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Что для меня 1543? 
отвечают выпускники 41 параллели 

 

Екатерина Воронович 
1543 – это словно «любовная лодка, которая никогда не 

разобьется о быт». Здесь нас учили жить, помня о том, что 
«выше закона может быть любовь, выше права – милость, выше 
справедливости может быть прощение». Спасибо всем, учителям 
и одноклассникам, за то невероятное чувство сопричастности к 
чему-то огромному и очень важному. 
 

Анна Зубкова 
1543 - это прежде всего люди. Несколько раз, когда было 

трудно и хотелось все бросить, я говорила себе: «У тебя ТАКОЙ 
директор, а ты хочешь уйти из этой школы. О чем ты вообще 
говоришь?» Поездки, спектакли, смешные случаи, своя жизнь, 
свои праздники – необычное и совершенно исключительное 
место. 
 

Юлия Орехова 
Гимназия стала для меня вторым домом, где приятно 

находиться, так как все к этому располагает: учителя, ученики, и, 
в первую очередь, прекрасный директор, не похожий на других, 
очень интересная и творческая личность. 
 

Александр Московский 
1543 – это код. Код, который выпускники гордо пишут в 

профилях соцсетей, который дарит друзей на всю жизнь. Это 
пароль, который достаточно услышать от незнакомого человека, 
чтобы быть уверенным в его честности и интеллекте.  
 

Дмитрий Крымский 
Нашу гимназию сложно назвать произведением искусства 

даже с учетом «модерновой пристройки», но все прекрасно 
понимают, что загадка 1543 вовсе не в этом. Самой главной 
частью 1543 стали учителя – увлеченные, способные заразить 
своим интересом. 



 

 



 

Павел Рябов 
В первую очередь 1543 – это добрые, понимающие и 

отзывчивые учителя. Дружный класс, который при всех его 
недостатках является единым целым.  

 

Владислав Сбитнев 
Гимназия для меня – это прежде всего люди, которые и 

создают ту непередаваемую атмосферу стремления к знаниям, 
поддерживают в тебе желание развиваться, становиться лучше. 
Это и учителя, и ученики, и выпускники. Те теплые, почти 
семейные отношения, формирующиеся между ними, и 
составляют для меня образ гимназии 1543.  
 

Иван Сальковский 
Место, где удивительным образом сочетаются прекрасное 

академическое образование и теплая, дружеская атмосфера, где 
легко найти друзей и единомышленников, и как бы не было 
заезжено сравнение «школа – второй дом», в случае 1543 его 
употребление полностью оправдано. 
 

Анна Тутубалина 
Моя гимназия – это прежде всего место, где мне всегда 

интересно. Здесь может быть весело или грустно, легко или 
трудно, комфортно (чаще) или неприятно (реже), но скучно не 
бывает никогда. 
 

Варвара Ларина 
1543 – это время на часах, номер автобуса, номер вагона в 

метро. Все что угодно! 1543 – это что-то волшебное. Здесь из 
меня сделали человека, нет Человека. Говорят, школа – второй 
дом. Для меня – первый. Место, где я провела почти всю свою 
жизнь, все творческие зачеты, спектакли, пересдачи.  

 

Дарья Полежаева 
Гимназия для меня – это место, где всегда ждут, помогут, 

поддержат. 
 

 



Елизавета Стариченкова 
1543 – это место, где свет. 

 

Анфиса Родина 
Для меня гимназия 1543 – это место, где присутствуют 

только светлые воспоминания, место удивительных открытий, 
место, где я нашла своих друзей, место, где совершались мои 
победы и поражения. 

 

Анна Вердиева 
Мне кажется, что каждый, кому удалось проникнуться 

атмосферой 1543, скажет однозначно: гимназия – наш дом. Все 
выпускники, ученики и, конечно, учителя – одна большая семья. 

 

Александр Каган 
С самого первого месяца в этом доме я погрузился в 

удивительную атмосферу доброты, отзывчивости и чуткости. 
Именно поэтому в это место, которое вышло за рамки обычной 
«школы», я всегда хотел приходить снова и снова, независимо 
от того, сколько домашних заданий не сделал. 

 

Самуэль-Филипп Криман 
Место, где культивируются лучшие человеческие качества, и 

где каждый имеет шанс раскрыть свои способности. 
 

Анастасия Ромашкина 
Гимназия – это взаимопонимание, доверие между теми, кто в 

ее стенах. Бесконечные репетиции, творческие зачеты, полный 
актовый зал, ярмарки – ничего не было неважного, не 
запоминающегося. 

