господа (дамы особенно). ^ 

Раз уж мы в прошлом номере газеты завели беседу о металлической музыке, то вдогонку е 
я обозрю (или проще сказать - рассмотрю) несколько дисков в этом благородном стиле. 

Итак, слухайте сюды!! 
<Тп81ап1а>: <^V^п(1оV^̂  \уее(18> 
На самом деле название означает не то, что вы подумали. Тристан - герой 
средневековых легенд о любви. Что-то вроде Ромео ̂ о еще старее. Вот отсюда и 
берется название - «ТМ8ТАК1А». Гм, ну что можно сказать про группу с таким 
...мелодичным названием? Да хотя бы то, что играет она ООТШС МЕТАЬ, густо 
сдобренный мелодиями и отталкивающим^а первый взгляд^рычащим вокалом. С 
вокалом >ж ничего не поделаешь - такой уж стиль. Но как только вы услышите 
прекрасную скрипку и женскую партию, то все проблемы отойдут на второй план, и 
в голове останется только музыка. Кстати, о музыке. Диск снабжен девятью песнями 
и ДВ5ТЛЯ бонус-треками в подарок от уже знакомой нам студии "1К0МВ". Данная 
работа - для людей, которые не боятся красивой, тяжелой, а главное - серьезной 
музыки. Ведь, согласитесь, дебиловатые песенки смазливых девчонок и мальчишек 
начинают доканывать. 
<Ви«егПу 1етр1е>: Л ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
«ТРОПОЮ КРОВИ ПО ВОЛЕ РОДА» > ^ ^ - Д 

Дети Велеса!! Братья по крови!! Половец повержен и боле его 
острый меч не коснется святой Русской земли! Гуляем, братья 
смелые! Будем пить пиво хладное, будем петь песни дерзкие. 
«Эй, эй, эй!» - влез тут я. - «Че вы тут базар разводите! Ишь, 
попойку устроили!! А ну, кыш отседова!!». 
А впрочем, зря я так на них. Вроде люди благое дело делают, а 
я. . . . Ну, и король и шут с ними! 
Ах да, насчет благого дела. Сегодня я рассмотрю такую 

интересную группу товарищей, как «ВиТТЕКРЬУ ТЕМРГЕ". Играет она, как вы 
могли бы догадаться из моих глупых намеков и знаков в начале статьи, РАСАМ 
МЕТАЬ (т.е. языческий металл, если по-русски). А так как команда наша, советская, 
то тексты изобилуют чисто старорусскими словечками. Как вам такое: 

Огнебога семаргла жар унесет ведогонь... 
Неплохо, правда? Особенно, если учесть факт, что поется это все моим любимым 
кричаще-орущим вокалом под тяжелые стоны ритм-гитары. На самом деле все 
обстоит не так страшно, как я вам описал: в музыке используются и клавиши и 
разные народные инструменты, а тексты берутся из фольклора. (Есть даже отрывок 
из «Калевалы» - эпоса народов Карелии.) Главное, что тут присзо-ствует настоящий 
почти панковскиц^райв, что, конечнс^хорошо. 
Но самое хорошее то, что ЬиИегйу'цы открывают народу историю и культуру нашей 

родной русской земли, а так как они еще получили кипу 
зарубежных наград, то - небезуспешно. /\\\ 
<Ьаспто8а>: <есЬо8> >1Г1-Г1-Г 
Эх, многое говорили о грядущем релизе культовой группы 
«Ьасптоза» в России. Альбом вышел. И что? Не знаю, как 
многие поклонники этой великой немецкой готической 
группы, но я был не в восторге. Наверное, я просто не то 
ожидал от альбома, который получился очень спокойным и 

тихим. КУДА ИСЧЕЗЛА ЭЛЕКТРОГИТАРА??! Я негодую и по сей день. Да, она 
есть, но тяжести не несет. Зато появился какой-то симфонический оркестр. Так это 
все-таки классика или готика (как бьшо в альбоме '93 года 8а1ига)? На этом томящем 
вопросе я и оставляю вас в раздумьи, о чем же я все таки трындел целый день. 

Для вас всегда рад стараться МаскШкоу А1ех. 
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А Ы 1 М Е : Ш 1 А Т 8 К Е ^ ? 
Здорово, люди!! Сегодня я вас посвящу в несколько волнующих новостей, 

связанных с миром мировой анимации (простите за каламбур). 
Знайте, граждане, с вами МАСНТАКОУ АЬЕХХ. 

