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Здравствуйте, выпускники.
Меня зовут Сергей Давыдов.
Я окончил школу в 2010 году.
Передо мной так же, как

сейчас и перед вами, вста-
вал вопрос: "Куда поступать
после школы?". Единствен-
ное, что я знал, это на кого
хочу выучиться. Да и к тому
же, в какой вуз поступить,
тоже решился очень быстро.
Я взял справочник с вузами
и начал его листать, мое вни-
мание привлек один вуз, как
раз тот, в котором я сейчас
учусь. Узнав о нем больше, я
твердо решил, что поступлю.
Так оно и вышло.
Я учусь в Санкт-Петер-

бургском национальном ис-
следовательском универси-
тете информационных техно-

логий, механики и оптики
(СПбНИУ ИТМО).
В этом вузе много разных

специальностей, в основном
технических, так сказать, на
любой вкус. СПбНИУ ИТМО –
один из мировых лидеров в
подготовке специалистов в
области передовых информа-
ционных и оптических техно-
логий. В вузе есть ЦДО (Центр
дистанционного обучения), в
котором студенты пишут тес-
ты по разным предметам.
Каждому из студентов выда-
ется свой логин и пароль для
того, чтобы он мог писать те-
сты, а также, что важно, про-
сматривать свои баллы в
электронном журнале.
Немного про балльно-рей-

тинговую систему. В начале

каждого семестра преподава-
тели рассказывают, что необ-
ходимо сдать, выполнить или
сделать для того, чтобы полу-
чить зачет (минимум N бал-
лов), что необходимо для полу-
чения тройки, четвертки или
пятерки на экзамене. Это хоро-
шо тем, что студент сам для
себя может решить, какую
оценку он хочет, рассчитать
свои силы.
Если все вовремя

сдавать и не затяги-
вать, то без труда можно
получить 4 или 5, хотя и
от преподавателе кое-
что зависит. Нашли об-
щий язык – точно про-
блем не будет, а не на-
шли – придется попо-
теть.
Бытует мнение, что

на первых курсах тяже-
лей учиться и что чем
старше курс, тем легче.
Прискорбно вас огорчать, но
учиться на всех курсах одина-
ково сложно и легко, просто
привыкаешь со временем и уже
не так обращаешь внимания.
В вузе есть не только уче-

ба, а и всевозможные кружки,
отряды и студенческий совет.
Так что есть чем заняться и
помимо учебы, главное силы
рассчитать, чтобы и на учебу
хватило.
Теперь немного про жизнь в

Санкт-Петербурге. Город боль-
шой, много красивых мест,

куда можно сходить, много
музеев самых разных, на лю-
бой вкус. Всегда проводятся
какие-нибудь мероприятия,
концерты. Ближе к лету про-
ходит незабываемое событие
– ночь музеев, на которую
стоит сходить, ведь не толь-
ко по клубам ходить ночью.
Погодка не всегда радует, ко-
нечно, особенно зимой, силь-

ные ветра и влажность, хотя
летом она вполне сносная.
В большом городе больше

возможностей, но и больше
трудностей и конкуренции,
так что тут клювом не щелкай
–  вмиг обставят.
Удачи вам выпускники,

главное знать чего хотите, ос-
тальное получите, если не
бездействовать.
Девушек всех возрастов

поздравляю с 8 марта! Пусть
рядом с вами всегда будут
достойные вас мужчины!

