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Поздра
вляю с 14 февра

ля ср.шк.№135, а также:

Трофи
мовых 

Катю и Олега
, Шаблей Л., Воло

сину

Л., Петр
овскую

 Н., Прох
орову 

Н., Бред
ихину А.,

Пупсик
и, Катен

ка, Таню и Алену
 (татуш

ек), КА
РЛО-

ВА  NИКК
А и своих 

родите
лей !!! И всех, в

сех, все
х,

кто меня знает M
AXI.

Поздра
вляем всех у

чителе
й шк.№40, особе

нно:

Косола
пову Т.А., Ермо

лаеву 
Т.А., Злоб

ину Н.Н., с

днем Св. Вален
тина! Желаем счасть

я Вам, здоро
-

вья и взаимо
понима

ния. Мы Вас Любим
!  Учите

ля и

уч. 10 «А» кл. ср.шк.№135.

Поздр
авляем

 всех учите
лей, и  работ

ников

шк.№135 и шк.№40, с днем Св Вален
тина. Давай

те

Дружит
ь!? Уч. Шк.№135 и Шк.№40.

Поздра
вляем всех с 14 февра

ля, особ
енно:

Maxi, Алён
у и Таню (татуш

ек), Ар
темона

, Гаша
 и

Сашу. П
упсик и

 Катено
к..

Поздрав
ляем всех мальчи-

ков 10 а кл., шк. №135, с 14 и 23

февраля
. А  также Кармухи

на

Н.П. и Кускаева
 Н.А..!

Желаем счастья
, здоровь

я,

успехов в учебе и личной жизни,

добра! С уважение
м и любовью

,

кл. руковод
итель и девочки

 10

«А» кл.шк. №135.

ПОЗДРАВЛЯЕМ !!!
Дорогие наши читатели,
Поздравляем Вас с днем  Св. Ва-
лентина! Желаем Вам найти
свою половинку. Всегда любить
и быть любимыми!
А сильнейшую половину поздрав-
ляем С 23 февраля!
Искренне Ваш, «МУРАВЕЙНИК».

Поздравляю с наступающим 23 февраля

Кармухина Н. П. Желаю побольше хороших уче-

ников и  крепкого здоровья. С уважением, ваша

ученица Мастыкина Евгения.

Любимый 11 «А» класс,

поздравляю тебя с Днём Всех

Влюблённных. Это последний

день святого Валентина,

который мы проводим вместе,

поэтому хочется, чтобы потом

можно было вспомнить о  чём-

нибудь хорошем и весёлом.

Всем вам, мои одноклассники,

я желаю огромной взаимной

любви, той, которая, может

быть, одна из тысячи! Будте
счастливы!

Ев-женя

Внимание!
Набирается группа
для курса - «Обу-
чение игре на

гитаре». За справ-
ками обращаться к
Галине Глебовне.

Поздравляется с
праздниками Оля
Малова от тайных
доброжелателей,

желающих осчастли-
вить её в дни празд-

ненств.

Наконец-то, в школе
открывается «ИзоСтудия

ГРАФИТИ» для 5-7 классов.
За справками обращаться к

Галине Глебовне.

Рэпперы, брейкеры и
прочие крутые пиплы!!!

Для всех тех, кто
ещё не знает. У Женюги
Ли 23 января был День
Варенья. С чем её и
поздравляем!!!!!!

(Извини, что поздно).
Мураши
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Было это холодным зим-
ним днём 10 января этого года.
Улица Вавилова, пятиэтажное
кирпичное здание, толпа лю-
дей под окнами, несмотря на
мороз, фургон МЧС и семеро
ребят -спасателей, одетые в
синие куртки и комбинезоны с
белыми полосами. Мне  уда-
лось поговорить с одним из ко-
манды МЧС – Андреем К. (фа-
милию просил не называть).

- Ребят , а что  случи-
лось-то?

- На четвёртом этаже жен-
щине плохо. Дома одна запер-
лась. Вот, соседи и забеспоко-
ились, да и собака, говорят, у
неё дома скулит – плохой при-
знак.

- А чего ж вы ждёте?
- Милицию. Чтобы в квар-

тиру попасть, надо либо дверь
взламывать, либо с пятого эта-
жа на тросе спускаться. Можно
было бы на «пожарке» (выдви-
нутая лестница –
Ю.Р.), но с перво-
го  этажа до чет-
вёртого  она  не
дотянет. А ос-
тальное делать в
отсутствие мили-
ции  не имеем
права…

-  Но  вы-то
очень быстро
приехали. Пяти
минут не про-
шло.

- Работа та-
кая, что поде-
лать.

- А насколько
часто вас вызывают?

- Да, ну как…по-разному
бывает. Дежурный  однажды
подсчитал…примерно 200-230
звонков за сутки поступило.

- Много, но работа у вас
благородная. Расскажите,
пожалуйста, как стать спа-
сателем?

- Тут самое главное – фи-
зическая подготовка. Без это-
го, будь ты хоть с высшим об-
разованием, ни  за  что  не
возьмут. Всё должно быть чёт-
ко. Уровень  выше среднего .
Но! В спасатели сначала попа-
дают, а потом ими становятся.

- Это как?

Приближается настоящий мужской праздник  – 23
февраля – День защитников Отечества. С лёгкой руки
госпожи  Фортуны  мне  довелось стать
свидетельницей  того, как  работают настоящие
мужчины. Нет, не военные, а ребята из Министерства
по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Красноярска или,
как сами они себя называют, «эмчээсовцы».

«ÇÒfi ‰ÂÎ‡ÂÚÒfl Ì‡ ıÓ‰Û»

- А, вообще, много вете-
ранов в вашем совете?

- Много. Ветераны делят-
ся на множество категорий:
ветераны ВОВ , ветераны
труда, вдовы и др. Наша за-
дача сделать так, чтобы они
не чувствовали себя ненуж-
ными . Я надеюсь , что  нам
это удаётся.

- Василий Васильевич,
ещё вы говорили, что слу-
жили в Чечне. До сих пор
многие  оставляют там
свои  жизни . Неужели , на
ваш взгляд ,  эту  войну
нельзя было прекратить?

- Я  не понимаю , что ,
наше государство не может
отдать  территорию  Чечни
им. Хотят отделиться – ради
Бога. Я сам прошёл войну, и
мне очень  жалко тех, кто
служит там сейчас.

