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Здравствуй, дорогой читатель! 
Ты держишь в руках не просто номер школьной газеты! Перед тобой совершенно новое явление в 

истории школьных изданий! С радостью сообщаем тебе, что теперь нас, а именно 4 замечательные 
школы: 1505, 1690, 650 и 1032, объединяет не только общее руководство, но и общая пресса! 

Эта газета – последователь и наследник родной для гимназии 1505 «Пугачевки, 6», которая после 22 
лет жизни решила кардинально сменить имидж. Наша газета, как самая настоящая девушка в столь 
юном возрасте, покрасилась, набрала пару лишних десятков ребят в редакцию и надежно укоренилась 

в соцсетях, а именно на сайте нашего комплекса. 
В первый ее выход в свет в новом образе за яркой обложкой ты, читатель, сможешь не только най-

ти яркие сентябрьские истории ребят, но и познакомиться с другими школами комплекса. 
Итак, поехали!

P.S. Спасибо за помощь в создании номера Каменевой К.Д., Кикиной Ю.А., 
Орловской Т.Я., Барановой Н.В., Беляковой Н.А.
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Транспортная развязка
Леонид Анатольевич, как Вы думаете, укрупнение 

комплекса приведет ли к каким-то существенным из-
менениям, и в чем они будут выражены?

Я отношусь к процессу реорганизации исключительно 
серьезно. Это важно и правильно, так как позволяет со-
здать большой глобальный проект под названием «боль-
шая гимназия на Преображенке». Он существенно увели-
чивает интеллектуальный и материальный ресурсы этого 
большого учреждения и расширяет возможности для де-
тей, родителей и учителей. Я вижу, как это сделать, чтобы 
получилась красивая элегантная конструкция. В голове у 
меня существует план на 15 лет. Конечно, это приведет к 
существенным изменениям, вопрос в том, что именно из-
менится, и в какие сроки. Если мыслить категориями 15 
лет, то читатели «Пугачёвки», если они находятся в 10 или 
11 классе, не заметят изменений. Существенные измене-
ния всегда растянуты во времени и видны бывают не сра-
зу. Наоборот, в глаза сразу бросаются только изменения 
несущественные. Пришел – дверь перекрашена. Не су-
щественно, но заметил.

Реорганизация похожа на строительство большой транс-
портной развязки. Стройку огородили, проехать мешают, 
все время возникают пробки. Из-за ограждения все вре-
мя что-то сыпется, как ни заглянешь через забор, там все 
время эти рабочие ничего не делают... Но когда эту развяз-
ку наконец запустят, то окажется, что она существенно об-
легчает движение и жизнь для всех. Здесь тот самый слу-
чай. Надо построить большую многоуровневую развязку, 
по которой разные потоки детей могут идти по той траек-
тории образования, которая им предпочтительней. А ина-
че мы все выходим в ситуацию толкучки, давки и неудов-
летворенности.

Какие практические шаги были уже предприняты в 
этом строительстве?

Шаг первый заключается в том, что мы всерьез вышли 
на процесс запуска начальной школы в большом объеме.

Шаг второй – это то, что наша школа функционирует в 
рамках системы международного бакалавриата. С 1 фев-
раля 2014 года существует первая группа в рамках IB в 
старшем звене. Это возможность, которой могут пользо-
ваться все. Понятно, что участие в программе связано с 
определенными условиями: знание языка, финансовые ус-
ловия и так далее. Но это возможность, которой раньше 
не было.

Третий шаг – мы проговорили для себя те правила, ко-
торые нужны для того, чтобы остаться на гимназической 
программе. Педсовет по этому поводу состоялся еще пол-
года назад. Гимназическая образовательная программа – 
это 3-4 предмета на углубленном уровне. Это довольно 
сложно. Старшеклассники всегда об этом знали, так как 
при переходе к системе индивидуальных образовательных 

траекторий у них 2-3 предмета на углубленном уровне 
плюс английский язык. Но учащиеся 6-8 классов не всег-
да фиксировали то, как их оценивают. До исторического 
январского педсовета требования формально были более 
мягкие. Они заключались в том, что учащиеся 6-8 клас-
сов должны просто не иметь «двоек». А получилась более 
сложная конструкция: 7 баллов по русскому и математи-
ке, 7 баллов по английскому и другому предмету на вы-
бор. Иными словами, остаться на гимназической програм-
ме теперь сложнее. И это нормально, потому что раньше 
мы не могли вывести ребенка за пределы гимназии. Полу-
чалось, что с одной стороны, ученик не тянет программу, а 
с другой – исключать его из школы на этом основании мы 
не могли. А теперь комплекс большой, и для такого учени-
ка проще найти подходящий уровень сложности програм-
мы. Потому что если шестиклассник или семиклассник 
не справляется с углубленным изучением 3-4 предметов, 
то это не значит, что он не справляется с 2-3. Просто ему 
нужно упростить образовательную программу, и он ста-
нет успешнее.

Будет ли и в каком формате налажено общение 
между учениками комплекса?

Общение налаживается безусловно. Месяц назад был 
проведен исторический матч под крайне политическим 
лозунгом. 1032 + 1505 – forever, что само по себе правиль-
но. И результаты были очень показательны со всех точек 
зрения. Важность этого момента в том, чтобы мы больше 
знакомились друг с другом. О многих мероприятиях, праз-
дниках, действиях, которые есть в гимназии, ребята «через 
дорогу» не знают. Мы тоже не знаем о том, что происхо-
дит в других школах. А часто очень интересные вещи про-
исходят. Поэтому я бы больше общался. Но у нас пока нет 
на это физических сил – взрослые заняты другими орга-
низационными вопросами. Нужна почва снизу. Общение – 
это то, в чем детей невозможно остановить. Мне кажется, 
они что угодно готовы не делать, но обязательно общать-
ся. Поэтому если они начнут общаться сами, не ожидая, 
пока мы создадим для этого формат, то я буду только за!
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Леонид Анатольевич Наумов:
«Сделать это хорошо именно потому,

что не знаешь, как...»

интервью

Дорогой читатель, твое знакомство с новой газетой хотелось бы начать со старой традиции, с 
интервью с главой образовательного комплекса, Леонидом Анатольевичем Наумовым. 
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Нужны какие-то общие праздники. У нас был общий 
«национальный» праздник День гимназии. Надо понять 
его статус: мы его превращаем в общий праздник комплек-
са или оставляем его праздником красного здания. Если 
мы принимаем первое решение, то тогда что делаем как 
общие праздники для всех? Можно начинать с общепри-
нятых праздников: Новый год и 8 марта, потому что их 
формат и тематика понятнее. А потом будет время и воз-
можность создавать свои собственные. С другой стороны, 
может быть, интересно создать День комплекса? В общем, 
тут есть поле для обсуждения, вполне возможно, что нуж-
но организовать дискуссию.

