Мнение эксперта
Редакция газеты «Утренний Жираф» решила узнать мнение о Дне Святого Валентина у эксперта. Юрий Борисович Коваль
долго отказывался общаться с журналистами, но потом снизошёл до интервью,
которое оказалось увлекательным и содержательным.
— Юрий Борисович, как Вы думаете, какое
политическое значение имеет восстание
партии защиты пингвинов против дня
влюблённых?
— Это большой прорыв для Пингвинов.
Лично я считаю, что День Всех Влюблённых никому не нужен. Пингвины, знайте, я
за вас! Повторюсь, для Пингвинов это
большой прорыв, и я считаю, что они
должны были свернуть шествие в честь
Дня Святого Валентина. Не знаю, как для
других, но лично для меня этот праздник
не имеет никакого значения. Не хочу слышать о провале митинга, пусть даже я на
нём не был.
— Не были? Дела?
— Да, я был свидетелем на Дне Святого
Валентина.
— Как Вы помните, перед митингом было
действие, условно названное «битвой с
драконами». Редакция заметила неточности в гриме Жёлтого Дракона. Согласны ли
Вы с этим? Какие еще проблемы Вы бы
отметили?
— Секунду, сейчас вспомню его образ…
Хм… Нет, не заметил. Но вот Синий Дракон был в очках. Я считаю это серьёзной
неточностью. Хочу отметить, что Чёрный
Дракон — крутой чувак. Он офигенный. У
него синдром панды и капусты.
— После, безусловно, дерзких действий
пингвинов некоторые валентинки не дошли
до своих адресатов. Что Вы думаете про
это безобразие?
— Не знаю даже что ответить. Я себе валентинку написал, она до меня не дошла.
Действия пингвинов очень дерзки.
— Что ж, Юрий Борисович, спасибо огромное! Ваше мнение очень важно для нас.
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Творчество ЛМШат
 Во время посвящения ЛМШата сочиняли стихи про ЛМШ. Основной проблемой
было сильное ограничение по времени. В
итоге от каждого стишка стоит знать только первое из двух четверостиший.

Тихо шишками шурша
Мы приедем в ЛМШ.
В ЛМШ мы держим путь,
Чтобы славно отдохнуть.
Кострома, леса и речка —
Превосходное местечко!
Мы запомним навсегда
Наш любимый ЛМШ!
Летняя школа — знаний источник,
Радость, веселье и много задач.
Лучший в последующей жизни помощник…
Лишь из подвала доносится плач.
На лугу сидел Калинин
И решал задачу он.
И была эта задача
Гробовой геом.

Опрос № 1
 На вопрос «На чём играет Иван Андреевич» практически все ответили «саксофон». А баллы заработали те, кто дал
второй по популярности ответ «труба»:
Максим Луканкин и какой-то неопознанный
ЛМШонок.

Над номером работали Э. Акопян, Е. Барышева, М. Данкина, Д. Дроздова, И. Елисеева,
Д. Калинин, И. Катанцев, А. Ларичева, Е. Шарич. С идеями, своим творчеством и прочим
интересным всем обращаться в комнату 223.

УТРЕННИЙ ЖИРАФ
ГАЗЕТА ЛМШ «KOSTROMA OPEN 2014». НОМЕР ОДИН

Всем привет!

Опрос № 2

 ЛМШатская газета — это не просто… это даже маленький подвиг.
ЛМШатская газета — это хорошая
шпаргалка, когда хочется вспомнить
ЛМШ. Мы будем писать о нашей
жизни, о ЛМШатских победах, узнаем то, о чём не так легко спросить.
 Если мы о чём-то ЛМШатском
интересном не напишем, то напишите нам о том, что нам надо написать.

 Самым популярным ответом на
вопрос «Кого из ЛМШат знают
все?» стал «Аня Соколова» (13
голосов), по 6 голосов заработали
варианты «Слава Пирогов», «Саша
Смирнов», «Влад Абрамов».

 Помимо прочих ЛМШат (Паша
Соколов, Паша Скрипкин, Саша
Соколов, Юра Коваль,…), указывали варианты «я», «человек» и т.д.

