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Газета школы им. А.М. Горчакова. №30  Дайджест 2001-2002 г. 
 

К читателю 
В 30-м юбилейном номере газеты «Башня» 

собраны наиболее интересные материалы 2001-2002 
учебного года. 

Лето прошло 
Лето 2001 года мы провели в интересных и 

разнообразных занятиях: 

• Играли в волейбол с друзьями на даче. (Алексей 
Гильденберг.) 

• Побывали на берегу Чёрного моря и покатались 
на надувном матрасе. Это было здорово. (Филипп 
Мартынюк.) 

• Славно провели время с родителями в 
Петербурге. (Егор Путра.) 

• Ездили в Мандроги и ходили на рыбалку. (Вадим 
Мещеряков.) 

• Учились управлять машиной и один раз чуть не 
врезались в гараж. (Дима Егоров.) 

• Ходили с папой на охоту, на рыбалку, за грибами 
и за ягодами, купались в Свири, катались на 
лодке. (Парфёнов Максим.) 

• Катались с друзьями на велосипедах по Пушкину. 
(Колосов Александр.) 

• Общались с друзьями на даче. (Акинтьев 
Евгений.) 

• Съездили в Крым. (Гринёва Варвара.) 
• Катались на велосипеде. (Быков Михаил.) 
• Ездили в семидневный велосипедный поход. 

(Дмитрий Румянцев.) 
• Гуляли с друзьями и играли в футбол. (Дмитрий 

Никодюк.) 
• Играли в приставку «Sega». (Ветов Илья.) 
• Смотрели футбольные матчи, купались, жили на 

даче. (Петруненко Иван.) 
 

1 сентября! 
Как будто обычное утро. И, как обычно, нас 

разбудили в семь часов утра. Зарядка. Легкий завтрак.  
А затем – стрельба и метание томагавка! Стреляли 

мы из лука  и из пневматической винтовки, а в роли 
томагавка выступал топор.  
Начались соревнования. Тяжелее всего для меня 

было стрелять из пневматической винтовки. В лагере 
Говорящей Воды все метали томагавк более или менее 

прилично, но когда мы 
соревновались в этом, не у 
многих-то получалось. Лук был 
совсем непривычным. Он был 
слишком большим, тетива 
сделана из другого материала, и 
стрелы стали легче.  
Участвовало в соревновании 

три команды. Победило типи 
Джона. В качестве награды им 

было доверено разжигать 
первый костёр в истории 
нашей школы. Около костра 
мы сытно позавтракали: 
закусывали почти индейской 
едой: бекон, помидоры, 
лаваш (круглая булка) и 
кукуруза.  
Насытившись, мы совершили обряд пера: перо 

передавали по кругу, и каждый человек, в руке 
которого было перо, произносил фразу о том, каким он 
представляет будущий год, чего желает друзьям. 

 
Совершив обряд, мы пошли в школу, где нас ждали  

сюрпризы. Одним из основных был Паровоз (машина, 
которая переносит пассажиров в пространстве). 
Действующими лицами были начальник станции, 
проводник, турист, индеец, убогий человек-нищий и 
продавщица. На станции «Карелия» мы поели 
карельского хлеба. На станции Хогвартс мы надевали 
шляпы, как у Чарли Чаплина, и шляпа говорила, на 
каком из факультетов школы будет учиться каждый 
ученик. Самой подвижной станцией, на мой взгляд, 
была Спортландия. Мы размялись игрой в футбол. 
Счёт был 6:6.   
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После боевой ничьей мы вернулись в школу, и 
вскоре Владимир Леонидович дал первый звонок.  

 
Мы вручили учителям подарки, которые 

приготовили, вернувшись с Урала. Подарки были 
разными: кто сделал браслет, а кто бусы. В основном, 
все поделки были сделаны из бисера.  

 
Учителя были довольны. Наше мероприятие 

окончилось просмотром фильма «Десятое 
королевство». Это был отличный фильм, он всех 
развеселил. 

