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лtl, б5дут объяьтяться раз.гr}lчные кон-
курсь! ll ешё пtgого чего,

ц$эьаалiъвt { fil*цл."я*.I

8 октября во fiворце к},льтуры
Хлtьtиков состоялось "Посвяще-
н lle в с г) Jенты '.

Проiiдет неь.lного Bpeb{eн}t. и се-
годняшние первокYрснl{ки-стч-
денты гlедуч}lлI-Jща пр|dду,г в Haruy
illколу в качестве преподавателей
pl воспlлтателей.

}Келаеtt удач,-! студентае1. Ilад*-
е}Iся, что к наь{ OH}l пр}lдут xopl}-
ш},IN.[ll 1,чltтелялlli l
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вести }[з начальной шкслы
В начальных классах начала работу

u'LL[кола безоrrасностrr жl,tзни". Руко-
водItтель * Елена Владнмировна Ско-
роб*гат*ва.

l4 октября прýшл0 занят}iе в форыrе
KoяKypcHorYl fiрOграфlмы "Светофр и
ýешtеходО'. }'частвовалr.t з этолi увле-
кательноii }rгре коillаэды "Вс*зпаitка'
,' i*ýоче*яyчцgф 

- учен}tкн l О.б'. КЯаС-
са.
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Ляяз";тфii uшffi Шбfl 
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заttItм ающи.\ся творчестаом все-

рьёз, Кто-то рисует, кто-то пи-
йЕq1gх}t.+ж.*.'flр.,фуiГ,{jrfi ffi i.
ем Bc:il{ ;+(елаЮЩИМ печатаfься в

;Я;,1_ё,,ýF.',lft }ff f, 
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Эхслронtты. Признанл.tя g любtи
друзьяi,,1, школе" rФроду. Г{росьбы н

пред,Iоженll я. прrtколы }{ розыгрь!ш

fiек*6рцЬ; 1 98 гадd
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Плюсы и минусы нашей школы
5 сентября - день когда в 9 <б> появилась Мингазизова Марина. !о сих пор

она училась в школе Ns 6, где не было зарядок, сончаса, где по школе носились,
как угорелые. Я поговорила с Мариной, задала ей несколько вопросов, пыта-
ясь понять, что же такое школа_интернат:

- Марина, как ты восприняла известие о том, что теперь учиться тебе придёт-
ся здесь?

- Конечно, не хотелось переходить в другую школу, я боялась, что не найду
здесь себе друзей.

- И как долго дер}кался этФт страх?

- Ровно один день. К KoHuy дня я уже знала почти всех ребят в классе, поня-
ла, что здесь мне булет хорошо.

- 
У тебя есть какая-нибудь одна ,ltiдруга и.ци вы дружите всем классом?

- У нас нет таксго, как часто бывает, что класс разбит на группки, где две-
три девочки дружат ]!{ежду собой, а на остальньiх вцимания не обращают. Наш
класс дружный, и мн€ это л{равится. Нас, наверное1 ещё и болезнь сплачивает.

Mbi все здесь равные, никто }le смL,ётся друг нilд другоlч1.

- 
Когда ты учила€ь в шесторi ш]ко.це9 ур8ки выfiOлняла дOьrа. Тапl п,Iожно было

посимулировать, чтO-то вь!учить, а чтO-то нет, А, здесь, хочеIль не хочешь, обя-
зана всё выучить?

-- fia, но мне это даже нра,вится. Веселее, да, мне кажется, легче делать до-
машнее задание. когда рядом тоtsарищи. Не потому что I\4ожно у кого-то спи-

сать или коллективно задач}/ решить. ý--
Здесь это как раЗ lte позвошяеТся, но оТ ý Iиn* легко и спокойно
самого сознания того, что ты l-{e од!{н

уроки де.паешь, станов}Iтся легче. , Я ТОЛЬКО Три ГоДа в нашей

_+{

furit

- Как ты училась в шестой школе? : школе. Были и счастЛиВые
инесталилиздесьтвOиотметкихуже? i деньки, и грустные. Когда я

Там я была хоDошисткойл а зпесь i .., 
;.^лл*л л-:л; ; пришел в первыи класс. мне

fJurlr корреспондент Тоня
t I ЩерOакова из 7 "an ia-

Щfl.Ща, Н€СКОЛЬКО ВОЛРОСOВ 
i 1BТО:,

ру заметки 'oNIHe легко и спо-
койно" Артёму Баклашову. Е.й

cт:uto ийтересно, чтl йе Артýму
не цýавйiПЯ Вi'ЙФgЙлфТйе?',. -.

На что АРтём ответил:
.- Сончас и лежаки в классах.

