
 
 
 
 
 
 
 

  1 сентября 2010 года 1 (156) 

 

                    Дорогие ребята! 
 

Вот и начинается новый учебный год. По счету он у 
разных из вас тоже разный, но, безусловно, не первый. 
Следовательно, какой-то опыт школьной жизни у вас есть. 
Пусть этот опыт поможет вам преодолеть предстоящие 
трудности в учебе и труде и принесет каждому заслуженный 
успех. 

Помните жить – это значит думать и чувствовать. 
Пусть добрые, чистые и интересные мысли, глубокие и 

красивые чувства обогатят вашу жизнь от общения с учителями, друзьями, 
произведениями искусства, природой, и, конечно же, умными книгами, вдумчиво 
прочитанными вами. 

 
      С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ, ДРУЗЬЯ! 

                                            
                                                      Юрий Владимирович Завельский 

 



 

Любимый мой 9 «Б»!
Поздравляю вас всех с началом Нового 

учебного года! Желаю вам в этом году 
получать удовольствие от учебы, творчества и 
общения. 
 

Елизавета Сергеевна 
Богданова 



 
 

Боков  
Павел Юрьевич  

Наступает новый учебный год. 
Он для вас не первый, но, во 
многом, непростой. Знакомые 

предметы становятся насыщеннее, 
глубже, интереснее, но и труднее.
Хочется, чтобы в этом году вы не 
растеряли своих усердия, интереса 
к учебе, чтобы глаза ваши были по‐
прежнему горящими, жаждущими 

новых и новых открытий. 
В 2011 году исполняется 300 лет  

со дня рождения  
М.В. Ломоносова. 

Потому хотелось бы, чтобы в 
стенах Гимназии каждый из вас, 
хотя бы на мгновенье, ощущал 

себя сподвижником 
Михаила Васильевича. 

С новым учебным годом! 
 
 

 



 

Дорогой мой 7 «Б»! 
С нетерпением ждала 1 

сентября, чтобы встретиться 
с моими любимыми 
учениками. Скучала без вас, 
придумывала интересную 
жизнь, воображала, какими 
вы стали за лето. 

Поздравляю вас с новым учебным 
годом, который, станет удачным и 
счастливым, воплотит ваши учебные и 
человеческие мечты. Не бойтесь, мы 
вместе будем готовиться в будущие 
классы, а также репетировать 
творческие зачеты, писать и читать эссе 
в поездках и стихи на уроках, ходить в 
театры.  У вас все получится, только 
старайтесь учиться и читайте книги! 

С любовью и уважением, ваша Е.Д. 



 

Дорогие биологи! Поздравляю 
вас с новым шагом в изучении 
жизни! Надеюсь, почтенный 
возраст старшеклассника 
преобразует ваши буйные 
порывы исключительно в 
творческую энергию. Желаю 
каждому из вас ярко проявить 
свои таланты!                  И.В. 

 



 

Дорогие одиннадцатиклассники! 
С этого дня счет идет уже не на годы, а на месяцы и 

недели. Вы не успеете оглянуться, и он пойдет на дни. 
Окончание школы – не катастрофа, а наоборот –

радостное и для многих долгожданное событие (что 
совершенно нормально). Но при всем при том, у большинства 
людей в эту радость вплетаются грустные нотки (и это тоже 
совершенно нормально). Ведь если раньше у вас было «все 
впереди», то через 10 месяцев кое-что останется позади, а это 
почти всегда – повод для грусти. 

Я от всей души желаю вам прожить предстоящий 
последний школьный год весело и интересно, несмотря на все 
предстоящие дополнительные трудности. Прожить так, чтобы 
потом, на встречах выпускников можно было вспомнить как 
можно больше радостных, смешных, счастливых событий, 
относящихся к 11-му классу! 
 

Ваш АВК
 



Здравствуйте, мои дорогие! 
Я очень рада всех Вас видеть! 

Мы вместе провели в гимназии всего 
один год, но сегодня мне кажется, что 
мы знакомы давным-давно. 

Надеюсь, что новый учебный год 
будет для вас не хуже, а в чем-то и 
лучше предыдущего. Ведь вы пришли 
сегодня в уже хорошо знакомые стены, 
а рядом – проверенные друзья. 
Впереди много нового и 
увлекательного: экскурсии, поездки в 
другие города, театральные постановки 
и, конечно, самое главное – интересные 
уроки. 

Поздравляю Вас с началом 
нового учебного года и желаю, чтобы 
каждый его день проходил в атмосфере 
творчества,  дружбы, 
взаимопонимания! 

