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16 СТР. 
устами младенца

ЧТО ТАКОЕ ВЕРНОСТЬ?
“Если никто никому не 

будет верен, то 
будет хаос”

2 СТР. 

ПОБЕДА НА КОНКУРСЕ 
EUROVISION FRANCAISE 2015

Георгий Чернышёв

3-5 СТР. 
наши выезды

ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ
(педагогические мастерские)

Мария Гладышева и Анфиса Горелкина

8-9 СТР. 
наши концерты
«МАГИЯ КИНО» 

или
«ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК МЫ
 ПРАЗДНОВАЛИ 8 МАРТА»

Лидия Агальцова

15 СТР. 
у психолога

ЛИЧНОСТЬ

 Борисова Н.В.

10-11 СТР. 
нши концерты

ЗА КУЛИСАМИ
(подготовка к празднику 8 марта)

Даниэла Збандут

6-7 СТР. 
наши выезды

МНЕ ДОВЕРИЛИ ЭКОЛОГИЮ
(профориентационный выезд)

Ольга Ан

8-9 СТР. 
на сцене

«НЕУГАСАЕМЫЙ ЛУЧ СВЕТА, 
НАПОЛНЯЮЩИЙ НАШ СЕРЫЙ 

МИР КРАСКАМИ»
(мюзикл английского театра)

Лидия Агальцова

13-14 СТР. 
за кулисами

«Я ВСЕГДА И ДО САМОГО КОНЦА
 ВЕРЮ В НИХ!» 

(мюзикл английского театра)

Белякова Н.А.
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Герман
Чернышёв

8 класс
Вот уже второй год подряд в 

нашей школе ученики из группы 
французского языка под руководством 

нашей учительницы, Светланы Петровны Поляковой, 
принимают участие в ежегодном городском конкурсе 
французской песни – «Euro-
vision Francaise». В этот раз я 
со своими товарищами Соней 
Лобановой, Мариной Крутиковой 
и Ильей Мазёлкиным ездили на 
Евровидение с музыкальным 
этюдом. 

Наше выступление включало в 
себя танец, игру на музыкальных 
инструментах и вокальное исполнение, в котором мы 
исполняли французскую песню «Dernière danse». Я с 
Ильей играл на музыкальных инструментах: я  – на гитаре, 
он – на скрипке. Соня Лобанова пела, а Марина Крутикова 
танцевала. Мы готовились к Евровидению около месяца 
и собирались практически через день. Мне кажется, что 

наше выступление выгодно отличалось от других номеров, 
потому что мы единственные на конкурсе играли живую 
музыку.

Когда мы приехали, там было много выступающих. Все 
готовились, повторяли слова, распевались, нервничали. К 
сожалению, мы выступали ближе к концу, и прежде чем 
нас объявили, нам пришлось очень долго ждать, а это 
всегда волнительно.

Было очень много одинаковых номеров. К примеру, 
нашу песню исполняли до нас 3 раза! Кстати, я считаю, 
что мы были лучше всех! Из всей конкурсной программы 

мне запомнилось выступление, в 
котором была девушка с сольным 
вокальным исполнением песни 
Edith Piaf «Non, Je ne regrette 
rien». Увы, ожидание результатов 
жюри из-за каких-то неполадок 
немного затянулось. 

Но, наконец, объявили, что мы 
заняли 3 место и мы с друзьями 

почувствовали огромное облегчение и радость. Мне 
кажется, что жюри справедливо оценило наш номер, и я 
рад, что мы заняли призовое место. 

Я считаю, что Евровидение для нас прошло отлично, 
и думаю, что каждому из выступающих хотелось бы 
испытать эти чувства ещё раз.

гимназия на евровидении

О том, как прошёл 4-ый ежегодный «Eurovision Francaise 2015», нам расскажет один из его участников 
Герман Чернышёв.

март
             апрель

Поздравляем со свадьбой!
25 апреля, пожалуй, самая известная пара в гимназии, педа-

гог и депутат Антон Ильич Молев и выпускница Елена Виль-
шанская, связали себя узами брака. И отметить одно из самых 
значимых событий в своей жизни виновники торжества реши-
ли вместе со всей школой!

Солнечным субботним днём гимназистов красного здания 
ждали на втором этаже невеста в белом платье, нарядный же-
них и столы с угощениями. Молодожёны охотно принимали 
поздравления и делали селфи со всеми желающими. 

Этот день определённо надолго останется в инстаграмме и 
памяти свидетелей торжественного события.

Пожелаем молодым огромного семейного счастья и никог-
да не забывать родные пенаты!
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Мария
 Гладышева
9 класс

Педмастерские… Кто не 
бывал  там, тот многого не 
видел, а кто был, тот никогда 
не пожалеет об этом. Я на 
мастерские ездила в третий раз, 
но в качестве шефа – впервые. 
Этот опыт был полезен и 
интересен одновременно. 
Сравнивая с предыдущими 
выездами, могу сказать, 
что быть «родителем» не 
так то просто, как казалось 
мне раньше: нужно следить 
за детьми, организовывать 
мероприятия, придумывать 
сценки и многое другое, а это 
требует колоссальной затраты времени и сил. 

Моей семье очень повезло, наши «дети» всегда 
проявляли интерес к подготовке, старались чем-то помочь, 
креативить, за что огромное им спасибо. Я заметила, что 
именно во время совместного творчества понимаешь, 
насколько важны выездные в плане коммуникации; 

общения разных классов между собой. Эти выездные 
принесли мне много открытий, но давайте обо всём по-
порядку.

1 день. Первый день, как всегда, ознакомительный и 
вступительный. Это начало всего широкомасштабного 
действия, длившегося на протяжении четырех дней и не 
прекращавшегося ни на минуту. Мероприятия выездных, 
на мой взгляд, по отдельности не представляют особой 

важности. Точнее, конечно 
же, они важны, но только 
как часть общего действия, 
как частички единого пазла, 
вписанные в контекст 
общей темы. В этом году 
заявленной идеей мастерских 
был «Кинематограф» – 
одновременно  и простая, и 
очень трудная тема. Каждая 
семья представляла собой 
отдельно взятый фильм. 
Например, мы взяли себе 
известную советскую картину 
– «Республика Шкид».

