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Посвящение-2007 
 Сенсация, товарищи! Ужасно, господа! Возрадуйтесь, братья! Страшные последствия сегодняшней ночи! Сегодня, с 2-00 до 4-00 (а у некоторых счастливчиков и до 5-00) часов учащиеся Девятой Летней Компьютерной Школы были посвящены в аЛКШата. 

0. Все началось с того, что преподаватели досрочно покинули недоотбитых школьников под предлогом ранней планерки. То, что происходило на самом деле, покрыто тайной. 
1. Хутор был разбужен пожарной сигнализацией. Домик №33 эвакуировался за десять секунд благодаря дружной моральной поддержке соседних домиков. К сожалению, не все школьники проснулись. 
2. В ходе посвящения дети настолько усердно гладили Лысого Призрака по голове, что она совсем протерлась, и в некоторых местах начали проступать волосы. 



3. Сегодня в 6-00 от передозировки малинового варенья засахарился Карлсон, который живет на крыше 33 домика. Он просил считать его  пострадавшим за сладкое дело, и временно недееспособным. Передать черничное(!) варенье можно в медпункт. 
4. В течение обряда для желающих состоялся кубок Яндекса® по поиску мумии в лабиринте. Кишки мумии были зверски разорваны на сувениры обезумевшими от азерофобии* детьми. 
5. Призрак Форда-Беллмана сошел с ума, так и не узнав, сколько же у него детей. По данным независимых источников, он имел до десяти сыновей и не менее трех дочерей. Еще четверо претендуют на авторские права на его алгоритмы. 
6. Лютый холод осложнил проведение обряда. Sprite™ подмерзал, и особо изнывающие от жажды составили компанию Карлсону. 
7. Между комповником и главным корпусом проявились странные знаки. Те, кто накануне не внял словам Завуча, и не сходил в душ, не нашел дорогу на обряд. Но! Тем не менее, школьники прошли через все испытания, проявили мужество и героизм, показали стойкость характера даже при встрече с голосом Андрея Сергеевича.  Немногие Избранные получили логотип в виде экзотической надписи на руке. Предание гласит, что надпись «ЛКШ» приносит удачу. Ищите Избранных, держитесь за логотип! 

Ура, товарищи! Посвящение удалось, братцы! 
ЛКШ продолжается, господа! 

 
 
* азерофобия – боязнь мумификации. 
 Материал подготовлен преподавателями, которые пожелали остаться неизвестными 


