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*** 
Вот идёшь ты в школу 

первого сентября и думаешь. 

Не о том, как тебе жаль 

прошедшее лето, не о том, как 

ты не выспался впервые за 

пару месяцев. Это всё 

глупости. В этот момент твои 

мозги похожи на попкорн, 

беспомощно запертый в 

микроволновке. И ты 

начинаешь по-дурацки 

улыбаться и крутить головой вокруг, как будто ищешь что-то, 

хотя улицы-то ещё пустые, кто встаёт в такую рань.  

И это чувство ожидания чего-то невероятного, немножко 

пугающего, но, несомненно, замечательного распирает тебя, и 

хочется танцевать и петь, даже если обычно ни то, ни другое не 

снится тебе и в самых жутких снах. 

А думаешь ты о том, как на самом деле соскучился. 

Соскучился по всему, что связано с гимназией. Ты 

испытываешь самый настоящий восторг, встречая даже тех, 

кого раньше как будто не замечал. 

Всё как обычно: шумная весёлая масса, состоящая из 

школьников и учителей, которых не видно за букетами цветов, 

заваливается в школу и растекается по классам, становится 

тихо. 

И эта радость, как от возвращения к чему-то доброму, 

настоящему и такому родному, всегда испытывается по-новому. 

И если считать, что время движется по спирали, то, наверное, 

учебный год можно считать одним кругом, который напоминает 

предыдущие, но в то же время он совершенно другой, ведь 

меняются люди вокруг, и главное, меняешься ты сам. 

10Г 
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Закончилось лето солнечным днем, 

И открылся нам порог осени. 

В школу свои мы надежды несем 

Вернувшись с каникул взрослыми. 
 

С гор и морей, 

И полей, лагерей, 

И с севера, с юга 

Мы дарим друг другу 

 

 Палящее солнце, 

 Вид из оконца  

  На родные края. 

Открыта нам летом  

                      была вся Земля! 
 

И в школу свое мы счастье несем, 

Надежду учителю мы подаем. 

Обещаем дружить и дружбу беречь, 

Не бояться с трудностями тяжких встреч. 

Обещаем с учебой успешно справляться, 

Обещаем стараться и улыбаться! 

 

                                                     Алена Суворова, 5Б 



 

 

 

 
 

Сегодня мы 

празднуем не 

начало очередного 

учебного года, а 

событие, которое 

полностью изменит 

вашу жизнь. В 

лучшую сторону. 

Множество рейтин-

гов подтверждает 

то, что наша школа одна из лучших в стране, но зачем 

зацикливаться на скучном в такой торжественный день? 

Чтобы вопрос "А что вообще здесь происходит?" реже 

приходил вам в голову в первые дни обучения, мы немного 

расскажем вам о месте, куда вы попали. 

Наша гимназия - уникальное заведение. По многим 

причинам. Одна из самых важных - атмосфера. Только здесь 

можно физически прочувствовать своеобразный "дух 1543" - 

то, что поддерживает, не даёт опустить руки, заряжает 

энергией и позитивом. 

Мы, как уже одиннадцатиклассники, можем с уверенностью 

сказать, что за занавесом, состоящим из упорного труда и 

учебы, таится всё самое увлекательное, и вам лишь предстоит 

это раскрыть. Особенно хорошо это видно на 

общегимназических праздниках, во время капустников, 

творческих зачетов, выступлений Юрия Владимировича…  

Стоп, я же забыла сказать о самом главном. Завельский 

Юрий Владимирович. Наш бессменный директор, человек, 

создавший Гимназию, воплотивший в жизнь своё вечное 



Детище. Важнейшая часть которого - мы. В этом доме каждому 

есть место, осталось, лишь найти его. 

Главное в гимназии - индивидуальное развитие личности. 

Цель здешнего образования намного выше обычных "получать 

хорошие оценки, поступить в хороший ВУЗ", нет, помимо 

этого, у нас каждый раскрывает свои потенциалы. Но главное, 

чему учит эта школа, это быть настоящим человеком, как бы 

это просто ни звучало. 

