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И СНОВА ЗДРАСЬТЕ! 

 ―Ты было очень дорого для нас. Мы были знакомы всего три месяца, но это 

было замечательное время. Нам было хорошо вместе. Мы будем помнить тебя, 

лето!‖ – именно с этих слов должна была начаться линейка 2 сентября, проходив-

шая под противным моросящим дождем. И пусть говорят, что у природы нет пло-

хой погоды. Возможно, люди, решившие проводить линейку на улице в холодный 

и мокрый осенний день, руководствовались именно этим утверждением… Не-

важно. 

  Вообще, я заметила, что осень не любит праздники и оптимистов, и людей в 

целом. Так что готовьтесь,  ибо осенняя хандра проедется по вам катком! 

Теперь о важном! 

 Во-первых, мы с вами вернулись в 

школу. Как настроение, кстати? Я ду-

маю, на этот вопрос каждый может 

ответить по-разному. Надеюсь, что вы 

в этом плане положительны. 

 Во-вторых, в школе введена форма. 

Если остались еще такие люди, кото-

рые не понимают и не признают это 

нововведение, то напоминаю вам – 

мы гимназисты. И сей факт, прежде 

всего, обязывает нас подчиняться школьным правилам, гимназическому уставу. 

Не будем забывать об этом, не будем вести себя по-свински, и на  конфликты с 

администрацией нарываться тоже не будем. 

  В-третьих, ―Альтернатива‖ решила-таки слезть со стенда и даться в руки заин-

тересованному читателю. Надеюсь, именно ее вы держите в руках – эту застенчи-

вую черно-белую газетку. В целом, она осталась такая же кусачая, прущая на 

пролом и без тормозов – в общем, все тоже сборище Камикадзе. Еще раз 

здравствуйте! 

В этом выпуске: о первых учебных проблемах, заморочках и многом другом. 

Ло 



МАЛЕНЬКАЯ АГИТАЦИОННАЯ СТАТЬЯ 

  Скорее всего, надо всех поприветство-

вать с новым учебным годом. Хотя, когда го-

ворят с новым, в сознании сразу ѐлка, ман-

даринки, радость. Интересно, какое чувст-

во возникает, когда дальше следует - УЧЕБ-

НЫМ? Хотелось бы надеяться, что не груст-

ное. Год начался,  жизнь продолжается и 

это здорово! 

  А посему, ждем, с нетерпением новых 

интересных личностей в наших скромных 

рядах «альтернативщиков». Ничего страш-

ного, что ваять статьи не умеете (кстати, вполне вероятно, это вам только кажется), 

но вы же мыслите, чувствуете? Возможно, есть желание, чтобы вас услышали? 

Или просто, не хватает элементарного общения с себе подобными. Приходите, 

вдруг из этого получиться что-то хорошее. Каждый из вас по своему интересен и 

нам необходим. Официально, «альтернативщики» собираются  по средам в ка-

бинете 314. Пусть вас не смущает табличка на двери, ничего страшного там, в 

ближайшее время не предвидится. 

                                                                                                                                      Л.Н 

ОБМАНИ МЕНЯ 

Ну что вы за люди такие! Как вам не стыдно! Опомнитесь, опомнитесь, пока не 

поздно! Вот вам мой совет… 

Е.И.Трошкин 

  Привет, дорогая моя читательская аудитория. Начался новый учебный год, все 

повзрослели, некоторые поумнели, а Оду-Ван стал мастером над газетой, остав-

шись всѐ той же старой циничной тварюжкой. Тема, которую я подниму сегодня, 

касается очень многих из нас. Сегодня я говорю о лжи. 

  Не нужно упрекать меня в морализаторстве. Я прекрасно знаю, о чѐм я гово-

рю, и поучать вас правильной жизни я не собираюсь. Я просто проясню ситуацию, в 

которой в итоге пострадали сами обманщики.   

  Многие догадываются, о чѐм я – об инциденте с паролем данных Дневника.ру.  

 Вкратце: какая-то малолетняя дурѐха решила скосплеить Кевина Митника и, 

подсмотрев пароль своей учительницы, сообщила его паре своих подружек. 

(Продолжение на  след. стр →)  



ОБМАНИ МЕНЯ  

  (←Начало на пред. стр.) Те, обрадовавшись, вместе с первой начали исправ-

лять свои оценки по всему, чему возможно. Вскоре зараза обхватила полпаралле-

ли. Но, когда всѐ разъяснили как следует, девчонок вычислили. Их проверили на 

прочность контрольной (конец немного предсказуем – не выдержала ни одна), за-

тем последовала длинная воспитательная беседа, в конце же – отказ учительницы 

от своего класса и слежка за всей средней параллелью. 

  Возможно, то, как я назвала девчонок, покажется вам грубым даже для меня, 

но чѐрт бы их всех побрал! Неужели они не могли поступить, как умные люди? Неу-

жели 12-летние в 2013 году не знают, что за кражу личной информации следует 

срок? И, раз уж на то пошло, они что, перестраховаться не могли, что ли?! Выучить 

материал, я имею в виду, чтоб уж хоть не срамиться так-то?! Нет, всѐ-таки не нужна 

таким, как я сердцам-обличителям цензура. Слишком уж тихо я говорю, когда на-

до орать. Таких, как эти взломщики, можно назвать гораздо грубее, но я не имею 

права. 

