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День 1 сентября порадовал 
в этом году хорошей погодой 
и ярким солнышком. Праздник 
начался с торжественной ли-
нейки. Как всегда было много 
веселых улыбок, музыки и кра-
сивых цветов. 

В дружную семью нашей 
404 школы вступили 64 перво-

классника. Прозвучали напут-
ственные слова директора шко-
лы, многочисленных гостей и 
будущих выпускников. После 
торжественной части ученики 
со своими классными руково-
дителями вошли в кабинеты, 
где их ждали новые открытия 
и свершения. Новый учебный 
год начался.

В этом году праздник был 
особенно ярким и запомина-
ющимся. Так как на этот раз 
День знаний выпал на пятницу, 
то развлекательные программы 
для петербургских школьников 
проходили целых три дня — 1, 
2 и 3 сентября.

Многочисленные меропри-
ятия в центре города привлек-
ли внимание школьников и их 
родителей. Например, в честь 
Дня знаний на Исаакиевской 
площади торжественно откры-
лась арт-инсталляция «Шкаф 
знаний и доброты». 

Это проект, направленный 
на пропаганду чтения и образо-
вания. В центре города появи-
лись общественные книжные 
шкафы, где все желающие мог-
ли обменяться книгами.

4 октября 2017 г. в Царско-
сельском Лицее состоялся праз-
дник «Посвящения в первоклас-
сники» для учеников первых 
классов. В Большом зале, где 
маленький Александр Пушкин 
читал свои стихи, вновь зазву-
чали строки великого поэта в 
исполнении первоклассников. 
Это было чудесно и трогательно 
одновременно. Как серьезно и 
вдумчиво, с каким выражением 
читали тексты наши ученики.

Потом для участников праз-
дника была проведена  экскур-
сия. Ребята побывали в биб-

лиотеке, заглянули в учебные 
классы и залы для занятий ис-
кусствами. Это был настоящий 
праздник, яркий и запоминаю-
щийся.

Сейчас рано делать какие-
либо далекоидущие выводы, но, 
как знать, может быть, пройдет 
много лет, и мы с вами будем 
зачитываться книгами, вышед-
шими из-под пера нынешних 
первоклассников. Пожелаем на-
шим юным ученикам новых 
интересных знаний и больших 
успехов в учебе и творчестве.   
В добрый путь.
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ПРАЗДНИК «ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕРВОКЛАССНИКИ»
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В рамках XII Обществен-
ной акции «Выбираю спорт!» 
9 сентября 2017 года на сцене, 
организованной перед Дворцом 
молодёжи «Царскосельский», 
прошло торжественное награж-
дение учителей Пушкинского 
района золотыми знаками Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Вообще, в 
современном мире спорт при-

обретает все большее значение. 
И проведение подобных меро-
приятий становится хорошей, 
доброй традицией. 

Для нас это событие при-
мечательно еще и тем, что в 
числе 17 награжденных был и 
представитель школы № 403 
Ростовский Виталий Николае-
вич. Поздравляем нашего ува-
жаемого коллегу и желаем ему 
дальнейших успехов!

XII ОБЩЕСТВЕННАЯ АКЦИЯ «ВЫБИРАЮ СПОРТ!»

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

26  сентября 2017 года со-
стоялась ежегодная экологичес-
кая акция по расчистке Таицкого 
водовода (Монаховой канавки) 
«Сделаем вместе-2017». Акция 
проводилась совместно Муни-
ципальным образованием горо-
да Пушкина и Центром Приро-
ды и окружающей среды.

По традиции каждую осень 
школьные отряды берут в руки 
лопаты, грабли и зачищают от-
косы канавки от растительнос-
ти и наплывов грунта.

В этом году в акции при-
няли участие 15 отрядов из 11 
образовательных учреждений 
Пушкинского района. Как всег-
да не остались в стороне уче-
ники нашей школы. В акции 
приняли участие ученики 9-а 
класса: Бондаренко Е., Чере-
мисина К., Дорин М., Евтеев А., 
Дмитриев М., Подлесный Е., 
Шаламов М., Кузнецова С., 
Щербинин В.

Приятно, что ребята нерав-
нодушы к вопросам экологии.

НЕДЕЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
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6 октября 2017 года в 
Санкт-Петербургской Академии 
Постдипломного Педагогичес-
кого образования состоялась 
международная конференция 
«Экологический менеджмент 

в международных проектах и 
программах». В рамках этого 
мероприятия нашей школе был 
вручен очередной, восьмой, «Зе-
леный флаг». 

Для тех, кто этого еще не 
знает, поясним, что «Зеленый 
флаг»  — высшая награда за учас-
тие в работе по международной 
программе «Эко-школы/Зеленый  
флаг», признание деятельности 
всех участников образователь-
ного процесса. Международная 
программа «Эко-школы/Зеле-
ный флаг» направлена не только 
на приобретение теоретических 
знаний, она ориентирована и на 
практический опыт. Школьники 

знакомятся с экологическими 
правилами, учатся применять их 
в своей жизни. У каждого участ-
ника появляется уверенность 
в том, что в современном мире 
важно правильное отношение к 
вопросам экологии, четкое по-
нимание личной ответственнос-
ти всех и каждого в деле сохра-
нения окружающей среды.

Подобные конференции 
предусматривают не только 
экологическую пропаганду, 
общественный экологический 
контроль и реализацию права 
на действия, но и расширение 
масштабов природоохранной 
деятельности.

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ И ПРОГРАММАХ»

15-17 сентября 2017 года 
команда школы № 403 приняла 
участие в традиционном турист-
ском слете Пушкинского района 
«Осенний костёр». Проходил 
слет в районе поселка Орехово.

 Программа была, как всегда, 
была насыщенна и интересна. 
Не только новички, но и быва-
лые туристы получили большое 
удовольствие и провели время с 
пользой. 

Несмотря на плохую погоду, 
встретившую участников про-
ливными дождями, наши ребята 
успешно преодолели трассу спор-
тивного ориентирования. Кроме 
того, юные туристы продемон-
стрировали свои знания, умения 
и сообразительность, участвуя в 
интересных конкурсах.

Хочется отметить, что не-
сколько членов нашей команды 

впервые пробовали свои силы 
в туризме. Это был для них 
своего рода дебют. И даже не-
благоприятные погодные усло-
вия не испортили им хорошего 
настроения. Давно известно, 
что все трудности отходят на 
второй план, когда рядом с то-

бой надёжный товарищ, вер-
ный спутник, готовый в любой 
момент поддержать и прийти 
на помощь в трудную минуту. 
Ведь как поется в известной 
песне: «Если с другом вышел в 
путь — веселей дорога». И это, 
безусловно, правильно.

ТУРИСТСКИЙ СЛЁТ ПУШКИНСКОГО РАЙОНА «ОСЕННИЙ КОСТЁР»
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6 октября в Доме молодежи 
«Царскосельский» состоялся 
торжественный концерт, по-
священный Дню учителя. Вечер 
прошел в торжественной обста-
новке, учителя услышали много 
теплых слов и поздравлений. 
Кроме того состоялось награж-
дение участников и победителей 
конкурсов различного уровня и 
вручены награды Министерства 
образования и науки.

Особенно приятно, что сре-
ди многих награжденных были 
также и педагоги нашей школы. 
В. А. Щербаков, учитель соци-
альных наук, стал лауреатом 

районного конкурса педагоги-
ческих достижений, Е. С Тро-
ицкая, учитель математики, 
получила диплом лауреата го-
родского конкурса «Петербург-
ский урок», а учитель началь-
ных классов, О. И. Бердникова 
была удостоена почетной грамо-
ты Министерства образования и 
науки Российской Федерации 
за значительные заслуги в сфе-
ре образования и многолетний 
добросовестный труд.

От всей души поздравляем 
наших коллег, желаем им даль-
нейших творческих успехов и 
педагогических достижений.

РАЙОННАЯ  ИГРА 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
6 октября 2017 года ученики 

7а, 7б и 8 классов нашей школы 
приняли участие в районной игре 
«Что? Где? Когда?», проводимой 
на базе ДК «Сувенир». При этом 
наши участники заняли III мес-
то и вышли на городской этап. 
Впереди большая игра. 

Надеемся, что удача не 
подведет наших участников и 
в дальнейшем. Пожелаем им 
дальнейших успехов.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

АКЦИЯ 
«СПАСЕМ ДЕРЕВО!»