Ответ. Триместры –  это
учебные периоды, разделя-
ющие весь учебный год на
три равные части, в отличие
от четвертей, которые делят
год на 4 периода. У привыч-
ных нам четвертей есть су-
щественный недостаток –
они неравные по размеру.
Сами, наверное, не раз

замечали, до чего же длинна
третья четверть и как неза-
метно пролетает вторая. Три-
местры предполагают равно-
мерное деление учебной на-
грузки в течение учебного
года: по три месяца. Каждый
триместр, в свою очередь
делится на две части, между

Вопрос директору
Наталья Петровна, ког-

да  мы начнем  учиться
по триместрам? В чем
плюсы такого режима?
Ульяна Белоглазова, 7 «г»

Выпускники о вузах Учиться и сложно, и просто

С 27 февраля по 1 мар-
та  2013 года в  г. Орлов
проходил ежегодный праз-
дник спорта для молоде-
жи Кировской области –
межмуниципальный тур-
нир по волейболу среди
молодежных команд па-
мяти Героя Советского Со-
юза Н.Ф. Зонова.
В этом году в турнире при-

нимали участие команды юно-
шей и девушек из Яранска,
Нолинска, Котельнича, Совет-
ска, Орлова и Омутнинска.
Несмотря на то, что со-

перники  были  старше  и
опытней, домой наши волей-
болистки вернулись с побе-

ПОБЕДА

4 марта состоялось со-
брание родителей буду-
щих первокласс-
ников. В рекреа-
ции  на  2  этаже
р а зм е с тил о сь
более 100 роди-
телей, большин-
ство из которых
–  выпус кники
нашей  школы .
Администрацией
школы  было
принято 78 заяв-
лений о приеме детей в
первые классы.
Директор Н. П. Локтина

провела  презентацию :  с
гордостью рассказала об
успехах школы, о педаго-
гическом коллективе, ма-
териально -технической
базе  учебного  заведения
– обо  всем , что  позволи-
л о  р о д и т ел я м  п о н я т ь
цели, возможности и тре-
бования  школы ,  в  кото-
рой будут учиться  их лю-
бимые дети.
Наталья  Петровна  по-

знакомила  родителей  с
режимом  занятий  буду -
щих  первоклассников  и
настроила  идти  в  школу

Возьмите нас
в первый класс!

Спорт

дой, как и в прошлом году.
Команда была награжде-

на кубком, а члены коман-

ды – медалями.
А.В. Катаев,

учитель физкультуры

Мисс и мистер школы
первые претенденты

Наталья Манчурова и
Дмитрий Учанев из 11 «б».
Это целеустремленные, пози-
тивные, креативные люди. Они
обязательно победят в «Мисс
и Мистер школы». Приходите
на праздник и голосуйте за них!

которыми есть «рабочие» кани-
кулы.

Таким образом, получается
5 каникул в течение учебного
года (шестые – летние). При-
чем отметки выставляются
только по итогам триместра –
всего 3 раза в год: в конце но-
ября, февраля и мая. Суммар-
ная продолжительность кани-
кул не меняется – те же 30 ка-
лендарных дней. То есть кани-
кулы становятся короче, но
случаются чаще. Ученики могут
спокойно отдохнуть на канику-
лах в середине триместра, а
уже потом с новыми силами
приступить к его завершению, к
ликвидации всех недочетов и
пробелов.  Согласитесь, что
это особенно ценно в период
перед новогодними праздника-
ми, когда так не хочется пор-
тить настроение ни себе, ни
родным.

Специалисты утверждают,
что в результате в школах, ра-
ботающих по триместрам, успе-
ваемость учеников растет, а
заболеваемость падает.  Я ду-
маю, что пора проверить поло-
жительное влияние триместров
на себе. Надеюсь, что и вы, и
ваши родители нас поддержат,
и новый учебный год мы нач-
нем в новом эксперименталь-
ном триместровом режиме.

« вме с те   и  с  у д о в ол ь -
ствием».

На собрании были пред-
ставлены учителя, которые
будут работать в 2013-2014
учебном году в первых клас-
сах. Это Елена Геннадьевна
Мокрушина, Ирина Геннадьев-
на Смирнова и Оксана Михай-
ловна Мартыновская.
Запись в 1 класс прошла в

деловом ключе, без волнений и
суеты, давки и шума, в строгом
соблюдении закона.
К 11 марта дети будут рас-

пределены по классам и нач-
нут подготовительные и диаг-
ностические занятия по суб-
ботам. И в сентябре школа
примет новеньких милых и го-
товых к школьным открытиям
малышей.

