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Дорогой Юрий Владимирович! 

В этом альбоме собраны поздравления, пришедшие    
в день Вашего 85-летия, от тридцати параллелей 
выпускников школы 43 / гимназии 1543.   

Письма короткие и пространные, сугубо личные и от 
целых классов. Из России и Израиля, Америки и 
Германии, Англии и ЮАР… От людей весьма зрелых и 
совсем еще молодых. Очень разных. Объединяет их лишь 
одно: неподдельная сердечность и искренность 
пожеланий.  

Примите этот альбом  от нескольких поколений 
людей, вспоминающих школу, а значит и свое детство с 
любовью и благодарностью к Вам.  

 

Навсегда Ваши ученики 

15 июня 2012 года 

 

 

Автор идеи и реализация проекта – А. Ю. Волохов  

Составитель буклета – С. Павловский 

Редактор – Е. Минушкина 

 



 

ВЫПУСК 2008 ГОДА. XXXIII ПАРАЛЛЕЛЬ. 

 

 

 

Юрий Владимирович! 

Хочется поздравить Вас с юбилеем и пожелать, чтобы Вы еще 
множеством юбилеев радовали своих близких, учителей, учеников 
и выпускников, которые, закончив школу, не перестают быть 
Вашими учениками. Ведь именно с Вас так хочется брать пример. 
Все Ваши невероятно тонкие и точные речи, произносимые под 
праздничный шум или под слезы на выпускном, отложились очень 
глубоко, и к ним не раз приходилось возвращаться. 

И, конечно, это счастье, что Вы создали такую школу, которая 
живет своей жизнью, независимо от реформ образования, 
министров, президентов и выборов. Школу, в которую приходят 
учиться, что, к сожалению, большая редкость. 

Спасибо Вам большое! 

Алина Чернова, 15б (33 параллель) 



 

ВЫПУСК 2006 ГОДА. XXXI ПАРАЛЛЕЛЬ. 

 

     
Последний звонок, 2006 год. 

 
«ТИЛЬ УЛЕНШПИГЕЛЬ», 2005 год. 



 

 

Дорогой Юрий Владимирович, от 
всей души поздравляю Вас с юбилеем!!! 

Хочу пожелать Вам самого 
крепкого здоровья, чтобы Вы как и 
раньше могли целиком отдавать все 
силы и душу нашей любимой 
Гимназии!!! 

Я безумно горжусь, что училась в 
1543, и при любой удобной 
возможности хвастаюсь этим перед 
своими друзьями. А они не верят, что в 
школе бывает столько праздников, 
интеллектуальных марафонов, «дней 
культуры», что учителя и ученики 

совместно ставят спектакли, что классные руководители при любой 
возможности стараются вывезти свой класс на экскурсию, что даже 
по прошествии шести лет мы все так же регулярно видимся с 
одноклассниками, ходим в гости к учителям, а самое главное, что 
учителя помнят каждого своего "питомца"! 

Я считаю, что выпускники 1543 – это элита нашей страны: 
столько знаний, такой нестандартный подход к преподаванию и 
столько души в отношении учителей к детям! 

Воспоминания о школе навсегда останутся самыми яркими, 
теплыми и лучшими воспоминаниями в моей жизни! И когда у 
меня будут свои дети, в выборе школы для них я не буду 
сомневаться ни минуты! :) 

СПАСИБО Вам за прекрасное детство! Ведь это Вы сделали 
нашу гимназию такой уникальной, любимой и самой-самой 
лучшей!!!  

С Праздником!!! 

 

Александра Варакина, выпуск 2006 г. 



 

ВЫПУСК 2005 ГОДА. XXX ПАРАЛЛЕЛЬ. 

 
«ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА», 2005 год. 

  

  
ВЫПУСКНОЙ 2005 года. 



 

 

Дорогой и любимый Юрий Владимирович! 

Хотя мне, как и многим, не довелось быть непосредственно 
Вашей ученицей, однако я, без сомнения, могу назвать Вас одним 
из самых важных людей в моей жизни. Потому что Вы – это 1543,    
а 1543 – это вся моя жизнь. То, как я выбираю друзей, образование, 
работу. Это призма, сквозь которую мы все смотрим на мир.             
И будем смотреть. 

Пожалуйста, будьте всегда здоровы и никогда не забывайте, 
как Вас любят, и какое великое дело в жизни Вы сделали. 

Анна Ампар, 2005 год выпуска. 

 

 

Дорогой Юрий Владимирович! 

Мы с мамой поздравляем Вас с юбилеем. 

Спасибо Вам за то, что мы с ней учились в одной школе, у 
одних и тех же учителей, и за то, что за эти годы наша семья стала 
намного, намного больше! 

Спасибо за историю с бутылкой шампанского, разбитой около 
экскаватора, спасибо за Ваши речи в темном и жарком зале – 
всегда таком разном и таком родном, спасибо за тех людей, 
которых Вы собрали вокруг себя и с которыми познакомили нас. 

От меня спасибо Вам еще и за то, что однажды не взяли меня 
в школу преподавателем. Я думаю, только Вы тогда знали – оттуда 
же, откуда и все остальное – что так будет лучше! 

С днем рождения, здоровья Вам, спокойствия и счастья! 

Смагина Елена, выпуск 1982 года  
и Конюхова Анна, выпуск 2005 года 

 



 

ВЫПУСК 2004 ГОДА. XXIX ПАРАЛЛЕЛЬ. 

 

 
Гуманитарный класс. Последний звонок 2004 г. 

 

Дорогой Юрий Владимирович! Поздравляю 
Вас с Днем Рождения!  

Чем дальше в прошлое уходит 2004 год,     
год моего выпуска, тем яснее я понимаю,             
как много мне дала наша школа. Умение 
анализировать текст, выявлять главное и 
второстепенное, структурировать свои знания, 
мыслить независимо, искать творческие решения, 
не бояться трудиться и добиваться цели.              

Эти навыки не только помогли мне приобрести интересную 
профессию – они сформировали мой подход к жизни.  

Я очень Вам благодарна и желаю крепкого здоровья и 
радости.  

С уважением, Успенская Софья,  
выпускница гуманитарного класса 2004. 

 



 

Дорогой Юрий Владимирович! 

С юбилеем Вас!  

Увы, мне не довелось быть Вашим 
учеником. Поэтому для меня Вы стали 
сверхучителем. Термин придумал только 
что! Сейчас поясню.  

Сверхучителю не надо несколько 
часов в неделю запихивать полезную 
информацию в головы учеников. Ему нет 

необходимости проводить контрольные, ставить за них оценки, 
задавать домашние задания, проверять их, устраивать классные 
часы и заниматься другими преподавательскими делами. 
Сверхучитель споет арию из любимой оперы, сыграет в капустнике, 
произнесет проникновенную речь на празднике Дня гимназии.      
И эффект от этого будет не меньше, чем от года тщательного 
разжевывания какой-нибудь области знаний.  

По счастливой случайности мы с Вами жили в соседних 
домах, и время от времени наши пути пересекались. Каждый раз 
мимолетный разговор с Вами походил на беседу с Конфуцием.  

Спасибо Вам огромное, Юрий Владимирович, за эти встречи, 
здоровья Вам и сверхучительского настроя.  

 Павел Бунтман,  
выпуск 2004 года, 29-я параллель.  

 Тайланд, остров Ко-Панган. 

 

Уважаемый и любимый Юрий Владимирович!  

Сердечно поздравляю Вас! В первую очередь хочется сказать 
Вам Спасибо! Вы подарили нам прекрасные годы школьной жизни. 
Желаю Вам, чтобы Вы дарили свою мудрость еще не одному 
поколению детей. Здоровья! 

С безграничным уважением,  
Аля Серегина, XXIX параллель. 



 

Дорогой Юрий Владимирович! 

Поздравляю Вас с Днем рождения!     
Я желаю Вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, теплого окружения, первых чисел 
сентября и 25-х чисел мая, стабильности и 
процветания Вам и нашей Школе! 

Просматривая фотографии недавнего 
Последнего Звонка, я понимала, что у нас   
8 лет назад все было точно так же. А значит, 
стабильность сохраняется. И это очень 
радует нас как выпускников! 

Я хочу выразить благодарность Вам за 
то, чтó Вы и Школа для меня сделали. 
Школа, наша прекрасная 1543, дала мне 

очень многое.  Прежде всего, дружбу и понимание того, какой 
должна быть дружба. Школа развила во мне чувство прекрасного и 
умение воспринимать душой, сердцем. Школа научила меня 
самоорганизации и ответственности. 

И это все благодаря Вам, Юрий Владимирович! Вы создали 
эту Школу, в которой работают и учатся такие замечательные 
люди. Всех Благ Вам! 

Наташа Зевахина, 2004 год выпуска 

 

 
Варя Павловская, Аля Серегина, Катя Кондратьева. 



 

 

Дорогой Юрий Владимирович! 

Почему-то очень сложно подобрать слова, но так много 
хочется Вам сказать!  

Вы создали невероятный мир – «1543». Наверное, сложно 
говорить, потому что невозможно оценить со стороны все, что 
значит для меня Школа, что значите для меня Вы. Потому что 
невозможно отстраненно говорить о Доме, о Семье, о самых 
близких Друзьях.  

Школа – это такой огромный и счастливый мир, такой 
целостный и светлый, что невероятно хочется вернуться, прожить 
все заново. Мне часто снится, что скоро выпускные экзамены, что 
скоро уже пора уходить, но все-таки я все еще Там... 

Юрий Владимирович, Вы подарили нам то, что мы с 
друзьями называем "Единение". Это то, что в день 30-летия 
Гимназии я чувствовала с каждым, кто сидел в том огромном зале, 
хотя не знала и трети собравшихся. Это то, благодаря чему мы с 
друзьями понимаем друг друга без слов. Это то, почему я всегда иду 
в Школу как домой. 

Мне не с чем было сравнивать, я проучилась с 1 по 11 класс в 
1543. Удалось сравнить, лишь выпустившись. В результате этого 
сравнения выяснилось, что я белая ворона: я люблю свою школу, 
мне грустно, что школа закончилась, я люблю и уважаю своих 
учителей, я горжусь тем, что у них училась, со школой связаны 
самые светлые воспоминания, и все мои лучшие друзья - из школы. 

Спасибо Вам, наш дорогой Юрий Владимирович,                    
что Вы воспитываете таких сплоченных и нежно любящих          
друг друга белых ворон! 

Низкий Вам поклон за все. 

Варя Павловская, 29 параллель. 



 

ВЫПУСК 2003 ГОДА. XXVIII ПАРАЛЛЕЛЬ. 

Дорогой Юрий Владимирович!  

От всего сердца поздравляю Вас с Юбилеем. Я Вам очень 
многим обязан. Очень многим. Спасибо большое Вам за Вашу 
чуткость, мудрость, доброту, преданность делу, отзывчивость, 
терпение, помощь. От всей моей семьи Вам огромное спасибо. 
Желаю Вам счастья, сил и неизменно хорошего настроения. 

Петр Дмитриев, выпуск 2003 

 

ВЫПУСК 2002 ГОДА. XXVII ПАРАЛЛЕЛЬ. 

Уважаемый Юрий Владимирович! 

Сильные школы в Москве еще есть. Но Вы создали 
удивительно светлую и теплую атмосферу внутри школы! Спасибо 
огромное Вам за это! 

Света Збойкова, выпуск 2002 года 

 

Юрий Владимирович,  

Вы – символ любимой всеми 43-ей! Очень хотелось 15 июня 
попасть в школу, но, как всегда, дела и командировки. 

Я Вам искренне желаю, чтобы у Вас по-прежнему был 
миллион интересных дел, чтобы Вам хотелось во всем участвовать! 
Спасибо, что Вы сделали 43-ю, что сделали с нами!!! 

Нина Бархатова, Лос-Анджелес, США  

 

Здравствуйте, Юрий Владимирович! 

В обыденной жизни мы все реже задумываемся над 
истинным смыслом некоторых слов. Говоря их мимоходом, бросая 
на бегу потертое, ни к чему не обязывающее “здрасьте...”, мы сами 
не замечаем, что теряют эти слова. Но сегодня, помятуя о том 
первостепенном и главном значении, я в первую очередь искренне 
желаю Вам здравствовать.     



 

Я долго не мог решиться написать это письмо. С одной 
стороны, хотелось поздравить и пожелать многого, а с другой...        
С другой, невозможно было сделать этого, не найдя в себе тех 
главных слов, без которых мое письмо превратилось бы в набор 
штампов. Но сегодня я, кажется, нашел простые, но в то же время 
очень значимые для меня слова. 

Юрий Владимирович, я хочу сказать Вам спасибо! Огромное 
спасибо за все то, что дали мне Вы. Сейчас я понимаю, что             
без Вашего незаметного, но постоянного присутствия где-то 
поблизости все годы моей школьной жизни, многое сложилось бы 
совершенно иначе, невозможно даже представить, как именно. 
Пусть мне редко доводилось лично общаться с Вами, но ведь Вы 
всегда были рядом, оберегали и наставляли нас в самом начале 
сложного пути во взрослую жизнь. Конечно же, Вы делали это не 
один, а вместе с нашими учителями – кому-то это удавалось лучше, 
кому-то хуже, но за каждым из них незримо угадывался образ 
директора, который поможет, посоветует, не оставит... Тактично и 
незаметно присутствуя во всем и во всех, Вы придаете нашей школе 
тот невероятный шарм и дух, который невозможно забыть с 
течением времени. Вы продолжаете оставаться рядом и сейчас, 
стоит лишь вспомнить Ваши мудрые пожелания ученикам или 
услышать их вновь, придя к крыльцу нашей школы 1-ого сентября. 
И я очень рад тому, что каждый раз, оказываясь в школе, 
испытываю не только приятные воспоминания о былых временах, 
но и вижу, что гимназия не стоит на месте, растет и развивается, 
сохраняя при этом что-то значительное и необъяснимое, чего не 
описать словами, к чему так хочется возвращаться снова и снова... 
Я благодарен Вам за это! И очень желаю бережно сохранять этот 
таинственный и влекущий зов любимой школы...   

Для меня чрезвычайно важно сказать Вам все это, ведь за 
свою довольно короткую жизнь я уже успел несколько раз испытать 
тяжелое необратимое чувство, понимая, что слова благодарности 
не были произнесены вслух вовремя и никогда уже не будут 
услышаны. Поэтому я еще раз говорю: "Спасибо Вам, Юрий 
Владимирович! Спасибо, что сделали нашу школу такой! Спасибо, 
что продолжаете эту нелегкую работу, несмотря ни на что!”. 

С большим уважением, 
Иван Михайлов, XXVII параллель   



 

ВЫПУСК 2001 ГОДА. XXVI ПАРАЛЛЕЛЬ. 

 

 



 

 

 

Дорогой Юрий Владимирович! 

Мы, одни из Ваших 
многочисленных детей, подросшие 
школьники из 26 параллели, хотим 
пожелать В м самого простого и главного 
– еще больше Любви! Ведь именно она 
делает людей счастливыми и придает 
сил, энер ии, решимости и здоровья! 

Мы зн

а

г

аем, что Любви, подаренной 
Вам в

огромное СПАСИБО! Хоть и 
повто с в о г

 м а

 ставили нам оценки, не водили в 
поход

Всегда Ваши,  
Наст

выпускники Вашей Г

 

семи Вашими родными, друзьями и 
детьми, хватит еще на много-много лет 

вперед! По-другому у таких людей как Вы, просто не бывает! 

Мы хотим сказать Вам 
ряем я, но се равн  бла одарим Вас за каждую минуту 

Ваших прогулок до школы (ведь мы знаем, что она полна идеями, 
как сделать учеников еще счастливее), за каждую подпись, 
поставленную в важных бумагах (ведь мы знае , что он  сделала 
школьную жизнь еще интереснее), за каждый взгляд, подаренный 
когда-то в школьном коридоре (ведь мы знаем, что он упадет на 
каждого из нас в любой толпе)! 

Так получилось, что Вы не
ы, не учили писать капустники, но Вы были и остаетесь нам 

гораздо ближе! Ведь это именно Вы научили учителей нас учить! 
Это Вы тихо и незаметно делали из нас Человеков!  

С днем рождения, Юрий Владимирович! 

я Серегина и  
имназии 2001 года 



 

 

 

 

 

 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ВЫПУСКА. 2011 год. 



 

ВЫПУСК 2000 ГОДА. XXV ПАРАЛЛЕЛЬ. 

 

    
«ВИНДЗОРСКИЕ НАСМЕШНИЦЫ», 1998 год. 

 

Юрий Владимирович, 

То, чему Вы посвятили свою жизнь, – огромный подарок для 
всех нас. И я очень счастлива, что мне довелось быть частью этой 
жизни. Спасибо Вам, Юрий Владимирович. Только что в Лондоне 
прошли торжества, посвященные юбилею пребывания Королевы 
Елизаветы на троне, и архиепископ Кентерберийский сказал: 
«Пусть властвует долго». Говорю то же Вам.  

Екатерина Жеребцова, выпуск 2000 года 



 

 

Юрий Владимирович, с Днем 
Рождения!  

