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От редакции

Дорогие друзья! Лето давно уже позади. Но в течение лета
проходит столько различных поездок, предметных практик,
выездов в профильные лагеря, конкурсов, соревнований,
смотров, что рассказывать о них можно целый следующий за
летом учебный год.
Первый
выпуск
газеты
«ГОНГ»
был
посвящен
повествованию о гуманитарной практике в Михайловском 10
класса «Г». Третий выпуск мы хотим посвятить рассказу о двух
лагерях: о лагере для
одаренных
детей в Скадовске
(Украина) и о лагере для любителей математики, в котором
ежегодно собираются поклонники математических боев.
Сегодня мы с гордостью можем сказать, что и в том, и
другом лагере наши гимназисты достойно выступили в
многочисленных олимпиадах, матбоях, творческих конкурсах и
спортивных состязаниях.
Высшая награда
за победное участие в предметных
олимпиадах и спортивных состязаниях - Кубок летнего лагеря –
была вручена отряду гимназии 1543.
А две команды наших математиков, в которые входили
ученики нынешнего 10 «В», заняли 2 первых места в лиге 9-х
классов XIII Всероссийского турнира математических боев им.
А.П. Савина.
В этом номере рассказ о наших победителях.

В конце июня – начале июля на туристической базе
«Берендеевы поляны» (Костромская область, Судиславский район)
состоялся XIII математический турнир «Кванта». В нём приняли
участие более пятидесяти команд школьников 6—9 классов из
разных городов России. 9 маткласс гимназии 1543 собрал три
команды, две из которых поделили первое место в лиге
старшеклассников (оставив позади команды Магнитогорска,
Екатеринбурга, Костромы, московской школы № 2007), а третья
заняла почётное пятое место.
Спасибо
Татьяне
Сергеевне
Гейдер
и
Александру
Васильевичу
Спиваку,
подготовившим
команды!
Математический отчёт о
турнире
можно
будет
прочесть в журнале «Квант».
Гуманитарию
же,
решив-

шему по долгу классного руководителя сопровождать своих
школьников, происхо-дившее виделось так.
Каждое утро, за исключением первого и последнего дня, эти

люди в течение пяти часов решали задачи, причём решить
пять из восьми считалось удачей, а шесть из восьми — счастливой
случайностью. Потом начинался матбой.

МАТБОЙ. Как много в этом звуке!.. Интрига, неожиданность,

уверенность
и
разочарование;
горящие глаза и азарт! Докладчик
мог решить задачу на ходу, поймать
вкрутить неверное решение (тоже
искусство)... Сообщить что-нибудь не
мыслимое,
вроде
«Извините,
досточтимое
жюри,
оппонент
умудрился
убедить
меня
в

неправильности
моего
решения».
Совершенно
непонятно, как безучастно
порой могло смотреть на
эти схватки жюри. Видимо,
привычная выдержка.
Математику
(как,
впрочем, и поэту) для
творчества не нужно ничего,
кроме головы на плечах, огрызка
карандаша и клочка бумаги. Забыт
обед, мобильник, пустой трёп и вся
мелкая бытовая чушь, окружающая
нас повсеместно.

Но вот математическая муза отлетает от своего подопечного,
и он превращается в обычного школьника. В обычного хорошего
человека.
Вечерами
—
милые
развлечения
вроде
псевдоинтеллектуальных игр «Завалинка»,
«Стихоплюй», «Что? Где? Когда?»
(в роли ведущего — А. В.
Хачатурян), стихийных спортивных
состязаний, экскурсии в Судиславль
поэт-математик
и
на
биостанцию
«Следово».
Иногда взрослым удавалось показать фильм, а некоторым детям
удавалось его посмотреть. Или прочитать и послушать лекцию.
Кто-то из девятиклассников даже прочёл несколько страниц
«Войны и мира». Засыпали после порции «Роллтона» и шахмат.
Будили
нас
две
электрогитары...
И
всё
повторялось.
Только
математики
способны на такое... Странные,
непостижимые,
удивительные
люди!

Сперантов
В.В.,
классный руководитель 10 «В»

Судиславль

Славься ДОЛ «Нефтяник»!
Славься первый отряд!

Название отряда
Die Ersten
Девиз отряда
- Хочешь быть всегда счастливым? – Да!
- Быстрым, первым, умным, сильным? – Да!
- Die Ersten – твой выбор! – УРА!

