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У нас в гимназии есть традиционное мероприятие – «День абитуриента» или «День открытых 
дверей». В этом году гимназия распахнула свои двери 24 января. Дети и взрослые приходят в нашу школу и 

знакомятся с ней: общаются с учителями, знакомятся с учениками, ходят по школе. 
О том, как в этом году проходило знакомство, расскажут организаторы мероприятия 

Титкова Александра и Герман Чернышёв.

Герман
Чернышёв

8 класс

Я и мои друзья-одноклассники про-
водили небольшую экскурсию для родителей тех 
детей, которые собираются поступать к нам. Наша груп-
па состояла примерно из 10 человек, мы демонстрировали 
проекты учащихся гимназии, а в перерывах нас благопо-
лучно «засыпали» горой вопросов. Первым делом, роди-
тели ознакомились с «Хартией вольности гимназиста», 

наверное, самым важным для абитуриента проектом, про-
водимый в тот день. Потом мы рассказали родителям ка-
кие интересные мероприятия и выезды проводятся в гим-
назии. Затем наша группа проводила родителей в кабинет, 
где они посмотрели презентацию, которую подготовили 
для них девочки из 8-го класса. Их проект является одним 
из самых успешных в области биологии, они рассказыва-

ли про мелких грызунов. По ходу доклада родители зада-
вали вопросы и остались довольны нашими подробными 
ответами. После презентации мы в течение часа рассказы-
вали родителям про все, что нужно принять во внимание с 
первых дней в гимназии: портфолио, индивидуальная тра-
ектория обучения и т.д. 

На мой взгляд, мероприятие прошло удачно. Мы даже 
провели несколько индивидуальных экскурсий для особо 
любознательных родителей. Где-то 3 часа мы общались с 
ними, и нам удалось показать все самые лучшие стороны 
нашей гимназии. Надеюсь, мы были не худшим примером 
для будущих гимназистов.

гимназия принимает гостей

Ïóãà÷¸âêànewsдекабрь
             январь

Внимание! Танцевальный Конкурс!
Друзья!

У вас есть уникальная возможность попробовать свои силы в самом настоящем танцевальном конкурсе 5-9 классов, 
который будет проводиться в конце марта в красном здании нашего комплекса!

Что для этого требуется? Компания единомышленников от 5 до 15 человек, базовые навыки танца, воображение и 
желание победить!

Соревнование будет проводиться в следующих номинациях: классическая (базовая) аэробика, ритмическая гимнас-
тика (без предметов и с предметами), танцевальная аэробика (направления «хип/хоп» и «латина») и сюжетно-театраль-

ная постановка.
Наши объективные судьи будут оценивать команды по следующим критериям: сплоченность и ко-

мандный дух, эмоциональность и «энергетика» выступления, поддержка болельщиков, костюмы и от-
ражение музыкальной темы в программе.

Заявку на участие можно оформить у организаторов или у своего классного руководителя.

По всем вопросам обращайся к Карпашевич Л.А. (тел.: +7 967 053 27 84)
или Колесниченко А.А. (тел. +7 916 157 34 77)

“На мой взгляд, мероприятие
 прошло удачно”
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Александра
Титкова
8 класс

    Мы очень долго и усердно 
готовились к этому дню, так как 

именно ученики 8-х классов должны 
были в этом году участвовать в его организации. 

Что же происходило? Мы разделились на команды по 
6 человек, которые сопровождали группу детей по этапам 
мероприятия. С этим, к счастью, больших трудностей не 
возникло. Далее каждая команда выбирала себе тему и под 

эту тему костюмы, игры, кричалки и т.д. Я была в команде 
девушек-пираток. В качестве основы своего образа мы ре-
шили выбрать не просто абстрактных персонажей, а дейс-
твительно существовавших исторических личностей. Мы 
взяли пять самых знаменитых женщин-пиратов в истории. 
Вокруг своих персонажей мы придумали сюжет, костю-
мы и другие детали. На этапе мы с девочками обязательно 
представлялись ребятам и немного рассказывали «о себе», 
от чего те были в восторге и, казалось, действительно нам 
верили. Чтобы развлечь ребят на своем этапе, моя коман-
да выбрала два проекта: Теневой театр и выставка «Ат-
лантида».

Быть организатором оказалось не так просто, как мы 
думали. Во-первых, мы не ожидали такого количества де-
тей, но это было ещё не самое страшное. Главная пробле-
ма заключалась в том, что в нашей команде были ребята 
разного возраста: например, мальчик из 2 класса, за кото-
рым постоянно приходилось следить. Кроме того, вначале 
почти все команды толпились на 3 этаже. В этот момент у 
нас как раз проходила выставка, и наши слушатели посто-

янно отвлекались, для того чтобы посмотреть, во что игра-
ют другие команды. Но, к счастью, позже все разбрелись 
по школе. Нам было сложно, но я рада, что мы в итоге 
справились на «отлично». Справились, не смотря на то, 
что жутко волновались, когда одна девочка ушла и не ска-
зала куда. Не смотря на то, что нам пришлось вытаски-
вать из-под аквариума второклассника. Мы справились, не 
смотря на то, что периодически приходилось утихомири-
вать мальчиков и пытаться включить девочек и на то, что 
нам постоянно нужно было пересчитывать детей, которые 
то и дело пытались разбежаться. 

Во время проведения этого мероприятия, несмотря на 
все сложности и приключения, мы получили бесценный 
опыт работы в команде, работы с детьми. За время, пока 
мы общались с ребятами, мы даже успели привязаться к 
некоторым из них. И мы очень надеемся встретиться с 
ними в следующем году!