Выбор – ощущение свободы
Как идет внедрение международного бакалавриата? 

Из кого образована первая группа?
В нашей первой группе 4 десятиклассника физмата. Это 

достаточно интересный проект, потому что он для нас но-
вый. Правда, для Москвы не новый – есть уже 11 государс-
твенных школ международного бакалавриата. Из них мно-
гие идут по программе началки и среднего звена, и лишь 
несколько – по программе DP (дипломная программа стар-
шей школы). Новизна и интерес заключаются в том, что 
В Москве почти нет школ IB, которые сделали акцент на 
физико-математические подгруппы. В России для Меж-
дународного Бакалавриата более «традиционно» гумани-
тарное образование. Нам показалось интересней начать 
с физико-математического уклона. Согласовать програм-
мы по физике, математике и информатике в рамках IB и 
национальные программы проще, чем согласовать требо-
вания программы гуманитарных дисциплин. Также впер-
вые возникла ситуация, при которой можно реально со-
здать физико-математическую подгруппу, которая идет и 
на основе национальных, и международных стандартов 
одновременно. По окончании обучения ученик получа-
ет два аттестата: ЕГЭ (мы рассчитываем, что с хорошими 
оценками) и аттестат IB. Обычно ситуация другая: дети, 
которые изучают IB в Москве, не рассматривают вариант 
поступления в российские вузы. Наверное, часть нашей 
подгруппы тоже так думает. Но наши выпускники имеют 
возможность выбора. А выбор – это ощущение свободы, 
это важный элемент.

На сайте гимназии размещено объявление о приеме в 
группы распределенного лицея. Что это такое?

Это еще один достаточно неожиданный проект, кото-
рый начал реализовываться с колес. Летом 2014 года Вы-
сшая Школа Экономики заявила о том, что она создает 
сеть подгрупп в различных школах Москвы. То есть гу-
манитарные подгруппы в этих школах учатся по програм-
ме Вышки, учебные планы согласовываются и идут как 
единая образовательная сеть. Дети, которые не прошли в 
Вышку, могли стать частью нашей гуманитарной группы 
лицея. Увы, у нас они тоже не прошли. Конкурс был высо-
кий: 1000 чел на 400 мест. И те, кто не прошел, могли идти 
в другие школы.

Для наших детей возможность поступать в Высшую 
школу экономики и раньше была. Статистически 20% вы-
пускников за год поступают в Вышку. Поэтому серьезной 
необходимости в этом нет, хотя свои преимущества име-
ются. Потому что дети знакомятся с идеологией Вышки, с 
ее ментальностью, с педагогами, расширяются общекуль-
турная и коммуникативная составляющие, можно гото-

виться к «вышкинским» олимпиадам. Для 11-гокласса это 
составляет определенную актуальность.

Для нас также важно, что лицей Вышки – второе обра-
зовательное учреждение в Москве, которое вместе с нами 
перешло на новые стандарты старшей школы 2013 года. 
Получилось, что два инновационных учреждения, в кото-
рых учебные планы выстроены в единой логике. В этом 
смысле мы обогнали Москву лет на пять. И это помогло 
нашему сотрудничеству с лицеем – совпали философско-
педагогические принципы.

Предполагаются интенсивные встречи по обмену опы-
том и программами, но все находится на этапе разработ-
ки, и пока сложно сказать, какой будет размах сотрудни-
чества.

Рейтинг – дело относительное
В этом году мы получили грант Москвы и сущест-

венно поднялись в рейтинге. На Ваш взгляд, за счет 
чего это произошло?

Я очень осторожно отношусь к попыткам рейтинговать 
российское образование. Критерии рейтинга выстроены 
таким образом, чтобы создать возможности для укрупне-
ния образовательных организаций. Вверх поднимаются 
большие структуры и политически это совершенно пра-
вильное решение. Наши друзья из гимназии №45 сущес-
твенно опустились в рейтинге, но это не потому, что они 
стали учить хуже, а мы лучше, а потому что у нас про-
шел процесс укрупнения, а у них – нет. Особенность это-
го года заключалась в том, что суммировались результаты 
всех школ комплекса. Также к нам прикрепили  детские 
сады (почти тысяча  детей). В итоге суммарно это создава-
ло соответствующие возможности.

Важнее другое. Как известно результаты ЕГЭ в этом 
году «просели» по всей России. Очень важный показатель 
– это количество детей, набравших 220 баллов и выше по 
3 предметам ЕГЭ. У нас этот процент всегда колебался в 
рамках 75-80%. Это достаточно много. Я точно знаю, что 
у наших друзей из  гимназий и в лицеев в этом году  их по-
ловина, а в нашей гимназии по-прежнему три четверти до-
биваются этого результата. Для меня это важнее, чем мес-
то в рейтинге.

Обучение – мотивирующее или 
констатирующее?

С чем связан перенос каникул? Четверти стали не-
равнозначными.

В Москве летом прошла дискуссия на портале «Актив-
ный гражданин», посвященная дате каникул: нужны ли 
Москве единые каникулы. Большая часть москвичей вы-
ступила за единые каникулы, хотя были и другие мне-
ния. Второй этап этой дискуссии пройдет в конце октяб-
ря-начале ноября. И какие будут каникулы в следующем 
учебном году, мне сказать сложно, пока это голосование 
не произошло. Мы остановились на стандартной версии 
с четвертями и традиционными каникулами, потому что 
пока мы были гимназией в красном здании, мы спокой-
но последние 20 лет жили с нашими каникулами. Но у 
образовательного комплекса должны быть единые кани-
кулы. Начинать совместную жизнь с того, что мы навя-
зываем другим школам непривычный для них ритм жиз-
ни, неправильно. Лучше уступить и подстроиться под 
общий график каникул, а дальше понять, какие итоги бу-
дут у московского голосования. Четверти действительно 
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В этом году выборы в Московскую городскую думу для гимназии 1505 были особенно яркими. Дело в 
том, что в Думу успешно баллотировался всеми любимый учитель истории и обществознания А.И. Молев. О том, 

как кандидата в этот день поддерживали его ученики, расскажет Екатерина Копыт.

Выходной с командой “Молев и Ко”

Екатерина Копыт
11 класс

Казалось бы, что входит в еже-
дневное расписание одиннадцатиклас-

сника? Учеба, репетиторы, опять учеба, 
опять репетиторы и, пожалуй, если повезет, 5 часов сна. И 
вот они – спасительные выходные, прогулки и здоровый 
сон… Не тут-то было! Так 
чем же занимаются гимна-
зисты-одиннадцатиклас-
сники в свой выходной?

