
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

         … Как много воды утекло за это время! Как изменился 

наш мир, наша страна, окружающее нас общество, многое кануло в 

Лету. Но кое-что осталось все-таки неизменным: наша Гимназия. 

Конечно, менялся ее внешний облик, ведь время не стоит на 

месте. Менялся учительский состав, менялся состав учеников, но 

на ее тридцатилетие пришли почти все. И не потому, что сняли 

где-то зал, а потому, что за время учебы и преподавания в этой 

Гимназии все стали одной большой и дружной семьей. Я сменила 

много школ, но ни в одной я не чувствовала себя полноправным 

членом семьи. Здесь необычайно теплая и дружелюбная 

обстановка: ты знаешь, что здесь тебе рады, здесь тебя хотят 

чему-то научить. Здесь нет таких учителей, которые пришли 

работать в школу, думая, что нет ничего проще, чем учить детей. 

Все работающие здесь – учителя по призванию. Они любят свою 

работу, они живут ею. И здесь нет, не было и не будет таких 
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учеников, которые не живут Гимназией. Ведь большую часть 

своего времени мы проводим здесь то до бесконечности 

пересдавая математику и информатику, то репетируя любимые 

творческие зачеты или спектакли к школьным праздникам, то 

занимаясь другой интеллектуальной внеклассной работой… Так 

можно долго перечислять. Наша Гимназия дает столько 

возможностей, что даже ленивый воспользуется ими. И теперь, 

когда дом просуществовал 30 лет, все выпускники и учителя, 

начиная от истоков, пришли поздравить Гимназию с Днем 

Рождения. Все они до сих пор чувствуют себя в Гимназии, как 

дома. Некоторые бывшие ученики теперь преподают в Гимназии. 

Они хотят делиться своим опытом с молодым поколением, хотят 

теперь сами позаботиться о своей школе, которая помогла им 

стать людьми. 

Когда в начале праздника стали показывать фотографии всех 

учителей, многие не смогли сдержать слезы. Это доказывает, что 

люди помнят о прошлом, и это дает надежду на будущее. 

Забавные истории учителей, выступление директора, 

математические и биологические реалии – все это отражало 

сплоченность коллектива, и в то же время своеобразность 

каждого профиля, каждого учителя. Нельзя не упомянуть о нашем 

уважаемом директоре, который уже столько лет держит 

Гимназию на должном уровне. То, что этот человек несмотря ни 

на что работает в гимназии, все его поступки говорят о нем как о 

самоотверженном и просвещенном человеке. То, что наша 

Гимназия является одним из самых престижных учебных 

заведений, тоже заслуга Юрия Владимировича. Не стоит 

упоминать и о звании Почетного Гражданина, которое ему было 

присвоено как раз перед праздником. 

День Гимназии – один из самых главных праздников нашей 

школы. В этот раз впечатления были особенно ярки и позитивны, 

наверное, от того, что вспомнили очень многое: и радостное, и 

грустное, и то, что было очень давно, и то, что было совсем 

недавно. 

Сретенская Ольга, 10Г 



 
 

 

 

сл. Терещенко Е.В. 

 

I 

 
«Гимназия» – и снова это слово 

Нас всех собой объединить готово, 

Над ним не властно времени теченье, 

Ведь вечны дружба, знанье и ученье! 

 

Припев: 

Запомним навсегда мы общество лицейское          2 раза 

И сохраним в веках гимназию Завельского! 

 

II 

 

Контрольные, работы, сочиненья, 

Нелегкие они, азы ученья. 

Но нам сквозь тьму невежества прорваться 

Поможет гимназическое братство! 

 

 

Припев:  

Запомним навсегда мы общество лицейское          2 раза 

И сохраним в веках гимназию Завельского! 

 
 



 

 

 

 

 

 

Я надеюсь, мне простят, то, что я описываю День гимназии, 

может быть, чересчур восторженно. Но для сердца робкого 

пятиклашки День гимназии – воистину Вселенский праздник. 