Отрядная песня
А мы ни разу не были в Скадовске до этого дня,
точнее до вечера,
Но нас недавно пригласили сюда, нам нравится здесь,
остались бы навечно.
Припев:
Die Ersten, die Ersten
Мы разные, но вместе
И всякому известно,
Как классно мы живем.
Die Ersten, die Ersten
Мы любим это место,
Нам здесь так интересно
Смотри, как мы зажжем!

Акопян Эмма, 10В

проблемы

и

Конечно, лето уже давно закончилось, и
мы снова вернулись в школу и вновь
погрузились в мир знаний, но самые
приятные
воспоминания
о
времени,
проведенном в летнем лагере в Cкадовске,
все равно остались. Они, пожалуй,
способны затмить любые повседневные
школьную суету.

«И в самом деле, почему? Что же такого в маленьком
украинском городке на берегу Черного моря?» - спросят те, кто
никогда в нем не был. А я с радостью съездила туда уже в третий
раз и готова поделиться с вами своими впечатлениями.
Начать, пожалуй, стоит с того, что в лагере всегда можно
найти,
чем
заняться. Все время
надо
что-нибудь
придумывать,
рисовать,
репетировать.
А
вечером, когда
заканчивается
вечерний
концерт,
можно отправиться и
на дискотеку.
Еще в лагере
всегда
очень
тепло и солнечно,
но не потому, что лето и
светит солнце, а потому, что нас
окружают по-настоящему добрые и
заботливые
вожатые,
которые
вкладывают всю свою душу в общение с нами.
А самое главное, на мой взгляд, то, что есть всеми любимая
Марья Константиновна, которая прощает даже самые ужасные
ошибки и всегда сопровождает свою речь согревающей улыбкой.
Ценно в лагере и то, что в нем не только отдыхаешь, но
можешь узнать много нового по разным предметам от
замечательных преподавателей. А можно и посоревноваться со
своими сверстниками в предметных олимпиадах.
Есть, конечно, в лагере и свои минусы. Но их гораздо
меньше. Например, слишком мелкое море, которое по колено
даже самым маленьким жителям лагеря. Если честно, даже это
не мешало нам плавать и загорать, потому что рядом всегда
были друзья. Для меня этот маленький и уютный городок стал
миром улыбок и хорошего настроения.
ПОЕЗЖАЙТЕ ТУДА! ВЫ НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!

Ни для кого не секрет, что
большинство ребят, в том числе
и я, ехали в летний лагерь в
Скадовск ради компании друзей,
с которыми всегда приятно
проводить
время,
ради
футбольного сезона, где можно
проявить себя во всей красе. Для
нас, первого (и как оказалось
лучшего)
отряда
это была самая
важная
цель,
которую
каждый
мальчик мысленно
хотел достичь. А
желающих-то
было
хоть
отбавляй.
Таким
образом,
наш
спортивный отряд
под
названием
«Автозаводцы»
был разделен на 2 части, причем части лишь по составу, а не
по духу. Все поддерживали друг друга, желали проявить себя
как можно лучше, ведь конкурентов было хоть отбавляй,
соперники – ребята из лучших гимназий и лицеев Москвы.
Так как задачей была победа, то мы старались отобрать
первую команду - самую сильную в лагере, такую, чтобы
каждый второй говорил: «у этих мы должны выиграть, ну а у
автозаводцев надо ничью выстоять – и мы сможем пройти».

Правда, желания наших оппонентов не сбывались очень
долгое время. Итак, наши команды:
«Автозаводцы-1»: Каргов
Иван(11А) (в), Щигорев
Леонид(11А), Коровин Алексей(11А), Попов Максим(10Г),
Кокушкин Владислав(10В), Алёшкин Василий(11А) (к), Зуев
Андрей.
«Автозаводцы-2»: Алешкин Михаил(9А) (в), Блохин
Сергей(11А),
Чабаров
Сергей(11А)
(к),
Ковалевский
Сидоркин
Алексей(9А),
Мишин
Александр(10Б),
Станислав(10Б), Нерсесов Михаил(10Б), Афанасьев Олег,
Дудка Андрей.
Первая команда без труда прошла групповой этап,
победив своих соперников. У второй команды трудности всетаки были, одержали мы две победы. Третий матч –
решающий, только победа дает нам возможность финала
«автозаводцев». На третий матч наши ребята вышли в 7 часов
утра (нам не привыкать). Спустя минут 15 после начала игры
мы остались в меньшинстве (никто не хотел играть против
первой команды 1543), вели 2-0, а играть времени еще много,
а бегать уже тяжеловато, и как команда ни старалась, победу
одержать не удалось. Матч завершился вничью 2-2, и очень
жалко, но две супер-команды встречаются друг против друга,
где первый состав, не теряя много сил, проходит вперед –
биться за чемпионство, а вторая показать, что называется
характер. Финалы были драматическими, словами не
передать. Оба матча завершились вничью, и серия пенальти
должна была выявить сильнейшие отряды, ими оказались
наши, и правильно говорят, что везет тому, кто везет. Отрадно,
что серебро получили тоже представители 1543 – братья
Ярамышевы, которые активно представляли нашу гимназию,
номер которой, думаю, запомнили все участники смены.

