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Ãåðîè âûõîäÿò èç òåíè
Ну, наконец-то мы узнали, кто выиграл в

конкурсе на лучшую эмблему школы. Из пяти
работ, вышедших в финал, жюри выбрало
лучшую. Победителем оказался Артур Ба-
тюшкин из 7-b класса.

Интервью с Артуром и окончательный вари-
ант герба — в ближайшем выпуске "Колючки". Ãäå òû, âñòðå÷à âûïóñêíèêîâ?

Как известно, в первуя субботу февра-
ля во многих школах проходят встречи
выпускников. Администрация нашей шко-
лы пока решает, проводить ли ее традици-
онно или предложить что-то новое.
Следите за информацией, если ваши
родственники или знакомые заканчивали
нашу школу.

Над выпуском работали: Ксения Волкова,
Карина Целищева, Камила Бабунина,
Валентина Дорош, Кристина Николаенко,
Ирина Коровякова, Марина Мартынова.
Редактор: И. Н. Протченко.
Компьютерный дизайн: Д. А. Протченко.

Уже всем давно из-
вестно, что 2003-й
год — год Черной,
Водяной Козы. Но по
восточному календа-
рю год Козы насту-
пит только 1 февра-
ля. Кстати, все 12
животных, обознача-
ющие свой год, "оби-
тают" в древнекитайском лунно-солнечном
календаре, дожившем и до наших дней.

Черная (она же — Водяная) коза является
символом терпения, гибкости и компромисса.

В китайской астрологии Козу соотносят с
энергиями неба Ян, но в земном воплощении
год Козы — это практически иньский, мягкий
период. Можно ожидать, что наступивший
год принесет много позитивных перемен, и, в
отличие от прошедшего года Лошади, когда
изменения происходили внезапно, несколько
сумбурно и хаотично, в 2003 году любые пе-
ремены будут более продуманными и подго-
товленными.

25 января (12 — по
старому стилю) христи-
анская Русь отмечает Та-
тьянин день в память Та-
тьяны-великомученицы,
в 226 году принявшей
смерть за веру в Христа.
Святая мученица роди-
лась в знатной римской
семье. Отказавшись от
обычной участи богатой
невесты, она все свои
силы отдала церкви. Та-
тиана (именно так звуча-
ло это имя) вела жизнь
подвижническую, много
молилась и постилась.
Исповедовав бесстраш-
но христианство, святая
после страшных пыток и

истязаний язычниками
была усечена мечом в
226 году. Татиана приня-
ла смерть, но не отре-
клась от Христова уче-
ния. С тех пор этот день
величают Днем святой
Татьяны.

В народе на Татьянин
день примечают летнюю

погоду: "Если на Татья-
ну проглянет солнышко
рано — к раннему при-
лету птиц. Если на Тать-
яну идет снег — лето бу-
дет дождливое". Ну что
ж, посмотрим!

Кроме того, этот день
почитается российскими
студентами.  В 1755 году
12 января по старому
стилю императрица Ели-
завета Петровна подпи-
сала Указ об учреждении
Московского универси-
тета. До сих пор студен-
ты, преподаватели и вы-
пускники университета
ежегодно отмечают Та-
тьянин день.

È ñíîâà — Íîâûé ãîä!
Известно ли вам, что в 1918 году Россия перешла на григорианский кален-

дарь, из-за чего пришлось вычеркнуть целых 13 дней! И вот, вечером 31 дека-
бря страна погрузилась в сон, а проснулась 14 января Нового, 1919 года. Те-
перь понятно, почему загадочный праздник Старый Новый год отмечается
в ночь с 13 на 14 января.

Êîðîòêî î ãëàâíîì

Ксю…

Äåíü Ñâÿòîé Òàòüÿíû

À ãäå æå ñàìà 
âèíîâíèöà òîðæåñòâà?
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ÑÖÅÍÀÐÈÉ
Все началось с того, что Марина

Мартынова (10-а) уже давно загорелась
безудержной идеей написать новогод-
ний сценарий. Реализовать идею помог
школьный драмкружок, образовавший-
ся в этом году. И то, что еще недавно
было только задумкой, воплотилось в
действительность. Это был Маринин
первый опыт написания сценария. В
процессе репетиций он претерпел неко-
торые изменения, что-то пришлось до-
работать. 