Но я.лонимаюl что нам это н0.
обiодимо, поэтому Nlирюсь с
маленьки ми неудобствами.

- Кто твой л*обимый учитель
в шко.rе?

- Учитель русск'ого языка,
Ирина Владимировна.
,:fi;аfi**ьлиты себя? 

,

- Да, люблю. Я считаю, что
если человек не любит себя, то
он не булет любить и своих
б-тизких и вообще тех, кто ря-
доп,l.

- 
}'тебя есть доDlа какие-ни-

будь животные?

- Кошка Лариска и черепа-
шонок Щик. Они такие смеш-
Hbi:, я люб;tю]игратЬ с Ларис-
кои,

- 
tLcJи rrы у теоя появllлась

возможность отправиться на
MalItиHe времени, куда бы ты
хотел заглянуть?

- В булущее. Мне интересно,
каким я стану, когда вырасту,

- 
А кепl ты хочешь стать,

когда вырастешь?

' = 
ЭК,ОНOМйстом, Мне,каж,ет.

ся,.э:го.интереснOе занятие для
взрослого человека.

- 
Спасибо, Артё*l, и удачи

школе требования гораздо Bbirшe, Но l t,]e ]{оl *"цось оставаться 
-

ничего1 я подтянусь до уровня здеш- g СТРаШНО бЫЛО, ДУМал: "Как
ниххорошистови,мнекажется,стан\, ý это я целый день здеСь буДу
учитьсЯлучше,чемпр_ежде. ý без мамы? Меня, наверное,

- 
Пока мне нравится всё. Может 'i НИКОГО Не ЗНа,т, и меня не зна-

бытЬ,пОпозже,когдаяподольшездесь . ли. Но потом стало л},.lше. Я

/I UU'JaltJlbnU L^ilЖy 
iiY.Y.j1l__ ý любил свою учительницу

- Же,rаю тебе, Марина. чтобы отри- ё _
цательного O",no,run,о*;r;;;;. ý Елену Александровну. Мне
Пусть тебе всегда будет у нас хорошоt fi СТаПО ЛеГко и спокойно.
по крайней мере - не хуже, чем дома. ý Но вот закончилась моя

'[То* йольltл h_/t+ооиJ

\.{не здесь хорошо, я также
играю с друзьями t] учусь на
4и5.

Дрmём Баклtаtлов 5 'б'. ý

тебе!



Взzлil io imоронlы,,
_,, i ]]

На,ч uнmересно, чmо'нсе dy,+la-
]

юm о школе рооаmелLl HaLuux уча:
tцuхся. Mbt преdлаzаем uл4 выска-
заmь:своё .||ненuе на сmранuцах
на|iей lазеmы_ Пulлi' --::-",-",, - -",Jme ООО ВСеМ,

чmо вам у нас нравumся, а чmо
-,iiй",еiэь,Бма,ьБ'iё!i,?,., i i i#' ь
tuколе высказываерl Любовь

:.Дочь,йо-я iАЬЯJчиtСЯ,ваашёЙ
йколе,,q'перЁогО 1д,ryiа,:, Я йi
оf1..одблилаеъ, имеНН.о в: 

: 
нашеЙ

школе, лотому Что интернат дтя
моей дочери стал Сторым до-
,йой, Berp б 

:шУЮ,tасiь,врёfiё,

ни она проводит здесь. Причем,
идет в шJколу с уловольствием.
хотЯ Ёёкоторые врачи и уйите-
,rя,, бтй,оajпся"к р€.б,яфай oteнB

Нам нравиrсr. *u* .дiiо n.uur,
массаж: ЛФК, электрофорез.
процедурьI на курорте 

- 
все,

что необходамо нашЙ, д.irr.
В trrколе чистота и порядок,

дети ]удиts итеJ{ь н о l дщýц и,пllияfi_l:::

ровiны А какие прiзд""*и и

;:ГаlЬ$фаЙч *fiте!,Но,l
выи год всегда с пОдарками и
сюрпризами. 8 марта iтаршек-
лаiснйкй своими сипаrй ioTo-
вят поздравления_, дlют концер-
ты, да еще какие веселые, с юмо-
Ром: ,

Деiiй очень помогают йi то,
варищи - воспитатели, Люлми-
ла Матвеёвна лобрЬжелател ьна,
душевна, но и требовательна.
очень вниматеIьна к своил4 вос-
питанникаМ диРектор школы
8:afi ёЁ+йя й п sё ёЁ ýi;,,,кяАё,ёi:
* ь* й В 5tк,оэ rэф* ель.€ в'е*.,я_.а**

Алексеевна не упустит из виду
ни одного ученика. Я думаю,
что йаша школа самая лучшая в
городе. , ]

л олеiлнuкова.

t+ý

*:, ý

'ж\" \., *.,ýN\\$$ ý \itý ii\\liýtýlffit]]li]iiiIiýF..ý,.\\\iЁ,ffiitiýsýж1__{.ýW уz*rrru/хся to grra/lrlп-0aoo
Сергей Федорищев 8 О'а"

Сберегите курорт

Л. Грехова - воспитатель

ITtrKo,ra любrtмая!
В Усо.пье наша улLlца
И тltхая, }I скроN,{tjая,
Простая и деревянная
С Kp;tc1lB ol"l стари н ой.

