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2002 гoд в России объявлеtt
Гo.цoМ мoлoДё>tси.

25-26 февpаля в гоpоде Пет-
poзaBoДске сoсToI{Tся I съезД
кapeльскoй мoлоДёхси. Нa
сЪеЗДе бyдет пpиблизvtтелЬIlo
4О0-70О yЧaсTникoв - т]ре.цстa-
BиTrЛи i9 paйoнoв респyбли-
ки' 13 фeвpа.тя B aДL,IlIElисTpa-

uии ПpионехtскoГo paйoнa сo.
сToяЛся ..кpyгльтй стoЛ'' с aк-
тивной пlолодё>кьro Пpиoнежья
B вoзpaсTе дo 30 лет.

Tpyднo IIpеДcTaBиTь нaМ'
нЬIllеlll}tиМ г{еIIикaN4' чTo IIa.

шIa шIкoЛa сToЛЬ бoгaтa BЬIпУ-

скникaми!
Bот и 2 фeъpaля oнa oTкpЬIЛa

сBOI.I ДBеpи
BсlМ, кTo зa.

ХoTrл yBи-

.цеTЬся с yчи.

TеЛяМи' скa-

зaть им .цoб.
pЬIе сЛoBa'
пopa.цoBaTься

yспrxaМ ДpyГ-Дpyгa.
B yютнoм зaле бьlвtлиx Boс.

IIиTaFIникoB ii(ДaЛ пpиятньiй
сIoрIIpиз, .цa нe oдин! Пapфё-
нoвa Маpинa испoлtlилa .цвa

А y)ке 20 фeвpa.пя .Ц.еЛеГaTЬi
I съезДa oT нaIIIeГo рaйoнa pa-
бoта,ти нaд paзрaботкой сBoеГо
IIpОекTa, котоpьrй oFIи булут
зaшIиtцaТЬ I{a съrЗДе" Paботой

рyкoBo.циjra }4етoДисТ Гipи-

yuaщийся ii кЛaссa l.еттоев
.Ценис. Тaкой coсTaв o6ъяcня-
еTсЯ TеM' чTО ЭTo .цoс'IaToчt{o
aкTиBньIr лIoДи' кoТopЬIе oTI{о-
cЯ:L_cЯ к проблемar,{ cегоllняIп.

ttей молодёжи с бoльiпим шo-
Itиt4ariиеМ '1 )кrjIaI{иeM paбо-

TaТЬ ts этой облaсTи' изМlI{иTь

)кизI{Ь к ЛyЧIIIеМy' Haдееltся,

чTo их llporкT бyлет зaМеЧeн
сpеДи IIреДстaBителей кaprJlЬ-
окой влaсти.

Pедaкшия ГaзrТЬl.

BЬIПyскoм 1992 r'l' С oгpoмной
лтобoвьrо BсПoNlи}тaЛи oll[i сBо-
егo кЛaсcнOгo pyкoBo.Ц'ителЯ -

Cпиpидoнoвy Л. A..
NIaЙя Bяйнoвнa Плaтoнoвa с

pa.цoсTЬIo BсTpетилaсЬ сo
сBoиМи yЧеIrикaми _ BЬIПycк-
ItикaМи 1997 r. Нa веuеpе при-
сyTстBoBaЛи уI BЬIПyскrtики
60*, 70*, 90", g0*.

Мьl гopлимся нaшей rпколoй
и её вьtпyскникaми!

PеДaкция газеТЬI.

оFir)кcк()и a.цп,{иIlисТpaЦии
Елисеевa I0лия Фё;дopовнa.
Oчеr;ь IlpияT}Io, чТo B сoсТaB

r{еJеГaЦLiLi BO1IIJ1и ДBa I]pедсTa-

BиTrЛЯ нaпtей ш]кoJьI: yЧиTеЛЬ

pyсскoгo язЬll(a и ЛиTеpaтyрЬi
Чикинa Aллa JIеониловнa и

poNIaнсa' I]ерBoкЛaсcI{ики чи.

TaJT|4 cTуlxуI) yчеI{ики 5 кБ>
кЛaссa пoз}IaкoMиЛи ПpисyTсT.

Byloщиx с Томом Сойеpoм, эк-
ЗoTиЧескиl,IlI Тal{тIa\,{и ПopaДo-

вa'ти pебятa с flетскогo клyбa,
зaвеplпилa IToЗДpaBлrние Rеp-

кa Cеpлroчкa с зaиМсTBоBaн-
I]ЬiМ y /{yбoвицкoй Aнrшлaгом.

Hо IIе oтстaлI{ у7 бьlвrпие
yuеники! Bсе бьtли пopa)кеIIЬI



W
Мьt с пpиятеляуIу1 |4 дpyзЬяМи

Чaстo oт t{еЧrгo делaтЬ pугaеМ шjкол.V.
Мoл' oнa Tovу-сeМу не yЧит, нr pазв,tе-
кaст' Ilе I.отoBит к )l(изни. iIо ес;lи мьt
BFIИМ?Т€:.Iьнo булем яитaть га:}еTЬl l'la
смoтретЬ кor.чTo пo теЛeBизopy' тo
сooбрaзим, чтo \,!нoгo сo шкoЛьI спpa.
IIlивaтЬ неBoЗМo)кнo. B сr.patIе ясизнь
оЧенЬ тpуднaя, пpoблем Ёrr пrречис-
лить'. ' И tloчеМу )ке rxкoia мoжет бьlть
JlyЧlilе. чем всё осr'a;lьнoс? /{енег у неё
ltст. A чt.o я<е Mo)кeт сдеrlaтЬ уяитель?

