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Конкурс «ИТ-репортер»
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Ïóãà÷¸âêànewsноябрь
Дорогой читатель!

Ноябрь... Ноябрь, дорогой читатель, – это месяц муравьев. Пролетели, как всегда незаметно, каникулы, и 
бешенный ритм жизни гимназии как никогда набирает обороты: все стенды увешаны приглашениями на проекты, 
учителя сражаются с электронными журналами, а ученики с оценками в них и даже пятиклашки носятся по эта-
жам как-то вяло. Месяц, когда приходят холода и появляются первые тоскливые мысли о солнце и лете. И, в отли-
чии от декабря, когда все печальные мысли может скрасить ожидание новогоднего чуда, в ноябре порадовать нас 

может только ожидание ожидания новогоднего чуда. 
О том, как гимназия превращается в муравейник – наш ноябрьский номер.

Конкурс «ИТ-репортер» проводится в рамках проекта «Школа новых технологий». 
К участию в нем приглашаются учащиеся школ, посетившие с экскурсиями офисы ведущих мировых и российских 

ИТ-компаний. 

Первый этап конкурса был объявлен весной 2014 года. На конкурс была представлена 31 работа, в общей сложности 
в конкурсе приняли участие 10 столичных школ. 

Торжественная церемония награждения авторов лучших работ состоялась в Департаменте информационных 
технологий 19 июня 2014 года. За интересные статьи об информационных технологиях учащиеся получили 

благодарственные грамоты и современные электронные гаджеты. 

Приветствуется оригинальный подход к оформлению материалов. Работы принимаются до 10 апреля 2015 года. 
В апреле состоится интернет-голосование среди участников конкурса. Далее в работу включится жюри, которое 
определит победителей, ориентируясь на результаты интернет-голосования. Финалистов ожидают грамоты и памятные 

призы от партнеров проекта. 

на повестке

Приглашаем всех принять участие в конкурсе творческих статей 
«ИТ-репортер»!

темы работ

• Интернет
• Социальные сети
• Компьютерные вирусы
• Телекоммуникационные технологии
• Веб-дизайн
• Облачные технологии
• ИТ-профессия

• Впечатления о посещении офисов ИТ-компании

сроки проведения

Прием работ: 
до 10 апреля 2015 года

Голосование среди участников конкурса: 
апрель 2015 года

Награждение победителей:
май 2015 года

Более подробную информацию можно узнать на сайте 
проекта «ШНТ» в разделе «Конкурсы» 

(http://snt.mos.ru/konkurs/it-reporter.html).
По поводу заявок обращаться 
к А. А. Колесниченко в 24 каб. 
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Дарья
Канаева
6 класс 

Каждый раз каникул я жду с 
нетерпением, поскольку в это время 
можно заняться теми делами, на 
которые не хватало времени во время 
учебы. И эти каникулы не были 
исключением.

К сожалению, в этот раз из города 
нам не удалось выбраться, на мою 
любимую дачу мы не ездили, но 
каникулы, тем не менее, прошли 
насыщенно. Так, мы каждый день 
ездили в гости к бабушке и дедушке, 
где нас ждал маленький сюрприз 
– пушистый и на четырех лапах. В 
придачу к своим, тогда еще четырем 
котам и кошкам, у бабушки появилась 
маленькая собачка, крошечный щенок. 
Щенок не породистый, помесь ши-
тцу и йоркширского терьера, очень 
веселый, умный и обаятельный. Мы 
с удовольствием возились с ним, 
пытались немного дрессировать, 
хотя кто кого дрессировал – это еще 
вопрос… 

Я всегда мечтала иметь собаку, и 
поэтому я особенно рада появлению 
в нашей семье четырехлапого друга. 
И хотя на каникулах было еще много 
интересного, именно игры с ним 
подарили мне ощущение счастья.

