
Из Санкт-Петербурга

Итак, десятичасовая поездка 
на автобусе в город на Неве про-
шла незаметно. Когда мы подъе-
хали к школе, мы были удивлены 
её размерами. Это огромная шко-
ла, в которую поместились бы 
2 наши. 

Встретили нас радушно. По-
сле плотного завтрака состоялся 
небольшой концерт, на котором 
были исполнены даже латыш-
ские песни.

А потом мы с головой окуну-
лись в прошлое. 
Н а с  з н а ком и л и 
с  экспозициями 
школьного музея. 
Здесь можно было 
почувствовать себя 
учеником времён 
СССР или ещё бо-
лее раннего пери-
ода. Мы даже по-
пробовали писать 
настоящим пером 
и чернилами.

Потом начались уроки. По-
скольку нас определили в 7, а не 
6 класс, а российские програм-
мы, как вы знаете, опережают 
наши, то на уроках, честно при-

знаюсь, нам не всё было понят-
но, и мы начали рисовать рожи-
цы в тетрадях. Кстати, на уро-
ках там ученики учатся, а на пе-
ременах спокойно отдыхают. 
Ну, вы поняли, о чём это я.

Из всех уроков особенно запом-
нился урок ОБЖ – основы безопас-
ности жизнедеятельности. Учи-
тельница обещала наглядно по-
казать все травмы, которые может 
получить человек. На этих уроках 
учеников учат технике безопасно-

сти, правилам дорожного движе-
ния, оказанию первой медицин-
ской помощи (есть даже специаль-
ные манекены), поведению в экс-
тремальных и опасных для жизни 
ситуациях и др.
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ОбЖ вам и не снились
анОнС!
До конца учебного года оста-

ётся уже меньше месяца, а впе-
реди – столько всего!

1. 9 мая в 18:00 в актовом зале 
пройдёт школьный концерт. 

Приглашаются все: ученики, ро-
дители, учителя…

2. Государственные провер-
ки:  
7.05 – русский язык  (269 к.) 

– 9:45-10:25; 10:45-11:35. Уро-
ков не будет.

13.05 – математика (269 к.) – 
9:45-10:35. Занятия с 4 урока.

15.05 – латышский язык: 
письменная часть (269 к.) – 
9:45-10:25; 10:45-11.25

устная часть (259 к.) – 12:00-
14:00. Уроков не будет.

20.05 – природоведение 
(132 к.) – 9:45-10:25. Занятия с 
4 урока.

3. 29 мая – день экскурсий. 
Мы отправляемся в одноднев-

ную автобусную поездку в Литву: 
Шауляй, Каунас. Нас ждёт экскур-
сия на шоколадную фабрику с дегу-
стацией и единственный в Европе 
Музей чертей. О традициях и обы-
чаях наших соседей, о табу на древ-
ний фольклорный образ и многом 
другом узнаете на экскурсии.

4. 30 мая в 10:00 – торжествен-
ная линейка во дворе школы, 

а также награждение за хорошую 
учёбу и выдача табелей. 

Привет всем! В прошлый раз мы писали о том, что отправляемся 
в Санкт-Петербург, в школу № 327. О целях поездки, программе и 
самой школе читайте в прошлом номере газеты «Жёлуди» (№1). 
А сегодня я вам расскажу о своих впечатлениях и необычных 
уроках, на которых нам довелось побывать.



Сначала группа состояла из 
шести певцов: 

Александр Родионович Боро-
дач (А.Литвин),

Хлеб (Г.Кононов),
Дан Балан (Д.Барановский),
Теодор Лепс (Т.Косарев),
Денис Майданов (Д.Дорофеев),
Валентина Петровна (В.Коледа).
Мы – Ивета Ванага и Диана 

Орочко – были всего лишь про-
дюсерами. 

После провала на Новогод-
нем концерте мы решили напи-
сать новые хиты (старые  хиты 
так никто и не услышал). Но как 
ни странно, новые песни звучали 
лучше в нашем исполнении. Так 
получился дуэт «Халки».

