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Леонид Лихачёв и Роман Сухов

Эх, давно до нас не доходило 
никаких слухов. Решив 
исправить эту несправедливоть, 
мы всё же развернули наши уши 
в нужную сторону и наслушались 
такого... Короче, читайте сами!
-До нас дошли слухи, что  ночью 
по школе бегают банкетки с 
ножками со второго этажа, 
танцуют ритуальные танцы и 
дебоширят.
- До нас дошли слухи, что  в 
гимназии  задержана группа 
учеников, меняющих таблички 
у кабинетов, там самым вводя 
учителей в заблуждение. 
-До нас дошли слухи, что 
ошибки в “Как бы газете” - 
это не ошибки, это часть ПНП 
“Образование” по проверке 
грамотности школьников. 
Эксперимент показал неплохие 
результаты, большинство 
учеников все же замечают 
ошибки.
-До нас дошли слухи, что 65% 
школьников не знают, что такое 
ПНП.

-До нас доошли слухи, что 
Андрей Владимирович 
помимо того, что он учитель 
психологии, учитель ОБЖ, 
преподаватель ГО, бывший 
учитель труда - еще и 
печет пирожки и вышивает 
крестиком.
-До нас дошли слухи, что 
Женя Вассель поёт под 
фонограмму.
-До нас дошли слухи, что на 
уроке физики ученики 11Б 
решили все задачи части С.
-До нас дошли слухи, что 
директор поставит в гимназии 
стол для бильярда, бар, сауну 
и будет платить ученикам за 
опоздание. Не, мы реально 
слышали.
Ну вот и всё на сегодня, 
ребята.
Удачного вам дня, мальчики 
и девочки!
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Глазами очевидцев

Георгий Ларионенко

С 20-ого по 24-е января 
несколько учащихся нашей 
гимназии находились в городе 
Турку (Финляндия).
Теперь о самой поездке и о 
финнах. Первое, что было 
запланировано - наш приезд 
в 18.00. Нас и  должны были 
встретить в 18.00, но приехали мы 
по нашему времени, а встретили 
нас по финскому (-1 час). Далее все 
разошлись по семьям, в которых 
и провели вечер. На второй день 
состоялся поход в музей “Aboa 
Vetus”(Старый Турку). Это 
археолого-исторический музей. 
Руины Монастырского квартала, 
найденные во время раскопок, 
относятся, большинством, 
к периоду Средневековья. 
Экспозиция музея, 
представленная найденными при 
раскопках квартала предметами, 
перенесла нас в 1400-е годы. 
Школьный обед в этот день тоже 
удался на славу, а так же хорошо 
пошли приготовленные своими 
руками (по чужим рецептам) 
салаты и тортики.Остальные дни 
в Финляндии были проведены без 
снижения темпа и удовольствия.
  Оказывается, что финны тоже 

танцуют брэйк. Для нас, после того 
самого (очень сытного) обеда, был 
проведен небольшой урок по брейку. 
Мастер-класс по брэйку - отличный 
способ уместить ещё что-нибудь в 
желудок (проверено на себе).
 Второй день плавно перетек в 
третий, который начался с обзорной 
экскурсии по Турку. А закончился 
прощальным вечером, на котором был 
накрыт большой стол (из пряников, 
баранок, сушек и т.д.). Большинство 
участников вечера познакомились во 
время игр, проведенных учащимися 
нашей школы, затем все вместе пели 
песни и ели те самые пряники.
 Последний день все провели по-
разному, так как этот день был 
полностью организован финскими 
семьями. На следующее утро все 
встретились у школы, там  нас ждал 
уже полюбившийся многим автобус.

27 января была  66-ая годовщина 
полного снятия блокады 
Ленинграда. Мы решили 
спросить у жителей блокадного 
Ленинграда  - работников нашей 
гимназии, что они помнят об 
этом дне.
Аршавская Раиса Залмановна
Вы помните день прорыва 
блокады?
-Этот день ознаменовался 
печальным событием - мой папа 
был ранен на фронте. И мы с 
мамой пошли (так как блокада 
была прорвана) навестить его в 
госпитале. Госпиталь находился в 
большом здании, и когда я поднялась 
в палату на 3 этаж, я увидела много 
лежащих. А один человек встал 
с кровати на костылях и принёс 
мне игрушку. И вот эту игрушку 
я помню. Поэтому печальное 
событие, и светлое событие, и 
игрушка - всё это совпало в одно 
яркое событие.
Соколова Лидия Андреевна
Расскажите, что вам запомнилось 
при блокаде?
-Мой папа работал на заводе 
“Большевик” в горячем цеху, и их 
раз в месяц отпускали домой. Но 
трамваи не ходили, транспорта не 
было никакого. И он шёл пешком 

по Невскому району. Тогда ни 
хлеба, ни витаминов не хватало, 
поэтому у него была цинга, и ноги 
и руки были опухшие. Когда они 
уходили, им давали сухие пайки. 
И вот он шёл и провалился в люк в 
этом цеху. Люк был для хранения 
масла. Он провалился в него, а еда 
осталась наверху. Проходящий 
мимо рабочий помог ему подняться 
наверх. Паёк, к сожалению, уже 
был украден. И вот он пришёл 
домой, сел и заплакал от того,что 
не смог принести домой детям 
еды…
А сам день прорыва блокады, к 
сожалению, я забыла.