- А как вы относитесь к
контрактникам? И, на ваш
взгляд, лучше постоянная
армия или временная?

- Если контрактники есть
– пожалуйста. Только это не
должно принять массовость.
А вот армия, я думаю, лучше
временная, так как на посто-
янную  нужно  очень  много
средств . Вот раньше, если
ты работаешь  по  военной
специальности: офицер, ко-
мандир, то тебе дают квар-
тиру. А что сейчас?

- Да, действительно.
Ну, что ж, спасибо, Васи-
лий Васильевич. Я благо-
дарю вас от лица нашей
газеты за то, что удели-
ли мне время и за инте-
ресный  разговор. Всего
Вам доброго.

Арина БОЛОБКОВА

- Сначала ты приходишь в
спасатели, проходишь специ-
альную подготовку, обучение.
Оно включает в себя выработ-
ку определённых знаний, на-
выков , умений . В  основном
практика: физическая и мо-
ральная подготовка. И лишь
тогда, когда успешно всё прой-
дёшь, начинаешь работать.

- Так берут, наверное, не
всех? Пожарных, милицио-
неров, да и то только муж-
чин…

- Почему? Кто тебе это ска-
зал? Берет-то как раз всех не-
зависимо от того, кем ты рань-
ше работал. Вопрос только в
том, кто выдержит. И женщин
тоже берут, хотя, на мой
взгляд , это мужская работа.
Не всё то могут женщины, что
мужчины…

В этот момент подъехала
милицейская машина. Затем
всё произошло очень быстро.

Минуту спустя
толпа  внизу,
затаив дыха-
ние , наблюда-
ла за спасате-
лем , спускав-
шимся с пятого
этажа  на  чет -
вёртый по тро-
су. Он исчез
благополучно
за  стеклянной
дверью балко-
на, которая, ви-
димо, была не
заперта. Прак-
тически тут же
приехала «ско-

рая» и ребята сбежали вниз,
неся на  носилках  пожилую
женщину без сознания.

- А как с вами можно свя-
заться? Ведь у многих час-
то возникают сложные си-
туации, а куда обратиться
они не знают.

- Телефон 222-781 – это наш
дежурный. Всё делается на
ходу. Только не шутить! Жизнью
не шутят, причём чужой.

Вот так и работают на-
стоящие мужчины. Тяжела и
опасна их служба, но они пони-
мают: кто же ещё кроме них
сделает это.

Юлия РАСКОВА

ëÎÛÊ·‡ – ˜ÂÒÚ¸
Ë ‰ÓÎ„!

Война. Это слово и его
значение известны каждому.
К  счастью, война  обошла
стороной нас, наших родите-
лей, но, к сожалению, косну-
лась наших бабушек и деду-
шек. Война шла не только
снаружи, но и внутри людей.
Боролись между собой  лю-
бовь  к  окружающим  и  ин-
стинкт  самосохранения . А
для чего  они  сражались?
Ради кого? Ради своей стра-
ны! Ради нас с вами, чтобы
мы могли жить с гордостью
за своих предков и Советс-
кую армию. Можно много го-
ворить на эту тему, рассуж-
дать , что-то  додумывать ,
прочитать уйму книг о войне
1941-1945, но лучше всего
послушать ветерана ВОВ. У
нас в гостях председатель
совета ветеранов Василий
Васильевич Зуев.

- Сколько лет вам было,
когда  вас призвали  слу-
жить?

- На фронт я пошёл в 19
лет. Раньше нас никто не за-
ставлял служить . Служба –
честь и долг. Никто не «ко-
сил» от армии. Если по ка-
кой-то причине ты не пошёл
в армию, то это стыд и по-
зор.

- Василий Васильевич,
сейчас молодые люди с пре-
зрением относятся к служ-
бе, придумывают разные
причины, болезни, лишь бы
не взяли. Как вы относи-
тесь к таким людям?

- Я их не могу осуждать,
так как раньше, когда я слу-
жил, в армии был порядок,
не было дедовщины . А что
сейчас? У меня внук служил
в 70-х, и уже тогда армия на-
чала меняться далеко не в
лучшую сторону.

- Не знаю как вы, Васи-
лий Васильевич, а я счи-
таю: если бы наше прави-
тельство уделило армии
больше внимания, а не пус-
кало всё на самотёк, то
деградации бы не произош-
ло. Кстати, о государстве.
Вы считаете, оно доста-
точно уделяет внимания
людям, прошедшим войну?

- Заставляем (смеётся).
Ветеранам нужна помощь, а
наш Совет Ветеранов её до-
бивается . Вот  недавно, 4
февраля, встречались с за-
мом Пимашкова.

Спасатели: «Это мужская работа».
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Начать стоит с истории.
Ещё до появления
Windows Whistler, будущей
Windows XP, компания
Microsoft задумалась о со-
здании кардинально новой
ОС, в которой будут вопло-
щены самые современные
возможности: новая фай-
ловая система, полное вза-
имодействие с платфор-
мой .Net, возможность ис-
пользования этой ОС на
серверах и рабочих стан-
циях. Этой новой операци-
онной системой должна
была стать W indows
Blackcomb, выход которой

ожидался в начале 2004 года. В 2001
году вышла всем известная Windows XP
(eXPerience, NT5.1), которую Microsoft
назвали тоже кардинально новой. На не-
которое время все забыли о грядущей
Blackcomb, пока в
сети не появились
с к р и н ш о т ы
Longhorn, лож-
ные, как заявили
в Microsoft.

В январе 2002 Билл Гейтс наконец-то
заявил о скором выходе W indows
Longhorn, которая должна стать проме-
ж ут о ч ны м
п у н к т о м
между XP и
Blackcomb,
а также о
выходе во
второй по-
л о в и н е
W i n d o w s
.Net server 2003. В Microsoft сказали, что
Longhorn пока серверной не будет, толь-
ко клиентской ОС. Однако для неё угото-

вили более важную
роль, чем просто для
промежуточной опера-
ционки. Она и будет
этой кардинально новой
осью. Дату выхода но-
вой Windows постоянно
откладывали: сначала
конец 2002 года, потом
вторая половина 2003
года, а теперь и вторая
половина 2004. Всё-
таки у Microsoft будет
время, чтобы сделать
все навороты. Главное,

что некоторые их труды можно посмот-
реть уже сейчас, ведь альфа версия
вышла ещё в конце 2002 года.

