
Пугач¸вка, 6� №1 январь-февраль 2007

День гимназии 2007
День гимназии – это один из самых любимых праздников для наших ребят. В этом году мы его очень долго ждали 

и, возможно, именно поэтому, он получился необыкновенно добрым и теплым, каким, собственно, и должен быть 
настоящий День рождения. Все, кто не поленился и пришел в школу в этот день, еще долго будут вспоминать ту 
необыкновенную атмосферу, которую удалось создать и организаторам, и участникам праздника.  Все классы 
гимназии представили свои автопортреты. Вот уж поистине нет пределов детской фантазии! Все желающие 
могли ознакомиться с лучшими проектами, выполненными ребятами в этом году, поучаствовать в создании рекламы 
гимназии или отдельных ее студий. И, наконец, посоревноваться, но не в том, кто быстрее и проворнее, а в том, кто 
лучше знает историю своей школы. И, конечно, неизгладимое впечатление оставил концерт, который на этот раз был 
искрометным и очень добрым. 

 На наш взгляд не хватало только одного – огромного торта с семнадцатью свечами.

Волкова Анна
В этом году празднование 

Дня Рождения нашей гимназии 
запоздало больше, чем на месяц. 
И мы отмечали этот праздник 27 
января, в разгар зимы, только что 
по-настоящему пришедшей. Итак, 
гимназии исполнилось 17 лет, 
можно сказать, в этом году она 
выпускница! 

Субботний день 27 января начался  
у всех гимназистов с ощущения 
наступления долгожданного 
праздника! Атмосфера в стенах 
гимназии в этот день была 
удивительно теплая, радостная, 
уютная. 

После встречи гостей 
для младших классов 
девятиклассниками была 
проведена интеллектуальная игра. 
Все прошло в очень динамичном 
темпе, с присутствием азарта и 
интереса. Гимназисты с радостью 
отвечали на предложенные 
им вопросы, пуская в ход 
искрометный и непредсказуемый 

юмор. Так, например, на вопрос: 
«Какие изменения произошли на 
третьем этаже?» ученики дали 
такой ответ: «Исчез кабинет Ю. Б. 
Пирятинского». Приятно отметить 

то, что ученики младших классов 
показали неплохое знание истории 
гимназии. Победителями в этой 
игре были признаны две группы, 
которые в качестве приза получили 
большой вкусный торт.

Пришло время концерта. 
Оригинальное оформление 
актового зала сразу же заставило 
ожидать чего-то неординарного и 
по-настоящему интересного. Идея 
проведения концерта, ведущие и 
советские лозунги были как нельзя 
кстати в день Рождения гимназии. 

П я т и к л а с с н и к и 
показали две весьма 
з а н и м а т е л ь н ы е 
постановки всеми 
любимых сказок: 
«Репка» и «Двенадцать 
месяцев». Ученики 
шестых классов 
просто взорвали 
зал шокирующими 
н о м е р а м и , 
стилизованными под 
выступления Рикки 
Мартина и Димы 

Билана. Миша Щербаков стал 
настоящей звездой нашей гимназии. 
Его выступлением были поражены 
не только одноклассники, но и все 
без исключения старшеклассники. 

Говоря о выступлении шестых 
классов, нельзя не упомянуть 
выступление «Английского 
театра». На мой взгляд, самым 
ярким персонажем была 
старушка в исполнении Любы 
Хоревой, которая сразила всех 
своей ставшей знаменитой 
фразой: «I don’t eat meat!» Не 
остался незамеченным Олег 
Ароян. Его зажигательный 
танец в углу сцены привлек к 
себе все взгляды. Но главной 
сенсацией праздничного 
концерта стало выступление 

учителей. Веселая полька учителей 
стала самым неожиданным и 
запоминающимся событием Дня 
Гимназии. Прекрасно смотрелась 
на сцене Светлана Юрьевна в 
паре с Григорием Борисовичем 
Шандаловым. Неповторимо 
выглядел знаменитый Дмитрий 
Валентинович Максимов, на этот 
раз, выступавший не в костюме 
матрешки, а в костюме истинного 
джентльмена. В конце праздника 
прозвучал гимн нашей гимназии в 
исполнении десятиклассников. 

Праздник удался! И гимназисты, и 
учителя – все радовались в этот день, 
улыбались и дарили свои улыбки 
имениннице – нашей гимназии.

День гимназии
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Звезды Дня гимназии 

         ***
Менуэт, мазурку, польку – 
Танцы эти, и не только,
Нас научат танцевать.
Буду я их посещать!

         ***
Фехтование привлекает внимание.
Стрельба из лука – это вовсе не 
мука.
Хотите сделать кольчугу?
Обращайтесь за помощью к другу.

