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“Каникулы нужны, 
чтобы делать уроки, 
которые важные!”

Дорогой читатель! 
Наш октябрьский номер пусть и пришел к тебе с опозданием, зато сумел предстать перед тобой в более пухлом 

виде, набрав за эту холодную осень целых 20 страниц! 
Природа увядает, а мешки под глазами у учеников наоборот расцветают и наполняются насыщенным синим 

цветом. Золотая осень порадовала нас и первым снегом, и проливными дождями, первыми четвертными оценками, 
а кого-то – и первыми в жизни каникулами, поездками, мероприятиями и праздниками.

В этом номере тебя ждет много приятностей. Например, наша новая рубрика «О любви», в которой ты те-
перь всегда сможешь найти анонимную историю кого-то, кто учится вместе с тобой или даже учит тебя. Эпи-
зодическая рубрика «Неопытное перо» порадует тебя рассказом юной, но от этого не менее талантливой, писа-
тельницы. 

Впереди тебя ждёт подготовка к новогоднему концерту , спектаклю, проектная деятельность, но сейчас… пе-
реворачивай страницу и окунись в мир воспоминаний прошедшего октября.
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Григорий Борисович, расскажите нам о вашем 
первом впечатлении о школе 1690.

Если честно, для меня это назначение было   
шокирующим, потому что я никогда не думал, что мне 
придется каким-то образом быть связанным со школой 
1690, тем более в такой должности. 20 лет гимназия 
«снимала сливки» с этой школы, переманивая самых 
способных учащихся в красное здание. А сейчас мне 
придется работать с  тем, что «уцелело» после «снятия 
этих сливок». Так что все не просто.

Скажите, увидели ли Вы нашу школу с другой 
стороны после более подробного знакомства?

Безусловно. Здесь, в 1690, работает очень много 
талантливых, добросовестных и «радеющих за свое дело» 
учителей. Учителей, которые занимаются буквально 
подвижничеством, борьбой с нерадивыми учениками. 
В гимназии в этом смысле учителям работать намного 
проще. Проще научить тех, кто хочет учиться, тех, кто 
пришел целенаправленно за знаниями. 

Насколько и чем отличается эта школа от других 
подразделений?

Это сложный вопрос. Я могу судить по 1505. Дело в 
том, что в гимназии 1505 существуют целая система 
работы, состоящая из учебной и внеурочной деятельности, 
воспитательной работы, которая направлена на то, чтобы 
дети ходили в школу с удовольствием. А это сказывается на 
результатах успеваемости. В основном, в классах красного 
здания «модно» учиться. И учителям остается только 
добросовестно готовиться к урокам и соответствовать 
уровню этих учащихся. Здесь, в 1690,  другие проблемы, 
с которыми раньше не сталкивался. Например: впервые 
за всю мою практику я попал в ситуацию, когда в школе 
учатся несколько  «не очень русскоговорящих» детей. И 
мне  пришлось осваивать какие-то неведомые мне ранеее 
методы взаимодействия с их родителями.  Ну что делать, 
кто-то же должен эти проблемы решать.

Скажите, как вы себя ощущаете в роли директора?
Во-первых, я не ощущаю себя в роли директора. Я даже 

не люблю сидеть в этом кресле, потому что я не ощущаю 
себя директором. На данный момент, я – исполняющий 
обязанности, сокращенно ИО рукструка.  Но чем больше 
я втягиваюсь в работу, тем больше внутри меня растет 
чувство ответственности перед людьми, которые активно 
откликнулись на взаимодействие со мной. «Мы в ответе за 
тех, кого приручаем».

В общем, мне очень сейчас нелегко. Всё произошло 
слишком неожиданно, и я над собой работаю... Ну что 
делать? Как говорится: «Партия сказала – надо, комсомол 
ответил – есть!» (Смеётся.)

Расскажите немного о себе нашим читателем. Как 
Вы решили стать педагогом?

Случайно. В школе 1690 работает Тамара Андреевна 
Зуйкова, к счастью, ныне здравствующая и в прекрасной 
рабочей форме. Она когда-то была директором школы 
379 (ныне 1080), в которой я учился с первого класса. 
Однажды она собрала нас всех, тогдашних первоклашек, 
и спросила: «Ребят, а кто из вас хочет стать учителем?». 
Естественно, все подняли руки. Дальше она начала 
спрашивать у каждого, учителем какого предмета он хотел 
бы стать. Когда очередь дошла до меня, я сказал: «Ну а я 
хочу стать учителем физики!». На что она отреагировала 
следующим образом: «Да иди ты! Я тебе это напомню». 
Потом, в седьмом классе, когда по предложению Тамары 
Андреевны меня выбрали секретарем комитета комсомола 
школы, она мне мое обещание и припомнила. Ну все, 
раз я дал слово, значит должен «жениться». Вот я и стал 
учителем, потому что обещал Зуйковой в первом классе. 
Она для меня была идеалом учителя, директора и человека. 
А теперь судьба нас свела снова, чему я очень рад, потому 
что  её просто боготворю и считаю, что Тамара Андреевна 
– одна из самых ярких личностей в моей жизни.

Почему Вы столько лет остаетесь в профессии?
Может это пафосно и нескромно звучит, но я – учитель  

по призванию. Бывает же такое. Мне кажется, что я 
ни для какой другой профессии не создан. Я учитель и 
этим несказанно горд и счастлив. Конечно, как у любого 
человека, у меня есть хобби, которому я верен уже 40 лет 
– театр. Но в первую очередь я всегда учитель. Если бы у 
меня был шанс прожить жизнь еще один раз, я бы хотел 
прожить её точно так же. 

А что Вы больше всего любите в своей профессии?
Я люблю давать уроки, люблю учить. У меня 

это получается,  и я вижу результаты. А остальные, 
«повинности», как, например, моя новая должность, так 
сказать, «издержка производства».

Григорий Борисович Шандалов:
«для меня это назначение было шокирующим ...»
В октябре произошло важное для нашего комплекса событие: руководителем подразделения 1690 

стал Григорий Борисович Шандалов. Учитель физики с 20-летним стажем, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, один из создателей гимназии 1505, автор технологии создания индивидуальных 

образовательных траекторий, расскажет в своем интервью о себе и о новом назначении. 

С Григорием Борисовичем беседовала 
Лидия Агальцова
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С чего начинается преподавание
Учитель – это одна из самых трудных и благородных профессий в мире. Если подумать, то даже 

управлять огромной корпорацией намного легче, чем суметь утихомирить бушующий класс, привлечь их 
внимание и затолкать в их ребяческие головы ценные знания. Преподавание – это не просто профессия, это 
– стиль жизни. Часто можно услышать фразу «чтобы быль учителем, надо действительно любить эту 
работу».

Но как же люди попадают в эту профессию? В какой момент жизни приходит осознание того, что ты 
хочешь посвятить свою жизнь преподаванию? Чтобы узнать это, мы решили провести опрос среди учителей 

нашего комплекса о том, почему они выбрали эту профессию.

«Я пришла в школу совершенно случайно, 
то есть без какой-либо идеи. Когда у меня 
дети пошли в эту школу, не хватало учителей 
английского языка. Директор посмотрел мое 
дело, и выяснилось, что я учитель русского со 
знанием иностранного языка. И мне предложили 
работу. Я почему-то решила, что это будет 

хорошее совмещение двух работ, но потом выяснилось, что ездить 
и разрываться я не могу, поэтому я и осталась в школе. 

А изначально, мне было просто интересно посмотреть, как наш 
язык усваивают иностранцы. Мне было интересно посмотреть, 
чему я смогу их научить. Это не учительство, как таковое, а скорее 

возможность рассказать о своем языке как можно больше».

