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г.Орел, Гумпрактика
46 параллели,
Спасское-Лутовиново, 2019.
Навсегда в памяти.
Наша Польская Мода
Лена Шарвадзе 10а 1
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Когда смывал с себя
второй слой сажи, я понял,
что в целом горячая вода
ничуть не превосходит воду
из старого тепло-зеленого
прудика
возле
усадьбы
Тургенева.
Заваривая
чайник, удивился, что вода
кипятится столь быстро, не
оставляя
времени
на
размышления, и не требует
постоянного присмотра за
собой, а перестает греться
после пластикового щелчка
кнопки. Понял, что на кухне не будет бормотания людей,
готовящих под бдительным контролем Ольги и Елены
Всеволодовны. Что не жду поручений от Георгия, Ильнара
и Ильи Михайловича. Что не поднимусь завтра,
промерзший до костей, чтобы наблюдать, как закоченелые
ранние пташки будут выползать из своих норок-палаток.
Что не придется подкидывать дрова максимально тихо,
чтобы не нарушить гитарный аккорд, выбиваемый Ариной
или Олей, не придется бояться громким стуком моющейся
тарелки сбить голоса, завораживающие меня песнями,
которые некогда терпеть не мог. Что свитер не будет
согревающе колоть мокрую, пропитанную дымом костра и
ароматом хвои шею. И знаете... скучно в этом
цивилизованном московском свете, господа...
Саша Соколов, 10г
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23
часа.
Ночь.
Скоро
отбой,
а
ты
сидишь
в
лаборатории и
наблюдаешь, как
из
личинки
вылезает
взрослая
стрекоза…
Один месяц под
одной крышей, в
одном доме, вокруг одного костра, но с разными задачами. То,
что вначале казалось невообразимым и глупым, сейчас кажется
абсолютно нормальным. Год назад я не представлял, что буду
жить в палатке целый месяц без каких-либо чудес
цивилизации, а сейчас я лежу в беседке, осталось 8 часов до
поезда, и задаюсь вопросом, почему так быстро пролетело
время и практика закончилась.
По 12 часов в день в лаборатории, десятки целей и задач на
каждый час, местами невероятная усталость и желание поспать,
хотя на часах только 13:00. А я все равно хочу обратно. Я хочу
также часами гулять по болотам в поисках стрекоз, свободное
время проводить с бинокуляром и кучей бланков, а если уже
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сделал это - взять сачок с морилкой и наловить ещё стрекоз. И
я ничуть не устал. А теперь не могу сидеть без дела.
Где песни у костра, где куча дел, где подъем ровно в 8:03
под слова: "Доброе утро, Володя и Влад" человека, которого ты
недавно боялся, а сейчас слушаешь его истории и вместе
смеешься, где готовка обеда на 40 человек и негорящий костер,
где те самые люди, с которыми ты столько проработал
вместе?..
Вроде ты только что приехал на это место и поставил
палатку, только что ты бегал в 1:30 ночи вдоль берега после
песен и отвала, а сейчас ты уже праздно ждёшь поезда. Вроде
ты только что доучил те заветные 60 растений на латыни, но это
было полмесяца назад. Вроде вчера ты караулил полтора часа
стрекозу, ожидая того, что она вот-вот вылезет из личинки, но
это было так давно. Каждый давно потерял счёт времени.
И вот я вернулся домой. Или уже не я? Моим домом была
палатка. Туалетная, столовая и лабораторная бумага были
абсолютно разными вещами. Вкус молока был давно забыт.
Готовка на плите была невозможной
для воображения, а вскипятить чай в
любой момент в чайнике, при этом не
разводя костер и не думая, сколько
заварки нужно класть в кан на 40
человек,
казалось
безумным.
Свободное время я проводил, изучая
стрекоз.
Чтобы
позвонить
я
отпрашивался уйти из лагеря на 3040 минут, еле успевая дойти до места
с нормальной связью. Написать комуто в ВК требовало долгих походов в
поисках чего-то лучше, чем 2G (к слову, и его поймать не такто уж просто). Телефон я мог зарядить в определенное время,
ГАЗЕТА О НАШЕЙ ГИМНАЗИИ WWW.1543.RU