Самое первое мероприятие 
называлось «ПОЛУЧЕНИЕ 

ЗАКАЗА ФИЛЬМА ОТ КИНОКОМПАНИИ» и 
предполагало показ трейлеров семей. Каждая рассказывала, 
о чем будет снимать своё «кино» и в чем заключается их 
идея, задумка. Помимо постановок, были представлены 
эмблемы и названия компаний. Каждая сценка была 
уникальной и это здорово. 

Вечером нас ждал «КАСТИНГ», и он потребовал от нас 
тяжёлой актёрской игры. Отыгрывая роль, ты чувствовал 
себя тем, кого ты играешь. И это добавляло еще больше 
изюминки. Кастинг состоял из двух частей: презентации 

В марте прошло одно из самых важных событий гимназического года  – 
«Педагогические мастерские 2015»! 

О том, как прошла традиционная трехдневная поездка, нам расскажут 
Мария Гладышева и Анфиса Горелкина

«фильм, фильм, фильм!»

“Кто не бывал 
там, тот многого 

не видел, а кто был,
тот никогда 

не пожалеет об этом”

“Отыгрывая роль, ты чувствовал
 себя тем, кого ты играешь”

“наши «дети» всегда проявляли
 интерес к подготовке”

*фотографии В.В. Аверина
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“Я мечтаю жить театром!”

наши выезды

«домашних» заготовок и квеста из различных этапов, где 
участники могли проявить все свои креативность и талант. 
Но, к сожалению, приобщиться к искусству театра могли 
не все ребята из семьи, а только по два представителя от 
каждой, что было немного обидно. Ведь когда сидишь и 
просто наблюдаешь, ты не получаешь того драйва, тех 
эмоций, что участники процесса.

2 день. Следующий 
день, как обычно, был 
более насыщенный и 
яркий. Радовало ещё 
то, что к нему почти не 
надо было готовиться. 
Спортивное мероприятие 
было интересным, 
иногда непонятным, 
но в целом все прошло 
прекрасно, несмотря на 
прохладную погоду. После 
него проходила игра по 
станциям, «PR-АКЦИЯ», 
которую заранее в Москве 
подготовила моя семья. 
Мой Дорогой Читатель, на самом деле, стоять на этапе 
– это целая эпопея. Нужно следить и за временем, и за 
правильностью выполнения заданий, при этом постоянно 
отвечая на вопросы участников. Конечно, в итоге, игра 
получилась замечательная, но подготовка к ней была 
долгой и энергозатратной. Было бы неприятно, если бы 
были какие-то ненужные «косяки».

Вечер второго дня был целиком посвящён 
«КИНОПРОБАМ» и был направлен и требовал 

от нас проявления всей нашей креативности. 
Придумать и создать образы, костюмы и аксессуары 
за ограниченное время – вполне выполнимая задача, 
если работать вместе. На итоговом дефиле каждая 
семья  представила свои труды. Я была среди жюри 
и старалась оценить каждого по заслугам.

3 день. Казалось бы, что еще можно придумать на 
третий день? Но не все карты были раскрыты. Первое 

испытание, которое нас ждало, – «ЭПИЧЕСКИЙ 
БЛОКБАСТЕР». Этакая замена «Снежной крепости», 
традиции предыдущих лет. «Снежная крепость» 
– это мероприятие, когда всем миром мы сначала 

строим сооружение из снега, а потом проводим 
военные действия, когда одна часть семей захватывает 
конструкцию, а вторая – её яростно защищает. В 
этом году крепости не было. Была бойня. В итоге, 
мы поставили три картины: «Нашествие зомби», 
«Властелин колец» и «Гарри Поттер». Съёмки прошли 
как всегда весело и практически без потерь.

После серии ожесточённых битв младшие пошли на 
мастерские, а у старших проходила игра «БЮРОКРАТИЯ». 
Не смотря на своё удручающе суровое название, прошла 
она достаточно весело. Каждому участнику в начале игры 
раздали список станций, на которых мы могли собрать 
необходимое число подписей. Но всё не так просто, ведь для 
получения желаемой отметки, ты должен был что-нибудь 

сделать: станцевать, 
съесть острый перец и 
так далее. Я участвовала в 
таком действии впервые, 
и мне очень понравилось!

Конец третьего дня 
был посвящён двум 
моим самым любимым 
мероприятиям. Первое из 
них – интеллектуальная 
игра «ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
БЮДЖЕТА ФИЛЬМА». 
Она проводилась отдельно 
для младших и старших. 
Та, что у старших, была 
просто шикарна! Мы 

находились в комнате, где нужно было искать подсказки, 
решать «данетки» и выполнять другие эпичные задания. 
Всё прошло динамично, увлекательно и «с огоньком»!

А поздним вечером нас ждала кульминация всей поездки 
– «КИНОСЪЕМКИ». И как всегда, моё второе любимое 
мероприятие – ролевая игра – было вне конкуренции. Все 

“В этом году крепости не было. 
Была бойня”

“мы поставили три картины: 
«Нашествие зомби», «Властелин 

колец» и «Гарри Поттер»”

*фотографии Аверина В.В. 
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семьи тщательно к ней готовились, придумывали ситуации, 
но в итоге, как всегда, «да здравствует импровизация!». 
Хотя, по-моему, это даже забавнее и интереснее, чем заранее 
выученный текст и отрепетированные движения. Хотелось 

бы особенно отметить организацию «киносъёмок». Лично 
на меня вся задумка произвела неизгладимое впечатление. 
Всё было загадочно и таинственно. А мысль, что кто-то 
управляет всей нашей жизнью, долго не покидала меня. 

Ведь это очень важно: не терять свою индивидуальность, 
иметь личное мнение, стараться не зависеть от других. 
Развивая эти качества, мы развиваем себя, и все эти навыки 
пригодятся нам в будущей жизни.

