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К концу бредет учебный год...
Но слабо верится, что лето,
узором зелени одето,
К нам долгожданное придет .
Всего лишь месяц до свободы
От всех заданий и хлопот!
К концу бредет учебный год
И дарит нам тепло природы.
А солнце ласково зовет
Всех нас к себе и манит светом...
Покоя нет в мечтах о лете...
К концу бредет учебный год!
Летняя

Собираем урожай
Учебный год близится к своему логическому завершению, и потому пришла пора собирать урожай, так сказать, подводить итоги. Почему именно в этом номере? Только потому, что
он последний в этом учебном году
(майский выпуск газеты посвящен
ис к л юч и те ль но вы п ус к н и кам ) .
Кто и что ни говорил бы, а я считаю,
что позитивных моментов было в
этом году больше, чем печальных
(если такие вообще были), так что я
со своей исключительно позитивной
позиции, с вашего позволения, кратко
(насколько это возможно) напомню
всем нашим читателям ярчайшие
с о б ы т и я
г о д а .
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ка, мы и не заметили, как подкрался только ярко выглядеть, но и получить
заслуженное угощение!
А на днях, точнее 30 апреля, прошла
ежегодная научно - практическая конференция. О ней вы можете подробнее узнать на страницах этого номера
г
а
з
е
т
ы
.
На протяжении всего года мы не
только учились и веселились, но и
участвовали, да что уж там участвовали – побеждали на олимпиадах по
разным предметам на различных
уровнях. Кто-то только-только деладругой –праздник Новый год! Какой ет первые шаги в олимпиадном нарусский не любит праздники?!
Новый год мы отметили традиционным школьным карнавалом. В карнавальный день в школе можно было
встретить кого угодно: от доброй феи
до коварных пиратов. В костюмах
были все: от мала до велика, ну еще
бы! кто же упустит шанс прийти в
школу без формы, да еще и с разрешения администрации! Да и что тут
скажешь, сама школьная администрация сменила строгий официальный
стиль на праздничный наряд. правлении, а кто-то уже уверенно
Ну, а после Нового года нас посетил топает навстречу победам в крупных
карантинушка! Кто-то его ждал, кто- умственных соревнованиях. Школа
то боялся,…что бы там ни было, а г о р д и т с я с в о и м и у ч е н и к а м и !
карантин был. Это точно. Но разве Все эти победы: и большие, и маленькие - собрала в одну Эмма Викторовна! Она стала пятым преподавателем
нашей школы, который выиграл в
областном этапе конкурса «Учитель
года»! Самые теплые слова благодарности и поздравления в Вашу честь,
Эмма Викторовна! Школа снова готовится принимать конкурсантов из
области. Кто знает, возможно, это
станет традицией у нас?

Пойдем по порядку. Первого сентября мы пришли на линейку и не узнали
родную школу. Она буквально помолодела за лето! Свежая покраска, прекрасный ремонт, новая мебель... Разумеется, все это великолепие в школе
появилось неспроста. Школа принимала Всероссийский этап конкурса
«Учитель года - 2010». Десятки лучших учителей со всей России собрались в 5 школе и демонстрировали
свое преподавательское мастерство.
И все мы, дорогие друзья, были свидетелями этого, все мы побывали на грипп—помеха для учебы, при нашей
интересных занятиях у лучших педа- -то тяге к знаниям?! Нет, конечно!
Учителя быстро оценили ситуацию и
оперативно выложили на сайт школы
столько домашних заданий, что грипп
просто пожалел детей и обошел их
с
т
о
р
о
н
о
й
.
Пережив аномально холодную зиму и
ненормально непостоянный на погоду март, мы добрались до апреля. А
первый день апреля – это еще один
повод для карнавала! Но на этот раз
приходить в школу в костюме пирата
или феи было неактуально. Восьмиг о г о в
с т р а н ы . десятые – вот истинный стиль школьНаходясь еще под впечатлением чу- ника на 1 апреля 2011! И прийти в
десного преподавательского праздни- школу в стиле а-ля 80-е значило не

