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Здравствуй, дорогой читатель!
Заждался ты нас. И мы тоже очень скучали по тебе! Долгих четыре месяца мы жили друг без друга,
и вот, наконец, снова встретились… Сентябрь выдался суматошный. Октябрь, впрочем, тоже. Мы решили не торопить события и выпустить номер, когда наберется весь материал. Зато первый в этом
учебном году номер встречает тебя аж 20 страницами, полными летних впечатлений, воспоминаний
о турслете, а также информацией о предстоящем нелегком годе. Ну и конечно, ты сможешь познакомиться с новоиспеченными пятиклассниками.
Красивая выдалась в этом году золотая осень. Невозможно налюбоваться пронизанной солнечным
светом листвой, желтой, красной, зеленой… Невозможно не собирать листья и не делать из них венки. Невозможно не гулять в парке, не шуршать листьями и не наслаждаться последними лучиками ласкового солнышка. Впрочем, не будем думать о предстоящей зиме, лучше будем радоваться настоящему.
К тому же, у нас в гимназии – всегда солнечно и тепло!
Итак, за мной, читатель!

2

№1 сентябрь 2013

интервью

Ïóãà÷¸âêà, 6

Леонид Анатольевич Наумов:
«Надо активнее и быстрее
переключать сознание...»
Дорогой читатель, ты уже обратил внимание, что который год подряд сентябрьский номер
открывается интервью с директором гимназии Л.А. Наумовым. Не стал исключением и этот номер, ибо, как
нам кажется, и год будет не совсем обычным, да и кто же кроме главы образовательного холдинга (коим согласно
приказу Министерства образования стал Леонид Анатольевич) сможет растолковать нам, что же все-таки нас
ждет, и во что выльются все нововведения.

Свобода в обмен на
ответственность

Леонид Анатольевич, традиционный вопрос – какие
нововведения ожидают нас в этом учебном году?
Нововведения, которые касаются гимназистов, прежде всего связаны с параллелью 10-ых классов. Мы начали постепенный переход на новые стандарты старшей
школы, в стране переход на них должен состояться через
4-6 лет, но мы запустили его раньше, чем основная масса российских школ. Это полезно для гимназистов, для
школы в целом, а также это важный опыт для остальных
школ.
Во-первых, у всех десятиклассников увеличивается
свобода выбора. По новым стандартам в старшей школе
предполагается 40% обязательной части и 60% вариативной. Это очень высокий уровень индивидуализации, значительное расширение возможностей для старшеклассников. Новые стандарты – очень правильная политика
российского правительства, особенно если мы помним,
что финансирование при этом не уменьшается, а растет
лишь свобода выбора. Например, гуманитарий из трех естественнонаучных предметов (физика, химия, биология)
может изучать только один предмет. Или, например, если
физмат из трех гуманитарных предметов (история, обществознание, география) выбрал историю, то остальные не
изучает. Он проходил их в основной школе с 6-ого по 9ый класс. Таким образом, остается больше возможности для изучения профильных предметов в 11-ом классе.
Смысл новых стандартов в том, что в старшей школе надо
проверять не знания детей по непрофильным предметам,
а сформированное у них естественнонаучное мышление.
Не знания формул и цифр, а умение применять эти формулы на практике или выполнять исследовательские операции. Педагоги, которые ведут эти предметы, должны
перестроить содержательную составляющую, чтобы соответствовать требованиям новых стандартов. (На старом сайте гимназии выложена подробная дискуссия на
эту тему – Прим. Ред.). А через год по этой схеме пойдут
все остальные старшеклассники.
Во-вторых, десятиклассники будут сдавать переводной экзамен по непрофильному предмету. Изменились
требования к его содержанию и серьезности – раньше
дети могли сказать, что заняты изучением большого числа непрофильных предметов, попросить относиться к
ним «гуманно»… Мы так и сделали – убрали непрофильные предметы, кроме одного, который надо знать хорошо. Это наш принцип: «свобода в обмен на ответственность».

Реорганизация гимназии и создание
образовательного комплекса

Как на нас отразится реорганизация гимназии и
вход ее в образовательный комплекс?
Летом быстро сформировались 1-ый и 2-ой классы. У
гимназистов появилось новое поле для практики – работа с классами прогимназии, с воспитанниками детского
сада. Но будут существенные изменения в системе приема в школу: и в 1-ый, и в 5-ый классы.
Относительно 1-ого класса. В 1-ый класс единого комплекса надо брать всех желающих. Но все дети разные
и отличаются друг от друга по скорости изучения нового материала и по тому, какой материал хотят изучать (в
начальной школе не сами дети, а их родители). В 1-4ом классе есть только один предмет, который можно регулировать в большем или меньшем объеме, – английский язык. Однако скорость изучения нового материала
у каждого ребенка своя. Мы вместе с педагогами школы
№1032 создаем единые развивающие курсы, в ходе которых родители сами выстраивают образовательную траекторию.
Тот же принцип будет заложен в 5-ый класс. Дети придут из начальной школы с разной скоростью изучения
нового материала, с разным уровнем английского, с разной готовностью к увеличению учебной нагрузки. В 5ом классе мы можем выстраивать уже больше сценариев
образовательных траекторий. Например, если наберется
достаточное количество желающих, можем создать классы, которые учатся не по гимназической программе, но с
углубленным изучением английского языка.
Преимущество образовательного комплекса в том, что
мы можем создать массу переходных сценариев для раз-
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личных детей между гимназической системой и общеобразовательной школой. Когда механизмы развивающих
курсов будут запущены, «снизу» будет вырастать единая
база образовательного комплекса, где дети будут выстраивать разные индивидуальные траектории. В старшей
школе этот вектор станет еще больше, я говорил об этом,
когда рассказывал про новые образовательные стандарты. В результате возникнет много сценариев обучения
для различных детей в зависимости от их способностей,
склонностей и позиции родителей.

Совет комплекса и
Дворец творчества

Кого будет включать в себя Совет комплекса? И каковы будут его обязанности?
Совет комплекса скоро появится, в нем будет увеличено представительство родителей по сравнению с Советом гимназии (примерно половина). В него будут входить
представители и от школы, и от гимназии, и от детского
сада. Когда будет закончен процесс реорганизации, Совет комплекса начнет работать. Он будет решать много
вопросов: все, что касается стимулирующей части оплаты труда педагогов, планов финансово-хозяйственной деятельности, вопрос организации образовательного процесса (пятидневка-шестидневка), требования к внешнему
виду школьников.
Почему произошло прикрепление студий и элективных курсов к Дворцу творчества?
В этом учебном году меняются принципы финансирования нашей школы. В 2011-2013 годах мы финансировались из расчета «не меньше, чем в 2011 году», в 2014
году ситуация изменится, и мы будем получать деньги на
основе подушевого финансирования на предоставление
общего образования. Количество учеников у нас за эти
годы выросло, но раньше у нас было 10 ставок дополнительного образования, теперь мы их теряем. Чтобы сохранить эту систему, мы ее в полном объеме передали во
Дворец детского творчества. Педагоги наши, система та
же, просто теперь ее финансирует Дворец творчества.
Государство не хочет, чтобы у нас было дополнительное образование?
Нет, так говорить нельзя. Департамент просто пока не
определил норматив этого образования, а зарплату надо
выплачивать уже сейчас. Начинать работу спецкурсов,
или работу театральных студий, или волейбольной секции при том, что финансирование этой работы пока не
определено, неправильно. Дворец творчества пошел нам
навстречу, а гимназисты, мне кажется, не пострадают от
того, что теперь это финансирование Дома творчества.
Деньги в любом случае государственные.

