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Ìíåíèå 
“ðîäèòåëåé”

Pepsi
Ранним субботним утром, 

куча не выспавшихся девяти- и 
пятиклассников подтягивалась к 
школе, с большими и тяжёлыми 
рюкзаками за плечами… Им 
предстоял тренировочный 
выезд в Паведники! 

Заходя в школу, 
пятиклассники знакомились 
с бедующими «родителями», 
в роли которых выступали 
девятые. И под их чётким 
руководством пятиклассники 
отправлялись в автобус.

Ну, вот, наконец-то, 
дождались теплого автобуса 
и комфортных сидений, 
подумали с надеждой 
девятиклассники, но не 
тут-то было. Активные 
«дети» не дали нам поспать, 
а сагитировали играть в 
очень увлекательную игру- 
«Мафию», правила которой очень 
просты и известны, наверное, 
каждому гимназисту. Пришлось 
развлекать их всю дорогу до 
корпуса…  И вот в окнах появился 
корпус и со всех сторон раздавались 
радостные возгласы: «УРА!». 

Разметавшись по номерам, 
не познакомившись с нашими 
«детьми», мы отправились на улицу, 
готовить спортивную эстафету. 
Основная сложность которой зак-
лючалась в погодных условиях, так 
как на улице лил дождь. Зато у всех 
команд был резон сделать всё как 
можно быстрее… И, как ни странно, 
несмотря на погоду, все «семьи» 
справились с этим заданием,  
промокшие и вымазанные грязью по 
уши, отправились в корпус греться 
и сушиться, благо все оставшиеся 
мероприятия планировались в 
помещении. Вечером этого же дня 
были и другие конкурсы: эрудит, 
«Мисс и Мистер Паведники-2005»

(Победила в этом конкурсе 
пара  из 1 семьи: Ширяев Павел 
и Нереновская Олеся -5«Б» 
класс), дискотека и т.д. Затем 
проходило одно из самых важных и 
запоминающихся мероприятий – это 
свечка. После которой вымотавшиея 
за день «дети» отправились по 
кроватям, а старшим пришлось идти 
без голоса и сил на рефлексию… 

На следующее утро, 
пополнившиеся силами и бодрым 
духом, мы отправились на завтрак, 
после которого нам предстояло 
провести много времени на улице. 
Хотя бы погода улучшилась, но грязь 
под ногами не куда не делась… 

Перед отъездом в Москву 
было проведено долгожданное 
награждение, с которого ни одна из 
семей не ушла с пустыми руками. 
Так же на ней были награждены 
шесть самых активных участников 
этого выезда: 
Колосов Роман (5 «Б»), Филипосянц 
Гоша (5 «б»), Худякова Юля (5 
«б»), Колчугина Наталия (9 «Б»), 
Шаповалова Алёна (9 «Б») и 
Куценкова Юля (9«Б»).

P.S. Еще раз хотелось бы от всех 
поздравить Колосова Рому с его 
Днём Рождения!!! Ему повезло, его 
праздник пришелся на Паведники!!!

Ìíåíèå 
“äåòåé”

Костя Савельев, 5-а.
У нас была очень веселая 

семья. Мы проходили 
все испытания весело и 
дружно и помогали друг 
другу. Но если бы не 
наши родители, мы не 
смогли бы выиграть. Они 
вообще очень веселые и 
интересные. Мы очень 
помогали им. Как дети 
мы, вообще, вели себя 
хорошо.
Даниэль Прошко, 5-а.

Я участвовал в 
соревнованиях с азартом. 
Мы вернулись в корпус 
и нас снова покормили. 
Еда была очень вкусная. 
Нас позвали на дискотеку. 
Там было очень много 

хорошей музыки, но я ушел, потому 
что мне стало скучно. Потом я 
опять вернулся и танцевал с одной 
девочкой — это было здорово. Так 
же меня порадовали наши родители, 
они нам во всем помогали. С ними 
было грустно расставаться.
Ефремова Евгения, 5-а.

Потом у нас была «Свечка». 
Свечка передавалась по кругу, и 
каждый, у кого она оказывалась в 
руках, должен был сказать, что ему 
понравилось за этот день, а что нет. 
Если кто-то скажет неправду — 
свечка потухнет. Это было первый 
раз в моей жизни.
Ильдар Жалев, 5-а.

В Паведниках у меня была 
хорошая семья. Раздражало только, 
что Костя мои ботинки выносил 
из номера. В конце концов, мне 
пришлось обратиться за помощью 
к родителям, и мама сказала Косте, 
что он будет наказан, если еще раз 
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так сделает.
На конкурс «Мисс и мистер» Юля 

сделала хороший удобный костюм, 
жаль только, материал был плохой, 
и чтобы снять костюм, пришлось 
его разорвать, а то бы я в нем домой 
поехал. 

