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Это  должен  знать  каждый!
Далеко не каждый учитель 

(что уж говорить об учащихся!) 
имеет полное представление о 
системе финансирования шко-
лы. В последнее время сфор-
мировалось общее мнение, что 
государство полностью обеспе-
чивает школу всем необходи-
мым. Я никак не могу с этим 
согласиться, потому что совер-
шенно точно знаю: школе, ко-
торая хочет жить достойно, в 

комфортных условиях, с хорошими учебно-методиче-
скими материалами, с современными средствами об-
учения бюджетных средств не хватает. А существуют 
ли другие источники финансирования?

Ещё в 90-е годы в нашей школе был создан попе-
чительский совет – один из первых в Санкт-Петербур-
ге. Сейчас, почти двадцать лет спустя, он играет очень 
важную роль в жизни школы, имеет современную 
прозрачную структуру накопления средств – обще-
ственный Фонд поддержки школы № 207. Этот Фонд 
юридически оформлен и зафиксирован в виде счета 
в банке, на который поступают средства из разных 
источников. Прежде всего, от семей наших учащих-
ся. Другой источник – благотворители или спонсоры, 
которыми являются не только физические лица, но и 
различные организации: государственные, коммерче-
ские, общественные. Все эти средства аккумулируют-
ся для того, чтобы школа имела возможность дополни-
тельного финансирования своей деятельности.

Деятельность Фонда поддержки школы направ-
лена на приобретение того, что мы не имеем возможно-
сти купить за бюджетные деньги. Например, кругло-
суточная охрана двух наших зданий осуществляется 
только из средств Фонда и обходится очень дорого – 
порядка полутора миллионов рублей.  Но я думаю, что 
не найдется человека, который бы сказал, что охрана 
в школе не нужна. Сегодня мы живем в таких услови-
ях, когда не можем обеспечить безопасность, не имея 
определенного барьера на  входе в здание.

Некоторые не понимают, почему отсутствует 
питьевая вода в помещениях дома № 100, хотя в доме 
№ 108 она есть. Питьевая вода тоже закупается Фон-
дом. А поскольку родители 1-4 классов участвуют в 
сборе средств более активно, то в начальной школе по-
печительский совет может пойти на большие расходы, 
чем в средней и старшей школе.

Ещё одна позиция, которая очень важна с точки 
зрения здоровья всех находящихся в наших зданиях. 
Это замена ламп освещения, это замена износивше-
гося санитарно-технического оборудования и обору-

дования в столовой, это установка дополнительных 
умывальников, покупка мебели. В доме 100 мы пока 
живем на те большие средства, которые были выде-
лены нам во время капитального ремонта. Но очень 
скоро мебель начнет приходить в негодность, будет не-
обходимо покупать новую. Это тоже придется делать, 
в том числе и за счет средств Фонда.

Я постоянно призываю классных руководителей 
к тому, чтобы они больше информировали учащихся 
о том, на какие средства приобретается оборудование 
в школе. Тогда будет меньше вопросов, меньше воз-
мущений и обид. Это поможет лучше определиться по 
своим действиям и, может быть, более критично отно-
ситься к случаям вандализма. Кстати я хочу отметить, 
что в нашей школе эти случаи фактически сведены к 
нулю. Но иногда бывает! Недавно мне сообщили, что 
один ученик то ли в порыве гнева, то ли от радости 
сломал вилку. Наверное, можно в виде наказания убе-
дить его купить не одну, а десять вилок. И если такая 
система будет работать, будет известна всем и каждо-
му, то тогда и сохранность имущества поднимется на 
более высокий уровень.

Наше существование в двух зданиях обеспечива-
ется не только финансовыми средствами, но и работой 
большого количества людей. Мне хотелось бы напом-
нить и учащимся и педагогическому составу, что есть 
очень незаметные профессии, без которых жизнедея-
тельность школы про-сто невозможна. Нашу админи-
стративно-хозяйственную службу возглавляет Ирина 
Михайловна Матвеева. У неё есть две помощницы: 
Людмила Ивановна Шилова в начальной школе и 
Елизавета Викторовна Михайлова в средней и стар-
шей школе. Они являются материально ответствен-
ными за сохранность имущества, ведут большую рабо-
ту по учету этого имущества, по списанию имущества, 
пришедшего в негодное состояние. Это очень большая 
работа, потому что необходимо не только своевремен-
но обследовать и списать старое оборудование, но и во-
время сделать заказы на приобретение нового.

