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Дорогие друзья! Вот и осталось позади празднование 35летия

гимназии.

Закончились

волнения,

сумасшедшие

репетиции до полуночи, споры за время для репетиций в
зале. И, к сожалению, отгремел сам праздник. Но остались
незабываемые впечатления, замечательные ощущения общего
единства,

дружбы,

радости.

Осталось

чувство

высокой

благодарности к гимназии и, конечно же, к ее основателю
Юрию Владимировичу Завельскому.
Как всегда после любого большого праздника редколлегия
газеты ГОНГ и ответственные за День гимназии готовились к
тому, чтобы осветить это событие в ГОНГе (газете о нашей
гимназии).

К

сожалению,

надо

честно

сказать,

что

корреспонденты и ответственные за День Гимназии в 5, 6
классах

(за

небольшим

исключением),

а

тем

более

корреспонденты 7, 8 классов отнеслись к поручению не
весьма ответственно, поэтому праздник 5, 6 классов освещен

не полностью, а праздник 7, 8 классов не освещен вообще.
Очень жаль, что так получилось.
И все-таки, редакция
считает

необходимым

дополнить впечатления о
празднике 5, 6 и 7, 8
классов.
Праздник 5, 6 классов
прошел

очень

хорошо.

Корреспонденты в своих
заметках
итогах

Интеллектуального

марафона,

о

написали
посвящении

об
в

гимназисты, об отличном выступлении 6 «В» класса со
спектаклем «Мистерия - Буфф», который конечно всем очень
понравился.
Однако считаем необходимым отметить и ряд других
выступлений.
Выступление

5

класса

«Б»

было

очень

веселым,

выступление 5 «А» и 5 «В» классов – лиричным. Очень
интересным и оригинальным было выступление 6 класса
«А». Ребята прекрасно
сыграли

школьные

сценки и, конечно же,
всех

поразил

их

великолепный подарок
гимназии – огромный
торт, который вывезли
на

передвигающемся

подносе.

Самой главной изюминкой выступления 6 класса «Б» было
то, что все стихи и слова песен были написаны самими
ребятами. В этих творческих работах чувствовались уважение
и любовь к гимназии, и радость оттого, что ребята 6 «Б»
учатся здесь. Ну, а о выступлении 6 «В» вы прочитаете в
заметке Васиной Оли.
Приятно было то, что всем ученикам 5, 6 классов
понравилась игра «Живая природа», которую подготовили
учителя биологии.
Праздник учеников 7, 8 классов был действительно
пропитан идеей «Учитель, школа, ученик» и посвящен 35летию гимназии. Достойной частью этого праздника была
интересная интеллектуальная игра «Учитель, школа, ученик».
Очень

чувствовалось,

подготовлены.

что

Особенно

ребята

к

понравилось

этой

игре

были

участникам

игры

озвучивание фильмов. Говорят, что это был самый веселый
фрагмент игры. Большое спасибо всем учителям английского
языка, готовившим эту игру.

Во второй части праздника 7, 8 классов были показаны
фильм-презентация 7 класса «А» (Соколов Александр и др.) и
фильм «С днем рождения, гимназия!» 8 класса «В» (Ионица
Георгий). 7 «А» и 7 «Б» классы показали фрагменты
творческого зачета по «Повестям Белкина» А.С. Пушкина.
Очень оригинальным на этом фоне оказался капустник 7
«Б»,

навеянный

повестью

«Гробовщик».

7

класс

«В»

порадовал зрителей лирической песнью о школе, а 8 класс
«Г» показал веселую миниатюру «Снимается кино». Но
особенно

ярким,

хорошо

продуманным,

отлично

подготовленным и абсолютно отвечающим теме праздника
было выступление 8 класса «А» «Славься в век, гимназия!».
Очевидно, будет справедливым сказать, что все классы
хорошо подготовились, и поэтому праздник получился
радостным и интересным и запомнится всем надолго.
Праздник же 9-11 классов весь от начала до конца оказался
настолько ярким и запоминающимся, что о нем с большим
удовольствием написали свои статьи корреспонденты ГОНГа,
за что редакция их благодарит.
В заключение, хотелось бы отметить, что к празднику по
традиции были подготовлены газеты «Наша классная жизнь».
Особо отмечаем газеты 5 «Б», 9 «Г», 10 «А», 10 «Б» классов.
Сожалеем, что ученикам 7 «А», 8 «В», 8 «Г», 9 «Б», 9 «В»,
10 «В», 11 «В», 11 «Г» классов нечего было рассказать своим
товарищам о своей классной жизни.

