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От редакции 

Наконец-то!!! Она появилась!!!  
Наша любимая «Башня»!  

 
Внимание, анонс!!! 

Помните, как вы вместе с 4,5 классом 
переместились в прошлое почти на 800 лет? 

Вы смогли повидать разоренный город Рязань, 
откушали хлеб-соль, осмотрели выставку солдатиков и 
макет крепости, насладились русским танцем и 
театром теней? Мы надеемся, что это вам очень 
понравилось.  
Теперь мы предлагаем вам следующие проекты:  

1. Уже скоро вас пригласят в гости на 
математическую планету Дромираплюзу, где вы 
сможете узнать о будущем школы Горчакова и 
увидеть много необычного. 

2. Вы сможете получить в подарок, составленный 
нами «Новейший биологический определитель 
деревьев», с которым вы сможете ходить по 
Павловскому парку зимой и определять названия 
деревьев. 

3.  Вы посмотрите и послушаете наши 
математические рассказы (один из них будет 
представлен в мультипликационной форме) 

4. Скоро мы представим вам исторический рассказ о 
викингах.  
Мы будем рады видеть вас у нас! 

Горчата 
 
Бенефисы 

Мы все прекрасно знаем, как в 
нашем коллективе проводились 
дни рождения. Застолье: чай, 
торт, сласти, тёплые слова. Всё 
вроде бы хорошо, но 
простовато. Хотелось бы 
интереснее и веселее, и вот 
прошёл первый Бенефис!! 
Море подарков, веселье, 
представление! И не только 
именинников, но и учителей и 
одноклассников! В нашей 

школе появилась новая традиция! И дело даже не в 
том, что на 15-летие появились несколько бутылок 
красного вина. Для меня дарить (и получать) подарки �  

 
огромное удовольствие! Конечно, 
подготовка праздников потребо-
вала много времени и сил, но я 
уверен, что это время не было 
потрачено зря. Оба прошедших 
Бенефиса начинались прямо «от 
входной двери», а каждый 
педагог или ученик заранее 
настраивался, выбирал себе роль. 
Замечательно было почувство-

вать себя Вини Пухом, но и побывать в Джаз-клубе 
было интересно и увлекательно. Я получил огромное 
удовольствие от обоих действий и надеюсь, что 
следующие Дни Рождений пройдут не менее 
интересно и увлекательно! Эй, кто следующий? 

 Михаил Быков. 
 
Путешествие в Ярославль 

Недавно часть 
учеников нашей 
школы во главе с 
тремя учителями � 
Е.И., Б.В. и Р.А. ездила 
в славный русский 
город Ярославль на 
семинар по Открытому 
Образованию.  

Наш поезд прибыл в Ярославль в 5 часов утра. 
Нас встретила «газель» с водителем, в которую мы 
благополучно погрузили наши многочисленные сумки 
и сонные поехали в пансионат «Ярославль». Там 
расселившись по номерам, мы легли спать. Около 8.30 
мы поднялись на завтрак, а после отправились гулять 
по набережной Ярославля. За нашу поездку мы 
увидели массу памятников древнерусской 
архитектуры семнадцатого века. Церкви, храмы, 
монастыри, крепостные стены� Три наиболее 
знаменитых  ярославских храма охраняются 
ЮНЕСКО. Один из них можно увидеть на 
тысячерублёвой бумажке. Затем мы поехали в одну из 
Ярославских школ, где пообедали в столовой (кстати, 
там подавали довольно вкусный коровий язык под 
майонезом и тертым сыром с кружочком). Далее нас 
повели в школьный музей. Наиболее запомнившимися 
для меня экспонатами стали переходящее красное 
знамя с изображением «всеобщего дедушки», которое, 
по словам директора и экскурсовода, им особенно 
дороги и красная тетрадь по письму � такая же, как та, 
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в которой я выводила каллиграфическим почерком 
«мама мыла раму» в первом классе!  
На следующий день у нас был семинар. Точнее, это 
была лекция. Темой ее было Открытое Образование. 
Елена Ивановна пыталась объяснить � что же такое 
открытое образование и проиллюстрировать это на 
примере нашей школы � в какой-то момент ее речи 
выходили мы и рассказывали об исследованиях, 

