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Îáî âñåì...

3 марта мы - 6-е,7-е,9-е и несколько человек из 10-х классов– поехали в Звенигород. Это
была не экскурсионная поездка, а педпрактика для старшеклассников. Поэтому еще перед
поездкой мы разделились на шесть «семей». Приехав в Звенигород, все, наспех покидав
вещи в комнатах, сразу начали готовиться к представлению семей – придумывать название
семьи, рисовать плакат и готовить небольшое выступление. Подготовка прервалась на вре
мя спортивных состязаний. Первым и самым лучшим испытанием в них был «обезьянник»:
надо было идти по натянутой веревке и постараться не упасть с нее – иначе приходилось
проходить трассу с самого начала. А потом была стрельба. Стреляла по банкам-мишеням
вся семья, но если в цель попадал хотя бы один человек, испытание считалось пройден
ным. С этим заданием справились не все, зато в следующем каждый смог попасть мячом в
пустые ворота. После перелета на тарзанке над «пропастью», отмеченной на земле двумя
палками, было еще несколько испытаний: переодевание и бег с обручами – самое интерес
ное испытание.
Во второй день мы поехали на довольно интересную экскурсию по старому Звенигород,
а после обеда семьи опять состязались между собой. Самой лучшей частью соревнований
был бег в мешках: во-первых мы немножко отогрелись, а во-вторых это очень забавное
зрелище.
Главным событием вечера стал конкурс «Мисс и Мистер Звенигород». Всем очень понра
вилась одна из претенденток на звание Мисс Звенигород, изображенная Сергеем Савиным.
К сожалению победила не она, хотя она была самой смешной,
Пятого марта, бесцельно прослонявшись полдня, мы вернулись в Москву.
Дмитрий Каменев

Ïðèêîëû íàøåãî ãîðîäêà

Не так давно жители микрорайона «Преображенское»
получили очередной выпуск газеты «Квартал», на разво
роте которой помещено открытое письмо жителей микро
района президенту РФ В.В.Путину с просьбой ограничить
рекламу пива на центральном телевидении, а также беседа
с врачом-наркологом М.Г.Шпагиным о детской наркома
нии. Почему-то эти материалы сопровождались подборкой
фотографий, одну из которых вы видите перед собой. Глядя
на нее, можно подумали, что это – реклама «Орбит». А не
тут-то было! И наши милые девушки, и пятилетние дети,
и проводящий трудовой десант юноша послужили иллюст
рацией популярному рекламному слогану о том, что «пьет
пиво самый умный, красивый и сильный». Мы оценили
юмор авторов. Надеемся, и родители этих ребят тоже.
Свято верим, что глядя на эту фото
графию, все поймут, что же надо
делать, чтобы «остановить шест
14 марта – Александра Рабиновича, 5а
вие «белой смерти» на российских
Марию Шмелеву, 5б
просторах». Жизнь показывает, что
16 марта – Римму Моисеевну Нахлис
не для всех «проще купить пиво и
17 марта – Андрея Смотряева, 5б
получить кайф». Есть еще люди,
Анну Данилову, 7а
которые получают кайф от самой
Дмитрия Кармазина, 8а
жизни.
20 марта – Илью Новоселова, 9б

Íå çàáóäüòå ïîçäðàâèòü ñ äíåì ðîæäåíèÿ

... è êîíêðåòíåå...

В отличие от вечно всех
довольных «детей», «родите
ли», приехав в Звенигород,
обнаружили там мерзкую
погоду, скользкую землю, не
очень удачное меню и душ
ные номера с неоткрывающи
мися
окнами. Оставалось
только одно – воспитывать
«детей», за которыми, оказы
вается, так трудно присматри
вать... В результате, «родите
лям» понравилось почти все,
вот только организация кон
курса «Мисс и мистер Звени
город» несколько слабовата...
Тем не менее, большинство
из них считают, что все было
классно. Некоторые даже хоте
ли бы пожить в Звенигоро
де чуть-чуть подольше. Но
только чуть-чуть!

Óðà ïîáåäèòåëÿì!

Поздравляем победителей
олимпиады по русскому языку!
Среди восьмиклассников выиг
рали Светлана Виноградова,
Федор Сенатов и Наталия Пота
пова.
Наивысший результат в
шестых классах – 18 баллов.
Именно столько баллов набрали
Александра Зиновьева и Татьяна
Кузовкова.
А вот у семиклассников побе
дители (Марина Румянцева – 15
баллов, Дарья Шахбазова – 13)
заняли целых два призовых мес
та.
Есть и еще один победитель
– из пятого класса. К сожале
нию, на данный момент более
точными сведениями мы не рас
полагаем. Тем не менее, редак
ция «Экспресса» поздравляет
всех победителей!
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Второе марта. Темный, холодный вечер. Продрогшие до
костей люди идут к вокзалу… Не правда ли, ситуация очень
похожа на детектив? Но к сожалению, это не литературное
произведение, а реальность.
Спали мы очень мало, и следующий день мог бы пройти,
как в тумане, если бы не отличный экскурсовод, который
сумел добиться того, что сна у ребят не было ни в одном
глазу. Он сумел показать нам город во всей его красе. Успен
ский собор, крепостная стена, Свирская церковь, вечный
огонь… Много чего красивого есть в Смоленске. А вечера
ми были традиционные «тропы А.Г.», где Абрам Григорье
вич вновь и вновь показывал нам красоту города.
А на следующий день мы побывали в Катынском лесу,
где были расстреляны четыре с половиной тысячи польских
офицеров, и в музее войны. Там мы узнали, что Смоленск
захватывался в каждом нашествии на Россию, а позднее
СССР. Но несмотря на это, город не утратил своей красо
ты.
Одним словом, Смоленск – город потрясающий!