Очень интересно было на 
«свечке», правда, мы опоздали к 
началу, так как не знали, что у нас 
своя «свечка», и часть времени 
провели у третьей семьи. 
Но это тоже было 
интересно, я узнал, что не 
мне одному было скучно 
на дискотеке.

Екатерина Решет-
никова, 5-а.

Было много очень 
смешных эстафет. Они 
проходили на улице. 
И как всегда по закону 
подлости пошел дождь. 
Надо было по песку 
пройти с кружкой, до 
краев наполненной 
водой, и не пролить, а 
так как шел дождь, надо 
было пройти по грязи, не 
свалившись в нее же и потом как-то 
вымыть ботинки и себя. А вот еще 
один этап. Тебе на голову ставят 
металлический стакан с водой, 
(а дождь все идет) и ты должен 
пройти лабиринт (под стук капель 
у тебя, можно сказать, по голове) 
и не опрокинуть стакан (и все по 
лужам!).

Вечером у нас была дискотека. 
Понравилось всем – и девочкам, 
и мальчикам. После свечки 
пятиклассники легли спать, а 
сташеклассники еще гуляли.
Екатерина Оловенцова, 5-а.

Мне очень понравился конкурс 
«Мистер и Мисс Паведники». 
Мне бы очень хотелось в нем 
участвовать, но, к сожалению, 
выбрали другую девочку! Еще у нас 
была эстафета, где мы должны были 
найти по компасу слова, а потом 
собрать предложение и найти клад, 
которым оказалась просто бумажка 

со словом КЛАД.
На следующий день у нас была 

самая последняя эстафета. На ней 
мы стреляли, лазали по обезъяннику, 
разгадывали загадки, завязывали 
морские узлы, прокалывали шарики 
из которых на нас падали различные 
«сюрпризы» и было еще много 
конкурсов.

Наша семья сделала подарки 
третьей семье — шарики с 

пожеланиями внутри. На этом наша 
чудесная поездка закончилась, 
мы распрощались с нашими 
временными родителями и 
вернулись к настоящим.
Ксения Оловенцова, 5-а.

Я участвовала в конкурсе «Мистер 
и Мисс Паведники». Мама Аня 
нарядила меня чертиком, а Мишу – 
ангелом. Особенно мне понравилось 
задание. Где я должна была из 
туалетной бумаги сделать для Миши 
костюм, у нас он получился лучший. 
Все еле передвигались и были 
похожи на мумии, а Миша двигался 
легко и свободно.

Мы, к сожалению, не победили, 
было немного грустно, мы все 
переживали и болели за членов 
нашей семьи. Но мы не расстроились, 
так как все было здорово! За время 
подготовки к конкурсам и эстафете 
мы все очень сдружились, мы 
чувствовали себя действительно 
как в настоящей семье. Несмотря на 

проигрыш, никто никого не упрекал, 
а наоборот, пытались друг друга 
поддержать, приободрить.

Спасибо нашим родителям за 
отлично проведенное время!
Люба Хорева, 5-б.

Мне понравилось в Паведниках, 
особенно «Пираты Карибского 
моря». Больше всего понравилось, 
как нас разукрашивали, а еще 
стрелять из ружья. Только после 

этой игры мы очень устали. 
Вечером была дискотека, 
только она была после 
ужина и у некоторых 
разболелись животы.

Мне очень понравились 
наши родители: Наташа 
(Тус), Тоня (Тоша), Женя 
(Еня), Дима, Саша.

Меня и Настю выбрали 
на конкурс «Эрудит», наша 
семья победила.

Мне только не очень 
понравилась погода: весь 
первый день лил мелкий 
противный дождь.

Еще мы играли в мафию. 
Это было гораздо круче, 
чем в моей старой школе.

Паведники — это супер!
Олеся Нереховская, 5-б.

В конкурсе «Мисс и Мистер» 
участвовали мальчик и девочка 
от каждой семьи… Вот все 
конкурсы закончились. Объявляют 
победителей. Захватывающий 
момент… «Победила первая семья!» 
Наша! Ура! Мы почти плакали 
от счастья. Все были очень рады. 
Девчонки из 9-го класса бегали и 
сходили с ума.
Анастасия Ермолаева, 5-б.

Мне очень понравилось в 
Паведниках. Больше всего мне 
понравились родители — Еня и 
Дима.
Арина Аттик, 5-б.

Когда мы приехали в Паведники 
все стали спрашивать: «Где камин? 
Где роскошные кровати?» А лично 
мне все понравилось. Особенно 
конкурс «Мистер и Мисс». Я очень 
хочу еще раз поехать в Паведники.
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