Коровкин Вячеслав Юрьевич
директор школы
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В декабре 1915 года:

• На футуристической выставке в 
Петербурге был впервые представ-
лен публике «Чёрный квадрат» Ка-
зимира Малевича.

• Губернатор Костромы оштрафовал 
купца Толстопятова на 500 рублей 
за спекулятивное повышение цен на 
предметы первой необходимости.

• Владимир Маяковский сделал 
доклад о футуризме и прочитал но-
вую поэму «Флейта-позвоночник» 
в обществе близких людей.

• Немецкие подводники торпеди-
ровали еще один пассажирский 
пароход в Средиземном море. По-
гибли 330 членов экипажа и пас-
сажиров, которые в момент атаки 
мирно обедали в салоне.

• Русские войска начали новое на-
ступление в Карпатах.
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Письмо
«Ночь, темнота, метель. Все, что 

я вижу в данный момент, – это свет, 
исходящий из тебя и снег, пушистые 
белые снежинки, заметные только по-
тому, что ты светишь. Знаешь, мне 
много раз пытались объяснить, что 
такое свет, но, как бы ни старались, 
увы, мне этого не понять. Для меня 
это что-то сверхъестественное, вол-
шебное, странное. Находится наравне 
с магией, эльфами и Санта Клаусом. 
Поэтому ты для меня словно сказоч-
ный персонаж. С тобой не страшно но-
чами, ты помогаешь людям добраться 
до дома целыми и невредимыми. Ты по-
зволяешь крохам, боящимся темноты, 
но всё еще верящим в чудеса, поскорее 
заснуть сладким сном счастливого 
детства. Днем ты спишь, отдыхая 
от рабочей ночи (на потухшие фона-
ри мне грустно смотреть). Наверняка 
в такой долгой работе без отпуска и 
выходных ты видишь немало людей, 
судеб, историй. Расскажешь мне са-
мую интересную? Ведь жизнь фонаря 
интереснее жизни человека, правда?

Моргнул свет, думаю, это ты ус-
мехнулся моим странным мыслям. Не 
знал, что человеку в здравом уме при-
дет в голову такое? Ну, знай…

Мне просто хочется верить в чудо, 
разве это плохо? Напиши мне хотя бы 
одну букву, мне важно знать, что ты 
есть…»

Письмо без имени и даты (вернее 
листок бумаги, исписанный корявым 
детским почерком) упало на землю пе-
ред Фонарем.

* * *
«Здравствуй!
Боже, я не верю, что кто-то нашел 

меня, ФОНАРЬ, одушевленным пред-
метом. Я часто вижу тебя. Каждый 
день, когда солнце заходит за гори-
зонт, а от меня начинает исходить 
свет, я заглядываю в твоё окно. Ино-
гда мне очень хочется с тобой пого-
ворить, согреть своим теплом, уте-
шить. Но я не в силах сделать этого, 
не в силах даже написать тебе. Я не 
умею ничего, кроме как дарить людям 
свет. Как же ты получила это пись-
мо? Не важно, считай это таким же 
чудом и сказкой. Всё. Дальше не напи-
шу, не могу. Прощай…, нет, до встре-
чи, до вечера…»

Так написал маленький бедный 
мальчик. Сегодня он решил купить 
бумагу вместо жалкого ежедневного 
куска хлеба, огрызок карандаша он 
взял у бродячего художника, обещал 
вернуть и даже доплатить за него (соб-
ственным трудом за неимением денег).

Этому мальчику просто хотелось, 
чтобы девчонка, написавшая письмо 
фонарю, как можно дольше не переста-
вала верить в чудеса…

Иваровская Мария  11А

У каждого человека есть различ-
ные потребности, которые изменяются 
в зависимости от возраста. Например, 
у школьниц 7-9 классов часто появ-
ляется странная потребность «быть 
чьей-либо девушкой». Причем чьей 
именно значения не имеет.

Думаю, вы не раз замечали, как 
7-9-классницы на переменах хваста-
ются тем, что они встречаются с маль-
чиком аж целую неделю! Подруги 
восхищенно «ахают», завидуя такому 
«счастью», и мечтают тоже «встречать-
ся»хоть с кем-нибудь. Чем они хуже?

Всё это понятно и объяснимо: же-
лание почувствовать себя взрослой, 
заявить о себе в компании, недостаток 
внимания со стороны родителей, пере-
избыток свободного времени. В пере-
ходном возрасте хочется попробовать 
всё, а заодно и получить уважение од-
ноклассниц.