С какой стороны ни посмотри, а год
на урожай щедрый, и это не может не
радовать! И кстати (хотя не совсем
кстати) удачной вам сдачи переводных экзаменов,
KAORI
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Про первое апреля
что-то вроде: "Разведииии друуууугаааа"... Чем мы собственно и
промышляем остаток дня. Друзья,
конечно, не обижаются, но отомстить на следующий год божатся
исправно. Какие же они мстительные все-таки!! Так пролетают годы, а друзья всѐ не совершают возмездие, и нам, людям подленьким,
не остается ничего иного, как снова глумиться над ними. А что же
делать с близкими людьми? Ведь
на то они и близкие, что можно
шутить над ними каждый день...
Для этих целей и праздник не нужен получается... А любимые учителя? Ведь "у вас спина белая" уже
не просто не смешно, а прямо-таки
признак слабоумия или плохого
вкуса! На этот случай в нашей
школе придуман отличный способ
вдоволь нахохотаться над педагогами и детьми - КАРНАВАЛ! В
этом году он проходил под негласным девизом: "Жуй интенсивнее".
Но обо всем по порядку.

Первый день апреля мы традиционно встречаем настороженно. Утром из-под одеяла высовываем
свою заспанную, но очень хитрую
физиономию: давайте, мол, я готов! Небольшими перебежками
перемещаемся по дому в поисках
ловушки. Главное - не нарваться на
свою же пакость, как получилось
это у меня. Итак, все в день дурака
находятся в предвкушении чегонибудь гаденького, но крайне
смешного и доброго. Будь вы девушка или бабушка, юноша сред- Про историю первоапрелья рассканих лет или мальчик предпенсион- зывать смысла нет, ибо названий у
ного возраста, ваша ироничная на- него больше, чем разыгранных в
его честь. А по сему расскажем
историю празднования веселого
дня в рамках нашей школы. Давным-давно группа энтузиастов решила изгнать запах скуки и дух
рутины из стен пятой. Трубили в
трубы, лупили по кастрюлям, вяло
напоминающим барабанную установку, фальшивили во славу пролетариата и интернационала тремя
словами, играли в пионеров. Было
шумно, весело и задорно.

тура в этот день просто жаждет
кого-нибудь разыграть, дабы потешить самолюбие. В этот день даже
теплый первоапрельский ветерок
задувает в наши обнаженные уши
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Через год из детей социализма они
перевоплотились в детей цветов.
Умиротворенно сидели на полу
около фейсконтроля и пели песни
далеких шестидесятых. На сей раз
к ним присоединились педагоги,
жаждущие войти в нирвану, а также Наталья Брониславовна, видимо, желающая того же.

Но это год минувший. А в нынеш-

нем году—виниловые восьмидесятые!
Пышнючие прически, яркий макияж, одежда кислотных цветов и,
конечно же, жвачка. Как уже было
упомянуто ранее, день смеха в нашей школе проходил под эгидой:
"Жуй интенсивнее"... И люди в образе шевелили челюстями, да так,
что на следующий день рот нельзя
было открыть, надували жевательные пузыри, да такие, что отрывали остатки пузырей с подбородка.

Наиболее отличившихся на поприще переодеваний отметили сладостями и вкусностями.
А таковых было много. Наконец,
традиция приобретает глобальный
масштаб в локальных рамках. В
следующем году, как мне думается, вся наша дружная школа примет в маскараде активное участие.
Будем петь, плясать, компот откроем... В общем, веселиться.
LADY

