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Бесплатная раздача сыра!
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♦ "Лучшим друзьям" посвящается:c.2
♦ Нет наркотикам! Даёшь здоровый
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♦ Двойники есть везде, и у нас их в
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♦ История возникновения ЛМШ
(сказка для взрослых) .................... с.3
♦ С миру по нитке .......................... c.4
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Как, Вы еще живы?
Привет! Неужели Вы в состоянии
держать в руках нашу газету и у Вас
есть желание читать ее? Замечательно!
Это первый признак, что Вы еще здоровы, во-первых, телом, а во-вторых,
душой. Сейчас мы поговорим, прежде
всего, о здоровье тела.
В это лето творится нечто невообразимое. Все средства массовой информации трубят о холере в реке Вятке
и убедительно просят избегать купаний, санэпидемстанция твердит об угрозе энцефалита и пищевых инфекций.
В ЛМШ приехали ребята, которые были контактны с больными ветрянкой,
поэтому и здесь есть некоторые опасения. В голове вызревают ужасные образы. Иногда кажется, что надо быстрее паковаться и улетать в космос. Но
все это порождается нехваткой информации о профилактике заболеваний.
Поэтому мы постарались уменьшить
свою и вашу непросвещенность в данном вопросе, побеседовав с главным
хранителем нашего здоровья, врачом
ЛМШ – Ольгой Валентиновной Воробьевой.
– Ольга Валентиновна, первый вопрос о тех болезнях, которые в первую
очередь могут угрожать нашему здоровью в этой школе. Кто является их
возбудителями и какие основные симптомы?
– Да, такие болезни, как холера, дизентерия, энцефалит, ветряная оспа
действительно очень опасны для
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здоровья человека. Для успешного излечения необходимо как можно раньше
обнаружить и диагностировать болезнь.
Возбудителем холеры является холерный вибрион. Заболевание начинается с появления поноса, к которому
несколько позже присоединяется рвота.
Пищевые отравления – это болезни,
возникающие после употребления продуктов, зараженных различными микроорганизмами, например стафилококком. Наиболее характерные признаки –
острые боли в животе, рвота. Поноса
может не быть, а температура тела
обычно бывает нормальной. Типичны
нарастающая слабость, бледность кожи, низкое давление.
Источником клещевого энцефалита
являются дикие животные (преимущественно грызуны) и иксодовые клещи,
которые являются его переносчиками.
Первые признаки заболевания – повышение температуры, сильная головная
боль и слабость.
Вирус ветряной оспы проникает в
организм через слизистые оболочки
верхних дыхательных путей (нос и
рот). Начальная стадия болезни характеризуется лихорадкой и обильной сыпью на теле.
– Скажите, какова вероятность
этих заболеваний в лагере?
– Заболеть можно везде. Важно
спокойно отслеживать состояние своего здоровья и в случае каких-либо
подозрений немедленно обращаться к
нам в медпункт.
– А теперь главный вопрос: какие
профилактические меры нужно предпринимать всем жителям нашей школы, чтобы не оказаться заложниками
болезни?
– Прежде всего – соблюдать правила личной гигиены. Чистота – залог
здоровья и чисто там, где не мусорят.
Поэтому хочется напомнить несколько
ценных правил:

Берите, пока дают!
1. Не пейте сырую воду;
2. Мойте с мылом руки перед едой и
после посещения туалета;
3. Не храните продукты в тумбочках;
4. Поддерживайте чистоту в комнатах;
5. Регулярно посещайте баню;
6. Пользуйтесь
индивидуальными
средствами гигиены;
7. При первых признаках недомогания обращайтесь в медпункт.
– Огромное спасибо, Ольга Валентиновна! Хочется пожелать Вам
встречать наших ребят и сотрудников
только на профилактическом осмотре!
Будем надеяться, что все болезни
обойдут стороной всех жителей ЛМШ
и мы будем спокойно и успешно обучать и учиться. Ведь знание – это действительно сила и щит от всяких напастей. Будьте здоровы!
Беседовал Георгий Жарков