Сколько в нашем классе мы готовились к празднику? Мы начали 

репетировать буквально за 2 недели до него. Придя в класс утром 

28 ноября, мы уже знали, что сначала у нас будет 

интеллектуальная игра, затем мы пойдем в актовый зал, где 

первое выступление – наше. Интеллектуальная игра была очень 

увлекательной. Мы ходили из кабинета в кабинет и разгадывали 

хитрые головоломки на разные темы. Мне больше всего 

понравилась головоломка «Анаграммы». После всего этого 5 

«А» класс отправился переодеваться в костюмы. Одевшись, мы 

спустились в актовый зал. Перед выступлением у меня, если 

честно, дрожали коленки. Спектаклем нашей параллели был 

монтаж про гимназии России. Естественно, монтаж был очень 

серьезен, но наши мальчики – гимназисты сумели придать ему 

немало смешных моментов. Ко Дню гимназии каждый класс 

подготовил выпуск газеты, посвященный 30-летию. Газеты 

учеников 5-х классов были, по-моему, самыми лучшими. После 

спектакля проходило награждение победителей. Кому незнакомо 

это сладкое чувство победы! Я очень люблю лингвистику, и 

когда Юрий Владимирович объявил: «I место в лингвистическом 

цикле и III место в марафоне занял…», на этом месте все мои 

надежды рухнули. Но Юрий Владимирович поправился: «Точнее 

заняла… Логинова Елена!» Ну, тут уж настала моя очередь 

получать призы. После представлений 6 «А», 7 «А» и 7 «Б» у нас 

был дружеский чай. Всем пятиклассникам День гимназии очень 

понравился. 

Логинова Елена, 5А 



 

Эмоции были 
в большинстве своем 

положительные 
 

В понедельник 28-го ноября наша гимназия праздновала свой 

юбилей. 30 лет прошло со дня ее основания. Необыкновенная 

дата должна праздноваться с особым торжеством. Поэтому 

руководство гимназии решило арендовать актовый зал в одном из 

институтов неподалеку от Юго-Западной. 

Торжество начиналось в 7 часов, но парней из нашего класса (и 

меня в том числе) попросили помочь в переноске стендов и 

прийти к 5-ти часам. С работой мы справились за полчаса, 

поэтому у нас осталось очень много времени, и мы пошли в 

актовый зал занимать себе места. Тем временем на сцене полным 

ходом шла генеральная репетиция. Последняя репетиция - самая 

важная, поэтому ученики суетились, повторяя тексты, а учителя 

отдавали им последние указания. 

Потом начал сходиться народ. Приходили выпускники, 

учителя, ученики. В последние минуты перед торжественной 

частью зал был заполнен почти полностью, а людей становилось 

все больше и больше. Приехало несколько тележурналистов с 

камерами. И это было торжественно и приятно. 

Торжество началось в 18.50. Первым слово взял бессменный 

директор нашей гимназии Ю. В. Завельский. Далее выступали те, 

кто так или иначе, относятся к школе: учителя, первые ученики. 

Выступали представители местных властей. Потом ученики 

представляли свои отделения. 

Лично я получил от праздника массу эмоций (в большинстве 

своем положительных). Особенно мне понравилось выступление 

учеников биологической параллели, чьи шутки мне показались 

наиболее оригинальными и интересными. 

Воронин Иван, 10В 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Спасибо Вам, учителя, 

Как матерям, за все спасибо. 

Светлее с вами рядом жить, 

И знаем – поздно или рано –  

Иное можно все забыть, 

Но забывать про Вас нельзя нам. 

Куда б дорога ни вела, 

Идя и с трав сбивая росы, 

Частицу Вашего тепла 

Мы в сердце бережно уносим! 

И помним Вас мы неспроста, 

И как нам трудно не придется, 

В нас навсегда и доброта 

И Ваша радость остается. 
Стефания Арефьева, 5А 

 

 

 



 

*  *  * 

Надежда Алексеевна, 

Руководитель наш прекрасный, 

Нам сердце согреваете 

Улыбкой, взглядом ясным. 

Мы любим Вас за строгость,  

За Вашу доброту, 

За знания, терпение, 

Душевность, простоту. 

Желаем Вам здоровья 

И долгих, долгих лет, 

Чтоб жили Вы счастливо, 

Не знали горя, бед.  

Стефания Арефьева, 5А 
 
 

*  *  * 

Благодарим мы всех учителей 

За нежность, доброту и ласку, 

Которую в теченье многих дней 

Вы нам дарите безотказно. 

 

Желаем всем вам здоровья и счастья, 

Улыбок побольше и сердцу тепла, 

И чтобы работа прекрасная Ваша 

Удовлетворенье и радость несла! 

 

Стефания Арефьева, 5А 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Гимназии мы День великий воспеваем, 

Ведь 30 - это дата непростая, 

И сотни юбилеев ей желаем, 

Гимн сей хвалебный пропевая. 

