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Пространство ЛМШ.
Все явления, окружающего нас мира, имеют свою временную и пространственную направленность. И такое близкое нам явление, как ЛМШ,
занимает определенное пространство в
определенные промежутки времени.
Сегодня нам хочется обрисовать вам,
дорогие читатели, небольшую часть
пятнадцатилетней истории и географического положения нашей школы.
Провести данный экскурс может
лишь человек, который варился в этой
каше с самого начала. Поэтому мы задали ряд вопросов одному из основателей и завучу ЛМШ – Игорю Соломоновичу Рубанову.
– И.С., как создавалась ЛМШ на
Вятской земле?
В студенчестве мне повезло: я стал
преподавателем Ленинградской ЛМШ.
Это была не просто школа – это был
образ жизни, многое определивший в
моей дальнейшей судьбе. Поэтому,
попав после аспирантуры в Киров, я
просто решил воссоздать на новой
почве привычную среду. На подготовку условий для этого ушло три года, и
летом 1985 года Кировская ЛМШ открыла свой первый сезон. Первыми ее
преподавателями были мои друзья и
коллеги по работе со школьниками из
Ленинграда и Москвы – Андрей Дмитриевич Яценко, Никита Юрьевич Нецветаев, Александр Кириллович Ковальджи.

ЛМШ 2000

Первыми учениками стали120 кировских школьников. Первыми традициями – традиции Ленинградской
ЛМШ: система четырехдневок, день
Эратосфена, зачет, наряды вне очереди,
Потом мы развивались… что вышло,
вы видите сами.
– В каких местах и сколько сезонов
проживала Кировская ЛМШ?
1985 год – г.Нововятск, школаинтернат. 1986 – с.Вожгалы, средняя
школа. 1987 – с.Русское, средняя школа. 1988 – п.Перекоп, школа-интернат.
1989, 1990 – ст. Просница, ПТУ. 1991 –
с. Бахта, средняя школа. 1992 –
д.Бошарово, лагерь "Строитель". 19931995 – Кстининский дом отдыха. 1996
– г.Омутнинск, педучилище. С 1997 –
с.Вишкиль.
– Какие трудности случались при
переезде и размещении школы на новой
территории?
Самые разнообразные. Например, в
1986 году для ЛМШ надо было приспособить здание обычной школы.
Кровати и КамАЗ для их перевозки дал
пединститут, загрузили мои студентызаочники, и я поехал в Вожгалы, еще
не зная, кто будет разгружать машину.
По дороге одна сетка от кровати выпала из кузова – хорошо, что в деревне,
но никому не на голову. Потом оказалось, что в школе только что настелили
какой-то особый линолеум, и кровати,
чтобы они не продавили его, надо ставить ножками на специально вырезанные из фанеры квадратики. Я ежедневно получал от директора школы записки, где и сколько кроватей с квадратиков съехало… В школьных классах,
переделанных в палаты, жили по 15-20
человек. Это имело свои преимущества, например, возможность вечерних
разговоров с большей частью отряда,
но в целом качество жизни было, мягко
говоря, невысоким. Однажды забастовали повара, и еду целый день готовили два преподавателя, два Андрея –
Яценко и Катаев.

Берите, пока дают!
В с.Русском шофер грузовика, который мы арендовали для вывоза матрацев, напился и не вышел на работу.
Пришлось загрузить матрацы в проходы автобусов, в которых вывозили
учеников. Вообще, матрацам в ЛМШ
не сильно везло: скажем, в Бахте через
три дня после окончания ЛМШ сгорел
сарай, где они временно хранились.
В Проснице во время заключительного вечера кто-то продырявил барабан. Директор ПТУ после этого умудрился взыскать с ЛМШ деньги за целый оркестр. Он же отказывался закрыть пожарный выход на крышу, но
требовал, чтобы дети по нему не ходили. А потом в поселке на три дня отключили свет и воду, и ученики за километр ведрами носили воду из колодца. Но СЭС все равно закрыла школу
(свет дали через час после нашего отъезда), и зачет нам пришлось принимать
в октябре, уже в Кирове.
Но, несмотря ни на что, дети и преподаватели продолжали ездить в
ЛМШ. Видимо, роскошь общения важнее любой другой.
– Почему в настоящее время уже
четвертый год выбор падает на Вишкиль?
Во-первых, из-за размеров: у нас в
области не так уж много мест, где
можно разместить около 500 человек и
оборудовать помещения для занятий.
Во-вторых, это наилучшее из известных мне мест по соотношению цена/качество. Сколько-нибудь заметно
повысить качество жизни в ЛМШ
можно только за существенно большие
деньги, что для многих неприемлемо.
– И последний вопрос, каковы прогнозы на дальнейшее географическое
положение ЛМШ?
Пока я не вижу альтернативы Вишкилю. Кроме всего прочего, он совершенствуется: мы уже забыли, что такое
текущие крыши и деревенская баня, в
которую мы ходили в первый год, существенно улучшилось питание, возвращаются в строй заброшенные корпуса.
Интервью подготовил
Георгий Жарков
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Мышеловка
География ЛМШ

