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Уважаемые читатели! По техническим причинам предыдущий (2-й) выпуск нашей
газеты, посвященный посвящению, вышел на день раньше, чем был должен. В
результате статья о посвящении была опубликована раньше, чем состоялось само
посвящение. Приносим вам свои извинения. ☺

Посвящение

Традиции и история

Многим школьникам известно, что недавно прошло посвящение в ЛКШата. И,
наверное, всем интересно узнать, всем интересно узнать, откуда в ЛКШ такая
традиция. Посвящать начали с 2004 года. Причем во все годы у посвящения были
общие черты, например, посвящение всегда проходит ночью (с 2 до 5) или всегда
всех заставляют выпить волшебный напиток (Sprite). Лично я был только в прошлом
году, поэтому мой рассказ будет о прошлогоднем посвящении.
Все началось с того, как около двух ночи во всех комнатах нашего домика вдруг
резко включился свет и зазвучали громкие голоса. Нам сказали, что нас ждет
встреча с живой мумией и что скучно нам точно не будет. Насколько я помню, за
нами пришли В.А.Матюхин и Д.П.Кириенко.
После выслущивания жалоб о том, что все хотят спать от всех школьников, нас в
темноте повели в клуб. Там, в полутемной боковой комнате, освещенной только
свечами, нас ждал никто иной, как Карлсон, а потом нам завязали глаза и повели в
основной зал клуба (каждого вел отдельный преподаватель). В клубе нас водили по
лабиринту через дремучий лес, пещеры и т.д. Мы потрогали кишки мумии и
повстречались с лысым призраком (которым был Гоша, кто был в прошлом году
знают его). После этого нам дали выпить святой воды и притронуться к какому-то
великому камню (пока наша рука была на камне нам очень искусно вывели зеленкой
надпись «ЛКШ», так что я даже ничего не заметил). Все это действо дополнялось
очень реалистичными звуковыми эффектами, охами, вздохами и криками ЛКШат.
Но все быстро кончилось. Нас вывели на улицу и под проливным дождем повели
обратно в домик. Мы еще с час поболтали (за нами никто не следил, т.к. все
преподаватели были на посвящении в клубе) и легли спать.
Посвящение удалось.

Материал подготовил Келлер Артем

Комментарий завуча
На самом деле первое посвящение примерно в таком виде (как было в прошлом
году) состоялось в самой первой ЛКШ. Причем лабиринт был там подготовлен
частью преподавателей и первый, на ком его протестировали, был я. На меня это
произвело очень глубокое впечатление, и с тех пор иногда посвящение в ЛКШата
проходит именно в такой форме. Но ведь каждый год одно и то же – это банально ☺.
Так в этом году появились ЛКШатские паровозы, танцы с бубном вокруг костра и
новая клятва. Кстати, технологию хождения паровозиком ночью преподаватели
протестировали на себе за 3 дня до посвящения (см. фотографию).

Досье

Люди ЛКШ

Оксана и Катя

ФИО: Карпова Оксана Николаевна
День рождения: 24 февраля
Место рождения: г. Новозыбков, Брянская область
Увлечения (хобби): фигурное катание
Любимый актер: Евгений Миронов
Любимое блюдо: мороженое
Домашние животные: нет
Любимый вид спорта: легкая атлетика

Досье

ФИО: Тарасова Екатерина Сергеевна
День рождения: 23 декабря
Место рождения: Чебоксары
Увлечения (хобби): гитара
Любимый певец/певица/группа: предпочтений нет. В основном слушаю рок
Любимое блюдо: селедка под шубой
Домашние животные: кошка, канарейка, рыбки
Прозвище: никогда не было, даже было обидно
Любимый вид спорта: волейбол

Интервью

Вы впервые в ЛКШ. Каковы впечатления?

Впечатления замечательные. Нам здесь очень нравится.

В прошлом году Оксана была врачом в Калейдоскопе, школе компьютерных
технологий, которая проводилась здесь же в августе. Можно ли провести
какие-нибудь параллели между ЛКШ и Калейдоскопом?

И в ЛКШ, и в Калейдоскопе очень теплая и дружеская обстановка, очень приятно
работать. Все дети очень интересные и интеллигентные. В ЛКШ возрастная
категория постарше, и дети серьезнее относятся к учебе.
Не приходится ли вам скучать здесь?

Нет! Мы играем в настольный теннис, волейбол, танцуем. С таким набором
мероприятий мы редко бываем в медпункте.

Вы такие веселые, в медпункте создается такая уютная обстановка.
Способствует ли это выздоровлению?

Конечно! Мы используем смехотерапию. Серьезно! Лечение
лекарства.

–

это не только

Есть ли у вас какие-нибудь достижения?

Оксана: Я научилась играть в настольный теннис.
Катя: А я неплохо вальсирую.

Ну и напоследок: принес ли кто-нибудь сегодня варенье в медпункт?

Нет! Но мы готовы принять его в любое время.
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ЛКШатские зарисовки
Зарисовка первая. Мистика какая-то
Когда команда N пришла на традиционную

ЛКШатскую олимпиаду,её встретил
преподаватель и проводил их за определённый комп. Собираясь нажать на кнопку
включения, команда с удивлением обнаружила, что корпус ПК пуст; их пересадили
на соседнее место. Раздали условия и команда занялась решением задач; в какой-то
момент, желая сохранить текст программы, команда нажала F2, но вместо
сохранения рабочая среда вылетела.
Программу начали писать заново, но сохранить никак не получалось. Кипя
возмущением, команда потребовала пересадить их за нормальный компьютер.
Команду пересадили. Решение многострадальной задачи началось. Дописав
программу почти до конца, писавший её занёс палец для триумфального нажатия
заветного F2, но вдруг экран погас. Несчастный школьник стал лихорадочно
нажимать ту самую кнопку, но выключился не монитор, а комп…
Зарисовка вторая. Неотобранный ноут

Однажды, решив устроить сатиру на запрет компьютерных игр, несколько
школьников сели с ноутбуком, в котором не было батарейки, на самое видное место,
и сделали вид, будто играют. Мимо проходил А.С. Станкевич, не глядя закрыл
ноутбук и сказал:
-«Я забираю этот ноутбук».
-«За что»?!- воскликнули школьники, сделав изумлённые лица.
-«За игры на нём»,-невозмутимо ответил Александр Сергеевич.
-«Но тут же нет батарейки».
-Тут лицо Станкевича приняло выражение удивления,-«Тогда за провокацию».
-«Андрей Сергеевич, да какая же тут провокация, мы просто проверяли, как
работают клавиши».
Ноутбук всё-таки был отвоёван, но А.С. пообещал рассказать это другим
преподавателям.

Из устного ЛКШтского сборника «NlogN способов заставить
преподавателя шуметь после отбоя»)

Зарисовка третья. (

Однажды ночью, группа организованных школьников, проживающих в главном
корпусе, поставила тяжёлое кресло в проход на второй этаж ГК. Как и ожидалось,
преподаватели, в два часа ночи возращавшиеся с составления контестов, наткнулись
на непонятный предмет в темноте. У них не оставалось другого выхода, им
пришлось отодвигать кресло, создавая при этом достаточное количество шума.
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Фото дня

