
 
 

 

 

 
 

Газета школы им. А.М. Горчакова. №10           1 – 13 сентября 2001 г.
 
От редакции 
Честь выпустить первый номер нашей газеты  

в новом учебном году выпала редакционной коллегии  
в составе В. Ашичева, А. Нечмира, С. Павлова, 
А. Тимохина. 

 
Тема номера 

 

1 “å…2 K! ! 
 
Обычное утро. Нас разбудили в семь часов утра. Как 

каждое утро в школе, мы побежали на зарядку. После 
пробежки у нас был легкий завтрак, после которого мы 
пошли на улицу стрелять и метать.  

 
Стреляли мы из лука  и из пневматической винтовки, 

а метали мы топор в роли томагавка. Затем начались 
соревнования. Для меня тяжелее всего было стрелять 
из пневматической винтовки. В лагере Говорящей 
Воды все метали томагавк более-менее прилично, но 
когда мы соревновались в этом, не у многих-то 
получалось. Лук был совсем не привычным. Он был 
слишком большим, тетива сделана из другого 
материала и стрелы стали легче. Участвовали три 
команды. Победило типи Джона, в качестве награды 
им было поручено разжигать первый костёр в истории 
нашей школы. Около костра мы, наконец, сытно 

позавтракали. Мы закусывали почти индейской едой: 
бекон, помидоры, лаваш (круглая булка) и кукуруза.  

 
Около костра мы совершили обряд пера: перо 

предавали по кругу, и каждый человек, в руке 
которого было перо, произносил фразу, о том, как 
каждый себе представляет будущий год.  

 
После этого мы пошли в школу, где нас ждало много 

сюрпризов. Одним из основных был Паровоз (машина, 
которая переносит пассажиров в пространстве). 
Действующими лицами были: начальник станции, 
проводник, турист, индеец, убогий человек-нищий и 
продавщица. На станции «Карелия» мы кушали 
карельский хлеб. На станции Хогвартс мы надевали 
шляпы, как у Чарли Чаплина и шляпа говорила, в 
котором из институтов ты будешь учиться. Самая 
подвижная станция, на мой взгляд, была Спортландия. 
На ней мы размялись игрой в футбол. Счёт был 6:6.  В 
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школе мы долго играли в паровоз. В конце игры 
Владимир Леонидович дал первый звонок.  

 
Вернувшись в школу, мы подарили подарки 

учителям, которые мы сделали после приезда из 
Урала. В течение десяти дней. Подарки были 
различными: кто сделал браслет, а кто бусы. В 
основном все поделки были сделаны из бисера.  

 
Учителя были довольны.   Наше мероприятие 

окончилось просмотром фильма «Десятое 
королевство». Это был отличный фильм, он всех 
развеселил. 

 
   
Таков был первый день начала проживания третьего 

года в нашей школе. 
 

В.Ашичев 

Лето прошло 
Интересные происшествия летом  
с учениками школы А.М.Горчакова 

Игра в волейбол с моими друзьями, на даче. 
Алексей Гильденберг 

 
Летом я с мамой был на берегу Чёрного моря, в городе 
Туапсе. Больше всего мне запомнилось и понравилось, 
когда на море были большие волны, а я катался на 
надувном матрасе P.S. это было здорово. 

Филипп Мартынюк 
 
Самое лучшее этим летом – было моё пребывание с 
родителями в Петербурге. Мы славно провели время. 

  Путра Егор 
 
Ездить в Мандроги, ходить на рыбалку, охотиться с 
другом за коробками. 

Мещеряков Вадим 
 
Я ходил на рыбалку, ездил с ребятами на велосипедах 
по разным местам на берегу Свири. Учился управлять 
машиной и один раз чуть не врезался в гараж. 

Дима Егоров 
 
Я ходил с папой на охоту, на рыбалку, за грибами и за 
ягодами, купался в Свири, катался на лодке. 