Надо реагировать на запросы
детей и родителей

Куда пошли 2,5 миллиона рублей, полученные в рамках рейтинга школ Москвы?
Пока они находятся на счету школы. В сентябре (ко
Дню Учителя) мы выплатили две трети гранта прошлого года. А потом Совет гимназии примет решение, что делать с грантом 2013 года. «Бережем» мы их потому, что с
переходом на новую систему финансирования стоит понять, нужна нам «заначка» или нет.
Есть ли у нас перспективы подняться в рейтинге?
Перспективы подняться в рейтинге есть, но надо оп-
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ределить приоритетность этой задачи. Школы, с одной
стороны, стремятся повысить свой рейтинг, это нормально и хорошо. Школы, с другой стороны, ориентируются
на «вызовы» родителей. В этой связи рейтинг – один из
механизмов управления качеством образования в рамках
региона. Причем ключевым фактором при определении
места школы в рейтинге является количество выпускников, набравших высокий балл. Поэтому, чтобы подняться в рейтинге существенно, нужно увеличить количество
выпускников. Мы же сейчас в первую очередь увеличиваем количество первоклассников и пятиклассников, а
не одиннадцатиклассников. Однако их мало учитывают
в определении места школы в рейтинге. То есть, чтобы
этого добиться, мы должны перестроить всю нашу образовательную политику и набрать не пять 1-ых классов, а
пять 10-ых или 11-ых. И все силы бросить не на создание хорошей начальной и средней школы, а на выстраивание большой старшей школы. Мы сейчас делаем все,
чтобы создать хорошую «началку» и развивать дальше
основную школу. Когда-нибудь, через несколько лет, это
приведет к существенным изменениям. Рейтинг позволяет органам управления образования понять, в каком направлении происходит динамика и качество образования
в целом по Москве. Но позиция каждого конкретного образовательного учреждения заключается не в том, чтобы
механически реагировать на этот рейтинг, но реагировать
на запросы тех родителей и детей, с которыми мы работаем. Если у нас обвальный спрос на начальную и основную школу, то надо отвечать на запрос родителей, как бы
это ни влияло на наш рейтинг.

Международный бакалавриат
не за горами

Как обстоят дела с подготовкой к введению IB в
гимназии?
В феврале-марте должен будет пройти авторизационный визит, и школа станет частью системы Международного бакалавриата. Мы рассчитываем, что после этого
появится определенное количество детей, которые захотят обучаться по этой модели. Достоинством системы является то, что дети получат аттестат международного образца, который позволит им поступать в 1500 западных
вузов. Нужно или не нужно это родителям? Понятно, что
объективно в Москве существует запрос на такой вид образовательной услуги.
В чем целесообразность не отправлять детей за
границу, а поступать к нам?
Это ясно. Родители ребенка, которому исполнилось 15
лет, вероятней всего, не захотят отпускать его за границу
– это может быть опасно. Однако для значительной части родителей может быть важно, чтобы их дети смогли
получить аттестат, с которым можно поступить не только в лучшие российские вузы, но и в западные вузы. В
ближайшее время мы соберемся со всеми «заинтересованными» лицами (родителями, учениками, педагогами)
и расскажем о наших идеях и предложениях. Они (предложения) мне очень нравятся и кажутся очень интересными.
С чем связано появление новых учителей в этом
году?
Во-первых, это связано с появлением новых рабочих
мест. Нас стало больше – за три года число гимназистов
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выросло на 100 человек – это запрос на новые рабочие
места. Во-вторых, некоторые учителя ушли из гимназии
по семейным обстоятельствам.

Школьная форма

Будет ли введена школьная форма?
Информация об этом есть на сайте гимназии. Вопрос
о школьной форме передан на усмотрение регионов. На
сайте Департамента образования есть по этому поводу
четкие рекомендации. Мы говорим не о школьной форме, а о требованиях к одежде школьников. Первое – эти
требования должны быть согласованы управляющим советом школы. У нас пока нет Совета комплекса, поэтому мы летом собирались Советом Гимназии и обсуждали
этот вопрос. Было принято решение, пока идет процесс
реорганизации, сохранить те требования к одежде школьников, которые были в предыдущие годы. Второе – у Департамента есть важные и правильные требования: одежда должна отвечать запросам делового светского стиля, а
также исключать символику, призывающую к национальной, конфессиональной розни, асоциальным поступкам,
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пропаганду суицида и так далее. Эти требования вполне справедливы. Когда Совет комплекса начнет работу,
он решит, как эти общие требования преломить в нашем
конкретном случае. По поводу введения формы также будет решать Совет. Не исключено, что он примет решение,
что все, даже мальчики, обязаны ходить в клетчатых юбках, как шотландцы. (Смеется – Прим. Ред.).
С появлением новых обязанностей остается ли время на семью, отдых, книги, научную работу?
На науку время остается, я уже сдал книгу про спецслужбы в издательство, она должна появиться в конце
осени этого года. На семью тоже время есть, хотя семья
справедливо считает, что его мало остается. Хватает времени только на активный отдых: например, я пошел на
турслет, если считать это отдыхом.
На самом деле, если серьезно, это вопрос «переключения сознания». Если ты не переключил внимание, то
можешь, даже находясь дома, переживать и нервничать.
Обязанностей, конечно, стало намного больше, но значит, надо активней, качественней, быстрее переключать
сознание!

Ох, уж эти детки...
Глядя на счастливые лица, которые смотрят на нас с фотографий, невольно хочется крикнуть: «Да
здравствуют РЕФОРМЫ!» Наконец нашла выход энергия, накопленная и у среднего звена гимназистов, – они
теперь ТОЖЕ стали шефами. Есть перед кем пройтись «гоголем», есть кому сказку рассказать.

Анастасия Папанкина

Всем известно, что с этого года наша гимназия – не
просто гимназия, а образовательный комплекс. К нам
присоединилась школа №1032, и благодаря этому теперь
существует 1-ый и 2-ой прогимназические классы. В связи с этим «пополнением», наш любимый подшефный 7б сам стал шефствовать над 1-ым классом прогимназии!
Отличная команда: 10-б – 7-б – 1 прогимназический.
Классный руководитель 1-ого класса, Елена Леонидовна, предложила нам провести так называемый «арбузник», то есть поздравить всех ребят, у кого были дни рождения летом, а заодно и познакомиться с нашими самыми
маленькими подшефными. Разумеется, наша инициативная группа (Даша Находнова, Соня Лобанова, Маша Тетевина, Катя Шлыгина, Вова Мойзес, Лиза Баулина и я)
под чутким руководством Дарьи Михайловны сразу же
начали закидывать друг друга миллионом идей для конкурсов и игр.

Наконец, после долгих споров, сценарий был составлен, реквизит подготовлен, а сами мы просто сгорали от
нетерпения! Первоклассники приняли нас с восторженными криками и визгами – к ним пришли самые настоящие «взрослые» друзья! Им загадывал загадки сам Незнайка (Вова), девочки давали веселые задания, а потом
все вместе мы водили хоровод! Разумеется, в конце ребята получили сладкие подарки за свою ловкость, активность и смекалку, а именинникам вручал подарки их
классный руководитель.
Спустя два-три дня Дарья Михайловна передала нам
всем, что и первоклашки, и сама Елена Леонидовна в
полном восторге! Мы настолько понравились детишкам,
что они уже с нетерпением снова нас ждут в гости. А уж
какую радость испытали мы – это даже не описать словами. Видеть горящие и восхищенные глаза детей – вот высшая награда за труд и выступления!
Эх, как же здорово, что у нас такая ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ гимназия..!
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знакомьтесь, пятиклашки!
5-А
Что вы ожидали от гимназии?

