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Читайте в этом номере:

 

для нормальных

цию с предложениями, и мы их обязательно
рассмотрим и учтём.

Для чего я всё это спрашиваю, и тут же
сам себе отвечаю? Да потому, что временами
у меня создаётся впечатление, что «Мура-
вейник» и школа № 40 находятся в парал-
лельных мирах. Эти пописывают, те почиты-
вают, а результат? Весь «Муравейник» пых-
тит, а зачем, если его читают единицы?

Порой мне кажется, что всё это впустую,
напрасно, как говорится, мартышкин труд.
Ведь как получается: квалифицированные
журналисты высоко оценили нашу работу - в
середине февраля мы получили диплом в
районном конкурсе школьных печатных и
стенных газет «Слово» - а наши однокашники
нас не признают. Может, вы просто не пони-
маете всех возможностей, которые предос-
тавляет вам существование газеты в школе.
Если у вас есть талант или хотя бы желание
писать, печатайтесь в газете – вас будут
знать. Прорекламируйте себя – вас заметят.
Вы можете повлиять на жизнь в школе: мало
дискотек, конфликты с учителями, не нравит-
ся питание в школьной столовой. Не думайте
что газета – это пустое место. Нас читают и в
директорской, и в РОНО.

Короче говоря, не хотелось бы читать вам
нотации (хотя, наверное, это и получилось).
Отчасти я уверен, что моё обращение не
дойдёт до тех, кому оно собственно и было
адресовано, но я всё же надеюсь, что на
кого-то мои слова возымеют действие. Потому
как молчать больше не могу, совесть давит!

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

…И тщетные попытки
Достичь пределов совершенства
Нам доставляли только пытки

И брань из уст первосвященства…

Уважаемые читатели, вот и вышел седь-
мой номер нашей газеты. Несмотря на то,
что он вновь приурочен к празднику, я хотел
бы поговорить на серьёзную тему. Уже по-
шёл 10 месяц беспрерывной работы редак-
ции и, в частности, наших журналистов. Газе-
та заметно изменилась, как внешне, так и по
содержанию. Постоянные опросы, редакци-
онные мозговые штурмы, сборы, обсуждения
– всё это проводится с одной целью: сделать
наше издание более интересным, в первую
очередь интересным для вас, наших читате-
лей. Мы постоянно находимся в процессе по-
иска: что написать? о чём рассказать? В
итоге, основываясь  на ваших пожеланиях,
выходит номер и что же? В ответ на наши
старания и «усердствования» мы получаем
искорёженный ящик для объявлений, нецен-
зурную брань в адрес редакции. Очень прият-

но. Спасибо вам (это сарказм! – прим. К.А.).
Далее. Вы не хотите покупать газету. Воз-

можно, просто потому, что не знаете о чём
там вообще написано. Мы пошли на уступки.
Те, кто был на школьной дискотеке 21 фев-
раля, знают, что каждому вошедшему бес-
платно вручалась газета в качестве бонуса
(не думайте, что цена выросла из-за неё!). И
что мы увидели после дискотеки: растоптан-
ные, смятые, спущенные в «трубу» номера.
Вот как вы цените наш труд. Спасибо вам и
на этом (снова сарказм! – прим. К.А.).

Итак, в чём же причина? Чем вас не уст-
раивает газета? Названием? Так не в нём же
суть. Ценой? Мы и так стараемся сделать её
минимальной. Соответственно качеству это
единственно приемлемая пока для нас сто-
имость номера, особенно учитывая то, что
вся редакция работает даром, а выручки нам
хватает только на печать. Тем более цена за-
висит от вашей покупательской способности:
чем больше людей будут приобретать «Мура-
вейник», тем реальнее меньше его цена мо-
жет стать.

Может, вас не устраивает содержание? Я
повторяюсь, мы  основываемся на ваших
просьбах. Пожалуйста, обращайтесь в редак-
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Здравствуй, глубокоуважаемый библиофил! Затевая этот разговор, имевшей

конечною целью своей навести тебя, читатель, на путь истинный в отношении не-

коего издания, выпускаемого в школе сорок под наименованием «Муравейник»,

я, отчасти, знал и даже с 50% -ной вероятностью предполагал, что заложенная

мной сюда нотационно-пропагандистская информация не достигнет организаци-

онно-деятельностного механизма адресатов (т.е. их «серого вещества»). А речь

вот о чём: указанное выше издание, являясь оплотом разума и справедливости в

этом жестоком, претенциозном мире, опираясь на добытую от респондентов (т.е.

вас читателей) информацию выпускает уже седьмой номер этого самого издания.