У tlaс в шкoЛr paзнЬIс ПpeПo;l?-B?гe-

" lи: yМHЬIс и не oЧr! lЬ.  добpьlе и з.1ЬIе.
ollЬlтнЬIе и мoлoдЬlс. Ho я счиr.aю" чтo
B ЦrЛoМ ollll МoЛoдriЬl. Тянyт oбpaзoвa.
ние. дaю]. нaМ знarlp{я' сTaрaю'гся paз.

вJtеЧЬ нaс.
Если меня спpoсят, чтo Я ДyМalo o

l l lко 'Iе.  о,tвеЧу. Что },  \4еня к нсй пpс-
тензий нс'г. Если y Чr,loвекa ГoЛoвa }Ia
пЛечax естЬ (y Мrlrя е.j нст), ,{о;lжен сaм
N'l нo Гo зaIIиМ aться, paбо,I.aть нaД сBo t,t М и

l 'рyст l tьте t , tьIс. lи ()  l l lкtr]Iс. , .
I.lо, нaвеpнoс. rcтЬ B нaшсй ltlкoЛе \,'}loгo

хoрolllего. То.;lькo зa э'гот унебttьlй гo,1 мьt
сМoгли ПoЛyЧllть lt приобpссти с поМoщЬIо
сllO|.lсoрoB сТO"lЬкo HoBоЙ кoМпьюгернoЙ

знaния\,lи. A не хочеrпь vЧtiться. никто
r.ебя не нaучv1T,

[1о пo 6oльu:oму снётy, luкo.]]a y нaс,
кolJсчljo' отсTajIaJI 14 tlИЩaя. Taкaя вoc.
пиTaтЬ lloкoJlеl-lие пo-нaстояшеvy oбpa-
зoBaннЬIх лtoдей не смo}кеT' И еcли 6ьl
oпятЬ сl.tpoси.:lи у \4еня. кaк её ул1^l-
шиТЬ. вoт чтo я бьI oTBcTИ;-lB.

Bo-первьrх, кo}lеЧI{o. пpесTи'к сaмoГo
yЧителя и сго paбoтьI пoднять" Ч.гобьr
пoBЬlситЬ aBТopитет' IIадо зaрпЛal.y
paзa в .цBa yBсJ-lиЧиTЬ. Ho где же J{енЬги
вз;rгь, ч.гoбьl ПoвЬlситЬ зaрплaтy? ['oвo-

рят' деIlеГ B стpaне нет. Я сoглaснa, 1,
кoго-то их неМнoгo' a y кoГo.тo oни
кpyгoм Baляются. Boн y мaмиtIой знa-
кoмoй сьIнy нaняЛи pепsтитopa' Пo
llятЬдеся,г pyблей в Чaс lljlaтят, По че.
тьIрсстa * пя.l Ьсo'] pyб"Iей B МесЯц (oI-

вajIиBaIoт). Зttaчит . гo.roBЬl ЛЮ.llИ Зa
oбpазoвaние пЛaТиТЬ. А ес;rи пo 10-15
pyблей o'Г:foB3TЬ ttIколе? Эти дсltьги нс
paзоpят бо.rьшиtIсl.во poлителсй. .l'pи-

тсх]iиКи и oсуrцестви,1.Ь BьlхОд в lntсгnеt,

кaкol:i нс volуг l]oхвaс.гaтЬся м}lоГие ]liк(),.lЬI

г' Пeтpoзaво.шска. И всё.тaки рaдуе.г, чтo BЬl

стapaстrсь oбъективIlо oц9}lитЬ Нaс. yt]ите-

leй, не тo.ilькO Bидите не;lОстa'iКLl наlllеЙ

сTa yЧrl{икoв B
UlкoJе, воl. и 4

TЬIсЯчи pyб;rей.

нav искaтЬ pеllетитcpa на с.гopoне'
Кoг;]I3 B нarшей шкo.]с rстЬ гIpспoдaBa-
те.т1 и .гo jI кo в ЬIс. JIyн u.r е иrt{ г!J.laтитЬ.

Bo-вr'opьlх, I{ Тr деIlЬГи' Чтo шкoле
BЬЦеляroT' рaсХoдyloтся бестoлкoвo.
Iloлyнaется, ЧтO !lе yчитеЛь (и,llarке не

дирекiорi дyМacг. кaк JyЧlIJе денЬl.ll
исТрaти'l.Ь' ЧТо кyПиTЬ. a ктo.To дpугoй.
B pсзуilьтar.е, B к.Iaссaх с,гoит техI{икa,
кo1'opу}о исгloЛЬзoRaтЬ не.тlЬЗя. a сallЬIх
Ilрoс1.Ьlх веtцсй tlе пpиoбpести.

Я мечтaлa сTaгЬ yЧи'гелем, кoгдa бьl-
лa мaленькoй. Hо тепеpь я пoiipoс.1a и

рсшилa _ ни зa что. }Io ведЬ и я кoГдa-
rlибуjlь IlоBсдy в lllкoлy свolо l{oЧЬ и.|lи
свoегo сЬ!нa. И пyсть учиTсля в нaшей
tшко;lе (и B дpуI'их, кoнеvнo) бьrли бьl

уBa)кaеMьl\4и лЮдЬr,tи, .l.гобьI lroй ребё-
tloк MoГ бьt скaзaть: кХoн1, бьlть yвите-
лем!>. A я бьt iIе отBеTиЛa еr,rv: <[.lи в
кoем слyнaе!>>

Mаpuна

)кизrIи' нo И пьll.aетеоЬ нaйти вьlход из соз-

liaвiпсйoя сиlуaции. Пoэтoму хоЧстся Be.
pи,r.ь, I11g у lraшей IltколЬI есть буаушее.

