
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                   
   

Дорогие учителя! 
От всей души мы хот

праздником! Спасибо В
принимаете нас такими
уроке Вы стараетесь р
частичку себя. Любите 
помочь. Стараетесь сдел
образованными, но и ве
нас. Еще раз, огромное Ва

Мы желаем Вам зд
Вашем нелегком труде
красивыми и добрыми. 
делом. 

Мы будем очень
сильно стараться
радовать Вас и
помогать Вам! 

                                      
Маша Рощина, 5г 
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им Вас поздравить с Вашим 
ам огромное за то, что 

, какие мы есть. На каждом 
ади нас. Вкладываете в нас 
нас и стараетесь всегда нам 
ать нас не только умными и 
жливыми. Делаете все ради 
м спасибо!!! 
оровья, счастья, успехов в 
. Оставаться такими же 
Любить заниматься своим 

 
 
 

            



 

Просматривая сайт нашей школы, я обратила внимание 
на раздел под названием «Чего я жду от 1543?», где 
представлены отрывки сочинений пятиклассников из нового 
5 «Г» класса. Они напомнили мне себя в пятом классе: 
смешного и наивного подростка, который не боится никаких 
трудностей в учебе, предвкушает новый интересный год в 
новом классе, а вместе с этим и новых друзей, новых 
учителей, а главное - новые предметы и вместе с ними 
новые знания. 

Ребятам только предстоит познакомиться с нашей 
школой, а мы, те, кто учится здесь не первый год, перейдем 
к ответу на вопрос, за что мы так полюбили Гимназию на 
Юго - Западе. 

Первого сентября открылся еще один корпус, а вместе с 
ним у многих детей появился уникальный шанс оказаться 
вместе с нами в удивительном мире знаний, открытий. Наша 
школа - это не только учеба, и это уж точно не просто место, 
куда мы должны приходить шесть дней в неделю девять 
месяцев в году. В Гимназии мы ощущаем себя в кругу 
единомышленников, которые объединены желанием 
познавать мир каждый день и каждый час. Помимо 
знакомых, в школе у нас есть много настоящих друзей. 
Каждый сможет найти себе друга, который с тобой «на одной 
волне» и увлечен теми же проблемами и идеями. У многих 
учеников широкий кругозор, некоторые - просто кладезь 
интереснейших знаний, а вдохновляют их на развитие наши 
учителя. Именно они постоянно подталкивают нас к 
изучению чего-то нового вне школьной программы. 



Благодаря им, мы не просто работаем по учебникам в 
школьных стенах, но путешествуем, ходим в походы, 
посещаем театры и музеи. 

Нашей Гимназии присуща какая-то своя атмосфера, 
совершенна иная чем, пожалуй, во многих других школах. 
Главной ценностью здесь является внутренний мир человека, 
глубина его мышления. Школа воспитывает нравственность и 
понимание того, что материальные ценности не идут ни в 
какое сравнение с духовными. Личные качества человека и его 
эрудицию, кругозор, то есть все то, что лежит в основе 
интеллигентности, мы ценим выше всего. Общаясь с 
ровесниками из других школ, я чувствую порой невидимый 
барьер, отделяющий меня от них. Ведь нередко в наше время 
подростки склонны вести себя вызывающе, грубо, играть на 
публику и поддаваться чужому влиянию. Но, раз надев на себя 
маску и спрятавшись за ней, можно и вовсе потерять самого 
себя... Да, я всегда боялась оказаться в таком обществе. 
Боялась потерять ориентиры, потому что в моем возрасте 
моральные принципы не так тверды, как хотелось бы. Здесь 
же я расту. Расту как личность. Даже если оступлюсь, мне не 
дадут упасть. Именно про эту особую атмосферу, 
существующую в нашей Гимназии 1543, и идёт речь. Невольно 
вспоминается жизнь Царскосельского лицея, так тонко 
переданная Эйдельманом. 

Хотя легла спать я вчера далеко не в одиннадцать вечера, 
да и многие мои одноклассники, наверное, тоже, но мне 
нравится делать то, что я делаю. Разве это не главное? 

И сейчас уже полночь, но я пишу эти строки с такой 
легкостью, потому что мне есть что сказать, и сочинять ничего 
не приходится. Я люблю родную школу. Именно люблю. 
Именно родную.                                              Дуся Гнеушева, 8в 



Мой самый любимый урок 
      Часто бывает, что я задаюсь вопросом – какой же всё таки 
мой самый любимый урок? Ответить на него сложно – 
скажите, ну что плохого, например, в математике? Но сейчас 
я попытаюсь ответить на этот вопрос. 

