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Дорогой читатель! Ты в очередной (ну а может и в первый) раз держишь в руках опять же очередной
(но всегда эксклюзивный) ежемесячный номер гимназической газеты «Пугачёвка, 6».
Лето прошло, завяли помидоры, груши, цветы и прочая растительность. Шумная Москва уже успела покрыться позолотой гниющей листвы, а гимназисты – учебой, вместе с головой и прочими частями своих бренных тел. В то время, как их незыблемый дух торжественно приступил к ответственной
работе – грустно вздыхая, вспоминать о прошедших жарких деньках, когда уроки и домашние задания
кажутся абсурдным недоразумением, а идея искупаться и позагорать – вполне естественным времяпрепровождением. И когда мысль выспаться не превращается в маниакальную страсть, а от мозоли
на пальце от ручки не осталось и следа.
Еще не до конца осознавшие тот факт, что год учебы-то последний, одиннадцатые классы обреченно готовятся сдавать ЕГЭ, а пятиклассники, ошарашенные и счастливые, потихонечку привыкают к
ритму жизни красного здания, ну а «Пугачёвка, 6» об этом пишет. Все по-старому, но… В этом году мы
предлагаем вам самим написать о себе. Мы готовы отдавать газетные страницы на откуп классам. А
об остальных нововведениях ты, милый читатель, узнаешь уже перевернув первую страницу.
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Леонид Анатольевич Наумов

новости из первых рук

По традиции в начале учебного года мы обратились к директору гимназии Леониду Анатольевичу Наумову с вопросом о том, что
нового, кроме увеличения числа экзаменов в форме ЕГЭ у одиннадцатиклассников, ждет нас в этом году. И
вот что мы узнали!
Информированность и
открытость
Большое внимание будет уделяться информационной составляющей учебного процесса. Теперь проектная деятельность, в том числе и
дневник, будет обязательно отражена в Интернете.
Предполагается, что и учителя получат больше открытости через Интернет. Для этого на сайте гимназии
каждому учителю будет выделено
место, где он сможет выкладывать
всю информацию о своей деятельности, которую сочтет нужным. Например, домашние задания, текущие
отметки, комментарии, впечатления
от урока...
Мы надеемся, что это поможет
дать гимназистам еще одну возможность общения, vkontakte.ru лишится своей монополии... Вообще, судя
по тому, сколько времени гимназисты проводят вконтакте, у них слишком маленькая учебная нагрузка. Конечно, никто не будет требовать от
учителей, чтобы они обязательно
это делали, просто им предоставится такая возможность...
День гимназии
День гимназии окончательно превратился в переходящий праздник.
В этом году сначала предполагалось
провести его 14 февраля, совместив с Днем всех влюбленных, но наполнить предметным содержанием
– сделать его завершающим этапом
недели Науки. Хотя окончательно
ни с датой, ни с форматом праздника еще не определились. Возможно,
вас ждут сюрпризы.
Новые образовательные
траектории
В этом году 9-ые классы начали
учиться по другому варианту индивидуальных образовательных траекторий. Им предлагается выбрать
один из шести возможных наборов
основных и сопутствующих предме-

тов. Цель этого эксперимента – избежать ошибочных решений. Девятиклассники часто предлагали совсем
уж загадочные сценарии (например,
информатика, биология и литература), а через полгода от них отказывались. Зачем терять время и силы на
нежизнеспособные варианты? Если
гимназист настаивает, то может попытаться реализовать эту идею в
10-11-ом классе. Мы же предлагаем всем знакомый набор: физ-маты,
ист-литы, био-химы… Также мы добавили вариант, который попросили
дети – где много географии, обществознания и истории.
Другое нововведение – оцениваются не только профильные предметы, но и сопутствующие. Больной
проблемой у многих педагогов был
выбор профильного естествознания
без математики. Гимназисты выбирают химию и биологию, а математику считают непрофильным предметом. Но успешное продвижение
в биологии и химии невозможно без
знания математики.
Вниманию
восьмиклассников
Изменились и правила зачисления учащихся на тот или иной про-

филь. Дети, у которых средний балл
4 и выше, могут обойтись вообще без вступительных экзаменов на
профиль. Если средний балл 3,7 и
выше, то вместо двух обязательных
экзаменов на профиль можно сдавать один.
Это отражение философии гимназии – учащиеся получают свободу, но она не сваливается с небес, а
завоевывается.
Общие принципы формирования профильных групп для нынешних восьмиклассников сохранятся,
но наборы предметов и количество
сопутствующих дисциплин пока неизвестны. Многое зависит от самих
восьмиклассников.
ЕГЭ для 9-ого класса
– уже реальность
Девятиклассники весной будут
сдавать ЕГЭ по математике. И поэтому подготовку к нему начнут уже
в первом полугодии, чтобы не жить
в авральном режиме во втором. Хотя
надо отметить, что в содержательной
части этот экзамен вызывает меньше
оптимизма, чем ЕГЭ по математике
в 11-ом классе.
Второй язык помолодел
Так как ввода ЕГЭ в 9-ом классе,
скорее всего, не избежать, для подготовки к нему необходимо освобождать время. В этой связи администрация приняла решение начать
изучение второго языка на год раньше. Теперь немецкий и французский
языки начнут изучать шестиклассники, а закончат на год раньше –
в 8-ом классе. Продолжается эксперимент с двухуровневым изучением
английского языка в старшем звене.
Дети выбирают необходимое им количество часов – 3 или 5. Но в связи
с особенностями расписания и нехваткой кабинетов, организовать такое обучение можно пока только для
двух параллелей.
Быть или не быть
диплому?
Работа над дипломами тоже
«спускается на год вниз» – в 9-10-ый
класс, так как в 11-ом времени на это
в связи с ЕГЭ почти не остается. Однако желающие смогут продолжить
эту работу и в 11-ом классе, но это
не будет носить обязательного ха-
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рактера. Темы для работ учащиеся
9-ых классов должны выбрать до 1
октября. В течение октября-декабря
изучается рекомендованная литература, с января по март пишется реферат, который в апреле защищается.
В 10-ом классе работа над выбранной темой продолжается и готовится
диплом. Либо тема исследования по
каким-то причинам изменяется, но в
этом случае работать над дипломом
надо в два раза быстрее.
Девятиклассникам, конечно, сложнее написать реферат, но если перед ними точно ставить задачу, они
способны на это. При ином варианте учащиеся 9-ых классов выпадают
из исследовательской работы – они
пишут реферат, который обычно никуда дальше не идет. Год теряется
впустую.
Если в нормативных документах
не появится обязательного требования сдавать 5 предметов в форме
ЕГЭ, то гимназисты смогут доработанный диплом представлять в 11ом классе как один из экзаменов по
выбору. Также они будут иметь возможность выступать со своими работами на различных конференциях,
и результаты многих из них засчитываются как вступительные экзамены. А если они бросят эту работу
в 10-ом классе, то такой шанс потеряют. Но эта работа уже сейчас носит добровольный характер, и в прошлом и в этом году только часть
гимназистов защищали дипломы в
11-ом классе. Но всегда есть гимназисты, которым интересно довести
свою работу до конца.
Люди работают с разной степенью интенсивности, потому что
творческое озарение посещает нас в
разное время. Одному вполне достаточно выполнить работу в 9-10 классах, а в 11-ом возить ее на конкурсы, почти не меняя. А другой только
к 11-ому классу дозревает до того, в
чем прелесть его темы.
Друзья или соперники?
Некоторые считают, что при новом варианте есть вероятность того,
что пострадают проекты, так как десятиклассники, которые нередко руководят проектами младших, будут
работать над дипломами. Думаю,
время покажет. Но в старой схеме
девятиклассники были потеряны для
проектной деятельности. А теперь
получается естественно: 6-7-8-ой
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классы дети занимаются проектами,
а в 9-ом переходят к исследованию.
Нет паузы.
Тем более, что проекты защищаются в первом полугодии, а диплом
– во втором. Кроме того, дети смогут выбирать проект, учитывая тему
своего диплома. И две этих работы
сделать в комплексе, чтобы одна дополняла другую. Но это не означает,
что они могут продублировать свой
диплом или проект.
Благотворительный взнос
вместе с нами подрос
Деньги, которые родители сдают,
традиционно имеют два назначения:
две трети уходят на зарплату учителям и одна − на материально-техническое обеспечение школы.
С прошлого учебного года их стали тратить на финансирование тех
предметов, которые отсутствуют в
учебном плане Москвы, например,
информатика в 5-ом классе. А также
дополнительные часы русского языка, математики и других предметов.
Если у учителя математики из
5 часов из бюджета оплачиваются
только 4, то за один платят родители. И этот час должен оплачиваться так же, как остальные, учитель не
должен пострадать.
В течение 2008 года дважды произошло повышение зарплаты учителей, оно составило в сумме 38%.
Следовательно, взносы пришлось
бы увеличить на 38% и они составили бы 1380.
Но частное охранное предприятие, сменившее по решению Ю.М.
Лужкова бабушек на первом этаже,
охраняет нас за бюджетные деньги,
и мы смогли сэкономить средства,
которые раньше тратили на зарплату
сторожам. Это как раз около 80 рублей в месяц с человека.
Таким образом, у нас в школе на
долю родителей приходится приблизительно 10% всех средств, идущих
на образование их ребенка.
Изменение школьных
интерьеров
Сложно не заметить, что происходит реорганизация школьных интерьеров, чему немало способствуют
многочисленные претензии пожарной инспекции. Это серьезная проблема. Радует то, что во время предыдущего капитального ремонта в
89 году деревянные перекрытия поменяли на бетонные. Это означает,
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что нас не снесут в ближайшие несколько лет.
Пожарные требуют «убрать горючие материалы с путей эвакуации». У них свои четкие представления о том, что является горючим и
взрывоопасным. (Практически все).
И средств в безопасность вкладывается очень много, а школы все равно горят. Поэтому пожарные хотят,
чтобы дерево было убрано из всех
рекреаций. Главная проблема − это
музей на третьем этаже, интерьер которого необходимо менять. Решения
пока нет ни финансового, ни эстетического, ни содержательного. Металлические и стеклянные стеллажи и шкафы могут спасти от полной
ликвидации музея, но это эстетически ужасно. Проблемой является и
архивный фонд музея.
Кроме облицовки придется менять и старый паркет, который внезапно и повсеместно «умер» из-за
нарушенной где-то гидроизоляции
и теперь не подлежит восстановлению.
Видимо, нам еще долго придется жить в состоянии ремонта. Три
года назад 30 августа мы остановили
«выборочный» капитальный ремонт.
Тогда за лето 2005 года был проделан
огромный объем работы, за полтора
месяца поменяли 216 окон, сделали
косметический ремонт в кабинетах,
навесили потолки, переоборудовали освещение. Вследствие жесткого
графика осталось много недоделок,
но тогда продолжать эту катастрофу было невозможно – нужно было
начинать учебный год. То, что осталось недоделанным тогда, вылезает
сейчас со всей остротой, а пожарные
этот процесс катализируют.
Ищем дизайнеров
Так как ремонтные работы будут продолжаться, а в гимназии нет
профессионального дизайнера, администрация будет рада принять к
рассмотрению предложения по изменению дизайна школьных интерьеров. Всех желающих приглашаем
к сотрудничеству! Со своими предложениями обращайтесь к Леониду
Анатольевичу, Дмитрию Алексеевичу и Антону Ильичу!
А Дмитрий Алексеевич для реализации этой идеи предлагает проект. Старшеклассники могут поработать над дизайном новых табличек
для кабинетов.
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зачем нужно учиться?
Г.А. Шипарева