Доподлинно стало известно, что усердная, утомительная работа, совершаемая

некими субъектами, неофициально числящимися редакционной коллегией газе-

ты,  в отношении просветительской, познавательной и развлекательной деятель-

ности, отражённая в номерах уже не раз упомянутого издания «Муравейник»

была оценена вульгарными выражениями трёхэтажного строения, а также ванда-

листскими выходками по отношению к частной собственности муниципального

учреждения «Школа № 40». Таким образом, я выражаю полное негодование в ад-

рес так называемых «Белинских», имевших целью своей, скорее всего, снова

подтвердить, что люди произошли от обезьяны!Теперь дальше. Беспочвенные претензии, предъявляемые в адрес «Муравей-

ника», не имея под собой основания, лишь оскорбляют честь и достоинство при-

знанного авторитетными жюри на районном конкурсе и награждённого дипломом

за профессионализм издания. Ваш негативизм по поводу чего бы то ни было

пока никак не обоснован. Не слышно возражений, относящихся к наиболее при-

емлемой на сегодняшний день цене и престижному названию. Несогласие с со-

держанием пусть выражается конструктивно с предложением альтернатив.

Иными словами, я хочу сказать, что ваша критика в данном случае неумест-

на, потому как для начала нужно полностью осведомиться о чём- или ком-либо, а

потом анализировать это с вынесением плюсов и минусов. Вот поэтому перемес-

тите корпус в сидячее положение, прекратите все телодвижения и досконально

изучите новый номер «Муравейника», после чего мы с распростёртыми объятья-

ми ждём ваших предложений и замечаний.
С УВАЖЕНИЕМ, ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ.

для эрудитов

Дарова, чуваки! Такая маза. Снова настрочили тексты и выпускаем седьмой

номер. Как раз к праз
днику Смеха. Но мне, братва, не смешно. Чё, спрашиваю

вас, за отстой такой получается: мы уже 10 раз по месяцу горбатим
ся, пыхтим, чё-

то придумываем, газеты пишем, рисуем и т.д. и т.п. «Муравейник» уже не такой,

как, скажем, вчера. И вообще не такой, как позавчера. Но, дело не в этом. Я по-

вторюсь, мы, значит, старае
мся, а в ответ получаем

 раздолбанный, так сказать,

ящик для объявлений, а также записульки какие-то, где одни челы на нас батон

крошат. Но это так, к слову.

А вот ещё случай был недавно. Мы там, значит, подума
ли, обмозговали и ре-

шили вам на дискотеке подарить (бонус это был, блин, а не повышение цен), вме-

сте с билетом, по номеру газеты. Дай, думаем, почитают, авос
ь узнают, что мы

туда не туфту пихаем, а качественную информацию! Ну и чё вы думаете. Тусня за-

кончилась, все рассосались, а мы походили, пошарили, так сказать, и видим: но-

мера посмяли, истоптали и выбросили в «трубу»!!! Это уже ваще, конечно, предел

был.
Вот щас сижу и думаю: чё вам не нравится, чем вы-таки не довольны? Цена

приемлемая (уж, извините, «зелень» у нас не резиновая!). Название – само то,

куда уж круче?!! Или вам внутренности не нравятся (ну, не мои, конечно, а газет-

ные), так я повторюсь: читать надо-то газету, и узнаете, что байду мы в неё не

суём, а только качественную достоверную информацию, причём по вашим заказом

(на опросы-то кто отвечал?). А другие между тем (зуб даю) частенько фуфло тол-

кают под видом этакой хорошенькой школьной прессы, а пипл хавает и думает, что

хорошо!
Но мне вот уже нехорошо, фигово мне, если честно. Нас, значит, на районном

конкурсе заценили (авторитетные жюри, хочу сказать) и диплом даже дали за

убойную работу, а некоторые личности в школе сорок до сих пор хотят нас отпра-

вить в отстойник. Вот я
 и спрашиваю: «Чё за ботва?».

Свои ответы можете отдавать мне лично. А пока будьте хорошими мальчиками

и девочками и читайте газету «Муравейник». А кто прочитает этот 
материал и не

прислушается к голосу разума
 (т.е. к моему голосу

) тот, вообще, неизвестно кто!

Всем спасибо, все свободны. ОТВЕТСЕК

для продвинутых
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Все школьные библиотеки России до конца марта 2003 года получат ком-
плект книг, состоящий из 100 томов русской художественной классической
литературы. 100-томник художественной литературы поступит во все школы
страны, за исключением начальных школ и школ-интернатов.

Этот уникальный проект осуществляется по инициативе Министерства
образования России в рамках реализации программы «Развитие образова-
ния». Серия выпущена издательствами «Дрофа» и «Вече» в результате кон-
курса, учрежденного Минобразованием России, пишут «Известия». На изда-
ние 100-томника и доставку его в регионы из бюджета страны выделено око-
ло 160 млн. руб. По своим финансовым масштабам этот проект превышает
годовой бюджет федеральной программы по поддержке книгоиздания в Рос-
сии, отметил Кузнецов.

Впервые за долгие годы в России создана библиотека отечественной ху-
дожественной классической литературы, предназначенной для школ в по-
мощь учащимся. Она отличается тщательным отбором изданий русских пи-
сателей и поэтов, обязательных для изучения в школах, а также рекомендо-
ванных для дополнительного чтения, начиная с фольклора Древней Руси до
современности. Все книги снабжены справочным материалом, вводными
статьями и биографиями писателей.

