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официальное издание проекта СМИ
Обычно на передовице первого номера принято
обращаться к читателям. Позволю себе нарушить
традицию – вас, дорогие читатели, ждет еще десяток страниц И4М, где вы сможете вспомнить
забавные подробности Школы и узнать что-то новое.
Дорогие участники проекта!
Я признателен за возможность работы с вами.
Несмотря на скверно работающие компьютеры,
принтер (заработавший лишь 3 дня назад) и Word
(поставленный еще на день позже и всего на 1 компе) газета вышла!!! Этому не смогли помешать ни
внезапно ожившая Мышъ, ни болезни, отнявшие у
проекта 2 его участников.
Большой неожиданностью стал для меня факт,
что 4 девушки, оставленные на мгновение, начинали
игру в «Контакт». Были еще почти круглосуточные
работы двух Саш над своими иллюстрированными
газетами, а также походы Вовы в местную усадьбу,
где он смог откопать неизвестную информацию.
Только сегодня мне была передана рукопись одной из
участниц другого проекта, которую не удалось
опубликовать из-за недостатка времени.
В заключение, хочу вам пожелать быть более
инициативными и не бояться самостоятельно предлагать решения, а не ждать, что скажет руководитель проекта.
Ваш Серега Солнцев
Ты, конечно, совсем другое хотел услышать
О том, к примеру, что я читаю тебя в газетах
И что мне нравится, как ты думаешь, как ты пишешь
…
Читаю, нравится, …
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в номере
• Первый день в "Слоне". Полузабытое прошлое.
• Под прикрытием. То, чем мы
должны были заниматься.
• Огнём и мячом.
• Хоботаун. Наши люди!
• Мобилизация. Интересные
подробности о "мобильных
террористах".
• Отними флаг или при чём
здесь флаг?
• Неретин. Неизвестные подробности об известном человеке.
• История Пущино. То, о чём
не подозревали даже пущинцы.
• "Записки ХАБЕРМАСОВ" и
"Альтернативная хроника" –
взгляды с разных сторон.
• Кто такие СМИ?
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Первый день в МКШ.
Итак, прошел 1-й день в жизни слонов, и уже появилось множество приятных впечатлений. Хотя большинство
людей достаточно хорошо знают друг
друга, вечер знакомств прошел "на ура",
и все узнали своих друзей ещё лучше.
Все конкурсы были очень интересными: один только конкурс "пойми, что
он хочет показать" (выстраивание людей
в линию по дате рождения) чего стоит.
Многие долго не могли понять, что от
них требуют, а другие старались что-то
кому-то объяснить. Особенно были интересны варианты, связанные с объяснением января...
Также некоторые особы хорошо полакомились шоколадками, чуть не оставив при этом своих коллег без пальцев.
В итоге у участников обнаружились
скрытые способности к искусству. Ещё
было замечено, что все участники этого
мероприятия дружат с биологией и знакомы с огромным количеством животных, например, таких как амёба и нововыведенный вид под названием "котопёс", ранее нигде не обнаруженный.
Одним из самых увлекательных конкурсов был поиск дискет. Несмотря на
то, что все дискеты нашлись очень быстро, в процессе были найдены пустая
банка из-под "Отвёртки" и два рулона
т/б. Но, конечно, этот конкурс не идет ни
в какое сравнение с прошлогодним поиском кусачек. Невзирая на жесткое соперничество противоборствующих ко-

Отниму мобилу.
Комната 213.

манд, никто сильно не пострадал, и в
милицию никого не забрали.
Естественно, после вечера знакомств не обошлось и без мафии, которая не перестает удивлять нас своей увлекательностью, что не может не радовать :)
Мы спросили преподов о вечере
знакомств, но, к сожалению, не услышали ничего вразумительного. Самая увлекательная история была о ведре (ИСН).
Настя пыталась убедить нас в том, что
это был самый замечательный день в её
жизни, но, когда она увидела, что никто
ничего не записывает, "поблагодарила"
нас и ушла.
В новом году в школу "Слон" (частично нашими стараниями: было очень
забавно ходить по школе паровозиком,
обвесившись плакатами и объявами)
пришло и приехало несколько новичков.
Ради этого десятка человек, собственно,
и устраивался вечер знакомств - все остальные друг друга уже знали :) Некоторые из новоприбывших ни разу не были
в такого рода школах, и нам было любопытно узнать их впечатления. Один наш
друг описал свои чувства как "щенячий
восторг":) Отметили дружелюбность
школьников. Некоторым поначалу казалось странным то, что преподов называют на "ты", но со временем народ привык, и теперь жалеет, что в обычной
школе нет похожих учителей (это был
такой тонкий намёк ;-).

