
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ЛЛууччшшее  ппоозздднноо,,  ччеемм  ннииккооггддаа!!  
 

Дорогие друзья!  

Один из наших любимых праздников «День гимназии - 

2006» давно позади. Можно даже уже сказать, что он был в 

прошлом году. Редколлегия, к сожалению, не успела 

подвести итоги и опубликовать впечатления многих ребят 

о празднике вовремя. Тем не менее, мы считаем, что лучше 

подвести итоги позже, чем никогда.  

Праздник прошел удачно. Было сделано много интерес-

ных газет, наиболее содержательные и хорошо 

оформленные газеты подготовили 10б, 10г, 5а, 7а, 5б, 5в, 

11б, 6б. 11в и 11г сделали видео газету. 

Замечательно прошел праздник гимназистов 5-6-х 

классов. Всем понравилась интеллектуальная игра «Кто 

весел, тот смеется. Кто хочет, тот добьется. Кто ищет, тот 

всегда найдет!» А что касается постановок по теме 

«Путешествуем с любимыми литературными героями, то 

каждая из них была настолько хороша, что назвать лучшую, 

просто невозможно». Каждая постановка была награждена 

грамотой за победу в одной из номинаций. 
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Праздник гимназистов 7-8 и 9-11 классов состоял из двух 

частей. В первой части прошла интеллектуально-

развлекательная игра «Наш Форт Боярд». Игра всем 

понравилась, за что особая благодарность учителям 

кафедры физики. Четыреста шоколадных монет не пропали 

даром. Каждый класс нашел свой клад. 

Во второй части праздника были показаны представления 

классов, рассказывающие об их путешествиях. 8а и 7а 

рассказали о местах боевой славы в Подмосковье. Их 

постановки «Москва, мы бились за тебя!» были посвящены 

65-летию Победы в битве под Москвой. О путешествиях 

вместе с математикой рассказали 8в и 7б. Ну, а 

гуманитарный 8г выступил с «Новгородскими заметками». 

Порадовали семиклассников ученики 8-х классов, 

выступив со своей презентацией. Особенно удачно были 

сделаны презентации 8а и биологов из 8г. 

Очень разнообразной получилась вторая часть праздника 

для гимназистов 9-11 классов. Вместе со 

старшеклассниками гости праздника побывали в 

Петербурге и в Карелии, в Греции и в Италии. Особенно 

удачно выступили 10в, 9г. Замечательный фильм показал 

11б (автор фильма Афанасьев Павел).  

Радует то, что не было класса, который не принял бы 

участия в празднике. Однако справедливости ради следует 

сказать, что не все выступления были достаточно 

продуманы и отрепетированы. Следует пожелать 9в, 11в, 11г 

к Дню культуры подготовиться более серьезно. Одним 

словом, была удачно выбрана сама тема праздника, 

посвященная путешествиям. Закончить хотелось бы этот 

краткий обзор словами из выступления 11г:  

«Мы хотим, чтобы это продолжалось вечно!» 



 
 

 

 

 

День гимназии, как и любой праздник, все долго ждут. 

Долго к нему готовятся. Наш класс не был исключением: мы 

шили безумный реквизит, репетировали допоздна. И вот День 

гимназии наступил. Было весело и интересно. Мне очень 

понравился спектакль 6 «В». Они придумали веселые диалоги 

про Афанасия Никитина. А какая-то девочка так здорово 

танцевала! Я так и не догадался, кто была эта невиданная 

танцовщица! 

Кумсков Миша, 6Б 
 



 
 

В первой части праздника была интеллектуальная игра. В 

5-6-х классах она проходила на 6 станциях.  

Первые три места поделили 6-ые классы. 

 В актовом зале праздник начался по традиции: с 

подведения итогов Интеллектуального марафона. Все ребята 

шумно радовались и поздравляли своих одноклассников – 

победителей Интеллектуального марафона.  

Затем начался показ постановок 5-6 классов. И, хотя, все 

постановки были на тему «Путешествуем вместе с 

литературными героями», сам праздник был посвящен 65-

летию Победы в битве под Москвой. Сначала было 

непонятно, что общего у путешествий и войны?  

Оказывается, организаторы не хотели брать такую 

грустную тему отдельно. Но ведь сам праздник наш стал 

возможен благодаря той далекой, но такой важной победе.  