В основу сценария легли мультиплика-
ционные сюжеты, "вплетенные"
в пародийные сценки из школь-
ной жизни. Участники драм-
кружка с радостью приняли
предложение поставить по этому
сценарию новогодний спектакль.
Оставалось подобрать на роли
актеров. Желающих на роль Деда
Мороза было предостаточно, а
посчастливилось — Надежде
Смольниковой (10-а). Многие,
наверное, даже и не догадались,
что под костюмом Деда Мороза
скрывалась именно Надя. А вот
неповторимую Снегурочку дове-
лось играть Роме Григорьеву

(11-а).

ÐÅÏÅÒÈÖÈÈ 
È ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅ

Репетиции проходили шумно и
весело, хотя всем актерам вместе
почти никогда не удавалось собрать-
ся. Это и неудивительно, в "театраль-
ной труппе" нас было аж двадцать один
актер. Репетировали мы почти два ме-
сяца с нашим творческим вдохновите-
лем и режиссером Илоной Николаев-
ной.

На репетициях сначала у Деда
Мороза и Снегурочки не задался
совместный номер, но затем

все получилось
неплохо.

Неподражаемы были
бременские музыкан-
ты: Николь Буланова
(12-а), Юля Почепко
(12-а), Камила Бабуни-
на (10-а), Божена Гро-
хольска (9-с). У них
был безупречно от-
работан и поставлен
музыкальный номер,
авторами которого яв-

ляются Юля и Николь.

Многие были еще совсем новичками
в выступлении перед такой

большой аудиторией. 
Сколько нам пришлось
пережить и как перевол-

новаться! Волнение
актеров не спадало

до самой послед-
ней минуты

представления.
Словно с эк-
ранов теле-

визора на
сцену сбе-
гали герои

мультфиль-
ма "Зима в Простоква-
шино": мама дяди Фе-
дора (Алексей Талага-
ев, 10-в), кот Матрос-
кин (Андрей Самуй-
лик, 10-а), Шарик (Же-
ня Васильев, 9-а), Печ-
кин (Артем Щерба-

ков, 11-в). Роль Во-
дяного из мульт-
фильма "Летучий
корабль" сыграла

Марина Мартынова (10-а).
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Позади — новогодние праздники а вместе с
ними и все волнения, связанные с проведением
новогодних выступлений. Вот и мы вышли на
школьную сцену с праздничным представлением.
Необычно оно тем, что в самом спектакле мы
попытались показать, как рождается номер, и в
каком виде он доходит до зрителя. 

Знай наших!
Ñîáûòèå



Они превосходно справи-
лись со своими ролями, но
строгому зрителю больше
всего пришлись по душе не-
сравненные пародии на учи-

телей и администрацию, от-
разившие характерные чер-
ты пародируемых людей. Су-

дя по реакции зала, лучше
всего удался образ Ирины
Борисовны в исполнении
Нилы Медведевой (10-в).

После спектакля все вол-
нения как рукой сняло, все
было уже позади, и актеры
вздохнули с облегчением.

ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß 
Сами актеры довольно

критично оценили свое вы-
ступление, но мы знаем, что

получилось здорово. Актеры
испытали чудесные эмоции
и получили много незабыва-

емых впечатлений. Приятно
было слышать похвалы от
одноклассников и учителей.

Марина (Водяной): "В
тот момент, после выступле-
ния, я была растеряна. Не
могла разобраться в своих
чувствах. Сейчас я вполне

довольна, как оказалось,
всем очень понравилось".

Анжела (ведущая): "Это
было мое первое выступле-
ние на сцене. Я очень волно-

валась. Но все прошло удач-
но, и мне понравилось. Хочу
участвовать в более серьез-
ных спектаклях".

Ксюша (зритель): "Мне
кажется, это первый спек-
такль за многие годы, во вре-
мя которого зрители молча, с
интересом выслушивали все

шутки и колкости актеров. В
общем, все было просто су-
пер! Очень хорошо выступи-
ли бременские музыканты,
Дед Мороз и Снегурочка".

Без ложной скромности
скажу, что актеры выступили
отлично! Молодцы! Со своей
роли  комментатора я могла

наслаждаться их игрой. Как я
была за них (и за себя) рада.

