
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
От редакции 

Дорогие друзья, уважаем
газеты «ГОНГ»!   Редколлегия
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 Завершился Рождественски
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отзывы о прошедшем 
празднике День гимназии
посвящаем названной теме.
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День гимназии – это праздник, который мы ждем с 
нетерпением каждый год. Тем более в этом году этот праздник 
был особенно важным для нас, пятиклассников,  потому что 

нас должны были посвятить в гимназисты. 
Наш класс очень долго и усердно репетировал свои роли 

для выступления на празднике. Мы каждый день после уроков 
оставались на репетицию праздника в актовом зале. Не все с 
первого раза получалось, но мы не отчаивались и старались 
сделать все, как надо. 

В последний день перед Днем Гимназии мы провели 
последнюю генеральную репетицию. Все очень волновались, 
и каждый думал: «Расскажу ли я завтра все правильно, без 
ошибок и запинок, не забуду ли я текст, когда выйду на 
сцену?» 

Наступило утро. Все празднично и нарядно одетые пришли 
мы в гимназию. 

Наш класс с Галиной Владимировной вошел в актовый зал, 
и начался праздник. 
Стоящие за кулисами 
наблюдали, как один 
за другим выходят на 
сцену их товарищи, 
говорят свои слова и 
уходят обратно. 

Первой частью 
праздника была 
инсценировка, 
второй – 
награждение, третьей 
– посвящение в гимназисты. 



Два представителя  нашего класса говорили слова клятвы 
для посвящения в гимназисты, а затем шестые и седьмые 
классы прикрепили нам значки с надписью: «Гимназист 
2007».  

 
После праздника у 

нас была игра. Мы 
переходили из 
кабинета в кабинет, за 
определенное время 
отвечали на вопросы 
учителей о Москве и 
набирали за 
правильные ответы 
баллы. В конце игры учителя складывали количество баллов у 
каждого класса, и каждый класс получал призы. 

 
Наш класс 

из трех пятых 
классов занял 
II место и 
выиграл приз – 
торт. На 
чаепитии наши 
родители и мы 
съели этот 
торт. 

 
 

После праздника все сытые и довольные пошли домой с 
массой хороших впечатлений. 

Мне хотелось бы, чтобы следующий День Гимназии 
пришел поскорее, и чтобы он был таким же замечательным и 
интересным.                                                  

                                         Кожевникова Настя, 5Б 
 



 

24-го ноября в субботу состоялся один из главных 
праздников нашего учебного заведения - День Гимназии. К 
этому дню долго готовились. Каждый класс сделал свою 
газету по теме праздника - «Стародавняя Москва». Девиз Дня 
Гимназии - «Нет тебе на свете равных, стародавняя Москва». 
Все нарядились в костюмы жителей старой Москвы. Каждый 
хотел внести в этот праздник что-то свое, лично ему известное. 
В честь Дня Гимназии школьники устроили концерт. В этот 
день всех пятиклассников посвятили в гимназисты. Они 
прочитали клятву и им выдали по значку, на котором написано 
«Гимназия на Юго-Западе 1543. Гимназист». Все ребята 
выходили из школы с гордо поднятой головой, ведь сегодня 
они вошли в коллектив этого замечательного маленького мира 
- гимназии № 1543. 

Отзывы пятиклассников: 
«Побывав на этом замечательно празднике, я узнала о своем 

родном городе много интересного, еще больше полюбила его. К 
тому же этот день был важен для нас всех - мы стали 
гимназистами. Хочу, чтобы этот праздник радовал всех нас еще 
много лет!»; 

 

«Это был памятный день для всей школы. Этот 
потрясающий праздник нельзя пропустить! Когда я читал 
клятву перед посвящением в гимназисты, я очень волновался». 

