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      Готовимся к Дню Победы!
                                                                Друзья!
            В год 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
Издательство «Просвещение» проводит патриотическую акцию «Карта Памяти». 

Цель акции — массово привлечь школьников России к составлению карты памятников прошедшей войны. 
Также акция посвящена 85-летию Издательства «Просвещение».

Издательство «Просвещение» приглашает к участию в акции как каждого школьника индивидуально, так и школьные 
коллективы, военно-патриотические и исторические клубы.
Расскажите о памятниках своего города жителям всей страны!

Для этого необходимо сфотографировать памятник, посвященный событиям и героям 
Великой Отечественной войны.

Сопроводите фотографии кратким описанием или рассказом.
Авторы самых интересных рассказов будут приглашены на парад Победы 9 мая!

Сайт «Карты памяти»: memory-map.prosv.ru
Сроки проведения акции: 
10 февраля — 10 апреля.

Лидия Агальцова
8 класс 

Недавно в нашем СП отмечали 
День Защитника Отечества, и по обы-

чаю этот праздник был проведен в форме 
соревнований. Я хочу рассказать тебе, дорогой читатель, о 
состязании двух седьмых и двух восьмых классов. 

Всё началось в актовом зале. Пока учащиеся и учителя 
собирались в зале, звучала тематическая музыка, настра-
ивающая на воинственный лад. Команды жутко волнова-
лись, а зрители были в предвкушении.

Как только все собрались и музыка утихла, вышли уча-
щиеся 11 класса в военной форме. Миша, известный так 
же как крёстный отец мафии, был в образе полковника. 

Из короткой постановки 11 класса мы выяснили, что на-
ходимся на смотре войск гимназии и задача наших маль-
чиков – доказать, что они «не зря получили носки на 23 
февраля». Участников действа ждали 3 испытания: де-
монстрация грамотного исполнения базовых армейских 
команд, представление своего рода войск, доставшего-
ся классам жеребьёвкой и которое мы готовили в тече-
нии недели; а также прохождение полосы препятствий в 

24, 25 и 26 февраля в СП «2-ая Пугачёвская,10» ребята отмечали День Защитника Отечества. 
24-го числа соревновались 9, 10 и 11 классы. 25-го схлестнулись в битве параллели 5-го и 6-го, а 26-го февраля 

состязались 8-е и 7-е классы. Все ребята готовились заранее, репетировали построение, подбирали костюмы и 
готовили визитки. Подробнее о том, как гимназия превратилась в полигон военной подготовки, вам поведает наш 

корреспондент Агальцова Лидия.

защитники гимназии

“Участников действа ждали
3 испытания”
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спортивном зале. Полковник представил нам судейскую 
коллегию в лице наших учителей физкультуры Натальи 
Арнольдовны и Алексея Юрьевича, облачённого в свою 
армейскую форму.

Началось первое испытание: демонстрация навыков 
исполнения команд. Каж-
дый класс должен был пока-
зать, как он умеет строиться, 
равняться и приветствовать 
высшее руководство в лице 
«главнокомандующего пара-
дом» Алексея Юрьевича. Для 
себя я поняла, что выполнять 
команды – ещё не самое труд-
ное! Гораздо сложнее – отда-
вать эти команды. Вы только 
представьте: надо говорить 
всё четко, громко, да ещё и 
сделать так, чтобы ни у кого 
из строя не возникло желания 
ослушаться! Плюс ко всему 
необходимо помнить, что, за 
чем и как говорить. Наши парни (а в некоторых командах 
и девчонки) справились с этим заданием играючи! И на-
стало время переходить ко второй части выступления ко-
манд.

Каждый класс должен был представить доставшийся 
ему род войск. 7Е, который выступал первым, отвечал за 
Военно-морской флот. Они сделали презентацию, в кото-
рой озвучили некоторые факты о ВМФ. Оказывается, сам 
Владимир Высоцкий служил в этих войсках!

Следующим выступал 7Ж класс, познакомивший зри-
телей с Пехотными войсками. Наша параллель представи-
ли нам небольшой фильм под песню. В общем, тоже спра-
вились отлично.

Далее шел мой 8Е класс со всем нам знакомыми ВДВ. 
Они поставили видеоряд с кусочками тренировок ВДВ и 
сами спели песню. А на припеве даже добавили жестов.

Завершал первое испытание 8Ж класс и, доставшиеся 
им, Военно-Воздушные силы. Сначала нас кратко позна-
комили с этим родом войск, а потом мальчишки под музы-
ку станцевали нам.

На этом менее подвижная часть мероприятия закончи-
лась и нам огласили результаты. На тот момент лидировал 
8Ж класс, набравший в сумме 35 баллов, но всё ещё мож-
но было изменить!

Актовый зал остался позади и мы все переместились в 
спортивный зал, который на время мероприятия стал на-
стоящей полосой препятствий! Условие эстафеты: один 
человек из команды – одно препятствие (правда, на прак-
тике получалось, что кто-то отвечал за два и более этапа). 

Вот что это были за препятствия: маты, на которых нуж-
но было сделать три кувырка; бревно, по которому нужно 
было пробежать; скакалка; канат, по которому необходимо 
было залезть на самый верх; упражнение на пресс; мини-
мум 5 подтягиваний; бег за мячами; прыжки через козла; 
труба, построенная из матов и обручей, в которой нужно 

было проползти и, ко-
нечно же, отжимания. 

Испытания были до-
вольно сложными, но 
все классы отлично с 
ними справились. Я бы 
так не смогла!

Каждая команда су-
мела и отжаться и за-
лезть на канат и пере-
прыгнуть через козла... 
В общем, все молодцы!

Ах, да, о результа-
тах. В конечном итоге, 
выиграла наша коман-
да 8Е класса, обогнав 
8Ж всего на один балл! 

8Е набрал 52 балла, 8Ж, соответственно, 51 балл. 7Е - 46 
и 7Ж - 45. 

Но это уже никого не волновало. Все были положитель-
но заряжены и с хорошим настроением разошлись по де-
лам. Мне понравилось мероприятие своей динамичнос-
тью и боевым задором!

3наши мероприятия

“Я бы так не смогла!”

*фото Дарьи Щекотовой

наши мероприятия

“мы все переместились в
спортивный зал, который на время 

мероприятия стал настоящей
 полосой препятствий”
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Ирина Юрьевна Савкина:
«получила огромное удовольствие от работы 

с командой организаторов ...»

интервью

В нашем комплексе прошла ежегодная окружная открытая конференция проектных работ с 
элементами исследования для учащихся 1-7 классов «Эврика!».

О том, что это за мероприятие и о его результатах нам расскажет в своём интервью заместитель директора 
по НМР, учитель русского языка и литературы  к. п. н., Отличник народного просвещения, специалист и эксперт в 

области подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, преподаватель высшей школы, 
Савкина Ирина Юрьевна.

Ирина Юрьевна, как случилось, что гимназия стала 
организатором конкурса «Эврика»?

