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И везде белый чистый снег!!!
Дарья Головина

2 января инициативная группа
гимназистов под руководством
Орловского А.Я. и Азовцева И.С.
отправилась покорять север нашей
Родины. Проще говоря, мы поехали
в Псков. Поезд, конечно, штукато весёлая, особенно когда едешь
с классной компанией, но когда t в
вагоне как в Турции, это, скажу я
вам, отнюдь не весело. Наш пляж
мы разбавляли морем – выходили
погулять. Станция Пустошка…
Кажется, мы выходим. Вывалились
из вагона и пошли по БЕЛЫМ
ЧИСТЫМ сугробам к транспорту,
который должен был доставить нас
на турбазу. Сели…поехали…даа, дороги в псковской области явно
не знают такого замечательного
изобретения как снегоуборочная
машина, так что какие-то 15-20
км мы ехали страшно вспоминать
сколько. Турбаза очень даже ничего,
а какая там природа, ну просто
загляденье!
ВЕЗДЕ
ЧИСТЫЙ,
БЕЛОСНЕЖНЫЙ, ИСКРЯЩИЙСЯ
СНЕГ! Ни тебе соли, ни реагентов,
ни песка! Одно удовольствие гулять
по такому лесу, играть в снежки,
валяться в снегу – в общем, делать
то, что не смогли бы в Москве. Весь
первый день мы провели на свежем
чистом воздухе, а вечером всё того
же 3-го числа мы пошли в баню.
Встал вопрос: финская или русская?
Дело кончилось тем, что все бегали
туда-сюда. Самый безбашенный
поступок за этот вечер – прыжки из
парилки в снег. Кто этого ни разу в
жизни не делал – многое потерял. До
бани надо было топать минут 10, и
у нас родилась шутка (на обратном
пути): «Забыли в корпусе полотенце?
Нет ничего проще…» Потом
все вместе пели песни. Поздний
отбой+ранний
подъём=головная
боль, синяки до подбородка,
кислая физиономия и т.д. Именно
такими мы проснулись в 7:30 утра
4 января. Позавтракали и поехали
в Пушкиногорье. Ехать долго, на
улице еще темно, так что многие
решили вздремнуть. Большинство
проснулось через полтора часа
от
жуткого
холода,
который
пробирался все глубже и глубже под
пуховики и свитера. Автобус был

без печки. Мы продрогли до самых
костей. Но впереди нас ждало самое
интересное – посещение усадьбы
«Михайловское». Экскурсия была
очень интересная. Мы много
узнали о жизни великого русского
поэта в северной ссылке. Увидели
черновики произведений, которые
Пушкин писал там, они оказались
совершенно нечитабельны, но чтото все-таки удалось разобрать только
из-за знания оригинала. Посмотрели
баню, в которой жила няня Пушкина
- Арина Родионовна. Потом мы
отправились на прогулку по парку,
«честно» говоря, мы совсем не
замерзли. На улице было –17, и
нам эта прогулка показалась просто
вечной. Сели в наш ледяной автобус
и поехали в «Тригорское» - усадьбу
друзей Пушкина Осиповых-Вульф.
Дом оказался не менее интересным,
чем предыдущий. Вещи все до
единой были подлинные. Мы
увидели много разных картин с
изображением усадьбы, какой она
была при жизни ее хозяев. Если
в «Михайловском» мы гуляли
по парку просто маршем, то в
Тригорском мы прошли если не весь
парк, то его большую часть. После
этой прогулки мы окончательно
превратились в пингвинов. Зуб на
зуб не попадал еще минут 30. Потом
мы поехали на долгожданный обед.
Прибыли раньше, в надежде на
то, что жизненноважную порцию
энергии нам отдадут раньше
положенного времени. Но в место
того, чтобы нас, бедных, голодных,
замерзших детей, покормить, нас
заставили ждать еще полчаса. До
обеда нам пришлось жевать сушеные
яблоки, которые, к нашему счастью,
оказались очень вкусными. Потом
мы все-таки закинули в желудки
наивкуснейший обед и отправились
на турбазу. Но это было нашей
мечтой. На самом деле мы поехали
на могилу родственников Пушкина.
Экскурсовод обещал 5 минут, ну
время - понятие растяжимое, и
вместо 5 минут были все 40. И всетаки мы отправились на турбазу. В
автобусе у нас было местное радио:
Орловский + гитара. Спели наши
любимые песни и в конце пути
уже считали километры до нашей
«Алоль». Мы приехали и…прямиком

