
 

 

 

 

Новый учебный год. 

Каким ему быть? 
Завершая, пожалуй, самый 

трудный за последние несколько лет 
учебный год, невозможно было не 
размышлять о годе предстоящем. 
Каким ему быть? 

Хочется верить, что ученик найдет 
своего учителя, а учитель – своего 
ученика. Что уже случившийся выбор 
профиля станет хорошей стартовой 
позицией в новой жизни, новой учебе. 
Что учёба, как и должно это быть, не 
будет завершаться уроком. Что 
гимназические праздники будут 
радовать всех своими новыми 
героями, конкурсами, постановками. 
Что и ученикам, и учителям, и 
родителям хватит терпения, мудрости, 
сил для новых преодолений и побед. Что год окажется 
успешным для всех учеников, особенно для пятиклассников и 
их новой жизни, семиклассников – им выбирать профиль, и 
выпускников, которым предстоит найти в себе ответ на, 
пожалуй, один из самых серьезных вопросов. 

Дорогие ребята! Со своей стороны мы сделаем все 
возможное и невозможное (а как-же без этого) для того, чтобы 
уверенно и твердо вести вас по непростой дороге учения, 
чтобы после уроков вам хотелось оставаться в школе, чтобы 
каждый день гимназической жизни надолго оставался в вашей 
памяти. 

С ПРАЗДНИКОМ, С ДНЁМ ЗНАНИЙ! 
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45 параллель 
Гимназии и о Гимназии… 

                       Пусть все, что мы сказать хотим, давно за нас сказали, 

Готовы повторить мы в сорок пятый раз, 

На свете есть и беды, и печали, 

Но есть и место, где всегда утешат нас. 
 

Для нас 1543 не просто школа, 

Не ГБОУ и даже не страна. 

Гимназия Завельского – эпоха. 

На нас оставила навеки след она. 
 

Мы скоро все пойдем своей дорогой! 

Нам кажется, что мир лежит у наших ног! 

Но как бы мы ни разошлись, мы соберемся, 

Когда услышим гимназический звонок! 
 

Пусть говорят, что времена не выбирают, 

Пусть говорят, что жизнь есть только миг, 

Но все это собой опровергает 

1543-ей ученик. 
 

Пусть иногда не все бывает гладко, 

И был для нас зачет, как эшафот 

Теперь же выйдя на финальную прямую, 

С улыбкой теплой вспоминаем каждый год. 
 

Мы скоро все пойдем своей дорогой! 

Нам кажется, что мир лежит у наших ног! 

Но как бы ми ни разошлись, мы соберемся, 

Когда услышим гимназический звонок! 
 

 



 

Все вместе мы благодарим своих учителей, 

Запомним навсегда мы каждый год и класс. 

И пусть пройдут десятки лет, и станем мы взрослее, 

Ho всё равно равняться будем мы на вас. 
 

Мы параллель, что носит гордый юбилейный номер, 

И многое нам предстоит ещё пройти. 

Но если будет трудно, то четыре цифры эти 

Помогут нам не потеряться по пути. 
 

Мы скоро все пойдем своей дорогой! 

Нам кажется, что мир лежит у наших ног! 

Но как бы мы ни разошлись, мы соберемся, 

Когда услышим гимназический звонок! 
 

Мы скоро все пойдем своей дорогой! 

Нам кажется, что мир лежит у наших ног! 

Но как бы мы ни разошлись, мы соберемся, 

Когда услышим гимназический звонок! 

                                               ученики  11 класса «А» 
 

 

 



 

 

Той, которая останется… 
 

Я благодарю 1543 

(учителей, администрацию, 

учеников и стены с 

лестницами) за то, что 

выпустила меня счастли-

вым и осмысленным 

человеком. Я прожила здесь 

чудесные семь лет, нашла 

друзей, любовь, смысл 

жизни и дзен, и я поняла 

несколько простых истин, 

которые, видимо, будут 

моими принципами всю 

жизнь: 

 

• Работать - нужно, и это не страшно. 

• Веселиться  - необходимо, и это прекрасно. 

• С юмором и воображением всё ярче и осмысленней. 

• Найдётся у тебя время, не выдумывай. 

