
У «истоков» газеты сто-
яли активистки, умницы и
просто красавицы —
Дымка, Земляничка, Ка-
ринка-мандаринка и Ра-
дуга (Что, такие не числят-
ся в списке?). Позже к ним
присоединились не менее
талантливые и красивые
Ксю..., Кикуля, Малыш-
ка, Хавроша и Анжела
Бешенцова (Ну, теперь
есть знакомые имена?). 

Итак, рубрику «Корот-
ко о главном» возглавляет
Ксения Волкова (вы ее
знаете по авторскому име-
ни Ксю...). “В нашей газе-
те я веду рубрику ново-
стей. Всегда приятно со-
общать вам о предстоя-
щих школьных концертах

и праздниках. Информа-
цию об этом я узнаю от
администрации и учите-
лей. О новостях я начала
сообщать с третьего но-
мера нашей «Колючки»”.

«По горячим следам»
путешествует Карина
Целищева (она же — Ка-
ринка-мандаринка).  

«Я отвечаю за рубрику
«По горячим следам» и
часто оказываюсь в цен-
тре важных событий.
(Вот и сейчас она вспоми-
нает недавние приключе-
ния, вернувшись с жарко-
го острова Крит, — ред.)
Все самое-самое не ус-
кользнет от моего вни-
мания. Я полностью по-
гружена в школьную
жизнь. О всех «свежих»
событиях читайте в мо-
ей рубрике. До встре-
чи!!!» 

Фейерверк красок обес-
печивает газете Марина
Мартынова, печатающа-
яся под псевдонимом Ра-
дуга. Сейчас она пробует
свои силы в профессио-
нальной журналистике.
Удачи тебе и интересных
событий для материала!
“В нашей замечательной
газете я веду рубрику

«Опрос». «Владелицей»
этой частички газеты я
стала, изъявив собствен-
ное желание и проявив
инициативу. Очень рада,
что вношу свой вклад в
это благородное дело.
Моя работа состоит в
том, чтобы опрашивать

«массы» и интересовать-
ся вашим мнением. Наде-
юсь, что делала правиль-
но, никого не обделила,
никого не оставила без
внимания.

Я считаю, что все это
очень здорово, и от всего
сердца хочу поздравить
любимую газету с Днем
Рождения! Желаю про-
цветания и долголетия”. 

Анжела Бешенцова
трудится в рубрике «Бу-
дем знакомы». (Здесь же

были замечены Карина
Целищева, Валя Дорош
и Камила Бабунина).

«Я — Анжела. Знаком-
лю читателей «Колюч-

ки» с интересными, но-
выми учениками. Иногда
провожу самостоятель-
ные расследования в на-
шей замечательной шко-
ле. Так что, если у вас
происходят какие-нибудь
интересные и необыкно-
венные истории или кон-
курсы, то пишите за-
метки, статьи и прино-
сите мне. Дерзайте!»

За «Музыкальную
страничку» отвечали
Кристина Николаенко

и перешедшая в другую
школу Ирина Коровя-
кова (Кикуля и Ма-
лышка). Что ж, Кристи-
на, нагрузка увеличива-
ется и поле деятельнос-
ти расширяется. 

(Окончание 
на 2-й странице)
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Вот наступил и наш «маленький юбилей»: «Ко-
лючка» (развлекательная газета 11-а класса) отме-
чает свой первый День рождения. Ровно год назад
— 30 сентября 2002 года — вышел первый номер
«Колючки». Поздравляю всех авторов классной
газеты с общим праздником! Желаю вам сохра-
нить (а лучше — приумножить:)) энтузиазм, лю-
бознательность, активность, интерес к журна-
листской работе. Оставайтесь
такими же добрыми и задор-
ными. «Легкого вам пера»
в вашем нелегком деле!

Почему газета называется «Колючкой», каждый автор ответит по-своему.
Для меня колючка — это не то, что колется, а то, что может «зацепить», заин-
тересовать. «Колючка» «цепляется» за все новое, привлекательное, проходя-
щее рядом с ней. 

Îò ðåäàêòîðà
Þáèëåéíûé âûïóñê

Çíàé íàøèõ â ëèöî
А теперь хочу познакомить вас с теми, кто весь прошлый

год «глаголом жег сердца людей», а попросту — собирал, пи-
сал, сочинял материал для «Колючки».