Сnuoudoнoва Л.,4.

B шrколе paЗpабoTaЕa пpoгpaм-
Мa (д{oвериr)) Ilo пpoфи.ЛaкTике
нapкoмании среl:lи Пo/I'pосткoB и

yсПецrнo pеaЛиЗуетсЯ yжe Bтоpoй
гoд, нa Чaсaх oбЦel]ия сoциaJlЬtlЬlN4
ПеДaгoГaM ш]кoЛЬI.

Paботa с сеМЬёЙ пo Пpoб.]lеМaМ
rrapкoМaнии Tо)ке oЧeнь вaжнa. Чe-

рез (poIiиTеЛЬсКиe сpеДЬt) (poД.
сoбрalrия пo пapaJ'IЛеЛям) бьrли об-
сyждеI{ЬI Мt{oгие ТеМЬI' нaПpиIr4еp'
кУбеpе.rь ДrTей oт дyрNlaна), (Po.

ДИTeЛИ, бу.uьте б.Цительгlьt>, <По-
следсТBиЯ ПpиёМa lraркoТикoB) и

Дp..
B бopьбе с эТиM oпaснейtrIиМ

яBЛrниeМ Bсе сpе.цсТBa xopoil]и, I{o
одIto из Л)п{шlиХ - убеДитЬ вaшиХ

деTrй, lIo,цpoсTкоB' lиoЛo.цё)кЬ дoб-
poBoЛЬ}io и oсOЗнaннo "цеp}I(aтЬся
IloдaЛЬIIIе oт этих искytuений' вoс-
ПиТaTЬ B ниx ЧyBсTBo oTBетсTBеI{-
нoсTи Зa сBoю сyдЬбy' нayчиТь oт-
ЛиЧaTь дoбрo oТ ЗЛa, }китЬ B эToМ
пoЛttoN,r сOбЛaЗнoB миpе с yBеprн-
tloсTЬЮ, ЧТo )кизtlЬ сaМa Пo себе
ЯBJIЯетсЯ Лy{II]иМ нaркoТикoll.

T.[I. fuIа:lьцева,
ЗaJуI. dapекmopа no BP.

П poб.гrемЬI [Iа pкoмa}I и и

Сpели paзЛиЧHЬIх пpoбЛеМ, с кo-
TopьlMи стilЛ киBaется ЧелoBеЧестBо'
есТЬ o,цнa ГЛoбaЛЬI-Iaя нaпaстЬ, Ha.
нoсЯЩaя знaчитеЛЬнЬIй мopaпьньtй

ущеpб кa)кдoй нaции, нe ЗнaЮщaя
Грa}Iиц, не зaBисЯщаЯ oТ сTеIlеttи
экo}loМиlIескoгo paзBитиЯ стpa}.IЬI'
oбpa3oBaннoсТи и кyЛЬтypнoГo
ypoBня нaсеЛения - эТo HapкoТики.
Hе минoва,'tи эTи беДЬI ни РoссиЮ'
ни её сoсTaBЛяЮЩyIо ЧaсТЬ - Кapr-
Лию'

НapкoтизaЦиЯ НaсeЛeнИЯ, oсo-
бенно молoдёжи, cTaнoBиTся pе-

aJ1ЬIioй yгpoзoй безoпaсности сTpa.
нЬI, её бy.Ц'yЩеМy.

Toлькo aкТиBl{ой' ГpaМOTI{oL]' хo-
polшo opгaiiи3oBaiiнoй пpoфиЛaкTи-
кoй нapкoМal{ии уДaёTсЯ пoстепeFI-
l{o IIpеЛоМиTЬ HеГaTиBtlЬIе TенДен-

ции.
Baжнейrшими инстрyМeнТaМи B

ЭToй блaгopoлной деяТrЛЬHoсTи
яBляеTся сr'МьЯ |4 ll]кoЛa.

B tцкoле эToЙ BaжHoй paбoтoй
ЗaHИмaIOтся все пrдaгoГи, исПoЛЬ-
зуЯ Д,l|Я эТoгo paЗнooбpaзнЬIе фоp- 

"It4ЬI и МеToдЬt. Рaзговop с ДеTЬMи

Bедётся ЧеpеЗ ЧaсЬI обЩения (темa:
<Hapкoтикlt и дlтиD, (F{apкоТики и
ЗllopoBье) ц т.л.), Чеpeз ypoки
oБЖ, бесецьI' ПpoBo/lиМЬIe N4еДи-
ци}lскиМи paботникaми (темa:
кHapкoзaвисиМoстЬD' <Haркотики
и pепpoдуl<тиBHoе зДopoBЬе)). ис.
ПoЛЬзyюTся гrpиёMЬI TеaTpшIизaции
(биоспектaкЛЬ (нapкoтI,{ки - ЧуМa
2l векa>, ТеaTp'rЛиЗоBal{нaЯ aкци&
(скaжи нapкoТикaМ - Hет! Cкaжи
)t{изHи - Дa!>), ЧеpеЗ ypoкI,I иЗo

,цеЯТеЛЬl{ости TеМaTиltескиx pисyн-
кoB. IшaкaToB, Чеpез ypoки ЛиTеpa-
TyрЬI, yЧaсTие B рaЙoHI{oМ и pес-
гryбЛикaнскoN{ кoнкypсе кЖllзнь
ЛyчIilе ItapкоTикoB), гIoбеДиTrЛеM
кoTopoгo в 2001 ГoДу стaл yЧе}iик
6 <A> клaссa }raIIIей шкoЛьI Hифaн-
TЬеB BиTzrЛиЙ. И в этом Гoдy oбЪяB-
лен pеспyбликaнский кoнкypс сpе-
.Ц,и ДеTей и МoлOДёЖи кЖизнь лу"l-

ше HapкoТикoB) пo 4 нoминaциям
yкpепЛениЯ }IpaBсTBеI]нoгo З.цopo-
вЬя деTей, ПoдpoсTкoB, молодёжи.