 

Ксения Шабанская 
Это место, где тепло и человечность скрыты за строгостью и 

требовательностью, где всегда ждут и всегда поймут. В нашей 
гимназии, как и в любом живом организме, есть свои непростые 
моменты, но тут каждый желает друг другу добра. 
 

Михаил Иванушко 
Коллектив со спортивным настроем. 



Павел Троицкий 
Было бы странно говорить о какой-то образовательной части, 

потому что гимназия держится на людях, и за них и учителей, и 
одноклассников я более всего ей благодарен. 

 

Ольга Васина 
Для меня гимназия – это не учеба и знания, полученные 

столь большими усилиями, это люди и отношения между ними, 
огромное по широте своей любви братство. 

 

Ксения Воронкова 
Что-то намного большее, чем просто второй дом. Это место, 

в котором каждый находит самого себя, это целая жизнь.  
 

Александр Митропольский 
Гимназия – это будильник в 7 утра, опоздания, несделанные 

домашние задания, очередная контрольная работа, рейды в 
«Польскую моду», но, в первую очередь – это удивительный 
мир, в котором я получил новые знания, бесценный жизненный 
опыт, новых друзей и множество воспоминаний, которые 
хочется сохранить на всю жизнь.  

 

Елизавета Кононова 
Место, которое дарит мотивацию для того, чтобы идти к 

лучшей версии себя - открывать и познавать мир, не бояться 
трудностей, искать в себе силы и упорство. 

 

Мария Семенова 
Для меня гимназия – это пространство, в которое я могу 

вернуться, моя опора.  
 

Арина Родина 
Это тот уголок, который всегда будет ждать тебя.  
 

Михаил Годунов 
1543 - это место, в которое я всегда буду рад вернуться, где я 

всегда найду знакомые лица, приветливые улыбки. Уютный, 
теплый дом. 



Самые яркие воспоминания 
о школьной жизни 

 

Михаил Алмазов 
Репетиции творческих зачетов, участие в постановках на День 

Культуры. Курсовая работа, когда ты проводишь весь вечер в 

кабинете физики в поедании мороженого и попытках поставить 

удачный эксперимент. 
 

Дарья Королева 
Совместные поездки всей параллелью, мандраж перед 

экзаменами, атмосфера переполненных кабинетов на вечерних 

школах. 
 

Варвара Ларина 
Безусловно, самыми яркими впечатлениями останутся 

поездки: Греция, Италия, Казань, Воронеж, Смоленск. И, конечно, 

Дни Гимназии и Дни Культуры. 
 

Анна Тутубалина 
Мои самые яркие впечатления все «неурочные»: походы, 

турниры математических боев в Костроме, 40-летие Гимназии, 

на котором я необычайно остро почувствовала, как же мне будет 

не хватать родной школы. 
 

Екатерина Постникова 
Кроме праздников, творческих зачетов и бессонных ночей за 

домашними заданиями мне больше всего запомнилась практика 

на Кавказе. Мне не забыть, как мы поднимались в горы с 

рюкзаками весом в 25 кг, как просыпались от воя шакалов и как 

утром первое, что мы видели, открывая палатку, это наши 

сапоги, плавающие в огромной луже, потому что дожди шли не 

переставая. За одну неделю мы пережили столько! 
 

Мария Степанян 
Конечно, школьные поездки: Дельфы, Михайловское, 

Спасское, Питер. 



Денис Рогатых 
Театральные постановки, творческие зачеты, марафоны, 

ярмарки… Но у всех воспоминаний есть общая черта – «это было 

весело!» 
 

Иван Сальковский 
Для меня 1 сентября моего пятого класса останется ярким 

пятном в памяти, как и следующее за ним посвящение в 

гимназисты. Каждый праздник «День Гимназии» был по-своему 

незабываем. 
 

Иван Самоделкин 
Самые запоминающиеся события – это, конечно, поездки и 

походы. Только теперь понимаю, как много я пропустил, не 

поехав в Грецию, Италию или на Соловки. 
 

Антон Ясевич 
Поездки вместе с классом. Помимо того, что экскурсии 

бывают очень интересными, в поездках ты узнаешь 

одноклассников с другой стороны. 
 

Дарья Хитрина 
Вступительная лекция 1 сентября в 8 классе. Ее читал Илья 

Михайлович. Меня поразило, как человек увлечен своим 

предметом, как ученики внимательно слушали. 
 

Анна Вердиева 
Мне кажется, что самые яркие впечатления возникают, когда 

мы делаем что-то впервые. Первая поездка, первый КВН, 

первый экзамен, первая летняя практика. 
 

