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Уважаемые именинники! По-

здравляем Вас с самым радостным, 

светлым, счастливым днем в вашей 

жизни - Днем Рождения! Желаем Вам 

огромного счастья, крепкого здоро-

вья, успехов в учебе, чтоб удача все-

гда улыбалась Вам и всего вам самого 

наилучшего! В этом месяце наши 

именинники: 

Абдиев Редван 20.01. 
Абибулаева Зылха 08.01. 
Базарный Александр 02.01. 
Батыров Сейран 28.01. 
Бейлярова Лейла 16.01. 
Вихляев Артем 02.01. 
Волошко Александр 10.01. 
Гармаев Александр 28.01. 
Грибанов Андрей 27.01. 
Давлетшаева Урхие 29.01. 
Денисюк Степан 30.01. 
Джемилова Севиля 21.01. 
Есакова Татьяна 29.01. 
Жданович Юлия 05.01. 
Земский Иван 30.01. 
Зиновьева Наталья 31.01. 
Кадыров Рустем  19.01. 
Каретникова Татьяна 13.01. 
Лахно Илья 30.01. 
Михайленко Матвей 13.01. 
Москаленко Дмитрий 27.01. 
Мурадосилов Адиль 02.01. 
Муратов Ибраим 30.01. 
Мустафаев Эмиль 02.01. 
Нероденко Кирилл 09.01. 
Никонова Елена 18.01. 
Рыбалко Андрей 10.01. 
Сабитов Руслан 04.01. 
Смертин Сергей 16.01. 

В этом выпуске: 

День Святого Валенти-

на! 

Поздравления 

Интервью с бывшими 

выпускниками 

История создания Ин-

тернета 

Проба пера 

Тепло человеку в до-
рогах мятежных, 
В суровом краю от 
того, что где то на 
свете 
Есть милая школа, 
Есть добрая школа 
его. 
Давай же с тобой по-
сидим у порога 
В преддверии новых 
дорог, 
Давай же с тобой по-
мечтаем немного, 
Послушаем школь-
ный звонок ... 

Самый долгожданный день 
для всех влюбленных уже 
близко! И скоро он нас при-
ятно удивит  новыми сюр-

призами.  
Вспомина-
ется День 
С в я т о г о 
Валентина 
в 2006 го-
ду!!! Мо-

роз,  снег,  но все спешили 
получить валентинки, кото-
рые так ожидали це-
лый год.  
  

С в я т о й 
Вален- т и н —
покровитель всех влюблен-
ных сердец. Он оберегает их 
светлое чувство и помогает 
во всех добрых делах. 

С каждым 
годом этот 
праздник 
становится 
все инте-
р е с н е е , 
ведь ожи-
дание чего-то нового и полу-
чение этого всегда приносит 
радость. 
О т  в с е й 
н а ш е й 

р е -
дакции мы 

хотим поздравить с 
этим светлым и прекрас-
ным праздником. От всей 
души хочется поже-
лать Вам в этот день 
всего самого-самого 
наилучшего, а самое 
главное: любви, сча-

стья в личной жизни, 
удачи, никогда не 
унывайте и всегда 
радуйтесь жизни. 
Научитесь ценить, а самое 
главное—прощать того 
человека,  кото- р ы й 
находит- ся с 

вами 
р я -

дом, ведь 
нам всем нужна 

дружба и любовь, а также 
поддержка близких нам в 
трудную минуту и тогда 
увидите, что все будет хо-

рошо и 
сложит-
ся удач-
но. 
 
 

Кто не любит оди-

ночества, тот не 

любит свободы, ибо 

лишь в одиночестве 

можно быть сво-

бодным. 
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Лучшие воспоминания о школе  
Сейдаметов Исмет, выпускник 

2005г. 
Школьные годы были для меня ве-

селыми и интересными, особенно в 10 
и 11 классе. Эти годы просто незабы-
ваемые. Часто при встрече со своими 
одноклассниками вспоминаем школь-
ные и будни, и праздники. Из одно-
классников особенно часто вспоми-
наю Хаблова Максима, его юмор. Ко-
гда найдется время, всегда иду в шко-
лу. Встречусь, поговорю с учителями, 
и в душе появляется желание хотя бы 
на один день вернуться в школу, по-
сидеть в классе и навсегда это запом-
нить. 