Наталья 
Соболева
6 класс 

Ура! Каникулы! Как чудесно 
гулять с парке осенью. Листья 
золотые, а когда идешь по дорожке, 
они очень приятно шуршат под 
ногами. Мне очень нравится 
бродить по парку, так и осталась 
бы там навсегда, но ведь нужно 
учиться. Нужно получать пятерки, 
исправлять двойки. Ты работаешь, 
трудишься и ждешь, когда наступят 
ОНИ. После каждой работы 
полагается отдых. И вот наступают 
ОНИ. ОНИ – горячо всеми любимые. 
ОНИ – которых ждут утром, вставая 
рано в школу. Да, они так долго не 
приходят и так рано уходят, что не 
успеваешь отдохнуть. Но все же ты 
отдыхаешь. 

Ура, наступили каникулы! 
Долгожданные каникулы! Ура! 
Но куда же поехать? Где можно 
отдохнуть и узнать что-то новое? В 
этот раз мама выбрала Казань. И я 
не пожалела, что поехала туда. Это 
и правда  великий город. Старый 
Кремль, зимние дворцы, теплые дома, 
уютные кафе, приятные магазины, 
– все это лишь немногие прелести 
Казани. В этот необыкновенный 
город нас пригласили друзья. Мы 

купили билеты и поехали на поезде. 
В этот раз нам не повезло. С нами в 
вагоне ехали десятиклассники. Они 
очень шумели, ругались. Все время 
стоял шум, гам, даже ночью. Было 
очень душно. Сначала я лежала на 
верхней полке и пыталась заснуть, 
но первая попытка не удалась. 
Мама пожалела меня, сказала, что 
она все равно пока разговаривает, 
и дескать спи на нижней полке. Но 
мне все равно не спалось. Я уселась 
поудобнее, поджала коленки и стала 
смотреть в окно. 

Сначала были дома, а потом 
показался лес. Быть может из-за того, 
что было душно или еще из-за чего 
я видела лес черным. Каждое дерево, 
как мне казалось, смотрело на меня. 
Но почему они убегают? Неужели 
боятся? Я расстроилась. Мой брат 
Саша уже спал, мама разговаривала 

каникулярные приключения

Ноябрь начался замечательной школьной традицией – каникулами. О том, как гимназисты умеют отдыхать, 
тебе, наш дорогой читатель, расскажут ученики 6 класса.

дневник путешественника

иллюстрации: Котова Дарья, Вязова Анастасия
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с подругой. 
Было скучно. Я прислонилась к 

стеклу. Оно оказалось холодным. 
От моего дыхания оно запотело, и я 
нарисовала смайлик. Я продолжала 
наблюдать за деревьями и скоро 
заснула. Мне снились приятные сны. 
Было приятно спать под стук колес. 

Утром я проснулась в прекрасном 
настроении. Было уже светло. 
Я оделась,  собрала  наволочку, 
простынку и одеяло, сдала 
проводнице. Затем я увидела высокие 
дома и поняла, что мы подъезжаем. 
Поезд со скрипом остановился, и все 
начали выходить. Мы попрощались с 
проводницей и пошли на вокзал. Там 
нас встретила наша подруга, у которой 
был День Рождения. Прежде чем 
поехать к ней, мы решили посмотреть 
музеи, выставки и вообще сам город. 

Музеи были очень интересные, там 
были модели дворцов, старых машин, 
было очень интересно. Мы поехали к 
подруге домой и стали готовиться к ее 
Дню Рождения. Мы делали костыбы, 
губадьи, вареники, венегрет, цезарь, 
салат греческий, соки, блины и 
оладьи. Вскоре приехали гости. Их 
было очень много. Это была большая 
дружная семья. Мы пели и мне было 
так хорошо, так тепло на душе, как не 
было никогда. Через несколько часов 
все разошлись и улеглись спать. 

Остальные дни тоже были хорошие 
и интересные. Мы ходили в лабиринт 
зеркал, на ночную набережную, но 
это слишком долго рассказывать. В 
последней день нас проводили на 
вокзал и мы сели в поезд и поехали. 