  Я не говорю, что я сама – ангел во плоти, но я всѐ же не понимаю, как можно 

так подставлять человека, который служит тебе опорой, человека, который хорошо 

к тебе относится и хочет, чтобы твоя жизнь сложилась как можно лучше – лучшего 

друга, любимого учителя, родную мать? Я готова на всѐ, что угодно, но не на такое 

подлое предательство. 

  И кстати, о том, как с «мини-Митниками» поступили власть имущие. Никак с 

ними не поступили. Просто оставили в школе. И опять Оду-Ван задаѐт вопрос – с 

фига и на фига?! Если уж судите – судите так, чтобы повторить подобное больше 

никто не пробовал.  

  Знаете, как стрѐмно было бы всей параллели, если бы собрали общешколь-

ное собрание, согнав в актовый зал все классы с пятого по девятый, зачитали деви-

цам приговор и выгнали из школы при всѐм честном народе? Примерно так же 

при всей дивизии расстреливали дезертиров во времена ВОВ. И никто более не 

смел бежать. 

  Думаю что их оставили, из-за того, что весь город узнает, что у нас есть такие 

ученики. Мне это напоминает страх человека который покупает  лекарство от вшей 

– страх что кто-то узнает, что у него вши. Честное слово, если бы взрослые поступи-

ли, как я детально описала, все бы почувствовали гордость, честь и строгость гим-

назических правил. Я знаю, что жуликов, хулиганов и просто сказочных идиотов в лю-

бом помещении, забитом подростками, вполне хватает – не стоит делать из детей 

невинных овечек. 

  Дорогие друзья, я, как человек в своѐм круге авторитетный, как человек в прин-

ципе честный, хочу предупредить вас о том, что каждому воздастся по его делам. 

Не предавайте близких, не ввязывайтесь в аферы. Но даже если ввяжетесь, то будь-

те готовы, что совесть догонит и «отпинает» (хотелось бы надеяться). 

 Оду-Ван 



ТАКАЯ ВОТ ДРУЖБА 

  А вы когда-нибудь теряли друзей? Хотя что я спрашиваю, у всех когда-либо 

это случалось. Я, наверное слишком грубая, эгоистичная, беспринципная. Меня 

трудно обидеть всерьез, я просто промолчу и забуду. Но люди, которые долго 

помнят обиды, со мной не уживаются. Я могу в момент раздражения или смуще-

ния, да даже просто в шутку сильно обидеть человека.  

  Все так странно... В первый день все было просто плохо, серые краски, ка-

мень на шее. На второй день появилось чувство, что внутри все рвется-режется 

ржавым зазубренным топором. Живот скручивается в узел, внутренности пожира-

ют сами себя. Нельзя так сильно привязываться к людям. На третий день пришло 

успокоение и усталость. Будто много тысяч километров пропахали, а где эта ме-

жа - непонятно. Появилось ощущение завершенности и правильности происшед-

шего.  

  Смотрите, как все закончилось. 

Она: Я. Тебя. Ненавижу. Моей дружбы больше не жди.  

  Я: Ну ладно. Если понадобится что-то - звони. Я предпочитаю оставаться в хо-

роших, пусть даже и не приятельских отношениях. 

Она: Мы можем здороваться при встрече, улыбаться друг другу, общаться по ме-

лочи. У нас не война. Если что-то не то - я остановлю тебя 

  Я: Мне кажется, все к этому и шло. Мы настолько разные, что уживаться вме-

сте смогли лишь с помощью общих увлечений и только при недолгом контакте. 

Мы бы рано или поздно устали от этой дружбы. И если я нарушила какие-то гра-

ницы или принципы - извини меня. Я честно хотела быть максимально полезна и 

приятна в общении. Если ты считаешь, что наше знакомство исчерпало себя, я не 

буду спорить. Было весело. 

  Посмотрим, что будет на четвертый день. Тихого утра всем.  

  А на четвертый день я осознала, насколько я эгоистична на самом деле. Все 

просто прошло. Будто не было. Как и хотелось, конечно, но что-то в этом непра-

вильное есть. А мне говорили, что она часто плачет и ужасно спит. Винит меня, ко-

нечно. Я всего лишь ушла. Я всего лишь оставила ее там, где ей нравилось, а я 

чувствовала себя лишней. Всего лишь ушла, не спросив разрешения. Я даже не 

знаю, кто здесь больше виноват. Говорила с ней больше трех часов. Подростко-

вый максимализм взыграл, наверное. Я плюю на других, а она улыбается, когда 

ее тошнит от людей. Этакая фарфоровая статуэточка: большие глазки, стройная 

фигурка, длинные ножки, смазливое личико. А внутри - пустота. Никто не думает, 

о чем она мечтает, что у нее внутри. Просто статуэточка - смотреть приятно, раз-

бить не жалко. Таких на каждом базаре... Вот и крутится, пытаясь понравится 

всем. И я - слониха в посудной лавке. Бывают люди - у них снаружи сталь, а внутри 

пух. У нее же снаружи пух, а внутри сталь. И я - кувалда с мягким сердцем и эго-

измом. Она не умеет держать секреты в тайне, а я предаю идеалы. Такая вот 

дружба. 