Футболом дело не закончилось, в «непрофильных» для
нас дисциплинах мы также показали свой гимназический
характер. Заняли мы трудовое 3 место по волейболу, хотя и

оно не наша верхняя планка, ведь задача была только победа;
этого результата добились: Мишин Стас(10Б), Блохин
Сергей(11А), Текарев Рома(10Б), Попов Максим(10Г), Морозов
Денис(10Б), Каргов Иван(11А). Чемпионом в настольном
теннисе стал наш любимый Леша Коровин(11А), который
мастерски обыграл своих соперников, преградивших дорогу к
финалу еще двум представителям «автозаводцев» Мишину
Стасу и Блохину Сергею, не обыгравших призера смены
Скадовск-2006 и кандидата в мастера спорта по этому виду
соответственно. Также наш отряд занял первое место по
шахматам и второе в «Веселых стартах», эти соревнования
были еще напряженнее, но мы оказались сильнее наших
сверстников. Девчонки у нас тоже боролись за медали, но не
хватило им, может быть, нашей мужской закалки, чтобы быть
лучшими в своих видах.
При подведении
итогов, единогласно было принято
решение, что в спартакиаде - I отряд был сильнейшим. Все
победители и призеры получили именные грамоты и
медали, а гимназия 1543 призы за командные виды.
P.S. Спорт это еще не все, где мы были лучшими ☺

Блохин Сергей, 11а

А вот герои интеллектуальных соревнований

Акопян Эмма –
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место в олимпиадах по математике,
русскому языку, психологии
Ярамышев Юра I место в олимпиаде по биологии,
II место в олимпиаде по химии
Блохин Сергей II место в олимпиаде по психологии
Бородаевская Маша - III место в олимпиаде по психологии

Неожиданно и не сказать, чтобы подло нагрянули летние
каникулы перед последним, выпускным классом. В Москве
стало скандально жарко, так жарко, что трещали стволы
наименее мужественных деревьев в Тропаревском парке.
Смутно догадываться о грядущем празднике жизни я стала
загодя, но мысли все больше витали в пространстве
Достоевского и Александра II. С температурой тела под
тридцать девять градусов ходила я покупать в притулившуюся
неподалеку от школы «Мелодию» атлас по отечественной
истории. И вдруг меня осенило: через три дня свобода! А
альтернативой сидению в пышной, но душной столице нашей
Родины была разве что поездка на дачу, где ждала меня
прополка, «Тихий Дон» и отсутствие благ цивилизации. Я
буду цинична и скажу, что ни то, ни другое, ни третье не
пришлось мне по вкусу. И я взмолилась. Услышав обрывки
разговоров моих замечательных одноклассниц, я усвоила, что
существует такой лагерь «Нефтяник» в Скадовске, в который
уже совсем не первый год ездят избранные по интеллекту и
находчивости пацаны и девчонки. Этот сценарий проходил.
Три недели на море, в одном отряде с (как выяснилось после)
замечательными людьми, вдали от школы, одноклассников,
предрассудков и дачной прополки. На семейный совет была
выдвинута моя просьба, и после нескольких часов уговоров,
удача улыбнулась.
Вот и четырнадцатое июля. На платформе еще мало
знакомых лиц, зато много одинаковых желтых футболок и
повязанных не по-пионерски, а лжестильно на руку красных
галстучков. У каждого с собой - дорожная сумка, у девушек с
претензиями - огромные чемоданы выше человеческого
роста, у скромных мальчишек - рюкзачки с жареной курочкой
да плавками. Некоторые суетятся и нервничают, большинство
же обнимаются и окропляют нелицемерными горючими