На данный момент мы записали 
один альбом под названием «Тре-
ня». Он состоит из 9 хитов (хит, в 
данном случае, это 2-4-строчные 
«песни»  с многократно повторя-
ющимся припевом, популярные в 
узком кругу 6-а):

1. «Сломанная ветка» (компо-
зитор: Д.Свирский)

2. «Видеокамера»

3. «Чёрно-белые леденцы»
4. «Зелёная батарея»
5. «Розовая пуговка»
6. «5 Китов»
7. «Лист»
8. «Карине»
9. «Мы на трене» (feat. Дэнчик)

Самой популярной оказалась 
песня «Мы на трене» (feat. Дэн-
чик), получившая пластилиновый 
платиновый диск!!!

Планы на будущее:
1. мы собираемся снять клип 

на первый альбом,
2. выпустить второй альбом,
3. спеть на Бродвее.

А вот и слова песни «Мы на 
трене». Пойте вместе с нами!

Мы на трене. Тудун-тудун.
Нам очень скучно. Тудун-тудун.
У нас есть 9 хитов. Тудун-тудун.
Один из них в море. Тудун-тудун.
Другой в доме. Тудун-тудун.
Мы свихнулись. Тудун-тудун.
Вконец свихнулись. Тудун-тудун.
Покупайте наши альбомы!

Жёлудь и Карлсон

«Халки» — не нахалки!
Знакомьтесь! В нашем классе создалась музыкальная 
группа «Халки». Стиль исполнения можно назвать 
уникальным и неподражаемым. 

То, что у нас нет отдельного 
урока по ОБЖ, сказалось на бли-
жайшей экскурсии: после уроков 
нас повезли в Ботанический сад, 
и двое мальчиков, забыв о преду-
преждении экскурсовода «ничего 
не трогать», дотронулись до пу-
шистого кактуса и всю оставшу-
юся поездку «наслаждались» по-
чёсыванием своих ладоней. 

Кроме уроков и конференции 
были, как вы уже поняли, и экс-
курсии: обзорная автобусная экс-
курсия по Санкт-Петербургу и 
знакомство с Русским музеем, по-
сещение театра и Ботанического 
сада, а также увлекательный по-
ход в музей Водоканала. Здесь мы 
ходили по светящимся трубам, 
побывали в сточной шахте, где 
было (как нас кто-то пугал) много 
крыс со светящимися глазами. А 
ещё узнали, что раки помогают в 
обнаружении вредных примесей 
в воде. Кроме того, нам посчаст-
ливилось поездить на метро: мно-
гим эта поездка показалась нео-
бычным аттракционом. 

Четырёхдневное пребывание 
в Петербурге оказалось не толь-
ко познавательным, но и увлека-
тельным. Спасибо администра-
ции и учителям школы, а так-
же семьям, принявшим нас. Сле-
дующая встреча с российски-
ми друзьями состоится в Риге, 
в нашей – 80 средней школе. До 
встречи!

Водоросль

реклама



Начинается матч по флорболу 
между 6-а и 6-б классами. На воротах 
6-б стоит Наринэ Мовсесян, кстати, 
играет она неплохо, а у 6-а класса на 
воротах стоит Алина Иванова. 

Так, Кристина Стерба из 6-б 
передаёт мяч Полине Башлов-
ской, та, в свою очередь, пасует 
Дарье Сопиной. Даша! Давай! До 
ворот остаётся два метра, один… 
Нет! Этого просто не может быть! 
Анжелика Анчевска из «а» клас-
са, сметая всё на своём пути, мощ-
ным ударом клюшки сбивает 
Дашу Сопину с ног! Нет! Дарье, 
похоже, очень больно! К Даше 
спешат на помощь её подруги: На-
стя Бородаева, Настя Бахманова, 
Диана Степулёнок, Настя Леоно-
вич и даже Надя Петухова, име-
ющая статус болельщика и сидев-
шая до сих пор на скамейке. 

Половина «б» класса занята по-
мощью Даше, но «а» класс не теря-
ет времени зря. Луиза из «а» класса 
пасует Джулии. Джулия стремится 
к воротам. Даша Голубева и Лера 

Ребинова неспешно идут к Джулии 
в надежде защитить ворота. Но не 
тут-то было! В игру с той же яро-
стью врывается Анжелика, сбивая 
ударом своей опасной и непредска-
зуемой клюшки с ног Дашу и Леру. 
Кристина приходит на помощь сво-
им друзьям, а Иванова, но не Али-
на, а Настя из «б» класса уже удачно 
дубасит Джулию по ногам. 