Ответ на этот, казалось бы,
«детский»
вопрос
каждый
ищет
самостоятельно.
Даже
взрослым людям бывает трудно
его
сформулировать.
А
вам,
гимназистам, хочется получить
четкий и ясный ответ. «Учиться
нужно, чтобы больше знать». А
зачем знать больше? «Учиться
нужно, чтобы поступить в вуз».
А зачем поступать в вуз? Чтобы
снова учиться? «Учиться нужно,
чтобы во взрослой жизни уметь понастоящему жить». А какова здесь
роль учебы? Однозначного ответа
на поставленный вопрос нет. Один
из вариантов, который имеет право
на существование: в самом процессе
учебы заключено главное знание,
без которого невозможно выжить в
современном мире, – знание того,
как получать знания.
А для этого очень важно, чтобы
вы
научились
самостоятельно
ставить цели, организовывать работу
и корректировать ее исполнение,
приобрели
опыт
коллективной
деятельности, смогли реализовать
личные интересы.
Педагогическая наука утверждает:
чтобы школьники воспринимали
знания как действительно нужные, им
необходимо поставить перед собой и
решать значимую для них проблему,
взятую из жизни, применить для
ее решения определенные знания
и умения, в том числе и новые,
которые еще предстоит приобрести,
и получить в итоге реальный,
ощутимый результат. С этим трудно
поспорить…
Для достижения поставленных
целей может служить проектная
технология обучения. Или, как
принято
в
нашей
гимназии,
проектная форма сдачи экзаменов.
Немного теории (для воспоминаний). Из словаря иностранных слов: понятие «проект» (от
латинского projectus – «брошенный
вперед») – 1) технические документы:
чертежи, расчеты, макеты вновь
создаваемых
зданий,
машин,
приборов; 2) предварительный текст
какого-либо документа; 3) план,
замысел. Уже в самом определении
заложено множество трактовок,
однако все варианты объединяет

одна черта: проект предполагает
четкое определение цели.
Проект включает в себя «пять
П»: проблема; проектирование (планирование); поиск информации;
продукт; презентация.
Шестым «П» проекта может
стать его портфолио, то есть особым
образом составленная папка, где
собраны все рабочие материалы,
ежедневные планы, отчеты и прочее.
В этом году в гимназии вводится
электронное портфолио проектных
работ. Но об этом чуть позже.
Итак, что ожидает гимназистов в
2008-09 учебном году.
Как всегда, экзамен в проектной
форме обязательно сдают учащиеся
6-8 классов, учащиеся 10-х классов
могут выбирать проектную форму
сдачи экзамена или традиционную
(перечень предметов для традиционного экзамена утвердит педсовет). Для восьмикласснников важная информация: отметка за проект
учитывается при расчете среднего
балла за год!
Собрание руководителей проектных групп проводится в четверг 9
октября после третьего урока (в
11:40) в 34 кабинете. Если не сможет
присутствовать руководитель, его
должен заменить представитель проектной группы.
На следующий день, в пятницу 10
октября в 15:00 состоится обучающий семинар для руководителей
проектных групп по заполнению
электронного портфолио. Несколько
слов об этом нововведении, которое
разрабатывает Е.А. Мокин. Для
каждого проекта будет заведена
страничка, на которой проектная
группа размещает всю информацию, связанную с разрабатываемым проектом: визитная карточка
проекта (тема, состав проектной
группы с распределением задания,
ФИО консультантов, проблема
проекта, цель и задачи работы),
дневник проектной деятельности,
график работы группы, реклама
проекта, промежуточный и готовый
продукт, а также экзаменационная
ведомость. Странички проектов
будут доступны для просмотра всем
гимназистам и учителям, а изменять
информацию смогут только члены
проектной группы и администратор.

Каждый гимназист и учитель сможет
посмотреть, чем занимаются другие
учащиеся, какая отметка поставлена
проектной группе на разных этапах
проектной деятельности. При помощи электронного портфолио будет составляться график защит тем
и презентаций проектов. Теперь
учащиеся одной проектной группы не смогут записаться дважды,
например, на защиту темы! Обо
всей структуре портфолио и особенностях работы с ним будет
подробно рассказано и показано на
вышеуказанном обучающем семинаре! Не пропустите его!
До каникул с 20 по 25 октября
пройдут защиты тем проектов. К
этому времени у каждой проектной
группы обязательно должна быть
заполнена электронная страничка
портфолио!
До 8 декабря учащиеся разрабатывают проект по составленному ими графику. А затем начинается самое интересное.
ВНИМАНИЕ! К 8 декабря проект
фактически завершен! В оставшееся
время участники проектной группы
доводят до ума уже готовый продукт
(«оформляют бантиками тортик»).
С 8 по 13 декабря пройдет реклама проектов. В этом году реклама
может быть представлена в виде
плаката (традиционная форма) или
компьютерной презентации, или интересной статьи в «Пугачёвке, 6».
Все виды рекламы будут оцениваться
одинаково. А дополнительные баллы
может принести нетрадиционная
реклама. Какая она может быть,
проектная группа решит сама.
В это же время, с 8 по 13 декабря,
работы сдаются (помещаются на
страничках электронного портфолио) на рецензию.
С 19 по 22 декабря рецензенты
размещают свои рецензии на
соответствующих страничках электронного портфолио.
Проектные группы по возможности учитывают и исправляют
замечания рецензентов и представляют проекты с 25 по 27 декабря.
Лучшие проекты будут представлены
в рамках Дня гимназии 14 февраля.
Надеюсь, в этом году будет много
интересных проектов! Желаю всем
творческих успехов!
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Все флаги в гости к нам
В самый разгар лета коридоры школы на несколько дней оживают. За разъяснениями, отчего же учителям не
отдыхается летом спокойно, мы обратились к Леониду Анатольевичу Наумову и Ольге Петровне Колчугиной.
Вот уже четвертый год летом к
нам в школу приезжают делегации
учителей из Южной Кореи. В то время, как их коллеги, как впрочем и
наши учителя, отдыхают, они приезжают к нам, чтобы посмотреть, как
организована работа с одаренными
детьми. (Прошу никого не задирать
носы слишком высоко). И надо отдать должное корейским учителям:
такой внимательной, любознательной и заинтересованной аудитории я
лично давно не встречала. Они с живейшим вниманием выслушивают
все, о чем мы им рассказываем, точнее то, что удается для них перевести их переводчику. Иногда попадается переводчик, которому сначала
надо объяснить, что означает то или
иное слово, и только потом они переводят его на корейский язык. Многие учителя владеют английским
языком, но далеко не все, что практически свело на нет усилия преподавателей английского языка по переводу наших занятий.
Переводчик − это отдельная проблема. Чем он хуже, тем дешевле
стоит. А на таких вещах нельзя
экономить, потому что аудитория
должна понимать, о чем с ней
говорят.
Ну а видео-ряд, который мы им
предлагаем, обязательно фотографируется, а по возможности и копируется на диски и флешки, или тут же
по интернету отправляется в Корею.
Всего за одночасовое занятие они
успевают задать около двух десятков

вопросов, с самым живейшим интересом включаются в выполнение заданий, которые мы предлагаем, чтобы проиллюстрировать свои методы
работы с вами, дорогие наши читатели-гимназисты. Если бы не строгий временной регламент, в который
неминуемо вносят коррективы московские пробки, они готовы были бы
слушать нас еще и еще. Да это и понятно, я думаю, вы бы и сами с удовольствием послушали о секретах
учительского мастерства Галины
Афанасьевны Шипаревой, Марины
Николаевны Шалимовой, Ларисы
Львовны Вишневской, Галины Александровны Пяткиной.
Примечателен состав делегации:
большую его половину составляют
мужчины. Согласитесь, это совсем
не характерно для росийского учительства, в нем мужчины − редкость,
даже среди чиновников.
Часть делегации – учителя,
часть − чиновники от образования.
Они смотрят обычно четыре московских школы: наша гимназия,
школа «Интеллектуал», Химический
лицей и гимназия №1514. А затем
культурная программа: Золотое
кольцо, Питер, Большой театр.
Их интересует в первую очередь
математика и естествознание, но
изучают они весь набор предметов,
которые преподаются в российских
школах. (Точнее, занятия с ними мы
проводим по тем темам и предметам,
которые кажутся в нашей школе
наиболее интересными).

