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11:00  Мы долго-долго ехали в 
автобусе… Конечно,  если честно, 
то гораздо меньше, чем обычно, но 
желание поскорее оказаться на месте 
подгоняло стрелки часов. И вот мы 
оказались в зимней сказке. Голубое 
солнечное небо, заснеженные елки 
и тишина! Очень комфортабельный, 
вполне современный корпус, который 
ну никак не мог удовлетворить 
нашим требованиям, ибо количество 
девочек и мальчиков вообще и их же 
количество по семьям в частности 
никак не размещалось в отведенных 
для нас комнатах.  Не построены 
еще хоромы под наши запросы, ну не 
родился еще на свет тот архитектор, 
который мог бы предвидеть все наши 
прибамбасы и заморочки.

14:00  Первый обед принес 
массу положительных эмоций, по 
крайней мере, проголодавшимся 
учителям, которые, в отличие от 
некоторых, не жевали и не чавкали 
всю дорогу в автобусе. Накормили 
нас действительно по-царски, 
и единственное, что портило 
настроение, это необходимость 
в скором будущем участвовать в 
спортивной эстафете. А можно было 
бы просто полежать, подремать 
(муррр…)…

14:30  Первые проколы: как 
выяснилось, в спортзале гимназии 
благополучно осталось скучать все 
физкультурное снаряжение. 

Лежим, дремлем (муррр…)… 
15:18  По коридору пронесся 

зычный глас А.Я.Орловского: «Все 
на улицу!!!»

Давно пора, по-
моему, учитывая 
тот факт, что 
коридор нашего 
второго этажа 
давно превратился 
в футбольное поле, 
а собственно наша 
дверь – дверь пресс-
центра – в ворота.

15:23  Все 
ушли. Тихо… 
Лежим, дремлем 
(муррр…)…

NB: оказывается,  
еще и полдник 
н а м е ч а е т с я … 
Муррр…

16:15 
На настоящем футбольном поле 

развернулись нешуточные баталии. 
Семейные команды бились до 
последнего, защищая родовую 
честь. Помешать им не могло 
ничто: ни заснеженное поле (что 
поделаешь – не сезон!), ни окрики 
грозного судьи, которого вскоре за 
ненадобностью ликвидировали. В 
смысле, упразднили должность.

Все на футбол!
Играют 5-ая и 6-ая семьи. Матч 

длился 25 минут: два тайма по 10 
минут и пятиминутный перерыв. 
Первый тайм закончился со счетом 
0:0, второй, впрочем, тоже. Победила 
6-ая семья, пенальти в ворота 
противника забил Сергей Абрамов. 
Надо сказать, что играть не умели обе 
команды одинаково, смотреть на них 

было холодно и грустно,  зато второй 
и все последующие матчи прошли с 
заметным оживлением. К семейным 
составам прибавилось подкрепление 
из числа «старейшин», а именно, 
Е.А. Мокин, Д.В. Максимов, 
А.Я.Орловский, Д.А. Ветюков, Борис 
Введенский. Не сказать, что игры 
стали результативнее, но голами 
команды обменялись, мячи забили 
Кукушкин и Кремнев. 2-ая и 3-тья 
семьи сыграли в ничью 0:0, а вот 
последний матч надолго останется 
в памяти потомков! Играли две 
сборных: девятые против всех 
младшеклассников вместе взятых. 
Да еще подкрепленных все теми же 
любителями футбольных баталий 
из педсостава. Стенка на стенку 
получилась отменная. Алексею 
Колчугину, правда, удалось забить 
гол в ворота превосходившего по 
силам противника, но кто ж с этим 
смирится! Матч закончился в добрых 
народных традициях — рукопашной. 
Бой проходил, стенка на стенку; 
первым был убит Орловский А. Я. 

А в это время, кто-то пытался 
играть в вышибалы, кто-то просто 
резвился на горке, играл в партизан, 
валялся в снегу. Вглядитесь в эти 
лица!!! И может быть, найдете себя.

