
провести целых два часа в бане. 

27 апреля  

Выступленье мы проводили в 
честь праздника великого 9 мая, 
Дня Победы. 

28 апреля  

Ездили мы на церемонию вручения 
призов в конкурсе «Дом, в котором 
я хочу жить». Приз из нашего 
класса получил Михаил Фролов. 

30 апреля 

Участвовали мы в чемпионате по 
футболу в честь 9 мая и заняли 9 
место. В тот же день мы по до-
мам разъехались. 

4 мая 

Приехали мы из дома и увидели 
старших, которые, наконец. Вер-
нулись из Китая. 

5 мая 

Был у нас урок «Дом», на котором 
делали мы себе луки 

7 мая Проходил у нас турнир фи-
нальный. Все полисы Эллады были 
на нем, да и не только греки., еще 
и румыны, и фины 

Внимание! Внимание! Со сле-
дующего номера будет выхо-
дить дополнение к летописи – 
ВЕСТИ С УРОКОВ! Обещает 

Зими Энд 

18 апреля 

По идее я могу и не сообщать 
(вы и так знаете), что мы в 
этот день снова приехали в 
школу, дабы учебу продолжить. 

19 апреля 

Вопреки всем нашим ожиданиям 
и мечтаниям о теплой погоде 
выпал снег. 

20 апреля 

Снег повалил с еще большей си-
лой. Вы представьте, как весело 
мы поиграли в футбол! 

А на интеллектуальных играх 
проходил отборочный тур в 
детскую «Свою игру» (аналог 
телевизионной). 

А старшеклассники в этот день 
отправились в Китай. 

24 апреля 

В день сей выходной ездили 
школьники в Эрмитаж, музей 
петербургский. Там смотре-
ли на скульптуры и вещи 
другие, что искусно римляне 
сделали. В вечеру смотрели 
мы фильм «В бой идут одни 
старики». 

26 апреля  

Поскольку класс старших от-
сутствовал (давно уж он отпра-
вился в Китай восточный), нам, 
младшему классу, выпала удача 
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В этом выпуске: 

С праздником Победы! 2-4 

Размышления о чтении 5 

Размышления о Маленьком 
принце 

6-8 

Детектив на разный лад 9 

Хроники нашей жизни 9 

Филворд 10 

Б А Ш Н Я 

Летопись 

Вот куртку зимнюю снимаю, 

Хоть все зимой меня пугают. 

«Весна!» - кричу я всем вокруг, 

Пою, скачу, а с неба вдруг 

Снежинок ворох, тучей белой 

На носик мой, чуть загорелый 

Спустился как удар боксера. 

Издал я крик лисы матерой, 

И убежал за курткой я. 

Опять, опять пришла зима. 

 Климки 

 

27 апреля с самого утра мы были на-
пряжены: в 13:00 к нам должны были 
приехать ветераны войны. Мы под-
готовили для них маленький кон-
церт. Борислав и Кирилл исполнили 
«Землянку» на аккордеоне и гитаре. 
Я играл джазовый этюд. Танцеваль-
ный ансамбль исполнил сиртаки. 
Концерт длился недолго, но все оста-
лись довольны. 

Дмитрий Клименков 
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Пехотинцы: 

 

Кравченко Фёдор Иванович, 
офицер, прадед Мулишова 
Виктора 

Брыков Яков, рядовой, (убит 
в 1941) прадед Неупокоева 
Борислава 

Гладиборода Никандр, коман-
дир пулемётного рассчёта, 
(убит в 1943),прадед Гладибо-
роды Ивана 

Гололобов Василий Алексее-
вич, офицер прадед Федотова 
Виктора 

Гусев Дмитрий Евдокимович, 
комисар батальона, прадед 
Пшенова Антона 

Данилов Пётр Афанасьевич, 
полковник, (убит в 1943) пра-
дед   Гуляева Гриши                                                   

Нескажу Николай Осипович, 
рядовой, дед Нескажу Игоря 

Неупокоев Константин Кон-
стантинович, боец народно-
го ополчения,   прадед Неупо-
коева Борислава ( убит в 1941) 
двоюродный  

Пелепеев Константин Фёдо-
рович, рядовой, прадед До-
ценко Николая 

Кондрашин Иван Иванович, 
рядовой, двоюродный дед                                                                            
Кондрашина Евгения 

 

Внутренние войска: 

Коршунов Павел Афанасьевич, 
охранник на «Дороге жизни», 
прадед                                                                                     
Бруздейлинаса Вилюса 

 

Кавалерист: 

Кондрашин Константин Ивано-
вич, рядовой, двоюродный дед                                                                                         
Кондрашина Евгения 

 

Танкисты: 

Гуреев Иван Сергеевич, коман-
дир танка, прадед Федотова Вик-
тора 

Кравченко Николай Никитович, 
командир танкового соедине-
ния,                                                               
двоюродный дед Мулишова 
Виктора 

Артилерийсты: 

Волков Александр, командир 
миномёта БМ-13«Катюша»,                                                                                      
прадед Фролова Михаила 

Ломаев Василий Матвеевич, 
офицер, (убит в 1944) прадед Ло-
маева Володи 

Тимошенко Борис, командир ми-
номёта БМ-13«Катюша», прадед                                                                                       
Гладибороды Ивана 

Фролов Михаил Николаевич 
прадед Фролова Михаила 

 

Моряки: 

Васильев Александр Александ-
рович, командир морского де-
санта                                                     
(убит в 1944) прадед Ломаева 
Володи 

Гутников Никифор Василье-
вич, матрос, прадед Климен-
кова Дмитрия 

Зимин Александр, юнга, дед 
Зимина Даниила 

Кузнецов Павел Викторович, 
матрос, прадед Кузнецова 
Дмитрия 

Наумов Илья Антонович, мат-
рос, (убит в 1942), двоюрод-
ный прадед                                          
Доценко Николая. 