До встречи. 
Каринка-мандаринка
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О себе

"Родилась я во время
войны. Тяжелое время
(1941-1945 гг.). Воспиты-
валась и училась в г. Тей-
ково Ивановской области.
Иваново считалось когда-
то городом невест. Учи-
лась в средней школе №9,
успехи в учебе были хоро-
шие. Нравилось учиться.
Труднее всего давалась ма-
тематика. После 10 класса
поступила в Ивановский
пединститут на иняз, не-
смотря на то, что мечтала
быть актрисой. Окончив 
2-ой курс иняза, я перешла
на филологический фа-
культет, где училась с
усердием и упорством.

— Галина Петровна, рас-
скажите нам о своих дет-
ских увлечениях, интересах.

— В школе я вела активную
деятельность. Была редакто-

ром школьной стенгазе-

ты, председателем со-
вета отряда. Выращи-
вала на пришкольном
участке овощи (кру-
жок по биологии). На
выставке в школе бы-
ли лучшие овощи, вы-
ращенные мной: кар-
тошка, помидоры,
огурцы, укроп. Кроме
этого, посещала танцеваль-
ный кружок, принимала учас-
тие в школьном хоре, занима-
лась легкой атлетикой и в го-
родских соревнованиях брала
первые места, постоянно за-
нималась волейболом (будучи
учителем тоже), в институте
гимнастикой увлекалась.

— Несмотря на такое ко-
личество разносторонних
увлечений, Вы все-таки ре-
шили стать учителем…

— Да, учителем русского
языка и литературы я рабо-
таю уже 35 лет.

— Что вас привлекает в
этой профессии?

— Общение с детьми в
первую очередь. Люблю по-
мочь в трудной ситуации,
когда действительно нужна
моя помощь. На все толкает
любовь к детям.

— Как Вы находите об-
щий язык с учениками,
ведь это не так уж легко?

— Да, нелегко порой… Но
все методы хороши, чтобы
убедить. Конечно, нужно и
терпение, оно мне очень по-
могает.

— Опишите, пожалуйста,

самый счастливый день ва-
шей жизни.

— Наш выпускной вечер.
Когда вы закончили 9 класс.
Когда, смотря на всех вас,
осознала, что вы взрослые,
что-то знаете, что я вам что-
то дала. Это радостно, когда
видишь результат своего тру-
да.

— Скажите, Вы любите
путешествовать?

— Да, очень.
— Поделитесь вашими

впечатлениями от самой
интересной, самой прият-
ной поездки.

— Поездка в Ленинград с
нашим классом. Царское се-
ло… Петергоф (Петродво-
рец)… золоченые ворота…
фонтаны… вся эта роскошь
меня просто поразила. У ме-
ня не хватит слов описать
всю эту красоту.

— Давайте отвлечемся
немного от школьной тема-
тики. На что Вы готовы
пойти ради достижения сво-
ей цели?

— На убийство — нет. На
противозаконное — нет. Но
привыкла добиваться своей
цели… не ступая по голо-
вам…если в ущерб, то только
себе, а не другим.

— Приходилось ли Вам
когда-нибудь пользоваться
служебным положением
для осуществления своих
планов?

— В принципе — нет, но
был один случай, когда я дей-
ствительно воспользовалась
служебным положением. Тог-

да всем ставили телефоны. И
чтобы мне все это поскорее
сделали… да, пришлось вос-
пользоваться служебным по-
ложением. Я тогда еще не ра-
ботала учителем.

— Мы знаем, что Вы пи-
шите стихи. Когда и с чего
все началось?

— … 9 или 10 класс. Влюб-
ленность, приятные встречи,
первое свидание. Все это

рождало отзвук в
душе, который из-
ливался в стихи.

— А что для
Вас поэзия?

— Поэзия, сти-
хи дают мне до-
п о л н и т е л ь н ы е
эмоции, рождают
иное понимание
жизни, людей,
природы... Я пи-

шу больше для себя. Это ведь
все — мое личное, тайное.
Другие могут не понять.

— Может быть, Вы про-
чтете какое-нибудь из ва-
ших стихотворений?
— Мы встретились вместе 

в автобусной станции,
Ты что-то спросил, 

посмотрев на меня.
Тебе я ответила 

что-то смешное,
А ты не взглянул 

и ушел от меня.
Посвятила много стихов

коллегам: Нине Николаевне,
Тамаре Тихоновне.