Чтобы похудеть, надо пить Fairy он очень хорошо удаляет жир.
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Под прикрытием в проекте «СМИ».
Мне показалось, что все работают.
Света(СМИ)

Наш проект очень многочислен и у него большое количество различных задач:
• Одна участница, например, была занята выполнением д/з по русскому языку.
• Следующего участника временно выставили за дверь за свое поведение, а
написанную Федей альтернативную хронику использовали в качестве самолетика.
• Еще у нас есть такая должность, как писец, правда недавно он сломал себе
палец и стал только генератором идей в разделе "Наши хроники".
Несмотря на все это, наш проект уже создал несколько интересных статей, взял
интервью чуть ли не у всего г. Пущино и побывал на других проектах нашей школы.
Так что, что бы там ни говорили, мы не только отдыхаем, но и очень усердно
работаем!

Под прикрытием в проекте «Химикрон».
Если прочитать несколько разных учебников, возникают вопросы...
И.С.Неретин
За время присутствия на проекте мне удалось выяснить, что:
• Доска сделана из матового стекла, а чтобы она быстрее сохла, на нее дуют.
• В химических справочниках много багов - в частности, в таблице растворимости.
• Можно сжечь все, если накачать 30 атмосфер кислорода и пропустить электрический ток.
• На улице, по мнению ИСН, пошёл снег.
А за окном уходили вдаль пущинские участники проекта СМИ...

Под прикрытием в проекте «(Б)ДСЧ».
Все, что говорит Настя, по определению правильно.
Настя.
Проект БДСЧ занят очень важными вещами - решает задачи на вероятность.
Проект делится на две группы: программисты и математики. Математики оказались
очень спортивными. В БДСЧ был придуман экзотический вид спорта - держание
стульев над головой или приседание со стульями. "Держание стульев - полный бред,
но помогает для поддержания физической формы",- говорит бывалый держатель.
Все участники проекта хорошо отзываются о своих преподавательницах. Один
даже сказал: " Чтобы проучиться до 5-го курса ВМиК и преподавать в школах типа
МКШ, надо иметь "стальные" нервы. А Люда очень целеустремленная.
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Огнем и Мячом.
Первые два матча прошли удачно,
но потом пришли Настя с Людой (кстати
Сергей сразу понял, что это не к добру,
и решил попасть в них мячом - не удалось).
Последующие матчи превратились
в "скакание с поля на скамейки и обратно". А все дело в том, что по их правилам мяч не должен был "выходить за
пределы головы (выше неё)". Правда,
никто так и не понял, чей рост брался
за образец. А после матча все та же

Настя заставляла особо отличившихся
в разрушении зала приседать со стульями.
P.S. Редакция вообще не понимает, почему же на призыв поиграть в "футбол"
пришло меньше половины населения
"СЛОНа 2004".
P.P.S. Какое счастье, что Д. Щёголь не
надел CAMELOTы..

Огнем и Мячом – 2.
В среду прошла ещё одна серия
матчей по футболу в зале. В них принимали участие девять человек (все
москвичи), хотя в первом матче участников было всего трое. Зато в первой
серии участвовало целых 15 человек.
Даже несмотря на то, что играющих

Нужно ли государство для
игры в Мафию?
Вот, что удалось узнать на
лекции Сереги Солнцева:

было мало, футбол получился захватывающим.
Лучшим игроком матча, по мнению
редакции, был Дмитрий Щёголь, который до футбола совершил длинный
рейд на лыжах, а после слег с температурой …

Для кого полезна математика и
что там можно было услышать.
- А-а-а! Этот идиот спёр мой плеер! Кошма-а-ар! Бешенные челы нападают!!!
- От чего зависит спрос на товар на рынке?
- От жадности продавцов!

