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В дни зимних школьных каникул Москва встре-
тит лучших школьников и студентов страны. В 
очередной раз здесь пройдет Всероссийская спар-
такиада «Призывники России». О предстоящем 
мероприятии рассказывает Главный Арбитр 
спартакиады, кандидат педагогических наук 
Владимир Иванович Канищев.
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- Владимир Ивано-
вич, «Призывники 
России» - это уже 
не новый проект. В 
чем же его отличие 
от предыдущего?

- В таком формате 
это состязание мы про-
водим впервые. Если 
в прошлом году силь-
нейшие участники от-
борочных туров встре-
чались сразу в финале, 
то сейчас мы решили 
провести так называе-
мый промежуточный 
этап – полуфинал. Если 
быть более точным, то 
Чемпионаты Федераль-
ных округов. 

- Тогда давайте 
объясним, кто мо-
жет стать участ-
ником такого Чем-
пионата.

-  В первую очередь 
на полуфинале мы бу-
дем ждать мальчиков 
и девочек, юношей и 
девушек, показавших 
лучшие результаты в 
отборочных турах. На-

помню, что в течение 
двух месяцев все же-
лающие, приславшие 
заявки на участие в за-
очных этапах спарта-
киады «Призывники 
России», упорно тру-
дились, сдавая норма-
тивы по физической 
подготовке и проверяя 
свои интеллектуальные 
способности. По итогам 
12 туров мы отобрали 
сильнейших ребят. В 
их образовательные уч-
реждения уже отправ-
лены приглашения на 
участие в полуфинале. 
Кроме того, высланы 

письма в органы обра-
зования, администра-
ции городов с просьбой 
поддержать участни-
ков и помочь выехать в 
Москву.

- Владимир Ива-
нович, чему больше 
отдавалось пред-
почтение при от-
боре участников 
– физической или 
интеллектуальной 
подготовке?

- Естественно, при-
зывник как и любой 
другой молодой чело-
век России должен быть 

и физически крепким и 
интеллектуально подго-
товленным, но в данном 
случае большую роль, 
конечно же, играла фи-
зическая подготовка. 
По предварительным 
данным ожидается, что 
приедут отлично под-
готовленные юноши и 
девушки, борьба будет 
упорной, ведь практи-
чески у всех приглашен-
ных примерно равные 
силы и относительно 
ровные результаты.

- Владимир Ива-
нович, возможно ли 

ГОРДОСТЬ РОССИИ
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такиада «Призывники Рос-
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Арбитр спартакиады, канди-
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димир Иванович Канищев.
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стать участником 
Чемпионата без 
предварительных 
туров?

- В этом году мы пош-
ли на такое. Оргкоми-
тет отправил письма в 
администрации неко-
торых городов, которые 
по каким-либо причи-
нам не приняли учас-
тие в отборочных турах. 
Ведь многие просто не 
знали, что в России про-
водится такая спартаки-
ада. Каждому городу мы 
предложили сформиро-
вать сборную команду 
от 6-ти до 15-ти человек. 
Но отмечу, что в первую 
очередь мы принимаем 
заявки от тех образова-
тельных учреждений, 
городов и сел, которые 
участвовали в заочных 
этапах. 

- Владимир Ива-
нович, раз Вы при-
глашаете команды, 
значит, зачет на 
Чемпионате будет 
не только личным?

- Основной зачет, 
конечно, личный. Но 
параллельно мы прово-

дим и неофициальный 
командный зачет, тем 
самым поощряя самые 
активные команды и 
делегации. 

- Тогда давайте 
расскажем, что 
ждет участников 
полуфинала.

- Первый заезд с 4-го 
по 7-е января. В Москву 
приедут представители 
и участники  Централь-
ного, Северо-западного, 
Южного округов. Вто-
рой заезд с 8-го по 11-е 
января. В столице со-
берутся учащиеся При-
волжского, Уральского, 
Сибирского и  Дальне-
восточного округов. Все 
участники размещают-
ся в гостиничном комп-
лексе «Измайлово». 

- Что входит в про-
грамму спортивных 
и интеллектуаль-
ных тестов, и где они 
будут проводиться?

- Соревнования будут 
проводиться в главном 
физкультурном ВУЗе 
страны – Российском 
Государственном Уни-
верситете физической 

культуры, спорта и ту-
ризма (РГУФКСиТ). 
Участникам предстоит 
пройти несколько ис-
пытаний: бег 60 мет-
ров, стрельба из мелко-
калиберной винтовки 
на дистанции 50 м (5 
зачетных выстрелов), 
подтягивание на пере-
кладине (для юношей) 
и сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа (от-
жимание от пола) для 
девушек. Кроме того, в 
обязательную програм-
му для юношей входит 
поднятие гири 
весом 16 кг. 

 В програм-
му интеллек-

туальных тестов входит 
60 вопросов из разных 
областей знаний и че-
тыре варианта ответов. 
На все отводится 30 
минут. Несмотря на то, 
что спартакиада назы-
вается «Призывники 
России», значительная 
часть вопросов будет не 
на военную тематику.

- Кто будет су-
дить спортивные 
состязания?

- Как правило, мы 
обязательно приглаша-
ем легендарных рос-
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сийских спортсменов. 
Например, в прошлый 
раз соревнования су-
дили: Олимпийский 
чемпион Сеула, много-
кратный чемпион мира 
и Европы по тяжелой 
атлетике Юрий Заха-
ревич; рекордсменка, 
чемпионка мира по 
легкой атлетике Тамара 
Быкова; заслуженный 
мастер спорта (гребля 
на байдарках и каноэ), 
Олимпийский чем-
пион, неоднократный 
чемпион мира и СССР 
Александр Виноградов; 
чемпион Олимпийских 
игр, заслуженный мас-
тер спорта, сильней-
ший гимнаст 70-х годов 
Владимир Маркелов.

- Владимир Ива-
нович, что входит 
в экскурсионную 
программу?

- Для всех участников 
мы готовим автобусную 
обзорную экскурсию 
по Москве и на Старый 
Арбат, а также ребята 
и их руководители по-
сетят один из лучших 
театров Москвы или 
попадут на новогоднее 
представление.

- Что получат 
участники на па-

мять о спарта-
киаде?

- Каждый участ-
ник получит ком-
плект наградной 
атрибутики и, 
естественно, по-
дарки от наших 
партнеров. По-
бедителей ждут 
дипломы, медали, 
кубки и призы.

- Владимир Ива-
нович, в Москве 
соберутся лучшие 
призывники стра-
ны – ребята, не 
только сильные, но и с 
большими интеллекту-
альными способностя-
ми. Что кроме победы, 
призов и престижа мо-
гут ожидать будущие 
защитники страны?

