
 

 

 

 

 
 

 

С Новым учебным годом! 
 

Новый учебный 

год, как водится, 

несет каждому 

свое. Учителям – 

новые классы, 

новых учеников, 

повзрослевших 

детей. Ученикам – 

мир новых знаний, 

переживаний; неповторимого, порой неподдельно 

уникального, опыта. Родителям – радость осознания 

взрослости своих детей и неизбежные новые волнения. 

Еще совсем немного и Школьный дом после нескольких 

месяцев тишины вновь наполнится детскими голосами, 

дыханием жизни. Уверен, каждый входящий в него будет 

несказанно рад новым встречам. Встречам с 

одноклассниками и одношкольниками, с учителями, со 

школьной жизнью. 

Школа готова к новой череде уроков, кружков, 

факультативов; очередному витку детского самоуправления, 

продолжению традиций праздников. 

Будет интересно! Мы все в этом уверены. 
 

С ПРАЗДНИКОМ, С ДНЁМ ЗНАНИЙ! 
 

                             Павел Юрьевич Боков, директор школы 
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учителям и гимназистам 
 

 

Радуйтесь, ребята! Мы сошли с борта, вы еще на нем. 

Берите все, что можно – ссадины и царапины только на пользу 

пойдут. ВРЕМЯ ПЛАВАНИЯ ЗАКОНЧИТСЯ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ВЫ 

ДУМАЕТЕ, ТАК ЧТО СПЕШИТЕ ПОНЯТЬ, ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ 

ВЫСТУПАТЬ, ЧТО НРАВИТСЯ СДАВАТЬ ЗАЧЕТЫ СВОИМ 

ЛЮБИМЫМ, ХОТЯ ЭТО ИНОГДА ВЫЗЫВАЕТ СОМНЕНИЯ, 

УЧИТЕЛЯМ. И никогда не забывайте – все, что с вами 

случается, случается не просто так! 

 

 

В нашей гимназии важно не только преуспевать в учебе, но 

также принимать участие в ее мероприятиях. Такие традиции, 

как Ярмарка, День Гимназии, День Культуры, День Науки, 

Интеллектуальный марафон, ГОНГ, Совет старшеклассников и 

т.п. очень важны. Невозможно сохранить атмосферу нашей 1543 

такой, какая она сейчас, если не поддерживать традиции. Также 

не стоит забывать и про дела внутри класса. ОБЩЕЕ ДЕЛО 

СБЛИЖАЕТ ЛЮДЕЙ. Если не будете участвовать в школьных 

делах, потом будете жалеть, ведь именно эти моменты будут 

греть вам душу после окончания школы. 

 

Дорогие гимназисты! Играйте в пинг-понг около столовки, 

придумывайте интересные поездки на природу и по 

историческим местам, участвуйте в сборе макулатуры, 

выступайте за школу на соревнованиях, участвуйте в 

олимпиадах!   



Волонтерство, школьный театр, спортивные секции - 

ничего не бойтесь и идите к своей цели, вы всегда добьетесь 

того, что хотите. 

 

Участие в ярмарке обязательно! А также создание 

собственных капустников! 

 

У меня интересный случай: я перешёл в гимназию в 10 

классе. И этот переход поменял меня и мою жизнь коренным 

образом. И почти все изменения были положительными. Я 

даже не знаю, что, в конечном счете, предложить. Ведь 

абсолютно всё мне в итоге полюбилось. Могу лишь пожелать 

младшим товарищам найти себя, стараться получать знания 

даже по тем предметам, которые, казалось бы, совсем вам не 

нужны. ДУМАЮ, ТОЛЬКО КОГДА ТЫ ЗАКАНЧИВАЕШЬ           

11 КЛАСС, НАЧИНАЕШЬ ПОНИМАТЬ, НАСКОЛЬКО ЗДЕСЬ 

УЧИТЕЛЯ ПРЕКРАСНЫЕ. Не забывайте, что учителя 

преподают ради вас самих же. Все, что дает школа, даже 

гуманитарные предметы (для «технарей») и естественные 

науки (для «гуманитариев») так или иначе пригодятся вам в 

жизни. 