Кроме футбола в жизни лагеря 
происходило еще много чего. 
Например, семьи готовились к 
презентации, а первая семья еще и 
математической игре. Когда только 
успевали!?

17:00.  Долгожданный полдник 
(не обманули – он действительно 
был!). После него (18:10) состоялось 

Паведники: день первый 

А в это время неленивый корреспондент Максим Голубев провел 
маленький блиц-опрос.

Первый день и первый взгляд.
Сегодня первый день, сейчас 14:30. Почти все уже устроились и 

сходили пообедать в столовую. Лично мне все нравится, но узнаем мнение 
других.

Петр Апухтин, 10-Б: - Купи мне валерианку, скажу.
Андрей Князев, 5-Б: - Так себе.
Шилкина Катя, 9-Б: — Мне очень нравится место.
Надеждина Софья, 6-Б: — Хорошо!!!
Мария Владимировна Малиновская, учитель: — SUPER!
Левицкая Женя, 5-А: — Ну так, нормально.
Королев Леша, 7-А: Нравится, лучше всяких поездок!
Юров Ярослав, 7-А: — Конечно, нравится!

педмастерские
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действо под кодовым названием 
«Математическая игра». Зрителям 
были представлены любопытные 
математико-логические задачки, 
которые слегка расшевелили 
мозговые извилины собравшихся. 
Отвечая на вопрос «А судьи кто?», 
нельзя не отметить исключительную 
уникальность жюри: выступления 
команд судили не кто-нибудь, а 
сами Ломоносов, Лобачевский и 
Софья Ковалевская. Игра началась 
с некоторым опозданием, поэтому 
долгожданный ужин (19:30) 
(Граждане, столько есть нельзя!!! – 
пишу я в тот момент (22:35), когда 
О.П.Колчугина вносит в помещение 
пресс-центра второй (!!!) ужин – 
плюшки, ряженку и апельсины) 
был сметен довольно быстро. Хотя, 
должна заметить, гимназисты еще 
не разу не показали по-настоящему 
зверский аппетит, в связи с чем 
руководство приняло решение: 
а) отменить завтрак; б) провести 
ревизию семейных запасов с целью 
изъятия оных и в) провести забег на 
5 км с целью нагуливания аппетита. 

21:00  После ужина состоялось 
наиболее значительное событие 
первого дня – представление 
семей. Выступления гимназистов, 
перемежавшиеся различными 
конкурсами, продемонстрировали 
разнообразие талантов этих 
самых гимназистов. Мы искренне 
поздравляем 6-ую семью с победой, 
давшейся им достаточно нелегко.

Представление на то и 

представление, чтобы показать чего 
ты стоишь на самом деле, и мы теперь 
знаем, что бегают по волнам не по 
морю, а по радио волнам, а мамонты 
— это родственники папантов.

Представление семей 
было завершено совершенно 
замечательной фразой – «Расходимся 
по одному!!!»  Как знал Евгений 
Анатольевич, как знал… Очень 
жаль, что это не была последняя 
фраза, произнесенная за вечер (или 
за утро???). 

P.S. Спасибо всем, кто спал этой 
ночью, особенно «родителям», 
которые не подавали отрицательного 
примера своим «детям».

NB: а плюшки, между прочим, 
изумительные…

Семейные названия.
Я думаю, вы уже знаете, что в лагере у каждой семьи свое имя. У 

некоторых семей названия смешные или оригинальные, у других — 
несколько скучноватые. Впрочем, вы можете оценить сами:

1-ая семья — «ЖПО» или Жизнь После Отбоя
2-ая семья — «No name» (англ. - без имени. – ред.) (неправда ли, 

скучновато?)
3-ая семья — «Мамонты»
4-ая семья — «Бегущие по волнам» (Хотелось бы мне знать, где 

они волны нашли, стосковались,  видно, по лету)
5-ая семья — «Мультфильмы»
6-ая семья — «Король и шут». 
С нетерпением ждем представления семей, чтобы узнать, что все 

это означает.