Каждой российской школе подарят по 100 томов классики

Некоторые аспекты системы вузовского образова-

ния безнадежно устарели и их необходимо менять,

считают в министерстве образования. Сейчас чинов-

ники министерства всерьез думают над отменой дип-

ломных работ. Поэтому вполне возможно, что в бли-

жайшем будущем утверждать своё право на диплом о

высшем образовании студентам придётся не в тео-

рии, а на практике, сообщает телеканал РТР.

«Надо находить новые формы для контроля за

уровнем знаний учащихся. На это и нацелена сейчас

деятельность министерства», - заявил руководитель

департамента образовательных программ Минобра

Виктор Кружалин.
Данное нововведение чиновники объясняют неэф-

фективностью этого вида контроля профессиональ-

ных знаний, а также большим количеством работ, вы-

полненных на заказ или вовсе скачанных из интернета.

Министерство образования отменит

дипломы и курсовые

Министерство образования установило сроки проведения в2002/2003 учебном году письменных выпускных экзаменов в 11(12) классах общеобразовательных школ по русскому языку и ли-тературе и по алгебре и началам анализа.Выпускники XI(XII) классов, завершившие освоение общеобра-зовательных программ среднего (полного) общего образования вобщеобразовательных учреждениях всех видов, а также в формесемейного образования, самообразования и экстерната, сдаютписьменные экзамены в следующие сроки:по русскому языку и литературе – 2 июня; в общеобразователь-ных учреждениях с большим количеством параллельных классов –2 июня и 9 июня;по алгебре и началам анализа – 9 июня; в общеобразовательныхучреждениях с большим количеством параллельных классов –9 июня и 2 июня.Сроки проведения письменных экзаменов по русскому языку иалгебре в 9-х классах общеобразовательных учреждений устанав-ливаются государственными органами управления образованиемсубъектов Российской Федерации.

Известны сроки проведения школьных выпускныхэкзаменов в 2003 году

Министерство образования РФ об-
народовало на днях приказ «Об изго-
товлении ученических медалей в 2003
году». Согласно ему производство зна-
ков отличия отдано в этом году трем
заводам: Московскому монетному дво-
ру (ММД), заводу «Мосштамп» и ООО
«Экспериментальные художественные
мастерские». До этого эксклюзивным
правом на изготовление медалей обла-
дал ММД.

5баллам.ru стали известны цены,
выставленные заводами. ММД:
325руб.80 коп. за золотую медаль и
134руб.40 коп. за серебряную.
В стоимость медалей включены НДС и
стоимость упаковочного футляра.

Завод «Мосштамп»: 264 руб.за зо-
лотую, 126 руб. за серебряную.
Указанные цены включают НДС и сто-
имость упаковочного футляра.

ООО «Экспериментальные художе-
ственные мастерские»: 258 руб. за зо-
лотую и 115 руб. за серебряную.
В  указанные суммы  не входит  сто-
имость упаковочных футляров, которая
дополнительно может составить от 20
до 30 руб.

Минобразование России предлага-
ет управлениям образованием субъек-
тов РФ самостоятельно выбрать изго-
товителя и разместить заказ.

Сколько стоят школьные
медали

ПО ДАННЫМ ИНТЕРНЕТА
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И снова привет! Как всегда самыми
свежими новостями  поделюсь с вами я –
Люся Пакостная. Вот уже и кончилась
третья четверть, началась четвёр-
тая – последняя. Люди мыслен-
но уже отдыхают, забыли про
учёбу, и только вам, мои ма-
ленькие любители спле…
новостей, нет покоя. Так
уж и быть, самые пос-
ледние ново… сплет…
то есть  новости  расскажу я
вам.

Как и всегда мне помогают
мои подружки Олька Малова и
Женька Ли. Ну про то, что поругались
знают все, а вот про то, что они поми-
рились знаю только я, а теперь и вы.

Вот скоро обещают, что в школе
появится Интернет, и уже сейчас мож-
но приобрести ночные абонементы у
Елены Сергеевны. Главное не забудьте
сказать, что вы от меня.

А ещё, как вы помните, у меня много
связей по всему району, городу и даже
Краю. Так вот эти связи мне сообщили,
что Зимняя Городская Школа Актива пе-
реименовалась в Весеннюю и уже про-
шла во второй гимназии с 24 по 27 ап-
реля. Я там сама была, мёд-пиво пила,
по усам текло…ой, это, по-моему, из
другой оперы.

А ещё мне стало известно, что в
КИЦе 25 апреля открылся молодёжный

дискуссионный клуб. Вот, как раз, 25
апреля обсуждалась тема «СМИ и мо-
лодёжь». Я там тоже была, ну, конеч-

но  без пива и  без  мёда…А
что  там было ! ..Депутаты
кричали , СМИ  возмуща-
лись, молодёжь выступа-

ла.  А  ещё лидеры
партий разных и
все говорят, го-

ворят, го- ворят! Но мне по-
нравилось: поспала чуть-чуть.
Вернёмся в школу. Я тут слы-

шала, что уроки хотят сократить на
15 минут, а булочки сделать
бесплатными. Только это не в
нашей школе, а где-то в другой.

