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Наталья Рубина
Недавно, с 1 по 5 марта, многие 

учащиеся нашей гимназии побывали на 
педагогической практике. Проходила она 
в Паведниках, уже полюбившихся многим. 
Задолго до поездки нас, «родителей», 
пугали  теми трудностями, с которыми 
нам придется столкнуться в процессе 
работы с «детьми». Какой страшной 
и обезнадеживающей казалась фраза 
«У вас не будет свободного времени!..» 
Готовиться пришлось к худшему, и вот 
пришло время отправляться в путь…

День 1:
8:50, а мы уж на ногах. «Детям» 

повезло больше, чем «родителям»: 
они от школы ехали на автобусе. 
А нам пришлось добираться на 
общественном транспорте, еще и 
пешком идти от остановки. Только 
перевели дыхание, как подъехали 
и «дети». Познакомиться  с ними, 
что ли?  

Сразу же после первой «свечки» 
пришлось думать над названием 
семьи, девизом и представлением. 
Радует только то, что мысли начали 
появляться еще в Москве. А после 
представления семей – подготовка 
к следующему конкурсу «Мисс 
и Мистер». Прерывалась она 
только очередным соревнованием 
«Звездный час» (хорошо, что 
подготовки не требует). Вот и первая 
вечерняя «свечка»… А что это за 
голосование после нее? Ну, если 
надо… А после была рефлексия. 
И вот в 24:00 сил уже нет. Пора 
бы и постель застелить. Открываю 
сумку…А-а-а!!! Забыла постельное 
белье! (надеюсь, это единственная 
неприятность за всю поездку). 
День 2:  

7:30… Что это за свист? 
Будильник? Сигнализация? Какая 
разница, еще полчаса до подъема… 
Так, еще и зарядка… А зарядка 
необычная (подергать руками и 
ногами): вышибалы и перестрелка 
под веселую музыку. Уборка…(а что 
здесь вообще вчера происходило?..) 
Сегодня наша семья готовит два 

конкурса. Сначала ориентирование. 
«Дети» нашли себе занятие в 
«Городе мастеров», а мы работаем. 
Не успеваем… Каблук сапога не 
выдержал очередного сугроба 
(вот и еще одна неприятность). Во 
время соревнования есть время 
обсохнуть и отдохнуть. А после 
ориентирования проходил конкурс 
более спокойный, но от того не 
менее важный и интересный - 
«Смак». Пока повар с поварятами 
трудились на импровизированной 
кухне, остальные члены семей также 
не скучали. У них было задание 
нарисовать любимое блюдо своей 

семьи и рассказать о нем. А вечером 
нас ожидал КВН, и подготовка 
к нему велась очень активная. 
Основной темой стало «Весеннее 
обострение» (актуально…) и каждая 
семья выражает его по-своему. 
Диагноз один, а какое разнообразие 
проявлений! Нельзя не вспомнить 
о конкурсе на лучший анекдот, в 
особенности выступление А.Я., 
которое запомнилось надолго. 

И снова свечка, и снова 
голосование…  И рефлексия… в 
глаза можно спички вставлять, в 

голове вопросы «Спять ли дети?» 
и «Не пора бы и нам?..» Несмотря 
на сонное настроение, обсуждение 
проходит активно. Завтра нашей 
семье готовить «Форт Боярд», а его 
еще надо обдумать. И вот после 
собрания, вооружившись ручкой, 
блокнотом и чашкой для чая идем 
думать на 3 этаж.   
День 3:

Будильник… надо поднимать 
детей. Да они сами кого угодно 
поднимут! А дело в том, что ночью 
кто-то измазал всех зеленкой, и 
в коридоре происходят попытки 
выяснить, кто это сделал, и кому 

досталось больше. Впереди 
строительство крепости… 
Все семьи очень дружно 
принялись работать на 
благо общего дела, но 
через час число строителей 
начало уменьшаться, а через 
1,5 часа остались самые 
стойкие. Передохнуть 
времени не было, т.к. 
сразу же после этого нас 
ожидала «Масленица». Бои 
мешками, «Бояре» и другие 
игры дали возможность 
поболеть за своих и 
поучаствовать всем. А 
после – взятие крепости. 
«Колдунчики» нам не 
помеха, и взятие началось… 
Как ни странно, несмотря 
на небольшие травмы, все 
прошло организованно. 
К сожалению, мне не 
пришлось быть свидетелем 
падения крепости из-

