
                                                                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        
Давно ль, друзья веселые,  
Простясь с начальной школою, 
Экзамены сдавали в 5-ый класс? 
И вот уже в Гимназии 
Собрались мы на празднике 
Где посвящают в ГИМНАЗИСТЫ нас. 
 
Здесь ждет нас дружба тесная, 
Учеба интересная, Театр, музей, экскурсия – идем! 
Даешь образование! 
И ГИМНАЗИСТА звание 
Мы с радостью и гордостью несем! 
 
Когда мы станем взрослыми,  
В Москве ль, Калуге, Бостоне, 
Других ли разных дальних городах,  
Нам пригодятся знания, 
Что обретем в Гимназии,  
Теперь мы ГИМНАЗИСТЫ навсегда! 

Грачев Дима, 5А 
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Для каждого ученика нашей школы День гимназии был по-своему 

необыкновенным, но для нас, восьмиклассников, этот праздник был особенно 
новым, другим, не тем, что был раньше. Мы буквально встали на перепутье – сзади 
нас – незабытое, горячо любимое детство, однако, мы еще не допускаемся в 
священную лигу старшеклассников. И в прямом, и в переносном смысле – мы 
взрослые малыши. 

У нас была замечательная игра с интереснейшими домашними заданиями (я 
лично парилась над одним из них три ночи). Здесь и считалочка, и баллада, и гимн 
гуманитарным наукам, и представление одного из понравившихся ученых. 
Единственное, что меня смутило в последнем -–чрезмерная оригинальность, мы 
решили поставить сценку про Леонардо да Винчи. Выбор действительно 
любопытный, потому что вряд ли наш ученый мог быть связан с Московским 
Государственным Университетом (а именно МГУ – тема нашего Дня гимназии) 

Кроме домашних заданий, конечно же, были и классные. Тут и конкурс 
грамотеев, и задачки на логику, и на устный счет, и просто вопросы на общее 
интеллектуальное развитие. Вполне логично, что у гуманитариев с последним 
туговато, и мы заняли почетное первое место от конца, но 8 «Г» торжественно 
обещал совершенствоваться, чтобы к 9 классу утереть нос всей параллели. По 
крайней мере мы дали это обещание Елене Дмитриевне, что само собой означает 
полную нашу победу. 

После дружеского чаепития и небольшого отдыха мы отправились на игру – 
КВН старшеклассников. На этом выступлении все было очень-очень весело, 
особенно мне понравился конкурс рисунка, обе команды были оригинальны и 
остроумны. А еще очень интересное выступление биологов-физхимиков «Курочка 
Ряба». Венчал праздник замечательный спектакль «Тартюф» в постановке 10 класса 
«Г» и 11 класса «В».. Спектакль начался в 21.30. Но я, например, не пожалела, что 
попала на него. Как не крути: и постановка, и костюмы, и игра, все, все просто 
замечательно. 

Только к 22.30 закончился наш праздник. Но одно точно можно сказать, он 
удался! 

Перлова Зоя, 8Г 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
Нашему классу понравилось все: интеллектуальный марафон, который 

проходил в начале четверти, интеллектуальная тропа, выступление старших классов 
и КВН. 

Больше всего, наверное КВН! Было так смешно, когда учитель сказал 
ученику, чтобы тот дома бегал по школе! Весь наш класс был в приподнятом 
настроении целый день, и каждый цитировал ту или иную шутку из выступления. 

Еще нам понравилось выступление 7«В». Их спектакль был не очень 
длинный, но интересный. 

В целом все было здорово, и нам все понравилось! 
Пащенко Настя, 5А 

 
 

 
 

 
 
 
День гимназии прошел в этом году достаточно необычно: особое внимание 

раньше уделялось самому выступлению, а в этот раз оно было в самом конце 
праздника, и возможно поэтому оказалось менее удачным и интересным, чем 
обычно.. К тому же главной темой Дня гимназии была тема «МГУ» . Поэтому и 
игру, как нам казалось, должны были посвятить университету. Мы считаем, что 
такие задания, как «Устный счет» или «Диктант» были неинтересны, хотя во время 
этих конкурсов мы многое узнали о наших товарищах из параллельных классов и 
даже успели передружиться с ребятами из других команд, а это самое главное.  

Несмотря на некоторые недочеты, мы считаем, что праздник прошел 
достаточно удачно, поэтому мы бы хотели поблагодарить организаторов Дня 
гимназии, а также весь наш класс и Волжину Елену Дмитриевну. 