Вот главные события на повестке дня: 
1 Возрадуйтесь, дети мои!! Наконец то свершилось!! Собственно, чего я так радуюсь? Да 

дело в том, что на прошедшей премии "Оскар" в самой дальней стране (той, что к западу) приз 
за лучший полнометражный анимационный фильм достался известному японскому шедевру 
"Унесенные призраками". (Звучит барабанная дробь и победная музыка.) Режиссер этого 
фильма - знаменитый Хаяо Миядзаки (ничего имя не говорит?). Этот классный дядя в 
основном специализируется на детских аниме - сказках и трогательных сагах о параллельных 
мирах. Произведение-призер относится к первому. 

Все начинается, когда маленькая десятилетняя девочка Цихиро переезжает со своими 
родителями в отдаленную деревеньку. На окраине деревни стоит разрушенный парк 
атракционов. Но никто не представляет, что ночью он превращается в зону увеселения 
различных призраков и духов со всего района. Ровно в полночь они собираются здесь и дружно 
идут в баню, где командует большая Юбаба (та еще красавица...). Ну, вот в общем-то все, что 
можно сообщить как пролог. Дальше - смотрите сами. 

А посмотреть здесь есть на что. Хаяо еще раз доказал, что у него неисчерпаемая 
фантазия и непревзойденный талант. Ведь никто, кроме него, не мог создать истинно новый 
мирок со своими разными веселыми и страшными монстриками и т. д. Многие критики 
сравнивают "Унесенных призраками" с "Алисой в сране чудес". Только в "Алисе..." 
существует такая же фантастическая и непринужденная атмосфера, где не знаешь, как история 
повернется в следующую секунду. 

Вновь на детей (и не только) с экрана изливаются реки красочного счастья, а некоторые 
шутки смешны даже взрослым. 

Остается отметить, что данная картина рекомендуется всем; и детям, и взрослым. 
Особенно понравится она детям, только начинающим свое знакомство с аниме, и тем угрюмым 
родителям, которые до сих пор считают, что аниме - зло несусветное. А вообще, этот фильм 
достоен ваших симпатий так же, как он достоен и "Оскара". 

А если кто заинтересовался творчеством Хаяо Миядзаки, вот его краткая фильмография: 
1. "Наусика из долины Ветра" - гениально грустная трогательная история о природе и 

людях, уживающихся с ней. Береги природу... 
2. "Мой сосед Тоторо" - как сказал один мой коллега "этот фильм - самое 

концентрированное воплощение детски снов и фантазий". Согласитесь, комментарии излишни 
(особенно, если я сам фильм не смотрел...). 

3. "Небесный замок Лапута" - что-то в духе Ж;- ль Верна, не знаю. 
4. "Порко Россо" - утопическая сага о свиньях-пилотах!!! Свиньи!!! Наконец-то!!! 

Аппетит улучшается во время просмотра. 
Вывод: Смотрите и наслаждайтесь!!! 
2 . А вот еще новость. Канал М Т У начал показывать известнейший аниме-сериал СоШеп 

Воу («Золотой мальчик» то есть). Об этом я рассказывать не стану, так как фильм на любителя. 
Скажу только то, что это идет вечером, когда все послушные дети уже спят. То есть, в 
полдесятого вечера. Ну, ладно, попробуйте, может быть, понравится... 

3 . Кстати, чуть не забыл, недавно в прокате вышел российский анимационный фильм -
«Карлик Нос». И что хочется отметить, так это то, что, смотря на картинки из фильма, 
испытываешь только положительные чувства. Качество анимации выполнено на уровне 
Диснея, и начинаешь верить в безоблачное будущее русских мультфильмов. Смотреть 
обязательно. 

До свидания, люди, и помните, что аниме не то страшное слово, которым пугают 
маченьких детей в страшных сказках. Это прогрессивное движение мировой анимации, 

которое набирает обороты, несмотря на маниакачьныв усшия аутсайдеров-нелюбителей с 
помощью таких героических .шчиостсй. как я 

М а с Ы а к о у А 1 е х . 
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Е М 1 Ы Е М - к а к о н е с т ь . 