Младенчество, детство, юность
нашей Колючки.
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Àëåêñåé Øåâ÷åíêî 
Совсем недавно к нам прямо из

Пушкинского лицея пришел милый
голубоглазый юноша. Он очень
скромный и тихий. По сравнению с
другими особями нашего класса, ко-
торые в течение долгого времени
уже успели приесться и надоесть, даже не докучает на
уроках и вызывает прямо-таки умиление у учителей.
Как нам уже стало известно, Алеша очень хорошо знает
латышский язык, поэтому надеемся, что в случае необ-
ходимости он нам будет с ним помогать (особенно на
уроках грамматики в понедельник и во вторник). Ну и
мы в долгу не останемся, если что, он тоже может на нас
положиться, мы его наедине с бедой не оставим. Наде-
емся, что ему понравится в нашем, а теперь и его, клас-
се. Ну, а мы будем полностью способствовать этому.
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Наконец, на свои
хрупкие плечи огром-
ный груз взвалили Ва-
ля Дорош (она же Зем-

ляничка, она же Хав-
роша, она же Хавро-
нья Stars) и Камила
Бабунина, скрывающа-
яся под именем Дым-
ка. Именно они бьют
рекорды по количеству
возглавляемых рубрик:
«О них», «Конкурс»,
«Красота или здоро-
вье», «С шуткой по
жизни», «Гороскоп».
Камила также является
художником, изобра-
зившим Колючку и зна-
ки Зодиака. 

«Я надеюсь, что за
год нашего знакомства,
я успела заслужить
хоть мельчайшую долю
вашей симпатии, при-

знательности, уваже-
ния, любви и обожания.
И мне очень приятно,
если я хотя бы однаж-

ды смогла вызвать
улыбку на ваших груст-
ных, усталых, изнемо-
женных непосильной
учебой лицах. Поэтому
думаю, пришло время
немного рассказать о
себе: 

Я, Дымка Стефанов-
на, родилась в третий
день сотворения мира
вместе с другими при-
родными явлениями.
Но из всех них оказа-
лась, как видно, самой
талантливой, поэтому
и получила ответст-
венную должность в
«Колючке». Я очень
люблю философство-
вать и давать советы,
но т.к. в нормальной

жизни их никто у меня
не спрашивает, то я
решила компостиро-
вать вам мозги и уст-
раивать головомойки
через нашу газету.

Я пишу статьи для
рубрик:

«Красота или здоро-
вье», где втолковываю
вам, бездарям, как
стать неотразимыми,

«Бесполезные сове-
ты», где объясняю, как
выкрутиться из разных
ситуаций в нашем бес-
толковом мире,

«Честные объявле-
ния» — это частные
сообщения по-чест-
ному.

Короче, если вы по
жизни станете следо-
вать моим советам, то
будете самыми «краси-
выми», самыми «здоро-
выми», самыми «удач-
ливыми», одним словом
— самыми-самыми. Ес-
ли вы везде прибегаете
к девизу: «С шуткой по
жизни», то я творю
специально для вас».

Ну что, мои малень-
кие любители гороскоп-

чиков и астропрогнози-
ков, вот и настало вре-
мя нам познакомиться
чуточку поближе. Зо-
вут меня Хавроша, как
вы, наверное, уже дога-
дались (официально Ха-
вронья StarS). Вот уже
на протяжении года я
радую вас (конечно, не
всегда и не всех, но тем
не менее...) своими
предсказаниями. А на-
чалось все с того, что,
когда я родилась, на не-
бе не было ни одной, да-
же самой маленькой
звездочки. И я поду-
мала:
«Ну, я
это-
г о
так не
оставлю!». И
не оставила.
Так началась
моя «звездная» ка-
рьера. Мои ма-
ленькие друзья
(я имею ввиду всякие
там планетки, асте-
ройдики, метеоритики
и пр.) смирились с этим
и больше уже не сопро-
тивлялись (потому что
сопротивление было
бесполезным). Они, за
что им пребольшущее
спасибо, выдавали мне
всякого рода информа-

цию на ближайшее бу-
дущее, которой я с ва-
ми и делилась. Вот... А,
еще хочу дать вам «па-
рочку» советиков, что
нужно помнить, знать,
выполнять, читая го-
роскопчик в «Колючке»:

1. непременно надо
помнить, кто его со-
ставлял (чтобы знали
кому адресовать цве-
ты, подарки, поздрав-
ления, благодарности и

т.п.)
2. еще долж-

ны помнить, что
составление горо-

скопов —
это труд, и

труд немалый,
который требует

много сил и уме-
ния, поэто-
му должен
поощрять-

ся...
3 .