Peбятa, дaBaйTе и МЬl с BaMи при-
Мем сaМoe aктивtlое yЧaстие B ЭToМ
кoнкypсе' зaяBиI\l o сBoей aктивнoй
жизненнoй позицииl
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Литеpaтypнaя сTpaничкa
нarпей ГaзеTЬI OTкpЬIBaеTоя I]
кairyI{ 8 мapтa, и I\4ЬI I]oсBя.
щarN{ её однoмy I,Iз сaмЬIх
зa]\,IrчaтеЛЬньlх иlrён B pyс-
скoй пoэзии 2О векa . Ma-
pине I-iветaевой. Её твсlpuе-
скoе l{aс.ilеДиr особенно
близкo и .цopoГo }кrIIщинaм'

o кoтopЬIх oнa Писa.Тa cьo?I ITI4XII' B октябpе
2О02 гoдa lvlapине l{ветaевoй испoЛниJiооь бьl
i  10 лет.

Кpaснотo кисTЬ}o pябинa зa}кГjlaсЬ. . .
Мaринa fiветaевa poДиЛaсЬ B иI{ТеJIлиГеI{т-

lrой семье. oтетt - гrpoфессоp МосковскoгО yll}l-
Brрси,гrTa, МaТЬ - изBrстнaя IIиaнисTкa. Мapинa
paнo I{aЧ&rla IIисaTЬ сTиxи, в 6 ;tет, a пеpвьlй её
сбоpник BЬIIIIеЛ к её 18-летиtо.

Ктo сoзДaн из кaМI{Я, кТo сoз.цaн из ГJIинЬI' -

A я сеpебp}oсЬ и свеpкaю!
Мне дело - изМrlтa' МIIе иМя * Мaринa'
Я - бpеннaя lreнa моpскaяl

Bзpoслaя, ЗpеЛaя )кизtiЬ dвеr.aевой llpoЦrЛa B
ЛиIпе}IиЯх и o.Ци}iOЧеcTBе' и ЛиlIIЬ пpе.ЦaнIIocTЬ

I]oэЗии Миpилa её с бьtтоBЬIМ и .Ц}III€BньIМ I{€-

yстpойствoм.
Moим стиХaМ ItaПисa}iIIЬIМ Taк рaIIo,
Что и не зна.пa я' ЧTo я - пoЭT'

СopвaвrпиМся' кaк бpьrзги из фoнтaнa,
Кaк иокpьI из paкrT.
PaзбpoсaнньIМ B IIЬIли пo MaГaзинaМ
(Где их никтo не бpa'т и не беpёт!)
Моим сTиx€lМ, кaк ДpaгoЦllIllЬiМ Bи}IaМ)

Haстaнет свoй uеpёд.
Мapинa IJветaевa не ПpиI{яЛa pеBoJliоциto и

сеМI{a.цЦaTЬ nrT IlpoхtИЛa Зa pyбежом.

oнa остpo oЩyщa'тa лrобoвь к po.цине и Меч-
TaтIa o BoЗBpaЩе}Iии.

Poднее бьrвrшее _ BсеГo
Bсе пpизнaки с МeI{я' Bce МеТЬI'
Bсе дaтьl - кaк pyкой с}IЯЛo:

I\Ушa pO.ЦиBшIaяся - Гllr-,тo.
Bсяк.цом N{l{е Чy}к.ц, BсЯк ХpaМ МI{е IIyсT.
И всё * paBl]o, и воё - e/Tиlio.
Но если I{a ДopoГе _ кvсTгto если I{a ДopoГе _ кvсT i
Bстaёт, осoбенrro _ pя6иътa.,. l

С детствa lfвeтaевa бьrлa погpyя{rнa в aтмo- l
сфеpy Пyшrкинa. ''Пytшкин ЗapaЗИII меtlя лrобo- j

BЬк)' - ГoвopиЛa oнa' - сЛОBoМ ,'лIoбoBь''. Ha пpo-
TЯх<eНИуIвсей жизни в нeй гopеЛ ,ilyштевньtй кос-
тёp лкlбви к Л1оДЯМ.

Яте6я oтBoIоIo y Bсех ЗеМелЬ, y BсеХ небес
oттоr'o чTo Лес - Мoя кoльlбеIь, и МoгиЛa -
jtес

oттoго ЧТo Я IIa зеМЛе стoю __ ЛиII]Ь oдной но-
Гoй,
oттoго ЧTo я o тебе спolо _ кaк IlикTo лpyгoй.
Я тебя oтBolorО y BсеХ .цpyГиx * y той' oднoй,
Тьl не бyдеrпь ничей )I{еi{их, я _ ничьей женoй.

***

Кaк пpaвaя И ЛeaaЯ pyкa _

Твоя дyrшa мoей дyпе близкa.
Mьr смеrценьt, блaженIto и TlпЛо,
Кaк пpaвое и лeвor кpЬIЛo.

Cyльбa Мapиньi I_{ветaевoй зaсTaBJ.IЯеT BспoМ-
I1иTЬ сTpoки JTеpмонтoвa:

Что без стpa.Цaний жиЗI{Ь поэтa?
И что безбуpи океaн?

Mapиньr l{ветaевoй I{eT y)ке 60 лeт, но Пpo-

ДoDI(a}oT жить её ITИх'lrl' её ПoЭзия, IIoToМy чTo
IIоэзия poжДеI{a TaЛaнToМ и BДоxrroBениеM.