 

Желаем ей всего, что пожелает: 

Успехов и побед, наград несметных, 

Пусть к небу ее слава улетает, 

Недосягаемая для смертных! 

 

Учителей твоих великие деяния 

Запомнятся твоим ученикам, 

Пусть не всегда хватает нам старания 

Учить все то, что вы даете нам. 

 

Тебя запомнят поколения, 

И в Лету ты не канешь никогда! 

И будут славны пусть свершения 

Любого твоего ученика! 

 

Фадеева Марина, 7Б 



 
 
 
 

 

 

 

 

                   снега было мало и на подходе к МИТХТ было 

грязно, темно и неуютно. Но внутри было тепло, уютно, везде 

мелькали счастливые лица учителей, учеников, выпускников, 

родителей, а также каких-то незнакомых нам людей, которые 

оказывались бывшими учителями нашей школы или просто 

хорошими её друзьями… 

Главное – не забыть билет. В.В., стоящий на посту, строго 

контролировал проход в зал. В холле перед залом оживлённо 

беседовали учителя и выпускники, давно не видевшие друг друга, 

и ещё много кто с кем. 

Вдоль стен стояли стенды, рассказывающие о нашей школе. 

Огромный (по сравнению, конечно, с нашим) зал был наполнен 

до отказа, народ стоял в проходах и выходах… 

После бодрого начала в лице Александра Юльевича все 

сникли, поскольку началась официальная часть поздравлений, 

уполномоченные из округа поздравляли нашу гимназию и весь 

педагогический коллектив школы , говорили общие слова, но всё 

это выглядело как-то бездушно: ведь представьте, сколько в 

округе школ, и на юбилее каждой из них им приходится говорить 

практически одно и то же… 

Кстати, вот отрывок из районной газеты Тропарёво-Никулино: 

«По четвёртому вопросу муниципального собрания…присвоить 

звание «Почётный гражданин внутригородского муниципального 

образования Тропарёво-Никулино в городе Москве …Завельскому 

Юрию Владимировичу». На самом деле, главное не это, главное- 

отношение людей. А отношение людей к Юрию Владимировичу 

ярко показал наш праздник. 



Конечно, трудно что-то сказать о впечатлениях от 

представления, поскольку в основном были разные 

поздравления, воспоминания, кучи архивов на видео, и просто 

хорошие слова в адрес кого угодно, в общем, чего рассказывать, 

все сами видели и слышали.  

Единственное, что смущало нас, физиков и местами химиков, 

сидевших в первых рядах, так это, мягко говоря, небольшое 

преимущество гуманитарных классов в представлении. Всех 

видели, но где же выступление физхимиков? Вышли, погребли 

вёслами, и всё! Ладно, спасибо хоть биологам, поддержавшим 

марку естественнонаучного отделения, да и у математиков 

классное выступление получилось, особенно вспоминались ещё 

свежие в памяти фразы Бориса Петровича. Почему-то наш класс 

остался в осадке, (даже песенку выйти спеть не дали…), зато 

получил хорошие места в партере, ибо исполнял важное 

поручение – дарение цветов всем, кого поздравляли («убийцы 

веником», ещё раз вспомним Б.П. ☺). Да, весело было… Второе 

отделение – под эгидой театра. И опять гуманитарии и др. 

Но вот что меня действительно порадовало, так это 

замечательный дуэт Ольги Евгеньевны с трубачом (вот, люди: 

это МУЗЫКА, а не то, что все сейчас слушают. Огромное спасибо 

тем, кто придумал этот номер, не знаю как другие, я получил 

огромное удовольствие от даже такого исполнения; если б ещё 

ударники туда и поющие голоса не так мешали…). Так и хотелось 

присоединиться… Уже не говоря о бардовских песнях, которые 

исполняли учителя с выпускниками. Всё это вместе создаёт 

неповторимую праздничную атмосферу нашей гимназии, 

расширившуюся в этот пасмурный ноябрьский день от размеров 

нашего актового зала до размеров большого зала института.  

В общем хороший праздник получился. 30-летие ведь не 

каждый день бывает… 

Алёшкин Василий, 9А  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Радостно в школу бежим мы: сегодня любимый наш праздник. 