 
  Таков был первый день третьего учебного года в 

нашей школе. 
Виталий Ашичев 

События 
Мы приехали к девочкам 

Этого дня вся наша школа ждала давно. Подходя к 
расписанию, начинали оживлённо болтать о будущей 
встрече. Было ощущение, что время летит, стремится к 
этому дню. После тяжёлой недели экзаменов нам 
хотелось где-нибудь отдохнуть, и такая возможность 
представилась – и ещё какая!!! 

Итак, в субботу утром мы приехали к девчонкам. 
Когда мы подъезжали к их школе, я думал, что сейчас 
будет нечто скучное, так как с самого утра нас 

заставили драить комнаты и таким образом сбили 
настроение.  

С виду школа оказалась приличная, а когда я 
зашёл во внутренний дворик, то увидел, что девчонки 
столпились у окон. Вообще-то мне казалось, что мы 
им не очень понравились, но девочки встретили нас 
радостными лицами, и я понял, что они ждали этого 
дня, как и мы. 

Мы вошли в школу, и нам стали подробно и 
интересно о ней рассказывать. Скоро нас повели в 
актовый зал. 

Началась главная, более подвижная часть нашего 
визита. Сначала мы шевелили ртом, поедая конфеты и 
пироги. Потом мы начали шевелить нашими другими 
конечностями. Начались танцы.  

Танцы были разные – быстрые и медленные. Мне 
больше понравились медленные, потому что можно 
было побеседовать с партнёршей. А во время быстрых 
современных танцев говорить было просто 
невозможно! С другой стороны, девочки поначалу 
сами немного стеснялись нас, поэтому во время танцев 
получалось так, что они танцуют в своей группе, а мы 
в своей. Немногим позже мы все раскрепостились и 
начали танцевать вместе и получать от этого 
удовольствие.  

Танцы прерывались интересными концертными 
номерами. Девочки показывали своё умение в музыке, 
в танце и даже в пении! Кто-то играл на гуслях, кто-то 
танцевал вместе со стульями, а кто-то демонстрировал 
свои спортивные достижения. Это была девочка, 
которая уже кандидат в мастера  спорта! 

Еще мы играли в разные игры. Все эти игры были 
нам знакомы, но играть с новыми для тебя людьми 
всегда приятно и интересно!  

Свидание с девочками получилось очень 
приятным для нас, правда, взрослые говорят, что мы 
все очень плохо провели этот вечер. Что ж, за нас 
заступается Николай Павлович, который считает, что 
танцевали мы хорошо. Мне кажется, что он так 
говорит, потому что сам танцевал и веселился во всю! 
Теперь-то он мог сказать своё любимое:  «Интересно 
девки пляшут!»  

Прощались мы с девочками долго. Некоторые 
взяли номера телефонов у девочек и теперь наверняка 
будут им звонить. Я был очень доволен этой встречей. 
Хочется встретиться с девочками ещё разок! (Это 
намёк преподавателям.)  

Иван Петруненко  
 

Поездка в Псков 
Шесть наших лучших учеников ездили в Псков. 

Там они посетили школу, учеников которой решено 
было пригласить на Рыцарский турнир. В этой школе 
«наши люди» увидели множество интересных вещей 
таких как: дебаты, двуязычная программа, офисная 
система. 

Они не плохо провели время в кругу своих 
сверстников. Так прошел первый день поездки. 

На второй день они посетили Мирожский 
монастырь, где им показали, как пишутся иконы. 

После этого ребята поехали в Псковский кремль. 
Погуляв там, они отправились домой. 
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Все интересное, что наши одноклассники увидели 
в Псковской школе, было предложено в той или иной 
форме ввести в нашу программу.  

Георгий Путра  

 
Поездка в Эрмитаж 

7 февраля мы ездили в Эрмитаж.  На мой взгляд, 
экскурсия была интересной.  