Стоит ли говорить, что в такой атмосфере изучение 

предметов даётся намного легче, а даже самое трудное 

спокойно преодолевается с помощью друзей. А их обрести 

здесь проще, чем где-либо ещё. Уже упоминавшийся "дух 

школы" сплачивает, сближает и объединяет всех причастных к 

нему. Поэтому с теми, с кем подружишься в 1543, будешь 

общаться всю жизнь. Поэтому здесь наполняется смыслом 

избитая фраза "школа - это второй дом»!". 

Все волнения и переживания позади, вы действительно 

большие молодцы и заслужили находиться здесь и сейчас. 

Теперь наступило время, когда можно расслабиться и 

получать удовольствие от жизни в школе. У вас появилась 

необыкновенная 

возможность 

открыть для себя 

новый мир, новую 

жизнь - жизнь в 

гимназии 1543. 

Вы теперь - ее 

весомая часть, что 

даёт нам право 

торжественно сказать вместе: 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ДОМОЙ! 

11 классы 



"ДО" и "ПОСЛЕ. 

ОПЫТ  

СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

Эти люди никогда не пересекались. 42-ая параллель 
выпустилась из гимназии 1543 в июне 2017 года, а 49-ая 

начала учиться 
спустя два месяца -      
в сентябре.  

 

 

 

 

 

У первых за плечами богатый личный 
опыт школьной жизни, у вторых на 
момент написания этих сочинений         
(2 сентября) никакого личного опыта, 
только представления и мечты о том 
месте, где они будут много лет жить и 
учиться, учиться и жить, а также 
учиться жить. И тем чище наш 
эксперимент - сравнить, что же ожидает 
человек от 1543, и за что он потом в 
итоге говорит "спасибо". 

 



Чего я жду от 1543? 

        

       

из сочинений 5Б 

       49 параллели 

Что такое 1543? 

За что я благодарен? 
 

из выпускного альбома 

42 параллели 

У меня была мечта: 

поступить в гимназию 

1543. 

<...> 

Я жду от гимназии 

великолепных спектаклей, 

турниров и ярмарок, в 

которых когда-то 

принимал участие мой 

брат. Я всегда мечтала 

увидеть учителей, 

учеников и, конечно, 

директора 1543. 
 

Во втором классе я 

узнал от старшей сестры 

моего друга о гимназии 

1543. С тех пор мне всегда 

хотелось в ней учиться. 
 

В детстве мои 

родители, которые когда-

то учились в 1543, мне 

много рассказывали о 

гимназии, ее учителях и 

бессменном директоре. За 

все это время в гимназии 

почти ничего не 

изменилось. 
 

Когда-нибудь все мы станем историей. 

Нет, не грандиозной, а обычной, одной из 

тех, которую Татьяна Ильинична 

рассказывает, когда мы умоляем ее не 

проводить геометрию. Все наши 

фотографии станут «старыми» 

фотографиями, а события с «Добрым 

грузином» будет сложно выстроить в 

хронологическом порядке. Но сейчас 

пока - да, мы часть этой истории, мы 

живем, смеемся, ругаемся с 

гардеробщицей, дивимся Полине 

Шевцовой. И не знаем, что можно 

существовать как-то по-другому. 
 

Я хочу сказать спасибо 

одноклассникам и учителям гимназии за 

то, что показали, насколько 

разносторонней бывает жизнь (в 

частности, школьная). 
 

Спасибо моим одноклассникам. Мы, 

может, и не самый дружный класс, но у 

нас все равно всегда была приятная 

атмосфера веселья, взаимопомощи и 

единения. 
 

Спасибо за минуты смеха и уроки 

жизни, за мгновения любви и дружбы, за 

тепло и свет. 

 



Я мечтала поступить в 

1543, и теперь моя мечта 

сбылась. 
 

Как и все в нашем 

классе, я мечтала 

поступить в 1543, и когда 

моя мечта сбылась, я была 

невероятно счастлива. 

<...> 
 

Теперь я - часть 

гимназии и жду, что новая 

школа станет для меня 

домом, и что утром я буду 

бежать быстрее ветра, 

чтобы поскорее войти в 

родные двери, туда, где 

меня ждут! 
 

Я жду от школы 

стимула работать и 

учиться. 
 