Нам приходить к девяти (хоть чуть-чуть, полчаса отоспаться)… 

Хватит о неге мечтать! Ждет нас классное соревнованье, 

Будем сражаться с шестыми, седьмыми и пятыми классами. 

 

Соревнованья начались! Разные ждут нас заданья. 

Литература, искусства; вопросы, как легкий, так сложный. 

Пишут все очень активно: тринадцать минут нам дано лишь! 

Каждый очки набирает в копилочку общую класса. 

 

В среду к нам в класс вдруг зашла радостно вестница чуда: 

Занял наш класс, 5 «В», первое место средь классов! 

Весело стало вдруг нам всем, хоть шел урок литературы. 

Грамоту гордо подняли, и вопль ликованья понесся… 

 

Иванова Аня, Кременчугская Таня, 5В 



 

Продолжение праздника- 
спектакль 11 класса «Г»  
и учителей гимназии 
по мотивам пьесы  
Г. Горина «Тиль» 

 

Здорово, когда праздники не заканчиваются вовремя, а 

продолжаются, растягиваются на несколько дней. В этом году у 

нас так получилось с Днем Гимназии: 30-летие школы 

торжественно отмечалось в зале МИТХТ 28 ноября, а 9 декабря 

мы собрались в привычной обстановке актового зала. После 

награждения победителей марафона началось то, ради чего, 

собственно народ и собрался – спектакль «Тиль» по Г. Горину. В 

афише – имена многих учеников и даже некоторых учителей. 

Многие думали, что это устраивается вместо традиционного 

учительского капустника, которого 28 все очень ждали, но так и 

не дождались. В ходе действия выяснилось, что спектакль 

получился совсем другим: то, что на сей раз в действе 

участвовали не только учителя, сделало его совершенно 

особенным, необычным. Мне кажется, это лучшее, что можно 

было сделать для Дня Гимназии – хотя бы в этот день стоит 

собраться всем вместе и выйти на сцену самым разным людям, 

которых объединяет наша школа. 

Постановка была действительно замечательной – я не знаю 

никого, кому бы она не понравилась. Описывать это действо 

бесполезно, это надо было видеть, но тем, кому не удалось 

прийти, очень советую посмотреть фотографии на форуме. Да и 

почитать, в общем, полезно. Все единодушно отмечают 

праздничное настроение, прекрасные костюмы и, конечно, 

великолепную игру актеров. Мощный контраст между веселыми, 

заводными сценами из городской жизни Тиля и очень тяжелыми, 



даже трагичными в изгнании – усиливает впечатление. Могу 

сказать с уверенностью: зрители прониклись. Во время спектакля 

некоторые плакали, а смеялись, уж точно, все. Андрей 

Анатольевич в главной роли никого не оставил равнодушным – 

казалось, что эта роль написана специально для него. Впрочем, и 

остальные актеры были на высоте, гости говорили, что 

постановка сделала бы честь и профессиональному театру.  

Очень эффектной мне показалась последняя сцена, в которой 

каждый из героев подходил к большому деревянному кресту и 

вешал на него какую-нибудь деталь своего костюма. Этот крест 

своего рода символ как «Тиля», так и нашей гимназии: каждый 

оставляет в ней частичку себя, и в результате получается 

причудливая, очень пестрая и яркая картина, которая не может не 

радовать. 

Благодарный зритель 
 

 
 
 
 

 

 

Ольге Евгеньевне Потаповой, 

Ольге Эдуардовне Шейниной, 

всем ученикам 11 класса «Г», 

а также учителям, выпускникам и 

гимназистам, 

игравшим в спектакле, 

за большой праздник, 

который они подарили всем зрителям 

в честь 30-летия гимназии. 



Дорогие друзья! 

Спасибо вам большое  

за День гимназии! 

Вы все были  

просто молодцы! 
И как после такого идти в институт? Да и вообще куда-либо? 

Вот сижу и мучаюсь этими мыслями. Нет такого «спасибо», 

которое можно было бы сказать. Могу только пожелать 

одиннадцатиклассникам ценить каждую минуту. Лучшего 

времени в вашей жизни не было и, как мне кажется, не будет уже. 

На мой взгляд, было просто потрясающе! 

