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С началом 
нового 

учебного 
года!

На дворе осень, навестившая нас чуть раньше ожидаемого времени, но распустившаяся в полную 
силу только сейчас (именно красавицу-осень ты видишь на обложке). Несмотря на свою желто-оран-
жевую красоту, это капризное время года уже вовсю пакостно поливает нас дождями, а тем време-
нем…

Дорогой читатель, часто ли тебе приходилось видеть муравейник? А муравейник в начале учебно-
го года? О да, это поистине занимательное зрелище! По крайней мере для тех, кто в процессе за-
пуска механизма работы гимназии не занят. Муравейник, рой пчел – как ни назови – но факт повсе-
местного жужжания отрицать попросту не имеет смысла. Такая умиляющая суета царит повсюду! 
Пятиклашки старательно привыкают к новым лицам, предметам, одноклассникам; учителя вновь 
принимаются за «упихивание» знаний в юные и потому неокрепшие умы, а новоиспеченные одиннад-
цатиклассники входят в роль выпускников и начинают свое годовое прощание с родными пенатами. 
Заполняются классные журналы, оживает кофейный аппарат в учительской, рыбки на третьем эта-
же впадают в панику. Все классы судорожно и, как это часто бывает, в последнюю неделю готовятся 
ко Дню Учителя, помощники кураторов поголовно срывают голоса, а у расписания репетиций в акто-
вом зале учащаются случаи горестных выкриков. В общем, все как всегда. Гимназия ожила, чтобы ра-
ботать, и это не может не радовать. Гимназия ожила, чтобы прожить очередной год!
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планы на семестр
Сентябрь

Дорогие читатели, как обычно, спешим познакомить 
вас с тем, что же нас ждет в первом семестре.

И начинаем с весьма печальной новости. По распоря-
жению Департамента образования города Москвы турис-
тического слета в этом 2010 году не было! Очень жаль. 
Засушливое, пожароопасное лето таким неожиданным 
образом ударило по нашим планам и меч-
там о романтике ночных костров, и пусть и 
не очень дальних, но зато с любимы-
ми одноклассниками, путешествий. 
(Для справки: на месте торфяных 
пожаров очень часто образуются 
ямы-ловушки, которые сверху при-
крыты несгоревшим растительным 
слоем. Глубина такого обра-
зования может достигать не-
скольких метров. Видимо, 
этим и объясняется такой жес-
ткий запрет). Может быть, уго-
ворить Алексея Яковлевича пойти в 
турслет весной? Это же уже будет 2011 
год!

В сентябре мы надеемся увидеть фотовы-
ставку «Лето – 2010», очень хочется, ибо как ни-
когда мало рассказов о своих летних приключениях 
принесли ребята в сентябрьский номер.

Далее весь сентябрь учителей ждут всевозможные се-
минары по организации деятельности учащихся в новом 
учебном году, например, тема одного из них: «Оценива-
ние образовательных достижений учащихся на основе 
компетентностного подхода». Берегитесь, гимназисты! 
Как оценят!!! 20 сентября собралось научное общество 
гимназии, которое с прошлого года объединяет и педаго-
гов, и ребят, которые готовы заниматься исследователь-
ской работой.

День учителя
И конечно, в сентябре нас ждет подготовка к нашему 

общему профессиональному празднику Дню учителя. Он 

пройдет в гимназии 2 октября и будет традиционно со-
стоять из двух частей: игры, в которой посостязаются 
учителя вместе со своими помощниками-учениками, и 
концерта. В этот раз ребятам предстоит подготовить ска-
зочные поздравительные открытки для учителей. Обяза-
тельная фраза выступления: «Поздравляем с Днем учите-
ля! Желаем…»

Октябрь
В октябре пройдет школьный тур предметных 

олимпиад для учащихся 7-11-ых классов. С 11 по 
16 октября пройдут административные работы в 
параллелях 5-ых, 8-ых и 10-ых классов, итоги ко-
торых подведут на научно-методическом совете,

а успехи пятиклассников об-
судят на малом педсовете.
В середине октября вось-

миклассников ждет собрание 
с директором по теме «Условия 

формирования индивидуальных об-
разовательных траекторий (ИОТ)», а 

девятиклассникам предстоит прини-
мать у 6-, 7-, 8- и 10-ых классов защиту 

тем проектов (с 11 по 23 октября).
12 и 13 октября станут не самыми ра-

достными в жизни гимназистов, так как они 
смогут познакомиться со своими предполага-

емыми оценками за первый семестр.
Зато завершится учеба 23 октября вечером танцев. А 

дальше… КАНИКУЛЫ!!! Поездки!!! А для девятиклас-
сников еще и психологический тренинг по их адаптации 
к новым формам обучения, а именно к тем самым ИОТ.

Вот такой нас ждет семестр.
P.S. По итогам II Всероссийского конкурса психолого-

педагогических программ «Новые технологии для “Но-
вой школы”» в номинации «Образовательные (просвети-
тельские) психолого-педагогические программы» стала 
победителем программа «Человек в обществе», авторы 
которой О.В. Савина и О.М. Смирнова.

Поздравляем!!!
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программа праздника дня учителя
9-30 — 10-00 — встреча гостей
10-00 — 11-55 — Большая игра
12-15 — 13-45 — праздничный концерт 

«В гостях у сказки».
На игру вся гимназия делится на 6 команд: 1 ко-

манда — учителя истории, обществознания и 6-а, 
2 команда — учителя иностранных языков и 7-б,
3 команда — учителя есествознания и 5-а, 4 ко-
манда — учителя словесности и 7-а, 5 команда — 
учителя математики и 5-б, 6 команда — учителя 
музыки, физкультуры, ИЗО, информатики, психо-
логии и 6-б.

Игра будет происходить на трех игровых пло-
щадках: спортивно-развлекательная — в спор-
тивном зале, рукоделие — на 2-ом этаже, ин-
теллектуальная площадка — на 3-ем этаже, а 
музыкально-танцевальная — на 4-ом этаже.

К началу игры 1-ая и 4-ая команды собираются 
в спортивном зале, 5-ая и 6-ая команды состяза-
ются в рукоделии, а 2-ая и 3-я команды начинают 
с музыкально-танцевальных конкурсов. Затем ко-
манды приходят на другие испытания и меняются 
соперниками.  Каждый раунд игры длится 20 ми-
нут. И 5 минут организаторы оставили командам 
для перехода с одного испытания на другое. 



 №5 сентябрь 2010Ïóãà÷¸âêà, 6 3наука

Г.А. Шипарева
Представить себе такие школьные предметы, как фи-

зика, химия, биология без проведения опытов (демонс-
трационных, лабораторных), невозможно. Поэтому изу-
чать указанные предметы, понять законы этих наук и, 
конечно, полюбить их, можно только через эксперимент.

Содержание школьного эксперимента по естествен-
нонаучным дисциплинам было в основном определено в 
50-60-ых годах ХХ века. С тех пор изменились цели обу-
чения, программы, время, отведенное на изучение естес-
твеннонаучных дисциплин в школе, материальная база 
школы и так далее.

По ряду объективных причин, эксперимент (особенно 
ученический) «улетучивается» из школьной физики, хи-
мии, биологии.

Учителя естественнонаучного цикла нашей гимна-
зии уже который год не сдаются и всеми возможными 
и невозможными способами пытаются сделать так, что-
бы гимназисты проводили опыты самостоятельно. Что 
было сделано для того, чтобы ученический эксперимент 
не уходил из школы? Прежде всего то, что вы
изучаете физику, химию по подгруппам. А 
внимания учителя к каждому гимназисту 
при выполнении практической работы, ес-
тественно, больше. Вспомните, сколько раз 
подходит к вам на практической работе учи-
тель физики или химии. Элективные кур-
сы по естественнонаучным дисциплинам
также связаны с экспериментом. И это тоже 
неслучайно. Те, кто выполнял проекты в 6-8 
классах по одному из указанных предметов, 
также могут подтвердить, что проводили са-
мостоятельно экспериментальные работы.

Но учителям и этого оказалось мало… По-
этому они придумали естественнонаучный 
практикум в конце прошлого учебного года! 
Сама идея практикума не нова, но вот то, как она 
была реализована в гимназии, – это авторская идея 
ваших учителей биологии, химии, физики.

Цель практикума – популяризация научного метода 
познания, «оживление» книжных знаний.

Итак, что же получилось из этой затеи.
В рамках практикума по химии учащиеся 7-ых клас-

сов выполняли две мини-исследовательские работы по 
изучению жесткости воды 
и изучению содержания же-
леза в различных продук-
тах. Особенностью этой ра-
боты было то, что учитель 
пошагово не объяснял, что 
необходимо сделать. Учащи-
еся работали самостоятель-
но по инструкции, в которой 
помимо основной инфор-
мации содержалось много 
дополнительной (информа-
ционный шум), также нужно 
было самостоятельно соста-

вить отчет. Не было учащихся, которые бы не справи-
лись.

Биологическая часть практикума заключалась в том, 
что учащиеся должны были «накосить» не менее 10 ви-
дов животных, из них не менее 6 видов насекомых. По 
характерным признакам определяли способы добычи 
пищи, способ дыхания, подвижность и способ передви-

жения, особенности размножения и развития, за-
щитные приспособления от хищников, па-

разитов, неблагоприятных факторов 
среды. Во второй день семиклассники 

проводили исследование почвы методом 
биоиндикации. Такой вид деятельности 
недоступен на уроках – зимой насекомых 
не «накосишь», и характерные цветочки-
василечки не цветут.

Учащиеся 8-ых классов расследова-
ли «убийство»: они решали химико-ана-
литическую и, естественно, логическую 
задачу по обнаружению «преступника», 
а на самом деле – обнаружению ионов 

в растворе. Некоторые учащиеся были 
искренне уверены, что они исследуют 
воду из «легких трупа», а почву – с «бо-

тинок подозреваемых».
Вы спросите, почему эти работы нельзя сделать на 

уроке? Ответ банален: на это нужно время, которого, увы, 
не хватает.

В рамках практикума по физике учащиеся почувство-
вали себя в роли электриков, например, собирали своими 

руками настоящую электрическую цепь и до-
бивались, чтобы лампочка работала. Я не по-
верила своим глазам, когда увидела работа-
ющую электрическую лампочку в девичьих 
руках! Если нужен электрик, обращайтесь к 
нынешним девятиклассникам, они не только 
знают, но и могут многое сделать!

Преподаватели естественнонаучного цикла 
надеются, что естественнонаучный практикум 
будет логическим завершением каждого учеб-
ного года по предметам химия, физика, био-
логия в основной школе (а может быть, даже 
в старшей!) и станет еще одной гимназичес-
кой традицией.

Об ученическом эксперименте в рамках предметов 
естественнонаучного цикла

Сама идея практикума не нова, но вот то, как она 

жения, особенности размножения и развития, за-
щитные приспособления от хищников, па-
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Тень Молева-младшего
Зачем нужны привидения? Кто 

обо мне еще помнит? А думает кто? 
А заботится? Только моя душа от 
гимназических заморочек отдыхать 
собралась, каникулы наступили, как 
нате вам – ПЕРЕМЕНЫ начались. И 
поначалу все шло ладно да складно: 
аквариум привезли, рыбок запусти-
ли. Обрадовался! Вот думаю, любез-
ная сердцу Елена Евгеньевна отвер-
нется – я их из ведра цап! И слопаю. 
Я хоть и привидение, но в душе все-
таки кот. Не только не отвернулась, 
а еще щеночка с собой привела! Ну 
вот что, скажите, за жизнь! Рыбам – 
аквариум, аквариуму – загон персо-
нальный, морскую свинку едва успе-
ли купить, так у нее уже клетка. А 
мне, привидению, – законный угол?

