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учителей лицея, 
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лучше? 

• 11а требует справедливости. 
• 73 строчки Романова Георгия 

- и приз у него в кармане! 
• А.С. Грибоедов писал про 

наркоманов. . . 
• Кто такие Сам-

Пью- Чай и 
Товавакня 

• Новый блокбастер 
«Красная Шапочка» 

Перезагрузка» 
• Что сделать для того, чтобы 

получить от «НГ» приз 
• Почему АЬЕХ пишет о «Тату» 
• И КОЕ-ЧТО Е Щ Е . . . 

Ты смеешься над изъяном? 
Повнимательней вглядись. 

Из любой ли обезьяны 
Вырастает лицеист? 

Чарльз Дарвин 

Слово редакции 
Мартышки, 
хвостатые и 
и подноль-

Ье 

Обезьянки! 
гориллки, орангутанчики 
бесхвостые, пушистые 
стриженные, 
человекообразные и не 
очень! Радуйтесь, ваш год 
настал! Но не торопитесь из 
уходящей овцы приготовить 
шашлык, потому что она, 
обернувшись, пригрозила: "111 
Ьаск!'^ 

Хотя мы отступать не 
привыкли, но лирически - всегда 
готовы. Итак, лирическое отступление 
закончено! Переходим к официальной 
части: 

Уважаемые дамы и господа! 
На этом и официальная часть 

закончена! Короче, ну вы сами поняли, 
что у вас в руках: результат 
новогодней деятельности нашей 
редакции. И что это значит, 
бананолюбивые вы наши? Хвост в 
зубы, банан на полку и вперед: 
открыли - прочитали -

откликнулись 1И 
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«ПО ПРАВУ РАЗДЕЛЕННОГО СТРАДАНЬЯ...» 

Помнится, как-то в прошлом 
году «Наша газета» проводила опрос 
среди учеников, выясняя, что за дата -
19 октября? Правильных ответов было 
маловато. . . 

Ну ладно, допустим, 19 октября 
- наш сугубо «профессиональный» 
Праздник (загляни в приложение к 
статье). А как насчет других памятных 
дат? 

Вот, например, 27 января? 
Надеюсь, в памяти отчетливо засияет: 
1944 год, снятие блокады Ленинграда. 
В этом году 60-летие этого великого 
праздника отмечали в городском 
масштабе: провели концерты, 
устроили салют; небезызвестный, 
наверное, вам В.В. Путин приезжал, 
встречался с пенсионерами-
блокадниками; ленинградцы с 
красными гвоздиками потянулись на 
мемориальные кладбища почтить 
память погибших, даже на 
Ростральных колоннах огонь зажгли. 

И наш лицей в стороне не 
остался. Проведена торжественная 
линейка для 4-5-6 классов, 

организованная нашим педагогом-организатором - Екатериной Павловной 
Лаврушкиной и ребятами из актива нашего лицея. Прошли уроки мужества, на 
которых учителя литературы рассказывали о детях осажденного Ленинграда, об 
искусстве блокадного города. Некоторые классы со своими классйыми 
руководителями побывали на экскурсиях на площади Победы и Пискаревском 
кладбище. А еще состоялась литературно-музыкальная композиция «По праву 
разделенного страданья. . .» Рассказывали о ленинградской поэтессе Ольге 
Берггольц, читали стихи, пели. Ученики 9-х классов, сидящие в зале, слушали, 
многие даже с понимающими лицами. Удивительно, но в зале, вместившем на 1 
и 2 уроках по 80 с лишним человек, было тихо. А некоторые учителя плакали... 
И никого из буйных девятиклассников не пришлось призывать к порядку (хотя 
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для этой цели среди них были рассеяны мальчики 116 класса). Почему? 
Наверное, потому что звучали не просто слова, а боль умирающего, но не 
сдающегося города. А когда зазвучала песня В. Высоцкого «Сыновья уходят в 
бой» и мальчики, участвующие в инсценировке, встали плечом к плечу и 
взглянули в зал, стало страшно: ведь и сейчас, много лет спустя после 
страшных событий Великой Отечественной, сыновья уходят в бой (выполняя 
воинский долг в Чечне). 

Будучи в 9-м классе, я тоже участвовала в подобной постановке, поэтому 
оценку ей дать не решаюсь - собственное мнение кажется мне предвзятым, - от 
других же я слышала только положительные и восторженные отклики. Создали 
и постановку, и настроение в зале звучавшие стихи Ольги Берггольц и Юрия 
Воронова, чтецы-исполнители из 9г, Н а и 11в классов, Екатерина Павловна 
Лаврушкина - живое музыкальное сопровождение, Наталия Владимировна 
Авсиевич - режиссер композиции. За это им спасибо, а если в головах 
(сердцах?) слушателей что осталось - двойное спасибо. «Ведь эта память -
наша совесть. Она, как сила, нам нужна». 

Блокада Ленинграда была снята 27 января 1944, а когда она началась, 
помните? Подскажу - то была ранняя осень.. . А дальше сами. . . Если 
окончательно и бесповоротно забыли, смотрите приложение «Даты». Для 
приличия их рекомендуется запомнить (особенно коренным жителям города на 
Неве). 

*** 
Даты. 

19 октября 1811 год. Открылс я Царскосельский лицей , в котором 
учился А.С. П у ш к и н . В н а ш е м лицее эта дата известна еще 
как Д е н ь лицеиста или Д е н ь лицея . 

8 сентября 1941 год. Началась блокада Л е н и н г р а д а (подробности - у 
учителей истории классе эдак в 11-ом). 

19 января 1944 год. П р о р ы в блокады. 

27января 1944 год. П о л н о е о с в о б о ж д е н и е Л е н и н г р а д а от блокады. 

Корр. Ленская + ШЕКР 

3 
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]| { 3 Р Й . . . 

Вьтускаем мы, вьтускаем газету и... не зря. Наши скромные таланты были 
замечены всевидящим оком адагинистрации, которая не замедлила послать всю 
«Н.Г» ... на городской конкурс школьных периодических издатга, проходящий в 
Аничковом дворце. 

Как законопослушные лицеисты, мы пошли в указанном направлении. Не 
будем долго описьгеать организацию этого торясественного мероприятия, возразим 
только, что замечания, адресованные «Н.Г.», были не всегда справедливыми. Так, 
упрёк в перегруженности газеты интервью с учителями, администрацией кажется 
необоснованным. Так же, как и пожелание сделать газету сплошнъгV^ 
развлечением. Хотелось вслед за героем комедии Грибоедова Ч а ц к и м 
воскликнуть: «А судьи кто?» Особенно после того, как одна из членов ясюри, 

представительница газеты «Пять углов», начала (!!!) свой монолог словами: 

^Когда я начала (!!!!) читать ваши работы . . .». Но не надо о грустном... 
Кое-что из всей этой скукотищи для себя мы всё-таки вьшесли: ручку, 

подаренную Ирине Варгановой за участие в блиц конкурсе, диплом, адресованный 
Алексею Мактакову (1) за его рубрику «обзор СО». Так что теперь мы -
дипломаты городского конкурса. УРА!!!!! 

( I ) Очевидно, это новый псевдоним нашего постоянного сотрудника 
Александра Мачтакова. 

II л « ) ) л Щ и 1{ . 

- ) т о П у ч Н т г о М о 
Видимо, «кавээнщик» действительно звучит гордо... По крайней мере, уже 

какой год энное количество обитателей нашего лицея соглашаются играть в КВН. 
Другие выступают в роли зрителей. А посмотреть действительно есть на что. Чего 
только стоили дебютанты 2003 года, команда преподавателей под звучным 
(надеюсь, не двусмысленным) названием «Бяки-буки». 

