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КСТАТИ
Вокруг школы роют окопы Если у тебя дома зелёные 

обои, то ты лягушка.

Где кнопка мозга?
Если ты носишь очки- это 

не значит, что ты умный.
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Мне страшно жить в 

Никольском!

 Нас в классе 19 человек
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Продадим Ксюшину косу.

Самый весёлый урок у 11 

класса алгебра
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Чем пахнет пицца?

Я боюсь пауков

Я чудише.

Котё
нк

а в
ыки

ну
ли

 из
 

по
дъ

езд
а.

Когда каникулы
?

Какой дурак смотрит ДОМ 2?Если хочешь быть 

любимым, научись л
юбить.

Хочешь найти друзей или 
поделиться своими мыслями с 
другими людьми? А может, мечтаешь 
послушать песню с нового диска 
любимой группы, который все никак 
не можешь купить? В Интернете это 
просто!

Что может быть лучше: одним 
нажатием «заветной» кнопочки попасть 
в огромный мир информации, где можно 
делать все, что душе угодно и быть 
хоть длинноногой блондинкой, хоть 
помесью тигра с дикобразом. Модно 
даже сменить пол и проявить качества, 
которые в обычной жизни дремлют где-
то глубоко внутри…
Казалось бы, красота, да и только. Ан 

нет, есть и «ложка дегтя в этой бочке с 
динамитом».
Во-первых, можно залезть куда-нибудь 

не туда и подхватить «вирус», который 
испортит жизнь не только несчастной 
машине, но и  тебе, если придется 
спасать компьютер от последствий 

твоего лазанья куда попало.
Во-вторых, новый знакомый, вроде как 

симпатичный паренек, может оказаться 
кем угодно, даже твоей соседкой по 
парте. Равно как и девушка с ником 
«Жена Дракулы» — любительницей 
Баха, Моцарта и Штрауса.
Но не это самое страшное. Гораздо 

хуже — впасть в зависимость сродни 
наркотической от которой очень сложно 
избавиться. И тогда монитор станет 
для тебя окном в окружающий мир. Это 
ужасно!
Первый симптом этого заболевания — 

стремление как можно больше времени 
проводить в «Мировой паутине». От 
этого страдают не только твоя нервная 
система и психика, но и учёба и 
отношения с родителями и друзьями…
Так что, как видишь Интернет не 

так безопасен, как кажется на первый 
взгляд.
Всё сказанное выше, конечно, 

не значит, что надо отскакивать 
от компьютера каждый раз, когда 

возникает необходимость нажатия 
«заветной» кнопочки или шарахаться, 
как от зачумлённых, от людей, активно 
пользующихся Интернетом.
Интернет — штука хорошая, но в 

разумных количествах. Поэтому каждый 
раз, когда ты собираешься «початиться» 
с виртуальными друзьями или залезть 
в «аську», в поисках нового ухажера- 
подумай, а так ли тебе это надо. Может 
лучше сделать уроки или почитать 
сказку младшему брату?...           
                                      Дарья Кичатова

Жизнь в режиме on-line

Над номером работали учащиеся 11-го профильного класса 
Выпускающий редактор: Екатерина Дорофеева
Кореспонденты: Наталия Румянцева, Дарья Кичатова, Мадина Кафарова
Дизайнер-верстальщик: Андрей Дмитриев (ученик 9-а класса)
Фото к некоторым текстам постановочные.
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ГАЗЕТА ДЕТСКОГО МЕДИА ЦЕНТРА “ВМЕСТЕ!”

"#$ %���&'( )**+

О – ля – ля! А вот и 
мы! Хи-хи! Давайте для 
начала познакомимся. 
Меня зовут Умняша, а 
это мой друг Забияка. 
Мы прилетели к вам с 
далёкой планеты ЮНИВАН. 
Наши родители узнали 
через спутник о вашей 
замечательной гимназии и 
решили отправить нас на 
экскурсию в вашу школу. 

