
САМЫЕ «ШОКИРУЮЩИЕ» НОВОСТИ 

ГОРОДСКОЕ ЭХО 

    1 сентября – официальное начало нового учебного года. Кто-то этот день впер-

вые откроет школьные двери,  а кто-то уже привычным шагом  войдет в знакомый 

класс.    Но независимо от возраста, у каждого  человека этот день ассоциируется с  

огромными букетами георгинов и гладиолусов, скрывающими радостные лица пер-

воклассников, и конечно же, запахом новых тетрадей…  Именно в этот день все ре-

бята вновь превращаются в учеников на  следующие 10 месяцев. Что ожидает их 

впереди?  Друзья, улыбки, множество школьных мероприятий и разумеется огром-

ное количество знаний.  С каким настроением начинают 2009-2010 учебный год ар-

темовские школьники выяснили наши корреспонденты: 

    На один несложный вопрос: “Что ожидаете вы от нового учебного года?” Мы 

получили множество разнообразных ответов, и вот самые оригинальные из них: 

Получить много пятерок, научится чему-нибудь новенькому, по прежнему дру-

жить с девчонками и мальчишками– Софья Строева 2 класс. 

В этом учебном году мне очень хочется участвовать в различных районных и 

краевых конкурсах, и наконец-то найти свое портфолио, которое загадочным обра-

зом исчезло в прошлом году – Алена Желтышева 8а класс. 

Мне хочется чтобы дети больше заботились о своем здоровье, активно прини-

мали участие в спортивных и внеклассных мероприятиях и старались хорошо 

учиться.– Н.Д. Низамова, соцпедагог. 

 Во-первых, я ожидаю, что будут большие успехи у моих маленьких первоклашек, 

во-вторых  меня ожидают творческие открытия, а про зарплату говорить не бу-

дем… Ю.В.Алексеева, учитель 1 класса. 

Я надеюсь на повышение зарплаты, и хочу чтобы дети не мусорили, не чертили 

на партах и слушались старших, тогда и нам работать будет легче – Н.А. Слуки-

на,  завхоз. 

 Я думаю, что в этом учебном году будет очень много интересных мероприятий 

и много новых сложных предметов - Анастасия Киряева 5 класс. 
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В этом выпуске: 

                  
                  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
   И вот, в очередной раз, 

без опозданий, вас при-

ветствует наша школьная 

газета. В ней вы можете 

узнать самые шокирую-

щие новости, любопыт-

ные факты, последние 

события их школьной 

жизни, и многое-многое 

другое… 

Итак, в этом номере 

наши корреспонденты 

расскажут вам: как про-

вели лето артемовские 

школьники, где они бы-

ли, что видели, поверьте, 

вас ждет масса интерес-

ного! 

                       ОСЕНЬ 

В осеннем вальсе закружились листья 

И нет земле покоя от дождей. 

Уже давно на юг перелетают птицы, 

Вы возвращайтесь, птицы, поскорей! 

Вновь открылись школьные ворота, 

Раздаются в школе голоса детей, 

Нам опять нужно учить уроки 

И слушать наставления учителей. 
 

Любовь Дивеева 7а класс 



Как и все ребята я с нетерпением ждала 
лета, строила планы, мечтала… Но оно, как 
всегда,  так быстро закончилось, грустно. 

Ну, да ничего, у меня оно было как всегда 
ярким и богатым на впечатления. 

Этим летом мне удалось понежится на зо-
лотом песочке, окунуться в теплую водичку  
самого настоящего моря. 

Вы, конеч-
но же, ре-
шите, что я 
побывала в 
Сочи или  
Анапе. А 
вовсе нет! 
На самом 
деле была я 

на Красноярском море.  Точнее даже на Крас-
ноярском водохранилище. Всего 4 часа езды 
на автомобиле и я с семьей оказалась на море.  

Самое интересное, что жили мы не в обыч-
ном санатории, а   попросту «дикарями». Не 
пугайтесь, в этом нет ничего ужасного. Про-
сто мы расположили свой лагерь на берегу 
моря, жили в палатках, готовили еду на кост-
ре – это было здорово! Погода была солнеч-
ная и мы весь день купались и загорали. Позд-
ним вечером, когда солнце  давно уже опусти-
лось за горизонт,  мы пели песни у костра и 
снова купались в ночном море. 

