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Анна
Каширина

10 класс
14 ноября в красном здании прошла 

полуторочасовая дискотека с тематикой 
«Стиляги». В организации участвовали несколько ребят из 
10 А класса: я, Даша, Катя, Ника, Гоша, Стася и Настя. Но 
позже присоединились еще девчонки: Настя и Тома. Вооб-
ще, идея организовать дискотеку была Алёны Вячеславов-
ны, нашей учительницы музыки, и ей просто нужны были 
помощники, вот мы и вызвались. 

Разрабатывали программу все вместе. Обычно встреча-
лись на переменах между уроками на 4 этаже, так как дру-
гого времени совсем не было. У нас был свой «стол сове-
та», мы садились в круг, и каждый предлагал свою идею 
по поводу организации.

Готовили дискотеку очень тщательно. Никак не могли 
определиться с конкурсами, поэтому продумывали их осо-
бенно долго. Первым делом мы разделили обязанности. Я 
и Даша занимались соблюдением стилистики, конкурсами 
и музыкой, а также на самой дискотеке были ведущими. 
Стася, Гоша, Ника и Катя придумывали флешмоб, а Настя 
отвечала за фейсконтроль.

Было просто выбрать тему, потому что стиляги – это 
всегда праздник, музыка, танцы, яркие и весёлые костю-
мы.

Мы очень долго думали над программой мероприятия. 
Сложно подобрать такие конкурсы, которые будут быс-
трыми и веселыми, и чтобы одновременно понравились 
маленьким. В итоге мы сошлись на том, что у нас будет 
флешмоб, конкурс на танцевальную импровизацию и под-
готовленные заранее номера 5 и 6 классов. Треки, конечно, 
были в стиле 50-х годов, но присутствовали и современ-
ные песни. Музыка всем очень понравилась. Младшие ак-
тивненько присоединились к танцам с самого начала, как 
только заиграл рок-н-ролл, и не успокаивались до само-
го конца, поднимались на сцену и отжигали как могли. 9 
класс отрывался больше всех. Истинные короли танцпола! 
Особенно народ порадовала песня «Отпусти и забудь» из 
всеми любимого мультика. Весь зал без исключения под-
певал.

Меня немного расстроило то, что ни у кого из ребят, 
если не считать нашей команды организаторов, не полу-
чилось придти в костюмах настоящих стиляг. Мы ждали, 
что девочки придут в пышных юбках в горошек, а мальчи-
ки в цветных пиджаках и в галстуках, но все просто при-
шли нарядными. Зато у нас была одна девочка в костюме 
единорога! Она классная!

Согласно нашей задумке, у каждого класса был свой 
цвет, например, у 5 А был зеленый, а у 5 Б – красный и 
т.д. Все ребята выполнили это задание и оделись по цве-
там. Было забавно идти с утра по школе и смотреть на раз-
ноцветных младшеклассников. Это выглядело почему-то 

очень мило. 
Я сама участвовала в организации мероприятия не в 

первый раз. У себя дома я часто придумываю квесты с 
друзьями на Дни Рождения и делаю для младшей сестры 
мини-спектакли с играми, так что я обожаю заниматься 
подобными вещами. Теперь есть опыт и в таком роде ме-
роприятий. Проводить было очень здорово! Мы повесе-
лись «на ура»! Надеюсь, что и в декабре нам поручат ор-
ганизацию дискотеки на Новый год. Уже столько идей и 
планов!

Анфиса
 Горелкина

6 класс
Для начала я скажу, что дискотека 

была потрясающая! Музыка и атмосфера 
30–60-ых годов, костюмы, танцы! Как мне хочется 
оказаться там ещё разок… 

С самого появления рекламы дискотеки я не могла 
понять, что такое «пригласительный номер»? Но однажды 
в один пасмурный день нам сказали, что тем, кто хочет 
попасть на дискотеку, придётся придумать и исполнить 
танец. И, если честно, мне так было лень это делать, но 
что бы попасть дискотеку, я была готова на всё! Номер от 
нашего класса мы поставили всего за три дня, учавствовало 
9 человек и из них только 1 мальчик.