Обратно мы ехали в шикарном 
поезде, было прохладно и очень 
хорошо. Я лежала на верхней полке 
и читала книжку. Скоро выключили 
свет, но я все равно продолжала 
читать, пока мне не захотелось спать. 
Спала я хорошо, спокойно. Утром мы 
приехали в Москву, а затем домой. На 
следующий день мы должны были 
идти в школу. 

Эх, люблю каникулы! Но мне 
кажется, нужно оштрафовать их за 
превышение скорости! 

Александр 
Митряков

6 класс 
На этих каникулах мы с классом 

и пятиклашками были в Германии. 
Не успели мы приехать, как тут же  
направились в Europark. Сколько 
горок было там, хотелось успеть 
прокатиться на всех! Катаясь, мы 
кричали и веселились. 

Мы были в разных городах. 
Нам рассказывали в автобусе про 
эти города, но мы не слушали. На 
экскурсиях было очень скучно, но 
были и веселые моменты. Когда мы 
хотели что-то купить, приходилось 
говорить по-английски, и что самое 
главное – нас понимали! 

В конце поездки мы все 
придумывали сказки, изображая в 
них нашу поездку, и показывали 
их. Мне понравилось!

Полина 
Пикельни

6 класс 
Не раз Вы, юный читатель, 

задавались вопросом: а что такое 
Казань? Многие знают лишь о том, что 
это какой-то татарский город. Сейчас 
я вам расскажу нечто совершенно 
иное об этом загадочном месте.

Казань очень безопасный и 
довольно-таки уютный город. 
Мы увидели настоящюю мечеть 
Кул Шарифа в Кремле и сам 
умопомрачительный  и неповторимый 
Кремль. Было интересно узнать, что 
нового и современного построили в 
Кремле, а что снесли революционеры. 
Экскурсоводы рассказывали полные 
тайн легенды о царе. Побывали мы 
и в музее социалистического быта. 
Благодаря этому я смогла понять 
одну вещь: то, что я имею сейчас, – 
настоящее сокровище по сравнению 
с тем, что было у детей в Советском 
Союзе. Очень вкусной оказалась 
традиционная татарская пища, 
которую я с радостью уплетала за обе 
щеки.

Кстати говоря, я успела даже 
познакомиться с татарской 
молодежью. Некоторые из ребят 
оказались очень классными, а другие 

дневник путешественника

иллюстрации: Котова Дарья, Вязова Анастасия
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вели себя странновато... 
Многое другое и очень интересное 

Вы сможете прочитать в уголке 6А 
класса. Заходите к нам и узнайте все о 
нашей поездкой. До скорого, ребята!

Яна Фурманова
6 класс

Дни осенних каникул в этом году 
выдались не самые лучшие. Было 
холодно и дождливо. Поэтому при 
новости о том, что мы с родителями 
едем в Египет, я очень обрадовалась!

В Египте было очень жарко, поэтому 
мы не ездили ни на какие экскурсии. 
А так хотелось посмотреть пирамиды 
или забраться на гору Моисея.  Но 
зато впервые я каталась на парашюте! 
Море, окружённое горами, – вот, какой 
прекрасный открывался передо мной 
вид. А какие рыбы в Красном море! 
Рыбы-клоуны, рыбы-мечи, крылатки, 
которые меня особенно впечатлили 
своей необычной окраской и формой. 
Вечером мы гуляли по улице Анабей. 
Эта улица напоминает какую-то 
улицу Лас-Вегаса. Гуляя, я заметила, 
что на улице очень много бездомных 
кошек. Но они не несчастны, они 
вполне довольны своей жизнью и 
даже, не боясь, забегают в сувенирные 
магазинчики.

В целом мне очень понравилось в 
Египте. Надеюсь, что на следующие 

каникулы мы снова туда вернёмся, но 
уже посетим достопримечательности 
страны.