А потом все лето шум, гам, стук, 
бряк, пыль, грязь! И без строите-
лей жара и смог! Так и просидел все 
лето в шкафу в редакции, хозяйс-
тво стерег, да пыль с лапок стряхи-
вал. Только ночью и ходил рыбка-

ми любоваться, душу потешить да 
позавидовать − они в воде! Стерег-
стерег хозяйство, да вот не уберег! 
Французские переводы пропали! За-
дремал, видно. Строители из фран-
цузов, наверное, были, почитать взя-
ли... Или, как цветы, стихи завяли, 
или, может, в пыль превратились! 
Вон ее до сих пор сколько! Ни хвост, 
ни лапки, ни пузико никак не выли-
жу дочиста!

А еще я, бедный, пытался скрыть-
ся в спортзале, да не смог там долго 
высидеть – чихал без конца! И пол 
какой-то странный – швы плохо при-
клеены, спотыкаюсь везде и так из-
раннеными лапками… Да и детей на 
уроки мало приходит – говорят, им 
учителя запретили заниматься, пока 
зал не проветрится.

И главное – ради чего так стара-
лись-то?! Вот однажды спрятался 
от шума и грохота в туалете, а там 
на стеночке надпись: «А спорим, вы 
этот маркер не ототрете?» Точно − 
не оттерли! Ну и зачем мне все лето 

спать спокойно не давали, запахами 
разными мучили, если этого никто 
не ценит? И мебели новой навезли, 
чтобы лучше рисовать что ли было? 
Еще можно паркет на четвертом эта-
же отковырять: зачем он там остал-
ся, если кругом уже кафель? А стены 
на лестницах – там столько места! 
Пиши − не хочу! А еще есть новые 
кресла в актовом зале! И новые ве-
шалки в раздевалках! Эх, куда уж 
мне, привидению, угнаться за гим-
назистами! Был бы я котенком, вот 
порезвился бы! А теперь я солидное 
респектабельное привидение. При-
дется, видно, на тропу войны вы-
ходить, гимназическое хозяйство от 
безобразников защищать.

хозяйство4

ну и зачем нужны привидения?

Александр Евгеньевич Давыдов:

«в каждой шутке есть доля правды!»
Александр Евгеньевич Давыдов буквально «ворвался» в жизнь нашей гимназии. Не заметить того, что 

у директора появился новый заместитель по нашему хлопотному школьному хозяйству, было просто невозможно. 
А после летнего ремонта нам тем более захотелось познакомить вас с Александром Евгеньевичем и его планами.

Александр Евгеньевич, расскажи-
те, почему Вы решили порабо-
тать именно в нашей школе? Слу-
чайным ли был ваш выбор?

Дело все в том, что в этом году бу-
дет 25 лет, как я заканчивал эту шко-
лу, поэтому изначально был знаком 
практически со всей администраци-
ей. А около года назад от Григория 
Борисовича Шандалова и от Анто-
на Ильича Молева получил предло-
жение поработать в гимназии. Сна-
чала это воспринялось как шутка, но 
в каждой шутке есть доля правды, и 
вот я здесь.
Каково же было Ваше первое впе-
чатление о состоянии здания шко-
лы до проведенного ремонта?

На самом деле, ремонт еще не за-
кончен, это только первая часть, ко-
торую нам удалось в достаточно ко-
роткие сроки сделать. А на первый 
взгляд состояние школы не было 

прекрасным, но уже на второй − не 
было удовлетворительным. Дело 
все в том, что многие коммуника-
ции требуют определенного ремон-
та: отопление (летом стояки были 
заменены), вся электрика в школе 
(планируем на будущий год) и заме-
на школьной вентиляции во всех ка-
бинетах и других помещениях.
Как Вы думаете, Вы отлично спра-
вились с первой частью ремонта?

Ну, практически да. Но нам еще 
осталось установить двери на пер-
вом и втором этажах, и я планирую 
их сделать в стиле того времени, ког-
да я учился здесь. Согласитесь, что 
дверь − это своего рода деталь ин-
терьера.
Многих учащихся волнует вопрос 
о состоянии нашего футбольного 
поля, асфальтированного. Будет 
ли проводиться его модернизация?

В этом году в бюджете заложены 

средства на создание проекта и ре-
ализацию изменения ландшафтного 
дизайна территории вокруг школы. 
Я думаю, что в эту программу вой-
дут и элементы по улучшению или 
же модернизации футбольного поля.
И последний вопрос по поводу куле-
ров. Сначала их поставили, потом 
их забросили, и вот с начала учеб-
ного года их снова «возродили». 
Что Вы думаете по этому поводу

Это абсолютно правильно! Во-
первых, это питьевой режим, во-вто-
рых, это просто удобно для учени-
ков. И мы будем дальше развивать 
эту идею.

(От Редакции: хотелось бы, что-
бы и гимназисты относились к куле-
рам, как к средству, регулирующему 
их питьевой режим, а не служаще-
му для принятия водных процедур!)

С Александром Евгеньевичем бе-
седовал Дмитрий Агафонов.
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Раздевалки и спорт
«Что изменилось в школе после 

ремонта?» Спросили мы гимназис-
тов, когда они в сентябре пришли в 
школу. И попытались найти среди 
них самых наблюдательных. Наши 
любимые учителя и летом захажива-
ют в школу, и многие из них были 
свидетелями того стихийного бедс-
твия (а ремонт – он же почти зем-
летрясение), которое разразилось 
в гимназии летом, поэтому к ним 
мы с вопросами обращаться не ста-
ли. Наши корреспонденты выбрали 
среднее звено гимназистов – шес-
тиклассников и учащихся восьмых 
классов. Всего в выборку попали 34 
респондента.

Итак, что же изменилось после ре-
монта? «Сделали ремонт!» – ответи-
ли нам две шестиклассницы! «Стало 
красивее», – заметил Дмитрий Шан-
далов. «Внешний вид школы изме-
нился в лучшую сторону», – согла-
шается с ним Ольга Ан. Самой же 
наблюдательной оказалась Екатери-
на Тарасова, она перечислила 18 из-
менений. На втором месте – Мария 
Кодина, Елена Тимищенко, Елизаве-
та Казакова и Анастасия Теплякова, 
они нашли по 13 новшеств. По 9 от-
ветов и третье место у Марии Ако-
пян, Виктории Ересько, Лады Алех-
но, Екатерины Скиба.

Самым заметным изменением 
стала реконструкция ученических 
раздевалок. Согласитесь, сложно не 
заметить, если приходится вешать 
куртку в другом месте, да еще более 
тесном, чем раньше. А вот новую 
раздевалку для учителей заметили 
немногие. И всего четверо упомяну-
ли о новом помещении вместо раз-
девалки для младших классов (от-
кроем секрет: там теперь смотровая 
медицинского кабинета), и уж сов-
сем никто не заметил, что теперь у 
нашей охраны появилась собствен-
ная комната. Правда, войти в нее 
можно только через учительскую 
раздевалку. На втором месте идет 
замена пола в спортивном зале, но 
если к этим упоминаниям добавить 
недовольных его «благоухающим 
резиной запахом» и тех, кто заме-
тил ремонт в спортивных раздевал-
ках, то придется отдать лидирующее 
место спорту! Однако не все оцени-

ли эти изменения. «Не понравился 
пол в спортзале: очень жесткий, по-
давать на волейболе больно», – заме-
тил Александр Путов.

Двери и рыбки
Третье место занимают металли-

ческие «анипожарные» двери в ка-
бинетах и появление рыбок в аква-
риуме. Далее следуют покрашенные 
стены на этажах и в кабинетах, а так-
же веселенький цвет лестниц. Прав-
да, и здесь нашлись недовольные: 
«Новая краска красит портфели», – 
заметила Елизавета Казакова.

Треть респондентов отметили, 
что «на этажах исчезли внешние 
двери, а об них все время стукают-
ся». Другие же респонденты к факту 
исчезновения дверей относятся бо-
лее лояльно: «После ремонта стали 
свободней пути для выхода из шко-
лы в случае пожара». Чуть меньше 
ребят заметили отциклеванный пол 
в актовом зале. (Кстати, никто не 
упомянул о тех же изменениях, про-
изошедших с полом в учительской).

И лишь седьмую позицию в опро-
се занимает то, ради чего он, собс-
твенно, и затевался – замена стояков 
отопления во всех помещениях гим-
назии! То, что доставило огромные 
хлопоты педагогам и техническому 
персоналу, осталось почти не заме-
ченным учащимися. Далее по спис-
ку изменений следует ремонт в ту-
алетах, здесь замечены: отсутствие 
запаха, замена кранов, ремонт пола, 
а также то, что «кабинки стали тес-
ными». Почему-то напрямую с ре-
монтом ребята связали появление 
мыла, туалетной бумаги и «синюю 
воду в унитазе».

Столовая и 32
Не остались незамеченными ре-

монт в столовой и появление нового 
32-го кабинета, а также то, что «уб-
рали» батареи на 2-ом этаже. Упомя-
нули об окончании ремонта стен 32-
го кабинета, а вот то, что на первом 
этаже убрали облицовочный камень 
со стен и заменили крышу над спор-
тивным залом, отметили только по 
одному разу! Самыми наблюдатель-
ными оказались Татьяна Романова и 
Елизавета Казакова.

Так же к последствиям ремон-
та справедливо отнесли следующие 
факты: сняли телефон на 1-ом этаже, 
в кабинете информатики вместо пер-
сональных компьютеров появились 
ноутбуки, обнаружены новые кон-
диционеры, убрали витрины на 4-
ом этаже, разбили стекла у витрин в 
музее, исчезли столы для пинг-понга 
и плакат: «Образование – это мы!», 
стало меньше цветов (подозреваем, 
что здесь жара помогла ремонту), 
все выбросили из раздевалок, пос-
тавили кресло на 3-ем этаже. А еще: 
«стали чаще ставить воду в кулле-
рах, поставьте стаканчики!»

Новые люди и еда вкуснее
Почему-то к ремонту ребята так-

же отнесли: появление новых людей, 
уроков, охранников и врачей, то, что 
они повзрослели на год и ушли один-
надцатиклассники, а пятиклассники 
пришли. Еще почему-то в связи с ре-
монтом шестиклассники будут впер-
вые делать проекты, у них измени-
лись педагоги по ИЗО и литературе 
и новый помощник куратора, поя-
вились доска для фото и будильник 
в кабинете немецкого языка, стерли 
надписи в раздевалках и там же пе-
рестали «воровать сменную обувь». 
А еще еда стала вкуснее, а пирожки 
с сыром подорожали. И во всем этом 
виноват ремонт?!

Всего наши наблюдательные и 
творческие гимназисты изобрели 66 
изменений разного рода. (И это еще 
никто из них не упомянул о подва-
ле, где все замененные коммуника-
ции соединяются!)

