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От редакции 
В этом номере газеты мы попытались показать, 

что происходит у нас  в школе. Так же мы упомянули, 
то немногое, что забыли сделать предыдущие 
журналисты, и привели планы на будущее. 

Это второй номер 2002 г., но первый, который 
выходит вовремя. 

Журналисты: Евгений Акинтьев, Артем Васильев 
Павлов Сергей, Иван Петруненко, Дмитрий Румянцев 

 
Подготовка к рыцарскому турниру 

С самого начала этого цикла началась активная 
подготовка к рыцарскому турниру. Всем нам 
необходимо иметь шлем, по возможности кольчугу, 
собственный меч, герб. Также необходимо прочитать 
целый ряд книг. Самой ценной из них у нас в школе 
считается «Белый отряд», так как эта книга 
представлена малым количеством экземпляров. 

Со шлемом, по-моему, всё ясно – у многих он уже 
есть. Но с гербами дело обстоит хуже. Вероятно, 
многим людям тяжело выделить свои наилучшие 
черты. 

С мечами дело обстоит тоже интересно. Первый 
урок с Михаилом Васильевичем прошёл гладко, но не 
так быстро, как хотелось бы. Для мечей мы успели 
сделать только рукояти.  

Естественно, рыцарский турнир – это командная 
игра, и, поэтому, нам было предложено разделиться на 
команды. Они получились приблизительно равные, как 
по силе, так и по уму.  

Каждой команде был предъявлен список условий. 
В каждой команде должны быть один рыцарь, два 
оруженосца, герольд и трубадур. Так же у команд 
должно быть название и страна, откуда они пришли. 

Пока подготовка идёт по плану, и я надеюсь, она 
будет идти так же. 

Петруненко Иван 
 

С днём рождения! 
21 января состоялся для всех нас очень весёлый 

день рождения Филиппа! Если учесть, что этот день 
является одним из самых интересных на неделе, то к 
нему мы подготовились, на мой взгляд, достаточно 
хорошо. Все дни рождения справляются у нас в 
столовой (только если мы не в поездке), и этот день не 

являлся исключением. Каждая группа подготовила 
поздравления для именинника. Все они оказались 
представлены в разных формах: кто-то просто вставал 
и зачитывал поздравления, у кого оно представляло 
нечто экстремальное. Филиппу подарили самолёт с 
наилучшими пожеланиями, небольшой стишок, 
посвящённый Филе, автомат и две У.Е. От всего 
сердца мы просили не запускать бумажный самолётик, 
так как поздравители объяснили этот подарок, как 
Филину жизнь. Найти две У.Е. тоже удалось не сразу, 
потому что ящик был запечатан очень крепко. 

Мы также поздравляем Филиппа и желаем 
счастья в последующей жизни. 

Петруненко Иван и Акинтьев Евгений 
 

Игры 
Совсем недавно возобновились игры по пинг-

понгу (настольному теннису). На переменах снова 
многие спускаются  в мастерскую для получения 
удовольствия. Эта игра привлекает не только нас, но и 
учителей. Правда, многие из них играют относительно 
нехорошо, но если поиграть с Валентином 
Валентиновичем, то можно убедиться, что мы ещё не 
достигли мастерства. Теперь многие начнут привозить 
свои давно заброшенные ракетки, а вскоре мы, может 
быть, устроим турнир. Хотелось бы… 

Петруненко Иван  
 

Снежные битвы 
В среду 23 января вместо футбола мы играли в 

снежки, потому что Анатолий Сергеевич заболел. До 
игры мы хорошо тренировались на зарядках, кидая 
снежки в друг друга и в мишень.  

Правила этой игры очень просты. На поле 
(которое находится на территории нашей школы) стоят 
десять пней. На них установлены столбики. Есть две 
команды. Для того чтобы выиграть надо либо убить 
снежками всех людей из противоположной команды, 
либо сбить все столбики. У нас состоялось несколько 
битв, и в конце мы решили устроить дуэльные 
турниры. Я решил спросить нескольких учеников из 
моей группы, и я задал следующий вопрос: 
«Понравился ли вам турнир?» Очень много человек 
сказало, что им так сильно понравилось, что они хотят, 
чтобы таких турниров было больше.  

