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там, где царит волшебство
В конце февраля в красном здании нашего комплекса состоялся один из двух традиционных 

гимназических балов. Ребята старательно разучивали танцы, подбирали костюмы, соответствующие случаю, и, 
в итоге, замечательно провели время. Своими впечатлениями с нами хочет поделиться Мария Алексеенок.

Мария
Алексеенок
11 класс

Мне всегда нравились балы. Для 
меня бал – это не просто танцы, нет. 

Бал – это сказка, некое волшебство. Вокруг все очень кра-
сивые, нарядные и радостные, есть возможность познако-
миться с новыми людьми, ведь существует много танцев, 
во время которых совершаются переходы от одного парт-
нёра к другому.

Есть и ещё кое-что. Раньше я как-то не обращала вни-
мания на то, насколько красиво смотрятся со стороны сла-
женно танцующие люди. Это что-то потрясающее! Осо-
бенно эффектно выглядит фигурный вальс.

Также, мне всегда очень нравилась сама подготовка к 
балу. Разучивать новые танцы, повторять старые с теми, 
кто их не помнит, и учить тех, кто их совсем не знает. Та-

нец – это не обязательно сложно, но всегда очень краси-
во.

К сожалению, в этом году было не очень много людей, 
но это не лишило праздник душевности. Все вокруг улы-
бались и, кажется, были счастливы.

Чем ещё хорош бал? Безусловно, музыкой. Красивая, 
ритмичная, быстрая, медленная, грустная и весёлая... Раз-
нообразная. У многих танец ассоциируется не с названи-
ем, а именно с музыкой. Все всегда с первых нот узнают 
шотландскую польку, один из самых весёлых и любимых 
танцев. И это очень здорово!

Каждый год после бала я ухожу с хорошим настроени-
ем, которое дарят все участники праздника. Этот год не 
исключение.

Спасибо огромное организаторам и участникам этого 
мероприятия, вы сделали этот день незабываемым!

Напоследок совет нашим читателям: если вы хотите 
поднять своё настроение и побывать в мире волшебства 
и сказки, то обязательно приходите на бал в следующем 
году!

“Для меня бал – это 
не просто танцы!”

“Все всегда с первых нот узнают 
шотландскую польку”

*фотографии Аверина В.В.



 №12 февраль 2016Ïóãà÷¸âêànews 3

приключения гиназистов на кипре
12-21 февраля прошла, пожалуй, самая необычная практика за всю историю гимназии. 

Группа юных историков и биологов преимущественно из 8 класса отправилась в поисках новых знаний и приклю-
чений на Кипр. Своими впечатлениями с нами хочет поделиться Варвара Пивнюк.

дневник путешественника

Варвара
Пивнюк
8 класс 

Скажу откровенно: я 
просто терпеть не могу путе-

шествия в дальние страны!
Вообще мне не нравятся экскур-

сии, потому что надо с группой ходить, я предпочитаю гу-
лять самостоятельно. И знаете что? Кипр перевернул все 
мои представления вверх дном!

Когда решался вопрос о поездке на Кипр, меня никто 
не спрашивал, родители лишь сказали, что я туда поеду и 
точка. Я упиралась неделю, две, три… и вот я уже на Кип-
ре. «А ведь я так сильно хотела провести День Рождения в 
холодной Москве, но увы…» – так думала я сначала.

Как только мы прилетели и вышли из аэропорта, подул 
теплый морской влажный ветер. Это и положило начало 
всем весёлым и интересным событиям на Кипре. 

Жили мы в замечательном отеле с бассейном (там даже 
интернет был!). Ещё один большой плюс – никто не за-
прещал ходить друг к другу в гости, и не было никакого 
отбоя.

Каждое утро перед рассветом Галина Ивановна ходила 
к морю, а я иногда увязывалась за ней хвостиком, дабы не-
много поплавать. Чтобы вы понимали: до рассвета темпе-
ратура воздуха на Кипре равна где-то 12-ти градусам, при 
этом очень темно и хочется спать, но, как только восходит 
солнце, температура резко поднимается, становится свет-

ло, и начинается новый день.
Целыми днями мы ездили по разным городам Кипра, 

всё трогали руками (хоть мы и делились на биологов и ис-
ториков, а я историк, мы всё равно ловили ящериц и пры-
гали по камням вместе).