Получается у нас был не ремонт, а 
РЕМОНТИЩЕ!

Опрос проводили Кс. Болдова,
Д. Гитарская, В. Касимова,
М. Саркисян и А.А. Колесниченко.

5хозяйство

не ремонт, а ремонтище!
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Ольга Петровна Колчугина – главный редактор нашей газеты, и все материалы проходят через ее руки. 
О ком только мы не рассказывали на страницах «Пугачёвки»! Этим летом Ольга Петровна, любимый учитель 

физики и естествознания, куратор новоиспеченного пятого класса, бессменный участник праздников и поездок, 
человек уникального обаяния, отметила юбилей. Поэтому сегодня мы решили расспросить ее обо всем понемногу.  

А тему для интервью нам подсказал эксперт Всероссийского конкурса школьных изданий В.Э. Белецкий.

Ольга Петровна Колчугина:

«учитель – не профессия, а образ жизни!»

Семья
Ольга Петровна, расскажите о 
своем детстве.

Я родилась в дружной работя-
щей семье, мои родители – «интел-
лигенция первого поколения», деды 
по обеим линиям из крестьян. Папа 
был единственным ребенком в укра-
инской семье, которую «гладомор» 
занес в Москву. У мамы же было пя-
теро братьев и сестер. Но обе семьи 
сочли необходимым дать детям об-
разование (маме педагогическое,  а 
папе инженерное). 

Таким образом, образование в се-
мье ценилось. Нас с сестрой еще 
учили музыке, ее – по классу фор-
тепиано, меня – по классу скрипки. 
Однако на середине пути я музыку 
забросила, хотя в студенческие годы 
к ней вернулась. В агитбригаде на-
училась играть на гитаре, и до сих 
пор она меня и сопровождает. 

Нам с детства прививалась лю-
бовь к книгам, обязательным ритуа-
лом летом на даче было чтение вслух, 
после обеда и перед сном мама чита-
ла книги, даже тогда, когда мы сами 
вполне овладели грамотой. Мы слу-
шали жемчужины детской литерату-
ры: Жюль Верна, Свифта, Дюма, Ка-
верина, Катаева, Твена. Пришедшие 
в нашу повседневность телевизоры 
и компьютеры отняли у родителей 
детей, а у книг читателей.

Школа
Не только семья занималась моим 

становлением. У меня было счастли-
вое пионерское детство. Мы до вече-
ра сидели в пионерской комнате, го-
товились к встречам с ветеранами, 
к концертам в подшефной воинской 
части, к приему гостей из других го-
родов России, возились с малыша-
ми, помогали двоечникам, боролись 
за урожай в одном из подмосковных 
совхозов, вели Летопись дружины, 
занимались краеведением, органи-
зовывали спортивные соревнования, 
турслеты, смотры художественной 
самодеятельности. 

Институт
Не последнюю роль сыграл и лю-

бимый физфак ленинского педагоги-
ческого института. Учебные группы 
формировались с учетом изучаемых 
иностранных языков, в нашей шес-
той собрались немцы и французы, 
остальные пять групп были англого-

ворящие. Почему-то так случилось, 
что все самые творческие люди соб-
рались именно в этой группе. Мы 
были везде: на картошке, в стройот-
рядах, на строительстве и обслужи-
вании олимпийских объектов, на 
практике в пионерских лагерях. Ока-
зались даже на летней даче детского 
дома в Сыктывкаре. Факультетская 
агитбригада практически целиком 
состояла из нашей группы. Нас даже  
пригласили на агитпоезд ЦК ВЛК-
СМ «Ленинский комсомол», и мы 
целый месяц колесили по заснежен-
ному северу Нечерноземья. На при-
еме нашей программы среди пар-
тийных и комсомольских лидеров 
почему-то был легендарный С.М. 
Буденный. Я даже дарила ему цве-
ты! Подтверждаю, несмотря на пре-
клонный возраст, его усы оставались 
знатными!

Выбор пути
Как получилось, что Вы выбрали 
профессию учителя?

Особых колебаний с выбором 
профессии не было, сомневалась 
только в предмете. Единственная 
четверка в аттестате по русско-
му языку вселила неуверенность, и 
филфак был отвергнут, от матема-
тики отговаривала мама, измучен-
ная постоянной проверкой тетрадей. 
(Кстати, это было любимым заняти-
ем в школьные годы: работы стар-
шеклассников проверялись по об-
разцу, а более младшим доставалось 
по полной программе от нас лично). 
А вот физик в школе был никакой, 
и выбор именно такой специальнос-
ти был в пику, практически назло. 
«Вот будешь учить сама, тогда и по-
говорим!» Вы бы не раззадорились 
от таких слов вашего учителя и не 
пошли бы доказывать, что физика и 
астрономия – это интересно? Прав-
да, был шанс и потеряться для педа-
гогики: вполне удачно сдала экзаме-
ны  в физтех, но чем-то насторожила 
педагогов на собеседовании, не ощу-
тили они во мне родственную душу 
и предложили подумать, чем я и вос-
пользовалась. 
Кого Вы можете назвать своими 
учителями по жизни?

В первую очередь, конечно, маму. 
Я с раннего детства запомнила, что 
сначала тетрадки и планы, а уж по-
том ужин и сказки. А еще остались 
воспоминания о сидении на послед-
ней парте и рисовании в чужих тет-
радях, о том, что поджидая маму с 
работы, я из окна квартиры смотре-
ла, как строится мой детский садик, 
а мама, чтобы я не скучала (сестра 
уже ходила в первый класс), насы-
пала мне кучу орехов, я их колола, а 
она забегала в «окошко» меня прове-
дать, благо, школа была рядом.

Педагоги
И еще очень много людей оказа-

ли влияние на становление меня как 
человека тогда и как учителя в буду-
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щем. Мой педагог по классу скрипки 
Нелли Хусаиновна Урманова. Мож-
но было прийти на час раньше, си-
деть и слушать, как она учит музи-
цировать других. Мы придумывали 
целые романы, чтобы нас пустили 
в аудиторию пораньше, на чужой 
урок. С ней мы учились выступать в 
больших залах, иногда перед важны-
ми концертами родители привозили 
нас к ней домой в Тушино. Это было 
целое таинство! 

Мне вообще везло на учителей. 
Наша первая учительница Мария 
Сергеевна Монахова перешла вмес-
те с нами в 4-ый класс и преподавала 
математику, чтобы не расставаться с 
нами и не брать новый класс, ведь ей 
оставался год до пенсии. Наши стар-
шие пионерские вожатые Тать-
яны Грачева и Бородина, они не 
только «руководили» нашей пи-
онерской жизнью, но и были 
нам друзьями; стиль содружес-
тва, сотрудничества, сопере-
живания – это от них. Учитель 
физкультуры Андрей Андрее-
вич Попович, который впервые 
познакомил нас с романтикой 
походов, показал нам нашу ма-
лую Родину, научил находить ее 
жемчужины, видеть необычное 
в привычном, значимое в жиз-
ни самых простых и незамет-
ных людей. Ну и конечно, это 
педагоги физфака. Здесь список мо-
жет быть весьма длинным, но я вы-
делю только одного – декана наше-
го факультета Андрея Николаевича 
Мансурова. Нам необычайно повез-
ло, что его непродолжительное дека-
нство пришлось именно на наши сту-
денческие годы, а нашему потоку он 
еще читал физику. Импозантный мо-
лодой мужчина, умница-интеллек-
туал, который в лицо знал все свое 
говорливое хозяйство. Все наши по-
пытки под благовидным предлогом 
протащить на лекцию кого-нибудь 
из друзей агитбригады терпели крах 
в зародыше, пока любовно-дружест-
венные связи не были установлены, 
объяснены Андрею Николаевичу, 
признаны приемлемыми, и только 
после этого свободный вход на фа-
культет был узаконен. Самым позд-
ним вечером могла открыться дверь 
в аудиторию: «И что это вы тут дела-
ете?» «А чаю, Андрей Николаевич?» 
– и мы пили чай. Не забыть ночные 
авралы перед сдачей корпуса об-

щежития на проспекте Вернадско-
го, где первыми постояльцами ста-
ли не студенты, а гости олимпиады, 
он читал нам свои стихи про ту са-
мую церквушку, которую мы видели 
из окна уже отмытой, но еще не об-
житой «общаги».

Учитель и ученик
Дайте свое определение понятию 
«учитель».

Учитель – это не профессия, это 
образ жизни!
А кто же такой ученик?

Личность. А процесс обучения – 
сотрудничество. Если вы не инте-
ресны ученику, ему не интересен и 
ваш предмет. Причем чем проблем-
нее ученик, тем интереснее найти 
«ключик» к взаимопониманию. Но 

талантливые, способные ребята – 
это мощнейший стимул к самообра-
зованию. Вопрос, на который ты не 
знаешь ответа – это настоящие ис-
пытание для человека, который по 
статусу должен все знать! (Это ми-
роощущение многих опытных учи-
телей). А сегодняшняя ситуация не 
только в образовании, но и в жизни 
такова, что дети точно «продвину-
тее» нас в общении с компьютером, 
Интернетом, айфонами и так да-
лее. «Вы тоже есть «В контакте»?» – 
практически звучит как «Оказывает-
ся, Вы тоже не с Луны?»
Ваше мнение о состоянии совре-
менного российского образования.

На мой взгляд, современное рос-
сийское образование переживает не 
лучшие времена. Оно усиленно ре-
формируется, но почему-то на всем 
пути реформ наступает на ВСЕ те же 
грабли, по которым уже прошлись 
до нас.
Что еще умеете (любите), кроме 
«основной работы»?

Шить, вязать, вышивать, Люблю 
готовить, особенно в походных ус-
ловиях, на костре получаются изу-
мительные блюда, да и оголодав-
шие туристы – очень благодарные 
дегустаторы. Люблю путешество-
вать, правда, возраст берет свое и 
все больше туризм принимает бо-
лее респектабельное лицо. С рюкза-
ком за плечами или на байдарке уже 
не просто.

Я – оптимист!
Без кого не мыслите свою жизнь?

Без родителей, без детей. Я очень 
домашний человек, несмотря на все 
свои авантюры, и если никого нет 
дома, я чувствую себя некомфортно. 
(Даже если все домочадцы уткнутся 
носами кто в телевизор, кто в мони-

тор, и при этом не подают ни-
каких признаков жизни).
Назовите несколько великих 
имен, важных для вас.

Номер один – Тургенев, вот 
уж у кого язык «великий и мо-
гучий» во всей красе! Чехов, 
особенно ранний, – искромет-
нейший юмор. Алексей Толс-
той. Юлиан Семенов, вообще 
люблю детективы, но умные. 
Пикуль. Эдуард Тополь. В 
этом году по полтора часа 
езжу на работу и читаю... На-
копилось море непрочитанно-
го. Интересные имена откры-

ваются. Зарубежную литературу не 
указываю по одной причине: никог-
да не знаешь, чья заслуга больше – 
автора или переводчиков.

Из актеров душа лежит к тому по-
колению, которое уходит. Олег Ян-
ковский, Александр Абдулов. Из 
здравствующих – Эльдар Рязанов, 
Марина Неелова, Алена Бабенко, 
Чулпан Хаматова, Мария Аронова.
Что считаете главной жизненной 
удачей на нынешний момент?