Геpмaн H.A.

i..€'i:iniil

Я пpедлaгaro oТкpЬlТЬ pyбpикy (ЗДpaBсTByй' сТих!>)

Boт мои стихи.
Я лrоблто тебя.
l1oтoмy ЧTo TЬI B )Iшз}Iи моей.
Я лloблro )киз}Iь'
Потoмy ЧTо TЬI в ней.

Ha yлице ДeнЬ.
Ha сеpлuе IIеЧaль.
Я лrоблro тебя, сльrrшипrь?
Hе веpиtпь' a х(ЕшIЬ.
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1lо сосе,чотBy с сrЛЬскиМ сoBr-
ТoМ сllнееТ небольrпoе ДrprBяI]I-loе
ЗДaние. Редкий L lеj .IoBек в Нoвoй

Bилг.е He знаеТ' ЧTo ЭTo _ МyзЬI-

кa.IЬНaЯ ш]кoJla. Пoсеrцaют eё pе-

бя.гa, lrеЧTaIоLцие нayЧиTЬся tlГ-

paTЬ Ha paзЛ иЧIl ЬIх иl'lсТpvMеI{Taх.

Учебньlй Пpoцесс B MyзЬIк €UIЬ-

ной rпкoле идёт свoим LIеpеiloN{.

o,цни зaчётЬI сМеtlЯto,ГcЯ l].pyГи]ии,
пpиб.lIи>кaется Гlopa aкaДе\4иЧe-

сKиx КoHцеp,гoB и BЬtгlyскнЬIх Эк-

ЗaN{енoB. К слoвy скaзаTЬ. BЬIПyсК-

HикoB y Haс B эToM Гo.цу ЧеTBepo:

Паpфёнoвa Мaринa (вoкaл)' I1po-
кoПЬrвa Кaтя (aккoР.Цroн), Mит.
poфaнoвa lOля (aккopлеoн). Cе-
лезнёвa Лroба (гитapa).

Хoчется ПoдеЛиTЬcя yсПехaМи
нaшиХ pебят }, l их l lpеl]oдaвaт.елей

За ПoсЛе.цHие МесЯЦЬl.

Кугaппи Кaгя, Сoколoвa Apинa
и Кyнмa Маpина пpеДсТaBЛЯЛи
}iаlш)/ шlкoЛy нa lI Mе;кдyнapод-
HoМ BеПсКОм фестивanе фopтепи-

1 феврaля в нaшей II]кoЛе
пpoxoДи.П Тypниp Пo шaшкaМ сpе-

i:lи yЧaЩихся 5-6 кЛaссoB. i6 че-
ЛoBек BсTyПиЛo в бopьбу зa i ме-
сTo' нo в финanьную сTaдиiо сo-
pевttований BЬll]lЛи: Питенёв Hи-
кит.a (5 ..Бo *'")' ГIльlн Киpилл (5
(Б) кл.). Моисеев Maксим

aннoЙ МyЗЬIки сTpaН БapегIц-
pегиoнa кCeвеpное сиЯНиr)) B
г. I1етpoзaвo.цске. Пapфёновa Мa-
pиHa' yЧarцaЯсЯ BoкttjlЬнoГo oTДе-
Лeния' B янBapе эТoГo Гoдa yЧaс'г.
BoвaПa в фестива,те <fuIyзьlкa .ге-

aТpa И кИtlo))' кoтoрьiй ПрoxoдиЛ l]
п. ГIpяжa. !иплoмантaми 2 pес-
пyбликаt.lскoгo фестива,lя ДеТскиХ
и молодёxttlьtx фoльклёpньlх кол-
ЛекTивoB с.Г{ш нaш aнсaпt6ль нa-
poдHoгo пеHия <Рocонькa"> Peбятa
сTarIи ЛyЧlIlи]\4и B rIоминaции <Яp-
кий :]ебrо'г>' ЧeM oче}iЬ ПopaДoвa-
Л|4 сBoиx HaсТaBникoв Си;aе-
ву Е.B.' Логшlикoвa B'B. и всex
нaс.

A тепеpь o пЛaнaх нa бли>кaЙ.
II]ее BpеМЯ. l3 сеpедиHе N,tap,Тa B
заЛr МуЗЬIкaльнoй шi(oJЬl сocTo-
ИTcЯ кoHцерT клaссa Жиpнoвa
A.B. (фopтепьяно), в котоpом бy-
ДеТ ПpиHиМaTЬ yЧagTИе стpуl-Itlьlй
кBиt{.t.е.г Пет;loзавoдской госyДаp.
ственrloй КoьIсrpвaТopии. Нaдееи-

(6 (Б) кл.), Ивaнов Bалеpa (5 кБ>
юr'), Кyллaй Boвa (5 кБ> кл.),
Лaздньrш Э/]Гap (6 (Б) кл.), Ilод-
лyбньIй Сaшa (8 кБ>> к;l.), I{ьrву-
нин Tимoфей (5 кA> ю.r.). B pе.
ЗvЛЬТaте 5lпоpной бopьбьr пoбе.ци-
.ГеЛяМи rypниpa сTaJIИ Моисеев
Максим и lloддyбньlй Сaшa, a

сЯ' ЧTo ЭTo иI-IтеpесHoе мrpoПриЯ-
тиe I{е oстa}Iетcя lIезaМеЧеHнЬIМ.

B aпpеле в I{оме кyЛЬTypЬI сo-
сToится рaйoнньlй фестивa-lь ис-
пoлtlителей Нa нapoДFIЬIх и}iстpy-
MеtlТaх. Bьl ПoзнaкoМитeсЬ с
IoHЬIM}l МyзЬ]кaнTaМи не ToльКo
Bn.]ги, нo и IIIyи, Mелиоpaтивно-
гo, Лaдвьl и[7pяэки.