Стоит, здесь школа стройная
Большая са}]аторная,
И рады встретить всех N,Iы здесь
KirK дорогttх гостей.

Пройдите в нашл{ спаленкLI,
Зайдrтте в кабинеты вы,
И на ,генистоL-I 

у,лоt{ке
Постойте в тI,Iшине.

И вспомните год выпуска,
Своих др.чзей - товарищей
И тех, с кем вы писали здесь
Признанья на стене.

Ъопа- с/ лlj\лL&vrt
Каждыii вторник ле;к},рные tta линейке

подни}tают одну и Tv же проб"пе}.{у: юные
грыз\ltlы" всю шко-ц\, се N{ечкаNrll зап-[ ева-

пи.

Нr,это, братшы. лlllкула не годится, Ведь
ltlкo,-la - э,го шко,п11, а вовсе лаже не I"цев I,I

не свинарн}Iк.
И бl,льте лобры, старшекласснrIки,

"cr.teHKy" не забывайте. Ведь лоitла вы rIe

ходrlте в Tor:i же обуви, что и по у,цице.
А наша шкоJIа - наш допI!

fiрузья! Приносйте ЯаМ свби стихиr'рiСскшЬi, сказки9
свои замечательные рисунки.

уу€W

ГIролёт гниёт, перила отвалились,
tr4 ванны устарели уж давно.
И всю этy flечальную картину
N4ы вl-rдим наяву, а не в кино.

Курорт н;tш был когда-то
зна мен иты й,

i,I люд бьiв;lл здесь именитый.
В нёлц былl.r пышные ал-цеи Lt сады,
И парки небыв;rлоi"r красоты,
Но почепrч у нас такая вот натура?
Разваливается старинная

ар\и гектVра.
Ile нч;хен IJ прекрасный остров

никому)
А ведь хорош он наявч.

Единствен ныr:i rtсточнirк бьёт
напрасно,

А ведь всё это так прекрасно.
lавайте наш курорт любить,
А он нас бчдет всех целить.

В нынеlшнем ччсбноr.t году в lIашеti шко-
.lc появи.lось KilK нlIког.lа бо.lьшое Ko.rtI-
Чество кури,:1ьщиков. !улrаелt, самое вре-
\{я заIлестt] их в знаI\,rенriтуtо Книгу рекор-
,]ов Гtrr,tнеса. А пока N,lы изда-ци

укАзлЪ1
7],-тя сохраненLIя ленежных средств, },хо-

ляшriх на покVпк},сигарет, выдеJить зе-
]\Ie",]bHbll"l ччасток в palioHe географической
п"цощалк1.1 д-ця разведения табачной п.пан-
тациtI.

Бригадlrралtи IIазначаются следующие
товарищи: Щпнфу.лу Вптапилi, Сергеев Вик-
тор, ЕпtlфанIlев ]\{аксим. Гор.папов Паве.п.

В брига,lу l,tабираются все оста.Iьные кч-
ри,llьщики It и}I сочYвствуюrцrtе.



h,{ода 
- 

]j,I,{-},гitкая кцпр}tзнil! особ;t!
К;tж;lы Ёr го;1 il r ri я +т l s$ ii }. al]tiK,rt,l] л

cBi}tl 0criбt]iliit.lL гlt, 'i rll .,i.;t :iijiliJt-} сегOit-

}lý. ýак1ti-,, с lt}l] tl ii } l jlj :lii1 ] i,lil,i}[Jt1J ;1,j,г;l

кi}прl!зу";1 я ..* ll oititl]

I,ITaк. с;t ы t l irl }1 bl с j{ii i, j ii ri д]lii,iielt{) r{ен

cOEiJei!} l{)trbl\ t1 гll}f,гllрIше яБля}{),iс11

Cr;l:tlKti - K]]*l].l t,t, i-lcrt,p;i. F} ocHtrBHoru:
,il о .]tiI,K! it il1_, trL,: ;,.; 1 i. 1.] 1}K!l 1i !] l]Be г;tý it,

i/rj;]ii_lt]}{HЫl!ii i j il!{CHi, i{i-r\ ili!tJl]\tll.