- В прошлом году на 
финальных играх при-
сутствовал начальник 
физподготовки одно-
го их высших военных 
училищ Москвы. После 
завершения соревно-
ваний для нескольких 
участников он сразу же 
сделал приглашения в 
свой ВУЗ. Это подтол-
кнуло нас на мысль от-
править приглашения 
на полуфинал руковод-
ству самых престижных 

военных вузов и кадет-
ских корпусов России. 
Такие образовательные 
учреждения нуждаются 
в физически и интел-
лектуально развитых 
ребятах – как юношах, 
так и девушках.  Такое 
знакомство будет по-
лезно обеим сторонам. 
Военные учреждения 
могут пригласить к 
себе сильных ребят, у 
школьников же появит-
ся возможность попасть 
в лучшие военные учеб-
ные заведения России.

- Уверена, что 
эта идея привле-
чет еще больше 
участников. Обще-
ние с представите-
лями высших учеб-
ных заведений, 
несомненно, уве-
личит шансы при 
поступлении, а у 
кого-то вообще 
могут изменить-
ся взгляды при вы-
боре будущей про-
фессии. Владимир 
Иванович, когда 
заканчивается 
прием заявок на 
участие?

 - 25-го декабря мы 
полностью прекраща-

ем прием регистраци-
онных заявок. Поэтому 
уже сейчас желающим 
принять участие в ме-
роприятии необходимо 
определяться, так как 
количество мест ограни-
чено. Напоминаю, что в 
полуфинале зачет будет 
проводиться отдельно 
по всем округам стра-
ны. Не каждый в итоге 
сможет стать Чемпио-
ном России. Но теперь 
любой может завоевать 
титул Чемпиона своего 
федерального округа.

- Наверное, пока 
рано заглядывать 
вперед, но все же, 
когда и где плани-
руется проведение 
финала «Призыв-
ников России»?

- Скорее всего, фи-
нал будет проведен не 
в марте, как в прошлом 
году, а летом в городе-
курорте Анапе. Не ме-
нее недели призывни-
ки проведут на море, 
естественно и програм-
ма соревнований будет 
более размеренной и 
насыщенной. Но об 
этом более подробно 
мы расскажем позже.

- Спасибо. 
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ПОЧЕМУ ФЛАМИНГО ПОЧЕМУ ФЛАМИНГО 
РОЗОВЫЙ 

Однажды летом я отдыхал с родителя-
ми на берегу озера Чаны. Есть такое озеро 
в Западной Сибири. Большое, красивое, со-
леное и с множеством островов. Я сидел у 
воды и строил замок из песка. Над головой 
летали стрижи. Рядом, в крутом берегу, их 
гнезд было множество. И вдруг мне показа-
лось, что я  понимаю, о чем говорят птицы. 
Прислушался.  И действительно! Понимаю! 
Старый стриж рассказывал сказку своим 
птенчикам. Было это очень-

очень давно. Так 
давно, что никто уже и 
не помнит когда. Даже 
сам Правитель озера 
Чаны – Великий Чан не 
помнит. И Правительни-
ца озера Карачи – Пре-
красная Карачи тоже не 
помнит.  Но с тех пор 
они в большой ссоре. А 
началось все с того, что 
Великий Чан пришел 
в гости к Прекрасной 
Карачи и увидел на ее 
озере великолепных и 
гордых птиц фламинго. 
Никогда раньше он их 
не видел. Жили, и те-
перь живут на его озере 
гуси и утки, журавли и 
цапли, пеликаны и ле-
беди, а фламинго нет.
Очень ему понрави-

лись эти птицы. И ре-
шил он их к себе пере-
манить. Послал гонцов 
скворцов-удальцов с 
весточкой-приглаше-
нием. На раздумье дал 
две недели. А если не 
послушают, пообещал 
наказать. Но не испу-
гались фламинго и не 
покинули свое родное 
озеро. А Прекрасная 
Карачи не могла их за-
щитить, потому что 
Великий Чан был на-
много сильнее и могу-
щественнее.  Теперь она 
только горько и очень 

долго плакала, 
когда Великий 
Чан обижал ее 
птиц. Оттого озеро ста-
новилось все солонее.
Очень рассердился Ве-

ликий Чан, что птицы не 
приняли его приглаше-
ние! И в наказание лишил 
возможности фламинго 
лакомиться рыбкой. Сна-
чала он забрал всю рыбу 
из озера Карачи, а потом 
загнул фламинго клюв. И 
до сих пор птенцы рожда-
ются с обычным клювом, 
а через две недели он за-
гибается, как у взрослых 
птиц.
Во второй раз Вели-

кий Чан послал гонцов 
скворцов-удальцов с вес-
точкой-приглашением 
через год, когда фламин-
го снова прилетели из 
теплых стран на родное 
озеро. А если ослушают-
ся, обещал наказать еще 
сильнее. На раздумье 
дал три года. Но и на этот 
раз отказали ему гордые 
птицы. И тогда окрасил 
их Правитель в розовый 
цвет. Чтобы все видели, 
что обиды он не про-
щает. Поэтому птенцы 
у фламинго рождаются 
белыми, а розовыми ста-
новятся только через три 
года.
Но не успокоился 

Правитель. Не привык 

к тому, что ему отка-
зывают.  В третий раз 
Великий Чан послал 
гонцов скворцов-удаль-
цов с весточкой-при-
глашением в надежде, 
что теперь-то уж  точно 
гордые птицы покорят-
ся. А если ослушаются, 
обещал сделать так, что 
забудут они дорогу к 
любимому озеру и ни-
когда больше не смогут 
вернуться из теплых 
стран домой.

 Но и на этот раз не 
подчинились фламинго 
Правителю. И с тех пор 
на озере их никто  ни-
когда не видел. 
А Прекрасная Кара-

чи все плачет и плачет. 
Озеро теперь соленое 
– присоленное. Живут 

в нем маленькие рачки, 
которыми питались фла-
минго. Их Правительни-
ца сохранила в надежде, 
что птицы когда-нибудь 
вернутся домой. А еще 
о прекрасных фламин-
го напоминает красота 
озера, которая поражает 
воображение. Особенно 
оно прекрасно в утрен-
нее и вечернее время, 
когда поверхность при-
обретает необычный 
густо-розовый цвет, ко-
торый нельзя увидеть в 
пресном озере.

