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В этом году в нашем комплексе состоялось очень 
важное мероприятие: первый фестиваль КВН  
Гимназической лиги. Проведён он был в рамках 
празднования Дня рождения Гимназии и по высшему 
разряду! Многие зрители были приятно удивлены 
тем фактом, что организаторы выдержали  
уникальный стиль Игры.

Мне кажется, что в нашей Гимназии давно  
не хватало подобных мероприятий, по крайней 
мере, в красном здании. На сегодняшний день у нас 
есть почти всё: проектная деятельность, шикарные  
поздравления на праздники, ярмарки, мастер-классы 
и т.д. А лично мне всегда не хватало чуть-чуть смеха. 

Клубу Весёлых и Находчивых в этом году  
исполнилось 55 лет и, на мой взгляд, не удивительно, 
что эта телепередача популярна уже больше  
полувека. Игры КВН проходят во всех крупных  
университетах, а вот у нас в Гимназии эта  
замечательная традиция, до этого года, всё никак  
не приживалась. Были попытки проведения  
подобных мероприятий в разных зданиях нашего 
Комплекса (ещё до того, как мы стали одной  
Гимназией). Увы, насколько я помню, это мало было 
похоже на то, что мы привыкли видеть по телевизору. 
Но в этом году ведение, структура, оформление  
и большая часть выступлений сохраняли стилистику 
и настроение классической Игры.

В фестивале участвовало 3 команды от разных  
зданий Комплекса: «Гномы» (Пугачёвская, 10),  
«38.8» (Пугачёвская, 6а) и «Соседи» (Пугачёвская, 7). 
Хочется отметить, что в стиле телевизионного  
аналога Игры все участники подготовили не только 
отменные шутки, но и костюмы, и декорации.

Многие отмечали, что было обидно, ведь  
в день «Х» не отменили уроки, и попасть в зал  
можно было только по спискам. Особенно  
переживали ученики и учителя красного здания.  
Тяжело сидеть на уроке в то время, как у тебя над  
головой гремит музыка из актового зала и слышится 
смех зрителей, которым повезло чуть больше.  
Да, на сайте гимназии можно посмотреть  
видеозапись, но это всё же совсем другое, ежели  
посмотреть концерт в реальном времени. Будем  
надеяться, что в следующем году ситуация  
изменится к лучшему.

В жюри были приглашены выпускники  
гимназии № 1505: Бер И.,  

Молев А., Веденский Б. 
 и Дементьев Д.  

По итогам игры все  
участники получили  
медали с символикой  
Гимназической лиги  
и переходящие кубки.

2

Мы начинаем КВН!
10 февраля на сцене красного здания состоялось празднование 2-го Дня рождения  

ГБОУ Гимназия № 1505 в формате КВН

«Соседи» 
(Пугачёвская, 7)

«Гномы»
(Пугачёвская, 10)

«38.8»
(Пугачёвская, 6а)

НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ
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*фотография Аверина В.В.
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7 класс

Пожалуй, самое долгожданное  
событие за зимние каникулы –  

«Выездные педагогические мастерские»!  
Я ждала их с нетерпеньем. Очень здорово, что перед  
поездкой у нас были собрания в Москве. Мне кажется,  
что наша «семья» («Гики») очень сплотилась ещё перед 
выездом. За 4 дня до поездки у нас был тренинг в актовом 
зале нашей гимназии, на котором нам рассказали все  
нюансы поездки и провели упражнения  
на командообразование. Особенно мне приятно было  
узнать, что в этом году темой выезда стало будущее,  
2030 год.

1 день. Первым мероприятием поездки стал  
«Тренинг».У меня сразу же появился вопрос:  
«Зачем нам второй?» Оказывается, он очень помог  
нашей «семье» заново сплотиться. Темой «Тренинга» 
было спасение от конца света. Мы выполняли различные 
задания: поместиться в бункере (квадрате на полу) всей 
семье,собрать карту из множества кусочков, нарисовать 
плакат своей семьи с её ценностями и прерогативами. 
Тренинг прошёл успешно. Что говорят по поводу 
него участники: «В целом я отношусь к «Тренингу» 
нейтрально. Мне не понравилась идея с квадратами  
(вернее, её выполнение), хотя постановка, и как это задание  
обыграли – классно. Что насчет пазла… В принципе,  
задание хорошее, но времени было мало, и поэтому  
я как-то нейтрально отношусь к этому.  
А идея с плакатом, по-моему, хорошая».