Троих по-человечески хоро-
ших детей. Признание и победы 
«Пугачёвки». То, что родители шес-
титиклассниц отнесли меня к числу 
учителей, ради которых детей при-
водят к нам в гимназию.
Что так и не удалось из того, что 
хотелось сделать?

Многое, например, хорошо на-
учиться играть на гитаре. Вырастить 
внуков (их пока нет). А в целом, нет 
ощущения глобальной неудовлетво-
ренности, есть мелкие шероховатос-
ти, но еще не вечер. Я оптимист.

Ольга Петровна со скрипкой
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В основном, ребята ждут 
верных друзей, добрых учите-
лей, новых знаний и хороших оце-
нок. Некоторые очень хотят 
видеть вокруг дружный коллек-
тив (скорее всего, именно эти 
их ожидания, в первую очередь, 
и оправдаются). Также ребята 
настроены друг к другу очень ра-
душно и ждут, чтобы их класс 
сплотился. Некоторые проник-
нуты жаждой к знанию и ожи-
дают интересных поездок, экскур-
сий и «туристических вылазок», а 
другие – приятных знакомств, по-
зитивных эмоций, веселья и смеш-
ных случаев. Очень порадовали ре-
бята, которые хотят в процессе 
обучения в гимназии стать умны-
ми, эрудированными, рассудитель-
ными и ответственными, а также 
заслужить уважение одноклассни-
ков и учителей. А некоторые же-
лают, чтобы школа стала вторым 
домом (что вскоре произойдет, не 
правда ли?)

В добрый путь, ребята, надеем-
ся, что гимназия сполна оправдает 
ваши ожидания, но и сами не подка-
чайте!
Чего ты ждешь от гимназии?
Мария Гладышева

Я жду много новых знаний, но-
вых друзей, интересных впечатле-
ний, увлекательных экскурсий и по-
ездок. Жду новых умных учителей, а 
еще веселья.
Егор Моргунов

Жду хорошего коллектива, отлич-
ных учителей, дружных ребят.
Анна Устюжанина

Я жду от школы новых дру-
зей, интересных уроков и мно-
жество позитивных эмоций.
Петр Колобаев

Я жду, что в гимназии я на-
учусь многому очень хороше-
му, что у меня появится много 
верных друзей, жду, что когда я 
закончу учиться, я буду умным 
и хорошим человеком.

Мария Громова
Я жду от школы новых знаний, 

дружелюбия и развития каких-то та-
лантов.
Анастасия Овчинникова

Очень хочу изучать химию и фи-
зику.
Илья Грушецкий

Я жду, что у меня будет много-
много друзей, чтобы после уро-
ков мы играли всем классом 
в «стоп-земля» или в прят-
ки, но еще я жду от шко-
лы много знаний и по-
бед.
Георгий Смирнов

Я жду хорошей учебы 
и теплого приема, а еще хо-
рошего обращения, друзей и 
дружный коллектив.
Алена Хильковская

Я хочу, чтобы мне дали знания, 
которые могут пригодиться в жиз-
ни, на работе и дома, в экстренных 
ситуациях… Но ведь школа нуж-
на не только для того, чтобы знать 
учебную программу! Думаю, что в 
гимназии нас научат копать глубже: 
смотреть в словари, книги, энцик-

лопедии по собственному же-
ланию, а не по наставлению ро-
дителей и учителей. Научат нас 
правильно распределять время 
на уроки и отдых, на полезное и 
приятное…

Надеюсь, я проведу время в 
гимназии полезно, приятно, ин-
тересно и весело!
Анастасия Прутьянова

Я жду и надеюсь, что в новой 
школе мне понравится! Очень 

хочу стать умнее и найти новых дру-
зей! Думаю, в гимназии будет чудес-
но учиться, потому что здесь учат-
ся многие мои знакомые, остались 
традиции и правила. Я уверена, что 
гимназия меня не разочарует!
Марина Яценко

Я надеюсь получить здесь креп-
кие знания, опыт защиты проектов, 

ходить в походы и ездить на эк-
скурсии как можно чаще!

Анна Котлярская
От гимназии я жду 

интересных собы-
тий, хороших отно-
шений с учителями. 
Я не жду непонима-

ния и плохих оценок 
и надеюсь, что нам бу-

дет весело учиться.
Егор Пасихов

Я хочу, чтобы было больше уро-
ков русского языка, истории и мате-
матики. Еще я хочу, чтобы у наше-
го класса было много туристических 
вылазок, поездок, походов.
Елена Буткова

Мне кажется, что в этой гимназии 
будет очень интересно. Ходить вмес-

те с классом на экскурсии, в похо-
ды, в театры и так далее. Будут 
интересные уроки, а на музыке, 
мне кажется, мы должны разыг-
рывать сценки и спектакли. На са-
мом деле, мне уже нравится в гим-
назии, и я уверена, что мое мнение 
не изменится!
Дмитрий Иванов

Я жду от гимназии интересных 
уроков, хороших и добрых учите-

Пришло время рассказать вам, гимназистам, которые уже привыкли и к обстановке, и к учебной на-
грузке, и к тому, что, как сказала Н.В. Савинкова, учиться здесь весело и интересно, о том чего ждут наши пя-

тиклассники – только-только пришедшие в новую школу и пока сопоставляющие свои ожидания от нее с действи-
тельностью. Какими они представляют свое будущее? Об этом мы спросили их 1 сентября. Также мы попросили их 
нарисовать образ гимназии  – какой она предстала перед ними в первый день.

Именно эти рисунки мы поместили на развороте.

Мальчики...

... и девочки...

не буква и цифра, а команда!
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лей, множественных походов и эк-
скурсий, коллективных работ и но-
вых хороших друзей.
Анна Карасева

Очень хочу надеяться, что в конце 
учебного года у меня не будет про-
блем с учебой, узнаю много инте-
ресного по новым предметам: естес-
твознание, информатика, история, 
Р.П.П., литература, спецкурсы, рит-
мика.
Мария Наротнева

Я жду от гимназии внешнего раз-
вития.
Владимир Шумятиков

Я хочу получить много знаний по 
разным предметам, чтобы быть ум-
ным и эрудированным.
Глеб Бобровский

Ну вот я учусь в пятом классе. 
Четвертый позади.

Мне кажется, что новые учителя 
будут построже, а предметы, кото-
рые они преподают, – сложнее, чем 
в начальной школе. Но я думаю, 
учителя будут справедливыми, а 
учиться будет интересно.

А когда я закончу гим-
назию, надеюсь, у меня 
хватит знаний и умений, 
чтобы поступить в ин-
ститут. Правда, я пока 
не решил в какой, но ду-
маю, что школа поможет 
мне определиться с вы-
бором (Это уж не сомневай-
ся, Глеб! – Прим. Ред.)

Я знаю, что мы будем ез-
дить целым классом на раз-
ные увлекательные экскур-
сии. Ездить в разные города, 
будем ходить в походы по по-
лям, по лесам.

А еще у нас в 
школе можно запи-
саться в разные сек-
ции: фехтование, 
волейбол, театральная студия, фото-
студия. На будущей же неделе я пла-
нирую записаться на волейбол. Это 
очень подвижная командная игра. 
Она мне нравится.

У меня есть один школьный друг. 
И мне кажется, что в этой школе по-
явится еще много новых друзей. 
Учиться в старших классах тяжело, 
а дружеская поддержка никогда не 
помешает.

Чего ты ждешь от класса?
Алена Хильковская

От своего класса я жду того, что 

все мы научимся дру-
жить. Дружить по-насто-
ящему: не быть мелоч-
ными и придирчивыми, 
не задираться и не вред-
ничать, не обижаться по 
пустякам, уметь прийти 
на помощь друзьям.

Я жду, что у нас бу-
дет настоящий, дружный 
класс. Не просто цифра и 
буква, а команда.
Анастасия Прутьянова

Я жду от нового клас-
са радушного приема. Наде-
юсь со всеми поладить. Я уве-
рена, что все хорошие, и всем желаю 
счастья.
Марина Яценко

От класса я жду многого, напри-
мер, верных друзей, взаимопомощи 
и поддержки, а главное – много-мно-
го смешных случаев (чем больше, 

тем лучше).
Анна Котлярская

От класса я жду дружбы, 
улыбок и интересных похо-
дов вне учебы. Я жду, что мы 
будем дружным классом. И я 
не жду драк, ссор и преда-
тельств! (Какая же жизнь 
цивилизованного гимна-
зиста без этого? – Прим. 
Ред.)
Елена Буткова

Я думаю, что из наше-
го класса сложится отлич-
ный коллектив. Надеюсь, 
мы будем всегда дружны-
ми и помогать друг другу, 
а учителя будут нами гор-
диться!
Владимир Шумятиков

Я хотел бы, 
чтобы в классе у 
меня было мно-
го друзей. Я хо-

тел бы научиться общаться с людь-
ми, разными по характеру.
Мария Котова

Я бы очень хотела, чтобы в нашем 
классе царила доброта, справедли-
вость и понимание, и чтобы не было 
злости, зависти и скуки.
Какой ты увидел гимназию?

Петр Колобаев
Я сравниваю гимназию с солн-

цем, которое освещает людей умом.
Дарья Шокина

У меня гимназия ассоциируется с 
гимназией из гимназий.

Егор Моргунов
Гимназия напоминает мне о жи-

вотных, так как изучение животных 
интересно, а в гимназии тоже инте-
ресно.
Андрей Корнилов

Гимназия ассоциируется у меня 
с 1 сентября, таблицей умножения, 
ручками, карандашами, ластиками.
Георгий Смирнов

Школа у меня ассоциируется с ла-
биринтом.
Аделина Багдасарян

Когда я собиралась 1 сентября в 
школу, я очень переживала. Я все 
время думала про своих новых учи-
телей и одноклассников. Мне было 
немного страшно. Какие они, эти 
учителя? Строгие или добрые?

Сейчас, когда я проучилась уже 
несколько дней, все мои страхи по-
зади. Учителя оказались очень раз-
ными и интересными, а одноклас-
сники – отзывчивыми и дружными. 
В дальнейшем мне бы хотелось хо-
дить в музеи и походы, побольше 
путешествовать вместе с учителями 
и одноклассниками. Хочу, чтоб пе-
дагоги мне помогли с выбором про-
фессии.
Артем Риндич

Школа наша не простая,
Школа наша золотая!
В ней творятся чудеса!
Раздаются голоса
Педагогов знатных
И учеников опрятных.
Наш директор –
Наш корректор,
Поправляет без помех,
Ожидает нас успех!

Мама Пети Колобаева
Я не знаю, что вы там с ними де-

лаете, но мой ребенок приходит из 
школы счастливывй и утром с радос-
тью встает, несмотря на то, что нам 
теперь далеко ехать! Спасибо!

Все девочки любят торты и цветы...

в начальной школе. Но я думаю, 
учителя будут справедливыми, а 
учиться будет интересно.