А началось все в 2004 году, когда
приехал первый представитель Южной Кореи. С моим другом (директором школы «Интеллектуал») мы шутили, что это был русский офицер,
который погиб в Русско-японскую
войну и возродился в образе корейского разведчика. Это человек, влюбленный в Россию и выучивший русский язык специально чтобы читать
русскую литературу. Он отслужил
в корейской армии, поссорился с отцом, потому что тот хотел, чтобы
сын учился в США (как это принято в Южной Корее), и уехал учиться в Россию. Вернувшись обратно,
он стал устанавливать культурные
связи с Россией, убежденный, что
«без этого Корея не станет великой Кореей». В то время он был советником департамента образования города Пуссан и убедил своего
начальника, чтобы тот отправлял
учителей на курсы повышения квалификации в Россию. Эти педагоги
готовы даже учить здесь своих детей, что нетипично для Кореи. Они
патриоты. И в глубине души мечтают, что Корея когда-нибудь станет такой же великой, как Китай
и Япония, и понимают, что чтобы достичь заветной цели, начать
надо с системы образования. Они
убеждены, что именно российское
образование дает им возможность
революционизации корейского, чего
в США они не получат. И надо
заметить, что финансирует этот
проект правительство Кореи.

скоро день учителя!
Один из самых любимых общегимназических праздников «День учителя» состоится 3 октября в

пятницу!

Начало праздника в 10 часов. Сбор гостей в 9-50. Кроме концерта, который в этот раз будет
состоять из номеров-подарков учителям всех методических объединений нашей гимназии, нас
ждет увлекательная игра. На один день гимназия превратится в «Казино».
Все, кто придет на праздник, смогут окунуться в мир самых разных игр. И взрослые, и дети будут
в этот день зарабатывать право прогулять урок, опоздать на контрольную и...
А вот на что же еще вы сможете получить право, вы узнаете во время игры. Главное − выиграть
побольше жетонов! Никто даром свободу раздавать не будет!
Вооружитесь хорошим настроением и, кто знает, может быть вы станете обладателем права
попить чай с Ириной Львовной или сказать гадость директору.
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Спектр общественных мнений
На дворе ХХI век и, казалось бы, в эту эпоху всеобщей информатизации и космических скоростей слово ВОЙНА должно уйти из повседневного обращения. Но августовские события в Южной Осетии и Грузии показали, что это далеко не так. А еще они доказали — чужой беды не бывает, что к событиям, происходящим за
тысячи километров от нас, очень многие хорошо знакомые, близкие и родные люди имеют самое непосредственное
отношение. Поэтому мы хотим дать слово как очевидцам событий, так и следившим за ними из разных городов
и даже государств с помощью средств массой информации.
Леонид Казакевич, выпускник 2008
Обидно, что существовавшая в
течение двух с половиной тысяч
лет традиция перемирия хотя бы на
время Олимпиады была разрушена.
Обидно, что люди гибнут не ради
чего-то светлого и чистого, а ради
просто дележки территорий. Обидно,
что сейчас вместо обычных учений
призывников будут отправлять в
горячую точку. Но обиднее всего,
безусловно, что в войне в выигрыше
всегда только одна сторона – которая
в ней не участвовала.
Екатерина Вдовкина, 10б
Я очень переживала и чувствовала несправедливость со стороны
стран НАТО по отношению к России.
Полина Нагорных, 10а
Южноосетинский конфликт, к
счастью, не коснулся меня, моей семьи и друзей. Но тем не менее, огромное количество специальных
новостных выпусков, увиденных
мной, сформировало и мое собственное мнение об этой трагедии.
Я, наверное, как и многие другие,
считаю, что большие игры псевдо
великих политиков не должны проливать кровь невинных людей.
Тамара Иванова, 10а
Моя очень близкая подруга была
в Грузии во время конфликта. Связи

с ней не было, мы
созвонились только
один раз. А совсем
неподалеку от нее
чьи-то танки – никто даже не понял,
чьи, – полностью
стерли с лица земли
деревню.
Ни в одной войне
нет правых и виноватых, да и правды
нам про эту войну
никто не скажет.
Глафира Леонова,
10б
Я считаю, что произошедшие события касаются всех и каждого.
Пусть у кого-то не было в Осетии ни
друзей, ни родственников, но гибель
любого человека – это боль каждого из нас. Невозможно оставаться
равнодушным, когда другие люди
терпят боль, когда дети, еще не совершившие никакого зла на Земле,
погибают. Хочу лишь повторить слова Э. Хемингуэя: «Не спрашивай, по
кому звонит колокол. Он звонит по
ТЕБЕ».
Ксения Нефедова, 10б
Непосредственно меня война в
Осетии не коснулась. Но те переживания, которые испытываешь, включая телевизор, не сравнить ни с чем.

Когда понимаешь, как живешь ты и
сравниваешь с жизнью тех несчастных людей, становится не по себе.
Самое страшное – ощущение беспомощности. Ты ничем не можешь помочь людям. Сочувствие – вот единственное, что можешь сделать.
Таисия Киракосова, 10б
События, произошедшие в Осетии, к счастью, не коснулись моей
семьи, живущей в России. Да и сама
я во время войны находилась за границей и узнала о ней, только вернувшись.
Я пришла в ужас от произошедшего, от пути решения, который выбрала Грузия для выяснения отношений с Осетией.
Но позже, узнав о божбежке Тбилиси, я потеряла дар речи. Мои родственники живут в Тбилиси. Слава
Богу, что их это не коснулось.
И никакие причины не оправдают
таких жертв со стороны мирного населения.
Зера Кукутидзе, выпуск 2008
Мне казалось, что на дворе XXI
век, и человечество имеет достаточно трагического опыта, чтобы не начинать больше войн. Как показывает
практика, это звучит по-детски наивно на фоне практического расчета
технологий борьбы за территорию и
власть.
Для меня было удивительным, что
в разных странах новости и события
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освещаются кардинально различно,
хотя это и легко объяснимо. Ведь информационная борьба – тоже борьба, а на войне все способы хороши.
В момент, когда конфликт достиг
стадии международной огласки, я
находилась на Украине, слушала новости, старалась быть в курсе всего происходящего, но, пообщавшись

за красной стеной
с подругой, которая отдыхала в Грузии в это время и смотрела местное
телевидение, я поняла, как сильно не
соответствует реальности «картинка» украинских новостей. Стоит ли
говорить о том, что приехав домой,
я услышала третью версию происходящего. Конечно, это нормально для
новостной ленты, потому как теле-
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видение транслирует новость в выгодном для страны ракурсе, но все
же, как же нам тогда знать, что происходит на самом деле?
Могу сказать только, безумно
жаль, что в наше время (сейчас произнесу избитую пафосную фразу),
«в наш информационный век», еще
есть место войнам.

два лика непридуманной войны
Н.П.
Я поехала в Грузию отдохнуть
после трудного года учебы и напряжений, связанных с поступлением в
университет, но все оказалось совсем не так, как я рассчитывала…
Мы с семьей прилетели 5 августа, и
ситуация в стране, казалось бы, ничем не отличалась от предыдущих
лет: самолеты летают, люди ходят,
машины ездят. Но однажды вечером
всю страну облетела весть о начавшейся войне. Этому поначалу не верили. Никто никогда не мог предположить, что затянувшийся конфликт
между двумя странами может привести к настоящим боевым действиям! Целыми днями мы всей большой
многонациональной семьей смотрели новости, пытались понять, что
все-таки происходит. Российское телевидение мы даже включать не хотели. Практически вся информация
была преподнесена совсем с другой
стороны. Будучи там и сопоставив
все факты, я могу с уверенностью
сказать, что почти все российские
новости были направлены лишь на
то, чтобы настроить людей против
Грузии (чего они и добились).
Военные действия проходили, казалось бы, далеко – на границе – мы
были уверены, что война нас не затронет. Ведь то, что показывают по

телевизору, находится совсем на другой
планете. Но… Война
развернулась на всей
территории Грузии.
Российские истребители бомбили все, затронув и маленькие
деревни, и большие
города. Бомбу сбросили и в аэропорт города, в котором мы с
родственниками находились. Тогда стало по-настоящему страшно. Кто-то может сказать:
«Правильно, что бомбили! Ведь
они бомбили всего лишь военные
базы!» Да, может это и так, но военные базы отнюдь не находятся в пустых заброшенных местах. При бомбежке гибнут ни в чем не повинные
люди, которые случайно оказались
не в том месте и не в то время. В городах была паника: люди на всякий
случай скупали в магазинах сахар,
муку, макароны, каждый день появлялась информация о том, что российские войска уже подходят к городу. Выйдя однажды в магазин в 5
часов вечера, я могла по пальцам пересчитать людей, машины и открытые магазины. Люди боялись выходить из домов, рассчитывая, что
дома будет безопаснее, боясь отпускать своих детей; многие
увозили семьи из городов
в горные деревни. Всех
тех ужасов, которые мы
там увидели и услышали,
не перечесть, ведь война –
это всегда страшно.
А самое страшное – это
уехать из страны, оставив своих родственников,
друзей там, уехать далеко,
туда, где судят по фамилии, где страшно говорить
на улице не по-русски.

С.С.
Когда все это начиналось, я был
на море, потом мы семьей приехали
почти на последнем поезде в Тбилиси. Мы проезжали мимо Гори. Ничего такого жуткого и ужасного там не
было, как рассказывают в новостях.
Уже в Тбилиси начались эти устрашающие сюжеты по телевизору о
том, что будут бомбить город, начнется война, показывали страшные
взрывы… Единственное, что случилось, когда я там был – взорвали радиостанцию у нас наверху. Это было
видно, слышно, весь дом тряхануло. Кто взорвал, непонятно. Может,
и сами грузины.
Единственная правда – погибли
люди. Мои родственники работают в
Департаменте безопасности Грузии.
И у них несколько ребят знакомых
погибли во время военной операции
в Осетии. А вообще – все это большое шоу двух больших политиков,
только один дурак, а другой нет.
На наших внутрисемейных отношениях с родственниками, которые
живут в Грузии, разрыв дипломатических отношений с Россией никак
не отразится. Будем встречаться на
нейтральной территории – где-нибудь в Париже или Ницце…
P.S. По этическим соображениям
имена ребят, оказавшихся очевидцами изложенных событий, редакция решила не указывать.
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Дмитрий Карцев