Во время педагогических мастерских нас учили 
понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Самое важное, что 
я вынесла из этой поездки: главное – не опускать руки, 
работать в команде и креативить в любой ситуации. Это 
поможет, ну, а если не может, то, как минимум, развеселит. 
Ведь яркие краски нужно искать везде и во всем, как бы ни 
было порой трудно.

“Всё прошло динамично,
 увлекательно и «с огоньком»!”

Анфиса
Горелкина
5 класс

Мне бы хотелось рассказать 
тебе, мой Читатель, о своих 

впечатлениях от педмастерских.
Первым делом я хочу сказать, что там было очень 

круто и весело! Мероприятий было так много, что под 
конец каждого дня я уже не соображала, кто я и зачем 
здесь нахожусь, и засыпала как убитая!  Больше всего в 
поездке мне понравилось придумывать сценки, особенно 

это весело, когда ты тут же воплощаешь свою задумку 
на сцене. Моя самая эффектная роль была – огонь. На 
сцене меня выпускал дракон-Маша, и я всех «палила». 
Это было здорово!

Единственный минус поездки заключался в том, что 
во время многочисленных мероприятий нам приходилось 
носиться между корпусами. Получалось: одно\два 

задания в одном месте, а следующее через 3 минуты в 
100-300 метрах в другом.

 На выездных мне особенно сильно запомнилось, 
как мы снимали кино про зомби. Очень здорово было 
накидываться «кучей» на одного конкретного человека. 
В этом деле главное было в итоге выбраться из-под 
этой «кучи», не переломав и не вывихнув ноги и руки. 
Печально, что в процессе съемки у меня промокли ноги, 
и пришлось идти в корпус.

В общем, я считаю, что мои первые педмастерские 
прошли просто великолепно! Было тяжело оттуда 
уезжать… Но я уже с нетерпением жду следующих!

“Очень здорово было накидываться
«кучей» на одного конкретного

 человека”

*фотографии Аверина В.В. 
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Ольга Ан
10 класс 
На профориентационном выез-

де 18-20 апреля я побывала в чет-
вертый раз. Впервые я попала туда в 

восьмом классе, как и все остальные, 
впрочем. Это мероприятие устраивается каждый год, что-
бы помочь восьмиклассникам окончательно определить-
ся с выбором профиля, на ко-
тором они будут обучаться. В 
помощь учителям туда едут 

девятиклассники и несколько 
учеников из 10 и 11 классов.

Детей делят на предмет-
ные группы. Старшеклассники, как правило, выступают в 
роли консультантов в процессе выполнения предметных 
заданий. Дело в том, что большинство проблем решения 
задач даются из программы 9 класса и выше, а некоторые 
из них вовсе не имеют отношения к школьной программе. 
Таким способом организаторы знакомят восьмиклассни-

ков с их будущей деятельностью.
Побывав на выезде в качестве основного участника со-

бытий я решила поехать второй раз уже как организатор. 
И мне эта поездка понравилась даже больше! Помню, как 

в восьмом классе я смот-
рела на организаторов и 
думала: «Что тут тако-
го сложного? Им надо 
лишь найти парочку за-
дач по генетике, медици-
не, дать детям и спокой-
но себе отдыхать…». На 
деле все оказалось гораз-
до сложнее. Даже буду-
чи восьмиклашкой, мне 
пришлось заранее под-
ходить к Анне Никола-
евне, которая ведет био-
логию на игре, и просить 
материалы для подготов-

ки, чтобы хоть как-то разбираться в темах, которые будут 
предложены на выезде. Понятное дело, что во время са-
мого действия все материалы разбираются и объясняются, 
но из тех полутора часов работы, которые выделяют ко-
манде на освоение технологии, после вникания в предмет 
остается не так много времени на решение полного блока 

Традиционно в гимназии перед поступлением на профиль восьмиклассникам предлагается принять 
участие в профориентационном выезде, где в течении трёх дней они в игровой форме знакомятся со своей 

будущей деятельностью. В этом году в СП «2-ая Пугачёвская,6» состоялось целых 2 таких выезда: декабрьский и 
апрельский. Основными организаторами действа являются учителя, но, как это принято у нас в гимназии, им часто 

помогают старшеклассники. 
О последнем выезде нам расскажет одна из таких старшеклассников Ольга Ан.

мне доверили экологию

“Это
 мероприятие 

устраивается 
каждый год,

 чтобы помочь
восьмиклассникам

окончательно
определиться с 

выбором профиля”

“Помню, как в восьмом классе
 я смотрела на организаторов и 

думала: «Что тут такого сложного? 
Им надо лишь найти парочку задач
 по генетике, медицине, дать детям

 и спокойно себе отдыхать…»”

*фотографии Бутримовой О.М.
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задач. И как организатору мне приходилось неоднократно 
объяснять ребятам всё с самого начала.

В этом году и в первый, и во второй выезд я вводила но-

вое направление блока биологии – «экологию». В какой-то 
степени это был риск, потому что до меня этого никто пре-
жде не делал. Биологи всегда выступали в роли врачей и 
генетиков, то есть проводили генетические исследования 
или лечили зараженных людей, решая соответствующие 
задачи. Но экология тоже изучается на профиле, так по-

чему бы не дать ее детям? Подготовка этого направления 
была одновременно сложной и интересной. Я помню, что 
для декабрьской игры, на которой мы строили мир недале-
кого будущего, было особенно сложно подобрать задачи, 
соответствующие тематике. Зато к игре в апреле труда на-
копать материалы под городские проблемы с экологичес-
кой ситуацией не составило.

Нельзя не отметить, что я восхищена абсолютно всеми 
восьмиклассниками, с которыми я ездила! Что в прошлом 

году, что в этом, ребята показали настолько ошеломляю-
щие результаты по скорости усвоения материала, решения 
проблем, что мне остается завидовать им и их учителям. 

Никого не смутило то, что работать придется допоздна, не 
испугали трудности, а главное, абсолютно у всех горели 
глаза в предвкушении.