Бошарово – 8

КИРОВ – 1

Омутнинск – 12
Перекоп – 4
Просница – 5, 6

Бахта – 7
Русское – 3
Кстинино – 9-11
Вишкиль –13-16

Вожгалы – 2

Грибы – моя страсть!
SOS! SOS! SOS!
Уважаемые ученики! К вашему сознанию взываем! Пожалейте наших преподавателей! По результатам прошедшего недавно соцопроса: 99, 9% преподавателей имеют одно единственное
желание – ВЫСПАТЬСЯ!!! При этом,
важно заметить, что 50% готовы спать
стоя, ещё 30% – сидя и только 19,9%
хотят выспаться в горизонтальном положении тела. А о месте этого самого
высыпания и говорить не приходится.
Главное, чтобы комары и дети не кусали.
В медпункте разрабатывается методика "Сон по семь минут", взятая из
кинофильма "17 мгновений весны". Но
все-таки, это не решение проблемы.
Дети! Будьте послушными
и проявите заботу!
Мышеловы

Мир грибов богат и разнообразен.
Специалисты (микологи) насчитывают
на нашей планете до 100 тыс. видов
грибов. Из 10 тыс. видов шляпочных
грибов около 2 тыс. встречаются на
территории России, из них более 300
видов съедобны. На наш стол попадает
не более 60.
Разные народы по разному оценивают грибы. Немцы, например, приписывают волнушке розовой "жестокие и
убийственные действия". Во Франции
опята причислены к разряду ядовитых,
а в Германии – многие виды сыроежек.
В Англии признают только шампиньоны, сморчки и трюфели. В Италии маслята считаются вредными, а дождевики
– деликатесом. В Швейцарии даже белый гриб считается поганкой! В Древней Индии тех, кто ел грибы, считали
преступниками. В ряде мусульманских
стран грибы не едят, так как это запрещено Кораном.
В Кировской области собирают белые грибы, подосиновики, подберезовики, маслята, рыжики, грузди, валуи,
зеленушки, лисички, опята, сыроежки.
Приехав 32 года назад в Киров,

номер 3
я не отличала белого от поганки. Сходив однажды с мужем в лес, я буквально заразилась "грибной лихорадкой".
Стала собирать книги о грибах (их у
меня около 100 на разных языках –
понадобились и словари), открытки,
марки, закладки, вырезки из газет – все
о грибах.
Осторожно экспериментируя (на
себе), освоила сбор грибов, считавшихся в то время в Кирове несъедобными,
таких, как шампиньоны, зонтики, ежовики, вешенка, мокрухи, навозники,
рядовики, поплавки, гигрофоры. Поэтому даже в скудные годы моя корзина всегда полна, но ее содержимое
приходится прикрывать, чтобы "мирные" жители не падали в обморок.
Грибная охота – преувлекательнейшее занятие! Никакой силой не
удержать грибника дома – а может в
это время грибы уже ждут его?! Раннее
утро, роса, птички чирикают. А какой
грибной запах стоит в это время! И вот
он перед тобой – красавец, само совершенство, как не упасть перед ним
на колени?!
Сейчас стоит сушь, для грибов пора
не комфортная, но все говорит за то,
что в августе-сентябре грибов будет
много, вот тогда уже начнется не охота
за редкими одиночками, а настоящий
сбор грибов!
В заключении хочу предложить вам
следующую викторину. Ответы сообщать мне. Победителю – приз!
1. Какова рекордная масса дождевика?
Белого?
2. Очень
распространенный
гриб
(Russula).
3. На сколько сантиметров в сутки
вырастает гриб (максимум)?
4. Основное отличие бледной поганки
от шампиньона.
5. Наиболее благоприятная для роста
грибов температура?
6. Какой гриб опасно употреблять
вместе с алкоголем?
7. Чемпион-антибиотик среди шляпочных грибов.
8. Для чего олени и лоси едят мухоморы?
9. Каким грибом лечили опухоль на
губе Владимира Мономаха?
10. Римский император, отравленный
женой с помощью грибов?
11. Какой великий русский актер выходил в лес затемно и искал грибы с
фонарем?
12. Название воинов в Древней Скандинавии, наедавшихся перед битвой
мухоморов и впадавших в состояние бешеной ярости?
Л. Василевская.
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Рассвет на соколиной высоте.