Новости извне.
КРЕПНЕТ ГОЛОС «ГРИНЛАНДИИ»
В целях развития самодеятельного
художественного творчества, возрождения традиций движения авторской
песни и пропаганды здорового образа
жизни администрация области поручила комитету по делам молодежи провести второй открытый областной фестиваль авторской песни «Гринландия»,
посвященный 120-летию со дня рождения писателя-романтика А.С.Грина.
Как сообщили в комитете, фестиваль пройдет 14-16 июля на р.Быстрице
в районе д.Бошарово.
Замечание редакции "Мышеловки".
Да будет Вам известно, что в Бошарово проходила VIII Летняя школа
Рассылка газеты
"Работа и учеба в Вятке"
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Список клубов
Кто еще не определился, чем он будет заниматься в свободное время, то
пора уже это сделать, пока лагерь не
закончился!
Музыкальный клуб
Чеканов Дмитрий Александрович
Лузгарев Вадим Юрьевич
Клуб самодеятельной песни
Филимоненков Дмитрий Олегович
Зеленов Сергей Вадимович
Видеоклуб
Пушкарев Игорь Александрович
Клуб интеллектуальных игр
Кноп Константин Александрович
Кружок микологов
Василевская Людмила Ивановна.
Фотокружок
Рендаков Григорий Павлович.
Театральная студия
Рендакова Елена Михайловна.
Кружок бисероплетения
Вахрушев Алексей Владимирович
Лузгарев Вадим Юрьевич.
Клуб биологов
Филимонов Лев Анатольевич.
Аэробика
Федорова Наталья Ивановна.
Интернет-клуб
Чеканов Дмитрий Александрович.

Конкурс №3 Новые названия
Приводим несколько толкований
привычных для нас мест. И напоминаем, что конкурс еще не закончен и мы
ждем от Вас еще много таких расшифровок.
Баня – чистилище (от чистый);
Кафе – райский уголок;
Клуб – Колизей;
Компьютерная – кноп-центр (от слова
кнопочники, то есть программисты);
Корпус – роддом (родной дом);
Медпункт – приколочная (от слова
колоть);
Остановка автобуса – родильня
(родители приезжают);
Плаврук – топорик;
Пляж – Сахара (много песка);
Река – манилка;
Столовая – хава (есть – хавать,
жаргонизм);
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Мышеловка
Символ, родившийся
с ЛМШ-а.
«Почему так, а не иначе?» – задали
мы вопрос вам, дорогие читатели, когда объявили конкурс о происхождении названия нашей школьной газеты.
Появилось множество интересных версий, некоторые из них вы можете увидеть в нашем номере.
А все-таки, главная интрига ещё не
раскрыта. Каков же на самом деле первоисточник? И теперь наступает кульминация, и мы поведаем вам истинное
происхождение названия нашей газеты.
Великие слова, которые могут понравиться большинству людей, способны предлагать особенные люди,
обладающие не только острым, проницательным умом, но и даром убеждения. Давайте же посмотрим, как это
получилось у нашего финансового босса Оксаны Николаевны Целищевой
(ведь именно она предложила сей
славный термин).
– Оксана Николаевна, мне хочется
начать издалека. Скажите, пожалуйста, как давно Вы приезжаете в
ЛМШ-а?
– Если посчитать все школы, в которых я училась, а затем работала, то в
этом году получается моя 12-я школа.
А началось все с Перекопа в 1988 году.
И с этого времени ЛМШ-а стала неотъемлемой частью моей жизни.
– Расскажите нескольких ярких
моментов из Вашей школьной жизни.
– В Перекопе нашим любимым занятием был пионербол. Причем играли
мы со старшими ребятами и не просто
так, а на завтраки, обеды и ужины:
проиграл – отдай порцию победителю.
А однажды наши преподаватели пошутили: разбудили нас поздно ночью,
говорили, что пора вставать, а когда
мы спрашивали, почему же так темно,
они отвечали, что сегодня затмение.
Когда мы поняли, что нас разыграли,
мы, конечно, ругались. Но зато через
год в Проснице нам действительно
удалось наблюдать солнечное затмение. Зрелище незабываемое…
В Проснице-89 состоялось наше
первое знакомство с коварным борщевиком. Мальчишки срезали его и делали из него трубочки-плевательницы.
Ребята получили ожоги и потом долго
лечились. Это надолго отбило охоту не
только притрагиваться к борщевику, но
и плеваться.
Много было интересного, всего и не
расскажешь…