IN

PROBLEMS
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Первая географическая регата
Регата… Какое романтичное слово,
не правда ли? Сразу представляется
бескрайний шумный океан, в котором на скоростях, не уступающих
«Формуле-1», летят, лезвием разрезая водную гладь, лодки – и на борту
каждой—по команде авантюристов и
путешественников… А где путешествия – там география!
Поэтому прошедшая 5 апреля Первая школьная географическая регата
не стала событием неожиданным.
«Идея регаты возникла спонтанно:
просто и в школе, и в городе хотели
увидеть работу ШОР по географии в
другом качестве (не только в олимпиадной подготовке). Было много
предложений, а потом, поговорив с
математиками, узнав о разных формах турниров, стало понятно, что
наиболее универсальной (которая
подходит к географии) является регата», - делится впечатлениями Давыдова Елена Павловна, учитель
географии МОУ СОШ №5 УИМ,
председатель жюри первой географической регаты и председатель Малого географического общества.
Проводилась регата среди команд по
четыре человека из ребят 5-8 классов, команды могли быть смешанными. Но таких оказалось немного:
большинство команд состояло из
шестиклассников. Сюрпризом стало
участие сразу трех команд, состоящих целиком из пятиклассников, –
юные географы не испугались матерых соперников, и, забегая вперед,
скажем, что не затерялись на фоне
более старших визави. Но об этом
п
о
з
ж
е
Регата состояла из разминки и трех
туров. После каждого тура происходил разбор задач. По итогам каждого
тура жюри оценивало решение каждой задачи и подводило итоги. В
результате было посчитано общее
количество баллов – и на основании
этого происходила раздача почетных
грамот и сладких призов. Без грамоты не осталась ни одна команда – не
ставшим призерами командам были
вручены грамоты «За участие».
Разминка. По регламенту каждая
команда может обдумывать ответ на
каждый вопрос не более минуты,
Вопросы выводятся на экран. Поехали! Каждый стол с этого момента –
настоящий боевой эсминец со своим
капитаном, артиллеристом, матро-
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сом и мичманом: настолько слаженно работали команды! И все же нельзя не отметить, что из-за неопытности наших экипажей много выстрелов было сделано «в молоко». А некоторые цели были и вовсе невидимыми – в частности задачи 4 и 6 не
были решены ни одной командой!
«Некоторые вопросы были сложными – откровенно говоря, сложности
вызвали исторические вопросы. К
примеру, в вопросе про королеву
Викторию мы написали, что Виктория – это не королева, а девушка,
которая спрыгнула с одноименного
водопада», - поделился впечатлениями Каленов Влад, участник регаты.
К сожалению, никто из участников
не знал, что косолапыми бывают не
только медведи, но и австралийские
аборигены. Почему? Просто быть
косолапым – выгодно!
В первом туре участникам предлагалось решить 4 задачи за 10 минут.
Одна из задач – определить государства по контурам. Эх, как же обидно,
когда участники правильно определяли страны, но неправильно их подписывали… Да и то, что Канада –
вторая по площади территории страна мира, знают тоже не все. Но, к
радости жюри и участников, абсолютно не решенных задач не было!
Второй и третий туры участникам
дались нелегко. На решение задач
было 15 и 20 минут соответственно.
Было много неполных ответов, однако, надо сказать, снимать баллы некоторым командам было очень жалко – часто участники верно брали
азимут на верный ответ, но на полпути их компас попадал в магнитную аномалию и не приводил в итоге
к нужной цели… Но зато начинанья
были верные! Со временем придет и
умение завершать начатое. Стоит
отметить еще одну особенность наших участников: все оказались
людьми радушными, открытыми и
гостеприимными! Иначе как объяснить то, что почти никто не ответил
на вопрос об одном из самых длинных заборов в мире, находящемся в
Западной Австралии? Только тем,
что в жизни многие из наших участников с заборами сталкивались нечасто, да и ставить их не привыкли.
И
э т о
х о р о ш о !
Пока жюри подводило итоги, подписывало грамоты и готовило награды,