мнение студента-историка
Самый неприятный итог войны в
Осетии – Россия окончательно стала
«америкоподобной». В самом худшем смысле.
Еще несколько месяцев назад
российские чиновники и дипломаты на весь мир трубили о том, что
ни в коем случае нельзя признавать
независимость Косово. Сегодня мы
поступаем ровно так же, как американцы, но в отношении Абхазии и
Южной Осетии. Даже обоснование
не потрудились другое придумать:
мол, грузины совершили геноцид
против осетин, как сербы – против
косовских албанцев. Я уж не говорю о том, что если геноцид и был, то
взаимный: осетины тоже не ангельски вели себя в грузинских селах на
своей территории.
Подобно бушевской Америке, путинско-медеведевская Россия пытается навязать свою волю окружающему миру. Окей, но тогда, по
крайней мере, неча на зеркало – в
смысле, на США, – пенять, коли у
самих рожа крива. Если вас устраивает такой мир, так и скажите. А то,
когда надо покритиковать американцев за «экспорт демократии», критиков находится уйма, а как только
мы начинаем экспортировать, труд-

но сказать, что они сразу умолкают.
Глупо как-то, не находите?
Местами это похоже на поведение
обиженного подростка: ах, Ваське
из 7 «Б» можно хулиганить, значит,
и я буду. Местами начинается откровенный цинизм. Пример последнего – аргумент о 70% гражданах Южной Осетии и Абхазии, имеющих
российское гражданство. А зачем,
спрашивается, последние десять лет
этим людям выдавали наши паспорта? Не затем ли, чтобы в случае чего
объявить военную операцию на этой
территории против Грузии защитой
соотечественников? Это, знаете ли,
похлеще мнимого оружия массового
поражения у Садама Хусейна, ставшего поводом для иракской кампании, – потому что в качестве щита
фактически использовались живые
люди.
Если на одном из многочисленных
американских телеканалов не дают
подробно высказаться американской
девочке и ее осетинской тете – значит, у нас ни на одном не дадут сказать ни одному грузину. Если на американском телевидении идут споры
о том, правомочно ли сравнение ситуаций в Косово и Южной Осетии,
то у нас будут активно дискутиро-

вать, стоит ли ограничиться признанием двух республик или лучше сразу «освободить» грузинский народ
от режима Саакашвили…
А теперь глубоко вздохнули и
вспомнили, что живем мы не в
США, а в России. У нас тут не штат
Калифорния и федеральный округ
Колумбия, у нас тут Дагестан, Ингушетия, а еще Чечня, где война закончилась – закончилась ли? – всего
три-четыре года назад. Совершенно, конечно, не факт, что какой-нибудь маленький, но гордый народ
последует примеру осетин и абхазов и объявит независимость, а весь
мир – примеру России – и эту независимость признает. Проблема в
том, что продемонстрировав силу,
Россия на самом деле себя ослабила. Ведь в случае чего, у нас теперь
будет существенно меньше аргументов в борьбе с собственными сепаратистами. И вопрос о признании их
на Западе будет не так уж существенен для молодых ребят, которые могут погибнуть за территориальную
целостность нашей страны. Если уж
Россия решила стать ухудшенной
копией США, надо понимать, что и
последствия тоже могут быть ухудшенными.

Владимир Николаевич Рудаков

мнение аналитика
В.Н. Рудаков – политический обозреватель журнала «Профиль», комментатор аналитической программы «Постскриптум» («ТВЦентр»), учитель истории.
Почему события в Южной Осетии
произошли именно сейчас?
Главная
причина,
видимо,
заключается в том, что в декабре этого
года будет рассматриваться вопрос о
начале приема Грузии (и Украины,
кстати, тоже) в НАТО. Руководство
Грузии пришло к выводу, что к этому
времени было бы неплохо решить
свои территориальные проблемы. А
самый быстрый способ их решения
– силовой. Кроме того, возвращение
Абхазии и Южной Осетии – один
из главных пунктов предвыборной
программы Саакашвили, которую

он вот уже пятый год не может
выполнить…
После того, что произошло,
Грузию в НАТО примут?
Если бы операция в Южной
Осетии удалась, думаю, особых
проблем с этим у Грузии бы не
возникло. Страны НАТО отнеслись
бы к действиям Тбилиси с
пониманием, тем более что Южная
Осетия юридически (и на тот момент
это признавали все, включая Россию)
являлась частью Грузии. Однако
теперь страны НАТО стоят перед
серьезным выбором: принять Грузию
– значит нажить кучу проблем,
главная из которых – долгосрочная
конфронтация с Россией. При этом
Россия доказала, что она готова
«пойти на принцип». Но не принять
Грузию – значит расписаться в
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собственной трусости. Я не думаю,
что НАТО пойдет по второму пути.
Хотя все возможно…
Россия имела право вводить войска,
учитывая, что Южная Осетия
тогда входила в состав Грузии?
С формальной точки зрения
Россия, конечно, нарушила «нормы
международного права». Формально
ей надо было инициировать обсуждение возникшей ситуации в
ООН: дискуссия заняла бы пару лет,
но решения в пользу Южной Осетии
и Абхазии все равно бы принято не
было. Просто потому, что Совет безопасности ООН принимает решение
только в том случае, если все пять
членов Совбеза (это США, Россия,
Китай, Франция и Великобритания)
выступают «за». Если же одна
из стран «против», решение не
принимается. Фактически этот путь
означал, что мы «сдаем» непризнанные республики.
Но в Южной Осетии (как и в
Абхазии) порядка 70% граждан
имеют российские паспорта, они
такие же граждане России, как и
мы с вами. Не защитить их Россия
не могла. К тому же, там были наши
миротворцы. Всякое уважающее
себя государство имеет право и
обязано защищать собственных
граждан. Иначе зачем они платят
налоги? Решать, какое из этих прав
«правее», в такой ситуации каждый
должен сам. Президент Медведев
свой выбор сделал…
А нормы международного права?
Понимаете, дело в том, что
«нормы международного права»
писались тогда, когда было кому
отвечать за их соблюдение. Две
сверхдержавы – СССР и США
в рамках противостояния друг
другу объективно гарантировали
соблюдение этих норм. Иначе –
ядерная война. После распада СССР
ответственность за соблюдение
этих «норм» полностью легла на
США. Однако те время от времени
делали для себя исключения: в 1999
году бомбили недружественную

им Югославию, в 2003-м – Ирак.
И тем самым доказали всем, что
нормы права существуют лишь
для аутсайдеров. В августе этого
года Россия решила, что она к этой
категории не относится, и поступила
так, как сама считала нужным.
Помимо
защиты
российских
граждан, есть ли у нас иные
интересы в том регионе?
Геополитические: России важно
контролировать
ситуацию
на
Кавказе хотя бы потому, что этот
регион граничит с нашим Северным
Кавказом – самой неспокойной
частью Российской Федерации. В
одном из своих недавних заявлений
президент Медведев сказал, что
Россия считает себя вправе влиять
на ситуацию по всему периметру
собственных границ. Согласитесь,
есть своя логика в том, чтобы
обеспечивать себе дружественное
окружение. Другое дело, какими
способами этого добиваться. Но это
другая тема.
А почему США так заинтересованы в Грузии?
Потому что Кавказ имеет ключевое
значение для контроля над целым
рядом стран. Америка, контролируя
Грузию, может оказывать влияние
на Турцию, Иран, Азербайджан, на
Россию, между прочим. Кроме того,
через Грузию проходит нефтепровод
«Баку-Тбилиси-Джейхан»,
который является стопроцентным
американским проектом, а вы знаете,
сколько сейчас стоит нефть.
Что
дает
этим
ранее
непризнанным республикам признание со стороны РФ?
Самое главное: подписав с ними
договор о взаимопомощи, Россия
сможет ввести туда свои войска
и защищать эти республики от
возможных нападений со стороны
Грузии.
Однако кроме России их признала
только Никарагуа…
Ну и что? Есть государства,
которые признаны всем мировым
сообществом, а есть – не всем. Самый
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характерный пример – Косово:
Россия и Китай его не признали, а
США, страны Евросоюза, еще ряд
государств – признали.
Следующий шаг – это присоединение к России?
Надеюсь, что нет. Думаю, России
не нужно идти на такой шаг, даже
если нас об этом очень попросят.
Нам своей территории достаточно. И
своих проблем, кстати, выше крыши.
Политически это будет неверное
решение, оно поставит под вопрос
моральную правоту России. Что в
этом случае там делала наша армия:
защищала людей или воевала за то,
чтобы отнять у маленькой Грузии
два малюсеньких клочка земли?
А если теоретически допустить,
что мы их присоединим, какова
может быть реакция Запада?
Реакция Запада будет плохой.
Но дело не в реакции Запада, хотя
конфронтация нам не нужна. Мы
сами должны для себя четко решить:
Россия – полноценное государство,
которое на первое место ставит
интересы своих граждан, или
же
она
эдакое
недоразвитое
образование с вечным комплексом
неполноценности, для которого
на первом месте – то, как на нее
реагируют другие. Судя по тому, что
провозглашается в последнее время,
Россия хочет быть полноценным
государством. И граждане это двумя
руками поддерживают: по крайней
мере, на выборах активно голосуют
за тех, кто выступает с таких позиций.
Значит, должны сами думать, что
нам нужно и что не нужно.
Как объяснить столь противоречивую подачу информации о событиях на Кавказе у нас и на Западе?
В современном мире война – это
не только пушки и ракеты, но еще и
пропаганда. Пропаганда – это подача
информации в том свете, в каком
это выгодно той или иной стороне
конфликта, а вовсе не «то, что было
на самом деле». Мы пропагандируем
свой взгляд на события, США и их
союзники – свой. Ничего личного.

вниманию всех неравнодушных
А от себя для всех неравнодушных сообщаем: в московских центрах социального обслуживания населения все еще открыты пункты сбора благотворительной помощи пострадавшим в Южной Осетии.
Ближайшие к нам расположены в Богородском на улице Ивантеевской в доме 13 (телефон 169-34-91) и в Гольяново на Новосибирской улице в доме 3 (телефон 468-31-61).
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ТУРСЛЕТ

А.Я. Орловский:
«Идем на
восток!»
Вручение
первых «звезд»
сезона
Хорош чаек!

Талисманом
военных учений
был... розовый
слон!

Ïóãà÷¸âêà, 6

№5 сентябрь 2008 11

турслет-2008

– 2008
ôîòîêîìèêñû
Папарацци
запапараццили!