наши мероприятия

“Быть организатором оказалось 
не так просто, как мы думали”

“нам пришлось вытаскивать из-
под аквариума второклассника”
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Иван Викторович Шуняев:
«победа в конкурсе для меня стала 

полной неожиданностью ...»

интервью

Дорогой читатель, в этом учебном году один из наших педагогов, учитель физики, выпускник 1505, 
Иван Викторович Шуняев, занял 1-ое место в городском конкурсе «Педагогический старт – 2014»! 

Подробности ты можешь узнать из интервью с победителем. 

Почему вы решили принять участие в конкурсе? Как 
он проходил? В чем заключалось участие в нем?

О конкурсе «Педагогический старт» я узнал от руко-
водства гимназии. До этого мне доводилось слышать об 
этом конкурсе для молодых специалистов-учителей, но 
мысль о том, чтобы поучаствовать в нем самому, ко мне в 
голову не приходила. Получив подробную информацию о 
конкурсе, я решил, что принять участие в этот раз будет не 
лишним, тем более что я работаю в школе уже третий год, 
и такой возможности в следующий раз у меня уже не бу-
дет, так как в следующем году я уже не буду считаться мо-
лодым специалистом. 

Для участия в конкурсе необходимо было написать ста-
тью или эссе на тему «Мои ошибки, маленькие победы 
и открытия» и отправить ее организаторам конкурса. Для 
меня это не представляло особой сложности, так как идея 
для эссе у меня уже была. Оставалось лишь продумать не-
которые нюансы. Пожалуй, самым сложным было подоб-
рать для текста название, остальное было давно готово.

Что Вам дала победа на этом конкурсе?
Победа в конкурсе для меня стала полной неожиданнос-

тью. Я никак не думал, что моя работа окажется лучшей, и 
был доволен уже одним своим участием. Для организато-
ров, как я узнал уже позже, она так же была неожиданна, 
поскольку победу учителя физики в литературном конкур-
се трудно назвать предсказуемой. Все остальные призеры 
были учителями литературы, русского языка или учителя-
ми начальных классов. Тем приятнее было узнать об этом 

успехе. Пожалуй, самое главное, что мне дало участие и 
успех на конкурсе, – это положительный заряд эмоций, 
что в полной стрессов работе учителя вовсе не лишнее.

Почему Вы решили выбрать профессию педагога?
Мне уже не раз задавали этот вопрос. Обычно я в шут-

ку отвечаю, что стал учителем, потому что испытываю не-
преодолимую потребность «трещать» без умолку. В этом 
есть доля правды, поскольку даже в раннем детстве, что-
то узнав, прочитав или услышав, была ли это астрономия, 
палеонтология (я ими серьезно в детстве увлекался) или 
история, я не мог не рассказать об этом всем, кто попадал-
ся под руку. Но окончательное решение я принял только в 
девятом классе гимназии. Решающую роль сыграли имен-
но мои учителя. У меня перед глазами были хорошие при-
меры для подражания, и я решил достичь того же уров-
ня, что и они, по крайней мере, в области физики. Однако, 
природная потребность обязательно что-то кому-то рас-
сказывать никуда не делась.

Что бы Вы пожелали тем, кто собирается посту-
пать в педагогический вуз?

В первую очередь, я бы пожелал им терпения, усердия 
и ответственного подхода к будущей учебе, поскольку от 
того, насколько хорошо выучатся они, зависит то, насколь-
ко они хорошо будут учить в дальнейшем. Студент педа-
гогического вуза несет ответственность не только за свой 
уровень образования, но и за уровень огромного количес-
тва его будущих учеников.

«Учитель, ты сам выбрал эту дорогу ...»
или о принципах, спасших юного педагога

Эссэ И.В. Шуняева на конкурс «Педагогический старт – 2014»

В 2012 году я окончил университет и приступил к пол-
ноценной работе в общеобразовательном учреждении. 
Тогда все казалось легко и просто, возникающие в моем 
воображении проблемы решались так же быстро, как по-
являлись, а все воображаемые ученики легко и с перво-
го раза усваивали сложнейшие моменты школьного курса 
физики, запоминали мудреные формулы и сдавали ЕГЭ по 
физике на самые высокие баллы. Стоит ли говорить, что 
реальность оказалась совершенно иной?

Бесчисленные фантастические явления редкой красо-
ты, вроде квантовой левитации или сверхтекучести, мало 
интересовали школьников. Страшные формулы капиту-
лировали перед учениками только после долгого кровоп-
ролитного боя. А гигантские классы по тридцать и более 

человек выходили из-под контроля уже в течение месяца 
совместной работы. До сих пор я плохо представляю, как 
я смог пережить это время, полное постоянного стресса, 
обиды и возмущения из-за наших совместных неудач, а 
также редких радостных моментов, когда цель все же до-
стигалась, несмотря на все трудности и препоны. 

Оглядываясь назад, анализируя тот сложный период, ко 
второму учебному году я смог уяснить всего несколько ис-
тин и принципов, которые не были подчеркнуты препо-
давателями университета, не описывались в той педаго-
гической литературе, что нам давали читать. Простые и 
важные, они совершенно не были для меня очевидны, но 
взяв их на вооружение, я качественно изменил всю карти-
ну своего существования в школе и научился получать на-
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стоящее удовольствие от процесса, совмещая это с повы-
шением эффективности.

На самом деле, самых главных принципа всего лишь 
два. Они просты и элементарны, оттого, наверное, они и 
недооценены. Первое: «активная дисциплина». Второе: 
«примат справедливости».  На практике невозможно до-
стичь абсолютного следования этим двум принципам и 
полного их исполнения, что заслуживает отдельного об-
суждения. Но, как оказалось, всего лишь поместив два 
этих момента в центр своего внимания и общей концеп-
ции своей работы, можно достичь существенного улучше-
ния.

