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О газете Как вы помните, в ЛКШ был объявлен клуб журналистики. Предлагаем вашему вниманию первые результаты его работы. Мы постараемся рассказывать в газете в первую очередь о неизвестных сторонах ЛКШ – о том, как рождались те или иные идеи, откуда взялись те или иные традиции, ну и, конечно же, о людях ЛКШ. Всех, кто еще не включился в работу нашего Клуба, но хочет это сделать, будем рады видеть в баре. 
Фото дня 

 
 
 

 



Очень важная персона 
Hello from America Как известно, в ЛКШ в этом году впервые приехал школьник с другого континента. Это Тим, он из Соединенных Штатов Америки. Мы встретились с ним, чтобы задать несколько вопросов для газеты. Ты русский?  Да. Но родился ты в Америке, правильно?  Да. Мои родители приехали в Америку работать в Microsoft’е и я родился уже там, в Мешегане, а потом уже переехали в Сиэтл, где я сейчас и живу.  Как ты жил до того, как пошел в школу?  Я очень плохо помню это время. Помню только, что бабушка учила меня математике. А как ты сейчас проводишь свое время?  С утра, с 7 часов я иду в школу, к 4 я прихожу домой (школа далеко от дома, зато лучшая в районе). Потом я иногда хожу заниматься карате и где-то до 12 делаю уроки, очень много задают.  Как вы проводите время с друзьями? У меня очень мало друзей-американцев, а до моих русских друзей долго добираться.. Но когда мы встречаемся – замечательно проводим время, чаще всего играем в футбол (не американский). Как к тебе относятся американцы?  Сначала они просто разговаривают. Когда они узнают, что я из России – им по барабану, только могут спросить про русский мат… Еще через час разговора они понимают, что я – не типичный американец и больше не обращают на меня внимания. Как ты связан с Россией?  Начиная где-то с 5-ого класса я каждый год приезжаю в Питер к бабушке на лето. В 6-ом классе родители отправили меня в лагерь ЮМШ (Юношеская Математическая Школа). Мне там очень понравилось и теперь я приезжаю туда каждый год, но уже не один, а с друзьями. Мой папа организовывает кружок по математике для русских, живущих в Америке, и мы почти все приезжаем на лето в Питер. В остальное время я общаюсь со своими питерскими друзьями по Интернету на www.livejournal.com Как ты узнал об ЛКШ? В лагере ЮМШ после 8ого класса (2006г) мне рассказали про ЛКШ Глеб и Витя, которые приехали оттуда из группы С и всем рассказывали, как там здорово. Как ты принял решение поехать в ЛКШ?  Еще в лагере я подумал, что можно поехать в ЛКШ, но окончательное решение принял уже зимой. И как на это отреагировали твои родители?  Они сказали «хорошо» и начали учить меня программированию. Сложно ли тебе было писать вступительную работу?  Мне показалось, что вступительная работа очень простая. Не знаю, почему я попал в С’, хотел попасть в С. 



Что из того, что ты увидел, тебе понравилось в ЛКШ?  Не знаю, просто обычный лагерь. Очень похож на лагерь ЮМШ, только намного больше, и здесь учат программированию, а не математике. Какой вопрос тебе задают в ЛКШ чаще всего? 
«Это ты из Америки?»  
=) Материал подготовил Виктор Смирнов 
 
P.S. Чтобы не лишать ЛКШат радости поиска, а Тима – удовольствия отвечать на самый популярный вопрос, мы не публикуем в этом интервью фотографию Тима ☺. Традиции и история 

Новый год по ЛКШатски (ЛКШ-2006) В один прерасный день мы, все ЛКШата, проснулись как обычно. Как обычно, встали за десять минут до подъема и пошли на альтернативную зарядку. И, как обычно, проходя мимо распорядка дня, подошли к нему. И только тогда мы узнали, что день-то не такой обычный. Во-первых, в расписании не было занятий, а стояла олимпиада (что всех очень обрадовало); во-вторых, мы прочитали, что сегодня в ЛКШ Новый год! По традиции, всем было велено украшать елку, которой оказался обычный куст у комповника. Но украшать было нечем, поэтому все решили повесить на "елку" то, что оказалось под рукой. Я не помню всего, что там висело (потому что при взгляде на это произведение искусства терялся дар речи надолго). Но там точно были кружки, клавиши от клавиатуры и туалетная бумага в изобилии. Однако, как выяснилось, сюрпризы еще не кончились. 
 Есть в ЛКШ очень хорошая традиция - спектакль, поставленный преподавателями. В этот раз он был приурочен к празднованию Нового года. Как гласило объявление, нам предстояло увидеть новогоднее представление в 20 сценах "Дед 



