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Наш XX День Гимназии: 
 

итоги, размышления, предложения 
 

Дорогие читатели ГОНГа! Как всегда между окончанием 

какого-то дела и размышлениями о том, как он прошел, - 

дистанция огромного размера. В этом есть некоторый «плюс». 

Впечатления отстоялись, со многими удалось переговорить, 

фотографии удалось сделать, ряд корреспонденций все-таки 

получить. Но в этом есть и минус: страсти улеглись, интерес 

поугас. И все-таки сегодня мы публикуем корреспонденции и 

фотографии. Мы приглашаем читателей еще раз окунуться в 

атмосферу праздника, посмотреть фотографии, вспомнить 

наиболее интересные моменты.  

Чем, с нашей точки зрения, был хорош праздник? Серьезной 

подготовкой, оригинальными выступлениями классов, 

интересными интеллектуальными играми, на которых все, и 

младшие, и старшие, сумели проявить себя, показать свою 

эрудицию, порадоваться успехам друг друга. Но самое главное, 

той атмосферой дружбы и лицейского братства, которыми всегда 

отличаются наши праздники. А теперь всем говорим «спасибо» и 

думаем, думаем … что же будет на нашем следующем празднике. 
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впечатления пятиклассников о Дне Гимназии 
 

17 декабря в нашей гимназии 

состоялись День Гимназии и 

Посвящение в гимназисты. Сначала 

был литературный конкурс. 5-е и 6-е 

классы побывали на 6 станциях, где 

отвечали на вопросы о жизни и 

творчестве Пушкина и набирали 

баллы. Наш класс победил в этом 

конкурсе! Затем было посвящение в 

гимназисты и награждение 

победителей Интеллектуального 

марафона. Интеллектуальный 

марафон – это состязание во всех 

учебных областях, которое каждый год проводится в нашей 

гимназии. Мне всё понравилось. Хотелось бы побольше таких 

праздников! 

Дадыкин Иван, 5Б 
 

В субботу утром была пасмурная погода, но у меня было 

хорошее настроение, ведь меня и моих друзей должны были 

посвятить в гимназисты. 

На Дне Гимназии было очень интересно и весело. Были 

разные викторины, где наш класс занял 1-ое место. 

А после праздника был весёлый и сладкий стол. 

Этот праздник превзошёл мои ожидания, настолько он был 

замечательным. 

Я так рад, что учусь именно в этой гимназии! 

Большаков Евгений, 5Б 



В субботу, наконец, нас 

посвятили в гимназисты. Очень 

приятно, что это произошло в 

юбилейный День рождения нашей 

гимназии. 

День для меня пролетел 

незаметно. Игра-викторина с утра 

была очень интересной. Было 

весело ходить по школе в поисках 

следующей станции. Форма и 

содержание вопросов тоже очень 

понравились. 

На концерте меня очень поразили рисунки на песке. Было 

интересно наблюдать за движением рук художника. Время от 

времени мы с ребятами размышляли, что получится в итоге. 

Но мне не очень понравился танец 

в начале. Я думаю, что его немного 

затянули. 

Во время вручения призов за 

Интеллектуальный марафон мы 

очень радовались за наших друзей, 

получивших награды. И, конечно 

же, было очень приятно занять 

первое место в утренней игре, 

выиграв у шестых классов! 

Праздник получился очень 

хорошим, весёлым и позитивным. 

И еще мне понравилось, что мы 

были не просто зрителями, а главными участниками 

интересного действия. 

Побольше бы нам таких праздников! 

 

Анисимова Ирина, 5Б 



Я ждал Дня Гимназии с нетерпением: у нас была 

возможность показать свои знания и умения. Но в тоже время 

все волновались и некоторые стеснялись отвечать во время 

Интеллектуальной игры. Когда стали объявлять итоги игры, я 

не сомневался, что наш класс победит, и мои ожидания 

оправдались! Нас наградили огромной коробкой конфет, 

которую мы разделили с друзьями. 

Выступление мне тоже очень 

понравилось. В нём было много 

интересного о жизни ребят из Лицея, как 

они шутили и об их крепкой дружбе. Я 

бы хотел, чтобы такая же дружба «на 

веки вечные» была у нас в гимназии. 

