
 

В этом выпуске: В этом выпуске:   

Учительская страницаУчительская страница        22      Прикольные историиПрикольные истории    1212  

««От сумы и от тюрьмы...От сумы и от тюрьмы...»»      33      Творческое вдохновениеТворческое вдохновение  1111  

Региональный конкурсРегиональный конкурс    44--99      ДосугДосуг              1313  

День смехаДень смеха            1212  

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ОЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ГКОУ МО ВБУЧАЮЩИХСЯ ГКОУ МО ВСОШ ПРИ ФКУ ИКСОШ ПРИ ФКУ ИК--2323  

Выпуск № 10Выпуск № 10  
Апрель 2012 гАпрель 2012 г  

  

  
 



Предметная неделя была 

проведена в соответствии с 

планом работы школы на 

2011-2012 учебный год в 

период с 09.04.12 по 

13.04.12. 

 В первый день Недели 

был оформлен стенд 

«Новости физики». Основ-

ное содержание материала - 

практическое значение по-

следних достижений в об-

ласти элементарных частиц 

и высоких давлений. Ин-

формация в течение недели 

обновлялась. 

В этот же день обучаю-

щиеся Голубцов Алексей (9 

группа) и Кораблин Дмит-

рий (11 класс) ознакомили 

своих одноклассников со 

своими докладами соответ-

с т в е н н о  п о  т е м а м 

«Электрическое освещение» 

и «Энергоэффективность 

бытовых приборов». 

Одиннадцатого апреля 

была выпущена стенгазета, 

посвящённая Дню космо-

навтики. В десятых классах 

проведена презентация на 

тему «Создатели термодина-

мики». 

Обучающиеся участвова-

ли в решении кроссвордов 

по физике. Победителями 

стали Сорокин Дмитрий (10 

класс) и Голубцов Алексей 

(9 группа). 

12 апреля двенадцати-

классники Калниньш Ивар, 

Карамышев Владимир и Не-

чаев Роман выступили с 

д о к л а д а м и  п о  т е м е 

«Электричество у нас до-

ма». 

В заключительный день 

предметной недели состоя-

лась интеллектуальная игра

-викторина «Своя игра». В 

ней приняли участие: Го-

лубцов Алексей (9 группа), 

Карамышев Владимир (12 

класс), Угримов Денис и 

Опарин Николай (10 класс). 

К викторине было подготов-

лено пять блоков по пять 

вопросов в каждом, темати-

ка блоков была следующей: 

космос, звук, свет, ско-

рость, физики. В зависимо-

сти от степени сложности 

вопросы оценивались от 

100 до 500 баллов. Ответы 

оценивало жюри, организо-

ванное из состава педагогов 

и обучающихся. На шесть 

вопросов из двадцати пяти 

игроки не смогли дать пра-

вильный ответ - на них от-

ветили зрители. В целом иг-

ра прошла позитивно, вы-

звала интерес у участников 

и зрителей. Победителем 

стал Голубцов Алексей, вто-

рое место - у Опарина Нико-

лая, третье - у Карамышева 

Владимира. Игра заверши-

лась вручением всем участ-

никам призов. С презента-

цией игры можно будет оз-

накомиться позже в соот-

ветствующем разделе сайта. 

 

Учитель физики и  

математики  П. В. Горин 

Итоги предметной недели физики 
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Умные мысли великих людей 

Афоризмы Конфуция 

 Благородный человек знает только долг, низкий человек знает только выгоду. 

 Благородный муж стойко переносит беды, а низкий человек в беде распускается. 

 Благородный муж винит себя, малый человек винит других. 

 Благородный муж в душе безмятежен. Низкий человек всегда озабочен.  

 Оценивая мирские дела, благородный муж ничего не отвергает и не одобряет,  

а все меряет справедливостью. 

 Каждый может стать благородным мужем. Нужно только решиться им стать.  

Зовут меня Павел. Родил-

ся я в Казахстане в г. Джам-

буле, в полноценной семье 

трудолюбивых людей.  

