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ВЕСТИ С ТУРНИРА

В этом выпуске:

Ура шутам!

Крокет

Уже пятый год подряд мы
проводим рыцарский турнир.
И уже пятый год на этих турнирах есть шуты. Ведь так
приятно смеяться, шутить. Вот
и на этом турнире мне представилась возможность быть
шутом. Каждые двадцать минут я ездил на велосипеде с
приклеенной к нему драконьей мордой и звонил в колокол
крича «Меняйтесь станциями!
Смена станций!» А в остальное
время я ездил на велосипеде и
общался с командами. Шутил,
что-то комментировал и развлекал публику. Ура шутам!

Итак, крокет. Не крИкет – это
зажигалка, а крокет! Все началось с того, что мне доверили
четыре, не три и не два, а четыре увесистых молота. Конечно,
их назначение было не в том,
чтобы играть в крокет, а чтобы
никто не ушёл… обиженным,
конечно.

Да, да, я забыл, там же еще Кирилл был. Он бегал по полю с
деревянной удочкой, а на ней
была конфета (не деревянная). Ну а поймаешь ты конфету или нет, это как повезет.

Борислав Неупокоев

Да, в тот славный день население средневековых городов резко снизилось. Просто всех оставили на съедение диким мухам,
которых, по опрометчивому и
неосторожному замечанию гостей, мы разводим. Один смог
спастись и отделался лишь пробитой головой и званием самого
отчаянного. Короче говоря, молоты пригодились не для крокета (хотя, если бы мы играли черепами, то очень даже), а для
соблюдения порядка.

P.S. Приезжайте на наш турнир! В следующем году мне
снова одолжат четыре, не два,
не три, а именно четыре увесистых молота.
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6 мая у нас проходил рыцарский турнир, в котором приняло участие 8
школ из СПб и Ломоносова.
Самая «рыцарская» и одна из самых
опасных станций досталась мне, Жене Румянцеву и Сергею Леонидовичу. К нам подходила команда и выставляла участников для состязания.
Задача была как можно быстрее проехать на велосипеде по короткой дистанции, держа копье, и попасть им по
мишени Опасность заключалась в
том, что проехать на велосипеде с
копьем в руке по узкой полосе и так
сложно, а после удара по мишени
еще сложнее удержаться в «седле».
Очень опасное состязание, но инцидентов не случилось. Было весело.
Команды активно поддерживали своих рыцарей и дам, а за каждый жетон
велась нешуточная борьба.

Филоник
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Эстафета

В честь Дня Победы
Выступление перед
ветеранами
Накануне праздника Победы
нас пригласили выступать с
нашей танцевальной программой. Наверное, это было
одно из самых значительных
наших выступлений, так как
этим выступлением мы выражали свою благодарность ветеранам, которые защищали
нашу страну от врага.
Мы выступили с большой программой из шести
танцев. Нам очень понравилось то, что на нас обратили
внимание и пригласили на
Всероссийский конкурс, который будет проходить на
Дворцовой площади.
Винни

Брейн-ринг
В воскресенье, 7 мая, наша команда «Атомы» поехала играть в Брейн-ринг на городские соревнования. Сначала
мы полчаса без дела болтались по городу, но был один
плюс – мы купили блины в
«Теремке» и квас. Было душно
и жарко. Мы пришли в физико-математический лицей
№239. Перед входом ходил
Александр Абрамович Друзь.
Мы протянулись за ним и
прошли в конференц-зал. Там
провели жеребьевку и нам
досталась одна из самых сильных команд, которая называлась «610 Дипломаты». Она

5 мая в Павловске проходила
эстафета, посвященная Дню
Победы. В этой эстафете участвовало 6 школ. В каждой команде было по 15 человек. В
нашей команде было 9 старших и 6 младших. Каждый
участник бежал свой этап. Я
бежал седьмой. Между мной и
соперником был разрыв примерно 30 метров. А на последнем этапе он стал еще больше.
Мы победили! Это наш первый кубок за победу в спортивных соревнованиях. Нас
наградили кубком, медалями,
тортом, кока-колой и приглашениями на концерт, посвященный Дню Победы.
Александр Соколов

5 мая в Павловске Муниципальным советом была организована легкоатлетическая

была сильнее нас по рейтингу
в 2 раза. Мы пошли играть,
нашим ведущим был Игорь
Константинович. Быстро проиграв со счетом 4:0, мы собрали вещи и уехали. Проиграли
мы не потому, что не знали
ответы, а потому, что тормозили с нажатием кнопки. Но
мы не особо расстроились,
потому что у нас есть шанс
выиграть «Что? Где? Когда?» и
попасть на Брейн-ринг второй раз.