14:00. Мы ведем прямой 
репортаж с 5-го этажа род-
ной гимназии. Команда «Молиф и Ко» в полном составе 
надувает шарики для завтрашнего праздника в честь вы-
боров. С нами Ксения Сергеевна, Екатерина Смирнова и 
наш большой начальник Антон Ильич Молев. В такой ве-
селой компании мы провели около 4-х часов, надули ог-
ромную гусеницу из шаров и получили теплый заряд по-
ложительных эмоций. Но на этом наши веселые выходные 
не закончились!

Как вы знаете, 14 сентября состоялись выборы депута-
тов в Московскую городскую думу. Пока все совершен-
нолетние голосовали, мы в 10.00 уже болели за наших 
гимназистов на футбольном поле в 1032. Было холодно, 
мокро, зябко, но весело!

В 13.00 мы отправились вешать нашу воздушную гусе-
ницу на большую сцену на школьном дворе. Да-да, та ог-
ромная гусеница – наших рук дело. Так что мы теперь мо-
жем работать на любых корпоративах за еду!

В 14.00 начался тот самый концерт, ради которого все 
собрались. Несмотря на безумный холод и моросящий 
дождик, пели и танцевали не только выступающие, но и 
зрители. Яркие номера, зажигательные песни и танцы – 
это именно то, что нужно в такие зябкие выходные. На 
сцене в тот день мы видели не только родные лица, но и 
ребят из 1032, разные танцевальные коллективы и ансам-
бли. 

Да, именно так каждый гимназист должен проводить 
свои выходные. Спасибо нашей гимназии за безмерный 

опыт, возможность испробо-
вать себя в разных сферах и от-
дохнуть от тяжелых будней. 

P.S. Команда «Молиф и КО» 
принесет в вашу жизнь мно-

го воздушных шаров и радости. Организовываем любые 
праздники!

“именно так каждый гимназист 
должен проводить свои выходные”

новости

неравномерные, и это всегда был тот вопрос, который за-
давался старым советским каникулам. Еще я так учился, 
когда был ребенком. Третья четверть длинная, а вторая 
слишком быстро заканчивается, и оценки не с чего поста-
вить… Если у предмета по 5 часов в неделю, то тут впол-
не с оценками можно справиться. Серьезная проблема с 
одночасовыми курсами, такими как информатика в 6-ом 
или 7-ом классе. У педагога всего 6 уроков в четверть. Но 
таких курсов не так много, и они занимают 2 часа из 33 
учебных недель.

Я бы не преувеличивал трагизм ситуации, потому что 
нам же нужны не промежуточные итоги, а конечные. В 
этом году педагоги бурно обсуждали, какую роль играют 
оценки. Это мотивирующее обучение или констатирую-
щее? То есть я должен замотивировать ребенка на обуче-
ние или зафиксировать его результат? Оценками, которые 
мы ставим, присваиваем себе право говорить ученику, что 
«я носитель истины, ты хороший, а ты плохой». Или же 
мы вместе с ним готовимся к некому совместному испы-
танию, которое должно продемонстрировать объективный 

результат нашей совместной работы. Это, например, ГИА 
и ЕГЭ. Учитель и ученик находятся на равной позиции. 
Образ, который наиболее близок, – это тренер и спорт-
смен. Они могут спорить, ссориться, но оба понимают, что 
они находятся в связке, у них общая цель.

Напоследок традиционно личный вопрос. Вам «уют-
нее» быть директором гимназии или комплекса?

Уютнее, конечно, быть директором гимназии, чем ком-
плекса. Но создание комплекса представляется мне слож-
ной и интересной задачей. На родительском собрании 
для родителей первоклассников, которые пойдут на кур-
сы «Знайка», меня одна мама постоянно спрашивала: «У 
вас хорошая школа, но у вас никогда не было своей начал-
ки. Где гарантии, что вы сделаете хорошую началку?» Со-
вершенно справедливый вопрос. На нас «упала» началь-
ная школа. Я отношусь к этому как к профессиональному 
вызову – сделать это хорошо именно потому, что не зна-
ешь как. 

Так что в роли директора комплекса преимуществ мень-
ше, а вызовов больше.
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Лидия Агальцова
8 класс

Здравствуйте! Сейчас я хочу немно-
го поведать про школу 1690, в которой я 

учусь. Любая школа уникальна и неповто-
рима, и я постараюсь рассказать как можно больше как 
раз про уникальность и про особенности моей школы. А 
кто, как не учителя с учениками – самые очевидные пока-
затели школы? Про них я и хочу тебе, мой дорогой чита-
тель, рассказать.

Учителя – это такие социальные 
агенты (не пугайтесь, это лишь тер-
мин, на самом деле, каждый из нас 
в какой-то мере социальный агент). 
Они помогают нам понять, по како-
му пути мы пойдем дальше и кем 
будем, когда окончим школу. Учи-
теля, как наши родители, любят 
нас, и мы их любим, но, в отличие 
от семьи, их много, и шанс, что в 
нашей жизни появятся новые учи-
теля, очень велик. Так и произошло 
в этом году – учителей стало еще 
больше. На ринге нашей школы но-
вые бойцы. Надо сказать, любо-
го школьника, приходящего 1 сен-
тября в школу, в глубине души или 
публично тревожит мысль: «А бу-
дут ли новые учителя в школе?» 

Это всегда самое волнительное и интересное событие – 
знакомство. Насколько я знаю, знакомство прошло успеш-
но, и учителя начали вплетаться в нашу дружную семью, 
чему я, безусловно, очень рада. Скоро они узнают о тра-
дициях, особенностях, приколах нашей школы и, конечно 
же, о наших вечеринках!

Да-да, о вечеринках! На каждый праздник (почти на 
каждый) у нас в школе организуется умопомрачительная 
вечеринка. Полутьма, оглушающая музыка и специальные 
лампочки переносят тебя из школы прямо в модный клуб! 
Причем эти вечеринки не простые, а тематические. Так, в 
преддверии Хэллоуина зал кипел существами из потусто-
роннего мира, танцующими под современную музыку и 
пугающими и так слегка обескураженных учителей.

На самом деле, интересных традиций очень много. 
Сейчас я бы хотела рассказать о традициях нашего клас-
са, а точнее 8 «А».

Одна из наших традиций – это назначение шефа. Ког-
да мы были в 5-ом классе, нас взяли под опеку тогдаш-
ний 8-ой, но в прошлом году они закончили школу (что 
очень печально, но связь с ними мы поддерживаем). И те-
перь на пост шефов заступаем мы. Недавно как раз взяли 

под свою опеку пятиклашек. В чем же заключается наше 
шефство? Мы поддерживаем их, дружим с ними и показы-
ваем малышам неплохой пример.

Вторая традиция нашего класса – это «капсула време-
ни». Капсула времени – магический портал. Каждый год 
мы пишем записки с пожеланием, кладем их в ящик, а на 
следующий год достаем и меняем на новые. Но не все так 
просто! Когда твою записку достают, класс должен отга-

дать, чья она! Это достаточно ве-
село, потому что тебе наглядно 
показывают, как ты меняешься.