В 1989 году мои родители 

приехали в Мурманскую об-

ласть на заработки. В те 

времена на Севере была 

возможность хорошо зара-

ботать. В итоге здесь мои 

родители остались жить, а я 

пошёл в школу. После уст-

роился на работу, где полу-

чил специальность «мастер 

по фигурной резке и обра-

ботке стекла, мастер по из-

готовлению корпусной и 

мягкой мебели на заказ».  

В свободное от работы вре-

мя я проводил во дворе в 

кругу своих друзей. Там мы 

проводили свой досуг с ги-

тарой, там я познакомился 

со своей будущей женой. 

Мы стали с ней встречаться, 

а спустя время у нас роди-

лась дочь. Все шло своим 

чередом: дом, семья, рабо-

та, пока в один злополуч-

ный день я не совершил 

глупость, о которой жалею 

и по сей день. 

Произошло это в 2009 го-

ду. Я со своим другом гулял 

по городу. Это был выход-

ной день, мы выпили немно-

го, по пути решили зайти к 

старому знакомому. Как го-

ворится в народе, в гости с 

пустыми руками не ходят. 

Мы взяли с собой бутылку 

водки. Знакомый был дома 

и с радостью нас впустил.  

В процессе разговора после 

изрядно выпитого Олег (так 

звали старого знакомого) 

начал вести себя неадекват-

но, выражаться нецензур-

ными словами в наш адрес 

и мы решили уйти. Но Олег 

все же спровоцировал дра-

ку, и я его ударил в лицо 

много раз. Так как я был 

выпивший, осознать всю 

серьезность своих действий 

не мог. В ходе возникшей 

драки я немного переусерд-

ствовал, но после, когда 

протрезвел, я понял, что со-

вершил глупость. Позже я 

узнал от сотрудников мили-

ции, что Олег находится в 

реанимации. 

В итоге на меня завели 

у г о л о в н о е  д е л о  п о 

ст.111 ч.2 – нанесение тяж-

кого вреда здоровью. Состо-

ялся суд и мне вынесли 

приговор – 5 лет 8 месяцев 

лишения свободы с отбыва-

нием в колонии строгого ре-

жима. 

С тех пор прошло 3 года. 

Вывод один: водка сделала 

свое дело, а мне просто не 

повезло. 

Рязанов П.А. 

 



1. Статистика. К участию в конкурсе 

было представлено 20 работ из 5 образова-

тельных учреждений Мурманской области. 

Следующие диаграммы демонстрируют со-

отношение участников конкурса по образо-

вательным учреждениям, работ по различ-

ным тематикам, работ по темам и образова-

тельным учреждениям: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все работы, присланные в оргкомитет, 

удовлетворяли предъявляемым требовани-

ям и были допущены к следующему этапу. 

 

2. Распределение призовых мест.  

В соответствии с протоколом заседания 

членов жюри, места распределились сле-

дующим образом: 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА 

I место: Рязанов Павел (ВСОШ при ИК-23) 

II место: Крахман Борис (ВСОШ при ИК-18) 

III место: Колодийчук Павел (СОШ №22) 

ВЕЛИКИЕ МАТЕМАТИКИ МИРА 

I место: Фёдоров Юрий (ВСОШ при ИК-23) 

II место: Стельмахов Алексей (ВСОШ при ИК-20) 

III место: Седомицкий Алексей и Шадринцева Дарья 

(СОШ №22)  

МИР ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

I место: Котович Сергей (ВСОШ при ИК-20)  

II место: Голубцов Алексей (ВСОШ при ИК-23)  

III место: Корнеева Анастасия (СОШ №22) и Трофи-

менко Максим (ВСОШ при ИК-18)  

ПО СТРАНИЦАМ РОМАНА А.С.ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ 

ОНЕГИН» 

I место: Шлыков Сергей (ВСОШ при ИК-20)  

II место: Ключкин Денис (ВСОШ при ИК-23)  

III место: Дмитриев Александр (ООШ №2)  

Об итогах II Регионального дистанционного  

творческого конкурса «Кроссмейстер» 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

I место: Щирский Вадим (ВСОШ при ИК-18) 

II место: Ковшар Глеб (ВСОШ при ИК-20) 

VALUES OF THE WORLD 

I место: Билецкий Максим (ВСОШ при ИК-23) 

II место: Пашинский Антон (ВСОШ при ИК-18) 

III место: Крутов Юрий (ВСОШ при ИК-20) 

 

2. Кубок Кроссмейстера. В следующей 

таблице приведены рейтинги школ-

участниц по качеству работ (такой рейтинг 

проводится впервые) и по количеству при-

зовых мест. 

