
Андрей Ш. М-9:      Здоровья много. 
Даже раньше столько не было. Только 
от 6 часов занятий в день почти все-
гда хочется спать. 
В.:  Сережа, достаточно ли ты отды-
хал? Что особенно запомнилось из об-
щешкольных мероприятий? 
Сережа В. М-8:  Вообще-то, активно-
го  отдыха, в плане спортивных меро-
приятий, хватало. А из общешкольных 
дел интересными были интеллекту-
альные игры ("Что? Где? Когда?", 
"Завалинка", Супервикторина), а 
также "Мистер и мисс ЛМШ-2000". 
В.:  Андрей, ты наверняка читал нашу 
«Мышеловку». Как ты считаешь, 
нужна ли она школе и если да, то мы 
хотели бы узнать пожелания в ее ад-
рес? 
Андрей Б. Ф-10:  Естественно, я с 
жадностью вчитывался в каждый 
номер "Мышеловки", как, надеюсь, и 
любой элмышонок. Жаль, что все про-
шедшие годы, когда я учился, в школе 
не было такой газеты. А ведь ее дей-
ствительно не хватало. Особенно та-
кой, какой она предстала перед нами в 
этом году: интересной, оригинальной, 
познавательной. Пожеланий у меня 
два: расти и взрослеть вместе с на-
шими мышатами и ещё одно – так 
держать! 
В.:      Наташа, ты уже не раз приез-
жаешь в ЛМШ, и этот год последний 
раз в качестве ученицы. Твои пожела-
ния школе на будущее. 
Наташа К. М-10:    Мне действитель-
но очень грустно, что заканчивается 
время моей учебы в ЛМШ, потому что 
сейчас это лучшая полоса моей жизни. 
Как я считаю, главное богатство 
ЛМШ – это замечательные люди, при-
езжающие сюда. И я хочу пожелать 
нашей школе, чтобы с каждым годом 
круг таких людей становилось все 
больше. От этого зависит процвета-
ние ЛМШ, что очень  
 важно для всех нас. 
 
Интервью подготовил  
Георгий Жарков 
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Элмышата на 

проводе. 

 

Есть мудрая поговорка: "Цыплят по 
осени считают". И вот к нашим краям 
приближается осень – окончание сезо-
на 2000. И пора узнать, как прошел он 
для наших мышат-элмышат. Для этого 
мы составили перечень вопросов, ко-
торые задали совершенно разным уче-
никам. 
В.:   Рома, ты приехал в школу впер-
вые. Исполнились ли твои ожидания? 
Роман Я. М-6:   Да, все было круто, 
весело. Совсем не было свободного 
времени, чтобы скучать. 
В.:   Данил, доволен ли ты уровнем 
преподавания в ЛМШ и что хотел бы 
отметить в учебном процессе? 
Данил П. Б-9: Уровнем обучения я до-
волен, но есть некоторые пожелания. 
Во-первых, строить лекции и практи-
ческие занятия ближе к требованиям 
российских олимпиад школьников. Во-
вторых, больше приглашать учиться в 
школу ребят-участников олимпиад и 
соревнований из других городов России. 
Правда, в этом случае в отделении 
придется ужесточить отбор. В-
третьих, сформировать группу "про-
фи". И в-четвертых, завести тради-
цию устраивать биобои.  
 В.:     Саша, как тебе показалась кухня 
ЛМШ-2000? 
Саша Ч. М-8:      В принципе, кормили 
нас хорошо всю смену (за исключением 
нескольких раз). Я лично соскучился по 
жареной картошке. По сравнению с 
прошлым годом больше зелени, часты 
мясные блюда, но также часты рож-
ки. На завтрак очень кстати творож-
ная запеканка с изюмом. 
Кажется, повара меняются в лучшую 
сторону. 
В.: Андрей, как ты находишь состоя-
ние своего здоровья в условиях школы? 

 

 
От редакции. 

 
Как скорый поезд, без задержек и 

остановок на полной скорости проле-
тело время ЛМШ-2000. Но вот поезд 
начал тормозить, и скоро всем пасса-
жирам придется выходить в круг своей 
обыденной жизни. Это грустно. Хоро-
шо все-таки ехать вместе. Встретили 
старых и нашли новых друзей, приоб-
рели много знаний, повеселили друг 
друга, как сумели.  

Замечательным событием ЛМШ 
явилось рождение нашего  внутришко-
льного издания. Судя по многочислен-
ным отзывам и заявкам на получение 
"Мышеловки" можно считать, что она 
принята Вами, дорогие читатели. Это 
приятно. А еще очень приятно то, что с 
нами стараются сотрудничать извест-
ные и пока еще не очень известные 
люди ЛМШ. Поэтому мы выражаем 
искреннюю признательность авторам 
статей и собеседникам, поставщикам 
новостей и участникам конкурсов.  

