
 

 

 

 

 
 

 

С Новым учебным годом! 
 

 

Новый учебный год. 

Каким ему быть? Конечно 

же, открывающим дорогу к 

творчеству, новым знаниям, 

новым достижениям. Это и 

новые опыты общения, 

новые друзья и учителя, 

ощущения радости успеха и 

переживания неудачи. Каким 

бы он не оказался, опыт 

предстоящего учебного года, все, и дети, и родители, и 

учителя, в итоге должны стать богаче. Это богатство по 

сути своей не измеряется только баллами 

или рейтингами, кубками или дипломами. Это богатство, 

несомое сосудом, который наполняется урок за уроком, 

день за днем, четверть за четвертью. Всем нам предстоит 

немало трудиться, чтобы содержимое сосуда  

оказалось бесценным. Иного пути в мире знаний не 

существует. 

Всех с праздником! С Днем Знаний! С началом нового 

учебного года! 
 

                                     Павел Юрьевич Боков, директор школы 
 
 

 
 

               1 сентября 2020 года   № 1 (252) 

               1 сентября 2022 года   № 1 (274) 



 



 



 
 

 

 
 
 

о Гимназии и о себе 
 

Влада Термус 

«Друзья мои, прекрасен наш союз!» 1543 является именно 

союзом, где все объединены любовью к знанию и людям. 

Невероятным счастьем оказалось здесь расти, творить, 

ошибаться и вновь идти, получать и отдавать. Спасибо за 

воспитание, за бесценный культурный и социальный опыт. 

Покидая родные стены уже сформированными личностями, 

мы все те же: нам целый мир чужбина, отечество – 1543. 

 

Ксения Ульянова 

1543 – это место, где говорят правду, где случаются 

счастливые встречи, где время проходит незаметно, где 

чувствуется связь поколений, где несмотря ни на что будешь 

вынужден расти. 

 

Александра Сай 

Спасибо за «тонкую красную линию», которая проходит 

сквозь умы и души тех, кто из 1543. Мы теперь все «одной 

крови». Спасибо за фундамент. Я росла, менялась, 

трансформировалась, а крепость «1543» оставалась той же, 

сохраняя свои традиции, свои ценности, свою уникальную 

среду, как вечное, высокое, чистое небо над «Аустерлицем» 

нашей жизни. Спасибо за терпение… 
 

Анна Шрейбер 

Школа научила меня воспринимать. Чувствовать, слышать, 

видеть. Чутко. Немного болезненно. И внимать – с надеждой. 

Говорить громко и без страха не быть услышанной.  
 



Анастасия Москалева 

Хочу сказать спасибо «1543» за разнообразный жизненный 

опыт, за атмосферу и по-настоящему гуманистический подход 

к обучению. Со временем благодарность станет только сильнее 

и глубже, приобретет оттенки ностальгии и сожаления о том, 

что время, проведенное в стенах школы, уже прошло. 

 

Ульяна Золот ухина 

Учить стихотворения, читать книги, посещать музеи и 

театры – я толком не умела ничего из этого в жизни до 

Гимназии. Жертвуя шестым днем недели, решая допоздна 

домашние задания, умирая от усталости в автобусе после 

долгого дня в поездке… я была счастлива, что я здесь, в 

окружении моих удивительных друзей. Гимназия стала для 

меня вторым домом, тихой гаванью и одновременно кораблем, 

несущимся навстречу новым открытиям. Спасибо нашим 

смелым (и порой беспощадным) капитанам и всем моим 

попутчикам. И пусть судьба не разводит мосты между нами. 

 

Викт ория Тюшагина 

1543 подарила мне людей, которых хочется слышать и 

слушать, среди которых хочется быть. 

 

Алена Сапалова 

Наконец, наступило время сказать спасибо за все то 

невероятное, что произошло со мной за четыре года 

существования в хронотопе гимназии. За сказочные греческие 

апельсины, итальянские улочки и русские города, которые мы 

открывали вместе. За знакомство с теми людьми, которые 

стали для меня одновременно ориентиром и поддержкой. Я 

благодарю также за сложные задачи, испытания воли и 

нравственности, без которых я не стала бы такой, какая я есть 

сейчас… 

 

 



Мария Марченко 

Сложно описать словами тот грандиозный культурный 

слой, который возвела во мне 1543. Теперь, вступая на тропу 

взрослой жизни, я чувствую определенную уверенность в 

собственных силах. 
 