Теперь подробнее всё разберём. Са-
мое главное в новой ОС – это файловая

система WinFS,
построенная на
основе sql-зап-
росов , что
обеспечивает

большую надёжность и огромное по-
требление ресурсов. Создать подобную
файловую систему планировалось уже
давно, вот только тогдашние компьюте-

ры её бы
не потя-
нули. Так-
же отсут-
ствует ре-
естр, ка-
ким мы
его при-
выкли ви-

деть, вся информация будет храниться в
файловой системе для большей надёж-
ности. И всё это будет находиться под

Привет, вот и в нашей газете появилась рубрика, посвящённая компьютерам, играм и
разным hi-tech штучкам. Первый материал я решил посвятить обзору новой операционной
системы Windows Longhorn 2004 Professional.

Windows Longhorn: ñëóõè è ôàêòû

“ˆÓÔÒ˝˜¯  ¬ÍıÚ˜ ¸Èд¯Á˝˜¯

 Версия ядра Windows, например NT4.0
или Windows 2000(5.0).

NT 5.1(XP)

 Также Microsoft Passport позволяет использовать на
разных Интернет ресурсах и не только одну учётную
запись. Т.е. вы создаёте на сайте Microsoft аккаунт и
используете на разный сайтах, например, для про-
верки почты или регистрации на каком-нибудь сайте.

.net технология

новой системой безопасности,
разработанной Microsoft совме-
стно с AMD и Intel, Palladium,
которая превращает компьютер
в недосягаемою крепость.

Новая W indows позволяет
изменять интерфейс пользова-
теля, а также имеет скины. Са-
мой глав-
ной осо-
бенностью
L o n g h o rn
будет Task
dock – па-
нель слева,
как в
M ic ro s o f t
Office. Это
замена па-
нели задач
и меню

Пуск. Из Task dock,
пожалуй, можно уп-
равлять всем ком-
пьютером. Уже из-
вестно, что новая
Windows  будет под-
держивать все са-
мые новые техноло-
гии: Bluetooth и
FireWire. Также:
DirectX9, W indows
Media Player9, Movie
Maker2 и т.д.

«Моя главная
цель, - говорит Билл
Гейтс, - заключается
в создании такой
операционной систе-
мы, после установки
которой пользова-
тель сможет сказать
только: “Ух ты! Ого,
сколько всего они по-
наделали в этот раз! И как удобно теперь
пользоваться компьютером!». Естествен-
но, что в системе будет встроенный анти-
вирус, обнаружитель хакерских атак и т.д.

Вот только та простота использования,
которую нам часто рекламируют, стала по-
рядком надоедать, ещё в XP глаза мозоли-
ли большое количество подсказок и спра-
вок, а что будет в Longhorn, я даже не
знаю.

P.S. Вы уже сейчас можете скачать аль-
фа версию, которая покажет всё новизну,
вот только весит она 594Mb. Подробную
информацию и скриншоты ищите на сайте
www.longhorn.winall.ru.

В следующем номере делаем вирту-
альный компьютер.

VASYOK
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1. Знаменитая компания
Thermaltake начала выпус-
кать  светящиеся кулеры

1. Кража базы данных
абонентов на 4,5 млн. чел.
и з
с е т и
МТС в
янва -
р е
этого года.

2.Новый вирус в период с
30 января по 1 февраля
практически парализовал
Интернет в Японии, Китае,
последствия есть и в России.
Большого вреда не нанёс,
так как не имел  разруши-
тельных действий, но ущерб
составил около 10млн.$

3.Сайт президента США
www.whitehouse.gov пыта-
лись взломать  боле ста
организаций из Южной Ко-
реи, но безрезультатно.

4.Компания Argus отказа-
лась выплатить 48000$ ха-

Hack news
керской группе LSD, которая
победила в конкурсе, орга-
низуемом компанией, по
взлому их новой системы за-
щиты.

5. Появилась новая вер-
сия «Чернобыльского» виру-
са W32/ CIH 1106. Проникает
в exe файлы и второго числа
каждо-
го ме-
с я ц а
п е р е -
з а п и -
сывает
F A T ,
уничто-
жая всё содержимое диска, а
также BIOS в  материнских
платах на чипсете
intel430TX.

Hi-Tech news

Blue-eye. Кулер имеет про-
зрачный корпус, три свето-
диода голубого цвета и один
красного и устанавливается
на корпус.

2.Компания Creative запу-
стило производство мышек.
Пока выйдут две
м о д е л и
C r e a t i v e
m o u s e
l i t e
(опти-
ч е с -
кая) и
Creative mouse optical (опти-
ческая беспроводная).

3. Western-Digital начала
производить внешние винче-

с т е р ы
о б ъ ё -
м о м
2 0 0 Г б !

П од к л ю -
чается к ком-

пьютеру через  интерфейс
FireWire и стоит около 350-
400у.е.

4.Компания RadioShack
представила универсаль -
н ы й
пульт ДУ,
ко торый
с о с т о и т
из сен-
с о р н о г о
ди спл ея
на кото-
рый мож-
но вывести управление сра-
зу шести устройств или для
каждого отдельно. Главное
правильно настроить.

5.Компания nVidia гото-
вится запустить свободную
продажу видеокарты  на
чипсете GeForce FX имею-
щие память  DDRII и  воз -
можность передачи данный
со  скоростью  более
2,2Гб\с. В одном из амери-
канских Интернет  магази-
нов  уже можно  купить  за
700у.е.

VASYOK

Написано на постерах, где будет
продаваться
игра вместе
со  значком,
предупреж -
дающим о
том, что иг-
рать  стоит
лицам стар-
ше 18 лет, и
з а м е т к о й ,
что  игра
аморальна.
Вот  только
этим знач-
ком уже никого не испугаешь, поэтому
я пишу этот обзор, чтоб хоть знали, что
покупаете.

Ядерный титбит – это квест, создан-
ный на движке космических гонок!
Больше о наворотах игры сказать нече-
го, поэтому перейду к сюжету. Идея
игры принадлежит редактору журнала
«Хулиган» и автору рубрики «Хумор» в
журнале «Хакер» Дане Шеповалову.
Сам себя Даня называет героем наше-
го времени и создателем альтернатив-
ных культурных ценностей.