Две школы получили одинаковый рей-

тинг по количеству призовых мест. Но у 

ВСОШ при ИК-23 призовые места более вы-

сокого ранга, поэтому в этом году Кубок 

Кроссмейстера достался этой школе. 

 

3. Приз зрительских симпатий. По ре-

зультатам голосования за лучший кросс-

ворд посетителей сайта ГКОУ МО ВСОШ 

при ФКУ ИК-23, призы зрительских симпа-

тий достались: 

Распределение лучших кроссвордов ме-

жду ОУ по итогам зрительского голосова-

ния: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Итоги командного соревнования 

"Кроссворд-экспресс". Соревнование 

проводилось 24 апреля с 14:20 до 15:00.  
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В нём приняло участие 6 команд. Призо-

вые места распределились следующим об-

разом: 

I место: команда «17 квартал», ВСОШ 

при ФКУ ИК-17, г. Мурманск; 

II место: команда «Школьники», ВСОШ 

при ФКУ ИК-20, п. Зеленоборский; 

III место: команда «51 регион», ВСОШ 

при ФКУ ИК-23, п. Ревда. 

5. Общие выводы. В этом году в отли-

чии от предыдущего: 1) конкурс для обу-

чающихся всех школ области (не только 

для обучающихся школ при ИК); 2) каждая 

школа предоставляет ровно одну работу по 

каждой тематике, т.е., по сути, каждая 

школа проводит свой внутришкольный кон-

курс и представляет на региональный уро-

вень своих победителей. 

Как следствие: 1) возросло количество 

конкурентов (в этом году появились работы 

ещё из двух школ области); 3) возросло 

качество работ (в прошлом году некоторые 

работы не были допущены к конкурсу, т.к. 

не удовлетворяли предъявляемым требова-

ниям); 2) членам жюри было легче оцени-

вать работы. 

Впервые (и фактически в пробном режи-

ме) в рамках «Кроссмейстера» было прове-

дено соревнование школьных команд 

«Кроссворд-экспресс». Смысл соревнова-

ния – какая команда быстрее и правильнее 

заполнит online-кроссворд. Кроссворд был 

составлен учителями ВСОШ при ИК-23  

В.Г. Кумаровым и В.В. Безсоновым, ориги-

нальное название предложил В.В. Безссо-

нов, программная реализация принадлежит 

В.Г. Кумарову. Соревнование выдержало 

проверку, получило положительные отзывы 

и станет теперь традиционным. Познако-

миться с кроссвордом, который был пред-

ложен командам в этом году можно по ад-

ресу: http://vadim79.tmweb.ru/RealCrosw/

myindex.php. 

Вероятно, все участники Конкурса заме-

тили, что на этапе голосования пользовате-

лей сети Интернет за лучшие кроссворды 

на сайте нашей школы, осуществлялось яв-

ное голосование «за своих». Об этом сви-

детельствует разница количества, проголо-

совавших по разным тематикам. Чтобы про-

тиводействовать такому поведению голо-

сующих в будущем, характер голосования 

будет изменён. 

Планы на будущее: 

1) одна работа – один автор; 

2) оговорить в положении требования к 

структуре работы; 

3) потребовать, чтобы каждая работа (за 

исключением особых случаев) размеща-

лась в одном файле (в этом году некоторые 

авторы размещали сетку кроссворда в од-

ном файле, вопросы – в другом, ответы – в 

третьем); 

4) указывать комментарии к темам (в од-

ной из работ этого года по химии вместо 

элементов указывались также вещества, 

хотя тематика носит название «Мир хими-

ческих элементов»); 

5) в соревновании «Кроссворд-

экспресс»: одна школа – одна команда; 