Наконец-то учителя показали истинное лицо, явившись в музыкальном 
конкурсе в образе Бабок - ёжек. 

Кто берёт лицом, а кто ногами. И, как показала практика, последние 
эффективнее, т.к. 11-классники, приколовшие зрителей парой обалденно стройных 
мохнатьпс ног, и заняли первое место. Так что год от года наш «КВН в школьных 
масштабах» растёт и расцветает. И что о нём рассуждать? Нуясно идти и смотреть. 
А коли что не понравится, ноги в руки, хвост морковкой и вперёд - исправлять 
недостатки школьной концергной деятельности. 

Короче, флаг вам в руки и большую краснуто розу в петлицу. Участву^е , 
смотрите... 

Корр. Ленская 
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В этом номере я продолжаю серию статей под единым 
названием 

П С Е В Д О Н И М Ы 

Вместо вступления... 

а Однажды Маяковскому, как редактору журнала «Новый Леф», 
прислали стихи за подписью Евг. Шалый. Маяковский ответил: «Если 
«Евг. Шалый» - псевдоним, то зачем вам понадобилось пополнить 
ряды голодных, холодных и прочих приблудных поэтов? (Намек на 
псевдонимы: Михаил Голодный, Тихон Холодный и Иван 
Приблудный (прим. авт.)). Если же это - фамилия, то советуем 

сменить её на более поэтичный псевдоним». 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

Николаевича - Софья Андреевна - также не чуждалась 
литературного творчества. Но и дети, и жена не хотели 

Первая часть этой многосерийной статьи закончилась на мысли о 
наследственности таланта. И как пример я приводил Антона Чехова и его 
братьев.. . Этот номер хочется начать с продолжения той же темы: 

Итак, у графа Льва Николаевича Толстого было три сына (Сергей, Илья и 
Лев) и дочь (Татьяна). Все они были писателями. И даже жена Льва 

подписываться фамилией Льва Николаевича, а пользовались 
псевдонимами: Сергей Львович - С. Бродинский, Илья Львович - ^ 
Илья Дубровский, Лев Львович - Яша Полянов (от Ясной Поляны И В у Ш и 
- усадьбы Толстых под Москвой). Лишь под одним романом он поставил 
подпись Лев Толстой-сын. А дочь Татьяна подписывалась просто Т.Т.. Под 
одним её рассказом стояло: Ольга Балхина. 

Я слышу, пытливый читатель, ваш назойливый вопрос: а зачем нужны 
псевдонимы? Отвечаю: 

Часто псевдоним служил для того, чтобы охарактеризовать автора с той 
или иной стороны, подчеркнуть какое-либо его свойство: 

национальность 
(подпись Русский можно было найти под статьями 40 авторов); 

политические убеждения 
(одна из подписей В.И. Ленина- Большевик); 

место рождения или жительства 
(его же подпись- Петербуржец); 

социальное положение; 
профессию (МорякУ,склонности (Театрал). . . 
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Для юмористов псевдоним был важным дополнительным средством 
получения комического эффекта, и они придумывали себе подписи одна другой 
смешнее: Граф де Карандаш, Сам-Пью-Чай , Эмиль Пуп. В. Катаев 
подписывался Митрофан горчица, В Князев - Товавакня (тов. Вас. Вас. Князев) 

С 1815 по 1818 в Петербурге существовал небезызвестный кружок 
«Арзамас», в котором все имели прозвища: 

В. Жуковский - Светлана 
В.Л. Пушкин (дядя А.С.) - «Вот я вас» 
А.С. Пушкин - Сверчок 
Д. Северин - Резвый Кот. . . 

Часто основой для псевдонима автор делал имя или фамилию близкого 
человека. А кто для человека ближе матери? Поэтому многие начинающие 
авторы подписывались девичьей фамилией матери. Даже такие метры 
литературы, как Г. Мопассан или Ж. Сименон, сначала выступали под 
фамилиями своих матерей. Молодой И. Бунин свои первые рассказы и очерки 
подписывал фамилией деда по материнской линии - Чубаров; молодой Алексей 

Толстой под одной из своих «Сорочьих сказок» поставил Мирза 
Тургень (его мать была урожденная Тургенева). 

Девичью фамилию матери предпочла отцовской (Горенко) и 
фамилии мужа (Гумилева) советская поэтесса, вошедшая в русскую 
литературу как Анна Ахматова. 

Вместо послесловия... 

Перефразируя античных мудрецов, «у каждого псевдонима своя 
судьба. . .», часто жизнь его бывала короткой: вымышленное имя, под 
которым начинающий автор из осторожности или по другим причинам 
вступал на литературное поприще, оказывалось ненужным и 
отбрасывалось. Но порой, и не так уж редко, литературная фамилия 
полностью вытесняла настоящую как на страницах книг, так и из 
жизни их авторов-

То Ье сопНпиес!... 

РевелисоВ. 

Итак, объявляется КОНКУРС: 

Подробности ищите в рубрике «РазвлекуХА» 
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Задумывался ли ты, дорогой читатель, что в Петербурге 
тебя окружают не просто многочисленные памятники 
архитектуры, а дворцы, храмы и просто ничем, на первый 
взгляд, непримечательные дома, стены которых (а также 
окна, двери, крыши, шпили) скрывают немало секретов? Ну 
так вперед, к разгадке тайн! Это ведь так увлекательно! 

ЛЕГЕНДЫ МРШТЕКТУРНЫХ СООРУШШШ 

ЛЕГЕНДЫ АДМИРАЛТЕЙСТВА 

ЛЕГЕНДА 

Корабль Алексея Михайловича. 

Прообразом кораблика, венчающего шпиль 
Адмиралтейства, был первый русский военный корабль 
«Орел», построенный царем Алексеем 1У[ихайловичем. 

Все три флага на мачтах кораблика выполнены из 
чистого червонного золота, а в носовой части корабля 
хранится личная буссоль^ Петра I . 

Комментарий 

Действительно, что-то должно было 
служить моделью, образом или хотя бы 
воспоминанием при создании знаменитого 
кораблика. Его вместе с «яблоком» 
(позолоченным шаром под корабликом) в 
1719 году установил на шпиле Герман ван 

Более. Это была первая перестройка Адмиралтейства, 
возведенного в 17 04 году по собственноручным чертежам 
Петра I . Затем будет перестройка, предпринятая И. 
Коробовым в 1723 году и А. Захаровым в 1829. Однако 
ни тот, ни другой не посягнули на блестящую находку 
«шпицного и плотницкого мастера» ван Болеса. Кораблик 
' Буссоль - инструмент йля измерения магнитного азимута направления на местности. Артиллерийскую 
буссоль применяют для управления огнем артиллерии. 
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С тех пор превратился в наиболее известную эмблему 
города, в его символ. И уже в то время началось 
вокруг него мифотворчество, потому что ни один из 
построенных Петром до 1719 года кораблей ничего 
общего с корабликом на «щпице» Адмиралтейства не 
имел. В поисках истины заглянули в допетровскую 
историю. 

Оказывается, тишайший царь Алексей Михайлович 
построил в 1668 году первый русский военный корабль 
«Орел». Размеры его были невелики - чуть более 20 
метров в длину и 6,5 в ширину. На нем впервые был 
поднят русский морской флаг. «Орел» строился на Оке и 
первое свое плавание совершил по Волге. Однако там 
был захвачен отрядом Стеньки Разина и сожжен. 
Сохранилось изображение этого «дедушки русского 
флота», сделанное неким голландцем. И, пожалуй, есть 
некоторое сходство кораблика на Адмиралтействе с 
изображением на рисунке. 