Сюжет игры – путешествие по Пе-
тербургу московского паренька Антона
Творога, причём он посещает не Эрми-

таж, а психбольницы, свалки и другие
злачные места горо-
да на Неве. Сопро-
вождает его Чешыр-
ский кот (после при-
ёма  некоторых ле-
карственных препа-
ратов). Игра сильно
наполнена разными
персонажами :  бом-
жами ,  рэпперами ,

х и п п и ,
мегакил -
лерами и
другими .
О с о б ы й
ин т е р е с
вы з о ву т
встречи с
Ф .М . До -
с т о е в с -
ким , Ро -
дионом Раскольниковым и  Соней
Мармеладовой. Встретится Антон и с
Даней (куда же без него) и разными
сумасшедшими киборгами и инопла-
нетянами.

«Безумный трэшевый ядерный коктейль от легендарного Дани Шеповалова – ненормативная лексика,
откровенные сцены насилия и вандализма, …, интерактивные галлюцинации с выносом точки зрения из тела,
кадры переживания собственной смерти и общения с Богом, глобальные техногенные катастрофы и прочая
концептуальная ересь».

ß Ä Å Ð Í Û É   Ò È Ò Á È Ò
Игра имеет хорошо прорисованный

окружающий мир, над которым труди-
лась студия VZlab. На что похож этот
мир, я не стану заново рассказывать
(читайте всё сначала). Озвучивала эту
игру студия R.K.F., а также всё допол-
нено саунд-треками от таких команд,
как Deadушки, Мистер Малой и Пьян-
ству бойс. Чтобы вам до конца понять,
что будет в этой игре, рекомендую про-
читать  любую статью  Шеповалова.

Пожелать  вам  можно
только одно - не сойти
с ума. А вот дать реко-
мендацию купить игру
не могу, т.е. нельзя. Но
я куплю, а вы  решите
своими мозгами.

P.S.: Смотрите кар-
тинки, читайте Даню и
«Хакер» после «Мура-
вейника». Игра выйдет
13 февраля. И эта статья
никак не может призвать
совершать всё то, что
призывает Даня.

Скриншоты и доп. информация на
сайтах www.danya.ru и www.xakep.ru.

VASYOK
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Одним словом - лыжи!
Ура! Ура! Ура! Свершилось чудо! Не пу-

гайтесь, со мной всё нормально. Я просто
очень рада, что наша однообразная школь-
ная жизнь стала хоть немного интересней
и веселей. Уж не знаю с чем это связано,
но администрация школы поддержала Де-
ниса Михайловича в том, что занятий в на-
шем спортивном зале недостаточно для
полноценного развития физического здоро-
вья, и,  что детей надо вывезти на природу
подышать свежим воздухом и немного раз-
мяться… Как? Да вы и так отлично знаете
- одеваем палки на ноги, ещё одни палки –
в руки и катаемся, одним словом – лыжи.

Итак, мы уже в электричке. После 40-
минутного переезда мы вышли из вагона
на станции Маганской и отправились к ста-
ренькому домику – лыжной базе. Меня не
смущал этот ветхий домишко и даже ста-
рые лыжи, которые уже давно вышли из
моды. Смущало только одно – дикий запах,
по которому сразу можно определить, что
жизнь в этом населённом пункте всё-таки
есть, и, помимо людей, здесь живут ещё и
коровы.

Но, что и говорить, плюсов, конечно, го-
раздо больше. Иными словами огромное
спасибо Денису Михайловичу и Евгению
Сергеевичу за то, что они ездят с нами, за
лыжи, за горки и ещё кое-что…

P.S.: Сообщение для учителей физкуль-
туры: мы не против ещё съездить на каток
или сходить в бассейн.

Юлия ТКАЧЕНКО

Им лишь бы
поотмазываться...

К 23 февраля для наших будущих
защитников Отечества мы решили на-
писать заметку про Военкомат. Ведь
многие из них так его боятся...- ну, лад-
но, пожалеем.

Недавно наши мальчишки 86 года
рождения и незаменимый Михаил Ива-
нович ходили в Военный комиссариат.
Согласно закону «О первоначальной по-
становке граждан на воинский учёт»
каждый семнадцатилетний юноша обя-
зан явиться в Военкомат для этой са-
мой постановки. Там на наших мальчи-
шек оформлялись Личные дела, для со-
здания которых нужна была куча спра-
вок и различных документов, фотогра-
фия и копия свидетельства о девяти-
летнем образовании. Бедных ребят там
так мучили: то медосмотр, то тесты ка-
кие-то! Но, наверное, многих я обрадую:
служить в армию пойдут не все – ну и
хорошо, меньше переживать за них бу-
дем, правда, девчонки? Дело в том, что
в лучшем случае из 25 человек, может
быть, только пятеро будут защищать
Отечество. Так это и понятно – маль-
чишки сейчас хитрыми стали: или боль-
ными прикидываются, или в ВУЗ собра-
лись поступать. Их хлебом не корми,
лишь бы поотмазываться...

P.S.: По просьбе Михаила Иванови-
ча поругаю тех, кто 21 января не явился
в Военкомат.

Евгения ЛИ

Шестой раз привет! Уже ка-
кой раз убеждаюсь, что мои новости са-
мые новостливые. Да, и, наконец-то,
они вышли. Ну, вы понимаете, там, Но-
вый год, Рождество, Китайский Новый
год, Люськин Новый год и тому подоб-
ное. К сожалению, ничего в школе инте-
ресного не произошло, поэтому при-
шлось воспользоваться связями в дру-
гих школах. А что? Не, вы, одни меня
любите….  Ну, это я так, про себя….
Надо же что-нибудь писать.

