
       Сегодня, 22 декабря, 
Школа имени Горчакова 
приветствует у себя в 
гостях 38-й музыкаль-
ный интернат «Музыка». 
Наша встреча посвяще-
на приближающемуся 
Новому году. 

В программе множество 
совместных уроков, раз-
влечений, новогодних 
поздравлений, а также 
танцы и специальный 
новогодний выпуск газе-
ты Башня. Для создания 
газеты хозяева и гости не 
покладая рук трудились 
в мастерских поэтов, ху-
дожников, дедоведов и 
чародеев. Уважаемый 
читатель! Тебе судить о 
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Снегурочки блаженствую
т 

на свете—                         
   

Им Дед Мороз подарко
в       

 дарит больше,         

Чем детям  всем,               

живущим на планете. 

 Лиза Новикова 

Номер подготовлен совместно с интернатом «Музыка» 

Б А Ш Н Я 

 

Медведи спят зимой в берлоге,         
                         

   

На небе—Боги,                        
     

В строчке слог
и,                        

 

А в предложении
—предлоги. 

 Борислав Неупокоев 

 

 

На улице я встретил Д.Мороза, 

Он на сегодня не сказал прогноза, 

Он только смеялся,                     

  подарки дарил,  

Да маленьким детям                  

  стихи говорил. 

  Тимур Хозин 



 

Однажды                           
в новогоднюю ночь 

Вечером в городе Санкт-
Петербурге, на улице 
Рубинштейна, 23, в квар-
тире №3 собрались дру-
зья. Они вместе сели за 
стол, пили, ели. Включи-
ли телевизор и ждали, 
когда по телевизору уви-
дят президента, и он по-
здравит всех с новым го-
дом. Но вдруг после по-
здравления президент 
вылезает из телевизора в 
шубе Деда Мороза, дос-
тает из своего мешка по-
дарки и желает всем сча-
стья и здоровья в Новом 
году. 

Игорь Сазонов 

 

Термороз 

Новогодняя страшилка 

      Однажды под Новый 
год дед Мороз готовил 
подарки. Только он за-
кончил, как услышал 
стук в дверь. Он пошел 
открывать, но никого не 
увидел. Он вернулся в 
комнату и увидел точ-
ную копию себя, только 
железную. Это существо 
сказало: «Я термороз или 
Терминатор. X noviy god! 
Я прибыл сюда, чтобы с 
помощью подарков и 
детей захватить мир!» 
Сказав это, он выпустил 
из пистолета лассо, кото-
рое само обвило Деда 
Мороза. Термороз спря-
тал его, сел в реактивные 
сани и улетел. 

          В это время на дру-
гом конце Финляндии 

Мы позвонили друзьям, 
но все сказали, что время 
остановилось. Все дело 
было в том, что старая 
ведьма ненавидела 
праздники и первый раз 
в жизни приготовила зе-
лье правильно. Часы ос-
тановились из-за нее.  
Скоро все всё поняли и 
пошли по всему Питеру 
искать ведьму. Мы шли 
впереди всех. И нашли 
ее. И убедили в том, что 
праздники – это очень 
круто.  После этого слу-
чая ведьма стала доброй 
и дарила людям подарки 
на все праздники. 

Яна Гуторова 

 

Ожидание    

        Я сидел один, передо 
мной горели две свечи. 
Было темно, и все обита-
тели дома спали, высыпа-
ясь перед наступлением 
Нового года. На столе, 
кроме свечей, стояла кор-
зина с мандаринами, 
блюдо с бутербродами и 
много всякой всячины. 

      Сердце мое дрогнуло, 
кода я услышал звон бу-
дильника, заведенного на 
11:45, и легкое шебурша-
ние в спальне. 

        Я не смел шевель-
нуться, я думал, что это 
сон. Но вот я увидел два 
темных силуэта, Значит, 
не сон! Ровно в двена-
дцать часов мы стояли с 
бокалами шампанского, 
вспоминали ушедший 
год и желали друг другу 
счастливого Нового года. 

Борислав Неупокоев 

Катастрофа 

        Произошел этот слу-
чай накануне Нового го-
да. Погода была пасмур-
ная, шел дождь. Вдруг 
над городом раздался 
грохот. Народ на улице 
запаниковал, все разбе-
жались по домам, лишь я 
остался на улице из-за 
своего детского любопыт-
ства. Я понял, что падает 
самолет, что катастрофы 
не избежать, но все равно 
остался на улице.                                                  
 Я посмотрел по 
сторонам и вдруг увидел 
странный силуэт. Вокруг 
него были непонятные 
копытные звери. Силуэт 
взмахнул руками, и жи-
вотные взмыли в воздух!!! 
Они прицепились верев-
ками к самолету и не да-
ли ему упасть. Самолет 
уверенно приземлился 
на посадочную полосу. 