Кстати, совсем недавно узнала,
что некто из 5 «А» подарил открыт-
ку и шоколадку впридачу некой осо-
бе из 6 «Б». Будем ждать развития
отношений.
С радостью сообщаю, что в ближай-

шую пятницу планируется дискотека.
Между прочим, меня уже один кавалер
пригласил. Ему 21 год, он ездит на Мер-
седесе и дарит каждый день букет крас-
ных роз. Я ваще тащусь!!! Если б это
ещё по правде было…

А вот недавно иду я в школу мимо га-
ражей (тут уже все догадались, про что я
буду говорить), но  писать  про это в
школьной газете нельзя, поэтому не буду.

ЛЮСЯ ПАКОСТНАЯ

ãûÅéÇçõâ êéåÄç
Ç 5«Ä» à 6«Å»

Вот, наконец-то, наступила весна!
Такая мокрая и грязная, новая и очень
романтичная! Потихоньку начинают от-
таивать сердца замерз-
ших на зиму пар-
ней и дев-
ч о н о к !
С к о р о
м е т к и й
Амур за-
бомбар -
дирует их
с в о и м и
стрелами
любви! А
небо-то сей-
час какое: го-
лубое-голубое,
чистое-чистое! Душа поет, а мозги со-
всем не слушаются, ведь “прозвучал
весны сигнал: “Всем в отрыв!”

В такое время учиться-то отнюдь не
хочется, не говоря уже о дежурстве по
школе (вот я, например,  лучше посплю,
чем буду вставать “с петушками”!), тем
более, если  ты – выпускник школы

“ÁÀÖ-Ö-Ö!” È Â ÑÌßÒÊÓ!!!
No40 2002-2003 учебного года…Стран-
но все как-то получается… Мы учимся-
учимся.… И тут: “БАЦ-Ц-Ц!” – это де-
журство сваливается нам на голову, как

метко запущенное куриное яйцо с
неизвестного балкона.… Вроде хо-

чется что-то сде-
лать, да не мо-
жется.… И
оказывается,
что  дежур-
ство – это
твоя прямая
обязанность!

А дежурный  ученик –
главный  блюститель
порядка, и не важно,
сдавать ему экзаме-
ны или нет…

Но мы, выпуск-
ники , хотели  бы

пожаловаться!  Нам сейчас нелегко!
Школа, подготовительные курсы по ЕГЭ
и в институте – все это так изматывает!
Кажется, что все специально навали-
лось на нас в этом году! Сейчас ведь

весна! Солнышко пригревает, птички
поют… а тут еще дежурство каждую пе-
ремену (плюс вместе с
ним рановставание
и сменка)… До-
рогой Миха-
ил  Ивано-
вич! По-
жалейте
нас!  Не
с уд и т е
строго и
не застав-
ляйте не-
сти  свой
крест не-
сколько недель
подряд! А мы Вас за это еще больше
любить будем…, так и до очередной
фиесты недалеко… Мы Вас баловать
будем – честное слово!

Вообщем, резюмирую:
Дети! Носите сменку, не сорите в

школе, любите друг друга, но не забы-
вайте про учебу!

ЕВГЕНИЯ ЛИ

В голове все смешались чувства
Вроде я один, и мне грустно
Или это обман искусный
Обхитрить меня вздумал безвкусно

В душу мне свою трудно пробраться,
Я устал всюду там натыкаться
На чужое людское пиратство
Надоело уже и пытаться
…………………………………………

На меня будто напала депрессия
Словно завтра экзамен и сессия,
А Земля продолжает прецессию
По астрономической версии.

Я хожу временами взволнованный
Бытием моим грустным окованный
Каждый час словно загримированный
Раскрошился, разбился – я

сломанный…

Вдруг нашлось проблемы решение
Способ нервного восстановления
От разлуки и от волнения
Во времена одинокого бдения

Увлекаясь работой и делом,
Отдохнут мои чувства, не тело
И оковы печали я смело
Разорву, окунаясь всецело,
В расслабления духа пределы
Пока радость опять не созрела

В миг, когда пропадет одиночество,
Что подходит к концу по пророчеству.

МГНОВЕНИЕ ПЕЧАЛИ
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В последнее время психологов очень занимает такой феномен, как непослушные дети. Эти «крутые ребята»
выслушают совет взрослых, а поступают наоборот. Им говорят учителя: «На уроках недопустимо
разговаривать!». А они разговаривают.. Поэтому таким детям  нужно давать не полезные, а вредные советы. А
они сделают всё наоборот, и получится как раз правильно.
Итак, «Вредные советы» школьных психологов.

Œ˘ÓÔÓˆ  ÎÁÊ‰ÓÔÓ˘Í

Советы
психолога в

День смеха или
пародия на
«Вредные
советы»
Григория
Остера.

Если вы собрались с другом на уроки
опоздать,

То не стоит утром рано вам за другом
заходить.

Пусть лежит себе в постели,
притворившись,

Что больной.
И тогда можно спокойно все уроки

пропустить.

