
Приветствую тебя, 
читатель! 

 

22 ноября 

Приехали мы из дома 
родного, чтобы грамоте 
учиться. 

В этот день появился 
новый ученик Кирилл 
Старовойтов. 

Играла команда наша в 
игру интеллектуальную 
«Что? Где? Когда?» и 
обыграла команду каде-
тов. 

24 ноября 

На уроке естествозна-
ния четыре корабля 
снаряжали в путешест-
вие. 

В вечер того же дня 
смотрели фильм отече-
ственный «Иван Ва-
сильевич меняет про-
фессию». 

25 ноября 

Болели ученики нашей 
школы за команду фут-
больную «Зенит», кото-
рая сражалась с испан-
ским клубом. Вничью 
сыграли. 

26 ноября 

Были разыграны баллы 
последние по матема-
тике и естествознанию. 

Даниил Зимин 

Летопись Школы 

Наши открытия и откровения 

  Экзамены             

        Эта неделя была 
неделей экзаменов и 
мне кажется, что 
эпиграфом к ней 
может стать афо-
ризм Оскара Уайль-
да «Мир можно раз-
делить на два клас-

са—тех, кто верит 
невероятному, их 
большинство, и тех, 
кто творит невоз-
можное.»  

Многие экзамены 
были невероятными, 
уж поверьте, а неко-
торые—
невозможными.  
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В этом выпуске: 

Праздники на-
шей школы 

2 

 

Предновогод-
нее настроение 

2 

Это интересно . 

 

3 

 

Пегасик 4 

 

Спорт 3 

28 ноября. 

Весь класс отправился в 
театр «Зазеркалье» на 
оперу «Волшебная флей-
та». 

Перед поездкой нам рас-
сказали о Моцарте и об 
опере. 

Все одели аккуратно и 
нарядно и поехали в опе-
ру. 

В опере рассказывалось о 
том, как феи помогали 
мужчине искать люби-
мую девушку. 

Всем, кроме двоих маль-
чиков, опера понрави-
лась. 

Евгений Румянцев 

1 и 2 декабря 

Сдавали мы экзамены 
трудные, но с честью с 

ними справились 

3 декабря 

Отъезжаем мы домой 
на отдых заслужен-
ный. 

И их сотворили мы. 

Борислав Неупокоев 

 

 

 

Экзамен             
«Картинная галерея» 



создавать свою картин-
ную галерею! 

Борислав Неупокоев 

Экзамен по Египту 

      Посещение экзамена 
по Египту человеку, ни-
когда там не бывавшему, 
но намеревающемуся 
все-таки когда-нибудь 
попасть, оказалось не  
просто интересным, но и 
очень полезным.       Т.к. 
каждый шестиклассник 
рассказал о какой-либо  

всех. Все были довольны. 

               Румянцев Евгений. 

  Экзамены                
Картинная   галерея 

На экзамене под названи-
ем «Картинная галерея» 
были представлены кар-
тины известных   живо-
писцев, таких как Ван 
Гог, Репин, Моне и др. 

Задачей наших десяти-
классников было расска-
зать биографию автора 
картины, почему ты вы-
брал именно эту картину 
и «прочитать» картину, 
как текст, то есть попро-
бовать проанализировать 
то, что видишь. Многим 
удалось справиться с 
этой нелегкой задачей.. 
Мне кажется, что подоб-
ные экзамены надо про-
водить чаще, и, в конце 
концов, самим рисовать и 

    16 ноября у нашего 
Бруздейлинаса Вилюса 
День рождения. Уже с 
утра он начал принимать 
поздравления и подарки. 
Ему по случайности по-
дарили два одинаковых 
органайзера, но он все 
равно был рад. 

К Вилюсу приехали мама 
и сестра. Они подарили 
ему куртину с верблюда-
ми, нарисованную мамой 
Вилюса. А сестра нарисо-
вала ему белочку. 

