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ДИРЕКТОР  СНЕГУРОЧКА!!! 
Все  мы  помним,  как  в 

детстве  на  детсадовскую  елку 
наряжались  в  костюмы. 
Конечно,  ведь  очень  хотелось 
перевоплотиться в  когонибудь 
хоть на один вечер. 

Нашим журналистам  было  дано 
задание:  выяснить,  кем 
наряжались  учителя  в  детстве. 
Задание  выполнено  успешно,  хоть 
некоторые  учителя  и 
отмахивались, мол, не помним. 

Было  опрошено  18  учителей. 
Лидерство  среди  костюмов 
прочно  удерживает  снежинка 
–  8  случаев  облачения  в 
костюм, с отставанием в 
4  голоса  движется 
Снегурочка.  Приводим 
наиболее интересное из того, 
что отвечали учителя. 

Миленький Андрей Юрьевич 
(в  этот  момент  он 
ремонтировал  стул)  –  Никем 
не  наряжался.…  Но 
родители  наряжали  меня 
зайцем… 

Шаланов Виктор Васильевич (ИЗО) – Ой, да вы 
думаете, я помню? Нет! Я уже забыл, что вчера 
было, а уж, что в детстве… 

Смердина  Татьяна  Васильевна  (ДИРЕКТОР)  – 
Снегурочкой! У меня была длинная белая коса! 

Курочкина  Лариса  Александровна  (ЗАВУЧ)  – 
Многими: белочкой, снежинкой в раннем детстве, 
ночью  у меня была корона луной… 

Калибернов  Анатолий 
Павлович  (ОБЖ)  –  В 
детстве? Медвежонком! 

Пятница  Людмила  Ивановна 
(ТРУД)  –  Цыганкой  както 
была, ведьмой тоже  и  еще 
снегурочкой. 

Орлова  Нина 
Алексеевна  (ФИЗИКА)  – 

Новым  годом  и  дедом 
Морозом. 

Велигжанина  Людмила 
Витальевна  (БИОЛОГИЯ)  – 
бабой Ягой. 

опрашивали: Олеся АМЕЛЬЧЕНКО, Татьяна 
БИТЮЦКИХ, Дарья ТРЯПКИНА 8А 

 
 

В ГОД КОЗЫ КОЗА 
НЕОБХОДИМА 

Както  недавно  в  преддверии 
Нового  года  поехали  мы  на  птичий 
рынок…  Животных  куча!  Каких 

только  нет:  собаки,  кошки,  хомяки, 
крысы, попугаи, черепахи, рыбки. Вот в 
сторонке стоит пожилая дама  с козой. С 
настоящей козой с рожками, с нежными 
и  доверчивыми  глазами  с  густой  серой 
шерстью. Больше коз на рынке не было. 

Разговорились  с  ее  хозяйкой.  Козу 
купили  в  частный  дом,  но 
обстоятельства  сложились  так,  что  муж 
выиграл  квартиру. И  в  новом доме  козе 
не  нашлось  места…  В  этот  момент 
подошел мужчина и спросил: 
 Почем продаешь? 
Женщина с готовностью ответила: 
 Две двести. 
Потом последовал новый вопрос: 
 Она для мяса или молока? 
Женщина ответила ласково: 
  Да  ей  всегото  год  от  роду,  еще 
молодая…попозже  будут  и  козлята,  и 
молочка сколько хочешь! А ведь молоко 
козье полезно! Если в день выпивать по 
два  стакана,  то  болезни  обойдут 
стороной.  В  магазине  литр  стоит  около 
60 рублей. А тут свое парное. 

Мужчина,  не  долго  думая,  стал 
записывать  телефон  продавщицы  – 
надо с женой посоветоваться. 
Да,  символ  этого  года  нынче 

необходим!  Люди  приобретайте 
рогатый  скот  и  2003  год  будет 
счастливым для вас. 