Михаил Годунов 
Поход в Крым в мае 8-го класса 
 

Татьяна Хасаева 
Ярчайшие впечатления – воспоминания из школьных 

поездок. Поход в 8 классе, отнявший у меня много сил, поездки 

в Михайловское и Ясную Поляну с классом «Г», в Грецию и 

Италию, в Киев и Питер. В каждой было что-то от сказки. 
 



Михаил Иванушко 
Туристический поход в конце 10 класса по маршруту 

Владикавказ – Гезель - Даргавский перевал – Кармадон -

Санибанский перевал - Вдадикавказ. Длина маршрута около 100 

км. Конечно, было очень тяжело, каждый нес рюкзак по 30 кг, но 

те красоты, что мы видели, оправдывают все! 
 

Александр Каган 
Самыми яркими впечатлениями были наши бесконечные 

репетиции творческих зачетов, концертов, капустников. 

Ощущение работы над общим делом, настоящей атмосферы 

театра – вот, что действительно останется со мной на долгие 

годы. 
 

Дмитрий Харитонов 
Поездки и праздники. Праздники запомнились своей 

приятной и по-домашнему веселой атмосферой. Битком 

набитый актовый зал навсегда останется в моей памяти.  
 

Ксения Шабанская 
Самые яркие впечатления связаны у меня с поездками, ведь 

это первые шаги в самостоятельной жизни – ощущение 

независимости. И учителя смотрят на тебя не как на 

несмышленого ребенка, а как на взрослого человека, с которым 

можно договариваться и которому можно доверять. 
 

Ольга Васина 
Самым важным для меня было то сохраняющееся от поездки 

к поездке чувство единства, которое ярче всего отражалось в 

наших песнях под гитару. Вокруг костра, в палатке или 

обшарпанном номере. 
 

Кирилл Шахнович 
Постановки, спортивные мероприятия, ярмарки. Каждое 

такое событие было для меня праздником, позволяло отдохнуть 

от повседневной рутины, научиться работать в команде. 
 

 
 
 



Арина Попандопуло 
Самым ярким событием стало поступление в гуманитарный 

класс. 
 

Анна Агапова 
Последняя наша поездка в Петербург теперь мне 

представляется едва ли не сказочным и, конечно, самым теплым 

воспоминанием-впечатлением. 
 

Ксения Воронкова 
Самым незабываемым событием, произошедшим со мной в 

мою школьную жизнь, была поездка на Соловки летом 2015 

года. Заброшенные на край земли мы погрузились в какую-то 

особую атмосферу, которую я не смогу ощутить уже никогда: 

первозданная природа, бесконечные иссиня-черные озера и 

вечно палевое небо.  
 

Екатерина Воронович 
Школьная жизнь – это чай в 19-ом из кружек с желтыми 

цветочками, песни у костра и дымящиеся джинсы, наш 

последний римский вечер, украшение класса к Новому Году, 

чтение стихов, пыльные дороги Михайловского, общество 

мертвых воронежских поэтов, колоски в Спасском, губная 

гармошка Паши на Соловках, пронизывающий ветер у Зимнего 

Дворца, колокола Андреевского спуска, шумные репетиции и 

хохот из-за кулис под постоянное шиканье. 
 

Анна Зубкова 
Можно ли забыть звездную ночь в Дельфах? Белую ночь на 

Соловках? Бессонную ночь перед экзаменом, когда в полусне ты 

по телефону пересказываешь «Очарованного странника»? 

Отчаянные творческие зачеты… Чудные поэтические вечера – на 

мостике или у костра, когда закат потухает, а воздух становится 

все более холодным и влажным… 
 

 
 
 



 

 



Анастасия Потоцкая 
Для меня самым ярким событием стал мой первый День 

Гимназии.  
 

Павел Сафонов 
Самое незабываемое – поездки в Михайловское и Соловки, их 

подготовка и радостное томительное ожидание, разговоры в 
палатке. Порой непонимание, рождающее иногда, как 
выясняется, неплохие стихи.  
 

Владислав Сбитнев 
Каждая поездка нашего класса остается в памяти ярчайшим 

воспоминанием, но самое яркое – Соловки, а точнее, одна из 
экскурсий – лодочный поход. То непередаваемое удовольствие 
физического труда, совместившееся с великолепными 
пейзажами. Я очень благодарен школе и учителям за эту 
уникальную поездку. 