И вот настал «день Х». Дискотека началась примерно 
в 14:40. Классы выступали по порядку, с 5 А по 6 В. Мне 
понравились все номера без исключения! Я думала, что 
наш танец провалится, но нет, он имел довольно большой 
успех!

После выступлений 10 минут все танцевали под 
музыку стиляг, а дальше были конкурсы. Больше всего 
мне понравился тот, где каждой команде давали какую-
то мелодию, и она должна была придумать под неё танец. 
Отрывались мы, конечно же, очень весело, но, к великому 
сожалению, слишком мало. Дискотека закончилась в 16:00. 
Вот бы побольше таких мероприятий!

стиляги снова в моде!
О том, как девчёнки из 10 класса сделали и провели дискотеку для малышей, нам расскажут участники 

событий Аня Каширина и Анфиса Горелкина.

“... у нас была одна девочка в
костюме единорога!”

“Было забавно идти с утра по
 школе и смотреть на 

разноцветных младшеклассников”

“... что бы попасть дискотеку, я
 была готова на всё!”
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Анастасия 
Вязова
9 класс

– А что обозначает 
параллелограмм?

– Если он на клетке и под номером, 
то это – мирный корабль.

– А можно мне ваш номер телефона? 
– Конечно! – Дмитрий Алексеевич засуетился, – вот. 

Звоните.
Студент кивнул и отошёл. Так началась наша поездка.
Путь мы держали в лагерь «Дружба». В этом году 

мы ездили уже в качестве организаторов. Создавали 
профильные группы, придумывали задания… Так 
приятно думать, что твоя работа сможет кому-то помочь 
определиться с профилем. 

На выезд как участники допускались только 8-е классы, 
а остальным было сказано: «Если вы едете, значит что-то 
организовываете». Потому из старших (т. к. младшие пока 
к такому не готовы) поехали только самые упорные и я в 
том числе. 

Для себя я изначально поняла, что ничего общего с 
предметной частью иметь не хочу, и поехала как помощник 
Дмитрия Алексеевича по сюжету игры. 

Идея в том, что существуют две расы: люди и сайлоне, 
воюющие между собой. У нас была некая виртуальная 

карта, на которой игроки могли в определённый момент 
сделать ход своим космическим кораблём. 
За эту часть игры я и отвечала. Приходилось 
постоянно вносить изменения, учитывать 
ходы, держать в памяти что и куда передвигать, 
где обновлять запасы и всегда быть наготове 
зарегистрировать каждый ход. Это требовало 
немалой концентрации, и из основной игры 
я, считайте, выпала. Предметная часть, как я 
и хотела, прошла мимо меня.

На выезде было сформировано 
определённое количество предметных 
команд, таких, как «физика», «химия» и т. д. 
Организаторы объясняли восьмиклассникам 
тему, а затем раздавали подготовленные 
задания, за выполнение которых ребята 
могли получить некую единицу валюты. 
Добытые деньги команды имели возможность 
потратить на «прокачку» своего виртуального 
космического корабля. 

Также у ребят было «свободное время» 
или, по-другому, «время для хобби», в 

течении которого  восьмиклассники занимались пением, 
рисованием иероглифов, танцами, шитьём и многим 
другим. Каких мастер-классов на выезде только не было! 
После нашего «свободного времени» обыкновенно 
устраивали общий сбор, где команды показывали 
плоды своих творений, так что нас часто радовали 
стихотворениями собственного сочинения. 

По мнению организаторов профильных групп, им 

полностью удалось воплотить всё задуманное в жизнь. 
Дети были заинтересованы, успешно выполняли задания, 
а иногда так увлекались процессом, что даже напрочь 
забывали, что работают за единицу денег и не напоминали 
про награду. Приятно думать о том, что выезд был 
полезным.

Конечно, за эти три дня, не обошлось без накладок в 
организации. Например, многие часто не успевали сделать 
ход на карте, потому что должны были выполнить задания. 
Уже начался обед, а народ бежит ставить ходы… 

Так же, на мой взгляд, в этом году бал получился не 
таким эффектных, как мог бы. В основном из-за накладок 
с музыкой: что-то вечно мешало её услышать, да и треки 
сами по себе были не лучшего качества. Но, вычитая эти 
два минуса, выезд получился хорошим. 