 

«Для меня это праздник был важен и я ждала его уже давно. 
Там нас не только посвятили в гимназисты, но и рассказали 
очень много о Москве. Раньше я не знала столько об Арбате и 
Замоскворечье, но все равно на меня самое большой впечатление 
произвело посвящение. Это запомнится мне на всю жизнь! Во 
время торжественной линейки к нам подошли старшеклассники 
и приняли нас в свой коллектив»                 Бахарева Алиса, 5 «В» 

 



 
Двадцать четвёртого ноября прошёл наш первый День 

Гимназии. В этом году он был посвящен Москве. 
Мы подготовили к празднику небольшое выступление: 

пели громко, стихи читали бойко, и были вознаграждены 
аплодисментами. 

Очень понравилась 
нам игра-викторина по 
истории Москвы. 
Вопросы были не 
простыми, но очень 
интересными. Игра 
прошла весело, и нам 
даже вручили приз - торт, 
который мы дружно 

съели за чаем. 
В этот праздничный 

день произошло ещё одно 
важное событие - нас, 

пятиклассников, 
посвятили в гимназисты. 
Мы произнесли клятву, и 
нам вручили значки 
гимназистов. Нас приняли 
в большую гимназическую 

семью. 
Так замечательно прошёл наш первый  

и надеемся не последний ДеньГимназии. 
 

                 Есипенко Степан, 5 В 
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Главное, что мне нравится в Дне гимназии, - это то, что 

каждый имеет возможность продемонстрировать свое 
мастерство и интеллект. Марафон выявляет, в какой области 
ты способнее всего, и позволяет сравнить свои результаты с 
результатами других учеников. Интеллектуальная игра 
позволяет отличиться знаниями по той теме, на которую она 
проводится, и просто узнать много всего интересного. Лично я 
почерпнула из последней игры множество интересных фактов. 

А постановки… Так как темы каждый раз разные, то 
постановки позволяют 
окунуться в самую разную 
атмосферу. Мне было 
очень приятно 
почувствовать себя 
барышней на московском 
дворянском балу. Я 
вообще очень люблю, 
когда в постановке все – 
от сценария до музыки, танцев и костюмов – работает на 
единую атмосферу. Мне кажется, что это в полной мере 
удалось нам и классу, представлявшему Москву советскую. 

Еще я бы отметила постановку 7 «В», но там упор делался 
на актерскую игру нескольких человек, и, хотя это и было 
очень интересно смотреть, но мне приятнее, когда 
задействован почти весь класс и есть возможность поставить 
танцы и найти другие режиссерские находки вроде застывших 
картин, как это было у нас. 

 Мне было очень приятно находиться на этом празднике, 
там я смогла наблюдать мастерство и интеллект учеников 
нашей школы и, к своему удовольствию, пришла к выводу, что 
они, как всегда, на очень высоком уровне. 

                                                                     Бройтман Аня, 7Б 
 



Что такое день гимназии? – Это день, когда учителя и 
ученики сближаются, объединенные одним чувством – 
чувством гордости за свою гимназию, но и одновременно 
чувством какой-то легкости, праздничности. Учителя и 
старшеклассники пытаются принять пафосный и 
торжественный вид, но все в них сквозит радостью, а младшие 
классы так и не скрывают свою веселость и возбужденность. 
Все в гимназии пропитано праздником! 

В этом году торжество было посвящено Москве! 
На церемонии посвящения пятиклассников в гимназисты 

ребята еще зажаты и жмутся друг к другу, но в школе царит 
такая атмосфера, что вскоре все становятся раскрепощенными. 
Гимназисты начинают готовиться к игре о Москве и к 
представлению. Но вот началось соревнование: вопросы об 
улицах Москвы, о памятниках, о Пушкине, о знаменитых 
зданиях повергли бы любого, но команды подобрались очень 
сильные и с достоинством отвечали на все вопросы. Когда 
викторина закончилась, все поспешили перевоплощаться для 
выхода на сцену. Это было потрясающее зрелище: 
длиннобородые бояре, прекрасные дамы и франты-кавалеры, 

гусары, купцы и 
торговцы, крестьяне и 
комсомольцы – жители 
Москвы разных эпох. Кого 
там только не было! 