А когда я закончу гим-
назию, надеюсь, у меня 
хватит знаний и умений, 
чтобы поступить в ин-
ститут. Правда, я пока 
не решил в какой, но ду-
маю, что школа поможет 
мне определиться с вы-

(Это уж не сомневай-

Я знаю, что мы будем ез-
дить целым классом на раз-
ные увлекательные экскур-
сии. Ездить в разные города, 
будем ходить в походы по по-

Анна Котлярская
От класса я жду дружбы, 

улыбок и интересных похо-
дов вне учебы. Я жду, что мы 
будем дружным классом. И я 
не жду драк, ссор и преда-
тельств! 
цивилизованного гимна-
зиста без этого? – Прим. 
Ред.)
Елена Буткова

Я думаю, что из наше-
го класса сложится отлич-
ный коллектив. Надеюсь, 
мы будем всегда дружны-
ми и помогать друг другу, 
а учителя будут нами гор-
диться!
Владимир Шумятиков

Теперь у нас свой Гарри Поттер 
– сладкоежка И. Грушецкий
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От гимназии я жду таких 
знаний, чтобы на первых 
курсах института было не-

чего делать!

Жду веселых и интересных за-
нятий, замечательных игр и зна-
ний. Гимназия ассоциируется с 
увлекательной, познавательной 
книжкой. Школа – друг человека.

Школа – друг человека

Я жду от школы дружбы, взаимопонимания, и чтобы 

мои друзья уважали меня, а от школы – чтобы были хоро-

шие учителя и они любили не только меня, но и других.

Я хотел бы, чтобы в нашем классе 

все сплотились и подружились, и что-

бы наши интересы во многом сошлись.

Я жду, что школа будет 

мне как дом, а преподавате-

ли научат меня всему ново-

му и интересному.
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(ожидания пятиклассников от гимназии)
веселые комиксы по опросу

Я жду, что в новой школе 
будет одновременно и 

весело, и интересно.

Я жду, что школа и преподаватели научат 

меня быть рассудительной и ответственной. 

Уверена, я получу много новых знаний.

Цветок, книга, божья коровка, 
лабиринт, девушка.

От своей новой школы я жду улыбок, 

много хороших друзей, дружелюбных 

учителей, понимания и хороших оценок.

Использованы ответы: Марии Громовой, Полины Заикановой, Анастасии Карамышевой, Ека-
терины Катаевой, Анастасии Овчинниковой, Егора Пасихова, Анны Поповой, Михаила Ризо, Да-

рьи Рыжковой.
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От Марии Наротневой
Дорогая выпускница! Желаю что-

бы тебе отлично поступить в уни-
верситет. А еще чтоб тебе всегда со-
путствовала удача и успех.
От Станислава Белякова

Я желаю вам: хороших отметок, 
добрых учителей, много друзей и 
большой удачи.
От Артема Попелышова

Желаю тебе на этот год побольше 
улыбок, счастья, радости, удачного 
поступления и побольше друзей!
От Анны Карасевой

Я тебе от всей души желаю: счас-
тья, много друзей, ума, хороших от-
ношений с родными!
От Марии Егоровой

(Каллиграфическим по-
черком – Прим. Ред.)

Дорогой одиннадца-
тиклассник! Я желаю 
тебе проучиться твой 
последний год в школе 
на «хорошо» и «отлич-
но». В этот год полу-
чить как можно больше 
знаний и поступить в до-
стойный вуз. Ведь образова-
ние одно из самых важнейших 
частей жизни.
От Марии Котовой

Удачи! Хорошего настроения! 
Счастья!!! Успешной здачи экзаме-
нов, здоровья, сбычи мечт! Тепла, 
доброты!
От Маргариты Зафт

Пусть этот год будет самый счаст-
ливый в твоей жизни.
От Алены Хильковской

Я хочу пожелать тебе, чтобы в бу-
дующем у тебя все было хорошо, ве-
село, и чтобы все близкие тебя лю-
били!
От Валерии Кантуевой

Желаю счастья, здоровья, везения, 
удачи в дальнейшей учебе, усидчи-
вости, доброты. Пусть все твои меч-
ты сбываются.
От Владислава Коштиана

Доброго сердца и верных друзей.

 От Артема Риндич
Желаю счастья и везенья,
И чтоб сбывались все мечты.
Дарю тебе я поздравленья
И много-много красоты!
Удачи тебе, друг.

От Александра Наротнева
Ты уже вырос и должен быть са-

мостоятельным!
От Дмитрия Иванова

Дорогой одиннадцатиклассник, 
желаю тебе удачного окончания шко-
лы и поступления в институт, же-
лательно в Бауманку. Прекрасного 
окончания этого института, прекрас-

ной семьи, детей, работы. Ра-
боты высокооплачивае-

мой. И чтобы у тебя 
был «Hammer» и 

вила на карибах.
От Ольги Шев-
ченко

Желаю счас-
тья, любви, гор-
дости, красоты, 

радости, хоро-
шей учебы и дол-

гих лет жизни.
От Дарьи Котовой

Пусть в этом году у 
тебя будут только пятерки, хо-

рошее поведение и все, что ты еще 
хочешь. Старайся и сможешь до-
стичь НЕЗЕМНЫХ возможностей!
От Георгия Ульянова

Получить медаль и новые знания.
От Виктора Чуева

Чтобы ты был добрым.
От Ирины Воробьевой

Желаю, чтобы у тебя этот послед-
ний год был лучше чем 
все остальные 10 лет.
От Марии Гладышевой

Мне жаль, что ты пос-
ледний год. Но впереди у 
тебя долгая жизнь. Сегод-
ня вспомни, как ты впер-
вые пришел сюда, как 
было волнительно тебе. 
И вот сегодня мы также 
пришли впервые. 

Вспомни, и на душе будет легче. 
Удачи. И пусть она сопутствует тебе 
всегда!
От Анны Поповой

Чтобы жизнь приносила тебе 
только радость и улыбки!
От Ильи Грушецкого

Желаю вам хорошей жизни,
Успехов и побед.
И будь ты лучше всех
На свете, где живешь.

Лучше всех ты,
Мне поверь,
Ты не лузер,
Мне поверь.

И шагай по жизни смело,
Ты ведь лучше хулиганов.
А вообще ты лучше всех.
Ты поверь мне, лучше всех.

пожелания одиннадцатиклассникам от 5-ых классов

Уходят выпускники. Приходят пятиклассники. Поколение сменяется поколением. Год за годом. 
Неизменно. Извечный школьный круговорот. Поэтому сегодня мы решили соединить их мысли и ощущения, 

зафиксировать на бумаге связь поколений, которой издавна была славна гимназия. Мы решили предоставить 
пятиклассникам возможность  высказать свои пожелания нынешним одиннадцатиклассникам. А выпускники 2010 
года прислали в редакцию свои воспоминания о школе и слова благодарности от себя и своих родителей. Спасибо,  
это было неожиданно и очень приятно.

Во всех текстах мы позволили себе сохранить авторскую орфографию и пунктуацию.
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Статистика поступлений
Традиционно наши выпускники выбирают экономи-

ческую область, медицину, а также техническую и гума-
нитарную направленности.

Из 48 человек 12 поступили по олимпиадам и поч-
ти избежали экзаменационного стресса. Мы назовем их 
имена. Это Тимофей Алексеенок, Иван Коноркин, Ни-
кита Войтенко, Кирилл Колосов, Андрей Калинин, Ва-
лентин Еремин, Антон Шишков и Никола Стаменкович 
(МГТУ им. Баумана – все юноши), а также Мария Зуб-
кова, Елизавета Зафт, Стася Мишакова и Глафира Леоно-
ва (МГУ – все девушки, только на разные факультеты). 
Остальным выпускникам пришлось потрудиться. Но все 
позади, и они уже начали учиться, надеемся, успешно и 
с удовольствием. Теперь подробнее рассмотрим области, 
выбранные нашими ребятами.

Социологию, менеджмент, маркетинг и другие на-
правления, связанные с экономикой, выбрали 10 чело-
век. Как всегда, приоритетным вузом здесь была Высшая 
школа экономики. Юриспруденции, правоведению, фи-
нансам, туризму и управлению посвятили себя 7 выпус-

кников. Медицине, биологии и психологии отдали душу 
аж 10 человек! Из них в Первом меде (!) учатся пятеро! 
В технические вузы, а также на факультеты, связанные с 
информатикой, подались 15 выпускников. Здесь разбег 
университетов побольше – МГТУ им. Баумана, МЭИ, 
МГУПИ, МЭСИ... А гуманитариев оказалось шестеро. 
Они выбрали географию, историю, философию, филоло-
гию и журналистику.

Ну и стоит упомянуть, что в главный университет 
страны поступили также 6 выпускников. На бюджетное 
отделение поступили практически все (41), только семь 
человек частично или полностью будут оплачивать свое 
обучение.

Удивительно, что в этом году (впервые за многолет-
нию историю школы) выпускники стороной обошли пе-
дагогические университеты. Нам всем стоит подумать 
над причинами этого феномена.

Мы сердечно поздравляем всех наших выпускников, 
которые продолжают поддерживать славу гимназии как 
среднего учебного заведения, готовящего к поступле-
нию в лучшие вузы страны!

благодарность 
от выпускников

Дорогие учителя гимназии №1505!
МЫ – ВАШИ ВЫПУСКНИКИ-2010 – ПОСТУПИ-

ЛИ! ВСЕ!!!
СПАСИБО ВАМ за знания, которыми вы нас во-

оружили.
СПАСИБО за тепло, заботу и любовь, которые 

мы постоянно ощущали.
ОТДЕЛЬНОЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО за главный 
подарок, который с нами на всю жизнь. Благода-
ря вам у нас есть заветное слово, которое в лю-
бое время и в любом месте действует, как осо-

бый сигнал.
Произнести: «ПУГАЧЁВКА ,6» – это все равно 

что сказать: «Мы с тобой одной крови».
У нас большой общий праздник, и мы знаем: вы искренне разделяете нашу радость.

Мы счастливы, что оправдали ваши надежды и достигли своей первой большой цели в жизни!
Поздравляем вас с новым учебным годом! Хороших вам учеников!

ОТ РОДИТЕЛЕЙ ВЫПУСКНИКОВ-2010
Дорогие педагоги! Во многом благодаря вам мы сегодня гордимся своими детьми, ставшими студентами.

Спасибо вам за то, что вы победили в неравной борьбе с нашей родительской безоглядной слепой любовью, не дрог-
нули перед нашими страхами, опасениями, сомнениями и предубеждениями, за то, что были непримиримы, твер-

ды и уверены в успехе!
Все эти годы вы были для наших детей не только строгими и требовательными учителями, но и друзьями, настав-

никами, достойным примером для подражания.
Кроме учебной программы, вы дали им не менее важные уроки человечности и нравственности: научили умению 
совершать поступки, за которые можно себя уважать, отличать добро от зла, отстаивать свою точку зрения и 
добиваться целей, сделали качественную прививку от непорядочности и занудства, пессимизма и скуки. Благода-
ря вам наши дети умеют искренне радоваться не только своим удачам, могут выразить себя в творчестве, зна-

ют цену настоящей дружбе.
Тональность, заданная им в гимназии, всегда будет камертоном, по которому они будут сверять свои мысли и 

дела, а «Пугачёвка, 6» – домом, где им всегда рады.
Спасибо! Удачи вам и счастья!