Я надеюсь, что то, что пытались донести руководители 
профильных групп до детей, не прошло мимо них.

немного о войне людей с сайлонами
17-19 ноября прошёл ежегодный профориентационный выезд. Своими впечатлениями об участии в 

организации этого неоспоримо полезного мероприятия с нами поделится Анастасия Вязова.

“нас часто радовали
 стихотворениями собственного

 сочинения”

“за эти три дня, не обошлось без
 накладок в организации”

“из старших поехали только 
самые упорные”
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*фотография автора

Лидия
Агальцова

9 класс

С каждым годом жизнь всё больше и 
больше переносится в интернет-пространство, а значит, 
умение общаться с гаджетами «на ты» становится неотъ-
емлемой частью наших жизней. Следовательно, перед об-
ществом ставиться задача, – обучить новое поколение та-
кому умению. В нашей школе, например, уже с первого 
класса у детей есть обязательный предмет – информатика. 
Специально для этой цели в нашей школе появились Мак-
буки, что повергло лично меня в шок. Дети совсем малень-
кие, а уже обращаются с компьютерами лучше меня...

 Старшие классы тоже не отстают. Информатика теперь 
– обязательный предмет. А ещё в этом году все комплексы 
нашей гимназии участвуют в проекте «Школа реальных 
дел», созданном для людей, увлекающихся информатикой, 
и тех, кто хотел бы связать свою жизнь с IT-технологиями. 
Я, как человек, сующий свой нос во всё, что хоть каким-
то образом мне кажется интересным, конечно же приняла 
в этом участие.

  Немного о том, чем же мы занимаемся. Как гласит офи-
циальный сайт, «Школа реальных дел – это конкурс про-
ектов и прикладных исследований школьников на основе 
реальных задач работодателей». Любой ученик может вы-
брать любой интересующий его кейс и начать с ним рабо-
тать. Их суть может быть разная: от тестирования ново-
го продукта, до его создания. Лично наше 
подразделение взяло около 10 кейсов, что 
достаточно много, а возможным это стало 
благодаря нашему замечательному Юрию 
Анатольевичу, учителю информатики, за 
помощь которого я очень благодарна.

Лично я сейчас работаю над тремя 
проектами. Первый – 40 кейс, «повыше-
ние мотивации школьников на участие в 
программах саморазвития и социальной 
ответственности», предоставленный нам 
компанией «Oracle». Многим из вас это 
слово ничего не говорит, как, собствен-
но, и мне до того, как я начала работу с 
ними. На самом деле, «Oracle» в кругах 
программистов – очень уважаемая компа-
ния. Если ты с ней работал, тебя чуть ли 

не сразу берут во все университеты на IT специальность. 
Именно «Oracle» разработали так называемую «облачную 
систему», которой мы так часто пользуемся. На разрабо-
танном их специалистами языке написаны почти все сим-
карты. Но все это те вещи, которыми мы часто пользуемся, 
но не придаем должно значения, так что «Oracle» остает-
ся в тени, непризнанный, но весьма значимый. Пожалуй, 
единственный его продукт, который многим более-менее 
хорошо знаком, это – «Java», да и то, как ужасно раздража-
ющее всплывающее окно при запуске игры «Sims». Сей-
час «Oracle» стремятся выйти из тени, и для этого ищут 
новые идеи, которые, собственно, и должны предложить 
школьники. 

В рамках нашего проекта мы, то есть наша команда, 
планируем разработать особую систему баллов, по кото-
рой учителя за определенные действия, например, похо-
ды в музеи или участие в олимпиадах, смогут начислять 
учащемуся бонусы, которые тот сможет потратить на свои 
нужды: поход в кино или покупка канцтоваров. Сколько 
и как начислять эти баллы – это вопросы, на которые нам 
и нужно найти ответ. Так же нам надо будет ещё разрабо-
тать макет приложения или сайта. Сейчас мы уже начали 
работать над приложением, сделав несколько набросков, а 
также опросили учителей и учащихся касательно его со-

держания и функциональности. Как по мне, это очень ув-
лекательно.  Работая в команде, мы делимся своими иде-
ями, боремся с возникающими трудностями, радуемся 
победам и маленькими, но верными шагами идём к нашей 
цели. 