В общем, приложив немного усилий,
я смогла узнать, что моя БЫВШАЯ под-
ружка Женька Ли начала составлять
мне серьёзную конкуренцию. Видимо
писать спле…, то есть новости стало не
просто престижно, а очень престижно,
например, меня уже стали узнавать на
улицах. Так вот она решила украсть у
меня мой лучший материал о самой по-
пулярной паре в школе: о Денисе Ми-
хайловиче и Ангелине Олеговне. Я, ко-
нечно, не думала, что до этого дойдёт,
но пришлось всем вам об этом расска-
зать. Да и странные вещи продолжают
случаться в нашей школе. Ведь совсем
недавно привезли к нам в школу новые
компьютеры, а двух мониторов уже нет.
Хотя и обещали, что они к нам вернут-
ся, но меня не проведёшь! Как только
школа обходилась раньше без меня, не
понимаю. А совсем недавно я узнала,
что  Галина Глебовна начала брать
деньги. Ой, как я расстроилась, даже
писать не могла, вот щас пишу и не
могу…. Но благодаря моему личному
расследованию я поняла, что не всё так
плохо, а ещё хуже! Оказывается, редак-
цию отправят на обучение, а мне никто
не предложил. Теперь придётся ста-
раться, чтобы меня тоже взяли. Вот
щас пишу и стараюсь.

Также мне надо сказать, что дети,
которые ездят кататься на лыжах, там
вовсе не катаются. Что в других школах
дети жалуются на учителей, особенно
на организаторов (не будем показывать
пальцем на школу № 135) и многое дру-
гое. Этого хватит, а то наш доблестный
ответственный секретарь Кирилл Арсе-
ньев не поместит меня в газету из-за
большого объёма.

Люся ПАКОСТНАЯ

Безусловно, Ангели-
на Олеговна и Денис
Михайлович являются
самой знаменитой ,
физкультурно-геогра-
фически подкованной
и  влюблённой парой
школы № 40. Но всё, что
мы знаем о них – слухи либо после-
урочные выводы, которые обходят всю
школу.

Требовательный Денис Михайлович
+ снисходительная Ангелина Олеговна =
любовь. Эта формула лишний раз дока-
зывает, что противоположности притя-
гиваются. Но это не совсем так. В шко-
ле влюблённые учителя одни, за её
пределами другие…Так вот за этими са-
мыми пределами у них оказалось много
общего!

Ангелина Олеговна и Денис Михай-
лович познакомились на 65ом  Дне Рож-
дения школы № 40. По проверенным
данным, именно с этого момента они и
стали встречаться…Потом, как вы все
уже знаете, была свадьба.

Вот как бывает: наша школа соеди-
нила две половинки в одно большое,
энергично бьющееся, любящее сердце!
Казалось бы, совместная жизнь, «свои»
и «чужие» привычки, быт – многое мог-
ло сделать жизнь молодой пары моно-
тонной и скучной! Ан нет! Влюблённые,
как искатели приключений, всегда най-
дут, чем заняться: лыжи, пикники, со-
ревнования – только активный образ
жизни! Каждый, наверное, позавидо-
вал? Сразу видно: молодая спортивная
семья – будущее нашей страны! Красо-
та и гармония во всём!

Их счастью можно только порадо-
ваться, что мы и делаем. По словам
Ангелины Олеговны в День Святого Ва-
лентина влюблённая пара устроит
праздничный ужин при свечах. Ах! Как
романтично!

И ещё, чуть не забыла, Денис Михай-
лович и Ангелина Олеговна желают всем
читателям газеты «Муравейник» любить,
быть любимыми и счастливыми!

P.S.: Пользуясь возможностью, по-
здравляю вас, дорогие читатели, с са-
мым амурным днём года!

Евгения ЛИ

Ко дню всех влюблённых хочется
приготовить что-то особенное…
Ну, и, не долго думая, я решила: раз
уж Люся Пакостная сплетничает о
Денисе  Михайловиче  и  Ангелине
Олеговне, то возьму-ка я на себя
смелость приоткрыть  завесу
«тайной» личной жизни наших
учителей. Итак, внимание!!!

Êðàñîòà è
ãàðìîíèÿ âî

âñ¸ì!

”¬Ó  ËÁ«˙  ÎÓ  ¸ÈÚÒ-¸ÈÚÒ

Ãàëèíà Ãëåáîâ
íà

íà÷àëà áðàòü
äåíüãè...
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Может ли любовь быть
вечной, настолько силь-
ной, чтобы она хранилась
в памяти человечества ве-
ками?

Символом Дня Всех
Влюблённых по праву счи-
таются и красные розы .
Именно их принято дарить
на День святого Валентина.
Корни этой традиции – в ан-
тичном язычестве. Богиня
Афродита, торопясь к воз-
любленному, наступила на
куст белых роз, поранила
ногу и обагрила розы своей
кровью. С тех пор красные
розы – это символ любви и
страсти . Все ритуальные
подарки  на День  святого
Валентина должны  иметь
форму сердца. Кроме от-
крыток, это могут быть сла-
дости, воздушные шары, по-
душечки и т.д.

У французов в День свя-
того Валентина принято да-
рить драгоценности. А вот
англичане понимают лю-
бовь весьма широко и по-
здравляют с  Днём Всех

Влюблённых не только  лю-
дей, но и
любимых
животных,
например,
лошадей
или со-
бак. А вот
я п о н ц ы
преврати-
ли  День
с в я т о г о
Валенти -
на в «8 марта для мужчин». В
этот день подарки в Японии
дарят, в  основном, мужчи-
нам. И дарить принято вся-
ческие мужские аксессуары,
типа бритв, лосьонов, бумаж-
ников и др.

Десятидневный  «Фести-
валь любви», посвящённый
Дню святого Валентина, ко-
торый по традиции отмечает-
ся 14 февраля, начался в
крупнейшем городе Шотлан-

дии Глазго.  Идея фестиваля
принад -
л е ж и т
а к т ё р у
Д э в и д у
Хойману.
Его ини-
циативу
поддер -
жали му-
н и ц и -
пальный
совет и

торговая палата Глазго, оце-
нив возможность  в «мёрт-
вый сезон» привлечь внима-
ние широкой публики к горо-
ду, никогда не считавшемуся
«туристической Меккой».
Между тем в одной из церк-
вей Глазго  покоятся мощи
святого Валентина. Первые
экскурсанты прокатились на
30-метровом колесе обозре-
ния, из гондол  которого в
форме сердца открывается

ã ˛ · Ó ‚ ¸  Ô Ó  ‚ Ò Â Ï Û  Ò ‚ Â Ú Û
Основной и непременной ритуальной деталью праздника Всех Влюблённых являются «валентинки» - окрытки-
послания с признаниями в любви. Вероятно, они берут своё начало с последнего письма Валентина своей
возлюбленной. «Валентинки», как правило, выполняются в форме сердца. Традиционно их пишут изменённым
подчерком или левой рукой и не подписывают. Адресат должен сам догадаться, кто именно прислал ему
«Валентинку».