Утром 27 ноября,
Мы не позорили себя.
У нас была игра,
Была интеллектуальная игра.
Потом пришли мы в зал
актовый.
Нас посвятили в гимназисты,
Нас наградили за победу
в марафоне.
Мы на «арене» стих читали,
Разыгрывали сценки, пели,
танцевали.
Потом мы в класс вернулись,
А там… мы удивились,
право слово!
А там накрытый стол,
И угощений миллион.
Потом таланты показали мы:
Играли на гитаре и на
скрипке,
Фокусы мы представляли.
Но вот час дня! Пора домой!
Вот так мы распрощались.

Петропавловский Миша, 5В

В
этом
году
я
описываю
свои
впечатления
о
Дне
гимназии
уже
как
настоящая гимназистка.
И в этом году, уже мы,

шестиклассники,
посвящали
в
гимназисты и давали
советы
пятиклассникам.
А сам праздник
мне понравился еще
больше,
чем
в
прошлом
году.
Пятиклассники
–
молодцы. Ведь всего
три месяца назад
они впервые пришли
в гимназию и всего
три месяца назад
познакомились
со
своим новым

коллективом. И хвалю я их не просто так: ребята подготовили
хорошее выступление. И мне оно очень понравилось.
Не буду много писать о выступлении 6Б, так как я была
среди выступающих и не могу сама себя оценивать.
Но хочется остановиться на
выступлении 6В класса.
Я знакома со всеми ребятами,
игравшими на сцене, и в жизни они
очень
отличаются
от
своих
сценических образов. Как же моим
друзьям
удалось
так
перевоплотиться? Я преклоняю
колена и перед авторами сценария.

Также я поздравляю всех
победителей
интеллектуального марафона и
желаю всем ученикам гимназии
в следующем марафоне только
побед.

Васина Оля, 6Б
Прежде
всего,
я
хочу
поздравить всех, кто победил в
Интеллектуальном
марафоне.
Ведь опередить 90 человек –
большой труд. Когда я выходил за дипломом, я испытывал
страх, волнение, радость.
Мне, да и всему нашему классу, очень понравилось
представление «Мистерия Буфф». Еще очень понравилась игра,
которую для нас сочинили биологи. В общем, все прошло на
«ура».

Паламарчук Егор, 5Б

Помните 2000 год? Аншлаговый 25-летний юбилей
гимназии? Кан-кан учителей? Вся женская половина в черных
юбках, только Маргарита Анатольевна с красным платком
сбоку, а вся мужская – в белых балахонах? Сегодня это
повторилось…

Только

в

центре

вместо

Маргариты

Анатольевны был Леша Сергеев, а вместо Сергея Менделевича
запутался Коля Ткач…..
По большому счету сегодня произошло невероятное
событие. Правильно сказала Елена Дмитриевна, такого не
удастся повторить. Если даже еще когда-нибудь соберутся
ученики, выпускники и учителя все вместе, на нашей сцене, то
это уже будет не то. Хотя… Это маловероятно.
Три яркие, по-своему, необычные и уникальные команды
собрались

соревноваться

прошлогоднего

эксперимента

друг

c

другом.

Яна

под

Новый

После
год,

у

организаторов было 3 выхода: отменить КВН в принципе,
(этого многие боялись, ведь такое не раз случалось за
историю гимназии); вежливо попросить изобразить учителей
то же самое, что и изображал Ян; или предложить быть
тренером

команды

учеников

….ну,

например,

Маргарите

Анатольевне Кукиной... Ее просто поставили перед фактом,
как она сама говорила. И не зря. Во многом именно ей ученики
обязаны тем, что проснулись знаменитыми на следующий
день… А Маргарита Анатольевна, репетируя до полуночи в 47
кабинете,
режиссером,

