
 

16 февраля 

В день этот                                
Мы в Саблино едем,             
Чтоб там                                  
Изучить все пещеры. 

21 февраля 

Мы из дома вернулись,        
Чтобы учебу продолжить 

23 февраля 

Всех мужчин                                 
В этот день поздравляли,         
И нас поздравить успели. 

По науке естественных знаний    
Был зачет                                      
Главный, контрольный. 

24 февраля 

В этот день                                 
Может что-то и было,              
Но я уж забыл все давненько. 

25 февраля 

Снег новенький выпал,              
И мы были рады 
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Б А Ш Н Я 

28 февраля 

По древнегреческим мифам  
Мы вместе экзамен сдавали 

1 марта 

Другой мы экзамен сдавали: 

«Греция в разных науках». 

На конференции были - 

Первой в истории школы! 

2 марта 

Последний экзамен мы сдали 

«Географо-настольные игры». 

3 марта 

К нам из школы другой приез-
жали друзья и подруги. 

4 марта 

Мы домой отъезжали тогда, 

Чтоб вернуться нам с новою 
силой! 

Летописец Даниил Зимин 

Летопись 



решел. И я вовсе не жалею, я 
всегда могу прийти в Царско-
сельскую Гимназию, повидать 
друзей и приятелей. Но и 
здесь я нашел друзей, и я уже 
не одинок. Но самое начало 
лучше не вспоминать, так как 
мне страшно было. Но теперь 
все хорошо. 

Сергей Кругликов 

Ажиотаж  

перед экзаменами – 2 

Вся школа стоит на голове. 
Входя в комнату, мы видим, 
как ученики в спешке исписы-
вают бумагу лист за листом. 
Шариковые ручки стали де-
фицитом – от напора, с кото-
рым ими пишут, не справля-
ется ничто. 

В другом здании, в библиоте-
ке учеников нет, но нет и 
книг. Книги по греческой те-
матике уже второй месяц на 
руках у читателей! 

А что же происходит в компь-
ютерном классе? Компьютеры 
не выдерживают напора на 
клавиатуру. Александр Ста-
ниславович (учитель инфор-
матики) не успевает проти-
рать запотевающие монито-
ры. 

На страже порядка, как стой-
кий оловянный солдатик,  по-
прежнему стоит Зоя Семенов-
на, заставляя выметать мусор 
и выносить переполненные 
мусорные бачки. 

Всегда в ажиотаже перед эк-
заменом,  

ваш Вилюс Бруздейлинас 

 

 

Богемский аккордеон 

Недавно я с Ваней на машине 
«Ford» нашей учительницы 
по музыке ездил на концерт 
«Богемский аккордеон». Там 
был аншлаг. Аккордеонист-
профессионал играл на ак-
кордеоне, и ему подыгрывал 
оркестр струнных. На скрип-
ках, виолончелях, контраба-
сах играли молодые люди. 
Было видно, что они на сцене 
впервые, так как они очень 
нервничали. 

В концерте играли «Гимн 
любви», вальс из фильма 
«Аромат женщины» и другие 
произведения. 

Когда шел концерт, я пред-
ставлял себя гуляющим по 
набережной Риги, и мне бы-
ло так хорошо! 

Роги Жунеска, сочинитель, 
испытавший удовольствие 

от музыки. 

Саблинские пещеры 

… Нас настроили на серьез-
ную работу. Перед нами 
стояли конкретные цели: 

сохранить свою жизнь и 
жизнь пещеры, вести днев-
ник, записывать вопросы. 

 Когда мы вошли в пе-
щеры, стало совсем темно. 
Потом пещеру озарила за-
жженная свеча Антона, затем 
мой фонарик, потом фонари-
ки остальных. Мы стали заме-
чать по пути разные явления. 
Например, везде был потолок 
из красного сланца, а в одном 

ущелье потолок был мокрый. 

 Вдруг мы заметили ви-
сящую летучую мышь. Она бы-
ла замерзшей, в анабиозе (это 
когда животное засыпает и у 
него почти останавливается 
сердце). 

Вот Валентин Валенти-
нович увел меня, чтобы я пока-
зал ему обратный путь. Очень 
жаль, но я не справился… 

ДЮК 

 

Переезд 

 В связи с тем, что Бори-
слав Неупокоев заболел, я пере-
ехал к Коле Доценко и Дие Куз-
нецову. Сначала они очень уди-
вились, а потом обрадовались. 
Сначала было непонятно, как с 
ними жить, а когда после отбоя 
они меня долго пытались рас-
смешить, я понял, что с ними 
жить во-первых весело, во-
вторых, мне перепала еще одна 
подушка, и я, как буржуй, спал 
на двух подушках. Но уже на 
вторую ночь они спокойно за-
снули. А что же будет на тре-
тью ночь? 