Иван МИТЮХИН, 
ученик 3 класса 

гимназии №1 им. 
А.Л.Кузнецовой,

г. Куйбышев, 
Новосибирской 

области
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Наша весна – наша жизнь
без наркотиков…

Наша весна – наша жизнь без наркотиков…Наша весна – наша жизнь без наркотиков…
А что такое жизнь? В чем ее смысл? В чем ее значенье?А что такое жизнь? В чем ее смысл? В чем ее значенье?
Однажды данная в неведомом мученьи,Однажды данная в неведомом мученьи,
В счастливых муках, в сладостном мгновеньиВ счастливых муках, в сладостном мгновеньи
Святое дарованье – жизнь…Святое дарованье – жизнь…

Ее не просто так всем дали,Ее не просто так всем дали,
Подаренная свыше нам, - Подаренная свыше нам, - 
И неосознанно мы этот дар и взяли,И неосознанно мы этот дар и взяли,
Предпочитая мраку – человека,Предпочитая мраку – человека,
Маму – снам!Маму – снам!

Через нее мы получили этот дар, - Через нее мы получили этот дар, - 
И как подняться может вдруг рукаИ как подняться может вдруг рука
Внезапно погубить, убить и уничтожить? Это не кошмар,Внезапно погубить, убить и уничтожить? Это не кошмар,
Не боль и не обман, но может совесть или мука,Не боль и не обман, но может совесть или мука,
А может быть предательство, падение, обида,А может быть предательство, падение, обида,
Ошибка и разлука…Ошибка и разлука…

Нельзя бездумно уничтожить то,Нельзя бездумно уничтожить то,
На что веками уходили силы… Кому-то в жизни повезло,На что веками уходили силы… Кому-то в жизни повезло,
И он имеет дар, с величием которым вовек им не расстаться:И он имеет дар, с величием которым вовек им не расстаться:
Быть человеком, быть собой, быть и им остаться…Быть человеком, быть собой, быть и им остаться…

Расстаться с жизнью – значит умереть,Расстаться с жизнью – значит умереть,
И по-разному люди умирают.И по-разному люди умирают.
Их смерть – проклятие: от дыма, порошка,Их смерть – проклятие: от дыма, порошка,
Случайности и мести.Случайности и мести.
А что случается потом – увы,А что случается потом – увы,
Нам неизвестно, да и они не знают.Нам неизвестно, да и они не знают.

И погубили они то,И погубили они то,
Что другие может быть не получили,Что другие может быть не получили,
И даже не родившись, жизнь не ощутили,И даже не родившись, жизнь не ощутили,
И не приветствуя и не прощаясь – вдруг ушли…И не приветствуя и не прощаясь – вдруг ушли…

По глупости и своего желанья умерший человекПо глупости и своего желанья умерший человек
Не смог и обещания сдержать,Не смог и обещания сдержать,
И даже осознав в конце ошибку – И даже осознав в конце ошибку – 
Всё. Поздно. Кончено. Нельзя ли убежать?Всё. Поздно. Кончено. Нельзя ли убежать?
Нет, нельзя, жизнь вы загубили,Нет, нельзя, жизнь вы загубили,
И предали себя и мать…И предали себя и мать…

И не упасть вам больше и не встать…И не упасть вам больше и не встать…
Ты подчинил себя желаниям позорным. И ты – не человек!Ты подчинил себя желаниям позорным. И ты – не человек!
И будут помнить, но и не забудутИ будут помнить, но и не забудут
Вас и все ваши ошибки, всех вовек…Вас и все ваши ошибки, всех вовек…

Да, я тоже буду помнить, я ведь не такая.Да, я тоже буду помнить, я ведь не такая.
Я не умру. Я буду жить. Я буду помнить.Я не умру. Я буду жить. Я буду помнить.
Ведь наша весна – наша жизнь без наркотиков…Ведь наша весна – наша жизнь без наркотиков…

Валентина КУЖАНОВА, Валентина КУЖАНОВА, 
учащаяся 11а класса Гимназии №5 г. Белгородаучащаяся 11а класса Гимназии №5 г. Белгорода
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А можно, не поки-
дая Землю, осваи-

вать планету «Немецкий 
язык», узнавая много 
необычного, устанавли-
вая все новые контакты, 
расширяя свой кругозор 
и прокладывая себе до-
рогу в европейское про-
странство с помощью и 
средствами немецкого 
языка.
Такую возможность 

получили не только 
учащиеся, но и учителя 
немецкого языка благо-
даря участию в проекте 
Немецкого культурного 
центра им. Гете в Москве 
«Поддержка немецкого 
языка в сибирских шко-
лах».

Проект стартовал 
весной 2008 г., когда 
21 образовательное 
учреждение Кемеров-
ской, Новосибирской 
и Томской областей 
получили в качестве 
спонсорской помо-
щи класс-комплекты 
учебников «Планета 
1, 2, 3» и другие аутентич-
ные материалы, позво-
ляющие превратить урок 
немецкого языка в увле-
кательное путешествие в 
другую страну. 
За время реализации 

проекта  учителя школ 
трижды встретились на 
семинарах-мастерских, 
где не только предста-
вили друг другу свои об-

разовательные учрежде-
ния, поселки, учащихся, 
но и познакомились со 
спецификой работы с но-
выми учебными матери-
алами, завязали дружбу 
между школами, разра-
ботали мини-проекты с 
целью повышения инте-
реса к изучению немец-
кого языка.
Для школ, вошедших в 

3-х-летний проект, учас-
тие в нем является воз-
можностью повыше-
ния престижа, шансом 
заявить о себе, на деле 
поддержать идею мно-
гоязычия, провозгла-
шаемую Советом Евро-
пы. Для учащихся – это 
повышение мотивации 
к изучению немецкого 
языка как иностран-
ного, удовольствие от 
работы с новыми ин-
тересными учебными 
материалами, реаль-
ное установление кон-
тактов с учащимися 
других регионов, под-
готовка и сдача экза-

мена Fit 1, участие в меж-
региональном фестивале 
школьных кукольных те-
атров. 
Этот проект лишь один 

из множества, реализуе-
мых Немецким культур-
ным центром им. Гете в 
России. Все они направ-
лены на повышение ста-
туса немецкого языка в 
мире и в нашей стране. 
Участники подобных 

проектов становятся 
позднее стипендиатами 
различных немецких 
фондов, получают допол-
нительное образование в 
Германии, возвращают-
ся в Россию высококва-
лифицированными спе-
циалистами, знающими 
толк в рыночной эконо-
мике, возглавляют сов-
местные предприятия, 
открывают свои фирмы. 
Многие из них позднее 
с гордостью говорят, что 
все это стало возмож-
ным благодаря своевре-
менному правильному 
выбору иностранного 

ПЛАНЕТАПЛАНЕТА
«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»«НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК»

Можно осваивать другие планеты 
солнечной системы: строить косми-
ческие станции, посылать спутники, 
изучать атмосферу. 