Мы все очень долго 
ждали этого праздника, 
готовились к нему, а он 
пролетел как одно 

мгновенье, как снег, который кружился на улице и таял, как 
только касался земли. Совершенно не хотелось расходиться по 
домам, и хотя погода совсем не располагала к прогулке, мы 
еще долго «кружились», как снежинки, у стен родной 
гимназии…   

                                                                        Лянге Дима, 7Б 
 



«Пять минут, четыре, три…» Все уже готовы. Мгновенное 
перевоплощение. Но нет еще ощущения пушкинской Москвы: 
девочки красятся (доделывают свой туалет!), мальчики шумят, 
родители суетятся… Я сижу с этими проклятыми бигудями, 
пытаясь снять одну из них. Все мои попытки тщетны. Ох, уж 
эти волосы! Счет идет на минуты, мы уже почти опаздываем… 
Но бигуди, к сожалению, этого не понимают, и, как назло, не 
хотят отстать от моих волос, тем самым распутать их. И как же 
эти несчастные дамы в XIX веке каждый день так заплетались, 
одевались в платья. Я не понимаю. Нет. Решительно. Остается 
только посочувствовать. 

Наконец-то бигуди 
вняли моим мольбам, уже 
почти психозу. В общем, 
теперь я самая настоящая 
дама. А как же все 
остальные красивы! 
Мальчишек, которые 
буквально несколько 
минут назад сидели в 
джинсах и играли в 

мобильные, теперь в этих роскошных фраках и мундирах 
просто не узнать. Даже и «мальчишками» не назовешь: 
кавалеры. И девчонки не отстают: потрясающие костюмы, 
изумительные прически! 

Наше выступление прошло на «ура». И слова никто не 
забыл, и собачка _ Чарлик – так скрасил выступление. А самая 
провальная сцена стала, как раз таки, самой лучшей: бал. Даже 
перестарались: зрители подумали, что это уже конец 
спектакля, «лжефинал», так сказать. Нет, конечно, и без 
задержек и заминок не обошлось: куда же без них! Да тем 
более нам, еще школьникам… Но этого зрители не заметили, и 
наши ошибки останутся нашей же тайной. Навсегда. 

                                                                       Агаева Алия, 7Б 
 



О! День гимназии! До нашего выступления остались 
считанные минуты. Мы уже не ученики 7 «Б», а дамы в 
бальных платьях и кавалеры в парадных костюмах. 

Я взглянула на зрительный зал… Множество лиц, почти не 
различимых в полумраке, ослепительный свет софитов и 
ровный гул. Наш класс уже готовится выйти на сцену. За 
кулисами легкое волнение. Слышатся оживленные 
перешептывания: «Ты случайно не с другой стороны стоишь? 
Вспоминай быстрее! «Обязательно обернись к Алле и Саше на 
Аллиной реплике!» Так, это уже ко мне… Я начинаю заражаться 
всеобщим волнением: «Алла, Саша, не забудьте оттащить 
Кумсика!» - напоминаю я своим «дочерям». И тут заиграла 
музыка. Медленные, плавные звуки заструились по авансцене, 
образуя невидимый полог, отделяющий нас от зрительской 
суеты. Там, в зале, – вспышки камер, лица, тонущие в 
полумраке, и звуки аплодисментов, доносящиеся издалека. 

А 7Б на балу у московского барина Фамусова. И 
волновалась я не больше, чем обыкновенная княгиня перед 
обыкновенным балом. Впрочем, «обыкновенное» мне не 
показалось обыденным. Игра на сцене – настоящий 

праздничный маскарад. 
Перевоплощаясь, мы 
скрываемся за масками 
наших героев. Мне уже 
самой трудно понять: кто 
же я на самом деле? 
Осталось ли во мне что-
то от той Насти 
Серегиной или я 

полностью перевоплотилась в княгиню Тугоуховскую, прожив 
часть ее жизни? 

Нет, прочь эти мысли! Я отложу их в долгий ящик. А 
сейчас я буду наслаждаться своей игрой, соизмерять характер 
моей героини со своим и окунаться с головой в этот мир, 
полный светской роскоши и «полезных» знакомств. 