Когда награждали победителей 

марафона, я очень внимательно слушал 

и ждал, когда огласят его итоги. Меня 

немного разочаровало, что мы заняли 

только второе место, но был в этом и 

хороший урок – есть еще время, чтобы стремиться к 

совершенству. 

После праздника у нас был праздничный стол. Родители 

приготовили нам большой торт, на котором был изображен 

головной убор ученого, 

лежащий на книгах. Это был 

символ знаний, которые нам 

предстоит освоить. 

Я очень благодарен тем, 

кто принимал участие в 

создании этого праздника. 

Соколов Сергей, 5Б 
 

 



В эту субботу, 17 декабря прошел праздник День гимназии. В 

нем наш класс принял активное участие. Мои одноклассники 

Андрей Стапран, Артур Хазиахметов и Николай Сальковский 

играли в главном спектакле, посвящённом 200-летию 

знаменитого Царскосельского Лицея, в котором жил и обучался 

великий поэт Александр Сергеевич Пушкин.  

В самом начале праздника мы «путешествовали» по 

станциям, где отвечали на разные вопросы. Мы читали стихи 

Пушкина, узнавали много интересного о жизни поэта в Лицее и 

его первых творческих шагах.  

По окончании этой части, мы посмотрели увлекательное 

выступление учеников и учителей нашей гимназии. 

А потом наступил самый 

торжественный момент праздника. 

Наш директор Юрий Владимирович 

Завельский и его заместитель 

Лариса Давыдовна Гуткина вручили 

победителям Интеллектуального 

марафона грамоты, медали и 

памятные призы. Здорово, что мои 

одноклассники Андрей Стапран, 

Николай Сальковский, Мария 

Вербицкая и Алиса Коток получили 

награды в этот день! А Алексей 

Бухгольц даже стал победителем этой олимпиады среди 

параллели 5 классов. 

После этого все классы разошлись по кабинетам, на 

праздничное чаепитие. 

5 «А» класс 



 



День гимназии  
 
 

  
 
 
 
 

(Авторская попытка перевода  
послания аккпунктатуры на земной) 

 

 Свет Маршерата достиг вершин Аму-Тингола и озарил их 

потрясающими акватуриновыми заринами. Начиналась пятая 

четверть сто десятого алола триста седьмого керунеда.  

 Ёшка достал старинную дедушкину алюминиевую масленку и 

капнул несколько капель на центральную схему. Процессы 

отразили цветные диаграммы, панель приборов вздохнула и 

распрямилась, на табло разлилось такое же акватуриновое 

удовольствие.  

 Древняя традиция завтрака не могла быть нарушена, и Ёшка 

подключил переходники к старинному кофе-автомату, 

порционному миксеру яиц и скороварке клубничного варенья. Как 

всегда, порционный миксер лукавил, пытаясь сделать порции 

поменьше, вследствие чего сбился, отмеряя горчицу, и выдал ее 

нескромно много, полностью заглушив вкус и аромат яичницы. 

Ёшка вздохнул и включил аварийную промывку системы 

свежевыжатым апельсиновым гелем.  

 Даже большая порция химической горчицы неспособна была 

испортить отличного настроения зарождающейся пятой четверти 

сто десятого алола и жажды действия. Через три минуты, 

позавтракав, сверив задания и запустив непрерывный импульсный 

юнол, Ёшка покинет Мираун Онцената, и, оставив позади дивный 

свет Маршерата, долго, минуты три земного времени, будет лететь 

к Земле.  



  

Когда-то на этой загадочной Земле родился его дедушка. Семь 

четвертей сотого алола искал Ёшка с друзьями родину деда. И, 

наконец, приборы выдали им то, что надо: «Земля…». И дальше, 

непонятное: «Москва, 1543, День гимназии, Ваше место – во 

втором ряду, справа от сцены. Вас всегда ждут. Вам рады!» 

 Ой, матрёшки, как говорит дед, трудности только начинались: 

после получения показаний приборов дед вспомнил и 

расшифровал для Ёшки и друзей все, кроме этих странных слов – 

«День гимназии». При их упоминании дед счастливо жмурился и 

улыбался. Молча, как будто боясь уронить что-то хрупкое, он 

устраивался в кресле, накрывался до подбородка пледом и засыпал. 

