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Розовая статья
Вчера, в воскресенье, прошел
праздник в честь святого,
которого не существует.
И это правда! Святой Валентин
не упоминается ни в одной
религии. Однако быстро нашли
этому оправдание - вроде как
день святого Валентина не
религиозный праздник. Но всё же
наша редакция решила выяснить,
как обстоят дела с влюбленностью
у нас в гимназии. Всё-таки
праздник всех влюблённых. И как
оказалось, влюбленных в школе не
так много. Основное их скопление
в 8 -9 классах. Но никто интервью
дать не согласился. Но я нашёл
жертву среди учителей…
-Сергей Александрович, везёт
ли вам в этот день?
-Смотря в чем.
-В смысле поиска любви.
-Конечно, если искать любовь
только в этот день, то вряд
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Сегодня слоган не придумали

В этом
номере:

ли вообще будет везти. Но я
отношусь к этому празднику
скептически…
Ещё один человек, который
не стал отмалчиваться - Вера
Краснобаева.
Как ты относишься к этому
празднику?
Праздник,
безусловно,
замечательный, но в данный
момент обидно тем, кто сейчас
в одиночестве. Но не стоит
унывать, ведь вся жизнь впереди.
Рядом всегда есть друзья,
которые всегда поддержат.
Есть с кем его проводить?
Есть друзья.
Везёт ли тебе в этот день в плане
поиска любви?
Не проверяла.
Все остальные молчали как
партизаны. Всех с праздником.
Евгений Вассель
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Сильнейший удар

Блин на десятку

Не давно ученики нашей
гимназии ездили на встречудиалог с Николаем Сергеевичем
Валуевым. Николай Валуев
родился 21 августа 1973 года в
Ленинграде. Оказывается, что
даже чемпион мира по боксу
тоже в своё время получал
двойки
по
физкультуре.
Многие ученики и студенты
из зала задавали вопросы. Вот
некоторые из них:
-Скажите, есть ли у вас какиелибо хобби кроме рыбалки и
охоты?
-Да, подводная рыбалка.
-Сколько раз вы можете
подтянуться?
-Хмм…раз 12, но сейчас у меня
есть обходные пути ,что бы не
делать этого.
-Скажите, какие проблемы
России вас беспокоят?
-Ну, всего две. Это дураки и
дороги.
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-Какие чувства вы испытываете
когда наносите противнику
удар?
-Не плохо бы ещё добавить...
-Говорят, ваша жена держит вас
в ежовых рукавицах, это правда?
-Скорее в ежовых рукавичках. Да,
это так, но я себе искал именно
такую жену.
Самый последний вопрос
который задали студенты
университета в записке:
-Как дела?
-О,ееее!!!
Екатерина Мальцева

В среду на Масленичной неделе в
нашей школе проходил конкурс
блинов «Лакомка» .
В нём участвовали ученики, а
судило конкурс жюри, состоящее
из учителей.
Среди
участников
самыми
активными
(по
количеству
испечённых и представленных на
конкурс блинов) были ученики 5х, 6-х и 7-х, а самыми активными
«поедателями» ученики 11 классов, которых
пытались догнать, а если получится
и перегнать,
члены
жюри
–
Андрей
Владимирович
и
Михаил
Николаевич, которые, как всегда,
показали
пример
активного
участия.
Как только прозвенел звонок с 3
урока, толпа голодных учеников
влетела в столовую и жадно
набросилась на блины. «Бедные»
голодные дети съели более сотни
блинов меньше, чем за 5 минут!!!
А в
это время в кабинете
номер 32 наше строгое и
неподкупное жюри с аппетиом
«тестировало»
представленные
на конкурс
образцы. Перед
ним была поставлена нелёгкая

задача – выбрать всем блинам
блин, а блины были всякие:
маленькие и большие, круглые
и не очень, аппетитные и очень
аппетитные. Ну, как тут остаться
беспристрастным?
Поэтому
ставились только наивысшие
баллы: 8,9 и 10. Конкурс удался!
Довольны были все: участники
– вознаграждены грамотами, а
жюри – «задобрено» блинами
перед зачётами, контрольными и
диктантами. Мы это поняли из их
комментариев: «Всё было отлично.
Почаще бы и побольше бы таких
вкусных конкурсов. А почему бы
теперь не попробовать провести
конкурс, например, китайской
кухни?»

Анна Поляничева и Арина Амелина