Я запомнил 1543 как уникальную 
среду – мыслительную и культурную. 
Такой концентрации любознательности и 
интеллектуальных усилий с тех пор не 
встречал.  В этом, конечно, Ваша огромная 
заслуга. Как и в том, что я захотел 
получить и в итоге получил золотую 
медаль. 

Желаю Вам здоровья и бодрости – пусть еще не одно 
поколение найдет поводы для ностальгии по школьным годам. 

Никита Трынкин, выпуск 2000 г. 

 

 

Дорогой Юрий Владимирович, 

Поздравляю Вас с юбилеем!  

Я закончила школу 12 лет назад.      
К сожалению, Вы не вели у меня уроков, 
но я все равно считаю себя Вашей 
ученицей, как, наверное, и все 
выпускники нашей школы.  

Есть люди, их единицы, в 
присутствии которых просто неловко 
быть нехорошим, неумным, недобрым. 

Одно нахождение с ними в одном пространстве направляет и 
заряжает больше всяких слов. Мне посчастливилось провести 
целых 11 лет моей жизни в Вашем поле, и я благодарна Вам за это.  

Я желаю Вам здоровья, энергии и, конечно, побольше 
учеников! 

Маша Шкроб, выпуск 2000 г. 



 

 

 

Дорогой Юрий Владимирович, с 
юбилеем Вас!  

Вы создали и продолжаете 
поддерживать удивительное, 
потрясающее место, откуда до ночи не 
хотят уходить ученики; куда они, став 
выпускниками, многие годы спустя 
хотят вернуться; откуда не хотят годами, 
на протяжении большей части своей 
профессиональной жизни, уходить 
учителя; куда хочется привести своих 
детей.  

1543, Ваша школа, я бы даже сказала Ваша школа жизни, 
действительно «делает» людей.  И меня «сделала», заложив самое 
главное. И неважно, как у кого после выпуска складывается жизнь, 
образование, работа. Они навсегда приучены к тому, что жить надо 
насыщенно и разнообразно; что нет слов «не успеть» и 
«невозможно». Главное, чтобы было интересно, и тогда 24 часа 
приобретут невероятную вместимость. Что мыслительный процесс 
– это норма жизни, и что не думать и не интересоваться чем-то 
(неважно, на каком поприще), скучно и недостойно себя.  

Спасибо Вам! Дай Бог Вам здоровья, бодрости духа и запала 
продолжать эту работу! Нам всем, правда, очень посчастливилось 
учиться в 43-ей. И когда я вспоминаю свои школьные годы с 
друзьями и знакомыми и рассказываю про свою 43-ю, мне даже 
как-то обидно за них, что они были этого лишены.  

Саша Чирикова, выпуск 2000 года    
Япония, Минокамо 

 

 



 

 

Уважаемый Юрий Владимирович! С Юбилеем Вас!  

Как и многие бывшие ученики 1543, я безумно благодарна 
Вам за то, что такая Школа есть. За то, что там были замечательные 
традиции, дух и устои которые нам хотелось сохранять, и,                  
я уверена, которые сохраняются до сих пор. 

Все, кто Вас поздравляет с этим праздником, пытается 
передать Вам, как много Школа сделала для них лично. И это 
настолько здорово, что каждый отдельный человек, которому 
посчастливилось провести хоть немного времени в стенах 1543  
может теперь выделить для себя такое особенное, личное, 
играющее разными оттенками, но при этом общее и объединяющее 
чувство благодарности.  

Я благодарна за ту систему жизненных координат, которая 
зародилась и сформировалась у меня за пять лет проведенных в 
Школе, по отношению к которой я живу и действую до сих пор.        
Я научилась учиться, интересоваться, дерзать, ставить цели и 
добиваться их, творить, общаться, любить... Да, в общем-то 
практически всему, что я умею теперь, начало было заложено          
в 1543.  

Спасибо Вам и нашим Учителям за ту атмосферу, по которой 
приятно скучать. За то, что живя уже в другой стране, воспитывая 
своих детей и общаясь уже с другими людьми, нам все равно 
хочется встречаться с бывшим одношкольниками (не зависимо от 
года выпуска) и вспоминать Школу, Учителей, Традиции, 
Атмосферу, Шутки, Случаи и Истории. Как же нам повезло, что       
у нас все это было! 

Здоровья Вам и жизненной энергии на много лет! 

 

Полина Мясникова. Выпуск 2000 г.  
Бостон, США 



 

Дорогой Юрий Владимирович! 

Не могу удержаться от того, чтобы, 
повторяя уже сказанное и написанное, 
сказать Вам огромное спасибо! 
Созданный Вами мир уникален и 
неповторим! И это счастье – жить в 
Вашем мире!  

Здоровья Вам, энергии и удачи! 
Ведь если не Вы, то кто же научит наших 
детей тому, что главное в человеке – 
достоинство, воображение и воля. 

Лиза Паремузова, выпуск 2000 г. 

 

 

Юрий Владимирович!  

Спасибо Вашим родителям за то, 
что Вы есть, за то, какой Вы есть.         
Вам выпало огромное счастье в жизни – 
заниматься всю жизнь тем, что Вы 
любите и потрясающе умеете делать.  

Я благодарю Вас за ту команду, 
которую Вы создаете все эти годы в 
школе. Команду уникальных учителей, 
даже нет, Учителей-наставников. 
Многим детям уже в школьные годы 
приходится сталкиваться с разными 

сложными взрослыми проблемами, я была тоже в числе таких 
детей. По прошествии многих лет могу сказать уверенно – 
атмосфера в школе помогла мне не свернуть с нужной дорожки, 
научиться отличать зерна от плевел, научила ценить дружбу, 
любовь и такую важную вещь, как чувство плеча. В моей жизни это 
все отсюда, из 1543, из дорогой, такой противоречивой, любимой 
43-ей школы, где даже в самый жаркий летний день всегда можно 
застать Вас. 

С Днем рождения! Здоровья Вам и сил! 

Зикеева Тоня, выпуск 2000, кл. рук. Е.Д. Волжина 



 

ВЫПУСК 1999 ГОДА. XXIV ПАРАЛЛЕЛЬ. 

 

 

КАВКАЗ, ВЕРШИНА ГОРЫ ТХАБ, МАРТ 1998 

   

        Маша Карасик, А.Ю.Волохов,        Сергей Горчинский, Эльдар Галлеев, 
                   Даша Ипатова                                          А.Ю.Волохов, Элина Галеева 

Дорогой Юрий Владимирович!  

От всей души поздравляю Вас! Вся моя учеба в Гимназии – 
это одна большая история, которой я горжусь. Спасибо за то, что 
Вы есть!  

Татьяна Павилова, выпуск 1999, маткласс 



 

 

Юрий Владимирович!  

Позвольте выразить Вам глубочайшую признательность и 
принести низкий поклон за основание этого светлого храма 
образования и культуры, который действительно со школьных лет 
стал для меня тем самым главным маяком этики, морали, 
стремления к развитию, а также самым ярким и светлым 
воспоминанием юности.  

Есть много слов восхищения и благодарности, которые 
хотелось бы сказать, но уж слишком формальными они ложатся на 
бумагу. Если кратко, то: Виват Юрию Владимировичу!!!  

 Галеева Элина, выпуск 1999 года. 

 

Уважаемый Юрий Владимирович! 

Поздравляю Вас с юбилеем! Желаю Вам здоровья и долгих 
лет жизни! Я уехал из России в США в середине десятого класса в 
1997 году. Безусловно, самым ярким и дорогим воспоминанием о 
России являются наша гимназия, учителя, Вы и, конечно, бывшие 
ученики, многие из которых и по сей день остаются моими самыми 
близкими друзьями. Спасибо Вам огромное за то, что Вы создали и 
в течение стольких лет мастерски развиваете нашу уникальную 
школу! 

С глубоким уважением, 
 Горшков Алексей, выпуск 1999 года, В класс 

 

Уважаемый, Юрий Владимирович!  

Поздравляю Вас с юбилеем. Воспоминания о школе, о нашей 
жизни в ней всегда в сердце. 43 школа – это что-то совершенно 
особенное и выдающееся, дух, витающий в ней, незабываем. 

Спасибо Вам, Вы сохранили то, чего уже не сыскать!  

Многая лета, Юрий Владимирович! 

Мария Карасик, выпуск 1999. 



 

ВЫПУСК 1998 ГОДА. XXIII ПАРАЛЛЕЛЬ. 

 

 
Ася Авдеева, Лиза Головкова, Маша Музафарова, Ольга Вальдман (выше), 
Саша Пашкеева, Саша Богданова, чуть ниже Анна Ройзнер, Анна Сауляк.  

Ну и наш король - Борис Петрович Гейдман! 

 

 

Дорогой Юрий Владимирович! 

Спасибо В м, что о давно             Вы 
согласились побеседовать с маленькой 
девочкой и разрешили ей прийти в 5-й класс, 
хотя все сроки подачи документов на тот 
момент вышли. Если бы не тот разговор,           
не знаю, какой была бы моя жизнь. Благодаря 
Вам наша школа была (и, надеюсь, есть) такая, 

как была! Было бы просто замечательно, если бы мой сын смог 
учиться под Вашим руководством. А потому: «Многая лета, Юрий 
Владимирович!» 

а  когда-т
 

Мария Шалунова, выпуск 1998 года 



 

Дорогой Юрий Владимирович!  

 От всей души поздравляю Вас с юбилеем!   
В нашей семье первой с Вами познакомилась моя 
мама, когда в далеком 91-ом она, узнав о Вас и 
уникальной школе №43, пришла к Вам с 
просьбой зачислить ее оболтуса (то бишь меня) в 
5-й класс. Я до сих пор помню, как она пришла 
домой и восторженно поведала мне о том, что на 
этой встрече, Вы играли ей на скрипке и читали 

стихи! После этого я мог учиться только у Вас в школе!  

В гимназии, Вами созданной, Вы и Ваши коллеги, наши 
учителя, делают великое дело – детям прививают вкус к 
прекрасному, учат различать добро и зло. Это бесценно! Спасибо 
Вам и всему коллективу великой 43 школы! Для меня будет честью, 
если все мои дети (коих трое) смогут учиться в родной гимназии. 
Здоровья Вам и долголетия! 

С уважением, Прокофьев Михаил, выпуск 1998 года 

 

Дорогой Юрий Владимирович!  

Я до сих пор благодарю случай, который 
меня привел в 43 школу. Помню, в далеком 91 
году, поступая в середине учебного года в         
4-ый класс, я и не думала, что школы могут 
быть такими, где дети с удовольствием 
проводят все свое время. Походы, театры, 
ярмарки, но главное – дух школы, ее 
настроение! Благодаря Вам и созданной Вами 
ере в школе, оторую я закончила 14 лет назад, 

я научилась многому и до сих пор считаю (банально, но факт!),  
что школьные годы были одними из лучших в моей жизни,  
а педагоги и сверстники – интереснейшими людьми, с которыми 
хочется поддерживать контакты и сейчас. Вы удивительный 
человек, создавший, в моем представлении, эталон Школы, и я 
была бы безмерно счастлива, если мои дети смогли бы учиться под 
Вашим руководством. Здоровья Вам и долголетия!  

уникальной атмосф к
   
             

Светлана Португал, Выпуск 1998 г. 



 

Дорогой Юрий Владимирович! 

От всей души присоединяюсь к 
поздравлениям с Юбилеем! С днем рождения! 

Сами эти многочисленные пожелания, 
школьные воспоминания, благодарности 
неисчисляемого количества Ваших учеников    
(а к ним, я думаю, относятся не только те, кому 
повезло присутствовать на Ваших уроках,           
а все те, кому представилась действительно 
уникальная возможность пересечься с Вами на 

жизненном пути и провести под Вашим чутким руководством, 
заботой и вниманием самую лучезарную и беззаботнейшую часть 
своей жизни) уже говорят о многом! И я присоединяюсь к каждому 
сказанному слову благодарности Вам! Большое Вам спасибо и 
низкий поклон за действительно самые яркие (несмотря на 
безумную насыщенность современной жизни) годы и 
воспоминания.  

Меня искренне и по-детски удивляют мои знакомые, которые 
рассказывают о своих школьных годах, как о вселенской трагедии,   
и радуются тому, что наконец-то все закончилось. Моя Школа 
всегда остается в памяти прекрасным и теплым временем, 
проведенным с друзьями, чудесными (хотя порой и очень 
темпераментными и увлеченными процессом преподавания) 
педагогами и, конечно, самой АТМОСФЕРОЙ любимой                   
43-ей Школы. И в этом Ваша огромная заслуга!  

Удивительно, как в обычный педагогический процесс Вам и 
Вашим единомышленникам – нашим учителям – удалось вплести 
огромный багаж чувств, эмоций, жизненного опыта, которым       
Вы делились с нами. И с годами это ценится и ощущается все 
живее.  

Наверное, точкой понимания того, что Вы делаете для всех 
нас, стало выложенное на сайте  школы видео Вашего выступления 
на 35-летии гимназии, где Вы рассказывали о том, что все:                
и школа, и учителя, и весь педагогический процесс призваны 
существовать ДЛЯ и РАДИ ученика. Этого нам никто никогда не 
говорил, но лично я, наверное, подсознательно всегда это 
чувствовала.  

 



 

Поэтому, наверное, в школе все эти годы (даже с садика) 
вплоть до ее окончания мне было так комфортно! И сейчас своим 
детям я искренне желаю таких же теплых и близких отношений со 
школой!  

Спасибо Вам за дух школы, спасибо за душевность, которой 
хватает на всех, спасибо за уверенность, которую Вы вселяли и 
вселяете в нас по сей день! И большое спасибо за романсы, которые 
мне посчастливилось слышать в Вашем исполнении в школьные 
годы – это прекрасно! 

Самое удивительное в Вас – это глобальное видение СМЫСЛА 
и при этом внимание к тому, что кому-то покажется мелочью.  

Я буду счастлива, если часть этого СМЫСЛА поймут и 
почувствуют в родной школе и мои дети и еще много, много 
поколений выпускников. Это счастье вне времени! И спасибо      
Вам за него!  

С днем Рождения, дорогой Юрий Владимирович! Здоровья! 

 

С уважением и любовью, 
Маша Храпко (Коне), выпуск 98 года 

 

 

 



 

Дорогой Юрий Владимирович! 

Как приятно Вас поздравить с этим юбилеем! Я, как и все,   
безумно Вам благодарна за, несомненно, лучшие годы моей жизни. 
Казалось бы, все было так давно, но вспоминается, как вчера,         
со всеми деталями, фразами, выражениями.  

Я помню, как один единственный раз была вызвана с мамой  
в Ваш кабинет. Было это вскоре после Дня гимназии в далеком     
94-ом году. В День гимназии Лариса Давыдовна отправила нас со 
Светой Португал в «Польскую моду» за хлебом и печеньем.            
По дороге мы встретили своих одноклассников, которые шли           
к метро покупать спиртное, так как им отказывались его продавать 
ближе. В то время в ларьках продавали «самодельный» алкоголь, 
разбавленный всем чем угодно, поэтому мы со Светой заботливо 
предложили им купить вина в «Польской моде». Все же лучше,       
а уговаривать их не пить было бесполезно.  

И вот, купив две бутылки «Букета Кубани», мы возвращались 
в школу, чтобы передать мальчикам их вино. По дороге я 
споткнулась, и одна из бутылок разбилась, облив сумку Ларисы 
Давыдовны и находящееся в ней печенье. Вроде, никто не заметил. 
Мы аккуратно «замели следы» и отдали оставшуюся бутылку 
мальчикам, гордые тем, что спасли друзей от грозящего им 
ужасного отравления. Но Леонид Александрович не оценил наш 
благородный поступок и, поймав мальчиков в школьном туалете, 
срочно сообщил об этом происшествии Юрию Владимировичу.        
В школу были вызваны родители.  

Так вот, я хорошо помню, как мы сидели в Вашем кабинете, 
Юрий Владимирович, и как Вы открыли сейф, достали эту 
злосчастную бутылку и отдали ее моим родителям, потому что я за 
нее заплатила. Одно это уже было поразительно и неожиданно.      
А потом Вы повернулись, посмотрели на нас и сказали: «Вы меня 
беспокоите по таким мелочам…» Потом был легендарный выговор, 
развешенный по школе, и, наверное, меня дома наказывали,            
и Леонид Александрович еще долго придерживался не самого 
лестного мнения обо мне, но чувство стыда в Вашем кабинете было 
самым сильным наказанием и навсегда осталось в моей памяти.     
А ведь как мало было Вами сказано слов и сделано жестов! 

 



 

Я практически с Вами с тех пор не разговаривала, так как мне 
всегда было стыдно смотреть Вам в глаза. Поэтому мне так никогда 
и не удалось Вас поблагодарить за все, что Вы для меня сделали.    
За тот удивительный мир, который Вы создали, где дети с ранних 
лет учатся не только писать и считать, но и жить, любить, ценить 
настоящую дружбу, познавать мир и видеть в нем столько 
прекрасного. И самое главное, где мы все учились познавать себя – 
запутываться, распутываться и искать собственное. При этом 
будучи окруженными бесконечными примерами порядочности, 
уважения друг к другу и доброты.  