 

Василиса Светлова 
Мне кажется, что нельзя выделить какого-то самого яркого 

события школьной жизни, потому что она состоит из мелочей. Я 
люблю поздние репетиции и суету прямо перед тем, как 
раскроется занавес. Болтовню между уроками и когда в классе 
разрешаются конфликты. Это, наверное, не самое яркое, но самое 
важное, что составляет школьную жизнь. 

 

Павел Троицкий 
Для меня самые яркие впечатления связаны с поездками, 

особенно с последней – на Соловки. Если лодочный поход 
просто принес большое удовольствие, то две ночи в Кеми 
открыли глаза на мир. 

 

Михаил Шамков 
Самым ярким событием моей школьной жизни (да и жизни 

вообще) является поездка на остров, отделенный от остального 
мира водой и туманами. Имя ему – Соловецкий. Именно там, в 
труде и смирении я познал, что есть счастье, увидел истинное 
лицо моих одноклассников и преподавателей и осознал, что это 
самые прекрасные люди на всем белом свете. 



 



 

 

Дорогие ученики! Желаю, чтобы вы научились получать 

удовольствие от процесса получения знаний, от решения 

трудных задач. Ведь тогда вам не будет скучно ни на одном 

уроке!  

 

Ребята! Не принимайте близко к сердцу все обиды и ссоры 

с учителями! Учитесь, но без фанатизма. 
  

Не переживайте лишний раз, - все потом когда-нибудь (тем 

или иным способом) наладится и устроится. 
 

Ребята, ходите в походы, кем бы вы не хотели стать, вне 

зависимости от буквы класса. Старайтесь быть добрыми, 

отзывчивыми! И не ленитесь ☺ 

 



Хотелось бы 

всем пожелать быть 

дружными, 

относиться друг 

другу с теплотой, 

участвовать 

активнее в жизни 

гимназии, потому 

что она - наш дом, а 

мы все – большая 

семья. 
 

Учитесь и работайте так сильно и так усердно, как вы 

только можете. И ведите тетради хорошо – они вам пригодятся. 
 

Иногда есть ощущение, что вот-вот все рухнет, времени не 

хватает, дел выше крыши, но, отучившись тут семь лет, 

понимаешь, что такое состояние есть абсолютно обыкновенное 

для нашей гимназии. Делайте все так, чтобы потом не было 

стыдно за лень или что-то еще, и учиться будет весело и 

интересно, несмотря даже на временные трудности. 
 

Я желаю всем ученикам успехов или даже удачи в учебе, 

потому что в нашей гимназии удача иногда очень нужна. Но так 

же я хочу посоветовать всем участвовать во всем, что 

организуется для них внеклассно: поездки, походы в театр, 

творческие зачеты. Потому что именно это и запоминается и 

формирует дружбу внутри класса. 
 

Начинайте готовиться к олимпиадам минимум с 9 класса 

(а лучше раньше).  
 

Вы сами все поймете со временем. 
 

Желаю бодрости духа! 

 



 

 

 

 



Выбирайте приоритетные предметы с первых же дней. Это 

поможет в дальнейшем. Класс (гуманитарный, математический 

и т.д.) не определяет вашу будущую профессию или хобби, он 

лишь расширяет конкретные познания. Все зависит от вас. 
 

Мне бы очень хотелось, чтобы ученики, оставшиеся в 

гимназии, и те, кто поступит в нее, смогли сохранить 

традиции и атмосферу, смогли полюбить, понять гимназию и 

пронести эти чувства через все годы обучения в ней. Мне 

кажется, что люди, попавшие сюда, должны быть благодарны 

всем, кто создает это место, и быть счастливыми. 
 

Я бы пожелал сохранить гимназические традиции, которые 

во многом помогали мне развиваться личностно, не бояться 

участвовать в самых разнообразных мероприятиях, открывать и 

развивать новые черты своей индивидуальности. Пожалуйста, 

помните, что все эти моменты, которые вы переживаете в 

школе, именно они создают вас такими, какие вы есть. Не 

тратьте свою жизнь только на учебу – научиться можно всегда, 

а вот 15, 16, 17 лет вам уже никогда не будет, поэтому 

постарайтесь запомнить все до малейших деталей и 

происшествий, чтобы было ради чего потом жить. 
 

Желаю каждому ученику гимназии меньше думать об учебе 

ради оценок, но учиться ради того, чтобы воспитать в себе 

привычку к работе, вместе с которой будет легко развить свои 

таланты. Ради них же нужно никогда не снижать активность 

культурной жизни и не терять интерес к новому. 
 