В 18 8 6 году при очередном ремонте Адмиралтейской 
иглы кораблик был снят и помещен в Военно-морской 
музей, а на его месте была установлена точная копия. 

ЛЕГЕНДА 

Золотая кубышка 

Внутри позолоченного шара под корабликом 
находится круглая кубышка из чистого золота, в 
которой сложены все образцы золотых монет, чеканенных 
в Петербурге с момента основания города. Шар никогда 
не вскрывался, так как секрет поворота одной из его 
половин в нужную сторону безвозвратно утрачен. 

Комментарий 

Иначе, без «Яблока», придающего всему сооружению 
изящество и грациозность, кораблик, венчающий острие 
Адмиралтейской иглы, и не воспринимается. «Яблоко» 
тоже придумано Германом ван Болесом. В нем 
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действительно лежит шкатулка, хотя и не золотая. В 
шкатулке хранится информация обо всех ремонтах шпиля, 
вплоть до последнего в 2 003 году, указаны имена 
мастеров, производивших ремонт, и сложены экземпляры 
петербургских и ленинградских газет времени 
проведения ремонтных и реставрационных работ. 

Дорогой читатель, тебе не кажется, что иногда 
раскрытие тайны разочаровывает? Была такая 
романтическая легенда, а разгадка разрушает ореол 
сказочности! Что ж, тогда не читай комментарий, 
остановись только на самих легендах. Ну а ты, 
пытливый искатель ответов на все вопросы, смело 
штудируй неопровержимые факты. 

В следующем номере читайте легенды Александре-
Невской лавры. 

ШЕРР 
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На земле и так слишком много 
серого* 

. . .Эту фразу мы услышали, беседуя с гостем нашей 
постоянной рубрики «Театральная Страничка». 

Но а как же быть тем, кто даже сны хочет видеть 
цветные? И тем, кто серые будни старается сделать хоть 
немного ярче? Скорее подружиться с Сергеем 
Александровичем (!!!не путать с Александром Сергеевичем!!!) Колесниковым, 
режиссером, директором и исполнителем главных ролей в театре «Квадратное 
Колесо». 

Человек, который способен в наши дни заняться изобретением колеса (да 
еще и квадратного!), просто не может не знать рецепт перекрашивания мира в 
жизнерадостные цвета... 

. . .Итак, шли уроки, в коридорах установилась рабочая тишина, а в 
актовом зале шла неторопливая беседа.. . 

Сергей Александрович, объясните, пожалуйста, название: почему 
Жвадратное колесо»? 

Все предельно просто: квадрат символ сцены, а колесо - символ движения: ведь 
наш театр не стационарен. 

А сколько лет существует ваш театр? 
Ему около 10 лет. Изначально мы образовались в одном из залов музея - квартиры 

Самойловых (на Невском). Туг мы провели первые три года своей жизни. В этом 
помещении мы, в основном, ставили сценки, концерты, 
салоны... Но со временем захотелось разнообразия, и 
мы построили павильон. Этот павильон был 
передвижной сценой. 

Его большим плюсом является то, что для него 
не обязателен сильный прожектор, а достаточно 
небольших ламп, создающих теплую, домашнюю 

С^явтЛлЩгтя^^гвжч шожг «ввасш КЛ"* '̂ бСТЭНОВКу. 
Но вскоре после появления павильона нас 

выгнали, сказав, что наша постройка заслоняет неописуемую красоту стен (на самом деле 
там бьши просто белые стены, хоть и евро - ремонт...). 

Оказавшись без помещения, мы подались в Этнографический музей. А через 
шесть лет, с началом ремонта в музее, мы перебрались в «Бродячую Собаку». Кто не 
знает, «Бродячая Собака» находится в подвале дома на площади Искусств. И в этом арт-
подвале частенько бывал Осип Мандельштам. И иногда создается впечатление, что Осип 
Эмильевич наблюдает за происходящим... 

Расскажите, пожалуйста, о своем детстве. Связано ли оно с театром? 
Родился в Пятигорске. Мой отец был актером. С детства я учился в музыкальной 

школе, но там мне надоела классическая музыка. В 12 лет я увидел оперетту «Сильва», 
после чего стал наигрывать на баяне полюбившиеся мелодии из этого спектакля. 

Следующим шагом было собрание в школе театрального кружка! 
А потом - попытка поступить в театральный институг в Ленинграде, работа в 

Ленинградском театре миниатюр Аркадия Райкина. 
/О 
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Но все же меня больше привлекал музыкальный театр... и в 1986 году я пошел 

учиться в ГИТИС. Поняв несовместимость работы и учебы, я позвонил Аркадию 
Исааковичу Райкину и попросил о встрече. Он пригласил меня домой. И я пришел, 
позвонил... Он открыл дверь (в костюме с бабочкой!), пригласил меня в кабинет, задал 
пару вопросов о причине моего ухода, а потом... два часа рассказывал мне о себе, о 
жизни, о людях... И получилось, что великий мэтр дал концерт для одного зрителя - для 
меня. 

Сергей Ллоссацдровмч, а какое Ваше самое яркое впечатление? 
Знаете, у меня был друг, с которым у нас была традиция выбрать день, собраться и 

вспомнить самые яркие впечатления за этот год. 
Это за год, а за всю жизнь? 
Однажды в 16 лет, провожая девушку домой, не допустил 

драки из-за нее, после чего стал себя еще больше уважать. Это, 
наверное, было самое сильное впечатление. 

А как Вы относитесь к высказыванию Шжспира: 
«Весь мир театр» а люди в нем акг^м>1>? 

Ну, с этим невозможно не согласиться, хотя я однажды 
9^ю«^ш«м<9ш.. . . услышал другой вариант этой фразы, и он мне больше 

понравился: «Весь мир театр, а люди в нем актеры, а кто не актер, тот актриса!» 
С^>г^ Алжсандрович, расскажите, пожалуйста, нашим читателям о вашем 

отношении к шкоде... 
Поймите, я с 12 лет играю в театре!!! И поэтому для меня школа - это синоним 

театра. Но, несмотря на это, я никогда не думал, что когда - нибудь вернусь в школу, в 
которой со времен моей учебы почти ничего не изменилось. 

Нам известно, что ваш театр играет для аудитории разного возраста. А для 
кого играть легче? 

На самом деле актеры считают, что если человек может 
сыграть перед детьми, то ему уже ничего не страшно! Ведь 
школьный зритель неподготовлен. И одна из задач нашего театра 
- научить детей смотреть и получать удовольствие от просмотра 
театральных постановок. А неусидчивость детей, это всего лишь 
издержки производства. 

Мы достаточно маленький театр, не имеющий постоянной 
сцены, и для нас никогда не было целью - количество зрителей. Мы всегда стремились к 
качеству, и даже пусть в зале будет пять человек, или даже один, мы все равно будем 
играть. 

А что Вы думаете про современное телевидение? 
По-моему, должно быть около 10000000... каналов, чтобы каждый мог выбрать 

канал для себя. А все сериалы от слова «серый»! А на земле и так слишком много серого! 
И последний вопрос: Как Вы относитесь к актеру Сч>гею Александровичу 

Колесникову? 
С юмором! Он (я) очень любит награды, как и каждый нормальный человек, но 

ему (мне) их ни в коем случае нельзя давать!!! Как только он их получает, он перестает 
работать, желая почивать на лаврах! 

Р.8. Редакция «Н.Г.» выражает огромную благодарность С.А. Колесникову за 
очень интересные, подробные и остроумные ответы! 