Замечательная традиция, нано-
сящая вред фигуре, но поднима-
ющая коллективный дух – «Об-
жорный день». Это особенный 
день для всего класса. Один урок 
в месяц мы выделяем на чаепи-
тие. Каждый готовит, что может, 
и приносит. А потом мы это едим 
и наслаждаемся общением и чай-
ком. Хорошая разгрузка для тяже-
лого месяца!

Если говорить об особеннос-
тях школы 1690, то нельзя не упо-
мянуть важный момент. Кого вы 
обычно видите, входя в школу? 
Нет, не дверь и не коридор, а сто-

рожа. Вечного охранника порядка. В каждый школе он 
свой. А в нашей школе сторож выращивает дерево вот уже 
года два точно, на котором растут яблоки… Правда, они, 
увы, пластмассовые. А недавно, как он сам говорит, «кто-
то плюнул в него косточкой», и теперь у него появилось 
еще одно маленькое деревце, скорее всего, это апельсин. 
Так что через годик, быть может, и на нем появятся пласт-
массовые фрукты, на этот раз апельсины!

Наша школа на самом деле таит в себе множество сек-
ретов и тайн, но все сразу я, дорогой читатель, раскрывать 
тебе не буду. До новых встреч!

Знакомьтесь, 1690!

“в преддверии Хэллоуина зал кипел 
существами из потустороннего 

мира”

“наша школа на самом деле таит в 
себе множество секретов и тайн”
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Мария Гладышева
9 класс

Представьте, что вы идете по ко-
ридору с множеством дверей, и на каж-

дой двери есть название. Когда открываешь, какую-либо 
дверь, попадаешь в другой мир. Лично я представляю все 
школы Москвы, да и России, как множество миров со сво-
ими правилами и своими особенностями. За одной из та-
ких дверей скрывается мир под названием «Гимназия № 
1505». Чтобы до конца понять этот мир изнутри, нужен 
не один год. Но все же иногда можно приоткрыть завесу и 
немного узнать об этом мире знаний и приключений. Ну 
что, поехали?

«Одна из первых особенностей в нашем мире – взаи-
модействие учеников с учите-
лями». Да, конечно, ученики 
уважают учителей, стараются 
не перечить и быть послушны-
ми на уроках. Но после уроков 
мы становимся одной боль-
шой семьей. В стенах гимна-
зии ты можешь не боясь по-
дойти к учителю и поговорить 
«по душам» или же обсудить 
какие-то события. Это вполне 
нормально, ведь когда ты зна-
ешь, что учителю можно дове-
рять, что его можно не бояться, 
ты начнешь получать истинное 
удовольствие, пребывая в шко-
ле. «Мы с тобой одной крови», 
мы все в чем-то разные, но мы все чем-то похожи.

Продолжая тему взаимопонимания, хотелось бы ска-
зать об отношениях между учениками разных классов. 
Когда ты приходишь в незнакомое место, где ты никого 
не знаешь, важны отношения не только с учителями, но и 

с одноклассниками, а иногда и с ребятами из других клас-
сов. В нашей гимназии часто забываешь, кто в каком клас-
се. Всевозможные кружки, студии, концерты, походы, по-
ездки – во всех этих местах ты знакомишься с новыми 
людьми из других классов, заводишь среди них друзей и 
чувствуешь себя комфортно. Зная по себе, это очень важ-
но, ведь путь к успеху во многом зависит от того, кто идет 
вместе с тобой. «Через тернии к звездам», а с друзьями 
дойти до звезд намного легче.

Раз уж я затронула тему поездок и походов, переведу 
свой рассказ в это русло. Вообще про наши всеобщие гим-
назические и межклассовые сборы и поездки можно на-

писать еще одну статью. Да даже одной статьи не хватит, 
чтобы описать все их многообразие и особенности. До 
прихода в гимназию, я считала, что можно спокойно жить 
в Москве, иногда ездить на море и жить счастливо. Как 
же я ошибалась… Благодаря гимназии, ты можешь побы-
вать в разных точках России (а иногда и мира), посетить 
места и музеи, о которых ты даже не знал. Турслеты (3-
х дневные стоянки в Подмосковье) – это, конечно, не но-
вое место, но это новые эмоции, которых ты не найдешь 

в обычной жизни. Ты учишься самостоятельности, усид-
чивости, разным умениям, которые могут пригодиться в 
жизни. Познание себя – это хорошо, но познание мира и 
других людей еще лучше.

Если говорить о гимназии, то 
невозможно не упомянуть о бес-
численном множестве всевозмож-
ных секций, концертов, тематичес-
ких вечеров и других мероприятий. 
Главная черта наших мероприя-
тий – это то, что мы их организу-
ем сами!

В нашей гимназии тебя готовят 
к будущей жизни. Когда ты вый-
дешь из этого мира, ты пойдешь 
по запутанному коридору жизни. 
Ты откроешь еще не мало дверей и 
за каждой тебя будет ждать что-то 
новое. Хорошее или плохое, груст-
ное или веселое – это не самое важ-
ное. Важно то, что ты уже будешь 

знать, что делать, ты уже проходил через это: у тебя уже 
были лекции, была сессия, написание рефератов и дипло-
мов. Но главное, у тебя будет опыт и уверенность в себе. 
А если у тебя возникнут вопросы и ты не найдешь отве-
тов внутри себя, ты всегда можешь вернуться в гимназию, 
пройти по тихим школьным этажам, почувствовать снова 
все эти эмоции. И тогда ты сможешь найти себя.

6

Знакомьтесь, 1505!

“с друзьями дойти до звезд
намного легче”

“ты всегда можешь вернуться в 
гимназию”

знакомство

Гимназия 1505 уникальная в своем роде. У нас всегда были другие каникулы, особенные отношения 
учеников с учителями, необычные мероприятия, оригинальные поездки и конечно же своя атмосфера. Но важно 

то, что наши двери открыты для всех!
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Варвара Рудакова
10 класс

Учеба в гимназии требует больших 
затрат сил. И эти силы нужно не 
только для учебы в традиционном 
для школьников понимании (работа 
на уроках и подготовка домашки), 

но и для получения того жизненного 
опыта, который передают нам учителя и 

даже другие ученики. Нет, я не говорю о 
том опыте, который ученики передают в каждой школе 
из поколения в поколение, о том, как списать на уроке у 
какого учителя. Я говорю о действительно важном опыте, 
почти педагогическом. И это то, что действительно может 
пригодиться в жизни: развитие лидерских способностей, 

умение работать в команде, в том числе разновозрастной, 
умение мыслить креативно и так далее.