МОУ «Проскоковская средняя общеобразовательная школа»
Юргинский район,Кемеровская область
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языка в школе. Англий-
ский язык, безусловно, 
важен для современного 
человека, но явно недо-
статочен и не дает таких 
шансов для получения 
в дальнейшем европей-
ского образования, как 
немецкий язык. 
Хочется пожелать 

участникам проекта 
«Поддержка немецкого 
языка в сибирских шко-
лах» успешного освое-
ния всё новых просто-
ров планеты «Немецкий 
язык». А всем родителям 
и учащимся сказать: «Не 
упустите свой шанс. Изу-
чайте немецкий язык!» 
Координатор проекта, 

мультипликатор-мето-
дист Немецкого культур-
ного центра им. Гете в 
России, к.п.н., доцент 
В. Н. Шурыгина 
Проскоковская СОШ 

одна из 2 в Юргинском 
районе,  принимаю-
щих  участие в проекте 
Немецкого культур-
ного центра им. Гете в 
Москве.  Использова-
ние предоставленных 
учебных материалов 
открывает  совершен-
но новое качество пре-
подавания и изучения 
иностранного языка. 
Вот мнения ребят из 
Проскоковской шко-
лы, которые вплотную 

соприкоснулись с плане-
той «Немецкий язык».

« Очень интересно слу-
шать диски с  диалогами 
и весёлыми современны-
ми песнями на немецком 
языке и самим придумы-
вать слова» - Аленичев 
Сергей, 11 кл.

«В книгах очень много 
фотографий из Германии 
и интересные рисунки.» 
- Куделин Илья, 8 кл.

«Мне немецкий язык 
даётся нелегко, но с кни-
гой «Планета» я сама 
могу без проблем сделать  
любое  задание и прове-
рить его. Везде даются 
ответы для самопровер-
ки.» - Егорова Ксения, 8 
кл.

«У нас в школе есть 
Интернет, а в учебнике 

столько www. – адресов! 
Можно  найти любую 
информацию, даже пос-
мотреть фильм или пос-
лушать музыку. Мы уже 
выполнили несколько 
Интернет – проектов, 
например о молодой та-
лантливой скрипачке 
Хане Вальтер.» - Голови-
на Лера,11 кл.

«А ещё можно сделать 
упражнения в режиме 
online, к каждому разде-
лу есть такие упражне-
ния. Это просто здоро-
во!» - Трофимова Настя, 
8кл., Эйрих Галя,9 кл.

«На каждой перемене 
мы собираем мозаику, 
приходят даже ребята, 
изучающие  английский. 
Очень интересно.» - Ге-
расимова Настя, 10 кл.

«Мы научились пи-
сать E-Mail. В прошлом 
году мы переписывались 
с ребятами из Аргенти-
ны, узнали, как живут 
люди  на другом конце 
света, почти у Южного 
полюса! И всё это на не-
мецком языке, благода-
ря которому мы нашли 
реальных, а не мифичес-
ких друзей. А сейчас мы 
пишем  в Данию.»-  Гон-
чарова  Лиза,8 кл. 

«Но очень интересно 
узнать, как живут наши 
соседи. Мы пишем пись-
ма в с. Кыштовка Ново-
сибирской области.» - 
Столяров Женя, 7 кл. 

«Нам некогда скучать 
на уроках немецкого 
языка.»- Иванов Вадим, 
Кирпиченко Антон,  8 

класс.
Мы  гордимся тем, 

что  нам посчастли-
вилось попасть в этот 
проект, и выражаем 
благодарность его 
организаторам: со-
трудникам Немецко-
го культурного цент-
ра им. Гете в Москве 
и куратору проекта 
Шурыгиной В.Н.

Мутова Г.М., 
учитель немецкого 

языка МОУ 
«Проскоковская 

СОШ»



10101010

Про JOTI уже напи-
сано довольно много 
– это международный 
слет скаутов всего мира 
в интернете, где ребята 
из разных стран мира 
общаются и обменива-
ются разными материа-
лами: от фотографий до 
видео, и подтверждают 
свои контакты специ-
альной карточкой (на 
которой написано имя, 

страна и данные группы 
с которой удалось сра-
ботать).  Но не менее по-
пулярно и JOTA – обще-
ние скаутов всего мира 
посредством радиосвя-
зи. И как раз у ребят 184 
отряда Монолит уже 
давно появилась такая 
возможность: в декабре 
2008 года мы получили 
коллективный позыв-
ной детской радиостан-

ции RZ6LWA, и в конце 
марта у сбылась и наша 
давняя мечта – у нас по-
явился свой КВ транси-
вер. 
Коротковолновый 

трансивер позволяет 
теоретически связаться 
с любой точкой земно-
го шара (конечно если 
есть прохождение, и 
нормальные антенны). 
И можно совершенно 
бесплатно поговорить 
с любым радиолюбите-
лем, среди которых есть 
много и ребят. Однако 
сначала нам пришлось 
построить КВ антенны. 
Причем строили ан-
тенны все вместе: ру-
ководитель 184 отряда 
Монолит (Алексей Теп-
цов RN6LLV) и все ре-
бята. Были проведены 

необходимые расчеты 
на компьютере, созда-
ны модели нескольких 
антенн, и  мы остано-
вились на самой до-
ступной в изготовлении 
«Инвертед –В» на диа-
пазон 40 метров. Испы-
тание антенны прове-
ли на природе, это был 
небольшой поход, где 
антенна была настрое-
на на рабочую частоту 
окончательно. Антенна 
заработала прекрасно, 
и обеспечивала устой-
чивую радиосвязь до 
800 километров. 
Так школьники 184 

отряда стали учиться 
проводить радиосвязи 
в полевых условиях и 
готовиться к будущей 
радиоэкспедции. Пос-
тепенно ребята освоили 
работу в эфире, и научи-