Софья Вотякова
Я думала, что в гимназии будет весело, интересно, но
трудно учиться.
Полина Пикельни
Я представляла гимназию с длинными коридорами и
большими светлыми аудиториями с кафедрами для учителей. При входе стоят большие белые колонны. Эта колоннада создает чувство простора и бесконечности.
Алена Баранова
Я думала, будет немного легче учиться, так как не будут задавать столько домашнего задания. Я очень люблю
уроки истории, поэтому (я знала, что гимназия историческая) я думала, что будет больше уроков истории. (Видимо, Алена спутала слова педагогическая и историческая. Простим ей это и утешим тем, что в 9-ом классе
она сможет выбрать историю как профильный предмет. – Прим. Ред.).
Екатерина Сергеева
Я думала, что здесь всего три этажа, а на самом деле –
пять. Думала, что у нас будут учителя, которые вели под«Я – гимназистка! Это очень классно!»
готовительные курсы, а на самом деле, совсем другие, но
Юрий Максюта
тоже хорошие. Я не ожидала, что в гимназии я увижу наЯ ожидал, что в гимназии мне будет гораздо трудстоящий череп. Я не ожидала, что у нас появятся старшие
нее, чем в начальной школе, что надо будет очень мнодрузья, которые общаются с нами на каждой перемене.
го думать, но будет интересно. Так и получилось. Теперь
Игорь Ткачев
после школьного дня у меня постоянно болит голова, и
Я думал, что появится много новых друзей и учителей,
я ничего не успеваю. Но несмотря на это, мне нравится
а также много всего интересного.
учиться в этой гимназии.
Сергей Глухов
Артем Зеленцов
Я думал, что гимназия большая, дружная, веселая, ярМне казалось, что в гимназии будет большая столовая,
кая. Я хотел участвовать в концертах, играть на фортебольшой сад с разными деревьями, футбольное поле и
пиано. Я хотел завести друзей в своем классе. Я хотел,
маленький спортгородок.
чтобы учителя были веселыми. Не очень строгими, дружЮлия Бурлова
ными.
Творческой, интересной в учебе и вообще.
Алена Синявская
Я представляла гимназию очень
Что оказалось на самом деле?
строгой школой, где учителя придиПолина Пикельни
раются к самой маленькой ошибке.
Когда же я увидела гимназию, то поняла,
Анастасия Пашинцева
что мои колонны на месте, а аудитории окаЯ представляла гимназию инзались обычными классами. Серые и тустересной, веселой, красивой,
клые краски огорчают и не радуют меня.
лучшей в мире, творческой, поВ раздевалках рядом со спортзалом мало
нимающей интересы детей, их
места. Но все это ничто по сравнению с
фантазии. Настоящим домом!
уютной обстановкой, которую создают
Гимназия такой и оказалась,
учителя. Большое спасибо им за это!!!
даже лучше.
Игорь Ткачев
Мария Ильина
Гимназия оказалась очень дружелюбной
Я представляла гимназию
и интересной. У меня появилось много друбольшой и сложной. А оказалась
зей.
она маленькой и сложной.
Даниил Гвоздев
Екатерина Дмитриева
Я думал, будет немного легче, но я справБольшое светлое здание, много разлюсь. Мне кажется, что я получу очень много знаных кабинетов, добрые учителя.
ний! Узнаю много нового.
Виктория Жаналиева
Дарья Гордеева
Сильная школа, где очень инНадпись на кубиках:
Мне нравится учиться здесь!!!
тересно, добрые, отзывчивые
«знания» и «открытие мира»
учителя, внеклассная жизнь.
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Сергей Глухов
Я увидел дружную большую гимназию. Учителя веселые, не строгие. Уже сходили в поход! Познакомились с шефами. Понравился классный руководитель.
Алена Синявская
В целом, гимназия правда строгая и
мудрая школа. Но учителя оказались
добрыми и понимающими.
Артем Зеленцов
В гимназии оказалась большая столовая и футбольное поле, но нет ни
большого сада, ни спортивного городка.
Мария Непорожная
Я думала, что тут все учителя строгие. Все помешаны на оценках, всем ставят «двойки». Но когда я пришла в гимназию,
мое мнение сильно изменилось. Учителя оказались очень добрыми. Тем не ме«Чувствую,
нее, они остаются справедливыми. А еще
заполняют
у нас очень классные шефы! Мне гимназия нравится!
Светлана Грачева
Я ожидала от гимназии сложностей и плохих оценок!
Ради будущего надо трудиться в настоящем. Учиться
сложно, но интересно. Чувствую, как знания заполняют
мою голову. Мне нравится быть частью учебного коллектива, принимать активное участие в жизни гимназии! Я –
гимназистка! Это очень классно!

5-Б

Что вы ожидали от гимназии?
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лись очень классными.
Варвара Никитина
Я думала, что мы будем ездить в поездки и на экскурсии, делать проекты,
будем знать всех.
Софья Горячева
До того, как я поступила в гимназию, я ее представляла очень
дружной, веселой, думала, что все
здесь очень умные. Все так и оказалось.
Нина Рудакова
Что тут будет очень весело и интересно.
Елизавета Никифорова
Что гимназия будет лучше моей
старой школы.
Мария Морозова
Я думала, что будет сложнее, чем
в прошлой школе, но оказалось, что
как знания
легко.
мою голову»
Максим Батай
Я ожидал, что здесь будет ооочень трудно, расписание
будет все забито. Учителя злыыыеее! Но нет, все гораздо лучше.
Наталья Соболева
Когда я училась в 1690, я хотела только одного: уйти
оттуда, уйти навсегда. Когда я узнала, что поступаю в
гимназию, я обрадовалась. С трудом я сюда поступила.
Я ожидала от гимназии такого, чего нет ни в какой другой школе.
Дмитрий Степанов
Я ожидал от гимназии больше ума и знаний. Так и получилось.
Яна Фурманова
Что в гимназии будет очень весело и трудно.
Василий Егошин
Я думал, что гимназия будет модной.
Так и оказалось.
Даниил Ращектаев
Хорошие учителя, красивая
гимназия, вкусная еда.
Виктория Гришина
Я только со слов сестры
думала, что это крутая школа.
Елизавета Давыдова
Я ожидала интересных
уроков, классных гимназистов, много интересных, занимательных экскурсий.

Николай Григорьев
Ожидал, что гимназия станет моим вторым домом.
Баир Урбаев
Когда я еще не пришел в школу, я думал, что будет интересно, сложно, весело, жизнерадостно.
Будем ходить в походы, рыцарские турниры, писать в газету.
Яна Пантелеева
Я думала, что будет очень трудно учиться, что уроки скучные, а учителя – строгие.
Дарья Легкая
Мне хотелось, чтобы новая
школа была интересной.
Лада Наседкина
Я хотела, чтобы тут не было
школьной формы, были хорошие
одноклассники, а учиться было легче.
Антон Ройтерштейн
Что оказалось на самом деле?
Я ждал хороших, добрых учите- «Не знаю, почему про гимназию
Баир Урбаев
лей. И надеялся, что они меня хоро- рассказывают такие ужасы!»
Все мои желания исполнены.
шо научат.
Яна Пантелеева
Мария Тарасова
Все оказалось наоборот. Веселые, позитивные уроЯ думала, что будет очень сложно учиться, что я не
ки, хорошие добрые учителя. Тут лучше, чем в обычных
смогу найти с одноклассниками общий язык. Думала, что
школах. Гимназия рулит!
учителя будут очень строгими. Но все обошлось. Если
Дарья Легкая
постараться, то учиться очень приятно и легко. Быстро
В настоящем школа оказалась 100% суперской.
нашла общий язык с одноклассниками. Учителя оказа-
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Лада Наседкина
Школьную форму не ввели, это хорошо. Одноклассники есть хорошие и
не очень, но так даже
интереснее. А учиться и впрямь легче.
Не знаю, почему про
гимназию рассказывают такие ужасы!
Антон Ройтерштейн
Все мои ожидания
гимназия превзошла.
Мария Морозова
Маленькие перемены: допустим, с
физкультуры
надо
переодеться,
поло«Ради будущего надо
трудиться в настоящем» жить форму, а потом
бежать на 4-ый этаж.
А в общем, все легко и весело.
Максим Батай
Эта школа – РАЙ! Заданий мало и вообще все классно!
Я в восторге.
Наталья Соболева
Мои ожидания сбылись. И я очень рада, что сюда поступила.
Василий Егошин
Я люблю свою школу.
Даниил Ращектаев
Мне очень нравится эта гимназия!!!
Виктория Гришина
Мне очень нравится эта школа. Все мечты сбылись,
кроме одной. (К сожалению, Вика не указала, какой именно. Мы бы постарались ее исполнить. – Прим. Ред.).
Елизавета Давыдова
Все сбылось, кроме экскурсий. Пока мы ездили только на одну в турслет. Мне понравилось, было весело, все
сорвали голос. Было много игр.

5-В
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Лина Пинская
Меня насильно заставили пойти в эту школу, и я от нее
ничего не ожидала.
Артем Шияненко
Я ожидал от гимназии много друзей, хорошо преподающих учителей и много домашнего задания.
Лев Любич
От гимназии я не ждал ничего особенного, но ждал
больших перемен. Мои ожидания оправдались. (Интересно, Лев имел в виду перемены в смысле изменения или
перемены в смысле перерывы? – Прим. Ред.).
Иван Никулин
Хотел проекты и разные мероприятия, получил все.
Альбина Залетаева
Я ожидала от гимназии классного английского. И ожидания сбылись.

Что оказалось на самом деле?

Николай Анохин
Я ожидал, что будет ИКТ, где нас будут учить писать
программы. И нормальный класс. А оказалось, что нас
учат Paint! Но мы ходим в походы, и мне нравится.
Дарья Головина
Все сбылось! Мне нравится гимназия. Появилась куча
учителей (новых и добрых!). А еще очень много друзей!
Артем Шияненко
Учителя оказались очень добрые и хорошо преподающие. Друзей оказалось очень много. Мне нравится в гимназии, и я получил все, что ожидал.
Мария Гимельфарб
Я ожидала, что будет хорошая информатика, так и случилось. Я ожидала, что будут хорошие учителя, уроки.
Так и оказалось. Здесь очень хорошо учат, суперские учителя, немного задают, хороший, дружный, веселый класс.
Самые лучшие уроки: русский, английский, история, литература, естествознание, информатика, математика, физкультура. Спасибо тем, кто создал эту школу!
Рисунки Юлии Бурловой, Дарьи Головиной, Светланы
Грачевой, Марии Непорожной, Алены Синявской.
Благодарим Т.И. Илларионову, К.Д. Каменеву и Н.И.
Храмцову за помощь в получении материала.