 

Тем, кто поступил в пятый класс, для начала необходимо 

привыкнуть к порядкам в гимназии, понять ее устройство и 

традиции. Не думаю, что всем будет комфортно сразу 

участвовать в постановках. Многим из тех, кто поступает в 

гимназию из других школ, необходимо время для того, чтобы 

раскрепоститься. Думаю, стоит начать с творческих зачетов. И 

не пропускайте выступлений старшеклассников! 

 

ЕСЛИ ВЫ ПОСТУПИЛИ В ГИМНАЗИЮ 1543, ЗНАЧИТ, У ВАС ЕСТЬ 

ЗНАНИЯ И ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ.  

ЖЕЛАЮ ВАМ УДАЧИ!!! 



 



Дорогие пятиклашки! 

Вы большие молодцы, что решились сменить школу после 

четвертого класса и поступить в нашу гимназию. Наверное, 

для многих из вас было трудно расставаться с 

одноклассниками и учителями. 

У некоторых из вас я была волонтером на вступительных 

испытаниях. Больше всего меня удивило то, какие вы все 

раскрепощенные и свободные. Помню, когда я поступала в 

восьмой класс, пришла на экзамены в синей школьной форме, 

вся зажатая, молчаливая… Тем удивительнее для меня было 

видеть вас на экзаменах в яркой летней одежде, веселых и 

общительных.  

Наверное, самое главное в этой гимназии – это подход к 

обучению. Здесь почти нет такого понятия, как профильный и 

непрофильный предмет, и это прекрасно. Это значит, что вы 

выйдете из 1543 разносторонне развитыми людьми, которые 

смогут в равной степени говорить о физике, химии, 

литературе и истории – большая редкость в современном мире. 

Вторая очень важная черта гимназии – это связь учителя и 

ученика. ЧЕМ СТАРШЕ ВЫ БУДЕТЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ ПОЙМЕТЕ, 

ЧТО УЧИТЕЛЬ ДЛЯ ВАС БУДЕТ НЕ ПРОСТО 

ПРЕДМЕТНИКОМ, НО СОВЕТНИКОМ, ДРУГОМ И 

НАСТАВНИКОМ. Ваше общение не будет ограничено 

пределами класса, оно распространится гораздо дальше: на 

летние практики, на вечера в гимназии, репетиции, общие 

поездки… 

ПОСТАРАЙТЕСЬ НАПОЛНИТЬ ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ НЕ 

ТОЛЬКО УЧЕБОЙ, НО И ЯРКИМИ ЭМОЦИЯМИ. Не стесняйтесь 

участвовать в постановках и поездках, дружите со 

старшеклассниками и просите у них совета. Здесь вам верят и 

обязательно помогут. Гимназия дает вам возможность учиться. 

Воспользуйтесь ею, пока у вас есть время: читайте, смотрите 

фильмы, учите иностранные языки. Не пренебрегайте 

рекомендациями учителей.  

 



 

Я мало участвовал в жизни школы, но все равно меня очень 

радует та свобода выбора, которую наша школа предоставляет 

ученикам. На личном опыте я понял, что ОТВЕТСТВЕННО 

ПОДХОДИТЬ К УЧЕБЕ ЭТО, КОНЕЧНО, ЗДОРОВО, НО 

СОВЕТУЮ ОСТАЛЬНЫМ РЕБЯТАМ ОБРАЩАТЬ БОЛЬШЕ 

ВНИМАНИЯ НА САМИ ЗНАНИЯ, ЧЕМ НА ОЦЕНКИ. Тогда 

общение с учителями и сами занятия станут легче и 

интереснее. 

 

 

НАДО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЮБОЙ ВОЗМОЖНОСТЬЮ: НА 

ПРАКТИКИ - ЕЗДИТЬ, СПЕКТАКЛИ – СТАВИТЬ И ВООБЩЕ – 

ДЕЛАТЬ. 

Желаю учителям сил в сохранении того, что есть, потому 

что даже это будет непросто. Желаю сохранить из школьной 

жизни то, что не отражается в документах и отчетностях. 

Желаю ученикам стать друзьями хотя бы одному из учителей к 

окончанию школы, т. е теми, с кем можно выпить чашку кофе 

за приятной беседой. 
 