– Оксана Николаевна, я знаю, что
название газеты придумали именно Вы.
Как оно появилось и есть ли в нем какой-то скрытый смысл?
– Такое название придумалось не
сразу. Просто мышеловка – звучное и
симпатичное слово. Да и мыши в нашей школе всегда «лезли изо всех щелей» (Смеется). Еще когда я была
шестиклашкой, старшие называли нас
эЛМыШатами. Потом изображение
мышки появлялось на распорядке дня в
1993 г., план-сетке в 1996 г, в спектакле преподавателей… Так что это скорее было закономерностью. Образ мышонка-элмышонка и вывел нас к названию газеты, которую мы решили
выпускать, в первую очередь, для учеников. И она призвана привлекать и
удерживать внимание ребят, словно
мышеловка мышек. В этом и заключается ее основная идея. А образы, которые нравятся всем, объединяют поколения преподавателей и учеников.
– И последний вопрос. Какой может быть эмблема следующего года?
– Вообще-то в последние годы на
первый план выходит еще и образ комара, и возможно, что именно он станет следующим символом летней школы.
Интервью подготовили
Георгий Жарков,
Лариса Новокшонова.

"Лучшим друзьям"
посвящается:
муз. "Иванушки-Int."
Комары-вампиры, погляди –
Кровяные брюшки позади,
И в каком неведомо краю
Спрятался от них,
Жизнь спасти свою,
Жизнь спасти свою?!
Пр.:
Комары-вампиры прилетят и
не поймаешь,
Комары те самки ты же знаешь,
Мази все напрасны, что ты
применяешь,
Комары летают и кусают, и кусают!!!
Ты идешь, обиду затая,
Стая комаров летит, звеня,
И неправду люди говорят,
Будто комары – лучшие друзья,
лучшие друзья!
Пр.
Прилетел комар тот для того,
Чтобы искусать тебя всего,
Ты стоял и в сторону смотрел,
Стая комаров сорвалась с ветвей,
Съест тебя сейчас!
Пр.
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Нет наркотикам!
Даёшь здоровый сон!

Двойники есть везде,
и у нас их в изобилии.

Мир вокруг нас полон заблуждений, причем порой самых нелепых.
Просто грешно, по нашему мнению
думать, что киты – это рыбы, а крокодилы – амфибии. Но все же, несмотря на активнейшую работу наших культпросветорганов в среде
достоуважаемых математиков и физиков еще встречаются ужаснейшие
заблуждения. Одно из них мы и намерены развенчать в этой статье.
Просто ужасно видеть, что в наших рядах еще царит миф о том, что
утренняя зарядка якобы полезна для
молодых развивающихся организмов.
Мы, как биологи-физиологи, находим
своим долгом сообщить Вам, что при
беге по утрам в организме вырабатываются такие наркотики, как эфедрины и энкефалины. О том, насколько
страшны эти наркотики и насколько
быстро они вызывают привыкание,
мы можем рассказать желающим в
приватной беседе, а не в рамках короткой заметки. Можем лишь отметить, что если Вы, к примеру, в течение месяца будете регулярно бегать
по утрам, а потом (приехав домой)
перестанете, у Вас начнется самая
настоящая наркотическая ломка.
Поэтому мы обращаемся ко всем
тем, кому дороги свои жизнь и здоровье! Ко всем тем, кто еще не окончательно подсел на утреннюю пробежку! Подключайтесь к нашему движению «Нет наркотикам!!!». Штаб акции находится у биологов в корпусе
15. Те, кто хочет побольше узнать о
вреде бега по утрам, могут также подойти к биологам за информацией.