Кстати, забыла упомянуть, что 
это женский матч, поэтому в ходу 
изощрённые (читай – запрещён-
ные) приёмы и сильные эмоции 
(читай – крики, визги). 

Джулия, получая удары от Ива-
новой Насти, пасует Дарье Грани-
циной, а она даёт мяч Макиевской 
Николь. Николь с одной стороны 
защищает Полина Устинова, со 
второй – Сабина Панова. Итак, они 
удачно преодолевают расстояние 
в три метра. Но к ним уже спешат 
решительные игроки из 6-б: Сопи-
на, Бородаева, Стерба, Бахманова, 
Иванова и … нет! В игру вступа-
ет новый игрок! 

Но у Нади же  нет формы! Где она 
клюшку взяла?

Но, не важно, вернёмся к мат-
чу. «Б» класс, хоть и с трудом, но 
отнимает у соперников мяч. Но к 
ним бежит… Нет! Это невозмож-
но! Её же дисквалифицировали… 
Анжелика Анчевска! Это траге-
дия, просто катастрофа! Она сво-
им фирменным приёмом сбивает с 
ног всех стоящих «б»-клашек. 

Мяч у «а» класса! Его к воро-
там ведёт Анжелика! Удар! Ещё 
удар! Она била по мячу три раза 
и столько же – промахнулась! Ну, 
как говорят, семь раз отмерь – 
один отрежь… 

Мяч наконец-то отбирает стоя-
щая рядом Лера, которой добросо-
вестная Анжелика сломала клюшку. 

Лера пасует Бахмановой, Бах-
манова – Наде, Надя…. О, нет! 
Какой провал! Надя случайно па-
сует Анжелике! Но Кристина за-
бирает мяч у Анжелики, пасу-
ет Ивановой Насте, та – Полине, 
Полина – Сопиной… Гол! Один 
– ноль в пользу «б» класса! Зво-
нок! Это победа!

Дарья Башловская (6б)

конкурс 
репортажей

К нам в редакцию поступило большое количество 
репортажей на разные темы.
Мы подвели итоги конкурса и публикуем работы 
победителей в номинации «Спортивный репортаж».

СПОрт! СПОрт! СПОрт!

Футбольный матч  
между классами
Ваш специальный корреспондент Денис 
Дорофеев передаёт из спортивного зала.

Начинается футбольный 
матч между 6-а и 6-б клас-
сами. Начинается первый 
тайм. Шестой «а» разыгры-
вает мяч. Идёт атака к воротам 
шестого «б» класса. Игрок под номе-
ром семь бьёт, но, к сожалению, не 
попадает. Вратарь разыгрывает 
мяч. Идёт длинная передача впе-

рёд на нападающего, он обрабаты-
вает мяч, наносит удар по воротам 
и забивает! Один – ноль! Впере-

ди шестой «б» класс. Первый тайм 
окончен.

Итак, начинается вто-
рой тайм. 6-б класс вво-
дит мяч в игру. Они под-

ходят к воротам противни-
ка, бьют, но вратарь реагиру-

ет и ловит мяч. 6-а владеет мячом. 
Следует серия передач, затем удар 

и долгожданный гол!!! Один – 
один! Матч окончен. По-

бедила дружба!
Денис Дорофеев (6а)

Небезопасный флорбол
Внимание! Всё произошедшее вымышлено автором.



сентябрь

Даша Г.: 11 сентя-
бря родился Фёдор До-
бронравов – советский 
и российский актёр те-
атра и кино, а также 
американский писатель 
О'Генри.

Ярослава Р.: 17 сен-
тября празднует день 
рождение известный 
спортсмен, российский 
хоккеист – Александр 
Овечкин, а также учёный 
и теоретик космонавти-
ки – К.Э.Циолковский.