Медики: 

Пелепеева Анастасия, медсе-
стра, прабабушка Доценко 
Николая. 

С праздником ПОБЕДЫ! 
СТРАНИЧКА ПАМЯТИ: 

Наши прадеды и деды  в сражениях                   
Великой Отечественной войны 
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 ...В первые дни войны в 
армию призвали моего прадеда 
Якова Брыкова. Ушёл в ополче-
ние мой двоюродный прадед 
Константин Неупокоев. Оба 
они погибли через несколько 
месяцев, когда Красная Армия 
пыталась остановить фаши-
стов. 

Наступила блокада она дли-
лась 900 дней. Блокада нача-
лась 8 сентября, а  5 сентября 
родилась моя бабушка Людми-
ла Андреевна.  В то время от-
пуска по уходу за ребёнком не 
давали и её мама, Екатерина 
Афанасьевна утром уходя на 
работу, давала ей хлеб, завер-
нутый в марлю, и веревкой 
привязывала дочь к кровати, 
чтобы та не упала.  

Прабабушка Полина во время 
эвакуации работала на лесоза-
готовках и награждена меда-
лью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне». 

  Её братья воевали: Николай – 
авиамехаником, Александр – 
танкистом, а её сестру Анну 
немцы угнали в Германию. Их 
мать – Татьяна Филипповна, 
каждый вечер молилась за них 
перед иконой Богоматери и все 
её дети вернулись с войны жи-
выми! Это было невероятно, 
потому что в каждом доме их 
деревни кто-то погиб. Сейчас 
эту икону хранит моя бабушка. 

В этой ужасной войне наши 
прадеды победили. Они держа-
лись целых 4 года, целых 4 года 
они сражались за то, чтобы не 
захватили нашу страну, чтобы 
их потомки нормально жили 
на Русской земле. 

Борислав Неупокоев 

… Моя прабабушка, Маргари-
та Сергеевна, была сама капи-
таном медицинской службы, 
участницей финской войны. 
Она была эвакуирована с тремя 
детьми из Шлиссельбурга на 
последней барже, которая 
смогла прорваться из смыкаю-
щегося кольца блокады. Они 
уехали на Урал в маленькую 
деревню Комарово. Жизнь в 
эвакуации была нелегкой для 
всех. Взрослые работали, а дети 
сами вели хозяйство. Мише в 
начале войны было 9 лет, а 
двум его сестренкам одной -7 
лет, а другой только 3 месяца. 
Вот некоторые цитаты из пи-
сем: 

«Дома мы сидим большей ча-
стью одни, так как мама на ра-

боте». «Вчера мама уехала на рабо-
ту в Черную Турку за 37 км от Ко-
марово.». «Мы стряпаем себе все 
сами». Работа по хозяйству легла 
на плечи 9-летнего мальчика и его 
7-летней сестры. «Сегодня я пилил 
дрова и распилил 6 кряжей». 
«Вчера мы с Катей перевозили се-
но. Мы с Катей запряглись как 
лошадки и повезли». Дети сажали 
огород, поливали, окучивали, но 
еды было все равно мало. На Но-
вый год под елку клали одно варе-
ное яичко. Это был хороший по-
дарок. «Папа, я свой ремень затя-
нул туже на 1 дырочку». Во время 
учебного года дети  ходили и в 
школу. Война отразилась даже на 
учебе. В классе учились по 50 че-
ловек, учебников не хватало. Тет-
радей, карандашей и перьев тоже. 
Лучшим ученикам давали пре-
мию в виде одной тетрадки и од-
ного карандаша. Книги для чте-
ния доставали с трудом. В своих 
письмах Миша часто просит отца 
прислать какие-нибудь книги. Все 
свободное время он читал. И во 
всех письмах мальчик писал папе: 
«Папа, бей фашистов покрепче и 
быстрее освободи Ленинград». 
«Папа, бей окаянных фрицев в нос 
и в пятку до смерти». «Папа, при-
езжай скорее и забери нас отсюда». 
Победы ждали с нетерпением все, 
даже дети. Маргарита Сергеевна 
за работу в тылу получила медаль 
«За доблестный труд во время Ве-
ликой Отечественной войны».  

Гриша Гуляев 

… Все мужчины из моего рода вое-
вали во время Великой Отечест-
венной Войны. Дед Петр во время 
Войны был разведчиком. По пре-
данию его раненого засыпало суг-
робом. Мимо проезжала повозка, 
и лошадь остановилась около суг-
роба. Возничий расчистил сугроб 
и спас деда. В стране было по-
строено много железных дорог. В 
связи с нехваткой машинистов 
дед, как опытный машинист, был 
отозван с фронта в 1944 году для 
работы на ж/д. Он перевозил во-
енные грузы. Петр получил меда-
ли «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией». 

Дед Федор воевал пехотинцем на 
Карельском фронте, потом на 
других фронтах. Дошел до Берли-
на и участвовал в штурме. Федор 
награжден Орденом Отечествен-
ной Войны I степени, Орденом 
Отечественной Войны II степени и 
Орденом Красной Звезды. 

Еще один двоюродный дед Нико-
лай воевал офицером-танкистом. 
Он подполковник и командир 
большой танковой части. Дошел 
до Берлина и тоже участвовал в 

штурме.  

Дед Николай Никитович, по ма-
миной линии, занимался обучени-
ем новобранцев пехоты и отправ-
лял их под Ленинград и Сталин-
град. Во времена ВОВ советский 
народ изготовил много военных 
самолетов для бомбежки враже-
ских укреплений, заводов, уничто-
жения живой силы и техники. Дед 
Николай, в связи с нехваткой 
штурманов, был отозван с фронта. 
В газетной заметке было написа-
но: «Афанасьев Николай Никито-
вич – мастер бомбового удара, 
учитель и наставник молодежи. 
Передовой штурман, без промаха 
поражает цели с любых высот в 
любое время суток». Николай на-
гражден двумя орденами 
«Красной Звезды», медалью «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией», юбилейными медаля-
ми – 20, 30, 40, 50, 60 лет ВС СССР.  