Просим прощения у тех, чьи мате-
риалы не вошли в номера этого сезона, 
т.к. они поступили с опозданием. 

Мы очень надеемся, что впереди у 
нас будет много интересных и полез-
ных встреч и следующий блин нашей 
"Мышеловки" будет ещё вкуснее. 

Знаем, мы нужны друг другу, 
Словно Солнце по утрам, 
Мы, друзья, не расстаемся – 
ЛМШ наш общий храм! 

До встречи в ЛМШ 2001! 
Искренне Ваши! 

Мышеловы. 
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А через нее нужно перебраться. Пры-
гуном быть хорошо, но не все же такие. 
Если в команде n человек, то n – 1 
можно в крайнем случае перекинуть. А 
вот n-ый? В общем, некоторым коман-
дам пришлось очень туго, если бы ря-
дом не оказалось нескольких поленьев, 
плюс взаимовыручка. 

Далее шел конкурс Паутина. Между 
деревьями натянута сетка из липкой 
ленты с крупными ячейками. Через 
каждую из них должен пролезть участ-
ник команды. Но проблема в том, что в 
верхние ячейки без посторонней по-
мощи не пролезешь. Я проходил это 
испытание вместе с девятым классом и 
был самым маленьким (по росту). Че-
рез одну из верхних ячеек пришлось 
пролезать мне. Вернее, меня через нее 
пронесли. После этого я окончательно 
понял, что такое быть составным чис-
лом в решете Эратосфена. 

Были и другие конкурсы, но глав-
ным во всех них было то, что по мере 
прохождения команды становились 
более  дружными, чем были в начале. 

Завершающим аккордом посвяще-
ния стала клятва, произнесенная спло-
ченным хором новых элмэшат. 

Глеб Дильман 

 
Ответы на викторину о 

грибах. 
1. Рекордная масса дождевика 14 кг 

(Чехия, 1977 г.), белого – 25,6 кг 
(Молдавия, 1974 г.). 

2. Сыроежки (около 300 разновидно-
стей). 

3. В среднем 1-1,5 см за сутки. 
4. У бледной поганки пластинки все-

гда белые, у шампиньона – сначала 
розовые, с возрастом они становят-
ся бежевыми, коричневыми, у ста-
рого 1шампиньона – черные. 

5. +220С. 
6. Навозники (копринусы). В Чехии, 

добавляя их в «закуску», лечат ал-
коголиков, т.к. при этом они в со-
четании с алкоголем вызывают 
рвоту и понос. 

7. Козляк и мокруха. 
8. Для избавления от ленточных гли-

стов.  
9. Отваром чаги (березовый труто-

вик). 
10. Император Клавдий был отравлен 

женой Агриппиной, матерью бу-
дущего императора Нерона. 

11. Великий русский актер 
М.С. Щепкин. 

12. Берсеркеры. 
 

Л.И. Василевская 

 Сказка про мамонтов. 
Давным-давно, когда трава была 

размером с деревья и погода всегда 
стояла погожая, жили-были на Земле 
мамонты. Жилось им совсем неплохо, 
потому что были они большие и силь-
ные. Вокруг них бегало прочее мелкое 
зверье и никаких претензий к ним не 
имело. Разве что пожалуются друг дру-
гу, что мамонты совсем озверели и вы-
ели всю траву на какой-нибудь поляне 
или выпили всю воду в какой-нибудь 
луже, да на этом и закончат. А мамон-
ты ходят, жуют травку в свое удоволь-
ствие и лежат на солнышке, задрав 
бивни. Ведь главное дело жизни сдела-
но – они стали Мамонтами! Чего еще 
надо?  

Но вдруг в природе начались изме-
нения. Некий ледник устал лежать у 
северного полюса и начал свой поход 
на мамонтовы земли. И по мере того, 
как он продвигался на территорию ма-
терика, все вокруг начинало замерзать. 
И животные, и растения устремились 
прочь, подальше от этого холодильни-
ка. Жить-то хочется. Только толстоло-
бые гиганты решили остаться на своих 
местах. "Зачем куда-то идти, тратить 
силы. Ведь мы же самые мощные и 
совершенные. Авось обойдется," – ду-
мали они… 

Ледник подмял под себя все мамон-
товы земли, а затем решил вернуться 
обратно. Звери снова заселили освобо-
дившуюся территорию, но среди них 
уже не было ни одного мамонта. О них 
остались лишь смутные воспоминания. 