Мне больше всего понравился парадный зал с 
царской ложей напротив входа. Самым красивым 
оказалось сочетание узоров на паркете и на потолке.  

В экскурсии мне не понравилось лишь то, что в 
залах с пестрыми красками нельзя было долго 
находиться, потому что очень быстро уставали глаза. 
А так хочется многое посмотреть.  

Мне очень понравилась царская карета. Она была 
довольно изящной, и её лёгкость чувствовалась с 
первого взгляда. Когда мы приходили в залы, в 
которых уже были прежде, мне вспоминались истории, 
связанные с этим местом. 

 Мне понравился сад на крыше первого этажа. 
Когда смотришь из зала, где стоят знаменитые часы с 
движущими фигурами животных, на Неву, то 
думаешь, что  находишься на втором этаже. А когда 
смотришь на садик, то появляется ощущение, что 
находишься на первом этаже.  

Очень интересно было ходить по залу испанской 
живописи. Больше всего меня поразило в испанской 
живописи, что на некоторых картинах даже не было 
видно мазков, и складывалось впечатление, что перед 
тобой не картина, а живое существо.  

Экскурсовод сказала, что, если походить по этому 
залу час-другой, то погрузишься в Средние века. И я с 
ней совершенно согласен. Поэтому я хочу, чтобы эти 
экскурсии продолжались. Ведь мы ещё многого не 
видели. 

Дмитрий Егоров 

Концерт М. М. Жванецкого 
17 марта, в воскресенье, мы 

поехали в Большой концертный 
зал «Октябрьский» на 
благотворительный концерт 
известного писателя-сатирика 
Михаила Михайловича Жванец-
кого. Концерт шел 3 часа и, 
разумеется, мы очень устали. В 
конце концерта все мы вышли на 

сцену (разумеется, без учителей), Леша произнес свою 
маленькую речь, Виталик вручил цветы, и мы 
медленно двинулись к автобусу. Стоя на сцене, я 
впервые увидел стольких людей, смотревших на меня 
с улыбкой. Разумеется, концерт нам всем очень 
понравился. 

Мы усердно готовились к этому дню. Нам сразу 
сказали, что едем мы туда не отдыхать, а работать. 
Суть нашей работы состояла в том, что мы приезжаем 
раньше всех и распределяемся на двух парадных 
лестницах, чтобы раздавать особые буклеты с 
информацией о нашей школе. Мысль о том, что нам 

придётся приставать с разными просьбами к людям, 
пришедшим сюда с целью отдохнуть, меня не очень-то 
радовала. Лично я думал, что это будет весёлый 
вечерок, сделанный для нас учителями в качестве 
подарка, после столь утомительного цикла. Но кто же 
на такое пойдёт?!! Их главный тезис – «работай и 
учись везде и всегда!». Ничего не поделаешь, 
пришлось готовиться.  

Мы репетировали наш выход на сцену и раздачу 
листовок. Выход вроде бы получался, но зоркие 
учителя всегда находили в нас какие то недочёты; кто 
шаркал, кто кашлял, а кто-нибудь ещё умудрялся 
совмещать все эти качества в себе. В конце концов, 
дошло до того, что и Алексей Ги начал ошибаться, 
меняя ударения  в словах. Что ж, утро тренировок 
закончено, будем ждать вечера. 

Вечер. Широкая 
лестница в концертном 
зале «Октябрьский». На 
ней стоят ребята, модно 
одетые, с какими-то 
листочками. Зал начинают 
наполнять зрители. Чтобы 
им подняться наверх, 
нужно пройти эту 
лестницу. Я думал, что это будет скучно, но когда 
перед тобой столь доброжелательные лица, скука 
просто уходит. Рабочая часть началась! Когда люди 
проходят мимо тебя, ты им предлагаешь буклеты. Кто 
берёт и не задумывается,  а кто-то отвергает это 
предложение.  