- Ой, Серёга, что так холодно? Я замёрз уже.
- Душно! Холодно!

- Интенсивность общения домохозяек высокая?
- Нет, потому что они все дома сидят.

- А можно мячик выкинуть
за пределы класса? Насть,
выкини его в коридор.

- Врачи не всегда могут поставить правильный диагноз
- Потому что они пьют!
- Ещё скажи, закусывают!

- Щёголь!
- Саддам Хусейн forever!
- Тихо!

- Кто же даст вам угробить 100 000 человек для вашей
модели?
- А мы спрашивать никого не будем!!!
- Сколько ты купишь мороженного по 5,50?
- Сколько денег есть, столько и куплю!
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МОБИЛИЗАЦИЯ
и ее плачевные последствия.
В сессии СЛОНа 2004 начала свою
работу группа мобильных террористов
под названием "Паразиты". Главными
жертвами стали ИСН со своей лекцией
по теме "Химия солнечной системы" и
Серега Солнцев. Паразитам пришлось
поплатиться, чего только стоит раздолбанная панелька телефона, принадлежащая паразиту №2 (по классификации
Сереги Солнцева).
Чем же вызвана эпидемия? Количество "омобиленных" увеличилось до
69%, при этом у московских 86% и почти
все обладают определителем. Поэтому
весь лагерь охватила перестрелка – перезвонка.
При этом наблюдается странная
тенденция: весь мир выбирает Nokia, а
мы идем своим путем и у нас такие данные: Siemens – 35%, Motorola, LG и другие - 35%,Sony-Ericsson – 17%, Nokia –
13%.
А у операторов такой расклад: МТС
– 56%, Beeline – 42%, 2% – другие операторы. При этом преподы портят все
показатели.
P.S. Телефонные террористы (Редакция) выдвигает ультиматум преподам: если последние не сменят свои мобилы на общепринятые модели, а опе-

ратора на MTS, телефонный террор продолжится.
Производители телефонов
Nokia
13%
Siemens
35%
Sony-Ericsson
17%

Motorola,LG и
другие
35%

Операторы

Би Лайн
42%

МТС
56%

другие
2%

Курсы Неретина по выживанию. В его компании. Ждём!

Ток-шоу "Мафия" - цена
билета договорная.
Пересадка волос.

Продаю жевачку б/у.
Голубь.
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Слоны и химия Солнечной системы.
Знаете, что я думаю о Неретине?
Он <неправ>, потому что отобрал мой мобильник!
И я, отомщу!!!

