
24 марта 

Из Греции мы прилетели 

И сразу домой захотели 

Отправились мы по домам, 

Родные нас встретили там 

27 марта 

Мы в школу приехали. Класс  

Старших встретил всех нас 

1 апреля 

Пять человек в веселый тот 
день на концерт ездили.          
А  т е ,  к о м у  л е н ь ,                         
И кого не взяли, домой         
Отправились всей толпой 

7,8 апреля 

Проводились у нас турниры в 
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Б А Ш Н Я 

Рыцарский        
турнир 

 В конце прошлого 
года старшеклассники пере-
дали нам свои рыцарские 
щиты, а вместе с ними право 
на проведение ежегодных 
рыцарских турниров крепо-
сти БИП. В прошлом году мы 
были только оруженосцами 
подданных Павла I, а в этом 
году одни, без старших пере-
воплотились в древних гре-

Летопись 

  

 

В пятницу первого апреля 
Марина Анатольевна, Ки-
рилл, Антон и я поехали в 
Большой зал филармонии 
на концерт популярной 

симфонической музыки. Там высту-
пал  симфонический  оркестр 
«Классика» под руководством Алек-
сандра Канторова. В первом отделе-
нии исполнялись произведения Мо-
царта, Бетховена, Вебера, Грига, Ви-
вальди, Чайковского. Мне больше 
всего понравились произведения 
Грига «Утро» и «В пещере горного ко-
роля». Во втором отделении играли 
произведения Верди, Дворджака, 
Брамса и Штрауса-сына. В этом отде-
лении мне больше всего понравился 
канкан, который исполнялся на бис. 
Мне концерт очень понравился!!! 

P.S. С нами еще ездил Игорь. 

К.Островский 

ков. В наш полис приехали 
жители Фив и Кносса и ре-
шали всевозможные задачи, 
участвовали в конкурсах и 
танцевали национальные 
танцы. 

 Первый опыт прове-
дения этого проекта был 
очень полезен для нас, да и 
приятен тоже. Мы пообща-
лись со сверстниками и по-
лучили удовольствие. 

Иван Гладиборода 

те дни: 

Полисы всей Эллады пришли. Они 

В Агонах участвуя сложных 

Добились высот невозможных 

10 апреля 

Вновь мы в Эрмитаже бывали, 

Кувшины и муз увидали. 

Древнегреческому театру была 

Эта выставка посвящена 

11,13 апреля 

Рыцарские турниры вновь проводили, 

Как 7-го, 8-го числа они были. 

Писал эту летопись ЗимиЭнд, 

Осваивая новый стиль ее ведения. 



На древе апельсиновом 

В далекой Арголиде 

Оранжевые, крупные, 

Прям как большой грейпфрут 

 

Собрались апельсинчики 

Веселенькой компанией, 

На дереве раскидистом 

Сидят то там, то тут. 

 

Сорвали горчаковцы их, 

И вот уж с удовольствием 

Большие апельсинчики 

Во рту у них хрустят. 

       

ЕВГЕНИЙ КОНДРАШИН 

 

Быстро пробрались к садочку со ртами раскрытыми дети. 

Да-а! Посрывали довольно плодов тех – огромную рощу! 

Так же как быстро сбежались – с дарами вернулись обратно. 

      ХОРЕОФИЛ (Миша Фролов) 

О греки, спортсмены и мудрецы молодые. 

Опять и опять вы искусствами мир покоряете. 

Но я уезжаю и расстаюсь с сожаленьем. 

      КАЛЛИКРАТ (Борислав Неупокоев) 

Эллада, прощай, иль до встречи, быть может мы встретимся вновь. 

Может, нога моя вновь ступит на земли твои. 

Пора мне домой, в Петербург, хочу я увидеть родных. 

Прощай Эллада великая, мила ты, но Питер милее. 

      ВИННИ 
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В городе Афины я катался на метро. 

В Микенах под воротами стоял. 

Но Грецию, в которой и сухо, и тепло, 

На Россию тучесерую я б не променял. 

   ИВАН ГЛАДИБОРОДА 

Греческий       
салат 



лось и у нас: мы взяли с собой 
много теплых вещей, а погода 
была очень теплая. 

Всегда, когда уходишь из до-
ма, из гостей, а особенно из 
отеля, в который больше не 
вернешься, проверяй, ничего 
ли не забыл. Так произошло с 
нами в Греции: я забыл свою 
кофту, а Женя Румянцев крос-
совки. 

 

 

Совет от NickADota 

Когда в отеле спишь с друзьями, 

Возьми подушку и с размаху 

Заставь их бегать по отелю. 

Пусть знают: жизнь полна  

   невзгод. 