В октябре 2014 года в ходе реорганизации к ГБОУ Гим-
назии № 1505 присоединилась ГБОУ СОШ № 1690 (ныне – 
структурное подразделение Гимназии «Пугачёвская,10»). 
9 лет подряд на этой базе организовывалася и проводи-
лась ежегодная окружная открытая конференция проект-
ных работ с элементами исследования для учащихся 1-7 
классов «Эврика!». В этом учебном году «Эврика!» при 
активном содействии И.П. Брусковой – методиста терри-
ториальной группы ВАО Городского методического цент-
ра – отметила свой юбилейный десятый год на новом эта-
пе развития: в рамках инициированного ГБОУ Гимназией 
№ 1505 I-го Фестиваля наук, провозгласившего старт сете-
вого проекта «Малая академия наук». Все участники кон-
ференции, представлявшие свои проекты на конкурс, про-
шли официальную электронную регистрацию через сайт 
Конференции в период с 16.11.2014 года по 14 января 2015 
года.  Были зарегистрированы 258 проектов от 329 учас-
тников из 41 образовательной организации ВАО. Непос-
редственно 31 января 2015 года в работе Конференции в 
общей сложности принял участие 501 человек. 17 секций 
работали по нескольким направлениям: «3D успеха: дви-
жение, дыхание, диета», «Дом – «машина» для жилья», 
«История моей семьи в Истории моего города», «Наполни 
сердце добротой», «История простых вещей от «Аз до А», 
«Москва не сразу строилась…», «Путешествуя по Мос-
ковскому краю».

Открою небольшой секрет: название этому Фестивалю 
придумала я. Мне давно виделось некое действо, 
действительно, открытое для всех желающих (учеников, 
родителей, педагогов), которое объединило бы в своих 
рядах всех, кто хочет узнавать что-то новое, кто одержим 
волей к победе, кто верит в знание и познание…

Поэтому я предложила именно такое название: 

«Открытый мир образования и науки».

Вы первый раз председательствуете на таком кон-
курсе? Каковы ваши впечатления о нем, о работе ко-
манды?

Опыт организации и проведения различного уровня на-
учно-практических мероприятий (как для педагогов, так 
и для учащихся) у меня достаточно обширный, есть с чем 
сравнивать. Убеждена, что они не могут проходить «по 
указанию»: требуется не только задор, но и вдохновение, 
желание помочь участникам сделать первый шаг к побе-
де. Хочу отметить, что получила огромное удовольствие 
от работы с командой организаторов: это профессионалы 
своего дела, они вложили в «Эврику!» огромное количес-
тво времени, сил, энтузиазма. В организации одного дня 
конкурса приняло участие более 40-ка человек из нашей 
Гимназии (в основном –  «Пугачёвской, 10»). Это и сотруд-
ники столовой, младший технический персонал, учителя, 
учащиеся… Всё было продумано до мелочей (от того, ка-
кие сувениры получат участники, до того, как организо-
вать работу жюри). Пользуясь случаем, хочу всех коллег 
поблагодарить за прекрасную работу, а особую благодар-
ность выразить руководителю структурного подразделе-
ния «Пугачёвская,10» Григорию Борисовичу Шандало-
ву, координатору «Эврики!», учителю начальных классов 
Светлане Игоревне Агафоновой, тьютору сайта «Эврики», 
учителю ИКТ Юрию Анатольевичу Щапину и руководи-
телю музея «Археологические памятники Евразии» Мак-
симу Геннадьевичу Кучинскому.

Особое спасибо ребятам-волонтёрам, ученикам СП 
«Пугачёвская,10», которые вышли в свой выходной день, 
чтобы помочь в организации этого мероприятия. В том, 
что «Эврика» состоялась в новом формате и прошла ус-
пешно с большим количеством положительных отзывов – 
и их заслуга тоже.

Удалось ли Вам послушать защиты? Какое впечат-
ление произвели на Вас работы участников? 

К сожалению, я была занята в работе оргкомитета с 
самого утра и лично присутствовать на защитах не по-
лучилось. Однако, в ходе круглого стола по итогам «Эв-
рики!», на котором проводилась рефлексия с председа-
телями жюри, участники из структурных подразделений 
комплекса были положительно отмечены (они умеют вы-
ступать перед аудиторией, их проекты отличались проду-
манной структурой, они достойно защищают свои идеи). 
На следующий год мы планируем сформировать команду 
участников «Эврики!», в работах которых в большей сте-
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пени, чем в этом году, реализована исследовательская со-
ставляющая. 

От всей души поздравляем победителей, призеров и их 
руководителей, консультантов! Так держать! Теперь им 
предстоит защищать свои проекты на Московской городс-
кой научно-практической конференции «Открытие», кото-
рая состоится 28 февраля 2015 года. Мы будем за вас бо-
леть! Всем творческих побед!

Как нужно изменить работу над проектами в буду-
щем году, чтобы участников от нас было больше, а ре-
зультаты еще лучше?

Сама идеология «Эврики!» определяет, что на конфе-
ренцию выдвигаются проекты с исследовательской со-
ставляющей. А это значит, что недостаточно просто сде-
лать макет своими руками и описать его или рассказать о 
каком-то интересном физическом явлении… Как в любом 
исследовании требуется выдвинуть гипотезу, проверить её 
(она, кстати, может и не подтвердиться, что, в свою оче-
редь, тоже является результатом исследования). Проек-
тант должен под руководством руководителя или консуль-
танта представлять себе объект и предмет исследования, 
цель и его задачи. Пока что все председатели жюри кон-
статировали, что в большинстве работ таких подходов не 
было. Конечно, многое зависит от педагога, который руко-
водит работой. Мы обсуждали с организаторами и жюри 
необходимость обучения учителей азам руководства про-
ектной исследовательской работой (формирования цикла 
семинаров, вебинаров совместно с педагогами Института 
дополнительного образования ГБОУ ВПО МГПУ). Наде-
юсь, что создание Ассоциации научных обществ образо-
вательных организаций нашего округа (головной оператор 
– ГБОУ Гимназия № 1505) также будет способствовать на-
меченным задачам формирования педагогов-руководите-
лей учебных проектов. А самим ребятам нужно как можно 
больше участвовать в различных открытых мероприяти-
ях, на которых они могли бы принять участие в обсужде-
нии не только своих, но и чужих проектов. Кстати, такая 
возможность предоставляется уже с 11 февраля 2015 года: 
наша Гимназия включена в систему мероприятий ресур-
сного центра развития естественнонаучного образования 
ГБОУ ВПО МГПУ и Школьной лиги РОСНАНО, в «От-
крытии» которого ребятам предстоит участвовать. Всё это 
– хорошие тренировки для серьёзных достижений.

Что дает ребятам участие в конференции?
Отвечу кратко: участие в конференции – инвестиция в 

себя, в свой интеллект. Надо стремиться быть лучшим!