Все классы были награждены почетными грамотами. 

Класс 5 «В» подготовил спектакль «Приключения капитана 

Врунгеля» и получил грамоту за самую яркую инсценировку. 
 

«Приключения капитана Врунгеля» - 

этот спектакль понравился всем 
 

В нашем спектакле принимал участие весь 5 «В». Хочется 

поблагодарить родителей за яркие декорации, детей за 

отличное выступление, классного руководителя Раскину 

Инессу Владимировну за оригинальную постановку. 

Корсаков Максим, 5В  



 
 

Каждый год в ноябре наша школа отмечает День гимназии. В 

этом году пятые классы тоже приобщились к школьной 

традиции. День гимназии был посвящен путешествиям. Нам дали 

задание подготовить мини-спектакль по сказкам о путешествиях. 

Все волновались, ведь это наш дебют на сцене гимназии. Мы 

долго репетировали и постарались справиться с этой сложной 

задачей и сыграть хорошо. У всех классов получились веселые и 

остроумные спектакли. Особенно мне запомнился спектакль 6в о 

путешественнике Афанасии Никитине. 

Перед тем как собраться в актовом зале, мы участвовали в 

викторине, посвященной путешествиям. Нам пришлось отвечать 

на каверзные вопросы о разных странах, географических 

названиях и путешественниках. Отвечая на вопросы, мы узнали 

много нового для себя. 

Незадолго до Дня гимназии вся школа участвовала в 

Интеллектуальном марафоне. На празднике награждали 

победителей. Мы порадовались за них и гордимся, что среди них 

есть ученики нашего класса.  

После праздника мы собрались в нашем классе и поздравили 

победителей. 

Меньшикова Даша, 5Б 



 

 

 
 

В субботу был День гимназии. Когда я пришел в школу, 

началась игра, где весь класс отвечал на вопросы.  

 

 

После этого все 5-ые и 6-ые классы показывали 15-

минутные представления. Какие красивые были костюмы и 

декорации! А ученики играли свои роли не хуже актеров в 

театре. Из-за жуткой несправедливости за победу в 

Интеллектуальной игре наградили только 6-ые классы.  

После награждения и концерта было классное чаепитие. 

Нам вручили золотые медали с надписью «1543», это являлось 

посвящением в гимназисты. Хорошо, что в нашей гимназии есть 

такие интересные праздники! 

Ивачев Антон, 5А 



 

День Гимназии для 

нашего класса начался с постоянных 

репетиций, репетиций и репетиций. Мы 

придумывали, как сыграть лучше, как 

станцевать красивее, как спеть чище. Мы 

все были по-настоящему увлечены. Многие пропускали латынь и 

другие свои кружки, находились в школе до вечера. Зато в день 

гимназии наш класс показал, на мой взгляд, очень удачное 

выступление. Каждый внес свою лепту в Главный Праздник 

Школы. Одни шили костюмы, другие работали над реквизитом, 

третьи выступали на сцене. Кто-то делал газету, а кто-то 

отчитывался на конкурсе чтецов. Эта часть Дня гимназии мне 

показалась очень оригинальной. Все читали с потрясающим 

азартом и воодушевлением. Некоторые не просто читали стихи 

чьих-то авторов, но исполняли собственные сочинения. Были даже 

чтецы, превратившие рассказ в театрализованное представление. 

Вторая часть праздника – награждения. Наш класс не преуспел в 

наградах. Может, преуспел в дружбе? Все же Алла Супик попала в 

число призеров. Молодец! 

Третья и самая красочная часть – выступления классов, прошла 

превосходно. Зал услышал веселый хохот Винни-Пуха, тихий 

шепот заговора Джона Сильвера, простодушную и отрывистую речь 

Паганеля. Все было разнообразно и интересно.  

А какие роскошные газеты вывесили у нас после праздника! В 

них путешествия классов отлично сочетались с путешествиями 

великих мореплавателей и первопроходцев Колумба, Дрейка, 

Васко да Гама… 
 

«Ватаге буйной и воинственной 
Так много сложено историй, 
Но всех страшней и всех 

 таинственней 
Для смелых пенителей моря, - 

О том, что где-то есть окраина – 
Туда, за тропик Козерога! 
Где капитана с ликом Каина 
Легла ужасная дорога». 