Мнение окружающих, конечно, 
влияет на каждого. Однако одни боль-
ше подвержены этому влиянию, а дру-
гие, более самостоятельные и незави-
симые, живут своим умом, не пытаясь 
кому-то подражать. И вот школьницы, 
зависимые от общественного мнения, 
изо всех сил пытаются «стать чей-ни-
будь девушкой», чтобы «быть не хуже 
других». Начинают отношения с тем, 
кто первый согласится, пусть даже он 
встречается только для галочки (парню 
всё равно с кем встречаться). Думаю, 
что конец подобных историй очевиден.

А вы хотите «быть чьей-нибудь де-
вушкой»?

Пелагея  11А

Странная
потребность

Тихое воскресное 
утро. Ласковое солнце 
гладит тёплыми ладо-
нями каждое дерево 
школьного двора, ка-
ждая травинка, каждый 
увядающий октябрьский 
листочек купается в 

струящемся свете…
БАБА-А-А-А-А-А-А-А-А-А-А-АХ!
– Вспышка сзади! Да куда ж ты 

падаешь?! Вспышка СЗА-ДИ! Всё, сдох! 
Газы! Вы меня слышите?! ГАЗЫ!!! 
Кто не наденет противогаз за пять 
секунд – мёртвяк!

Нет, это не конец света, не третья 
мировая и не революция. Это – часть 
нашей школьной жизни. Дело, в ко-
торое может вписаться любой ученик, 
начиная с восьмого класса, но не факт, 
что выдержит. Это полный хаос. Это 
подготовка к службе в армии. Это Ан-
титеррор!

Чёрт, как же тяжело ползти по 
мощёной дорожке, когда эта дурацкая 
банка на противогазе бьётся об неё! 
Но я доползу… я должна… всегда до-
ползала…

Антитеррористка  со  стажем
Вообще самое странное – название 

сего мероприятия. АНТИтеррор, про-
тив террора. Но вот как могут помочь 
приседания и четырёхкилометровый  
бег в борьбе с террористами понятно 
не до конца. Можно, конечно, пойти 
иным путём: антитеррор – это что-то, 
противоположное террору. Ну да, тол-
па школьников, брызгающихся искус-
ственной кровью, действительно мало 
похожа на террористов, хотя кто знает, 
кто знает…

Сладковатый дым пробирается в 
лёгкие… Во второй год уже легче про-
ходится. Хорошо, что мне не дали ав-
томата…

Вы скажете: ну, происходящее мы 
поняли – физ. подготовка, постреляш-
ки, все дела, но есть ли у всего этого 
смысл, какая-то идея? Смысл-то есть, 
но количество понимающих, что они 
здесь делают и зачем, не превышает и 
половины от общего числа участников. 
И это грустно.

Да сколько уже можно бегать?! 
Меня сейчас стошнит… но нельзя сда-
ваться, ни в коем случае нельзя… 

Родионова Агата  9Б
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– Здравствуй, Саша. Почему 
ты покрасил волосы?

– Дело в том, что я  поспорил с од-
ним человеком, что он не поступит к 
нам в театр. Если этот человек посту-
пает, то я крашу волосы. Если не посту-
пает, то человек проигрывает. Человек 
поступил – я покрасил волосы в крас-
ный цвет.

– А что это за театр?
– Меня туда привёл Глеб Елагин. Я 

уже на протяжении пяти лет играю на 
сцене и изучаю осветительское дело.

– Ты планируешь связать свою 
жизнь с театром?

– Нет, я очень хочу стать програм-
мистом.

– У тебя много друзей?
– Да, потому что я очень общитель-

ный человек. Мы гуляем, общаемся. 
Иногда можем просто просидеть в ка-
фешке и проболтать два часа, ничего 
не заказав. Вообще, настоящих дру-
зей – двое. Но в театре триста человек, 
и я знаю каждого из них по имени, и 
все знают меня.

– Как ты определяешь, кто на-
стоящий друг?

– Трудный вопрос... Тот, с кем я хо-
рошо и много общаюсь, кому могу дове-
риться. Людей я знаю много, но дове-
ряю из них немногим.

– Легко ли ты заводишь новые 
знакомства?

– Да, потому что в театре учат легко 
преодолевать какие-то барьеры, стес-
нение. Так что подойти поговорить – 
это вообще без проблем.

