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Вы их от-
влекаете, а 
я захожу с 

тыла.

Вы их от-
влекаете, а 
я захожу с 

тыла.

Я как мол-
ния, я как 
молния!.. 16 сентября в нашей 

школе проходил День 
здоровья. На спортивной 
площадке были организо-
ваны эстафеты, а тех, кто 
дожидался своей очереди, 
ждали станции с разными 
заданиями и карамельки в 
качестве награды. 

Например, на станции, где 
нужно было крутить обруч, 
мастер-класс провела Галина 
Николаевна, наш директор. 
А на станции, где надо было 
прыгать на скакалочке, можно 
было увидеть Екатерину Вла-
димировну, нашего педагога-
психолога, которая прыгала на 
длинных «шпильках». 

От этого праздника все 
получили массу положитель-
ных эмоций и огромный за-
ряд энергии! Почаще бы у нас 
в школе проводились такие 
праздники!

Валерия Струева

По личной 
просьбе Ири-
ны Гарриевны 
передаем боль-
шое спасибо за 
организацию 
праздника 
старшекласс-
никам, ребятам 
из ШДР и 
классным 
руководителям 
11-х классов.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

То-то я 
смотрю, 

сверкаешь!

А я прыгаю, как 
Дима Билан. 

Только лучше!

Смотри на 
меня! Делай, 

как я!

Может быть, 
ты приложишь 
хоть какие-то 

усилия?

Осенние кома-
ры - они как 

летние. Только 
злее.

Dubstep? 
Или "Ка-
линку-ма-
линку"?

Покатай 
меня, боль-
шая черепа-

ха!

Мои детки 
молодцы!

А мои еще 
лучше!

Сейчас в девя-
точку...
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36,37... А у 
тебя сколь-

ко?

Уберите этот 
дурацкий
фонарь!

Тут командую я...
пока Ирины Гарриевны 

рядом нет.

А у меня 
кончики 
секутся.

Левее бей!Нет, правее!

Танцуем 
лимбо!

Так, 1 "А" - направо, 
1 "Б" - налево, а 11-е 
классы вокруг школы 

бегом - марш!

Откуда такой 
скепсис, 
коллега?

Победить? 
Как нефиг 

делать!

Даже Илья 
Муромец так 
бы не смог. Я 

уверен.

Пусть больно 
приземлился, 
зато летел, как 

супермен!

Колобок-
колобок, я 
тебя съем!П-и-ча-а-а-ль...

Говорю же, 
заступ у нас!

Где?

Фотографии: Нина Хендогина, София Троицкая, Ася Сукиасян
Реплики: Алёна Воробьева, Роман Резванов, Анастасия Груздева
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Нынешним летом отды-
хала я в детском лагере 

на Азовском море. Многона-
циональный отряд: русские, 
грузины, башкиры, узбеки, 
азербайджанцы - все вместе 
шутили, смеялись. Вместе 
ходили в столовую и дружно 
орали речевки. Всем отря-
дом танцевали на дискотеках 
- вместе, в большущем кругу 
из сорока человек. Всем от-
рядом влетали в воду, осыпая 
друг друга солеными брызга-
ми и радостным визгом. Мы 
все делали вместе. А как мы 
кричали на футбольных мат-
чах, поддерживая нашу мно-
гонациональную команду!  
Остались потом без голоса, 
но зато наши футболисты раз-
носили нам чай в постель. Как 
и у всех нормальных людей, 
у нас были ссоры, но никогда 
не было такого, чтобы кто-то 
сказал: «Эй, узкоглазый, зат-
кнись!» -  или, - «Ты меня бе-
сишь, валил бы лучше к себе 
на Родину!». Все ребята обща-
лись между собой, никто не 
выбирал себе друзей по наци-
ональному принципу. Всеоб-
щим любимцем в отряде был 
Альберт – азербайджанец по 
национальности, он был весе-
лый, рядом  с ним все закаты-
вались от смеха, посмотришь 
на него - и уже смешно. 

Тем более странно прозву-
чал вопрос, который Ира зада-
ла мне однажды в столовой за 
обедом:

- Алён, а у вас в Краснояр-
ске есть «хачи»? 

- Кто?
- «Хачики».
- Кто? Это кто такие? –  во-

прос был настолько неожидан-
ным, что я даже не сразу поня-
ла, о чем идет речь.

- Ты не знаешь, кто такие 
«хачики»? - Ира смотрела на 
меня с недоумением и нескры-
ваемой  насмешкой в глазах. 
- Это люди восточных наци-
ональностей, «чурки» проще 
говоря. Я в Когалыме  живу, а 
это город молодой, ему всего-
то 26 лет, к тому же у нас неф-
терождение рядом, вот к нам 

Одна страна, 
     одна дружба

все и едут. Они парней рус-
ских частенько бьют, считают 
себя крутыми, все на понтах. 
Русского парня могут запро-
сто до смерти забить, был та-
кой случай однажды, на одно-
го вчетвером накинулись. Их 
так много у нас, что нам 
даже по улице страшно 
вечером ходить, побить 
запросто могут.