октябрь
Диана О.: 17 октя-

бря родился Эминем –
один из самых популяр-
ных музыкальных арти-
стов в мире, а также из-
вестный русский худож-
ник М.А.Врубель.

ноябрь
Саша Л.: 6 ноября 

отмечает день рождения 
Александр Носик – рос-
сийский актёр театра и 
кино, а также биофизик 
и физиолог растений 
Д.Н.Прянишников.

декабрь
Анжелика А.: 12 де-

кабря родилась Джен-
нифер Коннелли – аме-
риканская актриса, а так-
же русский писатель и 
историк Н.М.Карамзин.

Даник Б.: 16 дека-
бря отмечает день рож-
дения Светлана Дружи-
нина – советская актри-
са, режиссёр и сцена-
рист, а также один из ру-
ководителей Белой гвар-
дии – А.И.Деникин.

январь
Максим Б.: 8 янва-

ря родился Элвис Аа-
рон Пресли – американ-
ский певец и актёр, один 
из самых коммерчески 
успешных исполните-
лей популярной музыки 
ХХ века, а также знаме-
нитая советская балери-
на – Галина Уланова.

февраль
Сабина П.: 8 фев-

раля родилась амери-
канская актриса Лана 
Тернер, а также извест-
ный российский учё-
ный, создатель периоди-
ческой таблицы элемен-
тов – Д.И.Менделеев.

Вова К.: 23 февраля 
родился Алексий Вто-
рой – епископ Русской 
Православной Церкви, а 
также немецкий компо-
зитор Г.Ф.Гендель.

Джулия К.: 26 фев-
раля день рождения 
Виктора Гюго – одно-
го из самых читаемых в 
мире писателей. Фран-
цузский прозаик.

март
Полина У.: 17 марта 

отмечает день рождения 
Лиза Арзамасова – мо-
лодая российская актри-
са театра и кино, а так-
же 6-кратная Олимпий-
ская чемпионка – Лидия 
Скобликова.

Юра А.: 28 мар-
та родился Андрей Па-
нин – советский и рос-
сийский актёр театра и 
кино, режиссёр; а так-
же живописец и архи-
тектор эпохи Возрожде-
ния – Рафаэль.

апрель
Ивета В.: 9 апреля 

день рождения Кристен 
Стюарт – популярной 
американской актрисы, 
а также американского 
негритянского певца – 
Поль Робсона.

Денис Д.: 26 апреля 
родился Джет Ли – из-
вестный китайский ак-
тёр и спортсмен ушуист, 
а также французский ху-
дожник – Фердинанд 
Делакруа.

май
Теодор К.: 29 мая 

празднует день рож-
дения Андрей Арша-
вин – российский фут-
болист, капитан сбор-
ной команды России; а 
также – Джон Кеннеди, 
35-й президент США.

июнь
Даник С.: 2 июня 

родился Вентворт Мил-

лер – популярный аме-
риканский актёр и сце-
нарист.

Глеб К.: 14 июня ро-
дилась Люси Хейл – из-
вестная американская 
певица и актриса, а так-
же известная русская 
поэтесса Анна Ахмато-
ва.

Николь М.: 18 июня 
день рождения у Макси-
ма Галкина – популяр-
ного российского паро-
диста, юмориста, теле-
ведущего, киноактёра и 
певца, мужа Аллы Пуга-
чёвой.

Алина И.: 29 июня 
р о д и л а с ь  Н и ко л ь 
Шерзингер – амери-
канская певица, тан-
цовщица, автор песен, 
музыкальный продю-
сер, актриса и фото-
модель; а также автор 
«Маленького прин-
ца» – Антуан де Сент-
Экзюпери.

июль
Женя Х.: 13 июля 

отмечает день рождения 
Анна Снаткина – рос-
сийская актриса театра 
и кино.

август
Луиза Б.: 19 августа 

родилась Коко Шанель – 
выдающийся и извест-
ный на весь мир фран-
цузский модельер.

Гвоздь

знаменИтОСтИ

равнение направо
Оказывается, многие известные люди родились 
с нами в одно и то же число. Предлагаю вам 
ознакомиться со специально подготовленным 
для вас материалом и, возможно, кто-то 
задумается о выборе своей будущей профессии.
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