– Тогда у тебя, наверное, было 
много девушек?

– Немного. Всего две. Первую я 
знал довольно давно, мы вместе ез-
дили на Мега-выезд в лагерь «Друж-
ных». Ещё тогда она мне очень понра-
вилась. Когда мы вернулись, я нигде 
с ней не пересекался, потому что она 
была не из нашей школы. Потом снова 
с ней встретился, и она мне всё так же 
нравилась. Выяснилось, что я ей тоже 
симпатичен, и мы встречались около 
трех месяцев. Расстались, потому что я 
понял, что её цели и интересы в жиз-
ни никак не похожи на мои, а скорее 
даже противоположны и, более того, 
мне не нравятся. А со второй девуш-
кой я до сих пор. Мы тоже очень дав-
но друг друга знаем – около трех лет. 
Сначала мы очень хорошо дружили, 

а потом как-то растешь, гормоны… В 
общем, начали встречаться, и встреча-
емся уже больше семи месяцев. Могу 
сказать, что люблю её.

– Как ты думаешь, что будет 
дальше?

– Ну, много же разговоров на тему 
«зачем говорить, что будет дальше», 
нужно жить сегодняшним днем. Ко-
нечно, нельзя не думать о будущем, 
но строить какие-то долгосрочные 
планы… Если ты много ставишь на 
будущее, то ты как бы не живешь сей-
час. Я просто надеюсь, что в будущем 
мы будем вместе, а остальное не так 
важно.

– Как ты проводишь свободное 
время?

– Практически всё свободное время 
я провожу с девушкой, если она может. 
Если она не может, то с друзьями. А 
чтобы никто из них не мог, такого не 
бывает. Поэтому я очень много гуляю, 
мало времени нахожусь дома.

– Куда обычно ты ходишь с де-
вушкой?

– Главное не в том, куда и почему 
вы идете с девушкой, а в том, что идете 
вдвоем. Поэтому иногда просто гуляем 
по Невскому проспекту, иногда, летом 
например, как истинные американцы 
просто сидим дома: валяемся, смотрим 
всякие фильмы, сериалы. Иногда, есте-
ственно, ходим на какие-то выставки, 
в киношку. Ничего необычного, как у 
всех.

– Как ты относишься к соци-
альным сетям?

– Положительно, конечно. Но они 
отнимают столько времени, что созда-
ется иллюзия, что у меня нет времени. 
На самом деле его очень много, просто 
часть уходит на эти социальные сети.

– Что же тебя в них держит?
– Общение, музыка, просто обыч-

ный серфинг пользовательских ново-
стей.

– Но то же самое можно де-
лать вне социальных сетей.

– Так удобнее. Если я подпишусь на 
группу именно новостную, то мне про-
ще новости так читать, чем самому их 
выискивать. Этим другие люди зани-
маются.

– А читать любишь?
– Читать я люблю, но у меня мало 

времени остается на чтение. Хотя, ко-
нечно, это надуманное оправдание. 

Потому что, если ты сидишь в интер-
нете до двенадцати, потом ложишься 
спать и говоришь что у тебя нет вре-
мени читать… Раньше безумно ув-
лекался научной фантастикой: Рэй 
Брэдбери, Стругацкие, Роберт Шекли, 
Станислав Лем. А сейчас читаю «Ма-
стер и Маргарита». Очень нравится. 
Обожаю кинематограф. Очень люблю 
выпендриваться и говорить, допустим, 
какое потрясающее кино снимает 
Джармуш. Или об особенностях съем-
ки Кубрика. 

– Есть ли книга, которую ты 
хотел бы перечитать?

– Есть такая книга. Но я не хочу её 
перечитывать. Точнее хочу, но не могу.  
«Дом, в котором» – это про подрост-
ков-инвалидов, которые остались без 
родителей. И ещё «Сами боги» Айзе-
ка Азимова. Это научная фантастика. 
Ну, вторую, может быть, я перечитал, а 
«Дом, в котором» просто очень тяжелая 
книга…

– Чего ты боишься?
– Я боюсь тарантулов. Раньше я ду-

мал, что не боюсь тарантулов, а один 
раз увидел и испугался. Я сразу заво-
пил, пошел в ванную и сидел, обняв 
коленочки.

– Ты что дома нашел таранту-
ла?

– Конечно. Правда, это был такой 
огромный паук, похожий на таранту-
ла.