Поздравляем с  8 марта
всех девчонок  нашей школы!
Учителей не забываем сча-

стья им всегда желаем. По-
здравляем, уважаем, доброты
мы вам желаем. Вот так, даже
в рифму получилось.
Девушки-красавицы, вы

нам очень нравитесь! Поже-
лать мы вам хотим очень,
очень много сил, чтобы в шко-
ле получать лишь одни оценки
пять. О! Опять стихами!
Так вдохновляет нас проти-

воположный пол на красивое.
А что же будет дальше!
Желаем вам здоровья, все-

го самого наилучшего!
Мальчики 6 «а»

Поздравляем с Международным женским днем
С праздником весны по-

здравляем женскую часть
преподавательского коллек-
тива! Уважаемые, нет, МИ-
ЛЫЕ наши учителя, именно
в этот день мы обращаем
внимание
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«Дурацкий день!» – поду-
мала она, утирая слезу. В ру-
ках она держала ручку. Она
знала, что сейчас начнёт пи-
сать стихи. Правда, не знала
о чём, и как они начнутся, но
она знала, что это будут обя-
зательно стихи, которые она
запишет в свою толстую тет-
радь, и никто никогда их не
прочитает. Стихи были час-
тичкой её души. Они отражали
всю её злость, боль. Любовь,
радость... Ей не нужны были
ежедневники или дневники, у
неё были вдохновение и сти-
хи, собственно говоря, это
всё, в чём она нуждалась.

Крупная слеза упала на тет-
радь, размазывая первое сло-
во, но она не обратила на это
внимания. Её опять уносило в
другой мир, мир, полный грёз,
рифм и красивых слов. Мир, в
котором жестокость и нена-
висть существуют только на
словах, а на деле царят лю-
бовь и взаимопонимание. Это
был её мир, мир, в котором ей
было уютно, где ей не требо-
валась чужая поддержка, чу-
жие оценки, да и вообще люди.

Слово за словом, на листе
вырисовывались корявые, но
певучие строчки, глубокие и
завораживающие. Одна за
другой они ложились на лист,
соседствуя с точками и запя-
тыми... Вдруг рука останови-
лась и поставила жирную точ-
ку. Слёзы высохли, а мир, её
мир словно исчез.

Она подняла глаза и по-
смотрела в окно. Шёл серый
грустный дождь, временами в
нём отражались огоньки про-
езжающих машин. Едва была
слышна его мелодия... Бам-
бам, стук-стук.

Оставив ручку и убрав тет-
радь подальше, она забра-
лась под плед. Ощутив знако-
мое чувство тепла и защи-

щённости, она закрыла глаза.
Сегодня был трудный день,
родители снова поругались,
грозясь развестись. Ну, поче-
му? Почему они не могут жить
вместе, как прежде? Почему
каждый день они ссорятся,
ругаются, бьют посуду? Папа
всё чаще уходил из дома, а
мама плакала, уткнувшись в
подушку. Она  старалась
скрыть свою печаль от доче-
ри, часто, едва сдерживая
слёзы, она говорила ей, что
всё хорошо, что отец скоро
вернётся, но девочка чув-
ствовала, что если это про-
изойдёт, то ненадолго.
В такие минуты она вспо-

минала детство, как её роди-
тели ходили,  держась за руки,
как папа (любимый и самый
лучший на свете!) поднимал
её на руки, как они вместе го-
товились к её дню рождения,
прибирали дома и были са-
мыми послушными на свете.
Как они ходили и вместе поку-
пали ей её любимые белые
хризантемы. Как мама готови-
ла каждые выходные что-ни-
будь сладенькое, и они всей
семьёй пили чай, а потом пе-
ред сном ей, малютке, рас-
сказывали сказку, держась за
руки, а потом целовали её в
лоб и говорили «Спи, малыш,
завтра новый день, новые
приключения». И каждый раз
так хотелось поскорее про-
снуться, поскорее встретить
этот новый день, эти желан-
ные новые приключения. И
действительно, родители все-
гда придумывали как превра-
тить даже банальную семей-
ную уборку дома, в интерес-
ное занятие, ведь тандем
мамы и папы творил чудеса.
Они часто делали маленькие,
но неожиданные сюрпризы,
вместе ходили в театры, кино,
на выставки и в зоопарк. А