эстафета. От каждой школы
участвовало 15 человек. Каждый должен был пробежать 400
метров и передать эстафетную
палочку.
Наша команда заняла I
место. Состав команды: Миша
Фролов, Женя Румянцев, Иван
Гладиборода, Виктор Мулишов, Игорь Нескажу, Саша Соколов, Егор Путра, Леша Нечмир, Вадим Мещеряков, Максим Парфенов, Дима Егоров,
Миша Быков, Женя Акинтьев,
Виталий Ашичев, Женя Терентьев.
Когда я бежал свой этап
эстафеты, я думал лишь о том,
как сохранить лидерство, и о
том, что будет, если мы победим. Почти все из нашей команды держали лидерство, и
уже в конце второго круга было ясно, что мы победим. Нам
вручили кубок, медали, грамоту, торт и колу!
Вомба

Белый стих

Поехали мы на Брейн-ринг,
Там был Друзь.
Нам достались «Дипломаты»
И блины.
Продули мы
Тупые шесть вопросов
И, не расстроившись ничуть,
Поехали домой

P.S. Самое крутое название
команды в этой игре было
«Они убили Кенни»!

Кузя Ди и AnickdotJL
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китайского фольклора. Вот басня,
которая понравилась мне больше
всего.

Бенжамин Хофф
«Дао Винни Пуха»
Автор гениален. Он захотел
объяснить даосизм просто и многим. Хотя предстояла ему работа
сложнее, чем написание философского трактата. Намного
сложнее было через известного
всем Вини Пуха показать основные понятия этой сложной религии. Оказывается Винни - идеальный пример истинного даосизма. Он неспешно, стараясь
разобраться в том, что ему надо,
но не ломая над этим голову
день и ночь, идет по своему пути,
совершая простые, но верные
поступки. Ослик Иа, Сова и Кролик получаются очень неприятными персонажами. А вот пятачку Хофф посвящает еще одну
книгу, которую называет «Дэ пятачка». Автор ведет диалоги с
читателями и героями книги на
темы: кто такие скоробуды, что
означает Пу, про сорок пяток и т.
д. Фаршируя все это притчами и
мудрыми мыслями, автор создал
книжку, понятную даже детям,
на очень сложные темы.
Даниил Зимин

Я прочитал книги Б.Хоффа «Дао
(жизненный путь) Винни Пуха и
«Дэ (добродетель) Пятачка». В
них автор объясняет на примере
героев книги А.Милна основы
даосизма и рассуждает о том,
почему и как герои книги с ним
связаны. Из книг можно почерпнуть для себя кусочки китайской
мудрости, которым можно следовать и в повседневной жизни, а
также поучительные басни, пословицы и другие произведения

Как-то Индус, Раввин и Критик
путешествовали, каждый сам по
себе, в одной и той же местности и
были застигнуты грозой. Они поспешили укрыться на ближайшей ферме.
- Эта гроза будет свирепствовать
несколько часов, - сказал им фермер.
Вам лучше остаться здесь на ночь.
Единственная загвоздка—в доме хватит места только двоим. Третьему
придётся спать в хлеву.
- Я не против, - сказал Индус.—Меня
не пугают неудобства.—И он пошёл
в хлев.
Через несколько минут раздался
стук в дверь. Это был Индус.
- Прошу прощения, сказал он, - но в
хлеву корова, а моя религия запрещает мне вторгаться в ее жилище, потому что это священное животное.
- Не беспокойся, сказал Раввин. Устраивайся здесь, а я пойду в хлев.—И
он ушел.
Через несколько минут раздался
стук в дверь. Это был Раввин.
- Мне очень неприятно вас беспокоить, сказал он, - но в хлеву свинья, а
согласно моей религии, свинья—
нечистое животное, и я не могу
спать с ней в одном помещении.
- Хорошо, - сказал Критик.—Я пойду
ночевать в хлев.
Через несколько минут раздался
стук в дверь. Это были корова и свинья.
Кузя Ди