Екатерина Строева 8а класс 

В наше время очень много талантливых людей, каждый 
из них индивидуален по своему: один хорошо поѐт, другой 
танцует. Я вот не  умею делать чего-то особенного, но не 
смотря на это, очень люблю смотреть на тех людей, у кото-
рых есть таланты.  

Этим летом мне посчастливилось побывать на фестивале 
“Саянское кольцо”, которое проходит в посѐлке Шушен-
ское, длиться три дня и три ночи. В этот период различные 
группы, ансамбли съезжаются со всех городов России и да-
же соседних стран, чтобы удивить, шокировать окружаю-
щих своими талантами.  На фестиваль съезжаются самые 
креативные и мобильные люди. Они стремятся показать все 
свои творческие  способности и, по возможности, поделить-
ся опытом.  

В этом году в фестивале приняли участие ансамбли из 
Москвы, Республики Тывы и даже из Америки. 

Мне, не обладающей особыми талантами, можно было не 
только смотреть, но еще и самой научиться кое-чему: плести 
из бересты, слепить игрушку или украшение из глины. Из 
всего предложенного мне больше всего понравилось делать 
поделки из бересты. Поверьте, это очень интересно! И те-
перь я тоже могу поделиться своим хоть и не большим, но 
опытом. 

Я считаю ,что конкурсы, подобные “Саянскому кольцу”, 
помогают научиться чему- нибудь  новому, раскрыть свои 
таланты и, конечно, просто хорошо отдохнуть. Я очень рада, 
что мой  отдых прошел с пользой. 

Ксения Кадак 8 а класс 

 Стр. 2 

   Вы когда-нибудь слышали о таком лагере 

«Заполярье»? Нет? Вы не подумайте, что  он нахо-

дится где-то далеко на Севере. Расположен он со-

всем близко, в Минусинском районе. Именно, в 

этом чудесном лагере мне по-

счастливилось побывать этим 

летом. 

    В первый день, когда я туда 

приехала, мне всѐ казалось таким 

чужим и неинтересным. Но со-

всем скоро я поняла, что все не 

так, как кажется на первый взгляд. 

Ведь жить в деревянных домиках, 

рядом с которыми, буквально в 

нескольких метрах, расположено 

озеро не может не нравиться. К 

тому же, таких весѐлых воспита-

телей и вожатых как в “Заполярном”, я ещѐ не 

встречала не в одном лагере. Вот с ними-то  

точно не соскучишься!  

    Мероприятия у нас проводились каждый вечер и 

с каждым разом  становились всѐ интереснее и ин-

ЛЕТО В ЗАПОЛЯРЬЕ... 

МОРЕ, МОРЕ... 

        Но самое запоминающееся событие из заполярной 

жизни то, что наш лагерь, а точнее группа отдыхающих 

в нѐм, ездили в соседний лагерь «Солнечный» на КВН. 

В КВН участвовали четыре  команды из разных лаге-

рей. И как вы думаете, кто победил? Конечно, 

«Заполярный»! Наша команда покорила весь зал свои-

ми шутками и приколами. Все зрители держались за 

животы и просто падали от смеха. 

   После этой победы мы весь сезон  шутили и смея-

лись, настроение было просто отличным. И только 

предстоящее расставание немного омрачало его. В по-

следний день все девчонки плакали, а мальчишки про-

сто грустили. 

    В этом замечательном лагере я нашла много новых 

друзей и получила массу хороших впечатлений и удо-

вольствия.  

    Вот так и прошло лето! Отдохнула, так сказать, пора 

и честь знать. Началась школьная пора. Вот тут-то и не 

надо расслабляться. Восьмой класс — это вам не шут-

ки. Вперѐд, набираться знаний! Надеюсь, что и вы от-

дохнули этим летом замечательно. Всем удачи в новом 

учебном году!     Алена Желтышева 8а класс 

ОТДЫХ С ПОЛЬЗОЙ 



    Вот и открылись двери для 

выпускников 2009 года в новую 

жизнь. Все они долго трудились и, 

конечно же, старания их прошли 

недаром. Только стоило  услы-

шать заливистый звон последнего 

звонка, как выпускники Артѐмов-

ской СОШ №2 ринулись навстре-

чу мечте. Практически всем уда-

лось поступить именно в те учеб-

ные заведения, в которые они и 

мечтали поступить. Сведения о 

некоторых выпускниках нам уда-

лось получить. 