Недавно ИСН провёл лекцию о солВНИМАНИЕ, ВНИМАНИЕ!
нечной системе, где мы услышали много
Неизвестные ранее подробности и
интересного:
мнения о И.С. Неретине. А так же ад• Все кто из вас проходил химию, знарес его сайта с номером мобильного
ют, что мы сделаны из каких-то элетелефона.
ментов.
1. И.С. Неретин работает в химическом институте «ИНЕОС » (г. Моск• Прекратите ржать, пожалуйста!
ва).
• Астрономы не знают ничего, и не
2.
И.С. Неретину 25 лет.
смотрите так на Фёдора!
3. Наш источник, рискуя жизнью, со• Может быть, Плутон попал из другой
общил: «Когда я была маленькой и
системы, чёрт его знает!
ходила в школу, я думала, что И.С.
• Кто-нибудь видел в телескоп ЮпиНеретин - это большой и страшный
тер? 1,2,3,4 кто-то и видел, Федор,
дядя с усами, но потом я поняла,
неужели ты не видел?
что он не такой страшный дядя. А
усы у него раньше были обыкно• Кто знает, есть ли атмосфера у Мервенные, и где-то года два назад, он
курия? Нету, она улетела.
решил, что усы обязательно долж• ...предполагалось, что люди полетят
ны торчать в разные стороны, и отна Луну, но на Луну они не полетерастил их».
ли!?
4. Ему на день рождения подарили
• ...когда у тебя километровый слой
специальную расческу для усов, и с
льда, то откуда на нём камни, кроме
тех пор он так их ставит, чтобы они
как с неба.
у него торчали, и расчесывает их
• Себя слушать - это гнилое занятие,
каждое утро.
5. Побывав на лекции ИСН, можно узтолько лохи слушают себя!
нать, что он может разбогатеть
• Забуривайся в зал!
практически
моментально: ему
• Макс с Вовой, встаньте, возьмите и
лишь
надо
перейти
на мегафон, т.к.
тащите его сюда. Дай сюда этот
в мегафоне (тебе) прибавляется
грешный мяч.
один цент, если тебе позвонили.
• - … Вова, кончай бузить!
6. ivan@neretin.ru www.neretin.ru
• - У меня сегодня просто плохое на7. (916) 178 50 85 просьба не звонить.
строение, сейчас я Феде позвоню!
8. А еще Ваня говорил, что в Интер- Ванишь, кончай бузить, а то разнете лазают различные роботы, но
газете И4М не нужны никакие робобавлю.
ты.
• Серёга, это весь, свет, который есть,
или...?
• Будем мы сегодня вообще это делать?
Есть просто наслаждение, есть райское наслаждение.

Почувствуй его в 9:00, 11:30, 13:30 и 18:30!
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История города
со слов учащихся.

Реальная
история

Мы попытались узнать у народа чтонибудь об истории Пущино и в процессе опроса выяснили много интересного не только о
самом городе, но и о некоторых других вещах.
Всё, что вы сейчас прочитаете, было написано
со слов учащихся и преподов и от газеты не
зависит. В общем, вот, что получилось:
• В начале было два городища: Тешилово и
Пущино. В Тешилово была башня, на которой зажигали огонь, когда наступали враги.
Весь дым шёл в Серпухов, и там видели,
что в Тешилово пришли нехорошие люди.
• Один "чувак" летел на вертолёте и увидел
это место. Чувак не идентифицирован.
Сюда Неретин часто ездит.
• Люда и Настя клёво играют в футбол.
• В Пущино прислали кучу астрономов, а потом приехали биологи и "выперли" астрономов.
• Раньше Пущино было больше Москвы.
• Защита города была «нехилая». Церковь
«рулила». Тюрьма была «клевая».
• ИСН помнит, как строился 35 В.
• «Чувак» Франк основал первый институт в
Пущино, и в основание института «впихнул» серебряный рубль.
• Жизнь в общаге – это круто!
• Преподы ложатся примерно в 0.00.

Всем прекрасно известно, что у
нас есть замечательный памятник архитектуры - это Пущинская усадьба.
История Пущинской усадьбы насчитывает более 400 лет. Впервые она
упоминается в Песцовых книгах XVI века как имение Агафона Даниловича
Пущина: «Поместье сельца Пущино на
реке Оке, а в нем двор помещиков».
Со временем село и усадьба перешла во владения Арцебашевых, отставной майор Арцебашев построил
себе двухэтажный кирпичный дом с белокаменными деталями по фасаду.
Из архивов: «А.Т. Болотников сообщает: 1799 года октября 9 дня поехали в Пущино, нашли больную старушку, и нас угощал уже сын её ... в
своих новых, хорошо отделанных палатах».
Постепенно в сельце сформировалась усадьба с большим хозяйством.
В этой усадьбе сняли несколько
художественных фильмов, и один из
первых - это "Хромой барин "(1928).
Сейчас наша усадьба разваливается на глазах всего города: у нее
провалилась крыша, обрушивается фасад и отделка, хозяйство давным-давно
не ведется. Кажется, помочь может
только чудо…

Вот, сколько (бес)полезной информации можно узнать, задав один простой вопрос.

Превращаю в щенков.
Тимур.