перед сном обязательно сказ-
ка и поцелуй в лоб. И всё ка-
залось таким чудесным, таким
родным и таким необходимым
как воздух...
Она не заметила, как про-

изошёл разлад среди родите-
лей. Просто вдруг они стали ру-
гаться и спорить. Реже стали
выходить с семьёй на прогулку.
Реже они заходили пожелать
спокойной ночи. Чаще отец воз-
вращался позднее. Чаще мама
стала его ругать, чаще стала
плакать. А потом... Потом это
стало обыденным привычным
делом, как выпить чашку чая
на завтрак. Но каждая ссора
резала её без ножа, и она ста-
ла писать стихи, пожалуй, это
было лекарство, обезболиваю-
щее, временно дающее боль-
ной душе облегчение...
За ранящими сердце воспо-

минаниями, она заснула. Про-
снулась рано утром. Умылась,
оделась, выпила кофе и ушла
в школу. Плевать, что до неё
был ещё целый час. Можно
было пройтись пешком, а не
ехать на автобусе... Во время
прогулки в её голову снова про-
никали стихи, и она шла просто
напевая их себе под нос. Вре-
менами она покупала себе ча-
шечку мокко, и пила его на
ходу. Шум просыпающегося
города словно давал ей сил
для действия, для движения. В
школе она сидела и рисовала
на полях строки утренних сти-
хов, старалась забыть семей-
ные проблемы. Уроки прошли
быстро, как всегда. Домой не
хотелось. Купив себе горячий
пончик, она отправилась пеш-
ком до дома. Через час она
должна была вернуться, а там
компьютер, стихи, уроки, кни-
ги. И так часов до шести-семи,
потом придёт мама, пригото-
вит ужин, расскажет про сосед-
ку Наташку, которая снова

уехала на юга. Спросит как
дела и так проникновенно,
по-доброму посмотрит в
глаза. И дочке не удавалось
порой сдержать слёз и не
рассказать о накипевшем.
Мама в ответ всплакнёт,
обязательно всплакнёт, ей
тоже было трудно. До один-
надцати они как всегда про-
болтают о том, о сём. А по-
том придёт отец, злой и хму-
рый. Но в этот раз мама не
будет с ним спорить, не бу-
дет расспрашивать, где он
был. Она просто согреет
ужин и уйдёт спать к дочке.
И в её молчании отразится
вся тяжесть и горесть её су-
ществования. Отчего отцу
станет не по себе, желание
насолить вдруг исчезнет,
проснутся старые чувства...
Доев ужин, он сядет за фо-
тоальбом, тихо уронит сле-
зу и подумает: «Хорошие
были времена!»

Читатель, ты думаешь, у
них сложится всё хорошо?
Нет, увы, всё останется на
своих местах. Отец продол-
жит якобы задерживаться
на работе, мама привыкнет
к быту и для неё станет нор-
мой поднимать дом и ре-
бёнка в одиночестве, хотя...
какое одиночество? Ведь у
неё будет её дочь, самое
дорогое существо на свете.
Наша героиня смирится и
заведёт себе кота, чтобы
им с мамой не было так
одиноко. С котом ведь ве-
селее, не так ли? Возможно,
всё кончится разводом, а
может, однажды, они рас-
кроют свои сердца друг
для друга и начнут жить по-
новому. Я не знаю, дорогой
мой читатель, чем это кон-
чится, ведь всё в руках на-
шей семьи....

noisette

П а м я т ь

В Омутнинске мно-
го рэперов. Но девуш-
ка, которая читает
рэп, – одна. Экзотика
своего рода. МС Lola,
Анастасия Лалетина –
встречайте!