- Ужас! Хорошо, что у 
нас ничего подобного нет. Ко-
нечно, «хачики» и у нас есть, 
но такое - редкость. Бывает, 
идешь вечером по улице, они 
к тебе пристают: «Красавица, 
парень не нужен?», «Дэвуш-
ка, а сумочку не донести?» - и 

все это произносится с сар-
казмом и ехидной улыбкой. 
Ты не представляешь, какая 
мерзость - слышать 
это, иногда бывает даже 
страшно, мало ли, что у 
них там на уме. Кстати, 
мало того, что в Рос-
сии своих педофилов и 
убийц хватает, так к ним 
прибавляются ещё и выходцы 
из стран ближнего Востока.

Я оглянулась - хорошо, что 
в этот момент никто из ребят 
других национальностей не 

слышал нашего диалога.
И всё-таки «жить» или «не 

жить» иностранцам в нашей 
стране?

С одной стороны, чем они 
отличаются? Две руки, две 
ноги и голова, все то же, что 

и у нас. С другой стороны, 
громилы, которые колотят 
молодых русских парней, это 
нормально? Но ведь и наши 
русские ребята зачастую бьют 
приезжих гостей. Так что тут 
мы в расчете. Может, нужно 

ко всем относиться как к лю-
дям, и тогда среди нас не бу-
дет «чужих»?  Ведь в семье 

не без урода - есть и русские 
ребята, с которыми нежела-
тельно иметь встречу вечером 
на улице. Просто нужно к че-
ловеку относиться, как к ЧЕ-

ЛОВЕКУ, и не важно, какой он 
национальности - русский или 
узбек.

Вечерами я частенько пе-
ребираю фотографии и раз-
глядываю счастливые и ра-
достные лица нашего отряда. 

Вот здесь мы толпой с 
улыбками во весь рот 
бежим на фотографа. 
А тут несёмся всей 
оравой в море. Ой, а 

здесь меня уронил Альберт. А 
вот здесь башкирку Таню сва-
лили в песок. Вон мы летим 
вверх с Женей и Ирой. А вот  
перед отъездом мы все ревем, 
и даже наши накаченные и 
мускулистые  мальчики пуска-

ют слезу. Вспоминаю всё, что 
было со мной в лагере, и по
нимаю, насколько привязалась 

к этим людям. И мне не 
важно, кто из них гру-
зин, кто башкирка. Все 
эти жизнерадостные и 
загорелые лица ребят, с 
которыми мы так много 
всего пережили вместе, 

мне очень близки  и дороги. Как 
хорошо, что мы живем в одной 
большой стране и обязательно 
сможем еще встретиться.
       А. В.

Ведь в семье не без урода - есть и 
русские ребята, с которыми неже-
лательно иметь встречу вечером 
на улице.

И всё-таки «жить» или «не жить» 
иностранцам в нашей стране?
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Типовая инструкция по организации защиты образова-
тельных учреждений от террористических угроз и иных 

посягательств экстремистского характера 
4.1. Ограждения периметра территории образовательного уч-
реждения. 

4.1.1. Ограждение должно быть сплошным и исключать случай-
ный въезд транспорта на территорию ОУ, минуя официальные 
места.

Замки на калитках во-
круг школы - кому они 

нужны? В конце концов, 
это неудобно, очень не-
удобно! Ведь теперь мно-
гим ребятам, чтобы утром 
попасть в школу, при-
ходится делать большой 
крюк. 

Я решил разобраться в 
этом и первым делом пошел к 
директору школы Галине Ни-
колаевне  взять у нее интер-
вью по этому поводу:

- Галина Николаевна, 
можно буквально пару во-
просов? Почему закрыли 
школьную территорию?

 - Школьную территорию 
закрыли по предписанию над-
зорных органов в связи с тем, 
что ситуация в стране тре-
вожная  - произошел взрыв в 
детском саду в Благовещенске, 
и требования надзорных орга-
нов стали намного жестче. Ка-
литки сделаны для того, чтобы 
на территорию школы не мог-
ли попасть посторонние люди, 

Осторожно, расследование!

ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН

которые могут совершить тер-
рористические действия.

- А правда, что после того, 
как жители района слома-
ли замок на калитке, чтобы 
проходить через территорию 
школы, Георгий Николае-
вич установил камеры виде-
онаблюдения?

- Закрытые камеры на-
блюдения установлены в 3-х 
местах. Где именно, этого я 
сказать не могу.

- Хорошо. Галина Нико-
лаевна, вам не кажется, что 
для человека, которому нуж-
но попасть на территорию 
школы, калитка не препят-
ствие, и от калиток просто 
возникают неудобства? 

