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Мы ехали в Кострому ночью. В городе мы были уже в пять утра и, пока
ждали автобус, наш куратор, Н.В.Савинкова, начисляла «штрафные очки за
ночь». Она, оказывается, тоже читала «Гарри Поттера» и решила начислять
«штрафные очки», прямо как в вышеупомянутой книге.
В пансионат «Сосновый бор» мы прибыли рано утром. Но никто (по
крайней мере, из нашего класса) не собирался спать. Мы сидели в номерах,
слушали музыку, читали, играли в карты, ходили друг другу в гости, и,
конечно же, болтали. После завтрака все отправились на экскурсии. В Кост
роме мы посетили музей-заповедник и Ипатьевский монастырь, где вся груп
па пришла в восторг от иконостаса Троицкого собора и коллекции бабочек,
жуков и … тараканов! А вечером, в пансионате, мы выплеснули всю свою
скопившуюся во время экскурсий энергию.
На следующий день мы покинули «Сосновый бор» и уехали в Яро
славль, где было еще несколько экскурсий. Там нас застала метель, поэтому
в ресторан на обед мы приехали занесен
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ные снегом. А после обеда – в Москву.
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Татьяна Кузовкова облака рассеялись, выглянуло
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время.
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Вечером у нас был костер с блинами, ную уборку любимой школы.
которые никто не стал есть, из-за того, Они и мыли, и вытирали, и чис
что господин К. из девятого класса наки тили, а кому-то даже пришлось
дал в тесто жвачек. В отличие от блинов, лезть на стремянку и стирать
остальные обеды нам очень понравились пыль с верхних шкафов. Вековой
– все было настолько вкусно, что после слой пыли свидетельствовал о
том, что никто никогда добросо
еды никто не мог встать из-за стола.
А еще в Ярославле всем понравился вестно (а тем более генерально)
музей «Музыка и время». Только после не убирался. В результате, школа
посещения этого музея у многих болели стала чистой, но зато мы ужас
но устали и испачкались. После
уши...
В общем, поездка нам понравилась уборки мы поняли, что зря, пожа
и, как мне кажется, останется в памяти луй, остались в Москве.
Максим Мацук
надолго.
Дарья Головина
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В районной олимпиаде по истории
отличились наши гимназисты: семиклассни
ки Надежда Филатову и Кирилл Никитин
заняли первое и второе места соответствен
но, а Алексей Терехов (9 «Б») с Дмитрием
Карцевым (10 «Б») поделили первое место.
Призовые места в окружной олимпиаде
по русскому языку заняли Екатерина Ряхина
(11 «А») и Михаил Гринберг (10 «Б»). Позд
равляем!

Î êñåðîêñå è íå òîëüêî

В связи с поступающими в редакцию
«Пугачёвки» вопросами от некоторых гимна
зистов, притворяющихся нашими читателя
ми, считаем необходимым дать следующее
разъяснение.
Имеющимися в гимназии средствами
оргтехники (компьютер, принтер, ксерокс)
«Пугачёвка» пользуется с момента своего
создания как гимназическая студия. С 199697 года газета перешла на режим самофинан
сирования. В настоящий момент бумага, на
которой выходит «Пугачёвка», и тонер (кра
сящий порошок) для ксерокса и принтера
приобретаются газетой за свой счет, как за
свой счет приобретен и используемый редак
цией диктофон. Кроме того, по мере наших
возможностей мы поддерживаем технику в
рабочем состоянии: уже в этом году замена
износившихся деталей ксерокса была оплаче
на «Пугачёвкой».
Мы никогда не ставили своей целью
извлечение прибыли. Наоборот, нам всегда
хотелось, чтобы газета по своей цене была
доступной для всех гимназистов. Скажем,
после августовского (1998 года) кризиса мы
по согласованию с администрацией гимназии
временно отказались от полного самофинан
сирования, чтобы цена подписки не взлетела
до заоблачных высот, а в этом полугодии в
связи с планируемым уменьшением числа
номеров мы снизили цену на газету. Прак
тически все деньги, полученные от тех, кто
выбрал нашу газету, тратятся на то, чтобы ни
у кого не возникал вопрос, по какому праву
мы пользуемся школьной оргтехникой.
Финансовый отчет за 2001 год будет
опубликован в одном из
ближайших
номеров.