панорама города. В програм-
ме праздника – разнообраз-
ные выставки, в том числе
поздравительных открыток –
«валентинок». Старейшая из
сохранившихся до  наших
времён открыток датируется
XVIII веком. В лучших залах
и на улицах города проёдут
концерты и конкурсы поэтов.

Любви все возрасты
                                покорны,
Как мудрый классик
                                говорил.
Так пусть меж нас амур
                             проворный
Порхает, не жалея крыл.
Так обнажим ему
                            навстречу
Сердца, красиво говоря, -
Пускай их стрелами
                                калечит.
Авось, не зря, авось –
                                 не зря…

Ольга ШИРЛЕВА

он встретил молодую девуш-
ку. Валентин с первого взгля-
да влюбился в «чистое бело-
курое дитя», а Валентина,
так звали «чистое белокурое

дитя», не смогла остать-
ся равнодушной  к
юноше. Так нача-
лась самая верная
любовь на свете.

Они встреча-
лись ночами, тай-
но , подальше от
любопытных глаз,
потому что Вален-
тину за это свети-
ло , по  меньшей
мере, отлучение от
церкви, а Валентине
ярлык блудницы до

конца дней.
Но ничто не могло изме-

нить их чувства. Они знали,
что будут вместе, пусть и не
на земле. Дальше была лю-
бовь-морковь, цветы и толь-
ко Ты…и т. д. и т.п. (Подроб-

Вы скажете нет… Одна-
ко и по сей день
живёт  история
в л ю бл ё н н ы х ,
имена которых
вам  хорошо изве-
стны.

История любви
Валентина и  Ва-
лентины.

В  монастыре,
на окраине фран-
цузской деревушки
жил послушник, го-
товящийся стать
монахом. Он выполнял раз-
личные задания старших
церковнослужителей, при-
лежно читал молитвы и со-
блюдал посты. Однажды его
отправили в  деревню , и ,
выйдя за стены монастыря,

ности  их встреч  я  опущу,
дабы сохранить и без того
сильно оскудевшее мораль-
ное богатство детей и под-
ростков.)

Всё же их связь  стала
известной. Церковь  вынес-
ла свой  вердикт  виновни-
кам. Валентин был  приго-
ворён к сожжению на кост-
ре, как отступник от веры, а
Валентина не  перенесла
разлуки с любимым.

Позже, как и всегда бы-
вает, несчастных влюблён-
ных вознесли до  не могу:
придумали  праздник в  их
честь , а Валентина  даже
сделали Святым.

Любовь  – штука тонкая,
а настоящая  любовь  ещё
тоньше.  Так  что  любите ,
друг друга и смотрите, что-
бы она у вас не порвалась.
С любовью и уважением

ко всем читателям
Ирина ЧЕНЦОВА

Это ещё не конец. Недав-
но узнала я, что Оля М. очень
сильно любит Кирилла А. и
Василия М. Ой, нет! Надо по-
другому написать, а то все до-
гадаются. Так вот Малова О.
очень сильно  любит, сами
знаете кого. Бедная девчушка
прямо сгорает от любви, не
зная кого выбрать. Даже на
диету села и чуть под трам-
вай не бросилась. А ещё я
своими глазами слышала, что
один мальчик из 6-го класса
долго болел, а когда попра-
вился и в школу вернулся, так
на него все девчонки ихние
кинулись. Говорят, очень ску-
чали. А вот «необъятная»
Кристина полюбила одного
жгучего старшеклассника,
правда я обещала Толе, что
не скажу про него. А какая у
них любовь… Ах… Недавно
она так схватила его, что при-
шлось идти в медпункт. Но
зато вчера я видела Елену
Сергеевну… СТОП! Про это
уже писать нельзя. Так что
пока, до новых встреч.

Люся Пакостная

èðÓ
Î˛·Ó‚¸...
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Первые 5 человек,
правильно

ответивших на
наибольшее
количество

вопросов, полу-
чат ценные

призы.

flÈÏÍË¯ıˆÍ

ОТВЕТЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Ерунда. 9. Макгонагалл. 10. Кобра. 11. Анна. 13. Мешок. 14. Инжир. 15. Адрес. 17. Заяц.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Том. 2. Мел. 3. Ружьё. 4. Падчерица. 5. Лото. 6. Дача. 8. Волк. 12. Артемон. 16. Репа.

Птицы
Последние птицы на юг улетели,
Боятся они, что застанут метели.
И будет им зябко в холодном лесу,
От холода, голода их не спасут.
Давайте заботиться дружно о
                                                   птицах,
Чтоб с ними беда не могла
                                        приключиться.
Дотерпят пичуги до новой весны,
И будут им сниться прекрасные сны!

Лошадки
Белая лошадь по полю гуляет,
Чёрная лошадь к ней подбегает.
Рыжая – воду из озера пьёт,
Серая – звонко копытами бьёт.
Дружно лошадки отправились в путь.
Вы постарайтесь их не спугнуть.

ЗАДАНИЯ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Пустяк. 9.

Профессор трансфигурации Гарри
Поттера. 10. Ядовитая змея. 11.
Имя девочки. 13. Шила в нём не
утаишь. 14. Фиговое дерево. 15. Ко-
ординаты жилья. 17. За такими дву-
мя гнаться, ни одного не поймаешь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Друг Джер-
ри. 2. Пишет по школьной доске. 3.
Оружие солдата. 4. Дочь мачехи. 5.
Игра с бочонками. 6. Фазенда по-
русски. 8. Сколько его ни корми, всё
равно в лес смотрит. 12. Пудель,
друг Мальвины. 16. Её посадил
дед.

Þíûå òàëàíòû«áËÏÌflfl
‚ËÍÚÓðËÌ‡» ÓÚ

èÓ˜ÂÏÛ˜ÍË
Наверное, не только тем ребятам, которые уже изучают физику, будет
интересно подумать над вопросами своеобразной «зимней викторины».
Всё то, о чём идёт речь, хорошо нам знакомо. Но все ли сумеют правильно
объяснить явления, с которыми мы постоянно сталкиваемся?

1.Для чего на зиму вставляют вто-
рые рамы?