12, 13, и 14 октября в на-
шей школе прошла акция по 
сбору макулатуры. В ней при-
няли участие ученики и их ро-
дители. Вместе нам удалось 
собрать свыше 2-х тонн бума-
ги и картона. Особо отметим, 
что вся собранная макулатура 
поступит в переработку. Благо-
дарим всех участников акции. 
Спасибо за помощь и участие.

«Герои отечества» — новая   
рубрика нашей школьной газе-
ты. Здесь мы будем пассказы-
вать о героях России, тех, кем 
по праву может гордится народ 
нашей Родины. 

Сегодня мы хотим сказать 
несколько слов про Ивана Земну-
хова, молодгвардейца, погибше-
го в фашистских застенках.

Земнухов Иван Александро-
вич (1923–1943) был одним из 
организаторов и руководителей 
подпольной комсомольской ор-
ганизации «Молодая гвардия», 
созданной 30 сентября 1942 г. в 
г. Краснодоне Ворошиловоград-
ской области, который был ок-
купирован фашистами. Входил 
в состав штаба организации. 
Был организатором подполь-
ной типографии и автором 
большинства листовок. Когда в 
январе 1943 г. организация была 
выдана провокатором и начались 
аресты, Земнухов также попал в 
фашистские застенки. В числе 
других подпольщиков подверг-
нут жесточайшим пыткам. Он не 
выдал своих товарищей и 15 ян-
варя 1943 г. был казнен оккупан-
тами. 13 сентября 1943 г. Ивану 
Земнухову посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза.

«Как сейчас вижу его стро-
гое лицо, выражающее столько 
ума и напряжения… Я ни разу 
не видел его растерянным или 
злым. Он был всегда спокоен, 
рассудителен…»

(Из писем Г. М. Арутюнянца 
А. А. Земнухову, действующая 

армия, март–апрель 1944 г.
/Цитируется по: Башков В. П. 

Иван Земнухов. М., «Политиздат», 
1990, с. 128.)

«Мы поражались спокойст-
вию Вани Земнухова в минуты 
опасности. Но это не было 
простой беспечностью или же 
апатичностью. Нет, в этом 
спокойствии мы видели силу, 
умение мужественно встре-
тить трудность, пойти ей на-
встречу и победить».

(Из вопоминаний В. Д. Борц. 
/Цитируется по: Башков В. П. 

Иван Земнухов. М., «Политиздат», 
1990, стр. 128–129.)

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА



Каждый, кто слышал об 
афинском законодателе и по-
литическом деятеле Перикле, 
помнит и о его жене Аспазии, 
верной спутнице и помощнице 
Перикла в делах войны и мира.

Когда именно родилась 
Аспазия — вопрос спорный. 
Наиболее вероятной следует 
считать дату ок. 470 г. до н. э. 
Впрочем даже в этом вопро-
се существуют значительные 
расхождения. Например, есть 
мнение, что Аспазия родилась 
«около 475 года до н. э., то есть 
была на пятнадцать лет моложе 
Перикла». Ее отцом был Акси-
ох — купец из Милета, который 
сумел дать дочери хорошее об-
разование. Помимо привлека-
тельной внешности (Аспазия 
по праву считалась одной из 
красивейших женщин своего 
времени), эта девушка облада-
ла незаурядным умом. Поэтому, 
когда около 470 г. до н. э. Аспа-
зия появилась в Афинах, она не 
могла не обратить на себя вни-
мания. Среди тех, кто первым 
оценил ее достоинства и стал 
искать общества незаурядной 
женщины, был и Перикл.

С приходом Аспазии в его 
дом многое изменилось. В доме 
вождя афинского народа стала 
собираться интеллектуальная 
элита города. Плутарх прямо го-
ворит: «Что касается Аспазии, 
то, по некоторым известиям, 
Перикл пленился ею как умной 
женщиной, понимавшей толк 

в государственных делах. Да и 
Сократ иногда ходил к ней со 
своими знакомыми, и ученики 
его приводили к ней своих жен, 
чтобы послушать ее рассужде-
ния…» И далее: «У Платона… 
написано…, что эта женщина 
славилась тем, что многие в 
Афинах искали ее общества 
ради ее ораторского таланта».