Пока отважные
юноши
заботились о
дровах...
...не менее
отважные
барышни
практиковались
в стрельбе

Поредевшие ряды
одиннадцатиклассников
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откровения обуви
Душный ящик для обуви, полиэтиленовый пакет, слой крымской
грязи и пыли… Как же они мне надоели! Но… что я слышу? Кто-то
открыл ящик. Чувствую, что меня
куда-то несут, но ничего не вижу –
я все еще в пакете. И… а-а-а! Ну почему меня нельзя было помыть сразу после похода, с какой стати
мне устроили душ в
7 утра в выходной?!
Что
у
нас дальше сегодня утром?
Черт, снова эта туша
вскинула
на
себя рюкзак, а подумать о том, что мне тяжело, как обычно нельзя. Что ж, ладно. Куда же мы, интересно, на этот
раз направляемся? Автобус, метро,
стоим (видимо, ждем кого-то), снова
идем, много иногородних кроссовок
– значит, мы на вокзале. Что ж, хоть
какая-то ясность. Электричка, слышу, объявляют «Подосинки»… Ах,
так мы же едем в турслет!
Идем, идем, привычная лесная
дорога, сухие листья, ветки и… а-аа! Лужа! Очень даже неплохо дошли,
бодренько так, почти без потерь. А
один пессимистичный малый рядом
со мной все паникует, что его сожгут
у костра. Зачем нервничать раньше времени?! Мне вот очень даже
неплохо от мягкой травки, теплого
солнышка и той симпатичной белой
кроссовки, затесавшейся неподалеку.
Жизнь вовсю кипит – много пар обуви проходит рядом, неплохие ребята,
приветливые. Кажется, что компания подобралась что надо. День спокойный, размеренный, правда, много обрезков цветного картона и лент,
много бумажек и ручек разбросаны
в траве – наверное, это старшеклассники устраивают моховой штурм к
открытию турслета.
По ходу дела холодает, тут ко мне
шерстяные носки присоединились –
старые боевые товарищи, четкие ребята. Вот и долгожданный костерок,
пока еще на безопасном расстоянии
– можно расслабиться и погреться,
попеть песни. Но… что за черт?! Что

я слышу – ночное ориентирование?
Но ведь сегодня только воскресенье, слет открывается завтра, и весь
экшн тоже завтра. Хотя… ах, теперь
все понятно – это, видимо, девицыодиннадцатиклассницы решили поиграть в ночное ориентирование.
Ростова им не хватило! Что ж, пошли мы ориентироваться, хотя, как
оказалось, лучше бы остались. Ведь сколько можно бродить по одному
и тому же месту в потемках?
Все равно нашли только
два шифра,
едва не потерялись, зато
вспомнили, как пользоваться компасом. А дальше я и три пары таких же
неудачников, «ориентировавшихся» вместе со
мной, отправились греться у костра и петь песни.
Утро выдалось холодным, но солнечным. Новых
кроссовок прибавилось – видимо, остальные гимназисты
тоже доехали до поляны. А пока
все шуршат палатками, обустраивают лагеря, можно походить и поважничать – ты ведь тут самый старший кроссовок – организатор (смех
злого гения).
Следующие несколько часов
были крайне суматошными: кроссовки, кеды и сапоги везде
и всюду, сотни голосов. А дальше наступил час икс –
всем известный
горн Человека-Орловского возвестил
об
открытии турслета.
Слет открывался торжественным маршем
кроссовок-организаторов. Я и еще несколько таких же ребят стояли перед сотней других пар обуви,
голос сверху вещал слова приветствия, а в ответ раздавались смех и

аплодисменты. Дальше земля подо
мной затряслась – к нам вышел сам
Он – Человек-Орловский (выпускник военно-гимназической базы
специальной подготовки, кодовое
имя «Карлсон»)! Дальше земля затряслась повторно – прошел этап
передачи талисмана военных учений – розового слона! А потом снова сотни ног, сотни голосов – началась Большая игра. В памяти от нее
остались лишь прилипшие ко мне
куски скотча, которыми крепилась
к дереву мишень, а также горка дроби, которой было не суждено выстрелить. И еще
множество кроссовок различных
размеров, которые то приходили, то уходили,
но,
судя по воодушевленным голосам сверху,
п р е б ы ва л и
в
прекрасном расположении духа. И
снова раздался
горн, возвестивший о конце Большой
игры. Следующим, что отложилось в моей короткой памяти,
было большое пламя, грозящее спалить меня, бесконечные песни в исполнении ребят и незабываемая атмосфера похода.
Как же хочется растянуть эти
мгновения! Однако все хорошее кончается. И
уже ранним утром,
пока весь лагерь
спит, маленький
отряд кроссовокэкстремистов выдвигается по молчаливой поляне,
затянутой утренней дымкой, чтобы
успеть на электричку.
И тихо надеется на то,
что через год снова окажется здесь, на том же месте, в окружении той же любимой Гимназии.
Своими впечатлениями делился
кроссовок Анастасии Андреевой.
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мемуары кроссовка Adidas
Я кроссовок Adidas. Утром я был
извлечен из обувного ящика. Если
честно, я там засиделся. В прошлый
раз на природе я был только летом.
Опять стандартные 4 этажа ступенек, асфальт, метро и вокзал. Сам я
из США – незаконный эмигрант. Но
мой хозяин – гражданин РФ, поэтому меня не трогают.
Что могу сказать о метро? На моей
родине никто на меня не наступал. А
тут буквально на второй остановке
на меня наступили. В электричке хозяин зашнуровал меня как следует,
и мы вышли на волю. Мне повезло:
почва была сухая, и по дороге в лагерь я не испачкался. Приятной неожиданностью было встретить друга
– кед-подкову хозяина, имя которого
Саша Коняхин. В последующие три
часа злой ботинок рыжего дяди заставил хозяина таскать бревна, что
вгоняло меня в землю при каждом
шаге. На обратной дороге, пока мой
хозяин трепался со знакомым, я заметил змею. Она была всего в двух
метрах от меня. Но я не испугался,
ведь со мной был хозяин.

Остаток дня прошел на ура. Я
много гулял и не был атакован грязью. Под вечер мня утеплили изнутри шерстяным носком. Мне стало тепло. Но потом зачем-то хозяин
подошел к костру, и мне стало невыносимо жарко. Но ничего поделать
было нельзя, это плата за прогулку.
На второй день со мной случилась масса неприятных вещей. Начиная с вылитой на меня воды, заканчивая тем, что мне пришлось
лезть на дерево и делать паутинку
для ботинок меньше размером. Самое яркое впечатление было такое:
ботинок-шыз висел на веревке, уязвимый для атаки. Я стремительно
подкрался к нему и врезал его по самому мягкому месту. Удар был воистину удачный. Только тут же я сорвался с места и побежал со всех ног
в лагерь ботинка ДВ.
Все было хорошо, вот только на
ночь меня выставили в предбанник.
За это я промерз и долго не давал
хозяину надеть себя. Но я не могу
злиться вечно, и в конце концов я
сдался. На третий день я вернулся

в ящик, уставший, но счастливый.
Жду-не дождусь, когда помоюсь и
поеду в следующий поход.
Историю своих туристических
приключений рассказал кроссовок
Всеволода Протопопова.

мемуары кроссовка Zooyork
Я тапок Zooyork. Я вынужден был
отправиться с Никитой Филатовым
на три дня в турслет, ибо я являюсь
по его мнению наиболее удобной,
теплой и любимой обувью. Моего
ассистента, который доставил мне
массу неприятных впечатлений, звали черный носок. И, конечно же, на
протяжении практически всего времени, которое я провел в турслете,
пришлось тереться бок о бок с чер-

ным другом… С погодой мне очень
повезло: было сухо, тепло, что очень
порадовало меня, так как если бы
была пасмурная погода, то имея такого легкомысленного, беспамятного и неаккуратного хозяина, я мог
бы и не вернуться из этого похода.
Но мой хозяин даже при хорошей
погоде умудрился испачкать меня до
того, что белая подкладка изнутри
приобрела коричнево-серый оттенок. По вечерам я не
справлялся с холодным воздухом и не
мог дать
достаточно тепла
ступне моего любимого хозяина, но в
этом мне
помог теплый, пу-

шистый и большой шерстяной носок. Было гораздо приятнее иметь
шерстяного коричневого соседа, нежели прежнего, черного.
На следующий день были эстафеты, игра в снайпера и перетягивание каната. В последнем из этих испытаний пришлось принять участие.
А канат перетягивали на большом
песчаном поле, и я не мог спокойно
смотреть, как мои друзья-кроссовки, серые от напряжения, утопают
в песке. Затягивая шнуровку, я стремительно потащил своего хозяина в
сторону каната. Горя желанием победить в поединке, он крепко взялся за канат и начал тянуть его в такт
с остальными. Все-таки мне и моим
помощникам удалось смести команду соперников, правда, после этого
я был полностью наполнен сырым
песком. Но результат того стоил. В
общем, впечатления от похода и моего хозяина остались хорошие.
Историю своей нелегкой жизни
рассказал кроссовок Никиты Филатова.
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«И я там был...»