(несколько фактов и рассуждений о великой (и ужасной) звезде). 
В одну солнечную пятницу такого-то года ко мне в руки попала 

любопытная записочка от таинственной личности МОВОПУ КМО\У8 
ЖНО АМI с душераздирающей просьбой написать хоть словечко про 

ее/его любимого исполнителя, т.е. про выше обозначенного 'Е'. 
И т а к . . . 

1. Настоящее имя Эминема 
- Маршалл Брюс Мэзерс 
третий (ничего себе 
имечко отгрохал). Родился он 
17 октября года 1972 в Канзас 
Сити. С Ш А 

2. Все его дед . . . ой, детство 
прошло в Детройте, где он и 
начал сочинять свои 
первые телеги. 

3. Его рост - что-то около 170 
см. и он часто носит очки. 
Для меня самого это стало 
великим откровением. Но не 
думайте, что наш герой такой 
уж дохляк. 

4. Эминема долго не принимали всерьез, пока союз с доктором Дре (таким 
страшным черным дядькой) не принес ему должного уважения. Теперь они не 
только партнеры по бизнесу, но и друзья. 

5. У музыканта есть дочь Хейли Джейд, 
которую он очень любит. Именно ей он 
посвятил песню «НаНез 8оп§» и даже спел с 
нею в «11Ыпк т у йад 'з §опе сгагу». 

6. Эминем^безусловно,талантлив. Это 
подтверждают семерка «Гремми» у него в 
копилке. 

7. Также старина Эм (можно, я 
его буду так называть, по-братски) 
исполняет самый настоящий гангста рэп, 
так горячо любимый всеми домохозяйками 
мира за его поэтичную лексику. Мат, 
короче. И его песни не рекомендую слушать 
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слабонервным - в текстах много злости и еще в таком духе. Артист сам говорит, 
что у него рождаются хорошие песни, только если он сильно озлоблен на кого-
нибудь. 

8. Я опросил несколько знакомых мистера Я-вас-ненавижу и узнал, что 
на самом деле он не такой злобный чувак, как может показаться на первый взгляд. 
А стебется и ругается только из-за понты. Как говорится «Жажда - ничто, имидж -
все». Ведь только потому Эминем сейчас так популярен, что поддерживает свой 
четко спланированный образ «плохого парня», так любимый современной 
молодежью. Ну, даже то, что он так все хорошо устроил, можно считать 
достижением. Поздравляем!!! 

9. Ещё кое-что для киноманов - Эм снялся в главной роли в фильме «8 
тИе» . Это первый фильм с его у ч а с т и е м ^ многие критики о нем отзываются 
достаточно хорошо. 

10. И напоследок - дискография звезды: 
1996 - "ЫГшйе" (вообще, он провалился. . . ) 
1 9 9 8 - " Т Ь е 8Ит 8Ьа(1у Ь Р " 
2000 - "ТЬе МагзЬаП МаЛегз Ь Р " (самый злобный) 
2002 - "ТЬе Ет1пет 8Ьо\̂ " (самый горячо любимый всеми славянскими 

народами) 

Спасибо^ вам, дорогие мои, что читали эту статью^ и извинение 
таинственной незнакомке/незнакомцу за то, что исправил ошибки в вашем 
псевдониме. 

Кстати, с вами был большой друг всех рэперов и других артистов МасИшкоу А1ех 

Е М I N Е М 



«НАША ГАЗЕТА», №5 мизхс 

О фанатах группы «Король и Шут» 

Давно я уже не писал (ставьте ударение куда хотите) в «Нашу газету», но тут 
снова решился взяться за клавиатуру. В общем^ и целом моя проблема будет о 
почтенных людях, а именно о фанатах небезызвестной группы Король и шут 
(далее КиШ). ^ 

Известность этой группы - неоспоримый факт, а фанаты не знают количества, 
но не об известности пойдет речь, а о фанатах. Нет, ничего не скажу, слушатели 
КиШа не только дети, которых родители не держат дома и у которых знания, как 
сказал один почтенный человек .ниже плинтуса. Среди фанатов есть очень 
интересные и образованные личности, причем таких личностей большинство. Но 
среди фанатов любой группы/исполнителя есть и свои «ложки дегтя». Вот об этих 
ложках/вилках речь и пойдет. 