Р.Р.8. Если, прочитав это интервью, вы захотите пригласить Сергея 
А^^сксанд^овича^всвой класс, сообщнпгв редакдиго «Н.Г.» (37каб.). 
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СЕНСАТДИЯ!!! 
Впервые в «Н.Г.» рубрика, 

предложенная учителем. 
Однажды в штаб редакции пришла 

Софья Александровна, учитель Английского 
языка, и заявила о необходимости ознакомить 
лицейскую общественность с творческими 
работами, созданными на уроках английского 
языка. 

5ЕЫ5АТ10К!!! 

Рог 1Ье 1;1те 1п ""N,0." а со1игпп, 
у/аз 5иёве51е(1 Ьу 1Ье 1еасЬег. 

Опсе 8ойа АЬхапйгоупа, 1Ье 1еасЬег 
о^ 1Ье Епй115Ь 1ап^аё;е, сотез Шо оиг еЙ1Пп^ 
оШсе, апд ЮЫ из, 1Ьа1 \уе Ъаб Хо З Ь О Х У рирИз' 
\^огк8, т а д е а 1 1 Ь е Еп^ИзЬ 1е550пз, 

8сЬоо11г1р, саНед 
(1ау8 оУ Котапоу'8 УашЛу» 

Оп Тиезйау, ВесешЬег 2™̂  оиг скзз 1гауе11е(1 Ьу Ьиз Ю 1Ье ЫзШпса! рксез соппес1;ед \11Ь 
Котапоу'з ГатИу. ТЬезе р1асез аге оуег а Ьипдгес! уеагз оМ тй, ассог(11Пё 1:о 1Ье зц1деЬоокз, Леу \уеге 
1Ье 1а81 р1асе5 аззоаагед \11;Ь N100^5' ГатНу 1п 81. РегегзЬиг^. 

ТЬе ехсиг810П Юок из аЬои^ Ьа1Г оГ а йау. Оп 1Ье шау Шеге а1то51 ё1(1пЧ 
8Шр апзяуЬеге. Аз \ \  Ьаё 1еЙ Ьоте а! 1Ье сгаск оГ 1:Ье йашп, 1п Ы§Ь зрш^з а11 
(1ес1с1ес} 1 о Ьауе зоте^Ып^ 1;о еа^. Ви1; 11 дуазпЧ аМо-^/еб 1о 6о к (10 т у ттй - 11 13 
аЬзо1и1:е1у п§Ь1). 

Оп1у Ге\ реор1е \уеге ргезет. I гЬ^пк 11 у^аз Ьесаизе оГ 1Ье Ы6 А\еа1Ьег, зо II \уа5 ех1гете1у со1(1 
апё \У1П (1у. 

АсШаПу, 1Ь1з Шр \уа5пЧ 1оп§ апб Ьопп§ а1 а11, И ^уаз гаТЬег зЬоП, I т и з ! зау. И Шок из аЬои1 6 
Ьоигз Ю §е11Ьеге аЫ с о т е Ьаск. 

NеVепЬе1езз, у^е агпуед 1"п §оос1 и т е Тот оиг §и1с1ес11оиг оТ 1Ье ТаупсЬе5к7 ра1асе алд гЬе Ьоизе 
о̂ " К5Ье51пзкауа. I 1Ьои§Ь1, гЬа! у^е \уои1д Ьауе ап ехсигз^оп гЬеге, Ьи1 ууе и̂81; заш II й-от 1Ье Ьиз 
УV^пс^о\V8. Еуегуопе луаз ехЬаизееб Ьу гЬе епд о1̂  1Ье бау АП 1п а11, дуе Ьас1 а ^геа! 11те - у^е Ьас1 ап 
ехсеПет §и1де. РогШпаЫу, у^е агпуед оп х\те а1 зсЬоо! (с1е5р11:е оТшзЬ Ьоигз). 

ВогсЬеУзкауа Еи§еп1а, 11 Ь 

А ^пр {о УуЬогд. 

Газ! уеаг оиг с1а53 ГгауеПей 1о УуЬогд. Оп гЬе у^ау гЬеге 1Ье гоад шаз уегу Ьеаиг1й11, Ьесаизе п 
\уа5 аиШтп апб 1Ье 1гее8 VVеге 1п (111Тегеп1: ЬпуЫ со1оиг8. Аз \уе \\"еге 1П 1Ье Ьиз, \уе Йес1с1е(1 Ш Ьауе а 

теа1. РоПипа1е1у поЬо<Зу ГеН зо л\ агпуед 1п ^оос! и т е Тог оиг ^хдей гоиг о1̂  1;Ье ш^Vп. 
\Уе У1811е(1 а 1о1 оГ т^егез^шд апА апс1еп1 р1асе8 ап(1 а с1еГеп81Уе саз^к. 1п айёкхоп Ю к, \уе 
8а\ 1Ье 1о\уег оГ УуЬог» апй {Ье о1(1 сЬигсЬ. 

Еуег^юпе \уаз ехЬаиз^ес! Ьу 1Ье епс1 оГ {Ье йау. \\'1!Ьощ ёоиЬг, (Ье У1311 \уа5 а регГес! 
у»ау ю (Изсоуег [Ье Ыз1огу оГ 81. Ре(ег8Ьигз. 1п зр11е оГ 1Ье соШ 1п 1Ье 1оУVп, [Ье [оиг ^лаз 
геа11у 1п1еге811П§ 

Ка1з5Ьауп Аппа, 11Ь 
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\ У Н а ( 18 Ьарр1пе88? 

ТЫз яие5110п ;уа5 азкед 1п 8а Гопл. Рир115' ап5\уег5 \уеге сИРГегеШ: 

1Тарр1пез5 15 ... 

» 1«> 

1Ье НГе, \ Ь 1оокз Ике уоиг (]геат. 
уоиг ГатПу 'з апс1 Гпепйз' 1оуе. 
а ёау \уЬеп уои ЬауепЧ Ьотеу/огк. 
1Ье ГееНп^з тй сопс1111оп оГГиИ 8а118Гас110п. 
луЬеп реор1е ипдегзШпд уои. 
\уЬеп уои апд уоиг (пепйз аге а11 п^Ьг. 

М у <'и1иге иГе81у1е. 

" Г т а 1оп2 д151апсе шппег. Ц'з ап асйуе ргоГе5810п. 1 Иуе 1п 81. РйегзЬиг^ Ьи! I {гауе! а 1о1. Му 
ЬизЬапй 18 а ЬазкегЬаИ р1ауег. 1Гз а з1гез8й11 ас11У11у. I Нке 1 о р1ау Гог ге1ах1П2." 

1га Ьозепкоуа, 8а 

' Ч ' т а ргоГе8510па1 де51ёпег. ТЫз зоЬ 1з сгеайуе, 1теге5{1п§, реасеШ! апд ге1ах1пз. 
Му ИГе 15п'{ Ьогт§ апд з^геззШ!. Гш а псЬ \уотап. I Ьауе §01 а Ьщ Ьоизе. I {гауе! а 1о1 
ап(1 Ьауе тапу йпепёз ш (1Шегеп{ соипШез. Нау1п§ &ее й т е I §о Ю гЬе 8\уиптт§ роо1. 
Му &пи1у 18 уегу Ье1р&1. I Ьке т у &1иге и&81:у1е." 

Ьега Ре51егоуа, 8а 

" Г т а ргоГе5810па1 созтопаи!, 1 зрепс! Ьа1Г оГ ту Ы̂ е 1п зрасе. 1Гз 1ап1а811с. Ьаз1 уеаг I 
(118соуегед а пеу̂  р1апе1 1п 1Ье Гаг 2а1аху. ТЬеге 15 Ые оп I I . 1Г 1 Ьауе зоте {гее 11те ГП \уп1е а Ьоок 
аЬои1 ту 11Ге81у1е апд ту с113соуепез." 