Парфёнов Максим 
 
Этим летом самое лучшее было, когда я с друзьями 
катались на велосипедах по Пушкину. 

Колосов Александр 
 
Самое замечательное этим летом было то, что я был 
все каникулы на даче с друзьями. 

Акинтьев Евгений 
Самое лучшее-поездка на море, в Крым. 

Гринёва Варвара 
 
Купание, катание на велосипедах. 

Быков Михаил 
 
Самое чудесное было тогда, когда мы с друзьями 
поехали в велосипедный поход на семь дней. 

Дмитрий Румянцев 
 
Купался, был на даче, гулял с друзьями и играл в 
футбол. 

Дмитрий Никодюк 
 
Играл в приставку «Sega». 

Ветов Илья 
 
Больше всего – смотреть футбол, а вообще купаться и 
быть на даче. 

Петруненко Иван 
 
Больше всего мне понравилось на свадьбе у брата. 

Васильев Артём. 



«Башня» №10 1 – 13 сентября  2001 г. 
 

 
- 3 - 

Поездка 
Петергоф 

 
Второго сентября после великого праздника мы 

поехали в один из прекраснейших пригородов 
Петербурга. Петергоф, устроенный по образцу 
французского Версаля, превзошел его и затмил все 
парки, которые мы посещали до него. В Петергофе – 
парадной резиденции русских императоров – 
множество фонтанов.  

 
Около 11 утра мы присутствовали на церемонии 

открытия фонтанов Большого каскада и фонтана 
Самсон. Он символизирует победу над Швецией. Лев 
обозначает побеждённого врага – Швецию, а Самсон 
Россию, так как самая важная победа над Швецией  – 
Полтавская победа  случилась 27 июля 1709 г., в день 
св. Самсония. С Большого каскада открывается 
великолепный доступ к морю.  

Но всё-таки поговорим о Петергофе. 
Уникальность его заключается в том, что все фонтаны 
естественные, т.е. нет никаких насосов, а вода 
движется из-за перепада высот. В 30 километрах от 
парка располагаются несколько озёр, которые 
находятся на значительной высоте над уровнем моря,  
в то время как парк лежит практически на уровне 
Финского залива. В Петергофе есть много фонтанов-
шутих, что означает водный аттракцион. Эти 
аттракционы были построены почти 300 лет назад и до 

сих пор приносят радость людям, особенно детям. 
Например, идешь ты по мостовой, и вдруг тебя 
обливает водой с ног до головы. В этом году была 
восстановлена водяная дорога. Она выглядит как 
коридор, стены которого полностью состоят из воды. 
Из этого коридора не возможно выйти сухим. 

 
Дорогой читатель, ты можешь поймать форель 

стоимостью триста рублей килограмм. Около дворца 
Марли, в самой западной части парка, откуда хорошо 
виден Кронштадт, есть секторальные пруды. Они 
устроены в виде полукруга, разделенного дорожками-
мостами на четыре сектора. В одном секторе плавает 
живая форель, как и во времена Петра I. И каждый, но 
за «некоторую сумму», может поучаствовать в царской 
рыбалке. 

 
Как всегда не остались забытыми многоуважаемые 

ларьки с мороженым. 

 
А когда мы возвращались в школу, перед глазами 

вставали удивительные каскады, фонтаны, дворцы.  
 

Антон Тимохин 
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Первый день 
Начало учебного года 

Утром нас поднял голос Борис Владимирович, и 
мы дружно побежали на зарядку. Вернувшись, 
перекусили и пошли на урок. Первым урокам 
оказалась история. Борис Владимирович раздал нам 
книги и тетради. На уроке мы говорили о средних 
веках. Уроки в этом году будут по пятьдесят минут. 
Следующий урок была физика. На нем мы писали 
небольшой тест. После урока начался долгожданный 
завтрак. После была литература, где мы говорили об 
искусстве и науке. Потом  была математика, где мы 
занимались устным счётом. Затем танцы, там мы чуть-
чуть потанцевали, и сразу у нас был обед. После были 
уроки математики, спаренные с музыкой. Дальше был 
полдник, где мы тихонько справили день рождения 
Риммы Анатольевны. Потом у нас был симпозиум.         

