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День Победы 
 
9 мая – День победы наших храбрых, 

доблестных, бесстрашных и верных своей Родине 
воинов. Теперь же это старенькие, но крепкие 
старички, которые прошли несколько воин и видели 
то, что нам и во сне не снилось.  

И вот в этот замечательный день к нам приехал 
один из них. Это был дедушка приличных лет, уже под 
девяносто, но ещё крепкий. Он был весь увешан 
орденами. Говорит, что ездит в деревню и колет там 
дрова. Иногда по 20, 30 иногда и 100 чурок в день. Вот 
так вот. Этот дедушка прошел четыре войны и 
получил два легких и четыре тяжелых ранения. Он 
показал нам самый  важный для него орден Красного 
Знамени. На войне он потерял всех своих родных, но 
рассказывал так спокойно, поэтому можно было 
понять, что все слезы он уже выплакал. Рассказ его 
был совершенно удивительным.  

 

 
 

Днем мы поехали на парад в Питер. До этого 
учителя хотели нас напугать недавно случившимся 
террористическим актом, но мы не испугались и 
поехали все кроме Ильи, который никогда никуда и не 
ездит. На параде кого только не было. Морские 
пехотинцы, кадеты, краповые береты, десант и т.д. 
Они шли все друг за другом. Зрелище было 
неописуемым.  

День завершился Диминым днём рождения и 
песнями под гитару. 

Виталий Ашичев 

Футбольный матч 

В пятницу десятого мая у нас состоялся матч-
реванш с командой, проигравшей нам в прошлую 
встречу. Противники на этот раз серьезно были 
настроены на победу. Но и мы были настроены 
хорошую игру. Несмотря на это, счет игры открыли 
они. Этот гол не сломил настрой игроков нашей 
команды. Нам некуда было деваться, и мы стали 
играть настырнее. Первый тайм закончился со счетом 
1:0. 

 
Начался второй период игры. Мы собрались и 

пошли в атаку. Подбежав близко к воротам, Илья дал 
мне пас и сказал: «Ну, давай Лёха!»… Продвинувшись 
вперед, я ударил, вратарь прыгнул на мяч, но он 
покатился дальше и ГОЛ! Это был мой первый гол на 
подобных футбольных матчах. Затем мы несколько раз 
атаковали, но безуспешно. Наши защитники боролись 
весь тайм. Все же  нам забили второй мяч. На этот раз 
мы проиграли. Игра закончилась со счетом 2:1. 

Алексей Нечмир 
 
Рыцарский турнир 

И вот наступило 11 мая! Сегодня произойдет 
рыцарский турнир, к которому мы готовились долгое 
время. Незадолго до турнира, нас распределили по 
станциям. Кто-то будет проводить стрельбу из лука, 
кто-то битву на мечах. 10 мая мы репетировали 
выступление. После репетиции все пошли спать с 
волнением в душе. 
 



«Башня» №28 6 – 12 мая 2002 г. 
 

 
- 2 - 

И вот рыцари разошлись по местам, где будут 
находиться их станции и начали приготавливать 
станцию. Кому-то удалось все сделать быстро, 
кому-то пришлось повозиться. Но подготовка 
произведена. И господа рыцари пошли в школу за 
своим облачением и вооружением. Приехал первый 
отряд, рыцари, которые принимают отряды, 
предоставили им свой шатер. Вскоре собрались все 
отряды, и мы ожидали начало турнира. 

 
Начало! Наконец-то. По-моему начать трудно, 

но когда уже начал, то проводить что-либо уже 
легче.  Вдруг на арене появились два глашатая и 
призвали народ обратить свой взор на сцену. Когда 
было сказано вступительное слово, король Артур 
подъехал к отрядам, обошел сцену, и поднялся на 
сцену. После некоторого времени господа 
принимающие рыцари разошлись по станциям. Все 
мы волновались. И на состязания пришел первый 
отряд, я очень волновался, но вскоре я привык и 
быстро «вжился» в роль судьи. Состязание 
показалось мне настолько быстрым, что я его и не 
заметил.  

После состязаний господа принимающие 
рыцари и участники турнира, которых король 
Артур посвятит в рыцари пошли в БИП. Там 
произошло посвящение участников в Рыцари 
крепости БИП. 

Но время окончания турнира подходит и 
рыцари школы им. Горчакова стали собирать 
оборудование, не только электрическое. Мне было 
жалко расставаться с праздником, но что делать.  

Вечером было обсуждение турнира. Мы 
отвечали на три вопроса: Что нам удалось, что нет, 
и что нам оставить на будущее. В конце собрания 
учителя дали нам  вина, чтобы выпить за столь 
радостное событие, как турнир рыцарей. 

Мы надеемся на то, что такие 
крупномасштабные праздники будут ещё не раз…  

Дмитрий Никодюк 

 
Турнир был грандиозным. Большое 

количество рыцарей и дам, средневековые 
костюмы, ну и конечно ряд препятствий, которые 
рыцари и дамы должны были преодолеть. Мы 
позволили себе ввести новою денежную единицу, 
которая называлась «БИП». На заработавшие 
деньги все могли купить себе тарелку плова, чай и 
пирожок. 

Рыцари и дамы сражались, преодолевали 
препятствия, пробовали себя на точность, и те, кто 
были самыми ловкими, мужественными и ловкими, 
получали свой «БИП».  

Солнце озаряло крепость, и она, как 
сказочный замок вдохновляло рыцарей на самые 
разные отважные поступки. Препятствий было 
много. Каждый мог попробовать себя на стрельбе 
из лука, так же любой должен был работать с 
командой на полосе препятствий. Безусловно, 
каждый мог проверить себя на железную руку, 
когда рыцарь, севший на боевого коня, обязан был 
попасть в мишень.  Ну и конечно самое 
захватывающее впечатление оставило состязание 
на мечах.  

Все состязания были 
очень трудными, но 
проходимыми, каждый, кто 
проходил свое препятствие, 
радовался своему «БИПу». И 
старался пройти это 
препятствие или состязание 
еще раз, но правила гласили, 
прошедший раз, не имел 
больше право проходить это 
препятствие.  

Я отвечал за полосу 
препятствий. На этой полосе, нужно было сначала 
переправиться с одного пня на другой с помощью 
веревки перекрепленной к суку. После пройти по 
железной балке, которая перекреплялась к двум 
сильно шатающимся  пням. И последнее 
препятствие была опять балка, но она была 
полностью изогнутая и практически круглая. Как 
раз на этой части препятствия все и падали, но на 
турнире были очень целеустремленные рыцари и 
дамы, и они пробовали, раз за разом и в итоге 
проходили.  

 
Все были очень вежливыми, на каждом шагу 

говорили спасибо, просили рассказать, как пройти 
то или иное препятствие.  

На турнире были не только приглашенные 
нами люди, но так же гости из Павловска. Все 
присутствующие имели шанс участвовать в нашем 
турнире и заработать «БИПы». Когда турнир начал 
подходить к концу все отряды представили и 
рассказали о себе. Затем мы показали наше мини 
представление, которое заключало в себе 
Шотландский танец и Шотландские баллады. 

Все уехали с очень хорошим настроением. 
Перед отъездом нас спрашивали о том, будет ли 
следующий рыцарский турнир.  

Филипп Мартынюк 