— Спасибо за беседу. На-
последок пожелайте что-ни-
будь ученикам, читателям
газеты.

— Очень хотелось бы по-
желать вам, дорогие ребята,
быть трудолюбивыми, целеу-
стремленными, отзывчивыми
и добрыми. Удача придет к
вам! Успехов вам, мои доро-
гие, в учебе, жизни!

С Галиной Петровной
беседовали 

Валентина Дорош 
и Камила Бабунина

Òî÷êà, òî÷êà, çàïÿòàÿ...
Î íèõ
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Если вы читаете эти строки, значит вам
все-таки интересно взглянуть на учителей с
другой стороны, узнать о них что-то новое и
занимательное, о чем вы ранее даже не дога-
дывались.

В этот раз предпочтение отдано великому и
могучему русскому языку. А нашей собеседни-
цей стала женщина, обладающая чувством
собственного достоинства и склонностью к
поэзии, знающая толк в пунктуации и кваше-
нии капусты, наша бывшая наставница и
классная руководительница — Галина Петров-
на Гермова.



— Расскажите, пожалуй-
ста, о себе, о Вашем детст-
ве.

— Родилась я в Белорус-
сии, в музыкальной семье,
где папа был композитором.
В пять лет уже играла на пи-
анино, потом восемь лет учи-
лась в музыкальном учили-
ще. Параллельно с учебой
была руководителем оркест-
ра. Недолго училась в заоч-
ной школе при МГУ.

— А Вас не одолевало же-
лание заняться чем-то дру-
гим?

— Музыка — это семейная
традиция, хотя, когда я учи-
лась, моим любимым уроком
была математика. У меня так
все хорошо получалось, что
даже одно время хотела бро-

сить музыку. Сачковала с
консерватории, чтоб позани-
маться математикой. У нас
был молодой учитель-мате-
матик. Он так умел завлечь,
что мы могли просиживать
часами над задачами…

— И все-таки выбрали
музыку?..

— Семейная традиция…
Да и папа поднажал. Зная,
как я люблю математику, все
время спрашивал: "А о музы-
ке ты думаешь?".

— Вы пробовали сочи-
нять музыку сами?

— В принципе, пробовала.
Но не очень удачно. У меня
папа был композитором, а я
— нет, не увлекалась.

— А в вокале себя пробо-
вали?

— Я пела в хорах, но счи-
таю, что музыкальных дан-
ных у меня в этом плане нет.
Хотя хотелось бы. (Мы были
очень удивлены, услышав
этот ответ. Разве хоть
один ученик скажет, что у
Людмилы Ивановны нет го-
лоса? — Авт.)

— Как Вы относитесь к
современной эстрадной му-
зыке?

— Смотря, что для вас со-
временная. Мне нравятся До-
лина, Малинин, Кобзон, но
для вас это не современно. А
из новичков мне очень нра-
вятся Сати Казанова, Паша
Артемьев из "Фабрики
звезд", группа Премьер-ми-
нистр.

— Какая музыка Вас
не интересует совсем?

— Мне очень не нра-
вится "металл". 

— У Вас есть люби-
мое музыкальное про-
изведение? 

— Конечно же. Это
классическая музыка:
40-я симфония Моцарта,
5-я симфония Баха, ор-
ганная музыка Баха.

— Как Вы относи-
тесь к латвийской му-
зыке, к национальным
Праздникам песни и

танца?
— Положительно. Мне ка-

жется, это очень хорошо —
поддерживать традиции сво-
ей культуры. Я считаю, что
эти фестивали помогают мо-
лодежи раскрыть себя. Я са-
ма в них участвовала со сво-
им хором.

— Как Вы считаете, на-
сколько развита музыкаль-
ная культура Латвии?

— Развита очень хорошо.
Латвия — одна из высокораз-
витых стран в этом плане.
(Подтверждением этих слов
могут служить удачные вы-
ступления на конкурсах Ев-
ровидения группы Prata Vetra
и Марии Наумовой. Причем
победа последней обеспечила
Латвии возможность при-
нять у себя конкурс Еврови-
дение-2003. — Ред.)

— Напоследок расскажи-
те случай из школьной
жизни, запомнившийся
Вам больше всего.