Температура во время поездки была нереально высо-
кой. Как нам сказали, такая высокая температура на Кип-
ре зимой – большая редкость, и, обычно, в это время года 
там очень холодно, и даже снег может выпасть.

Вся наша группа отлично провела десять дней, и мы 
совсем не скучали. На последние два дня мы переехали 
в столицу. 

Единственный минус – обеды. Мы ели бутерброды 
КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ! А когда мы спросили про нор-
мальный обед, нам сказали, что это «философский воп-

“Когда решался вопрос о поездке на 
Кипр, меня никто не спрашивал...”

“Целыми днями мы ездили по 
разным городам...”

*фотографии Аверина В.В.
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Лидия
Агальцова
9 класс

Газетчица
(повесть)

Глава 1
Судьба.

Ночь уже расправила свои крылья над городом и с каж-
дым часом всё больше и больше накрывала его. В холод-
ном воздухе кружился снег, блестящий в редких лучах 
уличных фонарей и ещё более редкого света фар. Огонь-
ков в окнах с каждой минутой становится всё меньше, и 
вскоре, наверное, они исчезнут почти все. Однако в ма-
леньком здании, в одном единственном окне с низеньким 
зеленым кактусом на подоконнике свет будет гореть ещё 
долго, возможно, всю ночь. Там, погруженная в работу 
и безумно уставшая, выпивает свою пятую кружку кофе 
главный редактор газеты, молодая милая девушка лет от 
силы двадцати. Жизнь у неё была вполне обычная. В шко-
ле она была обычной хорошисткой. Такой, знаете, неви-
димой девочкой, которую, как правило, вовсе не замеча-
ют ученики, не хвалят и не ругаю учителя. Она была из 
тех, о которых через год после выпуска забывает школа и 
которые обычно исчезают впоследствии непонятно куда, 
не появляясь ни на одной встрече выпускников. Девушку 
такой расклад вполне устраивал. После окончания школы 
она переехала из столицы в другой город, чуть меньше и 
намного, как считала она, уютнее душного и наскучивше-
го города-миллионника. Здесь она поступила на заочный 
на журналиста и создала свою маленькую газету, над кото-
рой трудилась до изнеможения вот уже два года.

 Сегодняшний день не был исключением. Девушка 
опять сидела за компьютером, верстая номер и ломая себе 
голову, чем же его ещё наполнить. Часа через два шестая 
кружка кофе опустела и, с сожалением глядя на кипу бу-
маг, недоделанный номер и кучу грязной посуды, журна-
листка наконец решила пойти домой. За ней закрыл офис 
как всегда недовольный сторож, сетующий на то, что его 
заставили работать всю ночь и в очередной раз пригро-
зил вытурить девушку отсюда. На самом деле он ничего 
не мог сделать: правил о том, что нельзя сидеть тут всю 
ночь не было, но это не мешало ему каждый день повто-
рять: «Опять, мисс, вы заснули? Сколько можно, а? Я ста-
рый человек, а вы меня тут будите почем зря. Я из-за вас 
не сплю. Ходят тут всякие... Вот пожалуюсь Юрию Ни-
колаевичу, выкинет он вас отсюда!» На всю эту гневную 
тираду девушка устало понурила голову и, сильнее заку-

тавшись в пальто, прижав к себе стопку бумаг, вышла на 
улицу. Нет, она, конечно, могла остаться тут, никуда не хо-
дить и отключиться часа через два от дикой усталости, 
заснув на клавиатуре. Это заканчивалось утренним про-
буждением от громких разговоров работников соседней 
компании, после которого она, не тратя время на сборы и 
дорогу, снова могла начать работать. Но этот гадкий сто-
рож опять бы обозлился на неё. Например, в прошлый раз 
он заставил её выплатить какой-то штраф и выписал пре-
достережение, которое, якобы, было одобрено «высши-
ми инстанциями». На деле, конечно, никто не был впра-
ве запретить ей тут «жить». Пусть это было и не легко, но 
она каждый месяц исправно платила за аренду, при этом, 
не шумела, никому не мешала и никогда не жаловалась, 
за что её очень любил хозяин здания. Если же проблема 
оставления её здесь на ночь заключалась в том, что тогда 
приходилось бы подавать в комнату электричество, то это, 
в принципе, ей было и не нужно.