Павлов Сергей 
 

Симпозиум 
 

На симпозиуме мы выработали поручения 
группам. Чтобы их не забыли, мы приводим их в 
газете.         

 

Группа Симпозиум 
• Организация симпозиума 
• Провести игру крестики-нолики. 
• Вынести на обсуждение замеченные 

проблемы в самом их начале 
• Вести работу по школьному уставу 

Мастерская 
• Прибираться перед уроком, после урока и 

вечером. 
• Помогать Николаю Павловичу. 
• Отвечать за мастерскую в отсутствии Николая 

Павловича. И не только. 

Дом и библиотека 
• Содержать школу в чистоте. 
• Напоминать ученикам о порядке в их 

комнатах. 
• Выполнять поручения преподавателей. 

Поздравления 
• Готовить поздравления заранее 

Столовая 
• Мыть посуду сразу после еды. 
• Есть быстрее. 
• Стараться разделяться при выполнении 

заданий. 
• Вечером приводить в столовой идеальный 

порядок. 

Мы сами 
• Быстро создать интересную захватывающую и 

приличную игру.  
• Поддерживать хорошую атмосферу в команде. 
 

Корпус 
• Содержать в чистоте весь первый этаж. 

Газета 
• Собрать материал для газеты 
• Написать газету, которую интересно читать. 

Парк 
• Сделать парк уютным. 
 

 
Вокруг нас 

 

Еленинский квартал 

 
Мастерская скульптора П.К.Клодта  

 

9 сентября. У нас состоялась экскурсия по 
Елининскому кварталу. В этот ненастный, сырой день 
светлым окном была для нас эта прогулка. Узнать что-
то о том месте, где ты живёшь, где ходишь, играешь, 
было для нас очень интересно и приятно.  

 
Дом коменданта Павловска П.А.Роттаста 

 

Нашим гидом была руководитель Общества 
любителей Павловска. Их цель – пропаганда 
культурного наследия Павловска. И, наверное, многие 
бы включились в это Общество, а если кто бы и не 
включился, это было бы не страшно, ведь в глубине 
души каждый понял и осознал истинную ценность 
Павловска. 

      
   Антон Тимохин 
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Спортивная страничка 
Футбол 

Первый тайм 

Первое сентября. День начался с игры в индейцев. 
Но не будем же мы вечно играть, и вот пробил час 
футбола. Перед обедом ребята двинулись к стадиону. 

Поле. Все тренируют вратаря, бьют по воротам. В 
общем, разминка. Хорошо размялись, можно и 
поиграть. Мы стали делиться по командам. 

Свисток. Мяч ввели в игру. Сначала шла равная 
игра. Но прошло время, и в ворота Димы Никодюка 
влетел первый мяч. Вскоре последовал ответ. Только 
хотели ввести мяч в игру, как прозвучал свисток. 
Валентин Валентинович принёс накидки. Они были 
красным цветом с надписью «Школа им. Горчакова». 

Второй тайм 

Мячи летели один за другим, но наверно сам бог 
смотрел с неба. Счёт 6:6 – победила дружба.  

В.Ашичев 
 
Головоломки 
                   

       8            

     7              

             6      

           5        

                   

     1              

                   

                   

 2         3         

                   

      4             

                   

1) Топор для метания с обточенным лезвием. 
2) Новый урок. 
3) Новая стратегия в компьютерном классе. 
4) Вкусная графа в расписании по субботам. 
5) Машина, переносящая в пространстве (подсказка – 

1 сентября). 
6) Новое оружие, изготовленное из комнатной 

метёлки и скотча. 
 