В нашей гимназии работают замечательные люди, 
которые фантастическим образом дают нам не только 
высококачественное образование, но и организуют 
активную внеклассную работу. За это я и обожаю место, 
где мы учимся. Для меня выражение «школа – второй дом» 
очень близко. Ведь в гимназии или с людьми из гимназии 

я действительно провожу большую и важную часть моей 
жизни. Ведь гимназия дает прекрасные возможности 
проявить себя, найти друзей и проверить дружбу на 
прочность. Ведь мероприятия, в которых мы участвуем, 
несут в себе многие трудностей, и преодолеваем их мы 
вместе.

Наша гимназия – это большая команда, и то, насколько 
эта команда хороша, зависит от всех нас.

Мария Полежаева 
5 класс

Когда я перешла в гимназию, моя 
школьная жизнь стала совсем другой. Тут 

мне учиться намного интереснее и веселее. Здесь я нашла 
много новых друзей, а еще тут очень добрые и хорошие 
учителя.

В этой гимназии много разных поездок. Насколько я 
знаю, две самые важные – это турслет и педмастерские. 
Мы скоро идем в турслет и едем с классом в Смоленск.

Мне очень нравится гимназия 1505!

Анфиса Горелкина
5 класс

В этом году с огромным трудом я все 
ж е поступила в эту прекрасную гимназию. И я 
хотела бы немного рассказать о том, какой я ее увидела.

Мне очень понравилось то, что я могу свободно 
перемещаться по школе в поисках кабинета. Оказывается, 
это весьма увлекательное занятие. Как известно, дети 
в началке лишены возможности пошататься по школе в 
поисках приключений.

Немного огорчил меня размер спортивного зала. Урок 
физкультуры – это время отключиться от школьных 
хлопот и проблем. Его хотелось бы проводить в широком и 
просторном спортзале… Хорошо, что пока тепло и можно 
вволю порезвиться на улице!

Еще мне понравились учителя. Раньше я думала, что 
учителя-предметники должны быть строгими и, как 
печатные станки, штамповать «двойки» за малейшую 
ошибку. Но оказалось, что все не так. Они оказались 
добрыми и отзывчивыми. С неизменным юмором проходят 
уроки математики у Марины Николаевны Шалимовой, 
несмотря на то, что математика считается царицей всех 
наук и подразумевает серьезный подход.

В общем, мне здесь все очень нравится. Надеюсь, меня 
здесь ждет много всего интересного! До новых встреч! 

“наша гимназия – это большая 
команда”

знакомство

“одна из первых особенностей 
в нашем мире – взаимодействие 

учеников с учителями”

“учеба в гимназии требует больших 
затрат сил”
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Толпа индейцев в Подмосковье.
Ничего необычного!

Ну как же без «невыпускаемых»!

«Мой блокнотик! 
пфффф...»

«Кажется мы слышали, что в прошлом году были 
змеи. Пожалуй, мы посидим тут»

Турслет - 2014

«Нащечная» живопись

дневник путешественника
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Юный трубадур
Антон Ройтершетйн, или просто Рой

Романтика...

«Я не хочу уезжать! 
Оставьте меня в лесу!»

Селфи с медведем

Половник на лбу,
половник в руке...

фото-коллаж
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Анастасия Акселова
10 класс

Что такое турслет в понятии обывателя? 
Жизнь в палатках, бесконечный холод, капризы погоды 
и пища на костре. В этом представлении есть доля прав-
ды, но то, что подразумевают под этим занятием в гимна-
зии 1505, куда более масштабнее и необычнее. Мы умуд-
рились превратить двухдневный выезд на природу в нечто 
действительно увлекательное, неповторимое и безуслов-
но приятное. То, на что из года в год не могут повлиять 
никакие погодные условия. Если бы вы поехали с нами, 
ваши стереотипы об «обычном» турслете начали бы ло-
маться сразу. 

Буквально накануне самого отъезда нашего куратора 
посетила идея: зачем же использовать банальные, обыден-
ные имена, если на ближайшие дни мы – племя индейцев? 
Поэтому с утра 21 сентября Галина Ивановна официаль-
но и, что немаловажно, добровольно, была переименова-
на в Большую Курицу.

И перед тем, как мы поведаем вам о нашем одновремен-
но длительном, тяжком и веселом выезде, хочется выра-
зить особую благодарность 10 классам, которые не толь-
ко взяли на себя 
большую часть ор-
ганизаторской рабо-
ты, но и делали рас-
кладку больше чем 
на 70 человек, про-
стаивали очереди в 
Ашане с двумя те-
лежками, нагружен-
ными одним хлебом, 
и просиживали чуть 
ли не до 6 часов (ко-
нечно же, вечера) в 
школе, пытаясь ула-
дить споры о форма-
те Большого Кост-
ра, который всем так 
понравился.

21 сентября. В то утро мы собрались. Не все сразу, не 
все в том месте, но все-таки собрались. Что поразительно, 
мы успели на нужную электричку и погрузились вовре-
мя. Нет ничего хуже, чем слушать товарища, который при-
ехал из путешествия. Но слушать товарища, который едет 

с тобой в путешествие, еще утомительнее! Особенно если 
он ребенок, полный предвкушения предстоящего похода и 
двух ночей в лесу. После того, как мы выехали за черту го-
рода и вагон наполнился подобием свежего воздуха, мы, 
заполнившие весь вагон криками и смехом, вновь вдохно-
вились на придумывание кличек друг другу. Основной и 
единственный критерий заключался в том, что прозвище 
должно соответствовать твоей личности, а не внешности. 

В результате горячих дебатов и обсуждений, на листочке у 
нас появились следующие имена: Балу, Рысь, Лосяш, Пи-
тон (просто Пит), Белка, Сахарная Крупа, Железный Жезл, 
Хамелеон, Богомол, Секоножка и другие. После турслета 
Денис Макаревич яро настаивал на том, что он Анджели-
на Джоли, но на вашем месте я бы не стала ему верить.

Колонна из более 100 че-
ловек вышла из электрички 
и пошла по направлению 
к поляне, которой суждено 
было стать нашим домом 
на ближайшие пару дней. 
Хотя «пошла» звучит слиш-
ком громко. Нагруженная 
рюкзаками весом больше 
30 кг, каждая группа воз-
бужденных школьников, 
томимых жаждой и теряю-
щих равновесие от тяжести 
ноши, взяла курс на поляну, 
к которой им было суждено 
прийти через час с неболь-
шим, обессиленным упасть 
на траву и тут же начать 

ставить палатки.
Я решила не пичкать рассказ своим мнением, а спро-

сить самих участников, как им понравилось наше путе-
шествие. И вот что получилось.

10

Приключения индейцев в Подмосковье
С 21-го по 23-е сентября состоялся ежегодный гимназический турслет. На 3 дня 1505 почти полным 

составом выбрались в подмосковные леса, чтобы вместе весело провести время. 11-е классы традиционно 
выступали в качестве организаторов выезда, а 10-е им в этом помогали. Темой турслета в этом году была заявлена 

«индейцы». А подробнее об этом массовом мероприятии ребята расскажут нам сами.

