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О Них сегодня плачет дождь...  
И скорбь на лицах желтых листьев...  
Увы: назад их не вернешь,  
И больно всем от этой мысли.  
Но мы пока остались здесь,  
Мы не имеем права сдаться!  
И лучшая убийцам месть �  
Творя добро, со злом сражаться!  
Посеять в нас животный страх,  
Заставить смолкнуть эти песни � 
Они не смогут. Даже так...  
Они не смогут. Даже если...  
Ребят, конечно, не вернуть...  
Но руки наши вновь сомкнутся,  
И, если мы продолжим путь,  
Они нам с Неба улыбнутся... 
 
Дождь за окном плачет, 
слезы по стеклам стекают. 
Сердце верить не хочет- 
что жизнь так жестока бывает... 
Мир наш кровав и ужасен- 
детские смерти -так страшно!!! 
Господи! Смилостивься... 
и храни их всех, оставшихся!! 
Боже! Прошу-дай им сил 
Бороться и не сдаваться... 
Пусть будет прекрасен их мир 
в рай ушедших 
и с нами оставшихся... 

Ах, как я мечтала сходить на «Норд-Ост»! С детства люблю книгу 
«Два капитана», обожаю оба фильма, снятых по ней, с юности 
влюблена в творчество А.Иващенко и Г.Васильева, авторов 
печально известного теперь мюзикла, ставших участниками 
трагических событий. Как и все вы, с ужасом наблюдала по 
телевидению за всем этим кошмаром. Было страшно за людей 
находившихся в зале, было больно узнать о смерти многих из них.  

 

 

«Дети не пострадали!» � сообщали средства массовой информации. 
Сполна, до конца я ощутила всю тяжесть происшедшего только 
сегодня, зайдя на сайт Детской труппы мюзикла «Норд-Ост». С 
первой страницы смотрели на меня два чудесных человечка � 
Кристина Курбатова и Арсений Куриленко. Они были актерами. Ни 
я, ни вы никогда не увидим их смеющимися, плачущими, поющими, 
- живыми� На мгновенье представьте, что на этих фотографиях � 
лица близких вам людей. (Переплюнем через плечо). 

Читаю письма на сайте, не могу удержаться от слез: 
«�Солнышки вы наши! Как же мы вас любим, детки наши. 

Хорошие, умные, веселые, беззащитные. Милые мои, добрые, 
интеллигентные люди. Какой же вы создали чудесный, живой и 
веселый мир! Видимо, для сегодняшней России он оказался 
нереально хорош... 

Детоньки вы наши... Всех, что живы, гладьте много-много по 
головушкам, целуйте, баюкайте! Передайте им, каждому, что мы 
очень их любим и ждем! Пусть разбитую чашку не склеить, но 
наперекор варварам эту главу надо дописать, этот мюзикл надо 
спеть! Я верю в Россию, я верю, что вы споете, и я, наконец, приду и 
увижу на сцене вас!» 

«�Горько, когда погибают взрослые. Но в сотни раз ужаснее 
и нелепей смерть детей. Дети не должны умирать. Когда же все 
поймут эту истину? И поймут ли?» 

«�Когда дети спят, они похожи на ангелов. Боль родителей 
от потери не унять ничем, только хочется им сказать, что их ангелы 
всегда будут с ними.» 

«�Больно, страшно, простите нас, спите спокойно. Вы были 
любимы и талантливы, но смерть не разбирает...» 

Стихи, которые мы поместили под фотографиями погибших 
ребят, прислал на сайт детской труппы мюзикла «Норд-Ост» некий 
Ярослав, который в графе «адрес» написал: «планета Земля»... Еще 
раз хочется повторить за ним:   

Но мы пока остались здесь,  
Мы не имеем права сдаться!  
И лучшая убийцам месть -  
Творя добро, со злом сражаться! 

Гринева М. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куриленко Арсений 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курбатова Кристина 
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От редакции  
Дорогие читатели! Несмотря на печальные события 

в Москве, наша жизнь продолжается, и мы пытаемся 
«ловить мгновения». Надеемся, что прошлый номер 
нашей «Башни» вам понравился! Также, очень хотим, 
что бы этот номер предстал перед вами в лучшем 
свете. Он содержит множество статей наших 
корреспондентов, так что, ищите и найдете! 

В этом номере 
• Подарки к 300-летию Петербурга 
• В семье Вороновых - КОТ!? 
• Старшие сёстры � знаменитая башня Парижа 
• 19 октября 
• «Настроения» Мортишии Мёрге 
• «Finale�» 
• Погода � что было, что будет 
• «Башенка» (приложение к выпуску) 

Новости города 
Подарки к 300-летию 

Огромные средства вкладываются на 
празднование 300-летия Санкт-Петербурга. 
Множество различных мероприятий проходит под его 
эгидой: 

Выставка книг 

Недавно в Центральной Библиотеке им. В. В. 
Маяковского прошла выставка «Книги о Петербурге». 
На этой выставке были показаны различные издания, 
посвященные нашему городу. Множество новых книг, 
выпущенных непосредственно к юбилею Петербурга, 
были представлены читателям. Также там можно было 
увидеть книги, которые хранились в частных 
коллекциях и были известны в узком кругу знатоков. 
Например, свои архивы представили Военно-Морской 
музей и Театральная библиотека. 