До конца дня его все по-
здравляли. А в конце Ви-
люс пригласил всех на 
ужин. Торта хватило на 

ПРАЗДНИКИ НАШЕЙ ШКОЛЫ 
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одной стороне жизни 
этой волшебной стра-
ны достаточно подроб-
но, к концу экзамена 
было ощущение, что 
м н о г о п а з л о в а я 
«мозайка» сложилась в 
единое целое. Так что 
можно отправляться в 
путешествие не глупым 
туристом, а подготов-
ленным путешествен-
ником. Спасибо! 

М.И.Г. 

День рождения  
Вилюса 

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ 

        Новый год в на-
шей школе – важное 
событие, и, как и все, 
мы готовимся к нему с 
особенной тщательно-
стью. 

        И вспоминаем о 
том, как встречали Но-
вый год в прошлом 
году – в первый раз в 
новой школе. Снег в 
тот день был пуши-
стый и хорошо подда-
вался лепке. А лепка 
снеговиков – обычное 
дело зимой. А потом 
мы играли в 
«Тридевятое, Тридеся-
тое и Триодиннадца-

тое царство. Мы боро-
лись с кикиморой, де-
лали памятник царю и 
получали подарки. Я 
получил интересную 
книгу Луи Буссенара 
«Капитан Сорвиголо-
ва». 

       Прошлой зимой 
мы ездили в Лаплан-
дию к Санта Клаусу. 
Мы сфотографирова-
лись с ним, и нам вы-
дали специальный до-
кумент, свидетельст-
вующий о том. Что мы 
пересекли северный 
полярный круг. Я ку-
пил рождественское 

печенье, которое в 
Скандинавии делают 
специально к Рожде-
ству, и нахрустелся 
вдоволь. В России та-
кое печенье не дела-
ют. Но в России тоже 
есть свой Дед Мороз, 
и у него есть рези-
денция в Стрельне. Я 
там тоже был. 

        В этом году мы 
ждем праздника в 
школе, а потом встре-
тим Новый год дома 
– без фейерверка не 
обойдется. 

Николай Доценко 

Скоро           
Новый год! 



                 Спорт. Когда мы слы      
    шим это слово, то пред-
ставляем себе какие-то физиче-
ские нагрузки или спортивные 
соревнования. Некоторые дума-
ют, что спорт развивает только 
силу. Так думают те люди, кото-
рые видят его только с одной сто-
роны. На самом деле спорт таит в 
себе очень много загадок. И чем 
больше мы занимаемся спортом, 
тем понятнее и интереснее он для 
нас. Развивая в человеке силу, 
спорт одновременно развивает 
его характер, трудолюбие и тер-
пение. В мире существует много 
видов спорта. В нашей школе уде-
ляется много времени физиче-
ской подготовке. Это и зарядка, и 
бассейн, и футбол. Но мне хочет-
ся немного рассказать о каратэ. Я 
занимаюсь этим единоборством и 
люблю его. Это целая филосо-
фия! 

       Карате родилось в Японии в 
далекие времена. Вражеские напа-
дения могли случиться в любую 
минуту, а самурай должен был 
быть готов защитить свою родину. 
Хотя стиль каратэ кекушинкай 
придуман в 50-ые годы нашего 
столетия, он показывает всю мощь 
древнего исскуства. 

      «Спорт - это только часть кара-
тэ. Безусловно, не главная. Учени-
ки должны это понять и не ста-
вить первостепенной задачей 
одержать над кем-то верх. Ведь 
главное в этом искусстве -
научиться преодолевать не сопер-
ника, а самого себя. Поверьте: по-
беда над самим собой не сравнит-
ся ни с какой другой». 

Морио Хигаона  

     

ЭТО ИНТЕРЕСНО 
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 Восточные единоборства, включая 
каратэ, являются частью древней 
культуры и глубокой философией 
Востока. Поэтому одновременно с 
тренировками ученики должны 
познавать и мудрости.  

      «Высокая культура ведет к кра-
соте, а невысокая к украшательст-
ву. Люди развитые в основном фи-
зически пыхтят от напряжения и 
пропускают тонкий ход. Развитые 
только интеллектуально не могут 
реально видеть происходящее». 