Каменева Кира Дмитриевна
(русский язык)

«Если говорить о том, когда в голову пришла мысль стать учителем, – спасибо доблес-
тной советской армии. Я стал учителем из патриотических взглядов.

А если серьезно так говорить, то моя школьная жизнь была достаточно активна и была 
связана с пионерской организацией. Такой определенный навык, умение быть в коллекти-
ве, действовать в коллективе. Появился интерес, а потом и идея пойти в учителя. Сегод-
ня это существует во Дворце творчества. Но поменялось название... Теперь это отряд «На-
дежда». Так получилось, что я оказался в этом коллективе. Но, со временем мне в отряде 
поднадоело.

Это были не совсем детские, а уже взрослые понимания и решения. Армия окончатель-
но поставила точку. Потому что в армии я был командиром. Потому что 
под мои началом был 21 человек. И всех приходилось воспитывать». Николай Васильевич Мухин

(история, обществознание)

«Я знала, что я буду учителем, с первого 
класса. У меня была необыкновенная 
учительница начальных классов. Её 
уже давно нет, звали её Анна Осиповна 

Самойлова. Один вид Анны Осиповны, её отношение к нам, (у нас была женская школа) и 
все, что она для нас сделала... Она была для нас идеалом. Из нашего класса в учителя пошли 
6 человек и все благодаря Анне Осиповне. Она для меня – Идеал Учителя. Анна Осиповна 
всех в нашем классе научила прилично писать. Весь класс писал одинаково, представляете, 
одинаково! Когда мы перешли в среднюю школу, мы могли элементарно выдавать тетрадь 
одного за тетрадь другого. Писали по всем законам чистописания». 

Тамара Андреевна Зуйкова
( алгебра, геометрия, физика)

«Я так люблю биологию, 
что мне было все равно кем 
быть, главное быть рядом 
с биологией. И в какой- 
то момент я поняла, что 
не могу выбирать между 
всеми отраслями биологии 
и решила учить её всю сразу. 
А чтобы учить биологию, самый идеальный 
вариант – быть учителем биологии. Поэтому 
я пошла в педагогический институт. Сначала 
собиралась в МГУ, но решила, что не могу 
определиться с профилем, и лучше учить 
все вместе. Вот так я попала в школу».

Татьяна Владимировна Агальцова
(биология, химия)
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«Много лет тому назад, 
в рамках клубной работы в 
библиотеке, я собрал детей 
моих друзей и детей друзей 
моих друзей, и поначалу мы 
просто разговаривали, а потом 

оказалось, что все они интересуются гитарой и 
поэтической песней и мы стали время от времени 
учиться играть. Потом оказалось, что у нас это 
неплохо получается, и мы начали выступать. И 
наступил такой день, когда всю нашу команду 
в возрасте от 12 до 25 лет на одном престижном 
фестивале встретили и пригласили поучаствовать, 
как гостей. Всем это, конечно, понравилось. Когда 
на будущий год я пошел в школу показать то, что 
я умею и попробовать научить этому других, это 
было воспринято удовлетворительно. Теперь это 
увлечение превратилось в каждодневную работу». 

«Начнем с того, что я во втором классе пришла в 
эту школу. И здесь, изначально, тогда уже были пе-
дагогические классы. Ребята были все такие общи-
тельные! С ними  так хотелось дружить, интерес-
но было общаться. А потом гимназия сама сделалась педагогической. И мы все автоматически 
стали педагогическими классами, без разбору. У нас в то время было преимущество передуча-
щимися обычных школ при поступлении в педагогические институты. Мы сдавали выпускные 
экзамены, как вступительные. Это было очень удобно. Один раз сдаешь экзамен – и тебе счас-
тье, ты уже в институте. Причем сдавали мы экзамены здесь, то есть не надо было ездить в ин-
ститут, писать там сочинение… Вообще-то, я хотела быть ветеринаром. Но, поскольку у меня 
старшая сестра медик, мне категорически родители сказали: «Ни за что!». Никаких медиков у 
нас в семье больше не будет! Ни животных, ни зверушек, ни людей – никого! Айболиты не принимаются. Сказали: 
«Иди на юридический». Я подумала-подумала и решила, что юридический – это не мой формат. Сдала выпускные 
экзамены. Меня зачислили в педагогический институт, и так я стала учителем. Вот и вся история».

Елена Евгеньевна Кудряшова
(биология, химия, волейбол)

«Моя двоюродная бабушка 
со стороны мамы преподавала 
литературу в женской гимназии, и с 
детства я слышала от нее интересные и 
поучительные истории. А бабушка со 
стороны папы (она закончила Институт 
благородных девиц в Тамбове) 
готовилась стать преподавателем 

французского языка, но этому помешала Гражданская 
война. Решив продолжить дело моих бабушек, я поступила 
в Педагогический институт на факультет русского языка 
и литературы. После института я стала опять учиться: у 
своих учеников, у учителей, с которыми работала… Потом 
я училась у жизни и когда поняла, что могу поделиться 
накопленным багажом, замечательными учениками, 
оказалась здесь, в этой гимназии».

Татьяна Борисовна Шахова
(русский, литература)

Лев Александрович 
Залесский 

(МХК, музыка)

«Начнем с того, что я здесь училась. Я поступила в гимназию в 2000 году. Моя мама ска-
зала, что это очень хорошая школа, но что туда нужно сдавать экзамены. А мне так не хоте-
лось сдавать экзамены, к тому же, у меня в прошлой школе были друзья... Но мама нашла 
способ меня уговорить. Она купила маленькие золотые сережки и сказала: «Сдашь экзаме-
ны в гимназию – серьги твои». Ну конечно, маленькая девочка не могла ей отказать.

Я благополучно поступила в гимназию и отучилась в ней 7 лет. Я мечтала о поступлен-
нии в театральный вуз. Но с первой попытки попасть в него проблематично, я смогла это 

сделать только через два года. Летом я пришла к Леониду Анатольевичу на чай. Мы болтали, и я рассказала про 
свою жизненную ситуацию. Вот тогда он и предложил мне «Пугачевку».

Театральная студия появилась позже. Сначала я сделала спектакль с 6-ым классом (нынешним 11-ым) в форме 
проекта, а через два года снова от Леонида Анатольевича поступило предложение октрыть театральную студию. 
Вести Английский театр я стала в 2012 году, Дарья Михайловна передала мне его, потому что стала куратором. 
Идею элективного курса предложил Виталий Сергеевич. В общем, мы вместе с гимназией уже 14 лет – больше, 
чем половина моей жизни!

Кстати, те серьги, которые мне подарила мама, я взяла в последний школьный поход в Крым в 2007 году. Там я 
их потеряла. По-моему, это очень символично, ведь они были со мной с первого до последнего дня обучения».

Надежда Андреевна Белякова
(театральная студия «Синяя птица», Английский театр,

элективный курс «Киностудия»)
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«шефство над малышами 
- это интересно и ответственно!»

В конце октября в начальной школе состоялось необычное мероприятие: мастер-класс по плетению 
украшений. Необычно оно тем, что проводили его не учителя, а три ученицы 1505: Елизавета Булаева, Мария 

Войновская и Мария Модженова. Юные учителя делятся впечатлениями в своем интервью.

Елизавета Булаева, Мария Войновская, 
Мария Модженова

7 класс

Расскажите немного о своём мастер-классе. 
Мы проводили мастер-класс по плетению шамбал 

(браслеты из бусинок). Понимая, что идём к первоклас-
сникам, попытались в это мероприятие внести немно-
го волшебства и сказки. Как нам показалось, всё прошло 
успешно. Ребята с удовольствием приняли роль мастеров 
браслетов.

Как у вас возникла эта идея, ведь в гимназии очень 
интенсивное обучение и редко ? 