0 1 т а Вагт1п, 8а 

Роет; 
ТЕАСНЕК '8 ВКЕАМ 

Гоок1П§ Гогууагс! 
То т у Еп^ИзЬ кззоп, 
\У1{Ь Ьарру 1аи§Ь 
Ап(1 5Ьои11п§ о^зоу, 
\\'1гЬ зрагк1П8 еуез 
Апс1 сЬеекз Ь'ке гозу Ыоззот 
ТЬеу гип 1то 1Ье гоот 
ВеГоге гЬе Ье11 Ьаз ^опе. 
ТЬеу са1сЬ т у шогдз 
Е1ке У01се ^ о т Ьеауел сот1пь5, 
Еп]о>1п§ [епзез 
Аз тЬе тос1ет зоп§8, 
Апй пеуег т1х1п8 ир 
Ргойгез51Уе апд 5иЬ]ипс11Уе, 
ЯероПес! зреесЬ 
\\'1!Ь уегЬз 1п аП !Ье Гогтз 
ТЬе1г Епь̂ НзЬ Ьпуиа^е 

1з \уопс1егй11 аз ти51с. 
АП Шпез ап(1 з^геззез 
АЬзо1и1е1у пдЫ. 
ТЬеу 1еат \У11Ь р1еа5иге 
•1а1о§ие&, р1ау8 апд уегзез, 
ТЬеу'ге а1у^ауз геас1у, 
NеVег 1аз ЬеЬ1пс1. 
Уои \У1П ехс1а1т: 
'ЮЬ, \уЬа1 а Ьарру (еасЬег! 
\УЬеге сои1д уои йпд 
ТЬе зшс!еп18 У*Л1Ь зисЬ геа!?" 
Апс11 и-̂ И апзлуег 
"^'о1Ып§ Ю ас1т1ге, 
N01 уегу Гаг -
Виг 5!тр1у 1п т у с1геат." 

8.А. Ь̂ !$1$к111а 
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Обзор СР намбер Фор. 
Здорово, други мои!!! Сегодня великий день!!! Сегодня у моей рубрики день 

рождения!!! Вы спросите, почему? Да потому что мне захотелось праздника! Хочу, 
чтобы все веселились! Да, я такой! Ну, начнем... О] АЬЕХ у микрофона! 

Сегодня в нашем шоу зрителей разогревает самая праздничная группа... 

"М0НТМ8Н" : "ОсеапЬот" ^уГг^Т>^^ 
Безусловно, "К1§т\у15Ь" были, есть и будут одной из 

главных ступеней развития такого стиля, как Роууег те1а1, а 
"ОсеапЬот" - одна из главных ступеней развития их 
творчества. Ну, уж эту группу не знать - просто грех, скажу я 
вам. Их музыка предсталяет собой смесь (ох, и ядреную!) из 
настоящего пауэра, Еоуе - металлических клавиш, 
псевдопопсовых гармоний и, конечно, занебесного голоса 
вокалистки Тарьи Турунен. Группа сама из соседней 

Финляндии и российскому слушателю она чем-то ближе. Поэтому-то она так 
популярна в России (это чуть ли не самая популярная металл- группа в России!). 

Они к нам даже приезжали 26 сентября и, как говорят осведомленные, - круто 
зажгли. 

Ну, а альбом надо послушать всем ОБЯЗАТЕЛЬНО. И тем пряникам, которые 
строят из себя металлистов (хотя сами в жизни ничего тяжелее МхскеШаск и Ы т р В12к1{ 
не слушали...), и даже девчонкам (которые любую музыку с электрогитарой обзывают 
«ужасным шумом»), да и вообще всем, кому захочется чего-то нового. 

"Ы1§Ь1\18Ь" - музыка, которую будет слушать и стар и млад, независимо от 
хода мышления. То )^18Ь ог по1 Ю >\̂ 18Ь, как говорил Тот-кого-нельзя-назьшать... 

Ну, народ, че приуныл? А! Хочется чего-то потяжелее! Раз так, получите... 
"ЕРНЕЬ ВиЛТН": "РЬогти1а" 
А вот тут не до танцев! Толпа притихла и ас 

нечеловеческие визги и грохот. Да и правда, как тут себя повести, 
когда тебе включают на полную громкость такую неоднозначную 
музьпсу. Но обо всем по порядку... 

Итальянский дуэт "ЕрЬе! ОиаШ" состоящий из лохматого 
здоровячка ОшИапо и юноши, похожего на вампира, - ОаУ1с1'а, 
играет наиболее странную разновидность музыки на Земле. 
Знаете, это так бывает, когда мастерства на создание хороших 
записей в уже устоявшихся стилях нет, они придумывают свой стиль, сформированный 
из В1аск металла - В1аск/Веа1Ь ауап1§аг(1е. Причем весь авангард заключается в том, что 
у группы нет барабанщика, и все ударники выставляются на компьютере. Ну, а на 
компе можно все: например, загнать ритм до 550 ударов в минуту, чтобы у слушателя 
вообще уши отлетели. К сожалению, от таких экспериментов мало толку: иногда 
кажется, что создавать подобную .музыку куда интересней, че.м слушать. 

Хотя выгоду можно извлечь. Знаете ли вы, что под это очень классно делать 
уроки? Ведь когда все звуки мешаются в один общий немелодичный поток, они 
воспринимаются просто как шум и ни капли не мешают... Также альбом подойдет для 
хеллоуина. 

/9 
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Ну а теперь кое-что из андеграундных кладовых электронной^зык;^^ 
А т о п ТоЬш: "УегЬа!" гет1хе8 апс1 со11аЬога110п5" > ^ > ^ 
Интересно, почему у всех этих ди-джеев такие странные псевдонимы: 8еЬа, 

АТВ, Мап \У11Ь по пате и вот еще и Атоп ТоЬш. Да и музыка у этого чувачка 
соответствующая - вся непонятная и с легким оттенком какофонии. В своем 
сумасшедшем коктейле он смешал ту степ, драм-н-бэйс и эмбиентное звучание. 
Получилось очень странно. С одной стороны - полное отсутствие мелодий (хотя первая 
вещь - ип11г1ес1, сделанная совместно с К1(1 Коа1а поражает именно утопичным 
звучанием скрипки, саксофона и сэмплированного пианино), с другой стороны -
проработка ритма просто изумительна. Этот СО для любой клубной дискотеки. Да и 
впрочем, дома слушать это тоже можно. Единственное но - ни за что не слушайте это в 
плеере, а то будете путать, где шум машины в ушах, а где шум машины за углом. Так 
или иначе озадачьтесь приобретением, несмотря на то что данный диск представляет 
собой сборник би-сайдов. Как говорится, "Атоп ТоЫп" - вставляет не по-детски!!! 

А теперь о наших. Поддержим русский продукт! 
Господа рокеры, готовьтесь... д д д д д 
«Алиса»: « С е й ч а с п о з д н е е , ч е м т ы д у м ^ л Ж ^ ^ - ^ ^ ^ < ' ' > - Г ^ А 

Алиса радует своих поклонников еще одним крепким 
альбомом. Причем господин К. Кинчев на этом альбоме 
выражает чувства глубокой любви к своей родине. Вы думаете, 
что патриотизм - последнее, до чего может опуститься рокер в 

^ ' ^^25*421^^^ ^^'^^ застоя творчества, что это неактуально и глупо? Послушайте 
^ я * > г ^ лучше суперхиты «Небо славян» или «Родина», и все эти мысли 

^ ^^Г* ^"^"^У^'^^ детские предрассудки. Действительно, альбом 
получился в меру жестким, в меру мелодичным, в меру 

философским - в общем так, как должен получиться настоящий русский 
концептуальный рок-альбом. 