Олеся АМЕЛЬЧЕНКО, 8А
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ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ДЛЯ ДРУГА 

Какое  место  в  вашей  жизни  занимают  открытки?  Для 
чего они нужны? 
Обычно они пригождаются,  когда в последний момент 

вспоминаешь,  что  у  друга  (одноклассника,  мамы, 
дедушки…)  День  рождения  или  какое  другое 
знаменательное  событие,  бежишь в  киоск,  естественно за 
открыткой. Открытка  это самый подходящий подарок "на 
скорую  руку",  в  ней  можно  указать,  что  подарок 
посущественней  остается  за  тобой  или  что  его  доставка 
сегодня была для тебя затруднительна. 

С  начала  прошлого века  миллионы  людей  посылали  и 
получали  поздравления  на  открытках.  С  появлением 
телефонов,  факсов,  емэйлов  (электоронных  почтовых 
ящиков)  количество  поздравительных  открыток 
сократилось.  Но,  даже  сейчас  доставая  открытку  из 
почтового  ящика,  чувствуешь  наплыв  радости,    ведь  вот 
оно    это  поздравление,  подписанное  рукой,  его  можно 
подержать.  Не  забывайте,  что  получить  открытку  всегда 
приятно,  особенно  с  теплыми  поздравлениями.  Ведь 
открытки  это память. 

Е. КУЗЬМИНА 

ИСТОРИЯ 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ 

ОТКРЫТОК 
Откуда  пришел обычай дарить 

открытки? Первые 

поздравительные открытки в 

Россию из Англии привозили 

купцы. На этих открытках, 

был один рисунок без 

надписи, ее потом наносили 

на русском языке, и стоила 

эта открытка по тем временам 

не малые деньги. 

Первые  почтовые 

иллюстрированные  открытки 

появились  чуть  более  ста  лет 

назад.  Предпочтение  производителей 

отдавалось  изображениям  городских  видов, 

цветов,  животных,  птиц,  так  как    они 

понимали, что это может заинтересовать 

покупателей.  Затем  Новый  год, 

Пасха,  Рождество,  Свадьба  и 

прочие  праздники  стали  определять 

содержание красочных открыток. 

Впервые  в  России  открытки  стали 

выпускать  примерно  в  1898  году,  в 

общине  Святой  Евгении.  В  сюжетах 

господствовал  русский  стиль  с  заснеженными 

избушками,  лихими  тройками  и  нарядными 

крестьянскими детьми. 

Открытки  также  использовали  и  для  рекламы, 

ненавязчиво  помещая  под  елочкой  или  сугробом 

рекламируемый товар. 

Открытки  являлись  частью  интерьера,  а 

провинциальные  девицы  украшали  ими  свои 

альбомы и шкатулки. 

___________________________________________________________________________________________________ 

ДРУЖБА НА РАССТОЯНИ ТОЖЕ 
В О З М О Ж Н А ! 

Однажды  вечером  попала  мне  в  руки  газета. 
Самая  обыкновенная  газета,  уже  не  помню,  как  она 
называлась.  Удобно  устроившись  в  кресле,  открыла 
первую страницу – политика,  вторую  статья о  здоровье, 
третья  развлекательная программа: кроссворды, ребусы 
…  переписка.  Мой  взгляд  привлекло  объявление:  « 
Привет! Меня зовут Маргарита, ищу друзей по переписке, 
пишите мне по адресу…»,  и адрес … Я,  вспомнила моих 

друзей,  с  которыми  мы  переписываемся  уже  около  двух 
лет, и не долго думая, притащила листок и ручку, начала 
писать.  Написала  около  листа,  запечатала  в  конверт  и 
утром скинула в почтовый ящик. Дней через пять пришёл 
ответ.  С  этого  времени  началась  наша  дружба,  на 
расстоянии.  Как  только  приходит  её  письмо,  я  сразу  же 
сажусь  писать ответ. У неё есть три сестры и брат, с ними 
мы тоже иногда перекидываемся письмами. Такой способ 
общения  очень  интересен.  Ведь  пишешь  человеку, 
который живет далеко, и жизнь там отличается. 

Олеся АМЕЛЬЧЕНКО, 8А 
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Желающие  заниматься  журналистикой,  освещать 
школьную  жизнь,  публиковать  свое  творчество  на 
страницах  школьной  газеты  –  могут  приходить  по 
субботам в кабинет  №214 после 6го урока.
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