Мы очень дружны с их классной руководительницей 
Татьяной Яковлевной Орловской. Когда мы узнали, что у 
неё будет первый класс, попросили её дать нам возмож-

ность поделится своим увлечением с  ребятами. А заодно 
попробовать себя в качестве шефов.

Шефство – это интересно! Можно приходить к детям, 
дарить подарки или ходить с ними в интересные места.

Они такие маленькие, милые и очень благодарные. Они 
влюбляются в тебя с первой секунды и готовы ко всему, 
что ты им предложишь. Мы решили, что им будет инте-
ресно сплести шамбалы. 

Какие у вас впечатления от мероприятия?

Прекрасные! Мы очень его ждали и переживали! Когда 
мы туда шли, были в предвкушении чего-то нового. Наши 
ожидания оправдались. Это здорово, чем-то хорошим де-
лится с другими.

Что бы вы пожелали читателям, которые захотят 
провести мероприятие для малышей?

Лучше проводить всё в игровой форме, потому что если 
им рассказывать теорию, они будут «засыпать». Им боль-
ше нравится что-то делать, двигаться. У нас, например, 
был следующий ход: если ты видишь бусинку одного цве-
та, то топаешь ногой, другого – показываешь язык и так 
далее. Детям было весело и интересно!

Интервью брала Анастасия Аксёнова.

Шефская работа в школе – важная составляющая воспитательного процесса, ведь она 
позволяет укрепить институт наставничества и сформировать дружескую среду во всём 

школьном коллективе, стирая возрастные границы. В гимназии эта работа уже давно стала 
традицией. Мне приятно, что наши гимназисты -  это ребята с активной жизненной 
позицией, лидеры, способные повести за собой. 

После Дня Учителя ко мне подошли девчонки 
из 7 «Б» с инициативой провести мастер-класс 

для учащихся 1 класса «А». Мы обговорили все 
детали и договорились о встрече. И она состоялась. 

Первоклассники были в восторге от вступительной сказки, которая 
увлекла их в мир шамбал и браслетов. Конечно, ребятам хотелось 
непосредственно пообщаться со старшими. Они активно просили о 
помощи, и девчонки терпеливо делились с каждым своим мастерством. 
Мне хотелось бы от имени всех учащихся 1 класса «А» поблагодарить 
шефов за их мастерство, душевность, творчество и сказать, что мы 
уже скучаем и ждём их в гости.

(Учитель начальных классов, Орловская Т.Я.)

Легенда о Шамбале
Пришел Старик Старая Мышь и утащил 

все краски в свою пещеру. Но белую краску  
по дороге выронил. Белая краска не стру-
сила и пошла в пешеру Старика Старой 
Мыши друзей спасать. Она спасла крас-
ки, а в утешение подарила Старику Серой 
Мыши цветной браслетик, чтобы его жизнь 

стала ярче.

события
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Лидия Агальцова
8 класс 

Да, 31 октяб-
ря выдалось для 

меня несладким! 
Последний день 

перед каникулами, 
куча вопросов, куча ответов, день пя-
тиклассника, а тут еще и дискотека! 
Но вот её-то я и ждала дольше всего 
и больше всего.

Все началось еще с вечера 30-ого 
числа. Внезапно я осознала, что мой 
костюм на карнавал был совсем не го-

тов! Ну как не был готов, его вообще 
не было! Даже намека на него! Как 
любой русский человек, я почесала 
репу и решила, что найду что-нибудь 
к костюму завтра, непосредственно 
перед самим празднеством, и легла 
спать с почти спокойной душой. Без-
заботно проведя день, я, только выхо-

дя из школы, поняла, что сейчас мне 
придется побегать по магазинам. Мой 
улов в конце этого путешествия был 
небольшим: белая майка, 6 пачек бин-
тов и краски. Мда, подумала я, не гус-
то. Ладно, что из этого можно сделать, 
мне было ясно, еще когда я это поку-
пала. В общем, час у нас с моей под-

ругой ушел на наматывании на меня 
бинтов, потом, изображая из себя чу-
додейственных 
визажистов и ху-
дожников по кос-
тюмам, мы разорвали на мне майку и 
вымазали меня с ног до головы крас-
ной краской. Еще немного поработав 
над образом, мы добавили мне синя-
ков, отметин и ссадин. После всех на-
ших махинаций, из зеркала на меня 
смотрел «вполне себе ужасающий 
трупешничек». 

Самая тяжелая часть была позади, и 
мы с подругой, не торопясь, дошли до 
школы. И тут началось веселье! Наро-
ду, правда, было маловато, но ничего, 
главное, как говорится, не количест-

во, а качество. Всё 
же школьные дис-
котеки немного ско-
вывают, так как все 
тебя знают. Навер-

ное, именно поэтому все разделяют-
ся по группам. Я нашла очень весе-
лую закономерность: на протяжении 
всей дискотеки танцпол иногда вдруг 
становился пустым, а дальше народ 
снова сбегался в середину и он сно-
ва казался полным людей. Рядом бега-
ли девочки-помощницы и озабочен-
но пытались поднять тех, кто пришел 
просто поглазеть и сидел все вре-
мя на стульях. Гремела музыка, тан-
цевали люди, но все ждали... Вернее, 
не знаю как все, а я точно с нетерпе-
нием ждала «Шоу Костюмов». Шоу 
как таковым это действо назвать было 
сложно, скорее, это была некая пре-
зентация. Первое 
место я не заработа-
ла, зомби-мумий ни-
когда в народе особо 
не уважали, но свою призовую кон-
фетку я получила. 

На нашей дискотеке побывали 
даже сама группа «Король и Шут»! 
Ну, вернее костюмы из клипа на пес-
ню «Огромный Старый Дом». Ребя-
та не только оделись в костюмы, но 
и спели саму песню. Было видно, что 

они сильно волновались в начале, но 
потом ребята распелись и перенесли 

зал в атмосферу ста-
рого, жуткого дома. 

Во время дискоте-
ки меня посетила идея продвинуть 
свой образ. Я ходила своей фирмен-
ной хромающей походкой и пугала 
танцующих. Чем только от меня ни 
пытались избавится и избежать смер-
ти: открещивались, вставали в бое-
вую позу, улыбались... Как-то даже 

конфетку дали. Журналист, в общем, 
из меня вышел не боевой, а скорее по-
битый и инъецированный зомби.

Надо сказать, что во время этой 
дискотеки я настолько вошла в образ 
зомби-мумии, у которой то и дело от-
казывала рука, которая некрепко сто-
яла на своей единственной действую-
щие ноге, ищущей свежие мозги, что 
еще пару дней прихрамывала и ходи-
ла зомби-походкой. 

В общем, день прошел хорошо, 

дискотека порадовала, но, честно го-
воря, не до безумства. Мы можем 
лучше! Надеюсь, в следующем году 
будет больше конкурсов. Мой пос-
ледний день перед каникулами запом-
нится надолго. Будем ждать следую-
щих дискотек!

осенняя дискотека
или

похождения отважной мумии

В последний день октября в нашем подразделении 1690 состоялась красочная костюмированная  
осенняя дискотека. О костюмах и всех ужасах последнего дня перед каникулами нам раскажет отважная мумия-

зомби Лидия Агальцова.

“чем только от меня ни пытались 
избавиться и избежать смерти”

“журналист из меня вышел 
не боевой, а скорее побитый 

и инъецированный зомби”

“мы можем лучше!”
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«научной тропой» к знаниям!

С 20-го по 25-е октября в структурном подразделении 650 проходила предметная неделя, посвященная 
предметам естественно-математического цикла: математике, физике, географии, химии, биологии, информатике. 
Каждый день был посвящен одному из этих предметов: проводились открытые уроки, игровые моменты для 

учеников и т.д. О ней нам расскажет Виктория Шидловская.