“Если бы вы поехали с нами, ваши 
стереотипы об «обычном» турслете 
начали бы ломаться сразу”

дневник путешественника
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Ира Кравченко, 7 класс (индеец Лось)
Мы все погрузились в электричку. Кто-то спал, кто-

то ел, а кто-то думал о предстоящем дне. Ведь он обе-
щал быть очень насыщенным: очень много надо было ус-
петь сделать. Завтра придут пятые и шестые классы, 
совсем еще юные гимназисты. Для них все впервые, и так 
приятно будет смотреть, как их глаза будут гореть от 
радости!

Все печеньки съедены, все партии в мафию сыграны, и 
мы прибываем на станцию «Подосинки». Начинается са-
мая сложная часть пути – пеший переход. Почти что все 
из нас справились на «отлично, только вот Алексей Лео-
нидович подвернул ногу и был вынужден провести следу-
ющие два дня почти не выходя из лагеря.

8 км позади. Мы почти на месте! Нашли поляну и нача-
ли разбивать палатки для нашей немаленькой семьи: пя-
тый, седьмой и десятый «А» классы!

В первый же день у нас была куча дел: приготовить 
обед, выучить песню, поиграть в «Киллера»... И потому 
он прошел незаметно. Вечером мы собрались у костра. И 
какой же поход без песен под гитару? Никакой. И хоть 
гитары у нас не оказалось, мы сделали костер куда инте-
реснее, потому что пели все вместе! Чего мы только ни 
пели: и Цоя, и Черного Кота, и Сплина.

Ночь была, в отличие от утра, безумно холодной, но от 
этого не менее интересной. О ней нам расскажет индеец, 
именуемый Сахарная крупа.

Варя Пивнюк, 7 класс (индеец Сахарная Крупа)
Было божественно, здорово, просто прекрасно. Прав-

да, где-то в 3 часа ночи кто-то встал и заорал на весь 
лагерь: «ФРОДО,ТЫ НЕ ПРОЙДЕЕЕЕШЬ!» Конечно же, 
это была не я. Но было весело.

Наутро об этом доложили несколько обитателей.
В первую ночь было безумно холодно, и многие из нас 

либо окоченели к 4 утра, либо не ложились, либо вскочи-
ли так рано, как это возможно.

Алиса Коновалова, 7 класс
Мы с Полиной проснулись очень рано. И нам очень не 

хотелось вылезать из спальников. Поэтому когда мы на-
ходились в спальниках по плечи, мы играли в гусениц, а ког-
да по пояс – в русалок.

Ира Федорова, 7 класс (инлеец Лань)
Проснулись мы достаточно рано. Да и спать дольше 

не было смысла. Одолевали мысли о новом дне. Но так 
было не у всех, кого-то пришлось буквально силой вытал-
кивать из палаток. Сонные десятые никак не могли сми-
риться с приходом нового дня. Повара в то утро поста-
рались на славу и приготовили кучу бутербродов, гречку и 
чай. После холодной осенней ночи даже костер не греет. 
Костер сыграл важную роль в нашем походе. Натаскав 
палок из леса, мы начали нанизывать на них белые шарики 
маршмеллоу и практиковаться в их готовке. Не сказать, 
что у всех получалось хорошо: кто-то обугливал амери-
канские зефирки до черноты, некоторые предпочитали 
обваливать их в золе. Так или иначе, за этим увлекатель-
ным занятием и прошло наше утро.

Вдруг наступило время обеда, дровоколам и поварам 
снова пришлось приняться за работу. В это же время по-
дошли пятые классы. Скинув рюкзачки на десятиклассни-
ков, которые пошли их встречать, они резво ворвались в 
наш лагерь. Однако, пообедав, наши подшефные быст-
ро разбежались по всему лагерю. Деятельности хватило 
всем: кто-то играл в снежный ком, разбившишь на две 
группы, а старшие и культурники придумывали название 
нашего племени для дневного представления команды. 
Шли жаркие дебаты: отечественные «Ярилки» или не-
много западнический «АйМэй»?

Мне ярко запомнился тот момент, когда мы репетиро-
вали наше выступление. Все пятые и седьмые собрались в 
три круга и водили хороводы. Нашу программу мы пред-
ставили на официальном открытии турслета. После от-
крытия началась развлекательная часть: эстафеты, вик-
торины, игра «Буквоед». Мы прекрасно провели время!

Путь домой всегда длиннее. Осень вступает в свои пра-
ва, а благодарность теплится в нашем сознании. Как бы то 
ни было, а мы, как русские люди пару сотен лет назад, го-
ворим спасибо погоде и друг другу за то, что все так хо-
рошо закончились. В который раз мы испытали себя и по-
чувствовали счастье быть одной командой.

Этот турслет запомнится надолго: эмоции, проблемы, 
решения, игры, совместная готовка и звездное небо. Спа-
сибо за эти незабываемые дни!

11

“Денис Макаревич яро настаивал 
на том, что он Анджелина Джоли”

“ФРОДО, ТЫ НЕ ПРОЙДЕШЬ!”

“когда мы находились в спальниках 
по плечи, мы играли в гусениц, а когда 
по пояс – в русалок”

дневник путешественника
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Вероника 
Посошкова

10 класс
Какая школа моей мечты? На этот вопрос ответит наша 

экскурсия. И ак, добро пожаловать в школу 650.
Средняя общеобразовательная школа №650 начала 

свою работу 1 сентября 1938 года в качестве школы для 
девочек. 

На протяжении более 10 лет в ней обучались только де-
вочки, среди которых была и будущий руководитель Де-
партамента образования г. Мос-
квы Любовь Петровна Кезина. В 
1960 году школа была преобра-
зована в восьмилетнюю общеоб-
разовательную школу, в которой 
обучались уже мальчишки и де-
вчонки Куйбышевского района г. 
Москвы. С 1992 года школа ра-
ботает в экспериментальном ре-
жиме, становится городской экс-
периментальной площадкой.

Проходя мимо нашей шко-
лы, невозможно не обратить на 
нее внимания. Здание весьма не-
обычное: крыша представляет 
собой огромный стеклянный ку-
пол, где находится конференц-зал. На фасаде здания рас-
положены часы, благодаря которым любой ученик или 
учитель может понять, опаздывает ли он на урок.

При входе в школу стоит шум и гам. Все куда-то то-
ропятся, смеются, бегают. Для того, чтобы пройти, нуж-
но использовать специальные карточки, с помощью кото-
рых информация о входе и выходе ученика отправляется 
родителю.

Если пройти чуть дальше по коридору, можно попасть в 
школьный музей, где находятся многие реликвии. Напри-
мер, письма военных своей семье или любящей женщине, 
исторические книги, фотографии, мундиры, военный ин-
вентарь. Венец коллекции нашего музея – мемориал, на 
котором возложены цветы в знак вечной памяти.