Александра Колесниченко

Осень, дожди, холодный ветер, уроки, бытовые проблемы, курсы, репетиторы, дополнительные занятия...
Повседневная гимназическая жизнь, только начавшись,
уже набирает обороты, и мы, кто с неохотой, кто радостно и непринужденно, кто осторожно и с опаской, погружаемся в нее с головой, не оставляя себе ни одной
свободной минуты. Сложно уже поверить, что когда-то
начиналось лето, солнце неспешно вылезало из-за туч,
одаривая бледных и измученных гимназистов скупыми,
но многообещающими лучами тепла. То начало лета, когда 150 учеников (не считая тучи выпускников, «случайно
оказавшихся» в том же месте в тот же час), вздохнув полной грудью, отправились под Ростов Великий на педагогические мастерские.
Как когда-то написал Александр Сергеевич: «И я там
был…» Точнее, была. Было ЗДОРОВО!!! Конечно, это
утверждение не отметает наличие негатива, но разве мы
вспоминаем мелкие неприятности?!
Солнце, лес, речка, свежий воздух, хорошая компания (это, пожалуй, главное) и общие дела. А у вас бы
не вскружилась голова? Бешеный ритм мероприятий
не мешал успевать купаться и загорать. Кстати,
о купании: температура в ПРОТОЧНОЙ
речке, в которой все семьи мыли посуду
и головы, на мой исключительно субъективный взгляд, с каждым днем уверенно приближалась к отрицательной
отметке градусника, и окончательно покрыться льдом ей мешало только то, что
гимназисты дружной толпой ее не покидали. Как ни парадоксально, но в очередной раз сработала то ли тяга к чистоплотности, то ли стремление не забыть начальные
навыки плавания. Правильнее и честнее было
бы сказать «держаться на плаву» – утонуть в
речке было бы весьма проблематично, даже
если бы какая-то отчаянная жертва несчастной
любви (или своего поведения) загорелась подобным желанием. К слову сказать, спускаясь (а значит и поднимаясь), мы вынуждены были пройти по земляному склону,
такому крутому, что приходилось использовать в качестве
опоры не только ноги, но и руки, так что о чистоплотнос-
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забегали, заходили или падали в реку, с каждым разом убеждаясь в том, что она «действительно холодная» и в очередной раз громко заявляли, что «больше туда ни за что не
пойдут». Честно говоря, в походе так естественно купаться в холодной воде, как болеть и есть весьма сомнительную кашу по утрам, а также резать хлеб на весу и ходить
в мокрой обуви.
В разговоре о Ростове нельзя не упомянуть о мероприятиях. В этом году наша семья устраивала футбол.
Всем понравилось, все довольны. Но как капитан
(пусть по мнению некоторых учителей географии,
фиктивный), я просто не могу не отметить, что
весь этот грандиозный чемпионат сделан на
усилиях и энтузиазме моего одноклассника
(чем я по праву горжусь) Константина Обухова. Кстати, о птичках, Костя оказался не
только героем футбольного фронта, но и
реального боя. Во время «войнушки» он
упал в обморок (по причине нарушенного кровообращения), чем страшно напугал меня. В результате Костя повредил руку
и носил ее на перевязи. Но это вовсе не главное (ведь переживал весь лагерь за исключением
самого Костика). Дело в том, что когда он вернулся из травмпункта, то стал местной достопримечательностью. Не только женский контингент нашей
семьи выстроился в очередь за снимком с Костей.
Даже парни не погнушались отметиться на дисплее фотоаппарата с героем поездки.
В этом году в состав руководства нашей семьи входили
А.Я. Орловский и Т.Я. Орловская. Сами понимаете, как
нам повезло! Редко выпадает такая удача, когда сработанный коллектив возглавляет звездный состав. С восьмыми классами мы уже давно ездим вместе и хорошо друг с
другом общаемся.
Наверное, это все, о чем я могу рассказать, хотя я не
упомянула о бесконечных вечерах у костра, когда сидишь
до последнего, яростно отбиваясь от комаров, и даже крошечная мысль об уходе вызывает глубокое омерзение.
Когда даже с осипшим, хриплым и насквозь больным
горлом изо всех сил пытаешься вытянуть «Белую гвардию». Когда снова возвращаясь в каменные джунгли, еще
неделю открываешь глаза по утрам в полной уверенности, что ты в палатке, а потом еще минут пятнадцать пытаешься проснуться именно там… Но разве стоит писать о
том, что и так совершенно понятно и ясно?
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С мечтой о новой встрече
О.П. Колчугина

Удивительный вальс мне сыграл
Ленинград
Без рояля и скрипок, без нот и
без слов.
Удивительный вальс танцевал
Летний сад,
Удивительный вальс...
Александр Дольский
У каждого из нас есть места, к которым хочется возвращаться еще и
еще раз. Для меня это два северных
города: Санкт-Петербург и Петрозаводск. И хотя мои корни должны
бы вести совсем в другие края: с одной стороны в Черниговщину, с другой (если исходить из фамилии деда
Сарычев) – поближе к местам Чингиз Хана. Но сердцу не прикажешь,
оно отдано Северу. И каждая новая
встреча с любимым городом – это
ожидание и трепет, это новые открытия и встречи с «друзьями».
Ну кто из вас не щекотал мизинец
Атланту или не фотографировался
на стуле у Бендера? Кто не бродил
по Летнему саду, «не кормил» монетками Чижика-Пыжика и не намочил рук у Давида?
Петербург удивителен всегда: и
хмурыми дождливыми осенними
днями, и морозными снежноискрящимися в свете фонарей и реклам
вечерами, и, конечно, теплыми ясными белыми ночами. Чего только
не успеешь за бесконечно длинный
северный день, который для большинства московских гостей начинается в пять часов утра!
Мы пересекли по дамбе Финский залив, самые проснувшиеся и

энергичные не поленились добраться до воды
и опустить в теплые
волны ладошки, не забыв проверить, а соленая ли волна в Балтике.
Мы прогулялись по чугунной мостовой и подвесному мосту в Кронштадте, полюбовались
панорамой Петербурга с высоты Исаакиевского Собора, побродили
по городу, попутешествовали по Неве и каналам, а день и не собирался заканчиваться!
Мы познакомились с потрясающим гидом. Миша так много знает
о своем городе, что четыре дня общения с ним не позволили ему поведать нам и десятой доли его историй
и фирменных питерских «фишек».
Вы знаете, с какого балкона махали шляпками барышни «бедным гусарам»? Вы были поздним вечером
в сыром и темном питерском дворе-колодце с многочисленными проходными дворами и незапертыми
темными парадными? Стояли под
брюхом настоящей подводной лодки? Видели ледокол «Красин»? Памятник корюшке, рыбке, спасшей не
одну жизнь в блокаду? Знаете, с какой пристани палят пушки острова Буяна? А до которого часа можно
в белые ночи прийти к Ксении Петербуржской? Бродили вслед за Раскольниковым от его дома к квартире
старухи-процентщицы? Видели цветочные часы? Разве возможно все
перечислить!
Петербург поражает всегда! Несмотря на то, что в
этот раз он встретил нас перерытым
Невским проспектом и в убранстве из строительных лесов, каждый
нашел себе занятие по душе. Нам
удалось полюбоваться разведением мостов, погладить «плюшевые»
спинки ожидавших
кормежки скатов

в Океанариуме и… попасть на открытие Международного фестиваля
современного танца, посвященного
Рудольфу Нуриеву. Как много нового мы узнали о жизни великого танцовщика прошлого века! И какое наслаждение мы получили, и не только
от танцев, но и от встречи с известными балеринами Нинель Кургалкиной и Натальей Макаровой, которым
довелось танцевать с Нуриевым на
сцене Мариинского театра. Известные балерины вспоминали далекие шестидесятые. Как удивительно
тонко и виртуозно они обращались
со словом, их рассказы на 10-15 минут окунули нас даже не в мир театральных кулис, а в среду российской
интеллигенции самого начала ушедшего века. Что и говорить: историю
великого города создавали и создают
замечательные люди.
Многократно возвращаясь в Питер, каждый раз узнаешь его с новой
стороны. И привычный Летний сад
может оказаться полным открытий,
если тебе нужно обязательно найти
скульптуру «своего» античного бога
или героя! И как тут не вспомнить
пушкинского приятеля Онегина, который каждый день гулял по Летнему саду – у него наших проблем не
возникало! И как не восхититься энциклопедичностью познаний юношей ХVIII века, для которых знание
античной истории было обязательным элементом образованности и
менталитета! Ох, как не хватает нам
порой их общей культуры!
Вот и решайте, что потеряли, а что
приобрели те, кто в разгар лета бросил любимые подмосковные дачи и
московские дворы и отправился на
встречу с городом на Неве.
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волга – 2008, или 14 доказательств, того, что
мы нашли место, где сбываются мечты
Мария Зубкова
Таисия Киракосова

Уже который год из всех поездок,
которые предлагает нам гимназия,
самой желанной для многих остается палаточный лагерь на Волге под
руководством А.И. Молева.
А теперь давайте вспомним, что
такое палаточный лагерь. Первое,
что приходит в голову, – дежурные,
в любую погоду колдующие у костра. С суровыми лицами засыпают в
канн они макароны, и с такими же
суровыми лицами мы едим эту макаронную кашу. Какие мечты приходят
тогда в голову?
«Эх, как бы сделать так, чтобы хотелось добавки… И чтобы теплая была… И чтоб как
полагается – первое, второе и
компот…»
Приезжайте на Волгу – ваше
желание исполнится! Каждый
день Антон Ильич, взяв с собой двух доблестных юношей,
уходил в плавание к местам цивилизации. Спустя часа
три к нам приезжал
вкусный теплый обед. Дежурным
оставалось только раздать его.
«Ладно, – скажете вы, – обед у
вас, может, и вкусный, а иногда так
хочется шоколадку или чупа-чупс…
Их то в лагере точно не найти…»
Мы будем не оригинальны в своем
совете – приезжайте на Волгу! Ваша
мечта исполнится! Перед отплытием
Антон Ильич достает «Блокнот желаний» и после диалога с участниками лагеря там появляются следующие записи: «Не забыть купить: 10
шоколадок, 20 чупа-чупсов, 1 кг вафель, 5 литров кваса, 6 литров сока
(обязательно апельсинового!)» Все
это добрый Антон Ильич, словно
добрый Дед Мороз, привозит и раздает нам – изголодавшимся участникам лагеря. И весь оставшийся день
сложно найти человека, который бы
не сосал чупа-чупс или не был бы
запачкан шоколадом. И у всех такие
довольные лица…
«Ладно, лица, может, и довольные, но от грязи это их все равно не
спасает. Где мыться-то?»

Обратите внимание на избушку,
стоящую без окон, без дверей на берегу. Догадываетесь, что это? Нет,
это не изолятор! Это наша баня.
Каждый день у нас есть возможность попариться в баньке, искупаться в речке и начисто вымыться.
И лица у всех не только довольные,
но еще и чистые.
«Ну хорошо, баня, еда – это прекрасно… Но электричества-то у вас
точно нет! А так иногда хочется
зарядить телефон, позвонить Васе
из второго подъезда и рассказать,
как круто мы тут отдыхаем!»
Что же вам сказать… Ваше желание исполнено! Вон там около кухни (кстати, у нас есть
еще и кухня!) стоит рычащежужжащий агрегат. А на
нем – вы не поверите – две
розетки, от которых можно зарядить что угодно.
«Хорошо, убедили, а как насчет туалета? Небось, под
кустики бегали?»
Еще чего! Мы что,
дикари? Недалеко от
лагеря стоит небольшое черное
сооружение с подсолнухами на крыше (позитивно, да?) – это наш туалет. И не какой-нибудь, а разделенный на женский и мужской. Мечта
любого походника – не правда ли?
«Ну ладно, все благи цивилизации
у вас есть, но ведь это же скучно!»
Что вы! У нас скучно не будет!
По утрам всеми любимые, добрые
и заботливые девятиклассники
(теперь уже десяти-) проводили всевозможные мастерские.
Благодаря им, любой пятиклассник теперь сплетет
вам фенечку, сошьет
игрушку, нарисует великолепный пейзаж и
победит вас в
фехтовании. Уже
интересно?
«Вы что, целый
день шили игрушки? Это
же надоест
любому!»