Сейчас шел конец месяца, и сроки буквально поджи-
мали. Всю эту неделю девушка успевала спать от силы по 
часу-двум в день, так что на данный момент она могла за-
снуть где угодно, не взирая на холод, духоту, сырость, за-
пахи, на удобство или неудобство того, на чём она спит. 

 – Ох, как долго, – прервал её размышления недоволь-
ный голос старушки, стоящей около неё и ждущей вмес-
те с ней автобуса.

Как же люди любят говорить! Конечно, сейчас эта ба-
бушка повернется и начнет с упоением рассказывать о 
своих внуках или кошках, или о том, какая маленькая у 
неё пенсия... 

– А я ведь всего лишь поехала за кормом для кошечек, – 
продолжила старушка.

На лице газетчицы появилась привычная маска счастья 
и радушия, озарённая улыбкой, тщательно скрывающей 
усталость и отсутствие интереса. 

– Представляешь, – с упоением продолжила свой рас-
сказ новая седовласая знакомая, –  забыла, что у меня ещё 
пару пачек припрятано и побежала за новыми. А мне дали 
лотерейный билет. У вас рука, случаем, не счастливая? Не 
могли бы вы стереть?

 Девушка снова улыбнулась и выполнила просьбу не-
знакомки. Последовательно была стерта сначала одна зо-
лотая монета, потом ещё одна и, наконец – третья! Только 
что эта бабушка выиграла себе беспечную старость и при-
личное наследство для своих внуков! Глаза кошатницы на-
полнились слезами счастья и она на радостях обняла оша-
левшую журналистку.

– Ох, спасибо тебе, дочка! Спасибо! – она вся букваль-
но светилась изнутри. – Представляешь, вот судьба-то! 
Ведь, заметь я эти припрятанные пакеты, останься на ми-
нуту в магазине, и всё, пропало наследство для моих вну-
чат! Ох уж эти случайности, чтоб их! 

 Из-за угла выполз автобус и, громко пыхтя от старости, 

неопытное перо

Дорогой читатель! 
Благодаря одной из старейших рубрик газеты – “НЕОПЫТНОЕ ПЕРО” – ты сможешь 

познакомиться с творчеством юных гимназических писателей и поэтов.
Появление в номере этой рубрики всецело зависит от тебя! Если у тебя есть желание 

высказаться и быть услышанным, присылай нам свои работы в редакцию.
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остановился напротив остановки, раскрыв свои двери для 
всех желающих.

– На здоровье, – мягко отозвалась девушка и, приобняв 
старушку, запрыгнула в автобус, – Удачи вам!

– И тебе того же, – сказала бабушка и, когда двери на-
чали закрываться, крикнула: «Судьба, доченька, великая 
вещь, часто такие нам подарки выдает, озолотить может! 
Но помни, счастье-то, оно не в деньгах!»

 Двери захлопнулись и автобус, снова загудев, начал 
движение. Удаляясь от остановки, девушка успела заме-
тить, как знакомая её бабушка, направляясь в сторону ма-
газина для того, чтобы забрать выигрыш, радостно под-
прыгивала, пританцовывая, и, держа при этом в руке 
телефон, радостно рассказывала о всём произошедшем 
кому-то в трубке.

– Счастье… –  тихо проговорила девушка, привалива-
ясь к большому окну, – мне бы до дома дойти, да номер 
вовремя выпустить, при этом не умерев. А вы тут про де-
ньги...

 Глава 2
Художник.