Елизавета 
Давыдова

6 класс
На эти осенние каникулы мы с 

классом ездили в Германию, а именно 
в несколько городов – Шварцвальд, 
Штудгарт и Страсбург. Мы побывали 
в разных местах и узнали много ново-
го. Германия – ин-
тересная страна 
со своими обыча-
ями и культурой. 
В общем-то, мне 
было интересно. 
Единственное , 
что мне не пон-
равилось, а пра-
вильнее будет 
сказать, удиви-
ло, так это люди, 
которых мы там 
видели. Попро-
бую объяснить, 
почему. На экс-
курсиях немцы 
нам рассказыва-
ли о своей работе 
и обычаях, углуб-
лялись в дета-

ли, рассказывая о тонкостях построй-
ки домов, но все это было как-то не 
живо и не эмоциально. Вот что мне и 
не понравилось. В одном городе люди 
были очень сильно внешне похожи 
друг на друга. Это было странное и 
совершенно новое впечатление, пос-
кольку в России, когда я иду по улице, 
посещаю музей, или просто разгова-
риваю с людьми, я вижу, что они раз-
ные. А в Германии (по крайней мере в 
это время и в этом месте) люди, как я 
уже сказала, были не эмоциональны. 

Именно такое впечатление на меня 
произвела Германия.

Алёна Синявская
6 класс

«Будильник… Утро. Так начинался 
мой «выходной». Какой сегодня день? Ах 

да, воскресенье. В панике бегаю и собираю 
сумку. Тааааак. Телефон, ручка, парочка бутербродов… 
пожалуй положу еще несколько. 
Чего-то не хватает… Хм. Ну ко-
нечно! Куда же я без сценария-то 
поехала.

Брр, как же холодно! Где же девочки? А, ну вот и они! 
Ну что ж, начнем снимать! Мы – проектная группа 6 А 
класса. Да-да-да… Кстати, а вы знали, что Арбатом назы-
валась не только улица, а целый пригород? Ну, теперь зна-
ете.

Итак, на чем я остановилась? Что, уже 12 часов?! Толь-
ко что ведь было 7:00. Ладно, что там дальше по сцена-
рию? О, Театр Вахтангова. Нуууу, немного иначе я себе 
его представляла, ну ладно. Неужели театра Вахтангова 
могло не быть? Мда... Ладно, пошли дальше! Ваааау….

Маша, Юля, посмотрите какие картины! А как играет 
тот музыкант! Ну вот же, неужели не слышите. Подойдем 
тогда поближе. Ноги начинают мерзнуть… У тебя тоже, 

да, Маш? А вот памятник, 
вернее фонтан. Ого, какой 
он огромный! «Туанодорот» 

или «туандорот» или… да как это вообще произносится?! 
Уф…

Ладно, уже вечер. Музыка бесподобна, и та молодая 
пара танцоров так красиво двигается, но нам пора ухо-
дить. Пока, Арбат, еще увидимся»

проектные будни
Одной из самых серьезных гимназических задач ноября была подготовка проектов. Для того, чтобы ты, 

наш дорогой читатель, мог полностью погрузиться в рабочую атмосферу, наш журналист, Алёна Синявская, 
расскажет, как проходили её проектные будни.

“так начинался мой « выходной»”

дневник путешественника

иллюстрации: Котова Дарья, Вязова Анастасия
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Лидия Агальцова
8 класс 

С тех пор, как прошел праздник, ми-
новал уже месяц. В прошлом номере 

н а - шей замечательной газеты я рассказала тебе, 
дорогой читатель, лишь часть всего веселья. В ноябрь-
ском номере мне бы хотелось рассказать о другой сторо-
не праздника. Это была игра, в которой ребята должны 
были пройти различные испытания и доказать, что каж-
дый из них достоен звания «пятиклассник». Они ходили 
по «станциям» и не только отвечали на различные вопро-
сы, но и проявляли физическую и командную подготовку.

Так что же такое «станции»? Это этапы, каждый из ко-

торых располагался в отдельном кабинете и представлял 
собой новый уровень, новую загадку нашей игры. Напри-
мер, на одной из них ребята должны были решить коман-
дой логическую головоломку, на другой им необходимо 
было отвечать на множество вопросов, такой своеобраз-

ный вариант игры «эрудит». Третья станция была творчес-
кая, она потребовала от ребят навыков актерского мастерс-
тва. Мне больше всего понравилась станция, на которой 
команде необходимо было продемонстрировать слажен-
ную работу. Для прохождения этапа необходимо было 
прокатить мячик ровно по линиям на натянутом полотне, 
которое они держали. Это было действительно непростое 
задание, но ребята справлялись с ним на «Ура!».