Я живу в Америке уже 16 лет. Я стала врачом, лечащим 
иммигрантов и беженцев со всего мира; работаю в самой Америке и 
в разных развивающихся странах. И хотя я действительно очень 
люблю свою работу, но самым большим достижением на 
сегодняшний день считаю созданную мной субботнюю школу для 
детей беженцев из Африканских стран. Каждый раз, когда я 
пытаюсь внедрить идею ставить спектакли или ходить в походы, 
этим детям приходится выслушивать бесконечные истории о моей 
необыкновенной школе в России. Каждый год у нас проходит 
весенний фестиваль, учителя разрабатывают стратегии 
индивидуального подхода к каждому ученику, несмотря на 
групповые занятия, а приходящие со стороны удивляются тому, с 
каким взаимным уважением общаются у нас учителя и ученики.     
И, хотя эта школа не передает и миллионной доли того 
необыкновенного мира, который ВЫ создали в НАШЕЙ школе,    
но даже эти мельчайшие крупицы, которые мне удалось 
воспроизвести здесь, так ценны для этих детей, которые, 
рассказывая о школе другим, называют ее «Домом». 

Никакие слова не смогут передать ни мою благодарность Вам, 
ни те чувства, которые я испытываю по отношению к любимой    
43-ей школе.  

Спасибо Юрий Владимирович! И простите, что тогда, в 94-ом, 
мы действительно Вас беспокоили какими-то мелочами, мы просто 
тогда еще не понимали... Здоровья Вам и долгих лет жизни и 
творчества. 

Оля Вальдман, параллель 1998 года 



 

ВЫПУСК 1997 ГОДА. XXII ПАРАЛЛЕЛЬ. 

 

 

ДЕСЯТИЛЕТИЕ ВЫПУСКА. 2007 год. 

 

 

Стоят: иеромонах Савва (Марков), Полина Соколова, Михаил Пергамент, 
Варвара Лукьянова, Борис Липин, Анастасия Боярченкова, Алексей Кудряшов, 
Елизавета Михлина, Дмитрий Литкенс, Максим Бунякин, Илья Литкенс. 

Сидят: Екатерина Бунтман, Ольга Игоревна Теплова, Екатерина Филимонова  



 

 

Дорогой Юрий Владимирович. 

От души поздравляем с Юбилеем. Вам дан редкий талант и 
счастье создавать и развивать по-настоящему ценные вещи – то, 
что не измерить привычными современному человеку способами, 
но невозможно не прочувствовать и не захотеть прожить. 
Удивительно, как Вам удается найти простое и единственно верное 
слово, которое может все изменить, направить в правильное русло, 
потому что сказано оно искренне, с мудростью и любовью.  

Все, что Вы подарили нам и продолжаете дарить детям, 
которые сейчас учатся в гимназии, – это настоящее чудо и 
волшебство, которое с нами остается всегда, на всю жизнь как 
талисман для души. 

Спасибо Вам большое! С Днем Рождения! 

Маша Поляк, 
 Выпуск 1997 года 

 

 

Уважаемый Юрий Владимирович! 

Спасибо Вам за мою любимую 1543. Поступление в Гимназию 
оказалось ключевым моментом в моей жизни: оно подарило мне 
лучших друзей, отличные знания и профессиональный успех. 
Отдельное восхищение хочу выразить Вашему таланту в подборе 
педагогов. (Если бы не Б.П., я бы не выбрала в качестве профессии 
медицину, а искренне бы верила, что с математикой у меня полный 
порядок). 

Будьте здоровы!  С Днем Рождения! 

Полина Медведева,  
маткласс, выпуск 1997 г.  



 

 

Дорогой Юрий Владимирович!  

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем, желаю крепкого 
здоровья и всего самого доброго. О школе у меня самые светлые 
воспоминания. Наша школа – это особый мир. Мир прекрасных     
и строгих, мотивированных и заботливых учителей.                    
Мир трудолюбивых учеников, активно стремящихся к знаниям. 
Как здорово иметь таких одноклассников и друзей! Спасибо Вам    
за большой труд. Редко когда человек может сделать столько добра 
окружающим людям. 

P.S. Я видел несколько Ваших интервью на сайте школы,         
в них содержатся многие мудрые советы и напутствия. Например, 
вспоминаются Ваши слова о том, что хороший учитель – это как 
скрипач и скрипка одновременно. Было бы интересно прочитать и 
увидеть больше Ваших интервью. 

Мстислав Масленников,    
выпускник мат. класса 1997 года 

 

Юрий Владимирович!!!  

Поздравляю Вас с юбилеем!! Многие лета, здоровья Вам!! 

Вы создали школу, которая создала меня.                    
Ваши преподаватели задали тон и планку моей жизни! УЧИТЕЛЯ 
– те люди, которых ТОЛЬКО Вы могли собрать вокруг себя – 
спасибо Вам за них! Спасибо Вам за Гейдмана и Остермана!!  

Вы, Ваша гимназия, дали уверенность в себе, знания, 
требовательность, стремление к прекрасному и желание всегда и 
везде учиться, быть открытой миру, любить и уважать людей!         
И конечно, друзей! Таких близких и настоящих, как мои 
однокашники, больше нет! 

Спасибо Вам!! С Днем Рождения!! Берегите себя и сохраняйте 
нашу Гимназию еще много-много лет!! 

Юлия Ариевич, выпуск 1997 



 

 

Юрий Владимирович!  

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем и низкий Вам поклон за 
то великое дело, что Вы сделали и продолжаете делать! Я был рад 
учиться с первого и до последнего класса в нашей гимназии, она 
стала неотъемлемой частью всех нас. Желаю Вам крепкого 
здоровья и успеха в Вашем деле, чтобы Вы успешно продолжали 
его долгие годы. 

Щербаков Дмитрий, выпуск 1997 года 

 

Дорогой Юрий Владимирович! 

Мне трудно поздравлять Вас с Днем Рождения, как трудно 
было бы, наверное, поздравлять свою собственную совесть, потому 
что Вы и есть моя совесть. Я расскажу один случай. Помню, как на 
стене нашей школы появилась свастика. На следующий день нас 
собрали в актовом зале. Вы вышли на сцену и рассказали о том,   
как шли ребенком по дороге жизни через Ладожское озеро. 
Говорили спокойно, тихим голосом, ни словом не попрекнув того, 
кто нарисовал свастику. Больше на стенах нашей школы она не 
появлялась, и я знаю многих, кто, как и я, после этого молча стирал 
или зарисовывал свастики, где бы мы их ни встречали. Это многого 
стоит. И это очень показательный пример. Так было во всем.  

Еще я помню, как Вы пришли к нам в день окончания первого 
класса и пообещали довести нас до конца. Потом, пока мы учились, 
время от времени появлялись слухи о том, что Вы уходите, но мы-
то знали, что этого не может быть: ведь Вы обещали. И Вы не ушли.  

Я желаю Вам здоровья и сил. И я желаю нам, чтобы здоровье 
и силы Вас не покидали. Мы очень от этого зависим. Когда я хочу 
кому-то рассказать о себе, я просто даю почитать одно из Ваших 
интервью. Мне кажется, только так можно дать понять, кто я. 
Спасибо Вам.  

Лала Самедова, выпуск 1997 года. 



 

 

Юрий Владимирович,  

Большое спасибо Вам за школу, большое спасибо за 
прекрасных людей, которых Вы собрали вокруг себя. Я очень, 
очень рад, что мне удалось учиться у них и среди них.  

С днем рождения!  

Петр Мозеров, выпуск 1997. 

 

 

Уважаемый, дорогой, любимый Юрий Владимирович!!!!! 

Примите самые искренние поздравления с Вашим 
замечательным юбилеем!!!! 

15 лет назад я «вышел в большую жизнь» из стен нашей 
замечательной и неповторимой 43-ей! Я благодарен Вам за все,    
что со мной в ней произошло! Это было удивительное и волшебное 
время!!! Спасибо Вам за Ваш талант, Ваше внимание, Вашу 
проницательность и безупречный вкус к жизни, которым Вы 
«вакцинировали» каждого из нас!!!! (Не говоря уже про Ваши 
актерские способности и Вашу любовь к театру, что для меня 
особенно ценно!!!) 

Я желаю Вам здоровья, сил и терпения!!!  

Мне очень жаль, что я не смогу поздравить Вас лично, так как 
нахожусь сейчас в Лос-Анджелесе, но уверен, что мы с Вами, как 
всегда, встретимся на 26-ти Бакинских, возле моего дома, мимо 
которого Вы, как всегда, проходите по дороге домой, и я пожму 
Вашу руку и скажу: «Здравствуйте, Юрий Владимирович!!! С 
юбилеем Вас, дорогой!!! Будьте здоровы!!!» 

Андрей Смирнов, актер Театра имени Моссовета, 
 11 "Г", выпуск 1997 



 

Уважаемый Юрий Владимирович! 

Поздравляю Вас с юбилеем! 

Спасибо, что создали пространство, в котором каждый из нас, 
выпускников «Синагоги», смог вырасти защищенным от 
неуважения и жлобства хотя бы на время учебы. Окружающие, 
включая меня, могут только догадываться, скольких сил Вам это 
стоило. Думаю, каждая и каждый, кто проучился в (15)43 хотя бы 
год, обязан Вам какой-то долей своей нынешней жизни –                    
в школьные годы (хотя и не только в школьных стенах) сложились 
наши ориентиры и нормы человеческих отношений. 

Моя благодарность, безусловно, относится ко всем учителям и 
не только учителям (15)43. Но, по-моему, именно Ваше постоянство 
в отношении к людям и к образованию позволило большинству 
проявить себя с лучшей стороны. 

Еще раз спасибо, 

Алексей Велигодский, 
 Биокласс, выпуск 1997 

 

Юрий Владимирович, спасибо Вам.  

Спасибо за то, что, когда вспоминаешь о школе, всегда 
становится грустно. Грустно не от того, что было в школе, а от того, 
что это уже не вернуть. Впрочем, когда смотришь на Вашу 
фотографию, понимаешь: главное, что это все-таки было. И было, и 
будет – благодаря Вам.  

Отдавая ребенка в школу, не сомневаешься, куда отдавать. 
Выбор-то ясен. Только к Вам… Страшно только, что ребенок еще 
маленький, и вдруг школа будет уже не той… Так дайте нам еще 
хотя бы лет 20-30 пожить в таком страхе, как боялись те, кто, 
отдавая нас в 43 школу, шепотом передавали слухи о том, что Жюв 
собирается уходить.  

Здоровья и счастья Вам, Юрий Владимирович! 

Алексей Бархатов, выпуск 1997 



 

 

Дорогой Юрий Владимирович! 

От всей души поздравляю Вас с юбилеем и желаю Вам 
здоровья и радости! Большущее Вам спасибо за нашу 43-ю школу. 
Вы создали ее своими руками, и мы теперь знаем, что не боги 
горшки обжигали, а только нужно трудиться и в меру своих сил 
делать так, чтобы всем вокруг жилось весело и привольно, как нам 
жилось в школе. 

Спасибо Вам! 

Соня Минина, выпуск 1997 года 

 

Дорогой и много-много уважаемый Юрий Владимирович!!!  

От всей души поздравляю Вас с днем рождения, желаю Вам 
здоровья, долгих лет жизни и сил продолжать то нелегкое дело, 
которое Вы для себя выбрали.  

Огромное спасибо Вам за нашу 43-ю Школу. Я счастлива и 
очень горжусь тем, что мне довелось учиться в ней, и сейчас я с 
уверенностью могу сказать, что это было самое лучшее и самое 
интересное, что могло случиться в моей жизни. Спасибо Вам за 
учителей, учеников, чудесную дружескую и неформальную 
атмосферу, в которой мы учились и жили. Да, жили, потому что 
после окончания уроков все только начиналось: спектакли, походы, 
экскурсии, соревнования и многое другое. Я готова была проводить 
в школе все выходные и праздники, так мне было хорошо и 
интересно с моими учителями и одноклассниками. 

Я не сноб, но мне кажется, что люди, которые закончили 
нашу школу, особенные. Мы всегда узнаем друг друга по каким-то 
неуловимым признакам, независимо от возраста и года окончания. 

Примите огромную благодарность за все, что Вы делали и 
делаете, от меня, моей семьи и моих друзей. 

Мария Девишева, выпуск 1997 года 



 

Дорогой Юрий Владимирович! 

Спасибо Вам огромное за все! За то, что мы до сих пор 
вспоминаем школу, как лучшее время в своей жизни. За то, что нас 
так много по всему миру, и всегда, встречая человека, 
закончившего (15)43, можно быть уверенным в том, что у нас будут 
общие интересы и темы для разговора. Потому что 1543 – это на 
всю жизнь! 

Помню, как в первые годы после окончания школы я 
удивлялся, что мои однокурсники/коллеги не любят вспоминать 
свои школы и делают это как-то равнодушно. А потом я понял,  что 
у нас была не просто школа – у нас был целый мир, который 
создали Вы и учителя, которых Вы собрали в уникальный 
коллектив.  

Из Вашей школы не хотелось уходить – ни вечером, после 
уроков, ни на каникулы, ни после выпускного. А теперь, когда 
самим поучиться уже не получается, хочется поделиться этим со 
своими детьми – знаю, что большинство выпускников, как и я, 
мечтает о том, что их дети будут учиться в 1543.  

Спасибо Вам за этот мир!  

Петя Татищев, выпуск 1997 маткласс 

 

 
Соня Минина и Петя Татищев. «Женитьба Фигаро». 1997 год. 



 

 

Дорогой Юрий Владимирович!  

15 лет, как мы закончили школу. В эти 15 лет много 
прекрасных вещей и дел уместилось, но скроены они из той 
обычной ткани, из какой шьется всякая взрослая жизнь. Четыре же 
гимназических года, проведенных в 1543, были из другого 
материала. Из материала исключительной прочности и 
повышенной незабываемости. Я не назову это «воспоминаниями 
об учебе и о Вас», потому что все не в прошлом, а в настоящем.    
Все, что брало истоки там, продолжается. Мы не приходим каждое 
утро в 43-ю, но продолжаем в ней каким-то удивительным и 
непостижимым образом учиться. Каждый раз, когда со мной 
происходит что-то хорошее, я думаю о школе.  

Спасибо Вам. С Днём рождения! Здоровья и долгих лет.  

Катя Мен, выпуск 1997 г. 

 

Дорогой Юрий Владимирович!  

Ваш юбилей – праздник для всех, кому посчастливилось стать 
обитателями созданного Вами Дома, гимназии 1543.                    
Вы воспитывали нас тем, как Вы жили. И чем больше проходит 
времени, тем заметнее становится, что мы стараемся работать так, 
как Вы работаете, относиться к людям так, как Вы относитесь.     
Мы, Ваши ученики, умеем совмещать безграничную внутреннюю 
свободу с ответственностью, профессионализм и преданность 
своему делу с уважением и любовью к людям. Мы согласны 
заниматься только тем, что нам интересно, мы активно строим 
свою жизнь, мы меняем то, что нас окружает. Мы не боимся идти 
своей дорогой. Всему этому мы научились у Вас. Вы воспитали нас 
счастливыми людьми. Не знаю, как выразить Вам свою 
благодарность.  

Многие и благая Вам лета, дорогой Юрий Владимирович! 

Иеромонах Савва (Марков),  
клирик Симбирской епархии.  

Выпуск 1997 года. 



 

Дорогой Юрий Владимирович! 

От всей души поздравляю Вас с этим 
замечательным юбилеем! Как прекрасно, 
что Вы встречаете его в школе! 

Трудно передать словами, что значит 
для меня 43-я школа. И мне было 
удивительно узнать, что в школах может 
быть по-другому, может не быть такого 
ощущения ДОМА, какое было у меня в 
1543. Но, к сожалению, это так.  

Сделав 43-ю такой, какая она есть, 
собрав вокруг себя такую команду 
учителей, Вы задали нам, выпускникам, 
очень высокую планку в осознании того,     
где должны учиться наши дети.  

И я безмерно счастлива, что моя старшая дочь наконец 
«доросла» до 5-го класса и поступила в 1543! Сейчас мы живем 
довольно далеко, и она будет тратить на дорогу много времени,               
а потому она изначально была нацелена на гимназию рядом с 
домом, куда и поступила. Мне было очень обидно, что я не могу 
словами передать ей, что же это такое – моя любимая школа, 
почему надо учиться именно здесь. И мы с ней договорились 
«просто попробовать». Но, выйдя с экзаменов, она совершенно 
четко заявила, что хочет учиться в 1543 и нигде больше. После 
экзамена она не шла, а просто летела на крыльях и улыбалась, 
несмотря на усталость! Видимо, за час, проведенный в 1543, она 
почувствовала тот самый ДУХ ШКОЛЫ, который так важен для 
меня и остается ценным даже через 15 лет после выпуска. Это 
дорогого стоит! 

Юрий Владимирович, большое Вам спасибо за то, что Вы 
делаете детей счастливыми! Здоровья Вам и сил!  

P.S. У меня подрастают еще две дочери, которым старшая уже 
показывает с гордостью Вашу фотографию на сайте! 

Даша Павловская (Зечевич), выпуск 1997 



 

ВЫПУСК 1996 ГОДА. XXI ПАРАЛЛЕЛЬ. 

