
    Один день из жизни школьника.
Мы – школьники, и каждым из нас когда-
нибудь овладевает лень. Она, словно липкая 
тягучая штука обволакивает с головы до ног 
и мешает что-либо делать.  Шаг за шагом 
мы превращаемся в ее рабов, и когда мама 
просит нас помыть посуду или сделать уроки, 
мы отвечаем: «Я не могу! Мне лень!». И вот 
уже у нас и учиться не получается. О, ужас!

Как-то раз я шел к восьми утра в школу и думал 
о новой, а потому безумно  захватывающей, 
части «Call of Duty», и внезапно лень захватила 
меня в свои цепкие лапы. Я не мог идти дальше, 
остановился прямо посреди коридора,  вокруг 
носились счастливые малыши, но, вряд ли, 
я замечал их тогда. Неожиданно, ко мне в 
голову пришла навязчивая идея сбежать. 
Одно маленькое усилие – и школьные ужасы 
позади. Остается только радоваться свободе!
Я бежал, как рыжий кот Васька от злосчастного 
пылесоса, окрыленный надеждой и потоком 
воздуха, который постепенно затягивает 
хвост. Мне было стыдно, пот катился с 
моего лба крупными солеными каплями. 
И вот, как гром среди ясного неба, звонок 
из кармана. Это мобильник провозглашал 
на всю улицу – «I`m sexy and I know it». 
Голос мамы был яростным и гневным. Криком 
он сотрясал мои барабанные перепонки. 
«Кажется, она не в духе» - подумал я. А это 
означает только одно – сегодня вечером 
я получу хороший антицеллюлитный 
массаж ремнем. Моя следующая цель 
– выжить… Продолжение следует.

Антон Суровый.

Ягода малина нас к себе манила.
Специальный корреспондент РШО (Редакторы 
школы без отпусков), Евгений Шпигель, взял 
интервью у человека, чья фамилия полностью 
оправдывает личность – у Дмитрия Оралова. Его 
роль в любительском фильме «Ревизор» была 
просто умопомрачительной – публика пребывала 
в восторге! Евгений решил выяснить: «В чем 
секрет актера?»
- Здравствуйте, Дмитрий! Как ни странно, вы 
сумели покорить публику одним словом! Какое 
же это слово?
Дмитрий:
- Считайте.
- Что же мы должны считать?
Дмитрий: 
- Считайте, что я – самый талантливый актер в 
мире.
- Вы снимались в «Ревизоре». Каково ваше 
отношение к книге Гоголя?
Дмитрий: 
- Это - моя любимая книга. Мне всегда нравились 
комедии, и играть в фильме любимого жанра - 
одно удовольствие! 
- Почему вы выбрали именно это действующее 
лицо?
Дмитрий: 
- На мой выбор повлияло множество факторов, 
таких как – любовь к герою, некая на него 
похожесть и самое главное – немногословность 
персонажа! 
- Большое спасибо за интервью.

Евгений Шпигель.



 Чемпион по вранью.
Наступила долгожданная зима! Теперь 
сердитые люди ходят по улице не 
просто так, а еще и припорошенные 
снегом. Снег – это всегда мило. А 
дополняется композиция прекрасной и 
свежей лыжней на зимнем ландшафте. 
В школах, тем временем, с наступлением 
самого холодного времени года процветает 
спортивное движение «Ноги вниз», в рамках 
которого люди катаются на лыжах, коньках 
и так далее. Наша школа не исключение. 
Недавно я встретил сидящую на холодном 
декабрьском снегу девушку, которая 
тщетно пыталась защелкнуть застежку 
лыж на красных квадратных ботинках. 
Это зрелище натолкнуло меня на мысль, 
что далеко не всем нравится неуклюже 
шагать по скользкому снегу, словно паук-
птицеед. Было видно, что этой девушке 
не хотелось кататься на лыжах, о чем 
она немедленно провозгласила на весь 
стадион. Как-то мне захотелось ей помочь.
Я подошел к ней и попытался уговорить ее 
надеть злополучные лыжи и попробовать 
покататься. С первого раза сделать это не 
получилось, что неудивительно, учитывая 
эмоциональное состояние девушки. С 
шестой попытки она согласилась, но 
с одним обязательным условием – я 
должен надеть лыжи вместе с ней и 
помочь освоить сей нехитрый вид спорта. 
Училась девушка хорошо, несколько 
раз падала, но я помогал ей встать, 
и мы продолжали кататься, да так, 
что ветер шелестел за спиной. 
Спустя год эта девушка выиграла 
городские женские соревнования по 
лыжному спорту. Вы можете сказать, 

что это вранье, и это так… Она выиграла 
школьные соревнования… Ну ладно, она 
просто научилась хорошо кататься… Да кого я 
обманываю? Она не научилась кататься вообще.  
                                    

Обманщик Врушкин.

«Новый год – мандарин мне в рот».
«Новый год – мандарин мне в рот», - так звучит 

одна из строчек умопомрачительной новогодней 
песни в исполнении Уральских Пельменей. 
Думаю, что у многих людей этот замечательный 
праздник ассоциируется с ёлкой, Дедом 
Морозом и мандаринами. А с чем ассоциируется 
этот праздник у учеников нашей школы?
«Подарки! Я люблю подарки! Новый год – это 
подарки!» - ответила на наш вопрос ученица 7-го 
класса. Кажется, трижды сказанное слово «подарки» 
символизирует крайнюю нескромность девушки.

«Мама не разрешает мне ложиться спать поздно. 
А в Новый год мы не спим всю ночь!» - так звучал 
ответ второклассницы. «Наивное чудо» озвучило 



то, что мы частенько забываем – утром первого 
января мы просыпаемся поздно. А вы заметили?
«Под Новый год мы все дружные и сплоченные. 
Особенно это заметно, когда мы наряжаем ёлку в 
канун праздника», - ответил нам рассудительный 
парень из одиннадцатого класса. Ведь в Новый 
год мы не ссоримся – зачем? Можно же простить 
друг другу все оплошности и неправильные 
поступки и не портить себе праздник. 
Потом мы спросили у этих же самых людей – 
как бы они отметили наступление 2015-го года?
«Вечер. Луна. Я и парень, который мне нравится, 
сидим на скамейке в парке. Вдруг раздаются 
фейерверки, и он говорит мне: «Я тебя люблю». 
А потом мы целуемся…» - сказала семиклассница. 
Дальнейшее повествование пришлось  опустить, 
чтобы не разделять выпуск газеты на части. Конечно 
же, Новый год – это время, когда исполняются самые 
сокровенные желания. Даже такие. Дарите друг 
другу маленькие чудеса, ведь это очень приятно. =)
«Я хочу позвать всех-всех своих друзей к 
себе домой, наготовить всяких вкусных блюд 
и вместе дарить друг другу подарки. Это 
весело!» - ответила ученица второго класса. 
И, правда, Новый год нельзя, неприемлемо 
встречать одним! Ведь можно загрустить, 
а грустить во время праздника запрещено! 
«Я хочу собрать свою семью за общим 
столом и вместе встретить Новый год, ведь 
его нужно встречать с самыми близкими» 
- поделился с нами парень из 11-го

. В первую очередь Новый год – семейный праздник. 
А семья – это самое дорогое, что у нас есть.

Эрик Солнечный 