Далее у нас было время на подготовку представления 
«семей». Мы придумали сценку-спор, где все решают, 
с помощью какой супер-способности можно спастись  
от апокалипсиса. Выступили мы прекрасно!  
Другие семьи тоже подготовили выступления, 
но в другой форме, в зависимости от задания. 
Завершением каждого дня, по классике является 
«Свечка». Обычно, на ней обсуждаются события 
минувшего дня (рефлексия). Каждый год «Свечка» 
проходит по-разному, и каждый год мы получаем 
новые впечатления и эмоции. Этот раз не был  
исключением.

2 день. После завтрака у нас была «Игра»  
А.В. Коняхина и И.О. Коноркина. Это мероприятие 
было самое тяжёлое и напряжённое из всех,  
которые были на выезде. Игроки, сидевшие в  
помещении, испытывали невероятный стресс  
от сложности заданий и времени, данного на их  
выполнение. В итоге, мы чуть было не разругались 
(по крайней мере, взрослые ребята). Люди, бегавшие 
по улице и ищущие маленькие бумажки с кодами, 

прикрепленными скотчем куда угодно: на стены, пол и т.д., 
испытывали тихий ужас от количества требуемых клочков 
бумаги с кодами.

Коментарий участника: «Она была очень интересной, 
но слегка непродуманной по части тайминга и заданий. 
Надо было либо выделить чуть больше времени, либо  
делать меньше КП на улице, либо упростить задания».

После обеда у нас было мероприятие  
«Детективное расследование». «Детективка» была  
построена на отдельных сценах, где нам показывали  
зарисовки из жизни некоторых персонажей. Задача 
игры заключалась в том, чтобы понять, кто из заданных  
персонажей был убийцей. В итоге, почти ни одна «семья» 
не ответила правильно на этот вопрос, но все были  
настолько увлечены разгадыванием тайны, что ничуть  
не расстроились из-за этого факта.

После «Детективки» шло «Ориентирование». Меня 
на нём, к сожалению, не было, и я спросила у Маши  
Соколовой, что же там было. Вот что она рассказала мне:

«Мы искали коды и ребусы, а «ловцы» захватывали 
всех, кто не держался за руки (это мы, правда, только  
потом поняли), и сажали в «тюрьму», откуда можно 
было вытащить его, только заявившись в количестве  
не менее пяти человек. «Ловцов» было много и бегали они 
быстро. Опасных перекрестков, удобных для окружения, 
на территории, как выяснилось, оказалось тоже предо-
статочно».

Мне понравилась подготовка к вечернему мероприятию 
«Танцевальное шоу». Нашей задачей было придумать  
танец под определённую музыку с элементами нашей 
принадлежности к «семье Гиков». Нам досталась  
песня Justin Timberlake «Can’t Stop The Feeling»  
и тематика цыган. До мероприятия оставалось 30 минут, 
но, всё-таки, мы успели как следует подготовиться.  
Я до сих пор поражаюсь, как это происходит на выездных! 
Думаю, мы выступили просто великолепно! После  
мероприятия организовали небольшую дискотеку с хитами 
былых времён, стилизованных под современную музыку.

К концу дня на «Свечке» все отметили «Ориентирование» 

19-22 февраля состоялись знаменитые Выездные педагогические мастерские. 
О поездке нам расскажет Анфиса Горелкина

Письмо из будущего

НАШИ ПОЕЗДКИ
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и сказали, что его было маловато. Также, всем очень 
понравилась идея с «ловцами», т.к. раньше их не было.

3 день. Пожалуй, это был самый насыщенный день для 
всех, кроме меня, – я приболела. Первым мероприятием 
была «Снежная крепость». Комментарий участника: 

«Полтора часа мы строили снежную стену из огром-
ных снежных комов. Потом полчаса была «ярмарка», и мы 
старались играть во что угодно. Затем мы начали  
атаковать «крепость» (т.к. были атакующими).  
Наша цель – захватить по одному мячику по ту сторону 
крепости за один раунд. И... Мы выиграли!»

