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От редакции 
Этот номер подготовлен Варварой Гриненовой, 

Бориславом Неупокоевым, Александром Колосовым, 
Антоном Тимохиным, Алексеем Гильденбергом. 

 
Это интересно 

Планетарий 
Я хочу рассказать о планетарии. Здание 

планетария находится на Петроградской  стороне, 
рядом с зоопарком. Когда входишь в планетарий, то 
оказываешься в маленькой комнатке, но когда 
поднимешься по большой лестнице, то перед тобой 
оказывается небольшой экран, встроенный в стену, на 
котором каждый раз показывают разные картинки, (ос, 
пчел, скорпионов, морских котиков). Но самое 
интересное начинается, когда, пройдя через 
контролёра, ты садишься на скамейку. Ты 
оказываешься в гигантском зале с громадным 
куполом. 

Посередине зала стоит сам аппарат 
«Планетарий». Так называют устройство, которое 
показывает звёздное небо. Оно напоминает большой 
крест, по бокам  которого расположены шары. Когда 
выключают свет и планетарий начинает вращаться, ты 
поднимаешь глаза вверх и видишь что, весь купол 
усеян звёздам и лектор начинает показывать своей 
лазерной указкой, где какое созвездие, где какая 
звезда, рассказывает о том, сколько звёзд в Млечном 
пути, где какая планета и т.д. Когда лектор умолкает, 
планетарий перестаёт вращаться, и загорается свет, то 
кажется, что ты вернулся из экспедиции в космосе. 

Борислав Неупокоев 

 

Новый урок 
Здоровье 

14 февраля состоялся урок здоровья, его вела 
мама Михаила Быкова. Мне этот урок очень 
понравился, поскольку я понял, что физические 
нагрузки очень полезны для общего здоровья. Есть 
несколько критериев, по которым определяется 
здоровье человека это – духовное здоровье, 
социальное, физическое, интеллектуальное. На уроке 
было много примеров из истории и поэтому у меня в 
голове сложилось такое представление, что чем мы 
дальше погружаемся в прошлое, тем лучше я 
понимаю, что в древности люди были в чём-то умнее. 

Это касается и отношения к физическим нагрузкам. 
Благодаря этому продолжительность жизни был очень 
большая. Есть сведения, что некоторые греки 
доживали даже до 250 лет, хотя сейчас нам это 
кажется невероятным.  

Антон Тимохин 

На симпозиуме 
Крестики – нолики. 

В понедельник мы играли в крестики – нолики, с 
вопросами, которые мы придумали на уроках 
английского языка. 

Это было удобно тем, что, составляя вопросы, мы 
точно знали, что сумеем догадаться. Помимо этого, 
стало ясно, что что-то мы всё-таки запомнили из 
уроков английского языка. 

Борис Владимирович ввёл новые правила, с 
которыми игра стала намного интереснее. Если 
команда неправильно отвечает на вопрос, то ведущий 
читает оставшиеся вопросы и команда оппонентов 
выдвигает свою версию. Если она неправильна, то 
первая команда выдаёт свой ответ. А если и он 
неправилен, то в клетку записывается знак 
противника. В первом туре победила команда ноликов, 
рыцаря Алексея Гильденберга, а во втором – команда 
крестиков, рыцаря Ашичева Виталия. 

Варвара Гринёва 

Компьютерная страничка 
Новый принтер 

У нас в школе появился новый 
лазерный принтер. Но это не просто 
принтер, ведь он является цветным. 
Как я узнал, он стоит столько же, 
как два компьютера. Его 
преимущество в том, что его 
скорость печатания во много раз 

превосходит скорость струйного принтера. Кроме 
того, себестоимость копии значительно ниже, чем на 
струйном принтере. С новым принтером надо 
обращаться очень осторожно. Ни в коем случае не 
открывать его, так как воздействие света на 
светочувствительный барабан может испортить его 
всего за 15 секунд! Принтер имеет внушительные 
размеры и весит более 50 килограмм. 

Антон Тимохин 
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Спортивная страничка 
Олимпийские игры 

Как вы знаете, примерно неделю назад начались 
Олимпийские игры. В зимних Олимпийских играх 
существует несколько видов спорта: хоккей, биатлон, 
бег на коньках, фигурное катание, лыжные гонки и т.д. 
Казалось бы, в биатлоне русским равных нет, однако 
знаменитая биатлонистка Ольга Пылева, которая хоть 
и не разу не промахнулась на трех первых рубежах, 
споткнулась на последнем, промахнувшись два раза. 
В парном фигурном катании золотую медаль выйграли 
Антон Сихарулидзе и Елена Бережная, но известному 
фигуристу Евгению Плющенко не повезло: он упал и 
занял пятое место вместо первого. Однако Олег 
Ягудин сумел завоевать золотую медаль для России. 