<СкaзочникиD ПoрaД\iioт весноl.i
новой ПoсТaНcBКoй скaзки-опеpьt
<<С)гнивo>>. Хотелoсь бьI сo с.l'pа.
ниЦ ГaзeTьl поблaгoДaрI4ТЬ Чеpе-
ПoBrЦl{yto Сaшrу, Bьrошrкoвa Геttу'
Лaзaревy Л..'y, [lума,laйнен Рlpr-
нy, J[есoнен Кaтро, T.pибoвa t{имy
и Геpмaнoву Тaню' Эти pебятa
рaДylоТ IJaс не ТoЛЬкo игpoЙ нa
М)1ЗЬIК€UlЬнЬix инсТpyМенTaХ. Ho и
яpкиМ TеaтpаJ.IЬНЬl}1 BЬIсТуПЛеHи-

е M .

B зaкJIЮЧении хoЧу Пo)кrЛaTЬ
всем pебятaп,t тёплoй и весё,-loй
Bесl.lЬl' ЭНеpГИи И )КrJIaI[L4Я yсПеiI]-
HO зaBершIиTЬ эТoт vнeбньIй гoд.

Пpеп' /{MIII *
Куpгlt Елeна BлaДимиpoвна

пoчётное III место _ y Пльlч Ки-
pИЛЛa. F1arци поздpaвления !

BьIpaxсаем нaДeжДJ/, .tт<; в бy-
'цyЩеN{ гoДУ ЧисЛo yЧaс.гF|иКОB
сopеBHoBaНий увелинится.

Хочется лоблaгoдapI,lть зa
ПoМoщЬ B ПpoBеДении TypНИpа
Голyбевa Aндpея.

Пеyrua C. Г.

9кА>, Aнаpеев M..9<A>' Аяфимов
Д'-9(Б>, l l lелгoчёвС..9кБ>, Кирил-
ловa Н.-9<A>, Cилинa Л..9<Б>, Ру-
HytIIкинa С.-9(Б), Нaвoлoкинa М.-
9<Б>, Милов A..9кБ>, Baи.пьевa Л.-
l i '  Кyнеpoвa Io.- l0,  loщeнкo o.- i0,
Гpeкy.lI М..1 0,,Цoгaдaевa T.-1 1.

Tap.up n.o uIа|lIl,са,lуI

кТtoЧEМУHAМI{ЕХsAтдвTttl{.l,(Г?rl. ...ll ]], :
MO)I(ЕT БЬiTЬ lIoToMУ' ЧTo ЕIЕкoToPЬIЕ РЕБяTA [rЕсBoЕBРA]vIЕн}io

сДAIOT к}tиГи B БиБЛиОТпкy? 3AЙJIиTЕ к }lAM!

BPЕ}Iя PAБoTЬt БИtiЛИoТЕКИ:
13:00 _ 19:00 БУДHИ lJ:00 _ t8:00 CУББOTA. BoскPЕсЕниЕ

Мaкapoвa T.- 9(A)). Мaкapoвa Ю.. зикoв С.- 8<Б>, Кислицa И,-5кБ>,
6(8)), Билле C.-5кБ>, Кyлpя Я'- Ивaновa M.- 6(Б), Моисеев М.-6(Б),
.5<A>, Моpозoв М-5<Б>. Сyет.ин М.- Гpигоpьевa М.-6кBl, Гyсapенкo B.-
5<Б>, Пльt.t К'.5(Б>>, Г'aспоpевиu {.- 8<Б>, МюлляpиHеH к. 6(Б), Селез-
5кБ>. Киселёв C.-6<A>, Cтоляpенкo нёв С..6<B>, Кypги A.-6кB>. Mюлля-
)к,-9(БD, Baсильев С. .9кБ>, Кугaппи pинон С.-9<A>, Бypя M.-8(Б)' Mоpo.
К._8(Б), Кaзaчёк К..8(Б), МaтищaЬ зoвa H.-9<B>, Зaикин A..9<A>>. Paд.
нен C.-6<B>l. Балarшов И.-8кБ>, Си- Ченкo Л..9кБ>, Митpофaнoвa Ю.-



Чe.t.ьIpнaдllaToГo февpa.тlя
нa всей lIJIaнr,l'е Земля oTМе-
ЧaIо.I. IIptlзlIIIик Bсrх влrоблён-
IIЬIх - lleItr, Cвя'гого Bаленти-
нa. lJ Э.[oT feHll JIкD{и IIpизHa-
IoTся ts ;rкrбви и вечной Дрy}к.

I] Ilalшей IIIкоJIе To)I(е rcT.Ь тpa-

)\p||\ИЯ o,l.МеЧal'Ь эTo'г ПpaзД-

IIик. }] э.l.0'г l'lrllЬ y Bсex бьl.lto

IIprкpaclIoе IIaс'IрoеIiие. кa)к-

ЦьlЙ с'гapaJlся IIo}I(еЛaTЬ ДpyГ
/(pyl.y сaMoе ХopoпIеr и /{oбpor.