Как на Ваш взгляд, не оказался ли «комом» I-ый Фес-
тиваль науки, который проходил у нас в Гимназии? 
Станет ли он традиционным? Что дает он для гим-
назии?

На мой взгляд, он состоялся на «5 +». Судите сами: в 
общей сложности в рамках 2-ух дней Фестиваля в его ме-
роприятиях приняло участие свыше 600 человек. Пле-
нарное заседание и работа секций 30 января вызвали не-
поддельный интерес у ученической и педагогической 
общественности. Дискуссии не утихают до сих пор. 

«Эврика!» открыла нам новые идеи проектной работы 
с учащимися, а самим ребятам – новые возможности пос-

тижения большой науки. Убеждена, что Фестиваль станет 
нашей доброй традицией, тем более, что, благодаря ему, 
мы в этом открыли новый сетевой проект – Малую Акаде-
мию Наук и нашли своих единомышленников. 

Призёры «Эврика!» 

Басова Анастасия 
(2Г, проект «Dolls treasure box», руководитель Баукии-

на Елена Борисовна, СП «Пугачёвская,10»)
Шмидлик Ярослав 

(3Г, проект «Река Яуза - раньше и сейчас», руководи-
тель – Антошкина Надежда Ильинична, СП «Пугачёв-

ская,10»)
Сумарокова Елизавета 

(3Г, проект «Правда о газировке», руководитель Ан-
тошкина Надежда Ильинична, Сп «Пугачёвская,10»)
Сергеева Екатерина, Адлуцкая Лёля, Бурьянова Луке-

рья, Литваковская Адександра 
(6А, проект «Травушка-муравушка забытая», консуль-

тант – Кудряшова Елена Евгеньевна, Сп «Пугачёвская, 
6»)

Мазур Денис 
(6кл., проект «It’s all talk, talk, talk», руководитель - Ти-
хонова Ольга Константиновна, СП «Пугачёвская, 6»)

Мазур Антон 
(6кл., проект «Этот прекрасный язык!», руководи-

тель – Немыкина Татьяна Александровна, СП «Пугачёв-
ская,10»)

Алешина Анастасия 
(6 Б, проект «Кристаллы и как их можно вырастить 

в домашних условиях», консультант – Колчугина Оль-
га Петровна); Гречухина Варвара, Федорова Ирина (7 
А, проект «Побег из города велосипеДА», консультант – 

Кудряшова Елена Евгеньевна, СП «Пугачёвская,6»)

Победители «Эврика!»

Абаринов Глеб
(2В, проект «Древесина. От свойств – к применению», 

руководитель - Козлова Маргарита Николаевна, СП «Пу-
гачёвская,10»)

Таймур Дани
(3В, проект «Why we study English», руководитель Ба-

укина Елена Борисовна, СП «Пугачёвская,10»)
Слюсаренко Александра 

(3В, проект «Сказка – ложь…», руководитель Агафо-
нова Светлана Игоревна, СП «Пугачёвская,10»)

Непорожняя Мария, Бурлова Юлия, 
Синявская Алена 

(6А, проект «Творческий Арбат», консультант – Беля-
кова Надежда Андреевна, СП «Пугачёвская,6»)

Белякова Алена, Канаева Дарья, 
Пашинцева Анастасия 

(6А, В, проект «Новые методы изготовления герба-
рия», консультант – Ноздрачёва Анна Николаевна, СП 

«Пугачёвская,6»)
Битенская Екатерина, Верховская Елизавета

(7В, проект «Правильно выбираем колбасу: приготов-
ление колбасы в домашних условиях», консультант - Куд-

ряшова Елена Евгеньевна, СП «Пугачёвская,6»)
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У русского народа есть пословица: «Летний день год 
кормит». У нас в гимназии такой традиционной «кормуш-
кой» являются проекты. Чему только они не дают старт! 
Это и первые кирпичики для будущих исследований и 
дипломных работ, и возможность провести какое-то зна-
чимое мероприятие, и трамплин для участия в различных 
конкурсах и конференциях, и, наконец, для нас, для жур-
налистов, – Клондайк идей.

Вот и в этот год не стал исключением, а объединение с 
другими школами комплекса только расширило границы и 
увеличило возможности.

Начнем традиционно со статистики. В этом году впер-
вые во всех младших параллелях красного зда-
ния по 3 класс, что не могло не сказаться 
на увеличении числа проектов. Их ока-
залось 96! Причем традиционное ли-
дерство естественно-научных про-
ектов сохранилось – их было 29. 
13 проектов были выполненны по 
физике и технике, и 16  – по био-
логии, географии и химии. Но и 
гуманитарии на этот раз не под-
качали! 19 проектов были связа-
ны с историей и обществознани-
ем и 11 представляли литературу 
и языки. Активние стали выбирать 
ребята проекты из области матема-
тики и информатики, таковых оказа-
лось 14. Боевые искусства и различные 
творческие проекты были представлены 
двенадцатью проектными группами. 
И 11 работ были выполнены по пси-
хологии и темам, связанным с жиз-
нью гимназии и гимназистов.

Также отличительной особенностью этого проектно-
го года стало уменьшение доли неудачных проектов. Та-
ким образом, только в составе 11 проектных групп были 
учащиеся, получившие удовлетворительную оценку. При-
чем, только 3 проектные группы не имели других отме-
ток в своем арсенале. Свирепствоваший грипп и нерасто-
ропность отдельных гимназистов привели к тому, что у 
части проектантов защиты были перенесены на февраль. 
Таких групп оказалось 9, причем в некоторых из них экза-
мен сдавали по одному-два человека, проболевших или не 
справившихся с заданием.

Приятным сюрпризом объединения школ комплекса 
стало участие гимназии в окружном конкурсе исследова-
тельских проектов «Эврика». Из 60 участников 28 пред-
ставляли гимназию! Практически 50%! Причем 11 работ 
прошли на следующий этап: 7 проектных групп победи-

телей и 4 призера защищали честь гимназии на городс-
ком конкурсе. Полностью списка победителей пока нет, 
но из «источников близких к официальным» уже извест-
но, что проектная группа Артема Зеленцова стала победи-
телем городского этапа конкурса, и они продолжают свое 
восхождение по соревновательной лестнице. Пожелаем 
им удачи!

Конкурс выявил и некоторые недостатки наших проек-
тов: для участия в дальнейших турах необходимы иссле-
довательские проекты, имеющие гипотезу и проверяющие 
ее. Не все наши гимназические работы выполнены в та-
ком формате, и многие очень удачные проекты не смогли 
«пробиться» дальше. Кроме того, практика показала, что 
ребята очень пугаются, когда им начинают задавать воп-
росы, да и по истечении месяца огня в глазах и азарта у 
многих уже поубавилось, кое что из сделанного позабы-
лось. Короче, участники должны быть очень заинтересо-
ваны в своей работе и безусловно специально готовиться к 

конкурсу, тогда и побед будет еще больше.
Параллельно с тем, как младшее звено 
участвовало в «Эврике», в красном зда-

нии проходил I Фестиваль «Откры-
тый мир образования и науки». И 
если существенная часть програм-
мы прошла за закрытыми дверя-
ми на пленарных заседаниях, то 
«Робофест» не заметить было 
невозможно! Музыка, самые раз-
нообразные и очень активные 
роботы заполонили весь четвер-

тый этаж! Воистину, яблоку негде 
было упасть!