Хочу сказать спасибо моей команде экологов за то, что 
выдержали меня, мою манеру преподнесения материала. 
Выдающимися педагогическими способностями я не от-
личаюсь, поэтому для меня оказалось сюрпризом, что эти 
люди смогли меня вообще понять!

Огромное спасибо всем-всем учителям, которые год 
за годом организовывают выезд! Особая благодарность 
Дмитрию Алексеевичу Ветюкову, который, кроме пред-
метной части, всегда разрабатывает ещё и сам ход игры! 
И отдельно хочу поблагодарить Анну Николаевну, которая 
из раза в раз берет меня с собой и доверяет целую область 
работы! Спасибо вам за этот опыт, эмоции и впечатления!

“я восхищена абсолютно всеми
 восьмиклассниками, с которыми я

 ездила!”

“В этом году, и в первый, и во второй 
выезд я вводила новое направление 

блока биологии – «экологию»”

“Огромное спасибо всем-всем
 учителям, которые год за годом

 организовывают выезд!”

*фотографии Бутримовой О.М.
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Существует та-
кая традиция в шко-

лах: «делать на праздники различные 
представления». Наша школа – не ис-
ключение. В этом году у нас было 
уже много замечательных праздни-
ков: 1-ое сентября, Новый Год, День 
Защитника Отечества, а сегодня на 
повестке дня – 8 марта! Замечатель-
ный, полный нежности и ласки, насы-

щенный сиянием улыбок прекрасного 
пола, день. И в нашем СП его прове-
ли как всегда с размахом: двумя кон-
цертами.

Концерт начальной школы, про-
ходивший в первой половине учеб-
ного дня, был, как всегда, трогатель-
ным, ярким и тёплым. И если старшая 
школа поздравляла прекрасную поло-
вину учительского состава, то малы-
ши выступали для специально при-
глашённых особых гостей: своих мам 
и бабушек. Ребята пели, танцевали и, 

конечно же, показывали сцен-
ки. Особое впечатление на меня 
произвела небольшая постановка 
сказки «Муха-Цокотуха». Один 
только костюм паука чего стоил! 
Важно, что вели концерт так же 

ученики начальной школы. Я хочу от-
метить, что наши малыши в этот день 
постарались на славу и достойно поз-
дравили своих любимых женщин. 
Молодцы!

Более подробно я бы хотела рас-
сказать тебе, Дорогой Читатель, о 
концерте старшей школы. В этом 
году мне удалось принять участие не 
только в подготовке номера от свое-
го класса, но и в общей организации 
всего мероприятия, в проведении кон-
церта! Итак, приступим…

8 марта любая девушка хочет по-
чувствовать себя королевой или, по 
крайней мере, известной и всеми лю-
бимой актрисой! На самом деле, нам 
хочется этого всегда, но получить это 

реальнее всего в Международный 
женский День. И поэтому наша «кре-
ативная группа по созданию празд-
ников» (*подробнее о том, кто это 
такие читай на стр. 12) приняла ре-
шение наполнить Международный 
Женский День магией кино!

            «магия кино»  или

«ИСТОРИЯ О том, как 

мы праздновали 8 марта»

“8 марта любая
 девушка хочет

почувствовать себя
известной и всеми 

любимой актрисой!”

“Концерт начальной
 школы был как всегда

 трогательным,
ярким и тёплым”

Лидия 
Агальцова
8 класс

*фотографии Кристины Григорян

О том, как ребята СП «2-ая Пугачёвская,10» поздравляли представительниц прекрассного пола с 
Международным Женским Днём, расскажет участник событий и наш корреспондент Агальцова Лидия.
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Ярким названием «Как в Кино» 
кричали со стен нашего СП афиши 
мероприятия. Ходили слухи о награж-
дении в «стиле Оскар». В воздухе ви-
тала интрига. И вот день икс настал. 

Предлагаю тебе, дорогой читатель, 
перенестись ненадолго в прошлое и 
прожить вместе с нами этот волни-
тельный для многих день. Итак… 
Добро пожаловать на награждение 
премии «Как в кино»! 

Поднявшись по лестнице к акто-
вому залу, первое, что мы видим, – 
встречающие нас организаторы праз-
дника в вечерних нарядах, вспышки 
фотоаппарата у прессвола и конт-
ролёра, проверяющего приглашения. 
Да, да, всё серьёзно!

В как всегда празднично украшен-
ном под руководством нашей учитель-
ницы технологии актовом зале суе-
тятся гости, классы готовятся к своим 
выступлениям, а организаторы-де-
вятиклассники судорожно проверя-
ют, всё ли готово, бегают журналис-

ты, в числе которых 
оказалась и я. Всем 
известна знаменитая 
поговорка: «сколько 
людей, столько мне-
ний». Но в день на-
граждения она была 
не к месту. Поголов-
но все, у кого я бра-
ла интервью, гово-
рили одно и то же в 
стиле «я не знаю, что 
точно здесь будет, но 
думаю, что-то удиви-
тельное и захватывающее». И, надо 
сказать, думали они так не зря!

Начало. Опускается зана-
вес. Гости занимают свои 
места. И буквально на 
долю секунды в зале во-
царяется тишина... Зву-
чит торжественная му-
зыка, выходят ведущие 
и нас с головой захваты-
вает атмосфера кино. От-
крывал награждение номер от 
9 класса организаторов, а после всту-
пительной речи последовала чере-
да номеров-подарков от всех классов. 
Между сценками организаторы вру-
чали награды учительницам в следу-
ющих номинациях: «Материнское 
понимание», «Боевой Дух», «Храни-
тели знаний», «Основа всему», «Тре-
петное внимание», «Театральное ви-

дение», «Нестандартный подход», 
«Душевность», «Одна за всех» и «Не-
зримая помощь».