Аня Лауринавичюте - мафия!
Оля и Соня.
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- Бобёр, почему у тебя такие
белые зубы?
- Курс Ивана Неретина "Химикрон" - и ваши зубы будут
такими же белыми!
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Отними флаг!
«Псевдослоноглюки»

"Отморозки"

Сначала наша команда поделилась
на боевые группы- тройки. Деление было сложным, но обещало оказаться плодотворным: в каждой тройке были и парни, и девушки, и москвичи, и пущинцы, и
в обязательном порядке - человек с мобильником. Но группы благополучно
развалились после выполнения 1-2х заданий, так что практически никто не
знал, чем сейчас занимаются его соратники. А они в это время:
- заплетали косички Роме С.;
- бегали за печеньем и яблоками для
вечернего чая;
- ломали диски на 16 равных частей;
- бегали по лицею и кричали: «Я дурак!», «А я самый полный дурак!»
(некто, проходящий мимо, хмыкнул и
сказал: «Заметно»);
- стучались во все двери и спрашивали,
где здесь туалет, а потом говорили,
что, пожалуй, зайдут завтра;
- бегали в магазин и выпрашивали у
продавщиц бесплатное пиво;
- катались на Серёже Зенченко, как на
лошади;
- собирали несобирающийся кубик Рубика;
- учили тексты песен группы АВВА;
- пролезали через бумажку;
- Полину заставили съесть целый лимон вместе с коркой;
- прыгали со связанными руками и ногами до общаги.
Все опрошенные передали горячий
привет Серёге Попову и выразили искреннее желание еще раз с ним встретиться.

Наша команда также разделилась
на три группы, но через полчаса те, кто
должен был ходить за ведьмами, преследовали бескрылых певиц и наоборот.
Многие не успевали передохнуть, получая одно задание за другим. Большинство заданий народ считал просто издевательскими:
- прыгали по лестнице вверх-вниз на
одной ноге (5 раз);
- водили хоровод и пели 1-й куплет песни про ёлочку - остальное забыли;
- Голубь менял 20 рублей по рублю, но
Попов отказался давать бонус и заставил его принести ещё 300 копеек;
- носили Люду по общаге и орали: "Люда
- императрица";
- стояли на коленях перед Настей и пытались выпросить бонус;
- большинство решили, что на первом
этапе больше всего отличились "зятья", один из них задал называть 25
алкогольных напитков;
- Настя дала задание поднять Неретина, но он сразу предупредил, что будет
сопротивляться (ИСНа все-таки подняли :)
- Чен тоже отличился, он заставлял ходить на автостанцию и спрашивать
ушёл ли 4-х часовой автобус (Чен
знал, что станция закрыта) и др. Потом
оказалось, что у него нет бонусов...
- убирали комнаты (жуткая пытка, если
учесть запах, царивший в ней :-) ;
- отжимались с девочкой на спине.
В итоге наша команда все-таки выиграла (ура!!).
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Записки ХАБЕРМАСОВ.
"Шифровку", "Образы". От удивления все
даже притихли. Позднее у некоторых напряжённое внимание постепенно перешло в
мирный здоровый сон. Потом Солнцев начал рисовать на доске какие-то иероглифы
(потом выяснилось, что это были человечки,
обменивающиеся информацией). Это было
уже интереснее!
В конце лекции Серёга поделился инфой
о том, что сегодня приезжает Чен, и только
после этого часть девушек наконец проснулась.

02.01.2004 Мы опрашивали преподов о вечере знакомств. Все опрашиваемые с каким-то странным выражением смотрели на
трёх девушек, задающих дурацкие вопросы,
и, в свою очередь, несли какую-то чушь в
ответ.
На проекте все занимаются ерундой:
срывают с потолка туалетную бумагу, звонят друзьям и просят подсказать, какое
слово начинается на "профгру" – в общем,
веселятся.
03.01.2004 Взяли интервью у новеньких.
Нам обещали притащить футболку "МКШ'98". Ура!
Была лекция по химии Солнечной системы. Нас, ничего не подозревавших мафиози, мирно игравших в Голубой Гостиной, нагло заставили туда пойти; но мы эту лекцию, конечно, благополучно прослушали.
Зато душевно поиграли в чепуху.
- Что делает ёлка на лекции по химии?
- Раздевается за ширмой.
- А чей сейчас год?
- Точно не мой. Скорее всего Неретина.
- Когда наступит конец света?
- Когда закончится МКШ.
В общаге нас угостили экзотическим местным блюдом – солёным чаем. Впоследствии оказалось, что это отнюдь не проявление утончённого чувства юмора, а ошибка кого-то из школьников, не помывших
чайник с содой после Неретина.

