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И снова педагогические мастерские...
С весны 1996 года примерно половина гимназии выезжает в педагогический лагерь. Много мест за это время сменили 

педагогические мастерские (Зеленый Бор, Суздаль, Паведники, Троицк), первые «родители» уже успели закончить и 
школу, и институт, некоторые из них вернулись  к нам работать, например, Виталий  Сергеевич Маргаритов, Елена 
Сергеевна Меньшинина, Евгений Анатольевич Мокин, Мария Владимировна Малиновская. Менялись люди, менялись 
места, менялись отдельные элементы в организации выездов, неизменными остаются традиции: сотрудничество 
старших и младших, учителей и учеников. Поэтому дорогие читатели,  напоминаем вам, что этой весной Паведники 
были в Серпухове, а все   «непонятные» слова, которые в своих заметках употребляют ребята, помещаем в толковый 
словарь.

Катя Федяшина
Начну с того, что 5-а классу не 

повезло, они не ездили в Серпухов! 
А мне поездка очень понравилась.

Когда мы приехали, нас расселили 
по комнатам. Мы вошли, распахнули 
шкаф и увидели, что внутри все 
исписано фразами типа: «Артем, я 
тебя люблю!» и «Здесь была Юля».

В комнате было не очень уютно, 

обоев на ободранных стенах не было, 
холодно, но жить было можно, и мне 
понравилось. В комнате на шесть 
человек нас было пятеро: Вераника 
Стукачева, я и три шестиклассницы.

Кормили нас хорошо: на завтрак 
давали йогурт, вафли, и еще что-
нибудь, на обед - суп и второе с 
компотом или киселем, а на ужин - 
снова йогурт, булочку, один раз дали 
даже манго. Было очень вкусно!

Конкурсы мне тоже очень 
понравились. Особенно 
запомнились КВН и ролевая игра. 
В КВНе я даже участвовала. Было 
очень интересно! Еще мы строили 
и брали снежную крепость, это мне 
уже не так понравилось. Когда мы 
шли обратно, я была вся в синяках, 
мокрая от снега, все тело ныло (ведь 
таскать снег было нелегко.) Думаю, 
не только я была в таком состоянии.

У нас были две дискотеки. 
Первая получилась очень короткой, 

мы пришли, потанцевали минут 
двадцать, и Алексей Яковлевич 
сказал, что уже 
одиннадцать 
часов, пора 
идти спать. 
Все очень 
расстроились! 
Зато на второй 
дискотеке было 
здорово!

Е щ е 
мне понравился «Город Мастеров», 
я много чему научилась, в том 
числе  писать японские трехстишия 
- хокку. 

В последнюю ночь мы не спали до 
4-х утра…  К нам в комнату пришли 
мальчики и стали использовать 
зубную пасту не по ее прямому 
назначению.

Меня измазать не успели, так 
как я, дав занести над собой руку 
с пастой, резко 
распахнула глаза. 
« Д о б р о д е т е л ь » 
отпрыгнул и 
пошел мазать 
шестиклассниц…

В общем, я в 
восторге от поездки, 
от нее у меня остались 
только хорошие 
воспоминания. И я не 
хотела уезжать!

Костя 
Савельев 

Мне больше всего понравился 
захват крепости. Я был защитником. 
Первые два нападения мы отбили, 
но в крепости была дырка. Мы 
пытались ее заделать, но не успели. 
Сначала я два раза спасал Даню 
Прошко, его все время пытался 
стянуть Саша Коняхин. Когда Саша 
в третий раз потянул Даню, я снова 
удержал его, но Саша был сильнее, и 

 Словарь Педагогических 

мастерских

 Паведники — Выездные Педагогические 

Мастерские. (И это никак не связано с тем, в 

каком конкретно месте этот выезд проводится 

в этот раз.)

Семья — разновозрастный отряд.

Дети — гимназисты младших классов.

Папа, мама — шеф-старшеклассник.

Бабушка,  дедушка — учителя или 

выпускники, курирующие «жизнь семьи».

Свечка — вечернее подведение итогов в 

семье.

Город Мастеров — мастер-классы 

бабушек и дедушек, занимающие детей, пока 

родители заняты организацией конкурсов.
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мы с Даней под его напором выпали 
на толпу, там был даже Леонид 
Анатольевич. Было очень весело.

Лиза Шестернева
Мне очень понравилось в этот раз 

в Паведниках. Семья у меня была 
хорошая. Мы заняли второе место 
в Танцполе. И  во всех конкурсах 
занимали только вторые места. 
У меня осталось много хороших 
впечатлений. 
Алена Серебряная
Мне очень понравилось! 

Особенно мне понравилась наша 
семья, захват крепости и, конечно 
же, огненное шоу. 

Олег Воробьев
Прикольнее всего был папа 

Дрон, он умеет шутить. Второе 
место достойно заняла бы мама 
Лёнчик. Она хорошо руководила 
своей семьей, но у нее всё же есть 
один минус — она очень быстро 
разговаривает.