Компьютерная страничка 

На компьютерном фронте 

8 Сентября в компьютерном классе появились 
новые игры, которые привёз Егор. Это всяческие 
стратегии:  
• Age of Empires, в которой вы развиваете 

цивилизацию от первобытнообщинного строя к 
современности. 

• Caesar III, которая переносит вас в эпоху Римской 
империи. 

• Железнодорожный магнат, в ней вы должны 
планировать и развивать сеть железных дорог. 

Все игры на русском языке и имеют великолепное 
оформление. 

Ученики потратили почти все У.Е, для того чтобы 
поиграть в них. А ещё появился седьмой компьютер, 
под именем Alfa. Теперь все группы вмещаются в 
класс.  

А в ротонде, то есть в шахматном уголке 
появились новые компьютерные журналы и журналы 
«Geo».  

Ещё одна важная новость та, что в компьютерном 
классе игр не будет никаких агрессивных игр, таких 
как «ходилки», «стрелялки», например, Quacke 2. 

Антон Тимохин 
 
 
Поздравляем 

День рождения Ирины Анатольевны 

4 Сентября. Все знали, что сегодня день рождение 
Ирины Анатольевны. Её с утра в школе не было. 
Ребята хотели справить праздник в школе, но к Ирине 
Анатольевне должно было придти очень много гостей.  

Мы поехали в бассейн, а снами ехали Артём, 
Римма Анатольевна и Лена к Ирине Анатольевне на 
день рождения. Леша Н. и Миша остались в школе. За 
ними приехал Алексей Гулимов – муж Ирины 
Анатольевны и забрал к себе домой. Лёша 
рассказывал, что гости произносили тосты, пели 
цыганские песни. Праздник прошёл весело. 

В этот же день, вечером Ирина Анатольевна 
послала нам кучу сладостей, и мы их съели на 
вечернем чае. 

 Спасибо Ирина Анатольевна!!! 
 

Ашичев Виталий 
 
 
Новости 
 

Новое оружие 

Новое школьное оружие, которое изобрели два 
ученика школы Антон и Виталий. Вообще это рогатка 
похожая на лук. А как же мы её сделали? Мы взяли 
швабру натянули на неё резинку, но вскоре Борис 
Владимирович отобрал её у нас. И тут в голову 
пришла мысль. Антон взял скотч, растянул на метр и 
скрутил тетиву. С помощью Виталика Антон натянул 
тетиву, оружие было готово. Стрелами для него 
служили карандаши. Вскоре появилось ещё три лука, и 
мы пошли войной на Диму Е. и Вадима М.  

В первом же бою мы разгромили их! И с 
триумфом вернулись в комнату! 

 
Антон Тимохин 
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Путешествия 
 
В четверг, 13 сентября 2001 г., мы отбываем в 

Карелию. Вернемся мы 21 сентября утром. 
Вот программа нашего путешествия. 

 

1 день. 14 сентября. 
Заезд утренним поездом, завтрак в кафе "Акварели", 
трансфер в туркомплекс "Карелия", размещение в 2-
х местных номерах с удобствами, обзорная 
экскурсия по городу "Из истории Петрозаводска", 
обед в кафе. Экскурсия в Краеведческий музей, 
посещение экспозиции "На пороге 
мироздания". Посещение частной галереи "Дом 
Куклы". Ужин в кафе гостиницы.  

2 день. 
Завтрак. Автобусная экскурсия на первый 
российский курорт "Марциальные воды", 
основанный Петром. Дегустация воды из трех 
источников, экскурсия в церковь св. апостола Петра 
(1721 год), обед в городе Кондопога, посещение 
заповедника Кивач с осмотром одного из 
крупнейших равнинных водопадов Европы, 
возвращение в город, ужин. Ансамбль "Тойве", 
этнографическая программа. 