Мороз и магический портал". Все были заинтригованы, такого на детских новогодних праздниках не показывали. Итак, в девять часов вечера все были в зале клуба. Наконец, представление началось. Нам рассказывают про бандитов, которые украли Деда Мороза, посадили его в бутылку и должны были передать ее с курьером, но курьер запоздал, и бутылку привязали к руке обычного ЛКШонка, поскользнувшегося на банановой шкурке. Аналогия с 
"Бриллиантовой рукой", всем, кто ее смотрел, уже понятна, и от этого все еще смешнее. Вот мы видим на сцене девочку, влюбленную в того самого мальчика и поющую: "Помоги мне... Помоги мне... Помоги мне задачу решить..." Во время спектакля никому не скучно, cмех в зале не смолкает ни на секунду. Но все хорошее подходит к концу. Нас естественно ждет happy end и обращение с поздравлением от директора ЛКШ. Уже далеко за полночь. Все расходятся по домикам и засыпают. Необычный обычный день окончен. Но лично я его запомнил на всю жизнь. 
P.S. Если кто-то хочет увидеть полную видеоверсию спектакля, мучайте прошлогодних ЛКШат - у них она есть. Материал подготовил Артем Келлер, фотографии взяты из архива ЛКШ-2006 Статистика 

ЛКШата – какие они? В смене ЛКШ.июль сейчас 169 школьников. Из них 24 девушки и, соответсвенно 145 юношей. В ЛКШ 5 шестиклассников, 6 семиклассников, 33 восьмиклассника, 59 девятиклассников, 64 десятиклассника и 2 одиннадцатиклассника. Одиннадцатиклассников в ЛКШ обычно не берут, исключение делается для школьников, включенных в составы национальных сборных на Международную олимпиаду по информатике (IOI), кстати, на кандидатов в команду это исключение не распространяется. В июльской смене школьники представляют 23 региона Российской Федерации, а также Казахстан и США. 

 
 



Люди ЛКШ 
ЛКШатский кот Досье ФИО: Нетрусова Наталья Михайловна День рождения: 14.07 Родилась в: Москве Увлечения: постоянно добавляются все новые, например гитара Любимый актер/актриса: Луи де Фюнес Любимый певец/певица/группа: постоянно меняются Домашние животные: родители и старшая сестра Прозвище: кот (и т.п.) Любимое блюдо: сосиска, сарделька, кока-кола…(шутка). Пицца Любимый вид спорта: паркур (бег по местности с препятствиями) Интервью 

-Почему такое прозвище – кот, и где оно было получено? Родители хотели, чтобы родился мальчик, и назвали бы его Костей. Бабушка переделала «Костю» в «котю». 
-Ну, прозвище дала бабушка, и произошло это дома. А сейчас ты в ЛКШ, причем впервые. Откуда ты о нем узнала, как сюда попала? 
-Меня позвал В.А.Матюхин. Сначала сама возможность поехать сюда была для меня шуткой. Но ЛКШ вписалась в мое лето, и я решила поехать. Каковы первые впечатления от ЛКШ? Есть ли вещи, которые ты совсем не ожидала здесь увидеть? Впечатления очень хорошие. Мне кажется, что нет вещей, которые я не ожидала здесь увидеть. Интересно ли работать с детьми? Иногда мы бываем непослушными, надоедливыми… Как у тебя получается всегда оставаться с улыбкой на лице? Очень интересно работать с детьми. Часто появляются проблемы, и здорово, когда их можно преодолеть. Улыбка… Очень важно, какие люди работают вместе со мной. Если мне с ними комфортно, то улыбка сама возникает на моем лице. Что, по твоему мнению, самое главное в ЛКШ для: преподавателя? ученика? И для ученика, и для преподавателя самое главное в ЛКШ – хорошее настроение, возможность общаться с хорошими людьми. Лично для меня – возможность хорошо поработать. И, наконец, твой лозунг по жизни? Он постоянно меняется. На сегодняшний день – «Сила и мощь спартанца – в плече воина, стоящего рядом». Материал подготовила Алиса Шведова 
 