• Быть добрым и любящим – сложно, но это того стоит. 

• Быть честным приятнее и логичнее, чем врать. 

• Ложь или наглость – потеря достоинства. 

• Участие и отзывчивость почти так же важны, как  

                                                                          вежливость. 

• Сон хорош, но, будем честны (см. п.6), иногда им  

                                                                 можно пренебречь. 

• Всегда думай, как стать лучше. 

• И главное: никогда нельзя отключать голову! 
                                       

Соня Соколовская 11в 
 



Когда мне говорят написать что-то неформальное и 

душевное, в моей голове мгновенно возникает рой из слов-

терминов, пожеланий и строк с выступлений. Самое искреннее 

пишется всего несколькими строками, так что я попытаюсь 

уместить всю свою речь в нескольких словах… 

КАЖДЫЙ УЧЕНИК ДОЛЖЕН ДЛЯ СЕБЯ РЕШИТЬ С 

КАКИМ ДЕВИЗОМ ОН ВОЙДЕТ В ДВЕРИ ЭТОЙ ШКОЛЫ. ДЛЯ 

МЕНЯ ЭТО ПЕСНЯ ИЗ ФИЛЬМА «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»: 

«КТО ИЩЕТ, ТОТ ВСЕГДА НАЙДЕТ». Эта школа как лампа с 

джинном. Она исполнит все твои желания, только для начала 

их нужно четко сформулировать. Друзья, любовь, знания, 

амбиции и цели – все это можно здесь обрести, каждый найдет 

свое… Нужно только верить и стоять на своем. 

 

 

Дорогие новые ученики гимназии, 

Как бы банально не звучала эта фраза, но в скором времени 

гимназия станет Вашим вторым домом. Это, очевидно, 

произойдет. Ведь здесь, репетируя творческие зачеты или другие 

выступления, готовясь со своими друзьями к очередному 

экзамену или зачету, или просто гуляя в пустых коридорах 

нового здания после уроков, вы порой будете проводить намного 

больше времени, чем у себя дома. Возможно, обучение здесь не 

будет совпадать с вашими ожиданиями, однако ВЫ МОЖЕТЕ 

БЫТЬ УВЕРЕНЫ, ЧТО, ОБУЧАЯСЬ ЗДЕСЬ, ВЫ БУДЕТЕ 

ОКРУЖЕНЫ БЕСКОНЕЧНОЙ ЗАБОТОЙ И ЛЮБОВЬЮ СО 

СТОРОНЫ УЧИТЕЛЕЙ И АДМИНИСТРАЦИИ НАШЕЙ 

ГИМНАЗИИ. УДАЧИ! 

 

 

Дорогие гимназисты! 

Желаю вам сохранить гимназию такой, какая она сейчас 

является, чтобы она была для вас вторым домом!=) 

 



 

 



 

Я бы хотела пожелать младшим товарищам ничего не 

бояться, всегда идти вперед и верить в себя. Уверенность в себе 

дает огромные возможности, нужно чаще говорить себе: «У 

тебя все получится». А главное, никогда не нужно жалеть о 

случившемся. «Что сделано, то сделано». Прошлое исправить 

нельзя, но можно исправить последствия прошлого. Просто 

нужно идти вперед и наслаждаться жизнью, потому что она 

всегда прекрасна.  

 

В текущей нелегкой обстановке всем 

желаю здоровья. А в стандартном случае 

желаю ученикам терпения, усердия и сил 

пережить это все, а учителям только 

терпения, чтобы переносить тех 

учеников, которые, как я, не обзавелись 

терпением и усердием. 
 

     С любовью к школе,  

    только абсолютно без сил, Стасик. 

 

 

Хочу пожелать новоприбывшим в гимназию научиться 

принимать себя такими, какие они есть, не бояться совершать 

выбор, отказываться и отказывать, задавать вопросы и 

задаваться вопросами. К сожалению, среди «умников» многие 

опасаются высказывать собственные идеи из-за страха 

показаться «глупыми». Так и умирает любопытство к этому 

миру. Призываю всех не убивать ни свой интерес к жизни, ни 

себя. Цените своё здоровье, свой талант (если вы здесь, то он у 

вас есть), своё мнение и свои цели. Сохраняйте оптимизм, и 

всё будет хорошо.  

