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На ѐлке мишура покрылась паутиной,
И старый Новый Год махнул через порог.
А я гляжу в окно - застывшею картиной
Предстал озябший мир, и весь народ продрог.
Так хочется согреться, закутаться и скрыться
Туда, где солнце ярко, туда, где нет снегов.
С морозом беспощадным скорее бы проститься
И лета ждать упрямо, и верить в сладость снов.
Но нет! Не греет солнце, не тают снег и льдины.
А я смотрю в окно и все прошу тепла.
Но нету изменений в холодности картины,
И в дрожь бросает снова озябшие тела.
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Под градусом 2

Хм… Что тут скажешь? Всѐ видно безмикроскопным
взглядом. Хотя, можете совсем закрыть глаза, вы почувствуете… Вот она, долгожданная зима. Вот первая половина
ее позади. Вот ученики, беспардонно разгуливающие по
коридорам школы в куртках, шапках, а то и во всей зимней экипировке, они уже давно никого не смущают. Холодно, господа! Карандашами писать неловко, а ручки
мерзнут… ножки, кстати, тоже… А что на улице?! За окном в режиме глубокой заморозки работает холодильник
зимы. Но мы продолжаем биться дрожащими челюстями о
гранит науки - в минус двадцать восемь (а это, между прочим, недо минус тридцать) посещаем храм познаний или
цитадель (кому как привычнее). Учиться, учиться и еще не
раз, и даже не два, учиться! Пока температуры плавно тянутся к абсолютному нулю, мы плавно тянемся в школу…
В то время пока ученики младших классов вольготно оккупировали диваны и телевизоры, мы, прижимаясь друг к
другу, заняли холодные стульчики и уперлись взглядами в
доску, «принакрывшись снегом, точно серебром…» Даааа… Я, конечно, еще молодая, но такой зимы Я не припоминаю… старею, памяти никакой! В этом году пришел

Dead Мороз…. со своими подарочками в виде незаводящихся машин, белых ресниц, алых щек… Кому что достанется в итоге, видимо, зависит от того, как хорошо вы прыгали, отплясывали или пели.
Но то, за что мы так любим сугробное время года, у нас не
отняли. Океан снега, игры, в регламенте которых присутствует этот самый снег, узоры на окнах, красное солнце,
лениво поднимающееся из-за горизонта в девять часов,
ночные прогулки до восьми вечера и, конечно же, застывшая красота, окружающая нас, все эти белые деревья в
кристаллах льда, весь этот блеск переливов утреннего
снежка, отражающего свет фонарей… А как же без исконно русского приветствия: «Тепло ли тебе девица, тепло ли
тебе, синяя»?
Короче, зима, ты, конечно, классное время года, но что-то
больно холодное… Надо знать и честь (далее по Пушкину)
… А вы, читатели, следуйте другой строке из наследия
Александра Сергеевича: «Зима. Крестьяне, торжествуйте»!
Ну, я немного переделала….

Внимание! Внимание!
Внимание! Внимание!
Найдена очередная угроза вашему здоровью, помимо пресловутого гриппа-мутанта, уже атаковавшего областной
центр Челябинск. (До нас, надеюсь, он не доберется, так
что будьте здоровы, не кашляйте!) Так вот, огромную
опасность несут в себе…угги!!! - с виду безобидные тапочки-полусапожки из овечьей шерстки. Недоумение прокралось в ваше сознание? Ну ничего, я поясню.
Дело, видите ли, в том, что мягкая, но очень скользкая
подошва этой модной обуви просто обожает ронять вас на
лед, от которого спасу нет суровыми уральскими зимами,
и ломать ручки, ножки, одаривать ушибами «мягкие ткани» и прочие уязвимые части вашего тела. Поэтому, надевая в очередной раз это подобие зимней обувки и выходя
на улицу, будьте крайне осторожны! Неплохо, кстати,
иметь под рукой крепенького друга в шипованных ботинках и подушечку, привязанную к драгоценной «пятой точке»…
Помимо высокой травмоопасности, это чудо заморской
моды, заполонившее наш городок еще в том году, имеет
весьма нелепый внешний вид( домашние тапочки, не ина-
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че!) Кстати, само название UGGS образовано от английского UGLY BOOTS, что в дословном переводе есть не
что иное, как «уродливые ботинки»… Как точно подмечено! Но, как известно, на вкус и цвет товарищей нет, и спорить о красоте этих ужасных тапок-убийц можно бесконечно… Но вот с тем, что балансирующий на скользкой
дорожке человечек, изо всех сил старающийся сохранить
равновесие и целостность собственного тела, в то же время пытающийся продвигаться вперед чуть ли не ползком,
выглядит крайне забавно, согласится каждый.
То ли дело русские валеночки!!! Тепло, устойчиво, удобно!.. Креативно, в конце концов. Чем не идеальная обувь
для русской зимы? Кстати! (поймут меня только девочки)
Можно украсить свои валеночки необычным фелтингом в
качестве проекта по технологии. И обувь преобразили, и
пятѐрка в кармане! Ну, не чудно ли?
В общем, пусть шагают эти угги туда, откуда пришли! А у
нас валенки есть… и шапки-ушанки, что, кстати, тоже
стало экстра модно в этом сезоне… Такими темпами мы
все на печи взгромоздимся и ох! какие стильные будем!