Главное опасение Сергея Эдидовича не 
оправдалось, так как он предполагал, что зал не будет 
полным, а на самом деле он был заполнен до отказа. 

И вот на сцену выходит сам Жванецкий! 
Представление он начал с рассказа о нашей школе, да 
и закончил им. Концерт оказался, неожиданно для нас, 
смешным. Скажу честно, я никогда ещё так много не 
смеялся, и я думаю, что учителя со мной согласятся. 
Под конец я просто устал смеяться, и поэтому только 
хлопал. В конце предстояло выходить на сцену и нам. 
Я просто не представляю, как можно общаться с такой 
огромной аудиторией! 

 
Мы уезжали из Концертного зала с великолепным 

чувством.  
Спасибо, учителя, за праздник! Спасибо! 

Иван Петруненко 
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Наша первая победа в футболе 
Естественно, я, как постоянный участник таких 

матчей, настроился на этот матч по-особому. Для нас 
всех выиграть этот матч – означало доказать, что мы 
умеем играть и 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 
признанию 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 соперник уже 
боится Виталика и поэтому никто не решается к нему 
подбегать. Нельзя не отметить прекрасную 
самоотверженную игру Антона и Алексея Нечмира, 
которые, несмотря на разницу в размерах, боролись до 
конца. Естественно, Александр сыграл выше всех 
похвал, и в основном все аплодисменты взрослых 
должны были достаться ему. Я доволен игрой всех 
моих товарищей и смею заявить, что это была наша 
заявка на следующие победы.     

Иван  Петруненко 
 

 
Посадка яблонь в школьном саду 

Поездка в кинотеатр 

На этой неделе во вторник мы ездили в дом кино, 
чтобы посмотреть документальный фильм  
«Последний канцлер», рассказывающий о жизни А. М. 
Горчакова. Это новая лента, и мы попали на ее 
премьеру.  В фильме рассказывается обо всех 
трудностях политики тех лет, о судьбе русского народа 
и его политиков.  

Горчаков был уникальной личностью, он вернул 
России честь и славу мощного государства, вернул 
Крым и право на военный флот. Он выиграл много 
политических битв и сохранил мир в Европе.  

Горчаков был верным другом. Несмотря на 
опасность потерять хорошую должность, он, не 
задумываясь, предложил помощь своему другу детства 
Пущину. Это грозило ему крахом карьеры, но 
Горчаков не побоялся.  

Мудрый и спокойный в жизни и на политической 
арене, Горчаков говорил, что никаких целей нельзя 
добиваться ценой человеческой крови. Он был 
человеком, к мнению которого прислушивался сам 
император.  

В фильме много старинных  документов и 
фотографий. Съемки проводились в местах, где 
происходили события. Картина очень понравилась 
нам, и мы многое поняли в ней, несмотря на глубокий 
философский смысл.  

Георгий Путра 
 

Круиз 

 
17-19 мая мы отправились в круиз по Неве, 

Ладожскому озеру и Свири до д. Верхние Мандроги. 
Цель круиза заключалась в том, чтобы доказать 

право нашей школы на существование. Для этой цели 
на корабле был организован семинар с нашим 
участием. На мой взгляд, мы достигли этой цели. 

Однако самым сильным впечатлением было то, 
как мы шлюзовались на Нижней Свирской ГЭС.  

Мне понравилось общаться с людьми на 
теплоходе. Так как с ними разговариваешь на равных.  

Несмотря на то, что весь день лил дождь, мы 
замечательно провели почти целый день в Мандрогах. 
Особенно было приятно чувствовать себя гостем, 
любоваться произведениями разных ремесел. 

 
Дмитрий Егоров 
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Игра в Хогвартс 

Ãåðáû ôàêóëüåòîâ 

 
Ôàêóëüòåò Õàôôëïàôô 

 
Ôàêóëüòåò Ãðèôôèíäîð 

 
Ôàêóëüòåò Ñëàéçåðèí 

 
Ôàêóëüòåò Ðàéâåíêëî 

 

Õîãâàðòñêèå óðîêè 
12 декабря у нас проходили первые  уроки, 

связанные с Хогвартсом: История магии и Темные 
искусства.  

