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От редакции 
Этот номер подготовлен Егоровым Дмитрием, 

Мещеряковым Вадимом, Ветовым Ильей, Быковым 
Михаилом и Путра Георгием 

 
Это интересно 

Луки 
Во время рыцарского 

турнира, проходившего 
среди нас, было 
соревнование для самых 
метких стрелков. Всем 
понравилось стрелять из 
лука по мишени. После 
этого соревнования Антон 

с Лешей Нечмиром решили сделать себе луки. На 
следующий день, узнав об этом, другие решили 
сделать то же самое. Теперь с каждым днем 
количество луков увеличивается в геометрической 
прогрессии. Из них стреляют каждую свободную 
минуту, и, я думаю, что новая эра гусиных перьев 
(которых нет на наших стрелах) кончится не скоро. 

Мещеряков Вадим 

Рыцарский турнир 
 

Шестого марта, в среду, к нам 
приезжали ребята из других школ на 
рыцарский турнир. По опросам, 
проведенным у наших ребят, мы 
установили, что турнир большему 
количеству наших ребят пришелся не 
очень по душе. К примеру: «В общем, 
с ребятами было интересно работать, 
но не хватало рыцарской атмосферы» 
– говорил Леша Ги. Некоторые ребята 
говорили, что им вообще не 
понравился турнир, а некоторые 
говорили, что не очень. Было 
известно, что среди наших гостей был 
один «очень эмоциональный» рыцарь, 

и это некоторых очень рассмешило. В общем, наши 
ребята не были разочарованы в этом турнире, но и, 
наверное, и наши гости тоже. 

Быков Михаил 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
События 

Поездка в кино 
Во вторник пятого марта мы ездили в кинотеатр 

«Мираж синима» на просмотр фильма «Властелин 
колец», поставленного по повести Дж. Р. Р. Толкина,. 
Фильм оказался очень удачным: в нем сочетались и 
приключения, и неожиданности, и всё, что нужно для 
хорошего, занимательного и волнующего фильма. Те, 
кто читал это произведение Толкина, имели 
счастливую возможность сравнить фильм с книгой. Не 
читавшие книгу, решили прочитать его, как можно 
скорее. Кто-то из читавших сказал, что какие-то из 
персонажей в фильме, не настолько страшны, как в 
книге, некоторые говорили обратное, а остальные, 
совсем не про это, а про то, что фильм можно смотреть 
и до прочтения книги, и после этого – все равно 
отношение к нему не изменится. Это свидетельствует 
о том, что фильм очень качественный. Исходя из 
этого, мы советуем вам посмотреть его. 

Мещеряков Вадим 
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Поездка в Эрмитаж 
7 марта мы ездили в 

Эрмитаж. Эта экскурсия 
была посвящена Средним 
векам. Мы смогли 
посетить два зала. Первый 
зал был посвящен 
ювелирным изделиям, а 
второй рыцарскому 
вооружению. Мне больше всего понравился зал, 
посвященный рыцарскому вооружению. Так как 
многое из ювелирных изделий я не смог разглядеть из-
за столпотворения перед экспонатом. 

 
Часть турнирных доспехов  

А. Пеффенхаузер 
1590 

 
В рыцарском зале 

мы были, но без 
экскурсовода. Поэтому 
во второй, будучи с 
экскурсоводом я узнал 
довольно много новой и 
интересной информа-
ции. Особенно мне 
понравились макеты 
рыцарей, сидящие на 
лошадях. Рыцари-лоша-
ди имеют полные дос-
пехи. Еще мне очень 
понравились истории о 
проверке доспехов и о 
доспехов предназначен-
ных для защиты от 
пулевого попадания.  
В общем, мне экскурсия 

понравился, и я остался довольным. 
Егоров Дмитрий 

 
 

8 марта 
8 марта, как все уже знают, женский день. Этот 

день мы отмечали своеобразным способом. С вечера 
предыдущего дня мы написали небольшие стихи, 
посвященные нашим очаровательным женщинам, и 
развесили их в холле и немного в классе. Но все-таки 
самое главное, что украшало в первую очередь холл 
это большой букет с цветами, на который мы вложили 
деньги из собственной копилки и сделали это не 
напрасно. Все мужчины и мы на каждом шагу 
поздравляли наших незаменимых женщин. 8 марта 
был для нас очень приятным днем, да и не только для 
нас, а в первую очередь для нашего женского 
коллектива. И даже когда мы играли в футбол, мы 
играли на то, что победитель выиграет очень почетный 
кубок и этот кубок будет в честь наших женщин. Вот 
так у нас и прошел этот замечательный день 
посвященный женщинам. Ну что ж, дорогие дамы, я 
вас искренне поздравляю с 8 марта! 

Ветов Илья 
 

Весна как будто женщина, 
Сияет красотой. 
Глаза любовью светятся, 
И нежной и простой. 
 
 
Весна 
нежная и веселая 
блестит, сияет, теплится. 
Но ведь когда-то все пройдет! 
нет не должно! 
 
 
Женщина 
красивая и хрупкая 
мечтает, любит и ждет 
день весны разбудит нежность 
Мечта! 
 
 
Что без вас мир? 
Бездна, пропасть... 
Поздравляю! 
 
 
С ветки сакуры упала капля. 
Что же ты девушка не весела? 
Празднуй! 
 
 
Женщины 
Прекрасные, кроткие. 
Любят, нуждаются, ждут. 
О как представить мир без вас! 
Розы! 

 
Путра Георгий и Быков Михаил 

 
 

 
Парадный шлем  

Милан  
1540-1550 