участники и гости могли насладиться м уль тфильмом из серии
«МультиРоссия». Примерно через
полчаса после окончания первого
тура все было готово к награждению,
к которому и немедленно приступили. Итак, абсолютным победителем
стала команда «Енисей», победителями – «Флюгер», «Зелибоба» и
«Великие путешественники» (между
прочим, пятиклашки!). Призеры:
«Б З », «Л о л л и по п », «Меч та »,
«Таганрог», «Географы», «Глобус».
Все они получили грамоты и сладкие
призы. Поздравляем победителей,
призеров и просто участников!
После себя регата оставила разные
впечатления. Вот лишь некоторые
м
н
е
н
и
я
.
Елена Павловна Давыдова, председатель жюри: «Для первого раза неплохо, думаю, что первый блин комом
не вышел. Но недочеты были: затянули немного концовку (но много
грамот было и здесь ничего не поделаешь, хочется, чтобы сразу награждение прошло, ведь дорога ложка к
обеду), для жюри не успела подготовить качественные протоколы, чтобы
было легче итоги по дводить
(спасибо Леше Самородову, он это
на себя взял), а остальное - это мелочи (рабочие моменты). Главное начало положено. Думаю, что ребятам понравилось, а это самое главное!!!»
Алексей Самородов, заместитель
председателя жюри: «Организация
почти на «отлично», жалко, что человек не хватило для оперативного
заполнения грамот. А так регата прошла неплохо и определенно коечему научила. Понравилось, что народ реагировал на задачи и их ответы очень живо и с интересом, значит
с подбором заданий составители не
прогадали. Надеюсь, что мероприятие приживется и на городском уровне и будет собирать не меньше участников, чем первая»
Каленов Влад, 6А класс, участник:
«Все понравилось, классно, весело,
мы участвовали только шестиклассниками, до многого додумались сами. Не понравилось… Наша подготовка, наше разгильдяйство, но с
другой стороны так интереснее –
импровизация! Если будет возможность, буду участвовать еще »
Верьте!
А Л Е К С А Н Д Р

Р Ы Ж О В

Учитель года 2011
В сентябре - окт я б р е
этого года в стенах пятой
школы
проходил
финальный этап
Всероссийского
конкурса
«Учитель
Года - 2010». В нашей памяти
этот конкурс запомнился если не
навсегда, то надолго точно.
Столько высоких (в смысле
должностей) гостей посетили
наш город, столько интересных,
умных и талантливых… Один из
них - председатель большого
жюри конкурса, ректор МГУ
Виктор Антонович Садовничий—в последний день мероприятия сказал: «Мне очень понравилось у вас в городе. Как
известно, бомба не падает в одну
и ту же воронку дважды, но мне
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кажется, что в вашем случае это
может произойти, и мы вновь
соберемся в Магнитогорске». Не
прошло и года, как слова главного ректора страны начали сбываться. Сначала Эмма Викторовна, учитель младших классов
(для тех, кто еще не в курсе), стала абсолютным победителем муниципального этапа очередного
марафона лучших учителей, а
затем победила и на областном
конкурсе, вернув переходящий
кубок - деревянный глобус на его
ПОЛОЖЕННОЕ МЕСТО - в
нашу школу. Кстати, пятая школа пока единственная, кому удавалось получить столь заветный
областной учительский трофей
дважды, с чем, собственно, я вас

тоже поздравляю.
Ученики нашей школы тепло
встречали Эмму Викторовну в
фойе школы, аплодировали ей,
дарили цветочки, радовались ее
успеху и ее возвращению из Че-

лябинска с победой за плечами и
глобусом в руках…
Теперь ученики нашей школы
будут надеяться тепло встретить
Эмму Викторовну в фойе школы,
аплодировать ей, дарить цветочки, радоваться ее успеху и ее возвращению из Москвы с победой
за плечами, но уже большим хрустальным пеликаном в руках…
LADY