Следующим мероприятием был «Квест». Проходил 
он отдельно для старших и младших. Наша «семья» 
была организатором взрослого «Квеста» и, по мнению  
«родителей», он удался.  
Сам он был выполнен в стиле 
«quest-room» и задачей было  
выбраться из комнаты/бункера. 
«Людям действительно было 
в каких-то моментах страшно 
и сложно», – говорит один из 
наших старших. У «детей» 
был другой «Квест». Впрочем, 
«Квест» – немного  
неправильное название 
 для этого мероприятия,  
больше бы подошло  
«Игра по станциям». «Дети» 
бегали по станциям на время. 
Задача была пройти всё за  
наименьшее время. Всем 
участникам мероприятие очень понравилось. Меня оно 
не впечатлило, т.к. возникла техническая несостыковка, 
из-за чего нас, «детей», разбили на пары и распределили 
по разным «семьям». Но больше всего меня поразило  
обращение других «семей» к нам: некоторые не обращали 
на «детей» из нашей семьи внимание, а другие даже  
выгоняли со словами «Что вы тут делаете? Вы не из  
нашей семьи! Идите отсюда!» Именно по этой причине я 
ушла с этого мероприятия.

Заключением каждого 3-го дня на «Выездных педагоги-
ческих мастерских» является «Ролевая игра». Из каждой  
«семьи» выбрали одного человека и задача остальных  
её членов заключалась в том, чтобы сделать 3-х минутную 
сценку, поставить в ней перед импровизаторами выбор. 
Сама по себе «ролёвка» стояла на принципе игры  
«Мафия»: по тому, как импровизаторы действовали в  
заданных ситуациях, тайное жюри из зала решало,  
кто остаётся в игре, а кто выбывает. Захватывало дух  
каждый раз, когда ведущий объявлял результаты  
голосования. Мы очень переживали за представителя 
нашей «семьи» и очень расстроились, когда он выбыл.

На «Свечке» абсолютно все отметили «Снежную  
крепость», и вот самые интересные комментарии по этому 
поводу: 

«При захвате можно вызволить агрессию,  
почувствовать себя кровожадным захватчиком  
крепости в средние века. Мне понравилось мероприятие, 
потому что у нас была цель, задача, способ и команда»; 

«Между постройкой крепости и самим «мордобоем» 
были игры. Так вот, на этих играх все извалялись в снегу и 

подустали. В целом, было весьма круто»;
«Я помню, как через крепость перелезла какая-то  

шестиклассница. И я пыталась ее увести к флажкам, но 
она была очень сильная. И даже с девятиклассницей мы 
не могли ее перевести к этим флажкам. Казалось бы, мы 
должны были придумать тактику, но не сделали этого».

Запомнился так же яркий комментарий по поводу  
«Ролевой игры»:

«Ролёвка» у меня вызвала смешанные чувства. Мне она 
понравилась за интересный формат виртуальной игры, 
но было немного непонятно, причем там была «Мафия». 
Не было понятно, по какому принципу судьи выбирали, 
кто покинет игру. Я сделала для себя вывод, что,  
если цель игры для судей – найти «мафию», тогда они 

убивали «мирных жителей». Нам 
не сказали, кто «мафия», и была 
ли она вообще. Не понятно, почему  
к нам пришла Маша Караулова  
и сказала: «Это мероприятие  
абсолютно серьезное, нельзя 
допускать шуток», потому 
что так сказали на собрании 
«шеф-родителей», однако, 
представители «семьи» «АХ» 
(«Академия Художеств»), шутили 
практически постоянно».

Самое интересное событие  
проходило ночью – была  
«Королевская ночь»! Лично я делала 
продукт проекта «семьи».  
Параллельно я занималась другими 

делами. Эта «веселуха» продолжилась до 3-х часов 
ночи. Ну а насчёт раскрашивания лиц, то это не про нашу 
«семью».

4 день. Этот день, пожалуй, самый печальный из всех. 
Первым и последним мероприятием было «Закрытие».  
Перед этим событием нам дали время «семьи», чтобы  
доработать продукт проекта и сделать его презентацию 
Мы успели, но с трудом. У всех были интересные 
выступления, особенно мне заполнилось  
трогательное видео «семьи Академия Художеств»  
и настоящий борщ, который сварила «семья Борщ».

После этого действия были «Обнимашки». Как обычно, 
почти все были в слезах. Мы все обнимались и говорили 
друг другу добрые приятные слова. Выезд закончился 
определённо на хорошей ноте.

*фотографии Аверина В.В.
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*фотографии Аверина В.В. и из архива редикции

 

Алёна Спицина

(выпуск 2012 г.)

«Так, наша тема – «рыцарство»... 
Чтобы придумать? О, можно провести целый  
обряд посвящения в рыцари для мальчишек.  
Да, крутая идея. Пишу...»