.P.S.       В подготовке посвящения и 
спектакле преподавателей в День Эра-
тосфена участвовало 40% биологов, 
40% физиков и 20% математиков. 
Обидно за мамонтов. 

Немамонты. 

  
  
  

День Эратосфена – так безобидно 
называется один из главных праздни-
ков ЛМШ, но это только видимость. В 
этот день, те ученики, которые в ЛМШ 
первый раз, посвящаются в элмэшата. 
Обряд посвящения в этот год состоял 
из нескольких частей (конкурсов).  

Первым из них оказался Лабиринт. 
Представьте, что в ЛМШ завелись 
большие гусеницы, которые должны 
проползти по узкой огороженной тро-
пинке. И вот, составными частями этой 
гусеницы стали участники команды, и 
только один из них был с открытыми 
глазами (голова). Он должен был про-
вести гибкое тело гусеницы так, чтобы 
никто не заступил за край тропинки. А 
если это случалось, гусеница получала 
прохладный душ из пластиковых бу-
тылок. Поэтому ребятам нужно было 
быть внимательными и четко испол-
нять и передавать команды головы. 

Следующий конкурс – Стена. На 
высоте 1,5 м натянута веревка и то, что 
ниже – это и есть стена.  

 

 
Интернет-клуб ЛМШ пред-
ставляет список сетевых ко-

ординат школьников 
 
Председатель Интернет-клуба Дмитрий 
Александрович Чеканов 
ICQ: 2857680 
Email: admin@vspu.kirov.ru 
Homepage: pallaria.vspu.kirov.ru 
 

Школьники: 
Тимофей Шатров (aka GRUE)   
Email: grue@mail.ruti-
mofei@bugsoftperm.com 
Homepage: www.bugsoftperm.com 

Александр Кобякин Ф-10 
Email: blord@netto.ru 

Николай Сухарев 
Email: nick_iii@mail.ru 

Иван Максименко 
Email: olgam@alt.ru 

Александр Монаков 
Email: amon@udmnet.ru 

Павел Гудцов, Чистяков Кирилл,  
Деветьяров Дмитрий 
Email: cdcompany@chat.ru 

Александр Страбыкин Ф-10 
Email: alexs@ezmail.ru 

Алексей Хураскин 
Email: akh@mailru.com 

Евгений Сверкунов Ф-8 
Email: www.aser_2@chat.ru 

Иван Филиппов Ф-9 
Email: filippivan@mail.ru 

Евгений Логинов М-10 
ICQ: 9953498 
Email: eloginov@utb.ru 

Андрей Манаков Ф-10 
Email: manandrev@mail.ru 

Дмитрий Милостнов 
mva@glazov.udm.net 

Победители конкурсов 
 

♦ Победителями конкурса №1 «Что 
я вижу на значке?» признаны уче-
ники М 8 комната 11 корпус 9, 
г.Киров 

♦ Победителями конкурса №2 “По-
чему «Мышеловка»? признана 
команда НТН 10 класс. 
Приз – полная персональная 
подшивка номеров "Мышеловки". 
 

Приходите! 
 

Уносите! 
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Проект: 
 «Сними лапшу с ухов» 

 

(опровержение на статью «Нет нарко-
тикам!») 

Просто дрожь пробирает, когда 
видишь каким макаром может про-
двинутый автор развесить по нашим 
родным, розовым ухам предметы гас-
трономии (можно подумать, что 
псевдонаучная статья написана в 
поддержку голодающим). Давайте 
отправим продукты туда, где им са-
мое место, и попробуем немного по-
мыслить не только нижними полуша-
риями мозга.  

Итак, други и сотоварищи, как бы 
ни хотелось нам порой остаться в 
царстве Морфея минут эдак на ше-
стьсот опосля подъёма, мы не будем 
прибегать к уловкам типа борьбы с 
наркотиками под подушкой в таких 
низменных и растлевающих целях. 
Кстати, бога сна потому и зовут 
Морфеем, что действие сна на орга-
низм подобно морфию: сколько ни 
спи, всё маловато будет. Существует 
даже так называемый «синдром сон-
ного похмелья», – он возникает, если 
вы немного переберёте с отдыхом.  