6) учитывать призовые места в соревно-

вании «Кроссворд-экспресс» при определе-

нии рейтинга образовательных учреждений 

и решении вопроса, какому из образова-

тельных учреждений достанется Кубок 

Кроссмейстера; 

 7) сделать более удобной программу 

для заполнения online-кроссворда; 

Региональный конкурсРегиональный конкурс  
Выпуск 10 
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8) организовать в рамках Конкурса:  

— командное соревнование по заполне-

нию предложенной сетки кроссворда сло-

вами (возможно, определенной тематики 

или на иностранном языке); без трактовки 

этих слов – кто быстрее;  

— командное соревнование по совмест-

ному заполнению одной сетки кроссворда 

словами – какая впишет больше слов (в ре-

жиме видеоконференции, с использовани-

ем чата или специальных программ); 

— командное соревнование по составле-

нию кроссворда из предложенного множе-

ства слов – за определённое время, у кого 

получится лучше. 
 

Итоги подвели учитель математики и  

информатики В.Г. Кумаров, учитель  

биологии и химии В.В. Безсонов  
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Команды-призеры соревнования «Кроссворд-экспресс»:  

слева — команда «51 регион» (ВСОШ при ИК-23), занявшая III место;  

в правом верхнем углу — команда «17 квартал» (ВСОШ при ИК-17), занявшая I место;  

в правом нижнем углу — команда «Школьники» (ВСОШ при ФКУ ИК-20) с кубком Кроссмейстера 

(победители прошлого года), занявшая II место 



О III дистанционном этапе Регионального интеллектуального  

конкурса «Zона Zнаний» (номинация—гуманитарный цикл) 
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Я, как участник конкурса 

«Zона Zнаний» от команды 

«51 регион», хотел бы вы-

разить своё мнение по пово-

ду того, как прошла игра, 

как её судили жюри и кому 

какие почести достались. 

Начнём с того, что почему

-то сразу после игры, когда 

стали известны результаты 

конкурса, а в победе коман-

ды «51 регион» не осталось 

никаких сомнений, то участ-

ники конкурса, а также ор-

ганизаторы и члены жюри 

от колонии ИК-17, стали об-

винять жюри колонии ИК-23 

в каких-то нарушениях во 

время оценки конкурсов. 

Мне непонятно, почему 

нельзя просто признать по-

ражение, почему обязатель-

но нужно «облить грязью» 

тех, кого признали победи-

телями? Несмотря ни на что, 

почему-то наша команда ни 

разу не высказала своего 

недовольства по поводу 

проведения, организатор-

ских способностей и оцени-

вания конкурсов, как на 

втором очном этапе, когда 

наша команда ездила в ко-

лонию ИК-17, так и на 

третьем этапе. Хочу заме-

тить, что на втором этапе 

команда «51 регион» проиг-

рала, на третьем этапе — 

выиграла. Так чего же здесь 

невозможного (как выра-

зился о нашей победе один 

из представителей ИК-17)?  

С нашей стороны тоже 

очень много вопросов ко 

всем, кто принимал участие 

в конкурсе от «17 кварта-

ла». А именно: почему во 

время конкурса, когда даёт-

ся время на обсуждение во-

проса, представители «17 

квартала» отключали звук и 

мы не можем с уверенно-

стью сказать, что ребята 

принимали решения само-

стоятельно; почему во вре-

мя конкурса мы почти ни 

разу не видели, чтобы ко-

манда «17 квартал» сове-

щалась, ответы писал один 

человек. У нас тоже ответы 

записывал один человек, но 

у нас было командное обсу-

ждение: сначала обговари-

вали, потом капитан коман-

ды записывал ответ. У ко-

манды 17-ИК мы такого не 

наблюдали, что наталкивает 

на определенные мысли. 

Нас оскорбляет сама мысль, 

что кто-то играл, судил не-

честно. Нам непонятны на-

падки на наше жюри, оце-

нивание конкурса. Ведь их 

жюри в ИК-17 такое же, как 

и наше, и все согласились с 

нашей победой. А потом на-

чалось публичное обсужде-

ние лояльности жюри, чест-

ности в игре и способностей 

команды «51 регион» в це-

лом.  