Книги Роджера Э.
«Винни Пух добивается успеха»
и «Винни Пух решает проблемы»
Сначала я не
хотел покупать
эти книги, потому что думал,
что это подражание Хоффу,
но, читая уже пятую страницу,
понял, что книги очень разные. В
этих книгах персонажи «Винни
Пуха» учатся чему-то, не обращаясь к какой-либо философии, а
обращаясь к психологии. Они
всегда стараются следовать методу, определённому вначале, каждому пункту метода посвящается
своя глава. Вот эти методы:
Метод «Вершина»
Выбери мечту.
Есть мечта—есть цель.
Разработайте план.
Шаг за шагом проанализируйте
имеющиеся ресурсы.
Измените свои знания и умения в
лучшую сторону.
Научитесь планировать и распоряжаться своим временем.
А теперь действуйте.

Метод «Ответ»
Обозначьте проблему и ситуацию.
Точно определите ее , разложив по
полочкам.
Вычлените все-все-все ее составные
части путем вопросов.
Если возможно, придумайте несколько возможных решений, выберите одно и усовершенствуйте его.
Точно следуйте выбранному решению, проверьте результат.
Кузя Ди
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Вычеркните в таблице слова, написанные справа, а затем из оставшихся букв составьте слово.
(Слова могут ломаться в любом
направлении под углом 90 С˚)

ловкость
лук
меткость
меч

отвага

отряд
подвиг
сила
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подтверждают первый опыт.
Вот оказывается, что такое
самовнушение. А может
быть, и некоторые доктора
лечат с его помощью?
О самовнушении
Недавно мне очень повезло, потому что я посмотрел
интересную программу от
BBC. В программе шла речь о
человеческих чувствах: боли,
обонянии, осязании, о самовнушении. К сожалению, я
успел посмотреть только
часть программы, так как должен был уезжать на концерт,
но, несмотря на это, я узнал
очень много интересного, о
чем я и расскажу.
Команда ученых специально отобрала для проведения некоторых опытов несколько человек. Мне особенно запомнился один опыт. Команда подопытных делится
на две группы. Одной группе
дают таблетки, при принятии
которых притупляется чувство боли, а другая группа, наоборот, принимает таблетки,
обостряющие чувствительность, но это только по словам
экспериментаторов таблетки
изменят восприятие боли. На
самом деле, это даже не таблетки, а покрашенные кусочки теста. Отдав людям таблетки, ученые вызывают человека из первой группы и подвергают его электрическому
разряду. Человек, принявший
обезболивающее, даже не
морщится. Он чувствует лишь
легкое покалывание. Затем
вызывается человек из второй
группы, но, получая такой же
разряд, как первый человек,
он морщится от боли и просит прекратить эксперимент.
Все остальные проверки лишь

Иван Гладиборода

побери
Девья - хорошо тебе, еще бы
Баской – красивый, видный
Репсать - есть
Живе!- и так сойдет!

Чудно говорят
в Подпоржском крае
В выходной день я читал отрывки из книги
«Близкое далекое земли Подпорожской». Она меня очень
заинтересовала и увлекла. Я
никогда не задумывался как
чудно говорят в Подпоржском крае. Вроде, и по-русски
говорят, но не сразу поймешь. Молодежь практически вся говорит на привычном языке. А беседуя со стариками с удовольствием слушаешь и вникаешь в выразительную и гибкую народную
речь.
Говоря о самобытности земли Подпорожской
нельзя пройти мимо такого
явления, как местный говор.
Здесь имеет место три языка –
русский, вепсский, карельский - здесь еще образовался
их своеобразный конгломерат.
Возьмем для примера
поселок Согиницы. Согиницы относятся к северной части района. Поселение расположилось на берегах реки Важенки. В этих местах жили
вепсы, потом их дополнили
карелы, а к ним присоединились русские. И вот какой
диалект получился из этого
смешения.
Опахать пол – подмести
Лембой тя возьми – черт тебя

Дрынгать- болтаться без дела
Посторонний человек
и не разберет ничего.
Чудно и красиво говорят в Подпорожском крае.
Заслушаешься!
Александр Соколов

