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.ЕюЕм привЕт!

ак iелп, к![ gп.l!оеtrjLс?
кстхтх, вотсегопtr' то olo
у васдоляно быт! пр?оло.,

Ирхяы Протщовоlt, Ео

ным, Слросите по{.9уlОбъясняех:
во псрвых, цашеff у лпцею испопня
ffся 25 лет Фа!пьте,таюе собьL
тиеслучетФнечаФо), зо вторыr.
с.годня девь ро'lлел я яашфi (fi и

вашей тохе) г8еlь] Вы, конесно,
слроситO,как]то нам лришла в ro-
лову пдея оессо]Ф!л,lДвотtrк
дело было вечером,!еmъ бьuо не
чего Вдрц в нвшиI х ч.! неrппя
тых голов.хсдяа по себе во]нихла
яь,сп Мь, луrал , если s ,r,цее
еm мнохество ,Фуftхос, л вс..лл
лрощетают. то п.чспч бы яе ro

зпi ь .ще l газ.ту? нцо лопробоO.ъ.
. ьrFуг J- на. поiучптся Дол*но по-
лучпrь.я, sы поФарае ф! Изаkипе
ла рабоrа И зот. !орогие читдтФи,
яц лредсfiвляем яа ваш суд наш. по_
ре|trj., t]!дееуся что вам пон!авит.
.я,Ну, лесливы чувствуте, что lс об-
д-евьl rqрнмистскими спофбноdя-

будем рады,Иmk,
куппв пацу газеrу л прочитав е от
kорfiи до (о!ки, отправлrлт.сь ло.
]дравJять своях д!уз.й и уlитфсй с
lройныI праздникоli Да, еФи онл
!ичего не rнают о нашеil m]flепуст!
лр!обр.l!т е. и прочптаlоа

Tenepb нь пJр?Jео - mеlнопоzочаслOП Фплвё*.
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ь, йшрфfu фдlъ M;j ЕЕщФl
юФФiМюдqапрФiФйftрФ.
rабаз стллищmфшешфФi

e.фd об лOr reiсфш ф0 dФI п0
&]dеmщffmв0 фOtirаl@Ф ф;
д*ылtд, Н0 вф лф.е{я в фи €нф фi
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. Вспф й]а фffi ф @rei€&ю m.
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дФе л з фдt!€м Еед.trв мmm Ф.
,(fl trФфьпшпзпOfo п*Форi.]ш
ффшлФйтD&relroтс,;{. ё|пщ
:цii) U б]дэ д,пъm'Ей{дфФс
mIо {бо офмФФraефiФ ь м l,e

обФ{ю ффъ вф лФБнФя шш!^rшtrо
обFе я мы а.фшф*Фии и фодjи
fu а}фофrфФ ю,фешрзФ.,.а
'лщ'Фm}reяшФаВ'
.жlЕащдiiцiивфвфщ

.НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
1]jобчх пёпр л ёрё6!ч прарrбйа, в лчцёё 25 лёп. до эпоzо рабопал о рвёпоранё .соваспо-

поrь" , rcф." молоаёжю." ! 0р, лраddрчявчях Процзаоёсft..нЁьlп сп.м рабопь1 20 ,ец пёdФо-
dфсlu ёсёмu уажёмьlа ч по



.знАЕшьли ты свою историlо?

обойтйсь в любом учёбном эава,
дений, А оюлько их было з п€р,

Фильме 'Свадьба в Малиiовке'

раз, схоль{одиреfоров бьлоэа

5 звзеrе ли вы ,ех учителей
которье работают з лицеес само

6 сейчас у нас в лйцее йдет

борьба пDоrив курения. д против
чег0 боролись в первые rоды ос.

чтобы зам здесь бь ло }ф,Ео и lo,

рошо: стол озая. сп ортив ьй а*
rовый и rреяахериьй заль (раэ

зс что бассейна re rcатает) В
crapoм же здании пйчего эlо.о не

бь,ло Но Ее ду айте, что у!еяи

ф ПDоходили уоо {и ф иэ {ультур ы,

.ВЕСТИ С ПРАКТИКИ

дЕвучr п rрпцll0зн0 (rулплп п0 пOдпуну'



.ХРОНИКА НАШЕЙ ЖИЗНИ

маdа Зубарёоа - ученчца 2рулльl l!л
Nэк ланаон ! нью - лаяdон,

! t 1illwldll'щroя|!! 1]| lнарло?о}аФtрс lв0 Кр|!цоп &0д
, 1 ...l| \rопфd ПшоOП'lПйеmi lппfujьевноП ПоэОра&wм!