– Ты боишься пауков?
– Я боюсь больших пауков. Когда 

паук незначительный, то его можно и 
игнорировать…

Вопросы задавала
Трухманова Маруся  9Б

Мальчик  с  красными  волосами
В нашей школе много ярких творческих личностей. Сегодня мы беседуем с 

одной из них. Широко известный в узких кругах ученик 11-го класса Саша Чига-
лейчик. Тот самый «мальчик с красными волосами»!
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Мега-выезд
…Здесь всё не так.
Вместо скучающих лиц – радостные физиономии.
Вместо лицемерия и фальши – искренность и откры-

тость.
Вместо попыток «увильнуть от мероприятия» – желание 

постоянно во всем участвовать.
Неразговорчивые и закомплексованные вдруг превра-

щаются в прекрасных ораторов, а поднадоевшие и ничем не 
выдающиеся одноклассники – в невероятно интересных и 
добрых друзей.

Здесь никто заранее не знает правильного ответа – ре-
шение каждый раз ищут все вместе: и дети, и взрослые. Воз-
раст вообще не даёт право на какое-то особое положение: и 
пятиклассник, и тот, кому за тридцать, могут на равных спо-
рить о смысле жизни, а потом вместе изображать каких-ни-
будь зайцев на заднем плане в только что придуманном 
спектакле.

Здесь нет популярного нынче деления на лидеров и всех 
остальных – каждый обязательно в какой-то момент стано-
вится лидером и организатором одного из многочисленных 
дел. А жизнь строится не по чьей-то указке: её планируют 
все вместе – в обсуждениях, спорах, сомнениях и озарениях.

Каждый день здесь насыщен таким количеством различ-
ных событий, ярких впечатлений, удивительных открытий, 
которые в обычной школьной жизни накапливаются, навер-
ное, за целый месяц. Представляете жизнь, сжатую в трид-
цать раз? Время летит с такой скоростью, что, когда вдруг 
приходит пора уезжать, кажется, что этого просто не может 
быть. Ведь всё еще только началось …

«У дежурного командира не должно быть своего отря-
да… Вот только у меня всё не как у людей. Так получилось, 
что моим «домом» на этом мега-выезде стал «Север». Да, 
именно уютным «домом», куда можно вернуться, зная, что 
в нём тебе всегда рады. «Домом», в котором тебя поймут 
без слов и всегда найдут, чем поддержать и как помочь не 
падать духом. Почему «Север»? Наверное, благодаря Солн-
цу-командиру (Агате), без которой мне всегда теперь че-
го-то не хватает, и благодаря выпускникам (Тасе и Ста-
су), оказывающимся в трудную минуту рядом со мной, 
чувствующим мое настроение и умеющим поднять его, 
если это необходимо. Вместе с этими поистине невероят-
ными людьми и другими северянами мы и построили свой 
уютный, теплый «дом» под названием «Север»

(Иваровская Мария 11А, Дежурный командир)

«Больше всего мне понравился Творческий суд над Гад-
ким утёнком. На присяжных лежала большая ответ-
ственность. Ведь от их решения зависела судьба подсуди-
мого: либо в суп, либо в воскресную школу старой утки.

У каждого была роль: Артур – Старая утка, Лёня – 
Птичка, Даня – Гусь, Даша – Собака, Юра – Кот, Саша 
– Гадкий утёнок… Я был прокурором. В итоге утёнка 
всё-таки не отправили на суп»

(Зинковский Марк 5Б, отряд «Запад»)

«У нашего отряда было очень доброе и, как я считаю, 
очень душевное дело – ангельство. Ангельство – такая за-
мечательная доброта, которую ты делаешь незаметно 
для других. Это совершенно волшебное чувство, когда ты 
делаешь добро, и взамен его же и получаешь. Невозможно 
передать словами мою радость, когда, придя в свою комна-
ту, я обнаружила подарок лично для меня»

(Гаврилова Анастасия 6А,  отряд «Юг»)
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Гатчина-2015
«Самым запоминающимся делом для меня стало «Твор-

ческое подведение итогов». Оно помогло понять, насколько 
сильно мы сплотились и понимаем друг друга с полуслова. 
Мы ещё раз вспомнили лучшие минуты этих трёх дней, по-
смеялись над некоторыми моментами нашей жизни»

(Монастырецкая Ольга 11Б,  отряд «Запад»)