Ну а теперь - главная изюминка (почти не сказал «клубничка») 
сегодняшнего праздника... д д д д 

« Т а т у » : « Д в е с т и п о в с т р е ч н о й » 
Представляю, как многие из вас вскричали «Фу-у, это же попса!!! Шурик, до 

чего ты опустился!!!». Но спешу не согласиться с вашим пренебрежением. Какой бы 
имидж не имели «Тату», стоит принять то, что это - один из самых успешных поп-
танцевальных проектов года. А множество великолепных отзывов от западных 
критиков и перевод всех их хитов на английский лишь доказывают прорыв «Тату» на 
мировую сцену. Кстати, слышал, что в Японии появилась группа - аналог «Тату», 
которая перепевает их песни на японском (!!!). А это уже кое о чем говорит... 

Ну все, вечеринка подошла к концу, надеюсь, вам понравилось. А чтобы вам 
было еще лучше, то успею сказать, что вместе с газетой вы можете получить бонус-

диск с песнями ЫщЬттзЬ , А т о п ТоЬ^п'а и еще много с чем другим... 

Все это время у вертушек стоял <::::А/{ас^Ьа^О(7 с т ^ / г х 

/ Г 
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<гКРАСНАЯ ШАПОЧКА» ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
Только что окончились съемки нового блокбастера «Красная Шапочка». 

Перезагрузка» н, разумеется, наша газета не упустила возможности взять 
интервью у главной героини трилогии Керн Энн Шапочки. Мы направили 
своего специального корреспондента получить сведения из первых рук, и вот с 
чем он вернулся. 

Корреспондент (К.): - Нервничаете? 
Керн Энн Шапочка (Ш.): - Шутите? После этих съемок меня ничто не заставит 

нервничать! 
К.: - Откройте тайму, какова сумма Вашего гонорара? 
Ш.: - 3 ООО ООО долларов. 
К.: - А Вашего напарника Киану ри Волка? 
Ш.: - Это мне неизвестно. 
К.:- В какой обстановке проходили съемки? 
Ш.; - В достаточно дружелюбной, хотя все же произошла одна серьезная драка, 

когда актеры, исполнявшие роли охотников, не поделили в перерыве гамбургер. 
К.: - Что Вы думаете о своей героине? 
Ш.: -Ну, она глупая и безответственная. 
К.: - Почему же? 
Ш.: - Сами посудите: к ней подкатывается та-а-акой парень, хочет познакомиться, 

а она ему сразу про свою маму, не удивительно, что он убежал другой дорогой! 
К : - По вашему мнению, стоило ли в конце фильма убивать волка? 
Ш.: - По закону жанра плохой герой должен погибнуть. Режиссеры, в общем, так и 

сделали. Но как зрителю мне его, безусловно, немного жалко. Погиб из-за какой-то девчонки 
и ее бабульки! 

К.: - Как бы Вы могли описать свой костюм? 
Ш.: - 60-ые возвращаются. Должна признаться, что более короткой юбки я никогда 

не надевала и, думаю, больше уже никогда не надену. 
К.: - Неужели она та-а-акая короткая? 
Ш.: - Посмотрите фильм и увидите. 
К.: - Каковы Ваши творческие планы на будущее? 
Ш.: - «Красная Шапочка». Революция». Это гениальная история о сражении волков 

и Шапочек за право доминирования на нашей планете. 
К.: ' Спасибо Вам за содержательную беседу. А вам, дорогие читатели, желаю 

приятного просмотра! 

Беседу вели спеииальные корреспонденты 
ЖУКОВ АЛЕКСЕЙ и МУСИКОВ ФИЛИПП. 9г 

ЗЕЛЕНЫЙ САХАРСКИЙ ОТШЕЛЬНИК 
Долго ломали голову корреспонденты из «Жизни замечательных 

растений», какой бы сделать интересный репортаж? Наконец придумали: надо 
поехать в Сахару, отыскать кактус-отшельник. Добрались до места 
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благополучно, разве только чуть от жары не умерли, пока этот кактус отыскали. 
Антонина Павлова первая подскочила к кактусу. 

Антонина Павлова (А.П.): - Здравствуйте, уважаемый Кактус Кактусович! Мы так 
рады, что Вас нашли и ... 

Кактус Кактусович (К.К.): - Не торопись, дитя мое, отдьппись сначала. Теперь 
продолжай. 

А.П.: - Кактус Кактусович, мы из... 
К.К.: <- Меня вообще-то зовут Астрофитум Тысячекрапинковый фон 

Иголочкострец Зеленый, но так и быть, для Вас - Кактус Кактусович. 
А.П.: - Наши читатели очень хотят узнать о Вашей жизни. Например, сколько 

Вам лет? 
К.К.: - Вообще-то 305! Нет, нет, по нашим меркам я еще молодой! 
А.П.: - Тогда почему Вы решили стать отшельником? 
К.К.: - Жизнь моих друзей полна страданий. Я не хотел, чтобы и моя была такой. 
А.П.: - Мы слышали, что в последнее время здесь часты песчаные бури,как Вы 

справляетесь? 
К.К.: - Да ничего. Только надоело себя выкапывать после очередного заноса. 
А.П.: - А Вы не хотели бы переехать куда-нибудь? 
К.К.: -Яне ищу в мире места, где буду счастлив, я довольствуюсь тем, что есть. 
А.П.: - А как насчет карьеры? Например, в Голливуде Вы могли бы стать певцом 

или актером. 
К.К; - Деточка, Вы забываете, что я - отшельник! Меня не волнует ни шоу-

бизнес, ни Голливуд, ни-че-го! Я привык к спокойствию и умиротворению. А теперь 
извините—мне пора обедать. 

А.П.: - Ой, как жалко! Я еще столько хотела узнать! Эй, постойте, куда же Вы? 
Записывать беседу и догонять кактус помогала 

ОГНЕВА МАРИЯ. 9г 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ГРИБОЕДОВЕ... 
Удивительное рядом. Оказывается, нашим классикам тоже была близка 

столь актуальная сегодня тема о пагубном влиянии наркотических веществ на 
неокрепший юношеский организм. Открываем зачитанный до дыр томик 
бессмертной комедии Грибоедова «Горе от ума» - и что же читаем: 

С о ф и я : 
Позвольте... видитель ль.. . сначала 

Цветистый луг; и я искала 
Траву 

Какую-то., не вспомню наяву... 

Литературоведческое открытие принадлежит ученикам 9г класса, живо среагировавших 
на данные строки своевременным хихиканьем. 

А ученики 9а класса были страшно удивлены, читая по учебнику биографию все того 
же А.С.Грибоедова, обнаружив следующую фразу: «Якубович должен бьш по условию дуэли 
стреляться с секундантом Зааадовского - Грибоедовым...» 

Живо представив Леонида Аркадьевича, ведущего «Поля чудес», целившегося в 
Грибоедова, ученики, видимо, быстро подсчитали, что популярному ведущему стукнуло 188 
лет... 

/V" 
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Продолжш школьную темотику, НГ тйк..^же хочет 
предложить "небольшой" такой список анекдотов для своих 
любилилх ^мтателей. 
Обязательное условие при чтении - хорошее настроение! 

• Мать первоклассницы спрашивает у директора: 

~ простите, я очень волнуюсь. Вдруг моя доченька не поступит? 

- Ну что вы1Айвайте поспорим на семь тысяч, что поступит. 