Тем не менее Аспазия вы-
зывала у граждан Афин не одну 
только симпатию. Многие, за-
мечая ее несомненное влияние 
на Перикла, опасались, как бы 
она не начала влиять на поли-
тику. Впрочем, к этому време-
ни Аспазия наверняка так или 
иначе влияла на политическую 
жизнь Афин. Возник даже не-
лепый слух о том, что она будто 
бы пишет для Перикла его речи. 
Разумеется, эту сплетню никто 
не воспринимал всерьез, но уже 
само ее появление было весьма 
симптоматично.

Наконец, нужно иметь в 
виду, что трудно найти более 
приятную тему для сплетен, 
чем личная жизнь кого-либо из 
великих. И, естественно, в Афи-
нах, где всегда высоко ценилась 
свобода слова, определенные 
выпады в сторону Перикла и 
его супруги были неизбежны. 
Более того, их любовь стала из-
любленным объектом насмешек 
для известного в то время авто-
ра комедий Кратина. 

Таким образом, когда вра-
гам Перикла представился слу-
чай нанести по нему удар, они 
этой возможностью воспользо-
вались. Гермипп, старый враг 
Перикла, основываясь на законе 
Диопифа, выдвинул следующее 
обвинение: «Аспазия, дочь Ак-
сиоха виновна в безбожии».

Чтобы спасти Аспазию, Пе-
рикл сам выступил в суде с оп-
равдательной речью. Сила его 
авторитета оказалась достаточ-
ной, чтобы судьи вынесли оп-
равдательный приговор.

Однако выпады в адрес суп-
ругов продолжались. В конце 
концов именно этот брак и стал 
камнем преткновения.

Поскольку Аспазия не име-
ла Афинского гражданства, то 
ее брак с Периклом не был пол-
ностью законным. Периклу при-
шлось лично просить афинское 
собрание признать законным 
его сына от брака с Аспазией. 

Дело в том, что во время 
войны со Спартой вспыхнувшая 
в Афинах эпидемия унесла жиз-
ни многих афинян. Смерть не 
обошла стороной и дом Перик-
ла. Сначала умерла его сестра, 
потом оба сына от первого бра-
ка. Живым остался только сын 
Перикла и Аспазии, носивший 
имя отца. Но увы, он не имел 

афинского гражданства, ибо 
двадцать лет назад по инициа-
тиве самого Перикла приняли 
закон, по которому полноправ-
ным гражданином считался 
только тот, у кого и мать, и отец 
были афинянами». Пришлось 
Периклу требовать отмены за-
кона о незаконнорожденных де-
тях «для того, чтобы за отсутс-
твием у него наследников не 
прекратились совершенно его 
род и имя».

Плутарх писал об этом так: 
«хотя и странным представля-
лось, что закон, применявший-
ся со всей строгостью против 
стольких лиц, будет отменен 
именно по отношению к тому, 
кто его издал, семейное несчас-
тье Перикла в данном случае 
смягчило афинян: они полага-
ли, что он терпит какое-то на-
казание за прежнюю гордость и 
самомнение».

К сожалению, радость Пе-
рикла от признания законным 
его сына от Аспазии продлилась 
недолго. Вскоре и сам Перикл 
заболел. Аспазия приложила не-
малые усилия к тому, чтобы он 
смог выздороветь. Она испро-

бовала все возможные средст-
ва, даже обратилась к магии и 
чарам». Но все было напрасно. 
Организм пожилого человека 
(Периклу в это время было уже 
за шестьдесят) не мог побороть 
недуг. В 429 г. до н. э. Перикл 
скончался.

Вскоре после его смерти Ас-
пазия навсегда покидает Афи-
ны. Всякие сообщения о ней 
прекращаются. Дальнейшая ее 
судьба неизвестна. 

Кстати, ее сын от Перикла 
был впоследствии известен. 
Например в 406 г. до н. э. Пе-
рикл-младший вошел в колле-
гию стратегов. Почему Аспазия 
не осталась с сыном, что стало 
с ней впоследствии, остается 
загадкой.

А. Васильев

МИРОВАЯ ИСТОРИЯ. АСПАЗИЯ И ПЕРИКЛ
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***
«Последнему великому царю 

Ассирии Ашшурбанипалу (668–  
627 г. до н. э.) удалось собрать 
в своей столице Ниневии коллек-
цию глиняных табличек, которая 
с полным правом может быть 
названа первой систематизи-
рованной библиотекой древнего 
Востока».

(А. Оппенхейм. 
Древняя Месопотамия. 