«Самое главное – это та особая атмосфера, которая 
царила и в нашем отряде, и на всём мега-выезде. Атмосфе-
ра дружбы, единства, сплочённости, ощущение того, что 
ты – часть чего-то целого, неделимого, а члены отряда – 
это твоя маленькая дружная семья. Эти ощущения помо-
гают человеку раскрыться, в полной мере проявить свои 
возможности, что далеко не всегда удаётся сделать в шко-
ле»  (Исакова Анастасия 8Б,  отряд «Север»)

«Было очень интересно на «Эстафете любимых дел». Я 
работала в паре с Кариной Янбухтиной, узнала о её лю-
бимом занятии. Правда, она назвала только одно хобби, в 
то время как я ей целую лекцию прочитала о своих люби-
мых делах (у меня их много). Потом мы собрались вместе 
и стали рассказывать о любимом деле своего собеседника»  
(Перфильева Ольга 7Б,  отряд «Юг»)

«Я неожиданно для себя стала командиром отряда. 
Очень сложная работа – отвечать за жизнедеятельность 
тех десяти человек, которые на четыре дня становятся 
твоим отрядом. Мне было очень трудно, без шуток. Но 
всегда рядом находились люди, ставшие надёжной опорой, 
люди, готовые не только простить тебя за все «ляпы», но 
и помогающие тебе словом и делом. Спасибо тебе, «Север»!  
(Родионова Агата 9Б,  отряд «Север»)

«Больше всего мне понравились Фестиваль рекламы и 
«Дом мод». На Фестивале рекламы мы, разделившись на 
маленькие группы, должны были изобразить рекламу той 
или иной службы. Это было очень весело и интересно. Во 
время «Дома мод» я создавала костюм агрессивной рыбы. 
Было очень забавно. Костюм получился смешной и яркий. 
Я бы с удовольствием вернулась назад и снова пережила все 
эти моменты»  (Панкратова Анна 7Б,  отряд «Север»)

«Я хочу сказать о человеке из моего отряда – Савве. Он, 
словно длинная книга, прочитать которую невозможно. 
Общаясь с ним, узнаёшь много нового об окружающем мире. 
Так же интересно слушать и представлять его видение 
мира. Савва – очень разносторонний человек, с которым 
всегда есть о чем поговорить»

(Хорева Мария 10В,  отряд «Юг»)

«Если вы спросите меня, как я отношусь к своему отря-
ду, то я отвечу: «Лучший!». И я не вру. Особенно нас сбли-
зил Вечер свободных мыслей. Каждый смог выговориться, 
поплакать (да, наш отряд это любит делать), и самое 
главное – мы прочувствовали друг друга. Никогда не встре-
чала людей более атмосферных и более близких мне по ха-
рактеру»  (Попова Мария 7В, отряд «Восток»)

«Больше всего мне понравилась мастерская. На ней мы 
научились делать свечи из пчелиного воска! Мы сделали 
очень красивые подсвечники с помощью витражных кра-
сок. Мне кажется, что мастерские делятся на два типа: 
полезные (со скрытым смыслом) и просто для веселья. Но 
эта была самой лучшей из всех»

(Янбухтина Карина 6А,  отряд «Юг»)



Оказывается, рядом с нашей родной школой собрались построить трехзвез-
дочный отель. Какие плюсы и минусы он принесет нам? Этот вопросик мы зада-
ли в девятых и шестых классах.

В девятых классах практически все (примерно процентов 90) вдруг вспом-
нили про отобранную в прошлом году площадку – наш “стадион” – и стали 
жутко обижаться, мол, “из-за всякой ... у нас отобрали площадку?!” Дорогие 
мои, мне кажется, что на нашей бывшей площадке не очень-то построишь отель. 
Разве что вместе с ней прихватить еще и детский сад в придачу.

Кстати, о детском саде. Встречались разные мнения насчет детишек, ко-
торые останутся без здания. Особенно их жалели в 9А: “А дети где будут? Вы 
чего?!” Правда, нашелся один человек, которому кажется, что изгнание детей с 
законной территории – это плюс.

Еще примерно 50% девятиклассников написали, что появятся машины и 
автобусы, а пьяные туристы валом повалят в отель. Будет чисто (сомневаюсь), 
будет гора бесплатных зубочисток, мороженого и воздушных шариков. Между 
прочим, кому-то трехзвездочного отеля показалось мало – подавай ему пятизвез-
дочный!