н а ко -
нец, читая гороскоп,
обязательно помните,
что любые совпадения
с реальными людьми и
грядущими события-
ми случайны. Так что
не забивайте себе го-
лову всякой ерундой, а
лучше поздравте всех
нас с юбилеем. Ведь
нам уже год! Ура!

Çíàé íàøèõ â ëèöî
(Окончание)

Áóäåì çíàêîìû

Àíðèñ Áèøîôñ
Новое — это хорошо забытое старое. Бишка

возвращается...
С Анрисом мы учились 9 долгих лет и, каза-

лось, так и будет продолжаться. Перед экзаме-
нами в 9 классе было уже точно известно, кого
мы увидим в 10-м, а кого — нет. Анрис отно-
сился к числу первых. И уже потом он сооб-
щил, что уходит учиться на электрика. Это сообщение вызвало бу-
рю эмоций, но он все-таки ушел... Но, как теперь видно, не выдер-
жал и двух лет, бросив карьеру электрика, принял решение вер-
нуться обратно. Наверное, он по нам очень соскучился. Хотим его
сразу успокоить, это чувство взаимное. Ведь без него в классе бы-
ло так скучно. Анрис очень веселый, неунывающий, компаней-
ский парень, с хорошим чувством юмора. Кстати, Анрис тоже хо-
рошо знает наш государственный язык, поэтому на уроках грамма-
тики в понедельник и вторник от него тоже будем ждать помощи.

Короче, подмога подоспела аж с двух сторон...
Дымка



Собирайте вещички,
набивайте рюкзачки,
запасайтесь провизией,
мы отправляемся на
заслуженный отдых
(со спортивной про-
граммой!). Поехали! 

Итак, пятница, 19 сентября
(тот самый день, в который
все началось). Теплый, сол-
нечный денек. Часов 11 утра.
У школы потихоньку начина-
ют собираться «туристы»
11А. Отправление назначено
на половину двенадцатого.
Вот, все уже собрались, стоят,
толпятся у школы. Разговоры,
шутки, смех. За всей этой
«мышиной» возней не заме-
тили, как промчался час. А
мы все еще стоим у школы.
Нас запустили в автобус, мы
уже успели обжить свои мес-
та, изучить каждый закуток
этого «чуда техники и науч-
ного прогресса»-нашего авто-

буса. Но все бесполезно. По-
ловина первого: мы все еще у
школы. Постепенно начина-
ют уменьшаться пищевые за-
пасы. Дураку понятно, долго
мы так не продержимся. Но

мы крепились, нам «не в пер-
вой». И вот, когда уже начало
смеркаться... ладно, шучу, это
было где-то около часа дня,
из черной дыры, наконец-та-
ки смог выбраться и явиться

нам во всей красе (кто бы вы
думали?) наш уважаемый
гид! За что ему большое че-
ловеческое СПАСИБО! Не
дал-таки нам умереть голод-
ной смертью у порога собст-

венной школы. И вот мы по-
ехали. Поначалу даже не ве-
рилось... Правда, за пределы
Риги мы еще не скоро выеха-
ли. Пока покружились вокруг
т/д «Alfa», пока забрали по-

путчиков своих — ученичков
20 средней школы, пока то, да
се, прошло много времени.
Одно радовало — мы уже бы-
ли в пути.

Первая остановка — про-
гулка по лесу до берега реки
для взбодрения нашего бое-
вого духа. Но чтобы попасть
к реке, надо было сбежать
вниз по довольно высокой пе-
счаной дюне. Туда-то все не-
слись просто галопом, а вот
обратно было труднее... Но,
тем не менее, мы кое-как вы-
карабкались оттуда, погрузи-
лись в автобус и поехали
дальше.

Еще одна остановка — по-
ход по болотам в Кемери.
Правду говорят: «Лучше
один раз увидеть...».

Еще была остановка у се-
роводородного источника в
Яункемери. Наиболее отваж-
ные даже пили эту воду, гово-
рят — полезно. 

Следующий пункт нашей
высадки — Рониши — весьма
приятное местечко. Для нача-
ла, для разминки нам предло-
жили поиграть: мальчики — в
футбол, девочки — в волей-
бол. Наши мальчики и наши
девочки оказались в гораздо
лучшей спортивной форме,
чем двенадцатиклассники из
20 школы. И это не удивитель-
но... Потом, после того, как на-
ши парнишки «сделали» сво-
их противников, все мы пошли
на море, оно было буквально в
н е с ко л ь к и х ш а г а х .  
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Побродили по водичке, помо-
чили ножки. Многие наши «бо-
гатыри» даже не побоялись ис-
купаться (зимой — под Новый
год — обязательно поедем ку-
паться в проруби:)). Ну, потом
мы немножко перекусили и
опять двинулись на новые по-
двиги, на новые свершения. По-

прище было широкое: баскет-
бол, волейбол, настольный тен-
нис, новус, дартс... Мы, конечно
же, не плошали, показали всем
наше высокое мастерство. Петр
Андреевич гордился бы нами!
И вот, когда все наигрались до

такой степени, что сил уже
больше никаких не было (по
крайней мере, тогда так каза-
лось), мы поехали в долгождан-
ный кемпинг, в домики, где нам
предстояло провести ночь...