Но вот мы уже выходим на поклон. Музыкальный полог 
обрушивается… И снова наш класс как всегда шумный и как 
всегда веселый. А на сцене продолжают разворачиваться 
картины Москвы Гиляровского, Москвы Советской… 

Было много интересных достойных постановок. Но, я 
думаю, выступление нашего класса было самым красивым, 
ярким, запоминающимся зрелищем. 

И уже вечером, вспоминая о прошедшем Дне Гимназии, я 
вновь захотела оказаться на том великолепном балу. Я начала 
прокручивать в голове прошедшие события. Игра в снежки 
после праздника, фуршет в классе, награждение, выступления 
6-7 классов, наше выступление, интеллектуальная игра, 
посвящение в гимназисты пятиклассников… 

Стоп! Во-первых, дальше – прошлый день, который стал 
прелюдией к сегодняшнему. А во-вторых, мне хотелось бы 
заново прожить сегодняшний день, чтобы вновь испытать то 
счастье и удовольствие от игры и от общения со зрителями.  

                                                                  Серегина Настя, 7Б 
 
 

 
 
 

 
Несколько лет подряд я только писал о Дне Гимназии. А в 

этом году так захотелось принять участие в этом веселом 
празднике, что я пошел и попросил роль! 

Для меня самой сложной частью оказалась подготовка. 
Бесконечные и долгие репетиции. Повторение по нескольку 
раз одних и тех же слов. Я здорово уставал. После первой 
репетиции даже заснул в машине по дороге домой. 

Но чем ближе был праздник, тем больше мне нравилось 
участвовать в репетициях, примерять костюмы, готовить 
реквизит. 

Праздник проходил под лозунгом «Моя Москва». Для 
интеллектуальной игры надо было знать как можно больше 
памятников, площадей, имен писателей, связанных с нашим 
городом. 



И вот наступил заветный день – 24 ноября. Начался 
праздник с торжественного посвящения пятиклассников в 
гимназисты. Старшеклассники – это мы – дарили новичкам – 
гимназистам значки. 

Жара в зале стояла невыносимая. 
Наконец, начались выступления. Вяло развивались 

события. Читался доклад, кто-то ходил по сцене. Я умирал от 
жары и ждал нашего выхода. 

Наш класс готовил выступление «грибоедовская Москва».  
Были поставлены две сцены: Чацкий приезжает в Москву, 

и бал у Фамусова. Я играл 
князя Тугоуховского на 
балу. Впервые понял, что 
«не бывает маленьких 
ролей». Мне так 
понравилось играть 
старого князя, что я думаю 
– это самая лучшая роль в 
спектакле. 

 
 
А какие у нас, 

оказывается, есть 
гусары!!!!! Федя и 
Саша так пели, что 
зал и актеры 

просто 
заслушались!  

 
 

 
А как 7Б танцует вальс и полонез!!! Просто кладезь 

талантов, а не 7Б! 
Бато не пожалел свою собачку Чарлика. Бедняга собачонок 

трясся и очень боялся. Но для общего дела и успеха спектакля 
Бато отдал в руки Любы своего любимца.  



И выступление Любы – пожилой княгини – было 
незабываемо! 

Мои восторги 
разделяли и зрители. 

Вспышки фотокамер 
просто слепили глаза. 
Создавалось впечатление, 
что снимается для 
телевидения грандиозное 
шоу. А появление Любы с 
собачкой зал встретил 

восторженными возгласами. Смех в зале раздавался именно в 
тех местах, в которых следовало по нашему замыслу. 

В середине спектакля раздавались аплодисменты. 
У спектакля было три ложных конца. И каждый раз с 

трудом удавалось начать новый эпизод, так как зал не 
переставал хлопать. 

Меня охватил общий восторг, и я уже не замечал жары и с 
интересом наблюдал за происходящим действием на сцене как 
в первый раз. 

Повеселило и выступление 7А класса! Молодцы. Я 
засыпал и вдруг искрометные шутки! Приоткрываю глаза – 
Москва торговая!! Здорово! Молодцы! 