 

ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКИ НА 20-ЛЕТИИ ШКОЛЫ 

 

ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ В АМЕРИКЕ в 2007 году 
Юля Левит (XXI), Алексей Горшков (XXIV), Полина Мясникова (XXV), Саша Гершензон (XXI) 
Костя Паламарчук (XX), Лена Калинина (XXI),  Марина Эйбельмен (XXIII), Коля Воронов (XX) 



 

 

 

Юрий Владимирович! 

С большой радостью поздравляю Вас с юбилеем! Мне было 
очень приятно учиться в школе, которую Вы создали. Спасибо!    

Елена Калинина,     
Выпуск 1996 Биокласс 

 

 

Юрий Владимирович! 

Спасибо Вам огромное за все то, что Вы дали нам и нашей 
школе. Каждый раз, когда я приезжаю в Москву, ужасно приятно 
видеть Вас и видеть, что школа продолжает процветать под Вашим 
руководством. Желаю Вам всего самого замечательного, крепкого 
здоровья и долгих лет. 

Саша Гершензон, 
 (уехал после 10Б класса) 

 Санта Круз, США 

 

 

Юрий Владимирович, 

Наша семья возникла благодаря Вам. Наша дочь учится у Вас. 
Мы нашли наших лучших друзей в 43 гимназии. Вам мы обязаны 
очень многим, что делает нашу жизнь счастливой.  

Спасибо, Юрий Владимирович! Многих лет! 

Наташа Скуинь, Илья Цапин 
    Выпуск 1996 Биокласс 

 



 

 

 

Дорогой Юрий Владимирович!  

От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем! 

Уже прошло много лет с тех пор, как я закончила школу, но 
школьные годы навсегда останутся в памяти. Спасибо Вам за все, 
что Вы для нас сделали. За наше детство, за незабываемые 
школьные воспоминания, за то какими мы стали. Ведь та 
творческая среда, та атмосфера дружбы и взаимопонимания, 
которую Вам удалось создать, оказала огромное влияние на 
формирование личности для многих из нас. Если бы не Вы, мы, 
ученики 43, были бы другими. 

Учась в 43 школе, нам казалось, что директор – это какая-то 
высшая сила, творящая миропорядок, непререкаемая данность, без 
которой невозможна жизнь на земле. (Понятие «земли», конечно, 
сводилось к миру 43 школы). Это сила всепонимающая, 
всезнающая, добрая и вечная, а другого в 43 просто не может быть. 
Каждый день, проведённый в школе, был полон событиями, 
творчеством и открытиями. Складывалась настоящая дружба. 
Разыгрывались маленькие трагедии и комедии, как на нашей 
театральной сцене, так и в школьной жизни. Неформальные и 
нестандартные отношения с учителями позволяли раскрыть себя и 
увидеть многогранность мира. Все учителя – ярчайшие личности, 
были по-своему интересны. Нелюбимых предметов не 
существовало. И за всем этим стояли Вы – Ваша лучезарная 
улыбка, Ваша доброта, Ваше мировоззрение.  

Многие Вам, многие лета! 

 

Катя Семёнова, Выпуск 1996 
Бостон, США, 

 



 

 

 

Здравствуйте, дорогой Юрий Владимирович!  

Хочу поздравить Вас с юбилеем и поблагодарить за то, что   
Вы сделали нашу гимназию настоящим Домом, который хочется 
вспоминать, и где я приобрел своих лучших друзей на всю жизнь, 
где получил столь много знаний, так или иначе пригодившихся и 
пригождающихся мне в течение жизни! Желаю Вам здоровья и 
дальнейших успехов в управлении гимназией! 

P. S. Я прочитал Ваше интервью газете "На западе Москвы". 
Мне очень понравилось! 

Иван Коровчинский, 
выпускник XXI параллели (гуманитарный класс) 

 

 

 

Юрий Владимирович!  

Я помню, как в далеком 1986 году Вы говорили нашим 
родителям, родителям тогдашних первоклашек, что вот выпустите 
нас из школы через 10 лет и уйдете на пенсию. Какое же это счастье 
для последующих поколений учеников, что Вы этого не сделали! 
Вы самый лучший директор! Я всю жизнь буду гордиться тем, что 
имела честь учиться в школе, возглавляемой Вами. 

С Юбилеем Вас, дорогой наш Директор! Спасибо Вам за все! 
Здоровья Вам!  

 Щепочкина Ирина, выпуск 1996 года 

 

 



 

 

 

Дорогой Юрий Владимирович! 

Мы закончили школу уже довольно давно и, когда закончили, 
думали, что настоящая жизнь только начинается, и она будет 
потом, после школы, все интереснее и интереснее, насыщеннее, 
безумнее. И так и вышло. Только с годами оказалось, что 
насыщенность, наполненность и осмысленность в жизни есть во 
многом благодаря нашей, Вашей школе, команде наших учителей, 
благодаря Вам. Выяснилось, что школу мы не закончили, а 
продолжаем учиться, продолжаем сверять свои поступки и мысли с 
тем, как к ним бы отнеслись в школе, наши друзья и учителя, 
лично Вы. Мы читаем и слушаем по радио интервью наших 
учителей и продолжаем сверять, узнавать, и убеждаться, что есть на 
Земле точка опоры, о которой мечтал Архимед и которой ему так 
никто и не дал. Благодаря Вам, Юрий Владимирович, у нас эта 
опора есть, есть почва под ногами, Вы нам это дали.  

Спасибо Вам огромное! Дай Бог Вам сил и здоровья. С днем 
рождения! 

 

Александра Соколовская (Богданова), выпуск 1998 года. 
 Михаил Соколовский, выпуск 1996 года. 

 



 

СОКОЛОВСКИЕ 

 
1996 

 
2000 

 
2011 



 

 

Дорогой Юрий Владимирович! 

Я прекрасно помню, как летом 1992 года я сидел у Вас в 
кабинете и участвовал в «собеседовании» перед поступлением в      
8 класс. К этому моменту я уже прошел отбор и поступил сразу в 
два класса: математический и гуманитарный. Казалось бы, зачем 
нужно собеседование, когда испытания уже позади?  

Но страшное в своей официозности «собеседование» 
обернулось интересной беседой. Я помню, что мы с Вами 
обсуждали «Мартина Идена», а еще книгу «Бодался теленок с 
дубом», и это было так удивительно для меня: я, школьник, сижу в 
кабинете у Директора и беседую с ним о литературе. Тогда я еще не 
знал, что Гимназия, которую Вы столько лет возглавляете, – это 
такое удивительное место, где все не так, как в других школах.         
В конце того разговора Вы, посмотрев в списки зачисления, 
спросили: «Кстати, а в какой класс Вы поступаете: в гуманитарный 
или математический? Ваша фамилия в обоих списках».                 
Мои родители очень хотели, чтобы я учился в математическом 
классе, но их не было рядом, поэтому я набрался смелости и 
выпалил: «В гуманитарный». Теперь я понимаю, что это был один 
из решающих моментов в моей жизни... 

С того нашего разговора прошло ровно 20 лет. За это время 
столько всего произошло, но я очень рад, что в этом бурном море 
перемен есть постоянные: гимназия № 1543 и Вы, ее директор.  

Я сердечно поздравляю Вас с юбилеем и желаю самого 
главного: здоровья и творческих сил, а еще желаю, чтобы Вас 
всегда окружали талантливые, благодарные ученики. Спасибо Вам 
за все! С днем рождения! 

 

Михаил Алексеевский,  
выпуск 1996 г) 



 

Уважаемый Юрий Владимирович! 

Мне неловко обращаться к Вам наряду с выпускниками, 
которые имели честь общаться с Вами, учась в старших классах,    
но мне показалось нечестным не воспользоваться возможностью 
поздравить Вас. В этом году исполнилось ровно 20 лет с тех пор, 
как я уехала из России, и я по сей день вспоминаю 43 школу, все 
классы с 1 по 7А, учеников и учителей и, конечно же, Вас.  

От всей души поздравляю Вас с юбилеем!  

Мне сложно писать по-русски красиво и не хочется 
использовать чужие слова, поэтому я прошу Вас принять мои 
воспоминания вместо открытки и тех теплых слов, которые мне 
сейчас сложно подобрать от переизбытка чувств и недостатка 
уроков по русскому языку.  

Слов нет, но в голове проносятся следующие картинки.         
На дворе 1992 год, мы уже давно не носим школьную форму,            
и гипсовый Ленин больше не пугает первоклассников. Друзья 
усердно посещают дополнительные занятия, чтобы сдать 
вступительные экзамены в 8 класс, школа превращается в 
Гимназию. Я все еще хожу на уроки, но все мои мысли о том, что 
скоро я буду жить за границей. До окончания учебного года 
остается всего два месяца, но мы торопимся начать новую жизнь     
в другой стране, и Вы выдаете мне честную справку о 
неоконченных семи классах. «В интересное время уезжаете», – 
сетует друг семьи по дороге в аэропорт. Я запоминаю эти обычные 
слова навсегда. 

Год 2011-2012. Как по волшебству, в моей жизни начинают 
появляться друзья детства – одноклассники. Мы живем в разных 
странах и даже на разных континентах, но всех нас связывает         
43 школа. В нашей стране опять наступает непростое, «интересное» 
время. Но мир изменился, и уже не имеет значения, где мы живем, 
главное – помнить тот дух свободы, который Вы создали в нашей 
школе, и действовать, и работать, так же, как это делаете Вы! 

Спасибо Вам! Спасибо! 

Маша Кравчик (уехала из 7А, выпуск 96 г.) 



 

ВЫПУСК 1995 ГОДА. XX ПАРАЛЛЕЛЬ. 

 

ВСТРЕЧА 2007 ГОДА 

1 ряд: Аня Хорошкина, Аня Гончарова, ***, Денис Петров, Яна Шахназарова, 
Сергей Павловский, Володя Стадничук, Маша Кулакова 
2 ряд: Александр Юльевич.Волохов, Алексей Подобряев, Сергей Титов, Игорь 
Мухин, Миша Потапов, Артем Пацаев, Ашот Минасян, Кирилл Марчуков 
3 ряд:  Ксения Шведова, Оля Гелунова, Жанна Сороко, Татьяна Ильинична 
Данилова, Юрий Владимирович Завельский, Алексей Бершов, Марина 
Анисимова  
4 ряд:  Алексей Антонов, Алексей Митин, Катя Митина 

            

Марина Анисимова, Коля Лисс, Сергей Павловский, Ю.В., Яна Шахназарова 



 

Дорогой Юрий Владимирович,  

Хочу поздравить Вас с днем рождения и поблагодарить за то, 
что Вы создали нашу Школу, собрав по одному, а часто и вырастив 
в ней, неповторимую команду наших любимых учителей,                   
и вдохнули в нее дух братства, который заставляет наш класс до сих 
пор держаться вместе, а меня в каждый мой приезд в Москву 
приходить в такие родные стены. Желаю Вам еще долго оставаться 
у штурвала этого корабля. С днем рождения! 

Николай Воронов (XX параллель) 

 

Юрий Владимирович, 

Крепкого Вам здоровья, сил, энергии и терпения. Ваши слова, 
Ваш пример, Ваша мудрость дороги очень многим.  Смотрите в 
будущее с оптимизмом и улыбкой. 

С глубоким уважением,  
Юра Суворов, выпуск 1995 года. 

 

Дорогой Юрий Владимирович! 

Поздравляю Вас с 85-летием! Зная о Вашей феноменальной 
памяти, я уверен, что Вы, конечно, помните Вашего ученика, 
который часто опаздывал на Ваш первый урок географии... 

Хотя нас было так много, а вот Вы у нас один – директор и 
основатель любимой школы. Многие из моих лучших друзей 
вышли из стен Вашей школы. Мы живем в разных странах,             
но встречаемся, переписываемся и понимаем друг друга на 
расстоянии и с полуслова. А еще мы так часто вспоминаем наших 
учителей, которых Вы собрали и поддерживали многие годы. 

Своим примером Вы вдохновляли многих из нас. Я никогда 
не забуду, как Вы однажды после какого-то мимолетного разговора 
как бы случайно процитировали: «Надежды маленький 
оркестрик». Так Вы всегда и управляли школой – с любовью. 

Многая лета, Юрий Владимирович! Спасибо Вам! 

Костя Паламарчук, выпуск 1995 г 
Беркли, Калифорния 



 

Дорогой Юрий Владимирович! 

Позвольте поздравить Вас с Днем Рождения и выразить 
огромную благодарность и восхищение Вашей работой!!! 
Благодаря Вашему таланту, энтузиазму, мудрости и любви, для 
многих выпускников 43 школа – это не просто школа, в которой мы 
росли и учились, а «диагноз», с которым мы с гордостью идем по 
жизни. Спасибо Вам!!!  

Здоровья и долгая лета! 

Ольга Яшумова, выпуск 1995 года 

Дорогой Юрий Владимирович!  

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем и снимаю шляпу перед 
Вашей жизненной энергией, которой хватает на всех нас и даже 
больше, перед Вашим жизнелюбием, которое бьет ключом, 
заражая всех нас, перед Вашей Вселенской Любовью к этому миру. 
Быть здесь и сейчас, осознанно находиться в каждой минуте своей 
жизни, впитывать ее, радоваться ей и любить – эти установки мы, 
Ваши ученики, взяли на вооружение и несем по жизни. Здоровья 
Вам и преумножения Любви. Спасибо Вам за все и низкий Вам 
поклон.  

Яна Шахназарова, XX параллель 

 

 



 

 

 
Школьный уголок. Середина девяностых 

 

 

 
Школьный уголок. Пятнадцать лет спустя. 



 

Уважаемый Юрий Владимирович! 

За долгие годы своего сотрудничества со школой мне 
довелось общаться с множеством выпускников как младше, так и 
старше меня. Всегда было интересно сравнить свое ощущение        
43 школы с ощущениями людей других поколений. Нельзя сказать, 
что все безоблачно, что наша школа это земной рай. У кого-то есть 
свои претензии как к школе вообще, так и к разным ее учителям – 
к одним больше, к другим меньше, и это совершенно нормально. 
Но ни от одного из выпускников школы я НИКОГДА не слышал 
худого слова о Вас. Клянусь.  

Я пытаюсь понять, почему это так. Вас очень уважают и ценят 
коллеги-учителя, многие из них по-настоящему любят Вас, но у 
коллег, а тем более у подчиненных, не может не возникать 
вопросов к своему руководству, пусть даже самому замечательному. 
Наверное, и у родителей учащихся бывают подобные вопросы.     
Но для выпускников, даже тех, кто не очень с Вами знаком,            
Вы непререкаемый моральный авторитет. 

Да, Вы для нас больше, чем директор любимой школы, 
давшей нам жизненный старт, и даже больше, чем создатель Дома, 
где прошло наше счастливое детство. Я думаю, что многие люди 
вспоминают с нежностью свое детство, свою школу,                    
а, следовательно, должны быть благодарны ее учителям, ее 
директору. Но для нас, выпускников 43 школы, в наше безгеройное 
серое время, когда все кумиры прежних лет развенчаны, а новых не 
появилось, Вы, Юрий Владимирович, остаетесь для нас живым 
примером для подражания и путеводной звездой. 

Вам 85, а ни один человек не назовет Вас стариком – с Вами 
всегда интересно, потому что Вы всегда разный, новый, Вы никогда 
не позволяете себе повторяться и быть скучным. И при этом всю 
жизнь Вы придерживаетесь тех принципов, что сформулировали 
для себя еще в ранней молодости. Бывают старики мудрые и 
добрые, но потерявшие интерес к жизни. Бывают, наоборот, 
имеющие внутренний стержень и непоколебимую волю,                  
но озлобленные жизнью, отравленные завистью к молодости.                    
Вы же сочетаете в себе и мудрость, и доброту, и волю. Вот почему 
Вы не старик! А уж Ваша энергия и трудоспособность… Об этом и 
говорить нечего! Вспоминаю, как после одного из интервью              



 

я буквально падал от усталости, хотя только слушал и снимал,               
а Вы, непрерывно проговорив три с половиной часа, слегка 
разочарованно сказали: «Все? У тебя больше нет ко мне вопросов?» 
А потом встали и пошли к себе в кабинет работать дальше.  

В Вас дух свободы и благородства, пример мужества и 
достоинства, эталон образованности и интеллигентности.                 
И количество прошедших со дня окончания школы лет нисколько 
не притупляют, а лишь усиливают благодарность… нет, даже не 
столько Вам, сколько судьбе за чудо встречи с Вами, за 
возможность продолжать общение. Чем старше мы становимся, 
тем лучше и лучше понимаем значение Ваших слов и величину 
Вашей личности. Каждое слово хочется ловить, записывать, 
сохранять для будущих поколений.  

Недавно я услышал мнение от человека, который нашу школу 
не заканчивал, но много общался с ее выпускниками: «Специфика 
вашей школы в том, что люди ее как бы никогда не заканчивают». 
По-моему, очень точные слова. Ваши ученики не только в стенах 
гимназии. В школе сейчас 7 параллелей, а за ее стенами 35. Так что 
нужно умножать на пять. А лучше сразу возводить в степень, 
потому что еще родители, друзья, жены, дети… В некотором 
смысле «Школа Завельского» – это уже элемент истории и 
культуры, как, скажем, «Школа Станиславского», а не только сама 
по себе Гимназия 1543. 