постепенно
продюсером,

становится
идейным

безусловно, легендой нашей гимназии…

самым

желанным

вдохновителем

и,

Никто не сомневается, что ученики были самой яркой
командой в тот вечер. Наверное, именно они смогли сделать
самое динамичное приветствие, как одно целое. Немного не в
то русло уплыла история с M&m’s, но в целом… Чего только
стоит

ренуаровская

рыжеволосая

Яна

физхима»… У них можно поучиться

и

«пацаны

из

двигаться и, самое

главное, падать на сцене. Наконец-то усмирили Яна, и он
заслуженно стал лучшим капитаном команды. И конечно, всех
окончательно

«добила»

песня про Юрия Владимировича,

ведь ее пели не учителя, не выпускники, а ученики.. Такое за
историю школы случалось очень редко…
Теперь стоит вернуться месяца на два назад. Лариса
Давыдовна, на одном из собраний ответственных за День
Гимназии в конце памятки мелким шрифтом написала тему
домашнего задания КВНа – «образ учителей в мифологии».
Создалось такое ощущение, что некоторые команды узнали,
что делают домашнее задание на эту тему уже после того, как
его показали… Ученики же, наверное, опять единственные,
полностью раскрыли эту тему. У них
шутки;

истории

про

то

время,

были острые, умные

когда

«мониторы

были

толстыми, а Кузнецов тонким». Осталось только добавить
«Ермаков – физиком», как это делала Елена Дмитриевна на
том же капустнике 2000 года… Но, самое интересное, что «дух
выпускника» требовал два условия, чтобы выйти из подвала:
Кан-Кан и песня Юрия Владимировича. Дело в том, что вот
этот «Кан-кан» был «визитной карточкой» учителей, а Юрий
Владимирович пел

«Гори, гори, моя звезда»

количество раз. Маргарита Анатольевна

несчетное

сделала некую

пародию на все это дело, и хоть это поняла меньшая часть

зала, ученики по праву, хоть и с небольшим отрывом, но стали
победителями тем вечером.
Выпускники. А что выпускники? Конечно, им было сложно
всем собраться, у них было мало времени, да и вообще многим
сейчас уже не до этого. Но все-таки, на фоне учеников и
учителей они смотрелись довольно скудно, даже, несмотря на
Костю

Печенежского

в

качестве

капитана

команды…

Сравнительно сносное приветствие, хотя мне все равно
непонятно,

почему

у

них

появился

высший

балл,

и

совершенно провальное домашнее задание. Непонятно, ведь
многие из членов команды ставят уже профессиональные
КВНы. Получилось,

что главным аттракционом в

команде

выпускников стал Саша Чехов, который, судя по разговорам на
следующий день, заставил восхищаться своей персоной всю
женскую половину зала.
Учителя как всегда были чрезвычайно заразительны, но, в
этот раз слишком умны. Елена Дмитриевна решила, что
капитан команды «должен быть виден издалека», и поэтому в
последний день сменила «прелесть Лизу Паремузову» на
Михаила Андреевича Шипунова. Ну, что можно сказать… С
задних рядов все равно видно не было… Тем не менее было
очень

много

новых

и

интересных

моментов.

В

радиопрограмме в приветствии все учителя смогли показать
свои лучшие стороны: Елена Всеволодовна доказала, что она
не только прекрасный учитель, но и мастер спорта, а Софья
Филлиповна

наконец-то нашла свой образ. Безусловно,

ковбойские сапоги и шляпа – это ее. Несомненно. Ну и
конечно, сногсшибательная Ольга Евгеньевна в образе Лайзы
Минелли – ее песня была одним из самых ярких моментов
КВНа.

А

вот

с

переборщили.

домашним
Вся

это

заданием

учителя

немного

была

слишком

«фаустовщина»

интеллектуальна и непонятна для простого зрителя. Все-таки
это КВН, и такой черный общий фон не слишком сюда
подходит. Но финальная «Show must go on» меняет все дело.
Это первый раз за всю историю, когда учителя поют не под
гитару и не под аккордеон Сергея Ефимовича, а под
минусовку, да еще и репертуар Queen… И эта песня должна
была

стать

действительно

финальной…

Да

и

вообще,

выпускать после учителей учеников немного неразумно, и
единственное, что

оправдывает режиссерский замысел, так

это выход Юрия Владимировича в конце…
Но в любом случае, все, кто вышли в этот вечер на сцену,
стали

легендой.

