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Дорогие ребята!
Вот и начинается новый
учебный год. По счету он у
разных из вас тоже разный, но,
безусловно,
не
первый.
Следовательно, какой-то опыт
школьной жизни у вас есть.
Пусть этот опыт поможет вам
преодолеть
предстоящие
трудности в учебе и труде и
принесет
каждому
заслуженный успех.
Помните, жить – это значит
думать и чувствовать.
Пусть добрые, чистые и интересные мысли,
глубокие и красивые чувства обогатят вашу жизнь от
общения с учителями, друзьями, произведениями
искусства, природой, и, конечно же, умными книгами,
вдумчиво прочитанными вами.

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ!
Юрий Владимирович Завельский

Посвящение учителям
Манит, звенит, зовет, поет дорога,
И в даль туманную влечет звезда.
Но рядом были вы – а это много,
И это нам осталось навсегда.
Сегодня завершаются заботы,
Но лица ваши грустные слегка:
Из года в год от вас уходит кто-то,
С себя снимая плащ ученика…
И сердце ваше верит, мечтает и ждет,
Что в нас талант вот-вот расцветет…
И вдруг тогда тихонько улетает печаль
Туда, где зацветает миндаль…
А люди здесь приветливы и мудры,
И небо здесь как синее стекло.
И нам, уставшим и чуть-чуть понурым,
Спокойно было с вами и светло.
И что бы ни сулила нам дорога,
В какие ни закинула края,
Со школьного заветного порога
Нам будут вслед смотреть Учителя.
Да, верно ваше сердце мечтает и ждет,
Что в нас талант вот-вот расцветет…
И пусть тогда тихонько улетает печаль
Туда, где зацветает миндаль…
XXXIV выпуск

Когда в дождливый день осенний мы порог
Гимназии переступили робко …
Первые впечатления: 7 класс, вечерняя биошкола. Сергей
Менделевич Глаголев, в очках и набрюшнике, тихим голосом
рассказывает о строении клетки. Петр Николаевич Петров голосом
бодрым диктует условие задачи о Джой, дочери дальтоника, ее
муже, дальтонике Джоне, и их детях.
Анна Бойко, 11 Б
Первое, что я запомнил в 1543, - замечательный спектакль
«Принцесса Турандот», потом – «Обыкновенное чудо» (там играл
народ из нашего класса), «Вишневый сад». А потом я поступил сюда.
Мать напутствовала: «Если едешь на маршрутке, проси остановить
против Театра на Юго-Западе!» Отсюда в сознании «гимназия театр».
Антон Гейдер, 11 Б
Помню, как было страшно, что не смогу найти себе место, 1543
казалась очень сплоченной, люди – целеустремленными, единой
командой, и очень хотелось поступить сюда.

Людмила Моисеенко, 11 Б

Первое впечатление от 1543: совершенно другие ребята и иные
отношения, чем в предыдущей школе.
Михаил Ярамышев, 11 Б
Первое впечатление: так, жизнь здесь вроде есть… Странный
звонок (еще и двойной). Чуть не снесли мелкие в коридоре. Все как у
Вадим Иванов, 11 В
людей.
При поступлении в 1543 поразило отношение экзаменаторов –
раньше и представить себе не мог учителя, обращающегося к ученику
Владислав Кокушкин, 11 В
на «Вы».
Первые впечатления – самые позитивные. Особенно после того,
как я провалил свой первый вступительный экзамен. И после того,
Даниил Ширгазин, 11 В
как мне разрешили его пересдать.

После обязательного офисного стиля в моей старой школе
(застегнутая на все пуговицы однотонная светлая рубашка,
отутюженные темные брюки, начищенные до блеска ботинки,
короткая классическая стрижка) в 1543 поразил демократизм в
одежде учеников и учителей. Запомнился Хачатурян в подвернутых
джинсах и в наушниках, пританцовывающий в такт музыки даже во
время разговора, Арнольд в красной рубахе. Несказанно удивила
Татьяна Юрьевна, приехавшая на работу… на велосипеде с рюкзаком
Алексей Березин, 11 В
за спиной.
Первые впечатления вызваны сравнением новой школы с
предыдущей. Поразила свободная доброжелательная обстановка и
то, что учителя не только хорошо знают свое дело, но и способны
Михаил Борисов, 11 В
заинтересовать своим предметом каждого.
Помню, как, поступая в 5 класс 1543, писал изложение. Экзамен
проводила Софья Филипповна. Она вела себя очень строго. И это
ощущение уважения, трепета и страха – одно из моих первых
Степан Агаян, 11 Б
впечатлений.
Первые впечатления от 1543 – восторженные. Больше всего
поразило, что ребята на гумшколе беседовали о книгах и театре, а не
о компьютерных играх и телевизоре. Отсюда и самое страшное
воспоминание – поступление в гимназию: очень боялась не
Марина Булычева, 11 Г
поступить.
Первого сентября в первом классе после уроков на все вопросы
родителей я отвечала: «По-моему, это все так легко…» Через какоеНастасия Екенина, 11 В
то время убедилась в обратном.
Первое впечатление – доброжелательность. Не только учителей,
но и сверстников. Сложно менять место учебы после 8 класса, и я с
опасением входил в класс 1 сентября. Но все тревоги скоро ушли, и,
даже будучи единственным новеньким в классе, я понял, что смогу
Дмитрий Мишин, 11 Г
влиться в коллектив.