за травмы одного из детей. Но 
вскоре крепость не устояла под 
напором нападавших. Захват 
закончился поднятием флага одним 
из ребят нашей семьи (мелочь, 
а приятно). После сожжения 
масленицы появилась возможность 
просушить и зашить вещи (кстати, 
иголки и нитки оказались очень 
востребованы) и отдохнуть перед 
следующим мероприятием. Пока 
«родители» готовят «Форт Боярд», 
дети находят себе занятие в «Городе 
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мастеров». Их желание помочь 
своим родителям не нашло ответа с 
нашей стороны, т.к. лучше бы им не 
знать, что будет на конкурсе (это, по 
крайней, мере будет честно). Итак, 
пока дети развлекаются, родители 
думают, рисуют и осваивают систему 
«крючков» и «палочек». Уф… вот 
все и закончилось… Жирной точкой 
в конце этого дня стал «Домашний 
театр». Сценарием была выбрана 
сказка «Волшебник Изумрудного 
города». Как ни странно, подготовка 
произвела большее впечатление, чем 
само выступление, но, все равно, 
спектакль понравился многим. 
После такого насыщенного дня 
отдохнуть бы, а тут еще дискотека… 
еще и с конкурсами. Минуты отдыха 
выдавались во время показов фото-
презентаций. И затем «свечка»… 
Голосование… Рефлексия…      
День 4:

С утра чувствуется какое-то 

грустное настроение. 
Уборка (и конца ей не 
видно…). За «детьми» 
уследить не возможно: 
кто гуляет где-то 
(«родителям» неведомо), 
кто в спортзале, а кто-
то пытается развлекаться 
с нами. Разнообразие 
вносит «Крокодил». 
Вскоре пришлось идти 
на улицу для участия в 
последнем конкурсе по 
строительству снежных 
фигур. Вот и пришла 

пора разбудить в себе родителя, но 
попытка организовать хоть кого-то 
окончилась неудачей. В результате, в 
конкурсе из всей семьи (17 человек) 
начало участие только 5, остальные 
подтянулись в 
процессе (а где 
же командный 
дух, единство и 
т.д.?). Мокрые, 
но довольные мы 
пошли в корпус. 
Вот и последнее 
общее собрание…
и голосование… 
и последняя 
свечка… и 
последние полчаса 
под гитару… Но 
автобусы уже 
приехали, пора 
уезжать. 

19.00 Москва, 

встреча с родителями, уже самыми 
настоящими… А как бы хотелось 
еще раз вернуться в Паведники!..   

P.S.    Стали традицией утренние 
награждения тех, кто особо 
отличился за предыдущий день. 

Нельзя не вспомнить и о 
редких минутах свободного 
времени, когда «родителям» и 
их «детям» удавалось погулять 
по территории, полюбоваться на 
природу Подмосковья, поваляться в 
глубоченных сугробах… Начинают 
валить кого-нибудь (иногда и 
учителя, случайно оказавшегося 
рядом) - Куча! – кричит кто-то, 
и сверху тех, кто уже валяется, 
прыгают еще человек 10-15… И 
кормили хорошо! Ах, какое было 
время!..  

Собственное мнение
Екатерина Жирнова

Знаете, как только я поступила в гимназию, я 
тут же начала работать в газете «Пугачевка». И там 
долгое время делала «отчеты» по таким поездкам, как 
Паведники 2005. Но за время как никак работы я ни 
разу не наблюдала такого быстрого понимания внутри 
семей. Ребята сразу «врубились» в то, что от них требует 
поездка, а именно: терпение друг к другу, готовность 
помочь в любую минуту и, наконец, простейшее желание 
делать что-нибудь. Я жила в четвёртой семье. С первого 
дня я поняла: мы лучшая семья! И это даже вытекало 
не из того, какие места мы занимали в конкурсах (хотя 
и из этого тоже), а просто из того, что мы были самые 
сплоченные. В то время, как в других семьях начались 
выяснения отношений и ругань, наша семья пыталась 
любую ситуацию «разрулить», свести ее к шутке. 
Отдельное спасибо нашим старшим членам семьи: 
Надежде Беляковой, Денисову Антону, Ковалевой Кате, 