Беспокойная жизнь

 День 0-2. Чтобы стать ЛМШонком, надо не только приехать, не
только решить задачи на вводной олимпиаде, но и собраться своей
учебной группой. Ребята по всей территории «Электроника» собирали кусочки своих групп, а потом собирались вместе, чтобы встретиться со своими преподавателями.
 День 1-1. Первый учебный день и открытие ЛМШ, на котором
были представлены все отряды ЛМШат.
 День 1-2. Начали работу клубы: ЛМШата занимались тренингами,
программированием, делали фенечки, становились юными туристами, играли в настольные игры.
 День 1-3. Вечером прошёл «Музыкальный пентагон». Первой
стала команда «Комар» (9-10 класс), второй — «Фрутелла» (9-10
класс), третьей — «Квадратный трёхчлен» (8 класс).
 День 1-4. Прошла дискотека, параллельно с которой ЛМШата
смотрели кино вместе с Николаем Леонидовичем и тусили на костре
с вожатыми 9-10 классов.
 День 1-5. 8 классы и физики ездили на экскурсии, 10 класс отмечал день рождения Полины Китайцевой, а 9 класс остался в «Электронике» решать задачи. После ужина прошло закрытие первой
пятидневки и «Свободный Микрофон», украшенный выступлениями
не только школьников, но и главных певцов: Николая Леонидовича и
Кирилла Александровича.
 День 2-1. День Св. Валентина был омрачён налётом злобных
драконов. Поэтому бракоделы ЗАГСа смогли начать свою работу
только после ужина, когда драконов убили, а часть ЛМШат смогли
вернуть свои сердца.
 День 2-2. Много спорта!!! Играли в футбол, баскетбол, пионербол
и волейбол.

Это должен знать каждый!
 Главные у нас, конечно, ЛМШата. Но у
ЛМШат есть святая обязанность знать тех,
кто нашёл в себе мужество провести август вместе с ЛМШатами.
 У 5-6 классов проводят занятия Эмма
Артуровна Акопян (учитель гимназий 1514
и 1534 г. Москвы), Роман Александрович
Цветников (ЛМШонок 2008-2011 годов,
МехМат МГУ), Ольга Евгеньевна Орёл
(преподаватель ФУ при Правительстве РФ
и мама нескольких ЛМШат), Елена Николаевна Шарич (учитель гимназии 1514
г. Москвы). Остальное время с ребятами
Елена Борисовна Острякова (учитель из
Костромы), Ирина Абрамова (ЛМШонок
2010-2012 годов и студентка МехМата
МГУ), Алёна Горскина (ЛМШонок 20102012 годов, РГПУ им. Герцена), которым
помогает Алёна Пронина (ЛМШонок 20112013 годов, МатФак МПГУ). Помогают преподавателям стажеры: Екатерина Козловцева (ЛМШонок 2011 года), Артём Белоус
(ФизФак МГУ), Алина Денисова (ВМК МГУ),
Юрий Трубицын (ВМК МГУ) и Егор Шишунов (МехМат МГУ, ЛМШонок 2007-2011
годов).
 Преподаватели 7 классов: Дмитрий
Александрович Калинин (по совместительству, директор ЛМШ), Кирилл Александрович Скопцов (учитель гимназии 1543), Евгений Александрович Асташов (аспирант
МехМата МГУ) и Иван Андреевич Шанин
(аспирант ИПИ РАН, ЛМШонок 1996, 2001,
2003, 2004 годов). Им помогают Ксения
Коновец (МехМат МГУ), Виктор Трошин
(МехМат МГУ), Тимур Исхаков (ЛМШонок
2011-2013 годов), Константин Козловцев
(ВМК МГУ), Ольга Манжина (МехМат МГУ
и Малый МехМат). Воспитатели 7 классов:
Алёна Чепыжова (ВШЭ, ЛМШонок 20092010 года), Станислав Бондаренко (ВШЭ),
Марина Семёновна Соколова (учитель
математики, г. Кострома) и Валерия Ролдугина (МехМат МГУ).

 Преподаватели 8 классов: Николай
Леонидович
Чернятьев
(г. Кострома,
ЛМШонок 1994 года), Андрей Владимирович Шанин (доктор ф-м наук, ФизФак МГУ),
Евгений Дмитриевич Романов (аспирант
МехМата МГУ, ЛМШонок 2003-2007 годов).
Им помогают Анна-Мария Раух (МехМат
МГУ), Дмитрий Лукашевич (ВМК МГУ,
ЛМШонок 2009-2013 годов) и Ольга Юдина
(МатФак МПГУ). Воспитатели — Валентина Щепалина (МГПУ), Михаил Перетачкин
(ВШЭ), Елена Геннадьевна Аксёнова (мама ЛМШонка).
 С группой 9 классов работает Людмила
Александровна Смирнова (г. Киров), преподаватель ЛМШ с 1993 года. Ей помогает
Иван Петренко (МехМат МГУ, ЛМШонок
2009-2013 годов). Преподаватели групп 10
классов — Никита Юрьевич Медведь
(МехМат МГУ) и Алексей Александрович
Лопатников (МехМат МГУ), которым помогают Андрей Уруев (МехМат МГУ) и Марина Максимова (МехМат МГУ). Воспитатели
— Дмитрий Васильевич Иванюк (ЛМШонок
1993-1997 годов), Алексей Белкин (МИЭТ)
и Ольга Витальевна Горохова (учитель
математики г. Костромы).
 С группой физиков работает Ян Янович
Раух (гимназия 1534), которому помогают
Мария Пашкова (МФТИ) и Андрей Корольков (аспирант ФизФака МГУ).
 Зарядку проводит Роман Валентинович
Казанцев (г. Кострома), а Наталья Александровна Зюзина (г. Кострома) отправляла всех на экскурсии и не давала выносить
мороженое из столовой.
 Среди молодых преподавателей и стажёров — победители и призёры серьёзных
олимпиад: Андрей Уруев (ВсеРос по математике), Никита Медведь (ВсеРос по математике), Виктор Трошин (ВсеРос по математике), Тимур Исхаков (ВсеРос по программированию), Егор Шишунов (I диплом
ММО) и другие успехи.