Когда я вспоми-
наю школу, то 
вспоминаю всех 
своих учителей. 
Часто мы огорчали 
их. Они нас ругали, 
обижались на нас, 
но я знаю точно, 
что они нас всех 
любили и все прощали. Хочу сказать 
большое спасибо Вам, учителя, за все 
то, что Вы сделали для нас. Низкий 
Вам поклон. 

В том, кем мы сейчас стали, боль-
шая Ваша заслуга. Когда я учился в 
школе, мечтал стать учителем физ-
культуры или математики, или овла-
деть той специальностью, где необхо-
дим физико-математический про-
филь. Я выбрал профессию экономи-
ста, обучаюсь на 2-ом курсе и считаю, 
что мой выбор правильный. У меня 
есть еще одна мечта: хочу стать хорео-
графом. Даст Бог, она тоже сбудется. 

Выпускникам 2007 года хочу поже-
лать удачно сдать экзамены, посту-
пить, пусть сбудется ваша мечта. А 
главное- никогда не забывайте свою 
школу. 

Шулякевич Ан-
на,  выпускница 
2005 года. 

Думаю, что за-
быть школьные 
годы просто не воз-
можно. Общаясь со 
своими школьными 
друзьями, мы все-
гда вспоминаем 
школу. Веселые и 
шумные уроки, а за тем отчитывание 
у классного руководителя, экзамены, 
выпускной ... Да мало ли еще чего 
можно вспомнить? 

Ведь пока что большую часть своей 
жизни мы провели в школе. Здесь мы 
не только учили школьные предметы. 
Именно здесь мы учились общаться, 
дружить, раскрывать свои таланты. 
Ещё несколько лет назад мы тоже 
были учениками, и совсем недавно 
мы готовили " 100 - дневку", с утра до 

вечера находясь в школе.  
Память о школе, одноклассниках, 

учителях живёт в наших сердцах. И 
оживает при виде 
школьных фотографий, 
тетрадей для пожеланий.  

Для меня запомнились 
наши уроки, выступле-
ния на концертах, а ещё 
Последний звонок вы-
пускного класса. Все дев-
чонки были с белыми 
бантами и в школьной 
форме, как первокласс-
ницы. Но мы уже отчет-

ливо понимали, что 
детство закончи-
лось, и пора расста-
ваться со школой, 
со своим классом, 
ставшим за годы 
учебы родным.  
В школе с первого 
класса мечтала 
стать учителем. 

Всегда хотелось руководить. И мечту 
свою почти осуществила. К окончанию 
института я получу диплом специали-
ста в области банков-
ской  деятельности с 
правом преподавания 
экономики.  

Выпускникам 2007 
года хочу пожелать 
терпения, настойчиво-
сти и везения в жизни! 

Меметова Айше 
выпускница 2005 
года.  

Я очень часто вспо-
минаю школу, свои 
школьные годы, школьных друзей и, 
конечно же, своих учителей, которые 
запомнились мне на всю жизнь.  

Когда я училась в 
школе, мечтала 
стать стюардессой, 
путешествовать по 
всему миру.  
Моя мечта сбылась 
частично. путеше-
ствовать, может 
быть, и буду, но 
только в качестве 
переводчика.  
Выпускникам 2007 

года хочу пожелать удачи на выпуск-
ных экзаменах, куда бы они не посту-
пали помните главное: должно быть 
желание учится. 

Шапилова Виктория выпускни-
ца 2006 года. 

-Расскажите о ваших впечатлениях 
от коллектива в институте. 