3 день. 
Завтрак. Выезд на экскурсию в Вепсскую волость, 
посещение музея вепсской национальной 
культуры, обед с блюдами карельской кухни. 
Концертная этнографическая программа. 
Возвращение в Петрозаводск, ужин в кафе 
гостиницы.  
Встреча с молодыми менеджерами КФРО.  

4 день. 
Завтрак. В 12.00 отправление "Кометы" на остров 
Кижи (1, 2 часа по Онежскому озеру). Экскурсия по 
архитектурному историко-этнографическому музею-
заповеднику "Кижи". Обед (сухой паек). 
Возвращение в Петрозаводск, ужин в кафе с 
театрализованной дегустацией мороженого и 
молочных продуктов молочного комбината 
"Славмо" 

5 день. 
Завтрак. Выезд с вещами на автобусе в 9.00 (9.30 - 
11.00 - встреча в правительстве Карелии), отъезд в 
город Сортавала (350 км от Петрозаводска). По пути 
обед в ресторане гостиницы "Дружба" (город 
Олонец). Прибытие в Сортавала, размещение в 
гостинице (2-х местные номера с удобствами). 
Ужин. 

6 день. 
Завтрак. Отъезд на остров Валаам (1,4 часа по 
Ладожскому озеру), экскурсионная программа с 
посещением центральной усадьбы мужского Спасо-
Преображенского монастыря, теплоходная 
экскурсия, обед в трапезной Воскресенского скита, 
концерт церковных песнопений. Возвращение в 
Сортавала. Экскурсия по вечернему городу. 
Свободное время, ужин. 

7 день. 
Завтрак. Выезд с вещами. Посещение 
художественной галереи народного художника 
Кронида Гоголева (резьба по дереву). Поездка по 
Долине Героев с посещением мемориала 
"Поклонный крест", установленного в память об 
участниках Зимней войны 1939-40 годов, по пути 
обед в крестьянском доме в деревне Кинерма. 
Возвращение в Петрозаводск, ужин в кафе, трансфер 
на вокзал, проводы группы.  
 

 
Карельский край 

 
Я много видел озер с водой цвета олова, дышал 
запахом корья, пропитавшим всю Карелию, слушал 
старую сказительницу из Заонежья, чьи песни 
рождались из северной ночи и женской тоски, видел 
нашу "деревянную Флоренцию" («Кижи»), церкви и 
монастыри, плавал по Онежскому озеру и до сих пор 
не могу избавиться от впечатления, что оно 
заколдовано и осталось нам от тех времен, когда 
первозданная тишина еще не нарушалась ни одним 
пороховым взрывом. Я ни на минуту не терял 
ощущения этой страны, погруженной в рассеянный 
северный свет.  

 К.Паустовский   
 

Остров Валаам 
Валаам... Таинственное, загадочное слово, 

пришедшее к нам из глубины веков. В стороне от 
прибрежного каменного ожерелья Ладоги, в открытом 
озере, недалеко от места, где глубина достигает 200 
метров, лежит остров Валаам, давший свое имя целому 
архипелагу из четырех десятков небольших островов. 
Современный вид монастырь приобрел лишь к началу 
20 столетия. 

История не сохранила сведений, когда пришли 
сюда первые поселенцы. Однако известно, что в 14 
веке Валаамский мужской Спасо-Преображенский 
монастырь был одним из крупнейших на Севере. 
Владея огромными вотчинами в Приладожье и 
Карелии, он сразу же становится действенным 
миссионером христианства в России, за границей и 
даже на других материках. Монастырь оказывал 
значительное влияние на экономическую, культурную 
жизнь, был центром искусства письма и оформления 
книги. 

Кульминации в строительной и экономической 
деятельности монастырь достиг во времена игумества 
Дамаскина (1839-1881). В этот период были частично 
перестроены существовавшие и построены новые 
каменные здания, проведены дороги, в скалах пробиты 
каналы, соединившие внутренние озера в единую 
водную систему, посажены сады, заложены аллеи и 
питомник ценных пород деревьев. 

 
 