Советы от В.ЛОМа 

Совет 1 

При встрече с гречанками на 
сцене в хорошем трактире 
танцуйте спокойно, хоть вы и 
иностранец. Тогда хотя бы 
одна из них потанцует с вами 
около минуты. 

Совет 2 

На Акрополе у Парфенона и 
вообще у памятников лучше 
не прыгать и не бегать, тем 
более не стоять на останках 
колонн, не заходить за ограж-
дения, иначе будут большие 
проблемы со смотрителями. 

Совет 3 

Если вы будете в Дельфах и 
будете подниматься по про-
пилеям наверх, а потом спус-
каться с группой вниз, убеди-

тесь еще наверху, что вы ничто 
не забыли, иначе вам придется 
подниматься наверх еще раз, а 
это не так просто! 

Совет 4 

Если вы будете в Афинах и ве-
чером или днем захотите погу-
лять по городу, при выходе из 
отеля ищите сразу большие и 
заметные ориентиры, напри-
мер: площади, большие рекла-
мы, и носите с собой карту го-
рода, буклетики с которой 
должны быть в отеле. 

 

Советы от Саши Соколова 

Если учитель перед поездкой 
говорит тебе, что будет плохая 
погода, то удостоверься в этом 
сам, а то  придется брать с со-
бой лишние вещи, которые те-
бе не понадобятся. Так случи-
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Советы бывалого 
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Маленький принц и 
«странный» учитель 
На седьмой планете жил учи-
тель, планета была не очень 
мала, но и не очень большая. 
И были на планете одна парта 
и один стол, заваленный учеб-
никами. Из-за них выглянул 
мужчина в очках и сказал: 

 - А вот и мой ученик! 
Как долго я тебя ждал! Садись 
за парту, я тебя научу чему-
нибудь. 

- Кто вы? - спросил 
принц. 

ПЕГАСИК 
- Я учитель, могу научить 

чему угодно. 

- А кого Вы чему научи-
ли? - спросил Маленький принц. 

- Математике и геогра-
фии я научил одного заблудив-
шегося путника. 

- Объясните мне, как най-
ти друга, а, найдя, не потерять. 

- Я не знаю, это не точная 
наука. 

- Типичный взрослый, - 
подумал принц. 

Он хотел улететь, но 
учитель не хотел его отпускать. 
Маленький принц понимал 
его, ведь какой же учитель без 
ученика. Но улететь пришлось. 

 

Кирилл Старовойтов 

 

Снег падает на крышу дома моего, 

Разбито в комнате окно. 

И дует ветер в спину мне, 

Вода замерзла на окне. 

Страдаю я. Депрессия. 

И голова моя пуста. 

Нет мысли в ней, даже одной. 

Но все сижу на кресле, как влитой, 

И улетает от меня 

Моя душа 

В далекие края. 

Евгений Румянцев 

Депрессия 
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 06.04.05 у нас в школе 
проходила Педагогическая 
олимпиада. Мы разделились 
на две группы, в каждой 
группе по 10 разных уроков 
по 20 минут. Никаких повто-
ров. Студенты приехали из 
уни в е р с и т е т а  им ени 
А.И.Герцена. Мы не были 
подопытными кроликами, 
как считают некоторые. Но 
к нам относились как к ма-
леньким детям, видно, они 
подумали, что едут к треть-
ему классу, а не к шестому, 
но не все. Я вовсе не хочу 
говорить о них плохо, не бу-
ду. Но все же я уверен, что 
они станут теми, кем хотят 
стать, я уверен, что они смо-
гут окончить институт и 
стать лучшими, блестящими 
учителями. А лично я всегда 
готов помочь им совершен-
ствоваться, и я думаю, что не 
только я. 

Сергей Кругликов 

 

Сегодня у нас гости. К нам 
приезжают студенты с са-
мых разных факультетов. 
Они разделились и стаи пре-
подавать нам самые разные 

Педагогическая олимпиада 

уроки. Например, когда нам 
показывали разные приемы 
безопасности жизнедеятельно-
сти. Но это нам показалось 
слишком детским. 

Для нас также проводили уро-
ки по литературе, по детектив-
ному делу и даже по танцам. 
Танцы мне особенно понрави-
лись. Там нас учили движени-
ям фанк-джаза. 

На других уроках мы делали 
маски из манной крупы, нам 
каждому дали побыть скульп-
тором и глиной. На глине 
скульптор показывал какое-
нибудь чувство. К обеду все 
разошлись и уехали. 