С новым учебным годом!
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у природы нет плохой погоды?..
Вы ожидаете увидеть на этих страницах ставшие традиционными рассказы о летних поездках. На 

сей раз все не так. Это лето оказалось одним из самых запоминающихся для всех жителей нашего города. Вне 
зависимости от того, находились они в Москве или нет. Все догадываются, о чем это я. Конечно, об аномальной, 
чудовищной жаре. Об этом дымном кошмаре, когда казалось, что дьявол устроил здесь свой филиал. Мы не можем 
промолчать, тем более, что некоторые гимназисты были свидетелями этих событий. Предоставляем слово наше-
му постоянному автору Виктории Буяновской. А о другом, светлом, ясном и полном приключений лете вам поведа-

ют Екатерина Федяшина, Анна Николаевна Ноздрачева, а также наш опрос. А каким было ваше лето?

Виктория Буяновская
Идет Сентябрь, насвистывая живой осенний мотив: то 

долгая ария ветра, то бубенцы дождя… Дрожат березки, 
от сырости морщатся листья, уже заметна слякотная зыбь 
по влажному асфальту. Даже редкие солнечные, от-
носительно теплые деньки не кажутся таковы-
ми, пока свежи еще воспоминания о лете.

Действительно, необычайной была 
жара в июле-августе этого года! С утра 
и до вечера зной, безветрие, духота, но-
чью – почти то же. К «аномальным по-
годным условиям» россияне привык-
ли бы, приспособились вполне, если 
бы… Если бы чрезвычайная засуха 
не повлекла за собой серию пожаров 
в лесах, городах и на торфяных боло-
тах. Однако именно это и произошло, 
а значит, ухудшилась экологическая 
ситуация, несколько недель немалая 
часть страны пребывала, так сказать, в 
«затуманенном» состоянии.

Естественно, на лоне природы, где раз-
личные, возможно, чахлые, но хоть какие-ни-
какие растеньица обогащают воздух кислоро-
дом (вспоминаем уроки ботаники, ребята!), все же 
легче переносить это продолжительное и отвратительное 
явление – смог… «Все же легче? Легче, чем где? Хм, лег-
че, чем… в аду!» – заметит разумный, опытный читатель. 
Объясню. Легче, чем в Москве, в нашей дорогой столи-
це! Конечно, легче, чем в мегаполисе, переполненном не-
счетным количеством людей, транспортом и промышлен-
ными предприятиями.

Однажды бессонной ночью, в самом разгаре «редко-
стного кошмара», я наблюдала с балкона картину тьмы, 
изрядно разбавленной неподвижными сгустками дыма. 

Имея «натуру» перед глазами, я начала складывать сле-
дующие строки:

Придушенной смогом ночью,
Что на город упала, легла,

Дыма белесые клочья
Повсюду. Сгущается мгла.

Потный, жаркий мегаполис...
Не радует такой пейзаж.
И вот является мираж:
Море или речка, поле,
Тень деревьев – сад и полесь...

Но так же все клубится смог,
И дунувший горячий ветер
Рассеять дым, увы, не смог,
И снова мрачно на рассвете...

Впрочем, говорят: «у природы нет пло-
хой погоды». Мудро, очень мудро, и истин-

но мудрый человек в любое время спосо-
бен увидеть и восторженно, трепетно принять 

разнообразие и живую красоту окружающего 
мира.

P.S. От Редакции хотим добавить: к сожалению, 
не все могут так романтично воспринимать все случив-
шееся этим летом, как удивительно светлый человечек 
Вика. Ну куда деться от безжалостной статистики, 
утверждающей, что в этом году в три с половиной раза 
повысилась смертность в городе Москве? По достовер-
ным сведениям, каждый день от жары умирало 700 че-
ловек... Наслаждаться природой и находить в любой си-
туации плюсы – это уникальные качества. Мы же, чуть 
менее романтичные, надеемся, что такой апокалипсис в 
нашем родном городе больше никогда не повторится.

УВАЖАЕМЫЕ ГИМНАЗИСТЫ 5-8-ых КЛАССОВ!
Объявляется набор в 

МЛАДШУЮ ТЕАТРАЛЬНУЮ СТУДИЮ

под руководством Андрея Вадимовича Терехова.

Прослушивание будет проводиться 6 октября в 16:00 в актовом зале.

Желающим принять участие достаточно выучить два любых стихотворения, 

прийти на прослушивание и прочитать их. Ждем всех. 
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мое ежовое лето
Екатерина Федяшина
Когда лето проходит где-нибудь 

на море – это, бесспорно, здорово. 
Многие по возможности отдыхают 
именно так: хочется тепла, южного 
солнышка, незабываемого морского 
воздуха и ярких впечатлений. Есть 
и множество других замечательных 
«способов» летнего отдыха.

Но, по моему мнению, нет ниче-
го интереснее, чем попытаться сбли-
зиться с тем миром, который нахо-
дится не где-то за морями-океанами, 
а совсем рядом. Почти каждый мо-
жет утвердительно кивнуть в ответ 
на вопрос: «Часто ли вы бываете за 
городом?» Но не все по-настоящему 
ценят превосходство красот средней 
полосы над иными уголками нашей 
планеты.

Три года назад мы приобрели не-
большой участок под Владимиром. 
Собственная дача стала для меня 
чуть ли не лучшим местом на земле, 
хотя ничего особенного там и нет. 
На первый взгляд.

На самом деле, если всмотреть-
ся в ту жизнь, что царит буквально 
под ногами, любой участок покажет-
ся целым затаенным королевством... 
Должно быть, все это знают, только 
жаль, что немногим интересно зна-
комиться с этой жизнью самостоя-
тельно – гораздо легче, например, 
поискать нужную информацию в эн-
циклопедии или Интернете. Однако, 
хоть это и даст гораздо более глубо-
кие знания, все же заменить живого 
общения с природой невозможно.

Многие из моих друзей тоже от-
дыхают за городом; делясь летни-
ми впечатлениями, они восклицают: 

«Ах! Было так здорово! Мы ката-
лись на велосипеде, пели песни у 
костра...» и так далее. Но ни от кого 
никогда я не слышала ни словечка 
о самой природе, что была вокруг! 
Понять такое равнодушие я не спо-
собна.

В моей памяти гораздо больше 
места занял случай, почти не связан-
ный с людьми.

Грядок у нас с мамой совсем мало. 
Но в этом году мы решили попробо-
вать посадить лук. Что и было сде-
лано. Вскоре севок дал ростки. Мы 
были несказанно рады...

… И вдруг однажды утром обна-
ружили, что на нашей грядке побы-
вал некий незваный гость. Полови-
на луковиц была выкопана и лежала 
на земле, а остальное бесследно ис-
чезло.

Когда «негодование» прошло, 
было решено, что к нам с известной 
целью наведалась какая-нибудь кош-
ка. Но куда в таком случае девалась 
добрая половина лука?..

Когда на следующий день исто-
рия повторилась, мы в недоумении 
решили «устроить слежку» за зага-
дочным вором.

После полуночи мы в кромешной 
тьме выстроились у грядок и стали 
ждать. С полчаса тишину наруша-
ли только какие-то ночные птицы да 
сверчки в траве. Иногда мимо снова-
ла летучая мышь. Как вдруг в ком-
посте, что был в метре от грядки, 
послышался странный шорох, сопе-
ние и необычайно забавное чавка-
нье. Тогда мы начали наконец пони-
мать, кто же ворует севок...

И вскоре догадка подтвердилась. 
В кустах тут и там стали нарастать 
подобные звуки – они приближа-
лись. «Гостей» было трое или чет-
веро. Мы напряглись, пытаясь раз-
глядеть их; но тщетно, пока прямо 
у наших ног не прошел с самым се-
рьезным видом на грядку большой 
толстый еж.

Мы еле сдержали смех. Вдруг во-
ришка нас заметил – уже поставив 
лапку на одну из торчащих в земле 
луковиц, он поднял острую мордоч-
ку и посмотрел на нас снизу вверх. 
Тут я не выдержала и все-таки за-
смеялась. Еж, поняв, что пришли 
хозяева грядки, наверное, решил 
не рисковать, развернулся и, пыхтя, 
протопал в компост. Все это было 
настолько комично, что мы до сих 
пор, вспоминая «взгляд» зверька, не 
можем не улыбнуться.

Мария Богоявленская, Дарья Ги-
тарская, 8-а

Этим летом мы написали сцена-
рий для исторического фильма в по-
ездке в Сергиев-Посад!
Михаил Щербаков, 10-а

Я плавал на виндсерфинге!
Екатерина Бусарова, помощник 
куратора 9-а класса

Этим летом я первый раз была 
свидетельницей на свадьбе, и, к со-
жалению, в первый раз в жизни мне 
пришлось лежать в больнице и про-

ехаться на скорой помощи.
Ася Коробкова, 9-а

В походе в Ростов мне удалось 
собрать целую банку комаров!
Татьяна Ульянова, 9-а

В это лето я первый раз летала с 
парашютом, сплавлялась по ОЧЕНЬ 
сильной горной речке и еще я про-
полола целых 12 соток!!!
Юлия Орловская, помощник кура-
тора 10-б

Я первый раз села за руль автомо-
биля и проехала на нем!!

Наталия Ветрова, 9-а
Этим летом я первый раз в жизни 

побывала на вершине горы и потро-
гала облака руками!!!
Вячеслав Соломанников, 10-а

Я вместе с С.Ф. Колесниковым 
копал в Костромской области шур-
фы.
Стася Пивнюк, 10-а

Я пошла первый раз в поход в 
Карпаты!

Опрос проводили Анастасия Рой-
терштейн и Анастасия Рожнова.

Что вы сделали этим летом, чего никогда раньше не делали?
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А.Н. Ноздрачева
Кто бы мог подумать, что о проекте можно писать та-

кими словами?! Наша дорогая редакция могла подумать 
и заставила взглянуть другими глазами на то, что мы де-
лаем. Два года нудных горелецких проектов, изматыва-
ющих и участников, и руководителя. Поездки в канику-
лы, конечно, скрашивают ситуацию. И, видимо, они-то 
и заставляют ребят браться за такое тяжелое дело, но и 
там, как правило, все непросто: осенний холод, дождь 
или мокрый снег и непростая работа при неблагоприят-
ных погодных условиях. Надо держать ватерпас, засекать 
азимуты, мерить расстояния, чертить планы, стучать то-

пором по мерзлым бревнам и так далее. И никакого удов-
летворения на лицах участников не видно... Ах, да, я про 
чудо собиралась написать. Чудеса – это, вообще-то, вещь 
самая обычная. Их надо только уметь видеть. Или делать. 
Это как цветок утром распускается или лошадь из ноч-
ного тумана выходит. Или веселые лица горелецкой де-
творы, играющей на новой детской площадке, в которую 
наши гимназисты все-таки воплотили свои политые по-
том (или чаем?) чертежи. Впрочем, еще много поля для 
чудотворения осталось: ждут воплощения карусель, ка-
чели-весло, пятиметровый майский шест, домик на дере-
ве, и, конечно, горка.

сотворить чудо...

что вы не 

сделали этим 

летом?

Дмитрий Наседкин, 11-а

99% всего, например, не написал 

гениальную программу, не съездил 

в Грузию.
Элла Хазарадзе, 11-б

Не захватила мир.

Анна Николаевна Ноздрачева

Не поездила на лошади.

Анастасия Карамышева, 5-а

Не прочитала книгу «Ника, де-

вочка шестой Луны».

Анастасия Ройтерштейн, 9-а

Не сходила в байдарочный по-

ход по Карелии.