1[-[ ll Krr lt }1 L'}:1t)l C,!,lt j l 1t д;l 1t}{ l l ы a к]бNl:.
il,iil кже 

" 
l,;+;l l н с {_}в t2i с cl,tp;l l|lli н ы -

:\ tllt нr)гах l:i 
,),i(]l}! ,,t],aт }loil.t!i} !{{}{t1 lb

l } [,l 1-1} } ! 
( 
l н ь! l Tat ll Q l l li 1l }l il сл -il Lr itl t l fi i i лlл а,г-

форьlе. llBer, ,;T,ilii 0б} Е}] ра ]{iоi.liJlltзен
tt соо-гijе,г(1,Itt\ *т llBf,i,v 1,L}Ji}lK;i. кOто-

рыir" Kc,l,aT,tt. з"0же с-ltltt.]b }lt}Jtcti в ,}"1,tlt,l

се1 0 tl е.
j].rя rt<l.tKlJci|ill /ьенскоItl по. la II(}Jil

пред",Ii}гает фl11нll-юбкltt кlбкtr с запа-
)iOsl. кOтL]рые пр}l l)астягrtванt1ll обрtt,
зуют поJlукруг. FIy а чтобы нrlкрьi,гь
]ту красOту. н0 оставаться }lоднt)й,
верхнlою о,це,яtд}, выбl tpaK)T во,г какую:

- 
кOротнOе пaJlbl"tltllкo д0 хOле1l

доJljfiн() быть клешlены,lt к H}l]Y. llBe,Iij

разнообрirзные, но не cjll{lilKoN| яpxlte,
воротн}lк н рукава отделаны ]ltex()NI. а

гOлова flокрыта берето*l BtllecTe с чел-

KOt-t,

О ;rлодных прltческах lt )/крашення.\
пOrоворнill в следуюшеill Ho]!tepe.

Обзор ýrоды сезона - 98 подготовlt*
лl| кOданцева Oлfl и Давыдоза о.пя.

Гlrес-горсlj-l
r,(t_-kjPOП|||tlY_ll

IIредJlагает:

Рц6мл"
i Хвоtт трубоЙ.
[ic.e .ребята любя1 сfilотр_е;тч

мультф i:lлБмы лр{) дино?,1вров, по-
купать жчачки 0 их ttзобРlщением.
А знqнге лн вы, что в флЬьйах ll на
lшлrdс-трачllя,,х,нц, рllсуют fiепра,
вильно - ДйПФавры вездеп9р,елви-
гаютсял оп ираясь на .tвосiьill] a,re-.

: 

9, 
нтол Фгя: j:j{ ё уsв.*р.Y,,*тt l |4тý {rt,ч

Ё,,,,1,чt:._Is.+в:],д*ýiзтi,tк]др*ýýllfi яlд*:;]

ров нс Bo-1otlI!лll \восг по земле, а

дерналt! его $BeI)x. словно ларус:
которыii flомоfа_л нм бa--TaHciipo-

вать l! не падать. Таллrе громалli-
ны. а беяалt{ как котята, задрав
хвосты!

-,.,,',,,:*IffЖД€_,T=''1:,"i l . 
..йэn Hoi**ry$.9Цti*iоiвяя|1+,

класса, ltешает ),llителю Becтll
чпок. он за.iодir, туДа, хватает:-||,
:IIЛа.ВýФ_J.-,q,КF}rýУНа]В,а:УХtI{iЁЁO.Д}.,]П,.Т

в свой класс. Через некоторое врЬ-
Йя раздаrгся стук в двеЁь. Вiодllт
yrleНHK из сосе.lнего класса tl гово-

|"]'' ''*о, 
ЛетроЬlrчl Не 
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Вы вернуlь Й,&,м, нашего пРепода-
Йте,чя? ,:: , ,

-- KaKoii TBoii любltмый пред:
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Садай \л*-J
Готов1.1те к праздFII1чноьtу ст,(

лу ваш лiобlrltый овоLцноrf l-;

лат. Укладывilете егtr горкоt'.
г} сl о ]а_1 llBael с rt;tiitlitc lort.
Bepll]}IHy "гOры" вдавл}Iвае,I
я1,Iч t{}llo сксрл_тпу I-,л!{ скор,цуп
о,г грецкого ореха. hlалI.iваете

неё t]еN{I{ого сп1,Iрта t{ подж!{гi
ете его,

Эффект просну,вшегося в\,лк;
на р{з\N{}lтельный!

Ho*tep в свет выдfuтrfi:

А, Баклашов. С. Сергеева
О. Коданцева,
О. fiавыдова.
А. Щербакова.

ГIо:rлогла: Н. Анлtсимова.
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