Прадед Григорий погиб в 1943 
году во время оккупации города 
Лозовая. 

Виктор Мулишов 

Всю войну прадед прошёл во фло-
те, на подступах к блокадному 
Ленинграду, на линкоре «Марат», 
он был специалистом по электро-
оборудованию корабля. У нас хра-
нятся 4 ордена (2 ордена Красной 
звезды, орден Красного знамени, 
орден Отечественной войны), а 
также медали – За боевые заслуги, 
За оборону Ленинграда, За победу 
над Германией. 

Ордена Красной звезды прадед 
получил за то, что он самоотвер-
женно участвовал в восстановле-
нии боеспособности корабля по-
сле прямого попадания вражеской 
авиабомбы. А когда затонул ото-
рванный нос линкора, прадед 
проявил отвагу и доблесть в спаса-
тельно-поисковой операции, за 
что получил медаль За оборону 
Ленинграда. Орден Отечествен-
ной войны – за храбрость, стой-
кость и мужество, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками. Орден Красного 
знамени - за восстановление по-
вреждённого электрооборудова-
ния под шквальным огнём про-
тивника. Прадед рассказывал, 
как рядом с ним на расстоянии 1 
– 2 метров провисла стальная 
верхняя палуба из-за попавшего 
в неё снаряда, как, словно дождь 
посыпались в разные стороны со 
скоростью пуль стальные заклёп-
ки. Повисли и загорелись прово-
да. В состоянии контузии дед 
Кеня выполнял свои профессио-
нальные и воинские обязанно-
сти по ликвидации разрушений. 

Выдержки из работ «История моей семьи в истории моей страны» 
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  Прадед расска-
зывал, что были такие дни, 
когда по «Марату» каждые 10 
минут производился залп из 
дальнобойных орудий с бере-
га, захваченного немцами 
(Стрельна – Петергоф). Ко-
рабль стоял на якоре и был 
прекрасной мишенью, кроме 
этого, с воздуха атаковали 
вражеские истребители. Мо-
ряки мужественно отбивали 
эти атаки, защищали подсту-
пы к Ленинграду, куда так 
рвался враг. 

Удивительно то, что посреди 
этого ада, рядом со смертель-
ной опасностью, в условиях 
нечеловеческого напряжения, 
полуголодный, мой прадед 
сохранил романтический 
склад своей души, любовь к 
творчеству – у нас хранятся 
его рисунки, которые он ри-
совал во время войны. Их со-
держание не имеет к войне 
никакого отношения, они ды-
шат миром, любовью, нежно-
стью и неколебимой верой в 
прекрасную жизнь, и, конеч-
но, в то, что всё будет хорошо 
и что война закончится спра-
ведливой победой. Эта вера и 
стойкость была очень харак-
терна для многих его товари-
щей, для защитников и жите-
лей блокадного Ленинграда. 
Достаточно вспомнить работу 
ленинградского радио, кото-
рое поддерживало дух ленин-
градцев, исполнение 7-ой 
симфонии Дмитрия Шоста-
ковича голодными музыкан-
тами в филармонии. А памят-
ный блокадный футбольный 
матч, который состоялся 31 
мая 42 года на одном из ста-
дионов Ленинграда между 
динамовцами и командой Ме-
таллического завода показал 
врагу: город не сломлен, жив, 
борется. Всё это яркие приме-
ры несгибаемости духа ле-
нинградцев. У нас дома есть 
видеоплёнка с уникальным 
видеоматериалом – кусочком 
съёмки этого матча и круп-
ным планом вратаря Набуто-
ва. Моряки Кронштадта с 
большим интересом «болели», 
следили за игрой. Во время 
матча начался обстрел, снаря-
ды рвались совсем близко, но 
всё-таки матч был доигран до 
конца. 

Дмитрий Клименков 

  

 

 ...Прадед Борис встре-
тил войну на границе Молда-
вии. Воевал. Был трижды ра-
нен. Начал службу младшим 
лейтенантом, а закончил войну 
майором. Имел награды: 2 ор-
дена боевого Красного знаме-
ни, 2 ордена Красной звезды, 
ордена Отечественной войны 1-
ой и 2-ой степени, медаль «За 
отвагу», «За боевые заслуги» и 
др… к сожалению мы не знаем 
за что прадед получил эти на-
грады. Остался служить в Пуш-
кине в 1947 году. На пенсии ра-
ботал учителем истории в 500 
школе. Дочка прапрадеда 
Александра, который погиб в 1 
ую мировую войну – Нина моя 
прабабушка. Я ее помню так, 
как она умерла в 1996 года. Мне 
тогда было 3,5 года. Во время 
войны прабабушка Нина и ба-
бушка Валя были в оккупации 
под Лугой. При отходе немцев 
сильно бомбила наша авиация 
и она получила контузию. Пра-
дед по папиной линии Ни-
кандр Гладиборода воевал во 2 
мировую в Чехословакии ,там 
же и погиб. О его месте захоро-
нения узнали только в 1990-х 
годах. А его сын Петр родился в 
1929 году, был в оккупации в 
селе. Родители моих родителей 
во время войны были малень-
кими, местность, где они жили, 
была оккупирована. Они виде-
ли, как расстреливают мирных 
людей и голодали. Убегали в 
лес во время карательных опе-
раций. Помнят полицаев пре-
дававших людей. Вся моя родня 
во время войны была в оккупа-
ции, но моему деду Анатолию 
повезло, потому что он пере-
ехал из Украины в город Пуш-
кин. А бабушка и дедушка 
Франя и Петр помнят голод на 
Украине. Бабушка вспоминая 
детство всегда плачет. Мои ба-
бушки и дедушки – дети вой-
ны. 