И для Вас, как для ее основателя, это означает не просто славу 
и уважение, но и огромную внутреннюю ответственность, масштаб 
которой нам невозможно понять и оценить. Когда для стольких 
людей являешься бесспорным моральным авторитетом, это, 
наверное, не так просто, как кажется со стороны.  

Но я очень надеюсь, что у Вас и на это хватит запаса 
внутренней энергии еще на много-много лет. Держитесь, Юрий 
Владимирович! И будьте уверены, что мы пронесем память о Вас 
через всю нашу жизнь до конца и детям и внукам своим передадим.  

Я Вам обещаю. 

Сергей Павловский 
Выпуск 1995 года 



 

ВЫПУСК 1994 ГОДА. XIX ПАРАЛЛЕЛЬ. 

 
ВСТРЕЧА ПАРАЛЛЕЛИ 2011 года. 

В верхнем ряду: Даша Косолапова, А.В.Хачатурян, В.В.Даревская, Миша 
Суляев, Катя Симонова, Антон Вирченко, Антон Бондарев, А.Ю.Волохов, 
С.М.Шугарев, А.В.Кузнецов, Илья Фельдман, Степа Бочкарев, Толя Шефтер, 
Гоша Потапов.  
В среднем ряду: Тима Чмерев, Володя Сперантов, Саша Лаврухин, Тамара 
Бенцианова, Надя Бочкарева, Света Григорян, Лиза Осетинская, Е.Д.Волжина, 
Антон Поспелов, Л.А.Кацва, Федя Москалейчик, Сережа Гаранов, Настя 
Винокурова 
В нижнем ряду: Илья Чаплинский, Аня Виноградова, Катя Лапина, Ксения 
Берова, Лена Горошкина, Алеша Бершов, Илья Владимирский, Марьяна 
Арзуманова, Яков Бернштейн. 

 

     

     

 



 

Дорогой Юрий Владимирович! 

Поздравляю Вас с днем рождения и юбилеем, по 
совместительству и моим тоже.  

Я Вам очень благодарна за то, что 43-я школа была в моей 
жизни. И за то, что все было так, как было. Это очень хорошая база 
в жизни. Учителя, которые под Вашим крылом учили нас жизни, 
творчеству и умению мыслить, а не только своим предметам, были 
(и есть) настоящими личностями, повлиявшими на нас всех. Как и 
Вы, конечно, – самый главный Мегаучитель. Собственно, и я сейчас 
учительствую зачем-то на свою голову, вместо того чтобы, как 
настоятельно советует моя семья, бросить эту «ерунду» и «заняться 
настоящим делом, приносящим реальные деньги». А не могу 
бросить, ведь это затягивает, как наркотик.  

Спасибо Вам большое за тот замечательный дух, царивший и, 
уверена, до сих пор царящий в 43-й. За какой-то микрокосмос, 
который всегда с тобой, как праздник. За «Дни культуры»,               
за спектакли, за капустники, за Ваши вдохновляющие речи (как Вы 
сами как-то сказали, учительские проповеди). За то, что многим 
нам, уехавшим в Америку, все еще не все равно, и нас тянет 
встречаться друг с другом и с удовольствием вспоминать наших 
уважаемых и любимых Кацву, Арнольда, Юльевича, Ирину 
Викторовну, Маргошу, Биолога, Шугарева, Волжину, БП, АВ, 
Ирину Леонидовну, ну и, конечно же, Жуфа (или Жюва?)  

Вы уж извините, но так мы, грешные, всех вас до сих пор 
называем (я думаю, это уже ни для кого не секрет). Настолько все 
эти люди свежи в нашей памяти и сознании, что мы раз в год 
покупаем авиабилет на другое побережье североамериканских 
штатов и бродим все вместе по новому (или старому) городу, 
взахлеб вспоминая минувшее. Причем, это люди, закончившие 
школу с разницей в 20 лет, и все же говорящие на одном и том же 
43-м языке.  

Всего Вам самого доброго! Творите и учите на радость нам 
всем! 

Юлия Штерн 
 1994 год, 11 Г 



 

 

 
Выпускной вечер 1994 года. 

 

 

Костя Ванаг, Саша Лаврухин, Яша Бернштейн, Антон Вирченко  
На крыше физфака МГУ, 1 курс. 

Юрий Владимирович, с днем рожденья!!   
Спасибо Вам за все, что Вы для нас сделали!      
 

Надежда Бочкарева, Выпуск 1994 г. 



 

Дорогой Юрий Владимирович! Поздравляем Вас с днем 
рождения! Долгих и плодотворных Вам лет! 

Бесова (Шубик) Мария, выпуск 1993 года, 
Бесов Константин, выпуск 1993 года,  

Бесова Соня (5 класс) 

 

Дорогой Юрий Владимирович! Поздравляю Вас с юбилеем!!! 

Желаю Вам здоровья, радости и вдохновения!!! 

Вы – чудесный, светлый, мощный человек, редкой 
проницательности и стати. Ваше чувство юмора неподражаемо. 
Для меня Вы – пример достоинства, оптимизма и спокойствия.    
Это чудо, что есть такие люди, как Вы, объединяющие такие 
коллективы и создающие неповторимую и тонкую атмосферу.  

 Спасибо Вам за то счастье, которое подарила мне учеба в 
нашей школе. Пишу Вам и всё время улыбаюсь :) 

 Лутовинова Мария,  выпуск 1994 г. 11 Г 

 

Юрий Владимирович!  

Даже не знаю, можно ли сказать «дорогой», поскольку не так 
уж и близко мы были знакомы, но очень хочется! Вы как 
присутствующий во всем дух школы, делающий ее такой 
прекрасной, какая она есть. Вот почему я, как и многие 
выпускники, вынашиваю тайную надежду отдать своих детей 
именно в нашу школу. Мое первое впечатление о Вас – наверное, 
класс 5-й – как Вы идете в каком-то потрясающем блестящем 
костюме по коридору и что-то напеваете себе под нос. И даже 
несмотря на мое тогдашнее, весьма зашоренное, восприятие 
действительности, мне показалось, что Вы волшебник, потому что 
человек, который может себе позволить вести себя не как все и при 
этом всем своим видом источать спокойствие и 
доброжелательность, уже познал секрет бытия, мне пока 
недоступный.  

Спасибо Вам за гармонию, свет и мудрость, которыми Вы так 
щедро делитесь с окружающими! С днем рождения! 

Тамара Бенцианова, выпуск 1994 года. 



 

 

Дорогой Юрий Владимирович! 

Сегодня прекрасный день, в который сотни людей могут 
сказать Вам спасибо. Вы так много сделали для Ваших учеников, 
что, наверное, никто из нас не сумеет перечислить всех заслуг. 

Для меня главное – это удивительный дух свободы, которым 
я и многие мои друзья прониклись в 1543. Свобода ведь рождается 
в головах, а не в правилах. Свобода начинается с умения 
самостоятельно мыслить, рассуждать, чувствовать, творить.          
Это всегда редкость, но из 1543 выходили и выходят люди, 
способные к этому. И в этом Ваша огромная заслуга.  

И еще. Многие не верят в перспективы образования в России 
(да и в перспективы нашей страны вообще). Но когда кто-то из 
моих коллег, друзей в очередной раз говорит: «Завтра мы идем 
поступать в твою школу», – меня переполняет огромное чувство 
гордости. И я думаю: пока есть 1543, еще не все потеряно. 

Спасибо Вам. Крепкого здоровья и долгих лет! 

Лиза Осетинская, выпуск 1994 

 

 
Саша Лаврухин, Лиза Осетинская, Настя Винокурова, Илья Владимирский, 

Аня Виноградова, Яша Бернштейн, Катя Симонова 

 



 

Дорогой Юрий Владимирович!  

Первые уроки актерского мастерства я 
получила не в ГИТИСе и не в Театре 
Моссовета, а в Вашей школе. В 43-ей мне 
показали то, что оказалось в моей жизни 
самым главным. Театр? Немое кино? Нет, 
конечно, шире – творчество. Показали, не 
говоря о Станиславском ни слова. 
Вдохновенным примером. Вс  10 лет передо 
мной были только одаренные люди. Не 
несчастные, утомленные и озлобленные 
училки, ненавидевшие свою жизнь, свой 
предмет и учеников, а красивые, 

реализованные женщины. Не озлобленные и закомплексованные 
учителя, а яркие, умные и сильные мужчины. Не учили, а творили, 
вовлекая в творчество и провоцируя на творчество. Каждый урок – 
маленький спектакль. Каждая лекция – проникновенный монолог. 
Ваша труппа была блестяще набрана, играла и жила вдохновенно, 
мощно, по-шекспировски. Ваш режиссерский замысел 
великолепен, а в то же время так прост. Талантливее рассказать 
детям о жизни невозможно.  

е

Спасибо Вам большое, Юрий Владимирович! Долгие лета! 

Марьяна Арзуманова, Прага, выпуск 94 года, 11Г 

 

 



 

ВЫПУСК 1992 ГОДА. XVII ПАРАЛЛЕЛЬ. 

 

ВСТРЕЧА 2012 ГОДА 

Верхний ряд, слева направо 
Шугарев С.М., Филин Дима, Кармилов Илья, Добренький Сережа, Волчек 
Коля, Волжина Е.Д., Мазур Наташа, Битова Вера, Лесс Саша 
Второй ряд  
Минушкина Лена, Лыскин Леша, Кокорин Валя, Рабинович Боря, Терехов 
Антон, Дементьева Полина, Кулыгина Лена, Гуткина Л.Д., Завельский Ю.В., 
Деянова Ира, Митин Леша, Губанова Лена 
Третий ряд  
Самохвалова Катя, Писарева Наташа, Куличенко Люба, Басманова Таня, 
Зингер Лена, Данилова Т.И., Куликов Влад, Кунахова Лена 
Нижний ряд 
Шиленко Саша, Иванов Артур, Павленкова Алена, Соколова Катя, Евдокимова 
Катя, Блинова Женя, Кацва Л.А., Мучинская Г.И. Волохов А.Ю 

 

   



 

Дорогой Юрий Владимирович!  

Наша семья поздравляет Вас с юбилеем! Мы гордимся, что 
учились в Вашей школе, потому что школа 43 для нас, прежде всего  
школа Завельского, уникального Директора, Учителя и Человека! 
Спасибо Вам за чудесный коллектив учителей, за особую 
атмосферу в школе, за счастливые школьные годы, за знания.        
Но еще больше – за уроки чести, дружбы, порядочности, 
трепетного отношения к работе.  

Желаем Вам большого здоровья! 

Ваши Кармиловы:  Наталья Макарова (Кармилова), 1993,  
 Илья Кармилов,  1992 

 

Дорогой Юрий Владимирович, поздравляю с юбилеем!  

Желаю еще минимум 10 раз по столько же:)  

Огромное спасибо за все!   

Лена Зингер.  Афины,  выпуск 1992 г.  

 

Дорогой, уважаемый, обожаемый, Юрий Владимирович! 

Для меня Вы всегда были воплощением человека эпохи 
Возрождения. С упоением и неподдельным интересом Вы 
рассказывали нам о металлургических заводах и целлюлозно-
бумажных комбинатах на уроках экономической географии, а  
потом дополняли эту информацию своими интересными 
наблюдениями из поездок по миру. И тут же (обязательно к месту) 
вдохновенно цитировали поэтов Серебряного Века.  И все это Вы 
делали с искрометным чувством юмора и удивительной 
самоиронией. 

Только человек с Вашими кругозором, энергией и 
энтузиазмом мог создать школу, куда хотелось идти учиться, и  где 
многие выпускники сохранили теплые отношения не только друг с 
другом, но и с учителями, что несомненно во многом является 
Вашей заслугой. 

С уважением и обожанием, 
Елена Филатова, выпуск 1993 г. 



 

     

Юрий Владимирович!  

Вы успешно и надежно ведете очень сложный в управлении 
корабль уже через несколько исторических эпох! Я искренне 
поздравляю Вас с юбилеем и очень уважаю как менеджера и 
замечательного доброго человека. 

С Днем Рождения!  

 Терехов Антон, выпуск 1992 года 

 

Дорогой Юрий Владимирович, 

Очень сожалею, что не могу лично Вас поздравить, поэтому 
пользуюсь возможностью передать Вам свои пожелания и 
признания в любви и глубоком уважении. Три года проведенных в 
43-й школе в самом конце 80-х – начале 90-х, на стыке эпох, 
остаются самыми насыщенными эмоциями и впечатлениями из 
всего прожитого мной до и после того. Замечательный коллектив 
учителей, собранный Вами, за эти несколько лет смог вырастить и 
воспитать потрясающие плеяды ярких личностей из многих 
мальчишек и девчонок, имевших счастье учиться в 43-й, привив им 
дух свободы и воспитав из них Граждан. Магия нашей школы 
настолько сильна, что даже встретившись совсем недавно, спустя 
20 лет после окончания школы, с Вами, другими учителями и 
своими одноклассниками, я пережил совершенно непередаваемые 
ощущения, вернувшись в мир ранней юности.  

В основе любой конструкции лежит «первый кирпич», как 
тот, что Вы заложили в основание школы в 1975 году. И именно от 
Вас идет все это созданное за десятилетия постоянно растущее и 
развивающееся сообщество близких духом людей, прикоснувшихся 
к ней. 43-я, безусловно, стала не только знаком качества, но и 
своеобразным паролем, какой-то системой оценки «свой-чужой». 

Хочу пожелать Вам крепкого здоровья. Пожалуйста, светя 
другим, не сгорайте сами как можно дольше! 

 

 Искренне Ваш,  
выпускник 92-года, Валентин Кокорин 



 

Уважаемый Юрий Владимирович! 

Очень трудно в нескольких строчках выразить всю 
благодарность за Ваше замечательное дело – нашу Школу! 

Каждый день, проходя мимо, смотря на ребят, которые 
спешат на уроки, вспоминаем те замечательные 10 лет, которые мы 
провели в стенах нашей Школы. Огромное Вам спасибо за тот дух 
Школы, тех необыкновенных учителей, у которых нам 
посчастливилось учиться. 

Когда мы с теплотой рассказываем друзьям и знакомым о 
нашей школьной жизни, вспоминаем веселые и грустные истории, 
говорим о ежегодных встречах с параллелью и о том, как стремятся 
выпускники со ВСЕХ(!!!) континентов прилететь на День 
Гимназии, нам не очень-то верят: «Вы ничего не путаете? 
Закончили школу, и ладно, чего о ней вспоминать?» Наверное, все 
дело в том, что не всем посчастливилось учиться в школе 
Завельского.  

Спасибо Вам, дорогой Юрий Владимирович! Спасибо и с 
Днем Рождения! Сил Вам и здоровья! 

Ксения Шведова, выпуск 1995 года 
Алексей Митин, выпуск 1992 года 

 

 
 Спектакль «Сильное чувство», 1991 год 



 

СИРАНО де БЕРЖЕРАК 11Г                
Аля Заказнова, Катя Самохвалова, Аня 
Дацунова, сидит Лена Герасимова, на полу 
Катя Евдокимова 

Дорогой Юрий Владимирович, 
примите мои искренние 

пожелания к Вашему юбилею: 
пожелания крепкого здоровья и 
свершений Ваших идей! 

Очень хорошо помню 1 сентября 
(я училась в 43 с первого класса), и как 
мне родители говорили, что хорошо, 
что нашу параллель Вы доведете до 
окончания. Вы нас учили географии: 
Вы давали нам вырезанные 

фрагменты контурных карт, и надо было сообразить по контуру 
рек, где какое месторождение или промышленный комплекс.     
Еще я помню какое-то окружающее Вас необыкновенное чувство 
уважения и страха, хотя Вы никогда не повышали голоса и не 
ругались. И помню, как Вы пели арию Мистера Х! 

Конечно, воспользуюсь случаем, чтобы выразить Вам и 
любимым учителям свою огромную благодарность за нашу 43 
школу; пусть звучит высокопарно – за счастливое школьное 
детство! Воспоминания и ощущения детства, моральные ценности, 
ощущения любви и собственной важности растущего маленького 
человечка неизгладимы и сопровождают нас всю жизнь.                    
А 43 школа – это и первое базовое образование, и семья, клан, клуб 
или содружество. Здесь есть несколько поколений учителей.         
Мы как будто сделаны из одного добротного теста.  

Мы ни в коем случае не одинаковы, но очень хорошо друг 
друга понимаем. На встрече выпускников в Бостоне несколько лет 
назад я почти никого не знала, кроме Севы Ракова. Но мы все были 
старыми друзьями и провели замечательное время вместе.                  
И лучшие друзья остались со школьных времен! 

Спасибо и всего Вам самого наилучшего! Большой Вам привет 
из Цюриха! 

Аля Заказнова, выпуск 1992  
(геолог-геохимик, Dr. sc. ЕТН Zürich)   



 

 

Дорогой, любимый, Юрий Владимирович!  

От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Огромное спасибо 
Вам за ту необыкновенную атмосферу, которую Вы создали в 
нашей 43 школе и благодаря которой выросло много поколений 
по-настоящему талантливых, интересных людей. Вы и весь Ваш 
коллектив педагогов учили нас не только предметам, но и добру, 
честности, свободолюбию и ответственности. Дай Бог Вам и Вашим 
близким здоровья и счастья. 