За «закрытыми» дверями проис-
ходило более спокойное, но от это-

го не менее интересное действо. И если 
«ученой» частью, когда умные дяденьки 

(кандидаты наук, заместители дирек-
торов по научно-исследовательской 
работе и т.д.) делятся своими иде-

ями и наработками, у нас уже давно 
никого не удивишь, то общение ребят определенно про-
изводило впечатление. Одни представляли кусочки своих 
исследований, другие слушали, задавали вопросы, иногда 
провоцировали споры. Надо отдать должное старшеклас-
сникам – их вопросы аудитории вовсе не пугали, и не важ-

но было, от кого этот вопрос прозвучал – от одноклассни-
ка или незнакомого педагога. Проектная выучка им очень 
пригодилась. В целом, Фестиваль оставил очень приятное 
впечатление, дал новую пищу для размышлений взрос-
лым, которые руководят исследовательской деятельность 
гимназистов и породил надежду на то, что Первый фести-
валь не окажется последним.

“За «закрытыми» дверями
происходило более спокойное, но от

этого не менее интересное
действо”

“В целом Фестиваль оставил очень 
приятное впечатление”

итоги проектной деятельности
Гимназия окончательно выдохнула после проектной суматохи, череды защит, конкурсов и конференций. 

Пришло время подвести итоги, проанализаровать результаты, сделать выводы и похвалить себя.

учительская

Распределение проектов
по предметным областям
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В феврале в красном здании прошло традиционное крупномасштабное мероприятие – День гимназии.
Отмечали День Рождения родных пенатов с размахом. Мероприятие состояло из 3-х основных частей: 

квест по станциям для прогимназии, благотворительная ярмарка и, конечно же, концерт. 
О том, как прошло мероприятие, нам расскажет Екатерина Мартыченко.

с днём Рождения, гимназия!

Мне кажется, часть гимназии по-
селяется в сердце любого человека, 
хоть раз переступившего Ее порог, 
а уж у гимназистов, которые дела-
ют это каждый день, Она и вовсе за-
полняет всю душу. Поэтому Ее День 
Рождения – это День Рождения каж-
дого гимназиста, каждого выпускни-
ка, каждого учителя...

Этот день всегда особенный и не-
повторимый…Хотя, нет… Есть 
вещь, которая повторяется каждый 
год: непередаваемая атмосфера ра-
дости, витающая внутри красных 
стен в этот день.

Было очень приятно, что в этом 
году эту радость с нами разделили 
наши младшие ученики – ребята из 
прогимназии. Они с большим энтузи-
азмом приняли участие в конкурсах, 
которые им приготовили гимназисты 
6-8 классов, и успешно справились со 
всеми заданиями. В общем, достой-
ная смена подрастает!

Однако, пока одна часть гимназис-
тов занималась младшими, другая ак-
тивно готовилась к Благотворитель-
ной ярмарке. К этому делу гимназисты 
подошли очень серьезно и проявили 
всю свою оригинальность для того, 
чтобы удивить и привлечь покупате-
лей. Чего только небыло на прилавках 
на этажах и в кабинетах именинницы: 

еда, украшения, товары 
для дома, книги. От раз-
нообразия ассортимента 
разбегались глаза. Ребята 
проводили мастер-классы, 
пели и предлагали различ-
ные услуги (напимер, де-

вочки 10 класса делали маникюр).
Старания предприимчивых учени-

ков не прошли напрасно: было собра-
но 220033 рубля 95 копеек, которые 
были переданны в фонд благотвори-
тельной помощи «Подари жизнь». 
Недавно из него пришла информация 
о том, что наше пожертвование было 
направлено на приобретение эндо-
протеза тазобедренного сустава для 
Марии Михайловой. Мы молодцы! Я 

очень надеюсь, что это мероприятие 
станет нашей доброй традицией, как 
и концерт к Дню Гимназии.

А теперь немного о том, что про-
исходило на сцене. В этом году тема 
праздничного концерта была весь-
ма необычная. Мы, 9-е классы, вы-
ступавшие в роли организаторов, по-
началу даже растерялись и долго не 
могли придумать, как же её обыграть. 
А звучала она так: «Хартия вольнос-
тей гимназиста». К сожалению, об 
этом документе, охватывающем все 
аспекты гимназической жизни, зна-
ют очень немногие. Именно поэтому 
было принято решение, что старшие 
классы (8-11 классы) со сцены позна-
комят более юных гимназистов с со-

держанием прав и обязанностей, про-
писанных в хартии, в форме ярких и 
коротких выступлений. Как бы па-
фосно и официально не звучала тема, 
концерт получился очень интересный 
и красочный.

Для меня подготовка к нему про-
шла в новом формате, поскольку 
впервые я была ведущей. Если чест-
но, раньше я даже не задумывалась, 
над тем, что связать между собой аб-

солютно разные номера, пусть даже 
на одну тематику, очень сложно. Од-
нако, мне кажется, что у нас все полу-
чилось и зрители остались довольны.

В общем, как вы уже наверное за-
метили, в этом году праздник был на-
полнен всевозможными мероприя-
тиями, среди которых каждый мог 
выбрать то, что по душе именно ему. 
И это здорово! Ведь когда человек де-
лает то, что ему нравится, результат 
всегда превосходит все ожидания, и 
наш праздник тому яркий пример.

“День Рождения Гимназии 
– это День Рождения 
каждого гимназиста”

Екатерина
Мартыченко
9 класс

наши мероприятия

“достойная смена
 подрастает!”
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“Гимназия - самая лучшая в мире школа!”

“Ольга Владленовна заменяет 
мне маму, когда ее нет”

“Меня 
удивляет,
что мне
очень интересно 
учиться и то, что я
нашла много друзей”

“... но когда идешь за Мариной Николаевной, то ноги идут сами 
и никогда не устаешь” 

Наши пятиклашки на уроке РПП писали сочинение на тему “Моя Гимназия” и многие из них разрешили частично 
опубликовать свои творения в «Пугачевке».

Все без исключения работы были безумно трогательные, интересные и наполненные любовью к гимназии. Признаюсь, 
что их слова заставляли меня испытывать невероятную гордость за подрастающее поколение гимназистов и немножко 

зависти к их восторгу. Очень захотелось отмотать время назад и вновь открывать гимназию, удивляться ей.
Твоему вниманию, Дорогой читатель, представленны лишь небольшие цитаты наших самых младших товарищей и 

иллюстрации из их работ..
PS. Авторские орфография и речевые обороты сохранены. 