184 ОТРЯД 184 ОТРЯД 
МОНОЛИТМОНОЛИТ
В ЭФИРЕ…В ЭФИРЕ…

Уже стали совсем привычными мо-
бильный телефон, интернет. Сейчас 
современного школьника этим не уди-
вишь. И часто проводятся разные кон-
курсы в интернете. Самым значимым 
событием является JOTI – JOTA. Наши 
ребята в этом году приняли участие 
не только в JOTI, но и попробовали свои 
силы и в JOTA. 
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лись хорошо проводить 
радиосвязи. И вот ле-
том осуществлена еще 
одна мечта – радиоэк-
спедиция. Собственно 
это необычный поход 
на несколько дней, а 
необычный потому что 
мы берем с собой КВ 
трансивер! Четыре дня 
мы держали связь с ра-
диолюбителями, было 
проведено более 100 ра-
диосвязей. Все нас под-
держивали добрыми 
словами, интересова-
лись, что у нас за аппара-
тура, какая у нас погода. 
Вот как бывает: заехали 
в такие места, где мо-
бильный телефон не 
работает, и наш транси-
вер - это единственный 
способ держать связь со 
всем миром. Наша эк-
спедиция завершилась 
благополучно, единс-
твенное - это радиосвя-
зей провели мало (к со-
жалению прохождение 
было очень плохое), и 
будем надеяться, что в 
следующий раз нам по-
везет больше.
И вот наступает вол-

шебное время JOTI-

JOTA. Конечно 
ребята заранее 
подготовились к 
такому событию 
(международного 
уровня). Антен-
ны закреплены 
на дереве (на этот 
раз мы работаем в 
помещении Цен-
тра Технического 
Творчества, где и 
располагается наш 
«шеек» - то есть 
радиорубка), аппа-
ратура проверена 
и все подключено. 
Работают компью-
теры, КВ транси-
вер. Связаться друг с 
другом посредством 
интернет не представ-
ляется сложным – учас-
тников очень много, 
как говорится выбирай 
любого и знакомься! А 
вот связаться с участни-
ками JOTA посредством 
радиосвязи намного 
труднее: сначала нужно 
из эфирного шума «вы-
удить» специальные 
позывной. И вот неожи-
данно раздается отчет-
ливо: «CQ  Jambori!». 
Проводим первую ра-

диосвязь с ребятами 
из Турции. Общаться 
приходиться на англий-
ском языке – парал-
лельно еще приходится 
переводить разговор 
на русский, но тем не 
менее все прекрасно 
получается. Вот вам от-
личная школа английс-
кого языка!  Следующая 
связь с ребятами из Ита-
лии, нас слышат громко 
(наверно прохождение 
хорошее), обмениваем-
ся информацией: как 
зовут оператора радио-
станции, сколько ему 

лет, какая погода, 
и традиционные 
73 (это означает 
«самые лучшие 
пожелания вам»). 
Ну а ребята про-
вели несколько 
радиосвязей с ра-
диолюбителями 
из России.
Успех нас ок-

рылил и снова 
все вместе реша-
ем построить на 
этот раз сложную 
антенну, которая 
даст возможность 
проводить даль-

ние связи. До сих пор 
дальность наших связей 
была не так уж далека: 
до 2000 километров. 
Что бы проводить даль-
ние связи – нужна более 
эффективная антенна. И 
такая антенна была поос-
трена! Как всегда строи-
ли ее все вместе, на изго-
товление антенны ушло 
несколько дней. И вот 
все готово! Выезжаем на 
природу, разворачиваем 
антенну. Подключаем, 
настраиваем. Антенна 
работает эффективно: 
провели легко связь с 
Санкт-Петербургом (не-
большой мощностью) и 
со Словенией. Жаль что 
осень, и день короткий и 
темнеет рано…
А у ребят новые пла-

ны: провести несколь-
ко радиоэкспедиций, 
и изучить английский 
язык для того чтобы об-
щаться с иностранны-
ми радиолюбителями. 
Но самое главное это то 
что нас всех объедини-
ло радио. У нас теперь 
столько друзей по все-
му миру, стоит только 
включить трансивер. 
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Учимся в 3 клас-
се по программе 
«Гармония». Всем 
коллективом зани-
маемся   в фольклор-
ном ансамбле «Оберег» 
третий год. Выступаем в 
концертах, фестивалях и 
акциях школьных и го-
родских.
Наш класс дружный. А 

еще мы любим участво-
вать  в различных интел-
лектуальных  конкурсах 
и викторинах. Получать 
призовые места. У нас 

есть уже небольшие  ус-
пехи, несмотря на то,  
что мы еще многому 
должны научиться. В 
нашей школе прошли  
III городские Нобелев-
ские чтения. Самыми  
настоящими исследова-
телями оказались 4 уче-
ника нашего класса, т.к. 
среди участников шко-
лыI ступени им равных 

не было.Это 
Костина Вла-
да, Жабкина 
Ксения, Ива-
нов Владис-
лав и Егоров 
Леонид Заня-
ли I и II места. 

Двое из них  в команде 
«Бибигон»- участницы 
II Летнего чемпионата. 
А еще мы ежегодно вы-
пускаем литературный 
альманах с творчеством 
детей нашего класса. 
Надеемся на страницах 
газеты «Эрудиты плане-
ты» знакомить с инте-
ресными произведени-
ями.

ПРИВ
ЕТ ИЗ САЯНСКА!ПРИВ
ЕТ ИЗ САЯНСКА!

Знакомьтесь 
- это мы, уче-
ники Саянской 
школы №4. 

Победители Нобелевских чтений: 
Иванов Влад, Егоров Леонид, Жабкина 

Ксения, Костина Влада.
Команда «Бибигон» к Летнему  

Чемпионату готова!
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Перевоспитать всех в один миг 
я, конечно, не могу, ведь у меня нет 
волшебной палочки. А вот расска-
зать о правилах русского языка, его 
красоте, его волшебстве могу. 
Слово «пачка» молодежь упот-

ребляет по отношению к любой 
смешной интересной ситуации, а 
вообще-то пачкой называют ка-
кую-либо картонную коробку, да 
и юбка балерины тоже называется 
«пачка». 
Слова «прикол» в русском языке 

вообще не существует, а есть только 
глагол, обозначающий действие, 

например, «приколоть брошь на 
блузку».
Вот поистине дикое слово 

«ржач». Даже мой компьютер его 
не знает! Я уже говорила, что есть 
«ржание лошади», видимо, это из 
той области.

«Угорать» - молодежь использу-
ет это слово в значении «смеяться 
над кем-либо, унижать для смеха». 
И это называется «цивилизованное 
общество»?! Это УЖАС! Вообще 
слово «угорать» в русском языке 
есть, но означает оно вовсе не что-
либо смешное. Угорать—задыхать-

ся в закрытом помещении.
«Хохма» - смешная ситуация. Ни 

в одном словаре чего-либо подобно-
го нет. Думаю, образовано нашими 
«мыслителями—философами» от 
слова «хохотать». 
В нашем русском языке много 

чудесных и понятных слов, мы же, 
молодежь, должны говорить кра-
сиво и правильно. Вместо этих сло-
вечек можно употреблять простые 
и прекрасные слова. Русский язык 
имеет свои правила и нормы, с 
ними нас знакомят в школе, в соот-
ветствии с ними строятся публич-
ные сообщения. И этим правилам 
нужно следовать и в разговорной 
речи.
Друзья! Русский язык ВЕЛИКИЙ 

и МОГУЧИЙ! Давайте же общаться 
на этом чудном языке! Следите за 
своей речью! 