Дабы никого не обидеть я буду говорить только о КиШах со своего двора, так 
как все мои знакомые КиШь1 (из нашего лицея) гораздо лучше. Так вот, у этих 
Фанов с моего двора скажем прям,о день без того, чтобы никого не тронуть пройти 
не может. Нет, там н̂ е все такие, но есть парочка, которая вечно ходит с красными 
носами и ничего не выражающими глазами. Нет я не против КиШа, самому ^ 
песни товарища Горшка нравятся, но ЧТО за де/|а. Ты тихо идешь по улице, и к 
тебе подходит такое (прошу на этом месте прощения) рыло и говорит: «Гони деньгу 
иначе ********!>). Повторюсь, говорю только о личном опыте. Нет, слушайте вы что 
хотите, хоть Борю Моисеева, хоть КиШа - музыка у всех нормальная, но зачем 
лезть к другим. Я не хочу судить обо всех фанатах, но все же. Что^если я не хожу в 
гадах, и балахоне, так значит, меня на деньги надо опускать? Ясно, что такие люди 
ума не очень далекого, ну и что из этого. Вот представим, что есть я , есть фанат 
КиШа, почему нельзя не трогать друг друга. Я его спросил: «Зачем мне, когда я иду 
гулять деньги?» Он мне и ответил (мировой ответ): «Да чтоб тебя опустили на 
них!». И да простят меня КиШы нашей школы, но это просто аборигены (хотя и 
панки). Лично я считаю, что панки народ не плохой, а очень даже классный. И 
творчество товарища Горшенева я уважаю, но ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ НЕ ЛЕЗТЬ К 
ДРУГИМ? Ведь в нашей прославленной конституции Российской федерации 
красным по черному написан: «Каждый человек имеет свободу слова если 
это не ущемляет права других граждан», а в одно из этих прав входит 
неприкосновенность персоны, т а к - т о мои дорогие панки и другие любители побить 
морду думайте сами. На этом месте я и закругляюсь, если кто-то не согласен со 
мной, то пишите в редакцию, мы все отклики прочитаем и учтем. И запомните две 
аксиомы: Рипк'з по! с1еас1 и Рок (а панк-рок тем более) \т Ьгеуег. 

С надеждой на ваши ответы связанные с данным вопросом ваш 

М М М 
(Маша ЪЬапкг за идею) 
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Этот гороскоп посвящен трехсотлетию 
Северной столицы России. 

ОВЕН (21.03-20.04) 
Овну гарантированы смена впечатлений, новые 

знакомства, неожиданные путешествия и развлечения. 
Жаль, что этот праздник закончится в сентябре, и 
начнутся суровые школьные будни. 

5? 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) 
в 2003 году Телец проникнется чувствами родных и 

' ' близких ему людей. Для них он выстроит дом под Солнцем, в 
'••'•>' котором воцарятся долгожданный мир и покой. 

БЛИЗНЕЦЫ (22 05-21.06) Щ 
В 2003 году жизнь Близнецов будет похожа на 

спортивный марафон под названием «Скачки с 
препятствиями». Перемены произойдут везде -ив школе, и 
дома, и в привычном окружении. Все эти изменения окажут 
хорошее влияние на учебу, личную и общественную жизнь. Все 
рассыпается и созидается одновременно. 

РАК (22 .06-22.07) 
«Честность — лучшая политика» — этим девизом 

должен руководствоваться Рак в 2003 году. Оставшись с 
чистой душой и чистой совестью, он сможет подняться на 
новую ступень и в делах, и в любви. 

% ЛЕВ (23.07-23.08) 
Льва ожидает исключительно кипучий и плодотворный 

год, отмеченный благоприятным влиянием Юпитера. Это 
позволит двигаться вперед, с удивительной легкостью 

добиваясь поставленных целей. 

ДЕВА (24.08-23.09) 
В первой половине года Деве предстоит собраться с 

силами, чтобы утвердить в жизни свои правила игры. Тем более 
что во второй его половине воевать-таки придется - кому-то с 
неуступчивыми оппонентами, а кому-то с бесчувственной второй 
половиной. Желательно было бы вести здоровый образ жизни. 
Звезды не возражают против занятий спортом, особенно такими 
его видами, которые, помимо крепости тела, оказывали бы и стабилизируюш,ее 
влияние на душу. Это могут быть йога или цигун. 

ВЕСЫ (24 .09-23.10) 
В этом году Весам предстоит решать жизненно 

важные вопросы взаимоотношений. Внимательно следите за 
формируемыми связями, контролируйте свое окружение, не 
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давайте использовать и себя, и свои возможности. Эти рекомендации помогут 
избежать многих проблем как в профессиональной сфере, так и в личной жизни. 