   Белоусова Полина поступила в Аэрокосмическую 

академию. Она прекрасно адаптировалась к город-

ской жизни, но, по еѐ словам, она очень скучает по 

родной школе и часто вспоминает, как вкусно гото-

вит еѐ мама. 

  Зорин Алексей начнет свою учебу в Институте 

Цветных металлов. В будущем специалисты этого 

ВУЗа  будут очень востребованы у нас в Краснояр-

ском   крае. 

   Степанов Максим и Турчанов Алексей учатся в 

Железнодорожном техникуме. Они отлично проводят  

свободное время и  не жалеют о своѐм выборе. 

     А  Шустов Данил поступил в СФУ 

на факультет нефти и газа, во! Данил 

целенаправленно идѐт к своей цели и к 

высокой зарплате, весь в учебе и труде. 

   Андриянова Екатерина   освоилась в 

городе быстро, да это и неудивительно, 

ведь такая веселая и позитивная девуш-

ка вольется в любой коллектив. Она 

успешно поступила в Аграрный уни-

верситет г.Красноярска.   

   Гущина Ксения поступила с Авто-

транспортный техникум  г. Минусин-

ска. Подозреваем, что туда еѐ привела 

не что иное, как … любовь,  к машинам, конечно. 

    Якимов Роман  начнет учебу в Политехническом 

институте  г. Абакана. Тоже не слабо. Так держать, 

Роман!  

 Гостева Мария поступила в один из самых пре-

стижных ВУЗов - Торговый университет! Молодец 

наша Маша! 

    А Семенова Настя  пополнит лет через пять ряды 

наших учителей. Ведь она будет учиться в педагоги-

ческом!    

Сведения об остальных выпускниках пока засекре-

чены…                   Леонченко Екатерина 10 класс. 

                                      

ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ! 

    Солнце, лето, жара, каникулы!!! Как хорошо ка-

таться на велосипеде и загорать под тѐплым солныш-

ком! Жаль, что эти счастливые деньки остановились 

на несколько месяцев. Но 

жизнь продолжается! Я 

всѐ лето отдыхала! Я была 

в лагере, на море и даже 

на водопаде.  

    Так вот,  я, моя семья и 

наши друзья ездили на 

Шиндинский водопад. Это 

было замечательное собы-

тие. Впервые за 12 лет мо-

ей жизни я побывала на этом чудном месте. Теперь 

хочу поделиться  впечатлениями с вами.  В 13:00 ча-

сов мы выехали из дома. Да-а на легковой машине не 

проедешь! Мы поступили умным способом и поехали 

на машине УАЗ. Путь был долгим, ехали 2 часа. Ко-

гда мы проезжали речку Шинду, я поняла, такой кра-

сивой и настоящей может быть только русская приро-

да. Мы специально остановились на мосту полюбо-

ваться этой красотой. И что мы увидели! Рядом с мо-

стом росло очень много земляники. Ягода для нас 

оказалась деликатесом. Я такого блюда ещѐ не пробо-

вала! Земляника была очень сладкая и ароматная.  

    Наконец-то мы подъехали к водопаду. Сначала мне 

показалось, что мы не туда приехали, но то, что я 

увидела, превосходило все ожидания. Тайга, холод и 

куча воды падающей вниз! Эмоции хлынули на меня 

в одно мгновение! Такого чувства я ещѐ никогда не 

испытывала.  Представьте 

себе такую картину: огром-

ный каменный обрыв, с 

него падает громадная вол-

на воды,  рядом на мокрых 

камнях стою я, вся в мел-

ких брызгах. Ну как, какие 

ощущения?  Вот и мне бы-

ло клѐво!А еще мы взяли с 

собой арбуз. Всем извест-

но, что в арбузе много во-

ды. Получается, вокруг нас 

была одна вода! Мне очень 

понравилось на водопаде! 

Советую вам уговорить 

родителей, поехать на водопад и хорошо отдохнуть!!! 

Желаю удачного пути!       