-

заниматься
 иг

       Возможно, мой самый любимый 
урок – литература. Это очень 
интересный и занимательный урок. 
Так интересно читать рассказы, стихи, 
обсуждать их, сочинять свои 
собственные произведения. Это очень 
весело и увлекательно. 
         

       Возможно, мой любимый предмет – 
русский язык. Ведь как это интересно – 
узнавать о своём языке что-то новое.  
Например, о том, что в русском языке 
есть смесь латыни древнегреческого, 
старославянского и т. д. А как много в 
нашем языке крылатых выражений – 
фразеологизмов! Наш язык, вроде такой же, как и другие, но 
при подробном его изучении оказывается, что он так богат, 
так интересен! 

        Может мой любимый предмет 
– физкультура. Ведь это так 
интересно – заниматься спортом. А 
ещё спортом  бывает 
весело, например, когда раешь в 
футбол, волейбол, хоккей, и т.д. и 
т.п. В общем – физкультура по интересу не уступает 
литературе или русскому. 



 

       По картинке вы уже, 
наверное, догадались, о чём 
пойдёт речь. Вы правы. Речь 
пойдёт о царице всех наук – 
математике. Это очень 
познавательный, порою даже 
очень интересный предмет открывает перед людьми мир 
таким, какой он есть. Высота, длина, объём, площадь, 
расстояние, ширина – всё это нам дала математика. Но 
математика – сложная наука! Если неправильно рассчитать 
какое-нибудь расстояние, можно всё испортить, а иногда 
такие вещи могут привести к гибели. Поэтому математика – 
наука точная. 
 

        Ну как же без ОИВТ. Это же так 
интересно – учиться работать с 
компьютером, пока что только вводу 
текста, хотя я сейчас этим и занимаюсь 
– ввожу текст. Но с компьютером 
работать интересно всегда – компьютер 
всё-таки… компьютер… Ну, короче, с 
компьютером работать интересно потому, что он развивает 
скорость пальцев, что для меня, музыканта немало- важно. 
☺☺☺ А ещё этот звук… А еще чувство, как палец пробивает 
клавишу… В общем – очень интересный 
предмет. 
 

      Как же я мог не написать про историю? 
История – очень важная наука, без неё 
никак. История рода, история народа, 
история мира, история развития человека, 



история войн, история культур. В общем – у всего есть 
история. И историю ни в коем случае нельзя забывать. Я не 
зря подобрал эту фотографию – она как бы олицетворяет 
историю, ведь эта ваза древняя. А история как раз изучает 
древний мир и прошлое. 
 

     Без естествознания никуда. 
Естествознание учит уважать 
природу и окружающий мир. 
Так же естествознание учит 
жизненно важным вещам – 
отличать ядовитое от 
неядовитого, опасное от безопасного. Так что естествознание 
– очень важный предмет.  
 

Но сейчас я расскажу о трёх предметах, которые я не 
перечислил, вкратце. 

Немецкий язык и английский язык важны, поскольку мы 
должны знать иностранные языки на всякий случай. А история 
искусств важна, поскольку мы должны знать не только 
историю в плане каких-то знаний, а историю мы должны 
понимать душой. 

            Я сделал для себя вывод, после проделанной мною 
работы. А вывод этот таков: 

 В ГИМНАЗИИ 1543 НЕИНТЕРЕСНЫХ И СКУЧНЫХ 
УРОКОВ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, В 5 КЛАССЕ, НЕТ. НО, 
КРОМЕ ТОГО ЧТО В ПЯТОМ КЛАССЕ НЕТ СКУЧНЫХ, В 
ПЯТОМ КЛАССЕ НЕТ И БЕСПОЛЕЗНЫХ, НЕНУЖНЫХ 
УРОКОВ.  

                                                                   Тимофей Арефьев 5б 
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это призвание, а учитель - это судьба… 

Когда мы видим своего преподавателя впервые, нас 

охватывает странное чувство. Это ощ

Учитель – это судьба!

посвящают свою жизнь обучению и воспитанию 

что  человек будет работать с нами много , 

будет обучать нас, это , от которого зависит наше будущее. 