 Блинова Евгения, выпуск 1992 года 

 

Дорогой Юрий Владимирович,  

Я Вас не видел 20 лет... Во время встречи выпускников 
(спасибо, кстати, за визит) я заметил, что вы ничуть (!) не 
изменились... Желаю долгих лет и здоровья. Надеюсь повторить 
эти же слова через 20 лет.  

Владислав Куликов, выпуск 1992 г. 

 

 

10-Г: 

Куликов Владислав, 
Кунахова Елена, Деянова Ирина, 
Русаков Максим, Минушкина 
Елена, сидят: Завельская 
Полина, Голубицкий Алексей, 
Мамилова Светлана. 

 

 

 



 

 

Дорогой Юрий Владимирович! 

Нам, выпуску 20-летней давности, посчастливилось учиться у 
Вас географии. Это действительно было особое везение, хотя             
о Вашей строгости на зачетах и ходили легенды.  

Мы были первым классом, представители которого ездили 
«по обмену» в Америку. Пропустив месяц, мы потом пришли 
сдавать Вам зачет по экономической географии Японии и еще 
каких-то стран. И первый вопрос, который Вы нам задали, касался 
совершенно не Японии, выученной по учебнику, а Америки, 
увиденной нашими глазами.  

Практически все время зачета было посвящено тому, что     
Вы слушали наши рассказы. Нет, мы, конечно, показали на карте 
по одному промышленному центру, но это было не так важно.      
Как и полученные почти всеми «пятерки». 

Школа все годы обучения (а я училась в 43-ей с 1 класса) 
оставалась для меня местом, где мы были интересны. По-
настоящему. Нашим учителям, нашим друзьям, Вам… И я даже не 
оговариваюсь, что это мне так кажется – я уверена, что так и было. 
Иначе нас не тянуло бы настолько сильно обратно еще годы и годы 
спустя. Уходить из школы многим поколениям учеников было 
невероятно сложно, потому что мы прирастали к ней. Для нашего 
поколения она останется Школой, а не Гимназией, потому что 43-я 
всегда была гораздо больше, чем просто учебное заведение.  

Я знаю, что у многих выпускников остались друзья со 
школьных времен. Ведь у нас настолько яркое общее прошлое, 
которое связывает крепче любых других уз.  

Я желаю Вам здоровья, оптимизма и много сил для Вашего 
непростого труда.  

И спасибо Вам! 

Минушкина Елена, выпуск 1992 года 



 

 

 
«Впервые в Америке»: Ира Деянова, Лена Минушкина, Катя Соколова, Егор 
Овчаренко, директор дома престарелых, князь Голицын, А.В.Кузнецов. 

Тенафлай, март 1991 года 

 

 

«Мой черный человек», 1992 год 
Кирилл Тихоненко - Сережа Крупенин - Миша Суляев - Лена Минушкина - 
Илья Владимирский - Сережа Гаранов - Илья Дрейзин - Гоша Потапов - Аня 
Виноградова - АВК - Лиза Осетинская - Алина Кузнецова - Егор Овчаренко 



 

Дорогой Юрий Владимирович! 

С моего выпускного вечера прошло ровно двадцать лет. 
Двадцать лет переездов, перелетов, пересадок. И остановок.  
Двадцать лет, с течением которых исчезло все, что напоминало бы 
мне о той поре – в моей квартире живет другая семья, в моем дворе 
бегают другие дети, мой автобус изменил и номер, и маршрут.     
Мы, выпускники двадцатилетней давности, сменили имена и 
адреса.  Из детей мы превратились в родителей, и единственное, 
что осталось из нашего детства осязаемое, живое – это школа.   

Приходят и уходят ученики, меняется власть, а корабль 
плывет...  Тридцать седьмой кабинет, где можно сесть за парту и на 
минуту ощутить себя  пятнадцатилетней девочкой, у которой еще 
все впереди.  Вечно переполненный и вечно душный актовый зал.  
Вечно занятые учителя, которые всегда разговаривают на бегу.       
И друзья – друзья-учителя, друзья-одноклассники, друзья-
одношкольники, с которыми, разъединенные пространством, 
обстоятельствами, жизнью, мы все еще на одной волне.  Двадцать 
лет спустя.  Вопреки всему.  

Я не помню тем выпускного сочинения, но помню, что 
понятию "неудобно" меня научили здесь.  Неудобно недоучить 
текст.  Неудобно оставить мыть посуду другим. Неудобно первым 
уйти с репетиции.  Неудобно сбиваться в стаи. Неудобно не 
замечать.  Неудобно не брать ответственность.  Неудобно быть 
удобным.  Это очень неудобно – быть неудобным, да, и не всегда 
получается, но от понимания и ощущения неудобства не 
скроешься.   

Вот и все, что осталось от такого долгого короткого детства...  
Все ли?  Какой маленький осколок детского мироздания!  Какая 
неотъемлемая часть взрослого бытия, которая определяет что я, 
зачем я, а, главное, могу ли я.   

Спасибо Вам за это – за подвижничество, за страсть к жизни, 
за интерес к нам.  За камертон – спасибо!  

С днем рождения, дорогой Юрий Владимирович!  

А корабль? А кораблю плыть!!!  

Катя Соколова Григорян 
Выпуск 1992 года, класс Е. Д. Волжиной 



 

 

 
 

Очередь в «Польскую моду», 1992 год. 

 

 
Урок географии в 43 школе, 1992 год. 



 

ВЫПУСК 1991 ГОДА. XVI ПАРАЛЛЕЛЬ. 

 
ВСТРЕЧА 2011 ГОДА 

Верхний задний ряд: Коля Ворожцов, Серёжа Билак, Лёша Репьёв, Виктор 
Васильевич Кулагин, Кирилл Захаров, Оля Трифонова, Катя Быхал, Олег 
Жура, Саша Ильяшенко, Наташа Лозовацкая, ****, Серёжа Белорусов, Дима 
Шпортун, Андрей Вальехо, Женя Калинин, Максим Яворский 
Второй ряд: Нина Спиридонова, Серёжа Свидерский, Света Озрина, Леонид 
Александрович Кацва, Наташа Абасова, Маша Чугунова, Амрита Нагпал, 
Серёжа Радциг, Ирина Леонидовна Друбачевская, Оля Карасёва, Оля 
Демьянова, Таня Ефимова, Тима Яновский 
Сидят: Аня Семёнова, Елена Дмитриевна Волжина, Юрий Владимирович 
Завельский, Александр Юльевич Волохов, Ольга Евгеньевна Потапова  

   

   



 

Дорогой Юрий Владимирович! 

В этот день, обращаясь к Вам, обращаясь вновь к нашей 
школе, мы обращаемся к своему детству, к своему взрослению, к 
своим поискам независимости.  

Нам было двенадцать, когда началась Перестройка. Нам было 
семнадцать, когда распался Cоветский Cоюз. Мы слушали 
«Аквариум», мы читали Бродского, мы писали стихи.  

Отрочество – это период осознания своей свободы, и наше 
отрочество совпало со временем, когда все общество открыто 
заговорило о свободе. И было огромным счастьем учиться в то 
время в школе, где нас учили быть свободными людьми. Это была 
школа, в которую каждый день хотелось поскорее прийти и из 
которой не хотелось уходить после окончания уроков. В этой школе 
были учителя, которых не надо было бояться и с которыми 
хотелось дружить. Это была для нас не просто школа – это был 
целый мир, который удивлял, захватывал и радовал. 

Дорогой Юрий Владимирович, примите наши самые 
сердечные и искренние поздравления с восьмидесятипятилетием! 
Желаем Вам здоровья, радости и долгих лет жизни! Пусть наша 
школа всегда и во все времена остается такой же, какой ее задумали 
и осуществили Вы. 

XVI параллель. (Выпуск 1991 года) 

 

Юрий Владимирович, с Юбилеем Вас! 

С удовольствием присоединяюсь ко всему вышесказанному. 
От себя добавлю, что, благодаря Вам, я открыл для себя 
«Фантомаса». 

Здоровья, Здоровья и Здоровья! Пусть еще долгие годы Вы с 
легкостью будете пешком преодолевать полтора километра от дома 
до любимой работы! 

Спасибо Вам! 

Григорий Лев, 
 Выпуск 1991 года. 

 



 

Дорогой Юрий Владимирович, 

Поздравляем Вас с Днем Рождения! Желаем Вам 
жизнерадостности, сил, здоровья и, пожалуйста, продолжайте 
смотреть на все с теми самыми прищуром и улыбкой, которые 
держат стены школы уже много лет. Мы любим Вас! 

 Выросшая из 43 семья Билаков: выпуск 1991 года 
 Миша, Аня, Оля и Сережа 

 

Дорогой Юрий Владимирович! 

С момента окончания школы прошло много лет – 21...          
Мы выросли и изменились. Многие – очень. Но как бы ни кидала 
нас жизнь, основы, заложенные в нас нашей школой, часто 
помогают нам оставаться людьми... Благодаря школе у каждого из 
нас в жизни есть чудесные, любимые люди – Друзья, которые 
всегда рядом, невзирая ни на какие расстояния. С которыми можно 
продолжить разговор, прерванный много лет назад, и будет 
казаться, что этих лет не было. Это люди, которым не надо 
объяснять, что к чему, потому что детство из нас ничем не 
вытравишь, какими бы важными мы ни хотели казаться.  

Как иногда бывает забавно видеть ничего не подозревающих 
людей «со стороны», которые – если хотят оставаться с нами – 
вынуждены выслушивать наши бесконечные истории про походы, 
поездки в Таллинн и на турслеты, безропотно терпеть цитаты из 
выпускного капустника и «Зойкиной квартиры». Они должны 
уметь безошибочно определять на фотографиях наших друзей       
(и желательно учительский состав), а также не удивляться тому, что 
при первых аккордах заключительной песни из «Обыкновенного 
чуда» у многих из нас сразу же наворачиваются слезы. 

Спасибо Вам! За школу, за детство, за друзей. За то, что мы 
такие, какие мы есть. С Юбилеем Вас! 

Крепкого здоровья Вам и еще многих таких же благодарных 
повзрослевших детей, как мы!.. 

Юля Илютович 
 Выпуск 1991 года 

 г. Нью-Йорк  



 

 

Дорогой Юрий Владимирович!  

От всей души поздравляю Вас с юбилеем! И так здорово, что 
при помощи современных технологий к Вам обращаются 
благодарные ученики, разбросанные по всему миру. Мировая 
география в рамках одной уникальной (благодаря Вам и 
выбранным Вами учителям) школы!  

Любовь к географии началась с Вами, продолжилась на 
географическом факультете МГУ, а закончилась работой на другом 
конце света, в ЮАР, где и родились мои дети. Которые, к 
сожалению, не смогут пойти в «мою» школу. Зато мне будет что им 
рассказать, а также будет стимул найти для них учебное заведение, 
которое, может быть, будет чем-то напоминать мне о 43-ей.            
Во всяком случае, я буду знать, к чему стремиться! 

Спасибо Вам за школу! Желаю Вам долгих-долгих лет жизни 
при хорошем здоровье! 

Елена Бубнова,  
маткласс, выпуск 1991 

 

Дорогой Юрий Владимирович, 

Все тут пишут про то, какой Вы замечательный директор.   
Это, безусловно, правда, но я в основном помню Вас как 
феноменального учителя географии. Это были, пожалуй, самые 
внятные, последовательные и интересные уроки всех трех лет.      
До сих пор при слове «Питтсбург» вспоминаются в основном 
залежи угля и сталелитейная промышленность. И все из-за 
Завельского. 

Кроме того, конечно, хочется отметить, что первые уроки 
пародирования я получил на поприще изображения, собственно, 
Вас.  

Крепкого Вам здоровья и еще долгих лет службы. 

Илья Гельфанд, выпуск 1991 
 Бостон, США. 



 

 

Дорогой Юрий Владимирович! 

Прошло двадцать лет.   

Для России – особенных двадцать 
лет... П зошло немыслимое:  распался 
и исчез с карт СССР, громадная страна – 
монолит, социализм канул в небытие, 
сменился  расформировались и 
заново создались правительства, уже 
есть поколение оскв чей, не слишком 
знакомых с етро, и Москва стала чуть 
ли не самым дорогим городом мира...  

А Школа наша, 

рои

строй,

м и
м

Ваша школа 
СТОИ р в
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 достижение, Юрий 
Влади  

к

! Двадцать один год я живу 
в Шт

г м

Т!!! И не п осто стоит, а се мы 
знаем, какой необыкновенной 

репутацией она пользуется, и как нет отбоя нашим несчастным 
учителям от нас, бывших выпускников, пытающихся запихнуть 
своих отпрысков в нашу школу. Одно то, что в такое сложное время 
перемен Вы смогли поддержать в школе высочайший уровень 
профессионализма и сохранить наших необыкновенных учителей, 
заслуживае глубокого пиетета и уважения, и говори  о серьезном 
дипломатическом и менеджерском та нт .  

И все же самое уникальное Ваше
мирович, и это в какой-то мере откровение для меня, что 

ребята, закончившие школу на 15 лет позже меня, пишут о Вас и о 
нашей школе теми же точно словами, что писала бы и я. Как Вам 
удалось сохранить этот дух? Как Вы смогли сделать так, что 
каждый из нас чувствует уникальность своего ш ольного опыта и 
вспоминает об этом как о самом дорогом и лучшем времени? Вы 
посмотрите, ведь каждый из нас хочет привести к Вам своих деток, 
чтобы и они испытали это счастье!  

Дорогой мой Юрий Владимирович
атах, это уже дольше моей жизни в России (я уехала в 17, 

почти сразу после школы). Спасибо Вам, а также всем моим 
учителям и друзьям, за три самых ярких, искрометных и 
совершенно незабываемых ода оей жизни. Спасибо за лучших 



 

друзей, оставшихся со мной на всю жизнь. Спасибо за создание 
невероятно стимулирующей атмосферы, где мы учились не только 
у наших учителей, но и у наших одноклассников. Спасибо за 
«Синагогу», за маленький островок – оплот Доброты и Хорошего 
начала, где свой был среди своих. Спасибо за необыкновенных 
учителей, которые учили и словом, и делом, и всегда видели в 
каждом из нас индивидуальность. Спасибо за возможность 
реализовать ворч ские мечты (театральная моя кар ера началась 
и закончилась в 43, но есть что вспомнить). Спасибо за полное 
отсутствие формализма, которым так часто заполоняется наша 
взрослая жизнь (во всяком случае, здесь). Просто спасибо, что 
взяли 31 августа 11-тую новенькую в 8Б в 1988 году (живо могу себе 
представить эту сцену: моя мама берет Вас на абордаж, объясняя, 
что не взять нельзя, девочка погибнет).  

Многие ребята написали замечательные

т е  ь

 воспоминания о Вас. 
Не мо

. Мы с Нинкой 
Спир

я м  
             

т у

 замечательным юбилеем 
поздравл Юрий 

Инна Гольдман (Шевцова).  
Нью-Йорк. Выпуск 1

гу не воспроизвести маленькую зарисовку: 

«Суббота. Шестым уроком Ваша география
идоновой уже какой раз пытаемся попасть на «Гамлета» с 

Авиловым в Театре на Юго-Западной, и все никак – каждый вечер 
билеты распроданы. Есть буквально последний шанс на дневной 
сеанс. А у нас Ваша география... Не могу сказать, что совершенно 
невинно, но мы с Нинкой, виноватясь и подкатываясь издалека, 
начинаем Вам объяснять, почему это совершенно необходимо – 
увидеть Авилова, вместо того чтобы обсуждать основные 
экономические центры Кита  (что ы тогда понимали... ) Даже не 
дослушав, Вы, показывая на дверь королевским жестом:  
«На «Гамле а», лапоньки, отп скаю». 

С Днем Рождения и с таким
яю Вас, дорогой Владимирович, и от всего своего 

медицинского сердца желаю Вам здоровья, сил, энергии и Вашего 
редкого неиссякаемого интереса к жизни на долгие-долгие годы!!!  

С глубочайшей признательностью и любовью,  

 

991. Класс О. Е. Потаповой 



 

ВЫПУСК 1990 ГОДА. XV ПАРАЛЛЕЛЬ. 

Дорогой Юрий Владимирович! 

Признаюсь – я пишу это поздравление уже третий день. 
Пишу и стираю. Все написанное кажется каким-то мелким и 
несерьезным, суетным. Поэтому просто поздравляю Вас так кратко, 
как принято у нас здесь: «До 120 лет!». 

С уважением, 

Митя Александров, выпуск 1990 года.  
Израиль  

 

Уважаемый Юрий Владимирович! 

Поздравляю Вас с Юбилеем! Очень 
приятно ощущать, что своими победами 
и достижениями в жизни я обязан и Вам, 
ведь именно Вашими руками, 
интеллектом, заботой и участием было 
окружено и направлено в большую жизнь 
сотни человек  которые теперь несут в 
себе части Вашей души по всему свету. 

Желаю

 
,

 Вам здоровья, энергии и хорошего настроения. 

Вадим,  

 

 Владимирович, поздравляю Вас с юбилеем!  

ть "своих" 
люде

  

Ваш питомец, Клещевников 
выпуск 1990 года, класс «А». 