 Мария МАКАРОВА, 
юнкор объединения 

«Планета-56»,
 МОУ «СОШ №56», 

г.Новокузнецк.

О том, как говорить нельзя, 
но мы все-таки это делаем!

 Обращали ли вы внимание, дорогие читатели на 
то, как сегодня мы—молодежь— выражаем свои эмо-
ции по поводу смешных ситуаций? Увидев казусы, мы 
начинаем безудержно смеяться, причем смех этот 
чаще всего напоминает ржание лошадей. Но ведь это 
неприлично! Кроме этого, мы сопровождаем увиден-
ное каким-нибудь нелепым словом: пачка, прикол и 
проч. Оказавшись свидетелем подобного в очередной 
раз, я решила: надо с этим  что-то делать!!!

Употребление слов и строй речи 
может говорить о принадлежности 
человека к той или иной социаль-
ной среде. Молодежь, к сожалению, 
не понимает разницы между гра-
мотной речью и жаргоном. Может 
ли жаргон заменить настоящие, 
точные и полновесные слова? Дума-
ем, нет. Тем не менее, жаргоны час-
то встречаются в речи. Но!!! Друзья, 
всему же есть предел!
Случайно в телефонной трубке 

слышим разговор двух подруг:
-Алло, привет.
-Привет.

-Как у тебя дела?
-Ужасно! Шнурки все дома, от-

стой.
-Не везет тебе. А у меня хата пус-

тая до вечера.
-Круто!
-Приходи ко мне, а то скучно од-

ной.
-Фу, панты тащиться, уроки де-

лать надо.
-А я забила на эти уроки. А кто у 

тебя в хате?
-Батек и муля. Батек на компе 

висит, муля хавку готовит. Сеструха 

еще, так та в ящик пялится.
-Ладно, пока.
-Пока. 
Ну и дела. Волосы встают дыбом 

от услышанного. Люди, читайте, 
хотя бы иногда, Пушкина, Гоголя, 
Чехова, ведь волшебные краски 
русской природы, весь необъятный 
мир человеческих чувств воссозда-
ются писателями с помощью тех 
самых слов, которые служат и нам 
в повседневной жизни. Язык, речь 
– самое удивительное орудие чело-
века. Надо только умело им пользо-
ваться.

Анастасия ТАЗОВА,
Валерия ЛОПАТИНА, юнкоры 

объединения «Планета – 56», МОУ 
«Средняя общеобразовательная 

школа №56» г.Новокузнецк, 
руководитель Н.В.ЛАПКОВСКАЯ.

НЕтелефонный разговор
Жаргон – язык условный. В нем часто использу-

ются слова общеупотребительные. Распростране-
ны студенческий и ученический жаргоны, так назы-
ваемый молодежный. Жаргоны употребляются и в 
речи врачей, военных, артистов.
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Учитель очень требова-
тельный  и строгий. Человек, 
который  живёт своей про-
фессией, любит детей, отдает 
им всё своё личное время. Он 
умеет рассмотреть в ребенке 
будущего чемпиона и, не жа-
лея своих сил, ведет его все к 
новым и новым победам.
Судите сами: с 1990 года он 

воспитал 11 кандидатов в мас-
тера спорта, 30 перворазряд-
ников, более 200 спортсменов 
массовых разрядов. Двадцать 
пять выпускников  поступили 
в СГАФКСТ  (г. Смоленск), Га-
гаринское педучилище (отде-
ление  физвоспитания).
Сам Андрей Александро-

вич  является мастером спор-
та  СССР по легкой атлетике. 

На его счету победы в странах 
бывшего Советского Союза, 
а также  Италии, Сингапура, 
Кипра и других.
Ну, скажите, у кого еще та-

кой  знаменитый учитель?
Ко всему сказанному выше, 

Андрей Александрович – 
очень скромный человек, не 
любит говорить о себе, а лю-
бит рассказывать о своих уче-
никах.

В Андрейковской  
средней школе учите-
лем  физкультуры ра-
ботает Андрей Алек-
сандрович Лебедев.

Я задала несколько вопро-
сов педагогу.
О. - Андрей Александ-

рович, одним из направ-
лений работы в школе 
является настольный 
теннис, почему?
А.А. - Настольный теннис 

- популярный  и широко рас-
пространенный в мире вид 
спорта. В отличие от  боль-
шинства игр он не требует 
сложной организации  места 
занятий и дорогостоящего 
инвентаря. Играть в настоль-
ный теннис может любой  же-
лающий и, что очень важно в 
психологическом отношении, 
в него могут играть как здоро-
вые люди, так и люди, имею-
щие серьезные отклонения в 
состоянии здоровья, и даже 
инвалиды.
Наши учащиеся добились 

высоких спортивных резуль-
татов на соревнованиях раз-
ного ранга. Здесь преследу-
ются цели не только занять 
место и оздоровить учащихся, 
но и   научить их правильной 
технике и практике игры.

 О.  - Какие качества 
характера  формиру-
ет спорт в целом и на-
стольный теннис в час-
тности?
А.А. - Основное  достоинс-

тво настольно тенниса - это 
разнообразие движений, спо-
собствующих развитию коор-
динации. Кроме того, игровая 
деятельность способствует 
укреплению нервной систе-
мы, двигательного аппарата, 
улучшению обмена веществ и 

отдает 
мя. Он 
бенке ееее еееееееееееееееееееее еееееее ее
е жааааааааааааааааааааааааааааааааа----------------------------
все ккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккккк 

а он 
мас-
ряд-

НаНаННаНННаНаННННННННННННННННННННННН  еееееееегоггггггггггггггггггг  счету по
бывшего Со
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деятельности всех систем ор-
ганизма.
Занятия настольным тен-

нисом помогают  формиро-
вать настойчивость, уверен-
ность в себе, находчивость, 
быстроту мышления, изобре-
тательность, тонкий расчет, 
глазомер, внимание, выдерж-
ку, волю к победе и другие  
ценные качества.
О. - Наша школа  ра-

ботает над проектом 
«Воспитание жизнеспо-
собной личности».  Как 
настольный теннис ре-
шает  эти проблемы?

