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Участиники мастер-класса по журналистике:
- Отличное место, было бы глупо, если бы мы поехали 

в «старческий» санаторий.
- Мне было очень весело: интересные конкурсы, 

нормальная еда.
- Мне очень нравится в Троицке, и я хочу еще раз здесь 

побывать.
- Очень долго бегать от одного корпуса к другому.
- Родители просто супер! Заботливые внимательные и 

просто клёвые.
- В целом, мне здесь очень нравиться, 

но есть и минусы, но мне не хотелось 
бы об этом говорить!

- Погода просто супер, семьи - чудо.
- Ну и в завершении, пока все 

классно!
Коваленко Тамара:

Всё-таки здорово, что есть такое 
время, когда можно просто пообщаться 
и повеселиться со своими сверстниками 
и учителями! (Но всё не обходится без 
последствий…)
Ильина Елена:

Всё был круто! Мне очень 
понравилось! Всё! (кроме столовой!) 
Спасибо! Отличная поездка! (кроме 
столовой)

С т е п а н о в а 
Оля:

К р у т о 
всё! Только 
слишком мало 
мы там были! 
С л и ш к о м 
рано вставать! 
Семья «Crazy» 

– лучшая! Футбол – круто!
Крылов Вадим:

Мне всегда нравились педмастерские. 
В этом году учителя подготовили 
нам очень интересную программу. В 
целом, всё было отлично, только надо 
серьёзней относиться к спорту.
Гуржиева Екатерина:

Троицк был круче всех, это просто 
супер, плохо, что восьмой класс не едет 
(это мы в следующем году). Супер! 
Огромное спасибо всем!

Òðîèöê - 2006...

Ïî÷òè áëèö-îïðîñ

Каждый год педагогические 
мастерские – это целое событие 
в жизни школы. Их с нетерпением 
ждут, к ним рьяно готовятся, их 
с жаром обсуждают. Каждый год 
все происходит приблизительно 
по одной схеме, но всегда очень 
по-разному. В этом году само 
место определяло необычность 
весеннего выезда. Вместо всем 
полюбившихся Паведников, 
оказался военизированный Троицк. 
Каких только сюрпризов он 
нам ни приготовил, начиная от 
колпаков в столовой и заканчивая 
нескончаемыми претензиями к 
качеству застеливания кроватей! 
Причем шок был взаимный – 
у персонала от нас, у нас от 
персонала. И конечно, количество 
забеливших «детей» и «родителей» 
зашкаливало за все разумные и 
неразумные пределы.  Но не зря же 
говорят, что нет худа без добра. Во 
всем остальном лагерь получился 
удивительно удачно. Было много 

находок – шуточных спортивных 
конкурсов, кулинарный поединок 
«нетрадиционной ориентации», 
конкурс сказочных комиксов, 
песенные круги с Метром – И.Л. 
Бером. Но кульминацией выезда была 
ролевая игра в Гарри Потера, она 
объединила и без того достаточно 
сплоченный лагерь в одну большую 
и дружную семью. И объединило 
всех не только некий общий сюжет 
и главные персонажи, переходящие 
из одной сцены в другую, а 
эмоциональное единение всех семей 
сопереживающих, приключениям 
героев и зрительного зала, который 
был сопричастен к тому. Что 
происходило на сцене, заинтригован 
тем, что никто не владел полностью 
всем сюжетом и некоторой долей 
ответственности за развитие 
событий, ибо практически каждый 
к перипетиям Гарри и Гермионы 
преложил руку. Добивить в теплоту 
и доверительность прощания 
капельку нежности позволило 

то, что все дарили друг другу 
«обнимашки», привязывая которые 
нужно было каждому сказать что-
нибудь доброе на прощание. 

И, конечно, вручались 
традиционные звезды героям 
Троицка. Взрослым звезд не 
полагалось, и потому одна из 
семей подарила семье учителей 
самодельную звезду, на которой 
ребята написали обращение к своим 
«дедушкам и бабушкам»: «Дети 
– это не сосуды, которые нужно 
наполнить, это факелы, которые 
нужно зажечь!

Вы зажгли эти факелы, они 
горят, и будут гореть долго!

Спасибо за то, что вы с нами!» 
Спасибо всем тем, кто был вместе 

с нами. Очень дружественный 
и доброжелательный получился 
лагерь, каждый его участник 
преобрел бесценный опыт общения, 
сотрудничества и сотворчества. 

Ïåäìàñòåðñêèå
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Òîëüêî 
ñóùåñòâèòåëüíûå.

Нефёдова Ксения, 7б; Киракосова, 
7б:

Сон – мечта детей! Пробуждение 
– зло! Под ногой сушка – бред! Ор, 
сумбур – столовая! Суп – гадость! 
Полбеды! Зарядка-аэробика. Снег, 
снег, снег! Вечером – зал, сцена, 
судья! Отдых – минута! Днём – 
футбол по парам, пионербол! Судьи 
– круты! Педмастерские – класс!
Серебряная Алёна, 5а.

Паведники, ночь в корпусе No2. 
Девочки на сцене. Сценка про 
шоколад. Я в корпусе.

Ночь, улица, фонарь, аптека.
Я и ты в лесу. Кругом темнота.