Но рядом были вы – а это много
И это нам осталось навсегда …
Для меня 1543 – это прежде всего Юрий
Владимирович, Виктор Михайлович, Наталья Николаевна,
Ирина Викторовна. Эти люди сделали для меня едва ли не
больше меня самого. Кроме того – это чудесные праздники,
дискотеки, биопрактики, всезнающий Андрей Николаевич
Квашенко, веселые физруки, педантичный Александр
Вячеславович Хачатурян.

Станислав Черкасов, 11 Б

1543 – это друзья, любимые учителя, домашняя
атмосфера. Еще математика, куча концертов, праздников… и
… экзаменов. А самое главное школьное впечатление –
Юрий Владимирович Завельский.

Эмма Акопян, 11 В

1543
ассоциируется
с
надрывным
звонком
будильника. К этому надо добавить – с творческими
зачетами, поездками, научными работами и тем, что она
оказала «неудержимое» влияние на мою жизнь и образ
мышления. Бесконечная благодарность Ольге Евгеньевне,
Леониду Александровичу и Наталье Анатольевне.

Анна Абоймова, 11 Г

Школа – это возможность творчества, поиска, общения
с
интересными
людьми.
1543
ассоциируется
с
удивительным Юрием Владимировичем Завельским,
восторженно-вдохновенной Ольгой Евгеньевной, смехом
на уроках, поездками, спектаклями.

Екатерина Олешкевич, 11 Г

Что для меня 1543? Люди прилично одеты, не пьют,
не курят. Учителя замечательные: если что-то непонятно,
объяснят. Повезло мне, хорошая школа.

Алена Бордунова, 11 В

Самое запоминающееся в 1543 – это Владимир
Владимирович™ и все его атрибуты

Максим Кашин, 11 В

Школа – это место, где я чувствую себя свободно и
узнаю
о
многих
интересных
вещах.
Самое
запоминающееся в ней – интересные учителя.

Иван Алексеев, 11 В

Гимназия навсегда связалась с практиками, запахом
лаборантской во 2 кабинете и нашими биологами –
Сергеем Менделевичем, Андреем Николаевичем.

Людмила Моисеенко, 11 Б

… самые теплые воспоминания связаны с кафедрой
физики; уверен, что и после выпуска буду туда заходить.

Антон Гейдер, 11 Б

1543 ассоциируется у меня с праздниками и
спектаклями.
А
еще
с
уникальной
атмосферой
взаимопонимания между учениками и учителями, которые
порой держат себя на равных.

Степан Агаян, 11Б

Здесь все кажется одухотворенным и трогательным.
Но главное, в школе я узнала людей, у которых
попыталась научиться важному и вне самих предметов.
Наверное, это стремление понимать, а еще внутренняя
интеллигентность, тонкость и желание развиваться, стать
Анна Ренард, 11Г
достойным человеком.

Мы путешествовали счастливо на судне
С названием 1543
Гимназия за эти четыре года стала для меня вторым домом.
Сколько было просижено времени за уроками, и столько же после –
за придумыванием всяких капустников, постановок. Здесь всегда
можно найти близких по духу людей. Вся школа – как одна большая
семья.
Воспоминания о 1543 всегда будут сильными, светлыми и
теплыми.
Елизавета Акулина, 11Б
Что для меня 1543? Еще одна веха на жизненном пути,
отрезок, сильно изменивший и поломавший мировоззрение и
философию, давший иную точку зрения на окружающий мир и
самого себя.
Максим Ахтариев, 11Б
1543? Школа, просто школа. Но, к примеру, из нее нельзя
уйти навсегда.
Анна Бойко, 11 Б
1543 означает для меня определенный круг людей,
интересных, понятных и понимающих, объединенных и вне
школы воспоминаниями и общим культурным уровнем.
Особенность 1543 еще и в том, что я не чувствую пропасти между
школой и Университетом: после первоначального стеснения и
страха я начинала ощущать их как часть моего личного,
любимого пространства – так школа стала для меня вторым
домом. Именно в школе, хотя и не сразу, у меня появились
настоящие друзья, и я верю, что мы сохраним дружбу и после
школы.