Каждое выступление не похоже 
на предыдущие, оно не лучше и не 
хуже, оно другое! Сценки, видеоря-

ды, мини-фильмы, песни, танцы… 
Все классы выступили, про-
шло награждение в послед-

ней номинации, гости уже 
было собрались расхо-
диться, и тут... Номер-
сюрприз от самых стар-
ших представителей 
мужского пола. На сце-

не, под аккомпонимент 
фортепьяно, появились все 

мальчики 11-го класса во гла-
ве с учителями истории и физкульту-

ры. Облачившись в сарафаны, ярост-
но размахивая платочками, эта толпа 
мужиков исполнила русско-народный 
танец!!!! Зал ликовал!!!! К слову, из 

надёжных источников мне достовер-
но известно, что танец ставил сам ди-
ректор СП! Этот номер был достой-
ным завершением столь необычного 
и яркого мероприятия! Спасибо всем 
участникам!!! 

“Сценки, видеоряды,
 мини-фильмы, песни,

 танцы…”

“Добро пожаловать
 на награждение премии 

«Как в кино»!”

“Облачившись
 в сарафаны,

яростно размахивая
 платочками, эта
 толпа мужиков 

исполнила русско-
народный танец”

*фотографии Кристины Григорян
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Даниэла
Збандут
9 класс 

В этом году я, будучи организатором, 
как никогда прочувствовала на себе, что любой праздник – 
это не только веселье, но и серьёзный труд. Мои 2 месяца 
перед Международным Женским Днём запомнились мне 
как череда бесконечных репетиций, непрерывная бешеная 
подготовка и ежедневные потоки идей. Каждый день был 
наполнен эмоциями и всевозможными делами, и без весё-
лой команды и чуткого руководи-
теля я бы не смогла получить бес-
конечное удовольствие от всей это 
кутерьмы. Я уверена, эти сумас-

шедшие месяцы запомнятся мне 
надолго. Дорогой Читатель, пред-
лагаю тебе вместе со мной оку-
нуться в события тех дней и про-
чувствовать всю атмосферу нашей 
подготовки.

Начало февраля. Наша, ещё 
только сформировавшаяся, коман-
да во главе с креативным руководи-
телем делает первые шаги к успеху. 
Еще на первом этапе подготов-
ки мы сошлись в желании отойти 
от классического формата концерта (несвязанных между 
собой номеров классов), а сделать что-то единое, общее, 
всей школой, как на Новый Год. Необходимо было для на-
чала выбрать общую тему праздника, и тут началось… 
Сложно было выбрать из всех идей одну, но в итоге, после 
серии оживлённых дискуссий, мы остановились на теме 

«Кино». Первым делом нужно было распределить филь-
мы по предметам и учителям. Я помню те долгие разно-
гласия, вечные поиски нужного фильма. Казалось бы, всё 
элементарно: химия – фильм, связанный с химическими 
элементами; биология – фильм о природе. Но не все не 
так просто, как кажется. Ведь фрагменты из подобранных 

нами фильмов должны были показать обычные школьни-
ки и всего за несколько минут. Но самое трудоёмкое было 
ещё впереди…

Основной нашей зада-
чей было связать воедино 
все выступления и провести 
между ними награждение 
учителей в различных, нами 
же подобранных номина-
циях. Для этого был про-
ведён опрос ВСЕХ предста-
вительниц женского пола 
нашей школы. За три неде-
ли мы узнали обо всех учи-
телях больше информации, 
чем за все учебные годы. 
Эти постоянные гонки за 
учителями в попытках уз-
нать о каждом как можно 
больше, найти что-то осо-
бенное, что-то оригиналь-

ное и интересное,были нескончаемы. После интервью мы 
часами сидели, чтобы отобрать нужную информацию и 
придумать красивый текст. 

Отдельная эпопея была с подготовкой подарков учите-

О трудной и, вместе с тем, увлекательной работе организаторов мероприятия нам расскажет 
постоянный деятель креативной группы СП «2-ая Пугачёвская, 10» Даниэла Збандут.

“Мы понимали, 
что мы команда!”

“Сложно было выбрать из всех 
идей одну”

“Каждый вечер мы собирались в
«штабе» за актовым залом и 

что-то придумывали”

за кулисами

*фотографии Кристины Григорян
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лям. Необходимо было найти художников, раздать им за-
дания, проконтролировать и собрать вовремя все портре-
ты...

Каждый вечер мы собирались в «штабе» за актовым за-
лом и что-то придумывали, писали сценарий, но, конечно 
же, в итоге большее количество времени просто дурачи-
лись, пили чаек, ели вкусняшки, смеялись и наслаждались 
этими моментами. Но не всегда всё было так безоблачно. 
Бывали моменты, когда напряжение между нами увеличи-

валось, и, казалось, мы уже не в силах друг друга терпеть, 
но быстро остывали вопреки всем обидам… Мы понима-
ли, что мы команда! Пускай небольшая, пускай не совсем 
идеальная, но всё же – команда, «Команда А»!

Итак, все было готово, сценарий написан, музыка отоб-
рана, слова отрепетированы... Пришло время выйти на 

сцену. 
Я помню это волнение, как краснели щеки, как забы-

вали слова, как молились за кулисами, как бегали и суе-
тились. Но все не зря! Ведь мы выступили, и для первого 
раза очень даже неплохо. И мы были бесконечно счастли-
вы нашему пускай маленькому, но успеху!

Вероятно, у тебя, наш внимательный Читатель, когда ты 
читал статьи девушек о праздновании Международного  
Женского Дня, в голове возник вопрос: что это ещё за 
«креативная группа» и с каких это пор у нас в гимназии 
появились такие должности? Так вот, отвечая на него, в 
первую очередь стоит уточнить, что 
это вовсе не должности, а скорее 
способ времяпрепровождения.