Встяупительный экзамен в девятый класс по математике. Преподаватели 
приглашают первого ученика: 

Сколько будет два плюс два? 
Три. 
Нет! 
Пять. 

- Нет!! 
Шесть. 

- НЕПРАВИЛЬНО!Лг... дурак..., но ищущий... берем! 
Заходит второй ученик: 

Сколько будет два плюс два? 
- Три! 
- Нет. 
- Три!! 
- НЕТ. 
- ТРИ!!! 

Неправияьно!!!!!!!!.....А^- дурак, но настырный... берём! 
Заходит третий ученик: 

Сколько будет два плюс два? 
Четыре, конечно! 
,4^..умный... Но местуже нет!... 

Идёт экзамен. Ученик выходит отвечать с маленькой бумажкой, на которой написана пара к(фотких 
предложений. Преподаватель: 

~ А где ваш ответ? 

~ В голове. 

~ А это что такое? — кивает на бумажку. 

~ А это не вместилось. 

• На экзамене. Учитель: 

Вообще-то у нас экзамен по-немецкому, а вы, как я понимаю, 
сдаёте испанский. 

Ученик: 

• 

Это возможно. Лело в том, что ночью было темно, ияв 
спешке мог перепутать шпаргалки. 

Три школьника на вступительном экзамене. Один поаяупает по блату, второй - за взятку, третий -
сам по себе. Вопрос первому: 
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~ Над какой страной впервые была взорвана атомная бомба? 

~ Над Японией. 

- Пять. 
Второму тот же вотфос плюс. 

~ В каком году? 

В 1945. 

~ Пять. 
Третьему те же вопросы плюс: 

- Над каким городом? 

Над Хиросимой. 

- Сколько погибло? 

~ 294 тысячи. 

~ Перечислите имена погибших. 

• Учитель пишет формулы на доске, вдруг ему в спину кто-то с 
задних парт кидает топор. Преподаватель, выдёргивая топор из 
спины и бросая на пол: 

Ну я же говорил, кому не интересно - не приходите! 

• - Почему вы мне ставите двойку? Разве я сделал много ошибок? 
- Нет, только одну: сунули шпаргалку мимо кармана. 

Школьник в столовой просит: 

~ /Хве сосиски, пожалуйста... 
В очереди раздаются голоса: 

~ Смотри, шикует... 

... и шестнадцать вилок,- добавляет школьник. 

Урок анатомии. Учитель задаёт вопрос школьникам: 

~ Кто знает, где находится сердце? 
Ученик: 

~ Сердце находится в грудной клетке! 
Учителы 

Неправильно, сердце находится в сердечной сумке... 
Ученик: 

~ Тогда позвольте задать Вам встречный вопрос. Где Вы сейчас находитесь: в классе или в своём 
костюме??? 

Учитель на экзамене: 

/3 
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Ваша фамилия? 
Ученик ^улыбамь): 

~ Каменев. 

~ Чему Вы улыбаетесь?' спрашивает преподаватель. 

~ /{.овален, что хорошо ответил на первый вопрос. 

• Аналог на экзамене. Преподаватель: 

~ Что такое лошадиная сила? 
Ученик (зазубривши): 

Преподаватель: 

Ученик: 

Это сила, которую развивает лошадь ростом в один метр и 
весом в один килограмм!! 

Где же Вы такую лошадь видели?! 

А её так просто не увидишь. Она хранится в ТЪфиже, в 
Палате мер и весов. 

Ученик: 

Яне считаю, что заслужил столь низкую оценку. 
Учитель: 

Я тоже так не думаю, но ниже, к сожалению, уже нету. 

• Учитель задает студенту вопрос за вопросам. Гот молчит. 

~ Ну, ладно, последний вопрос кто открыл Америку? 
Ученик пожимает плечами. 

Колумб!- кричит раздражхнно преподаватель, - Колумб! 
Ученик встаёт и начинает уходить. Преподаватель: 

Куда это Вы направляетесь? 

А я думал. Вы следующего позвали. 

• Заходит ученик в класс на экзамен. Учитель: 

Берите билет. 
Ученик: 

А у меня проездной. 

••* Школьник: - Марь Пвановна, а что это Вы мне тут написали? 
М.И.: -/4айте-ка посмотреть... (чфез пару минут) А, я написала «Пишитеразборчивее!» 
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ПОЧТА РАДЛКЦИИ 

Кстати, спешим сообщить вам радостную весть: 
У Быстрого ящика появился напарник во всемирной сети Интернет. 

А звать его просто: 

В18Уа8Ык@уап(1ех.ги 

Заявление в поддержку Подобед Марии. 

Пора положить конец страданиям Маши. НЕТ постоянным придиркам 
преподавателей. 

Свобода Подобед! Подобед тоже человек! 
Она учится и старается, списывает не больше остальных и опаздывает только 

из-за плохого движения транспорта. 
Она не позорит род Подобед! 1 ^ 

'•'̂  ^ Ученики 11а класса ' ^ ^ ^ ^ 

Ну, господа учителя, вы все поняли, да?! 

Нам «очень хочеться» «заместить» «любовную пометку», 
присланную в редакцию некой Л. Г. «Замещаем» избранные отрывки. 

Мне очень нравиться Антон Смернов из 8в. Мне очень хочеться 
подружиться, но он не замечает! Что мне делать. Подскажите?.. 

^ . . .Прошу поместить мою любовную пометку в 
1̂ ' ' 1 Г ' ! ' ^8 вашу газету!.. 

'^^^^ГГ' '^Г'в . . .Прошу вас заместить мою заметку в газету. 

Мы провели блиц-опрос среди мужского населения нашей редакции. И 
вот что они советуют тебе, Л. Т.: 

• Целый день звонить Антону по телефону 
• Просто БЫТЬ 
• Дать списать 
• Прикинуться дурочкой и попросить 

позаниматься с тобой 
• Или спеть ему: «Он бы подошел, я бы 

отвернулась...» 
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Из БЯ был торжественно извлечен лоскуток от воздушного 
шарика. Кстати, нашего любимого зеленого цвета, наверное, и 
нашего лшби^ного размера. Ба-а-а-альшое спасибо отправителю от 
всех И а-И а редакции! 

о 

в наш БЯ порой забредают весьма интересные записочки. К их числу 
относится и послание, подписанное так: АНОНИМ ЛНОНИМОВИЧ 
АНОНИМОВ. Редакция «НГ» обычно не рассматривает анонимки, 
справедливо считая, что скрывают свое честное имя обычно те, кто 

подозревает, что написал что-то не очень достойное. Но 
наш Анонимыч, видно, попросту стеснительный человек с 
поэтической душой. Во - первых, он признался, что любит 
Ксюшу Осипову, а во-вторых, сочинил стихотворение. Про 
пальму... Цитируем: 

В джунглях родилась пальмочка, 
В джунглях она росла. 
С кокосами и мангами 
Там пальмочка была. . . 

Далее - устрашающая история про уничтожение дерева негритосом, 
скачуЩ1Ш на зебре... Редакция пыталась пропеть сей шедевр народного 
творчества, но споткнулась на ударении в слове «джунглях». И еще мы 
подумали, лучше бы Анонимыч угостил «мангами» Ксюшу Осипову, а? 

А вот это, прибереженное под конец, письмо очень важно. Это 
отклик на лштериал, напечатанный в прошлом номере. Помните, крик 
души девочек 6а (нынешнего 7а), которых поливали водой злые мальчишки? 
Автор письма - Молчанский Андрей, 7а. Оказывается, история имеет 
продолжение... 

«7-10 девочек заталкивают мальчика в женский 
туалет, а кто-то держит дверь снаружи и не дает 
выйти. . . Я не видел смущенных девочек, всем это 
доставляло удовольствие. . .» 