Недавно мы побывали в штабе «Oracle». Это просто ги-
гантское, сводящее с ума здание. Я лично обожаю такие 

В этом году в СП «2-ая Пугачёвская, 10» многие ученики в рамках одного интересного проекта смогли 
попробовать себя в разработке компьютерных программ и приложений. Об этом нам расскажет наш постоянный 

автор и главный помощник редактора «Пугачёвка NEW» Лида Агальцова. 

теперь мы работаем на компанию

“я сейчас работаю над 
тремя проектами”

“Настоящая мечта
 перфекциониста!”
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постройки! Все в современном стиле: красиво и с 
точностью, без изъянов. А внутри... ох! Торжест-
во технического прогресса! Настоящая мечта пер-
фекциониста! Особенно меня восхищают офисы в 
подобном стиле. Офис «Oracle» – идеальный при-
мер. Когда мы пришли туда, нас посадили в боль-
шой конференц-зал. На стене – огромный экран, в 
углу – ещё один, не менее большой, и ещё пара штук 
стояли на столе. Не представляю, зачем их столь-
ко. Вполне возможно, они согнали туда компьюте-
ры во всего офиса, чтобы впечатлить нас. Было бы 
забавно. 

На самом деле, «Oracle»  – очень позитивные ре-
бята. Да и поход к ним в гости многим мне запом-
нился. Мы были прямо как настоящие работники, 
причем высших должностей. За нами прислали ав-
тобус, который забрал нас от метро. Также с нами 
подписали настоящий контракт на английском язы-
ке. Кстати, до сих пор боюсь, не подписалась ли я на доб-
ровольное рабство, так как дочитать до конца текст дого-
вора просто не успела. А ещё у нас был супер-конкурс, за 
участие в котором я выиграла перчаточки. Мне они пре-
зентовались как перчатки, на которые отвечает сенсорный 
телефон, однако, они абсолютно обычные, а на подуш-
ках пальцев какая же ткань, только другого цвета. Уж не 
знаю, может это техно-
логия какая инноваци-
онная… В общем, как 
только у нас наконец 
грянут холода, в чём я 
в последнее время сом-
неваюсь, будем экспе-
риментировать.

В проекте я так же 
работаю ещё над двумя 
кейсами: 45 и 46. По-
чему я их объединила? 
Дело в том, что кейс 
45 (цель: «разработка 
содержания и напол-
нения интерактивной 
конструкторной среды 
для детей дошкольного 
и младшего школьного 
возраста»),  и кейс 46 
(цель: «разработка ди-
дактических материалов для педагогов начальной школы 
с использованием интерактивных конструкторных сред»), 
оба представлены компанией «Новый диск». Она известна 

нам выпуском на русском языке таких шедевров, как вся 
серия «Dark Souls», серия «Call of Duty», «Thief», «Нэнси 
Дрю» и многим другим. 

Оба этих кейса направлены на создание программ для 
дошколят (45) и младшеклассников (46). 45-ый требует от 
нас новой идеи для уже готовой серии игр, а 46-ой – раз-
работки всего приложения целиком. Мы уже приступи-

ли, но нам ещё предстоит большая работа, которая, я уве-
рена, даст множество положительных эмоций. Мы часто 
остаёмся после уроков и работаем над созданием новых 
уровней. Обычно весь этот «мозговой штурм» происходит 
в кабинете французского, что напротив информатики. Там 
три огромные доски, которые мы под конец дня исписы-
ваем полностью. А ещё в этой деятельности есть очень 

веселый момент: каж-
дый, кто заходит в ка-
бинет интересуется: 
«Что это вы делаете?» 
и мы начинаем объяс-
нять, а вернее я, ибо 
я обожаю выступать 
перед публикой. Од-
нажды мне пришлось 
три раза произносить 
одно и тоже, причем 
подряд, но это даже 
доставило некое удо-
вольствие.