Для меня главная суть принципа «активной дисципли-
ны» состоит в следующем. Человек хочет подчиняться, 
когда перед ним есть четкая задача. Она возникает перед 
ним мгновенно, а сложившиеся условия не оставляют вре-
мени для сомнений и колебаний, не говоря о попытках ук-
лониться от исполнения. Мое преподавание в первый год 
было слишком демократичным и неспешным. Сама ат-
мосфера демократии и даже иллюзии выбора побуждала 
подростков к осуществлению этого выбора, который чаще 
всего не оправдывал мои ожида-
ния, приводил к неподчинению. 

Демократия в классе – совер-
шенно неплохо. Но она долж-
на возникать в нужный момент 
и, главным образом, при подаче 
проблемной ситуации с целью 
обучения. В остальное же вре-
мя, с самого начала урока, пе-
ред учеником каждую секунду 
должна возникать точная уста-
новка: что и как он должен де-
лать. Сам тон учителя не должен 
допускать даже возможности 
уклонения от исполнения указа-
ния, а темп не должен оставлять времени для колебаний 
и сомнений. Вроде бы тривиально, звучит жестко, однако 
простое и быстрое «Входите!.. Встали!.. Приготовились!... 
Посмотрели на меня!... Параграф такой-то и такой-то!... 
Минута на повторение!» задает темп и тон всего процесса 
и позволяет осуществлять максимально полный контроль 
до самого конца. Все установки и формулировки должны 
быть точными, краткими, ясными, безальтернативными к 
выполнению. К сожалению, это не выделялось и не объ-
яснялось молодым учителям, а я важность именно такого 
режима и атмосферы попросту недооценивал. Но гораз-
до более важный принцип, который можно даже назвать 
центральным, я обозначил, как «примат справедливости». 
Учитель обязан принимать любое решение, руководству-
ясь именно этим принципом. Его решение может казаться 
жестким, может казаться слишком мягким, но оно обяза-
тельно должно быть справедливым.

Школьница, маленькая девочка из седьмого класса, 
написала решение задачи, которое содержало в себе яв-
ные недочеты и по всем критериям заслуживало четвер-
ки. Четверка – оценка весьма неплохая, но для нее это ка-
тастрофа, слезы, разочарование. Она решала эту задачу 
вчера сама, целый час, потратив невероятное количество 
сил. Корректна эта оценка? Быть может и корректна. Но 
не справедлива. И с точки зрения справедливости (а также 

педагогической целесообразности), ей стоило поставить 
«отлично». Ничто так не отвращает ученика от занятий, 
как несправедливость. Ничто не вызывает в нем больше-
го уважения и положительного отзыва, как справедливое 
решение.

В наши дни часто говорят о высоком запросе на соци-
альную справедливость в обществе. Но редко говорят, о 
том, что принцип справедливости нарушается даже в та-
ких социальных институтах, как школа, или семья. Как 
может стать справедливым общество, если все его члены в 
своем детстве проходят через горнило несправедливости? 
Когда тот, кто списал и, получается, сжульничал, получает 
поощрение. А ребенок, честно признавшийся в незнании 
и неготовности, наказывается плохой оценкой. И тут край-
не высока цена учительской ошибки, человеческой ошиб-
ки, неправильно обозначенной системы приоритетов. 

Безусловно, следовать этому принципу на практи-
ке крайне сложно, кому-то может показаться почти не-
возможным. Не только из-за неизбежной субъективнос-
ти учителя, сложности принятия верного, справедливого 
решения в мимолетной возникшей заново ситуации, но 

и потому что на свете сущест-
вует огромное количество ва-
риантов справедливости. Есть 
человеческая справедливость, 
ангельская, божья справедли-
вость и, быть может, даже дья-
вольская. У каждого из нас свое 
представление о справедливос-
ти, и у каждого из детей – свое. 
Тут важна чуткость преподава-
теля, его интуиция, наитие. Не-
возможно требовать от педагога 
соломоновой мудрости и стоп-
роцентной верности принятых 
решений, но даже если каждый 

из нас начнет ориентироваться в своей жизни и работе на 
этот принцип, первостепенный принцип, примат справед-
ливости, то я уверен, эффект будет ощутим и в обучении, 
и в воспитании.

Для меня этот эффект оказался ободряющим и крайне 
позитивным. Он позволил наладить ход работы, атмосфе-
ру в классе и отношения с учащимися. Уменьшилось чис-
ло конфликтов, повысился уровень обучаемости, а удо-
вольствия и удовлетворения от работы стало куда больше. 
Конечно, это не единственные причины качественного 
улучшения образовательного процесса. Безусловно, важ-
но вести урок на вдохновении и эмоциональном подъеме. 
Безусловно, важна систематизация и выработка собствен-
ного стиля работы. Неоспоримо, ученикам нужно давать 
передышку, развлекать их, чтобы затем вновь увлечь их в 
царство дисциплины и высокопроизводительной работы. 
Разумеется, важно подавать материал так, чтобы заинте-
ресовать и увлечь детей. Конечно, важны те педагогичес-
кие принципы, которые мы зазубривали в университете: 
активность, наглядность, системность, доступность, науч-
ность  и прочее. Но, по моему скромному частному мне-
нию, все это не даст положительного результата, если в 
центр не поставлены те два принципа, простых и в то же 
время трудных и неочевидных, которым и научил меня 
первый год работы в школе.