Каждая станция была подготовлена определенным 

классом. Они не повторялись и имели разные цели и за-
дания. Каждая по отдельности игра была интересная, но 
можно сказать, что и полезная тоже. В этой игре пятиклас-
сники должны были проявить не только свои знания и на-
выки, но и умение работать в команде, ведь каждый кол-
лектив –  это прежде всего –  команда. А когда в команде 
есть взаимовыручка и понимание, то она может многого 
добиться. 

Да и сами пятиклассники отличились. Каждый человек 
в классе стал незаменим, а каждый класс – непобедим.

День, когда пятиклашки стали 
пятиклашками (ЧАСТЬ 2)

31 октября этого года в школе 1690 состоялся праздник «Посвящение в пятиклассники». Пятые классы 
соревновались друг с другом в различных состязаниях и старались доказать всем, что они достойны быть 

пятиклассниками.

“каждый коллектив – это прежде 
всего – команда”
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творческие посиделки в красном здании

27 ноября в красном здании нашего комплекса состоялось интересное мероприятие. 10 «Б» класс пригласил к себе 
в гости семиклассников из детского дома. О том, как проходила встреча, нам расскажет журналист «Пугачевки» 

Варвара Розанова.

Варвара
Розанова
6 класс 

В четверг мне по счаст-
ливой случайности удалось попасть 
на интересное гимназическое мероп-
риятие. Ученики 10 «Б» красного зда-
ния нашего комплекса своими силами 
устроили для подо-
печных из детского 
дома интересное те-
атрализованное ме-
роприятие. Органи-
заторы признались, 
что их первостепенной за-
дачей было не столько раз-
влечение гостей, сколько 
само общение с ребятами. 
На мой взгляд, как первое, 
так и второе ребятам впол-
не удалось.

Как же, собственно го-
воря, все происходило. Все 
участники под чутким ру-
ководством двух ведущих, а 
именно 10 и 7 классы гимна-
зии, ребята из детского дома 
и я разделились на коман-
ды по 10 – 15 человек в каждой. Пос-
ле этого всем дали задание: за корот-
кое время поставить сценку. Каждая 
команда получила в результате же-
ребьевки популярную детскую сказ-
ку и жанр, в котором ее необходимо 
было поставить. Так возникли следу-
ющие комбинации: детектив «Золуш-
ка», триллер «Белоснежка» и боевик 
«Красная Шапочка». На знакомство 
команд,  создание сценария, распре-
деление ролей и репетицию участни-
кам давалось всего 20 минут.

Первой была представлена поста-
новка «Белоснежка». Ребята интерес-
но обыграли многие моменты, хотя, 

если честно, сказка про умирающую 
принцессу и хрустальный гроб сама 
по себе неплохо вписывается в задан-
ный жанр и авторам триллера остава-
лось только выпустить на сцену зло-
веще хохочущую мачеху. 

Вторая постановка, «Золушка», 
очень выиграла за счет участия в рас-
следовании Шерлока Холмса и До-
ктора Ватсона. Ни Василий Ливанов, 
ни Бенедикт Камбербэтч, к сожале-
нию, не нашли времени приехать на 
Преображенку, но нужны ли они нам? 

Участники неплохо справились и сво-
ими силами.   

Последней пьесой была «Крас-
ная шапочка» (в новой интерпрета-
ции – «Красный шлемик»). Бабушка-
мафиози, зловещий курьер Красный 
Шлемик и киллер по кличке Серый. 
Постановка получилась злободнев-
ной и умеренно циничной. 