История магии мне очень понравилась. Особенно 
интересно было собирать Волшебный глаз. Каждый 
факультет собрал по своему Волшебному глазу. Было 
очень красиво, когда пламя свечи подносили к 
прибору, в котором отражалось тело человека. Можно 
было увидеть всё до мельчайших подробностей. 

На уроке История магии мне больше всего 
понравились таинственные, и, на первый взгляд, 
странные картины известного у нас мага Иеронима 
Босха.  

Мне все маговские уроки понравились, и я хочу, 
чтобы их было побольше. 

Егоров Дмитрий 

Çàùèòà îò ò¸ìíûõ èñêóññòâ 
Было раннее утро. Профессор Локонс пришел на 

урок весь в царапинах, синяках и ушибах. У Локонса 
была в руках какая-то магловская штука, а в этой 
штуке были какие-то непонятные ленты, на которых 
было что-то нарисовано. Мы задали профессору 
вопрос, что с ним случилось? Он нам ответил 
необыкновенным способом, включил эту магловскую 
штуку и перед нами появился большой рисунок. На 
этом рисунке был изображен он, висящий со своими 
друзьями на скале, высотой в 500 м.  

Наш профессор такой человек, который может 
спасти жизнь, не применяя магии. Я очень часто 

слышал о нем, как о герое, спасающем жизни. 
Например, однажды, забираясь на одну из скал, его 
товарищ упал и чудом сумел повиснуть на одной руке. 
Профессор позвал помощь, но помощь пришла не та, 
что нужна. Пришла какая-то вертушка и чуть не снесла 
друга со скалы. Профессор показывал людям, которые 
сидели в этой вертушке, что они сейчас снесут 
волшебника со скалы.  Говорил он эти слова, 
показывая на своего друга, в то время  друг смотрел на 
него, и ему показалось, что Локонс показывает, куда 
надо прыгать. Доверчивый друг нашего профессора 
последовал туда, куда показывал профессор, и чудом 
сумел выжить. Потом долгое время профессор Локонс 
ходил гордый. 

Филипп Мартынюк 

Âåëèêèé, ìîãó÷èé è óæàñíûé, 
èëè óðîê çàãîâîðîâ â øêîëå Õîãâàðòñ 
Велик, могуч, а иногда и ужасен наш русский 

язык! Одной только силой слова может он и мужчину 
присушить, и женщину высушить, и от осы спасти!!!  

Заговор – наука очень нужная, и поэтому-то у нас 
его проводила самая знаменитая заговористка – 
профессор Пинс. Профессор Пинс прочитала нам 
несколько интересных заговоров, а потом предложила 
нам самим попробовать проявить себя в этом 
искусстве. Так начали появляться заговоры от 
отрыжки, от гангрены, от горба, от дурного сна, от 
пули врага…. В общем, от всего того, чем обычно 
страдают ученики Хогвартса.  

Варвара Гринёва, 
 страдающая от дурного сна 

 

В субботу состоялся урок под названием 
заговоры. Хочется сказать, интереснейший урок в 
школе Хогвартс. На нём мы говорили о силе слова и о 
том, что эта сила может, если в неё верить. Заговоры 
были очень популярны на Руси. Мы даже сами 
сочинили  заговоры. 

Колосов Александр,  
пострадавший некогда от вражеской пули 

Ñîðåâíîâàíèÿ ïî Êâèääè÷ó 
В школе Хогвартс проходили соревнование по 

квиддичу. Так как первокурсникам не разрешено 
использовать метлы, соревнования происходили в 
бассейне. Судьей был профессор Хуч. 