«Они

выпустились,

для

того,

чтобы

вернуться», как сказала Елена Дмитриевна, и это правильно.
Чтобы ни показали нам сегодня выпускники, они, как это ни
пафосно звучит, «великие люди». И не зря у учителей лились
слезы из глаз, и не зря зал вставал сегодня четыре раза… И
такое может быть только у нас, только в нашей школе, ведь
здесь

все

особенным,

стены

пропитаны

чем-то

Владимирович,

когда

тем,

чем-то

что

разбил

необычным,

заложил
о

сюда

фундамент

чем-то
Юрий
бутылку

шампанского... И главное, чтобы «дух выпускника» никогда не
исчезал, чтобы он проникал в каждого, кто находится в стенах
Гимназии. О Дне гимназии – 2010 мы можем с гордостью и
радостью сказать: «Сегодня был великий день.

Сегодня нет

победителей и проигравших. Сегодня день, про который будут
вспоминать всегда». С Юбилеем. Show

must go on.
Марков Иван, 9А

В субботу 27 ноября гимназия № 1543 долго не закрывалась.
Все ученики гимназии праздновали её 35-летие. Этот радостный
день начался для всех по-разному. Кто-то с утра репетировал, ктото доделывал презентацию о своем классе или о школе, кто-то
готовился к КВН - все были заняты делом. Но все усилия,
приложенные учениками, были не напрасны. Все постарались на
славу. Ведь недаром же Алексей Валерьевич и Ирина Викторовна
сказали, что этот юбилей гимназии был уникальным: и по
содержанию, и по разнообразию эмоций, и даже по
продолжительности.
Презентации о классах были интересны по-своему. Всегда
приятно увидеть себя со стороны, увидеть жизнь учеников (в
некоторых случаях внеклассную). Не хочется выделять какую-то
одну презентацию, потому что все были хороши, и у младших, и
у старших классов. Некоторые классы пытались представить в
комическом стиле свою обыденную жизнь.
Но перед КВНом был еще небольшой концерт, на котором
прозвучали песни, как всегда оригинального и смелого, Андрея
Копенкина, в необычном стиле исполнили также свою песню
математики. Глубоким смыслом было наполнено видео про
Юрия Владимировича. Его путь от дома до школы можно
сравнить с "жизненным путем" самой гимназии. Юрий
Владимирович смог вынести все тяжести в управлении гимназии
за 35 лет. "Они ведь обручены", - удачно заметила Ирина
Викторовна.
И вот, наконец, пришло время КВНа. Хотя в КВНе было 3
команды, состав которых отличался по возрасту, шутки были
понятны всем. Очень хорошо, что выпускники нашли время и

силы, чтобы принять участие в празднике. Этот КВН запомнится
навсегда, по своей борьбе между командами, остроумными
шутками. Когда учителя
выступают на сцене, ты
видишь
их
с
другой
стороны, ты даже можешь
поменять
к
ним
свое
отношение. В этот день нас
всех объединил не только
юбилей гимназии, но ещё и
общие эмоции. Но среди
всего этого веселья были и
лирические
отступления.
Например,
удивительный
по
исполнению романс от Юрия Владимировича, а также песня
выпускников.
Пусть
воспоминания
о
гимназической
жизни
навсегда
останутся в
нашей
памяти, ведь
есть,
что
вспомнить...
Каждый ученик гимназии хочет, наверное, вернуться в неё
через несколько лет после своего выпуска, снова увидеть
знакомые лица, поздороваться с директором, увидеть счастливые
лица учеников, вспомнить себя и заново пережить все теплое и
приятное, что связывало тебя со школой...
10 класс "А"