публичных экзаменах, 
сборниках стихов, играх, 
проектах, симпозиуме, 
«неграх». По словам Б.В. 
лучше всех выступил 
Егор. Но запомнилось 
всем больше всего 
выступление Вадима, 

который начал свою речь о самоуправлении в нашей 
школе словами: «Я вам расскажу о принципах 
демократии в нашей школе, и может быть, вы сможете 
их перенять». Затем он оглядывает оценивающим 
взглядом аудиторию и хмуро провозглашает: «Хотя 
вряд ли». Сдавленный хохот раздается со стола, за 
которым сидит наша школа, остальные три стола с 
серьезными лицами вникают в суть дальнейшей речи. 
После семинара к нам подходило множество людей, 
благодарили и расспрашивали о школе. Потом мы 
погуляли по Ярославлю, сходили в краеведческий 
музей, поели мороженного и блинчиков и поехали в 
гости в очередную школу. Она называлась «Школа 
им. А.С.Пушкина». Самое забавное, что в обеих 
школах речи начинались примерно с такой фразы: «Ну 

вот это у нас так и так, то есть 
мы с вами очень похожи, 
разницы почти никакой, наша 
школа с вашей почти одно и то 
же». Но по мере того, как от нас 
поступала новая информация, 
глаза округлялись, и возникало 
все больше и больше вопросов. 
В «пушкинской» школе мы 
соорудили коллаж на тему 
«Царскосельский Лицей 21 

века», станцевали, Виталий сыграл на гитаре. Приятно 
было увидеть столько открытых и гостеприимных 
людей (не только на Кавказе). Кстати, ребята 
собираются приехать в Петербург. Ярославцы 
преподнесли нам в подарок несколько книг «Слова о 
полку Игореве», одну из них вы можете увидеть у нас 
в библиотеке. 
На следующий день мы поехали в Кострому и провели 
там большую часть дня, осматривая деревянные и 
каменные церкви, самый 
большой в России гостиный 
двор. 

 Вечером сели в поезд 
и поехали домой. Почему-то 
уезжать не хотелось, мне в 
Ярославле понравилось. 
Е.И. и Б.В. окончательно 
решили, организовать 
осенью 2004 года 
путешествие на пароходе по 
Волге! 

 Ночь была тяжелой, было душно � кондиционер 
не работал, зато работала печка. Утром я проснулась 
«никакая», но после того, как посидела с Виталием и 
Женей Акинтьевым в тамбуре � единственное не 
отапливаемое место поезда � немного оклемалась. В 
одиннадцать ноль-ноль мы прибыли в Питер! Ура! 
Свежий воздух и Тимофей Сергеевич!  
P.S. За то что мы работали на семинаре, нам 
оплатили гостиницу, еду и транспорт. Так что мы 
впервые заработали на себя сами!! 

Варвара Гринева 
 

Турнир крепости Бип 
  

Для меня было 
немного странным то, 
что в этот раз мы 
готовились к турниру 
по-другому, нежели в 
прошлом году и 
гораздо меньше. А ведь 
Борис Владимирович 
говорил, что этот 
турнир, будет проводиться нами. Но в итоге роль 
ведущего взял учитель истории. 

Сам турнир прошёл 
весело и интересно. Было 
приятно смотреть, как 
веселятся не только 
младшие, но и взрослые. 
Но больше всего меня 
поразило то, как все они 
подготовились к турниру. 
Это было видно даже по их 
костюмам. Да и говорили 
они, будто прибыли из 
времён князя Александра. 

Ребята из Павловской школы снова вынесли портрет 
Энгельса. На этот раз они представили его за 
Александра Невского. В команде 426-ой школы один 
из учеников вышел в костюме медведя, но так, как 
нужного костюма у них не было, он оделся белым 
медведем. Белый медведь в 
лесах Копорья. Один из 
скоморохов испугался при 
виде этого немного 
неуклюжего существа! 

Но всё же турнир прошёл 
немного хаотично, часто 
менялся ход текста, 
последовательность действий. 
Нельзя сказать, что эти 
недостатки уловили наши 
гости, но мы понимаем, что могли сделать больше и 
лучше. 

Самым дорогим же для меня остаётся то, что в 
конце к нам подходили участники из других школ и 
искренне благодарили. 

 
Иван Петруненко 