Теперь про шестые классы.
Все как будто сговорились: “К нам будут приходить туристы и с нами 

разговаривать, а еще можно будет сваливать с уроков”. Я поняла это так: к 
нам, как в огромный обезьянник, каждый день на экскурсию будут приходить 
толпы иностранцев (может, еще и денег за это отстегивать) и дарить нам же-
вательные резинки, зубочистки и прочую залежалую утварь, не пригодную к 
использованию. Ладно уж. Нам же лучше: на доход от билетов, проданных при 
входе в школу-зоопарк, сможем пристроить еще один корпус для мартышек из 
1-3 классов. В общем, приблизительно так ответило 98% опрошенных. Еще 1%  
шестиклассников уверены, что будет очень шумно и грязно, и что для отеля нет 
места. Оставшемуся 1% вообще всё по фигу.

В заключении хочу привести одну цитату: “Школа – рулит. Мало того, что 
стадион свернули, так еще и отель хотят построить. ФИГ ИМ!”

Яковлева Маргарита  9Б
№42, декабрь 2001 г.
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Ответственный за выпуск:  И в а р о в с к а я   М а р и я 

«Созвездие»  рядом  со  школой

Загогулина
Трое путешественников прибыли на постоялый двор, где решили заночевать. Сво-

бодной оказалась лишь одна комната с тремя кроватями, за которую хозяин запросил 30 
франков. Поэтому каждый путешественник заплатил по 10 франков.

Позднее, подсчитывая выручку, хозяин вспомнил, что за комнату следовало взять 
не 30, а только 25 франков. Он послал мальчика отнести пять монет по одному франку 
путешественникам. Но мальчик по ходу дела взял свои чаевые и вручил каждому путеше-
ственнику по одному франку, оставив себе два франка.

Итак, каждый путешественник заплатил за ночлег по 9 франков, а два франка маль-
чик оставил себе. Но трижды девять плюс два – это 29.

Куда же делся один франк?

Король хотел сместить своего премьер-министра, но при этом не хотел его слиш-
ком обидеть. Он позвал премьер-министра к себе, положил при нем два листка бумаги в 
портфель и сказал: «На одном листке я написал «Уходите», а на втором – «Останьтесь» 
Листок, который вы вытащите, решит вашу судьбу».

Премьер-министр догадался, что на обоих листках было написано «Уходите».
Как же, однако, умудрился он в этих условиях сохранить своё место?

Крокодиловы  слёзы
Древние египтяне считали ниль-

ских крокодилов воплощением боже-
ственного гнева. Кровожадность и ко-
варство крокодила послужили поводом 
для удивительных фантазий. Древне-
греческий ученый Элиан в своем зо-
ологическом трактате писал, что кро-
кодил, набрав в рот воды, обливает ею 
крутые тропинки, по которым люди и 
животные спускаются к реке. Как толь-
ко жертва поскользнется и упадет, кро-
кодил нападает из засады и пожирает 
её.

Так же считалось, что чудовище, 
проглотив туловище человека, поче-
му-то всегда орошает его голову сле-
зами и только тогда заканчивает свое 
страшное пиршество.

Вот это «лицемерие» крокодилов 
еще в древности дало повод для воз-
никновения выражения, известного 
у всех народов. Крокодиловы слезы – 
фальшивые слезы, притворные сожа-
ления.

Ну, а все-таки, имеет ли это крыла-
тое выражение реальную причину? 

Автор сатиры «Похвала глупости» 
Эразм Роттердамский (XVI век) пола-
гал, что у крокодила при виде челове-
ка текут не слезы, а слюнки. Прошло 
четыре века, но до последнего времени 
никто так и не знал ничего достовер-
ного о крокодиловых слезах. Их тайну 
разгадали совсем недавно шведские 
ученые Фанге и Шмидт-Нильсон. Ока-
залось, что крокодилы и в самом деле 
плаксивые существа. Но вызвано это 
избытком не чувств, а солей. У кроко-
дила для удаления из организма из-
бытка солей развились особые железы; 
выводные протоки этих желез распо-
ложены у самых глаз крокодила. Вот 
и выходит: заработали эти железы – и 
крокодил «заплакал» горючими соле-
ными слезами.

Итак, крокодиловы слезы на самом 
деле не слезы коварства и лицемерия, 
да, строго говоря, и не слезы вообще. 
Но связанное с древней ошибкой вы-
ражение живет в языке и наверняка 
останется в речи народов на многие 
века.

Ким Наталья  10В