  Анастасия Киряева   5а класс 

НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ  



                                    

ОБРАЗОВАНИЕ -ПРАВО КАЖДОГО РЕБЕНКА 

Стр. 4 

ла его щедрость на удары. Другой известный писа-

тель, Августин, вспоминая в старости свои школьные 

годы, утверждал, что всякий, кому будет предостав-

лен выбор между смертью и возвращением в школу, 

выберет смерть. Римский поэт Марциал называл 

трость для побоев скипетром учителя. Трость была 

орудием относительно легкого наказания, в случаях 

более серьезных в дело шли розги или ремень. На од-

ной из фресок из города Помпеи изображена сцена из 

повседневной школьной жизни: две девочки, положив 

на колени исписанные листы, погружены в чтение, у 

третьего ученика, мальчика, мысли далеки от учения: 

ожидает ли он участи, уже постигшей его товарища, 

которого здесь же секут розгами за какую-то провин-

ность, или же нечто подобное его ждет дома от отца за 

плохую оценку? 

В греческой школе все обстояло примерно так же. 

Об этом свидетельствует одна любопытная находка, 

сделанная археологами. Они обнаружили деревянную 

табличку с пятью строками текста, нацарапанными на 

ней. Это было нечто вроде современных прописей. 

Все пять строчек содержали столько же одинаковых 

предложений. Вот их перевод: «Будь трудолюбив, 

мальчик, иначе тебя высекут». Станешь тут прилеж-

ным. Вот и подумайте, легко ли было стать отлични-

ком в Греции или в Риме? 
Никто не знает, когда появились первые школы на 

других континентах.  Мы знаем только, что уже пять 

или шесть тысяч лет тому назад школы существовали 

в Египте, возможно в Китае и в некоторых других 

странах. 
Но лишь в XVIII веке стала распространяться идея 

о том, что образование способно улучшить человека и 

общество. И 

лишь около 

ста четырна-

дцати лет 

назад образо-

вание стали 

считать пра-

вом каждого 

ребенка. 

Теперь вы 

точно знаете - 

когда и где 

появились 

первые шко-

лы, и можете 

по достоин-

ству оценить 

наши современные школы!!!  

Анастасия Киряева  5а класс 

На всей планете огромное количество школ. Для 

всех нас только одна школа. Это наша школа, самая 

лучшая в мире! А вам интересно узнать, когда появи-

лись первые школы? Тогда,  читайте! 

Школа - это ме-

сто, где несколь-

ко человек, 

обычно детей, 

собираются вме-

сте, чтобы полу-

чить определен-

ные знания и 

умения. 

В Греции много 

веков назад были 

времена, когда к 

одному учителю-

профессионалу 

приводили одно-

го ученика. 

Позднее греческие ораторы и философы начали 

создавать некоторое подобие школ. Великий грече-

ский философ Платон был первым учителем, кото-

рый организовал обучение в месте, которое он назвал 

«академией». Срок обучения составлял там 3-4 года. 

Примерно в 250 году древние греки поняли, что 

учеников стоит обучать грамматике, поэтому посте-

пенно появились специальные грамматические шко-

лы. 

Еще позднее римляне переняли у греков их систе-

му обучения. Хотите верьте, хотите нет, но ученики с 

таким же нежеланием шли в римские школы, как мы 

порой ходим в современные. Ученикам приходилось 

рано вставать, заучивать сложные правила, иностран-

ный язык и, кроме того, вести себя подобающим об-

разом. Непослушных и ленивых секли розгами! 

Детей Древнего Рима с семилетнего возраста от-

давали в начальную школу, где они обучались трем 

предметам - чтению, письму и счету. Учение продол-

жалось пять лет. 

В городской школе летние каникулы продолжа-

лись четыре месяца с середины июня до середины 

октября. В сельской школе они были еще длиннее, 

так как родителям требовалась помощь детей по хо-

зяйству. К этим каникулам присоединялись еще мно-

гочисленные римские государственные праздники: 

праздничных дней набегало, в общем, месяцев до 

двух! 

Римским школьникам не позавидуешь: школьная 

дисциплина была очень жестокой; брань и побои -

главные меры воздействия. Единственной характер-

ной чертой школьного учителя, которая запечатле-

лась в памяти великого римского поэта Горация, бы-



ЖУРНАЛЫ-АРХИВЫ ПУСТЯКОВ 
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Привет! Однажды вечером я сидела и читала свои 
любимые журналы и вдруг на ум мне пришла любо-
пытная мысль: а сколько еще людей в 
нашем городе так же как я увлекаются 
этим занятием и какие журналы являют-
ся самыми популярными? Еще мне стало 
интересно, когда и где появились первые 
журналы  и какими они были? 

