
� №8 30 октября 2002

ГОУ гимназия №1505
«Московская городская педагогическая гим-

назия-лаборатория»
107061 Москва 2-я Пугачевская, 6 каб. 23 

телефон 964.33.60
e-mail: krapil@yandex.ru

Ïóãà÷¸âêà, 6 
еженедельное издание
№8 30 октября 2002

Руководители Крапиль В.Б., Колчугина О.П.
Мнение авторов не обязательно совпадает  

с позицией редакции

Главный редактор Ирина Григорьева
Редактор номера В.Б.Крапиль

Над номером работали:
Дарья Головина, Михаил Гринберг, 

Зинаида Репникова, Мария Тихомирова, 
Ольга Чеснокова

экспресс

НАШИ ДНИ РОЖДЕНИЯ
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Александр Ястребков, 9а
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Мысли поутру
Анна Шалимова

Август, утро. Сегодня меня лас-
ково разбудил лучик солнца. Он де-
ликатно согрел носик и опустился на 
реснички. Пришлось открыть глаза. 
Жизнь, я так тебя люблю!

Сентябрь, утро. За окном – жел-
то-красный мир, «золотые» облака. 
Школа ждет!

Октябрь, утро. Ну где же сол-
нышко? Почему вместо него меня 
будит этот противный будильник? 
Опять  вставать… Где мой халат?

Ноябрь, утро. Ой! Я раньше  это-
го казенного звонка проснулась. Хо-
лодно что-то. Пол как лед, стена – 
морозилка.

Декабрь, утро. Я не хочу в шко-
лу! Я не выспалась! Что это? Кого 
я вижу в зеркале? Какое-то бледное 
чудище с кругами под глазами. Нуж-
но следить за собой. Ради здоровья 
жертвую школой и сплю до 12 дня.

Январь, утро. На окне – узоры. 
Красота необыкновенная! Сейчас 
проснемся под теплым душем. На 
столе шоколадка. Зачем? Ах да, не-
давно был Новый Год!

Февраль, утро. Люблю зиму. 
Люблю, несмотря на то, что именно 
в это время года труднее всего заста-
вить себя встать, покинуть царство 
теплого одеяла и уйти в холод. Ско-
ро День Рожденья!

Март, утро. Меня разбудили 
птички за окном!

Апрель, утро. Встаем, пританцо-
вывая идем на кухню, в ритме «ла-
тино» одеваемся и «летим» в школу. 
«Сердце, тебе не хочется покоя!»

Май, утро. Кто выдумал экзаме-
ны? А хорошие фильмы? Вот и по-
лучается – ночь, фильм и книга. А 
потом утро… Хочется искупаться...

Июнь, утро. Лето!!!
Июль, утро. 14.00. Наверное,   

пора вставать. Или еще полежать? 
Все равно спешить некуда…

Август… см. начало статьи

Иван Колотилов
В Кирове, куда мы ездили в пер-

вые дни каникул, мы увидели КУЧУ 
ВСЕГО. Как, впрочем в любой по-
ездке с нашим классом. Это были 
музеи–достопримечательности–па-
мятники–мемориалы–пейзажи– 
портреты и многое другое. Во всех 
наших приключениях нас сопро-
вождали два замечательных экскур-
совода, которых знает весь город и 
которые здоровались со всеми про-
хожими.

Однажды они нам сказали, что 
мы сегодня пойдем в «Мир». Это на-
звание весь день терзало нас догад-
ками – что это такое? Но когда мы 
почти ночью наконец-то добрались 
до этого «Мира», то… выпали в оса-
док: вдруг в комнату влетело четве-
ро здоровенных парней, и они нача-
ли играть на баяне и петь народные 
песни! Мы смотрели на них, открыв 
рот, а они, спев пять песен, улетели в 
неизвестном направлении. А нас по-
вели пить чай со вкуснейшим виш-
невым вареньем. Там же нам поведа-
ли о нескольких народных вятских 
подвижных играх и даже разрешили 
полежать на настоящей древнерус-
ской печи! Оказалось, это был кра-
еведческий музей. Здорово!

Каникулы: другие города
Анна Данилова

Говорят, язык до Киева доведет. 
Но нас до Киева довел (и даже не до-
вел, а довез) совсем не язык. На Ки-
евский вокзал к поезду все пришли 
с огромными рюкзаками, в которых, 
скорее всего, находилась еда, пото-
му что наутро мы прибыли в столи-
цу Украины уже налегке.

Трудно перечислить, где мы по-
бывали за эти дни. Думаю, что мно-
гих заставил задуматься музей Чер-
нобыля. Мы прониклись общей 
бедой, горем, которое испытали ты-
сячи и тысячи людей. На меня самое 
сильное впечатление произвели до-
кументальные съемки.

Очень необычен музей Булгако-
ва: в нем соединились реальность 
(жизнь писателя) и жизнь героев его 
произведений. Это и понятно: геро-
ев «Белой гвардии» Булгаков посе-
лил в собственном доме.

А еще мы забрались на колоколь-
ню и оказались на 96-метровой вы-
соте над городом, откуда открывал-
ся чудесный вид на Днепр. А еще мы 
бродили по пещерам Киево-Печерс-
кой лавры, освещая себе дорогу све-
чами, которые нужно было держать 
в руке особым образом. А еще в му-
зее микромира мы видели подкован-
ную блоху. А еще мы слушали музы-
ку в костеле. А еще... А еще...

В общем, поездка была увлека-
тельной и, наверное, мы бы на це-
лую четверть зарядились положи-
тельной энергией, если бы, приехав 
в Москву утром в четверг, не узнали 
об ужасной трагедии...

Отдам в хорошие руки ручную 
крысу. Белая и ласковая. 3 месяца. 
Обращаться к Фетисовой Жене, 5б, 
или по телефону 963.72.84.

напоминаем!
Объявлен конкурс  на разработ-

ку ученических критериев оценки 
проектного экзамена. С призами!

Людмила Фроловна Иванова 
ждет ваши предложения.
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