Мосты 

Петербург славится своими мостами. Недаром его 
прозвали «Северной Венецией». Конечно же, комитет 
по празднованию 300-летия не обошел их стороной. 
На основных мостах (Троицком, Дворцовом.) уже 
была установлена художественная подсветка. К 1 
ноября подсветка появится еще на трех мостах: 
Казанском, Итальянском, 2-ом Садовом. Так же 
планируется осветить так называемое трехмостье 
(Ложный, Театральный, Малоконюшенный). Как 
сообщает «Ленсвет» (именно эта компания 
ответственна за провидение акции), открытие 
подсветки этих мостов планируется 10 ноября. 

Катс 
С прибавлением! 

 Валентин Валентинович и его семья 23 октября 
взяли на воспитание рыжего котёнка � сына кошки 
Кати. На самом деле, он не рыжий, а палевый или, 
скорее, персиковый. Воспитание идёт полным ходом - 
котёнка уже приучили к ванночке, помыли, не 
обнаружили ни одной блохи и сытно накормили (не 
один раз). Кстати, несмотря на «уличную» жизнь, 
котёнок толстоват � В.В. даже сначала хотел назвать 

его «толстяком», но почему-то передумал. 
Наречённый нашим сторожем «Чубайсом», котик был 
переименован в «Котю» или «Винсента» (кому как 
больше нравится, споры в семье продолжаются). В 
доме Винс уже освоился, перестал быть диким и 
пугливым. Почти всё время малыш ест или лежит на 
мягком диванчике. Повезло ребёнку! Впрочем, Винс 
очень симпатичный и ласковый � и не останется перед 
хозяевами в долгу! 

Мортишия Мёрге 

Старшие сестры 
Эйфелева башня 

Эйфелева башня находится на левом берегу реки 
Сены, главной реки Парижа. Её построили в честь 
выставки, проходившей в Париже в 1889 году. Башня 
носит имя своего архитектора � Густава Эйфеля. 
Сегодня она используется в разных целях: для 
рекламы, служит маяком для самолетов, радио- и 
телепередатчиком. Кроме всего этого, она � главная 
туристическая достопримечательность Парижа. 

Башню начали строить в 1888 году и построили за 
поразительно короткий срок � всего за 17 месяцев. 
Первоначальная высота этой башни составляла всего 
300 метров, но теле- и радиоантенны увеличили ее до 
321 метра. Когда люди вспоминают или думают о 

Париже, они вспоминают и 
Эйфелеву башню. Она считается 
символом столицы Франции. 
Однако в 1889 году ее 
повсеместно критиковали. 
Многим казалось, что она � 
слишком современная постройка 
для традиционного силуэта 
города. На самом деле это не так 
� она придаёт городу некую 
экстравагантность. 

Быков Михаил 

19 октября 
Слава Богу � хоть манжеты не пришивали! Но от 

этого дух 19 октября не пал и не изменился. С утра � 
традиционное сочинение на тему «Для общей пользы». 
А дальше � лидерство, лекция о благотворительности в 
России, рассказ о программе празднования 300-летия 
Санкт-Петербурга и т.д. Особо интересной была 
лицейская прогулка. Мысли, раздумья, осень, золотые 
листья � все напоминает о Царскосельском Лицее. 
Дальше начиналось то, что все так долго ждали. Кто-
то из кожи вон лез, ожидая этого, ну а кому-то было 
менее интересно� Начинался Лицейский Бал, 
настоящий Бал, напоминавший те, проходившие в 19-
м веке. Не случайно я пишу слово «Бал» с большой 
буквы. Скажите мне, пожалуйста, громко, четко, ясно 
� ну какой Бал без сударынь!? Они приехали к нам из 
близлежащего Царского Села, из школы балета. 
Полонез, мазурка, вальс, медленный танец, все это 
навлекало на мысль: «А не взять ли у нее телефон?» 

� Юля? Нет? Странно�  
� Олеся? Да нет!  
� Неужели Ксения? Да не так же!  
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� А-а-а, Наталья, ну я тебя сразу узнал!.. 
Вот такое количество сударынь «приобрели» 

наши судари за каких-то 1,5-2 часа. Однако, пришло 
время для расставания. Буду краток � они уехали. Что-
то я разговорился про этот Бал! Оказывается, не 
случайно. Ведь это наш первый Бал, дающий 
начинание для других Балов.  