          Об этом случае на-
кануне Нового года ни-
кто не знает, кроме меня 
и вас. 

Кирилл Александров 

 

 

Ведьма 

      Морозный день был 
на дворе. Шел снежок. 
Все сидели дома за стола-
ми и ждали, когда про-
бьют часы и выступит с 
речью по телевизору 
В.В.Путин. Оставалось 5 
минут до Нового года. На 
улице не было ни души. 

       Мы налили шампан-
ского, глянули на часы, и 
вдруг они остановились. 
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мальчик Томми ждал Но-
вого года. Когда до Ново-
го года оставалось 4 часа, 
он лег в постель и начал 
ждать. Тут он услышал 
шевеление на крыше. 
Мальчик вылез на крышу 
через чердак и увидел 
злого Термороза с меш-
ком подарков. Тот увидел 
мальчика и решил убить 
его. Незаметно подкрав-
шись сзади, он схватил 
Томми и начал сжимать 
железной клешней. Том-
ми вырвался и побежал в 
реактивные сани. Он за-
прыгнул в них и полетел 
со скоростью ветра. 

          Сани привезли его к 
связанному деду Морозу. 
Томми освободил его и 
рассказал про Термороза. 
Дед Мороз создал ледя-
ной вихрь, который смел 
Термороза. 

         Так Томми спас Но-
вый год! 

Дима Кузнецов 

 

Новогодние  



 

Подарки под Рождество 

       В далекой северной 
Финляндии рядом с хи-
жиной Йоулупукки про-
несся трескучий мороз, 
повеев на рождественско-
го козлика холодом. Это 
послужило сигналом для 
Йоулупукки. Он собрал 
мешок с подарками и по-
скакал вдаль. По пути он 
одарял каждую хижину 
подарками. 

       «Бом! бом!» – разда-
лось вдруг, когда козлик 
положил под елочку по-
дарок одной девочке. «До 
Нового года остался всего 
один час», – пронеслось в 
голове у Йоулупукки. Всё 
быстрее скакал козлик 
вперед и вперед, сопро-
тивляясь метели. Оста-
лась только небольшая 
группа малышей. Они 
пожелали любви родите-
лей. Йоулупукки долго 
размышлял, и, в конце 
концов, он дал немного 
больше свободного вре-
мени их родителям и от 
всей души поздравил их. 
Дети были благодарны 
козлику и так-как у них 
ничего не было, обняли 
его. 

Бом-бом! С новым годом 
вас! 

Вилюс Бруздейлинас 

Подвиг Васи Пупкина 

Было половина двенадца-
того. Все ждали Деда Мо-
роза, но он не появлялся. 
Время шло. 

Но, вдруг Васе Пупкину 
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Новогодние истории
(продолжение) 

показалось, что он уви-
дал Деда мороза. Он 
оделся и вышел. По 
улице были разброса-
ны подарки. Сани бы-
ли сломаны, а упряжка 
с оленями вмята в ас-
фальт. Но Деда Моро-
за не было. В сломан-
ных санях валялись 
только ошметки от его 
одежды. Асфальт был 
горячим, и на нем от-
печатались следы бо-
тинок Деда Мороза. 
Они вели в темный 
переулок. По  следам 
можно было опреде-
лить, что Дед Мороз 
шатался из стороны в 
сторону. Вася последо-
вал по следам. И толь-
ко в переулке он по-
нял, что чего-то в пей-
заже не хватает. А не 
хватало линий от по-
лозьев и следов копыт. 
Вместо них была Яма, 
глубиной метра полто-
ра и диаметром пять 
метров. Это значило, 
что Деда Мороза сби-
ли. Зачем? С какой це-
лью? Это оставалось 
загадкой. Но вот он 
увидел, как два бугая 
зверски избивают Деда 
Мороза. На них были 
фирменные рубашки 
Pepsi. А Дед Мороз 
был в красно-белом. И 
тут Вася вспомнил как 
Coca-Cola заплатила 
Деду Морозу за то, 
чтобы он ходил в их 
цветах. Он бросил в 
бугаев один из много-
численных подарков, и 
увел Деда Мороза. Так 
был спасен Дед Мороз. 