Не важно, что сегодня еще рабочий день, мысленно 
 я уже не с коллегами. Какие могут быть рерайты,  
деловые встречи, лекции и семинары? Когда впереди 
такая захватывающая поездка! Моя маленькая мечта 
сбылась, я победила время. Я снова, как и 11 лет назад, 
 еду с моей родной и любимой гимназией на  
Домашние выездные мастерские. 

С такой теплотой вспоминала всегда школьные 
поездки. Поэтому, оказаться здесь для меня  
настоящая радость. Место расположения лагеря 
изменилось, но та волшебная атмосфера осталась 
прежней.

На целых три дня ребята погрузились в сказочный 
мир рыцарства. В наших королевствах жили самые 
настоящие воины и прекрасные благородные дамы. 
Мы проходили сложные испытания, участвовали  
в интеллектуальной борьбе, захватывали крепость, 
соревновались между собой. Но всегда оставались 
одной дружной командой.

Главная изюминка мастерских – сплочение.  
В каждой поездке мы знакомимся с огромным  
количеством интересных людей, которые  
впоследствии, становятся нашими верными  
друзьями. Неважно из каких мы классов: разница  
даже в 3 года для настоящей дружбы не помеха.  
А в этот раз, у нас была уникальная возможность  
поближе узнать ребят из других зданий.  
Мы воспользовались ею на все 100%.

Конечно, после каждой поездки у нас есть 
события, которые запоминаются надолго. 
Для меня самым ярким воспоминанием является бал. 
Даже подготовка к балу заслуживает отдельного 
внимания, потому что это было очень весело.  
В маленьком зале 43 человека под звонкую музыку 
плясали до умопомрачения. Весь лагерь наполнился 
громким смехом и топотом от наших активных танцев.  
Никакие спортзалы не нужны, просто танцуйте.

Сам бал был невероятно красивым! Все ребята 

были неотразимы: девочки были одеты в  
очаровательные платья, а мальчики в нарядные  
рубашки и маски. В течение двух часов мы  
наблюдали веселые танцы. Мне кажется, что все  
ребята остались довольны.

Не каждый день нам выпадает возможность  
побывать на настоящем балу.

Домашние выездные мастерские – это  
особенный мир; островок радости, новых  
впечатлений, интересных знакомств. То событие,  
о котором вы будете вспоминать всю жизнь, потому 
что именно тут случаются такие смешные курьезы, 
о которых вы будете бесконечно рассказывать  
на встречах выпускников.

Мне приятно осознавать, что гимназические 
традиции сохраняются даже спустя столько 
лет. И не только сохраняются, но и появляются 
новые, не менее классные и интересные. Ребята,  
цените эти моменты! Получайте море ярких эмоций, 
пока у вас есть такая возможность.

Спасибо гимназии за это волшебное время!  
За то, какими мы стали сегодня. 

То событие, о котором вы будете
вспоминать всю жизнь

 Известно, что каждый год лучшие из лучших имеют возможность принять участие  
в Выездных педагогических мастерских. Это запоминающаяся поездка знаменита своими мероприятиями 

и яркими впечатлениями. Педмастерские – это одно из важнейших событий в жизни гимназиста, 
а в этом году было целых ДВА выезда! Домашние выездные мастерские проходили 23-25 февраля. На выезде собрались 
ребята из всех зданий нашего образовательного комплекса. В качестве организаторов выступили не только учителя 

гимназии, но и выпускники. Одна из них в своей статье поделилась с нами своими впечатлениями о поездке
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Выдержки из сочинений гимназистов для рубрики «Цитатник» предоставил учитель литературы 
В.А. Терехов

«В пьесе Горького Актер часто цитировал отрывки из разных  

произведений, но редко мог их вспомнить»
«Кирибеевич поступил бесчестно, сделал 

вдовой любимую девушку»

«Обломовщина Обломова – это лежание на диване, 
бездельничество. У Андрея Штольца – лежание души»

«Пытаясь вылечить человека от смертельной болезни, 
Базаров сам умирает, так и не сумев помочь мужику» 
(вдруг кто не помнит: Базаров препарировал труп – ВА)

«Базаров использует Кукшину для питья шампанского»

«В сказке Щука поедает Карася практически автоматом»

«Гроза выступает в пьесе также в роли 
термина»

«Стараясь найти новые способы противоборства Кабанихе,  

Катерина даже идет на измену мужу»