ДЮК 

 

Урок танца на педагогической 
олимпиаде 

6 апреля в Школе имени 
А.М.Горчакова состоялась пе-
дагогическая олимпиада для 
студентов университета имени 
А.И.Герцена. Эти студенты вы-
ступали перед нами в качестве 
учителей. Они должны были 
уложиться в двадцать минут. 
Мы поделились на 2 группы по 
восемь уроков. В моей группе 
были разные учителя разных 
предметов. Но больше меня 
поразил урок танцев (ведь я 
ХОРЕОфил – любящий танце-
вать). Наша учительница учи-
ла нас танцевать Фанки-джаз 
(этот танец полезно знать, ведь 
его чаще всего танцуют на дис-
котеках, и вообще,  этот танец 
очень красивый). 

Сначала учительница станце-

вала нам этот танец, а даль-
ше мы выучили несколько 
движений и в конце станце-
вали. Я очень доволен, что 
побывал на этом уроке, ведь 
я узнал несколько новых дви-
жений. 

Михаил Фролов 

 

Больше всего мне понрави-
лись два урока – география и 
Петербургский морской бой. 

Географию преподавал мо-
лодой учитель, который на-
рисовал на доске игровое по-
ле и стал задавать нам вопро-
сы на разное количество бал-
лов – от 5 до 15 по мере слож-
ности. Вопросы были труд-
ными, но интересными. 

На Петербургском морском 
бое учительница разделила 
нас на три команды по три 
человека. Каждая из команд 
«стреляла». За попадание в 
корабль задавали вопрос. 
Правильный ответ позволял 
сделать дополнительный вы-
стрел. За потопление кораб-
ля давали один бал и задава-
ли вопрос. 

ФилониК 
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Суперэкстренные новости! 

 Только у нас               
и только для вас! 

Недавно группа горчаков-
цев покинула Россию и от-
правилась в Грецию! Прие-
хав в Стамбул, они сильно 
заинтересовали полицию, 
так как сразу принялись ску-
пать сувениры, тем самым 
создавая экономический 
кризис в стране. Пытаясь 
задержать их на границе, 
власти Турции притормози-
ли путешествие юных кри-
миналистов на 4 часа, но те 
вызвали подмогу из Греции 
в лице двух вооруженных 
автобусов и одного бешено-
го «Мерседеса». Вскоре они 
прибыли в Салоники, где 

попытались разграбить гроб-
ницу Филиппа II. В Дельфах 
наши герои напали на музей 
святилища Аполлона, но их 
попытка не увенчалась успе-
хом. Разграбив в Афинах Пар-
фенон, то есть отбив большу-
щий кусок стены, они двину-
лись по Арголиде. Сыграв свой 
гимн в Эпидавре, они поехали 
в Олимпию. Там один из горча-
ковцев победил в беге и выиг-
рал половину денег страны, 
чем создал в стране кризис. 
Приплыв на Крит, они повели 
себя гуманно и всего лишь ук-
рали еду из «Everesta». Но воро-
ванное встало поперек горла у 
одно из самых прожорливых. 
Быстро проехав по Криту, они 
вернулись на материк, а оттуда 

в Турцию. И вот, разграбив 
две страны, они вернулись 
домой. Отдав деньги госу-
дарству, благородная мафия 
сделала Россию богатейшей 
страной! Ура-а-а-а! 

Всегда свежие новости от 

Кузи Ди 

Комментарий от редакции. 
Уважаемый Кузя Ди, уважае-
мые читатели! Не могу не 
напомнить вам, что воровать 
нехорошо. И еще: данная 
статья не может претендо-
вать на то, что в ней описан 
способ сделать Россию бога-
тейшей страной.  Желаю ус-
пехов! Хи-хи. М.А. 

Никола Тесла 

 Каким вы пред-
ставляете себе будущее? Я 
вам помогу: электричест-
во будет передаваться на 
большие расстояния, мы 
будем жить на Марсе, об-
щаться с родными через 
космос. Примерно так. 

 Мало кто знает, что 
это все когда-то было почти 

реальностью. В Хорватии в 
середине XIX века родился 
замечательный ученый Нико-
ла Тесла. В юношестве он пе-
реехал в США, где и начал 
творить. Первым его изобре-
тением была абсолютно при-
вычная вещь. Каждый из нас 
пользуется электричеством. 
Его изобрел именно этот че-
ловек. А в 1910 (!) году было 
доказано, что Тесла сумел пе-

редать электрический заряд 
через Атлантику в Европу. 
Но, увы, сочинения Тесла 
были сожжены, и до сих пор 
никто не может этого повто-
рить. В наше время многие 
изобретения Теслы из-за не-
достаточной информирован-
ности представляются людям 
изобретениями Эдисона и 
Маркони. 

ЧИТАЙТЕ! ЧИТАЙТЕ! ЧИ-
ТАЙТЕ! 

М.СЕЙФЕР. «АБСОЛЮТНОЕ 
ОРУЖИЕ АМЕРИКИ» 

 

Евгений Кондрашин 