 Гриша Гуляев 

 

Новогоднее чудо 

Жила-была собака в го-
роде Нью-Йорке. Она 
была обычной собакой 
белого цвета с черными 
ушками. В Новый год ей 
захотелось стать челове-
ком. И, однажды, когда 
она заснула, ей приснил-
ся Санта-Клаус. Он ей 
сказал, что если она до 
12 часов в Новый год 
найдет волшебный кри-
сталл в таинственном 
лесу, кристалл счастья, 
без которого не будет 
веселого нового года, ее 
желание исполнится. 
Как ни странно, она про-
снулась не на улице го-
рода, а за городом, ря-
дом с лесом. Ей было не 
по себе. Оно робко по-
шла в лес. В лесу было 
темно и  страшно. Но, 
преодолев страх, она 
побежала в чащу леса. 
Почему-то ей казалось, 

что кристалл лежит в 
ларце на дубе. Собака 
начала искать дуб. И 
вдруг видит массивное 
дерево – это и был дуб. 
Так как эта собака – жи-
вотное, которое научи-
лось разговаривать с рас-
тениями, она попросила 
дуб открыть ларец. Дуб 
согласился, и собака, 
схватив кристалл, побе-
жала из леса в город. 
Она вспомнила, что Сан-
та говорил, что кристалл 
надо принести ему. 

Было без пяти минут 
полночь. Все на улицах 
грустили и все огни 
меркли. Но вдруг собака 
увидела Санту и отдала 
кристалл. Все сразу пове-
селели, зажглись огни и 
в Новый год собака стала 
человеком. 

 Фролов Михаил 



Я не любл
ю               

 

искусст
венные е

лки, 

У них ненаст
оящие 

иголки 

          Са
ша Соколо

в 
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На улице я встретил Д.Мороза, 

Почувствовал я сразу же угрозу 

А Д.Мороз с подарками и елкой 

Вдруг уколол меня большой игол-
кой, 

И стало мне смешно, а Дед Мороз, 

Показывая мне свой красный нос 

Вдруг подарил в подарок санки 

И очень много сладостей                      
  в консервной банке. 

   Маркова Света 

 

Я памятник воздвиг снеговику. 

За это он сказал: «Мерси боку! 

Отныне я навеки твой должник.» 

И ласково метлой ко мне приник. 

   Ломаев Володя  

Снегурочка садится в Мерседес 

И уезжает прямо в лес, 

Привозит нам подарки, елку, 

Но мы закрыты на защелку 

И ждем пока придет Мороз. 

Но что он привезет? Вопрос. 

Звоним на сотовый ему, 

Он говорит% «Сейчас приду!» 

И ни ответа, ни привета. 

Похоже будет конец света! 

  Виктор Федотов 

 

На улице я встретил Д.Мороза, 

И у него была задумчивая поза… 

  Кристина Панн 
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Медведи спят зимой в берлоге, 

Они храпят, как носороги 

    Вешнякова Настя 

Снегурочки блаженствуют на свете, 

Но одиноко им под Новый год: 

У Д.Мороза—пара на примете. 

И к детям вместе с ними он пойдет. 

А предыдущие снегурки изменили, 

От дедушки в холодном убежав в поту. 

Они к снеговику на party приходили, 

Где удалили быстро скукоту. 

Но мстит Мороз снегурочкам отважно, 

И не пускает на работу их. 

И лишь одной все это уж не важно - 

Быть на работе, так как снеговик—жених. 

   Евгений Кондрашин 

Снегурочка садится в Мерседес, 

За ней Мороз Иванович полез. 

Но вот… 

Снегурочка садится в Лимузин. 

За ней Мороз и Санта, как один. 

Но вот… 

Снегурочка садится в Жигули. 

За ней Мороз и Иоулупукки заползли. 

Но вот… 

Снегурка вдруг от злости заревет 

И всех  их очень сильно изобъет! 

   Вилюс Бруздейлинас 

 

             Куранты бьют, И дед Мороз 

Влезает в скважину дверную… 

    Рудой Н. 



 

Вас, девчонки, мы не знаем. 

Все гадаем, да гадаем 

Как порадовать нам вас. 

Расскажите!    
                     

  Карабас      
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Вредные советы                          
от Николая Доценко 

Каждым утром ты не мойся. 

Это вредно для людей. 

Если часто будешь мыться 

Станешь дядей–решетом. 

 

Не стирай носков ты на ночь, 

Пожалеешь ты потом. 