Что вы ожидали от гимназии?

Тимур Сулиманов
Я ожидал получать «пятерки», я их и получаю.
Вероника Зеликова
Я ожидала, что тут будет скучно, но тут очень классно!
Дарья Головина
Добрых учителей, новых хороших друзей, интересных
уроков, разные конкурсы.
Эллина Якубович
Я думала, что каждый учитель в этой школе не повышает голос и улыбается нашей встрече.
Антон Зиняков
Я ожидал получать «пятерки», но пока ни одной не получил.
Алена Белякова
Что тут будет сложно учиться, но интересно. Мои ожидания сбылись.

«Гимназия рулит!»
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самый экстремальный турслет,
или приключения в глуши
Такого дождливого турслета еще не было. Дожди были, порой сильные, но чтобы практически все три
дня дождь лил не переставая! В воздухе вместе с брызгами висел вопрос: «Зачем мы туда идем? И дойдут ли до
поляны младшие?» Но желание вырваться из городской суеты подталкивало все новых людей в сторону Подосинок.
Море, разлитое под ногами, пересекалось с морем оптимизма походников, надеждами на хорошую погоду.

Некоторые в походе предпочитают летать...

Мария Гладышева

С самого утра было понятно, что турслет будет не
таким, как в прошлые два года. Хотя бы по погоде. Я
до воскресенья надеялась, что будет солнце. Надежда умирает последней… Шел дождь. Уже когда мы
приехали на станцию Подосинки, было понятно,
что погода не улучшилась. Ну ладно, с другой
стороны, мы преодолеваем себя в этом походе, это настоящий поход, хоть и под дождем.
Экстрим. В общем, мы отправились в путь,

... а некоторые, наоборот, не отрываются
от изучения земли...

и когда казалось, что мы почти пришли, мы свернули не туда, заблудились и не знали, куда идти дальше.
С одной стороны, паника – мы под дождем, неизвестно где и неизвестно куда надо идти. С другой стороны, это проверка на прочность – «выживают» только сильнейшие. В итоге мы каким-то чудным образом
вышли из глуши на ту самую злосчастную развилку
(с того дня я навсегда ее запомнила) и повернули туда,
куда надо. Пришли мы на место усталые и насквозь
промокшие. Хочу отметить, что когда мы пришли, лагерь уже был готов, и за это отдельное спасибо Марии
Владимировне и Кириллу Александровичу! Дальше –
еще интересней.
На следующий день мы пошли встречать наших
подшефных. Утром дождя не было, и я надеялась, что
так и будет до конца. Хотя вероятность этого была
равна нулю. Мы благополучно встретились
с пятиклашками и отвели их к теплому
костру. Потом мы готовились к открытию турслета. Тема турслета – первобытное общество. Наше племя
называлось «Унго-Пунго». После открытия и знакомства племен была итальянская мафия. Там участвовали 6-ые
и 8-ые классы. Это мафия отличалась
от той мафии, которая была раньше. Мы уже знали правила и суть
игры. Мы бегали, выполняли задания. А нас потом грабили!
Два раза я успешно успела отнести добычу в банк.
А вот в третий раз у самого
банка меня ждала «шайка»,
которая хотела меня обво«Дождик, может, ты уже ровать. Однако я не проигперестанешь, а?»
рала ни разу, мало того, я
вызвала копа, и он арестовал одного из участников. После этого я влетела в банк.
До конца игры на меня никто не нападал! После игры мы
вернулись в свой лагерь, где нам сообщили, что еще будут эстафеты. Выбрали участников, и через каждые 40
минут стартовала одна команда. Пока одни бегали и выполняли задания, другие либо дежурили, либо разучивали песни для большого костра. Эстафета была интересной, в особенности мне понравилось задание, где надо
было перелить воду из одного ведра в другое с помощью
веревок. День был насыщенным, а вечером все племена собрались, что попеть песни (от каждого племени по
две). Все дружно пели, причем не только свои, но и чужие песни. А потом у нас была «свечка» вместе с пятиклассниками. День был поистине веселым, несмотря на
погоду, а пятиклашки у нас самые лучшие!
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И в последний день нам не
было скучно. Сначала мы проводили практикум у 5-ых классов.
Это был полезный опыт. Потом
были «Веселые старты», в которых участвовали почти все.
Все бегали, прыгали, скакали, также были вышибалы и
перетягивание каната. На закрытии турслета были объявлены лучшие племена.
Было весело. Обратная дорога показалась быстрее, чем
дорога туда. А вот электричка
нас подвела – опоздала на целый час. Но все равно это был
самый лучший турслет в моей
жизни. И я его никогда не забуду.
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Фантазия ребят на выдумывание названий
своим племенам била ключом!

турслет устами младенца
От лица начинающих туристов свои мнения о
турслете высказали ребята из 5-а класса.
Александра Дубровская
Мне понравилось петь у костра, ставить палатки и
участвовать в соревнованиях. Мне запомнилось, как 11ые вручали тотем.
Даша помогала мне придумывать костюм древнего
человека.
Дарья Гордеева
Мне очень понравилось на турслете. Там было
весело и красиво. Больше всего запомнилось, как все
собрались на большой костер. Было весело.
Когда я собирала в лесу грибы, то увидела нору, а
около нее лежал ужик, но он испугался меня и уполз в
нору.
Игорь Ткачев
Мне понравилось, потому что были очень добрые
и веселые шефы. Они развлекали нас и учили чемунибудь. Все было отлично. Больше всего запомнилась
туристическая эстафета, было интересно.
Веселая история была у большого костра, когда мы
долго ждали нашего выступления, а потом пели песни!
Лукерья Бурьянова
Мне все понравилось. Больше всего – «веселые
старты».
Анастасия Пашинцева
Мне понравились оба дня, они превзошли мои
ожидания. Это был мой первый поход и мои лучшие
два дня в жизни. Запомнился большой (ОГРОМНЫЙ)
костер на поляне, это было чудо.
Даша поддерживала меня душевно.
Артем Зеленцов
Мне очень понравилось на турслете потому, что там
было весело и интересно, особенно мне понравился
большой костер.

«Вот такой был турслет!»
Сергей Глухов
Мне очень понравилось. Когда мы промокли, нас
очень быстро отогрели. Запомнилось открытие лагеря.
Мария Гуманова
Очень понравилось! Самое интересное – когда мы
сидели у костра, пели песни и пили чай с печеньем под
гитару. Запомнились «веселые старты», там мы были
командой и играли в интересные игры.
Лиза помогала нам ставить палатки и подбадривала,
когда мы шли на поляну.
Никита Шевченко
Мне запомнился костер и естествознание. Шефы
помогали делать что-то и проходить эстафеты.
Я и Миша бегали от шефов. Было весело ставить
палатку.
Продолжение на странице 12.
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Туристический

Ритуальное возгорание
тотема
В этот раз наши
«войны»
были
обмундированы
с
головы до пят!

Дух педагогической гимназии ощущается в
турслете в полную силу!

Экстрима в этом походе было
предостаточно!

Несмотря на погоду, гимназисты
резвились на эстафете
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фото-коллаж

... а кто-то отсиживается
под зонтом, ссылаясь на
плохую погоду...

Пока кто-то работает
на благо лагеря...

«Садись, прокачу!»