День второй: покупаем в москве кефир и по телефону 
едим печенье

Итак, день второй. 
Второй день принес нам много 

радости и веселья, впрочем, как 
и вчерашний. Кульминацией дня 
было взятие снежной крепости… Но 
незадолго до этого…

Подъем… н-ну-у где-то в районе 
8:00, кажется. Этот момент, честно 
говоря, редакция слегка упустила. 8.05 
– зарядка. К нашей великой радости, 
ее провели в спортивном зале, а   
не на улице. Под зажигательные 
ритмы отечественной музыки мы 
выполняли умопомрачительные 
упражнения под предводительством 
девчонок и парней из ЖПО. В 
общем, все проснулись, а пресс-
группа приступила к деятельности.

Легкий завтрак придал заряд 
бодрости для последующих 
подвигов. (На этом месте терпение 
некоторых отдельных членов нашей 
редколлегии подошло к концу. 
ДЕТИ!!! ИМЕЙТЕ СОВЕСТЬ!! Я 
еще могу понять, когда вы не едите 
сыр или запеканку. Но когда вы не 
едите СЛИВОЧНЫЙ ЙОГУРТ – Э Т 
О  П Е Р Е Б О Р!!!)

10:15 – начало строительства 
снежных крепостей. Это было одно 
из самых запоминающихся действ 
в поездке. Все воодушевились на 
строительство, хотели построить 
грандиознейшие крепости, 
которые были бы нерушимыми и 
неприступными. Как настоящие 

стратеги, ребята даже вырыли 
рвы и ямы вокруг построек. Итак, 
получилось то, что получилось.

Кхм.  После завтрака состоялось 
событие под кодовым названием 
«Властелин ожерелья, или две 
крепости». Бяка Властелин 
(А.Я.Орловский. – ред.) свистнул 
ожерелье, после чего послал 
две группировки крушить друг 
друга и свежепостроенные ими 
же крепости. После того, как 
крепости были разрушены под 
корень, Бяка раскаялся, повинился 
перед оставшимися в живых и 
ожерелье отдал. Через некоторое 
время это ожерелье украсило 
свежекоронованного короля.  Затем 
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БЛИЦ-ОПРОС
Максим Голубев

Половина второго дня позади, а заодно и эстафета, постройка и 
штурм крепости. Мне особенно понравилось штурмовать вражескую 
крепость и то, что 1-ая, 2-ая и 3-тья семьи выиграли у 4-ой, 5-ой и 6-
ой. Но, может быть, у кого-то есть свое мнение?

Шишков Антон, 5-а — Очень понравилась постройка и взятие 
крепости.

Артамонов Миша, 7-а — Самое классное сегодня было взятие 
крепости, но потом очень долго смывали краску.

Никитин Кирилл, 9-а — Зашибись!!
Клапчук Кристина, 7-а — Пока мои желания оправдались.
Морозов Егор, 9-б — Все было нормально, кроме взятия крепости.
Марина Румянцева, 9-а — Жаль, что взятие крепости произошло 

слишком быстро.
Васильченко Даша, 10-б — Взятие крепости было отстойным.
Артемчук Анастасия, 6-а — Очень понравилось наблюдать 

взятие крепости из окна. Бегает внизу много маленьких человечков, 
копошится. Забавно. (Анастасия оказалась жертвой постройки 
крепости, а не ее взятия, как другие. У нее промокли ботинки и 
она осталась дома. – ред.) А в целом, день прошел весело, дружно. 
Увлекательно.

Судников Саша, 5-а — Плохо. Это даже обо всей поездке.
Орловский Алексей Яковлевич — Классно побесились, но все еще 

впереди. (Имелись в виду конкурсы «Мистер и мисс Паведники», 
«Детектив- шоу», дискотека)

Введенский Борис, выпускник — В общем, весело. Успели много 
сделать за маленький промежуток времени.

Абрамов Сергей, 6-б — 5 минут – и день пролетел.
Дмитрий Климачков, 6-б - Дискотека мне всегда нравится, даже 

если там не будет музыки.