Замечательно прошел День гимназии!!! Потом мы еще 
угостились для большей радости и стали расходиться.  

Но воспоминания до сих пор не утихают. Я думаю, что все 
учителя и гимназисты тоже запомнили наше выступление. 
Спасибо Елене Всеволодовне и родителям, которые помогли 
устроить нам этот праздник!!! 

А я не пожалел, что участвовал в спектакле! 
 
                                                                    Кумсков Миша, 7Б 
 

 

 



 
 
 
 
День гимназии – это праздник, которого все ждут, и все 

перед ним волнуются (быть точной, хорошо знакомые мне 
люди). Кто-то заботится о том, «подойдет ли этот нежно-
кремовый бант к той сумасшедше – зеленой юбочке». Другие 
бледнеют при мысли, что чаепитие может закончиться без 
них. А есть другие, которых волнуют гораздо более 
«возвышенные проблемы».  

Они – это те ученики, которые должны будут в этот/к 
этому дню покорить театральные подмостки, мольберт и 
карандаш и, конечно, перо и непослушный лист. На 
протяжении недели (может быть полутора) неизменно вечером 
в затихающей школе появляется доблестный отряд 
просветителей  своих недотеп-одноклассников. 

Проболтавшись где-то час без дела, эта своеобразная 
«богема» от изображения бурной деятельности переходит к 
этой самой деятельности. Неизменно кто-то что-то забудет 
(слова, рисунок, текст, куда встать и т.д.). И так пять дней в 

неделю по три-четыре часа. 
А после выступления 

(перед которым актеры 
впадают в страшнейший 
невроз) все это исчезает, и 
несмотря ни на что хочется, 
чтобы это было снова и 
снова… 

 
PS Позволю высказать свое «фи» авторам стенгазеты 

«Булгаковщина XXI века». … Интересно, а что значит слово 
«Булгаковщина»? И чем оно лучше «Пилатчины»? Кроме 
дикости звучания самого слова, меня еще удивляет идея: вы 
хотите повторить Лавровича и Латунского?.. 

Кременчугская Таня, 7В 

 



 
 

Этот день должен быть удачным! И день рождения, и День 
гимназии, сразу два праздника! И день был удачным! 

В начале нашего праздника была викторина о Москве, 
которую вели Леонид Александрович Кацва и Наталья 
Анатольевна Михайловская. Были интересные вопросы, и 
участники нашей команды очень старались ответить на них, но 
это не всегда получалось. Происходили маленькие 
инциденты, но ничего не помешало нам занять первое место. 
Даже то, что несколько человек из нашей команды уехали на 
съемки телепередачи «Один против всех». Через несколько 
минут после окончания викторины начался концерт, также 
посвященный Москве. У шестых классов были неплохие 
номера, только немного затянутые. Но среди шестых классов, 
по-моему мнению, лучше всех выступил 6 «В». У ребят была 
интересная тема, и они очень хорошо сыграли. У 7 «Б» были 
очень красивые костюмы, они прекрасно играли, но слишком 
долго. Мы с нетерпением ждали выступления нашего класса. 
Ребята выступили 
просто прекрасно! 
Красивая и яркая Диана 
в роли Олимпиады 
Самсоновны была 
просто великолепна! И 
все юные актеры – 
молодцы! 

После концерта 
началось событие, которого ждали все. Награждение 
победителей Интеллектуального марафона. По началу мы 
немного расстроились, потому что наш класс взял мало 
дипломов, но когда перешли к награждению победителей в 
общем зачете, выяснилось, к нашей радости, что Андрей занял 
III место. Все были очень рады за него. Но на марафоне не 
было Ани Ивановой, которая обычно занимала I место. Но зато 



у нас есть Таня, которая заняла I место! Мы были очень этому 
рады! Наш класс, вот уже в который раз, занял лучшие места в 
интеллектуальном марафоне. Мы сразу стали отправлять 
сообщения, тем, кто был на съемках телепередачи о наших 
победах.  