        Мне кажется, что последняя 
цитата Брюса Ли очень актуальна 
в нашей жизни. Чтобы быть гармо-
нично развитым, надо не забывать 
и про учебу и про спорт. 

Иван Гладиборода 

  Книга  

Чарльза                         

Ливингстона  

«Путешествие  

по реке Замбези     

и ее притокам» 

Английский исследователь Аф-
рики, Чарльз Ливингстон, отпра-
вился в свое второе плаванье, в 
котором он совершил свои основ-
ные открытия: Водопад Виктория, 
озеро Ньяса, река Луалабе. Из это-
го плаванья привез книгу, в кото-
рой подробно описал все свое пу-
тешествие. От Дельты Замбези до 
озера Ширва и реки Луалабе. Ли-
вингстон создает в нашем вообра-
жении полную картину происхо-
дящего. Советую вам скрасить 
свой досуг этой книгой. 

                       Кондрашин Евгений 

Некапающее  

мороженое. 

      

       Радост-
ная новость 
для любите-
лей мороже-
ного! Анг-
лийские 
ученые уст-
ранили 
главный не-
достаток 
мороженого. Изобретенное ими 
мороженое не течет, когда тает, 
а постепенно превращается в 
желе. Оно остается на палочке, 
только немного теряет форму. 
Радуйтесь, любители мороже-
ного, радуйтесь!!! 

 

Школьная доска  

поумнела. 

В школах Великобритании 
вместо обычных школьных 
досок стали появляться циф-
ровые. Ими можно управ-
лять инфрокрасным каран-
дашом. А ученик, который 
не был на уроке, может все 
узнать, так как информацию 
можно сохранить и перене-
сти на компьютер. 

 Хаккеr 

СПОРТ! СПОРТ! СПОРТ! 
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                   Зима 

Когда наступит зима, 

Увидишь ты снег под ногами 

И слепишь снежок своими руками, 

Когда наступит зима. 

 

Летают снежинки, сугробы, огни – 

Все это – чудо. Ты только взгляни! 

А над тобою засветит луна. 

Звезды на небе, ночь без сна. 

 

Радость, огни зажигает народ – 

Через сугробы идет Новый Год! 

Елки одели наряд из гирлянд 

Шутихи, петарды летают подряд. 

   Дмитрий Кузнецов 

ПЕГАСИК 
 

Под Питером жил Вовочка, 

Он мамочку любил. 

Послушным, милым мальчиком 

Отец его растил. 

Но вот однажды Вовочка 

В сеть Internet попал. 

Гулять не стал наш Вовочка 

И по ночам не спал. 

Однажды папа ночечкой 

Его решил спасти 

И из дома компьютер он 

Решился унести. 

Но как увидел игры он, 

Не устоял отец. 

День целый за компьютером! – 

Компьютеру – конец! 

  Вилюс Бруздейлинас  

 

«Коварство и любовь» 

Cтарая сказка на новый лад 

Репка 
      Злой Саурон запря-
тал кольцо в репку. Об 
этом узнал Гэндальф и 
стал своим посохом вы-
корчевывать репку. Но 
не получалось у него 
ничего. 

      Позвал Гэндальф 
Боромира. Они вдвоем 
били репку своими ме-
чами – не достали коль-
ца. 

      Позвал Боромир 
Арагорна. Они втроем 
били репку мечами – 

не побили. 

      Позвал Арагорн 
Леголаса. Они вчетве-
ром стреляли из лука 
по репке – не застре-
лили ее. 

     Позвал Леголас 
Гимли. Они впятером 
били топором о репку 
– не растопотрили ее. 

      Позвал Гимли хоб-
битов. Хоббиты вчет-
вером подошли к реп-
ке, побились об нее 
головами – и расколо-
ли ее… 

     Вылетело кольцо из 
репки. Прибежали мо-
рийские орки во главе с 
Барлогом и схватили 
кольцо… 

Даниил Зимин 