СКОРПИОН (24.10-22.11) , 
Идет серьезный, важный, продуктивный год. Надо ' 

прилагать усилия, упорно двигаться вперед, делая реальными ^.'^^..'^ 
свои мечты и планы. Происходящие события позволят обрести '•-'| ; 
свободу и независимость. Вперед и только вперед! Те, кто в 
прошлом, 2002 году уже сделал первые шаги, получат реальную 
отдачу от проделанного труда, а вместе с ней признание и 
уважение окружающих. В отношениях с друзьями и единомышленниками проблем не 
будет. 

С СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12) 
... В году грядущем Стрелец полетит по жизни подобно 
' ':• авиалайнеру и ничто не сможет остановить его. Прошлое 

« /̂ч. остается позади, а впереди - грандиозные планы, 
фантастические перспективы и много возможностей показать 

себя с самой лучшей стороны. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) 
Жизнь предлагает Козерогу изменения, и, хотя на 

первый взгляд они могут казаться болезненными и непростыми, - " 
впоследствии он будет благодарен судьбе за ее суровые уроки. 
Звезды советуют Козерогу двигаться вместе с жизненным 
потоком, а не против него и со вниманием относиться к 
окружающему миру. Ориентируйтесь на партнеров и 
предпочтите самостоятельности сотрудничество. В этом случае можно получить 
хорошую поддержку и не ослабить, а усилить позиции. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) 
В 2003 году Водолею придется приспосабливаться 

к новым обстоятельствам, знакомиться с новыми людьми 
и по-другому строить отношения, как в делах, так и в 
любви. По сути, 2003 год призван подготовить почву для 
нового жизненного этапа, который начнется во второй 

РЫБЫ (20.02-20.03) 
Год трудовых свершений и перемен в отношениях с 

партнерами впереди у Рыб. Зато можно приобрести ' ' 
деловую хватку и определить, кто друг, а кто враг, а «и кто 
не друг и не враг, а так». Энергетический потенциал большинства Рыб в течение 
всего года не отличается особенной стабильностью. 

половине 2004 года. 
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п О ч Т а р е А А д ш И и 

Нам «БЫСТРЫЙ Я.» пребывает в недоумении с тех 
самых пор, как исторг из недр своих 666 яеденящих душу (и 
др. части теяа) записочки. В конец обалдевшая (И 
ОЗВЕРЕВШАЯ!!!) редакция до сих пор гяотает аспирин и 
другие таблетки вёдрами, пытаясь вникнуть в тайный 
смысл всех этих «я. ..типа, тебя типа,.. яю..яю—/ 
Типа ЯП» (Цитируем дословно). Причиной душевного 

расстройства оказался в особенности 6Л. (ибо так 
подписаны, с позволения сказать, практически все... 
послания). В этом классе происходят странные события: 

Присланные 33 бумажки вдоль и 
поперёк исстрочены разными почерками, но подписаны 
одним именем. 

Все 33 адресованы двум разным юношам, но гласят о 
невыносимо страстной и жгучеи.почти 
латиноамериканской любви к обоим (а не к обоЯм)! 

Остальные присланные послания полны возмущения 
и недовольства дисклакацией близлежащих соседей: 

«Не хочуууу сидееееть с Белкой»!!! 

Денис Смирнов сидит далеко от меня. 

. ^ ^ | | Максим, я была бы рада, если бы тебя посадили со 
' ""мной.. . 

Поняв всю тщетность разобраться во всём этом кошмаре и рискуя 
потерять остатки здоровья,ума и рассудка, редакция приняла ответственные 
решения: 

^ Подобные послания рвать и метать (что мы уже и сделали). 

^ Наиболее выдающиеся сохранить для потомков (не нам же 
одним мучаться)... 

Впредь вычислять^заставлять переписывать все 4 тома слов 
В.Р1.Ааля!!! 

М.6., поможет? 
Типа, редакция © 
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Впервые в истории «Нашей газеты» мы публикуем записки, 
присланные нам учителями. Искренне благодарим! 

Мачтакова М.А. ^ 
Сегодня на уроке в 8Д мне смешно перевели , • > 

предложения: 
1. ТЬеу аге ог1§та11у й-от Огеесе - они очень 

оригинальные, - они из Греции. 
2. Соа! т 1 т п § - разведение коал. 