Н. Гумилев 

Маканина Люба, 6Б 



 

 

 

 

Недавно прошедший День гимназии для многих классов 

стал первым праздником в гимназии. Для праздника 7-8-х 

классов это утверждение вполне оправдано: много новых 

учеников пополнило классы прошлого года и образовалось три 

новых профильных класса.  

На празднике каждый класс представлял свою постановку, 

посвященную 65-летию Битвы под Москвой, презентацию 

классов (для 8-х) и рассказ о различных классных 

путешествиях. 

Очень интересное решение презентации класса было у 

физико-химического класса, очень смешное и 

непродолжительное – оно вызвало только положительные 

отзывы у окружающих. Именно оно стало наиболее интересной 

постановкой этой части праздника. 

Также в этом году произошла смена обычной 

интеллектуальной игры на «Наш Форт - Боярд». Задания, 

предложенные на этом виде соревнований, должны были 

подойти всякому – и тому, кто любит подумать, и тем, кто не 

прочь сыграть в пятнашки или посоревноваться с мастером 

полусферы. Самой запоминающейся и увлекательной частью 

игры стал поиск запрятанного в недрах школы клада. Грозный 

страж-охранник, например, вообще не имел понятия о том, что 

жетон на получение заветных шоколадок лежит у него в ящике 

стола. Бесконечная беготня по школе в поисках клада и, 

наконец, радостное ощущение победы, я думаю, запомнятся 

всем участникам игры и праздника надолго. 

Фадеева Марина, 8Г 



 

 
 

 

25 ноября в нашей гимназии проходил самый главный 

праздник – День гимназии.  

Главными его темами были: «65-летие Битвы под Москвой» 

и «Жизнь прекрасна тем, что можно путешествовать».  

Но обо всем по порядку. Сначала было собрание в классах. 

Затем началось самое, на мой взгляд, интересное: игра «Наш 

Форт - Боярд». Нам нужно было решить множество задач, как 

научных, так и на остроту глаза и сообразительность. По-моему, 

самой сложной задачей было попасть из пистолета, 

находящегося под определенным углом, в кольцо, причем, 

навести его было достаточно сложно.  

Затем подошла очередь представления. Наш класс 

рассказывал об экскурсии в Смоленск, Наро-Фоминск и Вязьму, 

которые неразделимо связаны с русской историей и в 

особенности с Великой Отечественной войной. И затем 

последовало награждение победителей Интеллектуального 

марафона.  

Второй частью нашего Дня гимназии было классное 

чаепитие. 

Козлов Владимир, 7А 
 

 

 

В этом году День гимназии удался на славу. Было абсолютно 

все: и «Интеллектуальная стометровка», и награждение 

победителей Интеллектуального марафона – 2006, и 

разнообразные выступления на тему: «Путешествия». Особенно 

поразило разнообразие сценок и выступлений: от «Хождения за 

три моря» до «Путешествия Винни-Пуха на Северный полюс». 

Никогда не представляла, что к теме «Путешествия» можно 

отнести «Приключения Нильса с дикими гусями». В общем, этот 

день запомнился мне надолго.  

Логинова Наташа, 6А 



 
25 ноября в нашей школе состоялся праздник, посвященный 

Дню гимназии, тема которого называлась так: «Жизнь 

прекрасна тем, что можно путешествовать». Мероприятие 

состояло из трех частей. 

Сначала среди учеников проводилась игра «Форт Боярд», 

которая оставила у каждого неизгладимые впечатления. Все 

ребята проявили смекалку и сообразительность. Умение 

слаженно работать в коллективе помогло нам разгадать 

трудные загадки и получить приз. 

Вторая часть праздника, наверное, была самой яркой и 

запоминающейся. Здесь ученики разных классов рассказывали 

и представляли вниманию зрителей постановки, повествующие 

о путешествиях в города-герои. Ведь прошло уже 65 лет со дня 

вторжения фашистов в Россию. Мы услышали о городах-

героях: Ленинграде, Смоленске, Вязьме, Наро-Фоминске. Была в 

программе и развлекательная часть, где некоторые классы 

показывали нам сюжеты из их совместных летних 

путешествий. 

И, наконец, третья часть нашего мероприятия была 

посвящена награждению победителей Интеллектуального 

марафона. Мы очень радовались за них, и мы гордимся, что в 

нашей гимназии есть такие ребята. 