«Катерина пытается найти в Тихоне мужчину, чего она 
частично добивается» «Катерина хоть и прыгает в реку,

 но делает это чистой и раскаявшись»

«Воспитанный матерью в тряпку,  
Тихон безвольный и слабохарактерный» «Куприн считает, что плохо бить солдат и это только мешает солдатам»

«В этом году пороховой бочкой над Россией был крестьянский вопрос»

«Онегин знал, что в случае отказа от дуэли, Зарецкий о его обесчестии расскажет всей деревне»

«Зарецкий – помещик и дворянин  в той же деревне, что и Ленский с Онегиным. Зарецкий нужен Онегину, чтобы обсудить местных дворян и так далее» «Онегин хочет отделаться от девушки, не разбив ей сердце»

«Черти в избушке пропитаны русской культурой»
«Конфликт между друзьями образовался  из-за будущей жены Ленского Ольги, за которой  начал ухаживать Евгений, чтобы отомстить  Ленскому за то, что тот позвал его на Ольгины  именины, на которых Онегину было очень скучно»«Дуэль стала переломным моментом 

в жизни Ленского»

«Когда ее отвергли, Татьяна повела себя достойно, 

не закатывала истерик и тд»
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Кухтина

Светлана Валериевна

Выбор спектаклей для подростков в московских 
театрах велик и разнообразен: от классических  
постановок Малого театра до современного  
сторителлинга в центре Мейерхольда. 

Я остановлюсь всего лишь на трех спектаклях, 
хотя отметить можно было бы гораздо больше.

 
Спектакль
«Fahrenheit 451»
(драматический
театр 
Вернадского,13)

Читали ли вы фанта-
стическую повесть Рэя 
Брэдбери «451 градус по  
Фаренгейту»? 

Или вы вообще 
не любите читать, а все большие произведения 
из школьной программы для вас скучны, и вы  
просматриваете их в кратком изложении? Возможно 
вы удивитесь, но еще в 1953 году в своей повести  
Рэй Брэдбери предсказал появление брошюр  
с кратким содержанием произведений, которые сейчас 
продаются для школьников на каждом шагу.  
В созданном автором мире люди перестали  
думать и читать, видеть мир вокруг себя. Они лишь  
развлекаются, смотря на телевизионные стены, 
шоу, выступления белого клоуна... Главные герои  
пытаются найти себя в этой бессмысленной жизни.

Не смотря на то, что спектакль поднимает  
серьезную тему, он очень динамичный, яркий  
и поставлен в стиле «action», – т.е. скучно не будет.  
Одной из «изюминок» постановки является  
использование настоящего открытого огня, –  
пожарные на сцене, как и в книге, оснащены  
огнеметами.

Спектакль «Ничья длится мгновение»
(РАМТ)

Непростая постановка о жизни одной еврейской 
семьи в литовском гетто. Это даже не спектакль  
о войне и ужасах нацизма. Это спектакль о выборе,  
о том самом страшном выборе между жизнью  
и смертью, перед которым ставит героев судьба.  
Можно соглашаться с автором пьесы или не  
соглашаться, но после просмотра точно будет о чем 

подумать и что обсудить с друзьями.
Этот спектакль необычен тем, что большой зал  

театра пустует, а зрители сидят на сцене на скамейках 
или на подушках на полу. Действие разворачивается 
в непосредственной близости, и кажется, что можно 
протянуть руку и дотронуться до актеров.

Спектакль «Мышеловка»
(театр Пушкина)

Это известнейший детектив Агаты Кристи.  
Как и все ее произведения, он держит в неведении  
и напряжении до самого конца. Считается, что  
«Мышеловка» побил все рекорды непрерывности; 
со времени премьеры уже сыграно более двадцати 
тысяч спектаклей. Забавно, что (по данным  
«Википедии») «в 1956 году продюсер спектакля  
Питер Сондерс продал права на экранизацию пьесы 
кинокампании Romulus Films с обычной оговоркой, 
запрещающей экранизацию ранее, чем через шесть 
месяцев после последнего спектакля в Лондоне. 
Поскольку пьеса до сих пор идёт на сцене, фильм  
так и не снят».

Антураж пьесы и его декорации завораживают. 
Зрители видят на сцене витражные окна от пола  
до потолка, за которыми виднеются заснеженные 
горные вершины, больше похожие на Альпы, чем  
на пригород Лондона, но вместе с камином и идущим 
 за окном на фоне гор 
снегом привносят  
чувство уюта и  
желание попасть в этот 
чудесный коттедж.