... и поражения...
... кто-то приносит своей команде победы...
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Алена Баранова
Виктория Жаналиева
Мне понравилось спать в палатке, там
Было
весело,
была
отличная
очень удобно, а еще понравились шефы и
обстановка.
практика по естествознанию.
Даниил Гвоздев
Мы лежали с друзьями в палатке
Турслет был самый лучший!
и полночи рассказывали друг другу
Понрави-лось все! Запомнилось
ужастики. Это было очень смешно!
все! Все шефы были лучшими и
Даниил Абросимов
помогали во всем! Самым ярким
Понравилось драться на мечах, петь
был бой на мечах! Было круто!
песни, участвовать в эстафетах.
Софья Вотякова
Полина Пикельни
Я первый раз ездила в поход, это было
Было комфортно и радостно, все
очень интересно. Весь турслет был ярким
шефы заботились, помогали и играли с
и веселым. Больше всего мне понравилось
нами. Было грустно, когда мы ложились
сидеть у большого костра и петь песни.
спать, я скучала по родителям.
Валя мне помогала переходить через
Мария Макарова
лужи.
Мне понравились соревнования и
Алена Синявская
большой костер. Потому что там было
Были крутые шефы. Помогали, объясняли.
весело и интересно.
Больше всего понравилась эстафета.
Всю ночь я и мои подруги Какую радость и удовлетворение
рассказывали друг другу страшилки!
вызывает чистая посуда!
Мария Ильина
Все
было
здорово!
Мне
понравилось греться у костра. Все шефы помогали нам
во всем, даже перебираться через лужи.
Геннадий Арутюнян
Было много веселых игр и песен. Мне запомнилось
больше всего, когда мы сидели у большого костра,
потому что там собрались все классы, и пели.
Шефы помогали ставить палатки, готовили и
раздавали еду.
Никита Трунаев
Не было ничего плохого. Понравилась битва на
мечах.
Михаил Петров
Мне понравились шефы, бои на мечах и эстафеты.
Понравилась переправа через большие лужи.
Варвара Танасова
В турслете мне понравилось, потому что шефы были
Ромео и Джульетта?
добрыми, и все было классно. Они все организовывали
Или состязание в ловкости и упорстве?
и помогали во всем. Большой костер – это было красиво.
От лица «ветеранов» мнения учениц 6-б класса
Весело было играть в «веселые старты».

«Почему эту воду нельзя пить, если
в ней можно мыть посуду?»

Елена Алейникова
Было очень весело и мокро. Мне больше всего
понравилась игра, где надо собирать деньги и грабить
кого-нибудь. А еще мне очень понравилось то, что мы
были первобытными людьми, – можно было вести себя
по-первобытному.
Елизавета Макарова
Мне очень запомнился этот турслет. Все было
сыро, весело и классно. У нас было много игр и
эстафет. Особенно мне запомнился большой костер.
Все собрались вокруг него и пели песни. Было очень
классно.
Марина Якубович
Мне очень понравилось. Особенно последняя
эстафета – чехарда. Очень понравилось то, что мы уже
не самые мелкие!
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нашли время купальники продавать!
Анастасия Вязова
1 день

– Нашли время купальники продавать! – возмущалась Межник, стоя
под проливным дождем.
– Поэтому и продают со скидками.
Почти весь 7-в уже стоял в ожидании электрички. Лил дождь. Все
оживленно болтали. Наконец мы вышли на перрон. Мы с Катей и Эдуардовичем сразу разболтались о фотоаппаратах.
– Штаны наружу выпусти, – сказала мне Анна Николаевна. Подошла электричка. Ребята сразу стали,
отпихивая друг друга, утрамбовываться в вагон. Все расселись и, конечно, сразу начали петь. Я чуть не
сломала зубы о хрящик в бутерброде, а Тема в своем плаще был очень
похож на гномика.
Когда мы вышли, к нам подъехали остальные ребята на машинах.
Все злобно посмотрели на них – они
были ПОКА сухие. Путь к месту
был мокрым, но почти без падений.
По пути мы встречали торфяные
лужи. Витя и Степа как всегда отличились – поперлись
в кроссовках вброд
через реку.
После трех часов
ходьбы (для тех, кто
ходил в тренировочный поход, это показалось ерундой)
мы наконец-то прибыли в лагерь. Одни
занялись разведением костра, другие
– установкой палаток… Короче говоря, никто без дела не
остался. После этой
суеты все обрадовались долгожданному обеду. Потом мы всем коллективом «сжигали» одежду на костре.
Вернее, мы ее сушили… Точнее,
пытались сушить, но у нас это плохо получалось. Потом было свободное время. Все отправились гулять
по лесу. Потом все закрутилось, раскружилось, наступил вечер. Вечером должен был приехать Витек М.
с папой, но получилось так, что он

приехал в 12 часов ночи. И чтобы им
было не так страшно идти от электрички, мы решили их встретить и
заодно погулять. Пройдя полкилометра, мы увидели мерцание фонарика, и, выключив свои, спрятались
в кусты и притихли. Ближе всех к
припозднившимся походникам оказались Степа, Витя и я. И мальчишки с криком «Буэээээ!!!» выскочили
из кустов на перепугавшуюся парочку. Сразу потекли рассказы, смешки… И наконец, все пошли обратно
в лагерь. По пути назад мы видели
мяукающую лягушку!!! Да-да, это
не вымысел! Потом все поужинали
и разошлись по палаткам, но спать
никто не собирался…
– Кто там? – мы готовились ко сну,
и к нам кто то «постучался» (если
можно постучаться в палатку).
– Это мы! – в палатку ввалились
Витек и Тема. – К вам можно?
– Да, конечно, заходите! – обрадовались мы. Тема принес с собой
пачку чипсов и лимонную водичку, Витька притащил синий жидкий
сироп. И началось… «Бутылочка»,
«правда или действие», разговоры,

... их беспечные дети играют в
чехарду...
баловство… Но все это через час закончилось воплем Анны Николаевны:
– Мальчики!!! В свои палатки!

2 день

Утром мы проснулись раньше
всех. Посмотрели на часы – 7:30, а
подъем в 8:30. Мальчишки спали.

Пока заботливые родители
моют каны...
Мы не стали их будить и пошли к
костру. Через 5 минут к нам подошли Витя и Степа. Они, в отличие от
нас, сразу принялись за работу. Степа стал разжигать костер, а Витя принялся колоть дрова.
Ева тоже нашла себе
занятие. Она начала рисовать углем
на березе. Вскоре
стал подтягиваться
народ (костер усилиями Степы уже
пылал). Проснулся
Эдуардович и продудел подъем на дудке. Я тоже попробовала. Но у меня из
дудки ничего, кроме
пукоподобных звуков, не доносилось.
Мы пошли всех будить потряхиванием
палаток (оттого, что
палатка
трясется,
внутрь капает вода). Когда мы потрясли палатку Темы и Витька, то оттуда послышалось кряхтение. Потом
из выхода показалась голова последнего с уморной заспанной рожей.
Потом голова насилу открыла глаза и как крикнула: «А ну пшли отсюдова!» Мы с визгом понеслись к
костру.
Потом мы с Межником и другими
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девчонками готовили ориентирование. В это время мальчишки перетащили свою палатку через границу и
поставили впритык к нашей. Потом
завтрак, «мафия», обед… Игры в палатке, ужин, снова игры в палатке.

3 день

Утром меня разбудила открывающаяся молния, а Женьку то, что
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кто-то по ней прошелся. Это была
Маша. Мы с Жекой решили прогуляться. Когда мы проходили мимо
палатки мальчиков, оттуда послышалось тихое посапывание Темы.
Ага, спать он всю ночь не будет…
Пролетело утро, закрытие лагеря,
эстафеты… И вот мы уже идем домой… До следующего похода!

дождь, дети и снова дождь
Вера Аношина,
Кристина Ольштынская,
Кристина Кравченко

Серый, утопающий в людях мокрый лес.
Дождь идет уже второй день.
По всем правилам школы, этот турслет не должен был
состояться.
Но ни у кого даже не возникло мысли узнать, стоит ли
идти или нет. Примерно так начал рефлексию Л. А. Наумов.
Для 9-а этот поход был особенным. Первый раз мы почувствовали себя взрослыми: вся ответственность лежала на наших плечах.
Наши мальчики поставили лагерь, и мы все вместе сели у костра. Через некоторое время мы поняли, что
в нашем лагере не хватает задорных детских голосов и
смеха, все разговоры сводились только к мысли о том, как
же там поживают наши шестиклашки.
Мы очень сильно привязались к ним в прошлом году,
и каждый из нас переживал за детей, которые шли под
сокрушительным ливнем с тяжелыми рюкзаками. Но

Вот что такое «скользкая дорожка»...