Татьянин день или День студента?
Месяц январь богат на праздники! Тут и старый Новый год,
и Рождество, и Крещение. А 25 января мы отмечаем сразу 2 праздника: День студента и Татьянин день. Двадцать пятое, конечно, не отмечается так бурно, как, например, 8 марта, да и, в принципе, мало кто
знает, что это, собственно, за праздники. Тем не менее, все поздравляют студентов, студенты поздравляют друг друга, и прекрасные Татьяны также принимают поздравления от всех встречных. Но давайте всѐ
же постараемся выяснить, что же мы всѐ-таки празднуем и почему эти
два праздника делят один день.
История праздника Татьян уходит корнями аж в далекий 3
век н.э. Как сообщает нам интернет, произошло вот что: настоятельница христианского храма Татьяна подверглась гонениям за христианскую веру. Когда ее заставили молиться языческому божеству,
Татьяна не отказалась от своей веры и молитва ее была столь сильна,
что языческое божество упало с пьедестала и разбилось. За это-то
Татьяну и казнили. С 235 года отмечается праздник Татьянин день, а
мученица Татьяна причислена к лику святых.
Теперь уж совсем неясно, что может быть общего у именин
Татьяны со студентами, подумаете вы, но все очень просто. Разбираемся дальше.
Много позже, а именно 25 (по-старому 12) января 1755 года
М.В.Ломоносов и И.И.Шувалов подали подписать "Указ об учреждении Московского университета" императрице Елизавете Петровне. И
не случайно 25 число. И.И.Шувалов так любил свою мать Татьяну,
что специально представил этот Указ именно в ее именины. С тех пор
празднование Татьяниного дня, прежде всего, как дня основания Университета, стало традиционным и любимым всеми.
Более 150 лет это был один из самых озорных и шумных
дней в году в крупных городах. Студенты собирались большими группами и ходили гурьбой по улицам, распевали студенческие песни и
пили пиво. Да они и без пива были пьяны – ощущением невероятной
свободы, так как полиции было запрещено арестовывать студентов в
этот день.
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Студентов в нашей школе, конечно, нет, но вот Татьяны
присутствуют. Среди всего педагогического состава школы оказалось
пять Татьян, которые великодушно согласились рассказать все интересное, что связано в их жизни с именем Татьяна.
Ищенко Татьяна Александровна:
«Сначала мама хотела назвать меня Зиной, в честь врача.
Так что была бы я сейчас Зинаида Александровна, но родственники
сказали: «Что за Зина? Таней будет!»
Комарницкая Татьяна Александровна:
«Меня назвали Татьяной, потому что модно было. Муж
меня Танѐк называет. А вообще в жизни главное—любить и быть
любимой!! А еще улыбаться!»
Ермошина Татьяна Александровна:
«Татьяной меня назвали, потому что тогда был очень популярен роман «Евгений Онегин». Его просто взахлѐп читали! Долго
спорили, как меня назвать. Папа сказал назвать Татьяной».
Синявская Татьяна Васильевна:
«Вообще, я свое имя люблю. Назвали меня в честь бабушки. Она была очень добрая и веселая. Я вот раньше как-то не обращала внимания на этот день, а сейчас у меня к нему особое отношение,
потому что этому празднику и мне в этот день стало уделяться больше
внимания. Много искренних таких, сердечных пожеланий слышу от
людей. От девчонок из 9«Б» получила поздравления, очень приятно
было».
Костина Татьяна Анатольевна:
К сожалению, нам не удалось взять интервью у Татьяны Анатольевны, но о ней рассказала Адищева Ольга, недавняя ученица Татьяны
Анатольевны: «Это очень добрый и терпеливый человек, как ни банально..., потому что это великий дар—слушать наш бред и не убивать. Она всегда говорила нам толковые вещи. На обществознании,
так, вообще... научила не "рвать и идти по головам", а действовать по
совести. Сейчас это важно - быть честным с самим собой. Вот».