.А С ВАМИ ПРОИСХОДИЛ СЧАСТЛИВЫИ СЛУЧАИ?
С 11 .о 1В апрев в лuцеё лрохоёuм нёdёля .еаарафuчёскur энанUt. Прёлоdавзпёль Фаzрафцu
Феdоров. лвdмuм мuхапловм поdеrчла.ь. намч cBoLM мненчём об uйоах провёаычя яеdелч
ёбо.р.фuч.*чх энанчО среdч

.СЫГРАЕМ В КВН



,fiyпtllI,

зн. оцьпёсь: мuхаuл зФопуruн, 20 лёп. l<оммерчёсRчй
dлр.mор Молоdе}но.о цен пра "КрчспФл" ч уч.цчйсв на,
uе2о лчцёя соыёсйс. аапь нам чнпёраью-

io €кего найrй?этим во мвогом

токой и бессмь,Февной ап(оrо

crra эти и мtr.гиедругие вопро
сь, ияrер€.уюцие ва. мы будем
обсу'@lЬвмеtте.Rсихологом
мь попробусм помо{ь вам изба

будете.щуцать полноту хиэни
найrи узнать packpbтb ,эти

тр олова назерно, буд}r ведуФ
ми в.той рубрикв, мы *дем ва



Сншаю пlр!бкJ, h@ефою,

З@r'раю, .|ьlщl .аjос,
гоtос мпе зхакамй - mвоа,
СкаlЕ!: аЛравспвуа 1лльч\ мой,
Как hвоl флI)
А в опвеп1 усtrьuц| !ппlь ? всё о Ken

yDlPo в dеревl|е

Поrc овеяпо l)ьLwФп.
I,Ia праве роФ

Небо чr,пь чсl,|фпьв,
Ровяо в чепбlре !Dl|a,

K|Jl мс"1 пе l|!x z1| \овоlпа,
Свенuа возl|\ в onre fut\яе l

Мопеф бsпь эhlо вLё цоспоцtfu,
Но лабLуо, kPaaвo, ро ot 1,

За побой zопоа ,плш я Фе,оа,
Hu ltl -Muz це сблвФсь ( dоро,l ,

Я ?опова яоаDlь 2ooalu lпебл
И обlцпlь лJс lc пDl l\lu dlD,,2ч

л 
" 
*,а *-"i л',i"ii*"-.. -,,

УпФом я пебя J, aBpuza вспреhлL1,
Ты бffiа прекра.ю в tуннол сreп.

Но еlцi |реRрасяей цаl р@саепl,
Лоховь1 !асlпъцч на lпвоёj| Dlеч.,

Губьl очепь lйавяо уль|б\,tr|Lь }nle|
И цаза сверmч о.онькомj

Как красва fuы, u л в пеЬ ыlобtrё|,

Чm0 о(Oпнёе Bcezo оgенуп лепон
нOлOqые qeByaHu?

Кохечпо. открытыii сара-
фая пlп бJузху l tмeplKa!-
сясi'' лроiЬ'оll ! шпро(яс
брIоки Непрцтrзатеlьные,
проtтые по rроФ, оя! бу,lчt
!ыrtrядстъ эффеЁrяо ! брос-
ко,..lптольпс.,рпсk9]'ть л
сппть лх ю п.нц,стныt ф
leii rlёряое п.mс беlое слiо
по се6. оче}ъ а{IФпое соче
танле А в ц]l)е крш!ых чёр
i. беп,п л.rос шогоцяет_
яого гороха залохсял моцш
Jлергля котогая бу!ет '!о,1

вал прек!а.!ос fiастроенйе
Illeю коirраста чёrЕого х бе,

trого пощердияаIот Jопо,l ue.
лiя . сумкл, п.обычБrJ .ео,
Nетри!есклх фФр$, lloinloij
ремець ! даже 6!ц}терпя s
reх це то!ах В зтоу помере
лш прелийеN ва1, мо,lе,ъ.]п
рафана. которую .может
о!хть.ебе !r jeTo ка,(1,в ]е
B]r!пa,'lФопы!еt ые мат.р!,
а,lы: шёjL tре!дешлп rli!
кя]ет, }!аъ мл]ь ( л,р

1 отрсз!м спцнkr

' 
. шяяя чr.lь сп!пкл

3 . боковм sасrь !оjочft!