Сегодня пришлось ехать на другой конец города за ста-
тьей. Всё потому что человек, который обещал ещё неде-
лю назад прислать материал, решил заболеть и сказал, что 
при температуре 36.8 никуда не поедет. Номер завтра надо 
было отправить в типографию, так что времени на 
выяснение отношений не было. Пришлось дейс-
твовать быстро. Сейчас измученная журналист-
ка, наконец, отвоевала никчёмные полстранички 
статьи про новый завод на окраине города и на-
правлялась домой. День был очень тяжелый: бес-
конечные звонки от разных людей, которые поче-
му-то все разом решили, что сегодня их день стал 
каким-то необычным и надо бы это обязательно 
осветить в новом номере, который так удачно вы-
ходит завтра; постоянные сбои компьютера, ко-
торый решил заразиться сразу всеми вирусами 
на свете и наотрез отказывался выполнять даже 
элементарные «копировать» и «вставить»; ещё и 
сторож опять прикопался со своим: «вы вчера не 
выключили кулер», который никогда в жизни ник-
то не требовал выключать. До кучи ещё и голо-
лед, который конечно же вызвал по всему городу 
всплеск аварий, мешающих передвижениям. 

– О, слава небесам! – воскликнула редактор, 
когда, ставя галочки напротив выполненных це-
лей на сегодня, она поняла, что всё сделано и 
можно идти домой. – Этот безумный день кон-
чился! Домой!

 Она сейчас ехала на маршрутке из самого цен-
тра в сторону окраины, где в неприметном здании 
журналистка снимала маленькую двухкомнат-
ную квартирку. По дороге она, конечно же, вста-
ла в пробке. Удивительно, но даже здесь в, каза-
лось бы, глуши, без большого количества машин 
и без жизни, всё равно на дорогах царствуют про-
бки. Девушка выглянула в окно машины, изучая 
от нечего делать окрестности: вот кафе, в кото-
ром продают очень вкусные булочки, а вот спа-
сительная кофейня, благодаря которой девуш-

ка ещё держится на ногах, кинотеатр, в котором уже год 
она не была, и огромный плакат-новости, который совсем 
недавно поставили в городе. Сегодня, например, там кра-
совалась огромная картина с подписью: «Личность вели-
чайшего художника всё ещё не раскрыта! Почему гений 
остается инкогнито?»  Журналистка усмехнулась, гля-
дя на загадочную для всей страны подпись: «V. Muller» и 
до боли знакомую картину. Кажется, именно на неё вчера 
дома она случайно пролила кофе... Благо, оказалось, что, 
по словам автора, эта «картина» была пробой кисти на бу-
маге. Вся страна сейчас старалась разгадать, кто же тот са-
мый таинственный «V. Muller», автор стольких прекрас-
ных картин и создатель целой серии игр, а она, обычная 
незаметная девушка, пьет с ним каждый вечер чай и смот-
рит фильмы по пятницам. Она успела достать телефон и 
сфотографировать большое объявление, чтобы показать 
это автору и вместе посмеяться, ровно за секунду до того, 
как тронулся автобус. 

Пробки – вещь странная. Можно пол часа стоять в од-
ном месте, а проехав буквально сантиметр уже выйти из 
неё и остаток пути провести не снижая скорости. Вот так и 
сейчас. Пробка кончилась и маршрутка помчала девушку 

  Первый этаж, второй, третий... Наконец... пришла! 
Ключ в замке повернулся с громким лязганьем и щелчком. 
Дверь, наконец, открылась и… продолжение 2-ой главы в 
следующем номере 

неопытное перо

*иллюстрация Crazy Fox
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Вторая Большая конференция
14 февраля 2016 года наша команда школьных СМИ гимназии №1505 газеты «Пугачёвка news» побывала 

на второй масштабной конференции школы IT-решений в офисе КРОК. Как всё происходило, и что они узнали 
нового, расскажет в своей статье Валерий Климкин.

Валерий
Климкин
7 класс

Высокий, современный 
офис компании «Крок». 

Внутри нас ожидали длинные 
коридоры, рецепшен, гардероб и … 

фигура динозавра, собранная из деталей компьютера! 
Вот так организаторы решили показать своё  увлечение 
IT-технологиями. Итак, оставив верхнюю одежду в 
гардеробе, мы двинулись дальше и остановились на 2 
этаже, где должна была проходить сама конференция.