   ***
Волейбол  - это сила,
Волейбол - это класс!
Приходи к Егнусу,
И все будет атас!

    ***
О, гимназия!
Мир фантазии,
Мир учебы и игры!
Лучше всех на свете ты!

    ***
Меня слегка перекосило,
Потому что гимназия – сила!

  ***
Солнце, ветер или дождик на дворе,
Наш учитель мчится в школу на заре,
Наша школа - просто первый класс!
Мы пришли сегодня радовать всех вас!

Наша реклама
Перед началом праздника всем предлагалось сочинить рекламу о гимназии 

или об отдельных ее студиях. И вот что получилось у ребят. (К сожалению, 
все представленные в редакцию работы не были подписаны).

День гимназии
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Kolpochok
Меня не было на Дне гимназии, 

и я не участвовала в подготовке, 
но я слышала, что он прошел 
замечательно. Мои одноклассники 
узнали много нового и интересного о 
нашем учебном заведении. Ребятам 
очень понравилась танцеполька 
учителей.

Особенно приятно, что в этот 
день не было занятий и некоторые из 
нас имели возможность прохалявить 
весь день дома, чем я и не преминула 
воспользоваться.

Ура, товарищи!

Ди
Хотя я и не была на Дне 

Гимназии, множество новостей 
я услышала от друзей, а также 
видела много фотографий на 
сайте  www.photofile.ru, особенно 
у geograph 1505. Придя в гимназию 
29 января, я также увидела 
много красивых поздравлений, 
ведь гимназии исполнилось 17 
лет (об этом я тоже узнала из 
поздравлений).

Было заметно, что гимназисты 
очень тщательно готовились к 
празднику, и праздник, видимо, 
прошел замечательно, особенно для 
пятиклассников, которые впервые 
не только присутствовали на таком 
празднике, но и принимали в нем 
участие.
А.

Одним светлым январским утром, 
а именно 27 января, множество 
радостных нарядных гимназистов 
потянулись к родному пятиэтажному 
зданию на 2-ой Пугачевской улице. 
У гимназии был День Рождения. В 
честь него вся параллель девятых 
классов всю неделю трудилась не 

покладая рук и, наконец-то, у них 
появилась возможность увидеть 
результаты своих усилий.

Вниманию гимназистов всех 
возрастов было предложено 
множество развлекательных и 
интеллектуальных мероприятий: 
игра «Наша гимназия» для 
младших, которую придумал и 
провел 9-б и триумфально выиграл 
7-б (2 команда), игра-аукцион по 
истории гимназии - для старших. 
После небольшой паузы гостям 
и участникам торжества было 
предложено подняться в актовый зал, 

заботливо украшенный все теми 
же трудягами девятиклассниками. 
Думаю, все были благодарны 
участникам концерта, 
подарившим нам столько 
минут смеха и положительных 
эмоций. Было много 
замечательных выступлений, 
особенно запомнились новички 
пятиклассники, но не обошлось 
и без непредвиденных ситуаций, 

например, импровизация 9-а, 
которая, однако, не испортила их 
выступления. Праздник завершился, 
но многие детали и в дальнейшем 
будут напоминать нам об этом дне: 
плакаты, лозунги, остатки шариков 
и мишуры.

Давайте же еще раз пожелаем 
гимназии всего самого доброго, 
самых лучших учеников и 
множества подобных замечательных 
праздников.
Феня 

К сожалению, меня не было на Дне 
Гимназии, но все мои одноклассники 
просто в шоке. «Было весело и 
классно!» - кричат они в один голос. 
Этот День Гимназии был отличной 

возможностью показать себя.
Марина Ходорова 

На День Гимназии было много 
интересных мероприятий. В 
некоторых из них мне удалось 
поучаствовать.

Я была руководителем игры для 
младших классов. Подготовить 
презентацию с вопросами (а в 
ответах на них и состояла игра) 
было сложно, т.к. мне помогали 
только Антонина Панова, 
Софья Надеждина, Александра 
Колесниченко, Константин 

Смятских и Вадим Меджитов 
(пять человек из шестнадцати!), 
за что им Большое спасибо. Наша 
игра проходила в спортивном 
зале. Было очень весело, почти 
все дети отвечали правильно, и в 
итоге победил возраст: 2 команда 
7-б и 3 команда 7-а. Я надеюсь, 
что всем понравилось и все были 
довольны.