 А.А. - Настольный  теннис 
как средство  физического вос-
питания нашел широкое при-
менение в различных  звень-
ях физкультурного движения. 
Место настольного тенниса в 
воспитании жизнеспособной 
личности обуславливается, 
прежде всего, доступностью 
игры, легкой осваиваемостью 
основных правил  и азов тех-
ники игры. Однако современ-
ную игру характеризуют боль-
шая скорость движения руки 
и полета мяча, мощность его 
вращений, минимальное вре-

мя реагирования на  
игровую ситуацию, 
значимость про-
гнозирования хода 
игры. 
О. - Ваши самые 

значительные до-
стижения в этом 
виде спорта?
А.А. - Наиболее  зна-

чительными достиже-
ниями являются при-
зовые места, занятые 
командой девушек. 
Не раз они станови-
лись победителями и 
призерами междуна-
родных и российских 
соревнованиях в Одес-
се, Москве, Санкт-Петербурге, 
Витебске, Владимире, Рыбинс-
ке, Смоленске и других.
Наибольшим достижени-

ем в этом учебном году  стала 
победа Е. Левкиной в  Между-
народном турнире в г. Сухум 
(Абхазия) и второе место, за-
нятое командой в первенстве 
области среди юниоров. 6 но-
ября команда нашей  школы 
заняла первое место в пер-
венстве города среди  обучаю-
щихся школ города и района.

О. - Теннис недешевый вид 
спорта.  Кто вам помогает?
А.А. - Основная  финансовая 

нагрузка в основном ложится 
на тренера и родителей уча-
щихся. По мере возможности 
поддержку оказывает отдел 
спорта и туризма комитета 
по культурной, молодежной 
политике и спорту Админис-
трации МО Вяземский район, 
предприниматели В.В. Чеш-
ков, С.Н. Жигулин, С.Н. Рев-
ва, М.В. Атрощенков, Е.В. Пи-
цура., С.К. «Локомотив».
О. - Уважаемый Андрей 

Александрович, большое 
Вам спасибо за интер-
вью. Я желаю Вам  даль-
нейших успехов в Вашем 
труде. Пусть покорятся 
Вам новые спортивные 
Олимпиады, пусть Ваши 
воспитанники доставля-
ют Вам радость побед. 
Ну а самое главное, что-
бы Вы были здоровы!
А.А. - Спасибо. Будем наде-

яться.

КУЗЬМИНА Олеся, 
ученица 9 класса

МОУ «Андрейковская СОШ» 
Вяземского района 

Смоленской области
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Талант и трудолюбие, 
стремление к дости-

жению цели - эти качест-
ва учителя лицея переда-
ют и своим ученикам. По 
количеству медалистов 
лицей входит в число луч-
ших по всей Новосибирс-
кой области: 62 золотых и 
206 серебряных медалей, 
присвоено звание Героя 
РФ двум выпускникам: И. 
Станкевичу и С. Амосову 
(посмертно).

О нашем лицее можно 
сказать, что есть у него за-
видное прошлое, хорошее 
настоящее и прекрасное 
будущее! Лицей по праву 
гордится своим педагоги-
ческим коллективом.   И 
каким коллективом! 
В лицее работали и  ра-

ботают высококвалифи-
цированные, творческие 
педагоги, подготовленные 
47 вузами страны. Среди 
них  Заслуженные учите-

45 - это возраст зрелости, муд-
рости, опыта. Начав путь со 
статуса рядовой школы, мы по-
лучили почётный статус лицея. 
Математика, физика, информа-
тика - вот ведущие  образова-
тельные дисциплины лицея.
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ля РФ, Отличники 
просвещения, Почётные 

работники образования,  по-
бедители профессионально-
го конкурса «Учитель года», 
Мастера спорта, семь  учите-
лей имеют звание «Лучший 
учитель России»! 

«Радоваться жизни, ви-
деть необычное в обычном, 
познавать и исследовать, 
ставить и достигать цели, 
ориентироваться в водово-
роте событий, общаться и 
мечтать» - вот девиз коллек-
тива учителей и учеников, 
который сформулировала 
директор лицея Алла Арка-
дьевна  Ятайкина. Наш ди-
ректор - личность незауряд-

ная. Отличник просвещения 
РФ. Лауреат премии губерна-
тора. Соросовский учитель. 
Имеет публикации в СМИ, 
информация о ней помеще-
на а энциклопедии «Лучшие 
люди России». 
Уже второй год в лицее ре-

ализуется проект: «1 ученик: 
1 компьютер». Речь идёт об 
использовании на уроках 
персонального компьютера 
«Classmate». 
Сегодня наш лицей явля-

ется базовым в городской 
программе информатизации 
образования. Создана общая 
информационная база дан-
ных, обеспечивается ком-
пьютерное сопровождение 

любых учебных предметов, 
широко используются интер-
активные доски.
Своё 45-летие лицей от-

мечает, соответствуя уровню 
современного образования, и 
всегда готов поделиться сво-
им опытом, творческими на-
ходками в организации уро-
ков, построенных с учётом 
всех научных достижений. 

Руководители 
школьного пресс-центра 

«Лицейский вестник» 
Л.А.БАСУРМАТОРОВА 

(заместитель директора 
лицея по УВР),

Г.М. КОСВИНЦЕВА 
(учитель русского языка 

и литературы)
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Практически на автопилоте иду к ав-
тобусной остановке. Транспорта, как 

всегда, нет... Наконец-то подъезжает пере-
полненный автобус. Ну, теперь главное не 
проспать свою остановку.

…Забегаю в школу! Уф, кажется, не опоз-
дал.  Надо же, и сменка в рюкзаке! (Всё мам-
ка…) Иду к кабинету. Еще в начале коридора 
слышны знакомые голоса. Да это же Лёха 
– смотри, обогнал!
Первый урок. А в голове: «Хочу спа-а-

ать». Но это английский… Не уснёшь. Хоро-
шо, создаём видимость активной умствен-
ной деятельности... Шевелю язык, чтобы 
внятно приветствовать учителя.  Уже зво-
нок? На английском всегда так. И всё-таки 
ура-а-а-а-а-а-!!!!!!! 
Уроки тянутся один за другим. Время, 

что ли, остановилось. Чем бы заняться? Да, 
кстати, дневники у нас все-таки собрали. И 
еще: сказали, что моя прическа «не соот-
ветствует внешнему виду лицеиста». Ха-ха. 

Зато отвечает потребностям созревающей 
личности. 