Виктория
Шидловская

10 класс

В четверг был проведен конкурс капита-
нов, один из основных конкурсов всего учебного года. Его 
суть заключается в том, что капитаны 5-х – 11-х классов 
отвечают на вопросы ведущего и получают баллы. Груп-
пы поддержки активно подбадривали своих фаворитов и 
выручали его, если возникали трудности с вопросом. За 
ходом соревнования следило беспристрастное жюри, со-
ставленное из учителей нашей школы под председатель-
ством руководителя структурного подразделения Раисы 
Яковлевны.

Все участники соревнования по-
лучили огромное удовольствие от 
процесса и совершенно не пожалели 
о проведенном времени. Участники 
получили памятные грамоты, а побе-
дителем был избран 11 класс, кото-
рый был также награжден медалью.

А в пятницу в нашей школе про-
водилась завершающая игра недели 
«Научной Тропой». В игре участво-
вали команды с 5 по 11 классы, пред-
варительно подготовившиеся к игре. 
Для этого командам потребовалось 
придумать название, девиз, речёвка, 
эмблемы и плакат, как-то связанный 
с названием команды.

Суть игры состояла в том, что ко-
манды состязались между собой в сплоченности, друж-
ности, активности, находчивости, быстроте, и конечно 

уму.
Игра проходила так: для на-

чала все участники собрались 
на первом этаже для приветс-
твия, после этого капитаны 
команд получили свои марш-
рутные листы, где указанны 
станции, которые следует им 
пройти. После этого началось 
само действо!

Все команды довольно ак-
тивно стартовали и бегом от-
правились к назначенной стан-
ции. На каждой станции их уже 
ждал учитель со своим помощ-
ником и достаточно сложными 

заданиями, которые участники должны решить, по исте-
чению времени отведенного на выполнение задания, учи-
тель проверял ответы команды и оценивал их по шкале от 
0 до 3 баллов. Так же дополнительно ставилась оценка за 

сплоченность команды. Всего было 5 стан-
ций: «Биология», «Физика», «Математика», 
«Химия» и «География».

После прохождения всех станций коман-
ды спешили в актовый зал, в котором за ско-
рость прибытия так же добавляли опреде-
ленные баллы. После прихода всех команд, 
баллы суммировались и были определенны 
победители и призеры игры.

Лучшие команды были награждены тема-
тическими грамотами, медалями, и сладки-
ми призами. Определился и главный победи-
тель, которому вручили переходящий кубок.

Эта игра для всех нас была очень инте-
ресна и безумно увлекательна. Команды рва-
лись к победе, но, как известно, побеждает 
сильнейший!

1-ое место заняла команда 11-а класса, 2-
ое место досталось 10-а классу, 3-е место отвоевал 7-а 
класс. Классом, получившим главный приз соревнований 
(кубок), стал 6-а класс.

Я очень рада, что эта игра стала настоящей традицией 
нашей школы.

И я хочу выразить огромную благодарность Журавле-
вой Ольге Валентиновне, ведь вся неделя проводилась 
под ее чутким руководством.
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В тридесятом царстве, в тридевятом 
государстве, в доме 6, корпусе «А» жили-
были Марина Николаевна Шалимова и 
Кира Дмитриевна. Жили они, трудились, 
каждый день вставали ни свет, ни 
заря и шли обучать неразумных. И вот 
наградил их царь всея гимназии Леонид 
Анатольевич отпуском недельным. 
И решили Марина Николаевна и 
Кира Дмитриевна покорить землю 
чужестранную. По амбарам поскребли, 
по сусекам помели и набрали богатырей 
удалых и красавиц неписанных.

И вот собралось войско русское 
покорять земли варварские. Долго 
летели они, еще дольше ехали, и вот 
наконец-то добрались до просторов 
немецких. И поехали 
богатыри в Царь-град 
под названием «Европа-
парк». Долго их мотало 
из стороны в сторону 
на немецких шайтан-
машинках. И вправо, и 
влево, и вверх, и вниз. И 
даже штаны намочили 
на водных горках. И так 
понравилась им забава 
заморская, что не хотели 
воины выходить оттуда. 
Так бы и осталось войско 
там навеки, если бы не 
мудрые воеводы Марина 
Николаевна и Кира 
Дмитриевна. Вывели 
воеводы русские свое войско могучее из 
града чужеземного. В следующие дни 
покоряло войско города заморские. По 

черному-черному лесу ходило, тварей 
невиданных искало. Покоряло ремесла 
чужестранные. И стекло, и глина, и тесто 
покорилось рукам молодым. А вечерами 

совершало войско набеги 
на водоем при дворе. И 
так бесились воины, что 
вода из берегов выходила, 
а крики русских местных 
в ужас приводили. А ели 
богатыри не кашу да 
борщ русский, а супы 
заморские каштановые.

А кроме немецкой 
земли были наши 
молодцы на землях 
франков. И промокло 
войско там, и продрогло 
войско, и заплакали 
богатырики русские, 
з а к р у ч и н и л и с ь , 
стали проситься на 

Землю-матушку. Но не тут то было. 
Предстояло войску еще одно испытание. 
Поехали они в столицу земли Баден-
Вюрстембергской. Смотрели они коней 
железных Мерседес Бенц. Седлать их 
хотели, да не позволила им сигнализация 
- чудо заморское.

Долго ли, коротко ли громило войско 
земли варварские, да захотели воины 
на Русь матушку, к земле родной 
прикоснуться. Собрали воины все свое 
добро нажитое: пряники, кувшины 
глиняные, бусы стеклянные. 

Собрались воины, да и отправились в 
путь-дороженьку.

былина о том, как воины 
русские отпуск проводили
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ДЕЛО № 0 
“ОГРАБЛЕНИЕ МУЗЕЕВ”

лот № 6. «Домашняя выпечка» танец с веером

лот № 6. «Создание портрета»

«Праздник? Ничего не знаю, 
мы на отпуске»

10 наши праздники
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ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ в 1505 

«Пшшш... Хьюстон, у нас проблемы..
пшшшш... это инопланетяне»

«Всё очевидно, Шандик...»

Вилли Вонка 
и его музей шоколада

Мечты из разбившихся банок

11
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Мария Гладышева
9 класс

День учителя – особый праздник, где 
у ч е - ники становятся учителями, а учителя уче-
никами.

В нашей гимназии праздник – это всегда что-то инте-
ресное. День учителя не исключение. Это всегда веселье, 

поздравления учителей, а также первые выступления пя-
тиклассников. Перед концертом всегда проходит развле-
кательное мероприятие. Каждый класс приглашает к себе 
определенных учителей и проводит с ними чаепитие, игры 
или викторины. Эта часть праздника делает учеников учи-
телями, а учителей ученика-
ми. Ученики погружают учи-
телей в атмосферу праздника 
и веселья. Учителям всегда 
интересно, что на этот раз 
мы придумаем, с какой сто-
роны раскроемся. Ведь ты 
раскрываешь свой потенци-
ал именно когда находишься 
в расслабленной обстановке 
праздника, а не сосредото-
чен на уроке, и тогда учите-
ля и видят настоящего тебя. 
В этом году перед концертом 
учителя принимали участие в 
викторине или эстафете, мог-
ли зайти в кафе домашней кухни на третьем этаже и мно-
гое другое.

Но ничего не берется просто так, и надо понимать, что 

к каждому празднику всегда нужно усердно и долго го-
товиться. Для меня подготовка к концерту это всегда ин-
тересный, но волнительный период. Интересный, потому 

что мы придумываем и воп-
лощаем новые идеи, а вол-
нительный, потому что не 
знаем, понравится ли наше 
выступление. Но, как извест-
но, на сцене не нужно боять-
ся, ведь отступать некуда, да 
и незачем, ведь в зале, как го-
вориться, «все свои».