Мы общаемся с учителями и чувствуем их тепло, их 

усердный труд. Мы верим в учителей и знаем, что от них

 судьба… 

 
 



 
Когда мы в школу первый раз приходим, 

 видим в первый раз своих учителей, 
м, 

 своим, 
 в то же время в строгости нас держит, 

 открывает тайны перед нами, 

ны Вам, 
то вы в нас многое вложили, 

никам, 
ты ожили! 

, 
 по ступенькам поднимаемся все выше, выше… 

, 5г  

И
Мы в каждом характерную черту находи
Желание, любовь учить детей. 
 
Учитель согревает нас  теплом
И
Мы то в мечтах своих парим, 
А то стараемся и учимся прилежно! 
 
Учитель нам дает к познанью свет, 
И
А мы же учимся в ответ, 
И мы гордимся Вами! 
 
Учителя! Мы благодар
Ч
Что душу отдаете Вы своим уче
Что наши самые заветные меч
 
Мы в долгий путь идем по жизни школьной
И
И потому, что наш учитель был достойным, 
Mы к своей цели с каждым днем все ближе! 
 

                                                Оля Касапенко



Мои первые впечатления
 

Я совсем недавно поступила в гимназию и поэтому пока 
мало кого знаю. Но, тем не менее, я уже встретила двух 
учителей, которые меня поразили. 

Это мой классный руководитель 
Маргарита Валерьевна Крысанова. Маргарита 
Валерьевна не просто учитель, но и хороший 
человек. Она понимает нас, смеется вместе с 
нами, но когда веселье заходит слишком 
далеко, умеет нас успокоить. Маргарита 
Валерьевна очень хорошо совмещает оба эти 
качества, и видно, что ей нравится ее 
профессия, общение с детьми. 

Еще меня приятно удивила Мария 
Александровна Буланян. Это еще один 
хороший человек. Я помню, что, когда мы 
решали пример, она подходила к нам и 
говорила: «Молодцы, очень хорошо, 
неправильно!». Ее умение шутить с очень 
серьезным выражением лица, даже без 
намека на улыбку – удивительно. Если 
честно, я не очень люблю математику, но 
Мария Александровна, с ее умением 
преподавать этот предмет меняет мои взгляды на математику с 
первого урока. 

Вообще-то мне понравились все учителя. И Софья 
Филипповна, у которой всегда знаешь, что получил свою оценку 
за дело. И Елена Дмитриевна, с ее увлеченностью предметом.  
Все педагоги  вызывают чувство очень большого уважения и, я 
думаю,  также глубоко знают свой предмет. 

Может быть, это только первое впечатление, но, я надеюсь, 
что оно останется таким до одиннадцатого класса. 

                                                                   Мария Обридко, 5в 



Первые впечатления
 Первого сентября около 

ворот школы я очень волновался,
каким будет мой новый дом 
знаний. Я беспокоился о технике 
в кабинете информатики, о 
портретах великих писателей,
которые с непоколебимым 
спокойствием наблюдают за 
уроком русского языка и 
литературы. О таблицах, под сказывающих ученикам в труд ный 
момент на математической контрольной, и, наконец, о самих 
учителях. Но больше всего я испытывал желание увидеть место, где 
ребята могут превратить накопившуюся энергию в полезное дело в 
виде спортивных упражнений - физкультурный зал. Об этом и будет 
моя заметка. 

 

 

- -

  Я думаю, все пятиклассники уже отметили размеры 
спортивного зала в старом здании. Большие настенные часы, канаты, 
блестящие турники, футбольные ворота, полки, набитые различными 
мячами и многочисленные баскетбольные сетки. Раздевалки 
прекрасно вмещают два класса (класс, у которого был и класс, у 
которого будет занятие), а расписание кружков превосходит все 
ожидания: школьные физруки смогли предоставить всем классам 
возможность ходить на одни и те же кружки, только в разное время: 
футбол, баскетбол, флорбол и так далее. Сам учитель физкультуры - 
Кошков Дмитрий Иванович (с остальными я намерен познакомиться в 
ближайшее время и я уверен, что они такие же приятные люди) - 
оказался очень опытным и интересным преподавателем, который 
всегда говорит правду об ученике, иногда даже перед всем классом, 
при этом не обижая его, ведёт интересные уроки и почти всегда 
держит в классе полную тишину при своих объяснениях. 

   Я уверен, что с нашими физруками (ведь остальные тоже будут 
смотреть за нашей техникой выполнения задания и безопасностью) 
мы сможем добиться самых высоких результатов!          

