
Газета дворовых новостей ТюмениГазета дворовых новостей Тюмени

В нашем двореВ нашем дворе
Расскажи  городу. . . № 13 (17)  11 ноября 2011

ВСПОМНИМ ЛЕТО!!!Слово редактора

Хотите стать автором нашей газеты – пишите о жизни  города  
и присылайте на editor@vnashemdvore.ru или звоните 96-45-46

Ищите нас в Интернет http://В-нашем-дворе.РФ/Газета

Доброго времени суток, соседи!
Верстаем нашу газету в знаме-
нательный день – 11.11.11. 
С утра в СМИ спорят – хороший 
это день или плохой с точки 
зрения экстрасенсорики, ну-
мерологии и астрологии, ну а я 
думаю, что это один из многих 
дней, которые составляют нашу 
жизнь, просто у него такое обо-
значение в истории, состоящее 
из 6 единиц. Но свадеб, на-
верное, сегодня будет гораздо 
больше, чем обычно. Если вас 
«зацепила» тема  «магии чисел», 
загляните на вторую страницу, 
там мы поместили результаты 
социологического опроса об от-
ношении россиян к этому дню и 
другим подобным датам.
Еще о номере. Сегодня у нас 
опять – стихи, в этот раз не со-
всем относящиеся к конкурсу 
«Ода коммунальному труду», 
но автор – тот же, талантливый 
Владислав Корнилов. На конкурс 
же в качестве спонсора заявился 
один из наших партнеров – пред-
приятие по монтажу натяжных 
потолков. На кону хорошая 
скидка!
Отрадно, что от неравнодушных 
и активных жителей тюменских 
дворов Вячеслава Богатова и 
Ольги Куликовой пришли мате-
риалы о своих микрорайонах, 
ждем такие заметки и дальше.
Кстати, у нас еще одно событие, 
связанное с цифрами. В этом году 
мы выпускаем второй 13 номер. 
Первый №13 был у нас по счету 
от начала существования газеты, 
а этот номер – тринадцатый в 
этом году. Думаю, будет он не 
хуже остальных, а только лучше, 
ведь мы уже потренировались 
на первом тринадцатом номере. 
Сразу вспоминается  шутка 
из советского творчества 
М.Задорнова про то, как в со-
ставе было два девятых вагона. 
И если бы им не мешали, то оба 
они благополучно доехали бы до 
места! Отсюда вывод: не надо 
придавать большое значение 
символам и искать в них смысл. 
Число 13 - это всего лишь оправ-
дание для собственных неудач.
Хорошо, пусть так и будет, если 
кому-то от этого легче!
А мы пожелаем удачи себе в 
конкурсе «Книга года-2011» с 
произведением Яны Краузе.
С уважением к вам,

Главный редактор 
Яна Муратова

При
обр

ест
и кни

гу Я
ны Кра

узе
 

мож
но в м

агаз
ине

 “Зн
ани

е”