Ампар Анна, XXX параллель 

 
Как раз одиннадцатый класс не очень-то уж связан с этим 

всем. Это уже грань между, когда мысли то там, то тут, поэтому 

трудно что-то ценить. Кажется, что там будет все новое, все 

лучше, по-другому, новые люди, новое место, все новое. Но как 

бы хороши не были эти самые новые люди, новые учителя, 

новое ощущение полной свободы, из атмосферы нашей школы 

почти невозможно уйти, потому что это другой мир, совсем 

другой и особенный, его просто нет нигде больше. Не знаю, это 

становится прозрачно только по прошествии какого-то 

количества времени, я сейчас еще все-таки не до конца могу 

оценить это целиком. После праздника (и во время) я 

почувствовал себя просто бездарем. Потому что все, что я внес 

туда просто какая-то фигня по сравнению со всем остальным. Я 

даже не подозревал, что наша школа выпускала настолько 

гениальных людей. 

A. I., XXX параллель 



Спасибо – это правильное слово, но уж слишком оно сухое и 

официальное. 

Официальность и шаблонность управы была не в формате 

этого юбилея, как она и не в формате всей нашей гимназии. 

Спасибо именно за то, что дали возможность моему сердцу 

трепетать, когда я слышал эти песни и эти голоса, когда я 

погружался в эти капустники и спектакли (один «Бандитский 

Петербург» чего стоит), когда я видел этих людей, воспитанных 

твоей школой, и гордился ими, своей школой и немного собой, 

потому что школа все-таки твоя, не совсем родная, но все же 

навсегда твоя. 
Аверкин Евгений, XXX параллель 

 
Уходя из школы, мы понимали, откуда мы уходим. Только, 

вот надеюсь, эту самую атмосферу нам потерять не удастся. 

Очень бы этого хотелось. И, действительно, немного грустно, что 

ты не такой вот гуманитарий и не будет в тебе таких вот 

профессиональных актерских способностей и такого вот умения 

петь. Эх… 

Аверкин Евгений, XXX параллель 
 
Не всегда, иногда боишься что-то потерять, и ты потеряешь, 

это неизбежно. В конце концов, в школе бы не остались на второй 

год. Когда я понял, что потеряю, я сказал себе, что я буду частью 

школы, несмотря на выпуск. Нуу, отчасти мне это удается. 

Борисенко Олег, XXX параллель 

 
Я сидел, и ни на секунду не отрываясь наслаждался! 

 СПАСИБО! 

Евгений Юнгельсон, XXVII параллель 

 
Спасибо всем огромное! Было душевно, особенно в конце. На 

мой взгляд, в первую и в главную очередь благодаря нашему 

уважаемому и любимому Юрию Владимировичу! Спасибо. 

Николай Уваров, XXVIII параллель 



 
Было очень хорошо, тепло, душевно, светло, искренне… 

А потом стало грустно чуть-чуть… 

Тень этого настроения еще осталась… 

Здорово было встретиться с Леонидом Александровичем, 

Валентиной Анатольевной, Ольгой Евгеньевной, Виталием 

Дмитриевичем, Владимиром Владимировичем, чтобы еще раз 

сказать спасибо! 

Спасибо «Уважаемой Администрации» за организацию 

праздника! Несмотря на понедельник народа было много, 

поэтому жаль, что это была не суббота – было бы еще больше. 

Правда, тогда не хватило бы зала в МИТХТ… Даешь 40-летие 

в ГЦКЗ «Россия»! 

Яковлев Андрей, XXI параллель 

 
Действительно, хочется от всей души поблагодарить всех, от 

кого зависело, состоится праздник или нет, что он все-таки 

состоялся, всех, кто собрал на одной сцене столько талантливых 

людей, всех, кто выкроил время, чтобы подготовиться к 

выступлению, всех учителей, за все, что они делали для нас, за 

то, что помнят всех нас, всех, всех, всех, кто пришел, кто 

смеялся, аплодировал. И конечно отдельное спасибо Юрию 

Владимировичу Завельскому. Именно благодаря ему школа такая 

какая есть. Спасибо всем!!! 

Михайловская Варя, XXII параллель 

 

Я бы тоже хотела поблагодарить всех организаторов и 

участников за чудесный вечер. Отдельное спасибо нашим 

любимым Учителям: Елене Дмитриевне, Леониду 

Александровичу, Ларисе Давыдовне, Ольге Евгеньевне и, 

конечно, Юрию Владимировичу. 

Амрита Накпал, XVI параллель 

 
 
 



 

Да, разумеется всем огромное спасибо. Не только за 

организацию такого мощного мероприятия, но и за то, что только 

теперь я понял, как я соскучился по своей школе, как я всех там 

люблю, и насколько приятно было всех вчера увидеть. Хочется, 

чтобы все мы всегда были такими дружными и любили так нашу 

родную гимназию! 