Для учеников школа, 
как второй дом. Мы 
даже расплакались 
когда увидели, как дети 
любят своих учителей. А 
ведь на нашей планете 
вообще нет школ, нам 
приходится учиться самим. 
Ах, какие в вашей школе 
замечательные учителя! Они 
так внимательно относятся к 
ученикам, 

помогают им и дают советы. 
Мы очень обрадовались, 
когда узнали, что будем 
учиться в гимназии, станем 
настоящими учениками. 
А ещё мы узнали, что на 
вашей планете есть такой 
замечательный праздник, 
как День Учителя! Так вот, 
поздравляем вас от всей 
души наши новые родители, 
желаем вам 

профессионального  роста, 
вы уж не ругайтесь, когда мы 
шалим на уроках, терпения. 
Помните, что мы вас очень 
любим, и не воспринимайте 
брошенные нами иногда 
слова в серьёз, просто все 
мы разные и часто наш 
характер проявляется не в 
самые подходящие моменты! 
До встречи, хи-хи!
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Удачи вам, сельские и городские, уважаемые учителя. 
Добрые, злые и никакие капитаны на мостике корабля. 
Удачи вам, дебютанты и асы, удачи! Особенно по утрам, 
Когда вы входите в школьные классы, одни — как в клетку, 
другие — как в храм! 
Припев: 
Вы знаете, мне по-прежнему верится, 
Что, если останется жить Земля, 
Высшим достоинством Человечества 
Станут когда-нибудь учителя. 
Удачи вам, по-разному мыслящие, с затеями и без всяких 
затей,
Любящие или ненавидящие этих — будь они трижды 
детей… 
Припев

Не на словах, а по вещей традиции, которая завтрашней 
жизни под стать, 
Учителем надо будет родиться. И только после этого стать!
Припев

В нем будет мудрость талантливо дерзкая Он будет солнце 
нести на крыле… 
Учитель — профессия дальнего действия, 
Главная на Земле.
Слова  Р. Рождественского
Музыка   А. Зарубы 

Эта песня стала гимном 
Всероссийского конкурса “Учитель 
года”
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Живя в одной среде, че-

ловек не замечает как он 
привыкает ко всему, что его 
окружает.
Раньше я жила в одной 

стране, о которой многие, 
наверно и не слышали. Она 
очень маленькая, но люди 
там добрые и отзывчивые. 
Это  Киргизия. Там много 
хорошего: климат, озера, 
одно из них Иссык-Куль, его 
еще называют жемчужиной 
Киргизии. У этого озера есть 
очень грустная легенда. 
Молодая девушка влю-

билась в юношу, но ее отец 
хотел выдать ее за богатого 
хана (хан это самый богаты  
человек в общине).Девушка 
сопротивлялась, но обычаи 
нарушать не могла. Для того, 
чтобы она вышла замуж за 
хана, ее любимого убили, а 
саму девушку заперли, она 
плакала и затопила весь свой 
город.
Вы может удивитесь, но это 

озеро в действительности 
находится на городе. Возле 
его берегов до сих пор на-
ходят старинную посуду и 
украшения. Археологи, изу-
чавшие дно озера, были 
удивлены, что дома были 
построены из глины, хотя 
киргизы кочевой народ. Много 

неразгаданных тайн.  А еще 
это озеро самое большое со-
леное озеро в мире. Киргизия 
находится в 
котловине, 
со всех 
сторон ее 
окружают 
горы. Живя 
там, я при-
выкла к 
теплу, к 
ж а р к о м у 
лету, к 
т ё п л о й 
зиме, к 
о бы ч а я м 
народа. Приехав в Никольское, 
была многим удивлена, нап-
ример, первое сентября, 
на термометре было 10 
градусов, в то время, как в  
Киргизии плюс 36 градусов…
Мне рассказывали, что 
люди здесь злые и недоб-
рожелательные, но оказалось 
не так.
У меня уже появилось 

много добрых и понимающих 
друзей. Прекрасный город, 
прекрасные люди. Что нужно 
для счастья человеку?  Я 
нашла своё счастье.