Юрий

Вы сделали 1543 паролем, по которому легко узна
й практически в любой точке мира. Спектакли, капустники, 

уроки, которые сейчас уже стали легендами, тогда мне казались 
совершенно обычной частью школы. Спасибо Вам за то, что эту 
атмосферу творчества, уважения и возможностей я считаю 
необходимой и нормальной в своей жизни. Горжусь и хвастаюсь, 
что училась в Вашей школе. Здоровья Вам и энергии, а еще многих 
и многих поводов для радостного удивления, новых идей и планов. 

Маша Иванова, экстерн 1990 г. 



 

ВЫПУСК 1989 ГОДА. XIV ПАРАЛЛЕЛЬ. 

 

 

Спасибо Вам, Юрий Владимирович! 

Зерна, которые Вы сеете, продолжают давать всходы. Сейте и 
дальше! 

Олег Хлебников, 1989 год выпуска 

 

 

 

Дорогой Юрий Владимирович! От всей души поздравляю Вас 
с Юбилеем! 

Вы и весь коллектив блестящих учителей, который                 
Вы собрали в школе 43, внес огромный вклад в мою жизнь,               
в формирование меня как личности. Я с огромной благодарностью 
и теплотой вспоминаю свои школьные годы и всегда рассказываю 
своим детям об этом. Вы настоящий Учитель, Коллекционер и 
взращиватель Талантов! Мне очень гордо, что я в жизни имела 
честь и счастье учиться у Вас и у Ваших коллег и соратников.  

Дай Бог Вам Здоровья и Благополучия! 

С уважением и благодарностью, 

Кричевская Саша, выпуск 1989 года! 



 

 

ОЙ Юрий Владимирович! 

У меня было ОЧЕНЬ ЯРКОЕ ДЕТСТВО, связанное со школой 
№43... Об этом знают ВСЕ мои друзья, старые и новые, 
разбр ем приходится рано или 
поздно

ки, о колоссальном обаянии Учителей, которых Он собрал 
у себя, о нашем взрослении на пер

Юрий Владимирович! Реальность, которую Вы создали,
прекрасна! В моей жизни было и есть много хорошего, но           
ЭТИ ВОСПОМИНАНИЯ, наверное, из самых дорогих... Низкий 
поклон Вам и... с Днем Рождения!!! 

выпуск 1989 года 
 (Прага) 

ДОРОГ

осанные по разным странам... Им вс
 выслушивать рассказы о похожем на знаменитого актера 

Директоре московской школы, певшем романсы и говорившем по-
французс

еломе эпох...  

 
  

Карина Арзуманова,  

 

   
 

Карина Арзуманова, А.Ю.Волохов и А.В.Кузнецов. 
«Серебряный век» 1990-го года  и «Гамлет» 1993-го года. 



 

ВЫПУСК 1988 ГОДА. XIII ПАРАЛЛЕЛЬ. 

тусовку» на улице недалеко 
от ш      

особенный запах 
директорского  в

каюту

всегда. И, думаю, идут по сей 
день.  

Я знаю очень немногих, кто так спокойно и 
уверенностью посвящает свою жизнь людям. И в том, что в школе 
воспитано столько талантливых людей, – Ваша заслуга.                    
Вы сплотили бессменный и уникальный коллектив таких же 
настоящих, отдающих себя. Вы уважаете ученика изначально, как 
равного. Примите лучшие пожелания и от моих родителей.  

Умение выбрать свой путь и не изменять себе – вот что 
отличает Ваших подопечных.  

Я желаю Вам, Юрий 
Владимирович, здоровья и еще 
многих, неординарных и ярких, 
лет жизни... И на все эти годы 
ученикам Вашим – священного 
трепета у порога директорского 
кабинета. 

Пусть Вас хранит Б-г. 

а,  Юлия 
Хазина, 1988 год выпуска... 

P.S. А это вместо открытки...  

Недавно отец увидел небольшую «
колы. Подошел поближе – а там наш Юрий Владимирович  

в окружении родителей своих учеников. Узнал отца, поговорили. 
Прошло страшно сказать сколько лет. А Вы узнаёте моего отца, как 
будто этих лет и не было. 

Мои воспоминания о школьных временах фрагментарны и, 
скорее, даже тактильны. Помню какой-то 

 кабинета. Шагнешь в него – и попадаешь  другой 
мир. Как в  капитана... Помню Ваш голос и разговор – это 
всегда был диалог. Помню чувство, что сейчас все проблемы 
разрешатся, потому что не бывает иначе, не может быть. К Вам шли 
за Соломоновым решением все и 

с такой 

Искренне Ваш



 

ВЫПУСК 1987 ГОДА. XII ПАРАЛЛЕЛЬ. 

 

Дорогой Юрий Владимирович!  

С Днем рожде ия, с Юбилеем! Только сейчас п нимаю, 
сколько Вы вложили в нас, в школу. Какой педагогический 
коллектив создали, подарив нам возможность узнать таких 
замечательных людей, как Александр Юльевич Волохов, 

н о
 

Софья 
Фили
Евгеньевна Потапова, Виктор М  не 
перечислишь. Как же все они мучили нас под Вашим чутким 
руководством! Как же мы, бедные, стонали

А потом как-то ничего, да
«семечками» в сравнении со ш
понималось, почему другим т
понимается – это Ваша школа л
говорю о том, сколько « к» охмурили наших 
замечательных педагогов и влились в педагогический коллектив, 
украсив его еще больше. Безусловно аслуга! 
Здоровья Вам и счастья, а и то, и другое буде
что они еще долгие годы будут заряжаться
выпускников!  

 Арбатова, выпуск 1987 г. 

пповна Либерова, Ирина Михайловна Кузнецова, Ольга 
ихайлович Виленский.... всех

 и выли!!!  

же учеба в университете казалась 
кольной «каторгой». И даже не 
ак трудно она дается. А теперь 
 выкова а нас такими. Я уж не 
каторжано

, в этом тоже Ваша з
т, несомненно, потому, 

 благодарностью Ваших 

Ксения



 

 

Дорогой и замечательный Юрий 
Владимирович! 

От всей души поздравляю Вас с юбилеем! 
Спасибо Вам за то, что детство и взросление 
происходило в стенах нашей 43 школы, где Вы 
научили нас знать, думать, принимать решения и 
нести за них ответственность, быть порядочными 

людьми и относились к нам – ученикам – как к равным, с 
уважением и интересом. Ценность такого отношения и воспитания 
понимаешь только с годами.  

Здоровья Вам! Только благодаря Вашему Дару и таланту      
Вы смогли создать такой коллектив единомышленников из 
учителей и учеников. Берегите себя для всех нас – Ваших детей
И низкий поклон Вам за то, что Вы делаете ЛЮДЕЙ, которых 
сегод
 

к

Ирина Савинова, выпуск 1987 

 

.     

ня все меньше и меньше. 

С огромным уважением, 
Катя Данилова, выпуск 1987 года  

 

 

Дорогой Юрий Владимирович! 

Я с огромным удовольствием присоединяюсь 
ко всем поздравлениям, которые уже прозвучали 
и еще прозвучат. Думаю, что у аждого из Ваших 
учеников есть свои воспоминания о Вас и уроках 
географии. 

Спасибо Вам за Вашу доброту, любовь и 
понимание, с какими Вы вырастили и выпустили в жизнь не одно 
поколение своих воспитанников. 



 

Дорогой Юрий Владимирович! От всей 
души ляю Вас

уходит, приходит юность, потом 
зрелость
гля

грустью. Особенно после 
неудачных  

, 

гений. Таких учителей я больше не 
стречала ни в одной из школ. Наших Марго, физика, Кацву, 
Еветку, Валю, Елену, Розу Александровну
называю всех так, как звали тогда
учителям прозвища) мы помним
забываем. Они дали нам всё – правильные жизненные установки, 
отличные знания, умение дружить, не бояться высказывать свое 
мнение, а главное, помогли сформировать совесть. 

И, конечно, сам час ученики 
нынешних учителей, н
нас, и после, и
произносилось (
вообще есть), но 

Юрий Влад  очень часто и уже много лет встречаю 
Вас по утрам, идуще        

й-то миг возвращаюсь в детство. 
Вы просто Волшебник! 

С огромным уважением и любовью к Вам,  

Марина Черноморова, выпуск 1987 г., 10"Б". 

 поздрав  с юбилеем!  

Детство 
. И вот только в зрелом возрасте, 

дя на своих уже подросших детей-
школьников, начинаешь понимать, 
осмысливать и переоценивать, какую, в 
действительности, роль сыграли для нас наши 
школьные учителя. 

Вы относились к нам, как к весьма зрелым людям, хотя и 
смотрели порой на нас с сожалением и 

 контрольных по географии – мы, как и любые другие 
дети умели Вас расстроить. Мы сидели, молчали, корили себя за 
то, что недоучили, но потом все повторялось. Ох, уж эти дети!  

Вы сумели подобрать уникальнейший педагогический 
коллектив. Это еще один Ваш 
в

 и других (специально 
 мы – дети во все времена дают 

, вспоминаем и никогда не 

 Жуф. Не знаю, как зовут сей
о Жуф всегда остается Жуфом. Так было и до 

 всегда. Хотя слово «Комиссар» никогда не 
а многие нынешние детки и не знают, что оно 
суть его незримо присутствует. 

имирович, я
го пешком в сторону школы мимо парка.  

И, знаете, в тот момент, когда я вижу Вас, я снова чувствую себя 
школьницей, ученицей и на како



 

 

! 

юбилеем о
соприкосновение с й, ко
с б
т
и

        

 Вам  судьба юсь

г

Ваша Аня Мендлина,  

ович! Поздравляю 

Глеб Щелкунов, выпуск 1987 г. 

 

Дорогой Юрий Владимирович

Поздравляю Вас от всего сердца с 
, и я счастлива, чт  в моей жизни было 

43-ей школо торую Вы 
оздали. Мне казалось, что я уже из авилась от 
огдашней застенчивости, но перед Вами робею 
 благоговею по-прежнему...  

Я в Москве не была с 1993 года, но, если 
окажусь, то своих рожденных в Америке,  

но говорящих по-русски сыновей обязательно приведу к Вам            
в школу. Она была для меня, и до сих пор остается, истинным 
источником достоинства и благородства.  

Дай  Бог и  здоровья и сил! Я наде , что любовь и 
благодарность огромной армии Ваших учеников будут 
поддерживать Вас много-много лет, и что еще не одно поколение 
счастливых детей сможет познакомиться с Вами и почувствовать 
Вашу мудрость и поддержку. 

Как оворят в Израиле (откуда мои родители и мой брат 
Миша Мендлин, инженер, офицер и отец троих детей, передают 
Вам сердечные поздравления) – до 120 лет!!! 

из класса М.А. Гинзбург выпуска 1987 года.  
Принстон, США. 

 

Дорогой Юрий Владимир
Вас с юбилеем! Помню Ваши уроки. Горжусь тем, 
что учился в нашей замечательной школе. Долгих 
лет и неиссякаемой энергии. 

 



 

 

 

Юрий Владимирович, л бимы !  

Сначала Вы учили нас, потом наших 
детей (которые, конечно, лучше и умнее нас);    
я мечтаю сдать когда-нибудь Вам в руки своих 
внуков, потому что тогда можно будет быть 
спокойной и за них – вырастут 

ю й

 
умными и 

досто

 Учителя – чтобы его            
 многие поколения 

учени
 в небольшим  д   

 и счастливы!  

йными. Для того, чтобы мое желание 
исполнилось, нужно одно: Ваше здоровье.     
Все остальное Вы уже создали.  

Наверное, главное для настоящего
с любовью и восхищением вспоминали

ков. Это, конечно, Дар, и больше ничего: Дар искренней 
любви к людям ообще и к  еще людям, то есть етям,  
в частности. Мне кажется, в этом и есть Ваш секрет: Вы всех нас 
любите. Ну, а мы отвечаем взаимностью, как умеем.  

Будьте, пожалуйста, здоровы

Ольга Калашникова, Выпуск-1987 

 



 

Дорогой Юрий Владимирович! 

Это судьба. 

 пор не 
знаю, согласились взять
школу

а
упомянуть здесь, но

Как Вам удалось  безумных 
и бол в
с с  

 вопросами и 
непре

К слову сказать, мое то
«незабываемое» прошлое родом из школы. Это тоже судьба! Вы 
научили меня думать, анализировать, принимать решения, быть 
честной и прямой. И я Вам за все благодарна. Несмотря ни на что.  

 43 всегда будет школой Завельского. По крайней мере, для 
меня и моих одноклассников.  

Юрий Владимирович! Ваш здравый ум, чувство юмора и 
оптимизм здорово помогали мне выжить и не загнуться.  

Просто живите долго и счастливо, каждый из нас в этот день 
отдаст Вам частицу своего сердца, и пусть Ваше доброе сердце     
Вас не подведет.   

Светлана Бахмина, 
  Выпуск 1987 г. 

 

Судьба была оказаться в 43. До сих
почему Вы   в Вашу 

 обычную девочку из пригорода.  

Судьба – встретить там Вас и 
незабываемых Леонида Александровича (он же 
Кацва), Александра Юльевича (он же Волохов), 
ргариту Аминадовну. Простите, не смогу всех 

 всех-всех помню. 

 приманить всех этих по-хорошему

Елену Волжину, М

ьных детьми людей? Как удавалось сех их держать хоть и       
в ильно ра ширенных, но все-таки  ГорОНОвских границах? 
Только с Вашим талантом эту свободолюбивую лавочку еще не 
разогнали. 

Но еще большей загадкой остается то, что и ученики Вам 
доставались с горящими глазами, с нестандартными

дсказуемым будущим. 

гдашнее будущее и нынешнее 



 

ВЫПУСК 198 . 

 

Дорогой Юрий Влад

Ощущение, чт , опять 
подкрались.  Может быть, это и правда в отношении кого-то (хотя я 
сильно в этом сомневаюс
берегите себя, как 
того, чтобы мы зна

           
повседневной человеческой 

жизн

Катя Тероганова, выпуск 1986 г. 

6 ГОДА. XI ПАРАЛЛЕЛЬ

имирович!  

о времена, когда «незаменимых нет»

ь). Но ВАС  заменить некем. Пожалуйста, 
бережете Ее: даже не для детей наших, а для 
ли, что все еще есть такое место, где Правда, 

Честь, Профессионализм, Сострадание – не высокие слова,  
не предвыборные лозунги, а суть 

и. 

С преклонением, бесконечным уважением и чувством стыда, 
которое не дает подойти ближе, 

 

 
Катя Тероганова и О.Е.Потапова, «Гамлет» 1993 



 

ВЫПУСК 1985 ГОДА. X ПАРАЛЛЕЛЬ. 

Дорогой Юрий Владимирович! 

аменательным юбилеем! 

гд

 церемонии открытия. Осталось несколько фотографий, где 
я стою на верхней ступеньке школы в ногах у Ларисы Давыдовны с 
ключ

рока. Весной 81-го, в середине 6-го 
класса, мы уехали в Нью-Йорк, и о
в Штатах. О школе и Вас вспоминал очень тепло, но не очень часто, 
расплывчатыми фрагментами из другой жизни. И вот через 16 лет 
в Лондоне я познакомился с замечательной девушкой – Алиной 
Кузнецовой, которая тоже училась и даже (в отличие от меня) 
закончила 43-ю. И множество ее друзей тоже выпускники Вашей 
школы. Вскоре Алина стала моей женой, а ее друзья – моими.         
И 43-я школа снова стала моей, а Вы – нашим общим директором. 

Спасибо Вам, 
Синельников Алексей, параллель 1985 года 

 

Очень хочу поздравить Вас со зн

Вы меня наверняка не помните и, наверное, даже нико а не 
знали. А я, конечно, Вас знал, но, как и многие младшеклассники    
в 43-й, чуть-чуть побаивался и обходил стороной. 

Но нас связывает одно событие – 1 сентября 1975-го мы 
вместе открывали нашу школу. Правда, мое участие было чисто 
символическим – я (как, наверное, самый мелкий из 
первоклассников) был избран держать большой металлический 
ключ на

ом над головой – субтильный, но гордый. 

Я учился в 43-й школе полс
стальное образование я получил 



 

В

с с 
юбил

Маша Антонова,  

ова». 

             

 
в школе. И тогда наступило второе потрясение
Владимирович сам позвонил
иронией сообщил о моей
второй раз за день, но я летел в мою новую школу как на крыльях.  

Это был первый в моей жизни урок демократии – первый и 
самый важный. За этот и за все другие уроки в 43 школе – спасибо, 
Юрий Владимирович! 

Кирилл Постоутенко, 
выпуск 1984 года. 

 

ЫПУСК 1984 ГОДА. IX ПАРАЛЛЕЛЬ. 

 

Уважаемый Юрий Владимирович! Поздравляю Ва
еем, желаю Вам здоровья, сил и энергии, чтобы воплотить 

Ваши мечты в реальность. 

С уважением, 
выпуск 1984 года. 