 
Шустилова Таня и Бассель Саша, 8Г 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
КВН – это событие в жизни школы весьма значительное, поэтому я, как 

фотокорреспондент нашего класса, не мог не прийти туда. 
Тема КВНа, на мой взгляд, была выбрана очень удачно, ведь ученые – это 

предметы многих шуток и анекдотов. 
Начну с того, что команда биологов-физхимиков мне понравилась больше 

всего. Они использовали весь потенциал своей темы. А у гуманитариев-
математиков, конечно, тоже было хорошее выступление, но все же была в нем 
некоторая незаконченность. 

Начинали они довольно неплохо, начало разминки было хорошим, но конец 
так себе. Я думаю, им не хватало артистизма. 

У биологов-физхимиков дело обстояло гораздо лучше. Тему они раскрыли 
полностью, разминка была отличной, но лучше всего было основное выступление, 
где они ставили «Курочку Рябу». Конечно, они немного хуже выступили в 
поэтическом конкурсе, но в остальном они были лучшими. 

Очень обидным было происшествие, когда у жюри сломался калькулятор, и 
они по ошибке присудили победу математикам-гуманитариям. Конечно, 
справедливость была восстановлена, но все равно обидно. Мне КВН очень 
понравился, особенно выступление биологов-физхимиков. 

Воронин, 9В 
 

 

День гимназии это увлекательно! 
 
 День гимназии для нас начался с игры «Интеллектуальная тропа». Музыка, 

физкультура, английский, биология… Все выглядело совсем не так, как на скучных 
уроках. «Властелин колец» – это тебе не бревно…А «очумелые ручки»?! Так 
увлекательно разбирать металлические штучки. 

Очень интересно было выступать на сцене. А как выглядит из-за кулис зал? 
О, ужас! Народу полным-полно, зубы стучат, директор пристально смотрит на 
сцену, а тебе кажется, что не отрывает глаз от тебя, как «Мона Лиза». Но на самом 
деле, все не так уж и плохо! Выходишь себе, веселишься от души! А всем это 
нравится, потому что ты работаешь на них! 

Шутки, песни и стихи развлекли всех. А затем долгожданный банкет и 
дискотека… А потом, к сожалению, домой…  

Теплова Алина, 7А 
 
 
 
 



 
 
  
 
Всем гуманитариям 30-го выпуска, не забывшим, что они 30-ый выпуск и что 

они гуманитарии, СПАСИБО! 
Поименно это Аня Ампар, Аня Кукина, Илья Гурьянов, Александр Ивлев, 

Дмитрий Колдаев, Алексей Винниченко, Федор Сергеев и Григорий Черных. 
Вы, вольно и невольно участвовавшие в интеллектуальной игре: Александр 

Ивлев, Дмитрий Колдаев, Алексей Винниченко, Федор Сергеев и Григорий Черных 
- показали, что гимназия воспитала в вас не только интеллект и творчество, но и 
элементарную порядочность. Вы, без времени и благодарности ставившие трюки и 
шутки: Аня Ампар, Аня Кукина, Илья Гурьянов - сказали то, что хотели, а не то, что 
кому-то, может быть, хотелось услышать. Ваш успех заслужен зрительским смехом, 
а не восхвалением в микрофон. Вы же, не пришедшие, в чьих волосах застряли 
«высокие» оправдания, можете поздравлять друг друга с «хорошо» проведенным 
временем, ибо слова «совесть» и «порядочность» вы, видимо, забыли. 

11 «Г» класс 
 

 
 
Этот день порадовал всех. И великолепные игры, и задания, и бесподобный 

КВН составили атмосферу теплого домашнего уюта. Это тепло передалось и 
зрителям, и участникам, и вообще всем. Даже тем, кого там не было. 

Этот праздник согрел и утешил всех в этот по месяцу осенний, но на самом 
деле, зимний день московского полнолуния. И я глубоко надеюсь, что этот день 
дальше будет идти не как отголосок прошлого, а как отзыв о настоящем. 

Всем очень большое спасибо! 
Пронина Настя, 8Б 

И все-таки мы – молодцы! 
Очень жалко, что нам не дали доиграть, из-за того, что выступление 

предыдущих классов затянулось. Но в целом, все остались довольны (по крайней 
мере весь 8«А»). Было бы лучше, если нам сказали, что будет на празднике 
пораньше, так как мы не репетировали сценку на сцене. В актовом зале всегда кто-
то репетировал. Мы смогли только один раз прочитать гимн. Может быть, конечно у 
нас не собранный класс. Но все-таки мы не отрепетировали. Мне показалось 
неправильным, когда нам сказали, что нужен гимн, а не песня только в субботу. Мне 
не очень понравилось выступление гуманитарного класса. Нам сказали, что сценка 
должна быть веселой, а они рассказали об открытиях Леонардо да Винчи. В игре мы 
доказали и себе, и окружающим, что мы – дружный класс. 

БЫЛ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ МОЛЬЕР!                                                         8 «А» класс 