Дело дошло до взаимных 

обвинений и это неправиль-

но. Но когда на нас напада-

ют, мы защищаемся. Коман-

да «17 квартал» показала 

себя достойным соперни-

ком. Лично мне было прият-

но состязаться с ними.  

У команды «51 регион» в 

её нынешнем составе нет 

желания вновь встретиться 

в поединке с командой «17 

квартал». Это решение ко-

манды. Обладание кубком 

потеряло для нас свою зна-

чимость и ценность. Пусть 

кубки останутся там, где на-

ходились до последнего 

конкурса. ТАКАЯ победа 

нам не нужна. Кто бы что ни 

говорил, мы точно знаем —  

правда и победа за нами. 

И еще. Мы не можем ос-

тавить без внимания ком-

ментарий, который появил-

ся на официальном сайте 

нашей школы. Я обращаюсь 

непосредственно к участни-

кам конкурса: «Ребята, вам 

не кажется, что вы посту- 



паете по-хамски?  

Обо всем этом можно го-

ворить долго. Но мы выше 

всяких мелочных дрязг и 

поэтому просто просим вас: 

«Будьте объективными! По-

ражения всегда огорчают, 

но надо достойно, без ос-

корблений в адрес соперни-

ка, принять свой проигрыш, 

сделать выводы и поста-

раться взять реванш!» 

Выражаем огромную бла-

годарность директорам 

школ при ИК-17, 18, учите-

лям информатики обеих 

школ за техническую под-

держку мероприятия, всем 

кто принимал участие в ор-

ганизации Регионального 

интеллектуального конкурса 

«Zона Zнаний» за возмож-

ность проверить наши зна-

ния, почувствовать соревно-

вательный дух, горечь по-

ражений и радость побед. 

И, конечно, огромное спаси-

бо нашим учителям за зна-

ния, которые они в нас вло-

жили. 

Участник команды  

«51 регион»  

Харитонов А.Н. 

Региональный конкурсРегиональный конкурс  
Выпуск 10 

9 

Как капитан команды  

«51 регион», хочу внести 

ясность в споры по поводу 

игры, которая состоялась в 

режиме онлайн. Сама игра  

мне очень понравилась. Да, 

игра началась позже в свя-

зи с  технические неполад-

ки, но в целом она прошла 

просто «на ура». Как гово-

рится, игра есть игра. Но не 

все это понимают. Немного 

обидно, что некоторые уча-

стники и педагоги из ИК-17 

считают поражение коман-

ды «17 квартал» несправед-

ливым. Это игра, и нужно 

принимать все, как долж-

ное, а не искать крайних.  

Могу сказать с полной уве-

ренностью, что с нашей сто-

роны было все честно.  

В октябре прошлого года 

наша команда потерпела 

поражение во втором очном 

этапе игры, которая прохо-

дила в ИК-17. Свое пораже-

ние мы приняли как долж-

ное, чего,  в свою очередь, 

не смогла сделать команда 

«17 квартал». Это я считаю 

проявлением слабости и не-

уверенности в себе. Я могу 

заявить со всей ответствен-

ностью, что команда «51 ре-

гион» не желает в обозри-

мом будущем участвовать 

во всякого рода конкурсах и 

соревнованиях с командой 

ИК-17. Мы не можем себе 

позволить как-то оскорби-

тельно отзываться о коман-

де «17 квартал», но суть та-

кова. Меня поддержала вся 

моя команда, и мы приняли 

такое решение. Пусть кубки 

остаются у тех, кто их изго-

товил — это будет правиль-

но. Мы очень благодарны 

педагогическим коллекти-

вам школ за организацию 

III очного этапа Региональ-

ного конкурса «Zона 

Zнаний». Подготовка к игре 

и сама игра дали возмож-

ность нам творчески само-

реализоваться и укрепить 

командный дух. А  это боль-

ше чем сама победа. Хотим 

поблагодарить наших учи-

телей за то, что они в нас 

верили и настраивали на 

победу. Это было нам необ-

ходимо. Благодарим также 

всех, кто за нас  болел.  

 

Капитан команды  

«51 регион»  

Рязанов П.А. 