Я перешла в нашу 

гимназию, потому что 

хочу стать врачом и 

изучать биологию. От 

нашей гимназии я жду 

хорошего светлого 

будущего, и чтобы сбылась 

моя самая заветная мечта 

стать хорошим врачом, и 

чтобы все мои пациенты 

уходили от меня 

здоровыми. 

 

Главное в жизни - не девушки. 

Главное - учеба, а девушки появятся 

потом. 
 

Спасибо гимназии за атмосферу. Было 

невероятно приятно вариться в нашем 

общем харизматичном котле. 
 

 

Спасибо учителям за то, что терпели 

мой почерк. 
 

Всё вокруг меняется, но Гимназия - 

наш дом - остается домом надолго, если 

не навсегда. Поэтому следует беречь его 

традиции, вкладываться в школьную 

жизнь, какой бы она не казалась 

утомительной. 
 

Смысл жизни, конечно же, в любви. В 

любви к себе, к первому уроку, к 

трудностям, и дождливой осени, и 

друзьям, и каждому незнакомому 

человеку, и семье, и каждому мгновению 

этой жизни. 
 

Спасибо мне хотелось бы сказать в 

первую очередь нашим любимым 

учителям, которые все эти годы терпели 

любые наши выходки, проделки, 

принимали нас такими, какие мы есть, а 

также вселяли в нас веру и надежду на 

жизнь, радость, веселье и настоящую 

ответственность за свои поступки. 
 

Без возможности и желания творить 

жизнь тускнеет. Без юмора же жить почти 

невозможно, слишком серьезное 

восприятие не всегда оправдывает себя. 
 

 

 



Быстро пролетело лето, 

настало долгожданное 

первое сентября. Когда я 

зашла во двор школы, все 

были такие нарядные: от 

нас, пятиклассников, до 

выпускников. Потом меня 

взял за руку высокий 

одиннадцатиклассник и 

повел в школу. 
 

Но самое главное, я 

хочу, чтобы гимназия 1543 

стала для меня настоящим 

домом, домом, в котором 

всегда поймут, поддержат 

или похвалят. 
 

В первую очередь я жду 

хороших друзей. В старой 

школе я не был особенно 

компанейским, и в новой 

решил поменяться 

кардинально. Там я был 

круглым отличником и 

многократным призёром 

разных олимпиад. Мне 

кажется, я ушёл не в ту 

сторону. 
 

Я хочу стать 

образованным человеком, 

иметь большой кругозор, 

разбираться в разных 

сферах науки. 

<...>  

Спасибо учителям за знания, за образ 

мыслей, за принцип не принимать что-

либо на веру и вообще за то, что 

заставляли думать и развиваться. Спасибо 

одноклассникам, друзьям, что поддержи-

вали в моменты, когда казалось, никто не 

поддержит, они сами знают кто они. 

Спасибо Юрию Владимировичу, спасибо 

1543! 

 

Спасибо Насте, что поддерживала 

меня и давала списывать алгебру. 

Конечно, человеку не свойственно 

задумываться об исключительности чего-

то до тех пор, пока он не лишится этого, 

или пока он не будет помещен в какое-то 

другое пространство... И дело тут не в 

снобизме (чего, право, не лишены боль-

шинство жителей «Вселенной 1543», в 

том числе и я), а в каком-то единении на 

неуловимом уровне. Что-то, что помогает 

выпускникам разных лет, незнакомым в 

юности, находить друг друга (здесь 

какой-нибудь фаталист мог бы сделать 

вставку с «случайности не случайны»...) 

Просто спасибо всем, кто окружал 

меня здесь: и за доброту, и смех, и за 

поддержку, и даже за грустные, обидные 

моменты, ибо они тоже нужны. 
 

К дорогому сердцу человеку нельзя 

испытывать однобокое чувство, это 

всегда буря эмоций. Сегодня тебе 

кажется, что ничего в жизни нет лучше, 

чем учиться здесь, а завтра все страшно 



Хочу, чтобы дети, при-

шедшие со мной, 

поддержали традиции 

гимназии. 
 

Начало учёбы в новой 

школе - это очень слож-

ный процесс, к которому я 

отношусь с большой 

ответственностью. Лично 

мне хотелось бы получить 

в гимназии новый опыт 

общения с разными 

людьми. Поскольку школа 

- это часть нашей жизни, а 

в жизни мы встаем перед 

выбором, попадаем в 

неловкие ситуации, то и в 

школе будет то же самое 

Мне хотелось бы 

научиться находить в таких 

ситуациях правильное 

решение. 