2. Почему рыхлый снег
предохраняет почву от
промерзания лучше, чем
утрамбованный?

3.
Почему вода в реках и
озёрах не промерзает до
дна?

4.Почему зимой на внутренней сто-
роне оконных стёкол появляются мо-
розные узоры?

5.Почему пешеход, идя по глубокому
снегу, проваливается, а лыжник нет?

6.Почему коньки скользят по льду?
7.Если в мороз открыть дверь с ули-

цы в жарко натопленную комнату, то у
порога начинает клубиться «пар». Как
он образуется?

8.Почему во время снегопада темпе-
ратура воздуха, как правило, повышает-
ся?

9.Зачем зимой посыпать тротуары
песком?

10.Почему зимой даже от тщательно
замазанного и заклеенного окна всё же
немного дует?

11.Как это мокрое бельё высыхает
на морозе?

Зима
Старый дедушка Мороз
Вздумал порезвиться:
Разукрасил щёки, нос.
«Может пригодиться!».

Вон берёзка в серебре,
Синий лёд искриться.
Так и хочется скорей
С горки прокатиться!

Добрый дедушка Мороз
В каждый дом стучится.
Нам подарки он принёс –
Будем веселиться.

Пусть похрустывает снег,
Время быстро мчится,
И звенит весёлый смех,
Если вам не спится!

Юлия ГАВРИЛИНА, 5 «В»

12.Верно ли, что при безоблачном
небе морозы  бывают
сильнее?

13.Почему зимнюю
одежду стараются делать
из меха или из шерсти?

Ответы принимаются
до 28 февраля текущего
года в кабинете № 20.

P.S.: участвовать мо-
гут ребята начальной школы.

Дерзайте!!!
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Как всегда в ближайшие
дни надвигаются праздни-
ки, непременным атрибу-
том которых для боль -
шинства, к сожалению,
стали  так называемые
«пьянки-гулянки». Две-три
рюмки чаю за здоровье, за
любовь просто необходи-
мы уважающему себя че-
ловеку. Число «выпиваю-
щих» растёт с невообра-
зимым темпом. Особенно
заметно это среди моло-
дёжи. Теперь  у многих
подростков просто в го-
лове не укладывается,
как можно отпраздновать
событие без участия «жи-
вой воды». Создаётся
впечатление, будто никто
не знает истинной опасности
алкогольного опьянения и, вообще,
вреда наносимого систематическими

попойками. Оказывает-
ся, не знают. Проводи-
мый в нашей школе
опрос среди уча-
щихся 9 и  11
классов пока-
зал, что по-
д а вл яю -
щ е е
б о л ь -

шинство ребят не име-
ют представления о па-

губном влиянии вредных
привычек, в том числе и
увлечении алкоголем. Если
старшеклассники несведу-
щи в этом вопросе, что гово-
рить о ребятах помладше.

А между тем, кроме физиологичес-
ких проблем даже одноразовый сеанс
«пития» может принести  серьёзные
коммуникационные и, не исключено,
уголовные проблемы. Тем более в та-
ком возрасте можно (но не желательно)
пробовать что-нибудь менее крепкое.

Кстати, ещё несколько веков назад
поэт Омар Хайям писал:

Вино запрещено, но есть четыре«но» -
Смотря кто, с кем, когда и В МЕРУ ль

пьёт вино.
При соблюдении сих четырёх условий
Всем здравомыслящим вино разрешено.

Так пусть у нас торжествует здраво-
мыслие и мудрость.

P.S.: Отметить праздник можно
бесчисленным количеством способов.
Не будьте банальными «серыми лю-
дишками», не превращайте «светлый
день» в обычную пьянку!

МУРздрав

Дорогие друзья!
У вас возникло горячее желание хорошо учиться, организовать свой труд,
избавиться от недостатков, стать сильным, изменить свой характер,
воспитать в себе храбрость и самообладание, добиться в жизни высоких
целей. Это большая и трудная работа. Её успех будет зависеть от вашей
воли. Без этого самые лучшие мечты останутся неосуществлёнными. И,
наоборот,  с помощью воли человек способен добиться, казалось бы,
невозможного.

Ñîòâîðè ñåá
ÿ ñàì

(самовоспитание воли)

è¸flÌÒÚ‚Û ·ÓÈ!

вайте нужные качества постепенно.
Каждый  день давайте себе задание
чуть-чуть потруднее, чем вчера.

Уверенность в победе уже полови-
на успеха. Эту уверенность необходи-
мо поддерживать ежедневно, хотя бы
маленькими успехами.

Очень важен самоконтроль. Допу-
стим, вы вспыльчивы и хотите обуз-
дать свою горячность. Психологи со-
ветуют:  в  момент  вспышки  гнева
начните считать до десяти. Вспыш-
ка пройдёт. Постепенно хладнок-
ровие станет чертой  вашего  ха-
рактера.

Создавайте так  называемые
сторожевые посты, мысленно про-
делайте предстоящие действия.

Если  вы  не можете вставать
вовремя в школу и  вечно опаз-
дываете , прикажите  себе
встать  в  семь  часов  утра .
Через несколько дней таких
упражнений в мозгу возник-
нет  сторожевой  пост. В
нужный час он сработает,
и вы встанете вовремя.

Такие посты  сраба-
тывают  и в других слу-

чаях.
 Например , когда вы  приказали

себе слушать внимательно на уроке,
сторожевой пост не даст отклониться
от приказа. Конечно, это складывается
не сразу, а после многократных усилий.

Приучаете себя к самоотчёту. Каж-
дый вечер перед сном анализируйте,
что у вас сегодня получилось, а что нет
и почему. Полезно ввести  оценки и са-
монаказание.  Например, «я не заслу-
жил сегодня похода на дискотеку…»

Успехи и  неудачи  фиксируйте в
дневнике. Регулярные отчёты самому
себе воспитывают привычку к постоян-
ному самоконтролю и самодисциплине.

Развивайте способность  самовну-
шения, тогда вы легко научитесь вла-
деть своим настроением и продуктив-
нее работать. Вам поможет аутогенная
тренировка. Этому вас научат занятия
психологией в «Школе успеха». Для ов-
ладения ей необходимо несколько ме-
сяцев ежедневных занятий и обяза-
тельно под руководством психолога.

Ждём вас в «Школе успеха»! Уда-
чи вам!