Если вы напились пива, а потом вас
засекли,

Не волнуйтесь,
 Маме дома можно многое соврать.

Но старайтесь врать красиво.

Чтобы, глядя восхищённо, затаив
дыханье, мама

Долго слушала враньё.
Но уж, если вы наврали,
Что бутылку пива лично (за особые з

аслуги) вам психолог подарил.

Постарайтесь, чтобы  мама

К вам, в родную вашу школу, не ходила
возмущаться.

Там её не так поймут!

С Днём смеха!
Галина Гусева.

Когда учитель вдруг тебя потребует
к доске,Не жди пощады от него,Напрасных слёз не лей,Молчи, как пленный партизан,И стисни зубы так,Чтобы разжать их не смогла толпа

учителей.

Если вас поймал учитель за углом
любимой школыС сигаретою во рту,Срочно вы изобразите на своём лице

страданьеИ скажите,
Что в больнице дали вам такое средствоДля лечения зубов.

Нет приятнее занятия, чем с уроков
убегать.

Всем ужасно интересно, что у вас
произошло.

Можно многое придумать

И про смерть любимой кошки…

Всё равно, никто из взрослых вас не

будет проверять.

Вы родителей хотите побыстрей
свести с ума?

Есть такой надёжный способ!Расскажите им, как в школепроходила дискотека.
Если же они сумеют удержаться на

ногах,
Объясните им подробно,Как прикалываетесь вы!И когда с безумным видом побегут

они из дома,
Вызывайте психбригаду.Телефон её 03!

Если вы, «проникнув в школу», не

здоровайтесь ни с кем.

Мимо завуча пройдите, гордо плечи
распрямив.

Может быть, тогда поймут все,

Что агентом спецразведки, или, по -

простому, Бондом

 в будущем хотите стать.

Если вы ещё не твёрдо в жизни
выбрали дорогу,

И не знаете, с чего бы трудовой свой
путь начать,

Бейте стёкла в окнах школы.
Дети скажут вас спасибо.
Вы поможете народу вирус гриппа

получать.
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Жизнь подростков тесно связана со школой. Кто-то ходит в учебное
заведение с желанием, кто-то с отвращением, но, несмотря на это, мы,
волей-неволей, около шести часов (а то и больше) проводим в школе. А
для поддержания хорошего настроения и успеваемости необходимы не
только верные друзья, но и взаимопонимание между учителем и учеником.
Но в последнее время это не всегда удается.

Во многих случаях в возникновении
конфликтов внутри школьного кабинета
виноваты сами учащиеся с различными
«фокусами» и приколами. Но не редки
случаи, когда учителя показывают не
очень хороший пример, срываясь на ре-
бятах, оскорбляя и унижая их. В чем же
причина?

Мне кажется – наилучшее объяснение
можно дать одним словом: деньги. А
точнее многомесячные задержки по
зарплате. Уважаемые преподаватели,
вы только не думайте, что я вас обви-
няю в корыстолюбии или работе ради
денег. Совсем нет! Просто надо быть
очень увлеченным человеком, чтобы за
«так» работать в школе. Когда за свой
кропотливый труд человек не получает
зарплату, естественно, к хорошему на-
строению это не приведет. Приходя до-
мой без денег, где буквально семья го-
лодает, детям не в чем ходить, да еще
родители вдруг заболели, испытываешь
огромный стресс. Когда человек нахо-
дится в постоянной обстановке неста-
бильности, напряжения, неуверенности
в завтрашнем дне, травмируется не
только рассудок, но и отношения с окру-
жающими. Конечно, есть люди, которые
прячут личные проблемы в себе и не
выносят их на общее обсуждение, но не
думаю, что все обладают ангельским
терпением.

Все больше и больше обостряются
разногласия между учителями и учени-
ками. Это заметили и сами ребята. Со-
циологический опрос, проведенный сре-
ди учащихся 9-11 кл. показал,
что 77% опро- ш е н -
ных считают,
что невыплата
зарплаты влия-
ет на отношения
учителей  и  уче-
ников, 23% - кате-
горично это опро-
вергли. Ребята рас-
сказывают, что учи-
теля стали более
придирчивы , не-
рвозны , что
взаимопони -
мание разру-
шено. Многие отмечают случаи, когда
учитель может «сорваться» на уроке из-
за какой-то ерунды. Но ребята не толь-
ко «обличают», но еще и помогают раз-
личными советами: зло надо вымещать
на государство, которое не платит день-

ги, надо добиваться своих требований
любыми методами – лучше забастовка,
да еще и на один месяц – «и им отдых
и деньги, и нам отдых и счастье» (один
из ответов). Особенно поразил меня
один ответ новизной решения, поэтому
цитирую его полностью: «Учителя ста-
новятся озлобленными и грубыми (не-
которые). Любовь приходит и уходит, а
кушать хочется всегда! Долой Хлопони-
на!!! Меня к власти! P.S.: Зарплата бу-
дет». Я думаю, этот человек станет ве-
ликим политиком. Лет через 30.