интервью
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Как этот проект может помочь школьникам?
Прежде всего, это одна из возможностей профориен-

тации, способствующая строительству «мостика» меж-
ду предметами в школе и профессиями. Современный 
школьник, конечно, представляет, как можно зарабатывать 
на жизнь в современном мире, но зачастую элементарно 
не может определиться, кем именно хочет стать в буду-
щем. Возникает страх, что он не сможет найти себе дела 
по душе. Нам кажется, что эта проблема выбора возникает 
из-за недостатка ресурсов, знаний о специфике различных 
профессий. Мы надеемся, что наш проект поможет школь-
нику восполнить эти пробелы и сделать свой выбор. Но 
это не характеризует цель данного проекта однозначно, 
потому что часто учащиеся глубоко погружены в профес-
сию и проблема заключается вовсе не в профориентации. 

Существует определённый барьер между профессиональ-
ным и школьным сообществами. Мало кто из взрослых 
людей, разбирающихся в своём деле, относится к пусть 

даже способным ученикам школ, как к сформировавшим-
ся специалистам. Поэтому, вторая задача проекта – сокра-
тить эту дистанцию и дать возможность нашим школьни-
кам наладить связи с интересными для них людьми.

Выбор профессии – это не то решение, которое прини-
мается в 11-ом классе раз и навсегда. В дальнейшем инте-
ресы человека, как и он сам, могут меняться. Важно по-
нимать, что каждый имеет полное право на смену своего 
выбора. Даже опытные психологи советуют менять род 
деятельности раз в 3-5 лет. Но, чтобы иметь такую воз-
можность, нужно хорошо разбираться в том, что происхо-
дит вокруг. Наши мастер-классы будут давать такую воз-
можность.

Мастер-классы предполагают теорию или же прак-
тику?

Все зависит от желания школьников. Конечно, без те-
ории не обойтись. Но помимо нее ребятам будут демонс-
трировать уже реализуемые проекты, чтобы у них была 
возможность увидеть не только положительные стороны 
профессии, но и проблемы, с которыми в рамках неё мож-
но столкнуться.

Не так давно  в гимназии существовала традиция круглых столов, из их числа выделялся своей популярностью  
мастер-класс «Профи». Его бессменный ведущий А.И. Молев приглашал состоявшихся в своей профессии и весьма 

успешных людей поделиться с гимназистами секретами своих профессий.  После непродолжительного перерыва 
теперь уже силами выпускников гимназии было решено возобновить этот проект, несколько его модернизировав.

Мы представляем вашему вниманию их «совместное» интервью, объединившее наиболее интересные ответы. 

“Выбор профессии – это не то 
решение, которое принимается в 11-

ом классе раз и навсегда”

интервью

Организаторы: М.Д. Зубкова, М.Д. Дубровская и Е.А. Мокин
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Представители каких профессий будут вести мас-
тер-классы?

Список будет формироваться исключительно по за-
явкам учащихся. Конечно, хотелось бы чередовать 
между собой четыре основных области: технологии, 
биология+медицина, гуманитарное направление (журна-
листы, социологи) и творческое направление (дизайнеры, 
художники).

Кто может вам по-
мочь в поиске спикеров 
мастер-классов?

В поиске гостей про-
екта мы главным обра-
зом опираемся на вы-
пускников гимназии и 
родителей школьников. 
Однако, это не единс-
твенный ресурс. К при-
меру, сейчас мы побе-
дили в проекте «Школа 
новых технологий», а в 
июле в проекте Матема-
тического образования города Москвы. Это может помочь 
нам в поиске спикеров из IT сферы. 

У нас уже есть желающие провести мастер-класс. Не-
много приоткроем занавес тайны: с предложениями вы-
ступить к нам уже обратились 2 интересных спикера-био-
лога. Один из них – врач, второй – человек, занимающийся 
биоинженерией, информатикой и разработкой ГМО. И      
планируется выступление юриста, который является так 
же криминалистом. К слову, опыта экспертизы  у него 
даже больше, чем юридического.

Какой график работы вы предполагаете на этот 
год?

Мастер-классы планируется проводить раз в две неде-
ли. Если они начнут пользоваться большой популярнос-
тью, то мы разделим площадки проведения с остальными 
школами комплекса. Более детальное расписание опубли-

ковано на сайте.

Мы знаем, что один мастер-класс – «Геймифика-
ция» уже позади. Расскажите о ваших впечатлениях 
о мероприятии?

Атмосфера была домашняя и доброжелательная. Мас-
тер-класс посетили гимназисты 8-10 классов и выпускни-
ки 2014 года. Также большая делегация сформировалась 
из гимназистов прошлых выпусков. Мы очень рады тому, 
что многие из участников продолжили свое общение со 
спикером вне мастер-класса.

Сталкивались ли вы уже с какими-то трудностями 
в организации проекта?

Увы, на данный момент существует проблема низкой 
активности школьников. Без взаимодействия с ними нам 
пока что не до конца понятно, в каком направлении плани-
ровать работу. Хотелось бы опираться на идеи ребят, а не 
на свои. Поэтому мы призываем ребят сообщать нам свои 

пожелания.

Кто является аудитори-
ей «Живой книги профессий»? 
Вы работаете только в рам-
ках красного здания или же 
проект рассчитан на весь 
комплекс?

Наша команда хотела бы 
особенно подчеркнуть, что 
проект рассчитан на весь ком-
плекс. Если он начнет активно 
развиваться, мы не исключаем 
возможность увеличения его 
аудитории до всего округа. На 

данный момент у нас в планах так же включить посеще-
ние мастер-классов в учебный план, наряду с проектами и 
практиками. Этот вопрос мы будем рассматривать на лет-
нем педагогическом совете.

Над интервью работала Екатерина Мартыченко.

“Увы, на данный момент
 существует проблема низкой

 активности школьников”

“Наша команда хотела бы особенно 
подчеркнуть, что проект рассчитан 

на весь комплекс”

интервью

*на фотографиях запечатлён первый мастер-класс «Геймификация»
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«Кажется, 
эти деревья разговаривают...»