- Итак, если мы не будем 
принимать никаких мер, это 
будет говорить о халатности 
руководителя. Можно при-
вести в пример Домодедово, 
где есть усиленная охрана, но 
террористы все равно заш-
ли, и там произошел взрыв. 
Уже сейчас мы можем видеть 
первые результаты: на терри-

тории школы больше не вы-
гуливают собак, и когда  вы 
выйдете на субботник, вам не 
придется убирать за собака-
ми, это во-первых. Во-вторых, 
на территории нашей школы 
больше не выбрасывают му-
сор, эти бесконечные бутылки 
и фантики. И теперь, когда я 
иду по нашему двору, я чув-
ствую себя более защищено. 
Потому что все, что можно 
было, я сделала.

Ирина Гарриевна полно-
стью солидарна с Галиной 
Николаевной: 

- Калитки нужны, прежде 
всего, для того, чтобы сохра-
нить школьный двор в чистоте. 
Потому что мы живем в такое 
время, когда жители нашего 
микроучастка выносят мусор, 
бросают окурки, бутылки не в 
мусорные баки и контейнеры, 
а в школьном дворе. В школь-
ном дворе гуляют ученики 
начальных классов, играют в 

или Зачем закрыли 
территорию школы?

- Дети имеют право на 
свою школьную террито-
рию, где они будут чувство-
вать себя в безопасности. 
Когда на территории школы 
много посторонних людей, 
в толпе очень легко может 
затеряться любой маньяк. 
Сейчас, когда на террито-
рии школы только дети, по-
стороннего человека легче 
заметить, он сразу виден. 
Поэтому предписание ГО и 
ЧС я считаю правильным – 
территория школы должна 

быть безопасной. Кроме 
того, как только мы закрыли 
проход возле школы, сразу 
заметили, что на террито-
рии школы стало чище. Был 
один день, когда местные 
жители сорвали замок на во-
ротах – так только за один 
день тропинка и газон возле 
школы были усыпаны окур-
ками. Поэтому я считаю, что 
территория школы должна 
быть закрыта для посторон-
них людей, не должна быть 
проходной.

футбол старшеклассники - и 
делают это среди мусора. Уже 
несколько раз мы проводили 
акцию «Чистый школьный 
двор», это не привело к ожи-
даемому результату. Поэтому 
я считаю, что школьные ка-
литки нужны, прежде все-
го, для того, чтобы детям в 
школьном дворе было уютно 
и комфортно.

Есть и отрицательные мо-
менты этого нововведения 

- старшеклассники вынужде-
ны дежурить вокруг школы 
до вечера, пока не придет 
охрана, чтобы спасти замки 
и калитки от особо агрессив-
ных местных жителей. Иначе 
встает вопрос: «Долго ли они 
продержатся?» Тем более, что 
местные жители их уже выла-
мывали. 

Коридор между нашей 
школой и 97-й по-прежнему 
открыт. Проходите там, люди!

Николай Кривец

Георгий Николаевич отказался показывать, где 
установлены камеры видеонаблюдения – информа-
ция держится в секрете. А вот прокомментировать 
ситуацию согласился:



- Влад, ты уже второй год 
активно участвуешь в жизни 
школы, как ты оцениваешь ра-
боту ШДР? Может, ты хотел 
бы что-то изменить в нашей 
школьной команде?

- Мы молодцы. Наша 
команда сделала много по-

лезных дел для школы: про-
водили квесты, устраивали  

дискотеки, хеллоуины и многие 
другие праздники. Я считаю, что 

за последние несколько лет наша ко-
манда - лучшая. Что касается каких-
либо изменений, я думаю, нет, и так 
все отлично.

- Твои советы будущему школьному 
соуправлению.

- Если уж команда действительно 
собралась работать на благо школы, 
то главное - не отказываться потом 
от этого. На выборах на вас возлагают 
ответственную роль, и ваша задача - 
справиться с ней.

- Чем ты увлекаешься вне школы? 
Какое у тебя хобби?

- Я сейчас учусь играть на ги-
таре, люблю бардовскую  музыку, 
Би2, Сплин, Земфира. Научная 
работа! Вот чем я уже второй 
год увлекаюсь.

- Расскажи подробнее о своей 
научной работе.

- В этом году тема работы 
такая же – «Трансформатор 
Тесла», только сама конструк-
ция будет более усовершен-
ствованной, сам трансформа-
тор будет немного другим, в 

общем, увидите.
- Мы знаем, что Вале-

рий Александрович - очень 

требовательный учитель, как тебе с ним 
работается?

- С ним делать научную работу - это 
совсем не так, как на уроках сидеть. Мы с 
ним беседуем, шутим, совершенно легко с 
ним общаться.