Каждый день мы стараемся смотреть 
Олимпийские игры: на переменах, утром, перед сном 
и, конечно же, волнуемся за выступления русских 
спортсменов. Так же мы обсуждаем, как прошел тот 
или иной спринт, если это лыжные гонки. В общем, 
мы не скучаем. 

Вперед к победам и пожелаем русским удачи в 
Олимпиаде! 

Александер Колосов 
 

Подготовка к рыцарскому турниру 
Продолжается подготовка к 

рыцарскому турниру. Почти 
доделаны мечи, у большинства 
связаны шлемы, сделаны гербы. Но 
основная часть работы идёт по 
отрядам, на которые нас всех 
разделили. У каждого отряда есть 
свой рыцарь – его глава, который 
является организатором всей 

группы, именно рыцарь представляет свой отряд на 
заседаниях круглого стола. Главная задача отряда – 
найти чашу Святого Грааля. Чтобы отыскать этот 
сокровенный артефакт, нужно собрать информацию о 
его местонахождении. Эта информация даётся за 
совершение подвигов.  

Существует четыре пути, на которых 
совершаются подвиги. Это путь разума, путь сердца, 
путь души и путь действия. На каждом пути, вначале 
нужно совершить семь подвигов, но с каждым 
следующим путём их количество сокращается. Суть 
пути разума заключается в том, чтобы сочинить и 
напечатать некое количество страниц для 
энциклопедии короля Артура притом, что одна 
страница считается одним подвигом. На пути сердца 
надо совершить нечто для других, заняться какой-
нибудь общественно-важной работой. Путь души 
предполагает подвиги, развивающие душу. А на пути 
действия надо трудиться и работать. Так, что в 
Камелоте никто ни сидит, сложа руки. 

Для нас рыцарский турнир и подготовка к нему – 
отличная возможность почувствовать себя рыцарем и 
окунуться в атмосферу средневековья. 

Вперёд, к славе, доблестные рыцари! 

Алексей Гильленберг 

В связи с наступлением рыцарского турнира 
учащиеся школы имени А. М. Горчакова были разбиты 
на четыре отряда. В начале каждой недели, после 
сбора глав отрядов каждое объединение избирает 
какой-либо путь, следуя которому нужно в течение 
недели совершить определённое количество подвигов. 
По прошествии недели опять собирается круглый стол 
и методом голосования Король Артур (Валентин 
Валентинович) сэр Ланселот (Борис Владимирович) 
Мерлин (Владимир Леонидович), обитатели Камелота и 
рыцари круглого стола решают, принять эти подвиги, 
или не принять. Подготовка к самому действию идёт 
полным ходом. Иногда ребята так сильно увлекаются 
подготовкой к рыцарскому турниру, что забывают о 
домашних заданиях. Поэтому учителям приходиться 
принимать жесткие меры, дабы ученик стал 
заниматься уроками. Не совру, хороший пример этому 
– я. Турнир обещает быть очень увлекательным, ведь 
после окончания зимы нас будут посещать ребята из 
многих школ. Они будут выступать как отдельные 
отряды. Всё это делается, для того чтобы привлечь 
внимание к крепости Бип. Для её реставрации нужны 
очень большие деньги и таким образом мы пытаемся 
найти новых спонсоров, чтобы они помогли нам в 
реставрации крепости.  

За год будет несколько турниров и последний из 
них будет самым грандиозным. Нас посетят настоящие 
рыцари, мы увидим бои на реальном оружии.  

Я считаю, что мы просто обязаны провести эти 
турниры на высоком уровне во благо хорошего дела. 

Антон Тимохин  
 

Веселая страничка 
На «ПЫ» 

Пётр Петрович Пуговкин пошёл погулять по 
парку с потрёпанным портфелем. Правда, на его путь 
оказался пасынок его – Пашка. Пашка пронёсся 
поодаль от Петра Петровича, простодушно подмигнув 
ему. 

Петр Петрович подивился поведению Пашуни и 
поспешил к продавщице папирос. «Привет, Полинка! 
Как поживаешь, подруга, прилично?» «Прилично, – 
подтвердила Полина, – тебе по обычаю, парочку?» 

Поспешно побежал он от прелестной 
продавщицы, и приостановился у помахивающего 
палочкой полисмена по прозванью Петруненко-
Петренко.  

Позади Петра Петровича показался пасынок 
Павлуша с преогромной петардочкой в руке. Паренёк 
пихнул папашке в подштанники петарду. 

Пётр Петрович покружился, повертелся, 
подскочил, подлетел, попищал и помер. 

Понесли похоронить. По путь на провожавших 
падали пихты. Положили, посыпали, похоронили. 
Потом пошли поплакать. 

Варвара Гринёва 


