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Б А Ш Н Я 

В этом выпуске:  наши 

новогодние поздравления 

учителям, обещания роди-

телям, самые запомнив-

шиеся моменты  прошед-

шего года и еще множество 

всякой всячины! 

20 декабря 

Приехали мы из дома родно-
го, чтобы провести здесь пе-
ред Новым годом последнюю 
неделю. 

22 декабря 

Приезжали к нам гости музы-
кальные. Танцевали мы с ни-
ми до упаду. А после был у 
нас клуб «История». 

23 декабря 

Ходили мы в гости к Сергею 
Эдидовичу в дом его новый, 
поздравляли его с Днем рож-
дения. 

25 декабря 

Смотрели мы мультфильм 
про Алешу Поповича и Змея 
Тугарина да гуляли на «Елке» 
новогодней. 

26, 27 декабря 

Играли мы в Амбер и Хаос, а 

вечерком поздравляли друг 
друга с наступающим празд-
ником. 

27 декабря 

Отъезжаем мы домой на Но-
вый год! 

Даниил Зимин 

 

 

ЛЕТОПИСЬ 



Я – петух, я Ко-ко-ко. 

Вас поздравить нелегко. 

Но поздравить попытаюсь, 

Очень-очень постараюсь. 

Поздравляю! Вот и все. 

Я – Петух, я – Ко-ко-ко. 

 Дима Клименков 

 

   Елене Ивановне 

В геометрии петух 

Не порежет сильно слух 

Секторами, катетами. 

Мы довольны очень Вами! 

  Антон Пшенов 

 

Я поздравляю, как петух, 

Чтобы у вас поднялся дух. 

  Даня Зимин 

 

Поздравленья шлет петух, 

В Новый год он дарит пух 

И бутылку вкусной «Колы» 

Педагогам нашей школы. 

   Витя Федотов  
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От петуха вам поздравленья. 

Пускай царит здесь оживленье, 

И пусть подарков полон рот 

Ваш будет в этот Новый год! 

 

Поздравляю в Новый год, 

Всех, кто до туда доживет! 

   Женя Кондрашин 

 

Поздравляю вас я всех! 

Пусть приходит к вам успех. 

Попрошу, и Новый Год 

Всем вам счастья принесет. 

 Коля Доценко  

 

Поздравляем мы всех вас! 

Не забудьте вы про нас! 

Мы стараться будем очень 

Дни и ночи, дни и ночи! 

 Антон Пшенов. 

 

Поздравляю всех вас сразу 

И заканчиваю фразу. 

                     Витя Мулишов 

 

 

Дорогие учителя! 

Мы поздравляем 

вас с Новым годом! 
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Не обещаю быть скромнее, 

Но обязательно – умнее. 

  Даниил Зимин 

 

Мыть посуду обещаю. 

За слова я отвечаю, 

И родители в Нью-Йе 

Будут в супер-нью белье. 

                      Виктор Федотов   

 

Обещаю обливаться 

И учиться на пятерки, 

Обещаю варить супчик 

И тереть морковь на терке, 

На компе не сидеть  

  на каникулах, 

Телевизор совсем не смотреть, 

Заниматься домашним  

   заданием 

И за партой прилежно сидеть. 

        Дмитрий Кузнецов  

 

 

Дорогие родители! 

Я, ваш дорогой сын, обе-
щаю вам, что в новогоднюю 
ночь у меня не вырастут 
крылышки и я не превра-
щусь в ангела . Хотя я в ми-
нувшем году сделал все для 
того, чтобы в него превра-
титься. 

   
 К.Островский 

 

Обещаю воспи-
таться, 

Учиться получше. 

И еще обещаю, 

Что буду не худший. 

           Евгений Кондрашин 

Родителям я обещаю: Да! 

Не буду пай-мальчишкой  

       никогда! 
         Вилюс Бруздейлинас 

Обещаю вам трудиться, 

Постараюсь не лениться, 

Буду делать все усердно, 

Но так, чтоб не было мне вредно. 

  Антон Пшенов 

Обещаю я всем честно – 

От учебы я не тресну. 

Пусть мне подушка будет пухом 

С разноцветненьким петухом. 