Зажигательные танцы 
в ресторане 

«Синяя птица»

Новогодних Снов чудесная страна

яркие моменты

Спят усталые игрушки, мыши спят...

«Мама, ты не поверишь, чья это корона!»

... и зажигательное соло на игрушечной гитаре напоследок
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Алёна Синявская
6 класс

Мы бежали, то и дело натягивая шап-
ку потуже и поправляя варежки. Всё вок-

руг замело снегом, а сильный ветер дул в лицо с 
невероятной силой. Вот, наконец,  появилось здание дол-
гожданной теплой школы.  Мы вошли и начали искать ак-
товый зал. Сколько времени? Уже не важно, мы все равно 
опаздывали. Слава Богу, пока что совсем на немного, ска-
зывалась разница в звонках. И, правда сказать, если бы не 
девочка, согласившаяся нам помочь, мы бы и вовсе не на-
шли этот зал. 

Первое, что нас удивило, так это размеры незнакомого 
нам помещения. Справа от огромной, по сравнению с на-
шей, сценой возвышалась 
прекрасная 2-х метровая 
нарядная ёлка, а практи-
чески все зрители сидели 
в костюмах кошек, собак, 
деревьев, официантов… 
Было ощущение, что мы 
попали на карнавал.

Само действо на сцене 
решительно отличалось от 
формата школьного кон-
церта и чем-то напомина-
ло ролевую игру на Вы-
ездных Мастерских. Не 
было ни номеров, ни чёт-
кого разделения на клас-
сы. Вся школа показывала один большой спектакль «По 
следам Синей птицы». Как мы узнали позже от органи-
заторов, ведущей сюжетной линией, отыгрываемой 10-м 

классом, был оригинальный сюжет Метерлинга, а эпизо-
ды, локации, где оказывались в своих по-
исках старшеклассники, готовил каждый 
класс отдельно. Таким образом, пытаясь за-
получить Синюю птицу, группа главных ге-
роев побывали во Дворце Света, на тайном 
собрании кошек, в Снежном замке, в Вол-
шебном лесу, во Дворце Царицы Ночи и 
за тремя дверями в нем, за которыми нахо-
дились Звездное небо, Болезни, и Царство 
сновидений. Вместе с героями мы побыва-
ли даже в Прошлом и встретили Крёстного 
отца итальянской мафии! 

Действие было колоритное, празднич-
ное и очень необычное. Актеры выступа-
ли в ярких костюмах и были матерски за-
гримированы. В 

каждом выступлении свои спе-
цифические атрибуты и изюмин-
ка. Например, во Дворце Све-
та пятиклашки исполняли танец 
с огромными полупрозрачными 
тканями, звёздочки из шестого 
класса составляли из маленьких 
фонариков фигуры, а их парал-
лель, ожившие благодаря Синей 
птице духи деревьев, предстали 
в очень необычных и оригиналь-
ных костюмах. Каждый класс 
удивлял и радовал на своём эта-
пе постановки.

Зрелище было действительно 
волшебное! Спасибо ребятам! Я 
получила огромное удовольствие 
и запаслась воистину новогод-
ним настроением!

наши праздники

“Было ощущение, что мы попали 
на карнавал”

по следам синей птицы всей школой

“Зрелище было действительно
 волшебное!”

В конце декабря в СП гимназии «2-я Пугачёвская, 10» состоялся традиционный Новогодний 
концерт. В этом году старшая школа поставила сказку «По следам Синей птицы», а начальная школа 

учавствовала в интерактивной постановке «Гринч, Похититель звёзд».
О том, как ребята встретили Новый Год, нам расскажет Алёна Синявская.
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Вероника 
Посошкова

10 класс
Обычно подготовка к празднику в нашей школе начи-

нается за две – три недели, так что атмосфера праздника 
царит на протяжении всего декабря. Учителя с учениками 
потихоньку украшают свои классы, коридоры и актовый 
зал. И всё вокруг постепенно превращается в волшебную 
новогоднюю сказку…

В этом году первый этаж был украшен поделками от 
начальной школы, особенно выделялся 
пряничный домик, выполненный уче-
ницей 1Ж класса Дидиликой Яной.

Когда заходишь в актовый зал на-
кануне нового года, то как будто попа-
даешь в другой абсолютно сказочный 
мир. Везде весят снежинки, мишура, 
стоит елка, играет праздничная музы-
ка. Особенно всей этой красоте радова-
лись первоклашки, которые как будто 
попали на страницы своих книжек.

На третьем уроке для учащихся на-
чальной школы были организованы 
спортивная и танцевальная «станции», 
где дети могли проявить свои таланты.

Традиционно новогоднее представление готовили уче-
ники, но в этот раз нас ждал особенный сюрприз. В этом 

году концерт готовили наши учителя и даже сами прини-
мали в нём участие! В нашем волшебном представлении 
было множество героев, как положительных, так и отри-

цательных. Главными героя-
ми нашей сказки были Анна и 
Эльза (всем известные герои 
диснеевского мультфильма 
«Холодное сердце»). Это было 
довольно неожиданно и при-
ятно, так как этот мультфильм 
завоевал сердца многих, сидя-
щих в зале. Также присутство-
вали и более известные пуб-
лике персонажи, такие как 
Золушка, Белоснежка с гно-
мами, Пеппилотта, Метелица, 
Снеговик, разбойники и даже 
Коза, символ наступающего 
года. Сказка, естественно, не 

обошлась без песен и танцев – это всегда некая изюмин-
ка в представлении.