Исправления и уточнения этой информации направлять Д.А. Калинину

Лучшие ЛМШата
 В первый полноценный день ЛМШ (8 августа) у всех, кроме 9 классов, прошла вводная
олимпиада. Лучшие результаты показали: 5
класс — Алексей Бойков, Полина Аниськина,
Иван Кравченко, 6 класс — Григорий Бобков,
Дмитрий Акулов, Иван Калинин, Павел Рязановский, 7 класс — Никита Кочерин, Андрей
Сусин, Ди Ун Пак, Николай Рябов, 8 класс —
Михаил Фёдоров и Анна Соколова, 10 класс
— Арсений Коровко, Группа физиков — Леонид Хромых.
 В день 1-1 в группах 7 классов прошли две
математические карусели. Среди групп 7-1 и
7-2 лучшими стали команды: «Павел Егоров
+ Никита Кочерин» (84 балла), «Юлия Смолярова + Мария Козловцева» (66 баллов),
«Татьяна Рябова + Данила Овсянников» (65
баллов). Среди групп 7-3 и 7-4 лучшими стали команды «Ира Елисеева + Миша Тищенко
+ Лёша Миронов» (105 баллов), «Максим
Луканкин + Егор Кретов + Юра Коваль» (95
баллов), «Оксана Абрамова + Андроника
Минаева + Лена Котова» (84 балла).
 Половина дня 1-2 для семиклассников
стала турниром по крестикам-ноликам. Вместе с ЛМШатами играли и стажёры. Соревнование началось в 15:00, а победитель
определился только к 19:30. Лучшим стал
Коля Старцев, проигравший стажёру Оле в
финале. Вторым стал Никита Афанасьев,
проигравший в полуфинале. Третье место
поделили Таня Рябова и Даниил Овсянников.

 В математической перестрелке 5-6
классов (день 1-1) из большого числа
школьников выжил только Лёша Тищенко,
который и стал победителем игры.
 В конкурсе головоломок группы 6-1
(день 1-2) победителями стали Володя
«Крот» Романов и Григорий Бобков.
 В математической бегалке 5-6 классов
(день 1-3) было много странных станций:
«Сломай мозги», «Обмани препода», «И
еще одна задача», «Зашитый рот» и
«Обыграй-ка Егора». Выиграла команда в
составе Дима Акулов + Егор Белехов +
Лёша Тищенко + Артём Молчанов + Никита Бондаренко.
 В карусели 5-6 классов (день 2-1) жюри
посчитало лучшими достижениями успехи
команд «Гриша Бобков + Дима Лишуди +
Егор Ельчинов», «Лёша Бойков + Милана
Грицук + Георгий Видяев» и «Рина Лагутина + Лида Карпова + Дана Бекмуратова».
 В день 1-4 у групп 8-9 классов прошла
кровожадная математическая игра «Jump
& Bump» (Мясорубка). Победителем стала
команда «Кровавые поняшки»: Паша Рябов, Саша Леонтьева, Саша Разумов и
Аня Соколова.
 Во время первой пары занятий в день
2-2 6 класс решился вызвать семиклассников на дуэль матбой. После этого вызовы пошли один за другим: 7-ой класс вызвал 8-ой, 8-ой — 9-ый, 9-ый вызвал 10ый…. Сами дуэли матбои пройдут в день
2-4.

Ответы на вечные вопросы
После выступления Кирилла Александровича Скопцова у редакции, как и у всей
ЛМШ, возникли вопросы.
— Кирилл, какой философский смысл Вы
вкладываете в свои песни?
— Никакого. Его нет.
— Как нет?! А как же песня про васильки?
— Там его тоже нет.
— Не может быть!
— Может. Кстати, чем тупее песня, тем
больше кажется, что в ней есть философский смысл.
— А почему Вы играете то на гармошке,
то на гитаре?
— А на чём еще играть? Что есть под
рукой, на том и играю.

— А Вы на всём, что под рукой, играть можете? — Нет.
— То есть, на маленькой гитаре играть не
умеете?
— Я и на большой не особо умею.
— А почему Вы постоянно носите сапоги?
— Удобно. У ботинок шнурки не удобные
— А почему постоянно носите длинные
штаны? — Удобно.
— А не жарко?
— Очевидно, что если было бы жарко, я
бы их не носил.
— А за сколько продаётся «Нива»?
— Она не продаётся.
— Но на ней же написано…
— А кто сказал, что всё, что написано,
правда?