Екат ерина Аржанцева 

За многое можно поблагодарить 1543, однако, мне кажется, 

стоит выделить ребят, которые учатся в этой школе. Все супер 

разные, у всех свои интересы, но все открыты чему-то новому. 

Очень много добрых и искренних людей, настолько 

понимающих, что иногда кажется, что кто-то из них может 

буквально читать мысли… 
 

Мария Рузакова 

Благодарю школу не только за то, что дает знания, но и за 

то, что помогает детям достичь культурного и духовного 

богатства окружающего мира, за учителей, которых отличает 

творческий подход к работе и высокий профессионализм. 

 

Андрей Нодия 

Школа 1543, она вся про важность определенного момента. 

 

Григорий Шмелев 

Моя школа! Школа жизни, школа друзей и любимых 

учителей. Любимые зачеты по стихам, контурные карты, 

которые теперь смогу изобразить с закрытыми глазами, смогу 

препарировать карася, смогу пересчитать снежинки, да… было 

много всего того, чего не ожидаешь, но теперь я смогу 

осуществить все, о чем я мечтаю! 
 

Пет р Самоделкин 

Гимназия – место, где можно поболтаться и поболтать, и 

работать в свое удовольствие, а может и не в удовольствие. Эта 

школа вообще разносторонняя – от обычных будней до Дня 

Науки и Ярмарки. 



Тимофей Арефьев 

В первую очередь я благодарен своей школе номер 1543 за 

то, что она помогла мне найти себя и свой путь в этом мире. 

 

Мат вей Ковалев 

Я благодарен своим учителям за то, что были честны с 

нами и заботились о нашем будущем. 

 

Пет р Овчинников 

Что отличает нашу школу от остальных, так это люди. 

Таких людей я нигде не встречал и вряд ли встречу в будущем. 

Спасибо 1543, что собрала нас всех вместе под одной крышей. 

Спасибо учителям за их титанический труд, ведь именно они 

сделали из нас достойных людей. 
 

Анна Чивина 

Я невероятно благодарна школе прежде всего за людей, 

которых я встретила. Как ни странно, мой класс стал для меня 

настоящей семьей. Конечно, бывают разногласия, но каждого 

из них я безумно люблю. Ребята, спасибо вам, что вы такие, 

какие есть! Я буду очень скучать! 

 

Анна Шест акова 

1543 я всегда буду особо признательна за то, что здесь, как 

нигде больше легко было полюбить самые разные предметы. 

Ни в какой другой школе я не смогла бы стать настолько 

увлеченной биологией, физикой, математикой и немецким 

языком.  И это, наверное, самое главное. 

 

Анна Шишкова 

… Но больше всего я благодарна 1543 за то, что в этой 

школе со мной учились такие прекрасные и веселые, 

отзывчивые и понимающие люди. Настолько понимающие, 

что иногда кажется, будто кто-то из них может буквально 

читать мысли.  

 



Крист ина Чижикова 

Я уверена, что со школой у каждого связана своя особенная 

история. Здесь я научилась ценить все, что происходит со 

мной. Я благодарна школе за яркие поездки, которые  

вспоминаю с улыбкой на лице. Благодарна за тот жизненный 

опыт, который я получила. Благодарна за людей, с которыми 

я тут познакомилась. Я попала в класс с чудесными ребятами, 

с которыми мы очень сдружились. Каждый из нас готов 

прийти на помощь другому, и это очень–очень ценно.  

 

Нат алья Бочарова 

Я благодарна школе за многие вещи: за друзей, которых 

смогла встретить, за учительскую заботу, за интересные 

постановки и поездки, за возможность повзрослеть. 

 

Екат ерина Логинова 

Я благодарна своей школе за возможность общаться и 

находиться в одном пространстве с прекрасными и 

интересными людьми. 

 

Григорий Микрюков 

…Спасибо 1543 за хорошее воспитание и радостные 

воспоминания. 
 