Портрет погибшей цивилизации. 
М., «Наука», 1990., с. 13)

***
«В результате археологичес-

ких раскопок были обнаружены 
несколько образцов школьных 
упражнений, заключавшихся в 
том, что ученики гравировали 
на глиняных черепках 22 буквы 
пунического алфавита. Самые 
способные из них, видимо, ста-
новились впоследствии писцами. 
Другие, более склонные к теоло-
гическим рассуждениям, долж-
ны были совершенствовать свое 
образование в самых известных 
в финикийско-пуническом мире 
храмах, в частности, в храме 
Милькарта в Тире, библиоте-
ка которого, по словам древних 
авторов, была впечатляющих 
размеров».

(Э. Дриди. 
Карфаген и Пунический мир. 

М., «Вече», 2008., с. 362.)

***
“Папа Григорий Великий 

(590–602), не знавший греческого 
языка и живший на покоренном 
варварами Западе, однако же во 
всеуслышание громко объявлял, 
что является верноподданным 
императора Византии Маври-
кия”.

(Каплан М. 
Золото Византии. 

М., «Астрель»,«АСТ», 
2002., с. 51.)

«Ольмеки, основатели пер-
вой цивилизации в Центральной 
Америке, были и первыми мас-
терами-скульпторами. Имея 
простейшие инструменты, та-
кие, как каменное тесало и бам-
буковые сверла, они превращали 
глыбы вулканического базальта 
в огромные монументы (среди 
них колоссальные головы и алта-
ри), а из еще более твердых кам-
ней они делали миниатюрные 
скульптурки».

Ацтеки: Империя крови и величия. 
Энциклопедия

 «Исчезнувшие цивилизации». 
М., «TERRA-ТЕРРА», 1997., с. 52.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО...



СКАЗКА
Я сидела у окошка и с наслаждением 

наблюдала похолодание. Тонкий глянцевый 
слой покрыл асфальтовую геометрию дорог 
и превратил прохожих в напряженные фи-
гурки, в любую минуту готовые испытать 
силу гравитации. В такой вечер хочется теп-
лого какао и теплую книжку перед глазами. 
Само очарование именно в том, что никуда 
уже спешить не надо и никто не ждёт, никто 
не собирается звонить, и нарушать молчание 
кухни тоже никто не намеревается. 

Куда бы я сейчас хотела? Наверное, в ка-
кой-нибудь деревянный домик, где на полу 
у камина брошен плед. Я хочу смотреть на 
огонь и жмуриться как кошка. Кошшшшш-
ка... Тепло перемещается из моего «внешне-
го» в моё «внутреннее». Я готова верить во 
все зимние сказки... Я ощущаю себя всеми 
принцессами сразу и самым непредсказуе-
мым сказочником... Я придумываю эту сказ-
ку для себя. Почему придумывать счастье так 
трудно? Я мало в него верю? Это не может 
быть интересно? Все сказки заканчиваются 
счастьем, и каждый додумывает и наполня-
ет смыслом это понятие  самостоятельно. 
Додумываем ли мы? Все самое страшное, 
волнующее, непредсказуемое, невероятное, 
напряженное уже произошло по ходу сказки. 
Что же дальше? Как они там жили в любви и 
согласии? Как это бывает в сказках? Как это 
вообще бывает в жизни? 

Мне предстоит придумать то, над чем 
не считал интересным стараться ни один 

сказочник! Ух! Я чувствую себя сказочным 
«Гагариным»! Никто не знает, что там, за 
пределами Земли, за пределами финала 
сказки. Страшно? Немного волнительно. 

Чем занимались целыми днями Золушка 
и Принц, Аленушка и Чудище, Василиса и 
Иванушка, да даже все члены семьи Мальчи-
ка-с-пальчик? 

Начинаю творить мою сказку!
Я готова!
«Поехали!»

СНЕГ
Питер занесло снегом. Совсем-совсем... 
Сейчас всё вокруг белое... белое... 

Фонари зажглись... я сегодня хотела идти и 
идти долго-долго... повторять слова снова и 
снова...

На улице мягко, не морозно, ново... как 
будто наступил декабрь и Новый год уже на 
днях. 

Я сегодня хотела поехать в Главный 
штаб. Он своим желтым краем обнимает 
Дворцовую площадь и бережёт в себе столь 
милых моему восприятию импрессионистов.