У нас появится много 

новых предметов. Уроки 

просто не могут быть 

скучными, ведь новые 

учителя будут расска-

зывать нам море 

интересного. Будут, 

конечно, трудности, и даже 

очень много, но не за 

лёгким же житьем мы 

сюда пришли! 

Надеюсь, мы не 

осточертело. И это неплохо! Любовь, в 

которой нет эмоций и новых ощущений, 

лишь увлечение, а с Ней так нельзя. 1543 

если полюбит, то навсегда. Я думаю, моя 

любовь была с первого взгляда, с 

первого билета по истории, с первого 

сочинения по литературе. Не могу 

вообразить, что будет, когда я закончу 

школу. Это подобно путешествию в 

далекие страны, когда знаешь, что в 

любой момент можешь вернуться, но все 

равно страшно скучаешь по Дому. 
 

Наверное, все-таки смысл жизни я 

вижу в том, чтобы быть счастливой! 

Знаете, есть такая поговорка, что-ли: 

«There is no way to happiness, happiness is 

the way» Так вот, жизнь - это путь, так же 

как и счастье, и эти два пути должны 

совпадать - вот к чему следует 

стремиться. Ведь когда человек 

несчастен, он не видит смысла жизни, не 

видит смысла жить. 

Для меня Вселенная 1543 – тол-

стенный фотоальбом, который пере-

листываешь, вспоминая пылающие, 

яркие, вдохновенные минуты своей 

жизни. 

Слово «Вселенная» сначала казалось 

мне слишком необъятным для такого 

места, как школа, но сейчас я все больше 

убеждаюсь, что 1543 на самом деле в 

чем-то гораздо больше и важнее, чем 

Вселенная. Это детство со своими 



обманем надежд гимназии, 

а она не обманет наших. 

Итак, переступим через 

новый порог новой жизни 

в новой школе. 

Учась в младшей школе, 

я мечтала поступить в 

гимназию 1543. Мои стар-

шие друзья, которые по-

ступили туда, восхи-

щались атмосферой, царя-

щей в этой школе. И вот я 

тоже стою на пороге 

теперь уже моей гимназии. 

Дорогая гимназия 1543, 

я жду, что ты станешь мне 

добрым другом на долгие 

годы. Я думаю, что в твоих 

стенах найду товарищей, с 

которыми буду дружить 

всю жизнь. Гимназия, я 

надеюсь, что ты передашь 

мне те знания, которыми 

сама владеешь, не утаивая 

ничего. 

Я буду искренне 

благодарна тебе, гимназия 

№1543, если ты отдашь 

мне все те дары, о которых 

я тебя прошу, они помогут 

мне раскрыть мои 

способности и быть 

счастливой. 

Больше всего хочется 

памятными моментами, это наставления 

на путь истинный, это твоя зона ком-

форта, несмотря ни на что. Вселенная 

1543 - это маршрут Москва - Соловки, на-

меченный, но неизведанный, это соленое 

море Греции, палящее солнце Италии, 

дождливая прелесть Петербурга и про-

мозглая приветливость Ферапонтово. Это 

новый корпус школы, постоянно ме-

няющийся внешний вид первого этажа 

первого корпуса, розово-голубые (дурац-

кие!) цвета актового зала, хранилище 

моторных лодок в подвале и допо-

топный тостер по имени Андрюша. Жес-

ткое деление профилей, порождающее 

кучу стереотипов и тем для капустников, 

дни Гимназии и Культуры, один 

выходной в неделю и доверие к 

учителям. 

Образ этой школы для всякого, кто 

когда-либо учился в ней, складывается 

вовсе не из выученных или невыученных 

уроков, а из моментов, прожитых в 

коллективе класса. Кто-то будет 

вспоминать долгие и порой мучительные 

репетиции очередного спектакля, кто-то 

многочисленные поездки во все концы 

России, кто-то же - душевные беседы с 

учителем вместо урока математики. 