- Коллектив мне очень нравится, т.к. 
там все  воспитанные, образованные, с 
уважением относятся к своим сверст-
никам. Также очень приятно то, что в 

институте на повышенных тонах не 
разговаривают, прислушиваются к 
мнению других и стараются помочь в 

любой ситуации. 
- Я уверена, что 
многим хотелось 
бы услышать са-
мое приятное вос-
по мина ни е из 
школьной жизни! 
Расскажите нам 
пожалуйста об 
этом. 
-Вся школьная 
жизнь - это прият-

ные воспоминания. Вспоминаешь 
каждый день, каждую минуту, прове-
денную в школе со своими однокласс-
никами. Самые приятные воспомина-
ния связаны с выступлениями, худо-
жественными мероприятиями, где мы 
собирались вместе, создавали что-то 
новое. Это сближало нас, и я всегда  
вспоминаю эти моменты. 

- Скажи, пожалуйста, ты бы хоте-
ла вернуться в школу, опять сесть за 
любимую парту и, вообще, начать 
все сначала? 

-Если честно, в 
школу я возвра-
щаться не хочу. Ну, 
разве что только на 
денек, чтобы уви-
деть всех своих од-
ноклассников, учи-
телей. Что было, то 
было. Прошлого не 
вернешь. 
-И последнее - по-
желайте, пожа-
луйста что-нибудь 

будущим выпускникам, учителям и, 
конечно же, школе. 

-Учителям в первую очередь хоте-
лось бы пожелать терпения, выдерж-
ки, выносливости, а также быть чуть-
чуть поснисходительней к ученикам. 
Хочется, чтобы учителя были сдер-
жаннее во всех ситуациях. Школе же-
лаю процветания, поддержания такого 
же хорошего вида и долгих лет суще-
ствования. 

Ну а будущим выпускникам хочу 
пожелать побольше терпения, которое 
им очень пригодится, ведь совсем ско-
ро они войдут в совсем иную, уже 
взрослую жизнь. Еще хочу пожелать 
выдержки и уважения к учителям, т.к. 
в институтах все совсем по - другому, а 
также побольше трудолюбия, потому 
что оно вам очень пригодится в даль-
нейшей жизни. 

 Большое вам спасибо за открове-
ния. Мне было очень приятно беседо-
вать с вами. 

Статью готовила: 
 Кожина Наталья 

Идут года, 
Мы старше каждым годом. 
Но сколько я еще не прожи-
ву, 
Лишь окажусь под светлым 
школьным сводом, 
И прошлое увижу наяву. 

Школьные годы чудесные, 
С дружбою, с книгою, с пес-

нею, 
Как они быстро летят,  
Их не воротишь назад ... 

Разве они пролетят без сле-
да ? 

Нет, не забудет никто ни-
когда школьные годы... 
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Как создавали Интернет 

Интернет существует совсем недолго, а 

вокруг него сложилось столько легенд и 

мифов, что восстановить истину уже не 

просто. Многократно растиражированная 

сказка гласит, что американскому Мини-

стерству обороны пришло в голову  на 

свои деньги объединить крупнейшие 

научные и университетские центры стра-

ны для совместной работы учёных над 

наиболее важными проектами. Этим де-

лом занялось Управление 

перспективных разрабо-

ток Пентагона – DARPA, 

и в сентябре 1969 года 

родилась первая очередь 

будущего Интернета – 

тогда она называлась 

APARNET. В итоге сего-

дня каждый американ-

ский школьник “знает”, 

что: 

 “самое замечатель-

ное изобретение XX века миру пода-

рил Пентагон” 

 “Пентагон – самое мудрое в мире 

Министерство обороны, которое 

неустанно печется о гуманитарном 

развитии человечества” 

 “Пентагон – дальновиден. То, что он 

делает, – всегда правильно. Если ему 

придёт в голову сбросить сотню 

тысяч тонн бомб на какую-нибудь 

страну, то это не корысти ради, а 

ради гуманизма и всеобщего процве-

тания. Поэтому надо не задавать 

вопросы, а исправно платить налоги” 

Что-то нам в этих тезисах не нравится. А 

больше всего не нравится та роль, кото-

рую сегодня приписывают Министерству 

обороны США. В мифах о его ведущей 

роли в развитии Интернета концы с кон-

цами не сходятся. Вот несколько вопро-

сов, которые возникнут у любого здраво-

мыслящего человека, знакомого с новей-

шей историей… (Уважаемые читатели, 

здесь опущен перечень причин, по кото-

рым Пентагон не мог быть инициатором 

создания Интернета, Вам предоставляет-

ся возможность проверить свои умствен-

ные способности и предоставить в редак-

цию свои аргументы по этому поводу) 

…Наше исследование показывает, что 

корни Интернета уходят ещё в 50-е годы. 

