Для тех, кто не узнал: голова
– О.П.Колчугина и В.Б.Крапиль, глаза –
Е.Уткина, язык и уши – Д.Карцев, допинг
– М.Гринберг, руки – А.Шпичко, Н.Тими
щенко, Д.Головина, Н.Фадеева, мысли –
О.Кулева, Д.Павлович, О.Чеснокова, сердце
– И.Григорьева, легкие – Е.Пряничникова,
Н.Спиридонова, ноги – А.Дорошина, Л.Ско
рюкина, А.Нарчук, А.Данилова, Д.Акчурина

Рук у нас, как и положено, две:
Настя с Наташей и Даша с Надей.
Эти руки порхают над клавиату
рой, создавая самые оперативные
новости «Экспресса». Правда,
после выхода этого номера мы
рискуем остаться совсем без рук,
если, выясняя, кто из них – правая,
а кто – левая, они дойдут до руко
прикладства.

В начале учебного года опытные хирурги под
надуманным предлогом «11 класс – выпускной»
пытались вырвать сердце нашей газеты. Но всепо
беждающая любовь к «Пугачёвке» позволили Ире
устоять и биться бесперебойно. Мы надеемся и в
будущем году обойтись без пересадки сердца.

Воздух гимназии пропитан ново
стями. Вдохнуть его и выдохнуть в
виде заданий для корреспондентов
– задача для наших легких, Лены и
Наташи, поочередно выпускающих
«Экспрессы». И газета дышит, и
даже не на ладан (хотя временами
кажется, что именно туда).

Живое существо без ног будет стоять на месте. Мы, чтобы не стоять на
месте, возродили систему блиц-опросов. Лариса, две Ани и Диана должны
обежать отведенный им участок гимназии, собрать мнения и успеть сдать
их Насте, которая торжественно вносит мятые листочки в 23-й кабинет.

А это – наш допинг. В тот момент, когда движе
ние крови во всем организме замедляется, приходит
Миша со свежими идеями. Главное в этих идеях – не
переборщить с дозой, иначе это (как и положено
допингу) может привести к летальному исходу.

Как человека от животного отличает способность
мыслить, так и наше издание отличает (надеемся)
осмысленность, которую придают ему две Оли и Даша
- «то вместе, то поврозь, а то попеременно». И если в
течение какого-то времени вы не находите на наших
страницах их публикаций – значит, они задумались.

Мы не можем представить себе жизнь без головы! Попробуйте ото
рвать у живого существа голову – тут же судорожно задергаются руки,
в разные стороны уйдут ноги, из легких со свистом начнет выходить
воздух, и никакой допинг не поможет. Но учтите, Валерий Борисович и
Ольга Петровна, что и голова без организма живет около 2-х минут!

Дима – наш язык: придет, поговорит, подаст пару
идей и даже пообещает изложить их на бумаге, а потом
обещанного можно ждать… ну не три года, но пару
месяцев – точно. Впрочем, Дима еще и наши уши: он
умеет не только говорить с человеком, но и слушать
его.

Серые ряды газетных строчек иногда расцвечива
ются (несмотря на качество ксерокса). Это посмотрели
на мир глаза редакции – и получились умные, чуть иро
ничные рисунки Лены. Мы знаем, что слишком часто
держим глаза закрытыми, но обещаем исправиться.
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