Единственной сложностью 
было поддержание дисциплины, 
что и неудивительно, особенно 

для тех, кто знает акустику нашего 
спортивного зала Но в целом все 
прошло великолепно!

Потом был концерт. Понравились 
все! Но среди всех я все-таки 
выделю, на мой взгляд, лучших. 
Очень понравилось выступление 
6-а, а особенно Миши Щербакова. 
Честно говоря, не ожидала, молодец! 
Также понравилась сборная шестых 
классов: «The Hungry Horse Res-
taurant», а больше всего Климишек 
Яна и Ароян Олег. Молодцы 
и пятые классы!!! В 10-11 лет 
такое вытворять на сцене… очень 
активные дети!

Но больше все, конечно же, 

День гимназии 2007
День гимназии
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поразил Танец учителей! Особенно 
Ищенко Светлана Юрьевна! 
Подумать только, и это учителя 
одной из лучших гимназий 
Москвы…:)

Также понравилась песня 
десятиклассников. Я считаю, что 
это было достойным завершением 
концерта. (От редакции: 
напоминаем, что это был немного 
подзабытый и вновь возрожденный 
гимн гимназии).

Конечно, в любом концерте есть 
свои минусы. Этот концерт был 
менее организованны, чем обычно: 
большие перерывы между сценками, 
проблемы с микрофонами, но… 
Все мы очень весело и интересно 
провели время. Спасибо всем!

P.S. Очень жалко, что в этом году 
9-б «особо отличился»: не показал 
сценку! Обидно, что в классе с 
каждым годом все меньше и меньше 
желающих что-либо делать.

P.P.S.  Отдельное спасибо 
Алексею Яковлевичу Орловскому за 
помощь и понимание.
Саша Колесниченко

День гимназии, на мой взгляд, - 

это особенный праздник. К этому 
дню готовятся заранее, все классы 
с большим воодушевлением готовят 
сценки, ставят танцы, придумывают 
песни, и все это ради того, чтобы в 
очередной раз показать, насколько 
мы любим нашу гимназию, ведь это 
для нас не просто здание. Гимназия 
объединяет нас, и только на её дне 
рождения мы можем полностью 
прочувствовать это необъяснимое 
чувство единства, почувствовать, 
что мы не просто ученики, мы 
ГИМНАЗИСТЫ.

В этом году, как и в предыдущие 
годы, праздник удался. Особенно 
мне понравилось выступление 
5-х классов. Очень обрадовало 
воодушевление, с которым они 
принялись готовиться, ведь это 
их первый День гимназии, и они 
смогли достойно показать себя. 
Всем так же понравилось очень 
эффектное выступление 7-х 
классов, показавших «правдивую» 
историю об учителе. (Один день 
из жизни учителя гимназии). Когда 
же началось выступление студии 
восточных танцев, челюсти отпали, 
глаза распахнулись и всех охватил 

з а в о р а ж и в а ю щ и й 
дух Востока. 
Выступление же 
учителей просто 
повергло зал в 
неудержимый хохот.
В целом, День 
гимназии 2007, 
несомненно, 
удался, и мы  уже 
с нетерпением 
ждем следующего 
праздника.

мысли и впечатления

Хотя наша газета уже печатала 
текст гимна гимназии, но, т.к. 
ребята успели его подзабыть, а 
гимн им понравился, мы решили 
повторить эту публикацию.

Гимн ГОУ гимназии 
№1505

 «Московская городская 
педагогическая гимназия-

лаборатория»
Мы все прошли отбор суровый,
Чтоб каждый день ходить сюда.
Гимназия как дом наш новый,
Душой мы с нею навсегда.
И правда, что на самом деле
Нам нравится учиться здесь.
Учиться в эМГэПэГээЛе –
Большая честь, большая честь.
Припев:
Не вешать носа, гимназисты,
Ни в дождь, ни в слякоть, ни в   к   

ее метель.
Ведь наша эМГэПэГээЛь,
Ведь наша эМГэПэГээЛь – 
Гимназья лучшая в столице!

Пусть говорят, что тяжелее
Учиться здесь, чем где-нибудь,
Что в нашей эМГэПэГээЛе
Нам не дают передохнуть.
Зато сказать мы можем честно
И повторить помногу раз:
Учиться здесь нам интересно
И это главное для нас.
Припев.

И, несмотря на все невзгоды,
Подряд не первый год совсем
В поездки ездим и в походы
В ущерб себе на радость всем.
Театр свой в гимназье этой 
И телестудия в ней есть.
А лучшей школьною газетой
Признали «Пугачевку,6»
Припев.

День гимназии