все собрались  в спортивном зале, 
где и началось представление. 
Мы погрузились в сказочный мир 
Средиземья с  его гномами, эльфами, 
магами и другими необычными 
существами. Вскоре действие 
перенеслось на улицу, где нас 
ожидали соревнования по выбору 
вождей и хранительниц очага, а 
также турнир в честь будущего 
короля эльфов, ну и, конечно, 
поочередное взятие крепостей. 
Кому-то понравилось, кому-то нет, 
но в конце концов победила дружба, 
все  народы Средиземья помирились. 
Все закончилось коронацией в 
тронном (спортивном) зале. Потом 
все отправились на пир (на обед в 
столовую) в честь короля.

17:20 Мисс и Мистер. Какие только 
пары не участвовали в этом конкурсе: 
и невеста с доберманом, и яблоко 
с апельсинкой, и бедные студенты! 
Само соревнование отличалось 

романтическим настроем: мистер 
должен был придумать серенаду для 
мисс, мисс должна была нарисовать 
что-нибудь для мистера и т.п. В 
отличие от прошлых конкурсов 
«Мисс и Мистер», в которых пары 
побеждали за счет приколов и шуток, 
в этот раз победила романтика; кроме 
того, судьи оценили единство темы, 
которое сохранялось на протяжении 
всей игры у некоторых участников.

Если подводить итог дня, можно 
смело говорить – день удался! 
Все набегались до такой степени, 
что на итоговом совете половина 
народу клевали носами, а отдельные 
персонажи просто спали. Во-
вторых, дети наконец-то нагуляли 
аппетит, и второй ужин был сметен 
подчистую. Отбой прошел на «ура», 
и учителям не пришлось караулить 
до глубокой ночи. Так что, если не 
считать некоторых недовольных, все 
прошло прекрасно.

Понравилось все, кроме еды. 
Взятие снежной горы прошло 
нормально, к счастью, травм было 
не очень много. Родители  - Егор, 
Катя С., Света, Настя и Аня – тоже 
были хорошие. В общем, все было 
хорошо.
Шестиклассница

Понравилось все. Конечно же, 
«Мисс и мистер», где мы чуть-чуть не 
дотянули до первого места и «Форт 
Боярд». Взятие крепости, которое 
было интересным, но слишком 
жестоким – строить крепость было 
гораздо интереснее! Все было 
лучше, чем в прошлом году.

паведники
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  Мне понравилась поездка и 

конкурсы. Не понравилось только 
взятие снежной крепости – все 
кидались ледяными булыжниками, и 
один мальчик из нашей группы даже 
повредил ногу. 

На конкурсе «Мисс и мистер» 
я был мистером, и мне очень 
понравилось сочинять серенаду. 

Дискотека тоже прошла на ура, 
лучшей на ней была песня, которую 
заказал Дмитрий Валентинович.

В игре «Форт Боярд» было много 
интересных конкурсов, но я так и не 
понял, по какому принципу ставили 
победные очки и почему первая и 
шестая семьи заняли второе место 
– ведь у всех участников было по 
шесть баночек. 

Я из шестой семьи, и мне очень 
понравились наши шефы: Серега, 
Илюха и Петя. Серега – классный 
парень, тихий и спокойный, но очень 
любит шутить, как и Илья. Петя был 
у нас за главного. Просто суперский 
чел, смешной и классный! Были и 
девочки: Женя (тихая и спокойная), 
Даша (классная и гиперская) и 
Римма, которая любила хулиганить. 
Огромное им спасибо!
Сергей Абрамов

Эта поездка в какой-то степени 
стала неожиданностью. Да, мы долго 
готовились к ней, придумывали 
конкурсы, шоу и т.д.,  но делали все 
это без детей. А дети изменили все. 
Они принесли и радость, и шум, 
и волнения, и многое другое. Я не 
знала, что родительская доля так 
прекрасна и одновременно ужасна. 
Сколько сил ушло только на то, 
чтоб уложить детей спать хотя бы 
через два часа после отбоя! Сколько 
мучений пришлось испытать, глядя 
на исцарапанные, но счастливые 
лица детей! Но зато теперь у меня 
есть друзья в младших классах. Они 
с такой радостью встречают меня в 
коридоре!