Маша 



ЧАСЫ 

Маша 

  Я двенадцать лет бездарнейшим образом провела в депрессии, а теперь, нако-

нец, вышла из нее. Позавчера просто было так легко и весело, что я смеялась во весь 

голос, повторяя: ―Ничего себе, вот это да!‖, танцевала без музыки полтора часа, про-

сто летала по городу. Это чувство не проходит, я становлюсь все более и более сча-

стливой, и могу сказать, что жизнь - прекрасная штука. Я просто поняла, что уныние - 

нифига не круто, и придумано дураками для идиотов, чтобы они могли пафосно по-

страдать. Радость - единственное, на что стоит тратить жизнь, ведь в конце мы всѐ рав-

но умрем. Я настолько ненавижу людей, что начинаю их любить! Возлюби себя сам, 

остальным на тебя плевать. Принимай людей такими, какие они есть. Все люди раз-

ные, но при этом абсолютно одина-

ковы. Люди ни за что не изменятся, не 

пытайся под них подстроиться. Люди - 

эгоисты. Умей радоваться мелочам, 

будь счастлив там, где ты есть, прямо 

сейчас, потому что стрелки не идут 

назад, и наше время неизбежно ти-

кает. Часовая бомба внутри нас по-

любому взорвется. Memento mori - 

помни о смерти и не позволь ей за-

слонить то, ради чего мы живем.  

Спеши быть счастлив. Все просто... 

 

 Я быстро, а потом перейдем к следующей теме, хорошо?  

 Газета у нас получается какая-то осенняя.  На первой странице был задан тон на-

зидательный, потом некоторых наших читателей “стукнули по носу», напомнив им де-

ла минувших месяцев. Затем мы резко обернулись в вуаль тоски по бывшим друзьям 

и по жизни… 

 И вот теперь я хочу спросить: Как ты, читатель? Рад нашему знакомству?  

 Альтернатива недавно слезла со стенда и сразу встретилась с бета-

редактором.  

  Мы столкнулись с проблемой выбора—продолжать писать то, что нравится нам, 

или  работать в союзе с читателем. Второе мне кажется более правильным.  

  Однако! Альтернатива не просто так называется. В газету в разное время прихо-

дили самые разные  ученики. Я пришла в команду альтернативщиков, когда она была 

ванильной и нежной, и речь шла исключительно о чувствах и любви.  

  Мы решили изменить это. Нам удалось, от части.  

  Нам нравится то, что мы делаем. Мы рады общаться с вами.  

  А теперь обратно к школьным будням! 

*** 

Ло 



ФОРМЕННЫЙ БЕСПРЕДЕЛ 

  С появлением формы в школе возросло количество бунтарей. Раньше, ко-

гда все ходили в том, чем хотели, их было незаметно. Теперь же, мне кажется, 

можно собрать целое реакционное течение под лозунгом: “Долой форму! Да 

здравствуют джинсы!” 

  И оно будет успешным, кстати!  

  Но не будем так радикальны, а лучше подумаем, какие плюсы и минусы 

есть у школьной формы. 

  Форма дисциплинирует. В форме мы выглядим как ученики, а не… кто-либо 

другой. В-третьих, ученики одного класса выглядят одинаково.  Это не хорошо, не 

плохо. Просто в толпе людей всегда можно вычислить “своих”. 

  Теперь о минусах. Безусловно, джинсы—это удобная практичная вещь. И мы 

по ним очень скучаем. Девушки бунтуют против юбок, что вполне объяснимо—

кроссовки с юбкой не наденешь, любимая куртка с юбкой не смотрится, юбка 

постоянно ползет вверх по бедрам, и ее приходится поправлять по сто раз за 

день. Портной, который их придумал, - надеюсь, тебе икается. В-третьих, форма 

разная не просто у каж-

дой параллели. Она отли-

чается у каждого класса. 

В итоге мы имеем просто 

нашивку с гербом на 

случайно подобранной 

одежде.  

  И все таки, какие бы 

плюсы и минусы не были 

нами найдены и названы, 

школьная форма в Гим-

назии введена. И пойти 

против устава мы не мо-

жем. 

  Я думаю, мы с вами 

скоро успокоимся. Либо… Либо администрация устанет ловить нас на входе. (Я 

этого не говорила! Не будем доводить до такого, хорошо?) 

 Отложите джинсы в дальний ящик, если по утрам они вас искушают и слезно 

просят: Ну надень нас, пожалуйста!  

  По любому  форма—это круто! Если задуматься… Наверно. Вы и сами знае-

те! 

 

 

 

Ло 