4

когда электричество было. Куда это
всё
делось?
В голове всё также крутятся стихи
около свечи перед сном, песни у
костра на берегу, клещ на руке и
желание получить его в коллекцию,
крик "Авоська" через весь лагерь от
Жени или Полины, тряска в уазике,
сбор личинок и имаго в абсолютно
любое
время
суток,
очередной крик "Измеряй" или "Ну,
подпиши ты этикетку", полные
сапоги болота после поездки на
лодке за пробами вглубь Ладоги, и
научная работа, где ты закончил
всё, что мог за оставшуюся на нее
неделю.
Буквально пару месяцев назад я и
не мог об этом думать, не то что
мечтать , а что сейчас?.. Сейчас на
меня дует прохладный ветер с
Ладоги, вокруг кусты полные черники, лёгкий запах хвои,
перемешанный с костром и чувство, что это не может так быстро
закончиться.
Я хочу всё так же сидеть в полутьме, смотреть на редкую
личинку стрекозы и ждать, пока из нее вылезет взрослая
стрекоза, лишь иногда перекидываясь короткими историями и
шутками с тем, кто также готов сидеть часами и ждать до
последнего, даже если это "Последнее" настанет лишь в 4-5
Влад Начатой, 9б
утра...
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Я очень
ждала
момента,
когда
наконец
пойду
в
школу,
в
пятый
класс.
И
вот
это
случилось.
Когда я познакомилась со своим классом поближе, то мне
он очень понравился, и поэтому я хотела бы рассказать о
моём классе, наших первых совместных уроках, общих
делах и новой для нас всех школе.
В мой класс попало достаточно много людей из
моей прежней школы, чему я, конечно, рада. Большинство
ребят в моём классе заинтересованы в учёбе. Ребята хотят
работать, заниматься чем-то полезным в классе.
1543 – очень уютная, интересная и привлекательная
школа. Я очень рада, что поступила. У нас очень хороший
классный руководитель: Ирина Викторовна (учитель
русского языка и литературы). Наш классный кабинет –
большой. В нём есть книжные шкафы. Внутри – толковые,
орфографические и другие словари, а также ещё много
интересных книг по русскому языку и литературе.
Школьная жизнь не заставила себя долго ждать: На
первой неделе мы уже выбирали ответственных за разные
области общественной деятельности, писали диктанты и
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самостоятельные по русскому языку и математике, а также
истории. В столовой с каждым днём всё нарастает очередь,
вероятно, из-за того, что с увеличением занятий
увеличивается голод .
Именно в пятом классе мы всерьёз стали заниматься
наукой. На уроке естествознания мы ставим научные
эксперименты, что очень интересно мне и многим ребятам.
Ещё, в этом году я впервые знакомлюсь со вторым
языком – немецким. Он мне очень нравится, хотя, конечно
же, не всё даётся с первого раза, особенно после того, как
четыре года занимаешься только английским языком. С
гордостью могу сказать, что умею здороваться и прощаться,
а ещё спрашивать: «Как тебя зовут?».
Также мы учимся организовывать себя, что очень
важно в нашей будущей жизни. Все самое интересное у нас
ещё впереди, и мне хочется видеть наш класс дружным,
активным, жизнерадостным.
Учебные дни приносят мне радость и удовольствие,
так как мне очень нравится учиться, да и с таким классом,
как наш 5В не заскучаешь!
Оля Белякова, 5В
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Первая поездка пятых классов в этом году была 7 сентября 2019.
5 «В» класс ездил в Экспериментаниум.
Это музей естественных наук, таких как физика или химия. На
трёх этажах музея более трёхсот экспонатов. На каждом этаже по
несколько залов с интерактивными объектами. Каждый из них
посвящён одной из тем: механика, магнетизм, акустика, оптика,
водная комната, космос, электричество,
При входе в музей нас разделили на две группы. К нам подошёл
экскурсовод, и мы смело двинулись на изучение экспонатов музея.
Первым делом наша группа пошла в зал механики. Там было
очень много интересных экспонатов. Мне и моим одноклассникам
больше всего понравилась духовая пушка. Она совершенно
безопасна, когда стреляет скоплением воздуха, но если её
«зарядить» чем – либо, то сила полёта «заряда» увеличивается, и
пушка становится не такой уж и безопасной.
Позже мы спустились в водную комнату. Там мы изучали
движение воды во время цунами и наблюдали за водными
явлениями, например такими, как водоворот.
Следующим залом был зал с оптическими иллюзиями. В этом
зале была комната, поставленная под наклоном, многим людям там
не понравилось, так как у них ухудшилось самочувствие. К
сожалению, так бывает, когда у людей слабый вестибулярный
аппарат.
Потом у нас было свободное время, и мы могли делать, что
хотели (в разумных пределах).
Можно сколько угодно рассказывать о достоинствах этого музея,
о его экспонатах, но хочется сказать несколько не менее важных
вещей. Я спросила одноклассников: «Что вам больше всего
понравилось в нашей первой поездке?», и многие ответили:
«Атмосфера». В самом деле, атмосфера была особенная. Вся эта
сплочённость и предвкушение чего – то интересного застыло в
сердцах каждого ученика нашего класса, и после поездки мы
поняли, что в гимназии 1543 на выходных скучно не бывает.