Вскоре команды школьных СМИ собрались за одним 
круглым столом. Организаторы встречи Надежда 
Янушкевич и Анна Силаева объяснили нам, что будет 
происходить на конференции. Анна рассказала нам о том, 
что конкурс «Школа IT-решений» стартовал в сентябре 
2015 года и первая конференция, не столь масштабная, как 
вторая, была проведена в конце декабря 2015 года. 

Анна Силаева (администратор проекта «Школа 
новых технологий»): 

«… на конференции участники команд обмениваются 
своим опытом, общаются со специалистами в области 
IT-технологий …»

Вадим Полюга, организатор «Школы IT-решений», 
поведал нам историю возникновения конкурса, 
зародившегося в Новосибирске. Также мы узнали, что 
отдельные  проекты команд-участников уже используются 
во многих школах  Москвы и помогают ученикам и 
учителям в учебе и работе.

В первой части конференции команды заняли свои 
места и получили задания от организаторов. Закипела 
работа. Нам оставалось только наблюдать за процессом 
со стороны, так как общение с участниками команд 
планировалось только во второй части, когда будет 
возможность протестировать тот или иной проект. 

Из множества представленных работ больше всего 
нас заинтересовали проекты двух команд.

Проект команды «STARGOLD» с простым 
названием «Перемены». В каждой школе существует 
одна и та же проблема: беготня ребят младшей школы 
на перемене. Решением стала некая игра под названием 
«Лабиринт», в которую ребята могут играть, не нарушая 
дисциплины. Сама игра, представляет собой некий 
лабиринт, в котором игрок должен пересечь линию 
и не дотронуться до неё. При касании к линии будет 
издаваться звук.

Руководитель команды «STARGOLD» о своём 
проекте:

«… В скором времени  мы хотим увеличить масштаб 
нашего проекта , охватив другие школы  г. Москвы. 

И мы надеемся,  что в наши игры понравятся и другим 
ребятам!»

Команда «Freedom Bits Team»  решила создать «облачное» 
хранилище, в которое ученики смогут сбрасывать свои 
домашние работы, презентации и проекты, а учителя 
получат возможность  их проверить и выставить оценку. 
А сопровождать пользователей будет симпатичный робот 
Алиса! Она будет помогать ориентироваться в «облаке» и 
оповещать о появлении новой информации. 

Руководитель команды «Fredoom Bits Team»:
«Была проблема - нет проблемы! В скором времени все 

ребята нашей школы поймут это!»
После интервью с командами мы познакомились с  

Александрой Богдановой (представитель Microsoft) и 
Олегом Кузнецовым (представитель «Яндекса»).

Олег Кузнецов рассказал нам о создании поисковой 
системы «Яндекс» и о самом названии. Александра 
рассказала нам о Microsoft Россия. Также она пригласила 
нас в офис «Microsoft». Но все они находились на 
конференции с целью помочь юным участникам  команд  
в их начинаниях и принять участие в тестировании  
проектов. 

В конце конференции школьные СМИ собрались за 
круглым столом, обменялись своими впечатлениями и 
подвели итоги проделанной работы.

Итак, конференция дала возможность познакомиться 
со множеством интересных людей. Организаторы и 
участники команд открыли нам новые горизонты в мире 
IT-технологий.

Мы считаем, что такие конференции, как сегодняшняя, 
помогут юным айтишникам и просто ребятам, 
интересующиеся современными технологиями, 
попробовать себя в новой деятельности  и принять 
решение, стоит ли этим заниматься.

“Была проблема – нет проблемы!”

*фотографии из архива СП «2-ая Пугачёвская, 10»
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Коля, 1 Ж
Свобода – это когда ты свободно гуляешь. Я как-то 

был свободным, но это секрет. У меня  уже есть один 
секрет, что я дома всегда бесюсь.

Сейчас я чувствую, что я купаюсь в деньгах и я 
свободен. Не свободные люди – это те, кто всегда, 
всегда дома сидит. А ещё они никогда не выходят на 
улицу. Это грустно.