- Мы знаем, что ты хочешь попасть на 
Курчатовские чтения, расскажи подробней, 
что это?

- Да, я очень хочу туда попасть. Кур-
чатовские чтения - это конкурс научных 
работ, связанных с точными науками. 
Там принимают участие лучшие проек-
ты со всего края. Проходит этот конкурс 
в Железногорске, устраивает его СФУ и 
различные комбинаты и заводы города 
Железногорска. Если победить в этом 
конкурсе, появится очень хорошая воз-
можность поступить в СФУ на бюджет, к 
чему я очень стремлюсь.

- Школа занимает большую часть твоего 
времени. А как же личная жизнь?

- Я думаю, ни для кого не секрет, что у 
меня есть девушка. Мы с ней вместе уже 
полтора года, так что с личной жизнью 
все хорошо.

- А она не жалуется на недостаток вни-
мания?

- Нет, я всегда найду для нее время.
- В этом году ты заканчиваешь школу, 

расскажи о самых запоминающихся момен-
тах за все 11 лет.

- Ооо, тут надо подумать… Я пом-
ню, когда в началке еще был, в столовой 
какой-то праздник проходил, и все столы 
после праздника были уставлены гази-
ровками (нас тогда, по-моему, было четве-
ро) мы вчетвером собрали эту газировку, 
литров 8 и выпили ее. А еще выпускной 
в 9-м классе мне очень запомнился. Это 
был наш первый выпускной, было очень 
много эмоций.

- О чем будешь скучать больше всего?

Сдать ЕГЭ, поступить в СФУ 
и научиться играть 
                на гитаре...мечтает Владислав Выходцев. Едва ли 
нужно представлять этого человека,  пре-
мьер-министра Школьной демократиче-
ской республики знает вся школа.

- По одноклассникам! По некоторым 
из учителей. Кабинета завучей мне бу-
дет очень не хватать, мы там проводили 
очень много времени, веселились, пили 
чай и, конечно же, работали.

- Этим летом ты был в одном из самых 
лучших лагерей России – в «Океане», рас-
скажи, как ты туда попал, как тебе там?

- В школу пришла путевка, директор 
вместе с администрацией решили, что 
я подходящая кандидатура. Я собрался 
и поехал. «Океан» - это Всероссийский 
детский центр, он популярен не только в 
России, но и в Китае, Японии, Корее, там 
было очень много иностранцев из стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот 
лагерь - потрясающее место, атмосфера 
замечательная, там очень клево! Люди 
все веселые, каждый день праздники, в 
общем, скучать времени там не было. 

- Ты привез из «Океана» диплом нашей 
газете «Шестой квартал» за первое место 
во всероссийской конкурсе…

- Да, это была журналистская смена. 
Там проводился конкурс школьной дет-
ской прессы по четырем направлениям: 
фото, радио, видео и пресса. Было два 
конкурса - внешний  и внутренний. Во 
внешнем конкурсе редакции отправля-
ли туда свои материалы, я повез с собой 
5 выпусков нашей школьной газеты. На 
протяжении двух с половиной недель 
жюри оценивало их, и на закрытии объ-
явили итоги. «Шестой Квартал» стал луч-
шей детской газетой среди  легитимных 
(официальных) изданий, за это нам дали 
диплом и медаль.

- Твои мечты или цели на данный мо-
мент?

- Написать хорошо ЕГЭ и поступить 
хоть куда-нибудь (Улыбается). А кроме 
учебы хочу поскорее научиться играть на 
гитаре – недавно купил ее.

- Владик, мы надеемся, что ты сможешь 
воплотить свои планы в жизнь. Желаем 
тебе успехов во всех твоих начинаниях. Спа-
сибо за интересную беседу!

Асмик Сукиасян
Фото Софии Троицкой

"Мы молодцы. 
Наша команда сде-
лала много полез-
ных дел для школы: 
проводили квесты, 
устраивали  дис-
котеки, хеллоуины и 
многие другие празд-
ники. Я считаю, что 
за последние несколь-
ко лет наша команда 
- лучшая".
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- Что-то тормозит…
-А-а, вон бутылка!
И пошло-поехало! Мы 

пошли работать, бригадир не 
против. Чем больше, тем луч-
ше! Так прошло еще немного 
времени. Мальчишки только и 
успевали завязывать мешки да 
распаковывать новые. К концу 
дня собрали столько стекло-
тары, что можно было бы на-
брать 15 рублей, но вот никто 
не догадался! Догадались сда-
вать бутылки только лишь в 
середине месяца. Эх, столько 
можно было заработать! 

Что ж, во второй день у нас 
разнообразие - палки-щипцы. 
Но потом это разнообразие пе-
реросло в однообразие. У нас 
говорили, что такими темпами 
мы станем скоро китайцами и 
сможем есть палочками рис. А 
что, действительно! Ведь не 
зря же мы столько тренирова-
лись на мусоре. 