Лучше свыкнись каждый вечер 

Надевать противогаз. 

 

Не ешьте кашу по утрам 

Ведь это вредно для здоровья. 

А если будешь кашу есть, 

Гастритом сразу заболеешь. 

Мороз и солнце; день чудесный! 

Забил заряд я в пушку туго 

И думал: угощу я друга! 

Еще ты дремлешь,  

                            друг прелестный, 

Пора, красавица, проснись, 

Ты ядрам пролетать мешала! 

 

Французы двинулись, как тучи, 

Под голубыми небесами. 

Вечор, ты помнишь,                   
  вьюга злилась, 

Звучал булат, картечь визжала, 

И вот на поле грозной сечи, 

Блестя на солнце, снег лежит. 

 

Прилег вздремнуть я у лафета, 

Луна, как бледное пятно, 

И ты печальная сидела… 

Что толку в этакой безделке? 

Друг милый, предадимся бегу 

Нетерпеливого коня, 

Да, жаль его: сражен булатом 

Он спит в земле сырой. 

Антон Пшенов 

 

Девица мне необх
одима. 

Привет и с Новым годом!

  Дима 

 

Здесь будут отдых,               

 
 

танцы, баня.                         

Девчонки, ждем!  
 

С приветом!  Даня 

В ОЖИДАНИИ НОВОГОДНЕГО КВН-а с девочками 

Пушкин, Лермонтов и… Я! 
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зательный раздел  кри-
тики и писем читате-
лей. 

Мы будем Вам  очень 
признательны, если 
после прочтения оче-
редного номера газе-
ты, подготовленного 
нашими  детьми,  Вы 
будете отвечать на не-
сколько вопросов: 

- Какие материалы Вам 
понравились больше 
всего? 

- С кем из авторов Вы 
солидарны? 

 

Дорогие друзья, наши 
уважаемые читатели! 

Редакция  г а з е ты 
«Башня» и  админист-
рация школы им. 
А.М.Горчакова обра-
щается к Вам с прось-
бой о помощи. Как 
всем хорошо извест-
но—газета живет и 
развивается только то-
гда, когда у нее есть 
взыскательные, заинте-
ресованные читатели, 
ожидающие выхода 
каждого очередного   
номера. В любой серь-
езной  газете есть обя-

- Чье авторская пози-
ция  вызвала Ваше не-
согласие и      почему? 

- С чем Вы хотели бы 
поспорить? 

- О каких событиях 
школьной жизни Вам 
хотелось бы узнать по-
больше? 

Будет замечательно, 
если Вы ответите на 
все эти вопросы, мы 
обрадуемся и в том 
случае, если Вы ответи-
те только на какой-
нибудь один. 

Редакция с удовольст-

К нашим читателям 

Информация об экзаменах                
второго триместра 

Во втором триместре 2004 – 2005 года учащихся шестого 
класса ожидают следующие публичные экзамены: 

1. «Путешествие». Публичный экзамен проводится в рам-
ках изучения курса естествознания  и посвящен Великим 
Географическим открытиям. Каждому ученику необходимо 
придумать и изготовить настольную игру, посвященную   
географическим открытиям и тем, кто их совершал. 

2. «Я – читатель». Традиционный для школы экзамен в 
этом триместре посвящен  Древнегреческим Мифам. Форма 
экзамена будет определена учащимися после прочтения 
Мифов. Внимание – мифы должны быть прочитаны до ян-
варя месяца. 

3.   Экзамен по выбору. Так же является  традиционным эк-
заменом программы нашей школы. Каждый ученик выби-
рает один «академический» предмет (математика, естество-
знание, история, литература, русский язык, экономика); 
вместе с руководителем ученику предстоит выбрать тему и 
форму представления экзамена. Важнейшее условие  – 
сформулировать познавательную задачу и решить ее. Так 
как мы планируем поездку в Грецию, то очень важно, чтобы 
решение познавательной задачи  помогло учащимся подго-
товиться к Путешествию. 

вием опубликует Ва-
ше  письмо или замет-
ку, которое Вы пере-
дадите в наш адрес. 

Ждем Ваших откли-
ков в понедельник, 
передайте, пожалуй-
ста,  материалы в газе-
ту через Вашего  сына. 

Станьте гарантом ус-
пеха газеты «Башня». 
Требовательный чита-
тель + творческая ре-
дакция газеты  = про-
гресс Школы. 

До встречи в поне-
дельник .  