Помимо мастерских была еще
тьма всевозможных мероприятий:
Мисс и Мистер, Поле чудес, Цивилизация, ориентирование, курсы
маскировки и многое другое. Уже
интересно? Приезжайте на Волгу и
сами примите в них участие!
«Убедили. У вас было чем заняться. Но в любом лагере есть изъян –
во время такого бурного веселья вы
наверняка забыли об учебе. А так хочется не забыть то, что учили весь
год!»
Не беспокойтесь! Добрые и внимательные Т.В. Дегтярева, М.Н. Шалимова и Е.Е. Кудряшова в форме
занимательных задач закрепят ваши
знания по биологии и математике.
Это ведь так интересно и полезно!
«А как насчет вечеров? А гитаристы есть?»
У нас есть все! И даже много!
Одно удовольствие слушать, как
задорно звучит гитара в руках Татьяны Яковлевны Орловской и
Даши Головиной.
«Да, все, что реально сделать в палаточном лагере,
вы сделали. Но все-таки у
вас точно нет еще очень
многих вещей,
о которых
мечтаешь в
походе.
Например, кинотеатра! Уж его-то вы точно не смогли бы привезти!»

Ïóãà÷¸âêà, 6
Почему не смогли? Смогли! Да
еще какой – под открытым небом!
В репертуаре только лучшие фильмы: «Генералы песчаных карьеров»,
«Звездная пыль», «Посторонним
вход воспрещен»… И между прочим, совершенно бесплатно – где вы
еще такой кинотеатр найдете?
«Невероятно! Вы еще скажите,
что у вас дискотеки были! Уж их вы
точно не смогли бы устроить. Где
вы там Е.А. Мокина найдете?»
А что его искать – он сам к нам
приехал! И дискотеку провел. Мы
же говорили – у нас идеальный лагерь.
«Ну он же не мог провести дискотеку как в Москве. Освещения-то
точно такого не было!»

волга-2008
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А зачем нам освещение? У нас на
это фейерверки были! Долго на небе
мерцали разноцветные огни. В школе вы такого точно не увидите.
«У вас и правда было все, что
душе угодно. Но все равно вы бы не
удовлетворили требования наших
футбольных болельщиков. Футбольные матчи вы точно не смогли посмотреть!»
Очень даже смогли: телевизионную тарелку на самую высокую
сосну, российский флаг в руки, и с
криками «РОССИЯ, ВПЕРЕД!» мы
посмотрели все матчи.
Что ж, мы думаем, больше у вас
не осталось сомнений, что Волга –
это место, где сбываются ваши мечты. Ждем вас следующим летом!

Выставка любимого автора в день города
прошли внутрь. Нам повезло, что
трибуна издательства «ЭКСМО»,
на которой и должен был появиться
В то утро воскресенья, в час, когда
Емец, находилась ровно в центре
все нормальные дети еще спят, мы
зала, и искать нужный сектор нам
понеслись на ВВЦ. Там, на книжной
не пришлось. Оглядевшись вокруг,
выставке, была встреча с нашим
мы отметили, что публика собралась
любимым писателем Дмитрием
нашего возраста и даже старше.
Емцом, автором всем известной
Емец появился ровно через
«Тани Гроттер» и «Мефодия
10 минут после нашего прихода.
Буслаева». С самого утра там
Мы испытали восторг, увидев
было столпотворение – последним
человека, чью голову наполняют
жарким
днем
все
москвичи
великие идеи наших любимых
праздновали День города. На плокниг. Поприветствовав фанатов,
щади перед главным входом была
автор объявил начало «Магической
выставка старых машин, трамваев,
Олимпиады». Удача улыбнулась нам –
троллейбусов, играл оркестр. Найти
мы легко ответили на все хитроумные
нужный нам 57 павильон в плотной
вопросы, поучаствовали в конкурсе,
толпе людей оказалось непросто, но,
где нужно было нарисовать обложку
помогая себе локтями, мы все-таки
для новой книги. В награду за второе
добрались до места,
место сам Дмитрий Александрович
купили билеты и
подарил нам диск с
игрой
по
«Тане
Гроттер». Это было
действительно
чудом – получить
эксклюзивный
диск из его
авторских
рук!!! Счастью
нашему
не
было предела.
Дальше
началась
Слева направо: Ксения Прокушина, Дмитрий Емец, н е в ы н о с и м о
долгая и мучиСтася Мишакова со спутником

Ксения Прокушина
Стася Мишакова

тельная автограф-сессия. Казалось,
народу в очереди становилось
все больше и больше. Пока Емец
раздавал автографы всем желающим, мы прошлись по залу. Кроме
Емца на выставке представляли
свои новые книги такие авторы
как Эдвард Радзинский, Татьяна
Устинова и Григорий Остер.
Терпеливо дождавшись любимого
автора, мы всем фан-клубом пошли
бродить по парку. Удивительно, как
такой известный человек может быть
настолько прост в общении, беседа
вышла легкая и непринужденная.
Он случайно проболтался нам о сюжете новой книги, которая выйдет в
конце сентября, рассказал о своих
дальнейших писательских планах. Кроме того, мы познакомились
с огромным количеством единомышленников, обменялись контактами и сфотографировались на
память. Весной, на следующую
книжную выставку и встречу фанклуба договорились пойти все
вместе.
Пребывая в состоянии легкой
эйфории, мы поехали в центр.
Организаторы Дня города постарались на славу! Улицы были
запружены пестрой толпой, громко
играла музыка. Очень приятно было
видеть родной город настолько
красивым и ярким. Спасибо за этот
праздник!
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еДИНЫЙ гОСУДАРСТВЕННЫЙ эКЗАМЕН –
ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОМА
На протяжении нескольких лет мы умышленно обходили стороной тему единого государственного
экзамена. Что говорить о неизбежном? Но опыт прошлого года показал, что когда ЕГЭ стал обязательной
процедурой и не оставил свободы выбора, поставив всю Россию в состояние стресса, эта проблема стала всеобщей.
Мы решили поделиться опытом, накопленным как гимназистами при сдаче, так и педагогами при проведении ЕГЭ,
с теми, кому предстоит сдавать единый государственный экзамен в будущем.
Мы планируем сделать эту рубрику постоянной, предоставляя место выпускникам, учителям, учащимся,
психологам и нормативным документам, связанным с ЕГЭ.

Станислав Митин

В двух словах – все плохо. Улыбайтесь! Потом повода для улыбок
не будет. Мне было в два раза легче,
чем вам, так что начинайте улыбаться
уже сейчас и не держите подолгу в
руках острые предметы.
Теперь по делу. ЕГЭ по русскому
языку не так уж сложен, как кажется.
Задания в нем однотипны, а если у
вас совсем плохо с русским, можно
выучить, на каком номере какие
вопросы. Например, А7 – задание на
фонетику, нужно определить, сколько
гласных звуков в слове. А если еще
и учесть уровень наших педагогов –
проблем быть не должно. У меня вот
не было – 57 баллов из 60.
Математика – хуже. Гораздо.
Вариантов за-даний очень много, нет
четкого порядка, как в русском, и в
них бывают ошибки. Единственное,
что можно посоветовать – сесть и
решать, решать, решать. Не каждый
день, конечно, но и запускать это
дело нельзя, что и без меня понятно.
У меня было 67 баллов из 100, я
мог бы получить больше, если бы
больше занимался и меньше гулял.
В общем, удачи всем, она вам
понадобится. Да защитит вас свет,
укроет тьма, спасет высшая сила
или что-нибудь еще, в зависимости

от ваших убеждений! Адьос,
держите порох сухим и поступайте
в институты. Приятного ЕГЭ!

Антон Евсеев

Я смело заявляю, что ЕГЭ –
это зло. Запомните это.
Сейчас вы уже имеете представление о том, что такое ЕГЭ,
мы же в свое время впервые
столкнулись с этим проявлением
государственного самодурства.
Все
были
на-пуганы
и
деморализованы, как это всегда
бывает во времена реформ.
Русскому менталитету вообще
свойственно в штыки принимать
все нововведения государства. И
он безусловно прав.
Про ЕГЭ по русскому языку
Когда стало понятно, что такое
ЕГЭ и с чем его едят, мы немного
успокоились. Стандартный на-бор
заданий (часть А и В) при длительной
практике не вызывал трудностей
(советую – покупайте книжечки
с примерами ЕГЭ и занимайтесь,
занимайтесь, занимайтесь), часть
С (сочинение) тоже в принципе
несложная, главное – не изобретать
велосипед и строго следовать образцу.
Итак, закупаемся книжечками с
примерами ЕГЭ, ищем в учебниках
интересующие вас разделы (все
ЕГЭ
–
стандартные,
с набором заданий на
определенные темы) и
зубрим, практикуем и
снова зубрим.
Про ЕГЭ по алгебре
могу сказать одно –
довольно легко написать
его на «4», написать на
«5» – очень трудно. Но
часть А и В несложные.
Правила поведения
В процедуре сдачи
экзамена все просто: сидите, решайте, лишний раз
Так одиннадцатиклассники готовятся к не дышите, не совершайте

ЕГЭ: и в столовой им нет покоя...