                                                                    Матвей Каменской, 5Б 
 



                                                                        И. Губерман 
 

Наша гимназия - одна из лучших школ в Москве, и с 
этим не поспоришь. В ней учится много умных и талантливых 
детей, которые достигают успехов в самых разных 
предметах: истории, химии, физике, биологии, математике и 
в других интересных науках. Ребята часто посещают театры и 
музеи, что облагораживает душу, а также участвуют в 
различных походах и соревнованиях, что облагораживает 
тело. Но утверждать, будто нашу гимназию делают хорошей 
только ученики, глупо и эгоистично. 

Дети! Кто предложит вам посмотреть хороший 
спектакль или прочесть глубокую серьезную книгу, кто 
сводит вас в поход или в музей, кто поможет, если вы что-
нибудь не поняли на уроке? Учителя, причем замечательные! 

Именно ими наша школа богата, именно благодаря им 
наша гимназия - одна из лучших 
школ в Москве, а для детей, 
которые здесь учатся, - лучшая в 
мире! 

Мои самые любимые 
учителя в гимназии - это Елена 
Юрьевна Малинская, Ольга 
Ивановна Телегина и Александр 
Юльевич Волохов.  



 
Елена Юрьевна мне нравится, потому что она - 

отличный классный руководитель, с одной стороны, очень 
тактичный человек, относящийся к детям с заботой и 
вниманием, с другой, когда дело касается учебы и 
дисциплины, не терпящий безалаберности и фамильярности.  

Ольга Ивановна - чуткий и добрый человек, много 
думающий о том, чтобы ее уроки математики были не только 
продуктивны, но и крайне интересны. 

Александр Юльевич Волохов - 
фигура, вызывающая порой 
неоднозначное отношение из-за своего 
крутого нрава и непредсказуемости. Но 
куда важнее то, что физику он объясняет 
не только понятно, но и интересно, 
постоянно проводя параллели между 
тем, что он продиктовал для записей, и 
тем, что происходит в природе и вокруг 
нас, а также Александр Юльевич 

способен пошутить так, что все буквально свалятся под парты 
от смеха. И это хорошо! Ведь уроки не должны проходить 
скучно, кроме того, улыбка и смех - это то, что сближает друг 
с другом разных людей, в том числе детей и их учителей. 

К сожалению, мне не довелось побывать на уроках 
абсолютно всех учителей нашей гимназии, но я уверен, что в 
каждом из них есть что-то особенное, какая-то изюминка, из-
за которой дети в них влюбляются, иногда даже на всю жизнь. 

Михаил Лебков, 8в 



Мой любимый учитель

 

В гимназии мне больше 
всего нравится наша 
учительница литературы 
Александра Викторовна 
Бассель. Она разговаривает с 
нами, как с   равными. Может  
быть, поэтому не все считают 
её самым настоящим   
учителем. На  её уроках всегда 
очень весело и интересно. 
Александра Викторовна 
раскрывает нам тайны создания 
толкового словаря, сборника 
сказок  и многое другое. На 
уроках мы обсуждаем такие вещи, как фольклор и поэзия. 

Александра Викторовна никогда не повышает на нас голос. 
Она умеет договариваться с нами. Мне очень нравятся уроки 
литературы. 

Недавно я узнала, что Александра Викторовна, когда была 
школьницей, училась у той же учительницы, что учила меня в 
начальной школе – Дзаховой Татьяны Викторовны. 

 Татьяна Викторовна  - моя первая учительница, и я ее 
буду помнить всю жизнь. Она открыла для меня чудесный мир 
литературы и творчества, а Александра Викторовна 
продолжила это знакомство. Я считаю, что мне очень повезло 
встретить таких замечательных учителей. 

Вика Тюшагина , 5г 
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напишу я о Катерине Павловне – моей учительнице 
йского языка, преподающей у нас этот предмет  с 
о класса. 

м мне нравятся уроки английского? 

-первых, я, несомненно, люблю английский как язык. 
равится, к примеру, что в нем не различаются слова 
и «Вы»: не надо думать  как обратиться к знакомому, но 
чень, человеку (с этой проблемой я сталкиваюсь 
ьно-таки часто); также мне нравится английское 
ношение, мне доставляет удовольствие говорить на 
йском языке, и, тем самым, мне нравится находиться на 
х английского, так как говорим мы там много, и 
мся делать это по-английски. 