Интернет –
с чем его кушают?

(Поэтический отчет о походе).
Но остался влажный след
в морщине старого утеса...
/М. Ю. Лермонтов/.
Эти скалы помнят те времена, когда
еще в помине не было человека. Они видели солнце вместе с парейазаврами, а
теперь смотрят на него вместе с нами и со
стайками птиц, живущих в береговой
круче. Моря, реки, деревья уходят, а земля продолжает кормить и поить. Вода
родников – это слезы о прошедших миллионах лет, слезы радости при виде жизни, беспокойно копошащейся вокруг.
Мускулы-уступы стары, как морщины
древнего воина. Их подтачивает быстрая
река, сушит солнце и обдувает ветер. Но
эти плечи надежно держат ступивших на
них.
Ярко-красное солнце показалось из-за
темных туч на горизонте. Сказочные деревья плывут в море тумана на том берегу. Легкий свежий ветер. Росистая мягкая
трава. Стройная река, как индийская красавица в серебристо голубом воздушном
наряде притягивает взоры, и глаза уже
невозможно отвести не влюбившись. От
первых лучей весь мир наполняется энергией и радостью. Десятки ласточек в бешеном танце носятся вокруг, гоняясь друг
за другом, падая в пике, чтобы выйти из
него у самой глади реки, испугав стайки
мальков. Сердце замирает от высоты, но
хочется сорваться вслед за тем пернатым
франтом, чтобы поспорить, чей пируэт
выйдет лучше.
Но пробуждение не вечно, солнце, как
мотор жизни, набирает обороты, и крылатый народ принимается за свои обычные
дела. А мы… Человеку нет приюта в этом
мире, и днем мы уходим, захватив память
о волшебном рассвете.
Дима Малышев.

Все познается
в сравнении...
Мы словно даосы,
Взвалив тяжки ноши,
Отправимся счастье искать.
Быть может за плесом,
За дальним откосом
Нас ожидает, как знать.
Идя по дорожке,
Сотрем свои ножки,
Свалимся и будем лежать.
Эх, мама родная,
Тебе, дорогая,
Мы будем письмишко писать.
Скажи самолетам,
Их добрым пилотам,
Чтоб нас прилетали спасать.
Теперь-то мы знаем,
Теперь понимаем,
Что лучше, чем дом, не сыскать!
поход 12-13 июля 2000
Георгий Жарков