После концерта все стали расходиться  по своим клас-
сам, хоть это и был последний учебный день в году, но 
на душе было светло и спокойно. Спектакль создал по ис-
тине Рождественское и Новогоднее настроение. Огромное 

спасибо нашим учителям за этот подарок! Ведь действи-
тельно благодаря им школьный день был наполнен ярки-
ми красками!

В следующем году для нашего класса будет последняя 
школьная новогодняя сказка, и я уверена, что мы справим-
ся не хуже!

Каждый год, в декабре, мы будем вспоминать наши кон-
церты или просто те, что мы смотрели, и ностальгировать. 
Ведь мы тогда будем уже взрослыми, и у всех будет своя 
жизнь, но такие маленькие праздники мы будем вспоми-
нать с теплотой.

холодное сердце и новогоднее чудо
О том, как готовили и встречали Новый Год в СП гимназии «Б. Черкизовская, 26», нам расскажет 

Вероника Посошкова.

“Спектакль создал по истине
 Рождественское и Новогоднее

 настроение”

“Когда заходишь в актовый зал 
накануне нового года, то как будто

 попадаешь в другой абсолютно
 сказочный мир”

наши праздники
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Алёна Синявская
6 класс

Все расселись по своим местам. Еще 
пара минут и свет в зале окончательно потух-

нет. В воздухе витает атмосфера Чуда и волшебства. На-
чалось… Ох…

Глаза актеров пылали, а эмоции всех присутствующих 
зашкаливали. На сцене воплотилась прекрасная рождес-
твенская сказка – «Щелкунчик». Сказка, повествующая 
о непонимании между самыми близкими людьми, о вол-
шебстве, о настоящей любви, полной преданности и ис-
кренности, и о чуде. 

Мы будто участвовали в действии 
на сцене. Вместе с «игрушками» 
зрители громкими возгласами под-
держивали Щелкунчика в его вой-
не против Мышиного Короля. А бла-
годаря главной героине, раз за разом 
тщетно объяснявшей своей маме, 
что Щелкунчик не игрушка, каж-
дый в зале ощутил, каково это, ког-
да собственные родители отказыва-
ются тебя понять. 

Помимо прекрасной игры акте-
ров, в постановке меня заинтере-
совали восхитительные декорации! 
Помимо кроватей, подушек и яр-
ких костюмов, на сцене возвышалась то тут, то там огром-
ная самодельная передвигающаяся ёлка из ткани. Она, в 
буквальном смысле сияющая изнутри, не только радова-
ла глаз, но и исполняла множество функций. Например, в 

определенный момент спектакля из нее появился мыши-
ный Король, до жути испугавший самых маленьких зри-
телей на первом ряду.

Интересным моментом в спектакле была сказка от крес-
тного Дроссельмейера, оформленная как видео. Причем, 
на экране играли те же актеры, что и на сцене. Получился 
такой своеобразный спектакль в спектакле. 

Когда я смотрела «Щелкунчика», у меня не было ощу-
щения, что я сижу в актовом зале. Казалось, что я смот-
рю в окно того самого дома, где сидит Мари и ее неснос-
ный брат. Вот – стоит нарядная ёлка, а вот – Щелкунчик 

смотрит на меня грустными глаза-
ми с высокой полки, на которую 
его поставила мама Мари.

Также стоить отметить, что все 
актеры были в ярких костюмах и 
прекрасно вошли в свои образы. 
Ну и, конечно, звучала прекрасно 
подобранная Рождественская му-
зыка, которая вместе с грамотно 
подобранным освещением помо-
гала актерам поддерживать вол-
шебную атмосферу и подогревать 
интерес зрителей.

Развитие сюжета происходило 
очень стремительно, и вот уже в 
зале раздаются громкие аплодис-

менты, а актеры получают цветы. Мне очень понравился 
спектакль!

война мышей с игрушками или

сказка о непонимании
В декабре и январе в красном здании младшая театральная студия «Синяя птица» порадовала 

гимназистов своей новогодней постановкой «Щелкунчик». Абсолютное большинство зрителей было в таком 
восторге от спектакля, что по просьбе педагогов комплекса, актеры вышли на сцену вместо запланированных 
2-х раз, целых 4 (22 и 23 декабря, 19 и 24 января)! Так что, не смотря на возраст студии, работала она как 

старшая, чего раньше никогда не было.
О том, чем «Щелкунчик» так полюбился гимназической публике, нам расскажет Алёна Синявская.

“Когда я смотрела «Щелкунчика», 
у меня не было ощущения, что я сижу 

в актовом зале”

“Глаза актеров пылали, а эмоции 
всех присутствующих зашкаливали”
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16 декабря представители нашей школы посетили 
Фрязинский специализированный детский дом. Расска-
жите, пожалуйста, об этой поездке. 

В начале мы немного заблудились, но, слава Богу, доеха-
ли. Нас очень хорошо приняли. По традиции, наши учени-
ки «привезли» детишкам представление. Сначала мы по-
казали спектакль-сказку про репку. У нас был Дед Мороз 
и гномик в роли ведущего. Ребята играли сказку с боль-
шим энтузиазмом. С неменьшим воодушевлением водили 

хороводы, Дед Мороз играл с детишками. Как малышы, 
так и у мои ученики были в полном восторге. В общем, 
всем все очень понравилось. Нас очень радушно встретил 
персонал, они все на редкость потрясающие люди! Были 
и трудности. Нам не очень повезло, так как по приезду на 
место обнаружилось, что нет электричества! Хорошо, что 
нам помог музыкальный работник Людмила Петровна. 
Она организовала нам музыкальное сопровождение. 

Расскажите нам, пожалуйста, о впечатлениях 
школьников, которые ездили вместе с Вами.