Коняхину Александру (его оптимистичное отношение 
к происходящему давало нам силы идти дальше) и 
конечно Патрисии Рохас (или просто Пате). Конкурсы, 
которые проводились в поездке, сами по себе были 
очень интересные и захватывающие. Самый необычный 
и весёлый конкурс был, конечно «Домашний театр». 
Импровизация – вот ключевой момент в этом конкурсе. 
Даже учителя открылись для меня в этой поездке с другой 
стороны. Я поняла, что учителя не надзиратели, а наши 
старшие «товарищи», и во многом учителя помогали 
семьям, подавали идеи и просто поддерживали.

Надеюсь, «Паведники 2005» понравились не только 
мне. Да и не надеюсь, а точно знаю. Также я поняла, что 
дети очень ценят людей, особо отличившихся в течении 
дня, ценят их вклад в «дело» семьи. Поэтому учителя 
учредили премию «Звезда героя дня». В конце каждого 
дня во всех семьях дети писали людей, которые, по их 
мнению, достойны «Звезды». Называли очень многих. 
В том числе и меня. Казалось бы мелочь, а приятно. В 
следующем году я обязательно поеду в Паведники. Если 
меня возьмут…

Наши путешествия
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Наш конкурc!!!
Необыкновенно добрая и 

веселая поездка в Паведники давно 
завершилась, еще какой-нибудь 
месяц и снова каникулы. Но дружба, 
взаимопонимание и поддержка, 
которые появились между “детьми” 
и их “родителями” остались.

Многие любят рассматривать 
семейные альбому, старые 
фотографии хранят воспоминания и 
останавливают время.

Вот и наши фотографии 
остановили время. Ваши “папы и 
мамы“ на них не просто молоды, а 
очень юны.

1.

4.

3.

2.

5. 6.

День гимназии
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Узнай родителей в лицо!!!

Любой уважающий себя ребенок 
без ошибки отыщет в альбоме фото 
бабушки, дедушки, папы или мамы. 
Вот и мы предлагаем разобраться в 
том, где чьи фотографии. 

Ответы будут напечатаны в 
апрельском номере.

Внимание! На фотографиях 
только те, кто был в Паведниках в  
марте этого года.

7.

8.

9.

10.

12.

11.

День гимназии
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Алексеенок Тимофей 6 «А»
Все было круто!!!

Страус
Поездка была веселая и очень 

красочная. Побольше бы таких 
поездок!
Нарчук Аня 9 «А»

Очень здорово! Дети супер, 
поэтому уже все хорошо! 
Обязательно в следующем году 
поеду. Спасибо!
Стаменкович Никола 6 «А» или 
просто Скунс

Мне очень понравилась поездка. 
Особенно взятие снежной крепости 
и конкурсы КВН, Мисс и Мистер.
Кеша 9 «А»

Очень яркая и веселая. Очень 
запоминающаяся. Все было супер! 
Море эмоций и впечатлений!
Лена Ильина 6 «А»

Больше всего мне понравился 
КВН. Менее всего понравился Форт 
Боярд. В общем, думаю поездка 
удалась.
Блинова Оксана 7 «Б»

В Паведниках все супер. Мне 
понравилось. Я бы хотела съездить 
туда еще раз. И у нас была самая 
лучшая семья.
Коноркин Илья 5 «Б»

В Паведниках было весело, 
интересно и главное, что во всех 
конкурсах участвовали все!
Колотилов Иван 9 «А»

Что я могу сказать о Паведниках 
2005? Было действительно 
КЛАССНО. Поездка была очень 
насыщенной и интересной. В общем 
здорово.
Гуржиева Екатерина 6 «А»

Было супер. Кормили классно! 