ЖЕЛАЮ ГИМНАЗИИ 1543 БЫТЬ ОТКРЫТОЙ НОВОМУ И 

ЖИТЬ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО. 



 

Дорогие гимназисты, постарайтесь ни в чем себя не 

ограничивать: не лишайте себя возможности развиваться в 

любом направлении в жизни. Спите побольше. Это очень 

полезно. Смейтесь побольше. Это просто приятно. 

 
 

Желаю никогда не унывать, всегда стремиться к 

достижению поставленных целей, и чтобы школьное время 

было весёлым и интересным! 

 

 

ДОРОГАЯ МОЯ ГИМНАЗИЯ! ПУСТЬ ЖИЗНЬ КИПИТ!  

Дорогие гимназисты! Не бойтесь идти вперёд. Не бойтесь 

меняться. Не бойтесь ошибаться. Ведь развитие не имеет конца. 

ЗАБОТЬТЕСЬ ДРУГ О ДРУГЕ, ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА И 

УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА. Удачи! 

 

ПОЛАГАЮ, ЧТО КАРАНТИН ПОМОГ НАМ ПОНЯТЬ, КАК 

МЫ ВАЖНЫ ДРУГ ДРУГУ. Хотелось бы, чтобы все друг друга 

ценили и уважали. Да, бывают споры и разногласия, но 

надеюсь, что все будут находить компромиссы в любой 

ситуации.  

Дорогие гимназисты, участвуйте в постановках, КВНе и т.д. 

Именно эти моменты надолго остаются в памяти, так как 

являются самыми эмоциональными. Жаль, что 

одиннадцатиклассники не смогли попрощаться в этому году с 

гимназией в режиме офлайн, но искренне надеюсь, что больше 

такое никогда не повторится. 

СПАСИБО ХОЧЕТСЯ СКАЗАТЬ УЧИТЕЛЯМ: КАЖДЫЙ ГОД 

ВЫ УЧИЛИ И ВОСПИТЫВАЛИ НАС.  

 

Всем успехов в учёбе и внеучебной деятельности. Интересных 

уроков, новых открытий и захватывающих спектаклей!!!!!!!! 



 



Кем я буду, если не скажу ВСЕ НА СЦЕНУ? Кто не 

поучаствовал в театральной жизни, тот многое потерял. Не 

теряйте! А ещё не забывайте «тусить» как можно больше со 

своим классом, отмечать Новый год, дни рождения, ездить 

вместе (и не обязательно только в походы, да, биологи?), 

организовывать самим всякие штуки – отпустите фантазию на 

волю, в гимназии можно делать ЧТО УГОДНО. 

 

Не забрасывайте школьное самоуправление, участвуйте в 

деятельности Совета Старшеклассников! 

 

На мой взгляд, ученики гуманитарных классов могут плотнее 

заняться ГОНГом. Очевидно, что это жизнеспособный проект, 

которому очень нужно переформатирование. На это, 

безусловно, способны ребята младшего поколения. 

 

Желаю нашей гимназии оставаться такой же уникальной, 

дающей множество возможностей учителям и ученикам. 

 ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! СПАСИБО ВАМ ЗА ВЛИЯНИЕ, 

КОТОРОЕ НА НАС ОКАЗАЛИ ВЫ И ВАШИ ПРЕДМЕТЫ.  

ДОРОГИЕ ГИМНАЗИСТЫ! НАША ШКОЛА ПОЗВОЛЯЕТ 

ЛУЧШЕ ПОНИМАТЬ, КАК УСТРОЕН МИР. Пусть это поможет 

вам в вашей дальнейшей жизни. И будьте счастливы! 
 



Я очень рада, что поступила в эту гимназию, потому что 

встретила здесь много очень необычных и интересных людей 

как среди учеников, так и среди учителей. ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ, 

ЧТОБЫ ГИМНАЗИЯ СОХРАНЯЛА СВОЮ УНИКАЛЬНОСТЬ, 

СВОИ ТРАДИЦИИ, СВОИ СТАНДАРТЫ И ИДЕАЛЫ. Учителям 

желаю сил и удачи, потому что с нами бывает порой трудно, 

но мы можем исправиться, главное – не опускать руки. А всем 

гимназистам желаю трудолюбия, упорства и 

любознательности, всё получится, если очень захотеть и 

хорошо постараться, а все в гимназии вас поддержат в этом. 