06.01.2004 Отними флаг! (см. статью) Как
мы устали!...
07.01.2004 Голубь и Кселнод решили общаться исключительно при помощи жестов.
Они продержались полдня, каким-то чудом
умудрившись закупиться сосисками в магазине и объясниться с Настей М. На её лекции все школьники с интересом узнали, что
при выборе правильной стратегии Серёга
может выиграть у Неретина кучу денег.
08.01.2004 Амиран, пришедший в гости, был
живо ослонён. Придётся ему приходить и
завтра;) Весь проект (вернее, те, кто остался
в трезвом уме и полном здравии) сосредоточенно работает. Всегда бы так!
На УНТе наша команда, конечно, не выиграла, зато остроумно заметила, что, имея
только пипетку, пару стаканов и бочку с водой, узнать размеры молекулы бензина
весьма проблематично (его-то у нас нет!).
Самым любимым конкурсом оказались, как и
ожидалось, классические "перевёртыши",
хотя то, что "Москва – порт 5 морей" не
вспомнили даже москвичи.

04.01.2004 Ходили в компкласс. Печатали
статью. А там, оказывается, Инет работает!! Быстренько напечатав, полезли писать
письма знакомым преподам. Тут пришёл
Серёга...
Лекция почему-то проходила в нашем родном кабинете - из соображений уюта, как
нам объяснили.
Многие просили корреспондентов поместить их рекламу в газету, в итоге мы собрали больше объяв, чем за весь день.

09.01.2004 Обычная предконференционная
суета: все носятся и печатают отчёты в сумасшедшем темпе. Те, кому нечего делать,
сидят в Голубой Гостиной и режутся в мафию. Во всём этом сумасшедшем доме радует только приезд Графа, успешно сдавшего сессию. Возможно, приедет Вадим. И теперь мы разрываемся между дискотечной
тусовкой и пением песен с новоприбывшими... Как тяжёл выбор!

05.01.2004 Придя на проект, мы с некоторым удивлением обнаружили, что Серёга
собирается поговорить об информации и
вспомнить все проекты прошлого лета: "Сети восприятия", "Слово, звук, смысл",
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Альтернативные хроники.
День первый. Несмотря на то, что «Федя
пребывал» в автобусе, мы доехали удачно.
Первый раз за эту зиму мы ознакомились с
меню столовой Пущинского лицея. После
свободного времени нам представили «богатый» выбор проектов – аж 3 штуки.
На ужин было подано нечто съедобное.
Ещё до того, как наши желудки успели переварить это нечто, нам предложили ещё
одно мероприятие, хотя никто до конца и не
понял его назначение. После этого, наконец, наступило время долгожданного отдыха - отбой.
День второй. И вот наступил первый рабочий день. Начался он с весьма неприятного
подъема в 8:30. В первый раз мы отведали
утреннюю стряпню наших поваров. После
поглощения обеда всех желающих пригласили на футбол. Хотя откликнулись не все,
футбол оказался достаточно весёлым. Несмотря на присутствие некоторых нововведений, футбол понравился многим.
Потом, даже не дав отдохнуть футболистам, всех отправили на проекты. Дальше по плану была лекция. Там то, наконец,
дали отдохнуть игрокам, ведь так интересно слушать чужие бредни.
День третий. Следующий день начался с
оглушающего стука в дверь, как можно было догадаться, это был ИСН. Первая половина дня ничем не отличилась, зато ближе
к вечеру мы впервые смогли "насладиться"
"массовым и всеобъемлющим" походом на
лыжах, а также первыми травмами: Рома
умудрился сломать большой палец на правой руке, в этом ему сильно помогла дверь
одного из магазинов. В это время в зале
проходила безбашенная игра – бадминтон.
В процессе был утерян волан, заблудившийся на четвертом этаже.Volan – R.I.P.
После проектов и ужина была очередь
лекции Сереги Солнцева «Зачем нам государство», а под занавес прозвучал вопрос:
«Зачем нам государство?» Лекция прошла