Сорри, увлёкся. Теперь о зарядке. 
Она, родимая, абсолютно необходима 
для нормального функционирования 
человеческого организма. При вы-
полнении утренних упражнений у нас 
постепенно начинают контачить все 
органы, которые медленно входят в  
рабочий режим. Именно в постепен-
ной активации организма и заключа-
ется смысл зарядки (это я пишу для 
тех, кто до сих пор наивно полагает, 
что «эти звери-преподаватели измы-
ваются над людьми исключительно 
для собственного удовольствия»).  
     Относительно эфедринов и энке-
фалинов можно сказать, что физиче-
ская активность действительно при-
водит к их выработке. Но прикол в 
том, что физкультура, по сути дела, 
не обеспечивает достаточной концен-
трации эндогенных «наркотиков» в 
крови для ловли зелёных собак, чер-
тей и прочих капризов воображения. 
Эфедрины и энкефалины вырабаты-
ваются только в ответ на сильнейшие 
стрессы (к которым утреннюю заряд-
ку может причислить разве что какой-
нибудь Обломов местного калибра). 
В этом заключается огромная муд-
рость природы: выложился на пол-
ную катушку – получи заработанный 
кайф. Эндогенные наркотики, вопре-
ки мнению Ивана Шмыря, привыка-
ния не вызывают именно потому, что 
вырабатываются 
 

самим организмом. Пути их расщеп-
ления отработаны в течение тысяче-
летий, в отличие от современной "ду-
ри", которая приводит к сбоям в  ра-
боте клеток. 

Так что, примите к сведению две 
вещи: 

а) если после прекращения регу-
лярных утренних упражнений  Вас 
начало плющить, таращить и колба-
сить – вспомните, чем Вы занимались 
накануне; 

б) самый безопасный способ по-
лучить удовольствие – хорошенько 
попотеть на стадионе или в трена-
жёрном зале. Организм на Вас за та-
кие издевательства обидится и начнёт 
себе в утешение производить эфедри-
ны. Вам же останется только спокой-
но расслабиться и наслаждаться жиз-
нью. 

 

НЕТ НАРКОТИКАМ!  
ЗАРЯДКЕ – ДА!!!  

 

Андрей Закатаев 

а у старших юношей победил Кириен-
ко Александр. 

В увлекательной борьбе проходил 
турнир по пионерболу. Если за I и II 
место особой конкуренции не было 
(победила команда 10 класса «Ой-йо» 
у девушек 8 класса), то за III место 
развернулся настоящий бой. И здесь 
следует отметить упорство команды 
биологов, которые в ожесточенной 
борьбе победили своих соперников и 
заслуженно заняли призовое место. 
Это несравненный шаг вперед по 
сравнению с прошлым годом.  

Интересно склады-
вался турнир по волей-
болу. Упорными получи-
лись встречи между ко-
мандами физиков и «39», 
преподавателей и «Де-
монов».  

В итоге места распределились сле-
дующим образом: I место – команда 
«Демоны», II место – команда препо-
давателей, III – команда “39”, которая 
по итогу личной встречи обогнала 
физиков. 

Подведены итоги 
соревнований по 
плаванию. Побе-
дителями  в своих 

 возрастных группах стали: Павел 
Провалов, Алексей Спиридонов, 
Дмитрий Тишкевич, Любовь Матю-
шина и Наталья Авдеева. При этом 
Дима Тишкевич показал абсолютно 
лучшее время, а Наташа Авдеева – 
лучшее время среди девушек.  
 

Продолжаются турниры по на-
стольному теннису, бадминтону, 
шашкам и шахматам. Хочется попро-
сить ребят поактивнее участвовать в 
соревнованиях. Желаем всем успехов! 

Федоров С.Ю. 
 
 
 

Жалобы пациентов в мед-
пункте 

♦ Слабость у меня большая, голова 
болит и, вообще, меня штормит 

♦ Вы знаете, что-то я за собой 
кашель и насморк замечаю. У вас 
нет чего-нибудь? 

 

Спорт! Спорт! Спорт! 
 

Вот и подходит к концу ЛМШ-
2000. Можно подвести некоторые 
спортивные итоги. На протяжении 
всей смены ребята активно занима-
лись спортом. Уже закончились со-
ревнования по легкоатлетическому 
троеборью, пионерболу, волейболу, 
футболу (среди младших школьни-
ков) и плаванию. Близятся к заверше-
нию соревнования по шашкам и шах-
матам, бадминтону и настольному 
теннису, а также основной турнир по 
футболу, где упорная борьба развер-
нулась между командами «Вишкиль 
юнайтед» и «Звезды запаса». 