Во-вторых, мне нравится домашняя обстановка на наших 
уроках: все улыбаются, не стесняются высказывать свое 
мнение. Для меня такая атмосфера играет очень важную 
роль. Но, разумеется, я понимаю, что не на любом уроке 
поддерживать ее представляется возможным. Как правило, 
такая обстановка немного расслабляет учеников, и потому 
ученики начинают больше болтать. Но на английском 
присутствует только половина класса, и учителю легче 
видеть каждого ученика в отдельности. И это, несомненно, 
тоже плюс. 

И, наконец, мне очень нравится учебник, по которому мы 
учимся. Мне нравится, что он издан в Англии, то есть он не 
адаптирован именно для русских учеников, что делает его 
труднее, и, следовательно, интереснее: это помогает лучше 
прочувствовать язык. 

Чем мне нравится Катерина Павловна?  

В Катерине Павловне мне нравится ее умение 
заинтересовать учеников, найти с ними общий язык: она 
общается с нами, как со своими друзьями, которых она 
обучает английскому языку. Это, безусловно, нравится нам, 
школьникам, и прибавляет нам желания учиться, так как от 
общения с друзьями обычно получаешь удовольствие, и, 
следовательно, от наших уроков английского – тоже.  

 Уроки английского у Катерины Павловны – это 
общение, а Катерина Павловна – и друг, и учитель! 

                                           Саша Базыкина, 7а 



 

Любовь к детям  
 

5 октября - очень светлый 
праздник День Учителя! 
Поэтому мне хочется 
поговорить о профессии 
учитель. Эта профессия, на 
мой взгляд, одна из весьма 
важных. Ведь от того, как тебе 
объясняют тот или иной 
предмет в школе, зависит твое 
будущее. Профессия учитель 
требует очень большой выдержанности и крепких нервов, так 
как педагоги в большинстве случаев работают с детьми, а 
любая работа, связанная с детьми, очень ответственна. Но еще 
очень важно заинтересовать каждого ученика своим предметом, 
объяснить, что если ты будешь внимательно слушать, то самый 
трудный предмет для понимания может стать интересным и 
увлекательным! Справедливо, по-моему, что в Санкт-
Петербурге установлен памятник учителям.  

Василий Александрович Сухомлинский посвятил целую 
книгу учителям. В ней есть, на мой взгляд, очень важные слова: 
«Что должно быть главным в сердце учителя, чтобы он мог 
отдать его детям? Без раздумий - любовь к детям».   

Я еще совсем немного учусь в гимназии № 1543, но мне 
кажется, что все учителя этого учебного заведения стараются 
каждому ученику отдать частичку своего сердца.  

И в этот замечательный праздник я хотела бы пожелать 
всем учителям крепкого здоровья и стальной выдержки! 

                                                                          Диана Хубаева, 8б 
 



 
 
 
 

 
 

                                      
                                     Учителя! Учителя! 

Профессий нет важней 
Вы детям открываете 
В мир книг и знаний дверь. 

 

Как благороден этот труд  
Незнаек научить.  
Всегда, повсюду и во всем  
Примером им служить. 

 

Учитель - наш надежный друг:  
Не выдаст, не предаст,  
А если что случится вдруг,  
Он руку нам подаст. 

 

Как деликатен этот труд,  
Ведь с вами непоседы,  
Которым хочется вести  
Нешкольные беседы. 

 

Спасибо вам, Учителя,  
За ваш нелегкий труд,  
За ваши мысли и слова,  
Что в мир добро несут! 

 

                      Даша  Воскобойник, 6в
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ВЫ – НАШИ ПЕДАГОГИ 

И НАШИ ДРУЗЬЯ 
егда думала, что учитель – это человек, хорошо 
 свой предмет и умеющий его донести до ученика. 

иходом в гимназию 1543 мое представление о ходе 
зменилось, границы понимания роли учителя 
лись. На любом уроке здесь царит творческая 
ра. Учитель полностью захватывает твое внимание, и 
не замечаешь, как пролетают 45 минут. И даже 
шь, что урок уже закончился. 

ибо Вам, наши учителя, за ту атмосферу, которую Вы 
. С одной стороны рабочую, а с другой свободную и 
жденную, за то, что с одной стороны, Вы - педагоги, а 
, Вы – наши друзья.  

 

ДОРОВЬЯ ВАМ, 
ЧЕСКИХ УСПЕХОВ! 

Ы ПОСТАРАЕМСЯ 

ВАС  

АЗОЧАРОВЫВАТЬ. 

                                                Дарья Коносевич, 8г  


