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К читателю 
Этот номер подготовлен журналистами отряда 

Томаса Бекета. В этом номере представлены 
наиболее важные события, которые произошли за 
эту неделю. Надеемся, что этот номер порадует вас 
и оставит самые наилучшие впечатления. 
 
Тема номера 

Ликбез 
На этой неделе состоялось такое мероприятие, 

как Ликбез. В нашем расписании это время проведение 
числится, как ЛБ, что означает ликвидация 
безграмотности.  

Лучшие восемь учеников школы после двух 
уроков географии поехали в Санкт-Петербург, чтобы 
полюбить и лучше познакомиться с ним, а оставшиеся 
в школе занимались уроками и сдавали хвосты, 
которые у них появились. Лично мне этот день очень 
понравился. Сразу с утра Александр Николаевич отвёз 
нас на дворцовую площадь, и там мы разделились по 
группам. Четыре человека пошли с Еленой Ивановной 
и четыре с Борисом Владимировичем. Наша группа 
сначала решила прогуляться по Невскому проспекту. 
Елена Ивановна показала нам педагогический 
институт Герцена и кафе, в котором некоторые уз 
наших учителей любили встречаться. Это кафе 
знаменито тем, что в нем любил собираться Александр 
Сергеевич Пушкин и его друзья. На одной из витрин 
кафе расположен бюст Александра Сергеевича. Потом 
мы пошли дальше и оказались на пешеходной улице. 
Сейчас таких пешеходных улиц в городе  несколько, 
но эта улица не оказалась удачной, потому что места,  
где предполагалось, что там будут магазины,  были 
раскуплены,  и улица оказалась пуста. На ней 
расположены несколько памятников. Один из них это 
памятник полицейскому. Есть примета, что если 
сказать, что ты будешь хорошо вести себя, то тогда 
тебе будет сопутствовать удача в путешествии по 
Петербургу. Дальше мы зашли в «Баскин Робинс» и 
съели мороженого, отдохнули и отправились дальше. 
Мы зашли в ДЛТ и купили некоторые вещи. Потом мы 
отправились обедать домой к Елене Ивановне. Мы 
устроили сырный обед. Пообедав у Елены Ивановны 
мы опять приехали на Невский. Дальше наша группа 
посетила дом книги и прокатилась на катере по рекам 
и каналам. Но вот время подошло к концу и нам 

пришлось отправиться в школу. День получился очень 
интересным.  

Евгений Акинтьев 
 
Спортивная страничка 

Наша первая победа в футболе 
Эта победа рассматривается с двух точек зрения – 

со стороны игрока и со стороны болельщика. 
 

Взгляд на матч со стороны игрока 
Естественно, я как постоянный участник таких 

матчей настроился на этот матч по-особому. Для нас 
всех, выиграть этот матч, означало показать, что мы 
умеем играть и даже выигрывать. Выиграть – было для 
нас делом чести. Я так волновался, что решил 
написать на своей футболке разные слова, которые 
будут помогать мне во время матча. И в самом деле, 
они помогли, причём не только мне, но и всей нашей 
команде! По выражениям взрослых мы играли просто 
замечательно. Лично мне было  очень тяжело играть, 
приходилось бегать туда-сюда, но это и было нашей 
главной задачей. До нашего вратаря Егора мяч долетал 
очень редко, но зато до голкипера соперников очень 
часто. Я считаю, что большинство блестящих атак 
организовал Дима Егоров, который отбегал весь матч 
на одном дыхании. Классно сыграла оборона и 
полузащита, которые не давали бить по нашим 
воротам. Максим Парфёнов периодически 
возвращаясь назад, выбивал мяч у нападающих 
соперника. После этого его подхватывал Виталий и 
как танк прорубал оборонительные редуты 
противника. Позже мы шутили, что они уже бояться 
его и поэтому к нему никто не решается подбегать. 
Нельзя не отметить прекрасную самоотверженную 
игру Антона и Алексея Нечмира, которые, не смотря 
на разницу в размерах, боролись до конца. 
Естественно, Александр сыграл выше всех похвал, и в 
основном все аплодисменты от взрослых должны были 
достаться ему. В целом я доволен игрой всех моих 
сотоварищей, и я смею заявить, что это был намёк на 
следующие победы.     

Иван Петруненко 
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Взгляд на матч со стороны болельщика 

Наконец то мы нанесли первую победу в 
футболе. Во время игры из уст болельщиков 
вылетали разные похвалы и комплименты. Но по 
началу им не нравилась игра одного из лучших 
игроков нашей команды, Ильи. Он поначалу 
практически не играл, он просто отдавал мяч 
игрокам другой команды.  