Ольга Петровна Колчугина

Ничего не сделала толкового. 

Потому что сломала руку.

Анастасия Рожнова, 9-а

Не отдохнула нормально, не 

поплавала в море (проболела).

Анастасия Иванова, 7-б

Могла бы не пойти гулять со 

своей подружкой, меня бы не по-

кусала собака и тогда бы я много 

чего сделала. Еще не прочла весь 

список по литературе.

Богдана Савенко, 7-б

Могла бы лучше учить амери-

канский сленг и тогда не возникло 

бы многих странных ситуаций.

Екатерина Пономарева, 9-а

Могла бы больше нарисовать 

картинок...
Алексей Яковлевич Орловский

Я так и не сделал крышу на 

даче.
Диана Комиссарова, 9-а

Не научилась рисовать.

Елена Викторовна Сироткина

В этом году я чуть не переплы-

ла Днепр!

отзывы проектантов-строителей
Федор Фокин, Максим Романько

Когда мы начинали делать проект «строительство детской площадки в Горельце», опыт проектирования у нас уже 
был, так как в прошлом году мы создавали пруд. Главным объектом этой площадки была песочница. Мы решили с нее 
и начать. Во всех строительных работах нам помогал местный житель – дядя Олег. Для начала мы принесли несколь-
ко бревен. Потом нам надо было обработать их антисептиком, срубить все сучки, зашкурить и положить срубом. Это 
все мы сделали в первую поездку.

Во вторую поездку мы перенесли бревна песочницы на ее будущее место, по тому же принципу сделали бум. Пос-
троили качели и стенку. В последнюю очередь мы сделали навес над песочницей с маленькой платформой. Мы рады, 
что детям нравится играть на нашей площадке.
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Н.А. Белякова
Но всякую любовь рождает время,

И время же, как подтверждает жизнь,
Решает, искра это или пламя.

(В. Шекспир «Гамлет»)
Утро. Холодно. Линейка 1 сентября. Светящиеся, за-

горелые лица детей, снова встретившихся, а главное – 
ждущих встречи. Старшеклассницы сменили кеды на 
каблуки, завили волосы; а от юношей пахнет папиной ту-
алетной водой… И все они так выросли! Когда человек 
постоянно находится в поле твоего зрения, ты не замеча-
ешь, что он растет. И КАК он растет.

Я куталась в шарф, смотрела на их лица и вспомина-
ла, как пять лет назад стояла так же, среди друзей, ко-
торые тогда казались такими близкими и понимающими 
(сейчас почти не общаемся – у всех свой круг) с букетом 
полевых цветов для любимого словесника и радовалась 
этому утру и этому холоду… Как смотрела вперед ново-
му учебному году, как предвкушала новые места, знания, 
людей, как было легко и беспечно… Здесь ключевое сло-
во – беспечно. То есть без печали. Без забот, 
тревог и чувства долга.

Пятиклассники. Это их первый день. Они 
напуганные, растерянные и усталые. И все 
же в их глазах есть что-то изумительное, 
что-то неуловимое и такое светлое… Мо-
жет быть, предвкушение? Может быть, 
интерес? Может быть, надежда? А я 
смотрю, с каким усердием они рас-
крашивают цветными карандашами 
рисунки, как серьезно и вниматель-
но слушают учителя, как смешно пы-
таются казаться взрослыми… И вижу их че-
рез несколько лет, вижу, кто каким станет, кто 
с кем будет дружить, кто вырастет в главно-
го красавца класса, а кто всегда будет в сто-
роне... Вижу их первые ссоры, первое преда-
тельство, первое разочарование и очарование, 
первый шаг против правил и, конечно, первую 
влюбленность… И мне становится так радостно и одно-
временно печально оттого, что это все уже мной пройде-
но, что то первоощущение, даже первобытность ощуще-
ний, уже не повторится… И что-то тихонько ноет в груди, 
напоминая о настоящем возрасте и статусе.

Неужели так страшно, что я выросла? Чувства стали 
насыщенней и полнокровней, многие вещи стали дохо-
дить только сейчас, когда за плечами уже есть все вы-
шеперечисленное. Мыслить стало интересней, да и за-
ниматься я теперь могу тем, чем хочу, в зависимости от 
моего собственного выбора, волеизлияния. С возрастом 
появилась самостоятельность, а за ней ответственность, 
а следом долг. Многих пугает это слово. Но от него ни-
куда не денешься. Стареют мои родители, и мы с ними 
постепенно меняемся местами. Взрослея, начинаешь от-
вечать не только за себя, за свои успехи и ошибки. Ах 
да, еще приходится выбирать. Самому! Выбирать, когда 
никто за тебя не примет верное решение. Когда порой от 
казавшегося правильным шага приходится возвращаться 
далеко назад и исправлять иногда непоправимые ошиб-

ки. И опять начинать все сначала... А еще искать и не на-
ходить, терзаться, отчаиваться, отказываться от поисков 
и, в конце концов, отыскивать то, что нужно! И какое это 
счастье – когда твои старания обретают кровный резуль-
тат. Большего счастья, наверное, и не отыщешь. Разве что 
только счастье любви сравнимо с этим. Вы удивитесь. Но 
при чем тут возраст? Любить можно в любом возрасте! 
Можно. Вопрос только – КАК любить. Как трехлетний 
ребенок хомячков? Или как домохозяйка – новый пыле-
сос. Или как рыба – среду своего обитания… Грубо. Жес-
токо. Неправильно.

Любовь – это прежде всего потребность отдавать, при-
чем невзирая на свои желания, а порой поступаясь ими, 
это непрерывная тревога за объект любви, это постоян-
ное ощущение, что ты внутри несешь что-то тяжелое, 
но светящееся и мерцающее, как августовские звезды на 
черном небе. И еще одно – это мучительная, болезнен-
ная, исступляющая тоска, когда любимого нет рядом. И 
страх и боль расставания, даже на короткий срок… Зачем 
все это, спросите вы. Затем, что только в мучительные 

моменты жизни постигаешь мир, понимаешь всю 
глубину его мрака и света. И остро ощуща-
ешь контраст между ними. «Возносит счас-
тье и свергает счастье счастливых, а равно 

и несчастливых. И рока не откроет нам ник-
то» (Софокл).

А еще есть любовь не только к челове-
ку. Но и к своему делу, увлечению, месту… 
Когда отдаешься без остатка, не жалея ни 

сил, ни времени, ни часов на сон. Когда все 
набранное и почерпнутое из мира идет ТУДА. Ког-
да ты словно наполняешься драгоценной амбро-
зией, когда сливаешься с объектом любви, когда 
ваши голоса звучат в унисон, а мысли опережа-
ют друг друга. Когда кажется, что летишь где-то 

в космосе, не видя границ и препятствий, а холод-
ный воздух слегка пощипывает щеки и щекочет 
за ушами! И когда Бог летит с тобой рядом и лас-

ково улыбается. Ведь любая любовь – капля в миро-
вой океан зла и ненависти.

Ну вот. Я плачу от счастья. Что имела радость ощутить 
это и поделиться с вами. Делиться любовью – это тоже 
счастье. Возможно, в этом и есть смысл жизни.

К чему же вся эта тирада? Я веду к одному – цените 
те чудесные минуты беспечности, которые отведены вам 
сейчас. Цените и помните их, чтобы потом, находясь в 
тяжелом унынии или в безумстве любви, открывать эти 
драгоценные ящички вашей души и разглядывать, словно 
камушки, маленькие воспоминания своего детства, сво-
ей юности, своей беззаботности. И предвкушайте то, что 
придет к вам, когда вы расстанетесь с детством, когда вы 
научитесь и пожелаете отдавать, когда дорастете, дозрее-
те, словно плод, до этого ослепительного, невыразимого 
и каждый раз невероятного чуда любви. «И чем я больше 
трачу, тем становлюсь безбрежней и богаче», – произно-
сит Ромео. Не бойтесь тратить! Через любовь к вам при-
дет мудрость, тепло и божественный свет, то, ради чего, 
наверное, Бог давным-давно создал бушующий мир, и то, 
на чем он простит еще тысячелетия.

ода взрослению

во – беспечно. То есть без печали. Без забот, 

Пятиклассники. Это их первый день. Они 
напуганные, растерянные и усталые. И все 
же в их глазах есть что-то изумительное, 
что-то неуловимое и такое светлое… Мо-
жет быть, предвкушение? Может быть, 

но слушают учителя, как смешно пы-
таются казаться взрослыми… И вижу их че-
рез несколько лет, вижу, кто каким станет, кто 
с кем будет дружить, кто вырастет в главно-
го красавца класса, а кто всегда будет в сто-
роне... Вижу их первые ссоры, первое преда-
тельство, первое разочарование и очарование, 

моменты жизни постигаешь мир, понимаешь всю 

то» (Софокл).
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да ты словно наполняешься драгоценной амбро-
зией, когда сливаешься с объектом любви, когда 
ваши голоса звучат в унисон, а мысли опережа-
ют друг друга. Когда кажется, что летишь где-то 

в космосе, не видя границ и препятствий, а холод-
ный воздух слегка пощипывает щеки и щекочет 
за ушами! И когда Бог летит с тобой рядом и лас-
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как написать реферат и диплом в области точных наук?
В.С. Маргаритов

Зачем нужно заниматься научной работой? – такой 
вопрос встает перед каждым старшеклассником нашей 
гимназии. И не так легко выбрать такую тему диплома, 
чтобы избавиться от подобных сомнений. Однако есть 
разделы науки, необходимость которых без лишних слов 
понятна каждому – это экология и медицина.

Следующий вопрос, естественно, будет такой: что 
нужно знать, чтобы успешно закончить начатую работу? 
Может, надо сначала несколько лет поучиться в универ-
ситете? Оказывается, выход из этой непростой ситуации 
(учитывая, что несколько лет назад диплом был перене-
сен с 11-ого на 10-ый класс) есть, и он состоит в приме-
нении компьютеров.

Можно найти задачи, в которых не слишком много па-
раметров и их связь друг с другом не слишком сложна 
для понимания – на изучение литературы и написание 
реферата уйдет год 9-ого класса. Практической частью 
диплома будет создание компьютерной модели изучен-
ной системы. Как ни странно, даже очень сложные сис-
темы могут быть промоделированы в Excel, так что для 
этой работы не нужно быть профи в программировании. 
Результатом работы может быть проверка адекватности 
данной модели, то есть сравнение полученных с помо-
щью программы данных с данными опытов или наблю-
дений. Итак, остается выбрать конкретную проблему, и 
можно приступать к работе.

Хочу рассказать вам об одной из таких тем, которая 
была нам предложена сотрудниками лаборатории физи-

ческой биохимии Гематологического Центра РАМН: мо-
делирование процесса свертывания крови в кровеносном 
сосуде. Свертывание крови – это цепная реакция взаимо-
действий, в результате которой растворимый белок фиб-
риноген трансформируется в нерастворимый белок фиб-
рин.

Эта тема тесно связана с классической физикой: про-
цесс свертывания распространяется волнообразно. Ана-
логичными примерами распространения возмущения 
могут быть волна от брошенного в воду камня или же па-
дение костяшек домино.