Lrrаfrъф аааlOпоt|lц
д |lааза о, раLавr н

,cBпlli,

- -a-2-'-'

6.хк.tr.''



.тЕсl

llаснOльll0 вы в qoспuшенUll целu?
в) довольно kоротки ( ] бшла)

4) Если что то ве попу!аФс,,
в.еца ли у тебя паготов.пру

а)пожмуй,да ( 2 баша)

6) у меня все.да всё по,lучается,
mх чrt другое решениё я.кать не

5) Как ты отвссёшься ( пдееле
ро.ечь пусть,ню всрхо! на верб.

упорны

Большое спаGибо за
повощьвсоздlп.'rа-
Фl мец{ову н. п,, Б.-
раltоsti з, А., Вшьда-
*офй Р. н., обrазчпко-
вой л. Ф., с}ворову в,
С., Терешиной Е. П. и
*аЕпо у редаrrору га,
зфlr(вф Grое" шкФы_
.имнФtrи t|926 Бикбаеiу

са?паlсь, чпо аiеп$ хй сбым,
юп!, nlBou мечlrrl э аФехрас
ю Но порап жеldйв цеtrь оkа,
lrваmся uпо.пlч,.uлФп u пlьl
опу.юеuь р|k, Д.п..l fu пабя
,лlо мёне" |Ерёлньц в .еП.| Пjл
ме пъl ||спlоiзлfu.red)ршъ вы6,

l) Чтобы сц irодонос!r, дл,
)того требует., ,ного сил я врв_

мdlя, А rваrит ли у т.6' тсрлс-

а)я этим вообщенеи{терфуюсь

б) копечно, начеибыr! не мо-

в) я, кон.чно. лоm!рiюсь сдс,
лать ьсё во]можло., но боюсь,
что } меяя нехsаrитftрпеlв, (l

2)Сум.ешь ли ты вФ ьрем,рФ_
говор. откроrсяно зысказаrь

!) завпсятот того. хrо приff ияа,
4 учаФи. в рýlгоDоре ( l бш)

б) кон.ч о ' булу моrчrть, А
вдруг мне н0 поrдороDится от
схаlаняых слов1( ] бiлла)

,) lы.кажу всё. что у меня iа!п.

]) Н{ сколько продолхительяы
твои отноUечия с друlьrя, ?

а) ltсислт от lогоl как к.,цый

б) J лротя*снии Dфй жиrня{ l

.} я? да ещё л на g.рблюд.? Ну

б) А что? Это ид*] ( 2балла)

в) Только в том случа., еФи это

6) Мог бы ты. чувстзуr себя
сkомпрометиро!анныя, всё же
продолхить начiтое дело1

6) буду mрадать. нопродолжу (

9) вФ, в это}.лучасс }тiм по

7)В телефонномра'озор.твой
собфслник пытапся rtбя о.та-
ноDчть Ках ты отреагируешь2

а) яе придам )тому rначения,
мало ли чс.о сму ]ахотФось (}

б) буду вешнвым испрошу kа
tого ё.о,н.няе (26аллi)

3) попрошу дать ,не вь,rо3.
рятъся неоI! жевсё врем, го

А теперь лоФедбм лтоги

7-1l б!mов, поrr,ив с(t.цФь.

k еёреми]ации, Неудачи непи-
шаотr.бя яу*есп! Ес]и небу-
дець обращать внимание на
rлые языки, все будст о'КБY

12 - lб бФлов. Сиотрп ka, Б

reбе,ока]ьGлетсi, яогоулрям
Фва| нлк]о не D состояdпи от.
говорить т.бя от твоих н|яёре

!7 _ 21 бOлов. тёбе больше все,
го вра!иться, когпа 9.ё 'iёr 

kiк
по маmу, Еuя ояидаемый уOlсх
trаmавляff с.бя ждать. ты с лaг
коФыотеряешьсФе лениелро
лолкать то. что бь,ло ralyмaнo
Дt,тсрлеяяя у тебя неlанв!лтr,

P,S, ктовеФ]. тот смеас, кто
хочеr, тот лобьётся, Кто ищет,

.ý/sTrR,

(Маперч оэяа uз ж|pkali
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