Иван Гладиборода 

 

 … Вскоре началась Ве-
ликая Отечественная Война, 
которая продлилась 4 года. В 
это ужасное время люди гото-
вили заграждения от танков и 
ящики с песком на чердаках. 
Прапрадед Сергей находился в 
блокадном Ленинграде. Он 
продолжал работать на Север-
ных Верфях и погиб от голода  
в 1942 году. Прадед Иван рабо-
тал всю войну на железной до-
роге, возил оборудование Ле-

нинградских заводов в тыл. Дру-
гой прадед Иван перед войной 
пошел учиться в танковое учи-
лище. Уже к началу войны он 
командовал танком, а к концу 
войны получил звание полков-
ника. Брат моего прапрадеда 
Семен служил матросом на воен-
ном корабле. Впоследствии был 
награжден медалью Ушакова. 

 Самым героическим из мужчин 
нашей семьи в В.О.В. был мой 
прадед  Василий, который участ-
вовал в раскулачивании и орга-
низации колхозов. В начале вой-
ны он был зачислен в специаль-
ный отряд в Павловске. Затем с 
подходом фашистов пошел слу-
жить на Ленинградский фронт, 
где и прослужил до конца вой-
ны. Василий освобождал Поль-
шу, Венгрию и Австрию. В этих 
жестоких боях он был много-
кратно ранен двенадцатью ос-
колками в голову. За мужество, 
проявленное в сражениях В.О.В., 
Василий получил орден Крас-
ной Звезды и медаль «За боевые 
заслуги». 

Виктор Федотов 

 

 ...Мой двоюродный де-
душка – Наумов Илья Антоно-
вич. Во время Великой Отечест-
венной войны с 22 июня 1941 
года воевал на эскадренном ми-
ноносце «Смышлёный» Черно-
морского флота (краснофлотец, 
радист БЧ-4). Участвовал в обо-
роне Одессы, Севастополя, Кер-
ченско-Феодосийской десантной 
операции. Погиб 7 марта 1942 
года при подрыве корабля на 
мине. Из 267 человек экипажа 
спаслось только двое. 

Мой троюродный дедушка – 
Гунько Василий Филиппович. 
Во время Великой Отечествен-
ной войны воевал на подводной 
лодке Черноморского флота. 
Умер в 1992 году. 

Мой дедушка – Доценко Алек-
сей Игнатьевич. С 1941 по 1944 
год участник Великой Отечест-
венной войны, воевал в составе 2 
Украинского фронта, имел ране-
ние, награждён орденом 
«Отечественной войны I-ой сте-
пени» и медалями. Умер 15 июня 
1995 года. 

Николай Доценко 

Выдержки из работ «История моей семьи в истории моей страны» 



 Если II 

Если надоели  книги, 

Не читай – это судьба. 

Но тогда с тобой общаться 

Никогда не захотят. 

Ты скажи всем: «Ну и ладно! 

Я пойду смотреть кино 

Со спокойною душою». 

И пойди и застрелись. 

   Anicdot 

Жесткий способ 

 Дети должны читать са-
ми, по своей воле. Но если воз-
никла крайняя необходимость 
посадить детей за книгу, то при-
бегните к такому способу. 

 Во-первых, надо создать 
урок под условным названием 
«Чтение» и найти для него над-
смотрщика. 

 Во-вторых, надо найти 
часок-другой, чтобы преподавать 
этот урок детям. 

 В-третьих, надо найти 
детей, которые обязательно бу-
дут приходить на этот урок. 

 Если все эти условия вы-
полнены и надсмотрщик месяц 
за месяцем успешно и строго 
контролирует учеников, то дети 
в скором времени сами будут 
садиться за книжки и уже не пе-
релистывать страницы в поисках 
новой картинки, а читать. 

 Некоторые считают, что 
этот способ не принесет желае-
мого результата, но я все же при-
держиваюсь своего мнения. Я 
еще не испробовал свой метод на 
деле. Предлагаю вам его испро-
бовать. Может, я ошибаюсь? 

Филоник, от всей души! 

Как привлечь детей к чтению? 

Я считаю, что дети будут 
читать, только если с самого дет-
ства родители или бабушка с 
дедушкой будут читать своим 
детям разные сказки или стихи, 
понятные ребенку. Пока ребе-
нок еще маленький и не умеет 
читать, ему нужно давать книгу, 
чтобы он смотрел картинки и 
его это увлекало. Ребенку нужно 
покупать разные игры, книги, 
которые обучают чтению. Когда 
он научится читать, первое вре-
мя ему нужно читать маленькие 
книги по совету родителей или 
учителей. Дальше ребенок (если 
захочет) должен пойти в кружок, 
где тренируют технику чтения и 
рассказывают о разных писате-
лях и их произведениях. 

 Когда ребенок заинтере-
суется чтением, его нужно хотя 
бы раз в месяц водить в театр. 

 Только в этом случае 
есть надежда на то, что ребенок 
будет любить читать. 

Саша Соколов 

Каждый ребенок сам выбирает, 
что хочет читать, а взрослые ду-
мают, что ребенок должен вос-
питывать свой вкус с самого дет-
ства. Но ребенок также может 
читать «Войну и мир», как и 
«Гарри Поттера». Ведь если ребе-
нок в детстве полюбит читать 
книги, такие, как «Гарри Пот-
тер», то с возрастом он перейдет 
на «Войну и мир». Перейдет или 
со школой, или с помощью ро-
дителей, или по собственной 
воле. 