Два этих примера отличаются друг от друга тем, что 
обычные волны перераспределяют энергию начального 
толчка между частицами жидкости и поэтому со време-
нем затухают. В то же время костяшки домино сначала 
приходится ставить, а значит, тратить энергию, которая 
и расходуется после старта, поэтому достаточно уронить 
только одну костяшку, чтобы волновой процесс охватил 
все остальные костяшки, сколько бы их ни было. Такие 
волновые процессы называются автоволнами. В нашей 
задаче речь идет как раз об автоволнах, новое в ней то, 
что рассматриваются они в движущейся среде.

Коллектив 25 кабинета вместе с лабораторией физи-
ческой биохимии Института гематологии РАМН и ка-
федрой медицинской физики физфака МГУ приглашает к 
сотрудничеству старшеклассников, заинтересовавших-
ся моделированием. По любезному предложению руко-
водителя лаборатории нашей группе будет выделен со-
трудник для консультаций и обсуждения этой задачи.

О пользе пряников, эритроцитов и научной работы
А.Н. Ноздрачева

В статье использованы конспекты лекций, сделанные 
Дмитрием Наседкиным.

Белоснежные стены лаборатории
То, что мы хотим вам рассказать, связано с недавней 

поездкой наших девятиклассников в лабораторию физи-
ческой биохимии Гематологического центра РАМН. Вы, 
наверное, обращали внимание, что существуют науки-
графии (например, география) – от слова «описывать»; -
метрии (геометрия) – от слова «измерять» и -логии (гео-
логия) – от слова «осознавать». Как правило, уровень 
наук не соответствует названию. Так, биология, особен-
но, школьная – это пока все еще «биография» (за исклю-
чением отдельных областей). Из естественных наук, по-
жалуй, только физика могла бы претендовать на титул 
-логии, но ее так не называют, видимо, чтобы с физиоло-
гией не путать.

Так вот, биология прорывается на уровень, соответс-
твующий своему названию только в отдельных областях. 
И делается это только с помощью очень хорошо биоло-
гически образованных физиков и математиков (обратное, 
как легко понять, труднее).

Место, куда нас пригласили, как раз и является точ-
кой такого прорыва, где высокообразованные биофизики 
и математики под руководством профессора МГУ Фазои-
ла Иноятовича Атауллаханова очень успешно (таких ла-

бораторий в мире – по пальцам перечесть) своими фи-
зическими и математическими методами разбираются 
в механизмах сложнейших процессов, происходящих в 
крови человека. И не только разбираются теоретически, 
но и умеют ими управлять, помогая больным.

Сама по себе наша поездка была удивительной. Мы 
посмотрели клиническую лабораторию с белоснежными 
стенами и сверкающим оборудованием, где совсем моло-
дые на вид, но очень серьезные люди в белоснежных же 
халатах проводят диагностику свертываемости крови па-

Фазоил Иноятович Атауллаханов
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циентов центра. Образцы крови приносят из отделения в 
контейнерах столь же серьезные врачи.

В плазме происходит каскад реакций, в ходе которого 
получается тромбин, что превращает фибриноген кро-
ви в нитевидный белок фибрин.

Причины: наиболее частая – попадание в кровь тка-
невого фактора. Тканевый фактор – это белок, который 
находится на поверхности всех клеток организма (в том 
числе и эпидермиса кожи), кроме клеток эндотелия, вы-
стилающего изнутри кровеносные сосуды. Таким обра-
зом, кровь свертывается при всяком пробое кровеносной 
системы.
Методы диагностики, разработанные лабораторией

В кюветку наливают плазму (полученную центри-
фугированием крови) и вводят пластинку с тканевым 
фактором на нижнем ребре. Затем кюветку вводят в 
специальный аппарат, делающий фотографии через оп-
ределенные промежутки времени.

Если сгусток растет быстро, но вырастает малень-
ким, то у человека гипокоагуляция.

Если у человека коагуляция начинается даже в облас-
тях, не контактирующих с пластинкой, то гиперкоагу-
ляция налицо.

Озорные улыбки
Вторая часть нашей «экскурсии» (в кавычках, пото-

му что это была не совсем экскурсия, а, скорее, встреча с 
разными мирами) – исследовательская лаборатория. Это 
уже совсем другой мир. Как в сказке про Золушку, в тот 
момент, когда часы пробили полночь, стены стали слегка 
облупленными и совсем не белоснежными, под белыми 
халатами наших хозяев обнаружились потертые джинсы, 
зато на их лицах появились озорные улыбки и стало по-
нятно, что жить им тут здорово. А дальше были лекции, 
которые для нас приготовили сотрудники лаборатории.

Мы узнали, что в исследовательской лаборатории раз-
рабатывается и готовится к использованию все то, что мы 
видели в лаборатории клинической. И не только это. На-
стоящая наука (а здесь делается именно настоящая наука) 
никогда не может обуславливаться только практической 
надобностью. Начинается все обычно с вопроса «а ин-
тересно, как это происходит?» Потом – месяцы, годы на-
пряженной работы мозга и рук, и, может быть, понимание 
ответа на вопрос. А по ходу дела возникает множество ма-
леньких открытий, которые можно использовать в прак-
тике. Придет время, дойдет очередь и до использования 
основного результата. Так начиналась и работа группы 
Фазоила Иноятовича Атауллаханова (по понятным при-
чинам все называют его просто Фазли). Было интересно 
понять, описать физически и математически просчитать, 
как происходит процесс свертываемости крови — тром-
бообразования. Потом оказалось, что это не просто праз-
дное любопытство. Выяснилось, что непосредственной 
причиной половины смертей является образование и от-
рыв тромба. Математическая модель тромбообразования, 
подтвержденная экспериментом, была первым фунда-
ментальным достижением лаборатории.

Управление эритроцитами
Другим интересным направлением работы стало ис-

следование эритроцитов. Ученым удалось настолько хо-
рошо разобраться в этой системе, что они получили воз-
можность на самом тонком уровне управлять этими 

клетками, пока, правда, только в пробирке.
… Можно приспособить эти клетки под транспор-

тировку лекарств… Это выгодно потому, что эритро-
циты могут равномерно отдавать лекарства в кровь, 
тогда как при обычной терапии в кровь выплескивается 
много, это вредно. И дозу нельзя снизить из-за действия 
выделительной системы, что быстро выводит лекарс-
тво из организма… А тут есть возможность обойти 
выделительную систему и обойтись малыми, минималь-
но вредоносными дозировками.

Технология транспорта лекарств в эритроциты:
1. Меняя параметры среды, заставляют их разду-

ваться и высвобождать гемоглобин,
2. Примешивают лекарства и сдувают обратно.
При этом часть эритроцитов разрушается: это 

старые, уже долго находящиеся в крови и износившиеся 
эритроциты.

Чай с пряниками
В последнее время новым фундаментальным направ-

лением работы лаборатории стало изучение механизмов 
расхождения хромосом при клеточном делении. Оказа-
лось, что все совсем не так, как написано в школьных 
учебниках. То, что удалось сделать, не кажется фантас-
тическим только в наш век нанотехнологий: использовав 
лазерный нанопинцет, ученые померили силу, с которой 
микротрубочка тянет хромосому – 50-70 пН.

В лабораторию приходят работать студенты и выпус-
кники кафедры биофизики и недавно созданной кафед-
ры медицинской физики физфака МГУ. Все теоретичес-
кие успехи тесно связаны с экспериментом и при первой 
же возможности после испытаний применяются в клини-
ке – уникальная для нашей науки и медицины ситуация, 
обычно этот путь занимает десятилетия.

Лаборатория тесно сотрудничает с крупнейшими био-
физическими центрами мира, добавляя к их современ-
нейшему оборудованию наши российские мозги. Так что 
здесь очень ярко видно, что в ХXI веке наиболее перспек-
тивное поле для хороших (лучше – очень хороших) физи-
ков и математиков – это биология и медицина.

Удивительно, что все это трехчасовое действие с напря-
женной интеллектуальной работой по восприятию новой 
информации ребята перенесли с большим энтузиазмом. 
Заслуженной наградой был чай с пряниками, больши-
ми учеными и традиционным для биофизиков «научным 
трепом», в котором обычно рождаются важные идеи.

Родилась идея и у нас – идея сотрудничества лаборато-
рии с нашей гимназией. Но об этом – в следующей ста-
тье.

Гемоглобин

С лекарствами

Без лекарств
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О разном

1. На столе в виде треугольника выложены 28 монет одинакового размера (см. 
рис.). Известно, что суммарная масса любой тройки монет, которые попарно 
касаются друг друга, равна 10 г. Найдите суммарную массу всех 18 монет на границе 

треугольника.

2. Сумма цифр числа n равняется 100. Может ли сумма цифр числа n3 равняться 
1003?

3. В треугольнике ABC точка I – центр вписанной окружности. Точки M и N 
– середины сторон BC и AC соответственно. Известно, что угол AIN – прямой, 

докажите, что угол BIM – тоже прямой.

Спешим обрадовать любителей математики! Возобновляется рубрика «Математический кружок», 
которую ведет Виталий Сергеевич Маргаритов. Напоминаем, что этот кружок существует не только на 

бумаге, но и в реальности – все желающие могут записаться у его руководителя в 25 кабинете, а затем каждый 
четверг после уроков решать сложные и очень умные задачи! В сегодняшнем номере приведем ответы на задачи, 
которые были опубликованы в апреле. Но так как последние могли подзабыться, да и в этом году появились новые 

подписчики, приведем их также. Ну и кое-что новенькое – внизу страницы.

Ответы

1. Если три верхние монеты обозначить как 1, 2 и 3, то из условия несложно вывести распределение остальных мо-

нет. Так как общий вес 1, 2 и 3 монет равен 10 г., то ответ – 60.

2. Да. Для этого достаточно взять число n с большим количеством нулей и единицами, достаточно редко отстоя-

щими друг от друга.

3. Используйте тот факт, что треугольник является прямоугольным тогда и только тогда, когда его медиана рав-

на половине стороны, к которой она проведена.

Задача И. Ньютона (А.В. Спивак, Математический кружок, Посев, 2003г., стр. 47)
70 коров съели бы всю траву на лугу за 24 дня, а 30 коров – за 60 дней. Сколько коров съели бы траву за 

96 дней?

Решения приносите на математический кружок, который ведет Виталий Сергеевич Маргаритов
по четвергам в 15.30 в 25 кабинете

задачи математического кружка

Л и т е р а т у р н ы й 
конкурс 

Все, кто любит сочинительс-
тво, могут поучаствовать в лите-
ратурном конкурсе имени Ага-
ты Кристи.

Сроки проведения: сентябрь-
ноябрь. Свои рассказы и повес-
ти нужно сдать учителям лите-
ратуры, работающим в ваших
классах. 

Подведение итогов в январе. 
Вас ждут награды и призы. 

фотоКонкурс
Внимание-внимание! Дорогие все-все-все!

Фотостудия гимназии объявляет сразу два фотоконкурса:
1. «Лучшая фотография лета-2010»
2. «Лучшая фотография учителя»

Фотографии приносить в музей или лично в руки
А.А. Евдокимовой и М.В. Малиновской, а также присылать 

по почте с пометкой «конкурс»: arochka@gmail.com и pohja-
la@mail.ru.

Фотографии по первому конкурсу принимаются до 
20 сентября, по второму – до 1 октября. Награждение 
победителей и подведение итогов конкурсов состоится в 

День учителя.