Kaktus, XXX параллель 

 
… И несмотря на чужой зал и всяких чиновников, этот День 

Гимназии был очень похож на все предыдущие, т.е. был 

Обычным Днем Гимназии, с его очень Обычными учителями, 

учениками, выпускниками, недорепетированными капустниками, 

пафосными речами Е.Д. и Обычной необычной атмосферой. И в 

этом его прелесть. 

Розовская Настя, XXX параллель 
 

Какая там была атмосфера, в сравнении с тем, что мы 

пришли, увидели учителей, выпускников, учеников, просто 

неравнодушных к 1543 людей!! Все было прекрасно! 

Отдельное спасибо за классический ирландский танец, за 

«Юркину квартиру», за впечатления и фото походов и 

гуманитарных школ! 

Лично я несказанно рад был увидеть все таких же, какими мы 

их помним (цветущими и полными идей и эмоций), учителей и 

директора! 

Спасибо за праздник!!! Спасибо за положительный заряд, 

который до сих пор отдается приятным теплом по всему телу. 

По-моему эмоции от праздника зависят от того, кто их ощущает. 

Есть люди, которым милы и дороги воспоминания о капустниках 

под гитару, пусть и с не всегда разборчивым текстом, а кому-то 

наоборот важнее было пообщаться с теми, кого не видел 

несколько лет. Мне было безумно радостно всех видеть. Спасибо 

всем. 

Храпко Маша, XXIII параллель 



 

Сколько было сомнений: «В понедельник никто не придет» и 

пр. И то, что в не самый удобный для встречи день, без 

обзванивания всех выпускников, как это было на 25-летии, 

пришло СТОЛЬКО народу – это здорово! 

И это, мне кажется, главный положительный результат 

праздника – мы увидели, КАК НАС МНОГО. 

Так много нас, и так мало места для общения, так мало даже 

пространства, чтобы обвести его взглядом, и, не то, чтобы 

пообщаться, но хотя бы поздороваться со всеми знакомыми не 

получилось. Конечно, многое было затянуто и надумано, иногда 

напоминало митинг в «12-ти стульях», когда вроде хотелось 

рассказать про трамвай, а получается все равно про 

международное положение. Но все это уже так мелко и 

незначительно по сравнению с остальными эмоциями, что не 

стоит и обсуждать. 

Не знаю… Я могу сравнить этот вечер только с внезапным и 

глубоким глотком свежего морозного воздуха, когда выходишь 

зимой на заснеженный двор после нескольких дней, 

проведенных в помещении. И глаза режет, и голова кружится. 

Только с этим. Других ассоциаций нет. 

Павловский Сергей 

 
Праздник конечно понравился. И строить из себя какого-то 

ценителя и говорить, что звук там или что-то еще не устраивает, я 

не буду. На 30-летие приходят не за звуком и концертными 

номерами. Здорово продумали программу праздника, все очень 

легко воспринималось. 

Азаров Ваня, XXVIII параллель 

 

 

 

 

 

 



 

Мне кажется, что юбилей школы не должен измеряться 

категориями «интересный - неинтересный капустник», «плохое – 

хорошее выступление». Смысл юбилея – встретиться с людьми, 

которых давно не видел. Не смотреть на сцену и ждать, что 

покажут что-нибудь интересненькое, а покопаться в своей памяти 

и вспомнить все, что было – хорошее, смешное, забавное – все, 

что было в школе. 

Из всех людей, с которыми я сталкивалась после школы, 

мало, кто мог похвастаться тем, что ему нравилось учиться в 

школе. 

Уникальность нашей школы заключается, на мой взгляд, 

именно в том, что есть, что вспомнить. Уроки, походы, театр, 

капустники, КВНы… Ведь здорово было учиться. Это и хотели 

показать все, кто готовил этот юбилей. За что им огромное 

спасибо! 

Михайловская Варя, XXII параллель 

 

«Давайте негромко, давайте вполголоса» поблагодарим кто 

как может – как большинство на этом форуме, как многие, кто про 

этот форум и знать не знают – учителей, учеников и выпускников 

– вслух и про себя, в письме, в рифме, в телеграмме и телемосте, 

в записи и вживую – чтобы успеть. 

Соколова Катя, XVII параллель 

 
 