 Галина ГУСЕВА

Вспомним некоторые известные
вам примеры . Живший  две тысячи
лет назад Демосфен был невероятно
застенчивым и косноязычным.  Его
речь понимали с трудом. В результате
долгих и упорных упражнений он стал
великим оратором Греции. Вагнер уз-
нал ноты только в двадцать лет, но он
вошёл  в  историю  как крупнейший
композитор. А Эйнштейну трудно да-
валась физика, однако он
не только  изучил  и по-
нял её, но стал осново-
положником переворо-
та  в  этой  науке. Его
теория относительно-
сти  перевернула всё
прежнее  научное
представление  учё-
ных.

Все эти люди  до-
бились  высоких це-
лей  в  постоянной
борьбе с самими со-
бой, со своими недо-
статками. Они опира-
лись  на  сильную
волю.

Что же такое
воля? Воля – это сознательно органи-
зованная деятельность человека, на-
правленная на преодоление трудно-
стей при достижении цели. Без преодо-
ления трудностей нет волевого усилия.
Тренированная воля даёт человеку
власть  над своим поведением, даёт
уверенность в своих силах и возможно-
стях.

Нередко  ребята  принимают  за
силу воли грубость , жестокость, уп-
рямство. Но грубияны и хулиганы как
раз безвольны. Им-то не нужно ниче-
го в себе переделывать, оскорбляют
и обижают они,  как бы походя. Воле-
вым можно назвать человека только в
том случае, если он знает, ради чего
добивается поставленной цели.

 С чего же начать и как проводить
самовоспитание воли?

Воля воспитывается при помощи
тренировки  определённых качеств .
Составьте список тех качеств, какие
вы бы хотели иметь и от каких хотели
бы избавиться. Например, застенчи-
вость, боязнь отвечать на уроках.

Учитываёте свои  возможности и
берите трудности по силам. Воспиты-
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В школе проводился опрос на тему того, как вы
относитесь к классической музыке. Из 90 человек 65
ответили, что нравится, 25 отрицали свою причаст-
ность к любителям классики. Этот опрос показал, что
многим учителям и учащимся до сих пор нравится
классическая музыка. Популярность пользуются та-
кие исполнители, как Бах и Чайковский. Похоже, в
плэйлист дискотеки скоро потребуется внести изме-
нения. Ну, что ж посмотрим.

Кому нужна классика?

Низкопробная попса
жива! ! !  Да, в  этом можно
убедиться, покатавшись в
городских маршрутках. Там-
то завсегда играет какая-ни-
будь замызганная кассетка с
музычкой а-ля лажа. Води-
тель и кондуктор нестерпимо
плющатся под жуткие звуки.
Посудите сами : «Мальчик,
сладкий голос не зови меня
в лесок…» или «… Раз, два,
три, четыре, губки в губки
целовать…» или  вообще
кошмар: «Зай, зай, зай, по-
знакомимся давай лай, лай,
лай…» И всё это «поэтичес-
кое разнообразие» сопро-
вождается дрянными звуча-
ниями, которые по утверж-
дению авторов, называются
«музыкой». Особенно забав-
ляет  пение «интуристов»,
которые «а» от  «б» отли-

чить , не способны , а ещё
поют русскоязычные песни,
мелькая своей ну о-о-очень
загорелой физиономией на
просторах родного TV. Обра-
тите внимание,  все эти фи-
говы «Мадонны» и «Филип-
пы  Киркоровы» обладают
сказочно-кукольной внешно-
стью: большие глазки, пух-
лые наливные губки, рель-
ефное телосложение, «по-
тайдовски» белые зубки  –
просто-таки Барби и Кены.
Пусть голоса нет, зато раду-
ет цвет !!! Что самое инте-
ресное эти  «мега-звёзды»
всегда найдут своего благо-
родного  слушателя. Ведь
наши сограждане легко ве-
дутся на подобного  рода
сладко-приторную тупату. И
очень хорошо они отплясы-
вают под эти звуки на заплё-

ванном танцполе, в какой-
нибудь привокзальной пель-
менной  с  бутылочкой  газ .
Воды «Ситро».

Стыдно , товарищи !
Стыдно! Слушать грамзапи-
си, которые  создавались ,
наверняка, под воздействи-
ем сильного  похмельного
синдрома, авторами , чьё
многообразие идейного
смысла сравнимо лишь с по-
эзией А.С. Пушкина. Вы как
хотите, а я с этого дня начи-
наю вести операцию против
этого вопиющего безобразия
под кодовым названием
«Антилажа»!! Ну что, кто со
мной?!

P.S. Чтоб ты знал: слиш-
ком частое прослушивание
низкопробной попсы ведёт к
деградации личности.

ПтЮчка

Ãîëîñà íåò, çàòî ðàäóåò öâåò! Реклама:
С  тех

пор, как я по-
пробовала но-
вый «Dove»,
моя кожа помолодела, стала
нежной, приятной на ощупь.
Поры раскрылись. Я почув-
ствовала прилив бодрости,
новых сил! Даже сама уди-
вилась! Хотя на вкус - мыло
как мыло.

Вчера я сортировал гри-
бы. Червивые откладывал, а
хорошие пожарил  и съел .
Потом я взялся за червивые.
Изъеденные места я выре-
зал и откладывал , а хоро-
шие пожарил и съел. Затем
я принялся за то, что оста-
лось. Аккуратно вынул всех
червяков  и  отложил  их, а
грибную мякоть пожарил и
съел.

Червяков я потом тоже
съел. Их не жарил - надоело.

- Разрешите пригласить
вашу даму?

- Она не танцует!
- Какие танцы, у меня ор-

дер на арест!

- Я тебя люблю. А ты?
- Я тоже себя люблю.

- Вы никогда не говорили
с гением?

А  я так часто с  собой
разговариваю.

- Девушка!  Ваш  гибкий
стан прокатный?

Три года назад мне при-
шла повестка из военкома-
та. Теперь мы активно пере-
писываемся.

- Здесь больно?
- Больно.
- А здесь?
- Больно.
- А здесь?
- А-а-а! Больше я вам ни-

чего не скажу!

- Алло!  Это  скорая по-
мощь?

- Да, слушаем.
- Я по мобильнику звоню,

срочно перезвоните мне!

В  детстве меня часто
ставили в угол... в правый...
ВЕРХНИЙ!
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