Да!.. ночка выдалась знат-
ная! Для многих она началась
только после 6 часов утра. Но

лучше сказать ее вообще не
было. Отличительными при-
знаками этой ночи стали не-
утомимая игра в волейбол
(правда, состав играющих
менялся довольно часто),
песни под гитару, дискотека и

хождения из домика в домик,
которые прекратились, когда
ночные активисты наконец-
таки решили «всхрапнуть чу-

ток». К тому времени другие
уже выспались и взяли ини-
циативу в свои руки. Срочно

были приняты ме-
ры по восстановле-
нию справедливос-
ти. Началось мще-
ние за бурно про-
веденную ночь.

Весь последую-
щий день (субботу)
мы провели в кем-
пинге (местечко
н а з ы в а е т с я
Апшуциемс). И тут

уже каждый развлекался, как
мог. В нашем распоряжении
были различные спортивные
игры, утренняя зарядка у мо-

ря, костер, стрельба и т.п. В
общем, день прошел очень
быстро и надо было собирать-
ся в обратную дорогу. Груст-
но, конечно, грустно было
уезжать, но... такова жизнь! И
мы, получив благодарность от
нашего уважаемого гида за
хорошее поведение и дисцип-
лину, поехали домой. Доехали
почти быстро, без приключе-
ний. Привезли с собой «кучу»
новых впечатлений, эмоций и
всего остального, что обычно
привозят с собой. В общем,
поездка удалась на славу!
Очень хочется верить, что это
был не последний раз! Ура! 

«По сусекам скребла»
Земляничка

На свежем воздухе формулы
усваиваются лучше

Улыбайтесь, сейчас
отсюда вылетит птичка

— А-а, вы
еще спите?!
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Все началось с того, что Александр не
смог поехать с классом в кемпинг, в то
время как его подруга Саша поехала.
Однако, зная предполагаемое место
дислокации, он отправляется утром сле-
дующего дня на поиски возлюбленной
самостоятельно.

Отправляется в Яункемери (а наша
база была в другом месте!). Созвонив-
шись с Сашей, Александр получает ука-
зание отправляться в Кемери (Алексан-
дра тоже ошибалась по поводу нашего
местонахождения!).  

Чтобы нашим голубкам встретиться,

ему еще надо пройти ни много, ни мало
— 13 км (расстояние от Яункемери до
Кемери). Думаете,  на этом «приключе-
ния» Александра закончились? Ему да-
же не стоило идти в Кемери — мы, соб-
ственно,  расположились в Апшуцием-
се, а это чуть дальше Яункемери, где он
недавно уже побывал. Но как туда
(в Апшуциемс) попасть? Ответ велико-
лепный: «Иди по берегу моря...»

«ß ïîëñâåòà îáîéäó —
âñå ðàâíî òåáÿ íàéäó»
(романтическая история о том, как Саша искал Сашу )

Âäîãîíêó

Hельзя дать всем все, ибо
всех много, а всего мало.

  
Человек, как птица — мо-

жет петь красивые песни и од-
новременно гадить.

  
Усложнять просто, упро-

щать сложно.
  

Трудно собирать выбитые
зубы сломанными руками.

  
Ученье — свет, а неученье

— приятный полумрак.
  

Срочно меняю электро-
прогрыватель на электровы-
игрыватель.

  

Бреюсь на ощупь, смотреть
— противно.

  
Ему так влетело, что из него

что-то вылетело.
  

На родине хорошо, а дома
лучше!

  

Не так страшен черт, как ко-
рова на льду.

  
Чем меньше в голове мыс-

лей, тем легче они путаются.
  

Я знаю джиу-джитсу, самбо,
дзюдо, айкидо и много дpугих
стpашных слов.

  
Не могу стоять, когда другие

работают. Пойду полежу.
  

Он хамил так, как будто у
него в кармане лежала запас-
ная челюсть.

  
Не стой где попало — а то

опять попадет.
  