Наш класс в таком составе последний раз отмечает День 

гимназии. Некоторые пойдут в математический класс, 

некоторые в гуманитарный, но этот наш последний День 

гимназии, который мы провели вместе, был очень ярким и 

запомнится надолго.  

7 «А» 
 



 
 

День гимназии… Удивительный источник драгоценных 

неповторимых эмоций и ощущений, открытий в своем 

мировоззрении, совершенно новых, невиданных и оттого 

притягательных размышлений. Порой кажется, что каждый 

День гимназии – удивительный праздник, незнакомый доселе, 

настолько он долгожданен и многообразен. Но потом невольно 

вспоминаешь, что ты уже успела проникнуться настроениями 

этого потрясающего дня несколько раз за эти два года. И день 

нашей гимназии 1543 в 2006 году оправдал наши ожидания: он 

прошел замечательно и оставил у каждого в душе 

неизгладимый отпечаток! 

Нельзя не упомянуть о концертах – неотъемлемой части 

этого ежегодного праздника. Мне выступления особенно 

запомнились своим своеобразием и неординарностью. Каждая 

представленная зарисовка воплощала необыкновенную энергию 

деятельности каждого класса, участвовавшего в постановках. На 

мой взгляд, ученики, вложившие частичку себя в выступления, 

сумели реализовать очень трудную идею: найти какую-то 

индивидуальную «Изюминку». 

Например, ребята из 8 «Г», продемонстрировав нам 

визуальные материалы, относящиеся к Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, заставили окунуться в этот шрам в 

истории нашей многострадальной Родины – глубокий, 

избороздивший весь лоб Матушки России. Торжественно, но 

вместе с этим с невыразимой горечью длилось их 

выступление, и все это время в зале стояла тишина, и на лицах 

внимательных зрителей явственно отражались благоговение и 

трепет. 



 

Но стремительно, словно молниеносно развивающееся 

театральное действие, это настроение сменилось абсолютно 

другим – веселым, непринужденным и даже развязным. 

Атмосфера сразу же изменилась с появлением 8-х классов. 

Будущие физики и химики, гуманитарии и биологи ярко и 

образно раскрыли идею единства классов и заставили нас 

осознать, что, несмотря на разные увлечения, учащиеся все 

равно настоящие друзья, привязанные друг к другу. И 

совершенно неважно: восхищен ли ты Третьим законом 

термодинамики, заворожен реакцией растворения жидкости в 

кислоте, безнадежно влюблен в Паустовского или поглощен 

захватывающим разрезанием трематод.  

Но вскоре суждено было выступать 7 «А» и, откровенно 

говоря, безудержный хохот тут же улетучился. 

Семиклассники и семиклассницы в нескольких монологах 

выразили это тревожное тягостное время многочисленных 

испытаний на мужество, смелость, выдержку и 

всепоглощающую веру в победу, способную спасти от 

палящего огня. 

Товарищи по параллели же, ученики 7 «Б», существенно 

изменили ход праздника: они уверенно и храбро перешли от 

темы Великой Отечественной войны к теме выбора места для 

идеальных каникул. Казалось, в эти мгновения не только на 

продемонстрированных нам картинках, но и в нашем 

воображении появилось манящее побережье, прозрачные 

морские воды, нещадно палящее солнце, а вскоре и 

впечатления от проведенных классных путешествий. 

Но как это ни восхитительно, после концерта мы, 

счастливые, но опустошенные, остро нуждались в немедленной 

энергетической подпитке, что нам предоставили заманчиво 

расставленные в нашем кабинете сладости. 

Должна признаться: все прошло потрясающе! 

Колосова Аня, 7А 



 

 

 

 
 

Любое школьное мероприятие: будь то День гимназии или 

День культуры, Ярмарка или научная конференция всегда мной 

воспринимается как праздник. 

И даже не оттого, что ты можешь получить какую-нибудь 

награду или блеснуть на сцене. Просто это объединение школы, 

учеников разных классов и учителей начинает восприниматься 

больше, чем обязанность. В этом полутемном зале с загадочной 

атмосферой задумываешься, что придет время последнего для 

тебя в этой школе праздника, что придется ее покинуть и потом 

снова и снова оглядываться назад в том числе и к необычным 

дням школьной жизни. 