Наталья Филатова,
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5 «В» 8 класс

Наш классный руководитель обернул фонарик в желтую бумагу
и… В тот момент мы поделились самыми лучшими воспоминаниями
за последний учебный год. Это было самое главное событие за эти
два дня – «свечка». Но давайте начнем сначала.
5 сентября вся параллель 6 классов поехала в Дом отдыха. Было
достаточно жарко, поэтому забавляться, играя в различные
спортивные игры, был не вариант. Поэтому я и моя подруга Саша
стали читать книжку, которую я привезла. Так прошел час, два, три.
Но скоро стемнело, и тут началось то самое, из-за чего мы сюда
приехали – ночное ориентирование. Я ни разу за этот час не
почувствовала себя уставшей или утомленной. Что может быть лучше
компании из фонарика, карты, светоотражайки и твоих друзей. За
этот час мы сломали свои фонарики и чуть не лишились права
участия в игре. Но это не важно. Этот час прошел так быстро, что я
даже не поняла, что уже 10 часов вечера. Следующим номером в
нашем «путешествии» стал костер и распевание у него песен. Все
номера всех классов были замечательными, но не это главное.
Главное то, что мы все собрались у костра, и в этот момент мы
забыли все свои обиды друг на друга, и просто стали петь свои
любимые песни. Вот так закончился наш первый день в Доме
отдыха.
На второй день было очень жарко, но это не помешало нам
проходить новую игру – ориентирование по GPS координатам. Это
было, наверное, самое интересное событие за все эти дни. Было
достаточно сложно, но почти все справились.
Нельзя не поверить, что все те игры, в которых мы участвовали,
сблизили нас. Эти поездки очень важны для всех нас, ведь мы
становимся сильнее, открываем что-то новое в себе и в других, а гдето становимся просто чуточку лучше. Спасибо нашим учителям за то,
что организовали для нас такое прекрасное мероприятие.

Мария Смирнова, 6а
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Надеемся только на крепость рук,
На руки друга и вбитый крюк
И молимся, чтобы страховка не подвела.
В. Высоцкий
Так, теперь вот за эту штуку… За перекладину тоже можно
ухватиться… Расслабься. Вот у тебя страховка, если что. В конце
концов, в крайнем случае, можно вызвать инструктора, и он тебя
снимет… Так, ставим ногу вот сюда… Хватаемся… хватаемся… Ну,
не бойся, давай, потом будет легче, не бойся. Расслабься,
подумай о чем-нибудь отвлеченном… Сегодня суббота, 7
сентября, День туризма, и ты с классом поехала в Панда-парк в
Мещерский лес. Правда, здорово? Ну, двигайся, хватайся за вот
эту деревяшку, а ногу просовывай сюда… Вот… Молодец!
Половина пути уже пройдена! Точнее, половина испытания. А
трасса-то длиннная… Может не самая опасная, но мне и так
страшно. Так, стоп. Не надо думать, что мне страшно. Держись!
Вот за эту веревку! Аааа….! Уф, чуть не упала! Веревочная лесенка
выскользнула из-под ног, и я едва не осталась висеть на какомто синем шнуре…
– Эй, Даш, как ты там? – кричит откуда-то издалека Катя.
– Нормально…
Неужели она не видит, что, мягко говоря, не до болтовни?
Ан нет.
– А я тут сувенир прихватила!
ГАЗЕТА О НАШЕЙ ГИМНАЗИИ WWW.1543.RU