Концерт, все же, моя лю-
бимая часть. Я всегда пора-
жаюсь, насколько непохожи 
все номера, насколько они 
уникальны и неповторимы. 
Каждый оставляет в нем ку-
сочек души, что немало важ-

но, ведь от этого зависит успех выступления. Темой Дня 
Учителя в этом году была «Музеи». Тема, на мой взгляд, 

была обыграна интересно и оригинально. На сцене мы 
увидели музей шоколада, музей детской мечты, музей па-
мяти, музей восковых фигур и многие другие музеи. Все 
выступления связывала воедино основная тема в исполне-
нии десятых классов, традиционно выступавших в роли 
организаторов концерта. Между выступлениями они ра-
зыгрывали сцены в полицейском участке, в который пос-
тупали сообщения об ограблении музеев. На сцене развер-
нулось целое расследование! Я думаю, что если бы номера 
шли друг за другом, это было бы скучно и не интересно, а 
у нас было очень захватывающе, была интрига.

Так же я считаю, что сама тематика музеев была акту-

С Днем учителя!
3 октября во всех подразделениях нашего комплекса состоялся День Учителя. В этот замечательный 

праздник у всех была возможность поздравить своих учителей. О своих впечатлениях нам расскажет Мария 
Гладышева.

“В нашей гимназии праздник – это 
всегда что-то интересное”

“На сцене развернулось целое 
расследование!”

наши праздники
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альна. Согласитесь, не каждый из нас любит ходить на вы-
ставки в музеи, смотреть на картины и скульптуры. Не 
каждый понимает всю суть искусства. Но иногда, стоит 
только банкам разбиться, восковым фигурам ожить, как 
ты начинаешь понимать, что это важно и интересно, что 
не всегда экскурсия может быть скучной.

Типичный вопрос: «Какое выступление больше понра-
вилось?», не правда ли? Мне кажется, в данном случае, 
этот вопрос не актуален. Как я уже сказала, каждое вы-
ступление уникально, каждое выступление обдумывалась, 

много раз проводились его репетиции, мы оставались пос-
ле уроков, тратили свободное время и силы. Пятиклассни-
ки молодцы, не ударили в грязь лицом, шестиклассники и 
семиклассники показали, что они тоже не промах, вось-
миклассники, что готовы стать старшеклассниками. Стар-
шеклассники как всегда были на высоте. 

Понравились мне абсолютно все выступления, но са-
мый необычный формат был у старшеклассников. Послед-
ним выступление был аукцион 11-х классов, музей имени 
которых разорился, и они распродавали себя. Под стулья 

учителей и некоторых детей были 
прикреплены конверты с местной 
валютой, «бабосиками», с по-
мощью которых они мог-
ли делать ставки и выку-
пать экспонаты. Сами 
предметы торгов 
тоже были не бес-
полезны, каждый 
одиннадцатиклас-
сник предлагал серти-
фикат со своей услугой, 
например: «завтрак на 
первый урок», «фотосес-
сия для Вашего класса» или же «запол-
нение электронного журна- ла». 

Праздники в гимназии, это неописуемые события. 
Все эмоции и впечатления просто невозможно в полной 
мере описать в статье или передать в рассказе, это нужно 
видеть своими глазами, чувствовать, и находится в этой 
атмосфере. Когда ты проживаешь этот праздник, прини-
маешь участие в нем, становишься немного счастливее. А 
что еще нужно?

“Под стулья учителей и некоторых 
детей были прикреплены конверты с 
местной валютой, «бабосиками»”

Лидия Агальцова
8 класс

Не знаю как в других школах, 
а мы считаем, что ты становишься 
пятиклассником после торжественного посвящения.

В этом году зал, уже наполовину 
украшенный к Осенней дискотеке на 
пятом уроке (надо же, как все символично: 
пятый урок, пятый класс, пятница) был 
заполнен пятиклассниками и их шефами 
– восьмыми классами. Естественно, 
сначала школе пришлось познакомиться с 
юными претендентами, но это знакомство 
не было поименным. Это были скорее 
знакомство с качествами: самый быстрый 
пятиклассник, самый умный, самый 
смелый... И прочие. Познакомились, 
можно и посоревноваться. Конечно, это 
были чисто символические соревнования. 
Но достаточно интересные. В основном все соревнования 
были основаны на понимания учениками своего 
классного руководителя и наоборот. Учитель должен был 
показать слово, не используя при этом голос, а ученики 
угадать что это. Далее следовало групповое задание – 

изобразить автобус и оркестр. Малыши неплохо с этим 
справились. Так как времени было мало, то поиграть 
им долго не пришлось. Жаль. Судя по довольному виду 
пятиклассников, им понравилось развлекаться подобным 
образом. Ну а на задних рядах сидели скучающие шефы, 
так как мы должны были только повязать галстук в конце. 
Мне кажется, что если бы праздник сделали масштабнее, 
было бы интереснее. В общем, время капало, мы медленно 
сползали вниз, а наши пятиклашки радовались и смеялись. И 

наконец-то со сцены прозвучали 
долгожданные слова : «настало 
время повязать галстуки». 
Мы повскакивали со своих 
засиженных мест и побежали 
повязывать бордовые галстуки 
– символ пятиклассника. 
Вот что останется на долгую 
память! У каждого класса, не 
только пятого, есть свой цвет 
галстуков. У нас, у восьмого 
класса «А», например, ярко 
оранжевые. 

Ну, а в качестве итога всей 
эпопеи был фоторяд, составленый из фотографий, снятых 
во время праздника. Дети рады, мы рады за них и все у нас 
хорошо. Хотя, в следующий раз, я бы всё-таки немного 
оживила этот праздник.

День, когда пятиклашки стали 
пятиклашками

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 

пятиклассником.

наши праздники
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Екатерина
Мартыченко

9 класс

Читатель, представь, что на 
уроке вам дали задание: описать одно 

из времен года. Ты решил быть оригинальным, не выбирая 
лето или зиму, и твой выбор пал на осень. Осень… Что 
тебе представляется? Пасмурная погода, холод, слякоть, 

сырость, не так ли? Месяц назад я ответила бы также. Но 
теперь, после поездки в Царское село, для меня осень – 
одно из самых любимых времен года. Насыщенные цвета 
кленов, невероятно сочетающиеся с «седыми» ивами, 
потрясают людей, впервые гуляющих по садам Царского 
села. Попадая туда, ты переносишься совсем в другой 
мир, в мир контрастов, красоты и вдохновения. Помимо 
восхитительной природы, тебя окружают исторические 
памятники, пронизанные атмосферой другой эпохи… 
Трудно не почувствовать себя ее частью. Именно это-то 
нам и нужно. Ведь тема поездки всегда связана с каким-то 
историческим событием или явлением. 

 В этот раз место нашего размещения всецело 
соответствовало теме выезда. А звучала она так: 
«Первый выпуск Царскосельского лицея». Лицеисты 
первого выпуска – это те значимые люди, без которых 
история нашей страны была бы совсем иной: Пушкин, 
Пущин, Кюхельбекер… Все мы знаем их по каким-то 
значимым поступкам. К примеру, Пушкина все знают как 

великого русского драматурга, поэта, прозаика. Пущина 
и Кюхельбекера как декабристов, отстаивающих права 
русского народа… Но ведь ты, дорогой читатель, никогда 
не задумывался о том, как они стали такими людьми: как 
и благодаря чему они формировали свое мировоззрение, с 

кем общались, дружили, к чьему мнению прислушивались. 
И, если задуматься, то именно благодаря Царскосельскому 
лицею, в котором они выросли, сформировались как 
личности, сейчас имена Пушкина, Пущина и Кюхельбекера 
известны каждому школьнику.