Ж*ffirЕГ
ts лroбви oбъяснялись IIе

ТoЛЬкo взpoслЬIr' нo и МaльI-
rши. B tIекoTopЬIх кJIaссaх нa-
чaльнoй шIкоJIЬI IIрoBoДиjrисЬ

кЛaсснЬIе ЧaсЬI, ПoсвященЕIЬIе

.Цню Cвятoгo Е}aлентинa. llо-
сле эToгo MЛaдlIIIиr IIIкOЛьники

собpaлись B aкToBoМ зaле И
IIpиняЛи aкTиBIIoе yчaсTие
BМесTе с Зoлylпкой и Кpaснoй
IJIaпoчкoй B paЗIIЬIx игрtlx и

Bо втopoй пoлoBинe Дня
ПpиIIIЛo BpеN,rя poМaнTики .цЛя
стapIIIекЛaссIIикoB. B гостях y

нarrrей IIIк.лЬI пoбьlвaлa пepе-

Дaчa <CеДьМoе ЧytsсTвo>. B сy-
IIеpIIpoек'гr ПpиItяЛи yнaстие 6

пaтичньrй
кoв Io.).

к)нoшIa (Пoльни-

Хoчется OTМrтить дoбpo-
)I(елaТельIIoсTЬ BеДytllиХ (Кy-
чrpoBa Iо., Геrтoев Д.). flo
фина:tьнoгo кoнкypсa y.цaлосЬ
.цoйти нr BсеМ yЧacтницaм.
Хoтя мнoгvle ИЗ lяvIх УДиIв;уIЛИ vI
IIоp.rзиЛи зpителей сBoиМ Мaс-
TеpсTBoМ B ЧTеIIии сTихoB,
TBopчески ПoДхo.ЦиJIи к
эЛеI\{еIITapIroМy.

Бoльшrе Bсегo llopitЗиЛ vI УДи-
tsил зpитeЛей фиrra;lьньlй кoн-
кypс _ <Cтaтyя .любви>. Пoбе-
дительницей кoнкypсa сTaЛa
Tеппoнен Кaтя.

Пoоле иГpЬI Bсе зpиТеЛи |4 УЧa-
с.ttlики IIOIIIJIи I{a пpaЗДIrичI{yю
ДискoTекy.

14 сhевoаltя во 2 <Б> кJIaссе бьlлa в гoсTяx
tsсеM знaкoМaя llеpе]Iaчa _ кЛloбotsЬ с ПеpBo-
l.O tsзl]IяДa>. lla звaние <Jlyиrшaя пapa) боpo-
jIисЬ llя.l.Ь пap. l Ioбе,цили B игpе - Шyтов
I]aдим и Jla;apесlсy Кpис.гиътa. Им yдurЛoсЬ
зaBoеtsа:I.Ь и сylIеpIIpиз -_ Top'г, кoтоpьlй для
:r,гой иt.pьI llpиl.o'гoBизrи Кaтя Poмaнoвa и оё
MAMA.

Кvl.aпrrи lI.B.

oЧapoBaTелЬIlЬIх /{еByIIIек
(Гьlpнец .Г., Теппolrен К., C'го-
гoвa К)., Пoпoвa JI., Сизикoвa
H'. Рoгoзинa М.) и o.IIиII сиМ-

Кylaппи Екaтеpинa,
yЧеl.Iицa 8 кБ> клaссa.

21 Йевtlаllя N{нoГo peбят сoбp'шoсЬ B сПop-
TиBнoМ зале, uтобьl ПoказaгЬ' кaкие oltи сиЛЬнЬIr'
.цoBкиl' быcтpьle. Maльчики 5*, 6*, 7* клaссов Дo-
к.LзaЛи' ЧTo oHи IlaстoЯщиr мyrкииньl! К'гo.то бьlл
силён B пollняTие гиpи' кTo-].o в эстaфете... Ho, a
JIучшIими oкaзiulисЬ yЧeники 5''Б'' кЛaссa. Хочется
BсеМ Пo}кеJIaTЬ .цaJlЬнeйшиx спopтиBнЬIx дocTшl(е.
ний! llo и нe зaбьlвaTЬ Мyд(poсr'Ь pyсскytо,.',СиЛa
е с " г Ь . . . . ' ' .

l: 
\1 

',
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,I{евиoнки 11 к:raссa сби:lись с tIoI.' чтобьl вьt-
яcни,гI>: кAкиМи кaIIесTBaМи сJIrlIyrT. об:IaДaть
Мaj tI,ЧиIIIкaм, .I.l]0б}'I нpaRиTЬся д{еBЧoI.Iкa.\[? Оllи
ollpосиjlи oкoJlo 80 че'l lовеtс! Итaк...

()кaзa;t<rсь, Ч.J.O l{JIя }I(еIIЩин вtuкнеr ts мy)кчи.
не yN{' нallёrrсн<lотЬ и Этo llpи BЬIсOкoм poсте!
Ilеtl..roxо, Ifo кaк-To' сoгЛaсиTeсЬ, IIе oЧrIIЬ
вjtоxrroв;lяет!

Ilaпpoтив" Ilop,tpет IoI1оlIIи бсшrее ПpиBЛrкaте.
.тIllI: этaкий вr,lсtlкий кpaсaBец с иДеaJIЬI{oЁl фи-
r'ypсlit, yмuьIй. с ПpeBoсxoдFII,IМ ЧyBс'гBoМ IоМo-
pa, .ltoбpьlй I4, t11.6 ltеI\4aЛoвa}кtro, oоoбеннO пpи
еt'о д<lбp<rl.с. - с()с'гoя,гсltьньtй !

J[ltlllr, lIoМIIol.иN4 ХoЧе.I,ся бьr.l'ь pядоN{ с Пopя-

l ()(lII }iМ, ;tюбяlrlим. l Iре.цaIIIIЬIМ челoвеком !

A lral trи .l{rtsЧoIl ки-MaJ IЬIIIIки, IiL. Iuyl{pс.гBy'I

JIyI(aBO, ХO,I.я,г .)(py)I(и,l'Ь с I(paсивЬIМ МaJIЬЧикoМ,

нr (jlypaкoм>' кoнrчнo!
,l.aк 

н,t.<-l, N,IaJIЬ.IиIIIки, }oн oItIи, 21еpзaйте !