Акинтьев Евгений   
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Головоломки 
 

Отгадайте загадки. 
  

Не одежда, а вешают, 
Не ключ, а суют, 
Он бывает красный, когда ему холодно. 

Это______________ 
 

Не крепость, но с башней, 
Люди, живущие там, часто влипают в разные 

истории, 
Любят летом играть в футбол, а зимой строить 

снежные крепости. 

Это______________ 
 

Не лист бумаги, но белый, 
Не парашют, но падает, 
Его не любят дворники, 
Но любят школьники. 

Это______________ 
 

Силовые упражнения 
В пятницу, 25 января, у нас состоялся урок 

силового спорта, который заключал в себе физические 
упражнения: приседания, отжимания, подъёмы 
живота, подъёмы тяжестей, подъёмы живота с 
закидыванием назад ног, подъемы рук с 
сопротивлением, растяжка, бег по лестнице. 
Некоторые халтурили, но многие работали по полной 
программе.  

 
 Тренировка была необычной, многим, в том числе 

и мне, она очень понравилась. Хотелось бы иметь 
такие тренировки хотя бы раз в неделю. 

  Румянцев  Дмитрий 
 
У нас теперь новый врач-массажист 

На этой неделе к нам пришёл новый массажист, 
так как предыдущий ушёл от нас по семейным делам. 
Новый врач старше предыдущего и работает он 
другим стилем “немножко” болезненным.           

Так что некоторым предыдущий доктор нравился 
больше.  

Артем Васильев 

Едем в Великобританию 
Редакция предлагает начать новую рубрику. 
Надеемся, что она всем понравится, и будущие 
журналисты поддержат это начинание. 

Лондонское Сити 
Лондонское Сити, также известное под названием 

Квадратная Миля, является первоначальным и 
историческим местом Лондона. Это центр, от которого 
росла вся обширная территория Большого Лондона, 
город внутри большого города, расположенный на 
северном берегу реки Темзы, немного восточнее 
центра. Его граница протягивается от Миддл Темпл 
(где располагаются в основном адвокатские конторы) 
до замка Тауэр, от рынка Смитфилд до станции 
Ливерпуль стрит. Граница Сити отмечена в 10 местах 
геральдическими драконами, которые держат 
гербовый щит города. 

Сити управляется Корпорацией Лондона, 
уникальной неполитической местной властью, 
независимой от других окружных советов Большого 
Лондона. Четыре моста, включая Лондон бридж и 
Тауэр бридж, соединяют Сити с другими районами 
большого города. 

Первоначальное поселение Лондиниум было 
основано римлянами, приблизительно в 50-е годы 
нашей эры, как порт, и они также построили мост 
через Темзу, который располагался почти на том же 
месте, где в наши дни находится Лондон Бридж. 

Вскоре поселение стало самым большим городом 
в Британии и столицей провинции Римской Британии. 
Массивная оборонительная стена была воздвигнута к 
200 году нашей эры. В 450 году нашей эры римляне 
ушли из Британии, и обнесенный стеной город был 
покинут. Сегодня это город, простирающийся на 
огромном открытом пространстве, в отличии от того, 
что в средневековье располагалось на территории за 
крепостными стенами. 

В 1666 году Большой Пожар в Лондоне 
уничтожил почти 60 процентов строений, включая 
Собор Святого Павла и Королевскую Биржу. 
Восстановлением города руководил Сэр Христофер 
Рен, когда для строительства стали использовать 
кирпич и камень вместо дерева. 

Создание первой банковской конторы C 
Hoare & Co в 1673 году, а также основание Банка 
Англии в 1694 году послужили началом в истории 
Лондонского Сити как финансового центра 
Великобритании. Сегодня это один из самых ведущих 
мировых финансовых центров, и Квадратная Миля 
имеет значительную долю всех финансовых сделок и 
объемов на многих мировых рынках. В Лондонском 
Сити располагаются 550 иностранных банков, и 
ежедневная рабочая сила составляет приблизительно 
280,000, в сравнении с тем, что жителей в Квадратной 
Миле чуть больше 5,000 человек. 

 По материалам интернета Сергей Павлов 

 