На нашем выезде мы занимались исследованием 
именно этого, не очень длинного, но невероятно 

важного временного отрезка их жизни. Проникнувшись 
атмосферой Царскосельского Лицея, мы изучали то, 
чем на протяжении семи лет (с 1811 по 1817 гг.) жили 
лицеисты: как они учились, какие между ними были 

Царское село
Царское село - это ежегодная межгимназическая конференция, с этого года выездная школа, которая 

проходит в знаменитом заповеднике в Санкт-Петербурге. Традиционно на ней выступают учащиеся нашей, 1514 
и «Филипповской» гимназий, а также школы-интерната для одаренных детей «Интеллектуал». В Этом году, как 
и в предыдущие годы, в ней приняли участие наши гимназисты. О своих впечатлениях нам расскажут Екатерина 

Мартыченко и Варвара Рудакова.

“после поездки в Царское село, для 
меня осень – одно из самых любимых 

времен года”

“попадая туда, ты переносишься 
совсем в другой мир”
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взаимоотношения, чем они развлекали себя на досуге… 
Во флигеле домовой церкви Екатерининского дворца, 
непосредственного места обитания лицеистов, прочесав 
каждый угол, мы своими глазами увидели в каких условиях 
жили лицеисты. К примеру, знал ли ты, читатель, что дети 

дворян (не крестьян!) спали в комнатах, где температура еле 
достигала 14 градусов? А то, что Пушкин с несколькими 
другими лицеистами наводили гоголь-моголь с изрядной 
дозой рома после уроков?

 Думаю, во время этого выезда каждый открыл 
для себя что-то новое. И это здорово! Ведь, как говорил 
Альбрехт Дюрер, «Благодаря истинному знанию ты 
будешь гораздо смелее и совершеннее в каждой работе, 
нежели без него».

Варвара
Рудакова
10 класс

Второй год я участвую в 
выездной конференции в Царском 
селе. Это увлекательнейшее 
мероприятие, в котором в этот                         раз 
приняли участие четыре школы: наша гимназия, гимназия 
1514, Филипповская школа и «Интеллектуал».

В Царском селе мы пробыли три дня, жили во дворце 
Кочубея. Дворец, с моей точки зрения, больше похож на 
лабиринт. Действительно, там столько лестниц, переходов 
и коридоров, что даже те из нас, кто ездит на конференции 
не в первый раз, постоянно теряли ориентиры и попадали 
в какие-то совершенно неизвестные помещения. И это 
тоже было как интересное приключение: дойти до места 
назначения, ни разу не заблудившись. Иногда нам это 
даже удавалось!

Помимо ориентирования в пространствах дворца, 
у нас было и много других интересных занятий. Наше 
пребывание в Царском селе началось с обсуждений в 
мастерских. Я была в мастерской по истории, которой 
руководил Л.А. Наумов. После двухчасового обсуждения 
мы отправились с нашей мастерской на прогулку в 
Екатерининский парк. Это красивейшее место, и осенью 
оно становится просто великолепным! 

Здесь, в парке представлены все краски золотой осени. 
Глядя на эту красоту, становится понятно, почему именно 
осень стала любимым временем года у А.С. Пушкина, 
который гулял в этом парке на протяжении всех шести 
лет обучения в Лицее. Конечно, в этом парке прекрасны 
не только фрагменты природы, но и многочисленные 
архитектурные сооружения. Многие из них сохранились с 
екатерининских времен. Ведь этот парк, в основном, был 
спланирован самой Екатериной II...

 Когда мы вернулись с обеда, вновь закипела 
работа. Нам было нужно создать доклад для конференции, 
назначенной на следующий день. А вечером мы приняли 
участие в первом квесте.

 На следующий день началась конференция. 
Мы выслушали доклады, рассказали свои. А затем 

пришла очередь мастерской «Сравнительное 
жизнеописание». И эта мастерская 
решила дать нам поработать, а именно, её 
организаторы попросили нас, учеников, 
написать сочинение на тему «Если бы я 
учился в Лицее, то...», а учителей на тему 
«Если бы я преподавал в Лицее, то...» Это был 
очень занимательный эксперимент: поставить 
себя на место лицеистов. Честно говоря, я 
была не очень довольна своим сочинением, но 
мне удалось прочитать некоторые сочинения 
(я немного помогла модераторам, которые с 
вечера до поздней ночи разбирались во всех 
наших загогулинах). Многие из прочитанных 
мною сочинений были весьма интересны как 
с точки зрения сюжета, так и с точки зрения 
речевых оборотов. К огромному моему 
сожалению, я не запомнила имена авторов, но 

“интересное приключение: дойти 
до места назначения, ни разу не 

заблудившись”

“Думаю, во время этого выезда 
каждый открыл для себя что-то 
новое” 

дневник путешественника
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зато наизусть выучила несколько цитат. Например, такую: 
«если бы я учился в Лицее, то я бы с удовольствием 
помогал Пушкину с математикой, ведь, если у человека 
такой талант проявляется уже в Лицее, то такого товарища 
нужно всячески оберегать от злых глаз преподавателя». 
Но гораздо смешнее было читать работы, написанные 
непонятным почерком. У нас даже появились собственные 
слова, например, «детьшишунов». Оно обозначает 

безысходность или что-нибудь другое, что мы захотим.
 Перед тем как мы сели за чтение сочинений, нас 

приняли в лицеисты. Церемония была очень красивой, 
в ночном парке, с факелами, специально выложенными 
фонарями.

 И вот наступил последний день. После завтрака 
была проведена интеллектуальная дуэль. Система 
была такова: было пять групп, в каждой – четное число 
дуэлянтов. В каждой паре по жребию (вернее, на «цу-
е-фа») был выбран начинающий. Он называл одну 
из пяти тем и номер вопроса для своего противника, 
который должен был ответить в течение 15 секунд. Затем 
ответивший (или не ответивший, но сделавший попытку 
дать ответ) выбирал тему и вопрос для своего визави. 
Потом «стрелялись» победители. А после из каждой 

группы выходил победитель (кроме одной группы, в 
которой победителей не выявили). В конце сражались 
четыре полуфиналиста, а затем два финалиста.

 Я тоже участвовала в этой дуэли и даже, вопреки 
собственным ожиданиям, дошла до финала. Но победить 
мне не удалось. Я бы не сказала, что была достойна 
победы, но и поражение было не слишком справедливым 
потому, что вопросы были не равнозначны. В финале 
моему сопернику попалось два практически одинаковых 
вопроса, ответ на которые знал весь зал, так как это 
обсуждалось в предыдущие дни. И, когда прозвучал 
второй вопрос, я даже понадеялась, что мой соперник 
будет смеяться вместе с залом дольше пятнадцати секунд 
и не успеет ответить. Но надежда не оправдалась.

После дуэли мы отправились на невероятно интересный 
квест в Екатерининском парке. Благодаря квесту, мы 
смогли еще раз насладиться красотой парка. Затем мы 

подвели итоги нашего выезда и отправились Питерскому 
вокзалу. У нас было четыре часа до поезда, и мы успели 
погулять: прошлись по Таврическому саду и добрели до 
Невы. Да, ночной Питер восхитителен!

 В поезде мы еще поболтали, посмеялись над 
курьезными ситуациями, произошедшими во время 
поездки. Думаю, все остались довольны конференцией. Я 
уж точно!

“глядя на эту красоту, становится 
понятно, почему именно осень стала 

любимым временем года Пушкина”

Денис 
Акулиничев

11 класс
В первый день каникул, 1 ноября, 
учащиеся подразделения Гимназии, «Школа» (быв-

шая 1032) отправились на экскурсию в старинный под-
московный город Коломну. 

Мы посетили знаменитый Коломенский Кремль, па-
мятник русского оборонительного зодчества, победи-
тель всероссийского проекта «Россия-10». Каскадёры в 
традиционных воинских костюмах продемонстрирова-
ли навыки в различных русских боевых искусствах, а 
ребята смогли попробовать пострелять из арбалета. 