Напоминаю, что студентов в нашей школе нет. Однако есть выпускники. Они шлют нам пламенный привет. Вооооотттт, получайте:
И л ь я
С о к о л о в :
Здравствуй, школа. Пишет выпускник 2009
года, Соколов Илья. Здесь я нашел все, что
душе угодно: и хорошую компанию, и прекрасных учителей, и вполне приличное образование. Жаль, что я здесь проучился всего
лишь год. Но этот год принес много чего
хорошего. Встретил много хороших людей,
как учителей, так и учеников. Хотелось бы
всем привет сказать, но я буду краток. Хотя...
хотелось бы в первую очередь передать привет и сказать спасибо директору школы, Наталье Брониславовне. Она взяла на себя ответственность, что взяла в 11 класс двух странных
парней, меня и Виктора Кошеварова. Также
привет нашему классному руководителю,
Алле Федоровне, которая смогла выдержать
все наши выходки на протяжении всего одного года, также привет нашему учителю математики, Татьяне Александровне. Она гений
мысли, она понимала все, что я писал, хотя я
всегда писал что-то не то, и она смогла донести до меня хоть какой-то смысл своего предмета. Хочу еще поблагодарить Майю Юрьевну, учителя русского языка. Она хоть и строгий учитель, но всегда относилась к нам подоброму, мне очень нравилось слушать то, что
она рассказывала про нас и нам. Это было
весело. В общем, как говорится, все свободны,
всем спасибо)
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Абраменков Александр:
Здравствуйте, дорогие мои учителя... Хочу
сказать огромное спасибо за старания приучить к порядку, обучить тому, что действительно нужно, в жизни всегда нужно уметь...
Всегда важно уметь верно выразить свои
мысли, в том числе и на бумаге, считать быстрее конкурентов и тому подобное... Очень
скучаю по нашему веселому классу, вспоминаю, как вели себя на уроках, хочется извиниться за многое, что было сделано не так...
При первой возможности обязательно зайду в
родную школу…
Ноздрин Михаил:
Мы рождаемся слепком, куском глины, полотном, бесформенной игрушкой. На протяжении всей жизни приобретаем форму и с каждым годом всѐ более твердеем, и форму нам
менять всѐ сложнее. Учителя-скульпторы.
Кстати, привить им идеи Гитлера - так смело
можно было бы вырастить идеальную нацию.
Но
суть
не
в
этом.
Они уже слышали миллиард благодарных
слов. Это уже в принципе не может быть им
интересно. НО! В жизни важно понять, чего
ты хочешь. И хороший учитель сможет дать
тебе желание, осознание праведной позиции
своего предмета. Чем они и занимаются, видимо. Но наши учителя самые няшные учителя,
ѐу!
Дронов—большой вождь, НС—интересный
наставник, Измайлова-созерцательница иных
ценностей.
Бог в каждом из нас, его зовут учитель. Как
врачу, и ему нужна другая любовь, иной бог.
Хотя, что касается меня, я на скрещении дорог жизни, и не лучший студент, да и не студент вовсе более. Так что это чтиво вполне
может быть и абсурдно. Никогда не знаешь,
когда любовь (такая научная любовь) может
прийти к тебе. Судьба в том случае театр и
игра.
И после школы ты рожден для чего-то нового.
Это зачатие. Непорочное зачатие. И любите
GAZETA_SHAG@M AIL.RU