Отдельно спасибо: Абрамову, Маку 
и Колотилову.
Ходорова Марина 7 «Б»

Крутая поездка!!! Мне 
понравились наши родители, Нарчук 
Аня, Комарова Люся, Лягушкин 
Ваня и Колотилов Ваня. Паведники-
это крутое место и мне бы хотелось, 
что бы мы ездили туда почаще. Мне 
понравилась наша семья, особенно 
Никола-скунс и веселенький Саша 
Сотников, который меня ужасно 
достал! THE END!
Пахомов Кирилл 5 «Б»

Мне очень понравилась эта 
поездка. Семья была очень дружная. 
Я хочу сказать всем спасибо за то, 
что за меня голосовали и особенно 
спасибо всей семье.
Спиридонова Наташа 11 «Б»

Мне безумно понравилось. У 
меня была великолепная семья. 
Мои коллеги («родители») тоже 
произвели на меня впечатление. 
Место проведения выбрано очень 
удачно. Еще понравилось то, 
что учителя поехали 6 семьей и 
соревновались с нами.
Комарова Люся 9 «А»

Нас долго пугали этой поездкой, 
последние перед ней дни мы сами 
себя пугали и расхотели ехать. 
А оказалось все интереснее, чем 
предполагали. В корне изменилось 
отношение к младшим классам 
– раньше я думала, что они не 
слушаются, не уважают  и совсем 
неинтересны как личности.  
Оказалось, совсем не так: все были 
очень умненькими, непростыми, а 
некоторые даже совсем взрослые. 
Спасибо им!

Жирнова Катя 6 «А»
Все было на самом деле здорово! 

После этих трех дней, проведенных 
в Паведниках ощущение, будто ты 
живешь там целую вечность. Семьи 
настолько сплотились, настолько 
поняли друг друга, что на последней 
«свечке» многие ребята плакали, 
настолько сильно не хотелось 
уезжать.
Сотников Александр 6 «А»

Поездка лучше, чем в прошлом 
году. Организаторы прекрасно 
продумали поездку. Больше всего 
запомнился «Город мастеров», 
приятно, что в этой поездке 
тебя чему-то научили. Хотел бы 
поблагодарить людей из нашей 
семьи «Летающие пингвинчики» 
за понимание и поддержку, таких, 
как Нарчук Аню, Комарову Люсю, 
Колотилова и Лягушкина Ивана и 
Пахомова Кирилла. Причем я еще 
никогда не замечал такую тесную 
связь в семьях, понимание и др. 
Считаю, что эта поездка помогла 
мне найти друзей в пятых классах 
и поддерживать отношения с 
девятыми. Спасибо всем!
Алексей Яковлевич Орловский

У нас было четыре ярчайших 
безбашенных дня, непохожих 
друг на друга. Впечатления от 
встречи нынешней весны уже не 
ограничиваются взятием Снежной 
крепости. К ним добавляются 
еще буря эмоций от КВНа и 
«Кулинарного поединка», «Поисков 
сокровищ Агры» и «Звездного часа», 
конкурса «Да здравствуют наши 
таланты» и «Домашнего театра». 
Счастья Всем, здоровья!!!

Паведники 2005
Ирина Павловна Ошур

Зима! Она наконец-то началась, хотя и поздновато… Яркое солнце, 
чистое глубокое голубое небо, играющие всеми красками сосульки, лег-
кий хрустящий мороз, синий-синий искрящийся снег и непривычная ти-
шина  — ощущение, что попал в сказку. Впечатление усиливается, ког-
да рано утром все окно затягивает инеем и мир за ним кажется совсем 
нереальным и волшебным. Таких огромных чистых сугробов, в которые 
проваливаешься минимум по колено, впрочем, как и инея, я не помню с 
далекого детства. Нет, все это никогда не сравниться с грязной, многолюд-
ной и шумной Москвой. Именно такая Россия воспета писателями и по-
этами. А мы и не знали, что такое еще бывает, казалось, что это только в 
далеком прошлом. Только здесь мы перестаем мечтать о море и пальмах и начинаем действительно любить свою самую 
лучшую в мире родную природу. Поиграв в снежки, построив снежную крепость, вылепив из снега забавные фигуры, 
искупавшись во всех сугробах, мы, наконец, понимаем, что зима прошла не зря!

Блиц-опрос

Путешествия