мы знали, что
они в скором
времени придут, ведь с
ними шла Мария Леонидовна Наумова и
Алексей Павлович Фалько.
Как в даль«Добро пожаловать в лес!»
нейшем нам рассказывали дети, на всем протяжении пути М.Л. подбадривала их, и идти становилось проще. Также Денис
Макаревич по секрету передал нам, что Мария Леонидовна проспорила ему шоколадку! Надеемся, она помнит об
этом. На этом истории с шоколадками не заканчиваются.
Паше Василенку и Полине Ивлевой Лера Афонина также
обещала передать сладость за помощь. И вот они уставшие, мокрые, но счастливые, вошли в лагерь. С приездом
подшефных жизнь лагеря заиграла новыми красками.
Дети были очень рады встрече с нами. Это незабываемые
чувства. Пока девочки 9-ого класса расспрашивали шестиклассников о тяжелом пути, Саша Путов, Витя Раздьяконов и Паша Василенок уже начинали ставить палатки
для детей.
Наш лагерь стал большой и дружной семьей. Даже
Дима Ковалев сказал: «По сравнению с прошлой школой,
все девятиклассники – как старшие братья и сестры». Такая теплая атмосфера была впервые. Шестиклассники
никогда не унывали и дарили нам лишь положительные
эмоции, ведь что может быть приятнее, чем видеть светящиеся от счастья лица детей? Они наперебой рассказывали нам о своих победах в эстафетах и играх.
По воспоминаниям детей, кроме еды, которая, по мнению шестых, была вкуснее, чем в прошлом году, приготовленной нашими несравненными поварами (Василиса
Петрова, Соня Тетерь и Кристина Кравченко), и семейной атмосферы им больше всего запомнился общий костер.
К общему костру мы готовились особенно тщательно:
Полина Ивлева, Маша Кибальник и Юля Гаврилова разучивали песни с детьми. На общем костре была чудесная атмосфера, там легко можно было уловить дух нашей гимназии. Это один из самых волшебных моментов
в походе. Ведь в этот момент ты забываешь о том, что
тебе холодно, и ты промок насквозь, ты думаешь только о том, как спеть громче и поддержать свою семью. Но
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«А нам вместе и под дождем хорошо!»
Аня Смирнова в этот момент обнаружила пропажу телефона. Телефон нашелся благодаря Полине Ивлевой и Марии Леонидовне. Хозяйка телефона передает им огромное спасибо.
Вернувшись в лагерь, мы проводили «свечку», где каждый шестиклассник смог высказать свое мнение и рассказать впечатления о прошедшем дне. После этого Лев
Кислюк начал играть на гитаре, и дождь стих; до позднего вечера все сидели у костра и пели песни. Это было отличное продолжение того волшебного вечера.
Но, разумеется, самым ярким и радостным впечатлением стала наша победа. Невозможно передать чувства
в тот момент, когда мы услышали заветную фразу: «Победил Сионах». Нас переполняли эмоции, ведь в первый
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раз мы, девятиклассники, (несомненно, при поддержке
и помощи любимых детей) победили без посторонней
помощи.
Самой тяжелой и сложной частью последнего дня
был путь к станции. Детям было трудно и непривычно ходить с тяжелыми рюкзаками, и тем более, мы «немного» опаздывали на электричку. Для того, чтобы помочь детям, Паша Василенок и Алексей Леонидович
Наумов на пути обратно несли несколько рюкзаков детей. Обратный путь не обошелся без смешного случая,
его описала нам
Полина Авилова. Она написала следующее:
«Уже в конце пути, мы решили обогнуть
лужу по грязи.
Идем, потом сапог остался в грязи, а нога пошла
дальше». Также уставшие дети описывали, как они не
верили своим глазам: «Дорога? Дорога? Дорога? МИРАЖ!» Да, и такие
случаи встречаются в нашем веселом походе.
В то время, как все ходили в резиновых сапогах, один
из учителей предпочел им шлепки...
Кто, как вы думаете?

поход в подаренный выходной
Анастасия Вязова

Если бы вы не поленились в понедельник в 9 часов
сесть на метро и проехать до «Савеловской», то вы увидели бы шестерых ребят, круглых, как колобки, от напяленных на них заботливыми мамами одежд, и четверых взрослых, которые от души улыбались. Из ребят там
была Лиза с добрым лицом, похожим на кролика; Дашка
с огненно рыжими волосами и жарким характером; два
Вити, которые очень различались – один высокий, другой
пониже, но оба очень симпатичные. Еще с ними был высокий голубоглазый мальчик, его звали Степа, ну и конечно, там была я – Настя. Рядом валялись огромные рюкзаки. У всех было праздничное настроение. Что же это за
процессия? Это мы! Ну а если конкретно, то это несколько учеников 7-в, которые, несмотря на дурацкую погоду,
не устрашились поехать в лес на ночевку. Короче говоря,
в поход. Да-да! Вы не ослышались! Когда все наговорились, мы прошли в электричку (не забыв по пути купить
пирожков) и отправились в путь.
Ехали долго. Мы с девчонками засели плотной кучкой
и разговорились о музыке и лете. Мальчишки тоже даром

время не теряли. Не знаю, о чем конкретно они болтали,
но с их стороны мы то и дело слышали фразы типа: «Знаешь, как он далеко метает?» Взрослые же просто слушали нас или мирно дремали в уголке. Наконец мы приехали на место. Как мы топали через поля и луга, как мы
добрели до поселка и хотели пройти через него, но нас
не пустил хладнокровный охранник, как еще час мы его
за это ругали, как мы карабкались по отвесным холмам,
я комментировать не стану, а расскажу про нашу первую
стоянку. Все с облегчением скинули рюкзаки.
– А давайте здесь остановимся! – сразу предложил
Витька Ш.
– Нет… – отрицательно помотала головой Анна Николаевна и сразу перебила саму себя. – А ты что, уже устал?
– А как вы думаете, как скауты добывают воду? – перехватил эстафету Владимир Эдуардович.
– А кто такие скауты?
Мальчишки вытаскивали плащи, и я решила последовать их примеру, так как вся уже вымокла.
– А они съедобные? – спросила Лиза, поглядывая на
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красненькие ягоды, и добавила: их можно есть?
– Да, конечно, – ответила я. И только когда Лиза почти положила ее в рот, я добавила: только отравишься! – и
с хохотом стала уворачиваться от шишек, пущенных Лизкой.
– Супер шутка от Насти, – выразил свое мнение Степа.
– Да, просто шутка века! – поддакнул Шест.
Тут послышался вопль. Вся оглянулись. В траве валялся Витек М.
– Я облокотился, а оно хрусь! – пытался объяснить он
что-то сквозь смех.
Потом мы пошли мимо какой-то стройки. Только и
слышны были фразы: «Что, выдохлась, Дядченко?!» и
«Что, Степочка, уже устал?». Потом, пройдя 2 километра, мы поняли, что не туда свернули, и пошли назад. Потом мы остановились около нашей прошлой стоянки.
– Будете шоколадку? – подошел ко мне и Лизе Дмитрий Алексеевич. Мы взяли по кусочку.
– Ты, наверное, уже начерпала? – спросила я у Лизки. Все, кроме нас с Дашкой и Витьки М., были в кроссовках.
– Ага… Вода вскипятилась!
– Давай, сними! Посмотрим…
Из ее кроссовок и правда шел пар. Потом я вспомнила про свои три бутерброда, и мы по-братски разделили
их на 10 человек. Через несколько часов мы добрались до
почти высохшего водоема. Набрали воды и пошли дальше. И шли, шли, шли… И вот когда Степа в четвертый
раз споткнулся и упал лицом в песок, мы уговорили Анну
Николаевну остановиться здесь, приведя в аргументы то,
что мы все промокли, устали и хотим есть. Хоть наш куратор и заставила сказать каждого мальчика то, что он
хлюпик, но остановиться согласилась.
Мы сразу поставили в круг рюкзаки и накрыли их полиэтиленом. Так и на вещи не капало, и дождевая вода
стекала в середину полиэтилена. Мы потом переливали
ее в чаны – готовили из нее чай и варили в ней макароны. Надо было разжечь костер. Мы со Степой, Шестаковым, Дмитрием Алексеевичем и Владимиром Эдуардовичем пошли рубить дрова. Хорошенько подтолкнув сосну,
мы смогли ее свалить. Мальчики принялись пилить, а я
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со взрослыми стала рубить. Ребята сказали, что я в своем
черном плаще, капюшоне и с топором похожа на смерть.
Мы, наконец, разожгли костер и начали варить обед.
– Алло? – это папе Вити звонила мама.
– У нас тут все хорошо! Мы около озера остановились.
Я вот разделся, собираюсь искупаться.
Нам стало смешно, и мы стали подыгрывать.
– Мы тут загораем! – крикнула я прямо в трубку, и мы
с Лизой расхохотались.
– Да, – продолжал Мухин папа, – девчонки вон жалеют, что бикини не взяли!
Раздался оглушительный смех, а папа продолжал:
– Только ты не подумай, что их специально щекочут,
чтобы они смеялись!
Потом мы с Лизкой устроили бои в грязи, а мальчишки
открыли грязные горки.
Через некоторое время мы решили, что лучше здесь не
ночевать и стали собираться в обратный
путь. На обратном пути всем уже было
все равно. Сухо, мокро… Какая разница? И мы с Витей и Степой стали нарочно толкать друг друга в лужи и траву. Мы бежали друг за другом, первый
спотыкался, второй – об него, а третий
– о второго. Потом мы вошли в поселок.
Потом опять горы, болото, поля, лес…
Электричка…
В электричке мы с Лизой поменяли
слова из песни В. Цоя «Перемен». Были
перемены, стала колбаса. И у нас получилось: «Колбасы требуют наши сердца!» Потом мы демонстративно вылили
по литру воды из обуви и выжали носки… Долго болтали и… приехали! И
все… Теперь нам все нипочем. До следующего похода!
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Мама, которую любят все
Сидя у вечернего костра в Поозерье, любуясь тихим озером и сказочно красивым закатом, мы решили,
что очень во многом своим микроклиматом, спокойным, практически семейным укладом, наш лагерь во многом
обязан родителям, которые были с нами. Да и сам летний лагерь мог бы и не состояться, если бы не один (точнее,
одна) из этих родителей. Анна Михайловна Алейникова не только открыла для нас это удивительное место, но и
сумела убедить администрацию заповедника в том, что он останется на прежнем месте и в достойном виде после
отъезда гимназистов домой. А мечта открыть в газете рубрику, посвященную нашим родителям, у редакции была
давно. Вот мы и начали ее с тех людей, которые частенько сопровождают гимназию на выездах, и, соответственно,
являются предметом гордости и обожания не только своих чад и их одноклассников, а еще огромной части
гимназистов. Мы вам благодарны, мы вами гордимся, мы начинаем свой рассказ…