«Зенит»
Все жители страны в последние несколько недель могли
наблюдать
отвратительную
игру петербургской команды
«Зенит». Сначала они проиграли
московской
команде
«Спартак» 4:1, потом проиграли ЦСКА со счетом 1:0 и в конце концов «Локомотиву» - 3:1. И
что это за игра? Я как неопытный ценитель футбола могу
сказать, что такая игра не
очень приемлема даже для России. Мяч принимают неправильно, пасы дают неточные,
да и удары плохие. Еще и без
хорошего тренера остались.
Петержелу
отстранили
от
должности сразу после матча с
ЦСКА. Сейчас тренером является Боровичка, но говорят,
что скоро тренером станет голландец, так что будем надеяться, что скоро игра наладится, и
команда будет радовать болельщиков новой техникой
игры и, главное, новыми победами.

InKognito
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лапки, подставить свое пузико
под яркие солнечные лучи? Сегодня она куда-то улетела со своего
любимого цветка. Я очень волнуюсь за ее здоровье, я ведь мог ее
птичьим гриппом заразить. Хотя
она же насекомое, но я ведь кошку как-то заразил?!

Последние дни попугая,
зараженного птичьим
гриппом

4 апреля (хриплым голосом). Сегодня приходили серьезные дяди
из ВР. Они зачем-то починили
мою клетку, посадили меня туда,
засунули в черный чемодан и куда-то повезли.

Дело происходит в Англии

«Сижу за решеткой
в темнице сырой,
1 апреля. Моего хозяина увезли
в больницу. Я один дома. Вчера Вскормленный в неволе…»
он мог бы и додуматься, что я
не курица. Сам виноват. Кхе- Ну подумаешь не орел! Попугай!
кхе.
Чем попугай хуже орла?
2 апреля. Говорят, что птицы
без корма живут только три
дня. Посмотрим, как этот закон
отразится на мне. Сдохла кошка Маша. Теперь мне некого
заражать. Сны мне сняться галлюциногенные. Вчера мне снилась божья коровка, любящая
ранним воскресным утром, лежа на цветке и поджав лапки,
подставить свое пузико под яркие солнечные лучи. Вы спросите меня, откуда такое точное
знание? Дак я же это вчера во
сне видел!
3 апреля. О, жалкие человеческие особи, трепещите, я сломал клетку! И только тогда я
вспомнил, что летать не умею.
Зато прыгаю я хорошо. Кстати,
никто не видел божью коровку,
любящую ранним воскресным
утром, лежа на цветке и поджав

5 апреля (с сильной одышкой).
Привезли меня в бескрайнее поле
к космодрому «Байканур». Сначала на меня надели консервную
банку и очень-очень долго трясли. Потом меня (точнее, то, что от
меня осталось) вынули и в первый раз за пять дней покормили.
Мне опять снилась божья коровка. Она жива и здорова. Спасибо
ВР!
6 апреля (еле-еле). Меня куда-то
долго поднимали. Потом долго
трясли. А потом меня выкинули в
какую-то красную песочницу.
Вокруг стояли зеленые человечки
(ну наподобие тех, о которых мне
рассказывала божья коровка). Почему-то через полчаса они все
уже сильно кашляли. Наверное,
на них негативно действует невесомость. Засыпаю, и пусть мне
приснится божья коровка!
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7 апреля. Сегодня с той знаменитой овечкой Долли здесь собралась хорошая компания. Кашлять
я перестал, но теперь ко мне постоянно пристает какой-то волосатый дядька. А вокруг все
белым0бело. Коровы летают, свиньи хрюкают, бараны по облакам
прыгаю. Рай… А вдруг я и правда
умер?!
8 апреля. Сегодня я наконец-то
встретил божью коровку. И не так
уж она любит ранним воскресным
утром, лежа на цветке и поджав
лапки, подставить свое пузико под
яркие солнечные лучи, как это
казалось поначалу. Она познакомила меня с Чингизханом. Теперь
я усердно учу монгольский. Говорят, что через месяц я буду выбирать, кем буду во второй жизни.
Карьера кабана выглядит заманчиво. А вы как думаете?
8 мая. Хрю-хрю! В моем селе хорошая погода! Жизнь прекрасна и
удивительна! Как хорошо быть
кабаном!
Кузя Ди и Мура-Вей