Гриша Гуляев 

*** 

Я узнал про эту школу от своего 
учителя Константина Павлови-
ча. Родители сразу решили от-
дать меня сюда. Мне было 
ужасно страшно покидать Цар-
скосельскую Гимназию, где я 
уже всех знал, где меня все зна-
ли, где я не расставался с роди-
телями. Но я все-таки сюда пе-
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Ослан и Горилла 
... Одну я помню сказку эту 

    Поведаю теперь я свету… 

С братвой своей крутой 

Владимир Яркий пировал; 

Меньшую дочь он выдавал 

За князя клеевого Ослана. 

И мёд из тяжкого стакана 

Он «понемногу» отпивал 

 

…Слилась ботва в шумок нев-
нятный; 

Жужжит гостей пьянющий 
круг; 

Но вдруг раздался голос трез-
вый 

И жалких гуслей беглый звук; 

Заткнулись, слушают Баяна: 

 

Забыли кубки их пивные, 

Подарки неприятны им, 

Не слышат трезвого Баяна; 

Потупили свой злобный 
взгляд 

Те три соперника Ослана. 

В душе несчастия таят, 

Любви и ненависти яд. 

Один – Козлай, воитель сме-
лый, 

Мечом раздвинувший преде-
лы 

Богатых киевских полей; 

Другой – Корван, крикун над-
менный, 

В боях никем не побежден-
ный, 

Но воин скромный средь но-
жей; 

Последний, полный страст-
ной думы, 

Коварный хан, подлец Асраф; 

Все трое пьяны и угрюмы, 

И при весёлый им не в кайф. 

Anickdot 

И славит старенький певец 

Гориллу – прелесть – и Осла-
на. 

И Лелем свитый им венец. 

 

Но, пьяной страстью утомлён-
ный, 

Не ест, а пьёт Ослан влюблён-
ный, 

На друга милого глядит, 

Огонь в глазах уже горит. 

И щипля нос от нетерпенья 

Считает: «Лучше облысенье!» 

За тихим свадебным столом 

В унынье с грозненьким кай-
лом 

Сидят три витязя младые, 

Тихи, с бутылкою пустой 

Черноокая далеко, 

Приумолкла у окна, 

Но окно тюрьмы высоко. 

Ты, мой друг, утомлена. 

 ------- 

Из темного леса, навстречу ему, 

Лишь звезды блеснут в небесах, 

Покорный Перуну старик одному 

Несется на всех парусах. 

  Антон Пшенов 

 



Алеша Попович же ясный в битве сподобился 
Зевсу. 

Спор у них шел из-за Трои – княза Владимира 
града. 

Собрались войска те на круче и в бой все пусти-
лись нещадный. 

Разили мечом и копьем и Тугарин-Змея убили. 

Разбежались тогда басурмане, остались лишь ор-
ды Ксерксовы. 

Опять они бились нещадно, полегли в том бою 
Вини-Пухи. 

Но Баба Яга, пролетая, водородную скинула бом-
бу. 

Полегли тогда орды Ксерокса, и остался один 
лишь Попович. 

Думал и думал геройски настроенный витязь… 

Сделал свинью он большую да и оставил на поле. 

Вышел из Трои Владимир, увидев свинью - уди-
вился. 

Велел ее в город ввезти, да там и оставить. 

Алеша же ночью выходит и рубит Горыныча 
Змея. 

Отсек сразу три головы, а у того уже новых деся-
точек лезет! 

Долго бились герои, но одержал все ж победу 
Алеша! 

Владимир его наградил и царствовать в Трое ос-
тавил. 

Кузя Ди 

 

Попсовичада 
Гнев Бармалея воспой, Мельпомена, жена Аполлона! 

Змей Горыныч ужасный сидит под стенами Троянско-
го града, 

А колобки и циклопы афинян убивают нещадно. 

Тогда Айболит чернозубый войско собрал их спартан-
цев 

А Бармалей косоглазый злобных привел Вини-Пухов. 

Потом Аристид пробудился, и все потемнели дороги. 

А три поросенка тогда Пятачков подвигали всех к 
бунту. 

Ужасной подверглись все казни – их порубили на са-
ло. 

Пиноккио вывел в атаку триер всемогущие орды, 

А Демосфен краснословный перешел на Ксерокса сто-
ронку. 

Орда подошла басурманов, Тугарин-Змеюка привел 
их. 
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Летали в Египет мы все, и закончили мы ту поездку. 

Сейчас я  о ней расскажу Гомера                                     
    блистательным слогом. 

Вошли мы под тень в наш ресепшн,                               
   и встретили нас египтяне, 

Прохладный налив каркаде и вручив нам                
     свои номера. 

Учитель истории наш собрал нас под пальмой бас-
сейной 

И в ресторан нас повел отведать китайского риса. 

Много ночей нес тут стражу Борис, чей отец был 
Владимир. 