ненужных телодвижений, встречаясь
с экзаменаторами глазами, делайте
невинное лицо. И ни в коем случае
не приносите шпаргалки и прочее,
заметят – вам конец. И помните –
слабые ученики обычно сдают ЕГЭ
лучше, чем отличники.
Внимательнейшим образом изучите правила заполнения клеточек
и прочей белиберды, так как это
может подпортить вам жизнь.
Например, мне снизили баллы за
то, что я (о ужас!) должным образом
не отступил от края таблицы при
написании части С.
На апелляции я заглянул в глаза
учителю, проверявшему мой ЕГЭ.
И я увидел там понимание. Однако
выиграл я всего один балл. Кстати,
на апелляции надо быть вежливым,
стараться показать, что ты искренне
раскаиваешься, что неправильно
заполнил чертов бланк. Итого – 52
балла из 60. Да, это пятерка, но при
пересчете на 100-балльную систему
это 74 из 100! Про пересчет вы всегда
должны помнить.
Мое мнение о ЕГЭ
40 тысяч родителей подали в
Гаагский суд на ЕГЭ. И я их отлично
понимаю, так как если данная
система сдачи экзаменов сохранится
(а судя по тому, что нынешние один-
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надцатиклассники будут сдавать
уже 5 предметов в форме ЕГЭ, так и
произойдет), то вырастет поколение
учеников, отлично знающих 4-5 разделов учебника, необходимых им для
сдачи ЕГЭ, и умеющих правильно
заполнять клеточки. А как же все остальное? Неужели государство не
понимает, что оно ставит учеников
в безвыходное положение? Естественно, школьники будут готовиться
к ЕГЭ, им это необходимо для поступления (еще один реверанс в сторону государства). А что же насчет
всестороннего образования? Что
мы будем делать с миллионами однотипных учеников, решающих однотипные задания и заполняющих
опостылевшие клеточки с поразительной ловкостью? Куда девать эту
массу?
ЕГЭ – это калька с западной системы образования. Почему же не взять

у него что-нибудь действительно
полезное?
P.S. Несмотря на все, я хочу
пожелать вам удачи. Я не верю, что
ЕГЭ сможет засорить мозги наших
славных гимназистов. Преподаватели
гимназии №1505 позаботятся о том,
чтобы у вас были хорошие оценки.

Наталья Кузнецова

ЕГЭ не показывает реального
уровня знаний. Особенно у учащихся
других школ, так как они не привыкли
сдавать экзамены, тем более в таком
нестандартном формате.
Также очень возмущает шкала перевода. 54 балла из 60 превращаются в 76 по 100-балльной
системе! А в институте смотрят
только 100-балльную шкалу, и они
правы. Получается, что за разбег
в 4 балла ставится «пятерка», а
в 20 баллов – «четверка». Это
несправедливо.

Проблему взяточничества организация проведения ЕГЭ так и не
решила. Например, в прошлом
году мальчик в Высшую школу
экономики принес 100-бальный
результат по русскому языку, почти
не умея разговаривать на этом языке.
Однако, наша Женя Клыкова тоже
написала на 100 баллов, хотя писала
сама.
Немалую роль играет личностный
фактор – ученик не привык сдавать
экзамены и очень волнуется,
поэтому проявляет элементарную
невнимательность – ставит крестик
не в то окошко. А бывают и просто
страшные случаи. Например, девочка-золотая медалистка после
экзамена повесилась! Ей показалось,
что она плохо написала экзамен.
Я надеюсь, что ЕГЭ отменят.
Своими впечатлениями поделились выпускники 2008 года.

Комментарий директора

Леонид Анатольевич, Ваши впечатления от организации и проведения ЕГЭ в прошлом учебном году.
У меня не очень много впечатлений, потому, что я
участвовал в этом только как директор, который отправляет детей на экзамен. Нет ощущения, что есть
неразрешимые организационные проблемы. Хаоса меньше, неразберихи меньше по сравнению с тем, что было
год назад. Есть и плюс – мы смогли выдать сертификат
о сдаче ЕГЭ уже на выпускном вечере в июне 2008 года.
Оснований расслабляться, конечно, нет, ведь пять экзаменов – это больше, чем два. Но если чего-то и стоит
бояться, то скорее содержательных моментов, а не
организационных.
Каковы результаты сдачи ЕГЭ нашими выпускниками? Как гимназия выглядит на общем фоне?
В Москве приблизительно 11% двоек по русскому языку и 22% по математике, а в России – 17% по русскому
и 23% по математике. У нас же по русскому две трети
пятерок и четверть четверок, а по математике 10%
троек, остальное – четверки, пятерки. Двоек нет. Всего по Москве около 10% школ не имеют двоек по математике.
Результаты хорошие с точки зрения оценок. Не знаю,
стоит ли совсем ликвидировать тройки по математике. Во-первых, это не совсем реалистично, во-вторых,
нельзя лишать ребенка права на тройку, но их не должно быть много.
Однако есть проблема увеличения балла ЕГЭ, который и нужен для поступления в вуз. Существует грубая
корреляция между количеством часов в неделю по предмету и количеством баллов, которые ребенок получает
за экзамен. Для того, чтобы получить «5», достаточно
60 баллов. Если у него 4-6 часов на предмет в неделю,
он должен получить «5» или «4». А если 2-3 часа – либо

«2», либо «3». Таким образом, при базовом уровне знания
предмета ребенок либо не может сдать ЕГЭ вообще,
либо получает тройку. А если он изучает предмет как
профильный, то должен получить «4» или «5». За 5
часов натаскать на «4» можно любого гимназиста.
А для того, чтобы заработать 80-90 баллов, дети
должны учиться 8-9 часов в неделю по этому предмету.
Но это уже проблема ученика, государство на это не
выделяет бюджетных денег. И дети к своей профильной математике вынуждены прибавлять несколько часов репетиторов и подготовительных курсов. Но если
вступительные экзамены проходят через сертификат
ЕГЭ, какой смысл заниматься у репетитора? Надо
просто увеличить количество часов в школе. Это дешевле и экономичней по времени. У нас пока эта система, к сожалению, не выстроена. Может быть, и 6 часов
достаточно, чтобы подготовить на 90 баллов? Время
покажет. Но я сомневаюсь.
Принято ли уже решение о том, сколько будет выпускных экзаменов в этом году?
Экзаменов будет пять – меньше на один. Обсуждается вопрос о том, все ли пять экзаменов будут проведены в форме ЕГЭ.
В нормативных документах есть зазор. В одном месте написано, что дети могут выбрать любой экзамен,
который изучали в старшем звене. В другом — что выбирают из 12 предметов, сдающихся только в форме ЕГЭ. Может ли ребенок выбрать экзамен, который
сдается не в форме ЕГЭ? Опираясь на один документ, –
может, на другой – нет.
Наши гуманитарные группы могут освободить от
ЕГЭ по математике?
Нет. Для этого надо, чтобы она изучалась менее 4
часов в неделю, а у них 5.
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Здесь могла бы быть ваша «звезда»!
Господа гимназисты!
Наверняка в первых числах сентября на стенах гимназии вы
заметили одиноко висящие рамки с пустующими желтыми листочками. Да-да, еще пару месяцев назад эти рамки ломились
от фамилий гимназических «звезд» – наших ребят, особо отличившихся с точки зрения учебы и педагогической деятельности. Почему же эти исписанные листочки под стеклом так резко опустели? Да потому что пришло время новых «звезд»! Они
ждут вашей фамилии!
Дорогие гимназисты, хотим вам напомнить, что впереди масса праздников, поездок и событий, в которых вы можете отличиться и занять почетное место в пустующих рамочках на
обозрении всей школы. Гимназия жаждет и ждет ваших побед!
Дерзайте! Творите! Завоевывайте!

Из недр пещер
Тень Молева-младшего

Приехали! Только я обрадовался
каникулам – все вокруг тихо, никаких детей нет в коридорах, эти хрустящие звонки выключили, правда,
столовую закрыли, но это не беда, я
мышками питаюсь, которые в подвале скребутся. И можно так спокойно спать, ежась от удовольствия, на
солнышке на подоконнике… Так нет
же! Надо испортить бедному привидению отпуск! Эдак за неделю
до их этого шумного события, когда
все школьники скапливаются зачемто на дворе и стоят, слушают музыку, пришли дядьки в синих штанах и
мои любимые стены первого этажа
обделали острыми камнями! Где они
их только взяли – в пещере что ли?!
Вы скажете, что это не беда для маленького привидения, ведь оно умеет ходить сквозь стены. Ан нет! Еще
как мешают! Вот бежал я за мышкой, залезшей под столы, которыми был заставлен весь этаж, а меня
новый дяденька в голубой майке как пнет
ногой! Так
я со всей
дури налетел на ост рый-о стГОУ гимназия №1505
«Московская городская педагогическая
гимназия-лаборатория»
107061 Москва 2-я Пугачевская, 6, каб. 24
телефон 964.33.60, e-mail:
pugachevka@mail.ru

рый камень, бочок свой
пушистенький ушиб,
до сих пор болит и
ноет! Думаете, я на дяденьку обозлился? Ничуть. Он ведь не знает
еще меня, новый всетаки. Тем более, когда я
был настоящим котом,
я к пинкам привык, но
вот зачем же на стены
клеить глыбы из пещер,
когда каждый прохожий при желании может напороться на них
и ушибить бок, а то и спину, а то и
голову… Да и мне-то что жаловаться, я же привидение, мне все нипочем, а если дети натолкнуться? Тем
более, детишки нынче резвые, быстрые, побегать хочется… А на будущий год повесят сталактиты на потолок, чтобы каждый, кто чуть выше
стандартов, как мой рыжий прототип, стучался головой?!
А вот высокий с бородой говорит, что это для какого-то «дизайну». Так им этого самого «дизайну»
мало, они еще и коридор перед входной дверью побрызгали какой-то вонючей штукой. Дышать невозможно, ей-богу! Теперь в окошко лазить
приходится. Дядька в красном сказал, что это чтобы школа не сгорела.
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Ну зачем же надо было этой вонючей штукой пшыкать за два дня до
прихода детей? Мне, опять же, все
равно, я привидение, а вот дети дышат…
Кстати, про запахи. Почему вместо аромата новой страницы книги
и исписанной чернилами тетрадки
здесь постоянно пахнет краской? Им
что, неймется? Ну покрасьте себе
все стены в квартире, намажтесь
краской, если так любите ее, и дышите себе вволю! Но зачем же всех
травить этим?
Что-то я за детей сильно переживать стал. Во что со мной эта школа
делает! Думаю, не пора ли мне поменять место обитания? Уж извините, но у привидений тоже есть терпение.
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