Дима Клименков 

Мне было 7 или 8 лет. Я был в 
деревне у бабушки, она разбира-
ла старые книги, которые были 
далеко на полках. Я подошел и 
увидел книгу Гарри Гаррисона 

«Фантастическая сага». На ее об-
ложке был нарисован викинг, и 
мне стало интересно, что в ней на-
писано. Я взял ее и начал читать. 
Читал я ее долго, недели три, пото-
му что я был не очень взрослым и 
много отвлекался. Это была первая 
большая книга, которую я прочел. 
В ней было страниц двести. 

 Дальше книги я выбирал 
по картинкам на обложке. Так я и 
стал читать разные книги. Сейчас 
мне нравится фантастика. 

 По-моему, люди будут чи-
тать, если они хотят читать и если 
им это интересно. Поэтому людей 
нельзя заставлять читать, иначе 
они совсем перестанут. 

ВЛОМ 

 

Вредные советы 

Не читай ты лучше книг                   

И журналы тоже. 

Погуляй побольше, друг,          

Будешь ты хороший. 

Если грамоту забыл ты, 

Не горюй, мальчишка, 

Ты иди и погуляй, 

Не читай ты книжки. 

  Миша Фролов 

  

Если I   

Если не читаешь книжек 

И писать их сам не хочешь, 

Значит правильно ты делал 

И умрешь холостяком. 
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Счастливая встреча 

Маленький принц по планетам 
   гулял, 

Встретил он мальчика, жившего 
   там. 

Долго смеялись они на досуге. 

Мальчик теперь не страдает     
   от скуки. 

Румик  

Маленький принц                    
на Красной площади 

 Перед тем как приле-
теть в пустыню Маленький 
принц попал в Москву на Крас-
ную площадь. Маленький 
принц очень удивился, когда 
окинул взглядом открывшееся 
перед ним пространство. Он не 
мог представить, что увидит 
такие огромные земли. Малень-
кий принц подумал, почему эти 
люди не могут переселиться на 
отдельные планеты меньшего 
размера, ведь пустых планет так 
много. Если люди переселятся 
на эти планеты, то не будет 
много шума, так как люди бу-
дут жить по одному. Тогда Ма-
ленький принц ходил бы к ним 
в гости и... 

 Тут размышления прин-
ца прервал громкий голос: 
«Здесь вы можете увидеть лоб-
ное место, на котором казнили 
преступников при Иване Гроз-
ном. Маленький принц обер-
нулся и увидел большую груп-
пу людей и человека, который 

всем это говорил. Маленькому 
принцу стало интересно, он подо-
шел поближе и спросил: 

- Кто такой Иван Грозный? 

- Это великий царь России. 

- А зачем казнить преступ-
ников? 

- Затем, чтобы они не на-
рушали больше правил. 

- Но разве нельзя все ре-
шить мирным путем? 

На этот вопрос человек не отве-
тил. Он стал рассказывать дальше. 
Маленькому принцу очень не по-
нравилось, что здесь казнили пре-
ступников, и он улетел.  

Lord Word 
 

Маленький принц и Диоген 

 В Коринфе жил мудрец 
Диоген, и Маленький принц ре-
шил посетить его. Первым, кого 
он увидел, был Диоген, разбиваю-
щий глиняную чашку о камень. 

 - Зачем ты ее разбил? – 
спросил Маленький принц. 

 - Потому что она мне те-
перь не нужна, - ответил Диоген. 

 - А как ты будешь пить? – 
спросил принц. 

 - Я буду пить руками, как 
вон тот маленький мальчик. Когда 
пьешь из рук, лучше чувствуешь 
вкус воды. 

 - Можно мне тоже пить 
воду с тобой? – спросил Малень-
кий принц. 

 - Конечно. Раз ты можешь 
пить воду из рук, значит ты мо-
жешь познать самого себя. 

 - А как это – познать само-
го себя? 

 - Это когда ты должен при-

ручить самого себя, ведь приру-
чить самого себя – это самое труд-
ное. А приручив себя, ты сможешь 
приручить других! 

 Маленький принц ушел от 
Диогена плача – он вспомнил Ли-
са. 

К.Островский 

Маленький принц на Крите 

 Посетил Маленький 
принц Крит. Встретил его Минос. 
Он пригласил его в свой лаби-
ринт. Маленький принц не согла-
шался, но его насильно заставили, 
закрыв выход. Пришлось Малень-
кому принцу пройти лабиринт. 
Ему надо было дойти до центра, 
так как именно там был выход. 
Маленький принц с легкостью 
прошел лабиринт, не встретив на 
своем пути препятствий. Минос 
спросил его: 

 - Как тебе удалось пройти 
мой коварный лабиринт? 

 - Просто меня вело мое 
чистое сердце. Лабиринт могут 
пройти те, у кого чистое сердце и 
кто познал самого себя. 

 Путешествуя по планетам, 
Маленький принц познал самого 
себя и не совершил при этом пло-
хих поступков. 

 Минос был очень зол, в 
первую очередь, на Дедала и при-
казал казнить его. Но Маленький 
принц помог Дедалу: он подска-
зал ему идею с крыльями. Дедал с 
сыном Икаром улетел, и Минос 
еще больше разозлился. Он пред-
ложил Маленькому принцу спро-
ектировать новый лабиринт, но 
тот отказался. Он спросил Мино-
са: «Зачем это?» Минос не смог от-
ветить. Принц знал, что Минос не 
знает ответа, и не стал переспра-
шивать. Он лишь промолвил: 
«Странные эти цари!» - и снова 
двинулся в путь. 