В школьной столовой тебя вкусно накормят. Мне так 
кажется, что любой ученик нашей школы обязательно 
вспомнит о пиццах, которые готовили наши повара… Это 
словно вкус детства.

А теперь давайте поднимемся в классы… Почти все 

они оснащены интерактивными досками, что помогает 
удобнее рассказать и показать какой-либо материал. В та-
ких удобных и комфортабельных классах учиться намно-
го приятнее. Помимо этого, у нас есть танцевальный зал, 
где обычно проходят  уроки ритмики. Здесь вы не только 
научитесь свободно владеть своим телом, но и хорошо, а 
главное, весело проведете время.

Есть спортзал, где вы отдохнете от умственного напря-
жения. Зал хорошо и современно оборудован. У нас есть 
два зала: большой и маленький, в котором занимаются ма-
лыши.

В большом зале есть все, что нужно: спортивный ин-
вентарь, табло, шведская стенка.

Из него часто можно услышать радостные визги детей.
Советую заглянуть в наш ак-

товый зал. Это настоящий кон-
цертный зал со всей необхо-
димой атрибутикой. Удобные 
мягкие кресла, балкон, где рас-
полагается звукорежиссер со 
своей аппаратурой. Во время 
представления часто задейство-
ваны диско-шар, прожекторы, 
показ видеофильмов и слайдов. 
Все оборудование современ-
ное, качественное. Хорошие 
колонки, беспроводные микро-
фоны.

Добро пожаловать в учи-
тельскую. Все учителя нашей 

школы – это люди, хорошо знающие свое дело. Люди, в 
случае необходимости готовые прийти на помощь учени-
ку. Все преподаватели стараются выделить максимально 
важную информацию, чтобы ее ученик понял.

Ну что ж, дорогой читатель, вот наша экскурсия и по-
дошла к концу. Конец рабочего дня… Всех первоклашек 
забрали родители, старшеклассники ушли, преподаватели 
поехали по своим делам или же домой… Свет выключает-
ся. В школе наступает тишина. Но завтра снова все пойдет 
по новому кругу. Снова шум, гам, визг… 

Знакомьтесь, 650!

“проходя мимо нашей школы, 
невозможно не обратить на нее 

внимания”

“любой ученик нашей школы 
обязательно вспомнит о пиццах”

“все учителя нашей школы – это 
люди, хорошо знающие свое дело”
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Знакомьтесь, 1032!
Денис Акулиничев

11 класс
ГБОУ СОШ №1032 была основа-

на в 1991 году. За свою историю была 
удостоена следующих наград: соискатель 

Премии Президента Российской Федерации Приоритет-
ного национального проекта «Образование», лауреат кон-
курса инновационных социальных технологий в Номи-
нации «Образование», дипломант Смотра-конкурса по 
организации отдыха, оздоровления детей и занятости под-
ростков.

Но что же таится за строгими бело-голубыми стенами 
и нынешним названием «Подразделение Гимназии 1505, 
Школа»?

Высококвалифицированные, отзывчивые, талантливые 
учителя, среди которых 7 Отличников просвещения, 4 По-
четных работника образова-
ния, 3 Заслуженных учителя 
РФ, 2 кандидата наук. 

Причем 30 из них имеют 
высшую и первую квалифи-
кационную категории!

В учебном процессе у нас 
активно используются ин-
формационные технологии, 
а преподавание иностранного 
языка ведется со 2-го класса.

В нашей школе помимо ак-
тивной учебной деятельности 
регулярно проводятся разно-
образные мероприятия, кото-
рые придутся по душе любо-
му школьнику! 

Мы часто ездим в загородные поездки, в различные му-
зеи, театры. Проводим встречи с ветеранами ВОВ, Аф-
ганской войны и других, Героями России, известными, 
сильными духом людьми (Ирина Скворцова, Шаварш Ка-
рапетян).

Мы участвуем в благотворительных акциях помощи до-
мам престарелых, приютам для бездомных животных. На 

протяжении многих лет мы сотрудничаем с детским до-
мом в городе Фрязино. У нас есть добрая традиция – на 
Новый год мы привозим гостинцы и разыгрываем для ре-
бят сказку.

Конечно, стоит упомянуть об организации праздников в 
нашей школе. Мы любим проводить общешкольные праз-
дники знаний, викторины и конкурсы на 8 Марта, День 

защитника Отечества, пат-
риотические мероприятия 
на День Победы. 

В стенах нашей школы 
работает прогимназия, а 
общее количество учени-
ков насчитывает около 500 
человек.

Мы любим спорт! У нас 
есть спортивные классы, 
учащиеся которых зани-
маются в школе олимпийс-
кого резерва по плаванию. 
Ребята спортивных клас-
сов являются кандидатами 
в мастера спорта, мастера-

ми спорта по плаванию, участниками и призерами город-
ских, всероссийских и международных соревнований, по-
тому наша школа поддерживает контакты с Российским 
государственным университетом физической культуры 
(РГУФК).

Мы с радостью участвуем в районных, муниципальных 
спортивных соревнованиях и матчах с другими образова-
тельными учреждениями, представляя нашу школу.

В нашем подразделении также действуют различные 
кружки и секции: ИЗО-студия «Вернисаж», кружок на-
родного искусства «Зоренька», студия танцев «Магия», 
«Юный географ», школа исторического фехтования и сек-
ция волейбола, а школьный психолог проводит занятия по 
арт-терапии.

В моей любимой школе 1032 я учусь с первого класса 
(2004 год) и могу с уверенностью утверждать, что учиться 
у нас весело, интересно и увлекательно!

“общее количество учеников 
насчитывает около 500 человек”

“мы часто ездим в загородные 
поездки, в различные музеи, театры”
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посвящение в гимназисты

Лидия Агальцова
8 класс

Недавно я посетила такое собы-
тие, как посвящение в первоклассники в 

ш к о - ле 1032. Меня порадовала программа, которая 
была понятна и проста, но в тоже время не банальна. При-
сутствовал нестандартный подход к ситуации и много но-
вого, чего раньше в подобных событиях не было.

Ребята, которые играли на сцене, казались для начина-
ющих школьников авторитетом, а уж их выступление тем 
более вызвало общий восторг не только у малышей, но и 
у их родетелей с учите-
лями.

Смех заполнил не-
большой зал еще до на-
чала представления. 
Ребята-организаторы, 
заметив скучающие, 
ищущие, чем бы за-
няться, лица первокла-
шек, взяли инициативу 
в свои руки. Они устро-
или маленький танец-
игру для малышей под 
всем нам знакомые и 
любимые с детства пес-
ни, такие как «Бурати-
но» или «Красная шапочка». На сцене танцевали взрос-
лые классы, а в зрительном зале дети, смеясь, повторяли 
их движения. Я считаю, что подобные игры очень важны 
для детей, ведь танцы, как говорится, всем возрастам по-
корны! Даже я, честно признаться, еле удерживалась от 
того, чтобы не пуститься в пляс.