Всё началось в 1949 г., когда в Советском 

Союзе была испытана атомная бомба. В 

1952 г. была успешно испытана водород-

ная бомба, а в середине 50-х годов под 

руководством Сергея Павловича Королё-

ва у нас был развёрнут огромный ком-

плекс работ по созданию их средств до-

ставки. 

В 1956 г. Пентагон забил тревогу и обра-

тился в правительство за деньгами на 

создание системы защиты от ракетного 

оружия, но тогда ему отказали. В 1957 г. 

в СССР состоялся запуск первого искус-

ственного спутника Земли, то есть в Рос-

сии появилось средство, способное доста-

вить ядерный заряд в любую точку мира. 

В 1958 г. Пентагон вновь обратился за 

финансовой поддержкой и получил её. 

Было принято решение о создании систе-

мы раннего оповещения. Поскольку крат-

чайшие траектории ракет, запущенных из 

России в направлении США, проходят 

через Северный полюс, систему оповеще-

ния пришлось строить на севере Канады. 

Она получила название NORAD. Станции 

NORAD протянулись 

от Аляски до Гренлан-

дии. 

Разумеется, система 

NORAD не могла 

предотвратить дости-

жение ракетами цели, 

но предупредить об их 

приближении и дать 15 

минут на то, чтобы 

“окопаться”, она могла. 

Единственное, что для 

этого требовалось, – исключить 

“человеческий фактор”. Людям свой-

ственно очень долго принимать решения, 

а здесь счет шел на секунды, поэтому все 

посты наблюдения и станции раннего 

оповещения надо было подключить к 

единому центру управления, оснащенно-

му компьютерами. 

В мае 1961 г. на восточных отрогах Ска-

листых гор вблизи курортного городка 

Колорадо-Спрингс 

начались разрывные 

работы. Здесь созда-

вали подземный 

центр управления 

NORADОн 

расположился внутри 

горы Шайен 

Маунтин, которая 

представляет собой 

единый скальный 

массив. Работы про-

должались до 1964 г. 

Когда подземный 

центр был запущен, его компьютеры 

начали обрабатывать информацию, посту-

пающую с севера континента по каналам 

гигантской глобальной сети. 

В течение 1965-1966 годов к этой сети 

активно подключались многочисленные 

авиационные и метеорологические служ-

бы, в том числе и гражданские. То есть 

уже к середине 60-х годов в США дей-

ствовала огромная компьютерная сеть 

национального масштаба, обслуживавшая 

как гражданские сферы, так и множество 

служб Министерства обороны. 

А при чём здесь университетские и науч-

ные центры? 

Пока абсолютно не при чем. Всё работало 

без них, но вскоре возникла потребность и 

в их услугах. Вот как это произошло. 

В начале 60-х годов в СССР появились 

термоядерные заряды мощностью 40-50 

мегатонн. Расчёты показали, что одного 

такого заряда достаточно, чтобы смести ту 

самую Шайенскую гору, внутри которой 

расположился центр NORAD. Если вся 

гигантская глобальная система выйдет из 

строя после попадания одного-

единственного заряда, то и толку от неё не 

много. Тогда и было принято решение 

искать методы создания такой компьютер-

ной сети, которая не выйдет из строя при 

поражении любого её участка или несколь-

ких любых участков. 

Эксперименты в действующей сети, лежа-

щей в основе всей системы национальной 

безопасности, практически невозможны. 