Но и в старших классах я не 
разочаровалась, даже наоборот. 
Благодаря этим Паведникам в нашей 
третьей семье установились более 
чем прекрасные отношения.

Самые яркие впечатления 
остались от мазанья зеленкой. Дети 
были так счастливы! 
Александра Павлова

паведники
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День третий
Он тоже был. Главными его 

событиями стали: зеленочное 
утро, яркое весеннее солнце, 
крупномасштабные уборки корпуса 
и прилегающих к нему территорий, 
включая свежие надписи на стенах (ну 
просили же, не надо этого делать!);  
«Форд Боярд» с потрясающим 
катанием с горы и прочими умными 
штучками и прощание семей. За 
три часа до отъезда (за 20 минут до 
обеда) народ начал интересоваться, 
откуда Кремнев берет еду.

А потом – встреча с настоящими 
родителями. И первая фраза при 
встрече: «Холодно тут у вас!»

Поездка в Паведники – лучшее 
впечатление за весь учебный год. 
Было очень весело, интересно, 
обстановка была дружелюбной 
и комфортной. У нас были 
замечательные родители – Вероника 
Новосельцева, Мария Тихомирова, 
Саша Петухов, известный все как 
Пит.

Еще хочется сказать спасибо 
поварам – кормили нас там отменно 
и целых 5 раз в день.

Очень хотелось бы поехать в 
Паведники и в следующем году.
Шестиклассница

Я    рассчитывала на 
большее, но в целом 
мне понравилось. 
С детьми общаться 
было очень легко, 
потому что почти 
всех мы знали 
до поездки. К 
сожалению, нам не 
удалось погулять и 
поиграть с ними в 
свободное время, т.к. 
его практически не 
было. В то время, как 
мы организовывали 
мероприятия, детям 
пригодилось самим 
себя развлекать, что 

не нравилось ни им, ни учителям. 
В подготовке к конкурсам «Мисс и 
мистер» и «Представление семей» 
участвовали все. Все собирались в 
одной комнате, кто-то придумывал 
выступление и репетировал, кто-то 
слушал музыку и играл на гитаре. В 
итоге мы все же что-то придумали 
и даже выиграли. Дети вроде были 
довольны.
Юлия Шерамыгина

Я считаю, что у меня была самая 
классная семья. Мы все делали 
слаженно и вовремя. У меня были 
самые здоровские мамы (Марина 
Румянцева, Алена Степанова, Надя 
Фадеева). Папы (Дима Кремнев, 
Калекс и Макс Пономаренко) почти 
ничего не делали, но зато с ними 
было весело.

Нам не давали скучать, но и не 
заваливали.

За три дня я отдохнула больше, 
чем за все каникулы.

Спасибо!
Александра Колесниченко

Мне понравилась игра «Форт 
Боярд», особенно испытание на 
санях, когда по два человека на санях 
съезжали с крутой горки и врезались 
в железные заборы.

Еще мне очень понравилось 
представление семей, когда мы 
делали конфеты. У нас получилась 
самая веселая, «плоская» конфета!

Очень понравилась 
математическая игра, когда мы с 
Егором шли за ручку и кричали 
«хрю-хрю» и «ку-ка-ре-ку». 
Pepi

паведники
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Понравилась игра в мафию 
с комментариями Алексея 
Колчугина. Было очень весело 
мочить Орловского. Про взятие 
снежной крепости можно сказать 
только одно: в битве выигрывают 
стратеги. Прикольно было играть в 
перестрелку на проваливающемся 
снегу. Жаль, не хватило времени на 
«Детектив-шоу». 
Максим Пономаренко

Все было просто 
супер! У нас были 
самые классные дети! 
Мы с ними очень 
подружились, да и между 
собой тоже. Когда я 
была в Звенигороде, мне 
казалось, что родители 
только работают: 
развлекают нас. Но мы и 
сами веселились, и дети 
были счастливы. Они 
очень привязались к нам. 
Всем было очень весело, 
глаза у всех горели! 
Во всех конкурсах мы 
участвовали наравне 
с детьми, и нам было одинаково 
интересно и весело.