О III дистанционном этапе Регионального интеллектуального  

конкурса «Zона Zнаний» (номинация—гуманитарный цикл) 
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Помню все как ясный 

день. Звонит мне незнако-

мая женщина, представля-

ется мамой моей девушки 

Алены и говорит, мол, как 

вам не стыдно, моя дочка 

беременная, а вам нет нико-

го дела, и бросает трубку 

телефона. Я в полном смя-

тении, думаю, как так, ведь 

у нас с ней не было близо-

сти, как она могла. Звоню 

Алене, а она как ни в чем 

не бывало, говорит: 

«Привет, дорогой». А я со 

злости давай ее упрекать за 

измену и за то, что она бе-

ременна, и чтоб больше не 

звонила, и что я ее видеть 

не хочу… Бросаю трубку. 

Прошло минут десять, зво-

нит телефон, слышу снова 

голос незнакомой женщины: 

«Денис, с Первым апреля 

тебя, это твоя тетя Таня». 

 

Угримов Д.А. 

Ошарашили... 

Встреча с гаишниками 

Еду я с рынка, настрое-

ние хорошее, весеннее.  

Останавливает меня сотруд-

ник ГИБДД, просит предъя-

вить документы, говорит:   

«Есть подозрение, что Вы 

пьяны. Пройдите к нашей 

машине на Алкотестер». Я 

был трезв и спорить не 

стал, дыхнул, и на тебе — 

две промили. Думаю, как 

так, это же просто не воз-

можно и говорю: «Алко-

тестер неисправен». А он в 

ответ: «Будем оформлять — 

возможно лишение прав!»  

Я понял, что напал на нече-

стного инспектора и пред-

ложил: «Может попробуем 

решить по-мирному». Дос-

таю тысячу рублей, кладу 

на панель машины, а он мне 

и говорит: «Дача взятки 

должностному лицу при ис-

полнении карается зако-

ном». Открывает дверь и 

зовет своего помощника. 

Думаю: «Все! Приехал... На 

ровном месте кучу проблем 

нажил». Подходит помощ-

ник и с улыбкой говорит: 

«Улыбнитесь, это был розы-

грыш». Вернули документы, 

пожали руку и отправили на 

все четыре стороны. Я до 

самого дома ехал в состоя-

нии полного транса. 

 

Харитонов А.Н. 

Анекдоты 

   

Кубинский анекдот. Идет 

мужик по улице, смотрит —

возле бара стоит девушка, 

плачет и танцует.  

— Чего ты плачешь?  

— Мама заболела...  

— А чего тогда танцуешь?  

— Музыка хорошая… 

   

— Мужчина, купите часы! 

Это точные копии швейцар-

ских часов! 

— Беру. Вот вам точные 

копии российских денег. 

   

В отделе кадров: 

— Здрасте, я к вам. 

— Здравствуйте, на ка-

кую вакансию Вы претен-

дуете? 

— Чего-о-о? 

— Ясно, на грузчика. 

   

Заходит медсестра в па-

лату. 

— Больной Иванов, про-

снитесь... Ну проснитесь 

же... 

Больной просыпается: 

— Что случилось? 

— Я вам снотворное при-

несла...  

Сколько было за нашу жизнь самых необычных розыгрышей в этот день по отношению к 

своим близким, знакомым, друзьям — просто не счесть. Школьная редколлегия выслуша-

ла самые необычные первоапрельские истории учащихся и знакомит с ними Вас, доро-

гие читатели. 



Встреча с ангелом 

Прикольные историиПрикольные истории  
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Надо же было так опозориться... 

Знакомство с родителями 

Решил я как-то скоротать 

вечерок в парке — лето на 

дворе, погода сказочная, 

душа на тонкой ноте роман-

тизма. 

В общем, топаю себе спо-

койно всецело поглощенный 

мыслями о мироздании, как 

вдруг слышу голос, прият-

ный такой, как будто ангел 

зовет меня сквозь время и 

пространство. Остановился, 

«раскинул глаза» в поисках 

объекта — нет никого. Ду-

маю, послышалось. Только 

собираюсь продолжать да-

лее свой путь, как слышу 

голос, но уже не на той час-

тоте волн, какой-то хрип-

лый и ко всему грубый: «Ну 

что ты, плюгавый, так и 

пройдешь мимо дамы?»  