Коваленко Тамара, 7а:
В автобусе водитель с сумками… 

Мечта. Корпус, кровать, матрас, 
подушка – всё на головах. Конкурсы, 

конкурсы и победа! Столовка, 
полдники, уже в окне. Ноги в 
сугробе руки выше. Угол, смерть и 
постель. Щётка на зубах без пасты, 
фингалы и остатки провизии. Боже! 
Мама, мама, всё это мечта! Утречко 
и дом – счастье.
Генерозова Мария, 6а; Зубкова 
Мария, 7б:

Портфели, сушки, багажи. 
Автобус, люди, дети. Учителя, 
ученики и Троицк. Снег, весна. 
Заборы, конкурсы и двери. Зелёнка, 
ночь, луна и облака. Утро, зелень, 
лица и ор. Родители и дети. И кексы 
в углу. Одежда, куртка и штаны. 
Сугробы, ноги, руки и лица. Конкурс. 
подготовка, ор и спор. Родители и 
дети – грани. Победы, поражения – 
радости на всех. Конец!
Мастер:

Среда. Утро. Гимназия. Автобус. 
Дорога. Снег. Солнце. Весна. 
Небо. Поворот. Пёсье. Троицк. Зал. 
Начальник. Речь. Задания. Корпус. 

Жара. Обед. Доктор. Фартук. 
Колпак. Суета. Непонимание. Шоу. 
Полдник. Вафли. Конкурсы. Ужин. 
Гречка – слезы. Круасаны! КВН. 
Шутки. Улыбки. Веселье. Свечки. 
Разговор. Мнения. Отбой. Комната. 
Еда. Воды!!! Ночь. Ветер. Утро – 
метель, ветер. Зима. Подъём. Лица? 
Зарядка. Умывание, вода. Полотенце. 
Глаза. Улыбка. Улица – холод. 
Завтрак – каша. Сбор. Непогода. 
Спорт. Игра. Болельщики. Судьи – 
звери. Соперники - неудача. Победа 
– дружба. Лагерь:  отдых, работа, 
дружба, взаимовыручка, песни, 
шутки, танцы, игры, разговоры, 
поступки, решения. Оценки, 
подарки, итоги. Возращение. 
Подмастерье:

Москва в мае –  красива. Золотое 
солнце. Зелёные, красивые листья. 
Тёплая погода. Просто класс. Так и 
хотел пойти на улицу. В это время 
все сидят, но дождь. Нет сил больше 
учиться.

Ñëîâà òîëüêî íà  
áóêâó«Ï»:

Серебряная Алёна, 5а:
Погода прекрасная! Полдники 

потрясающие. Призы потрясные! 
Папы прикольные. Природа 
поражает пап. Превосходные 
подруги. Папы привезли провизию. 
Пионеры потрясающие. Пилой 
пролетел по площади. Плакаты 
приклеили по периметру. 
Прикольные приключения, 
потрясные Паведники!
Мастер.

Проснувшись пораньше, пошли 
погулять. Погода портилась – 
порошила пороша. После прогулки 
простудились, пришлось пить 
порошки и пилюли. Пурга к полудню 
потихоньку прекратилась, прибавив 
приключений в проведении 
поединков. Папы пострадали, 
не получив подкрепления от 
подшефных. Посоревновавшись, 
поссорились и помирились. 

Потупившись, погрустив, побрели 
пообедать. Потом приключения 
продолжались. Парни прячут 
пикеты, пойдем поищем. 

Просили приготовить и принести 
памятные призы и подарки 
победителям и побежденным. 
Получилось просто прикольно. 
Приключения продолжаются.

Ñëîâà òîëüêî íà  
áóêâó«Ñ»:

Нефёдова Ксения, 7б; Киракосова 
Таисия, 7б:

Сегодня семьи собрались на 
совет. Сегодня снежно. Суперское 
соревнование созерцали семьи, сидя 
в снежных сугробах. Сонные сёстры 
сваливали своих в снег. Солнце не 
светило. Снежные семьи сходились 
в свои строения. Скоро семьи 
собрались в совместное строение 
для соревнования среди семей. 
Страх за свою семью становился 
всё сильнее. Счёт судьи сказали 
сумбурно. Сейчас я свалю свою 

сестру в снежный сугроб. Свалить 
бы в сугроб и судей! Супер!
Коваленко Тамара, 7а:

Сказанное совместно строится 
с советом самого человека. 
Страшно сказать, что совершенно 
не совмещается с суждениями о 
сказанном. Сходство совершенно 
северное. Но не стереть след 
сказанного самим. Совершенно 
сложно смыть свой след со 
сломанной стати.
Генерозова Мария, 6а; Зубкова 
Мария, 7б:

Скука
Сейчас снег. Семьи – супер! Сами 

сидим с сёстрами. Сёстры – супер! 
Сидим, скучаем. Сейчас слушаем 
Славу. Слава – супер! Самосвал 
стоит со снегом. Самосвал – супер! 
Сейчас бы спать… Сны – супер! 
Сжираем сушку. Сушка сухая. 
Сушка – супер! Сделать бы сэндвич. 
Сэндвич – супер! Совместно с 
семьями скучаем. Скука – супер! 
Скорее скушать сэндвич. Это сон…

...ðàäîñòè è îãîð÷åíèÿ
В этом году в педагогических мастерских многое было необычным. Новое место, новые люди, новые идеи. Вот 

и мы решили не идти по традиционному пути, а рассказ о Троицке построить на тех работах, которые написали 
участники мастер-класса, происходившего в самом лагере.

Ïåäìàñòåðñêèå