Никто и никогда этого не разрешит. Пента-

гону потребовалась экспериментальная 

сеть, причем желательно действующая в 

неустойчивой и ненадёжной среде. А где 

вы видели более неустойчивую и ненадёж-

ную среду, чем университетскую? Там и 

мыши могут провода перегрызть, и студен-

ты что-нибудь спалить, и лаборанты раста-

щить. В общем, это идеальный полигон 

для испытаний. Пусть ученые с ним пому-

чаются – глядишь, что-нибудь придумают. 

Вот на это среду и обратило внимание 

Управление перспективных разработок 

DARPA в 1969 г. Не под его руководством 

и не по его инициативе, как пытаются нас 

сегодня убедить, а под его контролем нача-

лось соединение компьютеров универси-

тетских и научных центров в единую сеть. 

Ученые действительно хорошо постара-

лись, чтобы обеспе-

чить надёжную рабо-

ту своей сети, и реше-

ние было найдено. К 

1983 г. был разрабо-

тан и внедрён так 

называемый протокол 

TCP/IP, который ра-

ботает до сих пор… 

Как только решение 

было найдено, управ-

ление DARPA немед-

ленно прекратило 

своё участие в иссле-

дованиях, передало всё, чем владело, 

Национальному научному фонду и тихо 

удалилось – оно своё дело сделало. 

Вот и весь разговор. Мы получили ответы 

на все вопросы и концы с концами у нас 

сходятся. Мы можем честно сказать, что не 

занимался Пентагон созданием Интернета, 

не связывал он учебные и научные центры 

между собой… Единственное, чем он зани-

мался, – это контроль. Когда необходи-

мость в контроле отпала, он перестал тра-

тить на него деньги… На подобные леген-

ды охотно ловятся миллионы средних аме-

риканцев. 

Но мы с вами не в Америке живём. Нам 

эти легенды не нужны, и мы не клюнем на 

сладкую сказку, рассказанную Пентаго-

ном. Если не оставить мифотворчество 

сегодня, то завтра до истинных корней 

Интернета уже никто не докопается. 

История создания Интернета 
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Почтовская ОШ 

«Большая перемена» 

Выпуск 5 

21 февраля 2007г. 

Проба  пераПроба  пера  

Я знаю, что сейчас по-настоящему не любят. 

Я вижу, как любовь ничтожна в их сердцах. 

Все чаще думаю: "Ну почему же, люди? 

Ведь вам не интересно видеть пустоту в глазах? 

И разве вы хотите жить страстями, 

Не зная истины любви земной?" 

... В ответ лишь тишина... тоскливое молчанье, 

 От неумения познать любви такой. 

25.10.2006г. 

 InSiDe. 

Джемилову Севилю (8-А) поздравляют с 
Днём Рождения её лучшие подруги 

Севилечка, мы поздравляем тебя с прошедшим 
Днём Рождения! От всей души желаем счастья, 
здоровья, любви, успехов в учёбе и всего самого 
наилучшего! Живи полной жизнью и никогда не 

забывай лучших подруг. Твои подруги Наташа 
и Ляля. 

Дорогую Заремочку поздравляем С Днем 
Рождения!  

Мы желаем тебе всего самого-самого, удачи, 
любви, огромного счастья и чистой и искренней 
любви. Пускай удача всегда улыбается тебе и 
счастье никогда не обходит стороной. Мы лю-

бим тебя! 
 С любовью от 11-А класса. 

Дорогая Людочка! 
Поздравляем тебя от чистого сердца, 
Желаем тебе самого лучшего в жизни. 
А еще, чтобы твои мечты всегда сбыва-
лись! 

Твои подруги: Танюха и  
Лемара! 
Ученицы 8 «А» класса. 

*** 
Подходят студенты к расписанию и 
думают: 
1 курс: Сколько предметов! Много 
буду знать! 
2 курс: Сколько предметов! Наверно 
буду уставать! 
3 курс: Сколько предметов! Какой 
бы прогулять? 
4 курс: Сколько предметов! На какой 
бы пойти? 
5 курс: видят, что расписания нет, и 
спрашивают: 
- А что сессия уже была?! 

*** 
-Владик, ты школьник? 
- Нет, еще садист. Я в садик хожу. 

*** 