Интересно, что же думают по этому
поводу сами учителя:

Наталья Николаевна (химия):
Отсутствие зарплаты никак не влия-

ет на взаимоотношения между учите-
лем и учениками. Я пришла в школу не
ради денег, а по велению сердца.

Михаил Иванович (ОБЖ):
Когда учитель долгое время не полу-

чает зарплату, он становится более не-
рвным. У меня еще есть пенсия, а вот
молодым учителям приходится очень
трудно.

Ольга  Николаевна  (английский
язык):

Мне нравиться работать в школе,
общаться с ребятами. Наличие зарпла-
ты у меня в кармане при этом никакой
роли не играет.

Как видно мнения довольно разно-
образные и с ними трудно не согласить-
ся. Интересно, куда смотрит Министер-
ство образования? Самое неприятное,
что учитель из человека, который нам

как вторая
« м а м а »
( и л и

«папа»), пре-
вратился в дале-

кую от этого названия лич-
ность. Работа учителя
оценивается очень низ-
ко, мало того, что сред-
няя зарплата около
2500 рублей, так ее еще

выплачивают с большими за-
держками. Если так будет

продолжаться, то вполне
вероятно, что в не-
далеком будущем

школы опустеют.
Чтобы не заканчивать  статью на

пессимистической ноте, процитирую од-
ного из учеников: «В общем-то, учителя
очень даже хорошие и любят нас».

ОЛЬГА МАЛОВА

Ã¯ÏÒ«Ù˝˜ı  ËÓÎÏÓÁ

Во первых строках моего письма,
господа, я должен сообщить вам пре-
неприятнейшее известие! Нет, к нам не
едет ревизор. ОН у нас уже побывал! И
последствия этого визита, скажу я вам,
очень и очень неутешительные! А имен-
но: тщательная проверка комиссии во
главе с (будем пока так его называть)
ревизором обнаружила массу несоот-
ветствий с общепринятыми нормами и
уставами и теперь нашу школу ожидает-
…но об этом потом, а пока вкратце я
расскажу что же это за несоответствия.

Итак, благодаря связям в верхах, а
также некоторым информаторам, мне
удалось узнать, что комиссией обнару-
жены пока следующие нарушения:

1.Вес и размеры портфелей учени-
ков младших классов были признаны
превышающими всякие возможные нор-
мы в связи с правами, указанными в
Конвенции о правах ребёнка (Статья
23).

2.Кабинеты школы использовались
не по прямому назначению.

3.В кабинете зубного врача недоста-
точно ваты и средств обезболивания, а
мед. кабинет хронически не выдаёт ви-
тамины учащимся.

4.Расписание уроков составлено без
учёта умственной, физической и психо-
логической нагрузки. Нет градации и
корректного распределения предметов.

5.Внутришкольное отопление в ряде
кабинетов превышает норму.

6.Внешние стены школы окрашены в
цвет, плохо влияющий на психику детей.

И так далее. Неплохо, да? А ведь спи-
сок ещё не кончился! Теперь вы понимаете
всю срочность моего сообщения.

А теперь о «мерах пресечения». Го-
воря откровенно, нашей школе грозит
закрытие на срок от месяца и более, до
тех пор, пока комиссия окончательно не
разберётся с нарушениями. А, учитывая
то, что через два месяца уже наступают
летние каникулы, хочу сказать, что вы
доучиваетесь последние дни. И в то
время как комиссия подписывает ордер
на закрытие, советую вам, в свою оче-
редь, закрыть ваши двойки и колы и с
чистой душой ждать неминуемо прибли-
жающихся «долгих выходных»…

СО СРОЧНЫМИ НОВОСТЯМИ
КИРИЛЛ АРСЕНЬЕВ

ÂÇÀÏÐÀÂÄÓ...

Joke
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Опросив  наших
жителей из  разных
городов, поселков, и
стран, получили   вот что. Женс -
кий идеал: мужчина, 20-30 лет, ростом

1,85-2,0м. С лицом Бреда Пит-

та, с  грудной  клеткой и  мускулами  Ар-
нольда  Шварцнегера  и  походкой  Де-
вида  Бэкхема. Так  считают 24% . 5%
женщин требуют, чтоб им  подавали  не
смешанный, звездный  идеал, а  пол-
ностью Бреда   Питта, Брюса  Уиллиса
или  Сашу  Белова (Бригада)!!! Нехило,
да!?

Зато  парни  считают  по-другому.
РЭППЕРЫ:  личико  Анжелины    Джо-
ли,  J.lo, Кристины  Агилеры ( странно
для  рэпперов  ).  Чтобы     была  строй-
ная  и  хиповая, чтоб с имиджем  было
OK’! РОКЕРЫ: лицо Аврил  Лавинь,
Пинк, или   Гвен  Стефании  (NO
DOUBT), бюст  Памелы  Андерсон, тело
Mel  B   (SPICE  GIRLS) или  Иры
(REFLEX). Чтобы  ноги   были  длинные.
Рост  не  выше  нас (парней). Лет 18-28.
Вот, так! Лишь 1%  сказал: «Наш  иде-
ал, это наша 2-ая половина! И хромоно-
гих  звезд  нам   не  надо!»