Больше всего понравилось, когда 
штурмовали крепость. Втрое место 
занял сюрприз, когда крутили огонь. 
Третье место занял Город Мастеров. 
Я ходил на кручение стоффа и 
стрельбу. Плохо, что не попал на 
медицинскую помощь. Хорошо 
организовали дискотеки.

Вывод: Серпухов – это 
ХОРОШИЙ отдых, я бы там остался 
навсегда.
Вероника Стукачева

Мне очень понравилось в 
Серпухове! Понравились конкурсы 
«Звезда танцпола», «Поле чудес», 
«Конкурс талантов», мастерские. 
Расстроило только то, что за четыре 
дня была всего лишь одна дискотека. 
У меня были хорошие родители, 
всегда что-то придумывали 
необычное и прикольное. Свечки 
проходили очень весело! Мне очень 
понравился конкурс «Мисс и Мистер 
Серпухов 2007». Больше всего мне 
не понравилось в Серпухове то, что 
нас плохо кормили, но это не главное. 
Всё главное было СУПЕР!!!

Иван Тимонов
Все ожидали, что в Серпухове 

будет интереснее, чем в Паведниках, 
так как будет больше дней. Оказалось 
всё хуже. Когда мы вошли в корпусе 
стены оказались некрашеными, а 
кроватей в комнате жутко много: 
две двухъярусные кровати и две 
обычные. Белье было только на 

четырех кроватях из шести. 
Потом нас начали гонять 
из корпуса в столовую 
и обратно. В столовой 
проводились всякие 
игры, сборы, завтраки, 
обеды, ужины. Все было 
интересно и вкусно, но 
я жил в дальнем корпусе, 
дорога была жуткая, и 
по дороге промокали 
ботинки. Однажды 
после взятия крепости 
и ещё нескольких 
маленьких конкурсов 
ничего не было —  
вот была скукота! 
Из конкурсов 
самым интересным 
был Форт Боярд. 
Семьей я был очень 
доволен, все быстро 
сдружились.

Когда мы ехали 
обратно, то до 
автобуса сначала 
шли пешком. 
Почему? Еще огорчило то, 
что не было спортивного зала и 
негде было играть в футбол.

О Серпухове у меня сложилось 
неоднородное впечатление. В 
Паведниках было интереснее.

Никита Никитин 
Мне очень понравилось в 

Серпухове. Больше всего, когда 
мы штурмовали крепость. Мне 
понравилась моя семья: Шипилова 
Аня, Коняхин Саша, Протопопов 
Сева, Новожилов Олег. Особенно 
хорошо то, что нас очень клево 
кормили. Правда, я не люблю 
дискотеки, поэтому на это время 
уходил в корпус. Мы шли одни 
до корпуса, было темно, и нам 
показалось, что 
около забора 
рыцарь на коне. 
Не знаю, как 
Ваня, но я, если 
честно, жутко 
испугался. Мне 
понравился там 
чистый воздух, 
особенно когда 
темно. А один 
раз мы, Тимонов 
Ваня, Брайдо 
Илья, Новожилов 
Олег и я, вместо 
дискотеки играли 

в прятки. 
Я ходил на Город 

Мастеров, был на стрельбе и на 
первой медицинской помощи.

В Серпухове было хорошо, но 
навсегда я бы там не остался.
Полина Заяфарова

Я была на кручении огня, 
конечно, огонь мы не крутили, для 
безопасности мы крутили веревочки 
с мешочками, они заменяли пойи. 
Мне помогали Лёна и Лёша, они 
поправляли меня. Я нигде больше не 
была, но мне кажется, что кручение 
огня – самая лучшая мастерская. 
Хотя, если крутить без огня, то это 
выглядит немного обыденно, а если 
с огнем — волшебно.

Рассказывает Виталий Сергеевич Маргаритов Хорошо помню, как мы строили снежную крепость 

и затем штурмовали ее, применяя не только сноровку, 

но и хитрость. Ведь не секрет, что крепость строят 

вместе, а потом кому-то достается оборонительная 

миссия, а кто-то атакует. Крепость строили на краю 

оврага. Снег был очень рассыпчатый, и поэтому 

пришлось при постройке использовать ветки. Михаил 

Владимирович Левит (учитель истории, заместитель 

директора по научной работе) предложил оставить в 

крепости проходы, чтобы незаметно пробираться в 

лагерь неприятеля, и мы их построили. Надо отдать 

должное  его изобретательности. Мы-то с нашим 

куратором (Леонидом Анатольевичем Наумовым) 

крепость обороняли, а Михаил Владимирович 

возглавлял штурмующих.  Мало того, что армия Левита 

запаслась в столовой большими металлическими 

подносами и атаковала под их прикрытием, так еще 

именно по  оставленным в крепости проходам, в 

обход засады, Михаил Владимирович и привел свои 

«войска» в крепость. Еще помню, как мы с Леонидом 

Анатольевичем в час ночи лазали на полуразрушенный 

храм, а  с утра он же устраивал нам  пробежку. Вечерами 

всем лагерем в большом холле пели песни под гитару.  А 

после отбоя мы прятались от администрации в кладовке, 

где хранились матрасы.