 

 

Плакать хочется! 

Заканчивать школу в карантин – 

нелепо. Но! Этот карантин может 

быть пережит только благодаря 

нашей школе, спектаклям, 

общению! С 5 класса по 11 я 

училась в гимназии. Пришла в 

нее – не умела мысли 

формулировать, вышла – 

научившись писать сочинения, 

говорить, мыслить! Все это 

благодаря учителям. Ведь мы 

лишь смотрим на них, пытаясь стать похожими. Столько 

доброты, теплоты я еще не видела ни в одном месте, не 

чувствовала на самой себе. Сначала боялась Виктора 

Михайловича Виленского, писала эпиграмму на литературе, а 

потом уже просто беседовала с ним в коридоре, выгнанная с 

урока… Вспоминаешь обо всем этом, и сразу становится 

хорошо на душе!   

В ОБЩЕМ, СПАСИБО ВАМ, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! ВЫ 

СТАЛИ САМЫМИ ДОРОГИМИ И ЛЮБИМЫМИ ЛЮДЬМИ, 

ТАКИМИ, КАКИХ Я ЕЩЕ НЕ МНОГО ВСТРЕЧУ В СВОЕЙ 

ЖИЗНИ.                                                                 Эля Эрихман, 11г 



Гимназия стала для меня не только источником знаний и 

полезных навыков, но и сформировала меня как личность, 

создала мое окружение, всесторонне развивала меня. Она была 

не только школой в привычном понимании этого слова, но и 

школой жизни. Я благодарен всем, кто был к этому причастен – 

учителям и школьникам. ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ БЫ, ЧТОБЫ 

УНИКАЛЬНАЯ АТМОСФЕРА НАШЕЙ ГИМНАЗИИ НЕ 

РАСТВОРИЛАСЬ, ЧТОБЫ ЕЩЕ МНОГИЕ ШКОЛЬНИКИ 

ПОЧУВСТВОВАЛИ ЕЕ.  

 

 

Дорогая гимназия, 

Пожалуйста, постарайся сохранить те замечательные 

традиции и устои, которые были в тебя заложены при твоем 

создании и в последующие годы. Я очень  надеюсь, что новые 

стандарты образования, которые диктуются различными 

министерствами и департаментами, не помешают тебе 

СОХРАНИТЬ ТУ НЕПОВТОРИМУЮ АТМОСФЕРУ СВОБОДЫ И 

СЧАСТЬЯ, ЗА КОТОРУЮ ТЕБЯ ТАК ИСКРЕННЕ ЛЮБЯТ ВСЕ 

УЧЕНИКИ И УЧИТЕЛЯ. 

 
 

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, 

СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВАМ ЗА ВСЕ ВАШИ УСИЛИЯ, 

ПЕРЕЖИВАНИЯ, ПОТЕРЯННЫЕ НЕРВЫ, КОТОРЫЕ 

ПОЗВОЛИЛИ НАМ, ВЫПУСКНИКАМ, СТАТЬ БОЛЕЕ 

ОБРАЗОВАННЫМИ И ИНТЕЛЛИГЕНТНЫМИ ЛЮДЬМИ.  

Я надеюсь, что Вы получите бОльшее удовольствие от 

преподавания у учеников из следующих параллелей. 

 
 

Хотелось бы пожелать всем-всем суметь отстоять статус 

гимназии: ученикам гордо «нести звание гимназиста 1543», 

учителям – сохранить в будущем все традиции нашей школы.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я не очень знаю, какие пожелания здесь должны быть, но, 

эгей, жители 1543! Вы же не думали, что можете так легко от 

меня отделаться? Может, я и пишу что-то, напоминающее 

прощальное письмо, но не верьте, это блеф, я отсюда никуда 

не собираюсь. ЭТО МЕСТО – САМАЯ ЛУЧШАЯ ШКОЛА-ДОМ 

НА ЗЕМЛЕ, И НАМ ВСЕМ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО, ЧТО МЫ 

ОТСЮДА. Мой первый и главный завет – храните Кастрюлю 

на крыше. Возможно, это наш талисман! 