Нам выдали шоколадный торт за победу в викторине, но 
мы с удовольствием отдали его 6 «В», который участвовал с 
нами в одной команде. После мы пошли в класс есть пиццу и 
праздновать наши победы! 

                                                      Трофименко Лена, 7 «В» 
 

В эту субботу у всех гимназистов и учителей был праздник – 
День гимназии. В связи с тем, что Москва недавно праздновала 
свое 860–летие, интеллектуальная игра для шестых и седьмых 
классов и их выступления проходили под девизом «Нет тебе на 
свете равных, стародавняя Москва». 

Игра мне показалась очень интересной. Участвовало три 
команды: от классов «А», «Б» и «В». Конечно, всех спрашивали, 
кто хочет быть в команде, но, тем не менее, многие попадали на 
сидения стоящих кружочком стульев в самый последний момент. 
Задания были очень интересными, хотя для начала задавали 
простые вопросы. Спрашивали  и о такой древней истории, о 
какой еще ни один монах не писал в летописи, и о Москве 
современной. Спрашивали о храмах и памятниках, о площадях и 
улицах, о Кремле и о правителях России и Москвы в разные 
времена. Дважды давали письменные задания командам, а пока 
те думали, вопросы задавали залу. А пока шел подсчет очков, 
уже после окончания игры, хотели даже поиграть со взрослыми. 

 Игра была достаточно интересной, я была бы очень рада, 
если такую игру проведут и в следующем году.  
                                                          Котельникова Юля, 6 «А» 

 
 

 



 

 
 
 

 
День Гимназии - удивительный традиционный праздник, 

который уже много лет проходит в 1543 с огромным успехом. 
В этом году День Гимназии прошёл особенно хорошо. Под 
девизом «Нет тебе на свете равных, стародавняя Москва» этот 
праздник с каждой секундой становился все более интересным 
и захватывающим. 

6 класс «В» потратил на подготовку к празднику 
гигантское количество сил и времени. Коллектив класса в 
составе Минкиной Ани, Саленко Алены, Кузнецовой Кати, 
Гимпельсон Наташи, Зориной Саши, Птушкиной Лизы и 
Кордыш Кати сделал за один субботний вечер газету о Москве, 
включив в нее сведения о всех плюсах и минусах этого 
города. Правда ведь, что каждая улица Москвы утром 
претендует на название «Тормозная»? 

Аня Васильева проявила свой талант и нарисовала рисунки 
о Москве, а Дунайцев Володя, Ломко Коля, Марков Ваня, 
Коткин Лева, а также наш любимый Классный руководитель 
Инесса Владимировна приняли самое активное участие в 
подготовке к спектаклю. 

Каждый год в Дне 
Гимназии появляется что-то 
новое. В этом году появился 
замечательный «ритуал» - 
посвящение в гимназисты 5-х 
классов. Те, кто наблюдал за 
этой картиной, представляли, 
как они принимают у 
пятиклассников клятву быть 



достойными гимназистами, при этом чувствуя себя 
находящимися в старинной зале стиля барокко. Особенно 
захватывающе и, одновременно, иронично ученики пятых 
классов произнесли: «Клянусь, клянусь, клянусь» под четким 
руководством Либеровой Софьи Филипповны. 

Важной частью праздника была игра на тему «Москва». Её 
составил Кацва Леонид Александрович, и, так как делал это за 
несколько дней до своего юбилея, вложил туда свое сердце и 
душу... Наталья Анатольевна, наша великолепная Клеопатра, 
читала вопросы, обернувшись красной тканью, с таким 
вдохновением, что отвечать на них было одно удовольствие. 

Ну и, наконец, спектакли 6-х и 7-х классов. 
Очаровательные танцы 7-го класса в спектакле «Москва 
Грибоедовская», а также героическая попытка 6-го класса «Б» 
станцевать вальс в спектакле «Москва Пушкинская» в целом 
произвели очень хорошее впечатление. Отрывок из пьесы А.Н. 
Островского и особенно фраза «Алимпияда Самсоновна, а 
можно поцеловать вашу ручку?» дали возможность критикам 
оценить актерский талант учащихся, а наш класс помог 
вспомнить старшему поколению Москву Советскую. 

