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От редакции 
С приходом нового учебного года наша газета 

претерпела много изменений. И, прежде всего, я 
хотела бы представить вам редколлегию. В её состав 
входят Егор Путра � «великий и ужасный» Катс � 
технический редактор нашей «Башни», Мария 
Игоревна (она же Стеллочка), Мариэта Апресовна, 
Александр Станиславович Привалов (он же Цветков), 
наш Ильич (Иван Петруненко) � Магнус Редькин, 
Александр Колосов � Хрон Мазепович и всеми 
любимый Фотончик � Миша Быков. А также, ваша 
покорная слуга, главный редактор газеты Мортишия 
Мёрге � Варвара Гринева. Газета теперь будет 
выходить один раз в цикл. Мы долго трудились над 
этим номером, и надеемся, что он вам понравится, и 
отзыв на него будет выражен в ваших статьях, которые 
мы рады будем опубликовать! 

 
В этом номере 

• «В Монголии вспыхнул очаг чумы�» 
• «Старшие сестры нашей башни» 
• «Поколение NEXT» 
• «Интернет шутит» 
• «Наши впечатления» 
• «Ощущения Мортишии Мёрге» 
• «Погода» 
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А что там в мире 

 
 

 Наука 
Во вторник,  в Стокгольме были объявлены 

имена трех  лауреатов Нобелевской премии в 
области физики 2002 года. Ими стали японец 
Косиба Масатоси из центра физики элементарных 
частиц Токийского университета и американец 
Рэймонд Дэвис-младший из университета штата 
Пенсильвания, за открытие космических нейтрино, 
а также американец Рикардо Джаккони, 
являющийся главой организации Associated 
Universities Inc. в Вашингтоне, за изыскания, 
которые привели к выявлению источников 
космического рентгеновского излучения. В этом 
году размер премии составляет  $1млн. 78 тыс. 
Комитет решил, что половину премии получит 
Джаккони, а остальное поделят Девис и Масатоси. 
 
Общество 
В Монголии вспыхнул очаг чумы. 34-летняя, 

жительница Гоби-Алтайской области Монголии 
стала источником заболевания. По ее словам, она 
съела мясо степного сурка-тарбагана. В Монголии 
мясо этого зверя считается деликатесом, хотя 
доказано что животные часто переносят вирусы 
чумы. За последние десять лет, около 100 человек 
заразились чумой, и 40 скончалось. 
Медики пытаются выявить всех людей 

контактировавших с больной. В местности, где 
происходят события, объявлен карантин. 

«Великий и ужасный» Катс 

Старшие сестры 
Дорогие читатели!  
На протяжении веков слово «башня» 

ассоциируется у людей с такими понятиями как 
высота, кругозор, стабильность, защищенность. 
Всем известно, что в нашем Доме есть башня, 
которая является неким неформальным символом 
нашей школы. Наша башня служит ориентиром 
гостям, которые приезжают в школу. В ней 
происходили и происходят многие важные для нас 
события. В ней мы играем, беседуем, читаем, 
болтаем по телефону. Школьную газету, которая 
также верстается в этой замечательной постройке 
Александра Брюллова, мы назвали «Башня». 
Недавно у нашей газеты появилась маленькая, но 
очень симпатичная сестренка � «Башенка». Мы 
очень любим нашу башню, но мир так огромен и в 
нем еще столько неизведанного нами! Рады 
сообщить вам, что в этом номере наш 
корреспондент Михаил Быков открывает новую 
рубрику, которую мы назвали «Старшие сестры», в 
которой будет рассказываться и о других башнях в 
мире, маленьких и больших, знаменитых и не 
очень. Возможно, когда-нибудь мы с вами сможем 
не только прочесть о них, но и увидеть воочию. 

 
 

Башня Sears-Tower 
 Строительство этого небос-
креба в Чикаго (США) было 
завершено в 1973 г. До 1996 
года эта башня, построенная 
фирмой «Сирс, Ройбек и К», 
была самым высоким зданием  
общего назначения в мире (не 
считая телебашен и подобных 
им служебных конструкций). 
Высота этого строения 
достигает 443м. Если зайти на 
смотровую площадку, которая 
находится почти на самом 
верху этой башни, то можно 
увидеть весь Чикаго.  

Фотончик 
 
«Поколение NEXT» 
 
Если кто-нибудь ещё не заметил их из-за 

маленького роста, тихих голосов, примерного 
поведения и малочисленности, сообщаю всем 
известный факт � в нашей школе появился ещё 
один класс, так называемый � 4,5. Довольно 
интересно узнать мнение школы о небольшом 
новом наборе. Для этого я решила 
проинтервьюировать несколько человек, а именно 
Ивана Петруненко, Мариэту Апресовну и Филиппа 
Мартынюка. Первый мой вопрос был таким: «Что 
вы думаете о горчатах?» 
М.А.: Я думаю, что с их появлением в школе мы 
все немножко изменились. 