STOP, какой дамы? Обо-

рачиваюсь и на тебе — су-

ровая реальность изменила 

напрочь мое сознание.  

Лежит тетя лет тридцати пя-

ти возле лавки в дребедень 

пьяная и меня еще присты-

дить пытается. А я готов 

был поверить в чудесное 

существование ангелов. 

Сальников М.В. 

Поехали мы с отцом как-

то в лес по грибы. Ходим по 

лесу, ищем, находим. Инте-

ресно и душе приятно — на 

природе все же. Единствен-

ное, что меня раздражало, 

так это большое количество 

грибников, которые так тес-

но прижимались, что я на-

чал сомневаться в богатом 

сборе грибов. 

Думаю, ладно, отойду по-

дальше — пусть только по-

дойдут. Сделал пару шагов, 

как на тебе — кто-то шишку 

кинул в голову. Я резко ог-

лянулся по сторонам. Смот-

рю, мужик какой-то рядом, 

делает вид как будто не при 

делах. Ладно, думаю, про-

молчу. Только отвернулся, 

опять шишка в голову уда-

рила. Ну все! Поворачива-

юсь и грубо говорю: 

«Мужик, ты что на неприят-

ности нарываешься, тебе 

делать больше нечего как 

шишками кидаться? Мужик 

в ответ: «Не понимаю, о чем 

ты». А я ему: «Как дам сей-

час в глаз, так все пой-

мешь!». И в этот момент па-

дает мне на голову еще од-

на шишка. Ну все, думаю, 

облажался, на мужика ни за 

что наехал. Пришлось изви-

ниться. Зато для себя сде-

лал открытие, белки шиш-

ками кидаются. Видно, за 

грибы беспокоятся. Зверуш-

ки, а умные! 

Харитонов А.Н. 

— Дорогой, ты не забыл? 

Сегодня идем знакомиться с 

моими родителями. 

Ну да! Как я мог забыть 

про это знаменательное за-

планированное накануне 

событие? 

Вот и время ближе к обе-

ду, я, как на приговоре, си-

жу за столом в кругу интел-

лигентных людей  —

родителей моей Натули. 

Первый и самый важный 

вопрос: «Владимир, а у вас 

все серьезно с нашей до-

ченькой?» Ну чего тут скры-

вать, и как есть на духу от-

вечаю: «Да уже как год       

вместе спим». 

Не знаю, что там про-

изошло после короткой пау-

зы, но Натуле пришлось со-

брать свои вещи и пере-

ехать ко мне. Только спустя 

время, выяснилось, что  

Натуля обещала своим ро-

дителям, что до свадьбы ни 

с кем не разделит ложе  

и даже открыто заявляла, 

что это непристойно и не 

простительно для порядоч-

ной девушки. Вот и я заду-

мался, а порядочная ли моя 

Натуля … 

Сосков В.В. 



  Школьные года 
 

Школьные года — юность золотая, 

Памяти тверда молодость шальная. 

Где-то на пути память всколыхнется, 

И уже пора взрослая начнется. 
 

Школьная пора — уроки и зубрежка, 

Девичья коса, первая матрешка. 

Первая любовь, первый тот портфель, 

А теперь опять только птичья трель. 
 

Время словно птица — не поймать руками. 

Первая любовь с робкими словами. 

Нежный поцелуй. Первая осечка. 

На дереве видна еще одна насечка 
 

В подъездах мы писали, память оставляя, 

А теперь у нас жизнь совсем другая. 

Может быть, собрать всех подруг  

                                               с друзьями, 

Нашу юность вспомнить добрыми словами. 
 

2012-04-20 

Федосов Ю.В. 
 

   *** 

Я одинок. Ни весел, ни сердит. 

Пусть так. И это мой вердикт. 

Ведь я один. Я только за себя 

Несу ответственность во всем, всегда. 

Так проще жить и время коротать. 

Я эгоист? Ну как сказать…. 

Вчера, на станции метро 

Я сделал от души добро! 