Игорь Нескажу 

Размышления о Маленьком принце 
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Первое, что почувствовал Ма-
ленький принц, это ужасный 
холод. Было темно, но от земли 
исходило сияние. На ней было 
что-то вроде песка, но гораздо 
холоднее, и, попадая в руки, 
превращалось в воду. Принцу 
было очень холодно, но он шел, 
шел и с тоской вспоминал розу, 
вулканы и даже злополучные 
баобабы; как он каждое утро 
выкорчевывал ростки баобабов, 
как чистил вулканы и как уха-
живал за розой, ее алые лепест-
ки, которые он полюбил, закаты 
и восходы солнца... Все его вос-
поминания были так ярки, а 
вокруг был полный мрак. И 
вдруг откуда ни возьмись 
вспыхнул свет, и Маленький 
принц бросился к нему. Он уже 
не чувствовал холода, он рвался 
к свету, вот он все ближе и бли-
же, вот уже совсем чуть-чуть. И 
вот он у окна, за которым горе-
ла свеча, всполохи огня снова 
напомнили ему о лепестках ро-
зы, о том, как нежно они колы-
шутся при порывах ветра. Ря-
дом с окном была дверь, он 
толкнул ее и очутился в полу-
темной комнате. Он все равно 
зажмурил глаза от еще непри-
вычного света и от тепла, хлы-
нувшего ему в лицо. Это было 
блаженство, ему показалось, что 
он попал на свою родную пла-
нету, что эта дверь вела не в из-
бу а в его родной дом. Но он 
открыл глаза и очутился в ста-
рой избушке. 

 - Кто ты? – спросил Ма-
ленький принц. 

 - Я Иван Дурак. 

 - Почему дурак? 

 - Верно, потому, что мои 
мнения расходятся с мнениями 
других людей. Я говорил, что во 
всем есть хорошие стороны и 
плохие. 

 - Но ведь это мудро и 

правильно. Какие люди странные! 
Они не могут понять того, что вы-
ше их разума. Они не принимают 
возвышенные мысли, а их авторов 
считают дураками. 

Сережа Кругликов 
 
Маленький принц на Олимпе 

 Маленький принц призем-
лился на Олимп. Он шел мимо куз-
ницы Гефеста. 

- Что ты делаешь? – спросил Ма-
ленький принц. 

- Я кую молнии, - ответил Гефест. 

- Зачем ты это делаешь? 

- Чтобы у Зевса было оружие. Ведь 
недаром его прозвали громоверж-
цем. 

Маленький принц пошел дальше. В 
лесу Артемида гонялась за каким-
то зверем. 

- Зачем ты пытаешь поймать без-
обидного зверя? 

- Я охотница, - ответила Артеми-
да. 

И Маленький принц пошел дальше. 
Он встретил Ареса. Гора трупов 
лежала у его ног. 

-  Что ты делаешь? 

Я убиваю всех, кто попадается мне 
на пути. И тебя убью. 

- Не надо, я прилетел сюда не для 
того, чтобы умереть. Я ищу друга. 

- Ну так ты его уже нашел, - сказал 
Арес и протянул Маленькому 
принцу свою огромную руку. 

- Нет. Такой друг мне не нужен, - 
сказал Маленький принц и отпра-
вился дальше. 

Филоник 

Маленький принц и Мальчик с 
пианино 

 Покинув планету Геогра-

фа, Маленький принц отправился 
на планету, на которой жил Маль-
чик с пианино. Когда Маленький 
принц подошел к Мальчику, тот 
спросил: 

- Какой твой любимый цвет? 

- Красный, как лепестки моей ро-
зы, - ответил принц. 

- Роза! У тебя есть роза? – спросил 
Мальчик. 

- А что это за штука? – спросил 
Маленький принц, показывая 
на пианино. Но Мальчик не 
ответил. 

- Что это за ящик? – переспросил 
принц. 

- А, это! Это фортепьяно, - ответил 
Мальчик. 

- А что оно делает? – допытывался 
Маленький принц. Пока он не 
получал ответ на свой вопрос, он 
не отступался. 

- Оно? Ничего. Это я на нем иг-
раю. 

И мальчик заиграл какую-то 
странную мелодию, которая то лилась 
как песня, то шла отрывисто, как ска-
чущий галопом конь. Она то ускоря-
лась, то замедлялась. Музыка так впе-
чатлила Маленького принца, что он 
как будто наяву увидел свою розу, 
своего барашка. Он увидел, как сам 
он прочищает свои вулканы... 

Вдруг музыка оборвалась. 

- Но кто тебя слушает? – спросил 
принц. 

- Да в том-то и проблема, что меня 
никто не слушает. Будь моим 
другом, Маленький принц. 

- И они остались вместе, и их путе-
шествие продолжалось дальше. 

Klimky 

Размышления о Маленьком принце (продолжение) 
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Маленький принц и Пифагор 

 И попал Маленький 
принц на земли священной Эл-
лады. Был сильный ветер, и Ма-
ленький принц в поисках места, 
где можно было бы укрыться от 
него, постучался в один дом. 
Дверь открыл пожилой человек, 
одетый в потрепанную тунику. 

- Кто ты? – спросил Маленький 
принц. 

- Я Пифагор, - ответил пожилой 
человек, - проходи, присажи-
вайся, а я пока делом займусь. 

- А что ты делаешь? – задал во-
прос Маленький принц. 

- Я ищу способы легче умно-
жать, делить, складывать , вычи-
тать. 

- А зачем это надо? 

- Чтобы отмерять людям 
территории, считать деньги, рас-
считывать высоту и массивность 
зданий. 
- А зачем все это нужно? – спро-
сил Маленький принц. 

- Чтобы люди могли жить. 

- А на моей планете есть роза. 
Она такая красивая. Каждое 
утро она благоухает ароматами, 
а к вечеру прячет свои лепест-
ки. Я накрываю ее колпаком, но 
мне не надо рассчитывать массу 
и высоту. И не измеряю ника-
ких территорий. Я спокойно 
живу и, если ко мне придет 
гость, я поделюсь с ним всем, 
что надо для жизни, и стану его 
другом. А деньги... Они ведь не 
нужны сердцу. Значит, твоя ра-
бота бессмысленна. 