Мария Пушкарева 

…. Каково же было мое удивление, когда в первый же день 

я осознала, что абсолютно все в этой школе: и ученики, и 

учителя – все без исключения, хотят учить и учиться. Мы 

вместе прошли первые экзамены, творческие зачеты, 

бесконечные, как тогда казалось, контрольные… За четыре 

года, проведенные здесь, я настолько привыкла к чувству, что 

всегда есть нечто, о чем я и не слышала, что в итоге за пару 

недель становится таким же знакомым и любимым, как 

замученная мною теорема Гаусса, что отвыкнуть от этого уже 

не получится. За это я благодарна школе. 

 



Евдокия Дадыкина 

Моя жизнь в 1543 началась с незаконченной поэмы 

Пушкина «Осень» на вечерней гумшколе в исполнении и 

комментариях ЕД. И было за четыре года все: и «комары да 

мухи» Михайловского, и в особенности Орла, и ум, 

«стесненный тоскою» ввиду предстоящих экзаменов, и 

«зимних праздников блестящие тревоги», и прокисание за 

стеклами двойными на карантине, и дорогие сердцу 

«чехотошные девы», стойко переживающие школьные будни… 
 

Александра Серапиао 

Школа дала мне знания, научила принимать ответственные 

решения. Но ведь это не самое главное! Школа помогла мне 

обрести друзей, с которыми я готова идти хоть на край света. 

Именно за это я больше всего благодарна 1543! 
 

Анна Сизарева 

Я благодарна школе за то, что научила меня готовиться к 

любому экзамену за сутки, за то, что я смогла преодолеть 

страх перед сценой. Я благодарна за то, что научилась 

отстаивать свою позицию. Благодарна за тех людей, которых 

встретила здесь. За невероятно чудесных друзей, 

поддерживающих меня и всегда готовых прийти на помощь. 
 

Микаэл Асланян 

Спасибо, что была моим Царскосельским лицеем. И, 

несомненно, останешься. Спасибо за тех людей, что воспитала 

и взрастила, преобразовала метаморфозами причудливыми из 

детенышей в личности – и меня среди них.  

Спасибо, ALMA MATER! 

Мария Обридко 

Я благодарна школе за 

 друзей 

 творческие зачеты 

 понимание, что хорошо, что дурно 

 желание вернуться 



Сергей Кузьмин 

На протяжении семи лет каждое утро я просыпался с 

уверенностью в том, что день будет ярким, насыщенным, 

наполненным доброжелательной, уютной и творческой 

атмосферой. Потому что этот день пройдет в 1543. 

 

Данила Чернявский 

…Отдельная благодарность от меня всем учителям, которые 

дали мне путевку в дальнейший жизненный путь – низкий вам 

поклон! Спасибо, что этот второй дом оставляет теплый след 

и безмерные незабываемые впечатления в моем сердце!  

 

Мат вей Каменской 

Спасибо за вдохновение и опыт, за падения и взлеты, за 

часы отчаяния и минуты торжества. Спасибо за то, что 

проведенные вместе года не стыдно вспомнить. 

СПАСИБО ЗА ТЕБЯ. 

Иван Лушин 

…И ПУСТЬ ОН УЖЕ НЕ СМОЖЕТ ЭТО ПРОЧЕСТЬ, Я 

ВСЕГДА БУДУ БЛАГОДАРЕН ЮРИЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ 

ЗАВЕЛЬСКОМУ, КОГДА-ТО СОЗДАВШЕГО ЭТУ 

ПРЕКРАСНУЮ ШКОЛУ. 



 



 



 

 
 

 

Как обещала, не обманывая,  
Пришла пора прощаться с Вами. 
Как хочется сказать мне главное 
Глазами, жестами, стихами. 
Прощайте все, но в ночь пред выпуском  
Внимательно всмотритесь в прошлое  
И не спешите быстро выплеснуть 
Уроки школы, в сердце вросшие. 
Вы шли толпою, врозь и парами, 
И стали классом иль семьею,  
И пусть обиды ваши старые 
Сгорят сегодня пред зарею.  
Вам выпала пора взросления, 
Когда кругом и страх, и бегство, 
Но в самых страшных искушениях  
Спасенье вы найдете в детстве. 
Лишь в нем размах крыла расправленный,  
Полёта вольное упорство, 
И образ мира, в слове явленный,  
И творчество, и чудотворство. 

 

 Елена Дмитриевна Волжина,  
учитель русского языка и литературы,  
классный руководитель 11Г 47 параллели 

 

 
 
 

 