Алена Алейникова

Анна Михайловна Алейникова родилась 9 июня 1975
года в семье потомственных географов. Еще маленькой
девочкой она много путешествовала вместе с мамой. В
старших классах занималась в школе юных географов
(ЮНГи), после которой уже и думать не могла ни о чем
другом, кроме геофака МГУ.
Учеба на географическом факультете Московского
университета явилась ярким «толчком в жизнь»,
там сформировались научные интересы, появились
прекрасные друзья. Вместе с ними во время
многочисленных экспедиций и полевых практик
Анна Михайловна открыла для себя удивительные
уголки природы, а вместе с тем у нее сформировалось
отношение ко всему тому, что нас окружает. Вот как
Анна Михайловна вспоминает это время: «Мы летом
по 3-4 месяца работали на гляциологической станции
в Приэльбрусье на высоте 2700 м. Выше был только
Главный Кавказский хребет. Света у нас не было, вечерами
зажигали свечи, брали гитару. Эти свечи, горячий чай и
наши домики притягивали, как магнит, проходящих мимо
нас путешественников, которые тоже отправлялись в
горы. Человек присядет к нам попить чай и расспросить
о трудном маршруте, а все последующие дни до его
возвращения мы о нем думаем: «Как он там, дошел до
места, где весь мир на ладони? Все ли сложилось, как
надо, в пути?» А люди эти были со всех уголков мира
и знали толк в путешествиях. Вот и научили нас горы
радоваться каждому дню, каждой встрече. И теперь,

Со студентами ПСО в Хибинах

Дорогами Приэльбрусья
благодаря этому месту, у нас множество друзей, которые
раскиданы по всему миру».
После окончания учебы и защиты кандидатской работы
Анна Михайловна работает старшим преподавателем
на экологическом факультете РУДН, проводит полевые
практики, ведет профессиональное студенческое
общество (ПСО), которое позволяет ей вместе со
студентами во время каникул ходить по различным
экологическим тропам России (Хибины, Урал, Байкал).
Своих дочек Анна Михайловна вместе с мужем (тоже
географом) уже с самого «нежного» возраста приучают к
путешествиям. «Как только дочерям исполнился годик, мы
начали брать их с собой в байдарочные и горные походы,
дали возможность покататься на горных лыжах. Им это
очень нравится, и они уже не могут себе представить лета
без интересного путешествия».
Анна Михайловна – очень увлеченный, знающий и
разносторонний человек. Она увлекается альпинизмом
(скалолазанием), любит путешествовать, ходит в
байдарочные походы, увлекается фотографией и горными
лыжами, играет на гитаре. Тема ее кандидатской работы
звучала так: «Формирование и динамика приледниковых
ландшафтов Центрального Кавказа». Но и спустя годы, ее
научные интересы связаны с динамикой ландшафтов как
в горах, так и на равнинных территориях. Например, этим
летом они с мужем участвовали в научной экспедиции
Всемирного Фонда охраны природы на остров Вайгач за
Полярный круг и изучали там динамику ландшафтов в
связи с изменением климата Арктики. В последние годы
Анна Михайловна активно занимается экологическим
туризмом. Она со своими студентами посетила многие
российские и зарубежные заповедники и национальные
парки и участвовала в создании экологических троп.
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смоленское поозерье

На байдарках в Карелии
В национальном парке Смоленское Поозерье Анна
Михайловна бывала неоднократно, сотрудники парка
заворожили ее своей работой и преданностью к
охранному делу.
После одной из полевых практик, проведенных там
со студентами-экологами, ее дипломница написала
работу по созданию экологической тропы в парке.
Поэтому директор парка, к которому Анна Михайловна
обратилась с просьбой принять гимназистов, с радостью
согласился. У сотрудников парка большой опыт в
работе с молодежью и подростками, они создали много
молодежных программ и надеются на дальнейшее
сотрудничество с гимназией. (Знать, не посрамили себя
гимназисты).
Алена, старшая дочь Анны Михайловны, так
отзывается о своей маме: «Мою маму все любят: и мы с
папой и Ксюшей, и все студенты, с которыми она ездит
в разные поездки, и даже мои одноклассники, и другие
гимназисты, с которыми она съездила в Смоленское
Поозерье, проводила экологические экскурсии и
ориентирование, ходила в лыжный поход. Я хочу так
же, как она, любить нашу Землю и людей».
А вот что рассказали нам об Анне Михайловне
участницы лагеря в Поозерье Ульяна Лепешенкова и
Алиса Кухтина: «Анна Михайловна – это самый добрый
человек на свете. От нее мы узнали много нового об
окружающем нас мире, о природе смоленского края.
Она проводила для нас интереснейшие экскурсии по
лесу, на которых мы собирали травы и грибы, уплетали
землянику. Она рассказала нам о том, как можно
ориентироваться в лесу по карте и компасу. Спела
нам много песен и рассказала не меньше интересных
историй. Мы ее часто встречаем у метро и радуемся
этой мимолетной встрече».
P.S. И как после таких слов не вспомнить строки из
детского стихотворения известного советского поэта
Сергея Михалкова: «Мамы всякие нужны, мамы всякие
важны!» А мы, дорогие читатели, только лишний раз
убедились в том, что у нас в гимназии не только дети,
но и мамы самые замечательные. (Редакция).
Фотографии из личного архива
семьи Алейниковых.