Дело в том, что как и большинство 
стоящих вещей в жизни, «команда А», как они ещё иногда 
себя называют, образовалась спонтанно. Сначала на нашей 
«базе» за актовым залом появилась небольшая компания 
деятельных ребят девятиклассников, работавших над 
организацией мероприятия, посвященного 8 марта. 
Почти сразу к ним присоединились Федя с Женей из 8 

класса, которые являются основными жителями актового 
зала и новоиспечёнными повелителями его техники, а за 
ними подтянулись одноклассники. С тех пор в эту тусовку 
продолжают подтягиваться ребята из разных классов. Это 
происходит примерно так: зашёл что-то спросить или дать 

«пять» соседу по парте, заглянул 
узнать, почему в а/з играет музыка, 
или же просто пожевать печенек; 
слово за слово… и вот ты уже 

сидишь, вырезаешь приглашения или сочиняешь текст 
ведущих. В итоге в СП «2-ая Пугачёвская,10» теперь 
существует «креативная группа по созданию праздников». 
Здорово, не правда ли?

Твой «креативный директор»

*«креативная группа»

“постоянные гонки за учителями, в 
попытках узнать о каждом как

 можно больше, найти 
что-то особенное”

Немного о том, как в СП «2-ая Пугачёвская, 10» появилась самопровозглашённое любительское объединение 
«креативная группа по организации праздников» или история создания «команды А».

“…и вот ты уже сидишь, 
вырезаешь приглашения”

наши концерты

*фотографии Кристины Григорян
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Лидия 
Агальцова
8 класс

Как же я люблю театр! Это моя 
страсть, мой воздух, мой рай! Ты, Дорогой Читатель, 
видя в каждом выпуске «Пугачёвки News» мои статьи, мог 
подумать, что я хочу посвятить свою жизнь журналисти-
ке. Но это вовсе не так. Я мечтаю жить театром! И, как 
любому начинающему актёру, мне интересно и очень по-
лезно смотреть на работу моих коллег. Недавно мне пред-
ставился очередной шанс 
набраться опыта и полу-
чить удовольствие от пос-
тановки: я сходила на спек-
такль Английского театра в 
гимназию. Что интересно, 
увидеть этот мюзикл, мне 
довелось целых два раза, 
так как сначала я сходила на 
него сама, а меньше чем че-
рез неделю, 5-8 классы на-
шего СП отправили на него 
в приказном порядке.

Я натыкалась на объяв-
ление об этом событии пов-
сюду и раз за разом оно 
вызывало у меня жгучее 
любопытство. Уже само назва-
ние тут же привлекало внимание, а конкретно слово «ан-
глийский». Меня, как человека, не очень хорошо владею-
щего языком, а точнее говорящего на нем еле-еле, сперва 
охватили сомнения. Но после прочтения описания спек-
такля я окончательно утвердилась в своём желании пойти. 
Мюзикл! В школе! На английском языке! Я, конечно, зна-
ла, что у нас в гимназии необычная внешкольная жизнь, 
но это совсем не укладывалось у меня в голове. Интри-
га нарастала…

Плюс ко всему спектакль был очень интересен сво-

им содержанием. Мюзикл был про девочку, которая хо-
чет улыбаться и делает это, невзирая на трудности жиз-
ни. Сюжет основан на романе-бестселлере американской 
писательницы Элинор Портер, доброй, яркой истории 
для всех возрастов. Я люблю подобные произведения. 

Главная героиня постановки Полианна – девочка, которая 
не боится радоваться жизни и делает это постоянно. Она 
никогда не огорчается по пустякам, не боится заговорить 
с незнакомым человеком и заражает своим жизнелюбием 
всех вокруг; неугасаемый луч света, наполняющий наш 
серый мир красками. 

Мой первый поход на этот мюзикл выпал на пятницу. 
Последний день учебной недели (в отличии от красно-
го здания, мы не учимся по субботам), хорошее настрое-
ние, а тут ещё, как будто бы специально, на улице теплая 

солнечная погода. И спек-
такль стал подходящим за-
вершением этого прекрас-
ного дня!

О том, как всё было... Зал 
замер в ожидании. Закры-
тые кулисы, теплый туск-
лый свет...Сказка начина-
ется! На сцене появилась 
Надежда Андреевна Беля-
кова – мой чудесный пре-
подаватель актерского мас-
терства. В официальной 
манере, как на любом со-
лидном спектакле она на-
чала свою вступительную 
речь. Но на сцене она не 

одна. Рядом стоит второй ру-
ководитель студии – Котенкова Ирина Павловна, учитель 
английского языка. Она переводила слова Н.А. Всё как в 
настоящем театре!

Сам мюзикл прошёл «на одном дыхании»: легко, ярко, 
позитивно! В нём были и трогательные моменты, и смеш-
ные до коликов. Яркие образы абсолютно позитивной По-

В марте и начале апреля студия Английского театра гимназии представила мюзикл на песни группы 
«ABBA» «ПОЛЛИАННА – девочка, которая научит радоваться».

О своих впечатлениях нам расскажет начинающая актриса и наш корреспондент Агальцова Лидия.

«неугасаемый луч света, наполняющий наш 
серый мир красками»

“Я, конечно, знала, что у нас в 
гимназии необычная внешкольная

 жизнь, но это совсем не 
укладывалось у меня в голове”

“Всё как в настоящем театре!”

“Меня поразило, как быстро
 преображалась сцена”

*фотографии Марии Гумановой, Беляковой Н.А. 
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Каждый год, занимаясь поста-
новкой детского спектакля в гим-

назии, я думаю, что это в последний 
раз… Особенно за месяц до выпуска, когда я перестаю 
спать, все время нервничаю, а каждая репетиция и осо-
бенно прогон отнимают бесчисленное количество сил. 
День после премьеры обычно сонный и тяжелый – измо-
танность такая, что ходишь и общаешься как будто в бре-
ду или словно ты болен гриппом. Но это вполне понятные 
и неизбежные издержки...

Однако, когда проходит череда спектаклей, я вновь от-
казываюсь от мыслей покинуть родные пена-
ты. Потому что понимаю, что наши маленькие 
представления – самое большое счастье, кото-
рое только можно себе представить! Знаю, что 
не смогу без них жить. Неизвестно, куда меня 

дальше занесет судьба, но наши спектакли в 
гимназии я всегда буду вспоминать как самые 
счастливые моменты в жизни!