 Иван Гладиборода 

Поз
дра

вляе
м на-

ших
  дор

огих
 род

и-

тел
ей  и обе

щае
м 

им... 
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*** 

В предновогоднюю ночь к нам 
в школу приехали долгождан-
ные гости. Вся школа так пест-
рела и сияла разными украше-
ниями и мишурой, что мы по-
верили, и это, казалось, вот-вот 
будет: скоро непременно слу-
чится чудо. Может, не очень 
большое, но уверен, что слу-
чится. Вокруг пахло свежей 
хвоей и мандаринами. Все ука-
зывало на то, что скоро Новый 
год!!! Гостей было много и нам 
было очень весело. Каждый в 
этот день нашел себе много но-
вых друзей. Принял много по-
здравлений и подарков. Маль-
чишки взрывали петарды, дев-
чонки украшали елку. Но вот 
настал момент уезжать. Нико-

му не хотелось расставаться с 
друзьями. И в это волшебное 
мгновенье все очень захотели и 
случилось чудо. Снега стало 
еще больше, а день стал еще 
длиннее. Каждый был рад и ве-
сел. Но Новый Год еще впере-
ди!               Гладиборода Иван 

*** 

     Эрмитаж украшен. Везде 
предновогоднее настроение. Но 
внутри самого здания царит 
серьезная обстановка. В этот 
Новый год здесь представлены 
особенные выставки, которые 
мне удалось посетить. Первая—
это французский рисунок 15-16 
века. В основном—это рисунки 
Жака Клуэ, придворного ху-
дожника Семьи Медичей. Он 
написал портреты Франциска I, 

Генриха IV, Марии, Екатерины 
Медичи и многих других. В те 
времена королевы и их сыновья  
редко виделись, т.к. жили в раз-
ных зданиях, иногда даже в раз-
ных городах. К сыну посылали 
художника, он его рисовал, а 
портрет приносили матери. Та-
лант Клуэ очень ценили, и он 
прославился на всю Францию. 

Вторая выставка—выставка кол-
лекции яиц Фаберже, принад-
лежащая Николаю II. Одни бы-
ли с часами, другие в виде раз-
битого яйца и стоящего рядом 
птенца. Золото блистало, и эта 
выставка была настоящим по-
дарком на Новый год. 

Третья выставка—выставка фо-
тографий, очень похожих на 
гравюры.  

Вот такой новогодний Эрми-
таж.                                                                     
            Евгений Кондрашин 

Поездка к Тихомирову.               
19 декабря мы побывали у зна-
менитого «Митька», Виктора 
Тихомирова. Были мы в его 
мастерской рядом с Марсовым 
полем. Его мастерская состоит 
из двух комнат, прихожей и 
кухни. Из кухонного окна ви-
ден «Спас на крови» во всём 
своём великолепии. В комнатах 
висят, стоят, лежат большие, 
маленькие, огромные и сред-
ние картины. Мне больше все-
го  понравилась  картина 
«Победа русского флота над 
турецким в Индийском океа-

не». Там изображено бурное 
море, русская и турецкая эс-
кадры и индийские слоны, 
атакующие с русских кораб-
лей турецкие.  

 Когда мы пришли к 
художнику, он напоил нас 
чаем и показал фильм «Лев 
Толстой» с БГ в главной роли. 
Виктор не только художник, 
но и сценарист: он снял много 
фильмов. Когда мы уходили, 
мы увидели боксёрскую гру-
шу, и оказалось, что Виктор 
пробегает каждые два дня по 
десять километров, боксирует 
и ведёт здоровый образ жиз-
ни.  Нам всем у него по-
нравилось.                                              

 

Вот ёлки продаются уж повсюду, 

Подарки нас под ёлочкою ждут, 

Все в суматохе, все домой бегут. 

И Дед Мороз, румяный и веселый, 

На тройке резвой скачет по полям, 

Чтобы поздравить всех детей            
   послушных, 

К тому ж, как исключенье, и меня!              

Кирилл Старовойтов 
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День Рождения                            
Сергея Эдидовича 

23 декабря мы отправились в Дом 
Ротаста на день рождения Сергея 
Эдидовича. В доме гости активно 
вручали Сергею Эдидовичу по-
дарки. Кто-то дарил книги, кто-то 
телескоп, кто-то цветы. Учителя и 
ученики нашей школы подарили 
картину художника Смирнова 
«Дом Ротаста в 1996 году». Потом 
мы взяли по бутылке колы в одну 
руку и по мороженому в другую и 
отправились на экскурсию по до-
му. На первом этаже горел очаг, 
стояли столы и находились гости. 
На второй этаж вела лестница, 
украшенная свечами. Поднявшись 
по ней, мы очутились в просто-
рной комнате, к которой примы-
кали еще две комнаты, в будущем 
– ванная и спальня. Потолок стек-
лянный. А еще интересно то, что 
Сергей Эдидович. оставил кусок 
нереставрированной стены. Вско-
ре мы покинули гостеприимный 
дом и ушли обратно в школу. 

Виктор Мулишов 

В День рождения Сергея Эдидови-
ча, 23 декабря, мы посетили его 
новый дом. Это бывший дом ко-
менданта Павловска Ротаста. 
Раньше на этом месте были 
сплошные развалины. Но после 
того как Сергей Эдидович взял 
этот проект в свои руки, он пре-
вратил старый дом в сказку. Мы 
зашли в эту сказку. Перед нами 
предстало громадное помещение. 
Все были в восторге. Мы ходили, 
осматривались, нас угощали. Нам 
очень понравилось! 