Миша, 1 Е
Свобода – это когда весело и одни дома. Можно 

играть апад и смотреть телевизор, и уроки не делать, 
и можно просто с мамой погулять, и можно просто... 
сейчас вспомню... поиграть во что-то. Я чувствую, 
что я свободен. Я даже чувствую, что я на машине. 

Чтобы стать свободным, нужно быстро сделать 

уроки или сделать на продленке, или просто сказать 
маме, что хочешь свободы. Но мама так быстро 
свободы не даст. Вообще, свобода – это хорошо.  
Можно же что угодно делать! Но это и не хорошо, 
так как нудно работать очень долго. Когда я вырасту, 
я перестану быть свободным. 

Становясь взрослым, нельзя остаться свободным, 
так как у взрослых ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ МНОГО РАБОТЫ. 
Например, моя мама... она очень долго, она до вечера 
не придет... очень-очень долго.

Настя, 2 Д
Свобода – это когда человек просто... когда у него 

нет дел и он свободен. 
Я была свободна, но это секрет. Я сейчас свободна. 

И не свободной я была, но это тоже секрет. Я думаю, 
что все дети свободны, но и не все. Что бы стать 
свободным, надо сначала трудиться или что-то ещё 
делать, а потом свобода...

 Взрослые – они бывают свободные, а бывают не 
свободные. Но я не знаю, чем они отличаются. 

Матвей, 3 В
Свобода – это когда ты можешь всё делать, что 

хочешь. Например, одному быть. 
Я был один раз свободным, когда родители 

уходили. Я и печенье ел, и телевизор смотрел, и 
книгу немного читал, и в пиэспи играл. Я чувствую 
себя самостоятельным. Я бы хотел ещё раз стать 
свободным. 

Свободным можно стать, спрятавшись где-то. Я 
так делаю. 

Я думаю, дети более свободны, а взрослые 
несвободны. Потому что они то работают, то их зовут 
куда-то, то им звонят.

Олеся, 3 В
Свобода – это когда отдыхают, когда отдыхаю я. 

Мне нравиться быть свободной. 
Взрослые более свободны, чем дети, но я не знаю 

почему. Я бы хотела стать взрослой и свободной. 
Когда я свободна, я чувствую себя хорошо.

Ульяна, 3 В
Свобода – это когда ты можешь идти куда захочешь, 

когда ты можешь делать, что хочешь, когда тебе не 
запрещают ничего, когда ты не сидишь на месте. 

Я была свободной летом. Я говорю: «Я ухожу», 
бабушка говорит: «Иди». И я ухожу на целый день 
гулять. Мне нравиться быть свободной, мы катаемся 
на велосипедах. Или я хожу к Кириллу или он ко мне, 
мы всегда вместе играем. 

Когда становишься взрослой, ты становишься 
менее свободной. Так как надо работать и деньги 
зарабатывать, а если ты будешь просто гулять, то у 
тебя не будет ни еды, ни ничего... По этому я не хочу 
быть взрослой. Маленькой быть лучше.

 Чтобы стать свободной, нужно просто погулять 
в парке. Просто уже будет здорово подышать. Уже 
будет свободно. Если один раз попробовать, тебе 
понравится, и ты будешь дальше так отдыхать. Ну, 
вот в парк пойти или на речку съездить... Побольше 
быть на свежем воздухе.

Максим, 3 В
Свобода – это когда ты свободный, когда тебя не 

держат, как, например, в клетке. Я себя чувствовал 
свободным и мне понравилось. Когда тебя вежливо 
просят, надо делать. Например, мама просит помочь, 

устами младенца

устами младенца
Последний месяц зимы, от которой все традиционно и уже давно не в восторге. Хочется солнца, 

тепла, любви… в общем, НА СВОБОДУ! О том, что для них представляет собой это громкое слово, мы решили 
узнать у самых младших учеников нашей гимназии.

PS. Авторские речевые обороты и орфография сохранены.