Вот то немногое, что мне удалось 
найти из истории печатного дела: извест-
но, что «журнал» - в переводе с француз-
ского - «дневник».   

Так же доподлинно известно, что пер-
вый журнал был издан во Франции в 
1665 году. В России же  первый журнал 
появился в 1728 году, как приложение к 
газете «Санкт-Петербургские ведомости». В 1779 

году уже вышел в свет первый журнал для женщин, 
под очень кокетливым названием: «Библиотека для 
дамского туалета». Возможно, именно имея ввиду 
журналы подобного характера, Вольтер изрек: 
«Журналы - это архивы пустяков». Потому как в нѐм 
печатались стихотворения, посвященные прекрасным 
дамам. Также были разделы, где печатались рецепты 
различных блюд, рассказы о модных украшениях, о 
платьях и о причѐсках. По-мнению многих мужчин 
это пустяки, но  зато какие приятные. 

Популярность журналов росла с каждым днем, по-
являлись все новые и новые издания. Так в 1786 году 
в Ярославле вышел журнал «Уединенный 
пошехонец», где публиковались литера-
турные новинки, местные новости и све-
дения по сельскому хозяйству.  

Журналы прошлых веков на самом деле 
существенно отличались  от современных: 
они не содержали иллюстраций и печата-
лись на толстой бумаге.  

В 1976 году количество журналов значи-
тельно возросло и их уже выпускалось 
4860 видов, причем на 64 языках. 

Основной целью моего мини исследования было 
выявить самые популярные и читаемые журналы в 

нашем городе, поэтому я решила  собрать данные в 
городской библиотеке и на почтовом отделении горо-

да Артѐмовска. 
После обработки данных я получила сле-
дующие результаты. 
Всего в нашем городе выписывается 46 
журналов, из них 23 журнала для взрос-
лых и 23 для детей. Самые популярные 
выписываемые журналы для детей—это 
«Маруся», «Мурзилка», «Миша». Для 
взрослых - «Пчеловодство» и «Охота». 
Артѐмовская же городская библиотека 
ежегодно  выписывает 40 наименований 
журналов. Из них для взрослых 10, а для 
детей 30 журналов. Самый популярный 
журнал для взрослых - «Приусадебное 

хозяйство». Для детей - «Барби» и «Мурзилка». Ра-
ботниками библиотеки так же был отмечен тот факт, 
что в последние годы число читающих людей замет-
но сократилось, что не может не расстраивать . 

На основании полученных данных я сделала следу-
ющие выводы: 

1. В нашем городке самые популярные журналы  
для взрослых - «Пчеловодство», «Охота» и 
«Приусадебное хозяйство». 

2.Самый популярный детский журнал - «Мурзилка». 
В результате можно сказать, что чтение журналов в 

нашем городе оказалось не самым популярным заня-
тием. И чтением увлекаются в основном дети млад-

ших классов и люди среднего возраста, а 
куда же делись подростки? Видимо, читать 
последнее время стало не модным. Стран-
но, мне кажется, что мода на знания и гра-
мотность  неизменна во все времена. А 
путь к воспитанности и культуре напрямую 
лежит через книгу, журнал, газету.  
В заключении хотелось бы порекомендо-
вать всем без исключения: читать-читать и 
читать, ведь как говорит народная муд-

рость: “Если бы не было книг, мир был бы наполовину 
скучнее». 

Анастасия Киряева 5 класс 

Маша раненько проснулась,  

Встрепенулась, потянулась. 

И позавтракать решила,  

Но уж быстро не спешила. 

Съела Маша Макароны,  

Кириешки на десерт. 

И заполнила карманы  

Горсткой маленьких Конфет. 

Погулять решила Маша,  

Посмотреть округу нашу. 

Глядь, вокруг одни Холмы 

 И просторны  и длинны  

Как бульвары Костромы. 

Берет Машенька Лукошко,  

Гладит нежно свою кошку 

И бежит она к лесочку 

К очень славному Пенечку. 

