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От редакторов
Если честно, то...

-Мы не когда не знаем точного
тиража выпущенного номера.
-Наши
статьи
печатаются
исключительно в органайзере, в
заметках на телефонах «Нокия».
-Распечатка
газет
проходит
под
обязательное
звуковое
сопровождение редакторов типа:
Что за чёрт, почему принтер
не печатает?» или «Слышь,
сбегай к администрации и
стащи у них принтер и бумагу!
-В нашей редакции самые
востребованные, но и самые
странные вакансии. Например:
сгибатель листков, доставатель
листков
из
принтера,
засовыватель листков в принтер.
-Печать номеров осуществляется
только на самых глюченых и долгих
струйных принтерах в мире!
-Перед любыми мероприятиями
проводимыми нашей редакцией
обязательно
открывается
подпольный
тотализатор.
-Наша газета выпускается в
24 странах мира. Её перевели
на
Японский,
Английский,
Немецкий,
Французский,
Польский,
Украинский,
Испанский и на многие другие.
«Как бы газета» является одним из

популярнейших изданий всего мира!
Верите? И мы нет! А хотелось бы…
В тайной потписке на нашу газету
состоят Николя Саркази, Барак
Обама, Её величество Королева
Англии,
Анегела
Меркель.

А вообще...
А вообще, дорогие учителя и
администрация, пользуюсь тем,
что это наша газета и мы вправе
писать на последней полосе всё
что угодно, мы распорядимся
этим
местом
грамотно:
Дорогие учителя и администрация,
поздравляем
вас с вашим
профессиональным
праздником!
Успехов в работе, счастья, любви и
удачи… Вам пожелает кто-нибудь
другой, а мы желаем вам, чтобы
ваша жизнь не была похожа на нашу
газету: чтобы в ней не было опечаток,
кривых линий и было меньше
чёрных красок, а было много цвета,
умных людей и адекватного юмора.
Ну а поскольку у нас осталось
немного свободного места, то
Объявление: Продаётся мотоцикл
Восток-76. 1976 года выпуска. Объём
двигателя 400 куб. см. Мощность
двигателя 24 л.с. Цвет: темно-синий.
Состояние:
удовлетворительное
(т.е.
иногда
заводится).
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Как бы мы еще сущесвуем.

В этом
номере:
Вопросыответы

Тайны жизни
учителей
стр. 2

***
КВН

Думаем, будет
смешно
стр. 3

***
Пользуясь
случаем...

Поздавляем!!!
стр. 4

Главный
день
в октябре
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Любовь, учеба
и работа

Владимир Михайлович
-Кем вы хотели стать в
детстве?
-Очень
хотел
стать
офицером
потому,
что и мой дедушка
был офицером, да и
вообще практически все
родственники.
-А почему же вы стали
учителем?
-Дело в том, что родные
разделились, как бы на
2 фронта: бабушка, дядя
и тетя были учителями,
а остальные работали в
военной сфере. Поэтому
мне нравились обе эти
специальности.
-А что насчет вашей
первой любви?
-Ох,
очень
хорошо
помню! Это была моя
школьная
любовь.
Девочку звали Лена. Мы
просидели с ней вместе
за одной партой целых 8

5 октября в России отмечается День Учителя. И
мы, любящие ученики, решили расспросить наших
любимых учителей об их профессии, интересах вне
стен школы, о детских мечтах.

Татьяна Германовна
-Кем вы хотели стать,
когда были маленькой?
-Я всегда очень хотела
стать учителем. С самого
детства.
-А вы помните вашу
первую учительницу?
-Да, ее звали Анна
Ивановна. Она меня учила
только в первом классе, а
потом я перешла в другую
школу. Я вообще поменяла
кучу школ.
-Помните ли вашу первую
любовь?
-О, да! Это было в школе.
Его звали Александром,
и это была совершенно
дикая любовь, т.к. я была
такая «книжная девочка»,
очень много читала, а он
был инвалид, двоечник,
второгодник,
я
его
пыталась в люди вывести
-Какая
романтичная
история.
А у вас есть какие-нибудь
хобби?
-Работа в школе!

Ольга Владимировна
-Кем вы мечтали стать
в детстве?
-Учителем
музыки,
но также занималась
гимнастикой.
Была
кандидатом в мастера
спорта, но обстоятельства
сложились иначе.
-Помните ваш первый
день работы?
-Да, это забавная история.
Я была маленького роста
и одела короткий сарафан.
И перед началом занятие
ко мне подошел какой-то
студент, обнял за талию
и сказал: «Какая же ты
хорошенькая!».
Когда
начался урок я вошла
в кабинет и увидела
того самого студента,
сидящего за партой в
качестве моего ученика.
Вы бы видели его лицо!
Сказать, что он был
удивлен, значит, ничего
не сказать!

Ольга Ефимова и Ксения Лазарева
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В ожидании смеха

8 октября в гимназии пройдут игры
КВН, приуроченный к Дню Учителя.
Участвовать буду
две команды:
команда 11Б «Хлеб в постели»
и сборная команда учителей.
Арен Саакян, участник команды
учеников,
дал
нам
интервью.
-Арен, как думаешь, что будет и
каковы твои прогнозы на КВН?
- Я считаю, что у всех команд
равные шансы на победу, во всех
командах
очень
талантливые
люди.... но мы всех порвём!!!
-Вы в прошлый раз проиграли. Теперь
вы осознали, в чем были ваши ошибки?
- Да, мы проиграли из-за большого
домашнего задания, и наш юмор порой
бывает не очень понятен взрослым.
-Значит, сейчас вы свои ошибки поняли
и на этот раз всех “порвете” своими
шутками и блестящим выступлением?
-Конечно! Мы все поняли и осознали,

но победы все равно не гарантируем.
Главное ведь не победа, а участие
и повеселить нашим выступлением
зрителей.
Но
повторюсь:
МЫ
ВСЕ РАВНО ВСЕХ ПОРВЕМ!!!
-Я думаю, это у вас очень
хорошо получится, и не только
у вас, но и у учителей тоже.
Итак, как вы уже поняли этот КВН
будет немного не такой, как в прошлом
году. Участники должны всех поразить
своими шутками только на какуюто определенную тему. КВН будет
проходит ориентировочно 7-9 октября
либо в спортивном либо в актовом
залах. Все точные подробности вы
можете узнать ближе к началу конкурса
на информационной таблице. А всем
всем всем участникам «Как бы газета»
желает удачи, хороших шуток и конечно
же не победы а веселых и смеющихся
зрителей. Хотя... Победа тоже неплохо.

Таисия Забелина