слезами воротники родителей, чтобы через пятнадцать минут
забыть об их существовании, смешавшись с пестрой желтой
толпой.
Предательски мало знакомых лиц. Знала бы я, с какой
неохотой я буду махать платочком всем им через три недели,
и как захочется вернуть четырнадцатое июля.
Как и принято, поезд ночью не спал. Ну, разве что
проводники совершали отчаянные попытки. Гитара возвещала
всем,
что
«перестройка
все-таки идет по
плану»,
всюду
еще чистенькие
и
выпестованные
детки попивали
из
советских
подстаканников,
а
точнее
из
стаканов,
вставленных в подстаканники (породивших потом название
пятого отряда), горячий чаек. В единую массу смешались
разноцветные упаковки с лапшой. Но каждый не сдавался и
пытался найти свое, родное в этом несусветном развале.
Помню я из первой ночи в поезде бесконечно
открывающуюся дверь в тамбур, которую я машинально
закрывала ногой после каждого посетителя, помню, как гдето внизу, подо мной шла драка за наушники. И так было
приятно ощущать себя частью целого, юного, веселого. Смех
раздавался приглушенно, но звонко, так что слабые попытки
читать «Анну Каренину» причахли, а мои благородные
порывы потерпели фиаско. После я только буду заливаться
со смеху на то, как Ваня пародирует Дашу и Сашу, и сражаться
с
вышеупомянутыми
и
Васей
в
самые
мало
интеллектуальные карточные игры.

Как бы злые языки не предрекали нам высадку в чистом
поле ввиду малой исправности дорожного состава, а мы таки доехали до Скадовска. Некоторое время, тщетно плавая в
толчее, первый отряд разместился в автобусе, и под
собственные завывания гимна Отечества подкатил прямо к
элитному санаторию, располо-жившемуся в одном из самых
уютных, живописных и безопасных уголков на побережье
Черного моря. Темнота, как говорится, друг молодежи, но
отнюдь не молодежи, очутившейся в неизвестной местности с
кучей чемоданов. Доскрипеть - то до корпуса, мы доскрипели,
и даже дело было бы в шляпе, (исключая шкаф в коридоре и
обилие пауков в самых непредсказуемых местах), но вместо
того, чтобы рухнуть на перины, отправились в столовую
кушать огурцы. Набив брюхо, действительно можно было
отойти на боковую, что мы и не преминули сделать. На
следующий день обнаружилось, что в нашем отряде масса
старожилов, что знания у них бескрайние, а я-то крайняя.
После
торжественной
инаугурации
Лёни,
директора компании под
патриотичным названием
«Die ersten» (ну это я уже
забегаю вперед, потому
что
название
было
придумано
в
родовых
муках многим позднее),
поселенцы
кинулись
изучать
распорядок
детского оздоровительного лагеря. Один пункт возмущал всех
поголовно. Отбой. В одиннадцать вечера еще даже
«Спокойной ночи малыши» на некоторых каналах крутят, а
нам баиньки. Но на самом деле, если бы не ранний отбой
никаких программ, никаких нормальных дискотек не было бы,
так много уходило энергии на самые разные виды
деятельности: подежурить ли, пройтись ли с грозным видом
по корпусам, беспощадно ставя всем «отлично» за чистоту

или же самим сделать пару движений с веником. Зарядка,
линейка, утренний выход на море с участием в разных
конкурсах: от танцев
на воде до картин из ракушек. Потом сбегать в магазин за
мороженым, поиграть в пляжный волейбол, наведаться в
теннисный зал, сыграть партиечку в шахматы с признанными
мэтрами или с дилетантами. Спасибо, если вечером не
запланировано для твоего отряда выступление, в противном
случае
нужно
репетировать балетные
па,
олимпийские
пирамиды, конкурсы и
прочую
самодеятельность.
Потом еще и уроки,
отнимающие
столько
сил! Потом еще помочь
нашим вожатым Даше и
Андрею обмотать учителя истории туалетной бумагой, чтобы
он был похож на Аменхотепа или оформить отрядный уголок
вместе с Машками и Эммой. В общем даже бeз поездок и
экскурсий жизнь была насыщенная. А еще ведь можно
отпроситься на рынок за персиками и виноградом, нелегально
прикупить за 20 гривен солнечные очки, мяч, участь которого
предрешена - валяться на крыше корпуса, куда его запульнет
активный хлопец. С тяжелыми сумками на заднем сидении
такси вчетвером дородной мне с дородными юношами было
очень
уютно.
Девушки,
получившие
от
меня
по
предварительной настоятельной просьбе кусок мыла или же
расческу сами были не свои от счастья...
Самыми любимыми в расписании дня для меня были два
момента: зарядка и дискотека. Каждое утро под зычные
восклицания: «Вправо - вливо починай!» нашего украинского
физрука Ярика весь лагерь и просыпался, и на веселый лад
на-страивался. Уж так всем нравился его неприкрытый
украинский акцент. Ради такого изысканного удовольствия и