 Во втором туре участники 
снова разделились на команды и хо-
ром (скорее бодрым, чем слаженным) 
исполняли новогодние шлягеры. В 

первом заходе это были 
неувядающая «В лесу ро-
дилась ёлочка» и про-
стоквашинская «Кабы не 
было зимы», а во второй 

раз новогодняя фантазия себя исчер-
пала, и обе команды выбрали песню 
«Три белых коня» из фильма «Чаро-

деи». 
Самое последнее задание – сыг-

рать мини-спектакль! Добровольцы 
из зала выходили на сцену, и им тут 

же раздавали роли и зачитывали 
сценарий. Роли тоже были весь-
ма необычные: занавес, дуб, ве-
тер, ворона, кукушка, медведь и 
солнце.

После такого действа удиви-
тельно кстати пришлось чае-
питие с угощеньями, приготов-
ленное старшеклассницами. За 
время этого скромного по вре-
мени, но не по душевности, ме-
роприятия все участники смог-
ли поближе познакомиться друг 
с другом, отдохнуть и вкусно 
поесть, а также сфотографиро-

ваться на память. 

“авторам триллера оставалось 
только выпустить на сцену зловеще 

хохочущую мачеху”

“первостепенной задачей было 
не столько развлечение гостей, 

сколько само общение” 
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24,25,26 декабря в структурном подразделении нашего комплекса 
«Гимназия» состоится Фестиваль проектов.

Ребята вложили много сил и энергии и с удовольствием продемонстрируют  
вам результаты своих трудов!

фестиваль проектов

Проект 
«Творческий Арбат» 

Если ты любишь снимать фильмы, рисовать, играть в театре 

или просто увлекаешься искусством, то тебе – сюда! 

Да-да, мы – те самые, которые сняли фильм про Арбат и 

надеемся, что он не останется в стороне!

                                            Приходи на наш проект.!

Состав проектной группы: 

Непорожняя Маша

Синявская Алена

Бурлова Юля

Консультант проекта:

Белякова Надежда Андреевна
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Проект 
«Архимед 

и его изобретения» 

Хотите узнать об изобретениях Архимеда и их применении 

в современной жизни? 

А о его знаменитом «Эврика!»? 

Поверьте: о многом вы не знаете!

                                 Заинтригованы? Приходите к нам, мы вас ждем!

Состав проектной группы: 

Дубровская Александра, 

Грачева Светлана, 

Макарова Мария.

Консультант проекта: 

Илларионова Татьяна Ивановна

Проект 
«Марионеточный театр 

имени Зоков: 
возвращение» 

История марионеток уходит корнями в XVI век, но марионетки существуют и 

притягивают и в XXI веке.

На защите нашего проекта мы поделимся с вами волшебством 

театра марионеток,  расскажем, как создавались наши герои и декорации, 

приподнимем занавес нашего спектакля,  

а также расскажем, как воспитывать не поучая. 

Приходите к нам 26 декабря в 12:00 в 28 каб.!!!

Участники проекта: 

Головина Дарья, 

Гимельфарб Мария, 

Лапкина Ульяна

Руководитель проекта: 

Пинская Лина

Консультант проекта: 

Ноздрачева Анна Николаевна
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Дорогой читатель! Я хочу 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 по-

разительным образом не исчерпала себя!
О любви можно говорить бесконечно! И поэтому отныне в каждом номере Пугачёвки мы будем публиковать историю 

первой любви одного из Вас (ученика или учителя)!

Аноним
Благодарность

Первый раз я влюбилась, когда мне 
было 5 лет. Его звали Дима, и ему было 

9. Видно, это карма уже тогда с насмеш-
кой ткнула меня локтем в бок, как бы наме-

кая, что с тех пор мне будут нравиться мальчики постарше. 
Мы встретились в Египте. Поехали отдыхать семьями. Са-
мые романтичные отношения в моей жизни: море, солнце, 
пляж и любимый человек. Всё, как мечтают все девочки. 

Мы катались вместе на водных горках и куша-
ли вафельки за одним столом по утрам. У 
него были темные волосы и красивые ка-
рие глаза со светлыми крапинками. Че-
рез неделю он уехал, а я отказалась от 
еды и плакала еще месяц, предлагая 
родителям поехать на восток Рос-
сии, пройтись по всем квартирам 
Владивостока и отыскать Диму. 
Конечно же, они не согласились.