  Работая над про-
ектом, мы не только 
сидим в школе, зани-
маясь чесанием язы-
ков и порчей доски, а 
ещё и ходим на встре-
чи с фирмами. Напри-

мер, недавно мы встречались с представителями компа-
нии «Новый диск» в их офисе в конферец-зале с большим 
столом и мягкими стульями. Вся эта официальность мне 
ужасно понравилась, тем более, что моё место оказалось 
в центре стола. В этот момент чувствовала себя почти что 
королём! Не подумайте, что я так люблю власть, однако 
всё же приятно быть в центре внимания. Но всё это не так 
поразило меня, как то что я увидела в момент мини-эк-
скурсии, которую нам там устроили. Все сотрудники ра-
ботают в одном зале за разными столами, но в непосредс-
твенной близости друг от друга так, чтобы они смогли в 
любой момент обсудить какой-либо вопрос. Как по мне, 
это довольно продуктивная политика.

В общем, я очень довольна тем, что у нас в школе появ-
ляются такие творческие и интересные вещи. Надеюсь, в 

“нам надо будет ещё разработать
 макет приложения или сайта”

*фотографии автора



№10 ноябрь 2015 Ïóãà÷¸âêànews6

Прости меня, прости

Прости меня, прости.
За все, что было там, тогда.
Прости меня, пойми.
За все, что сделала вчера.

Ведь я, того не понимая,
Желала лучше для себя.
Ошибки те же совершая,
Так сильно ранила тебя 

Мы часто думаем о том,
Что б сделали, вернув назад
То время, день, тот чудный год,
Что ускользнул тогда от нас.

Но нет, нельзя, часы идут, 
И что же делать нам? 
Винить себя за тот недуг?
Спиваться к двадцати годам?

Пожалуй, лучше будет так.
Всё есть и изменить нельзя.
Как грустно б не было сейчас,
Как не винила б я себя...

Быть может жизнь со мной играет,
И будет новый поворот? 
Тот, что всерьез всё поменяет, 
Заставит мой открыться рот.

Конечно, хочется бежать, 
Хочу быстрее ощутить;
Мне надоело все терять.
Счастливое, прошу, найдись! 

Иначе, может, я убьюсь 
От нетерпения своего
И к двадцати годам сопьюсь,
Так не узнав всего того.

Сомнения

Я не знаю, чего я хочу,
Выбор мучает сердце моё.
Вроде что-то вдруг делать начну, 
Позже брошу, оставлю я всё.

Сомневаюсь, всегда и во всём
Разделяется личность моя.
Что же именно нравится в нем?
Интересно, понравлюсь ли я?

Умирающим взглядом в окно 
Посмотрю, кину взор на дома,
У себя я спрошу лишь одно:
Разве это вершила судьба?

И не верю, не верю, что буду 
Вся в сомнениях полжизни сидеть,
Но его никогда не забуду: 
Буду помнить, любить и жалеть. 

Буду верить с надеждой в судьбу,
Вдруг одарит та счастьем меня? 
Вдруг рассеет всю тёмную мглу,
А за ней я увижу тебя.

Ровенская Дарья
11 класс

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.

неопытное перо

*иллюстрация Жордания М.
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Илья, 2 Д
Вечность – это когда ты растешь, когда ты 

вечно живешь. Я бы хотел жить вечно, потому 
что не умираешь, можешь жить сколько хочешь. 
Если бы я жил вечно, я бы читал книги, учился, 
потом в университете учился, работал. Но это 
невозможность. 

Ещё стать вечной может душа. Когда человек 
умирает, тогда уходит душа и становится вечной. А 
вот сердце может перестать быть вечным, так как 
когда человек умирает, всё останавливается. 

Саша, 1 Ж
Вечность – это мир, который никогда не кончается, 

как и мир человека. Человек умирает, а дух остается, 
потому что дух живет вечно, но он может постареть.  
А вот машина может перестать быть вечной. Она была 
новой и стала старой и развалилась. Торт никогда не 
сможет стать вечным, потому что его быстро съедят. 
Я всегда вечный, я же дух. А чтобы стало мое тело 
вечным, я не хочу. Вернее, я хочу, но это невозможно. 
В жизни всякое бывает.

Сережа, 1 Е
Вечным может стать еда, деньги, 

машина и дома. Я бы не хотел, чтобы 
я жил вечно, потому что у меня будет 
раздвоение личности, и меня будут 
пытать. А вот картины никогда не 
будут бесконечным, потому что их 
надо каждый раз рисовать. А ещё 
еда не может быть бесконечной.