 

«Я на мир взираю из-под столика 
Век двадцатый — век необычайный. 
Чем столетье интересней для историка— 
Тем для современника печальней... 

                                                                        Марков Иван, 6 «В». 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
КВН – довольно частое в нашей 
школе и очень интересное 
мероприятие. И каждый раз его 
проведение доставляет всем 
огромное количество забот, хлопот 
всякого рода и, конечно же, радости. 
Лично я, как ответственный в своём 
классе за День Гимназии, получил 
огромное удовольствие как от 
процесса подготовки, так и от 
представления сего действа.  
Праздник прошёл в атмосфере 
достаточно сильного 

эмоционального напряжения: команды сражались сначала в 
интеллектуальной игре, а затем на сцене. Борьба шла упорная, 
но дружеская, а значит приятная и интересная. Во время КВНа 
каждая команда показала свою находчивость и чувство юмора. 
Представители математического и био-физико-химического 
класса прекрасно выступили, показав хорошие результаты во 
всех конкурсах. Чуть хуже выступили гуманитарии, заняв, 
однако, почётное третье место. 

Очень интересны были идеи конкурсов. Так, например, в 
одном из конкурсов нужно было составить прогноз погоды с 
использованием предложенных рифм. Этот конкурс, по-
моему, был самым интересным и весёлым, ведь «классные» 
поэты смогли показать всё своё красноречие. Темой другого 
конкурса была Москва и её проблемы. Для решения проблем 
большого города был привлечён коллективный разум 
учеников 8-ых классов Гимназии № 1543. Проблемы были 
тщательно проанализированы (1 минута) и нестандартные 
решения были тотчас же приняты. 



Одной из главных тем КВНа была тема выборов. Классы 
демонстрировали свои 
новоиспечённые 
партии со всеми их 
атрибутами: гимнами, 
эмблемами, 
программами… 
Отдельным номером 
была реклама. Лично 
мне доставили большое 
удовольствие 
выступления команд-оппонентов с их искромётным юмором.  

  За организацию и проведение конкурсов в нашей 
параллели нужно особенно поблагодарить преподавателей 
Сперантова Владимира Владимировича, Либерову Софью 
Филипповну, организовавших проведение интеллектуальной 
игры «Московская мозаика». За организацию и проведение 
КВНа наш класс выражает благодарность ведущему игры 
Хачатуряну Александру Вячеславовичу, всему составу жюри. 
Отдельная благодарность завучу Гуткиной Ларисе Давидовне 
за постановку всего организационного процесса. 
        Будем надеяться, что в будущем КВН будет проводиться на 
столь же высоком уровне, что и в День Гимназии -2007.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Сендерович Никита, 8 «Г»  
 
 
 

 

 



 
 

Поднимать полемику насчет КВНа я не хочу… Место для 
этого – в ГАЙД – ПАРКе. Я хочу сказать несколько слов об 
общей атмосфере праздника. Вечер, предпраздничное 
беспокойство, вернувшиеся 
выпускники… Тема Москвы 
была продумана и 
прочувствована: выдержки о 
истории некоторых мест, 
фотографии и рисунки… 
Особенно хочется отметить 
газеты: такую, казалось бы, 
традиционную тему (про Москву) трансформировали и 
превратили в тонкие заметки и наблюдения, литературные 
аллюзии и зрительные образы. Праздничное ожидание всегда 
приятно. Но печально, что именно твоим оно является 

последний раз… Потом 
захочется вернуться в тепло 
гимназии, под ее 
праздничные, увешанные 
газетами стены, в 
пространство, дающее столько 
причин поразмышлять, узнать 
новое… 

После этого Дня Гимназии мне захотелось снова и снова 
оказаться на какой-нибудь лавочке на Гоголевском бульваре, 
или на арбатской мостовой, или в узеньком булгаковском 
переулке… 

                                               Павлова Лиза, 11Г                          
 