За пенечком Зайка Гладкий  

У него устали лапки. 

Маша зайку пожалела,  

Взяла на руки, погрела. 

И дала ему Конфетки,  

Ведь Конфетки любят 

детки. 

Только знать не мог тот Зайка, 

Что буквально через сутки 

От Конфеток тех прекрасных 

Разболятся очень Зубки. 

 

Действующие лица 

 Кириешка  - Киряева Настя 

 Холмы – Холомеева Кристина 

 Кострома – Костромин Саша 

 Конфетка -  Дерешева Светка 

 Пень -  Пеньков Влад 

 Лукошко – Лаушкин Ваня 

 Макароны – Макарова Люба 

 Гладкий – Гладкова Люда 

      Зайчик – Зайцева Катя 

Зубки—Зубкова Лера 

ШИФРОВКА  



АХ,ЛЕТО... 
   Вот и кончились летние каникулы, 

три месяца пролетели как один день. 

Но впечатлений от них, хоть 

отбавляй. Кто-то ездил на 

море, кто-то к бабушке в де-

ревню, а кто-то просто про-

валялся всѐ лето на диване 

перед телевизором. Все отды-

хают по- разному. А я хочу 

вам рассказать, о своем отды-

хе. 

    Начну с того, как я побывала 

в СТЭКе. Второй год туда езжу, 

и честно, даже не знаю, как рас-

шифровывается это слово. Ну, а 

кто также как я не знает, попыта-

юсь объяснить своими словами: это лагерь, 

в который со всех школ Курагинско-

го района съезжаются самые спор-

тивные, активные и творческие ребя-

та. На шалаболинских полях они 

разбивают палаточные лагеря, жи-

вут в полевых условиях, готовят еду 

на костре, а вечерами поют песни 

под гитару.  

     Самое главное  для ребят –  же-

лание провести весело время и, по 

возможности, занять призовые ме-

ста по русской лапте, туризму, и 

лѐгкой атлетике. Конечно, не всем 

это удаѐтся. Поэтому для не очень 

спортивных ребят есть ещѐ много 

вечерних мероприятий, где, как 

говориться, можно на других по-

смотреть и себя показать. 

     В этом году у нашей арте-

мовской команды как-то не вы-

шло одержать победу в спортив-

ных состязаниях, зато в творче-

ских конкурсах мы не отставали. 

Наша гордость Екатерина Строе-

ва победила в конкурсе “Влада-

2009”, и оказалась самой умной, 

мобильной, креативной девушкой 

из 22 участниц.  С этим  мы 

еѐ искренне поздравляем! 

      В заключении моего рас-

сказа,  хочется добавить, что 

СТЭК– это самое лучшее ме-

сто для любителей острых 

ощущений, мечтателей и  путе-

шественников! 

Алена Желтышева 8а  класс 

 

Спорта было мало, Погода уж достала. 
И поэтому туристы пре-вратились в культури-стов. Раз уж гири не нашли,  

Тут девчата подошли. 
Ну, а ночью у костра, Пели песни на «УРА»! 

А питание у нас Было вкусным, просто класс! 
Девчата нас не подвели, Угощали, как могли. 

Толик наш-кумир, «звезда», 

Удивляет нас всегда. 

Имидж его неповторим,  

Вновь любуемся мы им. 

Есть и сила ,и 

сноровка, 

Но важнее маскировка! 

Вот береза то, что надо! 

Настоящая засада! 

Выиграв шахматный турнир, Покорим мы вскоре мир! 

Дождь не радовал совсем,  

Навредил пожиткам всем! 

ИСТОРИЯ В КАДРАХ Всем известно, что туризм–  
укрепляет организм. 
Вот и Саша возмужал,  
Сергея лихо удержал. 



  Hi!!! С вами Алена. Вот и кончи-

лось лето. И я спешу рассказать вам  

свое субъективное отношение к Хип-

пи.  

  Не знаю как вам, а мне Хиппи не 

очень нравятся. Я не спорю, что их 

философия чем- то хороша. Конечно, 

кто будет за зло и насилие! Но я вот 

к чему, Хиппи  выступают против 

службы в армии. Но если никто не 

будет служить, то кто будет защи-

щать нашу страну? А еще мне не 

нравится, что Хиппи—парни  носят 

длинные волосы.    Причины, по ко-

торым Хиппи носят длинные воло-

сы: 

1) это более естественно, ближе к природе; 

2) Иисус Христос носил длинные волосы и бороду, Хиппи 

ему подражают; 

3) длинные волосы позволяют лучше улавливать излучения 

космического разума, являясь своего рода антеннами.        