Чем удобряли, то и выросло.
  

Как жаль, что вы наконец-то
уходите...

  
Почему заборы делают из

досок, а мебель — из опилок?
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Долгожданная встреча после 
многокилометрового 

марш-броска Саши (любящее
сердце — верный компас)



Поговорим об аксессуа-
рах. В этом сезоне в моде
ремни разнообразных фак-
тур и размеров. Например,
широкие цепи с амбарными
замками, канаты, отделан-
ные бисером, отлично под-
черкнут талию, в свою оче-
редь, как узкие пояски будут
хорошо сидеть на бедрах.

Очень современно выгля-
дят огромные торбы из би-
сера или просто из ткани с
вышивкой и разноцветными
стразами (но это на каждый
день), по праздникам и вы-
ходным лучше использовать
простые сетки-кошелки.

Актуально будут смот-
реться цветы и засушенные
насекомые на отвороте жа-
кета (вам подарили букет
цветов, тут же, ни минуты не
откладывая, отдерите от
стеблей бутоны, создайте

композицию и прикрепите ее
с помощью клея «Момент»
на вашу одежду).

Новое веяние — украше-
ния-ошейники, к ним в при-
дачу обычно прилагаются
(или докупаются) поводок и,
самое главное, намордник
(строгого покроя).

А хотите — наденьте дет-
ский слюнявчик — это хит
сезона, который пришел на
место мужского галстука.
Отдайте предпочтение слю-
нявчикам желтого, красного,
оранжевого цветов, ведь в
моде — Индия. 

Этой осенью самая стиль-
ная обувь — туфли без нос-
ков. Вам даже не придется
покупать новые модели ту-
фель, достаточно обрезать
носки у своей прошлогодней
обуви.

Распространенные голо-

вные уборы — шапки-вьет-
намки, солнечные панамки,
можно веревками привязать
к голове кувшин — это тоже
влияние Индии.

Платья и юбки в этом се-
зоне носят только мужчи-
ны. Платья должны быть
романтических фасонов, а
юбки — самые разнооб-
разные. Например, юбка-
пачка в сочетании с милы-
ми балетными тапочками
позволит бравому парню
почувствовать себя звез-
дой «Лебединого озера».
Но все-таки лучше отдать
предпочтение мини, т.к.
такая юбка сможет удачно
подчеркнуть ваши обалден-
ные ноги.

Осенью лучше выбрать
ткани с рисунком. Лучший
выбор в духе сегодняшней
моды — ткань с набивкой
покемона или телепузиков. В
качестве отделки можно ис-
пользовать «бредворк» —

дырки, оставляемые от сига-
рет, от порезов лезвием; раз-
воды от жвачек; заплатки.

Так что в этом сезоне мож-
но обойтись своими силами,
без походов по магазинам и

модным бутикам. Самое
главное, иметь под рукой
старую одежду, а остальное
сделает полет фантазии.
Только не забудьте обратить-
ся к нашей статье, и в дур-
новкусии и антимодности
вас никто не обвинит.   

Дымка

Ïî îäåæäå âñòðå÷àþò?!
Вот и наступила осень. С одной стороны,

теплые деньки еще не отступили, с другой —
морозы вот-вот вступят во владения
и начнут выполнять свои прямые
обязанности. А значит, хотите вы этого
или нет, придется задуматься об обновлении
вашего прошлогоднего гардероба.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Внимание! Запрещается розжиг костров, выгул собак,

отлов и отстрел дичи,  выпас и выгон скота, а также вы-
полз змей и выпорос свиней, выжереб коней  и выкобыл
лошадей, вымет икры, вылуп птиц из яиц, выкукол бабо-
чек и  выхухол выхухолей, выкур курей и выпрыг кенгу-
рей, обгад ромашек, обдир ягод, выруб леса и вылом ве-
ток, выслеж зайца, мыслишь верно, выпуг  тетерева, вы-
дох вдоха, выхлоп газов, вынос тела, вы нас за нос — мы
вас  по уху, выкидыш мусора, выводок гусей, выродок
людей, выплав стали,  выплыв сельди, выпендр фраеров,
выстрел "Аврор", выклянч денег, вымуштр  солдат, вы-
тряс половиков, выпал из окна, выпор детей, выдрем в га-
маках,  вытрем губ и выпук глаз, высморк насморка, вы-
треп и разбрех  государственных тайн, выкус накоси и на-
кось выкуси. А главное — загляд  и залаз в дупла с выку-
ром оттуда пчел и распробы меда.

Óëûáíèñü
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