А если серьёзно (я так не умею), то, пожалуйста, любите 

друг друга. Все-все-все, правда, нет ничего невозможного, если 

просто любить друг друга, уважать друг друга, быть 

внимательными друг к другу. Не тратьте время и силы на злое, 

я всей душой верю, что вам предназначено совершать великие 

дела. Вы самые замечательные, красивые, умные, талантливые 

и необычные люди – а может и не только люди – на свете, и я 

говорю правду. ЭТО МЕСТО ОСОБЕННОЕ БЛАГОДАРЯ 

КАЖДОМУ ИЗ ВАС – КАЖДОМУ ИЗ НАС, И НАШ ДОЛГ – 

СОХРАНЯТЬ ЕГО ТАКИМ. Хорошо, что это совсем не трудно, 

ведь вы способны на потрясающие чудеса! 

Пожалуйста, будьте вместе. Выступайте на сцене, пишите 

стихи, рисуйте на стенах, шутите в КВНах, становитесь 

лучшими друзьями, сидите в любимых кабинетах до семи 

вечера – я не знаю, что вы ещё сможете придумать, ведь ЗДЕСЬ 

ВОЗМОЖНО ВСЁ! Не забывайте это. Вы и это место способны 

преобразить во Вселенную. 



 



Дорогие друзья! Выпускаясь из гимназии, мы чувствуем себя 

взрослыми, самостоятельными и свободными. Но в то же время, мы 

чувствуем, что вы гораздо счастливее нас: вам ещё предстоит столько 

радостных моментов.  

Вам предстоит еще много раз услышать звонки. Вам предстоит 

научиться добегать из спортзала, столовой, гардероба или 

библиотеки до любого кабинета за время второго звонка. Но прежде 

всего, надо будет узнать, где какой кабинет находится, и почему 

старшеклассники, показывая на 27-ой, говорят: «Тебе в 42-ой», хотя 

42-ого в школе нет уже несколько лет.  

Вы еще много раз выйдете на школьную сцену, и  это будут 

выступления, отличные от всех тех, которые были на этой сцене 

раньше. Но в то же время они будут похожи на все прошлые и 

будущие, потому что волнение перед спектаклем и эйфорию по его 

завершении испытывали все гимназисты до вас и испытают все 

гимназисты будущего.  

Еще много вечеров вы проведёте в стенах гимназии репетируя, 

готовясь к зачетам, рисуя газеты или в пятый раз переписывая 

контрольную по геометрии. Гимназия перед уроками, во время них и 

вечерняя – три совершенно разных места, одно из которых сонное, 

второе кипит энергией, а третье – самое уютное место на планете. 

Пройдя через это, ОДНАЖДЫ ВЫ ПОЙМЁТЕ, ЧТО ЭТО МЕСТО 

СТАЛО ВАШИМ ДОМОМ, А ДРУЗЬЯ И УЧИТЕЛЯ – РОДНЫМИ 

ЛЮДЬМИ. И, главное, чтобы это не наступило слишком поздно, 

тогда, когда придёт время уходить. 

Я надеюсь, что вы будете добрее, умнее, веселее и ответственнее 

нас. Я надеюсь, что вы будете радовать учителей, которых мы так 

любим. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, Я НЕ СОМНЕВАЮСЬ, ЧТО В КАЖДОМ ИЗ 

ВАС НАЙДЕТСЯ АВАНТЮРИЗМ, ЖЕЛАНИЕ СОВЕРШАТЬ 

БЕЗРАССУДНЫЕ ПОСТУПКИ, ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО КАЖЕТСЯ 

НЕВОЗМОЖНЫМ, ПОТОМУ ЧТО ВСЁ ЭТО ВМЕСТЕ И ПОМОГАЕТ 

НАШЕЙ ГИМНАЗИИ ОСТАВАТЬСЯ СОБОЙ ДОЛГИЕ ГОДЫ, 

ПОМОГАЕТ ЕЙ ЖИТЬ ЗА СЧЕТ НЕВЕРОЯТНЫХ ЭНЕРГИИ И 

ЛЮБВИ, ЦАРЯЩИХ ВНУТРИ. Я уверена, что этой любви хватит на 

всех, и что однажды каждый гимназист сможет поделиться ею со 

своими друзьями. 