         И скажите, разве это не  странно? Антенны…. Космиче-

ский разум… я бы не советовала вам становится Хиппи, хо-

тя, это ваше дело! Хиппи стремятся к есте-

ственности,   считаю, что это не плохо, но их 

стремление к естественности выражается 

в желании не изменять того, что происхо-

дит само собой (например, не стричь во-

лос), не производить активных, целена-

правленных действий, бездействовать.  

Нет, я не желаю бездействовать и плыть 

по течению. Считаю, что человек должен 

идти к своей цели, активно созидая все 

вокруг.  

     А еще для раскрепощения своего созна-

ния и ощущения свободы в среде хиппи 

распространено курение гашиша. Ну это 

уж совсем ни в какие рамки не входит! 

     Теперь, посмотрите, что они носят: 

джинсы, свитера, футболки, вышедшие из 

моды пальто. Одежда нередко потрепан-

ная или ей специально придается такой вид: искус-

ственно делаются дырки, ставятся яркие заплаты на 

джинсах и куртках, делаются надписи на английском 

языке. Да, джинсы—это хорошо, но вот старые пальто 

и заплаты, нет   уж, извините...  

ХИППИ - Независимые романтики 

                                     

   Привет, НАРОД! Я новая 

ведущая рубрики «Новый 

Век» - Строева Екатерина. И 

для начала я хочу посвятить 

вас в такое молодежное движе-

ние, как Хиппи. 

   Все Хиппи носят длинные 

распущенные волосы, охвачен-

ные тонкой повязкой. Обычно 

в гардеробе Хиппи присут-

ствуют джинсы или джинсовая 

куртка, иногда балахон не-

определѐнного цвета, через 

плечо у них небольшая кожа-

ная сумочка, украшенная бисе-

ром или вышивкой. На руках  

много фенечек, т. е. самодельных браслетов и 

бус, чаще всего из бисера, дерева или кожи. И 

кстати, мне они очень нравятся , эти украшения 

подходят к любой одежде.  

    Все, абсолютно все Хиппи против насилия и 

зла. Зимой в холод Хиппи живут в городе и ходят 

на тусовки, а летом они путешествуют автосто-

пом, разбивают палаточные городки. Вы поду-

майте сами, это же так роман-

тично! Жить в палатке на при-

роде и радоваться каждому 

восходу солнца, под мягкий 

рок группы «Аквариум»! =)))   

   А Вот Кое - Что Из Жизни  

Хиппи: 

   Сбежав из дома на свободу, 

   Захлопнув двери за собой, 

   Забыв унылую работу, 

   Забыв всѐ то, что там за мной  

   Я еду в город автостопом. 

    На мне весѐлая рубаха, 

    И джинсы порваны на мне 

    На куртке яркая заплата,  

    И только мысли в голове 

    Я независима, как ветер 

    Оригинальна и умна, 

    И я горжусь познаньем 

этим. 

    Я—Хиппи! Да! И НАВСЕГДА! 

                                                                                                                                 

     Хиппи - свободные в своѐм роде люди. Они любят всѐ яркое, оригинальное, творческое. Их организация не 

так многочисленна, но имеет многолетние традиции. У Хиппи свои правила поведения и своя философия. Их 

философия повлияла на взгляды и жизнь поколения 60 - 80 - х годов. Людей, которые становятся Хиппи не сра-

зу принимают в свои ряды «старики»,  серьѐзно вникающие в проблемы религии, мистики или художественного 

творчества.  

Ведущие рубрики: Катя Строева 

и Алена Желтышева 
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ЧТО МЫ НОСИМ... 

   Итак, если вы получили отметку на уроке, это 

не просто оценка ваших знаний, но и прогноз на 

будущее. 