Ирина Макогон

Свежий взгляд

ВОПРОС: Кого выбираем-то?
ОТВЕТ: Выбираем 
Президента Школы. Также 
будет создана Школьная 
Дума.
ВОПРОС: Зачем выбираем?
ОТВЕТ: Функции Президента 
— взаимодействие 
между администрацией и 
народом школы. Другими 
словами, Президент Школы 
— голос народа. Избранный 
учениками гимназии, он 
имеет право выражать 
их мнение, говорить о 
потребностях учеников, 
формировать внеурочную 

жизнь гимназии.
ВОПРОС: А что изменится?
ОТВЕТ: Ученику гораздо 
легче и удобней обратиться 
со своей проблемой или 
предложением к ровеснику, 
а не к администрации, да 
и у последней не всегда 
есть время рассматривать 
каждое отдельно взятое 
предложение. Правда не 
всякий ровесник может 
помочь, а вот Президент 
сможет! У Президента, как 
вы поняли, исключительное 
право обращаться к 
администрации, если он не 

может решить проблему 
самостоятельно.
ВОПРОС: Что делать 
ученикам?
ОТВЕТ: Народу гимназии 
нужно:
 а) внимательно следить 
за обновлением стенда 
на втором этаже — там 
будет вывешена подробная 
информация о кандидатах, 
которую они подготовили 
сами.
б) внимательно выслушать 
кандидатов, когда они придут 
на классные часы
в) проголосовать по всем 

Выборы в вопросах и 
ответах.
Выборы…Выборы??? Выборы!!! Слухи о выборах витают по школе. 
Что за выборы и кому они нужны? А нужны они, прежде всего, 
ученикам (далее — народу школы).

правилам (т.е. в кабинке для 
голосования, на перемене и 
один раз)
ВОПРОС: И когда все это 
закончится?
ОТВЕТ: В последний 
понедельник октября будут 
оглашены результаты 
выборов. Выборы пройдут в 
последнюю пятницу.

НАМ НУЖЕН ТВОЙ ГОЛОС!
ДММЦГ
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Ах, какая у тебя красивая 
кофточка! Новая? Где 
купила? Сколько стоит? 
Как часто можно услышать 
эти вопросы, проходя по 
коридорам школы.
Кофточки, бусы, серьги, 

браслеты — все эти вещи 
вызывают восторг у любой 
девочки и не могут быть не 
замеченными. Каждой новой 
купленной вещицей хочется 
похвастаться. А где это можно 
сделать, да чтоб её, ну, в 
смысле, вещицу, увидело 
побольше народу? Конечно 
же, в школе, только там тебя 
оценят по полной программе! 
Только именно в ней, в твоей 
родной школе, никого из 
учителей совершенно не 
интересует, где ты купила 
свою великолепную кофту и 
как она на тебе сидит. Более 
того, их это даже раздражает. 
Педагоги неустанно твердят 
своим ученикам, чтобы они 

сняли серёжки и прикрыли 
пупки, что необходима 
форма, и что именно она 
приведёт к порядку в учебных 
заведениях. Ну конечно, их 
можно понять, ведь не очень-
то приятно, когда ты что-то 
объясняешь, пытаешься 
донести до ученика инфор-
мацию, которая пригодится в 
жизни, а он тебя совершенно 
не слушает, потому что рас-
сказывает своему соседу 
по парте, где приобрёл свои 
новенькие джинсы.
Но и им следует быть 

более снисходительными, 
ведь любому человеку, а 
тем более девушке,  хочется 
выделиться, подчеркнуть 
свою индивидуальность, 
показать, что она ещё та 
штучка, и её нельзя одеть 
в какой-нибудь скафандр. 
Стараясь не привыкать к 
одному стилю и угодить 
требованиям учебных 

заведений, девчонки ча-
сами крутятся у зеркала, 
примеряют все наряды, пы-
таясь подобрать то, что не 
будет выглядеть слишком 

вызывающе, но подчеркнёт 
достоинства обладателя  
вещи. Главное – не забывать, 
что одежда – это только 

«упаковка». А что там внутри? 
Встречают-то по одёжке, а 
провожают, как известно, по 
уму! А потому хочется, чтобы 
одежда не была препятствием 

в отношениях между 
учителями и учениками.