Богачева О.В, 
5 класс (природоведение): Рыбы передвигаются с помощью плавок 
8 класс (география): В районе Байкала обитают УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ. Например, белки...с хвостами. Здесь добывают 
ценный МОХ соболя. 

Никитина О.Д. 
Брейн-ринг 10-х классов: Самый яркий ответ дала команда 
10а класса: они решили, что столицу из Санкт-Петербурга в 
Москву перенесли в 1812 году (видимо, по принципу - где 
Наполеон, там и столица). 

Крылова Н.Н. 
Случай на районной игре по баскетболу. Одного из членов 
команды зовут Святослав (Свят). Когда он допускал ошибки, 
Наталья Николаевна со скамейки зрителей кричала: «Свят!!! 
Свя-я-ят! С - В - Я - Т...» А болельщики из других школ 
решили, что она молится! 

* * * 
А также редакция обнаружила в своем «Быстром ящике» 

два вопроса. 

1. Почему РЕУЛЯРНО выходящая газета? 
Пайпер Холливелл 

Отвечаем с легкостью. Дорогая Пайпер! Научись читать: на обложке «Нашей 
газеты» значится - НЕРЕГУЛЯРНО выходящая газета. 

2. Дорогая газета! Я хочу узнать, как долго живут слоны? 
Богданов Никита, 5в 

Редакция оказалась очень далека от подробностей жизни слонов, пришлось 
обратиться к литературе. Ура! Теперь и мы знаем, что слоны живут 60-70 
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лет. Подробнее о слонах читай в кн. «Жизнь животных. Млекопитающие. Том 
7, Москва, «Просвещение», 1989, которую можно найти в школьной 
библиотеке. 

* * * 

Я люблю всех в этой школе! 
Макс Д. 

Спасибо, дорогой Макс! Не знаем, как вся ШКОЛА, 
но весь наш ЛИЦЕЙ тебя тоже очень-очень 

любит! 

* * * 

Сделайте так, чтобы газета стоила поменьше. 
1 коп. 

(Сохранена орфография оригинала) 
Нелогично учиться в экономическом лицее и делать 
такие экономически необоснованные предложения. 

* * * 
Сделайте мне, пожалуйста, ещ;е газету. Я бы 

хотел почитать эту газету. 

*, ч 

Орлов Сергей, 5в 

Все уже вышедшие номера «Нашей газеты» ты всегда с 
легкостью можешь найти в читальном зале лицейской 

библиотеки. 

* * * 
В редакцию «Нашей газеты» поступили два одинаковых 

листка. Один называется «Стихи», другой - «Фигня». Видимо, не 
подписавшийся автор выдает присланные строки за стихи собственного 

сочинения. Дорогой Инкогнито! Мы не так глупы, как ты думаешь. Среди нас 
есть люди, которые изредка почитывают Пушкина, и они с легкостью 
догадались, что строки на листке «Стихи» - это творение Александра 

Сергеевича, а «Фигня» - это, к сожалению, твое. 

«СТИХИ» 
Охотник до журнальной драки, 
Сей усыпительный зоил. 
Разводит опиум чернил 

Слюною бешеной собаки, 
(см.. полное собрание соч. в 10 томах, М.,1956, т.2, с.233) 

«ФИГНЯ» 
Сафин играет -
Мяч отбивает. 
Южный ему помогает -
Тоже мяч отбивает. 
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* * * 

Мне нравится Леонидов Игорь. Он никогда не бьет девочек, он 
уступает. 

4 класс 
Дорогой Игорь! Твое поведение похвально, однако мы не поняли, кому ты 

уступаешь? Тому, кто бьет их более эффективно? Дорогие девочки 4 класса, 
сообщите нам имена эти негодяев! 

* * * 
Оксане Анатольевне. 
Вы такая! Я не знаю, 

Как и Вас обрисовать. 
И, конечно, я желаю 

Жить, любить и процветать. 
Из 6 «б» 

Какие молодцы есть в 6 «б» классе! Побольше бы таких замечательных 
молодцов! 

* * * 
К с ю ш е В о л к о в о й . З А 

Я тебя обожаю. Я не могу спокойно тебя видеть. 
Таинственный незнакомец. 

Таинственный незнакомец не пожелал открыть свое имя даже 
для получения приза от "Нашей Газеты", и потому мы отдали его Ксюше. 