Ребята, конечно, были потрясены, не смотря на то, что 
я провела с ними беседу, и они были морально подготов-
лены. Но шок всё же был. Я им говорила, что встретим 
мы не домашних детишек, которым все можно. Хотя иног-
да даже «домашние» дети бывают хуже, чем эти. За ними 
много ухаживают. Вероятно, наши ребята никогда об этом 
не задумывались, не доросли, как говорится. Детки нам 
очень понравились. Видно, что с ними занимаются, они 
с удовольствием общались с нами, с удовольствием иг-
рали. К сожалению, у нас в распоряжении было не очень 
много времени, вдобавок у них был карантин, так что пос-
ле того, как мы выступили, детей сразу забрали на обед. 
Единственное, нас попросили помочь нарядить ёлку. Пос-
ле этого мы практически сразу и уехали. Администрация 

нам была очень благодарна. Один молодой человек из мо-
его класса собирается поступать в педагогический, и он, 
конечно, особенно сильно проникся.

Гюльнара Джураевна, фрязинский детский дом – спе-
циализированный. Как-то это чувствовалось?

Я чего-то особого не заметила. Нам показали «лучших» 
детишек, и к тому же был карантин. Конечно, детский дом 
специализированный, видно, что ребята с отклонениями в 
развитии. Но так же и заметно, что с ними очень много и 
очень хорошо занимаются, поскольку ребята и стихи рас-
сказывали, и танцевали. Педагоги уделяют им очень мно-
го внимания. 

Свободно ходить по детскому дому нам, конечно, не 
разрешали. Детишек привели на праздник. Сейчас но-
вые правила. Даже фотографировать ребятёнка так, чтобы 
было видно его лицо, нельзя.

Наверняка, этот детский дом находится на попече-
нии меценатов?

Как сказала старший воспитатель Елена Анатольевна 
Краснобаева, мы остались практически единственными 
благотворителями. Все остальные по разным причинам 
перестали помогать. Для них это, конечно, очень сущес-
твенно. 

Над интервью работал Денис Акульничев.

На протяжении многих лет школа №1032 оказывала поддержку детским домам в г. Ногинск и 
г. Уржум. На данный момент она сотрудничает с детским домом во Фрязево уже 7 лет. 

На этот Новый год ребята, заручившись поддержкой нескольких школ района Преображенское и собрав гостинцы 
для детишек, и приехали к ним в гости. 

Подробнее о том, как ребята отмечали праздник, нам в своём интервью расскажет организатор данного 
мероприятия классный руководитель 8 Г класса в СП «Пугачёвская, 7», Нишанова Гюльнара Джураевна.

“Был полный восторг, как у
 детишек, так и у моих учеников”

Если у тебя, наш Дорогой читатель, возник-
нет желание поучавствовать в подобной акции, об-

ращайся к Кикиной Юлии Алексеевне.
(тел.: +7 499 171 72 59)

 Давайте делать добрые дела!

интервью

Гюльнара Джураевна Нишанова:
«мы привезли сказку в дом ребенка»
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моя северная столица
Многие гимназисты, как и скорее всего ты, наш Дорогой читатель, провели новогодние каникулы в 

поисках приключений за пределами Москвы. О своем путешествии нам расскажет Гладышева Мария.

Мария 
Гладышева

9 класс

Путешествовать – это всегда увлекательно: можно 
открывать для себя новые места, новых людей. Многие 
стремятся за границу, совершенно забывая, что в нашей 

стране тоже много интересных мест. Мне кажется, что 
каждый москвич должен рано или поздно побывать в 
Питере, хотябы для того, чтобы понять различия между 
двумя столицами России и немного окунутся в эпоху Петра 
I, Екатерины II и других императоров и императриц.

В пути
Во время дороги на скоростном «сапсане» я поняла, 

насколько красива зима за городом. Взору открываются 
живописные пейзажи деревенек, занесенных снегом и 
укутанные снежным одеялом леса. Все тихо и спокойно, 
лишь поезд на огромной скорости въезжает в эту тишину, 
поразительным образом не нарушая всей гармонии. 
Скорость увеличилась настолько, что деревья и столбы 
стали мелькать очень быстро. Было ощущение, что ты 
сейчас едешь быстрее и ветра, и звука. Вскоре за окном 
стало трудно что-либо различить, а ветер проносил мимо 
снег, делая картину за окном еще более загадочной и 
таинственной. Вот где можно увидеть настоящую зиму:
холодную, снежную, но такую красивую. 

Питер
Первое впечатление от Питера – ничего особенного. 

Скорее всего, сказалось позднее прибытие и ночью 
Петербург был очень похож на Москву: светящиеся 
вывески, много машин. Единственное отличие – много 
народу на улицах. Было ощущение, что вышел весь 
город, но на самом деле это все были туристы, которые 
фотографировали здания и рассматривали архитектурные 
сооружения. Возможно, я не бываю в центре Москвы 
так часто, но могу с уверенностью сказать, что у нас в 
праздник туристов намного меньше. Но в следующие 
дни я поняла, почему Петербург более привлекателен для 
путешественника, чем Москва.

Архитектура
По Питеру можно просто гулять и рассматривать его 

здания. Здесь все выдержано в одном архитектурном стиле. 
В каждом здании есть своя изюминка, что-то особенное: 
украшение барельефом, кариатидами. В Москве есть 
похожие здания, но они не встречаются на каждом шагу, а 
здесь почти весь город такой, особенный.