цитатник

(Кузнецов Илья)

“Горж
усь ди

ректором за то, что он т
ак 

хорош
о руко

водит
 нашей гим

назией
”

(Миленко Николай)

“В будущем я бы хотела быть очень прикольной и странной”
(Скрипникова Соня)

“Недавно был праздник посвященный Дню Матери. Наконец-то 

почувствовала, что наш класс – команда!”
(Полежаева Маша)

“Я здесь могу быть собой!”

(Куркова Арина)

“Меня удивило и удивляет, и,
думаю, будет удивлять всегда,
огромная любовь учителей к
 ученикам!”

(Никифорова А.)

“Гимназия
стала моим

вторым домом”

(Полежаева Маша)

(Заяфарова Софья)

(Тагворян Каринэ) “Я буквально
 влюбилась в эт

у 

школу!”

(Данькова Елена)

“Если бы я была директором, я бы повысила всем учителям 

зарплату по 200 тысяч”(Шузаева Юлия)

“Я оче
нь х

очу

доу
чит

ься 
здес

ь

до 1
1 кл

асса
”

(Полежаева Маша)

“Мне нрави
тся

идти с друз
ьями

в гимназию
и из нее

”

(Гаврилова Аня)
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“Я горжусь своим классом,
одноклассниками и гимназией!”

цитатник

«Брат первый раз ведет в гимназию»
(Скрипникова Соня)

“На мой взг
ляд, г

имназия
-

больш
ая сем

ья, в к
оторой в

се

друг д
ругу п

омогают”

(Андреев Вячеслав)

“Меня очень радует, что я больше не встречу злых 
и сердитых лиц на лестнице”

(Никифорова А.)

“… здес
ь ест

ь шефы, кот
орые нам

 всегд
а

 помогают”

(Кузьмичёва Катя)

(Данькова Елена)

“Нет ни одного слова, которое может

описать характер Елены Евгенеевны!”

(Гулева Лиза)

“И как-то сразу это почувствовалось:
уют школьный, что здесь на тебя не
будут кричать”

(Никифорова А.)

“В этой гимназии 
учатся очень умные и 
увлеченные дети. Еще
 в этой школе работает 

рок-звезда”

(Шузаева Юлия)

“… а учителя – самые лучшие на свете люди”
(Данькова Елена)

“Сейчас мне все нравится, особенно, как мы вместе готовим
 концерты, стенгазеты и так далее”(Гаврилова Аня)

“Когда
 я п

риш
ла с

юда, м
не п

оказ
алос

ь, чт
о я 

учус
ь зд

есь н
е в п

ервы
й ра

з”

(Кузьмичёва Катя)

“Все учителя и ученики так 
тепло улыбались, что

 понемногу страх
 проходил”

(Никифорова А.)

“Я могу чувствовать себя
уверенно, ведь каждый

готов мне помочь”

(Тагворян Каринэ)

“Здесь для
 меня нет

 преград
!”

(Шузаева Юлия)

“могу чув
ствовать себя к

ак

 дома”
(Ларионова Анна)



Ïóãà÷¸âêà№5 февраль 2015 news10 наши мероприятия

Дарья
Щёкотова

8 класс
Масленица. Праздник,

 провожающий холодную зиму и 
встречающий светлую весну! Наша школа 

тоже приобщилась к славной традиции устраивать гулянки 
на улице и есть блины. Праздник проходил для ребят 1-6 
классов на последних уроках три дня подряд. Конкурсы 
проводила Наталья Арнольдовна (учитель физкультуры), 
а восьмиклассники (и я в их числе) вели мероприятие. 

Играла музыка, дети веселились, и холода, так не вовремя 
вернувшиеся обратно, были нам не помехой.

Праздник для детей прошел просто замечательно! 
От восьмиклассников, представлявшихся днями 
масленицы, дети узнали о традициях масленичной 

недели, развлечениях и приметах. Задача была в один день 
включить все масляничные гуляния, что удалось: ребята 
катались с горок на ледянках, перетягивали канат, водили 
хороводы и многое другое. Их щеки были румяными, и на 
лицах сияли улыбки! Кстати, не только дети принимали 
участие, учителя тоже присоединились к празднованию! 

Старшеклассники, которые играли дни масленицы, 
поддерживали ребят и танцевали под веселую музыку. В 
конце мероприятия детям предстояло очень сложное и в 
то же время увлекательное занятие: кидать в украшенное 

чучело Масленицы снежки. Этот завершающий конкурс 
отражал всю радость столь замечательного праздника! 

После совместной фотографии дети вернулись в школу,  
где  они могли отогреться, набраться сил и поесть вкусных 
блинов в своих классах! 

Мне самой было очень приятно  фотографировать 
каждый момент из праздника. Море радости и поднятого 
настроения в один день! Думаю, что дети надолго запомнят 
этот солнечный день. 

масленица!
светлый праздник для детей!

16, 17 и 18 февраля в СП «2-ая Пугачёвская,10» ребята встречали весну народными гуляниями в честь 
Масленицы. О том, как проводили зиму в этом году младшие классы, нам расскажет Дарья Щекотова.

“Задача была в один день включить 
все масляничные гуляния”

“Думаю, что дети надолго 
запомнят этот солнечный день”

*фотографии автора
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Город Великий Устюг – город 
древний, основаный в 1147 году. Он 
стоит на реках Юг и Сухона, при 
слиянии дающих начало Северной 
Двины.

Что мы представляем, когда слы-
шим «Великий Устюг»?  Конечно, Деда 
Мороза, ведь это его Родина! Именно 
туда под Новый год отправляются 
письма всех детей. Именно там 
22 ноября в День Рождения Деда 
мороза зажигается первая в России 
новогодняя ёлка. Я хочу рассказать 
тебе, читатель, о наших приключениях 
в этом сказочном месте.

После двенадцатичасовой поездки 
на поезде, мы вышли на станции 
«Котлас», и наше новогоднее 
путешествие началось.

Первое, что мы увидели – обилие 
снега. В Устюге его даже не убирают 
с дорог и тротуаров, а плотно 
утаптывают.

Сразу после заселения мы 
отправились на обзорную экскурсию 
с посещением музея новогодней 
игрушки. Там собраны ёлочные 
украшения дореволюционного и 
советского периодов и разных стран 
мира.

После этого нам показали 
городище, основанный в XII веке, 
ансамбль Михаило-Архангельского 
монастыря и другие памятники 
архитектуры. Это было довольно 
увлекательно, но самое интересное 

ждало нас впереди… мы катались 
лошадях! Что может быть чудесней, 
чем под луной ехать в санях по 
скрипучему снегу?! В гостиницу 
мы вернулись очень уставшие, но 
безумно счастливые.

Следующий день у нас тоже 
был насыщенным. Нам предстояло 
посетить городскую резиденцию 
Деда Мороза, его почту, отправиться 
на Вотчину и встретиться с самим 
белобородым кудесником.

В резиденции Деда мороза было 
несколько залов, и в одном из них 
мое внимание привлек необычный 
календарь. В нишах в стене стояли 
куколки, а рядом – старые названия 
месяцев. Также на календаре были 
нарисованы сказки, в которых 
фигурирует Дед Мороз. И всё это 
выглядело необычайно красиво.