очень живо. В этот же день вечером можно
было заметить присутствие возникающих то
тут, то здесь людей с фотокамерами.
День четвертый. Этот день ничем не отличился. Единственное, что выделялось из
обычного распорядка, это лекция "Кого и как
спамить". Также в этот день появилось
оживление около теннисного стола, установка которого прошла через два дня после
приезда.
День пятый. В этот «полувыходной» день
природе показалось мало температурных
издевательств, и она ударила еще. Правда
это не остановило любителей закаляться, и
они на игре "Захват флага" бегали без курток. Игра захватила всех, хотя почти никто
не понял ни ее значения, ни ее правил. Это
все затянулось аж на три часа.
После ужина в зале прошла вторая фаза
игры. Её смысл был в том, чтобы потратить
всё заработанное ранее. Правила были ещё
сложнее, и поэтому большие части команд
бродили в зале и его окрестностях.
День шестой. Этот день омрачился сразу
тремя болезнями. Среди них, конечно, любители ходить без курток. Несмотря на это,
день прошел по обычному расписанию. Так
как все пытались уделить время больным,
до ужина ничего экстраординарного не произошло.
Только после него прошло единственное
выделяющееся из обычного графика событие - УНТ. В упорной борьбе победил Химмажур. Удивительно, что команда, состоящая из трех 8-9 классников, заняла третье
место.
to be continued …
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Стар и млад.
7-го числа корреспонденты СМИ
провели опрос населения (24 школьника) насчёт возраста преподов. По данным этого исследования была составлена интересная статистика. Пользуясь
формулой среднего арифметического
(привет БДСЧ) был найден средневзвешенный возраст преподов. У Солнцева
Серёги и Михайловой Насти предполагаемый средний возраст и реальный
совпали. У Петровой Люды – различается лишь на год. Хуже "слоны" знали

Средний возраст
(по опросу)
Разброс возрастов
(по опросу)
Реальный возраст

возраст И.С. Неретина и Уточниковой
Валентины. Им дали на 3 и на 2 года
больше: И.С.Н. – 28 вместо 25, Вале 20
вместо 18. И никто не назвал правильно
возраст Андрея Чеснокова (Чена). По ответам слонов он разом постарел на 7
лет.
Среди опрашиваемых нашлись субъекты, чьи ответы не учитывались в статистике (Федя П. , Ваня С.), к примеру,
Федя дал Чену ни много ни мало 2004
года.

И.С.Н.

Серега
Солнцев

Настя
Михайлова

Люда
Петрова

Андрей
Чесноков

Валя
У.

28

23

21

18

26

20

20-38

15-30

17-25

18-28

20-38

18-30

25

23

21

19

20

17

Изучаем, сравниваем, сличаем таблицы растворимости химических
веществ. За последствия не отвечаем.
Khimickron's company.
Поменяюсь картами с Богом.
Оля.

Просплю проект.
Федор.
Извини, я забыла подушку.
Соня.
Прочитаю лекцию о пользе мытья
кружек.
Серёга С.

Редакция.
Слон – наш ушастый спонсор
Сергей - генеральный директор
Аня - корреспондент
Ваня - оформление и дизайн
Вова Л.- генератор
Володя Б. – специальный корреспондент
Ира - корректор
Макс – хронолог, спортивный корреспондент
Маша К. - корреспондент
Маша П. - специальный корреспондент
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Оля - корреспондент
Полина Б. - корреспондент
Полина В. - художник
Рома С. - звонарь
Рома Ф. - почетный летописец
Саша Б. - составитель
Саша В. - составитель
Света - корреспондент
Соня – корреспондент, редактор
Федя – спортивный корреспондент