Есть также архитектурные произведения, поражающие 
своими размерами. Например, Исаакиевский собор с 
его мощнейшими колоннами и огромным куполом. К 
сожалению, мне не удалось попасть внутрь, но я смогла 

“Многие стремятся заграницу,
 совершенно забывая, что в нашей
 стране тоже много интересных 

мест”

“Мне кажется, что каждый москвич 
должен рано или поздно побывать 

в Питере”

дневник путешественника
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взобраться на колоннаду, откуда открывается прекрасный 
вид на Питер: виден спас на крови и Петропавловская 
крепость, где в 12 часов каждый день стреляет пушка. Не 

обращая внимания на холодный ветер я задумалась: как же 
люди в то время без строительных кранов могли построить 
такие громадные и величественные сооружения. И эти 
сооружения стоят до сих пор, представляя культурную 
ценность нашей страны.

Именно с заячьего острова, где расположена 
Петропавловская крепость, начался Питер. Там стоит 
Петропавловский собор, где похоронены все правители 
династии Романовых. Входя в этот собор, погружаешься 
в атмосферу царской России: богато украшенный, на 
стенах репродукции картин. Внутри него в полной мере 
чувствуется всё величие истории наших правителей.

Говоря о Питере, невозможно не рассказать о Казанском 
и Спас на крови соборах. Казанский собор изначально 
задумывался как собор католичества и христианства, но 
реализовать эту идею так и не удалось и построен он был 
в честь Казанской Божьей Матери. Собор «Спас на крови» 
построен на месте смерти Александра II,внутри весь 
отделан мозайкой.

В Питере много и других интересных архитектурных 
достопримечательностей: Аничков дворец, Михайловский 
дворец, многочисленный мосты. Но все эти места 
невозможно изучить, рассмотреть за один день. Для того, 
чтобы попытаться понять все великолепие и всю важность 
этих сооружений требуется гораздо больше времени, 
ежели было у меня.

Памятники
В Петербурге огромное количество памятников. 

Конечно главным памятником по праву считается 
Медный всадник. Да, он не такой огромный, но это один 
из символов Петербурга и все знают про него. Рядом с 
Исаакиевским собором так же стоит памятник Николаю 
Первому. Есть даже такая фраза: «Коля Петю догоняет, да 
Исаакий мешает», ведь эти памятники разделяет только 
собор.

Эрмитаж
Эрмитаж – это отдельная история. О нем можно 

долго рассказывать, долго описывать шикарные, царские 
комнаты, прекрасные картины величайших художников и 
творения великих скульпторов. Эрмитаж – это место, куда 
стоит не один раз возвращаться за чем-то новым.

Здесь есть и картины Пикассо, и мозаика трех видов: 
византийская, флорентийская и русская. Вазы, богато 
украшенные малый и большой тронные залы…Приходя 
сюда, ты уходишь с новыми знаниями и новыми эмоциями. 
Люди идут в Эрмитаж за просвещением. К сожалению, 
наши предки относились к искусству менее трепетно и 
многие вещи из Эрмитажа были проданы в разные уголки 
мира. 

В целом, Петербург произвел на меня хорошее 
впечатление. Я даже задумалась о том, чтобы когда-нибудь 
переехать туда жить. Это безумно красивый, живописный 
город, каждая улица которого дышит величием.

“Эрмитаж – это место, куда стоит 
не один раз возвращаться за чем-то 

новым”

“Вот где можно увидеть 
настоящую зиму: холодную,

 снежную, но такую красивую”

“К сожалению, наши предки
 относились к искусству менее

 трепетно”

дневник путешественника

*иллюстрации автора
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Илона, 1В
Дед Мороз – это такое существо, которое дарит всем де-

тям счастье. Я верю в Деда Мороза. Он приходил ко мне. 
Он выглядит как дедушка в красной шапке, в красной кур-
точке и с бородой. Он живет в Великом Устюге.

Света, 1Г
Я верю в Деда Мороза. Он с бородой. Он живет на Се-

верном Полюсе. Он ко мне приходил и подарил леопарда с 
большими глазами и большой круглый пазл. Он добрый и 
веселый. Летом он прячется на Северном полюсе.

Миша, 3А
Я не верю в Деда Мороза. На Новый Год мне дарят по-

дарки родители. Но, если бы он существовал, он был бы 
в красной шубе и с посохом. Он живет в Лапландии. Я бы 
хотел, чтобы он жил где-нибудь в России.

Полина, 2А
Я думаю, что он питается молоком с печеньем. Весь год 

он готовит подарки. Правда, мне он никогда ничего сам не 
приносил. Он приносит подарки не всем, только тем, кто 
хорошо себя вел.

Лиза, 4А
Я верю в Деда Мороза. Он живет в Великом Устюге и  

весь год устраивает вечеринки и приготавливается. 

Динара, 3А
Я не особо в него верю, когда как. Мне 1 раз он прино-

сил подарок. Он бывает добрый, хороший. Но он прино-
сит подарки только хорошим детям. 

Света, 3А
Дед Мороз живет далеко на Севере и делает игрушки. 

Ему помогают Эльфы и Гномы. Он приносил мне раскрас-
ки и бисер. Он ест только сладости. Он большой, старый и 
толстый. Я бы хотела, что бы он жил у меня дома, только 
сладкого дома не будет…

Вероника, 4Б
Это дедушка, который 

приносит детям подарки. 
Он живет в сказках. 

На ужин он пьет 
коктейли. 

16

устами младенца
Прошёл Новый Год, и по всей стране под ёлками ребят появились подарки, которые, как мы все знием 

из достоверных источников, приносит Дед Мороз. Наши журналисты из «Пугачёвки» решили спросить у ребят 
из начальной школы, кто для них такой Дедушка Мороз, как они его себе представляют и чем же по их мнению он 

занимается остальные 364 дня в году. И вот что получилось.
PS. Авторские орфография и речевые обороты сохранены.

устами младенца

Гуманова Мария

Мариам Жордания

художник:

с малышами общались:
Гуманова Мария и Синявская Алена

Кто такой Дед Мороз?
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