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Большая общая летопись
3 марта �003 г. Москва. Гимназия гудит, как муравейник, - это мы отправляемся в рос-

сийскую Швейцарию, в Звенигородские леса к Савве Сторожевскому.
Начиналось все как обычно -  с огромных сумок и дороги, которая была долгой, но 

интересной. Было солнце, белый снег за окнами автобуса и непонятное настроение.
Приехали. Все очень прилично. Нас расселили по комнатам и предупредили, что 

ключи терять нельзя. Потом – обед (кормят отлично) и подготовка к вечернему пред-
ставлению семей. Подготовка к представлению семей шла медленно. Было весело, по-
тому что мыслей почти не было. Но посмеялись мы здорово! 

Эстафета тоже вроде бы получилась, только неизвестно, кто победил…
Ужин. Рефлексия. Врожденных рефлексов нет, остальные только приобретаются. От-

ходим ко сну…
4 марта. День большой и загадочный…
Ура! Зарядка! Отлично, что мало! Экскурсия – городок и собор Успения Божьей Ма-

тери. Валы. Экскурсовод задает темп – и мы несемся по городу. Впереди Саввино-Сто-
рожевский монастырь, тихая обитель звенигородского чудотворца Саввы….

Но главное впечатление – это крепость. Много испытаний и боев, сильные коман-
ды. Очень весело и круто.

Дискотека. Современные и очень заводные песни. Все веселятся и танцуют… Потом 
укладываем младших, да и самим хочется спать. Впереди трудный день.

5 марта. После завтрака слушаем музыку и готовимся к заключительному мероприя-
тию. Под окнами лошадка, запряженная в сани. Едет медленно, но все равно приколь-
но. А некоторые катаются верхом.

Не хочется, чтоб этот день кончался. Столько радостных моментов осталось в про-
шлом! Но время пролетело, и закончилось звенигородское счастье. Звени, город!

Звенигород
Т ам побывали многие – как в этом году, 

так и годами раньше. Но редко когда у 
большинства гимназистов возникает такое оп-
ределенное мнение по поводу поездки. В этот 
раз оно даже определенно положительное. 

Об этом можно судить по многому. Напри-
мер. по оставшимся от поездки «летописям», 
которые вела каждая семья. Большинство из 
них мы объединили в одну большую – и вы мо-
жете видеть общую картину происходящего. 
Но летопись второй семьи ни с чем не смеша-
ешь... В общем, читайте!
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мисс и мистер
Все было прикольно и весело. Са-

мым сложным и ужасным была пос-
тановка. Мы очень долго выбирали, 
кто же из нас будет мисс и мистер. 
Наконец появилась идея: сделать 
Вову Смирнова мисс, а Катю Треть-
якову мистером. 

Для того, чтобы превратить Вов-
ку в мисс потребовалось многое. Но 
в результате все получилось.

Думаете, на этом трудности за-
кончились? Мы тоже так думали, но 
так не случилось. Пришлось выпол-
нять разные задания. Сложнее всего 
было научить Вовку модельной по-
ходке. А потом надо было петь сере-
нады, и мы переделали Belle. Време-
ни было мало, ведущие постоянно 
куда-то торопились, и получилась 
полная неразбериха.

Но все-таки на признали самой 
оригинальной командой!

Татьяна Кузовкова
Звенела весна, звенели радост-

ные голоса, звенела 
капель и пели гимна-
зические души, вы-
рвавшиеся ненадолго 
в провинциальный го-
родок со звонким на-
званием Звенигород. 
И город звенел, встре-
чая долгожданных не-
угомонных пришель-
цев… 

И началось…
Традиционно пред-

ставление семей, эстафета, много 
других неожиданных приятных раз-
влечений и возможностей общаться, 
общаться, общаться…

Второй день встретил нас такой 
же лучезарной погодой. После ско-

ропалительной 
экскурсии по 
до стоприме -
чательностям 
Звенигорода 
военизирован-
ные семей-
ные команды 
приступили к 
штурму и обо-
роне наспех 
построенной 
из недоброка-

чественного весеннего снега кре-
пости. Но впереди нас, уставших и 
промокших, ждало более цивилизо-
ванное времяпрепровождение - со-

стоялся конкурс «Мисс и мис-
тер Звенигород». У молодых 
людей появилась возможность 
проявить свои джентльменские 
качества, артистизм и прочие 
способности. Претендентки на 
звание «Мисс Звенигород» их 
всячески поддерживали.

Гимназический люд взахлеб 
наслаждался общением друг с 
другом, азартно участвовал в 
мероприятиях и просто ловил 
кайф от весны, солнца и сво-
боды!

Весна, солнце, свобода

летопись
Вторая семья

Типа затусовались мы в Звенигороде 3 марта. И приставили 
к нам пахана Лелика. В первый день тусня не удалась, 
наши кореша ни фига не втыкали после проезда на большой 
тачке. Потом почапали мы в харчевню. Хавчик нас не пропер.
Тусили мы тусили и решили растрясти жирок на эстафете, еле руки 
и ноги растащили по койкам. У наших младших братанов все было 
нормуль. Мы лопатили до вечернего хавчика и ухавались там в хлам.
Затем была тема, где каждая тусня замутила свою 
фишку. Пахан Лелик со своими корешами заценил показуху.
После нее был модный дискач. Всех плющило от колбасного музона. 
Жаль, но это по-бырому закончилось, и всех разбросало по своим хатам.