— Помню, во втором клас-
се по математике нам на дом
задали таблицу умножения.
Я написала все примеры в
столбик, без ответов. Думала,
приду, успею списать перед
уроком. Прихожу, а учитель
при входе в класс собирает
тетради. И вот помню, как
она поставила мне единицу
на всю страничку. О, как я
тогда плакала!

С Людмилой
Ивановной беседовали
Кристина Николаенко

и Ирина Коровякова

Ìóçûêàëüíàÿ ñòðàíè÷êà
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«Опять на уроке
слушаем музыку...»

— Эти слова не прозвучат
с укоризной только на одном уроке...

Наша музыкальная страничка поздравляет
вас с наступившим 2003 годом. Этот год мы
решили начать с углубления в историю разви-
тия музыкальной жизни нашей школы. Един-
ственным человеком, позволяющим нам, уче-
никам, узнать о музыке практически все, явля-
ется Буткевич Людмила Ивановна.

1. Почему солнце делает кожу темнее, а во-
лосы светлее?

2. Почему особы прекрасного
пола не могут наносить
тушь на ресницы с закры-
тым ртом?

3. Почему в газете вы никогда
не читали: “Провидица вы-
играла в лотерее”?

4. Почему лимонный сок сде-
лан из концентрата, а средство для мы-
тья посуды — из настоящего лимона?

5. Почему человек, который вкладывает ва-
ши деньги, называется “разоритель”
(брокер)?

6. Когда выходит новый корм для собак с

“новым улучшенным вкусом”, кто его
пробует?

7. Зачем стерилизовали
иголку шприца, когда каз-
нили через инъекцию?
8. Почему, чтобы закончить
работу в Windows надо на-
жать на “Старт”?
9. Почему слово “аббревиа-
тура” такое длинное?

Ответы приносите в 10 кабинет.
Лучшие из них будут опубликова-
ны, а остроумного победителя ждет
приз — возобновительная карта
Zelta Zivtiтa. 

Дорогие ребята! Мы повторяем для вас вопросы викторины: 

“Как вы думаете?”
Âèêòîðèíà



* * *
Вызывают Вовочку к

директору. Директор: 
— Ты 4-й этаж зна-

ешь? 
— Да.
— Вот покрась там

окна. 
Приходит Вова через

полчаса и спрашивает: 
— А рамы красить?

* * *
Из проведенного в

школе анонимного оп-
роса "Требования и по-
желания" стало ясно,
что 93% школьников не
относятся к опросам се-
рьезно.

* * *
— Иванов, к какой

группе животных отно-
сится очковая змея?

— К группе близору-
ких, — отвечает уче-
ник.

* * *
— Петя, скажи сколь-

ко всего частей света?
— Пять, Петр Васи-

льевич
— Перечисли их.
— Раз, два, три, че-

тыре, пять.

* * *
— Просто невероят-

но, что один человек
может сделать столько
ошибок! — сказала
учительница Вовoчке.

— Почему один?
Вдвоем с папой, — гор-
до ответил Вовочка.

* * *
У ч и т е л ь н и ц а н а

уроке:
— Какие самые по-

лезные птицы для чело-
века?

Вовочка:
— Жареные, Мария

Ивановна.
* * *

В аптеку входит ма-
ленький мальчик, оста-
навливается перед
окошком провизора и,
переминаясь с ноги на
ногу, молчит. 

— Что тебе, мальчик?
— спрашивает наконец
провизор. 

— Мне нужно лекар-
ство, но я забыл, как
оно называется. Знаю
только, что в него вхо-
дит метиламинодиме-
тилфенилпиралол. 

ÎÂÅÍ
Пользуйтесь благоприят-

ным расположением Марса,
красуйтесь по полной программе, насы-
щайте душу комплиментами, как витами-
нами! Нечего скромничать — я сама была
такою 300 лет тому назад.

ÒÅËÅÖ
Звезды гарантируют вос-

торг окружающих, которым
вы будете умело пользовать-

ся. Надо только не забывать, что на деся-
ток восторженных приходится один — за-
вистливый. И его нижняя конечность, го-
товая подставить подножку, всегда рядом!