Кирилл Старовойтов 

Д и с к о т е к а                                           
В среду в нашу школу приезжали 
долгожданные гости из музыкаль-
ного интерната. Мальчишки и 
девчонки, а также учителя. Ре-
зультатом нашей общей работы 
по «цветным» группам стал совме-
стный номер газеты «Башня». По-
деюсь, что всем понравилось. По-

сле обеда мы все более или менее 
познакомились, а потом начался 
новогодний КВН. Ребята сначала 
стеснялись, но потом освоились и 
стали вести себя раскованно и без 
волнения выступали. Но то, как мы 
знакомились в обед, не сравнится с 
тем, как мы болтали на дискотеке. 
Зал разогрелся за 15 минут. Те, кто 
поначалу стеснялся, встали и пошли 
танцевать, а те, кто все время колба-
сился, под конец чуть не рухнули с 
ног. Большое спасибо Белке, Мыш-
ке, Зайцу и диджею Лосю! А особен-
ное – Красному и Желтому эмэн-
дэмсам! Мне кажется, что всем по-
нравилось, потому что было по-
настоящему классно! 

Иван Гладиборода 

 

Экстрим 

На прошлой неделе мы играли в 
лапту. Сначала она казалась обыч-
ной игрой. Но, когда Коля сломал 
биту, она стала казаться немного 
опасней. На следующий день мы 
играли уже новой битой. На этот 
раз экстрим проявился, когда Игорь 
при ударе кидал биту и попадал ею 
нам в ноги. 

Сегодня мы первый раз в этом учеб-
ном году ходили на лыжах. Так как 
снега выпало еще немного и лыжи 
тормозят все время, все падают. И 
потом мы целый час катались с гор-
ки: падали, вставали и снова падали. 
Вот такой у нас в школе экстрим! 

Александр Соколов 

 

Клуб «История» 

Началось это так. В седьмом классе 
наши старшие образовали клуб 
«История». Основной его идеей бы-
ло поддерживать исторические ин-
тересы детей. Клуб собирался по 
средам. Основной его частью были 
доклады детей о чем-нибудь инте-
ресном, связанном с историей. Сво-
бодного времени становилось все 
меньше, экзаменов—все больше, и 
постепенно клуб распался. И вот 
одним светлым утром в светлую го-
лову Бориса Владимировича при-

шла мысль о воссоздании этого 
клуба. Я уверен, что уже скоро мы 
будем, как и старшие, готовить 
доклады к клубу «История». Ведь 
восстановленному клубу скоро 
исполнится целый год. Оглянемся 
назад! Сколько фильмов мы по-
смотрели, сколько нового узна-
ли—от шумеров и греков до Вели-
кой Отечественной войны!  Моде-
лирование и всевозможные инте-
ресные истории о великих людях! 
Надеюсь, что мы узнаем еще боль-
ше. 

Евгений Кондрашин 

 

Музыкальная культура                 
в нашей школе 

В этом году в нашей школе начал-
ся курс музыкальной культуры, 
который нам преподает Марина 
Анатольевна. В связи с этим мы 
начали посещать оперные театры, 
концертные залы и слушать клас-
сическую музыку. Перед каждой 
поездкой мы знакомились с про-
изведением,  которое будем слу-
шать, с творчеством автора и мно-
гим другим. Сначала мы пошли в 
недавно открывшуюся галерею 
Т и в о л и ,  г д е  с л у ш а л и 
«Петербургские серенады» в ис-
полнении ансамбля «Рождество». 
Для меня это было первое серьез-
ное знакомство с классической 
музыкой. Затем мы ездили на опе-
ры «Рита и колокольчик» Дони-
цетти в театр «Санкт-Петербург-
опера», на «Волшебную флейту» 
Моцарта в «Зазеркалье», были на 
фестивале, посвященном юбилею 
Санкт-Петербургской капеллы 
имени Глинки. Мне больше всего 
понравилась «Волшебная флейта» 
за интересный сюжет и прекрас-
ную музыку. В ближайшем буду-
щем—в январе, планируется по-
ездка на «Щелкунчик» в Мариин-
ский театр. А самому мне очень 
хочется послушать органную и 
джазовую музыку. 

С  у в а ж е н и е м .             
Ваш Марио Хигоана. 
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Осень 2004 года.                           
Египет.  Пирамиды. 