ПОНЕДЕЛЬНИК или ЧЕТВЕРГ 

 5-получишь послание 

 4-хорошо проведѐшь время 

 3-неожиданная встреча  

2-жди огорчение 

ВТОРНИК или ПЯТНИЦА  

4-ссора  

3-влюбишься  

2-кто-то тобой заинтересовался 

 

О ТЕБЕ РАССКАЖЕТ, ТВОЯ ОБУВЬ... 

Балетки, босоножки, кроссовки, сапожки на танкет-

ке или на каблуках - все это красивая, удобная, стиль-

ная, модная обувь! Звучит почти как песня? Да, если 

бы дизайнеры обуви были поэтами, они бы посвятили 

ей гимн или, как минимум, стихотворение. Обувь - 

это важнейшая часть нашего гардероба. Если по рас-

пространенному мнению мужского населения плане-

ты обувь только защищает от жары или холода, то 

для противоположного пола она является одним из 

главных дополнений наряда, орудием обо-

льщения и предметом восхищения. А зна-

ешь ли ты, что обувь может быть твоей ви-

зитной карточкой? Она, как открытая кни-

га, по которой парни смогут прочесть все о 

тебе. Туфельки не только скажут окружаю-

щим, какая ты аккуратистка, но и выдадут 

тайну твоих наклонностей. 

Изящные балетки носят, как правило, 

лишь милые скромные девушки. Они лю-

бят не только помечтать о сказочных ко-

ролевствах, но и земную жизнь не оста-

вляют без внимания - готовы в любое время 

пройтись по магазинам, съесть свое люби-

мое пирожное. При всей своей кажущейся 

хрупкости такие девушки за-, частую обладают силь-

ным характером. 

Если ты увидела девушку, которая обута в высокие 

сапожки в сочетании с короткой юбкой или платьем, 

не думай, что она легкого характера.  Под внешней 

раскованностью  может скрываться огромное количе-

ство комплексов. Отважный внешний  вид - это всего 

лишь маска, за которой прячется ее истинное лицо.          

Если ты выбрала простые, но элегантные туфли без 

каблука на мягкой подошве - ты сделала легкий и 

смелый шаг. Твоя походка, твои движения - это 

стремление подчеркнуть свою неординарность. По-

знание жизни, проявление своей добродетели  выде-

ляют тебя толпы. Можно позавидовать                                    

твоим родным и друзьям - ты  всегда внимательна к 

ним,    готова протянуть руку помощи в трудную ми-

нуту. Пусть  близкие радуются, что рядом с ними та-

кая раскрепощенная, прекрасная в сво-                                               

ем естестве девушка, но и  они  пусть всегда держат                              

заданную установку!            

  Любительницы шпилек и острых  носов - воле-

вые натуры. Они легко  завязывают   контакты   с   

людьми. Почти всегда являются лидерами в 

коллективе. Если это про тебя, то ты не мо-

жешь жить без того, чтобы    не покорять и не 

властвовать (относится, конечно же, к пар-

ням). 

 Ты не представляешь своих будней без крос-

совок? В таком случае, ты из тех людей, кото-

рые знают, чего хотят от жизни и как этого 

добиться. Тебе не страшны возможные про-

блемы и преграды на твоем пути - ты их пре-

одолеешь. В отношениях с парнями ты также 

проявляешь инициативу, как и они. Но, может 

стоит им иногда напоминать , что ты девушка, 

и хочешь внимания и заботы со стороны твоей 

пассии? Ведь чем отличается мужчина от жен-

щины? На этот вопрос все ответят по-разному, а мно-

гие - тем, что женщины мудрее. 
  Твоя любимая обувь - мокасины? Тогда ты  до-

вольно гармонично вписываешься в городскую суету. 
Можно сказать, дитя каменных джунглей. Слабо  
поддаешься стрессу и депрессиям. Городская суета  

 - твоя стихия, и в ней ты себя чувствуешь уверен-
ной,  сильной, а главное - свободной. Всем своим ви-
дом ты говоришь, что тебе малозначимы окружаю-
щие, но  это не эгоизм, это просто нетерпимость к 
лишней критике. Ты хорошо знаешь людей. Пусть 
они не тратят слов. Им все равно трудно тебя прове-
сти.                                                                                 
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 5-о тебе думает блондин  

4-приснится тот, кто нравится  
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У каждого человека, пусть даже совсем не суеверного,  есть своя особенная примета. Сегодня мы поделимся 

с вами своими школьными приметами.  