Шли годы. Мне нравились раз-
ные мальчики. Я даже «крутила ро-
маны» в детском саду и засматри-
валась на одноклассников. Но все 
девочки вырастают. Как-то вдруг, 
очень не вовремя, пришла моя первая 
подростковая любовь. Так странно назы-
вать это любовью. Возможно, странно про-
звучит, но моя любовь выросла из презрения. 
Этот человек был мне изначально противен, и наши 
отношения начались с эксперимента, затеянного от скуки. 
И если для кого-то первая любовь – это счастье, бабочки 

в животе, милые переписки по ночам, первые полученные 
букеты и шоколадки, то моя стала для меня настоящей пси-
хологической головоломкой, лабиринтом высшего уров-
ня сложности, для прохождения которого игроков готовят 
постепенно. Меня же вышвырнуло в это чувство неожи-
данно. Первая любовь стала бесконечным пугающим де-
жавю, падением во сне, которое я не могла предотвратить, 
вязким кошмаром, попытки выбраться из которого приво-
дили только к большему увязанию в своих чувствах.

В нем было нечто особенное: чувствительность к ма-
лейшим оттенкам характера других людей, независимость 
и, главное, он буквально душил меня своим пристальным 
вниманием. Но, если его забота и доброта радовали меня, 
то ревность и обвинения в холодности приводили в пол-
ное непонимание девушку, ожидавшую сказки или хотя 
бы добродушного сосуществования. Я полюбила челове-

ка-паука, окутывающего липкой паутиной своей привя-
занности близких ему людей.

Влюбленность буквально снесла нам головы, перерос-
ла в доверие. Мы стали друг для друга лучшими друзьями: 
гуляли с утра до ночи, залезали на крыши домов, рисовали 

графити на старых стенах и шатались по неизведан-
ным уголкам Москвы. Он говорил мне о своих 

идеалах, о том, сколько хочет детей в буду-
щем, а я ему о своих планах на будущее, 

о странах, которые хочу посетить...
Со временем наши отношения 

окончательно и бесповоротно из-
жили себя. Мы расставались дол-
го. Очень долго. Каждый из нас 
понимал, что мы слишком разные 
для того, чтобы быть вместе, но 
слишком привязаны друг к другу 
для того, чтобы с легкостью про-
изнести «пока».

Первое время я ненавидела. 
Мне казалось, что он препарировал 

меня и выпустил в мир беспомощную, 
обессиленную, с открытым сердцем и в 

полном одиночестве. Сейчас же осталась 
только благодарность. Благодарность к чело-

веку, который показал мне другую сторону жиз-
ни, теневую сторону человеческой души, научил мечтать, 
прощать и чувствовать. Каждый человек должен через та-
кое пройти, это лишь вопрос метода и времени, и я счаст-
лива, что жизнь свела меня с ним тогда.

поговорим о любви . . . 

“Первая любовь стала бесконечным 
пугающим дежавю”

“предлагала родителям поехать
на восток России, пройтись

по всем квартирам Владивостока и 
отыскать Диму”

“я полюбила человека-паука”

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

иллюстрации Мириам Жордания
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Дорогой читатель! 
Благодаря одной из старейших рубрик газеты – “НЕОПЫТНОЕ ПЕРО”, ты сможешь познако-

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

заться и быть услышанным, присылай нам свои работы в редакцию.

Мария Дуденкова 
9 класс

Гроза

Темной ночью в лунном свете
Ночью страшной, на планете
Силы тьмы оковы рвали,
С воем землю разрывали,
С воем землю накрывали
Темным пледом темноты
Горы, пашни и цветы.
И туманною дорогой
Мчалась по тверди Сварога
Темна рать, спеша за склон,
Где не слышен бури стон.

Рвя деревья, мутя воду
Небо в буре! Непогоду
Сотворила, создала
Матерь ночи – тёмна мгла
Расплескала молний зелье
Буря – тёмных сил веселье!
В страхе мать сыра-земля
Душит, травит её мгла!