Раздвигайте границы познания и поймите ценность 

получения знаний пока не поздно. Жизнь одна и очень важно 

превратить все моменты в что-то, от чего вы получаете 

наслаждение, поэтому ОТНОСИТЕСЬ К ПОЛУЧЕНИЮ 

ЗНАНИЙ КАК К ЧЕМУ-ТО ИНТЕРЕСНОМУ, НАХОДЯ В 

КАЖДОМ ПРЕДМЕТЕ ТО, ЧТО ВАС ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 

ИНТЕРЕСУЕТ, НЕ ПЕРЕНИМАЯ МОДНУЮ «УСТАЛОСТЬ ОТ 

ЖИЗНИ». Более точное погружение в предметы поможет 

получить картину того, что вам нравится более всего, и 

превратить это в карьеру, а значит и максимизировать 

наслаждение жизнью и пользу, и, впоследствии, качество 

жизни в целом. 
 

 



 

Не буду распинаться на штампованные и 

оттого бессмысленные речи про удачу, успехи, 

хорошие оценки и пр. Опущу, пожалуй, даже 

верность идеалам чести, воображения и воли, 

которые гораздо лучше меня передадут 

преемникам наши учителя. Я скажу самое 

главное – мои пожелания как будущим, так и 

уже поступившим ученикам нашей гимназии. 

 Ученики! Самая губительная ошибка, 

которую вы можете допустить на данном этапе своей жизни, – 

это отрыв школьной жизни от жизни той, которая у вас ещё 

впереди. Не нужно гоняться за хорошими оценками, пытаться 

снискать одобрения учителей или сокрушаться из-за неудачи 

на очередной контрольной по неподатливому предмету – 

ничего, кроме ложных сожалений и потрёпанных нервов вам 

это не принесёт. Ваша жизнь начнётся не после ОГЭ или ЕГЭ – 

она уже идёт, прямо здесь и прямо сейчас, и она у вас, в 

отличие от видеоигр, только одна. Не упускайте ни секунды 

этого неумолимо уходящего времени, не бойтесь и не 

стесняйтесь, делайте всё, что можете, дабы устроить вашу 

жизнь так, как вам того хочется. Не пытайтесь воспринимать 

учёбу как какое-то гротескное соревнование, как показатель 

вашего права на народное признание, как окончательную и 

неоспоримую мерку вашего IQ (или, Боже упаси, ещё чего 

пострашнее) или как свой священный долг; не стоит видеть в 

учёбе и дамоклов меч, пустую трату времени или какую-либо 

формально-прагматическую в чистом виде выгоду. Оба этих 

взгляда ошибочны. Учёба – это, как ни странно, прежде всего 

учёба. Это информационная среда, что позволит вам 

сориентировать в современных вам реалиях свою тягу к 

познанию и к действию, раскрыть себя там, где будет 

комфортнее вам самим, найти, если угодно, вашу 

естественную среду обитания. Ваша цель – не «палучить 

аценачку». Ваша цель – найти себя и свои знания. Да, такой 



подход непрост и может натолкнуть на проблемы, но именно 

они и будут свидетельствовать о том, что вы идёте в верном 

направлении – именно во взвешенном и последовательном 

решении проблем и заключается движение к любой цели, из 

которого состоит любой жизненный путь. В силу возраста, вы 

будете вынуждены столкнуться с ограничениями собственных 

амбиций со стороны взрослых – научитесь относиться к ним 

стоически, с почтением и терпением, ведь именно они 

ограждают вас от чересчур тяжёлых последствий ваших 

ошибок, которых никому, подчёркиваю, никому избежать не 

удаётся. Возможно, будет трудно и даже больно, но самое 

главное для вас – не замечать всего того, что отманивает вас от 

вашего жизненного пути, и преодолевать всё то, что его вам 

преграждает. Хотя, пожалуй, самый сложный и судьбоносный 

шаг на пути к вашему личностному становлению – это, 

несмотря на все сомнения, страхи, надежды, обиды и прихоти, 

принять свой путь таким, какой он есть. Как пелось в одной 

известной песне, «ждёт нас самый трудный бой – бой с самим 

собой».                                           Даниил Левин, 46 параллель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

В выпуске ГОНГа  

приняли участие  

выпускники  

46 параллели 
 

Михаил Жеребятников 

Софья Балашова 

Дмитрий Ерин 

Филипп Нотыч 

Тимофей Омельченко 

Николай Фадеев 

Елена Шарвадзе 

Арина Кульпина 

Владимир Беляков 

Даниил Левин 

Степан Фейгин 

Алексей Рыбаков 

Анна Сластных 
 