В удивительном пространстве этого 
здания, с прозрачным дворовым атриумом, 
я ощущаю себя в каком-то волшебном мире. 
Я на улице или в здании? Я поднимаюсь по 
прозрачным ступеням или это дорога через 
портал в параллельный мир? 

И такой непривычный вид из окон... 
Дворцовая, но с другой стороны! Я привыкла 
на нее смотреть из Зимнего дворца и 

угол зрения этого здания меня до сих пор 
восхищает своей непривычностью... 

Я тону в этих странноугольных залах, 
узостью своей, как стрелой, указывающей на 
Петропавловскую крепость. 

Я пишу — и я уже там! Как мне там 
хорошо... если бы можно было передать 
КАК!!!

Свечерело... Мне хочется быть сразу 
и в Штабе, и на заливе. Смотреть, как 
снежинки падают на краешек берега, 
наступают и отвоёвывают у трепещущей 
темной поверхности залива миллиметр за 
миллиметром, превращая это пространство 
в светлеющую статику льда. Ощущать сырой 
холодный ветер. Дышать Балтикой... 

Впервые я люблю ноябрь...

ЛИ Т Е РАТУ РНАЯ  С Т РАНИЧКА

ГОСТЬ НОМЕРА
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НАТАЛЬЯ НОВИКОВА

МАРИЯ БАГРЕЦОВА, 11 Б.

***
Ты закроешься в комнате тайно,
Не узнает ни мама, ни брат.
Не зайдет к тебе случайно 
Человек-дипломат.
Эту тайну ты сбережешь,
Ото всех ее спрячешь,
И никому 
Ни за что
Ты о ней
Не расскажешь.

***
Приду 
Грехи вам отпущу, 
И ничего с вас не спрошу.
Я – индульгенция,
Для вас.
Настал ваш час,
И он сейчас. 

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ УЧЕНИКОВ

Гость нашего очередного, пятого по счету, номера Наталья Новикова, петербурский поэт и писатель, профессиональный педа-
гог. Ее перу принадлежат публикации в нескольких петербургских литературных альманахах. Стихи  и проза Новиковой чрезвычай-
но созвучны переменчивой питерской погоде, они проникнуты любовью к людям, теплом и ощущением полноты жизни.

РАССКАЗ ИЗ ГОЧЕВО
Первую неделю мы привыкали к обста-

новке, особенно те, кто ехал первый раз. Все 
настолько новое, необычное, что вызывает 
собачий восторг. Даже отварная картошка на-
чала обладать каким-то магическим вкусом. 

Подъем был в 8:00, на работу мы уходили 
в 9:10, на раскопках мы были до 16:10. Там 

двигали отвалы, перерабатывали землю, для 
того, чтобы не пропустить ни одной мелкой 
находки. Так у меня появилась первая «инди-
видуалка» – кусочек серебряной проволоки. 

Наш памятник находился в Гочево, этот 
поселок находится под Курском. Жили в 
палатках, питались в палатке. Туалет был 
на улице. Его называли «север». Мы брали 
полотенца, чтобы все понимали, что туалет 
занят, вешали их на специальные полочки, 
прибитые к дереву. 

Вернемся к работе. Помимо раскопок, 
мы еще фотографировали раскоп, чертили. 
В 12:00 был перекус, давали бутерброды с 
баклажанной икрой, красный чай, чеснок с 
салом и вареное яйцо.  В 20:00 был ужин, 
перед ужином ходили на речку, мылись. А 
после сидели у костра. Так и жили. 

Елизавета Холод

Каждое лето юные археологи нашей школы выезжают на раскопки в Гочево. Это уже 
стало доброй традицией. Гочевский археологический комплекс был обнаружен в 1909 году 
близ села Гочево (Гочевское городище) Обоянского уезда Курской губернии на правом берегу 
реки Пселл. Обнаружено городище было археологом профессором Д. Я. Самоквасовым. 

В 1940–1941 годах раскопки на территории Гочевского городища проводил известный ар-
хеолог Б. А. Рыбаков. В ходе работ были обнаружены витые стеклянные браслеты, сыродут-
ные металлургические горны для выплавки стали, наконечники копий и стрел, боевые топоры 
и т. п. Этот небольшой рассказ написан одной из участниц археологической экспедиции.