Юра, 2 Е
Вечность – это когда живешь всю 

жизнь, вечно. Вечным может стать 
дух, он никогда не умирает. Я бы 

хотел быть вечным, я всегда мечтаю быть маленьким 
всегда, я бы тогда играл в компьютер, ходил в парки. 
Но это никогда не может быть вечно, как и машина, 
так как машина может сгореть.

Яна, 2 Е
Вечность – это девочка, которая может сдувать всё, 

бегать, прыгать. Вечным может быть пианино. Оно 
долго стоит и, если оно не ломается, оно становится 
вечным. Я бы хотела быть вечной, потому что можно 
жить и жить. Если бы я была вечной, я бы вечно 
ходила гулять, бегала. Но человек никогда не может 
быть вечным, и листья тоже не могут быть вечными. 

Коля, 1 Ж
Вечность – это геройский поступок. Вечным 

может быть всё, кроме телевизора, даже человек, 
потому что он может быть смелым и хорошим. Не 

вечно – это когда человек никому не стал помогать, 
и он стал злым. Но он может стать обратно вечным, 
если попросит прощения. Я вечен. 

Никита, 1 Е
Вечность – это когда всё вечно, например жизнь, но 

это только у вампира. Я бы не хотел стать вампиром, 

В этом номере мы решили задать нашим малышам из начальной школы достаточно необычный 
вопрос: «Что такое ВЕЧНОСТЬ?». Надеемся, что, прочитав умилительные, наивные, местами в своём роде 

очень глубокие и мудрые высказывания ребят, ты, Дорогой Читатель, тоже ненадолго задумаешься о том, что бы 
тебе хотелось продлить навсегда.

PS. Авторские речевые обороты и орфография сохранены.

С малышами общались:
Лидия Агальцова и Анна Ейвина

Что такое ВЕЧНОСТЬ?
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потому что это скучно. А человек не может стать 
вечным, но если бы мог, я бы скорее всего стал 
вечным, потому что умирать – это больно. Мне 
достаточно жить просто долго. 

Егор, 2 Д
Вечность – это когда, если у человека внутри чисто, 

то он никогда не умрет. Я бы хотел стать вечным, 
потому что ВЕЧНАЯ ЖИ-И-ИЗНЬ! Если бы я был 
вечным, я бы бегал, бегал, бегал, катался с горки и 
играл в снежки.

А вечным никогда не может быть… будильник. 
Перестать быть вечным может электричество. 
Вечными вещи становятся, когда их создают. 
Человек тоже может стать вечным, но только, если 
есть суперсила, а получить её можно с помощью 
химической реакции. Поэтому я пойду работать 
химиком.

У меня уже есть химический набор. Жаль 
только, что мне ещё нельзя зажигалку, я могу уже 
ей пользоваться, но мне не разрешают. Я хочу так 
сделать, чтобы чтобы химическая реакция произошла 
и БУМ!

Даня, 4 Г
Вечным можно стать с помощью заклинания. Я 

бы не хотел стать вечным, потому что это все равно 
когда-то закончиться... Мотоцикл может перестать 
быть вечным или граф Дракула. Ну, он же умер в 
фильме… Так что перестать быть вечным можно 
только, если ты умер.

Ярослав, 4 Г
Вечность – это, можно сказать, бесконечное 

время. Оно начинается и никогда не заканчивается, 
как луч. Вечным ничто не может быть, кроме самого 
времени. Время не может перестать быть вечным. 
Как я думаю, даже если ничего нету, время все равно 
тикает по своим параметрам.

Но, если пофантазировать, и если я бы мог стать 
вечным, я бы все равно не пошел на такой отчаянный 
риск. 

Некоторые говорят: «Нет, а зачем им вечная 
жизнь?» Мне бы, например, было скучно. 

Я бы все просмотрел, новые показы, ещё бы ждал. 
И я бы мог ждать, но это скучно, 
понимаете? 

Сто тысяч раз 
пересматривать, 
это скучно, 
понимаете? 
Зачем так?

8 устами младенца

Александра Негодова
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