Так, что  не торопитесь  делать  пла-
стическую  операцию. А то вдруг  ваша
половинка  вас  разлюбит!

 ТАТЬЯНА МАСТЫКИНА

Ура! Ура! Ура! Наконец-то в гости к
нам пожаловала сама ВЕСНА! И сразу
сделалось как-то веселей, зажигатель-
ней. Представителей сильного пола
сразу потянуло на подвиги: начались
традиционные весенние драки за даму
сердца и раздел территории, где побе-
дивший товарищ получает право “ме-
тить” тот или иной уголок родного двора
пустой бутылкой из-под пива, показывая
тем, самым, кто, собственно, хозяин.

Девушки вдруг остро заболели лю-
бовью , и все
слюнтяи-парниш-
ки сделались как-
то красивше и му-
жественней . Те-
перь на лавках во
дворах нашего го-
рода сидят, и ,
прости  господи ,
целуются ОН  и
ОНА , показывая
тем самым торже-
ство чувств и гор-
монов над апока-
липсисом и зимой.

У населения появляется блеск в
глазах, порозовели щеки, начал пода-
вать свои первичные признаки тради-
ционный авитаминоз.

Домашние коты стали сходить с
ума: не спать по ночам, орать диким го-
лосом, требуя тем самым свою закон-
ную вторую половину и выделывать та-
кие вещи, о которых писать не хочется.

èÓ ÏÓÂÈ ÍÓÏ‡Ì‰Â: ‚ éíêõÇ!!!!

Мода. Что это? Как
быстро  она приходит и

уходит? Стоит ли за ней следить? А
может, просто выбрать свой стиль, тот,
который тебе ближе, тот, в котором
тебе удобно? И тут у меня возник воп-
рос: «А есть ли стильные девушки и
парни в нашей школе?»! Моего мне-
ния на этот счёт, конечно же, мало,
поэтому я решила обратиться с этим
вопросом к ученикам нашей школы.

«Стильных людей  очень -очень
мало в  нашей школе. Ребята хотят
выглядеть ярко и модно, но зачастую
не умеют правильно совмещать цве-
та и  стили . В  результате – просто
безвкусица, они  одевают  даже то ,
что  им не  идёт»,  -  порассуждала
Женя из 11 класса.

«Можно купить любую вещь, вклю-
чить свою фантазию, и в результате у
тебя получится эксклюзив!» - добави-
ла Скрипальщикова Маша.

Большинством голосов самой стиль-
ной девушкой школы № 40 выбрана Бе-
лянина Люба из 8 «Б». Поздравляем!
Так держать!

А теперь можно и про парней пого-
ворить.

У поэтов обострилась восприимчи-
вость: они вместе с котами перестали
спать по ночам и начали писать при
свечах гусиным пером свои поэтичес-
кие шедевры.

Внезапно ожили “старожилы дво-
ров” – местные старушки. И теперь ра-
дуя глаз обывателя, они сидят на ла-
вочках, ругая “распустившуюся” моло-
дежь и бурно обсуждая, кого выбрал
Хосе-Фернандос себе в жены во вче-
рашнем “мыле” (по их мнению “чудес-

ном сериале”)
Птички, по-

чуяв весну, ра-
достно зачири-
кали в голос со
старушками.

Ученикам и
студентам сде-
лалось  как-то
пофигу на учебу,
приближающие-
ся экзамены ,
сессии. Остро за-
хотелось роман-

тики: двоек в дневнике и замечаний о
плохом поведении. Потянуло на рас-
колбас и тусовки.

Все, одним словом, проснулось, за-
шевелилось, закипело. Все стали доб-
рей и общительней . Спасибо , тебе,
весна! Мы тебя дождались!!! А кто еще
не проснулся от зимней  спячки , по
моей команде: в ОТРЫВ!!!!

ПТЮЧКА

Привет, сегодня  мы
поговорим  об идеалах
мужского  и  женского
пола.

Ïàççë ñèìïàòèé

Кто на свете всех стильнее, всех
одетей и моднее ?!

Дарья ,  к  примеру,  сказала , что
по  её  мнению  парни  за  модой  не
следят,  но  у некоторых есть  свой
стиль .  Таких,  к  сожалению ,  очень
мало .  Это  мнение  девушки ,  а  что
считают сами парни?

«Мода? Стиль? Нет,  это  не
для меня. Я вообще не обращаю
внимание  на  то ,  что  одеваю .
Главное, чтобы было  удобно», -
ответил мне молодой человек из
10 класса. Не успела я огорчить-
ся, как меня успокоил  его  друг,
сказав, что парни за собой тоже
следят.

Ну,  девчонки ,  затаите дыха-
ние и…вот он! Самый стильный
парень нашей школы – Решетни-
ков Саша из 11 класса «Б».

Молодец !  Так  держать ,  не
расслабляйся.