…Ух! Классная лестница! Домой, домой, 
пора домой!.. Тёть Галь, не кричи! Я твёр-
до уверен: разведка плачет по нашим вах-
тёрам!
Дома-то куча дел. И почему-то вечно не-

кстати задают эту  домашку... 
...Собирался лечь вовремя. Не лег – про-

сидел за компьютером.
...И вот утром будильник звонит ровно в 

7.00. Как же хочется спать…

Фантазировала
Людмила КРИВЕНОК, 11 “А” 

(2008 – 2009 уч.г)

Эти удивительные 
мальчики!

...Будильник прозвонил ровно в 
7.00. Как же хочется спать... Нет, 
«прилечь ненадолго» нельзя, в 8:30 
нужно быть в школе. Умываюсь, оде-
ваюсь, готовлюсь к выходу из дома. 
Проверяю отсутствие домашних 
тапочек на ногах. Для разнообразия 
смотрю в зеркало. Ужасаюсь... Перед 
самым выходом кое-как кидаю учеб-
ники в сумку. Ну почему я так мало 
успел, хотя прошло уже 30 минут?! 
Уже выйдя из дома, вспоминаю, что 
забыл взять дневник, а их обещали 
собрать на проверку.  Ну ладно, воз-
вращаться уже нет времени, как-
нибудь без него...
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В последнее время все 
больше говорят о зна-

чимости  здоровья. Его не 
купишь ни за какие деньги. 
И это не просто слова. К со-
жалению, за медицинской 
помощью молодежь обраща-
ется все чаще и чаще. Самые 
распространенные жалобы 
связаны с дыхательной и пи-
щеварительной системами. 
Причиной этого в основном 
является курение и употреб-
ление спиртных напитков в 
раннем возрасте. Я думаю, 
что это происходит оттого, 
что подросткам в свободное 
время просто нечем заняться. 
Что же делать?     
Альтернативой вредным 

привычкам может служить 
спорт. Свободное время мож-
но занять интересным и по-
лезным делом.  Сегодня за-
нятия спортом  доступны 
всем жителям нашего горо-
да Тамбова. Летом работают 
спортивные площадки, зи-
мой устанавливаются хоккей-
ные коробки. В нашем городе 
функционирует множество 
спортивных залов, бассейнов, 
ледовых площадок. Здорово 
же, когда во дворах собирают-
ся все – от мала до велика – и 
гоняют в лапту.  Но почему-

то, несмотря на 
моду на здоро-
вье, некоторые 
дворовые ста-
дионы все-таки 
исчезают под 
новостройками.
Следить за 

своей фигурой 
тоже модно.  В 
нашем городе 
есть фитнес-
центры, но да-
леко не все же-
лающие могут 
туда попасть, 
так как  стои-
мость билетов  
более  способс-
твует  похудению кошелька, 
нежели тела. Зато каждый из 
нас может встать пораньше и 
сделать зарядку. 
А вообще заниматься своей 

фигурой нужно с детства. В 
Тамбове есть множество спор-
тивных школ. В них вы научи-
тесь играть в волейбол, бас-
кетбол, хоккей, бокс, теннис… 
В последнее время становят-
ся популярными различные 
виды  восточных единоборств, 
такие, как школа Кунг-фу, Ке-
кусинкай каратэ, Кикбоксинг,  
Таэквандо, Дзюдо, Каратэ 
Шотокан-казе-ха и др. В го-

роде проходят соревнования, 
фестивали, конкурсы. 
Как видите, не все так уж и 

плохо. Выбор терять или бе-
речь свое здоровье есть у каж-
дого.  У нас есть, куда пойти и 
чем заняться. А еще хочется 
добавить, что наше  здоровье в 
наших руках. Так давайте все 
вместе будем следовать мод-
ной тенденции на здоровье, 
тем более в нашем  городе для 
этого есть все возможности!
Желаю всем: здравствуйте! 

Владимир МАКСИМЕНКО, 
МОУ лицей №6, 

9 А, г. Тамбов
(2009 – 2010 уч.г)

Здоровым быть модно
Мода – это то, чему следует совре-

менное поколение, это своеобразный 
эталон, норма. Есть мода на одежду, 
на еду, на макияж, на прическу, на 
цвет и стиль. Оказывается, такой 
фактор, как здоровье, тоже может 
быть модным.
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В одном общеобразо-
вательном здании N 

где-то в середине кори-
дора находится каби-нет 
с надписью «Учитель-
ская». Если пройтись 
по этому коридору поз-
дним вечером, то можно 
услышать тяжелые вздо-
хи и ахи. К собственному 
удивлению можно за-ме-
тить, что источником этих 
звуков является … обыкно-
венная телефонная труб-ка. 
Так она жалуется на оче-
редной прожитый ею день, 
ибо сказать она ничего не 
может, так как создана для 
того, чтобы слушать всякие 
бесполезные для нее разго-
воры. 

9.10 – 9.20
― Здравствуйте.. ааа... 

Марья Михайловна. А вы 
знаете, что ваш сын опять 
не потрудился встать с ут-
реца и прийти в школу? 
Потрудитесь, пожалуйста, 
поторопить его! 
― А он еще спит..
― Ах, спит! Я требую, что-

бы он через 10 минут был в 
школе! 

10.05 – 10.15
― Здравствуйте... При-

гласите к телефону Ивана 
Ивановича.
― Да, я слушаю.
― Здравствуйте, вас бес-

покоит клас-
сная руководительница ва-
шего сына. Будьте добры 
прийти завтра в школу... 
― Он опять что-то натво-

рил?
― Нет, у вас очень хоро-

ший воспитанный маль-
чик. Просто необходимо 
сдать деньги на пластико-
вые окна...
― Ладно, я приду...
10.30 – 10.35
― Алло! Ну что ты мне 

звонишь среди урока! К 
чему такая срочность?! Из-
за тебя мне пришлось оста-
вить учеников без присмот-
ра!
― Да не ругайся. Где мои 

носки?
― Как где? Как всегда, в 

шкафу, на второй 
полке.
― Их там нет.
― Ну, посмотри тогда на 

других полках... Ой, все, за-
вуч идет. Ищи как следует!

12.55 – 13.15
― Привет, Лидочка. Еле 

вырвалась! У меня для тебя 
такая новость! У тебя воло-
сы дыбом встанут! Я сегод-
ня на такую сумку себе от-
хватила!
― Серьёзно?
― Да! Ну всё, звонок! 

Ладно, минут через 20 поз-
воню.
И так каждый день…

Даша ДРОНОВА, 
МОУ лицей №6, 11 Б,

г. Тамбов
(2009 – 2010 уч.г)

Один день из жизни Один день из жизни 
телефонной трубки телефонной трубки 

(попытка создания фельетона)
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