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До нас дошли слухи! А слухи не дремлют, они идут и 
идут. И они дошли до нас опять.

7 мая в гимназии прошла 
традиционная линейка, 
посвященная Дню Победы. 
Но на этот раз она была не 
такой уж и традиционной.
В этот раз не было шаблонных 
слов и  банальных поздравлений. 
Ольга Владимировна Овчинникова, 
музыкальный руководитель гимназии, 
вмсете с хоровым коллективом 
подготовили очень оригинальное 
и поздравление. Линейку открыла  
Нелли Владимировна, далее была 

минута молчания, а затем начал петь 
хор. В этот раз состав хора тоже не был 
обычным – к коллективу добавились 
почти все юноши 10Б класса. Хор 
исполнял песни довоенного, военного и 
послевоенного времени, знакомые всем. 
Настолько знакомые, что даже завучи 
во главе с Владимиром Анатольевичем 
подпевали. Но песнями линейка не 
ограничилась, и почти каждую песню 
сопровождали парные танцы. И самое 
неожиданное – одним из танцоров 
был наш редактор – Леонид Лихачев!

Роман СуховТанго в исполнении Л.Лихачева и Ю.Дранько

Хор в расширенном составе

До нас дошли слухи, что
…Андрей Кузьмин 
использовал чит-коды во 
время проведения  турнира 
по настольному теннису.
…в кабинете физики у 
Валентины Борисовны есть 
устройство, отключающее 
гравитационное поле Земли.
…к нам в школу 
приехали не финны, а 
загримированные Норвежцы.
…Ирина Константиновна 
у себя в кабинете на 
подоконнике выращивает 
особый вид чудодейственной 
петрушки, который 

воздействует на подсознание 
учеников и делает их умнее..
…Валентина Алексеевна 
научилась работать с Вордом. 
Теперь она подчеркивает 
ошибки в тетрадях 
красной волнистой линей.
…Мурат Каракулович находит 
спортсменов для нашей команды 
в «Одноклассиники.ру».
…Людмила Витальевна 
изобрела новую технологию 
беспроводной передачи данных, 
выключая проектор шваброй.
…На электронную 
почту «Как бы газеты» 
не приходит даже спам.

…Ольга Ефимова признана 
девушкой месяца по версии 
журнала «Веселые Картинки».
… Сергей Александрович 
взломал страничку  Владимира 
Анатольевича Вконтакте 
и теперь издевается 
над учениками: пишет 
им «Привет, как дела?»
…Учеников, которые ходят на 
автодело и  учатся водить на 
шестерках, дополнительно учат 
тонировать стекла и говорить 
с кавказским акцентом.
…Наталья Юрьевна знает всех 
учеников по именам, фамилиям 
и номерам соц. страхования.
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Во время проведения открытого 
турнира по настольному теннису 
«Как бы газета open» 4 и 5 мая 2009 
года н.э. разгорелись настоящие 
ракеточно-шариковые баталии!
Итак, мы (редакция газеты) решили 
провести турнир по настольному 
теннису, поскольку каждую перемену 
у теннисного стола пребывает 
половина гимназии. Таким образом, 
мы решили выявить лучшего среди 
этой толпы. Турнир проводился в 
течение 2-х дней. После уроков, 
когда в школе практически никого 
не оставалось, правая рекреация 
второго этажа превращалась в 
ожесточённое поле битвы. Никто 
не хотел проигрывать!!! Но в конце 
у нас образовалась тройка лидеров 
- Артём Федюк, Андрей Фролов 
и  Андрей Кузьмин. Сражаясь 
до последней капли пота, избивая 
шарик ракеткой, в финал вышли 

Андреи (тогда по школе пополз 
слух, что в турнире победит 
Андрей). Андрей Владимирович 
использовал все  психологические 

умения, чтобы  сбить спортивный 
настрой Андрюши Кузьмина, но не 
тут-то было! Андрюшка же не просто 
так гордость гимназии! Андрюшка 
молодец! Он устоял под жестокими 
психологическими и физическими 
атаками своего соперника и вырвал у 
него     победу!!! Андрюшка – победитель 
(The best of the best of the best)!!!

Вот он - победитель турнира!

Современные технологии позволяют 
мнгновенно выводить очки на табло

Напряженная схватка за финал

Попытки психологической атаки были 
безуспещны!

С 20 по 22 апреля мужская 
часть наших десятиклассников 
(исключая Лёню Лихачёва и еще 
пару человек) принимали участие 
в военных учебных сборах, во 
главе с Андреем Владимировичем 
Фроловым.  В программе 
предлагалось увлекательное висение 
на турнике, кидание гранаты (пусть 
и учебной) в висящий на дереве 
мат, сборка и разборка автомата.
20 апреля мы отправились на 
территорию сверхсекретного объекта 
– стадиона 314 школы. Именно 
на этом стадионе нам предстояло 
пробежать 800 метров, а это как-
никак целых 0,8 километра. Кроме 
этого нужно было пройти полосу 
препятствий, состоящую из «забора», 
брусьев, метания «гранаты», рукохода 
и перекладины, через которую 
по задумке организаторов надо 
было перекувырнуться.  Я не могу 
передать ощущения, переполнявшие 
меня, когда я висел вниз головой 
на этой перекладине и не мог 
сдвинуться ни вверх, ни вниз! И все 
же я перекинулся вниз и радостно 

побежал дальше (хотя радостного в той 
ситуации, поверьте, ничего не было). В 
довершение всего было потягивание.
21 апреля, во вторник, на не менее 
секретном объекте мы стреляли из 
винтовок, мой личный рекорд – 0 очков. 
Просто луна была не в фазе Марса.
Затем разбирали и собирали автомат, 
в норматив не уложился никто.
После заряжали патроны в магазин 
(не в продуктовый, разумеется). 
Отличился Александр Шинелёв – он 
показал недюжинные способности 
мелкой моторики пальцев и стал 
единственным, кто уложился в норматив.
В среду, 22 апреля, поехали в Пушкин, 
где нас ознакомили с процессом обучения 
курсантов. Опять пособирали  автоматы, 
поразбирали их же, посмотрели 
казармы, походили по территории.
Теперь нашим десятиклассникам, то есть 
нам, предстоит покинуть нашу гимназию 
на 5 дней, с 18 по 22 мая, чтобы пройти 
экспресс-курс молодого бойца в военной 
части. На этот раз Лихачёв не отвертится.

Роман Сухов

Виктор Колганов в свободном полете

Андрей Удалов в перевернутом состоянии