Во время экскурсии нам показали 
зал с большим резным троном и 
книгой добрых дел. В ней каждый 
желающий мог написать о своих 
добрых поступках. На почте Деда 
Мороза, где хранятся все письма ему, 
тоже было очень красиво.

Днем мы поехали на Вотчину Деда 
Мороза. Она находилась в 12 км от 
города, в сосновом лесу. Пройдя по 
Тропе сказок, мы, наконец, попали 
в терем зимнего волшебника. В нем 
было целых 12 комнат, среди них 

библиотека, рабочий кабинет, спальня, 
комната подарков, обсерватория, 
гардеробная. Нам рассказали, что, 
оказывается, летом Дед Мороз так 
же весел, как и зимой. Когда на улице 
стоит жара, Дедушка продолжает 
радовать ребят, устраивая праздники 
и концерты. 

На Вотчине Деда Мороза нам по 
секрету рассказали, что Снегурочка, 
оказывается, живет отдельно от 
Дедушки. Она –  девушка взрослая, у 
нее свой терем в Костроме.

После осмотра комнат мы 
встретились с самим Дедом Морозом. 
Каждый из нас пожал руку Дедушке, 
получил «верительную грамоту» и 
сладкий подарок.

На этом закончилось наше зимнее 
путешествие. Эти два дня очень 
быстро пролетели. Поездка оказалась 
очень интересной, и я бы очень хотела 
вернуться в Великий Устюг ещё не 
раз.

что делает дед мороз летом

С 27-го по 30-е января 6 Г класс СП «2-ая Пугачёвская,7» совершили путешествие в Великий Устюг, чтобы 
проведать Деда Мороза. 

О том, где и как живет Сказочный Дедушка и чем он занят в свободное от новогодних хлопот время нам 
расскажет Ирина Мирзоян.

Ирина 
Мирзоян
6 класс

“Это было довольно
увлекательно, но
самое интересное

ждало нас впереди”

“Что может быть
чудесней, чем ехать

в санях по скрипучему
снегу, под луной?!”

дневник путешественника

*фотографии автора
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В рамках учебного проекта  было проведено 
исследование в 5В, 6В и 6Б классах, с целью выяснить, под 
какую музыку лучше работать. Для этого мы разделили 
музыку на два типа: консонансная и диссонансная, а 
деятельность на интеллектуальную и творческую.

Красивое, мягкое звучание называют консонансом. 
Резкое, неприятное – диссонансом. Первый традиционно 
вызывает ощущение покоя, согласия; второй – несогласия, 
движения.

Если перенести вышесказанное на язык психологии, 
то можно определить всякое типичное произведение 
современной музыки, как систему движений, лишь 
мгновениями успокаивающихся. До сих пор не ясно, 
говорит ли тот факт, что мы можем 
наслаждаться этим искусством, о 
глубокой перемене происшедшей за 
последнее столетие в человеческом духе 
или же есть какие-то другие причины.

Исследование мы проводили 
следующим образом: пока ученики 
решали задачи или занимались 
творчеством, мы включали им музыку. 
Во время творческой деятельности 
ученики 5Б писали сочинение «Моя 
гимназия», а их интеллектуальная 
деятельность подразумевала под 
собой решение логических задач. 
Также параллельно с прослушиванием 
музыки ребята заполняли бланки-
опросники на самооценку восприятия 
музыки, сопровождающей деятельность 
учащихся. В них школьники оценивали 

мелодию по четырем позициям: нравится или не нравится 
мелодия, совпадает ли настроение с музыкой, влияет ли 
музыка на их деятельность, вызывает ли эмоции данная 
мелодия.

В начале исследования был поставлен вопрос о 
том, как влияет консонансная и диссонансная музыка 
на деятельность учащихся 5-6 классов. В результате 
проведенной работы удалось изучить самооценку 
учащимися 5-6 классов данного влияния по двум видам 
деятельности (творческой и интеллектуальной), и выявить 
влияние диссонансной музыки на интеллектуальную 
деятельность этих учащихся. (см. рис.1)

Было довольно интересно наблюдать за тем, как во 
время прослушивания музыки ученики вскакивали с мест, 
высказывали свои эмоции, танцевали, подпевали и даже 
роняли стулья. Одни радовались, слушая наши мелодии, 
а другие нет.

музыка помогает учиться или нет?

Можешь ли ты, наш дорогой читатель, сказать, что не видишь свою жизнь без музыки? Многие гимназисты 
могут смело заявить, что любимый трек, играющий из наушников, способен сделать настроение на весь день 

или же сосредоточиться на домашке. Но помогает или мешает на самом деле музыкальное сопровождение 
продуктивной деятельности? В рамках своего проекта «Влияние консонансной и диссонансной музыки на творческую 

и интеллектуальную деятельность 5-6 классов гимназии» ребята решили это выяснить. Результаты в статье.

Александр Митряков, Артемий Петров,
Егор Пахомов, Дмитрий Степанов, Ярослав Ульяненков

6 класс 

рис. 1

“слушайте музыку, но только
учитывайте где, когда и какую”
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Можно утверждать, что учащиеся 5-6 классов не 
видят особой разницы между положительным или 
отрицательным влияниями консонанса или диссонанса 
ни на творческую, ни на интеллектуальную деятельность. 
Больше трети участников эксперимента оценивают 
влияние сопровождающей их деятельность музыки 
положительно (не зависимо от того, консонанс это или 
диссонанс). Около четверти из них считают, что музыка 
ухудшает их деятельность, мешает им. Можно только 
отметить, что консонансная музыка при творческой 
деятельности помогала учащимся немного чаще.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
музыка значительным числом учащихся воспринимается 
как помогающий их деятельности внешний фактор. Это 
дает право предложить использование музыкального 
сопровождения на некоторых уроках или переменах. 
Однако не стоит забывать, что всегда есть люди, которым 
это музыкальное сопровождение будет мешать.

Важно отметить, что 40% опрошенных учащихся 
считают, что диссонансная музыка никак не влияет 
на их интеллектуальную деятельность. Наряду с этим 
зафиксировано снижение успешности решения логических 
задач учащимися, слушавшими вышеуказанный тип 
музыки. Низкое количество решенных задач можно 
связать с дефицитом времени на их 
решение, что могло получиться только 
по причине снижения темпа работы 
на внимание (на качество работы 
на внимание музыка не повлияла). 
Поэтому можно сделать вывод о том, 
что значительная часть учащихся 5-
6 классов просто не осознают, что 
прослушивание музыки влияет на 
них, и, тем более, не понимаю, каким 
образом это происходит. Здесь мы 
вынуждены поддержать опасения 
родителей, о том, что прослушивание 
музыки во время выполнения уроков 
решительно мешает работе. Если 
музыка диссонансная, то она, может 

и не приведет к появлению ошибок, 
но заметно снизит темп выполнения 
уроков. А учащиеся нашей гимназии и 
так слишком часто сетуют на нехватку 
времени на выполнение домашнего 
задания. Эту информацию следует учесть 
тем 15,5% учащихся 5-6 классов, которые 
любят слушать музыку при выполнении 
домашнего задания. Особенно это 
касается учащихся 6В, пятая часть 
которых учится дома при музыкальном 
сопровождении (и, судя по их активной 
реакции в процессе исследования, это 
сопровождение диссонансное). 