Потанцевав и вновь заняв свои места, дети были гото-
вы к празднику. Я уселась поудобнее и уже приготовилась 
смотреть банальный школьный концерт... 

Но не тут-то было!
На сцене заиграла музыка и 

мы очутились в волшебном мире! 
Богини наук танцевали около Ца-
рицы Знаний. Как только Царица 
закончила танцевать, на проекто-
ре появился подарок первоклаш-
кам от организаторов – видеоряд. 
На любом празднике мы можем 
увидеть фоторяд тематики этого 
праздника. Казалось бы, ничего 
необычного: на проектор просто 
вывели фотографии ребят под ве-
селую музыку. Но у малышей это 
элементарное действие вызва-
ло неконтролируемый восторг! 
Каждый узнал себя или своего 

друга. На фотографиях были запечатлены самые сильные 
эмоции, и дети смеялись от души! В какой-то момент мне 
показалось, что мои перепонки лопнут от оглушительных 
криков и смеха.

Как полагается на таких праздниках, под шумок пос-
ле фоторяда вышла представительница администрации 
И.Ю. Савкина и произнесла речь. Примечательно то, что 
вопреки традиции она не поднялась на сцену, а встала под 
ней в зрительном зале со словами: «Это чтобы видеть вас 
и ваши эмоции». Еще в ее речи мне понравилась фраза о 
том, что «школа – это семья, и сегодня мы начинаем лето-
пись новой семьи».

После речи представителя администрации Царица зна-
ний захотела познакомиться. На сцене показались сами 
первоклассники со своими номерами, а между их выступ-

26 сентября в начальной школе прошел волнительный и уникальный в своем роде День первоклассника. 
8 классом из 1505 был организован концерт для малышей из начальной школы. На нем каждый класс презентовал 

себя, и в заключение каждый первоклашка был посвящен в гимназисты. Подробнее об этом мероприятии нам 
расскажет журналист «Пугачёвки».

“сегодня мы начинаем летопись 
новой семьи”

“это будет одно из самых ярких 
событий в истории каждого 

первоклассника”
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лениями в качестве связок представлялись различные на-
уки.

Выступления были оригинальные и, без сомнения, тро-
гательные. Было заметно, как малыши изо всех сил ста-
раются понравиться своей публике и, что немаловажно, у 
них это, несомненно, получилось! 1 «В» класс коллектив-
но прочел очаровательное детское стихотворение. После 
него выступал 1 «Г» с маленькой инсценировкой, а далее 
на сцене появился 1 «Б» в полном составе с частушками 
и танцами под аккомпанемент своей учительницы. И в за-
ключение, как вишенка на торте, на сцену вышел 1 «А» 
класс тоже огромной толпой и прочел нам сказку.

Все классы отличились, но не стоит забывать и про на-
ших восмиклассников! В своих связках между выступле-
ниями они прекрасно подобрали богинь наук. Например, 
богиня Музыки играла на флейте, причем сама, а богиня 
рисования пела про свою науку и одновременно писала 
картину...

В общем, праздник был очень интересным. Наверное, 
это будет одно из самых ярких событий в истории каждого 
первоклассника. А мы будем надеяться, что эти маленькие 
умники продолжат свою блистательно начавшуюся актер-
скую карьеру и еще не раз порадуют нас со сцены!

Диана Акользина
8 класс

По моему мнению, мероприятие 
прошло успешно, несмотря на все факто-
ры, мешавшие нам. Проблем было мно-
го с самого начала репетиций. Первая репетиция прошла 
в напряжении, ведь сценарий мы получили за день до ре-
петиции и учить текст было затруднительно. Вторая репе-
тиция прошла лучше, но мы нашли некоторые недочеты 
в сценарии, и нам пришлось изменить его за день до вы-
ступления. Да и за час до мероприятия мы до сих пор не 
определились с окончательным сценарием! Но когда мы 

вышли на сцену и почувствовали энергию детей и их от-
личный настрой, нас как будто переполнило увереностью, 
и мы выступили более чем достойно. После проведения 
концерта нас пригласил 1 «А» к себе на чай и мы еще раз 
убедились, какие замечательные у нас подшефные!
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“я уселась поудобнее и уже приго-
товилась смотреть банальный 

школьный концерт...
Но не тут-то было!”
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Кирилл, 1 класс.
Кто такой учитель, я пока еще не знаю. Лучший 

учитель – Маргарита Вячеславовна. Она хорошая. 
Она дает нам задания, но все равно добрая.

Владислав, 1 Г
Ульяна Владимировна. Она дает задания, 

занимается с нами.
Настя, 1 А
Это такой преподаватель, который всем преподает 

такие крючочки, что писать. Хороший учитель должен 
интересно рассказывала и хорошо преподавала.

Даша, 1 В
Мария Николаевна. Она хорошая, добрая, 

красивая. 

Василиса, 1 В
Учитель – это тот, кто учит, задает вопросы, ставит 

оценки. Мой самый любимый учитель – это тот, кто 
хорошо учит, подходит, если поднимаешь руку. Мой 
учитель на продленке дает нам наклейки вместо 
пятерок. Мне нравится в школе, потому что здесь 
получаешь много знаний и тебе ставят хорошие 
отметки.

Аня, 1 В
Учитель – это тот, кто учит детей. Если они чего-то 

не знают, то он их поучает. Самый лучший учитель 
должен хорошо учить детей. Если он строгий, то дети 
должны все делать, что он скажет. Мне нравится в 
школе, потому что здесь много рассказывают, можно 
рисовать.

Катя, 1 Б
Учитель – это тот, человек, который учит учеников. 

Моя самая любимая учительница хорошо объясняет. 
Мне нравится, в школе потому что здесь хорошо 
объясняют.

Тома, 1 Г.
Хорошая, добрая и красивая. Ульяна Владимировна. 

Она лучшая, потому что мой учитель.
Вика, 1 В
Учитель учит нас, развлекает, хорошо объясняет. 

Мне нравится в школе потому, что здесь интересные, 
добрые учителя.

Сережа, 1 А.
Татьяна Яковлевна. 

Она хорошая, добрая. 
Она бывает нас 

ругает, но 
она 
хорошая.
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устами младенца
В преддверии Дня Учителя наши журналисты из «Пугачёвки» решили спросить у ребят из начальной 

школы 1032, кто для них учитель и кто такой самый лучший учитель. И вот что получилось.
PS. Авторские орфография и речевые обороты сохранены.

устами младенца

Воронкова Наталья

Гуманова Мария

Мариам Жордания

художник:

с малышами общались:
Непорожняя Мария, Синявская Алена, 

Дубровская Александра,
Полежаева Мария
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