
Дорогие гости!!!  

Я приветствую вас на этом за-
мечательном турнире благо-
родных героев и прекрасней-
ших девушек Эллады! Меня 
зовут Ифифрон, что значит 
умный и сильный. Эти качест-
ва несомненно понадобятся 
вам в состязаниях. Кроме того, 
вы должны подавать примеры 
благочестия и смелости, чтобы 
не опозорить священную зем-
лю крепости БИП. Несмотря 
ни на что вы должны остаться 
истинными ахейцами. Ведь вы 
давали клятву чести самому 
Зевсу. Так не нарушьте ее! Ук-
репите ее своими поступками 
на этом празднике добра. По-
молитесь богам, о друзья мои, 
принесите им жертвы и с их 
напутствием ступайте в бой! 

Ифифрон  

(Иван Гладиборода) 

Приветствуем вас, о гости! Я – 
Перифан из славного города 
Фивы. В этот славный день мы 
собрались все вместе. После 
долгих трудов некоторые из 
вас завоевали лавровые венки, 
но сегодня можно завоевать 
еще и стать олимпиониками! 
Сегодня будут не умственные, 
а физические конкурсы. Так 
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покажите вашу силу и поста-
райтесь не подвести свой по-
лис! 

P.S. Фиванцы! Я на вашей сто-
роне. 

Перифан-Xakker-Нескажу 

Приветствую вас, команды го-
родов Эллады, на наших аго-
нах. Пускай в день игр будет 
всем радостно, весело и не хо-
лодно в любую погоду! 

Филомед (любящий мысль) 

Я, Калликрат, оратор из Спар-
ты, получивший в Аттике эпи-
теты честолюбивый, бурново-
лосый и громогласный, при-
ветствую вас и надеюсь, что 
сегодняшний день станет осо-
бенным, потому что все боги 
Олимпа собрались вон на том 
холме. Пусть в этот день не бу-
дет проигравших. Пусть все 
полисы - Коринф, Милет, Си-
ракузы, Пеллы, Делос, Фивы, 
Кносс и Дельфы - уйдут с вен-
ком от богини Ники.   

Я, Филоник, приветствую вас, 
участники состязаний. Я ко-
ринфянин, и недавно вернул-
ся из Олимпии, где участвовал 
в Олимпийских играх. В беге 
на две стадии я занял третье 
место. Поэтому наделяю вас 
своей ловкостью и силой и же-
лаю вам удачи в агонах. 

Я приветствую вас! 

И зовут меня Охифан. 

Переводится имя мое 

Как невидный иль незаметный. 

Я надеюсь услышать от вас 

Хоть  какой -нибудь  речи              
   ответной. 

  Антон Пшенов  

 

Здравствуйте, жители необъят-
ной Эллады! Полиандр привет-
ствует вас на территории нашей 
гимнасии и желает вам удачи. 
Да поможет вам Аполлон! 

Приветствую вас, люди великой 
Эллады. Я, повар Левкандр, хо-
чу, чтобы наши игры прошли 
честно и чтобы после игр вы вос-
полнили свою энергию настоя-
щей эллинской пищей, которая 
является самой полезной и вкус-
ной по сравнению с пищей дру-
гих народов. 

Ясос ,  что  в  переводе—
здравствуйте. Я Лисисфен, что в 
переводе—сильный разруши-
тель, приветствую вас в нашем 
полисе. Я помогу вам в течение 
наших игр. Мои воины будут 
сопровождать вас и охранять. Да 
поможет вам Арес в силе, Афина 
в мудрости, а Ника в победе! 



Я, Антимах,  

Поэт. 

Приветствую вас в нашем полисе. 

Честно сражайтесь,  

И да помогут вам музы! 

Пусть удача никогда не покинет вас! 
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 Ясос, я  Ликандр, просто старательный пото-
мок Пифагора, приветствую вас в древней Элладе и 
предлагаю заняться математикой. Вот моя задача:  

В день святой Пасхи Шустрик преподнес три кра-
шеных яйца двум мамам и двум дочкам, причем ка-
ждая из них получила по одному целому яйцу. Как 
это вышло? 

Остров Делос 

Остров Делос 

Пелла 

Пелла 

Остров Делос 
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 Уже четыре года подряд вес-
ною у нас проходит рыцарский тур-
нир. Первый раз турнир был на те-
му средневековой Британии, вто-
рой—на тему Русского государства, 
третий—на тему времен Павла I. В 
этом году, вдохновленные нашей 
поездкой в Грецию, мы решили 
провести турнир на тему Древней 
Эллады. Пока что прошла первая 
половина турнира. Наш класс раз-
делился пополам. Первая половина 
проводила турнир 7 и 11 апреля, а 
вторая—8 и 13 числа. Я оказался в 
первой группе. В эти два дня я про-
сыпался, одевался в эллинские оде-
жды и несся в зал. Я должен был вес-
ти счет очков, которые получали 
команды за агоны. Агоны—это кон-
курсы, и в этом турнире их придумывали 9 муз. 7 апреля к нам приехали команды из Фив и Кносса. 
Они соревновались упорно и соревнование закончилось вничью—18:18. 11 апреля приехали команды 
из Коринфа и Дельф. Команды шли наравне, но удачливее оказались эллины из Коринфа (счет 20:19). 
Теперь, после первой части, мы с нетерпением ждем второй, которая пройдет 7 мая на территории на-
шей школы. 

Lord Word 

ДЕЛЬФЫ 

МИЛЕТ 

КОРИНФ 

КОРИНФ 
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Прошла первая часть турнира! В нем 
было 9 агонов в честь великих 9 муз. 
Каждая команда сражалась достойно. 
Больше всего мне понравился агон 
Терпсихоры. Все встали в большой 
хоровод и стали танцевать греческий 
танец. Мы встали между участника-
ми и помогали им в танце. После тан-
ца (у кого получилось, у кого – нет) 
«избранные» протанцевали сиртаки. 
Я благодарю учителя танцев Римму 
Анатольевну за то, что она поставила 
этот танец. Аплодисменты были 
очень громкие. Все были в восторге. 
Нам долго аплодировали, и всем бы-
ло очень приятно.                 
 Игорь Нескажу 

ФИВЫ 