Этот День гимназии начался с забавного путешествия по 

школе с выполнением разных заданий. Каждой группе 

предлагалось проявить свою смекалку и в замыкании 

электрической цепи, и в отгадывании ребусов, и в решении 

логических задач и во многом другом. В конце все получили 

возможность стать медалистами: команда, отгадавшая фразу или 

понявшая ее значение, шла в определенное место и получала 

приз. 

Награждение за марафон пролетело очень быстро. По залу 

пролетала волна радости за себя или за своих товарищей. 

Итогом праздника стал ряд выступлений или видеорядов. В 

каждом было что-то свое, любопытное. Но мне больше всего 

запомнилась постановка 10 «В» и видеоряд, одиннадцати-

классников об их удивительных путешествиях по бурлящим 

речкам. А 10 «В» здорово и оригинально переделал всем 

известную поэму Н. В. Гоголя «Мертвые души» и перенес ее 

действие на нашу школьную жизнь. 

Павлова Лиза, 10Г 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

В этом году была очень интересная игра для 

старшеклассников, за что особая благодарность организаторам. 

Все проходило легко и организованно, не было 

неопределенности, поэтому никто не скучал. Вечерняя 

программа немного затянулась, некоторым было нелегко 

высидеть до самого конца – все устали за этот день. Но мы 

можем сказать, что только это стало недостатком, все остальное 

прошло очень хорошо, это был один из самых интересных и 

ярких дней гимназии за то время, что мы провели в школе. 

10 «Г» 



 

 

 

На День гимназии 

были устроены прекрасная игра, выступления, а также директор 

объявил результаты марафона. На празднике присутствовала 

практически вся школа. 

Во время игры интересней 

всего было ученикам, ведь они 

наконец-то смогли победить 

учителей. Пусть не с помощью знаний из школьной программы, 

но ловкостью рук и находчивостью. Нечасто выпадает такой 

шанс! 

Кстати, получилась не только неплохая умственная 

разминка, но и физическая. Чтобы найти заветный клад, 

командам пришлось пробежаться по школьным этажам и снова 

вернуться в актовый зал за сладкой наградой. 

Все выступления были шутливыми, но каждый класс 

рассказывал о каком-то сокровенном событии-путешествии 

куда-то вместе. 

В выступлении 9 «Б» одну из ролей играла классный 

руководитель Наталья Николаевна, к удивлению зрителей, 

заботившаяся о комфорте одной из учениц, а не о состоянии 

поезда и исправности состава. К несчастью, как выяснилось в 

конце их номера, большая часть класса так и осталась в 

Петербурге. 

В общем, день был потрачен не зря. Все остались довольны. 

Даже если не выступлением и не игрой, то награждением 

победителей Интеллектуального марафона. Именно оно дало 

гуманитариям 9-ой параллели почувствовать настоящую 

гордость за своих одноклассников. 

9 «Г» 



 

 
Абстрактный очерк. 
День Гимназии, 25 ноября, случился. 

В отличие от прошлогоднего празднества, когда этот день 

стал мерилом времени, датой с «до» и «после»; когда День 

гимназии занял умы и побуждения сплошными репетициями, 

подготовкой и напряженной атмосферой; этот День гимназии 

прошел относительно спокойно и без потерь. 

Для нашего класса основным деянием была подготовка 

газеты. Безумные люди с безумными глазами, собравшиеся для 

одного безумного дела – заполнение 3-х листов ватмана 

фотографиями, выбранными весьма безумным образом и 

олицетворяющими безумие, размещения их в порядке, 

заключающем в себе безумие; и статьями, отличающимися 

весьма безумным содержанием. 

Ну, и где-то за кадром таинственные репетиции, на самом 

празднике, оказавшиеся сценкой к слету гимназистов. 

Удивительно, как такой праздник, как День Гимназии № 

1543, возможно, день ее становления как 1543; Гимназии, где 

училось, учится и будет учиться, а также преподавало и 

преподает такое количество замечательных людей; становится 

простым событием года, «обязаловкой», о которой потом нужно 

что-то написать. Но, с другой стороны, безусловно, к лучшему, 

что этот день не стал торжественным мероприятием в стиле 

«черный низ - белый верх», а просто попыткой разнообразить 

жизнь школьников, заполненную учебой (и не очень учебой). Ура!  