Чу! Услышан её крик!
Молнии мелькает блик
Грянул гром.
Гром – сила, мощь!
Матери спешит помочь
Войнов бог гонитель лун
Страшный, грозный бог Перун!
Золотой секиры взмах – 
И повергнуты во страх
Духи ночи, дети тьмы,
Демоны тревожной мглы.

Вечна битва тьмы и света.
Нет вопросов, нет ответов.
Только гром гремит в ночи
Тают силы тьмы в сечи.
Битва злобы и добра
И сгорает зло до тла.
Утро. Землю озарила 
Зорюшка с улыбкой милой.
Показала светлый лик,
Стерла зла последний блик.
Прогремел последний гром.
Слышен зла шипящий стон.
И изчезли, словно сон,
Силы тьмы, секиры звон...

Правит свет дневной над миром,
То Дажбог на белогривом 
Поднимает щит златой
Над умытою землей

Елена Мингалиева
8 класс

*** *** ***

Уходишь ты глазами
В далекие края,
Туда, где светит солнце,
Но только не всегда...
Там часто так мерцают
В небесье огоньки,
И лунный свет ласкает
Озерные мостки...
Цветки там подобают
Как звездному сиянию:
То солнцу, то луне
И плавно утопают
В прозрачной дымке – пелене...
И бархатом сияют,
Лишь тени света отражают,
Синеют озерца,
И желтым солнышком
Пестреют далекие луга...
И лес тому подобен
И всё кругом цветет,
И лишь в пещерках – тайно
Лесной народ живет...

Елена Мингалиева
8 класс

Другу

Мой милый друг! Терпи.
Хоть трудно может быть порой,
Ты все же не кричи, живи своей 

судьбой...
И жди себе открытий и путей,
Иди на встречу новых ты идей..
Не рви ты сердце просто так на 

части,
В жизни бывают разные ненастья.

Ангел небесный летал над землей
Видел он много: и горе, и боль,
Видел страданья и смерти людей,
Видел он много, много потерь.
Богу молился , просил за людей
Слышал он крики невинных 

людей
Слышал и видел, страдал и болел
Душу свою он терзал и ревел...
Голос души раздавался повсюду
Тщетно старался! Тщетно кричал!
“Лживым созданиям не место в 

Раю!”
Голос ему отвечал...

иллюстрации: Анна Попова
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Полина, 2А
 Мама – человек. Я люблю ее. Она добрая и немного 

красивая.

Артемий, 2А
Мама это та, кто меня родила и за мной ухаживала. 

Она… Без неё бы ничего не было, она любит меня…И я её 
очень люблю за то, что она добрая, красивая и ещё умная.

Катя, 2 Б
Мама – это тот, кто нас родил. Она за нами всеми уха-

живает.

Антон, 2 А
Мама любимая. 

Света, 2 Б
Мама – это тот, кто тебя родил и тот, кто за тобой при-

сматривает и ухаживает.

Лиза, 2 Б
Мама – самый любящий тебя человек.

Ваня, 2 А
Маму я всегда люблю. И всё тут.

Егор, 1 А
Это которая, ну… Любит своих сыночков и детей.

Никита, 1 А
Это самая любимая женщина.

Филипп, 1 А
Мама… ну я не знаю… Заботливая, любит.

Лёня, 1 Б
Она заботится и любит.

Тимофей, 1 А
Это которая любит.

устами младенца
30 ноября вся страна отмечала один из самых трогательных и важных праздников –День Матери. 

Журналисты «Пугачёвки» решили спросить у ребят из начальной школы, кто для них мама. 
И вот что получилось.

PS. Авторские орфография и речевые обороты сохранены.

с малышами общались:
Полина Успенская, Лидия Агальцова

8 класс
Тараканова Анастасия

10 класс

12 устами младенца

Мариам Жордания

художники:

наши
фотографы:

Кто такая мама?

Котова Дарья
Вязова Анастасия