Ф.М.: Я думаю, что они способные мальчики, 
трудолюбивые, обладающие хорошим чувством 
юмора. С ними веселее. 

И.П.: Я думаю, что это очень хорошие и 
интересные ребята, с которым нам нравится 
дружить и общаться. Но иногда они бывают 
слегка «не в тему» и мешают что-либо делать. 

Вопрос: А сильно ли заметно их присутствие? 
М.А.: К сожалению � нет, хотя хотелось бы. 
Ф.М.: Днём мы заняты, а вечером, конечно � 
сильно. Они стараются быть на нас похожими. 

И.П.: Не особо. 
Следующий вопрос: Как горчата могут повлиять 
на нашу жизнь, и как мы можем повлиять на 
них? 

М.А.: Горчата могут нам помочь быть более 
непосредственными, может быть, творческими. 
Они могут научить нас заботе о младших. А мы 
можем научить их работать, учиться, так как 
они этого ещё не умеют. Важно, чтобы они 
видели в вас старших защитников. Главное, 
чтобы они не чувствовали себя одинокими. Ведь 
их всего лишь двое. 
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Ф.М.: Я думаю, что они будут примером для нас, и 
научат, как обращаться с теми, кто придёт в 
следующем году. А мы можем научить их, как 
быть хорошими учениками школы. Мы 
надеемся, что они воспримут дух школы и будут 
учить других, тех, кто придет в школу за ними. 

И.П.: Они могут научить нас большей  свободе. 
Они могут нас позабавить. И вообще, неплохо 
иногда с ними поговорить.  

Вопрос: «Как вы думаете, обгонят ли нас горчата 
по программе?» 

М.А: Надеюсь, что � да! 
Ф.М.: Кто-то да, а кто-то � нет. 
И.П.: Да. 
Вопрос: «И последнее, изменится ли глобально 

что-нибудь в школе в следующем году, с 
приходом нового набора?» 

М.А.: Думаю, что принципиально ничего не 
изменится. Устои останутся прежними. В 
жизни каждого изменится многое, появится 
больше ответственности. Всё станет более 
заметным, и положительные черты, и 
проблемы. 

Ф.М.: Да. Взаимопонимание между нами и ними. 
И.П.: Конечно. На нас будут обращать меньше 

внимания, все будут смотреть за малышами. 
С одной стороны это хорошо, у нас будет 
больше свободы, с другой стороны, нам 
придется возиться с детьми, способствовать их 
«акклиматизации» в школе. 

И напоследок. Хотя мы уже в восьмом классе, а 
горчата � всего лишь в 4,5, их программа уже 
частично опережает нашу: они уже вяжут крючком, 
у них уже есть уроки информатики, по биологии 
они с нами наравне, не говоря уж о том, что 
малыши ездят на теннисный корт, чего с нами ещё 
не приключалось! А нам, восьмиклассникам, 
остаётся только радоваться, что у нас появились 
последователи, и утешать себя тем, что первый 
набор всегда будет самым важным, путь его будет 
самым трудным, поскольку именно он закладывает 
фундамент последующей жизни, вашей жизни, 
второй набор! И от вас зависит, сохранятся ли 
правила, заложенные нами, сохраниться ли суть 
школы. Мы надеемся на вашу помощь и 
поддержку, точно также, как вы можете надеяться 
на нас. 

Мортишия Мёрге 
 
Интернет шутит 
 
Из школьных сочинений: 

«Серая Шейка грустно опустила зад в ледяную 
воду...» 

«Сидя на диване, тикали часы» 
«Онегин пил кофе со сливками общества» 

Афоризмы: 
«Каждый имеет право на иллюзию. 
Не все иллюзии являются правдой. 
Правда иногда бывает иллюзией, 
Замыкая круг». 

 
«В компании с толстяком пиво летит незаметно...» 

Магнус Редькин 
 
Наши впечатления  
 
Lord of the dance 
Гаснет свет, 

играют одинокие 
звуки флейты 
Духа Ирландии. 
Просыпается  
Сирис и другие 
героини� и тут 
все начинается. 
Выходит Лорд 
танца и созывает 
всех на общий 
танец. Синхронный степ, потрясающая скорость 
ног и уникальное чувство ритма рождает этот 
удивительный танец. И все это мы увидели на 
концерте Lord of the dance (а точнее Feet of Flames) 
5 октября. Несмотря на то, что сам Майкл Флетли 
не танцевал по причине возраста, удивительное 
влияние на зрителя танца и музыки, полностью 
охватывающего его, почти не изменяется. В чем же 
причина столь колоссального успеха Lord of the 
dance на протяжении многих лет? Ответ прост. 
Майкл Флетли сумел сочетать, элегантность, 
красоту, рок (!) с ирландской легендой и 
традиционным танцем. Но все-таки перейдем к 
концерту 5 октября. Все зрители, безусловно, были 
заворожены, впрочем, как и мы. Что касается меня, 
то теперь я действительно понял, что такое 
смотреть ирландские танцы, «пялившись» в 
телевизор, и что такое наблюдать это в живую. Да, 
наверное, понял это не только я. Как истинный 
знаток Feet of Flames и Lord of the dance, а так же 
биографии Майкла Флетли, желаю всем той же 
быстроты ног и синхронности, разумеется, не 
только в танце. 