IN

PROBLEMS

Неделя русского языка и литературы
В нашей школе прошла неделя
русского языка. Во время проведения этого семидневного мероприятия показывали презентации, сделанные учениками, проходил вечер женской поэзии среди шестиклассниц, викторина и
урок по поэме Пушкина «Руслан
и Людмила» (также среди шестых классов).
Я, хочу рассказать об уроке. Из
каждого класса несколько человек рассказывали отрывок из поэмы Пушкина. Между отрывками мы обсуждали: Руслан - это
образ Руси, крепкой, сильной,
которая спасает Людмилу. Людмила же - это образ милого люда,
который похищен «безвестной
силой». Финн-это образ мудрости русского народа, передавае-
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мый из поколения в поколения.
Наина - это образ мудрости, но
со знаком минус. Черномор - это
образ зла и заблуждения русского народа, который похищает
люд.
А большая голова – это образ
силы русского народа.
Один из отрывков читала я.
Текст быстро запомнился, но надо было читать с выражением. В
этом мне помогла Анна Юрьевна, наш учитель. Это нетрудно,
теперь. Но всѐ же я волновалась
перед выходом. Я до этого ни
разу не выступала со стихами, но
теперь я знаю, что в будущем
мне это понадобится.
Хочу отметить, что учитель русского языка и литературы Анна
Юрьевна—единственный учи-

тель в нашей школе, который
занимается с детьми художественным чтением. Все мы хотим
поблагодарить еѐ за это. Большое
спасибо вам от нас!
Тюрина Татьяна, 6 класс

III Научно-практическая конференция

30-е апреля — день, насыщенный событиями. В нашей школе состоялась III школьная научно-практическая конференция «Эстафета открытий». Для
большинства учащихся этот
день есть не что иное, как
обычное рабочее время, в которое, помимо учебы, входит
праздничный концерт, посвященный конференции. А вот
для тех, кто намерен выступать со своей исследовательской работой, — это особенный день. Каждый по-своему
волнуется и переживает. Моему волнению не было предела! Я напрочь забыла весь выученный мною доклад. Мне
казалось, что жюри будет невероятно строгим и задаст такие каверзные вопросы, на которые даже нет ответа или же
мои знания не помогут мне отв
е
т
и
т
ь
.
А вот и приближаются те самые страшные минуты. Начинается концерт. По традиции
Малой Академии Наук сначала

звучит вступительная, торжественная музыка. Может, это
безумство, но столь величественно прозвучавшая мелодия
заставила содрогнуться и меня
в частности. Продолжается
концерт... Бурные аплодисменты слышны со всего зала - так
наша школа радуется грандиозным заслугам, одаренных
большим умом учеников. Вскоре заканчивается праздник сопутствующими словами Ольги
Викторовны. Всѐ ближе и ближе подкрадываются минуты
выступления... Все, кого распределили по секциям, идут за
ученицами 10-А класса и учениками 10-Б. Мы входим в кабинет, и моя душа почему-то
сразу успокаивается от видимой обстановки. В нашей секции было очень мало ребят,
которые выступали со своими
докладами. Не знаю почему,
но я не настолько сильно стала бояться грядущих минут.
Тут мне казалось, что все
свои: и жюри, и рассказчики, и
зрители. Но чувство тревоги
все-таки не угасало. Самой
первой выступала со своим
докладом Купитман Ксения. Еѐ
тема про тхеквандо поразила
меня. А особенно— техника
чтения и отточенный доклад,
который я бы, скорее всего,
так не рассказала. И вот, секретарь нашей секции, Елена
Лобанова, объявляет меня.
«Всѐ — конец…», - подумала
я. Вышла и с дрожащим голосом, подглядывая, рассказала
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свой доклад. А технические
накладки с показом презентаций ещѐ более усиливали чувство страха. Но всѐ же мы вышли из этого положения и я
дорассказала, казалось, выученный и отточенный до мелочей, доклад. Теперь оставалось ответить на вопросы жюри. Это, по-моему, самое
страшное из всего плана конференции. Мне задают вопросы, и я, не ожидая от самой
себя, отвечаю на них. В жюри
работали не только учителя,
но и учащиеся, которые, порой, были компетентнее своих
старших коллег. Вопросов было много, сложных, особенно
неординарные вопросы подкидывала Чурикова Анна. Какието ответы я продумала ещѐ до
начала выступления. Наталья
Сергеевна благодарила меня
за рассказанный доклад, и я
села на свое место. В голове
возникают самые разные чувства. И счастье («Ура! Ура!
Ура! Я это сделала!»), и сомнение («А как же я выступила? Что не получилось?»), и
глубокая задумчивость («Что
делать дальше? Как мне разрабатывать тему?»), и, наконец, чувство удовлетворения
(«Слава, Богу, у меня получилось представить свою тему»).
Ощущения после выступления
куда более положительные,
нежели до, но, в общем, эта
конференция заставила потрепать нервишки... И, я думаю,
не мне одной.
НАСТЯ
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ТАРАСОВА