 

Дорогие ребята, 

учителя, все, кто как-

то связан с гимназией 

1543! Так случилось, 

что мы, выпускники 

45-й параллели, не 

смогли закончить 

свой последний 

учебный год в 

Гимназии так, как нам 

бы этого хотелось. 

Когда я пишу это 

сейчас, в конце мая, я 

верю, что у нас еще обязательно получится лично попрощаться 

со всеми вами, сказать спасибо, уйти из Гимназии с 

ощущением, что мы все сделали правильно, что у нас все 

было, что мы не в долгу перед школой и перед собой. Для нас 

это очень важно. За те два месяца, что мы оторваны от нашей 

«Южки», мы многое поняли. Например, то, насколько 

невозможна, противоестественна и бессмысленна школа без 

живого общения, а ещё то, что все школьные ссоры, обиды, 

непонимания и споры, и с учителями, и друг с другом, 

необходимы, но они необходимы в той же степени, в какой 

незначительны, потому что в сущности все мы по-настоящему 

счастливы, когда мы вместе в Гимназии. Уходя из школы 20 

марта на доске в рекреации 2-го этажа, мы написали: «С 

возвращением домой!» Тогда мы не знали, что мы не вернёмся 

в школу в качестве учеников, но от этого эта надпись не меняет 

своего значения. ЦЕНИТЕ ТО, ЧТО У ВАС ЕСТЬ ДОМ. 

ГИМНАЗИЯ – ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ШКОЛА. И В 

САМЫЕ ТЯЖЁЛЫЕ МОМЕНТЫ ОНА ПОМОГАЕТ НАМ ВСЕМ 

НЕ ОПУСКАТЬ РУКИ ПРОСТО ПОТОМУ, ЧТО НАМ ЕСТЬ, 

КУДА ВЕРНУТЬСЯ, КАК К СЕБЕ ДОМОЙ. 

 



Дорогие учителя и ребята! Как я рада, что все эти годы мы 

провели вместе: оценка за оценкой, спектакль за спектаклем, 

поездка за поездкой. Сейчас, оглядываясь назад, я с 

уверенностью могу сказать: КАЖДЫЙ ДЕНЬ В 1543 – ЭТО 

РАДОСТЬ. РАДОСТЬ ЗНАНИЙ, РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ, РАДОСТЬ 

ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ И ДРУГИХ РОДНЫМИ. Я желаю всем нам 

оставаться близкими людьми. Пусть спустя десятилетия мы 

будем возвращаться в школу и улыбаться: воспоминаниям, 

настоящему и будущему. Ведь школа – это не только парта и 

тетрадь, это ценное время, проведенное с 

единомышленниками и наставниками.  

Дорогие мои, вы навсегда в моем сердце! Спасибо за этот 

путь.  

Я ГОВОРЮ ВАМ «ДО СВИДАНИЯ!», НО НЕ 

«ПРОЩАЙТЕ». ВЕДЬ Я ЗНАЮ: ЗАКОНЧИТЬ 1543 

НЕВОЗМОЖНО, ТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО СЮДА 

ВОЗВРАЩАЕШЬСЯ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В выпуске  

ГОНГа  

приняли участие  

выпускники  

45 параллели: 
 

Валерия Зубкова,  

Максим Клейменов,  

Дайана Савченкова,  

Полина Есипенко, 

Василиса Лабор,  

Француаза Ли, 

Юлия Кременчугская,     

Алеся Ковалева, 

Анастасия Захарова  

Яэль Эрихман,  

Никита Киселев, 

Елизавета    Неустроева, 

София Соколовская, 

Дмитрий Кнорре,     

Петр Фенстер,  

Юлий Даниэль,  

Станислав Британишский 

Михаил Сурков,  

Всеволод Савинский,  

Илья Зайцев, 

Елизавета Костюк, 

Дарья Носова,  

Яна Гогарева,  

Мария Шустилова,  

Никита Каргов,  

Мария Шубенок 