Кто такие двойники? Двойники –
это люди, похожие внешне, но в душе
они могут различаться. Двойники есть
везде: в городах и деревнях, поселках и
лагерях. Да, и в лагерях. 10 июля в
ЛМШ состоялся конкурс "Двойников".
В нем участвовали 5 пар, может и отличающихся внешне, но похожих внутри.
Вот что представляло собой само мероприятие.
I конкурс. Как водится во всех приличных конкурсах, пары по очереди представлялись. (Приложение 1 на стр. 4).
II конкурс. Каждая команда придумывала себе эмблему.
III конкурс. Члены команды высказывали друг другу комплименты. Здесь
мы хотим привести некоторые из них:
порядочный (любит порядок), изысканный (его всегда долго искать), не злопамятный (сделает зло и не помнит),
человек прямолинейный (все извилины
прямые).
IV конкурс. Требовалось с завязанными глазами узнать по руке человека, что
довольно не просто (попробуйте сами).
V конкурс. Зеркало. Человек из пары
делает движение, второй человек является его отражением и повторяет их, по
мере возможности.
VI конкурс. Требовалось придумать
рассказ в котором все слова начинались
с одной буквы. Буквы доставались командам по жребию. (Приложение 2 на
стр. 4).
VII конкурс. Два близнеца брались
рукой друг за друга. Первый держал
лист бумаги, а второй вырезал автомобиль. Но и здесь не обошлось без недоразумений: одна из команд вырезала…
ТАНК.
VIII конкурс. Последний конкурс – он
трудный самый. Здесь требовалось доказать, что двойники не только похожи,
но и понимают друг на друга с полудвижения. Одному из них завязывали
глаза, давали фломастер и лист с горнолыжной трассой. Второй член команды,
положив руки на плечи первому, должен был им "управлять". С этим конкурсом справились все, а значит все
участники игры могут считать себя
вдвойне двойниками. Не только внешне, но и внутренне.
Дильман Глеб 8 класс.

Нет наркотикам!
Ребята, будем жить!!
Наше дело правое, мы победим!!!
Иван Шмырь.

Словно мыши, тут и там
ходят слухи по домам.
– Ходят слухи, что для экономии послеобеденного времени и электроэнергии женскую и мужскую баню совместят (из разговора двух преподавателей)
– Время учебы предполагается сократить из-за недостатка времени на отдых
– Некий господин Сидоров (настоящая
фамилия умалчивается в интересах
следствия) получил наряд на уборку
территории Х (это тоже умалчивается в
интересах следствия) за то, что слишком быстро решил все задачи.
11 палата 9 корпуса
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Мышеловка

История возникновения ЛМШ
(сказка для взрослых)
Top Secret
В 1985 г. была образована секретная
переездная лаборатория под названием
ЛМШ, куда при содействии спецслужб
FBI был заслан секретный Агент Малдер
под видом неприметной мыши огромных
размеров (90×60×90).

В это время в «ЛМШ» проходили
физические и биологические испытания
по дрессировке Людоедов Мышей. Одна
хорошо надрессированная мышь за сутки могла съесть девять человек (аппетит наращивался при плохой кормежке
в столовой).
Спецагент Малдер (в народе big
mouse) пробрался незамеченным в мозговой центр и спер все секретные документы, замаскированные под толстую
шестнадцатистраничную книгу.
Но вскоре в ЛМШ засекли пропажу
книги. И вот охраной ЛМШ была задержана Мышь странных размеров с
книгой, похожей на пропавшую. На помощь Малдеру из FBI был заслан еще
один агент. Придя к начальнику ЛМШ,
Агент Скалли (так его звали) доходчиво
объяснил, что у мышей тоже есть права,
а тем более, у таких больших.
Тем временем, сидя за решеткой
темницы сырой, от перенапряжения
Малдер стал грызть все, что попадалось
ему под руки, в том числе и книгу. Для
прикола психованную мышь сфоткали и
признав невменяемой отпустили. Пользуясь ситуацией Малдер со Скалли отсняли фильм о своих приключениях в
ЛМШ, назвав его "X-files". Как и ожидалось, народ в это не поверил (мышей
в этом фильме заменили на пришельцев,
то есть НЛО).
Узнав об этом, руководство ЛМШ
незамедлительно смыло все следы и
было перегруппировано в Летнюю многопредметную школу, а для безопасности Малдера решили поймать. Его фотография была размещена везде, даже на
значках, а проект по его поимке был
назван "Мышеловка".
Всю информацию на подсознательном уровне закодировали в текст и поместили в газету под безобидными заголовками, а реакцию прочитавших отслеживали в спецпомещениях под видом учений каждые 4 дня по 4 часа. Пятый день был выходным и для исследователей (преподавателей). Для отвлечения или для того, чтобы этот проект не
раскрыли, подопытным через каждые 4
дня промывали мозги под прикрытием
дискотеки. Сначала мозги промывали, а
потом восполняли пробелы кайфным
танцем.
Мы вас разгадали!
9 корпус 11 палата. Киров. ФМЛ.
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Мышеловка
Двойники есть везде,
и у нас их в изобилии.
(приложение 1)