АРИНА БОЛОБКОВА
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Да что и говорить, суди-
те сами:  малышка Аврил
Лавин  «выпрыснула» не-
жно -жалостливую  песню
«I’m with you». Это третий
сингл с  её дебютного аль-
бома. Песня,  безусловно ,
красивая и хитовая но, как
говорят, девочка совершен-
но не умеет петь «вживую».
На фестивале  “MTV Live”
Аврил как ни старалась, но
«фанеру» пришлось -таки
врубать, к великому разоча-
рованию публики.

Группа “HIM” выпустила
новую  песню ,  в  которой

«angee cry blood». Но, не-
смотря на жутковатое со-
держание, песенка пользу-
ется спросом.

Чуваки из  «Foofighters»
под  руковод -
ством Дэйва
Гроува (быв -
шего нирвани-
ста) выпусти-
ли  забойную
песню «Times
Like this» с их
альбома «One
by one». Пес-
ня , между
прочим,  вхо -
дит в 5-ку ли-
деров Европейского хит-па-
рада.  С  весной  к Фреду
Дартсу (который  из «Limp

Bizkit») пришла смелость и
отчаянье. Он громогласно
заявил, что их
якобы роман с
Бритни  Спирс
на самом деле
фифел и фан-
тазии журнали-
стов , Фред  не
скрывал свое-
го отвращения
к  Бритни .  Он
заявил, что его
в крайней сте-
пени  задолба-
ли  противные
журналюги, ко-

торые все
время что-то выдумы-
вают.  Да,  сорвалась
«свадебка». Обидно…

А  еще , по  TV пре-
кратили показывать це-
ремонию награждения
«Золотой граммофон»
от  «Русского  радио»,
которая засоряла наши
экраны целых 3 недели.

На ней (церемонии) ве-
село пели и плясали и на-
грады получали: «Иванушки
Int.», горячо любимые (друг
другом)  «Тату», Петкун и

компания, с порядком под-
надоевшей «Belle» ,
«Reflex» («Вот вы сказали,

что Якубович – всегда зеле-
ный, а я – всегда красный!» -

«скозил» де-
путат КПРФ
В.Шандыбин,
вручая  пре-
м и ю
« R ef le x’у» ) ,
так что  без
п о л и т и к и ,
хоть  и  крас-
ной, не обо-
шлось.

А  еще на
сцене зажи -
гала малоиз-
вестная пуб-
лике «Банда

Андрюха», с песней «Ты та-
кая страшная». Или стебут-
ся так ребята, или  совсем
дураки во всю голову – это
тайна, но  премию им таки
дали. Так же выступали не-
меркнущие «Блестящие»,
«Премьер  министр», «Мо-
ральный кодекс» с сочным
голосом Серёги Мозаева
(«пусть  голова моя седа,
зимы мне нечего боятся…»),
и «Руки вверх», которые пи-
шут тем, что в низ, «Троллий
Мум» или «Мумий Троль»,
весельчак, озорник и просто
красавец Макс г’Алкин, Алла
Пугачева, нестареющий эк-
стремал Фоменко. Короче,
типичный русский сабантуй.
Ну что ж, будем ждать еще
чего-нибудь интересного от
наших (и не наших) звезд.
Весна только началась! Ну а
пока, как говорится, флаг им
в  руки,  большой  и  крас-
ный… как Шандыбин.

ВЕСНЕ РАДОВАЛИСЬ И МУЗЫКУ
СЛУШАЛИ

ПТЮЧКА+TANICH

Да, весна растопила не только снег, но и звезд шоу бизнеса, которые с
приходом весны начали выдавать самые разные фишки.

”ÚдÓ‰˝Ê

Ôëàã èì â ðóêè!

Учитывая ситуацию (читай, День Дурака) некоторые материалы являют собой
полный бред, чушь, фарс, шутку и просто розыгрыш. Ввиду этого снимаем с себя
всякую ответственность за их содержание  и возможные последствия.

Вчера в службу спасения 911
поступил тревожный звонок...
Спасатели как-то занервнича-
ли и решили не брать трубку.

Муж просыпается утром. На
столе записка: "Ушла к пси-
хиатру. Еда в стиральной ма-
шине".

Как китайцы взломали сайт
Пентагона?
Каждый попробовал по одно-
му паролю.

Одна секретарша приходит
устраиваться на работу в
фирму и говорит:
- Я печатаю 1200 знаков в
минуту.
Все ахают. Она добавляет в
сторону:
- Такая ерунда получается...

- Радость моя, жёнушка моя
милая, дай мне, пожалуйста,
пиджак.
- А где он, мой котёночек?
- Наверное, куколка, в прихо-
жей. Я бросил его там, когда
ты, козочка моя, била меня
вчера шваброй за моё по-
зднее возвращение.

Как называется корова, кото-
рая не дает молока? - Жади-
на-говядина.

Самогон ваш враг!  Гоните
его.

- Внимание, земля! Говорит
борт 13! У нас отказал бор-
товой компьютер . Что де-
лать?
- Борт 13! Борт 13! Это дис-
петчер! Слышите меня? Иг-
райте пока на резервном! Иг-
райте на резервном...

- Hе неpвиpуйте меня! Мне
скоpо негде будет пpятать
тpупы!

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
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