Ёшка знал, что деду снилась Земля, эти странные слова «День 

гимназии», и Ёшка ничего не мог тут поделать. 

 И вот теперь он полетит туда, чтобы увидеть все и понять. 

Понять эту Землю, этот День гимназии, деда, себя. Ну, и 

корыстные цели, конечно же, были, а как же, Ёшка по-другому и не 

мог: хотел достать концентрат настоящего апельсинового сока, 

чтобы попробовать изготовить апельсиновый гель хххххххххх-

концентрации, хотя бы разок, хоть чуток… 

 Дивный свет Маршерата еще не раз озарял вершины Аму-

Тингола потрясающими акватуриновыми заринами, начиная еще 

много-много четвертей алолов. И, теперь уже мудрый Ёшка 

рассказывал внукам о Земле, Москве, Гимназии 1543, и сладко 

засыпал в кресле, не пуская никого в самые драгоценные 

воспоминания. Только к словам «День гимназии» добавилось 

третье неизвестное слово - «Театр», и пояснение на дисплее: 

«Театр на планете Земля - театральная постановка на Дне 

гимназии». Все понятно…. Ой, Матрешки!!! 

  



 

Внуки очень любят Ёшку, но не знают, что, засыпая в кресле, 

он всегда сжимает в кармане теплого клетчатого пиджатона 

маленький капсулоид с экстрактом настоящего апельсинового сока, 

а когда любопытные внуки улетают смотреть на День гимназии в 

Москву, пьет апельсиновый гель                       хххххххххх-

концентрации, в одиночестве. Ждет их. 

 Ой, Матрёшки!!! 

  
  

 В этом году День гимназии замечательно проходил в 36-й раз. 

Как всегда, тепло, душевно, бодро и весело! Зажигательно, 

иронично, и очень мило! 

 Да здравствует 36-й День гимназии! 

 От нас и дорогих наших: Ларисы Давыдовны, Ильи 

Михайловича, Ольги Игоревны, от меня и Моего Дорогого Сэма, 

милой Фани, Саши, Ромы, милого-милого Барануса Кудряши, 

Дани, Паши, Вани, Полины, Маши, а также от всего нашего 

класса – всем привет!  

Делился впечатлениями,  

Ноаров Г., 7 «Первый!» 



 



 

Собравшись в классе задолго до начала игры, успев 

проснуться после "бессонной ночи усердной подготовки", мы 

всем классом отправились в зал. Приготовления шли вовсю: 

громыхала музыка, которую тщательно проверял Коля, двигались 

стулья под четким руководством Илья Михайловича - будущего 

ведущего.  

Вот все подготовлено: кругами расставлены стулья, 

выдвинут большой экран возле сцены, на котором четкими 

большими буквами написано "Отечество нам Царское Село". Все 

это было так непривычно и величественно, что нам почудилось, 

что мы – современники Пушкина и приглашены на торжество. Но 

вот и без того громогласный голос Ильи Михайловича, еще 

больше усиленный микрофоном, торжественно произнес: 

"Рассаживайтесь". Все игроки расселись и тут же мы лихорадочно 

начали вспоминать все связанное с Пушкиным и лицеем: 

даты...педагоги...прозвища....имена...лица...странные фотографии 

-все это проплывало перед глазами и оставалось в памяти, 

словно перед каждым лежала открытая книга.  

Вот зажегся экран, и на нем появилась таблица, глаза сразу 

забегали по строчкам, быстро читая темы и пытаясь догадаться 

какие вопросы нас ожидают. 

 Первым играл 7 "А". Сразу четко ответив на вопрос, они 

задали быстрый ход игры, а остальные команды тоже не 

уступали в знаниях и в стремлении к победе. Игроки дружно 

совещались, оживленно обсуждали, спорили, доказывали - игра 

была очень увлекательной. Особенно ее украсил замечательный 

ведущий -Илья Михайлович. Он энергично разжигал огонь 

соревнования, подзадоривал игроков, шутил. Игра всех очень 

захватила и заинтриговала - все выложились на 100 % и конечно 

были очень удивлены результатами! Все были бы не прочь 

сыграть еще раз! 

Семенова Мария, 7В 

 



 