В воду высыпают 100 шаров, из них 20 – цветные,  
они приносят за попадание в корзину 2 очка, в то 
время как обычный белый мяч приносит 1 очко. Во 
время игры кто-либо из уважаемых профессоров  
бросает в воду снитч (на языке маглов – шайба). За 
вылавливание снитча команда получает сразу 10 
очков. Снитчей за всю игру бывает обычно три (если 
только злые силы не посылают четвертый, чтобы 
перессорить между собой команды).  

Самый первый матч был между факультетами 
Хаффлпафф и Рейвенкло. Победил факультет 
Хаффлпафф. После подсчета очков, состоялся матч 



«Башня» №30 дайджест за 2001-2002 учебный год. 
 

 
- 6 - 

Грифиндор - Слайзерин. Победил в этом матче – 
Грифиндор.  Это был первый день соревнований. 

 
На матче по квиддичу 

Через неделю прошла ещё серия матчей по 
квиддичу: Хаффлпафф – Грифиндор и Рейвенкло –
Слайзерин.  Победили в этих матчах соответсвенно 
Хаффлпафф и Слайзерин.   

Дмитрий Никодюк 

 

 
Игра на экзамене по математике 

Ïóáëè÷íûå ýêçàìåíû 

Публичные экзамены - это большое испытание для 
начинающего волшебника. К сожалению, нам 
запретили во время экзаменов использовать 
волшебные палочки и, самое главное, волшебные 
бумажки. А ведь немного волшебства наверняка бы не 
помешало! Но и так все получилось неплохо. После  
экзаменов мы очень порадовались их окончанию. 

Çàãîâîð íà õîðîøèé ñîí 
Как за горы солнце садится, как течёт с холма 

водица, пусть сокроет веки мои рученьки, да сложит 
ноженьки, да пусть качает он меня под луной 
серебренной в кровати звёздной. Пусть окутает 
видениями сладкими. На том моё слово камнем стоит  
ни кем не сдвигаемым. 

Хаффлпафф 
 

 
Доклад о византийском флоте на экзамене по истории 

 

 
Строгая экзаменационная комиссия 

Äî ñâèäàíèÿ, Õîãâàðòñ. 
 

Как нам ни грустно, но наше обучение школе 
волшебников Хогвартс заканчивается. Возможно, его 
продолжение ожидает нас в Мандрогах, и там же будет 
объявлен факультет-победитель. 

Школа Хогвартс принесла нам всем массу новых 
впечатлений, радости, незабываемых моментов и 
помогла почувствовать себя настоящими 
волшебниками. Работа по факультетам явилась для нас 
хорошим уроком взаимодействия в команде. А ещё мы 
смогли увидеть наших учителей по-новом и 
обнаружить в них то, чего мы раньше не замечали. Это 
так здорово! Надеемся, что все запомнят  эту игру, как 
одно из лучших приключений учеников школы имени 
Горчакова. 

Алексей Гильденберг 
 

23 декабря, у министра магии - юбилей. Это  
знаменательный день, как и для самого министра, 
так и для нас, ведь это юбилей основателя нашей 
школы! Так давайте же пожелаем ему от всей души 
новых волшебных чудес! Тем более что для мага 50 
лет – не возраст. С юбилеем, уважаемый министр!!!  
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Рыцарский турнир 
Гербы рыцарей 

 
Георгий Путра. «Per angusta ad augusta» 

«Через теснины к вершинам» 
 

На гербе изображен щит с летящим на синем фоне 
(символе простоты и величия) серебряным аистом 
(символом стремления вверх, чистоты и ума). 
Щитодержатели (гиппогриф и дракон) символизируют 
честь, отвагу, силу и пылкость.  

 
Дмитрий Егоров. «Mediis tempestatibus placidus» 

 - «Спокоен средь бурь» 

На гербе изображен щит с двумя 
щитодержателями: английским морским офицером и 
рыцарем. Щит разделен на две части. На первой 
изображены два золотых меча на красном фоне 
(символ воинственности). А на второй серебряный 
корабль на синем фоне (указание на принадлежность к 
морскому делу и символ спокойствия).  