Елена Юрьевна 
Малинская 



 

Катерина Павловна 
Панфилова 

Дорогие ребята! 
Первое сентября это не просто 

календарное начало учебного года. Это 
Праздник с большой буквы, это праздник-
встреча – встреча со старыми друзьями и 
ожидание новой дружбы, это интересные 
открытия впереди, знакомство с еще 
неизвестными Вам знаниями. Это 
возможность перевернуть страницу и 
начать с чистого листа. 

В этот особенный и светлый день, я 
искренне поздравляю Вас и желаю 
успехов в учебе и жизни! 



 

Мне нечего добавить 
к словам 
Екклезиаста: 
«Веселись, юноша, в 
юности твоей, и да 
вкушает сердце твое 
радости во дни 
юности твоей,и ходи 
по путям сердца 
твоего и по видению 
очей твоих…»  

 
Инесса Владимировна

 



Мои любимые физхимики! 
Надеюсь, что этот год будет для вас 

удачным во всех отношениях: учебе, 
взаимоотношениях друг с другом, 
родителями и со мной вашим классным 
руководителем и вашим другом. Я вас 
всех люблю и хочу, чтобы вы были 
счастливы!!! Мне бы очень хотелось, 
чтобы вы были дружными, заботились 
друг о друге и помогали бы друг другу. 
Год будет напряженным в смысле учебы 
и мне бы очень хотелось, чтобы вы не 
разочаровались в том, что выбрали 
физико-химическое направление. 

Помните, что я всегда готова 
помочь вам и поддержать вас. 

Творческих успехов вам!!! 

Валентина Анатольевна 
Руднева 



 

Дорогие семиклассники! 
 
Желаю каждому из вас в 

новом учебном году узнать 
много интересного и 
увлекательного, найти 
больше добрых друзей, 
научиться новому и 

полезному и успешно его 
закончить. 

 
Светлана Владимировна 

Соколова 



 

Дорогие мои 
математики! 

     Повзрослевшие, 
умные, красивые! 
Последние два года 
жизни в гимназии 
пролетят мгновенно. 
Я очень хочу, чтобы 
они были для вас 
интересными, яркими. 

Цените роскошь общения 
друг с другом, 
возможность дружить, 
любить, учиться, играть на 
сцене, ездить в поездки, 
грустить, смеяться, все то, 
чего уже не будет во 
взрослой жизни. 

Степанова 
Марина Леонидовна 

 



Дорогие гимназисты! 
Поздравляю всех с новым годом жизни 

нашей ГИМНАЗИИ! Давайте постараемся 
сделать 36-ой год нашей 1543 ярким и 
содержательным, веселым и 
запоминающимся! Пусть ученические 
победы как можно чаще скрашивают нашу 
учительскую жизнь! Мой родной 12-ый «А», 
спасибо вам за достойное окончание 
школьной жизни и начало новой 
студенческой! Успехов и удачи вам! 

Мой новый (лишь частично знакомый) 
класс, 6 «А»! Нам с вами предстоит начать 
новое сотрудничество… Мне очень хочется, 
чтобы мы с вами стали именно 
сотрудниками, то есть людьми, которые 
вместе трудятся на общее благо, 
объединены решением задач (отнюдь не 
только математических), стоящих перед 
всеми и каждым! В наших силах продолжить 
историю класса новыми делами, сохраняя 
заложенные традиции! 

С началом нового УЧЕБНОГО ГОДА!  

Ольга Игоревна



 

«Увы! Вот и 1 сентября!» Уверяю вас, 
дорогие гимназисты, что эта фраза одна из тех, 
которая нас, учителей, с вами объединяет. 
Ведь подчиняться режиму работы, бешеному 
учебному темпу, ломать голову над
творческими заданиями, допоздна 
репетировать в школе, сидеть ночами за 
тетрадками (вашими, вашими…) учителям, 
представьте, тоже не хочется. Но… 

Почему же мы все, без исключения, 
улыбаемся друг другу именно 1 сентября 
больше, чем в какие-либо другие школьные 
дни? Да потому что благодаря режиму работы, 
бешеному учебному темпу, творческим 
заданиям, бесконечным репетициям, сидению 
ночами за тетрадками мы с каждым годом все 
больше и больше узнаем друг друга, а встреча 
в первый день учебного года наполняется 
радостью узнавания и ожиданием новых 
открытий нами – вас, а вами – нас. И это 
сильней любой лени.  Правда? 

Елена Всеволодовна 
Терещенко 



 

 
 

Дорогие восьмиклассники! 
 

Поздравляю с началом нового 
учебного года! 

 
Желаю Вам успехов в учёбе и 

отличного настроение в течение всего 
года. 
Надеюсь, что наше сотрудничество будет 
интересным и продуктивным! 
 
 

Искренне ваш, 
Михаил