Все боятся времени, а время боит-
ся пирамид. Жара, пустыня, пира-
миды. Я их вижу, и удивляюсь, и 
чувствую мою беспомощность пе-
ред ними и их величественностью. 
Они могущественные и красивые. 
Пустыня—это часть пейзажа пи-
рамиды. Когда я вышел из автобу-
са, я остановился и поклонился 
им. 

Миша Фролов 

День Святого Патрика 

Я веду репортаж из Школы имени 
А.М.Горчакова. Сейчас там прохо-
дит парад в честь ирландского 
Святого Патрика. Ирландию, как 
вы знаете, называют «зеленой 
страной». Поэтому в честь празд-
ника всё в школе сделали зеле-
ным. И костюмы участников, и 
зеленые body art. Даже еда вся зе-
леная. Макароны—ядовито зеле-
ного цвета.  

Дима Клименков 

 

Мой приход в школу 

Я пришел в школу Горчакова 28 
августа 2004 года. Я ступил на по-
рог школы и увидел, как все учени-
ки и учителя бегают, прыгают и 
скачут туда-сюда. Из-за этой суеты 
мне стало как-то не по себе, но ма-
мина рука меня подкрепляла. Я 
очень рад, что пришел в эту школу. 

Женя Румянцев 

Чемпионат Павловска                 

по футболу. 

Мне понравилась наша поездка в 
Тярлево на чемпионат Павловска 
по футболу, где мы заняли II место. 
Больше всего мне запомнился мо-
мент, когда я забил победный гол и 
мы выиграли 5:4 

Витя Мулишов 

Скворечник 

Я пошатнулся на лестнице, но все 
же забил последний гвоздь в свой 
скворечник, который я сделал с 
Михаилом Васильевичем. Когда я 
повесил этот маленький домик на 

дерево и слез с лестницы, птички 
весело щебетали надо мной. 

К.Островский 

Игра в Хогвадрс 

В 2004 году самым запомнившим-
ся для меня событием стала игра 
в Хогвардс. Сначала Волшебная 
шляпа разделила нас на четыре 
факультета: Гриффиндор, Хаф-
лпафф, Райвенкло и Слайзерин. 
Тот факультет, который набрал 
больше всего очков за учебу—
победил. Во время игры (она 
проходила в марте) в школе слу-
чались разные вещи: пропадали 
волшебные палочки и магиче-
ские животные, появлялись 
странные письма… В конце кон-
цов комиссия даже выгнала всех 
из школы и нам пришлось бе-
жать в деревню Мандроги. Там и 
закончилась наша игра победой 
Хафлпаффа и поражением Вола-
де-Морта. 

Виктор Федотов 

 

 

 

Самые яркие моменты минувшего года 

РАЗГОВОР 
Петух: Наконец-то мой год на-

ступил. Я ждал целых 12 лет! 

Обезьяна: Расхвастался… Вот что 

ты сделал для ребят из Школы 

Горчакова? Ничего! 

Петух: Ну… 

Обезьяна: А вот со мной они ез-

дили в Египет, в Крым ездили. 

Летом и в Астрахань, и в Сочи, и 

в деревню ездили, в футбол игра-

ли, в пионербол играли, в кино 

ходили, в море купались, в Ново-

нам много радостей в ушедшем 

году, а ты, Петух, уже встречаешь 

нас радостями и праздником. 

Лучше помиритесь и не спорьте. 

Подслушал в Новый год Кузя Ди 

годний КВН играли… 

Петух: Ну а я устрою им лучший 

на свете Новый год! С петардами, 

елками, салютами, снегом… А по-

том в Грецию их повезу! Покажу 

Акрополь, Трою… В по-

ход сходим, опять на мо-

ре поедем! 

Входит ученик. 

Ученик: А чего вы спорите? 

Обезьяна и Петух хором: О том, кто 

из нас лучше! 

Ученик: Ты, Обезьяна, принесла 
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Снежинки сели мне на нос, 

На нос моей собаки. 

Их ветер сказочный принес,  

Наверное, с Итаки. 

Я задаю себе вопрос: 

А как там песик мой Барбос? 

Сидит он тихо здесь под ёлкой, 

Играет с колкою иголкой. 

А я жую большой кокос, 

Он длинным волосом оброс. 

 

Иван Гладиборода 

Я памятник воздвиг снеговику. 

Кукушка из него кричит: «Ку-ку!» 

Кукушка думает,  

Что снеговик—часы, 

И натаскала в часики 

Копченой колбасы. 

И он стоит, как Дед Мороз. 

Колбасы—руки, ноги, нос. 

Быть может снеговик—не снеговик? 

А может, просто к колбасе привык? 

 

Николай Доценко 

НОВОГОДНИЕ СТИХИ 
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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? 

- Чье авторская пози-

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 любойсерь-
езной  газете есть обя-

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 
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 Новом 
году. 