×àñòü II

…Конечно, Юрий Брониславович – хороший человек,
потому что устроил великолепную поездку в Смоленск.
Пятые классы очень благодарны ему за это. Но орава «раз
нообразных форм животных» явно была ему не по душе. И
ответственность за сохранение «тел» (еще одно определение
Ю.Б.) мужественно взяли на себя восьмые классы. Среди них
даже были герои. Настя – великий человек! Ради проездки
она пожертвовала своим днем рождения! Конечно, надо при
знать, что и остальные наши шефы поступили бы точно так
же, а в Смоленске про Настю не забыли и поздравили самым
торжественным образом.
Мы были окружены заботой старшеклассников. Но и
последние не были обделены нашим вниманием – мы кида
лись им на шею, душили в объятьях и все время вели под
руку, будто боясь, что они упадут. В этой поездке старше
классники поняли нас. Боюсь только, что им не суждено было
дождаться взаимности – мы орали, бегали, не слушались и
постоянно вешали на них собственные проблемы. Извините!
Лариса Скорюкина

×àñòü III, îíà æå îáîáùàþùàÿ

В Смоленске нам очень повезло с экскурсоводом – он
много работал с нами и ему очень понравились наши ребя
та. И даже утверждал, что таких смышленых и вниматель
ных слушателей он давно (а может, и никогда) не видел. Экс
курсовод-краевед часто задавал вопросы «для интереса»,
заранее зная, что на них никто не сможет ответить, и очень
удивлялся, если ребята давали логически обоснованные и
правильные ответы. К примеру, около памятника Глинке,
уроженцу Смоленска, экскурсовод задал вопрос: «Своей ли
музыкой дирижирует композитор?». «Своей», – прозвучал
ответ. «А откуда это видно?» К удивлению экскурсовода,
гимназисты решили обойти памятник, прежде чем отвечать.
А обойдя скульптуру – увидели, что пюпитр с нотами стоит
сзади дирижера, – значит, знание нот дирижеру не нужно
– он сам их писал. «Но может быть, он наизусть знает ноты
чужих композиторов?». Но ребята указали, что на пюпитре
висит плащ, из-за чего листки с нотами упали. С чужими

нотами он не стал бы так обращаться!
Экскурсовод заинтересовала и роль старших школьни
ков в нашей группе – он с удивлением заметил, что младшие
беспрекословно слушаются старших. Ему отвечали, что вся
группа из педагогической гимназии, и восьмиклассники
проходят педпрактику. Надо отметить, что с младшими
школьниками старшие ребята на экскурсии ездят каждый
раз, но только восьмиклассники А.Логашов, Е.Маковецкая,
А.Першина, Е.Шестакова сумели добиться того , что ребята
слушались их без окриков и понуканий. В столовой вось
миклассники ненавязчиво помогали дежурным, в музеях
– показывали пример внимательного отношения к экскур
соводу. Часто пятиклассники обращались к ним с просьба
ми помочь сделать покупки, и им никогда не отказывали.
Благодаря авторитету старших, пятиклассники спокойно и
доброжелательно выполняли их распоряжения.
А.Г.Липкинд

×òî áóäåò â ÷åòâåðòîì ñåìåñòðå

Во-первых, пятые и девятые классы подвергнутся адми
нистративной проверке. И продолжаться эта проверка будет
аж десять дней – с 18 по 28 марта. Малый педсовет по девя
тым классам пройдет уже 10 апреля. Примечательно, что
это событие произойдет после родительского собрания.
Во-вторых, целых два Дня открытых дверей. Первый
– для будущих пятиклассников – состоится в эту субботу в
три часа. Второй – для их родителей – в пятницу, 22 марта.
Тех, кто после этого решит посупать в гимназию и успешно
сдаст экзамены, 22 мая ждет «Праздник пятиклассника».

23 марта состоится общегимназическая рефлексия, посвя
щенная педагогической практике в Звенигороде и летней
поездке в Ростов.
В понедельник, первого апреля, вся гимназия будет
отмечать первое апреля. А 26 и 27 апреля – спектакль теат
ральной студии!
И рабочие (к сожалению) каникулы с 1 по 11 мая!
Сессия у 5-8 классов начинается уже 31 мая, десятые
вообще учатся по собственному графику, а девятые и один
надцатые как всегда сдают экзамены в начале июня...
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