Не было ни одной свободной 
минуты – мы все время что-то 
делали! Скучать было просто 
некогда! В каждом конкурсе было 
что-то прикольное. 

Короче говоря, все было просто 
замечательно!
Надежда Фадеева

 Когда ехали, было ощущение, 
что нам придется круглосуточно 
развлекать маленьких монстров. 

Не успели приехать, как тут же 
образовалось это жуткое свободное 
время. Мы не смогли придумать 
ничего лучше, кроме как играть 
с детьми в ручеек. Неожиданно 
выяснилось, что они не такие уж 
и вредные, несообразительные и 
испорченные, как казалось сначала. 

Дальше было просто очень 
весело. Разница в возрасте не 
чувствовалась совсем, а подготовка 
к конкурсам была интереснее, чем 
сами соревнования. Дети были 
просто в восторге оттого, что они 
целый день чем-то заняты. Младшим 
вообще понравились абсолютно все 
мероприятия – главное для них было, 
чтоб в них участвовала вся семья.

Марина Румянцева

Мне все очень понравилось! 
Было лучше, чем в Звенигоро-
де и Яропольце. Мне    кажет-
ся, нам удалось заинтересовать 
детей. Нашим, по крайней мере, 
все понравилось. Конечно, бы-
ли организационные недоработки, 
но вообще все было супер. Очень 
хорошо кормили – 5 раз в день 
обалденной едой. Некоторые, 
правда, все равно не наедались. 

Очень понравилось все 
организовывать – и в своей семье, 
и для всех. Наверное, надо было 
поехать дней на пять-шесть. 
Прикольно было, когда нас намазали 
зеленкой. Просыпаешься и видишь, 
что твоя ладонь вдруг позеленела. 

Может, профильную карусель в 
следующем году стоит провести в 
Паведниках?
Елена Степанова

другая 
реальность
…на полу краски, лист ватмана, 

цветная бумага, клей, ножницы, 
рядом со всем этим полулежит 
человек с кисточкой в руках. 
Перешагивая через него, двое 
репетируют сцену признания в 
любви, ещё один пытается выучить 
текст песни, время от времени 
спрашивая пролетающих мимо о 
том, что это за строка написана таким 
неразборчивым почерком, но никто 
уже не помнит, чья это писанина. 
Громкая музыка, вечная спешка … 
зачем, ради чего? Почему мы так 
стремимся победить в очередном 
соревновании, разрисовываем лица 
гуашью, зачем? Об этом мы как-
то не задумывались, должно быть, 
музыка заглушила голос здравого 
смысла. В том мире, где мы 
находились эти три дня, у человека 
меняются стремления, цели, там 
самое главное – приносить радость 
всем, кто рядом с тобой, и от 
этого ты сам становишься самым 
счастливым человеком на свете. 
Сама атмосфера, сам воздух делает 
тебя другим: более самоуверенным и 
оптимистичным, самостоятельным 
и весёлым, ответственным и 
взрослым. Здесь за тобой не следят 
родители, никто не контролирует 
каждый шаг. Ты будто живёшь 
в другой реальности, где можно 
встретиться в коридоре с человеком, 
который, нацепив хобот и бивни из 
бумаги, готов забодать любого, кто 
не признает в нём мамонта; где 
можно под мятым подобием флага 
карабкаться на снежную крепость 
ради светлой цели: заставить 
злобных орков вернуть ожерелье 
королю эльфов. Всё это трудно себе 
представить, когда ты в Москве. Об 
этом даже вспоминать странно. Но 
там это было реальностью.

Мы вернулись из другого 
мира, снова потянулись скучные 
учебные дни, ничто не напоминает 
о педагогической практике. Почти 
ничто, кроме несущегося на 
перемене пятиклассника, который, 
сбивая с ног учителей, бежит к тебе 
через весь коридор с радостным 
криком: «Мама!».   

Зинаида Гульдина
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