Опять пакеты. Я заметила, 
что у нас пакеты пахли коп-
ченой курицей! То ли я была 
такая голодная, то ли я этот 
запах с чем-то путала, но они 
действительно пахли кури-
цей! Вскоре этот запах стал 
одним из любимых запахов, и 
мы его узнавали среди других. 

После работы мы догова-
ривались о месте, где будет 
происходить наш очередной 
сбор. Кто что говорил, но оста-
навливались на месте, которое 
всем было выгодно (всем хо-
чется поближе к своему дому 
собрать бригаду). Одному из 
наших парней повезло - наш 
сбор происходил почти всегда 
в его дворе. Ему стоило лишь 
выглянуть в окно и увидеть, 
есть ли бригадир во дворе или 
нет. Если есть, то он пулей 
мчался во двор. Удобное, ко-
нечно, для него место, но ему 
зато поручили держать у себя 
наш инвентарь. Не очень-то 
повезло… А он был и не про-
тив, ведь ему надо было лиш-
ние два часа отработать, вот 
он их и отрабатывал - снимал 
объявления со столбов да хра-
нил у себя дома инвентарь. 

Так проходил день за днем. 
Вроде убираешься, убираешь-
ся, все чисто, но как только 
придешь через один - два дня, 
все опять по новой. Но потом 
все-таки стало чище. 

С каждым днем мы за-
воевывали свой авторитет и 
покоряли горы мусора. Каж-

дый раз, когда мы проходили 
с палками-щипцами улицы 
вдоль и поперек, люди нас 
хвалили, особенно бабушки. 
Было как-то, что, убирая ули-
цу, мы по своей воле с девоч-
кой собирали окурки, и к нам 
подошел пенсионер. Он начал 
было шуметь, и мы перепу-
гались, что сделали что-то не 
так, а оказалось, что он ругал-
ся на тех, кто их выкурил. Од-

ним словом, он нас похвалил 
и пожалел одновременно. Это 
приятно, когда твой труд хоть 
немного ценят.

В один день нам дали зада-
ние убрать небольшую терри-
торию на острове Отдыха. Мы 
убираем бодро, но в тоже вре-
мя долго, потому что столько 
мусора, одно слово - «капец». 
При таком количестве мусора 
всё желание мусорить отпада-
ет. Навстречу нам выходит из-
за поворота другое отделение 
отряда. Тут все начали подка-
лывать, мол, стенка на стенку. 
Проходя мимо них, мы шли 
гордо. Специально. И улыба-
лись, показывая, что мы такие 
же. В этот момент я гордилась, 
что я такая же, одна из них. 
Наши «сородичи» улыбались 
нам в ответ. Хотя и было у них 
больше народа, чем у нас, зато 
у нас были палки-щипцы, мы 
были круче их (так мы рас-
суждали между собой, когда 
шли им навстречу). И наш, и 
их бригадир выступали в роли 
парламентеров (надо было же 
как-то нам развлечься). 

Убираемся. О, прямо по 
курсу очередная бригада. Их 
нельзя было не заметить - 
желтые майки и красные кеп-
ки маячили в воздухе, как се-
мафоры. 

- Ага, тогда пусть они уби-
раются, а мы пойдем отдыхать.  

- Ага, помечтай – мечтать 
не вредно!

Дни как дни, ничего осо-
бенного. Тот же мусор, вроде 
те же места, но когда прохо-
дишь по одной и той же ули-
це раз пять, то начинаешь за-
мечать новый поворот за угол 
дома, которого до этого не 
видел, новые качели, мусорку, 

причем большую, около ко-
торой можно было поставить 
мешок… 

Деталей все больше, му-
сора меньше, это радует, хотя 
было время, когда казалось, 
что мусор не убавляется… 
Скоро конец смены, а тебе 
даже не верится, что все уже 
почти прошло. Наш участок 
стал нам как родной - мы по-
тратили столько сил и терпе-

ния, чтобы не оставить его в 
грязи, ведь город начинается 
с каждого такого маленького 
участка. Может, мы не смогли 
сделать весь город чистым, но 
мы все-таки сделали его чище. 

Вот и последний день 
месяца, конец смены. Весь 
Свердловский район собрался 
в Бобровом Логу. Вы не пред-
ставляете, какая толпа ехала 
со мной в автобусе! Еле можно 
было рукой пошевелить. Та-
кое ощущение, что ты вот- вот 
потеряешься!

Разные площадки, разные 
задания – одним словом, квест. 
Причем, этапы были ориги-
нальными, например, проска-
кать на одной ноге с метлой 
в руке и ногой в ведре. Очень 
забавно! Сначала все немного 
стеснялись друг друга, а потом 
до того все сдружились, что 
вместе хохотали друг над дру-
гом. У нас был стимул прохо-
дить квест - призы. Но самое 
приятное - это было проехать 
на самой длинной канатке! 
Только жаль, что нельзя было 
сделать высадку, потому что 
медведи «не разрешили». Ну 
ничего, и так было хорошо. 