Андрей предлагает нам проверять информацию, 
прежде чем печатать ее. Что ж, упрек справедливый. 
Ждите пас, 7а, в гости. 
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Наконец-то дельное предложение. И заметьте, не привет передать! 
Кто хочет - воспользуйтесь и проведите. Ах, вы еще не провели? Тогда мы 
идем к вам... 

16.10.03 
Предлагаю организовать соревнования «Телеканал». 
Описание: 

1. Класс делится на команды, представляющие какой-либо телеканал. 
2. Команда представляет свою программу на день (новости, сериал, 

фильмы, реклама. . . ) 
3. Часть программы (или всю) надо воплотить в жизнь -

продемонстрировать зрителям, используя музыку и декорации. 
4. Далее жюри рассчитывает рейтинг телеканалов, вручает премии. 

Василюк Максим, 8а 

«НГ» обращается к 56 классу (4 этаж, 43 каб.), лично к Кирову Роме, 
Москвичеву Коле и Павлову Диме. На ваше имя в редакцию пришло 
некоторое количество (примерно 4) записок, содержащих противоречивые 
сведения. Здесь все, как в настоящем латиноамериканском сериале: и 
любовь, и ненависть, и прочая капуста. Разберитесь, господа, в своих 
отношениях с дамами! 

Редакция тронута подкинутой в БЯ (кто забыл: БЯ - это Быстрый 
Ящик) работой Нехаевой Жени (76), в красках повествующей о 
злоключениях мальчика - гидрофила (не подумайте чего плохого, он просто 
любит воду!) У нас возник только один вопрос. Уважаемый Альгирдас 
Прано! Почему 4-то? 

1. Про поведение на воде. 
Сначала мальчика унесло волной далеко от берега, 

там он захлебнулся, его вытащили на берег. Приехала 
скорая помощь. Его реанимировали. Сделали 
искусственное дыхание (через платок), в те же секунды 
ему нажимали на грудную клетку. 

2. Про то. как мальчик провалился под лед. 
Три друга пошли гулять по озеру, покрытому льдом. Один мальчик 

очень топал, бегал и баловался. Он и провалился под лед. Два его друга 
осторожно, ползком подползли поближе, подкинули к нему шарф, он за него 
схватился, и его вытянули. 

/ 3 
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Очередное развернутое нами поашние начиналось так: 

«Фу, еле нашел. Я предлагаю повесить ящик на более видное 
место, например, на дверь в спортзал». 

Это дельное предложение внес Романов Георгий из 6а класса. 
Остается только спросить, как к нашему ящичку отнесутся Андрей 
Семенович и Наталья Николаевна? Цитируем далее: 

"И еще я предлагаю создать рубрику «Анонимки»". 

Об отношении редакции к анонимкам говорилось выше... О! А не 
скрывается ли под псевдонимом Анонимыч Георгий Романов? Кстати, он -
первый и главный претендент на П Р И 3 за самое... развернутое послание. 
И не потому, что мы долго разворачивали его, а потому, что оно 
содерж(ио поздравление с Новым годом из (фанфары!!!) 73 стихотворных 
строчек! Из экономии места приводим только отрывок. 

С Новым годом! В с м ы с л е - с ч а с т ь е м ! 

С Новым счастьем, то есть вот с чем: 

Бюрократов - с новой папкой! 

Волосатых - с новой шапкой! 

Лысоватых - с новой кепкой! 

Деда с бабкой - с новой репкой! 

Зодиак - с новейшим знаком! 

Греку в реке - с новым раком! 

!У1узыкантов - с новым звуком! 

Папуасов - с новым Куком! 

Безработных - с новым местом! 

Тили- тили - с новым тестом! 
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Редак14ия «Н.Г.» придумала вот что: чтобы не бьхло скучно читать наше творение ни 
Алаленьким карапузикам, ни огроллным шлагбаумам, мы решили сделать постоянной ещё 
одну рубрику. Здесь, поучаствовав в предложенных конкурсах , любой сможет выиграть 
ПРИЗЗЗзЗзззЗЗЗЗ I ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

1)) Для самых маленьких: РАСКРАСКА! Задание, естественно, не сложное - нужно 
всего лшпь раскрасить эмблему НАШЕГО любимого лицея №64. Первые 2 человека, 
которые сделают это аккуратнее и красивее всех, могут вместе с «НГ» №7 бежать в 
каб.№37* 
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2)) Для любителей «пораскинуть» мозгами! Разгадайте-ка небольшой «кроссик»; 
соберите ключевое слово из букв в клеточках серого цвета и валяйте с «НГ» №7 и 
полностью(!) разгаданным кроссиком ... (куда? знаете сами, куда...)* 

* - Бежать, приходить, приваливать и т.д. в каб. №37 строго на Переменс!!! 

По вертикали: 

1) Урок, где часто показывают опыты, а на доске больше 
решают задачи и пишут формулы. 

2) На этом предмете изучают планеты, метеориты и космос. 
3) Старое название для «математики». 
5) Есть очень много баек, рассказов и анекдотов, как после этого 

урока от шжолы остаётся один фундамент... 
7) Предмет- «халява» для бездельников и наслаждение - для 

людей тес^ческих. 
8) Одно из ответвлений математики, в котгором больше изучают фс^мулы и делают 

вычисления. 
11) Философствуют на этом предмете. 
14) Самый популярный урок во имя благополучия 

жизни и деятельности. 
15) Названив литературы в младших классах. 
18) Этот предмет имеет ответвления:. ..СПб; 

...Отечество; ...всеобщая. 
19) Предмет, изучаюпщй разньлх писателей, поэтов и их 

произведения. 
21)Раздел биологии, изучающий все живые существа, 

кроме «человека - разумного». 

По горизонтали: 

1)Сокраш:ение от «физкультура». 
4)Девочки постарше там всё сжигают, а мальчики - отбивают пальцы. 
6) Так называется алгебра и геометрия в начальной школе. 
9) Рисуют здесь всякие «каляки - маляки». 
10) Старшая школа на этом ур<же осваивает всё совершетство технического прогресса. 
}2)Предмвт, совмещающий в себе право, философию и, порой, экономигд^. 
13)На этом уроке изучают законы, нормативы, до1^енты и т.д. и т.п 
16) 3десь знакомятся со всякими пестиками, тычинками и 

травинками,^ тйк+е Л А П К А М И , 1 С Р Ы Л Ы » Л | : А М И ^ усиками* 
17) Они начинаются в 9:00 и никогда не кончаются. 
20)Раздел биологии, изучающий «человека - разумного». 
22) С помощью её и Галины Данатовны проходят разные реки, 

страны и континенты. 
23) Единственный иностранный язык в нашей школе. 
24) Наивная география в начальной школе. 

2 5 ^ а этом уроке рисуют разные геометрические фигуры и 
решают с ними задачи. 

РР5. В первых клетках с 1{ифрами, помимо них еи^ё 
должна вписываться первая буква угаданного слова. 
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А.П.-К. & Ога§оп 

Заполните таблицу, вырежьте и опустите в «Быстрый Ящик» у фонтана!!! 

ПСЕВДОНИМ НАСТОЯЩАЯ Ф А М И Л И Я 
К.Р. 

Антон Чехов 
0. Генри 

Михаил Чехов 
Чарль'з Доджсон 
Александр Чехов ! 

Фамилия Имя 
• — I _ _ _ _ _ _ 1 

Класс 

Вре\1я опускания: 

Гол .Месяц .День . Час , Минута . Секунла ! 

Среди участников конкурса будут разыгрываться ПРИЗЫ!!!!! ! 