И в один момент, когда болельщики не 
довольствовались его игрой, Илья подобрался к 
воротам соперника, следом последовал хороший пас 
и …ГООЛ!!! Тут всё стало ясно, Илья  просто дал 
до тех пор фору  команде противника. Итак, счёт 
был открыт за нами и первым героем этого матча 
стал Илья. Следующим героем стал Виталик, он 
решил сразу «Играть так, играть» и в один из своих 
первых выходов в штрафную зону он ударил 
мощным ударом рядом с девяткой: «О, это было 
красиво». И, наконец, заключительный гол нанёс 
Дима. Е. Он, даже не доходя до штрафной зоны, 
хотел навесить игрокам стоявшим около ворот, и к 
счастью Димины намерения не совершились, и мяч 
совершенно фантастическим образом влетел в 
ворота. После этого гола было немало опасных 
моментов  у ворот противника. И на конец 
финальный свисток радостям «Горчаковцев» не 
было предела, ведь этой же команде мы 
проигрывали уже дважды, и с таким разгромным 
счетом  выиграть одним словом молодцы! 

Артем Васильев  

Размышления 
О наших спорах 

В нашей школе многие споят на разные темы. 
Причём эти споры происходят не только в нашем 
кругу, мы спорим и с учителями. Именно об этих 
спорах пойдёт сейчас речь.  

Естественно, мы ведём наши схоластические 
диспуты на уроках, с учителями. Чаще всего мы 
оказываемся не правы, так как мы не наделены 
соответствующей информацией. Некоторые сразу 
же признают свой проигрыш, а некоторые 
продолжают спорить и иногда добиваются успехов. 

Но у нас в школе существует и иной вид 
споров. Когда какой-нибудь учитель рядом и он 
свободен, то его можно поспрашивать на такие 
темы: коммунизм, капитализм, будущее и прошлое 
России. Конечно, мы в этих темах не очень хорошо 
разбираемся. А потому нам это всё узнавать очень 
интересно. Но надо же свои новые знания где-
нибудь проявить. И тогда мы начинаем подходить, 
чаще всего это Борис Владимирович, и начинаем 
рассуждать что хорошо, что плохо. В итоге мы 
сами не понимаем, о чём мы говорим, и Борис 
Владимирович заканчивает спор мягким словцом. 
Учителям не нравится, что мы спорим с ними, 
потому что иногда, это глупо, но я считаю, что 
искусство спора надо развивать. Возможно, в 
будущем мы будем меньше спорить, потому что, 
наконец, появятся дебаты.  

Иван Петруненко 

Обсуждение президентского послания 
 

В среду первого мая в мы обсуждали послание 
президента о предстоящих реформах в стране. 

В ходе обсуждения мы разделились на группы 
по Ч.Т.П. и обсуждали, какие реформы 
поддерживаем, а какие реформы мы не 
поддерживаем, и почему? После обсуждения в 
группах мы говорили свои идеи в слух и потом 
отвечали на вопросы, которые возникали у других 
по поводу этой реформы. 

Мы обсуждали послание президента, потому 
что нам важно знать то, что происходит в стране, и 
многие из нас интересуются политикой. 

 

 
Посадка яблонь в школьном саду 

Рыцарский турнир 
Сейчас главное – это подготовка места для 

проведения рыцарского турнира. Разумеется, мы 
делаем знамена для шатров, в которых будут 
размещаться школы, мы пишем и редактируем 
баллады, которые покажем на рыцарском турнире. 
Каждый из нас получил свою роль. Получилось 
так, что ролей больше, чем людей. Но мы надеемся, 
что, помогая друг другу, нам удастся разрешить 
этот вопрос. Предстоящее действие обещает быть 
очень интересным, но сложным, где, в первую 
очередь, нам придется работать. Там будет очень 
много народу, и поэтому надо было убрать весь 
мусор в крепости Бип. В воскресенье 5 мая мы 
собрались у крепости и убирали площадку. У меня 
было очень хорошее настроение, и выход на улицу 
был, как нельзя, кстати.  

К тому же погода сему соответствовала. 
Определенно, убирать мусор – не самое приятное 
дело, но куда денешься! Походу дела, мы собрали и 
вывезли столько хлама, что я не понимаю, когда 
тут последний раз убирали! Проходившие рядом 
люди благодарили нас. Мы делали и некоторую 
рекламу нашей школе: я пригласил людей сюда на 
11 мая.  

После уборки было приятно посмотреть, что 
свалка превратилась в чистоту. Мы могли собою 
гордиться! Правда на следующей неделе нам 
предстоит еще один заход на уборку. После этого, 
мы надеемся, крепость станет совсем чистой. 

Иван Петруненко  