Поднявшись по нескончаемым ступеням Коломенс-
кой башни, мы побывали в покоях Марины Мнишек, где 
она была заточена. Насладившись средневековой атмос-
ферой, мы прогулялись по центру города и посетили Ка-
федральный Успенский собор. Завершилась экскурсия 
тем, что мы, пройдя через Пятницкие ворота, загадали 
желание. И если оно светлое, позитивное, то обязатель-
но исполнится!

дневник путешественника
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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
Пробуждение весны 

Вспомните свои 14 лет… Мир еще 
такой неизведанный и новый, вы толь-

ко открываете для себя людей, законы 
мироздания, пробуете дружить и общаться, 

постигать только-только распускающееся в вас взрослое 
начало… Аккуратно, постепенно, как бутон, раскрывае-
тесь навстречу взрослой жизни. Вам нестерпимо больно 

от мелких обид, вы страдаете от своих неудач, вы колко 
и остро реагируете на слова, взгляды и поступки других, 
иногда вам кажется, что весь мир отвернулся от вас, на-
крывает одиночество… И столь мучительна тоска по «без-
заботному» детству (оно беззаботное только потому, что 
ребенок находится в сладком неведении и незнании того, 
что ждет его впереди). Все эти перипетии подростково-
го возраста нужны нам, чтобы потом как будто родиться 
заново – только уже взрослым и преображенным. Чтобы 
безмерно радоваться мелочам и не убиваться по пустякам, 
ценить преданных и теплых людей, научиться отдавать и 
понимать, а еще осознать, что причина одиночества в тебе 
самом. Это то, о чем еще не ведает ребенок.

В мои 14 лет все было так же. Обиды, разочарования, 
неуверенность в себе, одиночество, тоска по родной душе, 
желание быть понятым и принятым, размытость будуще-
го, ощущение враждебности мира… И вдруг в этот шум-

ный базар пубертатных проблем врывается ослепительное 
и непонятное чувство. Оно, как шаровая молния, распуги-
вает копошащихся в голове тараканов, как весенний ве-
тер, распахивает окно и сдувает пыль со старых книг, как 
молния разрезает темное, обложенное тучами небо. Похо-
жее чувство у меня было, когда я впервые была в горах. 
Это первая любовь. Вихрь нежности и робости, выворачи-
вающее наизнанку желание быть вместе, солнечные зай-
чики в глазах, птички, беспрерывно поющие в голове, и 
бабочки, шуршащие крыльями в животе… А еще страх. 
Такое чувство страха я испытала, когда в первый раз за-
шла в горную пещеру, где совсем не было света. Проби-
раешься на ощупь, опираясь на чутье и желание идти впе-
ред. Ты еще не познал боль утраты и тлен быта, не имеешь 
опыта, чтобы понять, как и что надо говорить, где какие 
применить манипуляции, где пококетничать, где поскан-

далить, не имеешь смелости сказать, что здесь это мимо-
летное увлечение, а в другом случае – ни к чему хорошему 
не приведет. Все эти взрослые «примочки» еще не работа-
ют. У тебя только рвущееся из груди счастье и бесконеч-
ная робость. Мне кажется, такое чувство возникает, ког-
да юная балерина впервые встает на пуанты. Ты словно 
идешь по тонкому канату капилляров своего сердца, ловя 

равновесие, восхищаясь и пугаясь высоте одновременно. 
Восторг и страх.

Уйду немного в сторону. Помню, как в 5 лет впервые 
поехала на двухколесном велосипеде. Это было летом на 
даче. Меня катал брат, придерживая за багажник. Ну, вы 
знаете, о чем я, всех так катали. Мы разогнались доволь-
но сильно, я кручу педали изо всех своих маленьких сил, 
потом хочу поделиться радостным смешком с братом, ко-
торый, как я была уверена, все еще бежит сзади меня, но 
оглянувшись, обнаруживаю, что он остался совсем дале-
ко, стоит в конце тропинки и с довольной улыбкой машет 
мне рукой. Здесь одновременно возникло чувство дико-
го ужаса и безумного восторга. Времени смотреть на бра-
та больше не было – я с опаской повернулась обратно. А 
там – уходящая вперед тропинка, зеленые деревья и це-
лый мир… Мгновение – мысль повернуть обратно, кри-
чать, чтоб брат догнал меня, страх упасть, проба равно-
весия, ощущение меня, такой маленькой и брошенной… 

поговорим о любви . . . 

“мгновение – мысль повернуть 
обратно ...”

“иногда вам кажется, что весь мир 
отвернулся от вас”

“одновременно возникло чувство 
дикого ужаса и безумного восторга”



№2 октябрь 2014 Ïóãà÷¸âêànews18
И одновременно – усилие на педали, руль крепче, мыс-
ли «нет, я не сдамся, я могу!», предвкушение и ожидание 
того, что ждет впереди... А впереди целый мир! И я САМА 

кручу педали, САМА еду, а все родные остались далеко 
позади, повскакивали со скамеек и смотрят мне вслед… Я 
одна, несусь в огромный мир, со мной только велик и ве-
тер, мои друзья. Восторг и страх. Иногда мне кажется, что 
я до сих пор мчусь на этом велосипеде, каждое мгновение 
перебарывая себя и справляясь с желанием повернуть на-
зад. И каждую секунду радуясь неизведанному и прекрас-
ному миру!

Вот это и есть первая любовь. Страх и восторг. Мель-
кающие мимо лица и деревья, ветер в лицо, робость, не-
уверенность, твои ноги, жмущие педали, шелест дороги, 
оставшееся позади детство, открывающиеся внутри сме-

лость и предвкушение…
Прошло больше 10 лет. Он уже давно женат, кажется, 

счастлив. Мы не общаемся, но полгода назад я видела его 
в метро в костюме и с огромным букетом роз. Я подума-
ла, что это хороший знак. Не осталось ни обиды, ни боли, 
ни злости, ни разочарования, ни претензий. Всего этого 
взрослого мусора. Остались только сияющие воспомина-
ния о тех первых чувствах, о пробуждении весны и юнос-
ти в моей душе, о свете и тепле, о страхе и восторге. О по-
ющих птичках, порхающих бабочках и бьющих фонтанах. 
Первая любовь как рассвет в горах!

*Автор иллюстраций: Анна Соколова

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

неопытное перо

Будильники, зазвучавшие одновременно в 7 часов, 7:20, 
а потом и в 7:30 утра все-таки заставили тебя подняться с 
кровати. Выспаться тебе, пожалуй, не удалось, ведь, наев-
шись купленного с вечера фастфуда, ты лег в час ночи, и, 
конечно, как следует не выспался. Бодро поднимая колени 
и убеждаясь все больше в том,что ты своего рода солдат и 
не меньше, идешь ставить чайник и сразу в ванну. Почис-

тив зубы кремом, не в первый раз путая его тюбик с зуб-
ной пастой, приняв ледяной душ и посмотрев три минуты 
в одну точку понимаешь, что у тебя осталось не так много 
времени,если ты хочешь прибыть в пункт назначения вов-
ремя. Бежишь на кухню, готовишь и, залпом проглатывая 
горячий и совершенно невкусный кофе, и начинаешь пу-
тешествие по комнатам, в которых разложены твои вещи. 
Потратив на это кучу времени, смотришь на часы и с чувс-
твом выполненного долга выходишь из подъезда навстре-
чу сухим и неласковым объятиям большого города. Сол-
нце пробивается через легкие облака и припекает сверху, 
но тебе не до него – потоки выхлопного газа врываются в 
твои легкие, не спрашивая разрешения. Нет, это вовсе не 
смерть, а обычный день лета в столице.