Не сдаваться! 
 

Всем тем, кто поступает в эту гимназию, хотелось бы 

пожелать верить в себя, не сдаваться, потому что все в конце 

концов получится! 

 

 

 



Самое главное – 

хранить и чтить 

традиции этого 

места. Нельзя, чтобы 

это кануло в лету, 

забылось, перестало 

быть уважаемым. 

Дети должны понять, 

что многолетние 

традиции этого 

места практически 

святы, а если они 

кому-то не нравятся, то можно просто уйти, никто никого тут 

не держит. Просто надо проявить терпение и понимание. Этот 

дом надо любить. 
 

 

Ребята, полученные оценки быстро забудутся, не тратьте 

все свое время на учебу! Встречайтесь вне гимназии, гуляйте, 

посещайте музеи и организовывайте поездки. Эти 

воспоминания станут самым ценным и будут согревать вам 

сердце, когда вам уже придется расстаться. Успейте испытать 

как можно больше чувств, пробуйте новые вещи и веселитесь! 

А в том, что вас разовьют интеллектуально, я не сомневаюсь! 

 

Желаю сохранять гимназические традиции, поддерживать 

высокий рейтинг гимназии. Желаю к концу 11 класса так же, 

как мы, почувствовать любовь к родной школе. 

 

Младшим классам я желаю, как можно раньше осознать, 

что 1543 – это не просто школа, это Вселенная. Ощутив 

космологичность гимназии, необходимо понять, что дом 

проявляется в мелочах. Эти мелочи стоит понять и полюбить. 

 
 



 

Желаю гимназии еще больше таких чудесных лет жизни, 

как те сорок, что уже прошли! 
 

Долгих лет жизни нашему замечательному директору 

Юрию Владимировичу; учителям – оставаться такими же 

инициативными и разносторонне развитыми; гимназии – 

оставаться таким же своеобразным «островком», независимым 

и уникальным. 
 

Дорогая Гимназия! Пусть все изменения в тебе будут 

только к лучшему! 
 

Главным пожеланием для нашей Гимназии, я считаю, 

должно быть сохранение своих замечательных позиций как во 

внеклассной жизни (театр, походы, Дни Культуры и 

Гимназии), так и во внутришкольной, - в первую очередь в 

отношениях учителей с учениками: умении разговаривать с 

ними на равных, чувствовать и понимать их внутренний мир, 

уметь прощать их ошибки. 
 

Учителям побольше сил: с сегодняшними детьми нелегко 

работать. 
 

Учителям советую прислушиваться к ученикам, прививать 

интерес и любовь к предметам. Гимназии желаю подняться в 

рейтинге, потому что наша школа достойна высшей оценки как 

никто другой. 
 

Нашим учителям я бы хотел пожелать понимания детей. 

Очень часто ребенок не осознает, как прекрасно изучать все, 

что находится вокруг него. Роль учителя – научить ребенка 

понимать это, заинтересовать его, проводить параллели с 

нашей, а теперь вашей повседневной жизнью. Именно так и 

поступают настоящие герои. 



Учителям: устанавливайте более неформальные условия 

общения с учениками, но при этом наблюдайте за 

дисциплиной в классе. 
 

Дорогие учителя! Желаю вам никогда не разочаровываться 

в выбранном пути. 
 

Желаю школе, чтобы в ней когда-нибудь появились 

комфортные и уютные холлы с удобными диванами и с 

розетками. Да и новое здание лишь снаружи с трудом 

претендует на современность. 
 

Хочется пожелать, чтобы в школе оставалась та же 

атмосфера любви к ученикам. 
 

Гимназии – сил, энергии и будущих достижений.  

Учителям – терпения. 
 

Помня о традициях нашей гимназии, я с тревогой думаю о 

тех людях, без которых их сохранение было бы невозможным. 

Мне верится, что молодые учителя, совсем недавно 

пришедшие в школу (или же просто вернувшиеся к нам), эти 

традиции сохраняют и продолжают им следовать. 
 

И дальше поддерживать творческую атмосферу, 

культивировать внимание к каждому ученику в отдельности. 
 

Поддерживать уровень преподавания и качества знаний на 

таком же высоком уровне, не боятся стремления к большим 

знаниям, не сдаваться и верить в себя! 
 

Гимназии – делать классы поменьше, а конкурс побольше, 

Учителям – не переставать любить свой предмет. 
 

Гимназии процветать. Не терять традиции и статус. 

Выучить и выпустить многих и многих достойных людей. 

Учителям – не сдаваться! 

 