на ужин. Все были довольные, но
в то же время все очень устали.
Поужинали и прямиком спать.
Достаточно ранний отбой + о-о-оочень ранний подъем = все равно
головная боль, синяки до подбородка
и т.д. У нас по программе Псков,
Изборск и Печорский монастырь.
Думали, что автобус будет тот же, и
взяли с собой одеяла. Ха-ха! Автобус
другой – с печкой! Водитель явно не
знал дороги, потому что мы ехали в
два раза дольше. С горем пополам
добрались до Пскова. Очень
любезная экскурсовод сказала, что
сначала мы поедем в Изборск, потом
в печорский монастырь, а только
после этого мы попадем в псковский
кремль. Все тактично промолчали
и полезли обратно в автобус. Мы
побывали на источниках, попили
чистой и свежей воды, покормили
лебедей, а пока мы ехали, у нас был
экскурс в отечественную историю
аж с расселения славян. Также наша
группа посетила печорский мужской
монастырь, при входе в который все
лица женского пола одели юбки.
Обед ждет! Пообедали уже около
17:00. На улице уже темно, но мы все
равно пошли в кремль. Потоптались
на морозе минут 15 и опять в
автобус, но на этот раз мы поехали
уже на турбазу. Радио наше решило
вздремнуть, а мы, время даром не
теряя, 2 часа играли в «города».
Наконец-то радио проснулось…
ой, а вот и турбаза! Как вовремя,
мы проголодались! Как ни странно,
приехали «прямо к ужину». А
потом было самое интересное:
долгожданная «мафия» до 4 утра.
На следующий (т.е. уже этот) день
подъем был не нормированный. Но
весь кайф здорового и крепкого сна
испортил Орловский, позвав нас
на завтрак. Весь день мы гуляли,
бесились и спали…Ухты! Кажется,
мы уже здесь были! Конечно, это
станция «Пустошка». Часов через 16
мы будем в Москве!
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новгород великий
Екатерина ЖИРНОВА
Поездка в Новгород Великий
была организована не спроста.
Конечно, на первом месте было
желание познакомить ребят с очень
красивым и культурно богатым
городом, но все же основной целью
являлась проверка взаимоотношений
восьмиклассников
с
пятиклассниками. Для этого всех
участников поездки разделили на
“семьи”. Количество ездивших
было достаточно велико. Так как у
восьмых классов такие поездки уже
были, а пятиклассники посетили
Новгород в первый раз, редакция
газеты “Пугачевка,6” провела для
них опрос: “Ваши впечатления от
поездки в Новгород Великий?” Вот
что нам ответили:
Сотников Александр 5 “А”: Мне
понравилась поездка. Такая чудесная

природа,
воздух…
Прекрасные
музеи, церкви…Вот только с экскурсоводом не повезло.

Иванова Тамара 5 “А”:Понравилось все! За исключением того, что
было холодно и хотелось
спать!
Мои пожелания всем, кто не был в
Новгороде: съездите как- нибудь, не
пожалеете!

Артемова Кристина 5“А“:
Новгород-супер! Клевые конкурсы.
Очень понравилась моя семья.
Холодно конечно, но зато интересно!!! Кормили неважно! Но есть
можно.
Селезнева Анна 5 “А”: Мне
очень понравилось в Новгороде.
Там было весело Жаль, что не было
дискотеки!
Одним словом, мне больше
добавить нечего. Стоит только
отметить, что тем, кто захочет
съездить еще раз в Новгород,
перед этим, по-видимому, придется
долго и упорно укреплять свой
иммунитет и морозоустойчивость,
а также тренировать ноги и руки,
чтобы с легкостью преодолеть
все неожиданности новгородской
земли.

не забудьте поздравить с днём рожденья
1 марта
Вадима Крылова, 5а
2 марта
Василия Бобренкова, 10а
4 марта
Светлану Васильевну Давыдочкину
7 марта
Павла Стоянова, 6а
8 марта
Николая Максимовича Агапова,
Евгения Леоновича Егнуса,
Татьяну Николаевну Бяшарову,
9 марта
Ларису Скорюкину, 7а
Евгению Шестакову, 10а
10 марта
Вадима Александровича Терехова,
11 марта
Ксению Харченко, 7б
13 марта
Анну Николаевну Ноздрачеву,
Марину Луневу, 7а
Сергея Подгорныя, 10а
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14 марта
Александра Рабиновича, 7а
Марию Шмелеву, 7б
16 марта
Римму Моисеевну Нахлис,
17 марта
Ивана Трифонова, 6а
Андрея Смотряева, 7б
Анну Данилову, 9а
18 марта
Любовь Бальковскую, 5а
19 марта
Маргариту Тимофееву, 10б
20 марта
Викторию Эндольфовну Новосёлову
Илью Новоселова, 11б
21 марта
Виктора Худякова, 10а
22 марта
Галину Генриховну Стрелкову,
Александра Мансурова, 9а
23 марта
Анастасию Чинареву, 5б
Ксению Прокушину, 5б
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Владимира Казака, 6б
25 марта
Леонида Наумовича Боголюбова,
Вячеслава Уварова, 7б
26 марта
Екатерину Вдовкину, 5б
27 марта
Сергея Абрамова, 6б
Дмитрия Стражникова, 9б
29 марта
Дарью Головину, 9а
Илью Сахарова, 11б
30 марта
Анну Архипову, 7б
Светлану Виноградову, 10а
31 марта
Ирину Автомонову, 10а
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