Все это время учил он тайнам истории нас. 

Наступает сейчас испытанье: Каир, там, где спящие 
сфинксы. 

Сфинксов не разбудив, нам надо его посетить. 

С отвагою в сердце в автобус мы быстро уселись, 

В огромный и темный Каир тут помчались-
поехали мы. 

Когда все увидели сфинкса, Пугач испугал его 
чем-то, 

Владимир его усмирил английским своим 
языком. 

Вторая теперь остановка: К бедуинам спешим 
мы в деревню. 

Ждали, что скормят верблюдам, но с мило-
стью НАС накормили. 

Были в Луксоре еще и купались на рифах мы в 
море. 

Вот уж смеркается скоро. Рассказ завершить 
мне пора. 

Евгений Кондрашин 

 

  

Вспоминая Египет перед поездкой в Грецию 

(продолжение) 



года была отличная, но мороз 
был сильный. Мы его не по-
страшились и поехали катать-
ся. 

Первый заезд был таков: пять 
пар по три человека. Некото-
рые вылетели из турнира, но 
многие остались, в том числе 
и я. 

Второй заезд был сложен, в 
нем участвовало четыре чело-
века. Надо было прийти пер-
вым или вторым, чтобы прой-
ти второй круг и выйти в тре-
тий. С самого старта я наехал 
на палку Антона, и она слома-
лась, на повороте вокруг 
фишки упал Коля, но перед 
финишем мы с Колей сравня-
лись, и все-таки я нашел в се-
бе силы и пришел вторым 
(после Вити Мулишова). 

В третьем заезде участвовали 
три человека. Я пришел вто-
рым. Но самым интересным 
был финал. В него вышли 
Виктор Мулишов, Саша Соко-
лов и Виктор Федотов. С само-
го начала завязалась борьба 
между Сашей и Виктором Му-
лишовым. До самого финиша 
они боролись, но все-таки вы-
играл Виктор. 

Таким образом, первым при-
шел Виктор Мулишов, вто-
рым Саша и третьим – Виктор 
Федотов. 

Слава Вите Мулишову и же-
лаю ему дальнейших успехов! 

Просто Вини 

Лыжня России 

… Одним из самых важных 
событий Лыжни России было 
вручение шапочки с надпи-
сью «Лыжня России 2005» и 
номеров. Мне достался номер 
736. 

 Итак, получив номера 
и шапочки, мы тут же наце-
пили их на себя и ехали так 
до самого Туттари-парка. По-
том и младшие, и старшие 
выбрались из автобуса и ос-
мотрели место, куда они 
приехали. В это время по пар-
ку расхаживал символ сорев-
нований – белый медведь. 
Мы сфотографировались с 
ним и пошли обратно в авто-
бус. Попив чайку и взяв лы-
жи, мы к 12 часам отправи-
лись в накопитель. 

 Увидев вспыхнувшую 
ракету, мы «стартанули». Это 
было второе из главных собы-
тий нашей поездки. 

 … Трасса растянулась 
на 5 км. Я не видел, как и кого 
обгоняю я, и также не видел, 
как и кто обгоняет меня. На 
третьем километре я изнемо-
гал от усталости. Когда я ог-
лянулся, увидел огромную 
толпу людей, бежавших сза-
ди. Такая же толпа бежала 
впереди. Я видел людей, ко-
торые шли напрямик, срезая 
пятикилометровый круг. 

 На последнем кило-

метре у меня открылось второе 
дыхание. Пролетев на нем по-
следний километр, я финиши-
ровал. Это было для меня треть-
им важным событием на 
«Лыжне России». 

Виктор Мулишов 

 

 Рано утром нас подняли, 
и, позавтракав, мы поехали че-
рез Пушкин в Туттари-парк. В 
Пушкине нам выдали шапочки 
и номера. Когда мы приехали в 
Туттари-парк, до старта еще 
было два часа. Мы отправились 
гулять и фотографироваться с 
белым медеведем – символом 
лыжных соревнований. Мы 
встали на старт за десять минут, 
а его перенесли еще на пятна-
дцать! Все замерзли. Но вот, на-
конец, дали старт. 

 Первый километр я про-
ехал, и мне хватило сил. Вто-
рой, третий и четвертый  я 
очень мучился, а на пятом у ме-
ня открылось второе дыхание, и 
я отлично финишировал. Ре-
зультаты пока неизвестны. 

Александр Соколов 

 

Школьные лыжные  

соревнования  

Во вторник 22 февраля на уроке 
спорт у нас проводились гонки 
на лыжах. Светило солнце, по-
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Г Е К З А М Е Т Р

Аристей 

Атлант 

Ахиллес 

Геракл 

Главк 

Евриала 

Илиада 

Ино 

Лаокоон 

Нектар 

Нерей 

Рея 