Между нами, девочками….
В начале апреля Анна Юрьевна
Стельмахович любезно пригласили
нас ( меня и Леди в чем придется) на
урок, посвященный женской поэзии.
Что ж, с пустыми руками, как известно, в гости не ходят, и мы захватили с собой по любимому стихотворению, дабы поделиться прекрасным… Знаете что, все-таки прекрасная половина человечества пишет
восхитительные стихи! Окунувшись
в море женской мудрости, напитавшись ею, попытавшись понять и
разглядеть все еѐ тайны и глубины,
мы за компанию с шестиклассницами, для коих, собственно, все это и
устраивалось, начали выдавать весьма творческие и лирические мысли,
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а некоторые даже строки и строфы!..
То, что насилие порождает насилие,
-это факт известный, но кто бы мог
подумать, что творчество порождает
творчество! Да, уважаемые, это так.
Наш «девичник» прошел в очень
романтичной и непринужденной
атмосфере, Как мне показалось, девочкам было очень интересно… И
пусть, в силу не такого уж и богатого жизненного опыта, мы понимали
не все, это не помешало нам насладиться красотой и глубиной стихотворений в основном Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и, собственно говоря, некоторых из учениц…
Я думаю, каждая из нас в тот день
ответила для себя на такие вопросы,

как «что нужно женщине и как этого
достичь?», «чего боится женщина и
как этого избежать?», «что губит
женщину и как с этим бороться?»…
Согласитесь, немаловажные знания!
Анна Юрьевна, большое Вам спасибо! Хотелось бы побывать на еще
одном таком уроке женской мудрости… На мой взгляд есть смысл провести подобное мероприятие и среди 7-11 классов, было бы замечательно! Литература- зеркало жизни,
и нам просто необходимо почаще
туда заглядывать, а еще лучше
всматриваться внимательней, ведь
сколько прекрасного можно пропустить, закрывая на это глаза!
Л Е Т Н Я Я

III Научно-практическая конференция

Большие итоги маленьких открытий
Дорогие читатели, приносим
свои извинения за опоздание
очередного номера. Вот, собственно, основная причина
сего происшествия: мы очень
хотели опубликовать итоги
научно - практической конференции, которые стали известны нам только 6 мая. Честно
говоря, многие работы были
интересными, по окончании
конференции члены жюри
охотно делились впечатлениями, приятных и восторженных
слов было довольно много,
особенно отличились ученики
начальной школы, многие не
ожидали от них такой хорошо
поставленной речи и поистине
исследовательского подхода к
выбранной теме. Старшеклассникам следовало бы поучиться трудолюбию и серьез-