Мне кажется, нашей гимназии нечасто случалось так весело
отмечать свой праздник. Ведь в этом году в нём принимали
участие не только учащиеся и учителя, но даже выпускники! А
подобное, как я поняла, является редким событием.
Я, признаться, очень удивилась тому, что их пришло так
много, но и очень обрадовалась. Наверное, не только меня так
порадовало то, что люди, давно уже не бывшие в школе,
сохранили о ней приятные воспоминания. Да и выступали они
на редкость зажигательно!
Впрочем, могу с гордостью сказать, что команды учеников и
учителей выступили не хуже и думаю, многих они порадовали
не меньше, чем выпускники. Но, в конечном итоге, победила всё
равно дружба, хотя нам и обещали «невероятно пристрастное
жюри».
Кроме КВНа, участники праздника выступали в концерте. Эти
номера были ничуть не хуже, а главное – они были
разнообразны, отчего смотреть концерт становилось ещё
интереснее. Правда, как верно заметили, размышления
директора по дороге в гимназию были поняты учениками
далеко не полностью, но мне кажется, это было ориентировано
всё-таки на учителей.
Отдельного слова (а лучше – абзаца) заслуживают клипы,
которые показывали в столовой в самом начале праздника.
Авторы постарались на славу, выбрать лучший клип было
чрезвычайно трудно!
Оказывается, в школе невероятно много людей, которые ее
любят и ценят. По-моему, это и было лучшим подарком нашей
гимназии!

Фридман Ира, 10 «Б»

Этот день гимназии был особенным, удивительным, ни
на что не похожим. Может, мне так приятно и грустно
вспоминать этот день, потому что это мой последний год в
гимназии и уже совсем скоро я не смогу быть всегда частью
этого. Когда все выступили на КВНе - так душевно, так
остроумно, так интересно - хотелось смеяться, потому что
все стали в тот вечер ближе друг другу, все действительно
почувствовали себя одной семьей. А с другой стороны, было так грустно потому, что все закончилось, а так
хотелось, чтобы этот прекрасный вечер смеха, дружбы
продолжался бесконечно. Этот день, я уверена, будет самым
ярким, добрым, но все-таки и немного грустным моим
воспоминанием о школе.
Все подходили друг к другу, поздравляли друг друга,
знакомились, смеялись, радовались, хвалили, мирились; во
всех было столько доброты... Уже потом подходили ребята
из разных классов и говорили: «Спасибо, как же здорово, что
мы тоже ученики!». Многие выпускники писали после того
вечера о том, что очень скучают по школе, а во время их
финальной песни хотелось плакать. Говорят, счастье
осознаешь только тогда, когда оно проходит, и выпускники
помогли мне осознать: то, что я СЕЙЧАС учусь в этой
школе, - счастье.
Я хочу показать комментарии, которыми ребята - и
выпускники, и ученики, и даже учителя - делились друг с
другом в тот незабываемый вечер. Сложно выразить словами
чувство, когда и учителя и незнакомого выпускника и
любого человека, сидящего в зале, воспринимаешь как
друга, потому что он тоже видит ЭТО, тоже чувствует ЭТО...

из сайта vkontakte.ru

- 1543! Было замечательно! Горжусь, что учусь в этой
школе. Спасибо!
- А я вам завидую, что вы там учитесь... На самом деле, я
сейчас очень скучаю по школе, а сегодня особенно это ощутила..
- Вы ведь поняли нас - нам услышать бы школьный
звонок... Нам же верно казалось - нам есть, что поведать друг
другу...
- 1543, спасибо тем, кто вчера откликнулся, спасибо тем,
кто почувствовал всё вместе со всеми...
- 27 ноября... вот и все...
- Нет! Это только начало! Show must go on...
- Как бы банально это не звучало, важнее всего то, как мы
все сдружились! Это чувство - что мы одна команда, что мы
вместе - это неповторимо! Мне это очень дорого! За кулисами
все друг другу помогали, успокаивали, если что-то не
получилось, хвалили, если получилось. Я этого никогда не
забуду! Спасибо моей команде!
-По-моему, всем нам это дороже всего. Поэтому сейчас так
обидно, что это кончилось. Все наши репетиции до половины
первого, наши волнения, наш смех.
А выступление у нас, и, правда, получилось отличным.
Очень хочется повторять его и повторять... Проживать снова
ту же субботу, танцевать тот же самый канкан, смеяться с
теми же людьми... Спасибо всем за этот вечер.
А главное спасибо Юрию Владимировичу Завельскому за
такую гимназию!

Ероховец Мария, 11Г