– Настя , как все  на-
чиналось?

– Старший брат с дет-
ства слушал рэп. И мне при-
ходилось слушать, стало
нравиться. Так я, можно ска-
зать, заразилась, просто
подсела на рэп. Мне было
около 6 лет – 1 класс. С 5
класса я писала стихи. О
любви. Писать рэп я начала
с 14 лет.

–  Ты  работаешь  с
группой?

– Нет, одна, но фиты (со-
вместные треки) записала с
Данилом Климовым из Лес-
ных Полян и Валерой Бы-
данцевым из Омутнинска.

– С кем из известных
рэперов ты знакома?

– Я знаю ГидроПонку,
KRecD, Кари Форс… Узнала
о МС Анюте, которая взор-
вала  YouTube своими
смешными видео. Она на-
звала меня Барби и посчи-
тала, что я хочу через нее
пропиариться – а я написа-
ла на нее дисс. Есть 2 дис-
са: на МС Анюту и на Mike
Face – конкуренты мы, вот.
Так что они есть, «терки»
между конкурентами.

– Выходит, ты агрес-
сивный рэпер? Насколь-
ко твой характер отража-
ется в творчестве?

– Скорее нет. Дисс – воз-
можность показать свое
превосходство в читке или
рифмовке. Все жестко: и
нецензурные слова быва-
ют  в сторону  объекта  и
даже угрозы. Дисс как жанр
требует… Ответный дисс
получаешь, значит, зацепи-
ло. Вот такая творческая
дуэль – не на кулаках же
драться. Бывает, игнориру-
ют диссы.

Не все мои треки такие.
У меня ужасный характер с
частыми переменами на-
строения. Все зависит от
настроения. Но я не агрес-
сивная. Очень даже друже-
любная и веселая, в своем
10 «б», например. В классе
я младше всех, 8 апреля

мне только исполнится 16, а
уже практически всем 17.
Разницы особой не чувству-
ется, разве что комендант-
ский час.

– Какая тема твоих сти-
хов и откуда сюжеты?

– Пишу про любовь, и вза-
имную, и безответную. Писа-
ла печальную историю о люб-
ви с сюжетом типа «Ромео и
Джульетта».
Я посвящала треки своим

друзьям, один из треков я
посвятила  маме на  день
рождения. Маме он очень по-
нравился.
По сюжетам рамок в рэпе

нет: и реальные, и не реаль-
ны, про вампиров, например,
почему не читать. Я какое-то
время вела дневник, просто
писала-писала в нем события,
переживания. Проза послужи-
ла потом основой для рифм,
стихов.

– На какую аудиторию ты
рассчитываешь?

– На современных людей,
на ровесников – не на ин-
теллектуалов, но и не на ту-
пых. Мои треки разные по
содержанию. В основном о
любви – значит, для тех, кто
чувствует, страдает и свои-
ми переживаниями наслаж-
дается.

– Ты музыкант?
– Я  окончила музыкаль-

ную школу по классу форте-
пиано в прошлом году. Я в

музыкалку ходила с удо-
вольствием. И всегда отли-
чалась там, учителя говори-
ли, что у меня идеальный
слух. Сейчас я частенько
сажусь за инструмент, иг-
раю, сочиняю что-нибудь.

– Кто занимается техни-
ческой стороной?

– Артем Гаврилов. Он
работает со своей группой и
записывает рэперов-одино-
чек типа меня на студийный
микрофон. Он молодец, и
треки у него отличные. Ми-
нусовки я ищу в Интернете
на бесплатных сайтах, в
группах ВКонтакте. Пишу по
частям: куплет, припев и
так далее. Потом бэки, ак-
центы… Артем обрабаты-
вает и записывает.

– Сколько треков уже
записано?