наших непорочных родителей.
Баженова Дарья:
Студент... звучит гордо, а студент главного
вуза
страны
тем
более!
Новые друзья, новые преподаватели, новые
предметы, другой город. Сумасшедший ритм,
огромный
поток
информации. Но вступив в новую жизнь, так
не хочется забывать старую, школьную.
Жизнь, в которой было много веселых, ярких
моментов, поездки на олимпиады, летние
школы, новые города: Новосибирск, Казань,
Якутск.
Снова входя в знакомые двери, я не могу не
заметить, что школа преобразилась. Приятно
пройтись по коридорам, поговорить с учителями. В родных стенах ты всегда получишь
теплый прием и чашечку горячего чая…
Адищева Ольга:
Учитесь, учитесь и ещѐ раз учитесь! даже те
предметы, что совсем не по душе, УЧИТЕ!
и пээсочка: если хотите действительно пахать
и в универе, то дорога лишь в МГУ! (ну для
физегов и математегов-МФТИ)) Спасибо
Елене Павловне за еѐ безграничное терпение и
поддержку, она самый лучший Учитель и
Человек!
НС, Дронову, АВ, Наталье Брониславовне они самые лапуленьки, прекрасные, добрые
люди! поклон им за нашу школу!
Остальным всем тоже сэнкс...жаль, что они не
заставляли нас пахать. Надеюсь, на вас оторвутся:)) И мой личный приветичек админчегу Серѐже)))))
Потапова Анастасия:
Всем привет! Спасибо Полозовой Лидии Ивановне за все! Все классные!! Всех люблю!!
Кошеваров Виктор:
Скучаю я по всем, особенно по учителям!!!!
По их крикам!!!! Еще скучаю по двойкам, по
поварам, они у нас клевые)))) А в инсте глупые!!! Еще скучаю по спортзалу , хотя в инсте
больше!!! Короче, скучаю по атмосфере школы!!!!

Откуда это???
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Сейчас почти в каждом доме
есть Интернет. «Спасибо, кэп»,
- скажете вы (хотя это не совсем верно, ибо говорится подобная фраза далеко не во всех
очевидных ситуациях). Но почему мы ее так часто произносим? Кто этот капитан Очевидность? Что такое демотиваторы
и в чем их предназначение? А
знаменитый мистер Фримен?
Кто он? Но давайте по порядку…
Год или два тому назад в нашей
жизни появился он. Капитан
Очевидность. Вполне себе человечный супергерой, скромно
выполняющий свою работу. Без
взрывов, криков и оваций толпы. Своими умозаключениями,
такими как «- Знаешь, как переводится
тэйквандо?
- Возьми одну дверь» или «Какой счет? -2:0… –А кто ведет? – Тот, у кого два», он поверг нас в ступор и запал в наши сердца. Надолго ли хватит
его запала, Я не знаю, но пока
капитан нас не подводил. Своей
накачанной грудью он самоотверженно бросается на амбразуры нелепостей, очевидностей, а
порой просто глупостей, которые мы даже не замечали без
него… Капитан долго не мог до
нас достучаться, но, благодаря
сети Интернет, теперь он везде
с нами, он всегда с нами.
Демотиваторы… еще одно новое веяние, которое могло получить такое широкое распространение только в Инете. Изна-

чально картинки в черных рамочках были задуманы исключительно как пародии на призывные постеры и плакаты, но
очень скоро стали настолько
популярными, что начали считаться самостоятельным Интернет - жанром. Безобидное развлечение стало вызывать не
только смех, но и слезы. А некоторые изображения, сохранив
только вид демотиватора, снова
стали мотиваторами…
Мистер Фримен. Еще одна загадка Рунета. Цензура, моральные устои – это не для него. Все
предельно просто, откровенно и
нагло. Мульт, хоть и чернобелый, очень яркий и экспрессивный. Мысли, которые возникают под разоблачающие монологи свободного человека, еще
долго не оставляют, заставляют
думать, задумываться снова и
снова…
Послания мистера
Фримена мало кого вообще могут оставить равнодушным…
Видимо, это теперь единственный способ что-нибудь в нас
расшевелить …
Капитан Очевидность, демотиваторы, Mr Freeman… неужели
без них мы ни над чем не в состоянии задуматься? Мы ищем
в них утешение? А ведь когданибудь они уйдут, и мы будем
вынуждены бороться с этим
миром без них. Вы уловили мой
мэсседж? ©…

Как ученики готовятся к тестам?
На уроке литературы ученики должны были написать тест по поэме «Руслан и Людмила» ( я думаю ,что все читали поэму?) Много было вопросов. Но в рейтинге самых смешных ответов выиграли два вопроса:

1.Как Руслану удалось победить Черномора?
На этот вопрос была масса ответов, и вот
некоторые из них:
Руслан отрубил голову Черномору.
Руслан срубил бороду Черномору.
Отрезал.
Катался на бороде Черномора….

2 вопрос: Кто погибает в конце пятой песни?
Ответы:
Черномор от руки Руслана.
Сам Руслан.
Людмила.
Отец Людмилы, князь Владимир.
Все три соперника-братья Руслана.
Погибли ВСЕ…( НЕсчастливый конец). (Примечание
автора: и ничего, что в шестой песне осталось множество действующих лиц… неужели все покойники?!)

P.S: Этот тест был среди шестых классов, так что, если узнаете свои ответы, не стесняйтесь.
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