Шурик 
Настроения 
На улице стоит странная погода, похожая на 

бутерброд � снизу замороженная земля, грязь вместо 
масла, далее сухие листья, первый снег, опять 
растительность, грязь, листья и сверху всё это блюдо 
опять припорошено снежком. Следы от грязных 
ботинок не в счёт. Всё это может навевать какие-то 
отрицательные настроения. Иногда появляется 
желание, чтобы вновь настало лето, но когда 
посмотришь на свежевыпавший белый, чистый снег, в 
душе возникает недовольство тем, что он еще не 
скатан в прочный снежок, и не летит в цель (голову 
товарища, например). В общем, хорошо, что скоро 
будет зима, а то руки что-то чешутся!  

Мортишия Мёрге 
�Finale�� 
О том, что в спортивном зале будет проведён турнир 

по футболу, я слушал давно. Наверное, поэтому у меня 
не было большого ажиотажа. Больше страстей во мне 
вспыхнуло в воскресение, в день турнира. На этом 
турнире было довольно много команд, поэтому 
пришлось играть «на выбывание», а не по «круговой 
системе».  
Анатолий Сергеевич разделил нашу школу на 

команды. Я очень хотел быть в команде Виталика, но 
по определённым обстоятельствам я в неё не попал. 

Впрочем, я не расстроился и 
пытался настроить свою 
команду на первый матч. Все 
так хорошо меня слушали, что 
мне стало не по себе. Меня 
даже назначили капитаном! 
Позже, всех капитанов созвали 
на сбор, где им приходилось 

тащить билеты с номером нашей команды. Я вытащил 
число 5, и хотя оно моё любимое число, всё-таки 
больше везёт на 6. Выяснилось, что наша команда 
«Динамо Тбилиси» играет с командой «Динамо». Нам 
пришлось переименоваться в просто «Тбилиси».  
Перейдём к футболу. Первая игра не была для нас 

важна, потому что в неё играли команды не из нашей 
школы. 
Во второй игре встречались «Охотники» (школа 

имени А.М.Горчакова) и ещё одна команда. Надо 
сказать, что я был горд за наших ребят, которые без 
единой замены сражались с очень сильным 
соперником. Да, они проиграли, эта игра показала, что 
мы имеем значительный потенциал.  
Игра закончилась, и тут на поле вышла «очен» 

народная команда «Тбилиси». Прозвучал свисток, и 
неожиданно мяч оказался у меня, и я пробил � не 
попал, - пристрелка, - подумал я. Буквально тут же 
соперник обрушил на нас шквал атак, но мы 

выдержали. Игра шла, что называется «атака на 
атаку». Я не смог забить несколько пенальти (что было 
не редко в других матчах), но команда на меня не 
осерчала. В конечном итоге, мы проиграли 0:1. 
Вся надежда оставалась только на команду «TVL» - 

самую сильную из наших команд. Первый матч они 
прошли с полным триумфом, обыграв соперника 5:0. 
Во втором матче «TVL» в бескомпромиссной борьбе 
одолела команду «Динамо» со счётом 4:2. Уже в этой 
ситуации ребятам пора было подумать о пропущенных 
мячах. 
Финал! Когда началась игра, я вспомнил песню 

болельщиков сборной Германии на чемпионате мира: 
�Finale, Finale, oooh!� Было ощущение, что наши 
ребята вышли на матч совершенно уверенными, что 
они победят, и только этим объясняется разгромный 
счёт после первого тайма 0:3, не в пользу «TVL». Но в 
последние четыре минуты игра переломилась, и 
блеснула главная надежда этой команды � Максим 
Парфёнов! За столь малое время он умудрился забить 
3 гола!  
Пришло время пенальти. На каждый мяч, забитый 

нами, соперник отвечал точностью. Но в конечном 
итоге, победа осталась за противником. И можно долго 
спорить о честности такого судейства, но лучше 
обратить внимание на саму игру команды, которая не 
может не радовать. 

Петруненко Иван 
Приезд стилиста 

Не знаю, оттого ли, что мы имеем плохие 
стрижки, то ли у нас обросшие головы (и уши), но 
учителя решили пригласить стилиста.  

Стилист был знакомый, и нам легко было найти с 
ним общий язык. Я хотел сделать стрижку 
экстравагантную, но когда я находился в руках 
стилиста, мне почему-то расхотелось.  

В итоге, у меня получилась стрижка, (по словам 
Виталия), как у «Эминема». По крайней мере, я знаю 
точно, что приём у стилиста мне понравился. 

Петруненко Иван 
Прогноз 
Пятница, 1 ноября 

Температура днем: � 1°С 
Характер погоды: Дожди, возможны 
кратковременные снегопады. 

Суббота, 2 ноября 

Температура днем: � 2°С 
Характер погоды: Облачно, местами с 
прояснениями 

Воскресенье, 3 ноября 

Температура днем: � 3°С 
Характер погоды: Облачно, местами с 
прояснениями 

 
Прогноз составлен по  

материалам Гидрометеобюро 

Катс 