Работа с детьми дает безмерное количество 

радости и удовольствия. По сравнению с профессиональ-
ными актерами, с которыми я тоже работала, дети – бо-
лее искренние, не жаждущие славы, не ждущие гонора-

ра… Для них выход на сцену – не каждодневная работа, 
поэтому они увлечены и взбудоражены, в них кипят инте-
рес, жажда познания и творчества.

Самое больше педагогическое счастье 
– когда у какого-то конкретного ребенка ПОЛУЧАЕТСЯ! 

13

лианны и её строгой опекунши, красивые, 
грамотно подобранные костюмы и настоль-
ко слаженный коллектив! Меня поразило, 
как быстро преображалась сцена. Вот перед 

зрителем комната с зашторенными окнами и 
кроватью. Всего пару секунд спустя – цве-
точная поляна. Все было так детально про-
работано!

А что уж говорить об игре актеров! Го-
ворить на английском впринципе трудно, а 
петь ещё сложнее. Однако, все без исключе-
ния актеры не просто говорили и пели на английском, а 
ещё и всё это превосходно обыгрывали! И, естественно, в 
конце представления получили огромное количество цве-
тов!

Я шагала домой по залитой солнцем Москве с чудес-
ным настроением. В тот момент я, наверное, могла бы сде-
лать всё, что угодно! 

Спасибо, ребята, за отличное настроение, пример и яр-
кие эмоции!

за кулисами

“Легко, ярко, позитивно!”

«я всегда и до самого конца верю в них!»

О своих впечатлениях от работы над постановкой и её результате в своей статье нам расскажет режиссёр 
мюзикла «ПОЛЛИАННА – девочка, которая научит радоваться».

Белякова Надежда Андреевна 
руководитель театральных студий 
«Синяя птица» и «Английский театр»

“Каждый год, занимаясь
 постановкой детского
 спектакля в гимназии, 

я думаю, что 
это в последний раз…”

“Моей задачей было показать,
 научить, помочь…”

*фотографии Марии Гумановой, Беляковой Н.А. 
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Нет, не выполнить мизансцену и задачу режиссера, а пере-
ступить через себя, сделать шаг, открыть в себе что-то но-
вое, одним словом, немножко «вырасти». И истинная цель 
педагога не только в том, чтобы вывести ребенка на сцену 
или научить петь, танцевать, играть, а прежде всего – сде-
лать его счастливым. У меня это получается! И самое до-
рогое – сияющие глаза де-
тей и искренние объятия 
после спектакля! Каждый 
ребенок становится как-то 
по-особенному «своим» И 
хотя мне еще не посчас-
тливилось испытать ра-
дость материнства, мне 
кажется, что мои чувства к 
ребятам имеют с ней мно-
го общего. Они все – мои 
маленькие дети, мои род-
ные, любимые, самые та-
лантливые!

Я всегда и до самого 
конца верю в них! И какая 
благодать, когда дети оп-
равдывают мои ожидания, 
делают невозможное, творят чудеса, переходят все мысли-
мые границы своих возможностей – это при всей их учеб-
ной загруженности! Когда «нетанцующие» отплясывают, 
словно делали это всю жизнь когда «непоющие» орут во 
всю глотку, когда «не говорящие по-английски» вдруг сво-
бодно импровизируют на чужом языке, когда внешне за-

жатые дети становятся свободными, открываются, 
начинают сиять… Эта маленькая победа не срав-
нима ни с чем! Я горжусь своими любимыми де-
тьми!

Это все о спектакле Английского театра 
«Pollyanna». Впрочем, не только о нем – обо всех 
10 спектаклях, которые я поставила за эти годы 
на сцене нашей гимназии. Просто впечатления от 
«Поллианны» еще свежи – они как лилии, кото-
рые распустились и источают прекрасный, дивный 

аромат, оживляя воспоминания…
В этом году мы сделали мюзикл на 

английском языке. Это было ой как не-
просто. В мюзикле главное – песни и 
танцы, а не у всех наших детей есть хо-
рошая вокальная и танцевальная подго-

товка. У некоторых ее нет вообще… Но 
это ведь не повод не допускать ребенка 
к репетициям. Моей задачей было пока-
зать, научить, помочь… Не ради само-

го спектакля, а ради детей. Ради их счастливых глаз. Ради 
их, может быть, первого в жизни ощущения – «я могу». 
Сама я прошла нелегкий творческий путь и знаю, как важ-
но, чтобы в тебя верили, чтобы тебя подталкивали, чтобы 
тебе в нужный момент сказали: «Ты можешь. Верь в себя. 

Дерзай». Я всегда ста-
раюсь говорить это сво-
им детям. И они смог-
ли! Выучить все эти 
безумные танцы и пес-
ни, этот сложный текст, 
«обжить» его, расска-
зать непростую, немно-
го грустную историю, 
перебороть стеснение и 
неуверенность, выйти и 
«зажечь зал», который 
в конце каждого спек-
такля пританцовывал и 
подпевал!

Учебный год еще не 
завершился, а дети уже 
спрашивают, что мы бу-

дем ставить в следующем… И волей-неволей я задумыва-
юсь об этом и предвкушаю нашу радость…

Мои дорогие Полина и Ждана, Настя, Артем, Катя и 
Ира, Даня и Никита, Катя и Катерина, Вероника, Арина, 
Лера и Ярослав – я горжусь вами! 

Я счастлива за вас и за нас! И очень вас люблю!

“я прошла нелегкий
 творческий путь 
и знаю, как важно, 

чтобы в тебя верили”

“Самое большое 
педагогическое счастье – когда 

у какого-то конкретного 
ребенка ПОЛУЧАЕТСЯ!”

за кулисами

*фотографии Марии Гумановой, Беляковой Н.А. 
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Вся психологическая наука стро-
ится на самом главном, центральном 

понятии – «личность». Личность – мно-
гоплановое, многоуровневое, многокачественное образо-
вание. О том, что такое «личность» можно размышлять 
долго, обращаясь при этом помимо психологии к другим 
смежным наукам. Обозначим самое существенное в лич-
ности, то, что имеет первостепенное значение. 