замок за спиной можно сделать и даже попрыгать на песке
по острым ракушкам. А дискотеки заряжали позитивной
музыкой,
эмоциями
и
беспрецедентно
повышали
самооценку. Были у нас, конечно, и свечки, но только
несколько раз, но заканчивать день на волне канкана под
Элизиум было тоже приятно.
Еще я (как главная эгоистка пишу только про себя)
побывала в таких интересных местах как Гопры, Херсон и
Одесса. В Гопрах, где нас встретил аккуратно стриженный
дяденька, мы поразглядывали древние прялки и коллекцию
старинных русских рублей, по размеру напоминающих наши
наволочки, а затем, сев в лодки, отправились на Днепр, где и
имели невыразимое удовольствие искупаться. На обратном
пути накормили нас супом и пампушками и всем подарили
по обворожительно шумящей морской ракушке. А о поездке в
Одессу я мечтала с 7 класса, и лучше поздно, чем никогда.
Исследовав
катакомбы,
и
пробежавшись
по
основным
туристическим
точкам,
группа
русских школьников
отправилась
в
дельфинарий,
представление
в
котором
поразило
воображение своими
красками и музыкальностью. А как приятно в Гопрах
поваляться на сеновале или примерить национальный
украинский костюм с разноцветными ленточками. Особенно,
если ты парень!
По вечерам творилось невообразимое. То отряды
готовили представления друг для друга, то мальчики для
девочек, то наоборот. Были у нас и вечера бардовской песни,
и КВН, в коем отличились, увы, оторванные от родного

первого отряда братья Ярамышевы, и «Что? Где? Когда?» И
день бантиков, когда их надо было мастерить из подручного
материала. И клад мы искали, и клипы на песню делали, и
ди-джею Прачке аплодировали. И каждый раз что-то новое,
торжественное и яркое. Было много замечательных, смешных
и незабываемых моментов, которые уже становятся баечной
классикой.
Но стремительно поплыло время, как течение на Днепре.
Вот уже наш второй первый и первый второй цех
футболистов занимает третье место в турнирной таблице, чем
повергает в панику организаторов спортакиады: в одном
отряде 2 места по футболу! (Отличились тут и Саша
Ковалевский, и Влад Кокушкин, и Сережа Чабаров, и его тезка,
Сережа Блохин). И вот уже последние футбольные матчи, где
наша команда «автозаводцы»-таки побила всех (хвала Васе
Алешкину, Илье Коровину, Андрею Дудке, Максу Попову,

коему Ярик прочил большое футбольное будущее, Лёне и,
конечно, Ване, который вообще забил победный пенальти,
чем обессмертил свое имя для потомков), а закоренелые
болельщицы надорвали глотки. Вот уже прошло награждение
победителей олимпиад похвальными грамотами, вот уже в

королевскую ночь сидим всем отрядом на песке, на берегу и
смотрим в сияющее миллионами звезд низкое южное небо...
вот уже кисточки с разноцветными ниточками красуются на
наших шеях, в знак того, что мы любим друг друга, что мы
ценим друг друга и не хотим расставаться. Но тесный автобус
уже увозит нас на вокзал, чтобы на сей раз мы ночью спали в
поезде, чтобы на следующее утро разбрестись по районам
Москвы, по школам, по классам...
Только потеряв что-то, можно по достоинству оценить то,
что имел. Когда наступал тихий час, я выходила из себя,
потому что время тянулось ленивой каракатицей. Тайком от
начальства бегала петь Любэ под гитару с Лешей
Сидоркиным, виртуозно играющим на этом музыкальном
инструменте, братьями Алешкиными, Валерой Толмачевым,
Ромой, Лёней и Чабаром. А теперь понимаю, что надо было
ценить каждую секунду, проведенную там, проведенную с
хорошими людьми, с друзьями. Нет, мы ведь все почти в
одной школе учимся! Славься ДОЛ «Нефтяник». Славься
первый отряд!

Перлова Зоя, 11г