Только теперь, когда вновь 
переживаю весь месяц рабо-
ты, я понимаю, как это было 
круто. Ведь будет новая смена, 
новые лица, время не стоит на 
месте, и вместе со временем 
меняемся и мы. Мы поняли, 
что такое зарабатывать деньги 
своим трудом. Если раньше 
мы мусорили, то теперь мы 
всё выбрасываем в мусорку, 
потому что испытали на себе, 
что значит убирать мусор за 
горожанами. 

Дарья Колупаева

Деталей все больше, мусора меньше, 
это радует, хотя было время, когда ка-
залось, что мусор не убавляется… 
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Все началось, как мне ка-
жется, как и у всех, с потреб-
ности заработать самостоя-
тельно на карманные расходы. 
Я воодушевилась этой идеей, 
ведь зарплату подняли на 500 
рублей в месяц, и детям до 16 
должны были заплатить 5000 
рублей. Глаза разгорелись, но 
я понимала, что все зависит от 
меня, сколько часов отрабо-
таешь, такая и будет зарпла-
та. Я была готова. Получила 
справки, завела пластиковую 
карточку (моя первая карточ-
ка) сразу почувствовала себя 
взрослой.

Всегда самое главное в 
любом обществе – это коллек-
тив. В какой коллектив попа-
дешь и как себя зарекоменду-
ешь, так и пойдешь до конца 
смены. У меня в отряде ребята 
были веселые, общительные, 
не смотря на то, что одним 17 
лет, а другим 15.

Все началось, 
как мне 

кажется, как и у 
всех, с потреб-
ности заработать 
самостоятельно на 
карманные рас-
ходы. Я воодуше-
вилась этой идеей, 
получила справки, 
завела пластико-
вую карточку (моя 
первая карточка) 
сразу почувствова-
ла себя взрослой.

Лето - это пора кани-
кул. Одно слово КА-

НИКУЛЫ вызывает не-
имоверную радость, и 
это естественно, ведь 
только летом ты можешь 
составить свой распоря-
док дня, как пожелаешь. 
Хочешь - спи до 12-ти, 
хочешь - с утра на про-
бежку… А самое главное, 
это когда ты гуляешь до-
поздна… ммм, красота! 
Ну и что, что при этом ты 
получаешь по полной от 
мамы, за то, что ничего 
не сделал, а «шлындал» 
целый день на улице. На 
то оно и лето, чтобы от-
дыхать! Одни купаются 
в Турции на море, другие 
отдыхают в лагерях, а 
третьи  приводят город 
в порядок. Да, речь идет 
об отрядах Пимашкова. 
Я работала в трудовом 
отряде и хочу расска-
зать, каково это - быть 
частью «желтопузиков»      

     в городе.

С первого дня нам 
выдали форму: жел-
тая майка, кепка или 
бандана на выбор, перчатки. 
Строгий устав, определенные 
правила, да еще и гордость, 
что ты один из отряда, - спо-
собствовали сплочению кол-
лектива. Мы сами себя про-
звали желтопузиками, ведь 
издалека нас узнавали, и это 
было приятно.

 Первый день. Работаем 5 
часов, с 8:00 до 13:00. 5 часов 
работают те, кому еще нет 16-
ти лет, а те, кому есть - 7 ча-
сов, соответственно, зарплата 
больше. Мы, еще не привык-
шие к уборке мусора, погру-
жаемся в эту работу, пытаясь 
собрать как можно больше. Но 
потом до нас доходит, что му-
сора нам хватит по глаза. Мда, 
работёнка! Убирая возле ла-
вочек, где кто-то недавно по-
сидел (очень даже хорошо по-

сидел!) 
мы собираем 

полмешка зараз. Бутылок 
- тьма. Почему-то самая оже-
сточенная борьба - за бутылки. 
Не знаю почему, но борьба 
была, хоть и не заметная на 
вид. Убирали мы всё руками, 
как говорится, по  дедовско-
му методу. Нам прочитали 
«лекцию» о правилах: напри-
мер, нельзя убирать возле  во-
доемов (лужа – не водоем!). 
Трупы животных не убирать, 
а то был случай, когда парень 
устроил похоронное бюро с 
церемониями. Думая, что эти 
правила нам не очень-то и по-
надобятся, мы их усваивали 
наполовину, но когда брига-
дир сообщила, что может на-
грянуть проверка и спросить 
нас (а ведь никто не хотел на-
рваться на проверку), мы «вы-
палили» бригадиру всё, что 
успели запомнить.