Помог деньгами бедняку— 

Больному оборванцу-старику, 

Хотя и сам от нужд страдаю 

И иногда судьбу ругаю 

(Бывают трудные деньки, 

Не лес, а сплошь одни пеньки)! 

И все же я не унываю, 

По жизни я уверенно шагаю. 

А если ошибусь, проблему наживу, 

 

 

 
 

Так без проблем и жизнь не наяву 

И пусть одинок я, нет родной души, 

Зато по совести готов свой путь пройти. 
 

Ключкин Д.К. 
 

   *** 

Пропасть дней твоих суровых 

Окутала тебя незримым покрывалом. 

И ты не веришь больше никому, 

Кроме свечи, что взгляд согреет твой  

холодный 

И светом одарит в ночи унылой и сырой. 

В угаре пьяном утопаешь, 

Всё ближе к дну. 

День изо дня. 

И некому помочь, и руку не протянут. 

Ведь ты для всех изгой, раб самого себя. 

Друзья, что льстивыми речами 

Твой слух так часто услаждали, 

Давно забыли, что ты есть. 

А ты живёшь на этом свете, 

Но дружба тонет вместе с верой в твоём  

бокале, 

Любовь давно уже на дне, 

А ты, пытаясь отойти, пытаясь выбросить 

Из памяти своей былые времена, 

Моменты дивных лет, 

Вином их заливаешь и веру в самого себя  

теряешь. 

Быть может, занавес открыть, 

Увидеть мир в других тонах, 

Почувствовать прикосновенье жизни, 

Попробовать исправить всё, 

Жизнь изменить в достойном направленьи? 

Ведь жив ещё и сила есть. 

И сердце пусть забьётся в упоеньи; 

Ведь не забыл ещё слова: 

Любовь, надежда, честь. 
 

    Сальников М.В. 

Творческое вдохновениеТворческое вдохновение  
Выпуск 10 
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По горизонтали: 3. План местности. 4. Учитель 

ораторского искусства. 5. Помрачение сознания 

при гипнозе. 7. Машина с откидной крышей. 9. 

Античная миф. Бог любви. 10. Один из трех на 

ряду с лирикой и эпосом. 12. Имя одного из муш-

кетеров. 14. Аппарат обеспечивающий дыхание 

под водой. 15. Запас слов и выражений. 17. Чай 

принцесса… 19. На … внимание, марш! 20. Вой-

ско Татар. 22. Художник или скульптор изобра-

жающий преимущественно животных. 25. Дикая 

собака. 26. Княжеский титул в Индии. 27. Назва-

ние крупных и важных Православных мужских 

монастырей. 

По вертикали: 1. Признак преступления. 2. 

Морской «рак». 3. Анархист, публицист. Место 

рождение Спунер Лисандр. 4. Точно установлен-

ный распорядок жизни и деятельности. 6. Биб-

лия. Вначале было… 7. Одна из двух азбук ста-

рославянского языка. 8. Средство передвиже-

ния. 9. Длинная веревка с затягивающей петлей 

на конце, для ловли животных. 10. Жалоба на соседа. 11. Взятие под стражу. 13. Жена сына. 16. 

Ученая степень. 18. Установившийся порядок. 21. Ограждение водохранилищ. 23. Языческий Бо-

жок. 24. Деликатес, черная, красная…. 

                                   Кроссворд составил Харитонов А.Н. 

Загадки 

 Продавец продаёт шапку. Стоит 10 р. Подходит покупатель, меряет и согласен взять, но у него 

есть только банкнота 25 р. Продавец отсылает мальчика с этими 25 р. к соседке разменять. 

Мальчик прибегает и отдаёт 10+10+5. Продавец отдаёт шапку и сдачу 15 руб. Через какое-то 

время приходит соседка и говорит, что 25 р. фальшивые, требует отдать ей деньги. Ну что де-

лать. Продавец лезет в кассу и возвращает ей деньги. На сколько обманули продавца? 
 

 В детской больнице юные пациенты очень любили играть с очаровательными плюшевыми миш-

ками, которые были там. К сожалению, детям они так сильно нравились, что мишки стали исче-

зать: малолетние пациенты уносили их домой. Как руководство больницы решило эту проблему? 
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