(см. рис. 2)
Исследование показало, 

что консонансная музыка чаще не 
соответствовала настроению учащихся в процессе их 
письменного творчества, чем диссонансная или консонанс, 
сопровождающий логические задания. 

Судя по результатам исследования самооценки 
влияния музыки и по наблюдениям проведенных занятий, 
диссонанс во время интеллектуальной деятельности 
вызывает более активную эмоциональную реакцию, чем 
консонанс, причем, как положительную (радость), так 
и отрицательную (негативные эмоции). В таком случае 
возникает вопрос: если музыка вызывает у учащихся пусть, 
полярные, но столь активные эмоции, как так получается, 
что они не замечают ее влияния?

В этом, видимо, и заключается опасность музыкального 
сопровождения музыки: пока человек ее слушает, он не 

замечает, насколько влиятельное воздействие та может на 
него оказать. Теперь мы уверены, что музыка влияет на 
нас. Не стоит пренебрегать этим знанием, а необходимо 
стараться почувствовать это и грамотно использовать с 
пользой для своей деятельности. (см. рис. 3)

У трети учеников 5-6 классов и консонансная, и 
диссонансная музыка вызывает радость, так что слушайте 
музыку, но только учитывайте где, когда и какую!

“во время прослушивания
 музыки ученики вскакивали с мест, 

высказывали свои эмоции, танцевали, 
подпевали и даже роняли стулья”

“это дает право предложить
 использование музыкального
 сопровождения на некоторых

 уроках или переменах”

рис. 2

рис. 3
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Я не видел, чтобы люди любили
 добро так же, как красоту. 

Конфуций

Наверное, не так много найдется 
людей в мире, для которых собствен-
ная внешность была бы не значима, 
не интересна, хотя бы в какой-то пе-
риод жизни. Особенно это касается, 
конечно, женщин.

Время юности в этом отношении 
довольно уязвимый момент: какие-
то реальные или надуманные «изъ-
яны» внешности могут значительно 
осложнять жизнь, вызывая разные не-
приятные переживания, вплоть до не-
приятия себя и отказа от общения с 
другими. И это в таком возрасте, ког-
да потребность в дружбе, общении 
так велика! Эта тема важная, требу-
ющая размышлений. Попытаемся ра-
зобраться в этом вопросе. Для этого 
сами поразмышляем, а также позна-
комимся с мыслями людей, которые 
в силу своих духовных познаний, уж 
точно знают ответ на волнующий нас 
вопрос.

Какие преимущества дает внешняя 
красота? Конечно, внимание окружа-
ющих, восхищение – это со стороны 
других. А что касается самого чело-

века, его внутренних ощущений как 
отклика на собственную привлека-
тельность? Скорее всего, это чувство 
удовлетворения от внимания, от про-
изводимого эффекта, а подчас и чувс-

тво превосходства. Если вдуматься 
в эти «преимущества», то возника-
ет ощущение чего-то нехорошего, не-
правильного, сомнительного и даже 
отталкивающего. Но, в большинстве 
случаев это бывает именно так. И до-
гадаться об этом совсем не сложно.

Почему же человеку подчас так му-
чительно хочется внешне быть лучше, 
чем он есть? Ответ лежит почти на по-
верхности: он, действительно, желает 
иметь те перспективы, которые ему 
сулит привлекательная внешность. 
Думаю, многие согласятся и скажут: 
«Да, мы этого и хотим, эта наше же-
лание и цель». Но, конечно, так отве-
тят не все. И вот мы подошли к очень 

важному моменту - каждый читатель 
пусть спросит себя: «А я тоже хочу 
этого?». И послушает - как отзовет-
ся его сердце на этот вопрос. Фило-
софия, психология говорят нам, что у 
человека есть «истинное Я» - то, что 
является в человеке самым главным, 
то, что не замутнено ложными мне-
ниями, чужими навязанными умозак-
лючениями, общественными стерео-
типами и т.д. И если человек захочет 
услышать голос своего «истинного 
Я», он обязательно на поставленный 
вопрос о «преимуществах», которые 

сулит собственная красота, услышит: 
«Как это все пусто и глупо и не име-
ет отношение к моим настоящим же-
ланиям».

А если ответ найден, зачем же тогда 
растрачивать себя, свою жизненную 
энергию попусту. Только внутренняя 
красота – красота души, дар быть та-
ким, какой ты есть - имеет подлинный 
и глубокий смысл. А люди, наделен-
ные внешней красотой, должны пом-
нить о той ответственности, которая 
ложится на их плечи, и работать над 
собой так, чтобы внешняя красота со-
ответствовала красоте внутренней. 

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

красота внешняя и внутренняя

у психолога

Что есть красота, где на-
чинается она? Я смею утверж-
дать, что каждая женщина мо-
жет быть красивою и может 
стать красивою; и если она это 
может, то в ней уже дремлет 
красота, как скрытая предраспо-
ложенность, или власть и влече-
ние. Это предрассудок, что красо-
та всегда предстает раскрытой, 
положительной и совершенной. 
Напротив — она приходит и ис-
чезает, созревает и искажается; 
и самая раскрасавица мгновения-
ми бывает уродливой. Предрассу-
док также и то, что определение 
красоты можно свести к правиль-
ности черт, форм и красок: на-
против — все оживляет именно 
душа; все решает именно живое 
выражение; именно внутренняя 
красота делает внешнюю гармо-
ничность истинной красотой! И 
эта внутренняя красота имеет 
тайную власть, которая превра-
щает неправильные черты в пле-
нительные, да, пленительно кра-
сивые, изменяет и освещает их.

Иван Ильин

“Время юности в
 этом отношении

 довольно уязвимый
 момент”

“люди, наделенные 
внешней красотой,
должны помнить 

о той
ответственности,

которая ложится на
их плечи”

“Почему же человеку 
подчас так 

мучительно хочется 
внешне быть

лучше, чем он есть?”
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Дорогой читатель! Мы хотим поговорить с тобой о таком необъяснимом и всегда безумно интересном 
явлении в жизни человека, как первая любовь! О любви было сказано уже очень и очень много. И, тем не менее, 

эта тема поразительным образом не исчерпала себя!
И поэтому отныне в каждом номере Пугачёвки мы будем публиковать историю  любви одного из Вас 

(ученика или учителя)!

Аноним
Удар в спину

А вы любили? Любили взахлеб, 
до потери пульса, не чая в нем души, 

вопреки всем его недостаткам и глупым 
обидам? Вам клялись в любви, заставляя 

считать, что она продлится вечно, что это и есть ваша 
судьба? А что с вами случилось, когда это закончилось? 
Вас когда-нибудь предавали?