- Но меня уважают, - сказал Пи-
фагор. 

- Зато у тебя нет друзей. 

«Странный народ эти 
взрослые», - подумал Малень-
кий принц, отправляясь искать 
друзей. 

Вилюс Бруздейлинас 

Маленький принц и сфинкс 

 Маленький принц долго 
летал по Земле и наконец приле-
тел в Грецию. Там он встретил ис-
торика, который рассказал ему о 
греческой мифологии. Маленько-
му принцу не понравились боги с 
их наклонностями, но захотел 
больше узнать о сфинксе. Ему он 
показался очень загадочным и 
мудрым. «Вот кто мне поможет 
понять людей!» - подумал он и от-
правился в путь. Но до Дельф он 
не смог добраться. Его остановили 
на таможне. Принц долго объяс-
нял, что ему нужно к сфинксу, но 
таможенник и слушать его не хо-
тел. Он давно уже не верил в ми-
фы и сказки. Только через четыре 
часа принц отправился дальше. 
Он долетел до Дельф и добрался 
до святилища Аполлона.  

Вот тут-то и появился 
сфинкс. 

P.S. Продолжение читайте у 
Anicdot@! Хи-хи!!! 

Ваш постоянный автор 

Кузя Ди 
 

Маленький принц и сфинкс 

(Продолжение) 

 Когда Маленький принц 
увидел сфинкса, ноги его подко-
сились, а глаза расширились. 
Сфинкс сказал: 

- Ты должен отгадать загадку. 

- Какую? – спросил принц. 

- Зимой и летом всех цветов что 
будет? 

Маленький принц приза-
думался. Сфинкс дал ему на раз-
мышление один час. Час быстро 
истек, и Маленький принц пошел 
отвечать на вопрос, не зная ответа. 

- Ну что? Знаешь ли ты ответ? 

- Нет. Но, может, ты захочешь по-

лучить 5 талантов серебра за 
меня? 

- Отвечай на вопрос, а не то погиб-
нешь самой жуткой смертью, - 
оборвал его сфинкс, показы-
вая свои острые зубы. 

Маленький принц заду-
мался и выдал: 

- Природа. 

- А как ты догадался? – спросил 
ошарашенный сфинкс. 

- Я посмотрел вокруг и понял, что 
все в природе меняет свой 
цвет в течение года. 

Сфинкс, удрученный, по-
шел кидаться со скалы, но Ма-
ленький принц сказал: 

- Давай будем друзьями, я ведь так 
одинок на вашей Земле. 

И сфинкс согласился. 

Теперь они лучшие дру-
зья, потому что Маленький принц 
приручил сфинкса, а ты ведь все-
гда в ответе за того, кого приру-
чил. 

 

Anicdot 
 

Размышления о Маленьком принце (продолжение) 
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Маша и три медведя 

Русский народный детектив 

 Однажды девочка Маша 
гуляла в лесу. Ее украла банда 
злых медведей. За расследование 
этого дела взялся Дед – сыщик с 
большой буквы. Он жил в рус-
ской глубинке, где-то на окраине 
Сибири, но, когда его внучка 
пропала, он не смог стоять в сто-
роне. Он и Жучка ( его собака, 
стало быть) давно догадались, 
что это банда медведей, но не 
могли узнать, где они держат 
Машу. 

 В это время у медведей. 
Маша была умной девочкой и, 
попав в избушку медведей, стала 
все обследовать. Сначала она об-
наружила в каше героин. Дальше 
она присела на стул, но он тут же 
сломался. Потом она легла на 
кровать, но она была пропитана 
морфием и Маша уснула. Когда 

медведи пришли, они поняли, что 
Маша всё узнала, и перевели ее в 
тайную тюрьму. Но Маша была 
смышленой девочкой и оставила 
подсказки. 

 Когда Дед нагрянул с обы-
ском в дом, он заметил на тарелке 
каши буквы из крупинок ЬНЕП. 
Потом его внимание привлекли 
коробки у стены, которые были 
выложены в виде ромба. Тогда 
Дед все понял. 

 Как события развивались 
дальше, вы узнаете в следующем 
номере и только от 

КУЗИ ДИ 

Шпионская вылазка 

Детектив из школьной жизни 

 До нас дошла информа-
ция, что недавно шпионская груп-
па во главе с W.W.W. и В.М.В. 
(клички главарей) отправились в 
наш город на проспект Просвще-

ния в ТК «Норд». Там они сели на 
космический корабль, где прово-
дился конкурс «Дом, в котором я 
хочу жить». Спрятав все призы и 
забрав один из них, они правиль-
но ответили на 9 вопросов из 10. 
Посетив Марс и некоторые горо-
да Земли, они помешали отлету 
космического корабля танцем, 
который выучили у туземцев на 
Гавайских островах. Наевшись 
мороженого и выпив соку, они 
посмотрели на попытку вруче-
ния призов, которая провалилась 
из-за них. Чтобы они сказали, где 
призы, организаторы решили 
подарить им подарки в виде 
блокнотов и ручек. А шпион, 
который нарисовал красивую 
картину, получил пастель, моль-
берт и мишку-игрушку. Ура! 

 Шпионы разоблачены 
благодаря  инвестиционно -
с т р ои т е л ь н ой  к омп ании 
«Невский Синдикат». Ура-ура-
ура! 