10

Вот счастливая! Мне бы самой «на высоте» не остаться
сувениром с земли… Уф, теперь легче… Нет, не легче. Трос тут
какой-то

подозрительный,

а

за

страховку

не

очень-то

ухватишься. И синий шнур какой-то… не сильно надеж… Ай!!! Да
что за напасть?! Кроссовки вроде не скользкие… Ну, не бойся!
Ступай посередине… Вот так….
А вот и долгожданная площадка! Слава Богу! Можно немного
передохнуть. Катя Кузьминых подбадривает Арину:
– Ну, у тебя же страховка, не бойся!
– Не могу…
– А ты смоги! Вот, нас тут уже трое… Женя, не надо сюда,
оставайся там, нас тут уже трое, это перебор, а если будет
четверо, мы свалимся… Ну, Арина!
– Я боюсь! Я же не такая храбрая, как ты! Лучше меня снимут…
После получасового стояния на площадке мне тоже
делается не по себе. Конечно, надо себя перебарывать, и все
такое, но… теперь мне это как-то неинтересно. И я кричу моей
маме, которая стоит внизу:
– Мама, пожалуйста, позови инструктора!
– А что?
– Мы с Ариной слезть решили.
Мы ждали еще минут двадцать, пока прибыл инструктор и
снял нас. Я сдала шлем и страховку, мы еще полчаса погуляли
и поехали домой.
Прошло две недели. За окном – хмурый осенний дождь. Под
ногами шуршат сосновые иголки, а на голове нет шлема. Но
ощущение осталось. Ощущение свободы, почти невесомости,
страха, радости и липкой смолы на руках.

Дарья Борисова, 7в
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Без них школа будет просто тусовкой. Они всегда близко, они
рядом, они готовы помочь в любую минуту. Мы с ними иногда
можем недооценивать друг друга, но рано или поздно понимаем,
сколько они нам дали, дают и, наверняка, еще дадут. Иногда нам
бывает трудно наладить контакт, но если что-то еще недопонято
умом, то наши сердца уже поняли друг друга. Кто эти люди? Это
учителя.
Каждый из нас на этом концерте просто хотел благодарить
«наставников, хранивших юность нашу». Наверное, поэтому
выступление одиннадцатиклассников стало лейтмотивом всего
концерта. Каждый благодарил по-своему.
Все пятиклассники молодцы. Они уверенно шагнули на сцену
гимназии № 1543. Я сама помню, как жутко боялась в первый раз.
Я уверена, что дальше у них будет получаться все лучше и лучше.
Шестиклассники - уже народ бывалый. Особенно запомнилось
гениальное «Жена, ты чего?» Мальчик явно сочувствовал своему
герою))).
Лично мне больше всего понравилось выступление
восьмиклассников. Получился здоровский танец. По-моему, к
такому нужно стремиться нам всем.
Каждый благодарит по-своему: кто - стихами, кто- танцем, ктосценкой или песней. Наш класс изначально готовил сценку с
песней в конце, но пришлось сократить выступление. Оставили
только песню, к чему мы морально были не готовы. Дорогие
учителя! Мы не оправдываемся, лишь просим прощения. Мы,
правда, старались, но в этот раз вышло не очень… Мы просто очень
хотели вас поблагодарить…
Даша Борисова, 7В
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