Передых 10-15 минут. Но, 
как ни странно, мы не устали. 
Просим работать без пере-
дыха, но нам запрещают. От-
дыхая, мы думаем, чем же за-
няться.

- Карты? 
- Нет, дома. 
- Блин...
- А-а, контакт!

Мы, еще не привыкшие к уборке мусо-
ра, погружаемся в эту работу, пытаясь 
собрать как можно больше. Но потом 
до нас доходит, что мусора нам хватит 
по глаза. Мда, работёнка!

Трудовые будни
Шест6й квартал
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Зона игр

Приветствую всех лю-
бителей игр. Сегодня я хочу 
рассказать вам о The Bard’s 
Tale. Начать стоит с того, что 
это RPG 2004-го года выпу-
ска. Да, старая, но картинка 
все равно радует глаз. Главная 
фишка игры в том,  что она 
высмеивает все клише роле-
вых игр.  К примеру, главный 
герой спасает принцессу из 
башни не из-за безграничной 
любви к ней, а из-за денег и 
славы.  Да, именно из-за денег. 
Ведь главный герой не рыцарь 
в сияющих доспехах, а про-
сто бард с языком без костей 
и специфичным характером, 
которого постоянно подкалы-
вает рассказчик (он же голос 
за кадром). Но вы спросите: 
«Как же какой-то бард собира-
ется тягаться с толпами мон-
стров?» - в этом ему помогают 
призванные с помощью вол-
шебных мелодий существа. 
Искусственный интеллект, в 
принципе, сделан неплохо, но 
бесит, когда карга (это призы-
ваемое существо) вместо того, 
чтобы лечить призванного ры-
царя с каплей жизней, лечит 

тебя с почти полными жизня-
ми. Самое лучшее,  что есть 
в игре - это музыка (ну, игра 
про барда, чего вы ожидали?).  
Музыка подобрана идеально, 
также есть отдельные песни, 
и  за них  действительно ста-
новится обидно. Нет, они от-
личны, но их всего четыре (не 
фоновой музыки, а именно 
песен) и 6 копий одной песни 
с измененным  текстом  -  это 
мало. Также пару слов о лока-
лизации (переводе на русский 
язык): локализаторы поста-
рались, перевод вышел хоро-
шим, но песни не перевели, 
хотя это, может, и к лучшему. 

Подведем итоги: мы име-
ем хорошую игру с прекрас-
ной музыкой, которой мало, 
веселым главным героем, ко-
торый постоянно ссорится с 
рассказчиком, и юмором. 

Оценка: 4/5 
Если не найдете диска в 

магазине (я говорю о лицен-
зии), то можно купить игру в 
интернет-магазине Steam за 
199 рублей. Удачной игры.

Роман Резванов
Все-таки не самая лучшая идея - доставать 

меч, который пролежал во льду сотни лет.

Куда только Бард ни зайдет: леса, горы, пе-
щеры, города призраки...

№1, сентябрь 2011 г.Шест6й квартал
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Что было

Курс армии 
      за один день

По пути к месту проведе-
ния конкурса  (а ехать при-
шлось долго - на полигон в 
районе Ветлужанки) мы об-
суждали возможные версии 
развития событий. Останови-
лись на том, что там должен 
быть теплый домик с диван-
чиками, на которых можно 
спокойно сидеть и отдыхать, 
наблюдая за происходящим. 
Приехали. Поле, лес….. в об-
щем, военно-спортивный по-
лигон и никаких домиков.

Не успев отдохнуть от тя-
желой и долгой дороги, наши 
мальчики сразу же понеслись 
на первый этап конкурса. Мы 

Не думали мы, 
что поездка на 

районные военно-
спортивные сорев-
нования «Патриот» 
в качестве журна-
листов и группы 
поддержи наших 
парней обернется 
для нас таким инте-
ресным путеше-
ствием.

попытались сначала их до-
гнать, но очень скоро потеряли 
их из вида и, недолго думая, 
начали искать долгожданный 
диванчик… которого не оказа-
лось. После этого мы решили 
найти мальчиков. Искали мы 
их минут 15, и, наверное, ис-
кали бы еще дольше, если бы 
они сами не пронеслись мимо 
нас со скоростью ветра. С 
этого момента мы старались 
больше не отставать от нашей 
команды. Но после очередного 
этапа на меткость, где нужно 
было метнуть нож и попасть 
в деревянный макет, мы опять 
отстали и заблудились в лесу. 

Каким же счастьем для нас 
после долгого путешествия 
по лесу было увидеть нашего 
замечательного учителя ОБЖ 
Андрея Сергеевича!