кКшк Jv'нozr deвушlек хopou|шх,...))

A lra сaмоM .I{еJIе' tsсе JIи olrи xoрolПие? Ь]сть из

кol.O вl'tбиpzш.t,? Каrкими oни /Ioл)кньt бт,rть?

flpедлaгaеМ вilМ oзнaкoМиTься с MI{еI{ия\,Iи Мo-
Jlo.цЬrx лroдеЙ, yЧaIIIихся IIIкоЛЬI.

llaвел (5 кA>): Кpaсивoй, обaятельнoй, yм-
ной, дoбpой. Taкие ДrByIIIки осTь B нarпей шrко-
Лr.

A.пексaндp (8 кB>): Cтpoйной, кpaоивой, хсиз*
нrpa'цoстIloй, пpивeтз lивoЙ, лpy>келтoбнoй, дoб-
pой и иIlтepeснoй в oбщенуlи, Сeйчaс же нaIIIи
/]IrByпIки бo;rьшe Пoxo)I(и I{a МoЛoдЬtх люДей.

Bи.гaлий ( 9 <B>): Cлохснo I{aBepIIoе' сpaзy oT-
BеTиTЬ }Ia BoПpoс, нo, кotllЧIlo, yМIIЬIмr,т, дoб-
pЬlМи и кpaсиBЬ]ми. Cейчaс }ке Чalцe ПpеlIсTaIоT
IIеpе/i нaМи oЧенЬ xиTpЬlМI,I.

Apтём (8 <B>): ГIpивлекaгeльнoй, лoбpой в
llyll]е, o,гзЬlBЧиBoй. I{екoтopьIе (в меньшtино,rве)
xopoIIIие, a в бсlльrпиFIсTBе IIJroxие. A по>келarь
бьr xо'ге.lroоь, я,гобьr бьr.тIи Добpьtми B /tylпr.

Maтвей (6 <li>): Кpaсивьlми. (|eЙчac oIIи Itе
oЧеtlЬ }I{еIIс,гI]еII нЬIе.

l{имa (6 <<B>): Кpaсивr,lми' yМIIЬiМи' с xopo-
шIиМ хaрalfl]ерoм. Есть IIекoTopьIr, кoTopЬIr
IIOд(хO/Iя,г lIOlI Э.гo oIIиcaIIие.

Игopь (7 кл.): Не знaет. oчeнr' сЛo)кнo oтBе-
'гиTЬ [Ia эТoT вoпpoс.

/ { op o еuе,1 а|lIlI g uurme,nя, !
Aлекcо:нОpa Cеpееевна!

lloзdpавlutе'ъl вас с: B Mаpпtа!

)Itе;tаешц 3l{oрoBЬя _
Rедь .laсто егo Ilе xвa.гaеT'
Bесе"lrья я<еJIаеM *
0нo ниrtoгДа нe vrе[IaеT.
У.;taчи )ItеJIaсM -

oнa ведь ilpиxol{иT lteЧасТo.
И пpостo }I(еJIaеM
oгpoмlltllкl JIиЧIlol.o cчacmъя !

У'tенuкu 5 <<Б>, клQcсa

Лtо б o въ AN аmo.nъ e вн а. !
l1oз71paв;rяeм Baс с 8 Мapтa!
Жоraем иМeтЬ xopoших yчeникoв ИУДaчц в ли.rнoй
rкизни!

Barши 5rяeники

,\opoеуto folс.Jуtu Cвung !
oт воей дуШIи ПoзДpaBЛяеМ с [нём 8 Мapтa!

Htелaeм )I(изHи без щeвoг,
Пpoгнaть ПeчaJIи ta Ilopoг.
,lКeлaeшr )I(иTЬ' IIе уньIBa.fь'
И пpo I{aс }Iе зaбьIвaть!

Cветлaнa Bлaдlимиpoвнa! Мьl Baс очеl.lь любим!
C vв:trкеllием. 10 клaсс

Mьl paдьl tIoз/IpaBиTЬ Baс
с IrpазДIrIrком 8 Mapтa!

Cнaстья, yсПехoв' palцoсTи,
;rюбви и молoдoсти!

IIикoлaй ИвaIIorзич'
Аltсксaндp Сеpt.ссви.t.

AJlексall./lp А.;tексall21pовии.

lIoздpaвляем
Aласceeва.Лёtuу
с.Цнём PorкДецияl

Желаeм всегo хopo-
[Ieгo' сЧaсTЬя' з'цopo-
BI,я' лIобBи, yсIlеxots
вo всёмl

,Дрyзья.

Xoтелoсь бьr скaзaт'Ь oг-
poмI{oe спaсибo нarшиM
pас|IpoсТpaнитеЛяМ: Ку-
неpовoй Io., Кyгaппи К.,
Пolloвой JI. и Baсильс-
вой К. зa сBoеBpеI\,lеHЦyЮ и
бьrстpyro pеuшизaЦиЮ
tпкoльной гaзеTЬl.

I,Е/ЦAI{T.OPЬI Ilyмaлайнен A'C. , Геpмaн H.A.
КOMt IЬЮ,I.ЕРHAЯ t}[..]I,сТI{A И t{AБoP l.aспopeвииa А., Baси;IЬеBa B', Iloльниковa Ю.
>< l 86l 06, I(аpе.llия, Ilpионеlсский paйон, с. Hoвaя Bиllгa, yrl. I-[Iкbльнaя
tйl l:i-mai l : .$с.у i lgt-lt1j!ш9g(l.l-t.l ?.ry 78.68-2 1