У многих, наверное, сейчас на слуху
модное слово Интернет. Одни его обожествляют, другие презирают, третьи настроены прагматично. На самом деле,
очень трудно ответить, что же такое Интернет. Попытаемся. Во-первых, это
большая компьютерная сеть. Во-вторых,
это огромная информационная помойка.
Да-да, именно помойка. Представьте себе
огромное количество информационного
мусора, постоянно сыплющегося на пользователя, и вам сразу станет понятна эта
аллегория.
Нужен ли вам Интернет? Вопрос не
однозначный. Для ответа необходимо
проанализировать вашу текущую деятельность и решить, насколько более эффективно она будет реализовываться с
использованием Интернета. Многие ли
так делают? Нет, встречается масса людей
которые используют Интернет не с точки
зрения эффективности, а потому что это
"модно", "современно" и "круто". Избегайте такого подхода, иначе вы будете
разочарованы.
Что сейчас удобно делать через Интернет? Самая важная услуга – электронная почта. Далее следуют услуги, связанные с большими массивами информации –
электронные библиотеки, каталоги и
справочники. В Америке Интернет – массовый продукт. Поэтому там мы добавим
электронные банки, магазины, казино и
рекламу. Перемешайте все это в одно
месиво и вы ответите на вопрос, что же
такое Интернет.
Но перейдем непосредственно к деятельности пользователя. Главная задача в
Интернете – найти необходимую информацию в этом месиве. Существует большое
количество
инструментальных
средств и услуг для поиска информации.
Но до сих пор эта проблема не решена
хотя бы наполовину.
Вы готовы к этому испытанию на
прочность? Ваш мозг не перегреется от
информационного мусора? Хотите искать
информацию лучше и работать более эффективно? Приходите на Интернет-клуб.
Топ-лист итогов последнего занятия.
1. Проблема электронных магазинов в
России – доставка и оплата.
2. Финансы потекут в Российский Интернет при преодолении 10% порога Mass
media.
3. Не хотите баннеров – используйте
WebWasher (www.webwasher.com).
4. Письмам, содержащим фразы "переправьте письмо всем своим друзьям",
место в мусорной корзине.
5. Вас могли посчитать. Даже там.
(people.lycos.com).
Хотите еще?
Приходите в Интернет-клуб ЛМШ
Дмитрий Чеканов,
факультет информатики ВГПУ
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Игра "бескрылки".
Конечно же, вы знаете многие крылатые строки. Например, "Мой дядя самых
честных правил". Или вот еще: "Ленин
жил, Ленин жив, Ленин будет жить". А
теперь представьте, что к этой самой крылатой строке приделали еще три – получилось четверостишие.
Муж у Оли погиб – не простил измены,
Маша тоже пошла мужа хоронить,
Люба – год как вдова. Ну, а муж Елены?
ЛЕНИН ЖИЛ, ЛЕНИН ЖИВ, ЛЕНИН
БУДЕТ ЖИТЬ.
Как правило, такие четверостишия
подбираются так, чтобы крылатая строчка
получила какой-нибудь новый, неожиданный смысл.
Попробуйте свои силы, порешайте
конкурсные бескрылки. Победители получат удовольствие. Ну, а ответы будут в
следующем номере "Мышеловки".
Мать Сен-Жермена, орудуя спицей:
– Что там в России с твоей ученицей?
Шепчет смущенно граф маме на ухо:
_____________________________________________________

Разлегся в луже пьяный Каин,
Свет от печати - приглушенный;
Женой немедля был облаян:
______________________________________________________

На дальний кактус косится
Верблюжка, ночь не спит:
____________________________________
И сожрут караси щуку,
И на вороту брань повиснет,
И уж вызволит Грек руку,
____________________________________
Сцапали Лихо Илья с Финистом,
Гномам стеречь доверили сразу.
Долго злословили фольклористы:
____________________________________
Окурок сплюнул наркоман,
Во сне кричит, пугается:
К нему сквозь опийный туман
____________________________________
Бумерангом кинул в птицу
Вождь. И птичьи кости – хрусть!
Бумеранг: "Тебе отмстится,
____________________________________
Чтоб прожить двести лет,
Воплотить нужно в жизнь
Немудреный совет:
____________________________________
Пьет водитель чай, не замечая,
Что в кафе орудует ловкий вор.
Чтоб хоть что-нибудь осталось к чаю,
____________________________________
Избитый муж пришел домой,
Придерживая бинт у века.
Жена спросила: – Что с тобой?
_______________________________________________________

Материалы любезно предоставил
К.А Кноп
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Мышеловка

Здесь
могла
быть
Ваша
реклама

Предлагаем вашему вниманию японский кроссворд на тему… (разгадайте и поймете)
Японские кроссворды решаются по следующим правилам:
– во-первых порядок следования цифр: снизу вверх и слева
на право (т.е. если в строке стоит цифра 3, а за ней 1, то
нужно закрасить сначала 3 клетки, а потом 1, то же относится и к столбцам).
– во-вторых, между закрашенными блоками должна присутствовать минимум одна незакрашенная клетка.
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(оплата за
размещение
рекламы
натурой)

Слон
Среди саванн, страдая, слон
Слонялся, словно соня.
Скорее, слон, свой скучный сон
Стряхни с себя сегодня.
Стань скорым, слон, смоги скакать
Стремительнее серны.
Сегодня стоит стройным стать,
Спокойным, сильным, смелым.
Сойдись с соперником смелей,
Сгони с себя сомненье,
Слонихи сердце сам сумей
Сразить своим стремленьем!
Авторство утеряно

Пропищал кто-то?!
Вокруг одной задачи
• Степенью мальчика назовем количество ребер, которые в него входят.
• Не будем добавлять висячих девочек.
• На этой картинке был мальчик степени 4 и никому не мешал.
• Как этот мальчик окажется висячим,
если он нравится целому квартету
девочек?
• А здесь мы откинем всех мальчиков
с левыми связями.
Матбой 10 класса.
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