Любая, даже печальная, история любви начинается всегда 
одинаково. Чувство влюблённости окрыляет и кажется, что 
вы вроде бы идеально подходите друг другу, вам хорошо 
вместе и вы готовы совершать самые 
безбашенные поступки, главное, чтобы 
он был рядом и любил так же сильно, 
как и ты. Он говорит, что не может без 
тебя жить, а в ответ ты лишь киваешь 
головой, наслаждаясь этим моментом, 
не представляя, что ожидает тебя потом, 
ты просто хочешь ему беззаботно 
верить.

Но проходит время, и его уже не так 
тянет к тебе как раньше. Он уже не 
ищет встречи, не волнуется, он просто 
потихоньку остывает. А ты надеешься, 
что это лишь минутное помутнение, 
ждешь, что завтра все пройдет, но где-
то в глубине души уже понимаешь, что 
это завтра не наступит никогда. Как 
говорят, «надежда умирает последней», 
и ты до последнего ждешь и веришь, 
что он наконец-то очнется и все будет 
как раньше. Ты начинаешь искать 
причину в себе, стараешься стать лучше, внимательней, 
интереснее. Но ничего не помогает и вот уже сидишь одна 
на школьной лавочке в коридоре и осознаешь, что он ушел 
и больше не вернется. У него другая. Ты думаешь, что она 

красивее тебя, умнее, лучше, и от этого становится ещё 
более невыносимо. Он с ней счастлив, и о тебе вряд ли 
вспоминает. В одно мгновение можно потерять весь смысл 
жизни, а все из-за чего? Просто разлюбил.

А была ли это вообще любовь? Я думаю, если ты любишь 
человека по-настоящему, ты вряд ли сможешь так быстро 
отказаться от него, тем более найти замену. Тебя будут 
терзать сомнения и воспоминания. А если сможешь, то 

это не любовь, это пустословие. Ведь жизнь не настолько 
снисходительна, чтобы в одно мгновение стереть все из 
памяти. При этом, вопреки рассудку, как бы сильно не 
ранил любимый человек, мы всё равно ищем встречи с ним, 
чтобы хотя бы на минуту увидеть его улыбку, пусть она 
даже будет не для тебя. Мы всё так же волнуемся, ища повод 
написать или позвонить, потому что не получается сразу 
просто так отпустить, хотя уже понимаем, что не нужны. 
Как бы мы не старались все вернуть, это невозможно и 
чувство безысходности каждый день будто тянет ко дну. 

Все вокруг становится неважным, мы 
пытаемся с этим бороться, закрывая 
глаза на свои эмоции, но это почти 
невозможно. Эти чувства съедают 
изнутри, пытаешься погрузиться в 
себя с головой, пытаешься закрыться 
от всего мира, оградить себя от боли и 
страданий, который причиняют самые 
дорогие люди. Пропадает доверие, а с 
ним и вера в любовь.

Оказывается, с любовью, с этим, 
казалось бы светлым и радостным 
чувством, нужно быть очень 
осторожным. Никто не знает к чему оно 
приведет: к счастливой и долгой жизни 
или к душевным мукам, ощутишь ли 
ты непреодолимое желание жить или 
же неожиданный удар в спину. Недавно 
я узнала, что люди могут убивать 
одним лишь поступком, одним словом, 

и уже нет пути назад. Узнала также, что от этого ты не 
прекращаешь продолжать верить, ждать и надеяться, что 
он вернётся, передумает, поймёт свою ошибку.

Как можно перестать без конца оглядываться, если в тебе 
постоянно живёт слепая надежда? Сколько еще раз тебя 
должны предать, прежде, чем ты сможешь отвернуться от 
человека в ответ?

И я сидела на лавочке в коридоре. И я тонула, в мое 
сердце стреляли. А вас когда-то убивали?

Свою историю по большому секрету ты 
можешь рассказать нашему техническому 

редактору, Александре Андреевне Колесниченко или 
же отправить на почту kolesnichenkova_@mail.ru 

с пометкой «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО!». 
Анонимность автора гарантируем!

*иллюстрация Анны Никитиной

поговорим о любви . . . 

“взахлеб, до потери пульса, не
 чая в нем души, вопреки всем его
 недостаткам и глупым обидам”

“где-то в глубине души уже
 понимаешь, что это завтра не

 наступит никогда”
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Серёжа, 2В
Любовь – это когда любишь. Я никого не люблю! Толь-

ко маму!
Любовь хорошая, потому что люди любят друг друга.

Матвей, 2В
Любовь –  это когда ты любишь человека и это хоро-

шо. 
Я люблю только маму и папу.

Настя, 2В
Я, если честно, ещё не очень знаю, что такое любовь. 

Но я знаю что любовь – это когда мама любит ребенка. 
Любовь хорошая, потому что когда любишь, всё так по-

доброму. Может быть, кто-то считает, что она плохая, но я 
думаю, что добрая.

Альберт, 2В
Любовь – это жениться и когда надо целовать девуш-

ку. Я много кого люблю. Любовь хорошая, потому что лю-
бовь.

Тимур, 2В
Любовь – это когда люди любят друг друга. Я раньше 

любил.

Даня, 3Д
Любовь – это хорошо, а почему пока еще не знаю.

Саид, 3Д
Я думаю, что любовь –  это когда хочется разговари-

вать, жить вместе, доверять секреты и не хочется уходить. 
Когда ты кого-то любишь, ты его уважаешь, а это хоро-
шее чувство.

Люблю я кого-то или нет – это секрет. Любовь надо де-
ржать в секрете, потому что это только личное и твоё.

Катя, 2Г
Любовь – это когда один человек и другой человек 

влюбляются друг в друга. Любовь взаимная. Я люблю од-
ного мальчика и маму. 

Мама – самое главное в жизни, а остальные – это дру-
зья, друзья… дарят друг другу подарки.

Любовь – это хорошо, потому что Мир становится луч-
ше.

Лиза, 4В
Любовь – это дружба очень хорошая, когда тебе кто-

то нравится. Мне нравится один мальчик и маму люблю. 
Маму люблю и для неё готова на всё, 

она самая лучшая. А мальчика 
поменьше.

Любовь – это 
когда вместе, 
это дружба, 
это радость, 
это 
поддержка.

16

устами младенца
Весна подкралась незаметно и в воздухе уже витает дух приключений и любви. Наши журналисты из 

«Пугачёвки» решили спросить у ребят из начальной школы, что они понимают под этим громким словом.
И вот что получилось.

PS. Авторские орфография и речевые обороты сохранены.

устами младенца

Белякова Н.А.

Анна Никитина

художники:

с малышами общались:
Лидия Агальцова, Колодцева Кристина, 

Успенская Полина

Что такое любовь?

наши
фотографы:

Дарья Щекотова

Герман Чернышев