Однако нельзя отрицать, что для любого 

ученика образ гимназии будет соткан из 

тех маленьких, но многочисленных 

мгновений, из которых состояла их 

жизнь в годы учебы, и которые будут 



набраться таких теплых 

воспоминаний, чтобы и в 

50, и в 60 лет вспоминать 

школьные годы с 

удовольствием. 
 

Я хочу, чтобы наш класс 

был самым дружным, и 

чтобы мы помогали друг 

другу. 
 

Вы помните фрагмент 

из стихотворения А.С. 

Пушкина? 

Я помню чудное мгновенье. 

Передо мной явилась ты.  

Как мимолетное виденье. 

Как гений чистой красоты. 

Лично у меня этот 

фрагмент ассоциируется с 

двумя вещами: Мама и 

школа. 

В принципе я жду от 

школы почти весь смысл 

моей жизни. А что вы? 

Надо помнить, что не 

только я жду чего-то от 

Гимназии, но и Гимназия 

ждёт от меня, что я буду 

настойчив и любопытен к 

новым знаниям, 

уважителен к людям, 

которые меня окружают, 

добр, спокоен и весел. 

 

В нашей совместной 

вызывать столь мучительную 

ностальгию потом... 

Неправильно писать «я безумно 

благодарна, хочу сказать спасибо...», 

потому что все получилось само собой, 

никто никого не заставлял и не 

уговаривал полюбить школу, каждый 

сентябрь мечтать в нее вернуться, скучать 

в жаркие июльские дни по походам в 

магазин на перемене после пятого урока, 

вспоминать поездки в Новгород и Ми-

хайловское. И, наверное, в такой неслы-

ханной простоте и скрывается какая-то 

удивительная магия, на всю жизнь 

очаровывающая любого выпускника... 

Спасибо 1543 за любовь, мудрость и 

творчество. За улыбку, которая 

появляется на лице при виде этих цифр 

на часах, на номере дома или проездного 

билета. Спасибо за тысячи людей, 

которых вырастили стены нашей 

гимназии, и в которых ты можешь быть 

уверен. Спасибо всем, кто создавал, 

создает и будет создавать этот маленький 

мир гимназии. Спасибо нашему классу за 

долгие ночи в поезде. За игры в контакт 

по пути к музею, в музее и после него. 

За дорогу от школы до метро и теплые 

разговоры. За школьные праздники, 

после которых еще долго несешь тепло 

и любовь ко всем людям и событиям, 

связанным с нашей гимназией. Даже за 

ночи, проведенные за подготовкой к 

экзаменам и учебу в субботу спасибо. 



жизни с Гимназией 

начался новый путь. Пусть 

он будет нелегким, но 

радостным, наполненным 

знаниями, дружбой и 

уважением. 

Пусть сбудутся наши 

ожидания. 

И хорошего нам пути! 

 

 

 

 

Материал подготовил 

Сергей Павловский,  

               XX параллель 

Большое спасибо! За общие моменты 

возмущений, списываний. Да и вообще 

спасибо, что все такие нереальные 

красавицы и красавцы!! 

Семь лет ассоциируется не только со 

зданием на улице 26 Бакинских 

комиссаров, но и с самим районом, с 

нашей «Южкой», где разворачивались 

самые неслыханные драмы, свой 

«Большой Макдональдс», где многие 

годы праздновался каждый сданный 

экзамен, и свой Бродвей, по которому 

каждый из нас бежал, опаздывая на урок. 

Конечно, мир вне школы подарил и 

множество негативных воспоминаний, от 

которых еще сильнее хочется вернуться 

обратно, заглянуть в школу, 

поздороваться с СанСанычем и сказать: 

«Ну, я опять забыла пропуск». 

В последнее время я все чаще 

вспоминаю фильм «Покровские ворота», 

Костика и его Арбат, особый мир, 

принадлежавший только ему и ставший 

для него олицетворением счастья. И в 

последние минуты, когда камера 

оператора уже начала самый печальный 

свой полет в будущее, в новые районы 

Москвы (на Юго-Запад), при виде школы 

я всегда обнаруживаю некую 

преемственность: наверное, через 30 лет 

и я вернусь на свою малую родину... и 

узнаю ее лишь в своих воспоминаниях... 

 