Софья Касацкая, 11 Б

Школа – это второй дом. Хотя нет, пожалуй, просто дом…
Ассоциации – учителя, которые меня учили;, друзья, постоянный
смех.
Юлия Масенко, 11 Б

1543 – это часть жизни. Пока, пожалуй, ее лучшая часть.
Место, где, что бы там ни было, положительные эмоции
пересиливают отрицательные.
Анастасия Мельникова, 11 Б
Для меня 1543 – это большая дружная семья, где все вегда
готовы прийти на помощь друг другу. Я пришел сюда в 5 класс из
другой школы, и меня сразу же приняли как своего. Вообще,
сплоченность коллектива в гимназии не сравнится с обычными
школами… Первая ассоциация – огромное количество школьных
праздников.
Константин Поздняков, 11 Б
1543 стала для меня вторым домом. Домом, в котором
всегда царит атмосфера дружбы и взаимопомощи, где радостно
встречаться со своими друзьями. Честно говоря, трудно
представить себя без 1543 и что 1 сентября уже не надо будет
идти в гимназию.
Альберт Поляков, 11 Б
Что для меня 1543? 1+5+4+3=13! А для меня это счастливое
число. Сумма беззаботных школьных будней, ярких праздников,
запоминающихся поездок и теплой, семейной атмосферы.

Екатерина Силантьева, 11 Б

Школа – это радость: друзья, учеба, море эмоций.

Михаил Ярамышев, 11 Б

Школа – это место, где я чувствую себя свободнее, чем
дома. В этих стенах мои друзья, мое детство, моя юность, мои
увлечения и интересы.
Павел Мельничук, 11 В
1543 – это что-то родное, очень близкое; второй дом.
Узнавая, что человек учился или учится в 1543, сразу понимаешь,
что у тебя с ним много общего и вас многое связывает.

Александр Фонарев, 11 В

Школа мне стала ближе, чем дом. Хотя бы по количеству
времени, проведенному в ее стенах. Именно здесь прошли, без
сомнения, лучшие годы жизни. Только в школе можно
почувствовать себя немножко ребенком.

Игорь Феофилактов, 11 В

Школа ассоциируется с ольгеевгеньевниным (как это
пишется?) потоком сознания, с сюрреалистическими уроками
труда, коих нас лишили в 8 классе, с безмерно изысканными
мелодиями звонков…

Сергей Богданов, 11 Г

Я никогда не меняла школу – как пришла в первом классе,
так и дожила до одиннадцатого, поэтому 1543 для меня –
неотъемлемая часть моей сознательной жизни.

Анна Нечаева, 11 Г

Эти 10 лет гимназия была моим образом жизни,
определенным периодом, которому, казалось бы, не будет конца.
Если смотреть глубже, школа – то, что формирует взгляд на
жизнь.
Анастасия Панкова, 11 Г
Школа ассоциируется с чем-то очень надежным. Здесь
чувствуешь себя как за каменной стеной, сюда всегда можно
прийти, и тут будут родные и любимые люди.

Анастасия Паукер, 11 Г

Школа – это то благодатное, так сказать, пространство
дома с большой буквы, кельи, обращающейся вдруг громадиной
такой, колоссом таким человеческих связей, это тема
ученичества, евангельская совершенно, когда он, так сказать,
ходит за мной, Левий Матфей, записывает, но ни одного слова
правды, да?

Владимир Ячменев, 11 Г

Школа – это часть моей жизни, причем довольно большая,
лучшее, что есть у меня на сегодняшний день, то, без чего мое
нынешнее существование не имело бы смысла: ведь здесь
происходит формирование личности.

Артем Панов, 11 Г

Школа – это то, с чего начинается длинный путь, и счастье
в том, что сейчас совсем не представляешь, каким он будет, и в
том, что можно гордиться его началом. Школа ассоциируется с
людьми. И они так прекрасны, что я не знаю, что ценнее:
полученные знания или атмосфера, которая в последние 3 года
особенно ощущается.

Максим Попов, 11 Г

Для меня 1543 – вечный праздник! Это такая радость:
прийти и увидеть одноклассников, любимых учителей! Я не
люблю высоких слов о гимназии, «ставшей для меня вторым
домом». Дом у меня один. Но все же за эти долгие годы я
настолько сроднилась с этим замечательным местом, что уже и
не представляю себя без него! Огромное спасибо тем, кто
помогал мне начать этот путь, с кем продолжали и кто вывел
меня на финишную прямую!

Татьяна Харитонова, 11 Б

Школа – это не просто точка отсчета, это пространство, в
котором мы долго жили, которое нас сформировало. Путем
часто мучительных преобразований нас хотели сделать лучше.
Хочется верить, что это удалось. 10 лет школа казалась вечной и
бесконечной, а мир за пределами школы – невозможно далеким.
Осталось учиться пару месяцев, а ощущения конца нет;
появилось чувство искренней благодарности и желание доказать,
что совсем не зря мы проучились в этой школе долгих и вместе с
тем мгновенно пролетевших 10 лет.

Анастасия Лазарева, 11 Г