Пол, внешность, темперамент, характерологический 
склад, способности  и др. – индивидуальные данные каж-
дого из нас. Имеют ли все перечисленные моменты отно-
шение к личности? Да, конечно, определенным образом 
они личность характеризуют. Но могут ли они являться 
тем критерием, который отражает самое существенное в 
личности? Искать в направлении физиологических, ха-
рактерологических и социальных различий между людь-
ми бессмысленно...

Ф.М. Достоевскому принадлежат удивительные по сво-
ей глубине слова: «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, 
и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, 
что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу 
быть человеком». Почему Достоевский – всеми признан-
ный знаток человеческой души – говорит не о настоящем 
своем состоянии – «человек», а о потенциальном, возмож-
ном при определенных условиях, а точнее, при определен-
ных усилиях?

Каждый человек имеет жизненные ценности, цели, 
ориентиры, которые определяют его поведение, отноше-
ние к себе, другим людям. Человек может иметь своими 
жизненными приоритетами подлинные ценности, такие 
как любовь к людям, доброта, милосердие, справедли-
вость, великодушие, верность, мужество, жертвенность. 
Но в человеке может доминировать и тенденция к удов-
летворению личных потребностей, угождению своим при-
хотям, накоплению имущества, стремлению к власти и др. 
Великий отечественный мыслитель И.А. Ильин утверж-
дал, что люди в своей жизнедеятельности детерминиро-

ваны стремлением найти предмет любви и посвятить ему 
свою жизнь. Каждому человеку присуще (сознательно или 
неосознанно) тяготение к тому, чтобы найти некое «без-
условное и высшее жизненное содержание» и «приле-
питься» к нему, как к главному источнику, смыслу и свету 
жизни. Здесь будут пребывать его мысли, чувства, вообра-

жение. И именно здесь будет находиться реальный центр 
человеческой жизни. И несчастен тот человек, кто видит 
главное в несущественном, значительное в ничтожном и 
живет этим. Человек, живущий пустыми удовольствиями, 
накоплением имущества, кормлением своего честолюбия 
и т.п., по мнению И.А. Ильина, ведет жизнь пустую и пош-
лую. Для того, чтобы личность развивалась, для того, что-
бы она могла раскрыться ей необходимо иметь моральные 
ориентиры, критерии добра и зла, систему нравственных 
ценностей. Немецкий философ и психолог Иоганн Фрид-
рих Гербарт считал, что мы узнаем человека по характеру, 
но должны бы узнавать по его нравственному характеру. 

Именно богатство или нищета внутреннего мира чело-
века являются подлинным критерием того, насколько че-
ловек приблизился к тому уровню, который Ф.М. Досто-
евский назвал «быть человеком». 

Среди крупнейших направлений в психологической на-
уке существуют такие, которые особенно трепетно подхо-
дят к исследованию личности. Одно из них – «логотера-
пия». На долю ее основателя – знаменитого австрийского 
психолога Виктора Франкла – выпало тяжелейшее испы-
тание: быть узником нацистского концентрационного ла-
геря. Этот опыт нахождения в нечеловеческих условиях 
позволил заглянуть в самые глубины человеческой души 
и сделать вывод: на свете есть только две «расы» людей 
– люди порядочные и люди непорядочные. Все можно от-
нять у человека, за исключением одного: человеческой 
свободы – свободы выбирать свою установку в любых 
данных условиях, выбирать свой собственный путь.

Борисова Наталья Владимировна 
педагог-психолог, ГБОУ Гимназия №1505 СП «Пугачевская, 10»
Кандидат психологических наук

личность

у психолога

«Человек – 

целый мир,

было бы только

основное 

побуждение в 

нем благородно»

(Ф.М. Достоевский)

«Человек 

– это существо,

которое изобрело 

газовые камеры, 

но и существо, которое 

шло в эти камеры, гордо выпрямившись, 

с молитвой на устах»

(Виктор Франкл)
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Аня, 3Г
Верность – это хорошо, но я ещё никому не была верна. 

Но мне верна Аида.

Михаил, 4В
Верность – это когда ты предан человеку по принци-

пу своему, кодексу. Мне верна собака. Верность это хоро-
шо, потому что если человек тебе верен, то он может при-
дти на помощь. А если никто никому не будет верен, то 
будет хаос.

Максим, 3В
Верность – это помогать друг другу, друзьям, семье, 

всем вокруг. Я верен Женьке и он верен мне. Это хорошо, 
потому что он помогает мне.

Дима, 3В
Верность – это…не помню. Верность – это хорошо, по-

тому что, если ты верен, то у тебя будет много друзей.

Алан, 3Г
Верность – это когда не предаешь. Я не знаю, верны 

мне или нет. Верность – это хорошо, потому что можно 
верить в друга.

Вероника, 3В
Верность – это когда не предаешь. Я верна своим под-

ругам, и они верны мне. Иногда меня предавали. Верность 
– это хорошо, но когда предают – плохо.

Ксения, 3В
Верность – это дружелюбие и помогать друг другу. Я 

верна Маше, Веронике, ну… подругам. А мне Маша, ну и 
Вероника тоже. Верность – это очень хорошо, но я не знаю 
почему. Наверное, это просто хорошо.

Агния, 1Д

Верность – это доброе чувство, потому что оно прино-
сит радость. Я кому-то верю, кому нет. А верны мне толь-
ко друзья.

Алена, 1Д
Верность – это когда правду говорят. Мне верны Оля и 

Даша. Верность – это хорошо, потому что ты не обманы-
ваешь.

Даша, 1Д
Верность я ещё не ощущала. Мне верна только мама. 

Верность – это хорошо, но я не знаю почему.

Вера, 1Д
Верность – это когда веришь. Я верю всем и мне все 

верны.

Саша, 6Е
Верность – это крепкая дружба. Я верен друзьям и близ-

ким, а они иногда мне. Верность – это конечно хорошо, 
ведь без веры не будет дружбы, а 
без дружбы не будет счастья, 

а без счастья не будет 
всего остального.
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