С малышами общалась:
Лидия Агальцова

Что такое СВОБОДА?
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а когда ты делаешь это, ты становишься свободным. 
Это правила для всех. Например, папа приедет с 
работы и может быть свободным. Но он это делает 
для всех нас, работает. 

Глеб, 3 В
Свобода – когда ты можешь желать всё, что 

пожелаешь. Я иногда бываю свободным. Мне хорошо, 
когда я свободен: захотел – пошёл в магазин, купил 
что захочется. 

Взрослые очень несвободные. Чтобы стать 
свободным, надо сделать то, что хочешь. Вернее 
сначала надо отдохнуть, успокоиться, съесть 
шоколадку и сделать себе коктейль.

Илья, 3 В
Я не знаю, был ли я свободен когда-нибудь. Когда 

я стану взрослым, я буду менее свободным, так как 
буду постоянно работаться.

Миша, 3 В
Свобода – это, если честно, когда со своей семьей 

рядом находишься, ну, то есть, счастливая там 
семья. Я свободен по выходным: телевизор смотрю, 
в компьютер играю. Становясь взрослыми, люди 
становятся менее свободными, так как у них работы 
и командировки.

Ваня, 3 В
Я был свободен, это хорошо, чувствуешь, что очень 

хорошо и не хочется учиться. Быть свободным это 
и хорошо и плохо. Плохо, так как если не учиться, 
то будешь глупым, и никуда не возьмут. А хорошо, 
потому что можно учиться и тогда и на работу 
возьмут и отдыхать можно.

Вера, 3В
Я никогда не была свободна. Ну, может, один раз. 

Когда только я была одна дома. Мне понравилось.
Один – это без никого. Ты вот где-нибудь один и там 
никого знакомых нету и ты например вот в стране 
другой там без друзей и без никого. Чтобы стать 
свободным, нужно закончить школу, потом может 
быть ты свободен будешь. Взрослые люди более 
свободны.

Лёша, 3 В
Свобода – это когда один, без родителей, можно 

делать что хочешь, ходить в парк и ездить на море.
Примерно могу рассказать, как это – быть 

свободным. Я был как-то на море и купался в воде. Я 

люблю очень на море в воде камни разные собирать. 
Взрослые менее свободные, но я не могу это 
объяснить. Чтобы стать свободным, нужно... даже не 
знаю... Побольше играйте и станете свободными.

Альберт, 3 В
Свобода – это когда выходишь от куда-то и ты 

свободен. Я, конечно, был свободен. Я чувствовал 
себя хорошо, играл в компьютер, в «contr», админом 
быть, карту свою хочу создать.

Становясь взрослым, ты станешь менее свободным, 
так как надо деньги зарабатывать. Чтобы стать 
свободным надо бросить работу, а потом ещё раз...

Настя, 3 В
Свобода – это когда ты чувствуешь, что.. по мне, 

так это то чувство, когда ты чувствуешь, что ты как 
птица в полете, как ветер в поле, то есть ты паришь 
в воздухе, у тебя свобода полная. Я как-то была 
свободна, мне было очень хорошо. Я чувствовала, 
что этой свободе нет конца.

Когда я стану взрослой, я стану более или менее 
свободной. Стать свободной просто надо представить, 
что ты свободна, и ты сразу почувствуешь это, что у 
тебя свобода, как ветер.

Артем, 3 В
Свобода – это когда все можно и нет никаких 

ограничений. Я как-то был свободным и делал всё, 
что захочу. Став взрослым, у меня будет много работы 
и я буду менее свободным. Чтобы стать свободным, 
надо делать все вовремя. 

Сережа, 3 В
Вообще, быть свободным – плохо. Потому что ты 

можешь сделать то, что нельзя делать. Возьмешь 
печку и подожжешь дом. 

Кристина, 3 В
Я, когда стану взрослой, стану менее свободной. 

Я выбрала себе очень сложный путь, я скрипкой 
занимаюсь, я сейчас занимаюсь и мне не 

очень легко.
Ты становишься 
свободным, когда 
делаешь хорошие 
дела. Тогда 
точно 
будешь 
свободным!

Александра Негодова

художники:

Crazy Fox

Аверин В. В.
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