 
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 становится наградой за совершенные 
подвиги.  

Есть четыре пути, на которых совершаются 
подвиги: это путь разума, путь сердца, путь души и 
путь действия. В Камелоте никто не сидит, сложа 
руки. 

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

Вперёд, к славе, доблестные рыцари! 

Алексей Гильденберг 

 
В связи с началом 

рыцарского турнира 
учащиеся школы имени 
А. М. Горчакова разде-
лились 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 Король Артур (Валентин 
Валентинович), сэр Ланселот (Борис Владимирович), 
Мерлин (Владимир Леонидович), обитатели Камелота и 
рыцари круглого стола голосованием 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 вспомнил об 
уроках. 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 с использованием 
настоящего оружия.  

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

Антон Тимохин 
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Луки 
Недавно в школе прошло замечательное 

соревнование для самых метких стрелков. Всем 
понравилось стрелять из лука по мишени.  

После соревнования Антон с Лешей Нечмиром 
решили сделать себе луки. На следующий день, узнав 
об этом, и другие рыцари 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 

Как было предсказано в предыдущих номерах 
газеты, эра гусиных перьев продолжается. Теперь 
каждую свободную минуту мы проводим с луком и 
стрелами в руках. У кого-то стрелы уже на ветках 
деревьев, но наши стрелки все равно их достают. 
Стреляем даже в подвале.  

Взрослые все еще надеются, что эра гусиных 
перьев скоро закончится, и угрожают нам тем, что 
перепилят наши луки. Но у них ничего не выходит – 
ведь мы можем запрятать наше оружие куда угодно. 
Бывает даже, что некоторые рыцари (не буду называть 
их имена) выбивают стекла в подвале и даже в 
комнате. Самое сложное – это подобрать подходящую 
стрелу. В начале мы брали стрелы у рабочих, но и они 
кончились, однако мы стали их делать сами и вряд ли 
эра гусиных перьев в нашей школе когда-нибудь 
закончится. 

Александр Колосов 
 

Подготовка турниру крепости Бип 

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, мы сможем решить 
этот вопрос. Предстоящее действие обещает быть 
очень интересным, но сложным.  

В воскресенье 5 мая мы собрались у крепости, 
чтобы убрать 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! По ходу дела, мы собрали и вывезли 
столько хлама, что я не понимаю, когда тут последний 
раз убирали! Проходившие рядом люди благодарили 
нас. Я приглашал прохожих  прийти к крепости 11 мая.  

После уборки было приятно посмотреть, что 
свалка превратилась в чистоту. Мы могли собою 
гордиться!  

Петруненко Иван 

Турнир крепости Бип 

И вот наступило 11 мая! Начало! Наконец-то. На 
арене появились два глашатая и призвали народ 
обратить свой взор на сцену. Король Артур подъехал к 
отрядам и поднялся на сцену. Состязание началось.  

 
После состязаний господа принимающие рыцари 

и участники турнира отправились в крепость, где 
произошло посвящение в Рыцари крепости БИП. 

Мне не хотелось расставаться с праздником, но 
что делать.  

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

Дмитрий Никодюк 
 

Турнир был грандиоз-
ным. Большое количество 
рыцарей и дам, средневековые 
костюмы и, конечно, ряд 
препятствий, которые необхо-
димо было преодолеть.  

Солнце озаряло крепость, 
и она, как сказочный замок, 
вдохновляла рыцарей на 
самые отважные поступки. 
Препятствий было много. 

Каждый мог попробовать себя в стрельбе из лука, 
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.  Самым 
захватывающим было состязание на мечах.  

 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 – опять балка, но 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 упорно 
добивались цели. 

На турнире были не только приглашенные нами 
люди, но также гости из Павловска. Все 
присутствующие имели шанс участвовать в нашем 
турнире. 

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

Филипп Мартыню 