* * * 
С(тог грандиозное и пространное послание мы получили 

от М- М. Мы печатаем отрывок его эссе "Ученик 
обыкновенный", ставшее призером конкурса "Нашей Газеты". 

Ученик обыкновенный. 
Рассмотрим ученика обыкновенного. Начнем 

с внешнего строения и черт приспособленности. 
Ученик обыкновенный имеет большие копыта и 

отбрасывает их при входе в класс Анны 
Ильиничны. Цитирую: "Опять 
ваши копыта на моем полу". 

Ученик обыкновенный любит 
летать из Москвы в Париж. 

Цитирую: "Москва - Париж с 
вынужденной посадкой в Сингапуре". А также ученик 

обыкновенный очень похож на зайца. Цитирую: 
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"Закройте пасти, мои зайчики". А вообще ученика обыкновенного 
советуется содержать, как домашнее животное, т. к. зверек он глупый и 

неразумный. 
Ваш М. М. 

Р.8. Извините за ошибки (если они есть) - Я е сомневайтесь, дорогой М. 
М. (прим. редакции) 

Р.8.8. Не опубликуете это, я больше не буду ходить на олимпиады, 
покупать вашу газету и писать вам!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Редакция страшно 

перепугалась и немедленно опубликовала твое творение (прим. редакции). 

•к * * -к * 

«Ящик быстрый» - у фонтана 
Ждет письма, стиха, романа!!! 

Читатель-лицеист! Стань ответственнее! Как? 
1. Сочини, напиши что-нибудь интересное 

(статью, вопрос редакции, поздравление 
другу, умопомрачительный случай на 
уроке или еще какую «ерундень»). 

2. Найди «Быстрый ящик» (он такой 
картонный, разноцветный и жутко дружелюбный). 

3. Осторожно помести свое 
послание в «Быстрый ящик». 

4. 5у, миссия выполнена! Теперь 
остается только ждать (когда еще 
там выйдет новый номер «Нашей 
газеты»!)... 

Ну у сё.. . убегаем... 
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Сжыая СК1ЮА1НАЯ редакция в мире 
решила так незатейливо — предяожения по 

два по три -иати:ать ьгс е 6 е, да 
картиночку рядом вот поместить, чтобы 

уж хот/ъ знали (... узнавали, п о ч и т а 
л и, 

у в а ж а я и, 
слушались и 

П О А ЧИНЯ А ИСЬ !!!).. 

АВСИЕВИЧ НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 
ШЕЖЕ. А не просто: 

^ Помощник и куратор проекта. 
^ Единственный грамотей и учитель. 
^ Главный руководитель и надсмотрщик. 

Лицо, предоставляющее в аренду помещение. 
В меру умная и весёлая (также - в меру) \^ОМАМ. 
Человек, поддерживающий мир и 
согласие в редакции. 

ПРОСТО... 

ЛОГИНОВА АНЕЧКА (А.П.-К.) Па 
Генератор идей & АРТ- дизайнер «Н.Г.». 

Вся собирательная и оформительная работа лежит на её хрупких плечах... 
Без Аниной творческой активности редакция погрузилась бы в вечную зимнюю 

спячку... 

КРУМЕР ВАЛИК (РЕВЕЛИСОВ) 10а 
Специалист по внешним связям + Ведущий рубрики «Театральная 
страничка». А ещё очень любит черепашек. А "/щ, 
они любят его .. .(поэтому в его коллекции ок. 
100 экспонатов). I -

ВАЧУГОВА ЛЕНА (АЕНСКАЯ) 106 
Славится полным отсутствием всякого присутствия ю м о р а. А 
также множеством нераскрытых талантов и самой длиной косой 
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ВАРГАНОВА ИРА (ИВА) 9в 
Романтик до глубины души. 
Меняя свой имидж, становится 
всё лучше и лучше.. 

А уж о её таланта.ч нам придётся 
умолчать в связи с безграничной ленью. 

МАЧТАКОВ АЛЕКСАНДР (СИМОН) 9в 
Самый аудио-видео- подкованный редактор. 
А с тех пор, как он сыграл Пушкина, его любимыми словами 
о а л и : «Друзья, прекрасен наш союз». 

ШУКЮРОВ ТЕМА (МММ) 9в 
Одни из неуловимых н невидимых 
кадром.. .) 

корресгюндентов. (Голос за 