Но при этом я с абсолютной уверенностью могу сказать 

вам, что я влюблена в Москву. Я до мозга костей люблю 
этот город, и, даже если в будущем мне придется покинуть 
его, я буду хранить самые теплые и душевные воспоми-
нания об этом слегка сероватом сгустке энергии, кото-
рый врос мне в вены и поддерживал желание жить и идти 

дальше.
Я родилась тут меньше, чем двадцать лет назад, и мне 

радостно смотреть, как живо и динамично меняется род-
ной город. Он дышит, растет и мало-помалу окрашивается 
в новые цвета. Я иду и слышу смех. Вижу его. Я замечаю, 
что небо голубое. Это дает надежду, что тот росток успе-

город
Анастасия

Аксёнова
10 класс

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.

“в этом городе у тебя два пути: 
ты можешь стать собой или 

раствориться в пустоте”

“у тебя только рвущееся из груди 
счастье и бесконечная робость”

“слишком много соблазнов, ради 
которых можно раствориться.”
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ха и довольства, что начал появляться здесь совсем недав-
но, рано или поздно пустит крепкие корни и станет пре-
красным деревом с сочной зеленой кроной. Я живу и верю 
в это всей душой.

Москва жестока, и в этом городе у тебя два пути: ты 

можешь стать самим собой или раствориться в пустоте. 
Среди толп хмурых и неприветливых людей ты точно уз-
наешь, кто ты, открываешь новые стороны себя, или исче-
заешь, становясь частью этой жёсткой системы.

Многие жители провинций и маленьких городков гово-
рят, что Москва портит. Вы ошибаетесь. Просто она дает 
ровно столько возможностей и соблазнов, сколько требу-
ется для того, чтобы открыть самые грязные и непритяга-
тельные стороны человеческой сущности. А как вы распо-
рядитесь этими возможностями – это ваш личный выбор.

Внутри моей любви к столице срыта ещё одна. Метро-
мания.

Я думаю, все, кто жил или живет в большом городе, 
ощущают определенный дискомфорт, когда из вашей жиз-
ни пропадает подземный транспорт.

Метро можно бесконечно ненавидеть, как и крепкий 
кофе по утрам, жаловаться на его запах и вредность для 
организма, но отвыкнуть от него очень сложно.

Мы, жители больших городов, буквально влюблены 
в переплетение этих подземных тоннелей и опасность 
бесконечных темных переходов, которые не видны из-за 
большой скорости, но чувствуются каждым, кто стоя пе-
ред застекленной дверью вглядывается в расплывчатые 
очертания кабелей и проводов.

Что же нас так влечет в этот душный муравейник?
Меня привлекают люди. Человек – создание сугубо со-

циальное и бесконечно общительное, и ничто так не дарит 
нам энергии, как подпитка чужими эмоциями с утра по-
раньше или в самый час пик.

Запахи, люди, постоянно одергивающие одежду или на-
оборот, пристально смотрящие в одну точку. Метро – луч-
шая школа психологии и внутреннего мира. Сколько ма-
териала для изучения жестикуляции и характеров дают 
люди, входящие в него!

Редко увидишь веселого и приветливого человека в ва-

гоне, и, казалось бы, нет никакого здравого смысла в том, 
чтобы рассматривать окружающих в течение своего путе-
шествия. Тем не менее, вместе с неприязнью и отталкива-
ющим молчанием, исходящим от этого человека, ты не мо-
жешь оторвать от него глаз. Возможно, ты видишь в нем 
себя самого? Все мы в какой-то степени зеркальные отра-
жения друг друга. Метро для нас как наркотик. Атмосфе-
ра метро вводит вас в не меньшую зависимость, чем дру-
гие аспекты городской жизни.

Город состоит из воздуха, всегда разного, непередавае-
мого. Жесткий и терпкий, мягкий и сладкий, приторный, 
свежий, затхлый, соленый, тяжелый. Он зависит сам от 
себя, но люди в городе нереально чувствительны к запа-
хам сферы своего обитания. Это удивительно, но воздух 
тут имеет свой характер. Вы чувствуете его, если вжились 
в мегаполис и стали его частью. Это как флюиды, которые 
передают общее настроение большого организма.

Город это движение. Непрерывное. И движение, и сту-
пор в один момент. Одновременно этот город живет сво-
ей ночной жизнью и спит крепким сном, которого посто-
янно не хватает.

Город – это деньги. Их влияние повсюду. И куда бы ты 
ни пошел, ты можешь увидеть их везде и во всем. Иног-
да они слишком кружат голову людям и ограничивают их 
сознание.

Эти условия создает город. Он заставляет терять себя. 
Слишком много соблазнов, ради которых можно раство-
риться. Это своего рода плата, но стоит ли оно того? Ре-
шать только вам. Но если однажды эта суматоха вошла в 
ваше сердце, то вам будет безумно сложно вырвать ее от-
туда без особых ранений.

“ничто так не дарит нам энергии, 
как подпитка чужими эмоциями”

“город состоит из воздуха, всегда 
разного, непередаваемого”

неопытное перо
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Катя, 1 Б
Мне кажется, каникулы – это те дни, которые мы не 

проводим в школе. На каникулах люди ездят знакомить-
ся с лосями, мы тоже поедем. Каникулы должны быть 4 
раза в год.

Камилла, 1 Б
Каникулы – это когда люди отдыхают. На каникулах 

люди ходят в парк, гуляют. Каникулы нужно проводить 
в парке. На канику-
лах я буду в парке и 
в бассейне.

Маша, 1 Б
У нас завтра начинаются каникулы, это мои первые ка-

никулы. На каникулах я буду отдыхать, играть, веселить-
ся… наверное. На каникулах я поеду в театр. За весь год 
каникулы должны быть два раза. И всё.

Саша 1 Г
Каникулы – это интересное веселье. Нам надо отдох-

нуть и будет все хорошо. На каникулах люди ездят в поез-
дки. Каникулы должны быть 1 год. Точнее 2.

Андрей, 1 Г
Каникулы у нас буду целую неделю. Каникулы долж-

ны быть 3 месяца. На каникулах я бы поехал на море или 
к бабушке.

Артем, 1 В
На каникулах я бы хотел поехать на экскурсии. А еще я 

бы хотел поехать в Австралию. Каникулы это отдых, сон и 
еда. Некоторые люди отдыхают на каникулах.

Варя, 3 Б 
Каникулы – это отдых. На каникулах люди делают уро-

ки и читают. На каникулах мы едем на дачу. Я бы хотела 
полететь на Гаваи. Каникулы должны быть три раза.

Даша, 1В
Каникулы – это когда 

дети отдыхают, едут во 
всякие места. Эти кани-
кулы я буду проводить у 
бабушки, она живёт в Су-

ворове, 300 километров ехать. Я люблю проводить кани-
кулы у бабушки. Я бы хотела бы на каникулы поехать в 
парк Царицыно.

Никита, 1Г
Я думаю, что каникулы – это отдых с друзьями. На ка-

никулы я хожу с бабушкой в кино, мы покупаем конструк-
торы. Мне кажется, что на каникулы надо отправляться на 
море.

Аня, 1Г
На каникулах ты отдыхаешь, ничего не делаешь. Но я 

обычно хожу в парки, в кино. Можно где угодно быть на 
каникулах.

Боря, 1Б
Каникулы нужны, чтобы там отдыхать от школы, де-

лать уроки, которые важные. Я всег-
да провожу каникулы с мамой и папой, 
мы гуляем во дворе. 

Я хотел бы проводить 
каникулы у бабушек, 
дедушек на даче.

устами младенца
В преддверии первых в жизни первоклашек каникул наши журналисты из «Пугачёвки» решили спросить 

у ребят из начальной школы, что такое каникулы и какими они должны быть. И вот что получилось.
PS. Авторские орфография и речевые обороты сохранены.
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художник:

Что такое каникулы?
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