Здесь
могла
быть
Ваша
реклама

В погоне за бесплатным (почти)
СЫРОМ.
Конкурс №4. Конкурс напрямую связан
с номером 4, так как Вам необходимо
дать название дней нашей четырехдневки.
Лучшие трактовки
будут опубликованы.

Вот как трудно с нами,
Нами близнецами.
Кто-то Юрика зовет,
Владик откликается,
Владика кричи-кричи,
Никто не появляется.

Ждем Вас в редакции.
Ловите удачу!

Юрик из воды нейдет,
Владику наряд идет,
Утром кто-то видит нас,
Думает, что снится,
Или просто с недосыпа
В глазах его двоится
Вот как трудно с нами,
Нами близнецами.

(оплата за
размещение
рекламы
натурой)

Ю. и В. Дворжецкие, 6 класс

Двойники есть везде,
и у нас их в изобилии.
(приложение 2)

Земля. Затерянная зона.
Дорогие любители
газированных напитков!
Очень, очень, очень убедительно просим Вас не
выбрасывать пробки от пластиковых бутылок и сами
бутылки. Приносите их, пожалуйста в корпус №12,
комната №1 или 5. (Гарантируем высокую оплату по
договоренности).

Завтрак. Заходит заспанный злой завуч. "Зюжжат" залетные звери – з-з-ззззз…. Завтрак закончился.
Занятия. Задачи замучили. "Зюжжат" залетные
звери – з-з-зззззз…. Зачем-то зверствует заспанный злой завуч. Занятия заканчиваются.
Завтра зачет. "Зюжжат" залетные звери – з-з-ззз,
з-з-ззз, з-з-ззз…. Завуч задолбал!
Заканчиваем. Занавес.

Пропищал кто-то?!
• Любовь - это торжество воображения над интеллектом.
• Из рекламы шампуня: Раньше мои волосы были сухими и безжизненными, а теперь они сырые и шевелятся.
• Следуя закону бутерброда, можно сделать вывод, что
если бутерброд намазать с двух сторон, то он повиснет в воздухе.
• Пессимист – это хорошо информированный оптимист.
• Оптимист – это хорошо инструктированный пессимист.
• Скажи мне, кто я, и я скажу тебе кто ты...
• Если на ногах ногти, то на руках что – рукти?

Незнайка незнал.
Ну, начнем. Незнайка нашел нейроновую нить.
Непросто найти нить, но Незнайка наверно незнал. Надо нить намотать на ногу. Нето нарвешься на неприятности, неоднозначно! Но
нить на ногу наматываться нежелала. Незнайка
напряг нервы. Наверно, нейроновую нить на ногу не намотать. Надоумили Незнайку нейроны.
Ну ее нафиг.
Дойдет ли до дураков?
Дважды дождь дошел до дома.
Дома дождь дошел до дивана…
И додиванился до дремы, дальше дождь не диванился, т.к. на диване дураки допились до дуриков.
Был большой баклан. Бедный баклан балдел от
Бэкстрит бойз и был бестолковым болваном. У
баклана-болвана была большая башка и белая
борода. Баклан брил бороду бритвой и белил
бороду. Ну и балда этот баклан!
Написание авторское.
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