Ш@Г

ному отношению к проектам у нов Денис 3Б,Бережнов Макмалышей!
сим 1А, Кульпина Екатерина
1А, Киселев Степан 1А.
Ну а сейчас спешу представить вам список исследовате- На третьем месте оказались
лей, победивших в нашей кон- Д е г т е р ѐ в а Е к а т е р и н а
ференции! Поздравляем вас и 1А,Ишматов Рустам 2А, Боджелаем дальнейших успехов и рова Софья 1А, Кузнецов Леоудивительных открытий!
нид 4А, Кожемякина Екатерина 5Б, Витушкина Александра
Почетное первое место заня- 1А, Ускова Полина 4А, Кули Ложевич Полина 2Б, Алек- питман Ксения 2А, Феоктисеева Василиса 1А, Лебедева стова Екатерина 8Б, Мурыгин
Ангелина 8А, Бакирова Алена Константин 1Б, Лаврухин Ми5Б, Теплых Алексей 1Б, Скиба хаил 3Б, Зонова Даниела 4Б.
Вячеслав 5В, Никифоров Ярослав 4А, Сабиров Роман 1Б, Желаем ребятам дальнейших
Черненко Артем 4Б.
успехов и открытий, Малой
Академии Наук - развития, а
На втором месте Климова всем нашим читателям - люВарвара 1А, Гапцен Валерий бознательности и веры в себя
1А, Будкин Сергей 2Б, Понсов и свое маленькое открытие!
Юра 2В, Тарасова Анастасия
8Б, Окулова Ольга 1А, Цыга-

©
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Весь год мы тщательно собирали и хранили изречения любимых педагогов, изречения, благодаря
которым, от души смеялись во время очень важных и серьезных уроков. Самые истерически
смешные фразки мы собрали в большой цитатник, часть которого и хотим дать вам на прочтение. Надеемся, что вам будет так же смешно, как и нам.
.

л
о палец застря
Если у кого-т
тетради,
между листов
ку, я помогу
поднимите ру
вытянуть.

- А почему звонок так рано дали?
- Так уроки же сокращенные!
- Как?! Кто их сократил? Кто
посмел? Это же математика!
(Ищенко Т.А.)

.)

(Бехтерев А.Н

т.
не буде
я
н
д
о
г
се
же
ольной
ряд - у
д
о
Контр
п
в
о
ик
праздн
ость.
Много
не в рад
.Н.)

Ты думаешь, что
сострил? Ты сослил!

рев А
(Бехте

(Еремеева И.А.)

… Таким обра
зом, третий за
кон
Ньтона… (кт
о-то из класса
чихнул)…
НЕЛЬЗЯ ЧИХ
АТЬ НА ЗАК
ОН!

Так,
вы дво
е!
Надое
ли уже
!
У
меня е
сть сп
равка,
мне н
будет,
если чт иче не
о!
(Тупи

кина Е
.В

.)

-Что у нас сего

дня в меню за
дачи,
Якупова?
- Два бруска и
наклонная плос
кость.
- Однако вкусы
у Вас… Якупов
а…
(Бехтерев А.Н

.)

Для того, чтобы найти arcsin какого-либо
числа… Да провались ты, чертов мел!

(Бехтерев А.Н

.)

(Ищенко Т.А.)

Так… к доске пойдет… А кто у нас в
классе скорпионы? (Лена поднимает руку)
остальные значит… это… не скорпионы!

ие?
-А тут будет ускорен
Ускорение может
- Ну это же понятно!
ть!
быть, а может и не бы

(Бехтерев А.Н.)

(Бехтерев А.Н.)
L A D Y

В этом году произошло много
ярких и интересных событий.
Мы старались осветить их все.
Конечно, многое осталось вне
страниц газеты, ведь как можно
уместить всѐ многообразие и
всю радость жизни на нескольких страничках?! Но, как бы то
ни было, этот номер - последний
номер в учебном году 20102011… Следующий номер по
традиции будет посвящен выпускникам. Поэтому мы затягиваем
с выпуском номера, ведь номер
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этот не только апрельский, но и
майский. Май - месяц выходной
(хотя нет! Никакой он не выходной! Май - месяц очень тяжелый
и трудный… Конец года всетаки! Ученики спешно подтягивают хвосты по предметам, вы-
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пускники выходят на финишную
прямую школьного обучения,
что ни урок - проверочная, самостоятельная, контрольная). В мае
мы отдыхаем от тяжелого апреля, в котором не было ни одного
государственного праздника, ибо
в мае, в частности в первые его
две недели, целых два красных
дня календаря. Первомай, который тоже уже позади, и День
Победы. С этими двумя праздниками мы вас и поздравляем, дорогие читатели!