– 16. Мой трек звучал у 2
команд на КВН, у школьной
– как отбивка. Я хочу сде-
лать первый альбом, кото-
рый назову «Обрывки неза-
конченных фраз», хочу по-
дарить диск со своими тре-
ками на 8 марта нескольким
хорошим людям. Вот сейчас
в разработке клип «Одино-
чество» к треку. Он готов
ровно наполовину. Я его вы-
ложу на YouTube, ВКонтак-
те. Вот такой рост: стихи,
рэп, индивидуальные треки,
фиты, а потом видео.

– Настя, а критику ты

воспринимаешь?
– Дааа. В контакте писали,

что надо с читкой порабо-
тать, я поблагодарила и ста-
ла заниматься. С дикцией
хорошо  работать,  когда
включаешь треки других рэ-
перов и читаешь вместе с
ними. Скороговорки тоже по-
могают. Но диалектные осо-
бенности  речи  остаются
пока, ну, то называют вятс-
ким говором.

– Как  рэп «дружит» с
учебой?

– На учебу хватает време-
ни. Я пишу треки, когда мне
печально. Вдохновение при-
ходит по ночам после 23 ча-
сов. Я нормально учусь, и к
этому времени уроки уже сде-
ланы.
Кстати, недавно на обще-

ствознании я выступила. За-
была сделать задание, ког-
да изучали субкультуры. На
ходу сообразила и рассказа-
ла о рэперах, а флешка все-
гда с собой – воткнула «ми-
нус» и зачитала свой трек.
Учителю понравилось.

– Приходится финансово
вкладываться?

– Поначалу, конечно, при-
ходилось немало вклады-
вать, записываться платно.
Рэп приносит небольшой до-
ход. Есть идея найти спон-
сора, есть идея сделать со-
вместный концерт с омут-
нинскими рэперами – зара-
ботать. Хотелось бы высту-
пить в День города перед
народом.

– С кем из известных хо-
тела бы ты исполнить рэп?

– С Кридом, побаттлиться
с ГидроПонкой, я почти все
ее треки знала наизусть.

– Твое будущее связано
с рэпом?

– Вряд  ли. Это  хобби.
Возможно, в свободное вре-
мя буду участвовать в бат-
тлах. Карьера в рэпе… нет.
Я вижу себя полицейским.
Или в ФСБ. Я хочу на воен-
ную кафедру, что-нибудь
связанное с кинологией. Я
люблю собак, скоро приве-
зут  немецкую  овчарку –
люблю больших собак – и
начну заниматься кинологи-
ей серьезно. К июню можно

будет участвовать в кино-
логическом  конкурсе  в
Санкт-Петербурге. А рэп –
им можно заниматься по но-
чам, в свободное от работы
и от учебы время.

– Устав, форма не для
творческих людей!

– Меня не смущают рамки.
Так даже лучше. С возрастом,
думаю, они вовсе не будут
напрягать. По психологичес-
ким тестам, из 10 профессий
мне подходят 7. Мне многое
интересно в жизни. В детстве
мечтала стать певицей, дол-
гое время пела в ДК в вокаль-
ной студии «Эскимо».

– Что есть в твоей жизни,
кроме музыки?

– Спорт: волейбол, баскет-
бол – я капитан школьной бас-
кетбольной команды.

– Что ты любишь?
– Я люблю своих друзей,

свою компанию, домашних
животных, баскетбол, форте-
пиано, думать о жизни, осоз-
навать свои ошибки, смот-
реть фильмы про вампиров,
люблю старшего брата Рус-

МС  L o l a

Продолжение читайте
на стр. 3

Продолжение.
Начало на стр. 2

лана, люблю готовить для
всей семьи, гулять одна по
ночному городу, школу, ка-
таться на скутере и обо-
жаю музыку!

Я хочу пожелать чита-
телям успехов в учебе,
развивать себя  и  свои
умения, не бояться выде-
ляться из толпы – каждый
из нас уникален.

Вопросы задавала
Е. Винокурова, 10 «б»

Творчество юных