В техническом конкурсе 
парням нужно поменять ко-
лесо автомобиля, в конкурсе 
«Хакер» - найти пароль к ком-
пьютеру; пройти по «минному 
полю» след в след, обезвре-
дить все мины и замести сле-
ды, на скорость надеть защит-
ные костюмы и противогазы, 
затем стрельба по мишеням 
из движущегося автомобиля... 
И наконец, после таких изну-
рительных испытаний долго-
жданный момент – полевая 
кухня. Кормили «патриотов» 
весьма достойно: каша с мя-
сом и чай. Даже про хлеб с 
маслом не забыли. Но времени 
на еду отводилось очень мало, 
всего 10 минут.

Безусловно, все этапы 
были очень сложными, но 
наша команда справилась с 
ними отлично. 

- Можно сказать, прошли 
курс армии за один день, - по-
шутил Влад Куликов.

Несмотря на то, что наши 
парни участвовали в этом кон-
курсе в первый раз, они за-
няли 6-ое место из 20-ти. Для 
первого раза это великолеп-
ный результат. 

Ася Сукиасян, 
София Троицкая
Фото авторов
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Поздравляем!

Дорогие наши учителя!
Мы поздравляем вас с этим замечатель-

ным праздником! День учителя - професси-
ональный праздник, но на самом деле быть 
учителем - это призвание, а не профессия. 
А поэтому мы поздравляем вас с праздни-
ком души! Пусть вам везде сопутствуют 
терпение, спокойствие и понимание, а уж с 
ними пусть будут счастье и успех!

 Ваша любящая команда ШДР

Дорогая Елена Борисовна! 
Поздравляю Вас с Днем учителя! И 

хочу пожелать Вам всего хорошего! 
Березова Лиза, 

3 «Б» класс

Дорогая Галина Анатольевна! 
Поздравляю Вас с Днем учителя. 

Дерезуцкая Юля

Дорогая Елена Борисовна! 
Поздравляю Вас с Днем учителя! 

Желаю, чтобы Вы хорошо учили! 
Барышев Дима, 

3 «Б» класс

Дорогая Юлия Михайловна! 
Весь класс 4 «А» поздравляет 

Вас с Днем учителя! Желаем счастья, 
успехов и здоровья. А также мы же-
лаем Вам всего хорошего, поздравля-
ем Вас от всего сердца!!! 

4 «А» класс

Дорогая Елена 
Борисовна! 

Поздравляю Вас с Днем 
учителя! 

Хитрина Софья, 
3 «Б» класс

Дорогие 
Елена Викторовна, 

Марина Ивановна и 
Екатерина Владимировна! 

Поздравляем вас с Днем 
учителя! Для нас сиянье ва-
ших глаз – лучшая награда за 
старанье, лучше, чем любая из 
похвал. 

Александра Кириенко, 
Валерия Струева, 

7 «А» класс

Уважаемые, красивые 
и пламенно любимые 

наши педагоги! 
От всей души поздравляю 

вас с этим наипрекраснейшим 
праздником! Помните, ни смо-
тря на наши оплошности, мы 
вас любим и ценим, золотые 
вы наши! 

П.В. , 9 «Б» класс

Дорогие учителя! 
От всей души поздравляем 

вас с Днем учителя! Желаем 

вам счастья, здоровья, любви 
и уважения ваших учеников. 

С любовью, 7 «А» класс

Дорогая Евгения 
Витальевна! 

Поздравляем Вас с Днем 
учителя от всего класса. Же-
лаем счастья, здоровья, люб-
ви и успехов. Вы самый доб-
рый и хороший учитель, мы 
Вас очень любим! 

Ваш 7 «Б»

Наша любимая 
Екатерина 

Владимировна, 
Вы очень хорошая! Позд-

равляем вас с профессио-
нальным праздником Днем 
учителя!!! Оставайтесь та-
кой, какая Вы есть! 

Ваш 7 «А» 

Дорогие учителя! 
Поздравляем вас 

с таким замечатель-
ным праздником. 
Желаем терпения, 
не смотря на то, 
что мы балуем-
ся на уроках, 
мы вас все 
равно лю-
бим! 

Ваш 
7 «В» класс

Дорогая Елена 
Викторовна! 

Поздрав-
ляем Вас с 
Днем учите-
ля! Мы Вас 
любим! 
Яна Лагуткина, 

Вероника Телегина,
          7 «В» класс

С Днем учителя!
Уважаемые коллеги, дорогие мои учителя! От всей души поздравляю 

вас с нашим профессиональным праздником – Днем учителя. Не случай-
но этот праздник приходится на самую красивую пору года. Осень для нас 
с вами – это не закат, это начало – начало нового учебного года, новых 
проектов и новых надежд. Пусть школьная жизнь радует вас успехами и 
счастливыми улыбками ваших учеников, а звонок на урок всегда будет ра-
достным. Терпения вам, дорогие мои, мудрости философски относиться  к 
любым трудностям и веры в лучшее. Тепла и уюта в доме, взаимопонима-
ния близких.

Ваша Галина Николаевна