Да, в самом конце 
спектакля неожиданно 
запахнет гарью.  
Испуганные зрители 
начнут озираться и 
принюхиваться. Но всё 
обойдется, – это на 
кухне пансиона сгорит 
пирог.

7АФИША

Театральный обзор
 Не секрет, что в гимназии ребята достаточно часто ходят в театр с классом. Выбор спектаклей 

в Москве очень велик, и зачастую достаточно сложно определиться на какой из них стоит сходить,  
не потратив зря своё свободное время (которого у гимназистов, как известно, совсем немного). Специально для  
«Афиша Пугачёвка news» мама нашей ученицы подобрала постановки, которые стоят потраченных  

на них времени и денег. 
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Костя, 1 «Ж»
Я себя чувствовал комфортно, когда ездил 

в отпуски. Комфортно может быть и детям,  
и взрослым. Я никогда, конечно же, не чувствовал 
себя некомфортно. Но все всегда чувствуют себя 
комфортно. Всегда-всегда.

Ульяна, 1 «З»
Комфорт – это, я думаю, это когда всё большое,  

и ты можешь что угодно делать и когда у тебя  
комната огромная. Я себя всегда чувствовала 
комфортно. Все могут чувствовать себя комфортно: 
и кошки, и собаки, и даже СЛОНЫ! Чтобы слонам 
чувствовать себя комфортно, им нужна целая школа, 
что бы бегать, ведь им нужно много места.

Маша, 1 «З»
Комфорт – это когда человеку очень хорошо, 

когда у него выходной, когда у него нет работы,  
когда он может спокойно отдыхать. Но и когда 
работаешь можно чувствовать себя комфортно.  
Некомфортно – это когда тебе не хочется ничего делать, 
тебе кажется, что у тебя вокруг только одни дела, 
тебе хочется немножко отдохнуть уже. Когда так 
происходит, нужно быстро все дела сделать и 
отдохнуть.

Миша, 2 «Е»
Комфорт? Ну... мы это точно не проходили. 
Я даже точно не знаю, что это. Но я думаю, 

что это слово похоже на слово «картошка».  
Видно, комфорт – это что-то съедобное. Мне кажется, 
комфорт ужасно невкусный.

Рома, 1 «Ж»
Все могут себя чувствовать комфортно. 

Некомфортно – это когда неудобно. Чтобы стало 
комфортно, нужно одеть что-нибудь удобное 
и вести себя хорошо. Тогда тебе будет комфортно.

Лера, 1 «Ж»
Комфорт – это когда тебе удобно. Чтобы стало 

комфортно, можно потанцевать, спеть песню.  
Да много чего!

Лиза, 1 «Ж»
Комфорт – это когда уют, тепло, когда порядок в 

доме. Себя можно чувствовать комфортно только 
дома. Но это могут чувствовать все. Чтобы было 
комфортно, можно почитать книжку, погулять 
во дворе, попросить маму сходить куда-нибудь, 
например в зоопарк.

Федя, 1 «Ж»
Комфорт – это когда девчонки.... (засмущался)... 

Но точно я не знаю. Я не всегда чувствую себя 
комфортно. Некомфортно бывает, когда сон плохой 
приснился. Ночью особенно. А днем хоть по потолку 
могу бегать. 

Чувствовать себя комфортно все могут, даже 
бабушки старенькие. А некомфортно они себя 
чувствуют, когда у них живот болит или когда им 
операцию делают. 

Чтобы стало комфортно, можно и надо хорошо 
учиться. Например, тебе поставили двойку в школе, 
и вот нужно не извиниться, а исправиться. У нас, 
например, есть такие двоечники в школе. Они не 
приносят тетради некоторые...

Лиза, 1 «З»
Комфорт – это такое чувство, когда ты чувствуешь 

себя хорошо и тебе хочется лежать. Я себя только  
в выходные комфортно чувствую. 

Иногда бывает некомфортно. 
Это когда ты что-то делаешь 
и не можешь прилечь,
и надо работать 
и работать... 
Чтобы стало 
комфортно, 
нужно 
прилечь.

Аверин В.В.

Валерия Савицкая
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наш
художник:

УСТАМИ МЛАДЕНЦА

Устами младенца
Что ученики начальных классов думают о значении слова «комфорт» в нашей постоянной рубрике.

PS. Авторские речевые обороты и орфография 
сохранены

С малышами общалась:
Лидия Агальцова
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