Хрон Мазепович 
Облейся! 
Все обливальщики очень ждали того момента, 

когда в их некогда тёплых ведрах наконец появится 
лёд. Что же, мы получили это. Однажды, выходя из 
тёплого здания школы, мы на ощупь определили, 
что в вёдрах много льда. Мне стало как-то не по 
себе. Я представил, как я стою один с ледяным 
ведром, а вокруг уже все обливаются. И я никак не 
могу облиться холодной водой� Но тут в 
реальность меня возвращает хлыстнувшая капля 
холодной воды. Меня продёргивает. Буквально в 
эту же секунду, Валентин Валентинович говорит 
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«�С богом!..» и опрокидывает на себя рог 
изобилия, где всё изобилие состоит из обжигающе 
холодной воды.  
С диким криком я бросаю ведро и бегу 

обтираться. Теперь в школу, одеваться, и на уроки. 

 Магнус Редькин 
Настроения 
 
Необходимый комментарий. «Настроение» � 

авторская рубрика. Я публикую в ней всего лишь 
свои мысли, которыми мне хотелось бы с вами 
поделиться. 

Кончается осень, начинается зима, а кажется, 
только кончилось лето. Почему всё так 
недолговечно? Непонятно. Очень скоро, глазом 
моргнуть не успеем, закончится зима, не успев 
начаться. Не понятно, куда исчезнет весна� 
Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 
десятый, одиннадцатый, и ... всё?.. Скоро, очень 
скоро вместе со всем закончится школа, в это не 
верится, но это произойдёт, рано иди поздно. И, 
поэтому, надо понять, что нужно ловить каждое 
мгновение и наслаждаться им в полной мере.  

Мортишия Мёрге 
 
Погода 
 
Зима в России  началась в среду 

9 октября. Холодный сезон открыл 
«город на Неве». Огромный снегопад накрыл 
Санкт-Петербург и область. Из-за этого движение 
транспорта было практически остановлено, а 
некоторые дома остались без электричества. 
Снегопад начался в 5-ом  часу утра. За это время 

в Петербурге и области выпало около 12 мм 
осадков (это высота не слоя снега, а 
соответствующего слоя воды), на дорогах местами 
лежит слой в 10 см. 
Но так как сейчас температура в городе +1, то 

снег скоро растает. Тем не менее, синоптики 
прогнозируют холодную зиму. Что ж, пора 
утепляться.  

«Великий и ужасный» Катс 

О первом снеге� 
 
Вот и выпал первый снег! Я не знаю, хорошо это 

или плохо, но для меня это всегда радость. Первый 
снег он всегда тёплый. При нём даже приятно 
обливаться холодной водой. И на зарядку веселее 
бегать, снег � бодрит. Но вместе с этими чувствами 
приходит и другое чувство, что скоро придёт зима. 
Холодная, по-настоящему русская зима. Здесь 
много других минусов, но всегда во всём, пусть 
даже самом плохом надо искать хорошее.  

Магнус Редькин 

Прогноз 

ЧЕТВЕРГ, 10 ОКТЯБРЯ 

 УТРО 

 -1...+1°С   

пасмурно, снег ветер северо-восточный,  

6-10 м/с давление � 761-763 мм 

ДЕНЬ 

 0...+2°С 

пасмурно, без осадков ветер северо-восточный, 

 6-10 м/с давление � 764-766 мм 

 ВЕЧЕР 

 -1...+1°С 

 пасмурно, без осадков ветер северо-восточный, 

 6-10 м/с давление � 765-767 мм 

 НОЧЬ 

-1...+1°С 

 пасмурно, без осадков ветер северо-восточный, 

 4-7 м/с давление � 767-769 мм 

 
 

ПЯТНИЦА, 11 ОКТЯБРЯ 

УТРО 

 -2...0°С 

 пасмурно, без осадков ветер северный, 

 4-7 м/с давление � 770-772 мм 

  ДЕНЬ 

 0...+2°С 

 малооблачно, без осадков ветер северный, 

 4-7 м/с давление � 770-772 мм 

 «Великий и ужасный» Катс 