Лето – это маленькая жизнь, – поет Олег Митяев. Ох,
как с ним согласны все, кто так или иначе связан со школой. Летом отдыхают ученики, измученные борьбой со
знаниями за долгих девять месяцев. Пытаются хоть ненадолго забыть об этой битве и ее участниках педагоги.
Но… Прожить друг без друга 2-3 месяца ни гимназисты, ни учителя, как показывает практика, не могут. Тутто и начинается активная летняя жизнь, гремит и хохочет
волжская республика, штурмуются крымские горы, собираются выездные педагогические мастерские. Год от года
все больше и больше проблем возникает с организацией
летнего детского отдыха. Мы уже почти забыли, что было
чудесное место на берегу речки Сары под Ростовом Великим, ибо не только нами, но и клещами было облюбована легендарная опушка соснового бора. В поисках лучшей доли, мы отправлялись под Рузу, под Переславль. Но
лучше не получилось, а трудностей добавилось. И вот…
Наконец! Заповедное и сказочное место, обработанное от
клещей, специально оборудованное для детского отдыха,
на берегу чистейшего озера! И нас там ждут, и нам рады!
Мы сами не очень верили в такое. Долго решались, долго собирались, согласовывали. И все случилось! Лагерь
получился не самым многочисленным, зато очень по-семейному спокойным и дружным. Мы уместились в один
автобус и несколько легковых машин. Была и еще одна
особенность у этого лагеря — самыми старшими (за редким исключением) были будущие восьмиклассники. На
их плечи легла практически вся бытовая и развлекательная жизнь лагеря. И надо отдать им должное, у них все
получилось. А у педагогов появилась уверенность в том,
что лагерь будет жить! Мы понравились, нас ждут на будущий год и уже строят планы на дальнейшее сотрудничество.
Алиса Кухтина
Только стартовали каникулы, а мы уже едем на выездные мастерские. Все началось с утомительной дороги –
шесть часов в душном автобусе! Зато в компании друзей
из разных классов и параллелей. Мы перепробовали удивительное количество всяческих игр, спели не меньше полсотни песен, рассказали друг другу тысячи анекдотов.
Вот время и пролетело, хотя и не так быстро, как хотелось бы, но мы все же добрались до долгожданного Смоленского Поозерья. Перед нами предстала большая поляна…Мы разбились на три племени и яростно сражались
за победу, но в итоге, как всегда, победила дружба. Мы
играли в лапту, в пионербол и волейбол, купались и загорали, плавали и проходили испытания. Мы бегали по лесу
в поисках КП, проходили полосу препятствий, а вечерами собирались у костра и пели песни. Поездка была замечательной.
P.S. У нас было множество приключений: упало дерево, чай все-таки закипел, мы видели, как снимают настоящее кино, а Федя утопил Fairy.
А впечатления других, младших, поозерцев нашли отражение в легендах их «племен», фрагменты из которых
мы для вас и приводим.
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Как и была в тот день погода ясная. Да как собирались мы в путь через темный лес. Шли мы
долго ли, коротко ли. Да и вышли на поляну.
Да и разделились мы на племена разные. Да и
пошли мы вкушать яства заморские – макароны.
Да и был пир на весь мир.
Вышли мы из палат и увидели мы свет! И свет
был такой яркий, словно Солнце спустилось к
нам на Землю. Двинулись мы на свет, да и вышли
мы к озеру лазурному.
А и были на том озере утята, да и были они
быстрее катера быстроходного. Да и прыгнули
мы в водицу прозрачную, да и распугали мы зверей да птиц. И позвали нас играть в игры разныя.
И играли мы до ночи темной. И вернулись мы в
лагерь счастливые, да сопливые.
Да и предстояло нам испытание нелегкое – выбирать название племени нашему. Долго думали
да гадали. И стали мы Поозерцами. Наступили
сумерки непроглядные. Да и бросились мы в палатки спать-почивать, да по палаткам кочевать.
Как и встали мы утром утречком,
Да и умылись водой родниковою.
И повел нас князь Куречка в беседку дубовую.
И увидели мы там: Елену Прекрасную,
Алексея Могучего, Дарью Мудрую,
Ольгу Звездную, Дмитрия Храброго,
Екатерину Мастерицу да Марью-Марфушку.
А на то на собранье великое
Собрался весь люд честной.
Все племена пришли, да князей своих привели.
Познакомились народы могучие,
Договорились встретиться вечером,
Когда солнышко ясное сядет…
Закатилось светлое солнышко,
Собрались племена разномастные,
Рассказали свои нам истории.
Как мочили мы басурманов да варваров.
Осерчал на нас Алексей Могучий,
Взял и выкинул князя нашего,
Взял и выкинул прямо в озеро.
Долго ли, коротко ли летел наш князюшка,
И упал он прямо по середке озера.
Тут схватили огромные щупальцы
Куречку за ноги, за руки крепко.
Да и вылетел князь наш на берег,
Отброшенный чудищем чудным.
А затем было нам испытание страшное,
Надо было сидеть нам в тишине и молчании.
Те, кто говорил, уходили в палаты ясные
И тусили у костра у народного.
Ну а мы соблюдали молчание
И выиграли испытание суровое.
Да пошли мы в постели
пуховые.

Да проснувшись, пришли мы на собрание великое. Каждый выбрал дело по душе его. Да столкнулись мы на состязаниях великих. И выбрали
племена чудо-богатырей: Грушу, Вову и Витю.
Взял Груша, вырвал дуб, да с корнем, да закинул
за горизонт. Вырвал Вова березу, да закинул за
семь верст, да стаю птиц свалил. Как замахнулся
Витя, закинул осину за облака. Да упала та осина
через неделю.
И выбрали племена трех красавиц: Катю, Иру
да Машу. Да такие красавицы, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Как отошли они за семь
верст, так и услышали каждое слово, шепотом
молвленное.
А на следующий день воспевали мы бога грозного, громом ведующего. Сам Перун всемогущий прийти не смог, но зато пришел к нам посланник его Алексей, превращенный в козочку.
Подарили племена ему песнь хвалебную и дары
наши славные: кто огурчик жареный пожаловал,
кто оберег солнечный, а кто и вовсе в жертву деву
младую принес. Ну а после сразились мы интеллектом с племенами иными, переводили мы тексты премудрые. И предстояло нам ориентирование
ночное. И понеслися мы записки искать. Самыми быстрыми и зоркими оказались команды Аси
и Алисы. Пришли мы с ориентирования, так и повалились спать замертво.
А как встало красно солнышко, как поели
кушанье с костра нашего, так и пошли мы знаний
набираться. Шли мы по лесу да рассказ слушали.
А вернулись в лагерь, так и играть стали.
Да потом мы поехали в селение местное,
Увидели усадьбу красивую и озеро гладкое.
И пошли мы потом по горам, по извилинам
И пришли мы потом к роднику освещенному.
Да испили водицы мы светлой,
Самые смелые искупались в воде родниковой.
После подвига этого славного
Мы отведали яблочек наливных
И горланили песни разные по дороге домой.
Как вернулись мы в лагерь,
Так и узнали, что похлебку нашу вкуснейшую
Пролили на землю грязную,
Но не расстроились мы, не опечалились,
Да решили готовить обед наш заново.
А вечером нам предстояло проверить свои знания. Как пришли мы на сбор общий, да стали
участвовать в интеллектуальной игре. Да и отвечали на вопросы сложные, да другим племенам
свои задавали. Как и разнесло беседку от интеллекта нашего.
Остаемся мы жить на полянушке, и предстоят
нам еще испытания, пока что нам неизвестные,
но вместе мы и их преодолеем.

Авторы легенд: Екатерина Фомичева, Анна Ярош, Ксения Мосина, Вавара Гаврилова
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наше лето
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летние чувства
Арсений Бучацкий

Лето… О нем многое можно сказать… Теплое, длинное, веселое лето…
Это лето было во многом похоже на остальные, хотя
были моменты, о которых можно рассказать поподробнее.
Этим летом я приехал на мою дачу (под Дмитровом,
поселок Орудьево) поздно – 15-го июня. Был теплый солнечный день и я, войдя в дом, сразу почувствовал запах
лакированной древесины.
В саду пели птицы, пахло цветущими яблонями и вишнями. Впечатления переполняли. Настоящее ощущение
свободы!
На следующий день я встретился со своими друзьями
– все сильно выросли, изменились.
Потом мы пошли за грибами – нашли целую поляну с лисичками. Также нашли
много подберезовиков и даже
один белый. Возвращаясь, мы
немного заблудились – лес
был похож на сказочный мир
со своими законами, жителями, тайнами и жизнью. Длинные стены из сосенок и берез,
еловые холмы и поляны черники – все это было каким-то
новым, необычным, непохо-

жим на мир большого города.
Через несколько дней
у меня в голове возникла
отличная мысль – я знал,
что недалеко от нашего
дачного поселка находится военная часть – единственный в России кинологический центр. Мы с
друзьями, конечно же, решили отправиться туда.
Путь лежал через извилистую дорогу.
Сначала мы проехали на велосипедах через узкий мостик над затянутой тиной речкой. Потом пересекли еще
одно СНТ и вышли на песчаную дорогу, ведущую к полю.
Поле было широкое, огромное, полностью заросшее высокой травой и сорняками. Узкая тропинка шла в гору,
пришлось идти пешком. Поднявшись, мы оглянулись. По
бескрайним просторам, насколько хватало глаз, тянулись
цепи лесов, рассыпались домики поселков, тая в тумане
невидимости. Это была картина настоящей жизни. Нескончаемой, прекрасной, неповторимой жизни, полной
чувств и лишенной суеты.
В воинской части мы были в кинологическом музее,
купались в озере и наслаждались длинным, вязко-тягучим, витающим в воздухе летом.
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