Игорь Сильвонский 

Детективы на разный лад 

Еврипид в постановке        
Тадаси Судзуки 

Недавно я был в Александрин-
ском  театре на  спектакле 
«Дионис», поставленном япон-
ским режиссером и сценографом 
Тадаси Судзуки по пьесе Еврипи-
да «Вакханки». Этот спектакль 
проходил в рамках «Японского 
сезона в России». В спектакле рас-
сказывается миф о царе Пенфее, 
который не хочет признавать 
бога Диониса. Отец и мать пыта-
ются убедить Пенфея принять и 
признать бога. Дионис разными 
способами угрожает царю, но тот 
все равно не принимает его. В 
конце концов Дионис насылает 
безумие на мать Пенфея, и она 

вместе с вакханками убивает Пен-
фея. Сначала ей кажется, что она 
убила львенка, но потом безумие 
проходит. Мать убита горем. 

 Спектакль мне очень по-
нравился. Я считаю, что японцы 
очень хорошо передали смысл и 
идею пьесы Еврипида. 

К. Островский 

Финальный концерт           
конкурса «Дом, в котором       

я хочу жить» 

 В четверг мы ездили на 
финал конкурса «Дом, в котором 
я хочу жить». Я был на аналогич-
ном событии и в прошлом году, и 
тогда мне понравилось больше. В 
прошлый раз сцена, на которой 
выступали артисты была больше, 
сами артисты и номера, которые 
они показывали, были ярче, кра-

сочнее и веселее. Кругом бегали 
красноносые клоуны, которые в 
любой момент могли оглушить 
тебя взрывом хлопушки, а потом 
осыпать конфетти. 

 Теснота космического ко-
рабля, в котором происходило 
действие на этот раз, мне не по-
нравилась. Я не люблю замкнутое 
пространство. Хотя в этот раз на 
наших столиках стояли компьюте-
ры с блиц вопросами. И все-таки, 
согласитесь, когда ты выигрыва-
ешь, тебе все нравится больше, а в 
этот раз я не отличился. 

 Но зато можно порадо-
ваться за Мишу Фролова, который 
победил в одной из номинаций. И 
защитил честь нашей школы. С 
радостью поздравляю! 

Иван Гладиборода 
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Здравствуйте, уважаемые читатели! 
Вам, наверное, интересно, как работает наша редакция. 
Это действительно очень интересный процесс. В нашей 
группе 6 человек: Даня, Женя, Дима, Вова, Саша и я. Са-
мый странный человек в нашей группе – это Саша Соко-
лов. Он исчезает куда-то на какое-то время (минут на 30-
45), а потом появляется так же неожиданно, как и исчез. 
Отдает свой материал для газеты и уходит на другой урок. 
Следующий человек – это Вова Ломаев. Иногда он сидит и 
строчит, а порой просто портит всем жизнь своими шутка-
ми. А Даня Зимин у нас на батарейках. Сидит и строчит, и 
строчит, и строчит... А иногда шутит, и шутит, и шутит... 
В общем, Даня у нас делает все, сразу и помногу. Дима 
Клименков тоже пишет всякие умные вещи. Он их пишет 
маленькими, но смысла они от этого не теряют. А вот мы 
дошли до главного гвоздя программы. Женя Румянцев! 
Собственной персоной. Он, как робот, запрограммирован 
рассказывать всякие анекдоты и шутить по всем поводам, 
хотя пытается смахивать на принтер, несмотря на то, что 
«печатает» не очень быстро. А вот и я, умный и одаренный 
мальчик. Я много пишу, много шучу, много сижу, но по-
ловина из этого, а то и больше, проходит мимо цели. Вот в 
такой веселой обстановке мы и создаем нашу газету. 

ГреG  
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ПРОДОЛЖАЕМ СТРОЧКУ 

Атлет бежит по стадиону,      Навьючив на себя корону.        
 

(Е.Кондрашин) 

Он 
ничего уже 

не хочет, 
Бежит, стенает и бормочет. Увы, он больше не жилец, Ему чрез две строфы – конец.   (Д.Кузнецов) 

Он нич
его уже

 не х
очет

, 

Как
 тра

ктор
, бы

стро
 он бор

моч
ет, 

И, ум
ирая

, зуб
ы точ

ит, 

И в ац
етон

е па
льцы

 моч
ит.  

     

(Б.Неу
поко

ев) 

Он нич
его уже

 не 

хоче
т, 

Не б
егае

т и не х
охоч

ет. 

Сид
ит н

а сту
ле и

 не с
пит,

 

Но все 
нем

нож
ечко

 хра
пит.

     

(В.Му
лиш

ов) 

Он ничего уже не хочет, Не спит и голову морочит. Он съел зеленый фрукт дурной, Теперь он словно неземной.     (М.Фролов) 

Ты ешь последнюю тарелку, 

И мускул задний твой растет, 

Он на колготках выбьет стрелку, 
Рекорды мира он побьет.           

(И.Гладиборода) 

Ты ешь последнюю тарелку, 

Инопланетный гость устал. 

Тебе они забили стрелку, 
И зря ты с ними поиграл.        

(Г.Гуляев) 

Ты ешь последнюю тарелку. Тебе не дам я ни куска, Засуну в рот тебе горелку, Услышишь пулю у виска.   (Д.Клименков) 

Мы не да
дим тебе 

ни шанс
а,   

Ты не ус
пееш

ь отды
шать

ся,  

Ты буде
шь бегат

ь и скака
ть,         

          
      

И буде
т мин

ус дв
адцат

ь пять
.  

(В.Лома
ев) 

Мы не д
адим

 тебе
 ни шан

са 

Пере
дохн

уть и
 не о

тжат
ься, 

Мы не д
адим

 тебе
 ни разу

 

Оста
вить 

на себе
 зара

зу.   (Д.Зим
ин) 

Атлет бежит по стадиону… 

Он ничего уже не хочет… 

Ты ешь последнюю тарелку… 

Мы не дадим тебе ни шанса… 