Трошина Настя, 10Б  



 

Одиннадцать часов тридцать минут, весь класс в сборе, 

началась обычная суета: кто-то примерял костюм для 

выступления, кто-то искал свои слова. В общем, в классе 

жизнь бурлила! Наконец мы собрались и отправились в 

актовый зал.  

Первая часть Дня гимназии – интеллектуальная игра - 

«Форт Боярд». Все команды собрались в актовом зале и ждали 

начала игры. Вскоре объявили первое задание. Мы сели в 

круг и начали вместе решать задачи. Тут я почувствовал 

сплоченность нашего класса. Один доводил мысль другого до 

конца. Никто не сидел без дела…., работа кипела. Выполнив 

все задания, мы отправились на следующий этап игры. 

 

 

Мы ходили по разным кабинетам и методами проб и 

ошибок проходили почти каждый этап. 

 

 



 
Когда все классы прошли испытания, объявили 

победителя. Более быстрой и ловкой оказалась вторая 

команда из нашего класса. Ей вручили приз. Мы были рады, 

что наш класс не ударил в грязь лицом и смог показать себя с 

лучшей стороны.  

Но предстояло еще два «испытания»: военная часть и 

презентация классов. Все очень нервничали. И вот наш черед. 

Мы выходим на сцену, и казалось, все уже позади, но девочка 

из нашего класса, ведущая, забыла слова! Но мы не 

растерялись и помогли ей. И она преодолела страх и 

выступила на высшем уровне. Молодец! 

Больше никаких недоразумений не произошло. Подошла 

главная завершающая часть – презентация классов. Мы 

смотрели на выступления других классов, и, казалось, они 

были лучше подготовлены. Все опять занервничали. Наша 

очередь… 

Здорово!!! Никто не ожидал такого результата! Мы 

сделали это! Мы преодолели страх! 

Все аплодируют нам. Кажется, нам удалось! 

Потом мы спрашивали у параллели, как прошло наше 

выступление. И что они сказали? 

- Лучше всех! Супер! Здорово! 

Всем понравилось, даже учителям и родителям.  

Затем было чаепитие. Весь 8 «А» собрался в 30 кабинете. 

Все обсуждали этот день, делились впечатлениями. Наконец, 

мы выплеснули эмоции, которые накопились за этот день. В 

общем, все прошло хорошо! В следующий раз будет лучше!  
 

8 «А» 

 

 

 

 

 



 

День гимназии – это всегда азартные состязания, сложные 

вопросы, интересные выступления, и наслаждение от победы на 

марафоне. И на этот раз присутствовали все эти пункты.  

Как обычно, в этот день мы пришли в школу к 10.30. Сначала у 

нас была интеллектуальная игра «Форт Боярд», где каждый класс 

делился на две команды: одна шла на испытания, а другая - 

разгадывать загадки и ребусы. Через 45 минут команды менялись. 

В конце состязания подсчитывали очки за правильно 

выполненные задания и решенные ребусы, и объявлялся 

победитель. Конкурсы были очень интересными и 

разнообразными, такие как составление электрической цепи, 

стрельба из механических пистолетов и др. Наш класс, 8 «А», 

занял второе место, чем был очень доволен. 

Сразу после игры прошла последняя репетиция, примерка кос-

тюмов и после этого - в актовый зал. Там во всю шла подготовка 

к выступлению: готовилась аппаратура, выносили на сцену 

декорации. Тема концерта была «65-летие Битвы под Москвой». 

А также восьмым классам надо было сделать презентацию 

своего отделения. Начался концерт. Нам пришлось очень тяжело, 

так как мы выступали первыми и в самом конце концерта. Но 

выступили мы очень хорошо. Да и вообще, все, кто делал 

выступления - все молодцы. 

Ну, а потом, началось самое интересное – награждение 

победителей Интеллектуального марафона. Из нашего класса 1 

место в общем зачете заняла Соня Ковалевская и 2 место в 

математическом цикле Маршаков Илья. Ну что сказать? 

МОЛОДЦЫ!!! Также я поздравляю всех победителей этого 

марафона и желаю им почаще побеждать в таких состязаниях. 

И вообще, День гимназии - это замечательный праздник, много 

значащий для всех учеников. Большое СПАСИБО администраторам 

и, особенно Ларисе Давыдовне и Юрию Владимировичу за такой 

замечательный праздник!!! 

Поваляев Дмитрий, 8А  