ÁËÈÇÍÅÖÛ
Январь одарит вас уда-

чей, радостью, счастьем.
Только, чтобы получить все

это, вам нужно быть удачливыми, радост-
ными и счастливыми. Дерзайте!

ÐÀÊ
Ни на кого нельзя поло-

житься? Кругом сплош-
ные "подставы"? Все будто сговорились
против вас? Как раз сейчас самое время

показать им всем, где вы зимуете.

ËÅÂ
Юпитер (удача) располо-

жен для вас сейчас благопри-
ятно, но вот Солнце (жизненная сила) из зна-
ка Льва встало в оппозицию. Это значит, что
вам необходимо… хорошенько выспаться.

ÄÅÂÀ
С этого месяца начина-

ется период активности.
Финиш учебной эстафе-

ты потребует напряжения всех сил. Но
финишный бросок принесет победу…
ну-у, если не вам, то кому-нибудь еще.

ÂÅÑÛ
В текущем месяце удача бу-

дет лишь на стороне тех, кто
вовремя и полностью заплатил

за информатику! Правда, удача была на их сто-
роне и в прошлом месяце, и почему-то ожида-
ется в будущем… Везет им, наверное…

ÑÊÎÐÏÈÎÍ
Народная пословица гла-

сит: "Ночь темнее всего пе-
ред рассветом". Когда вы
закончите делать уроки и

посмотрите в окно, вы убедитесь в мудро-
сти тех, кто придумывает пословицы.

ÑÒÐÅËÅÖ
В этом месяце для вас

ожидается звездопад нео-
жиданностей! (не бойтесь, не детских).
Но тем не менее, держите себя в руках.

ÊÎÇÅÐÎÃ
Звезды просят прощения,

очень извиняются… но после
новогодних праздников они со-
вершенно "никакие". Ну, вы по-

нимаете… Короче, карнавала не будет.

ÂÎÄÎËÅÉ
Солнце в знаке Весов для

вас не подарок… Лучшее
утешение от неприятностей

— жилетка старых надежных друзей (жи-
летка лучше в клетку).

ÐÛÁÛ
Сумейте ждать, терпеть,

молчать,
Быть верным своему решенью,
Людей ничем не огорчать,
А то… ваш гороскоп пожизненно будет

в стихах… и мало не покажется!!!

Над гороскопом, не покладая рук,
трудилась Хавронья Stars 2

22

Всем большой и пла-
менный привет! С вами
опять я — Радуга. В по-
следнее время очень
модно и стильно стало
обсуждать такие темы,
как: "Что я получил (-а)
от прошедшего года",
"Где удалось побывать,
что увидеть", т.е. подво-
дить всякого рода итоги. 

Мы не хуже других,
поэтому тоже займемся
статистикой. И вот ка-
ким вопросом я вас сего-
дня встречаю:

Назовите символ, цвет
и запах слова ‘школа’.

Только поймите во-
прос правильно. Назвать
символ, цвет и запах не
самой школы №38, а
слова — школа.

Трудно сказать, сколь-
ко раз за свою созна-
тельную жизнь вы, на-
ши читатели, произно-
сили это слово. Как вы
его произносили, это
уже другая тема. Мы
как-нибудь к ней вер-

немся. Заманчиво, не
правда ли? А пока озна-
комимся с результатами
опроса:

Цвет 
В ответах преобладает

красно-белая гамма. И
это совсем не удиви-
тельно — выйди на ули-
цу, посмотри на школу и
убедись в этом сам.

Запах
Елка (это еще ново-

годние веяния)
Гуталин
Нежный
Пипаркукас (немного

горькие, но иногда при-
ятные; рождественское
влияние)

Блинчики
Знаний (моих)
Столовая

Цветы (это уже ассо-
циации с весной)

Кислый

Символ
Табель
Дневник
Гимн Латвии
Мишка
Сова
№38
Ручка
Тетрадь

Глобус

Ну что? Ответы,
прямо скажем, неожи-
данные. И откуда только
такие мысли берутся.
Но с другой стороны,
надо же чем-то разнооб-
разить свою жизнь. Вот,
читайте и ходите целую
неделю с мыслями: "И
при чем тут блинчики и
гуталин?!". Ну а мне ос-
тается только попро-
щаться.

В свет выходила
Радуга

Íà âêóñ è öâåò òîâàðèùåé íåò
Îïðîñ
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