NATA

Ох, уж эти штучки

Наркотик! Почему на 
одних людей это слово 
наводит ужас, а на других 
действует как приманка. 
Ни одно животное не 

додумается до того, чтобы 
добровольно вредить 
своему организму, отрав-
лять его. Это пришло в 
голову только человеку 
разумному.

Год от года эта проблема 
становится всё глобальней.
Сейчас наркотик пред-

ставляет собой, не только 
укол из шприца, но курение 
гашика, употребление раз-

личных таблеток. И кто бы 
мог подумать, что в качестве 
наркотика используются ме-
дицинские препараты. Самое 
страшное что с каждым 
годом число наркоманов 
увеличивается, притом их 
количество пополняют, не 
люди, двадцати, тридцати, 
а дети двенадцати, сем-
надцати лет. Стоит ли 
говорить о механизме воз-
действия наркотиков, он 
практически не отличается 
от механизма воздействия 
любых отрав. Лучше по-
говорить о жизненных перс-
пективах наркомана.
Во-первых, это ограничение 

свободы, человек 
попадает в тягостную 
зависимость. Во-
вторых, можно нав-
сегда попрощаться 
с внешней красотой. 
Вряд ли можно назвать 
красавцем, человека 
с синими кругами под 
глазами и с кожей 
земельного цвета. В-
третьих, необъективное 
восприятие реальности. 
Человеку кажется, что 

он счастлив, но долгое ли это 
счастье? Нет. Он счастлив 
и весел пока действует 
наркотик, ему хорошо, он 
смеётся и улыбается. Все 
проблемы в этот момент 
далеко и кажется, что жизнь 
прекрасна! Но потом действие 
наркотика заканчивается, 
человек возвращается в 
жестокую реальность и 
жизнь становится адом! 
Почему адом? Да потому, что 
нельзя назвать раем жизнь в 
бесконечной погоне за дозой!
И наконец, в-четвёртых, 

мрачная тёмная дорога, жизнь 
под откос, идущая от мелкого 
воровства у родителей, до 
уголовных. И в итоге, какое 
«приземление»?- на самом 
дне жизни…
Сотни, а то и тысячи людей 

гибнут от наркотиков. А жизнь 
тех, которые ещё живы, 
нельзя назвать жизнью.
Самый верный и, наверное, 

единственный способ 
избежать наркотической 
зависимости- ни разу не 
пробовать наркотик. Ведь 
многие наркотики способны 
сделать человека свом 

Наркотик вместо жизни...
рабом после первого же 
«знакомства». Зная это, 
наркоторговцы зачастую да-
ют первую дозу бесплатно, 
и очень велика вероятность 
того, что подросток придёт за 
второй. Западня…
Чаще всего в наркотическую 

зависимость попадают люди, 
не имеющие жизненных 
принципов, люди, которые 
не имеют друзей, которые не 
представляют, что они будут 
делать завтра. Те кто быстро 
теряют надежду, испытывают 
душевную боль, те кто не 
видят смысла своей жизни.
Я думаю, что из всего выше 

сказанного можно понять, что 
нужно работать над собой, 
обогащать свой духовный 
мир, стремиться понимать 
людей, учиться отвечать за 
свои слова и поступки.
Знайте! Что наркотик 

принимается для того чтобы 
было хорошо только первый 
раз, все последующие он 
принимается чтобы не было 
плохо!

                               NATA