 

 

 

«Урок демократии в эпоху раннего Андроп

Путь в 43-ю школу, куда я пошел записываться после  
8-го класса, пролегал через кабинет директора. В моей предыдущей 
школе директор – контуженный во время войны летчик – построил 
прямо на спортивной площадке гараж для своего автомобиля, 
поэтому я не особенно обольщался будущей встречей с 
руководством. Тем больше я удивился тому, что собеседование  
было живым, интересным разговором почти на равных. Я был так 
потрясен этим разговором, что забыл паспорт и другие документы

: Юрий 
 мне домой и с усталой, добродушной 

 пропаже. Вряд ли он хотел меня видеть 



 

 

орогой Юрий Владимирович! 

 Вас

ил мою жизнь.  

Александр Пищальников,  

 

 

 Юрий Владимирович! 

Сначала не писала, а потом вдруг написала, хотя ещё раньше, 
до то н  

а з

г вн о

И постскриптум – те стихи, которые я прочла бы со сцены, 
если 

 

Д

Поздравляю  с Днём Рождения! 

Большое спасибо за школу, за тот опыт учёбы и общения, 
который во многом определ

IX параллель (выпуск 1984). 

 

Дорогой

го, как некоторое время е писала – тоже писала... 

Дорогой Юрий Владимирович! 

Не обращайте внимание на то, что я написала выше, так как 
это цитат , сами наете откуда. Но эта цитата отражает страдания 
моей души. 

Дорогой Юрий Владимирович! 

Сразу ла ое:  т  глыбочайшее (опечатка, исправлять не 
буду) уважение, которое я испытываю к ВАМ, я испытывала только 
к своему деду. 

бы мы все, выпуск 1984, стали читать стихи: 

  



 

Арсений Тарковский «Жизнь, жизнь» 

 Бояться смерти ни в семнадцать лет, 
 Ни в семьдесят. Есть только явь и свет, 
 Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. 

 все уже на берегу морском, 
 И я из тех, кто выбирает сети, 

 идет бессмертье косяком. 
 
I 

Грядущее свершается сейчас, 

й день минувшего, как крепью, 
 своими подпирал, 

И сквозь него прошел, как сквозь Урал. 

 росту подбирал. 
 юг, держали пыль над степью; 

дьбу свою к седлу я приторочил; 
Я и сейчас в грядущих временах, 
ак мальчик, привстаю на стременах. 

Мне моего бессмертия довольно, 
Чтоб кровь моя из века в век текла. 
За верный угол ровного тепла 
Я жизнью заплатил бы своевольно, 
Когда б ее летучая игла 
Меня, как нить, по свету не вела. 

Екатерина Ракша, выпуск 1984 г. 

 I 
 Предчувствиям не верю, и примет 
 Я не боюсь. Ни клеветы, ни яда 
 Я не бегу. На свете смерти нет: 
 Бессмертны все. Бессмертно всё. Не надо 

 Мы

 Когда

I
Живите в доме - и не рухнет дом. 
Я вызову любое из столетий, 
Войду в него и дом построю в нем. 
Вот почему со мною ваши дети 
И жены ваши за одним столом,- 
А стол один и прадеду и внуку: 

И если я приподымаю руку, 
Все пять лучей останутся у вас. 
Я кажды
Ключицами
Измерил время землемерной цепью 

 
 III 
Я век себе по
Мы шли на
Бурьян чадил; кузнечик баловал, 
Подковы трогал усом, и пророчил, 
И гибелью грозил мне, как монах. 
Су

К



 

ВЫПУСК 1982 ГОДА. VII ПАРАЛЛЕЛЬ. 

 

 

«Дни поздней осени». Спектакль 1981 года 

ич! 

ем. Счастья Вам и здоровья. 
Спасибо за Ваши замечательные уроки астрономии и географии:    
я до пор пытаюсь наверстать упущенное в школе, и иногда у 
меня 

дрей Родин, выпускник 1982 года 

ович! 

м всего самого радостного. 
Спаси лей. Уроки (15)43-ей остаются 
навсе зни. 

онопальцева Надежда, выпуск 1982 года 
льцев Никита, выпуск 1996 года 

 

 

Дорогой Юрий Владимиров

Сердечно поздравляю Вас с юбиле

сих 
это получается. 

Ан

 

Уважаемый Юрий Владимир

Поздравляем с юбилеем и желае
бо Вам за школу и за учите
гда и очень помогают в жи

К
Конопа



 

ВЫПУСК 1981 ГОДА. VI ПАРАЛЛЕЛЬ. 

 

 

 

   

 

   

ЕДНИЙ ЗВОНОК 1981 года. ПОСЛ



 

 

 

Ю.В.Завельский на уроке астрономии, 1981 год. 

 

 

 

Дорогой Юрий Владимирович! 

Поздравляю с 85-летием! Я Вас очень люблю и благодарю 
судьбу и родителей за то, что  оказалась в нашей 43 школе.          
Вы научили меня постоянно преодолевать собственную инерцию    
и двигаться вперед. Я горжусь тем, что я училась у Вас и закончила 
нашу школу. 

 С любовью и уважением, 
Татьяна Довгалюк, выпуск 1981 года 

 7 июня 2012 года  Los Angeles, CA    

 
я



 

ВЫПУСК 1980 ГОДА. V ПАРАЛЛЕЛЬ. 

 

Уважаем

 ли представить Землю без Солнца?  Все мы знаем 
ответ на этот вопрос: нет, конечно. Так и жизнь Ваших родных, 
учеников и коллег сложно представить без того света и тепла, 
которое Вы излучаете и дарите окружающим Вас людям.  Я не могу 
сказать, что астрономия стала для меня смыслом жизни, но те 
жизн е Вы преподали мне в школе, 
востребованы до сих пор. Искренне и от всего сердца желаю Вам 
здоро

 Юрий Владимирович!  

Очень трудно выразить словами все то, что хочется сказать 
Вам в этот день. Все мы, поздравляющие В
mater. Благодаря школе, к
преподавательскому составу, мы
смогли реализовать свои детские мечты. Спасибо за Ваш 
бесценный труд на благо воспитания и образования многих 
поколений учеников. Желаем здоровья, благополучия и удачи. 

 Выпуск – 1980:  Лыскина Светлана, Кузнецова Елена,  
Моисеева Ольга, Костомаха Татьяна 

ый и дорогой Юрий Владимирович! 

Можно
 

енные уроки и мудрость, которы

вья, счастья и долгих-долгих лет жизни на радость всем нам! 

С уважением, Олег Страздинг,   выпуск 1980 г. 

 

Дорогой

ас, вышли из одной alma 
оторую Вы создали, уникальному 

 получили отличный старт и 



 

В  ЫПУСК 1978 ГОДА. III ПАРАЛЛЕЛЬ.

 

Дорогой Юрий Владимирович!  

Я Вас очень люблю и часто с благодарностью вспоминаю.  
И многих других своих учителей из 43-й. Эх, если б я тогда, в 1975—
1979 гг., понимал, как же мне повезло со школой, я бы не так часто 
ее прогуливал. Поздравляю Вас с днем рожденья! Нескучных Вам 
учеников!  

Уф, уж 85 (или 58?) Жуфу        / Это палиндром! / 

     

Гера Лу
чем Вы в год открытия школы.  

 

Ж к  , 

е

 

комников, выпуск 1979, который уже старше,  

Уважаемый Юрий Владимирович! 

Примите искренние поздравления с этой замечательной 
датой! елаю Вам репкого здоровья чтобы еще много-много лет 
Вы смогли так же самоотверженно отдавать всего себя делу 
воспитания и обучения подрастающих поколений – д лу всей 
Вашей жизни! Примите также мою личную благодарность за все, 
что Вы сделали лично для меня!  Всего Вам самого наилучшего!

С уважением, Андрей Большаков, 10-й "А", 1978г. 



 

 

Уважаемый Юрий Владимирович! 

Веселая компания выпуска 1978 года сердечно поздравляет 
Вас с Днем рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, много сил и 
сбытия всех Ваших мечт! С удовольствием вспоминая последние 
школьные годы, всегда с уважением вспоминаем Вас. 

 Степанов Олег, Валькоин Александр,  Земская Дарья, 
Калашников Михаил,  Комаров Владимир, Коптелов Сергей,  

Наумова Елена, Рыкова Марина, выпуск 1978 года 

 

 

Дежурный учитель не стал разбираться, кто начал драку, 
приволок меня в кабинет директора и малодушно скрылся. 
Поскольку это был мой третий арест на неделе, я приготовился к 
самым тяжелым последствиям. Встав из-за стола, Завельский 
подошел ко мне почти вплотную, запрокинул голову – 
легендарный директор не доставал мне до плеча – и спросил: 

. Наверное, это от того, – не дождавшись ответа, 
продо мфоний 
композитор 
этим. 

Юрий Владимирович, в тот день я был благодарен Вам за то,
что о дцать шесть лет спустя,              
я бла  ь  

 1978 

– Саша, вы никогда  задумывались, почему нечетные 
симфонии Бетховена обычно сильнее четных? Смотрите: третья, 
пятая, седьмая, девятая! А вам часто приходиться слышать 
исполнение восьмой? Может, только шестая, Пасторальная, 
исключение

не

лжил Завельский, – что после нечетных си
был полностью исчерпан... Идите и подумайте над 

 
тпустили с миром. Сегодня, три
годарен Вам за то, что Вашей мудрост ю Вы вдохновили меня 

на всю жизнь.  

Саша Шлянкевич, Выпуск
Бостон, США 



 

Уважаемый Юрий Владимирович!  

леем!  

многолетний 
труд. Вы выучили меня, выучили моих детей. И я очень хочу через 
15 лет опять 
100 с х

выпуск 1978 г., кл. рук. Волохов А.Ю. 

 с
и с и В

слев, 
мы смогли д  

и

 

 в
        

агодарны Вам за то, что Вы создали. Спасибо, что для 
каждого нового поколения учеников Вы умеете найти важные и 
совре

Логинова (Рощупкина
Логинов
Рощупкин Вадим, выпуск

Рощупкина (Свирина) Ольга, выпуск 1985 года 
Рощупкин Александр, выпуск 2007 года 

От всей души поздравляю Вас с юби

До сих пор я по-детски радуюсь, когда встречаю Вас, бодро 
шагающим в школу. Мне очень нравится, как Вы говорите о своем 
возрасте: «Мне уже 100 лет без 15». И улыбаетесь с характерным 
только Вам прищуром. Спасибо Вам большое за Ваш 

встретить Вас на пути в школу и услышать: «Мне уже 
востиком!» Здоровья Вам крепкого и долгих лет! 

Ваша ученица Лена Лапина,  

 

Уважаемый Юрий Владимирович! 

Примите искренние поздравления от двух поколений Ваших 
учеников! Мы пришли в нашу школу №43 в первые годы ее 
создания, учились и росли вместе  ней. В каждом из нас Вы видели 
личность  всегда тремил сь, чтобы аши ученики получали 
глубокие и разносторонние знания. Наверное, только повзро

 осознать, какой заря  энергии и уверенности получили 
для будущей самостоятельной жизни. За годы Вашего руководства, 
благодаря Вашим стараниям  профессионализму наша обычная 
районная школа превратилась в престижное учебное заведение, 
куда мечтают поступить многие московские ребята. 

И наших детей мы с удовольствием отдали Вам на оспитание 
в теперь уже Московскую гимназию на Юго-Западе №1543.  
Мы бл

менные слова, помогаете им понять себя и этот мир. 

Желаем Вам крепкого здоровья и процветания нашей 
гимназии! 

) Ирина, выпуск 1978 года 
 Владимир, выпуск 2007 года  

 1984 года 



 

ВЫПУСК 1977 ГОДА. II ПАРАЛЛЕЛЬ. 

 

 
 

   
 

   



 

Ув ович! 

Вот узнал, что Вы собираетесь праздновать в 5-й раз свое      
17-тилетие! Это просто замечательно, и я хочу присоединиться к 
огромному количеству Ваших выпускников с поздравлениями       
по такому случаю. Не сомневаюсь, что много выпускников 
поздравят Вас с таким юбилеем, и это показательно, т.к. не каждого 
директора любят так, как Вас. Отменного Вам здоровья и сил! 

Может, даже меня и вспомните, хотя это и было давно – я 
проучился весь 9-й класс и 1-ю четверть 10-го класса на дому,           
а потом ходил в школу с тросточкой из-за болезни ноги. Правда, 
довольно быстро начал ее использовать на переменках как 
хоккейную клюшку.  

Моя мама периодически встречает Вас на Юго-Западе и 
просила меня передать Вам и ее поздравления. 

Всегда Ваш, Вадим Заиков 
1977 год выпуска 

 

ажаемый, нет – Глубокоуважаемый Юрий Владимир

 

 
 

Район 43 школы конца семидесятых 



 

Дорогой Юрий Владимирович! 

Вы на редкость счастливый человек.  Кажется, что Вы всю 
жизнь, за редким исключением, позволяете себе делать то, чего 
страстно жаждете, а не то, что более или менее приемлемо.        
Вы позволяете себе ра отать на самой прекрасной работе, 
постоянно слушать волшебную музыку на концертах, читать самые 
лучшие книги, которые создало человечество, жить среди с

    
б

амых 
близких , жизнь 

я  Вы будете
, обнять и удивляться каждому 

движ , п

Я уверена, что все это придает Вам с

MANY  HAPPY  RETURNS  OF  THAT  DAY! 

Пусть еще много лет (а именно до 120) Вам посчастливится
вдыхать ароматы весны, любоваться буйством осенних красок на 
деревьях прекрасного рукотворного парка вокруг Вашей школы, 
пробираться заснеженными тропинками  к крыльцу Вашего храма 
науки по сказочному лесу, звенящему сосульками от легкого 
ветерка, и опять с нетерпением ждать прихода чуда. Это чудо 
зовется весной. Вся Ваша жизнь состоит из чудесных свершений и 
ожиданий. Вы с нетерпением ждете Первое сентября и каждый год 
встречаете его как великий праздник, наполненный звоном 
детских голосов, радостью встреч, новых открытий, идей, 
начинаний. И так без конца. 

Будьте всегда в центре этого водоворота. Для того Храма,  
который  Вы создали,  Ваше  присутствие  необходимо. Не верьте 
тем, кто говорит,  что нет незаменимых людей. Незаменимый 
человек есть. Это Вы! 

Созданный Вами коллектив по-прежнему нуждается в Вашей  
поддержке, в Ваших бесконечных идеях, в Вашем умении 
направить их устремления в нужное русло, а дальше они
талантливо претворяют . Только всегда 
будьте на своем бессменном посту!  

 и родных людей влюбиться на всю и создать семью 
с самой прекрасной из женщин, подарить жизнь и вырастить дочь, 
которая как две капли воды похожа на Вас и которой  Вы можете 
гордиться. И, наконец, радоваться успехам Вашего 
драгоценнейшего Сережи.  И  уверена, что   удостоены 
счастья увидеть, услышать

ению  слову Ваших правнуков, достойных  родолжателей 
Вашего рода. 

илы. 

  

 
 в жизнь Ваши начинания



 

Я имею нахальство выразить эти мысли и чувства от всех 
моих  сбывших коллег так, как будто я не расставалась  ними. 
Надеюсь, что я издалека  научилась чувствовать их. 

                                          Гинзбург  М.А. 

Со словами  поздравления ко мне присоединяются все мои 
родные:  Алла Аминадовна,  Маша и Илья  Гинзбурги. 

                                             

       

 



 

Дорогой Юрий Владимирович! 

Прошло ровно 30 лет с тех пор, как 
я Вас увидела впервые на

 
 первом этаже 

наше
меня на интервью, и я ужасно хотела 

ко 
 Я страшно 

растерялас м деле, 
а кто я? И решила, что я пока еще никто, 
и ответила: «Я Женя Эткина».  

И тогда сразу мне стало ясно – я не 
должна быть никем другим, просто буду 
Женя Эткина, и все будет хорошо.         
Так оно и было. Я не могу описать 
словами все, чему Вы меня научили за те 

13 лет, что я работала в 43 школе. Примерно раз в месяц                 
Вы заходили в наш с Александром Юльевичем кабинет и задавали 
мне какую-нибудь задачку, которую я начинала решать, и решаю 
по сей день. Ну, например: как совместить групповую работу с 
индивидуальным подходом? В чем цель обучения физике? Как 
сделать так, чтобы каждый ученик достиг своих максимальных 
возможностей? И так далее.  конца. Вы меня постоянно 
заставляли думать, меняться, расти.  

Я уехала из Москвы в 1995 году, и до сих пор каждый день       
в своей работе (я готовлю учителей физики в Университете)              
я пользуюсь тем, чему Вы меня научили, или тем, что Вы заставили 
меня продумать. Все мои коллеги и все мои ученики (теперь уже 
учителя) знают про моего необыкновенного директора, я всем о Вас 
рассказываю. Хотя я это всегда знала, но теперь, работая в системе 
подготовки учителей, я понимаю еще больше и глубже не только 
как мне необыкновенно повезло, что Вы были моим директором и 
что мне посчастливилось стать учителем под Вашим влиянием, но 
также какую необыкновенную школу Вы создали и какой пример 
директора ВЫ ЕСТЬ. Никогда никакими словами я не смогу 
выразить Вам свою благодарность. Бесконечность нельзя 
превратить в слова.  

Всегда в долгу,  Женя Эткина  

й 43-ей школы. Вы пригласили 

работать в Вашей школе. Вы подошли 
мне и спросили: «Вы кто?»

ь и задумалась – в само

Без