Следует отметить высокую актив-
ность участия в соревнованиях по 
легкоатлетическому троеборью уча-
щихся 6-х, 8-х, а особенно 7-х клас-
сов. В 7-х классах наибольший про-
цент участников. Среди девочек 
младшего возраста 1 место поделили 
Оля Чайка и Аня Шутова, среди 
мальчиков младшего возраста побе-
дил Сережа Корюгин. Среди учащих-
ся среднего возраста (1986-1987 г.г. 
рождения) победителями стали: среди 
девушек – Суханова Ирина – I место, 
Головина Оля – II место, Микешина 
Аня – III место, среди юношей – Ося-
нин Станислав – I место, а Кокорин 
Илья и Старолетов Алексей поделили 
II-III место. Девушки старшего воз-
раста тоже поделили I-II место, это 
Авдеева Наташа и Шухардина Даша, 
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Пропищал кто-то?! 
 

• ПОДЪЕМ. 1.Взорванный рай 
2.Хмурое утро 
3.Возвращение в ад 

• ЗАРЯДКА. 1.Казнь на рассвете 
2.Лучше бы я на свет не родился 

• ЗАВТРАК. Поел сам – помоги товарищу 
• ОБЕД.  Борьба за жизнь 
• УЖИH.  Вдвое больше или ничего 
• ОТБОЙ. 1. Хроника пикирующего бомбарди-

ровщика 
2. Сошедшие с небес 
3. Я люблю тебя, жизнь 

• ПУТЬ В СТОЛОВУЮ.  
Дорога в жизнь 

• БАHЯ.  Каким ты был, таким ты и остался 
• ПИСЬМО ИЗ ДОМА.  

 Луч света в темном царстве 
• ИHСТРУКТАЖ.  

 Старая, добрая сказка 
Ответы на бескрылки, 
 опубликованные в номере 3 

 

И НА СТАРУХУ БЫВАЕТ ПРОРУХА! 
 

"ВСТАВАЙ, ПРОКЛЯТЬЕМ ЗАКЛЕЙМЛЕННЫЙ!" 
 

И ХОЧЕТСЯ, И КОЛЕТСЯ, 
И МАМКА НЕ ВЕЛИТ! 
 

КОГДА РАК НА ГОРЕ СВИСТНЕТ. 
 

У СЕМИ НЯНЕК ДИТЯ БЕЗ ГЛАЗУ! 
 

ИДЕТ БЫЧОК, КАЧАЕТСЯ... 
 

ЖДИ МЕНЯ, И Я ВЕРНУСЬ!" 
 

ВЕК ЖИВИ - ВЕК УЧИСЬ! 
 

КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ ДЕРЖИСЬ, ШОФЕР! 
 

– НОЧЬ, УЛИЦА, ФОНАРЬ, АПТЕКА. 

Петров, Петрович, Пентиум... 
 

Пламенный патриот Петров приобрел Пентиум-
Про. Попробовал поюзать. Пентиум поломался. 

– Пойду, позвоню приятелю, - подумал Петров, - 
пускай поможет. 

Приехал приятель, попробовал поюзать, потыкал 
пальцем, повздыхал. Потом посочувствовал: 

– Понимаешь, Петров, приготовься получить 
подлянку. Пентиум-Про –  покойник. 

– Почему-у! – прорычал Петров. 
– Первый Пентиум – плюхой. – Произнес посло-

вицу приятель. 
– Проклятые производители процессоров! – 

проорал Петров. 
– Полетела пипе-лайн память, – пояснил при-

ятель. 
Петров пошел позвонить продавцу Пентиума-

Про – поругаться. 
– Погоди, Петров, – произнес продавец Пентиу-

ма-Про. Пришлю Петровича - поможет. 
Приехал Петрович, посмотрел, почесал подбо-

родок, посмеялся, поднял провод, приладил. Пенти-
ум-Про пискнул, принялся показывать проценты 
памяти. 

– Получилось, – проорал приятель. 
– Пляши Петров, – приказал Петрович, – Пенти-

ум-Про подчиняется приказам. 
Петров поплясал, поцеловал Петровича, поста-

вил пиво, побил приятеля, прогнал. Приближалась 
полночь. Петров пошел поспать. Петрович пил пи-
во. Побитый приятель плелся прочь. Пить Пепси. 

 

Писано Пишиловым 

Извините 
 

Редакция просит 
прощения за опечатку в 
статье "Грибы – моя 
страсть" Л.И. Василев-
ской. Вместо рядовики 
нужно читать рядовки. 

 

Мышеловы 

В погоне за бесплатным (почти) 
СЫРОМ. 

 

Конкурс №5. Взгляните на надпись на 
стене. Оказывается этот ребус можно 
решить, заменяя одинаковые буквы на 
одинаковые цифры и разные буквы на 
разные цифры. 

 

Ждем Вас в редакции. 
Ловите удачу! 


