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В достаточно солнечное для та-
кого дня как 1 апреля утро гимназия 
встретила каждодневных посетите-
лей довольно миролюбивой надпи-
сью «Психбольница №1505», весьма 
безобидными
ш у т к а м и
вроде при-
вычной за-
мены табли-
чек на уборных, 34-
мя палатами, в кото-
рых бедным страдальцам 
(конечно же, нам) приходилось 
торчать по 6-7 уроков, всевоз-
можными фотографиями, отражаю-
щими беспокойную школьную жизнь.

Вечно опаздывающие гимназис-
ты чуть ли не впервые за год вов-
ремя появились на уроках, а неко-
торые и вовсе – много раньше 9-ти 
утра, с надеждой самыми первы-
ми разыграть горячо любимых учи-
телей и незаменимых одноклассни-
ков. Кое-кто явился в школу в халате 
и на роликах, кто-то решил устро-
ить перестрелку водяными пистоле-
тами, некоторые мальчишки пришли 
в юбках и другой совсем немужс-
кой одежде (где они ее взяли, до сих 
пор остается загадкой), а по коридо-
рам гордо расхаживали раскраше-
ные в вызывающие цвета и доволь-
ные собой одиннадцатиклассники. К 
мелким пакостям прибавились более 
масштабные – третий этаж и перила 
были полностью усыпаны мелом, в 
который благополучно вляпывались 
не совсем еще проснувшиеся уче-
ники (хотя, как можно спать в такой 
день?!), на лестнице бились кури-
ные яйца, по классам бродили стран-
новатые представители различных 

субкультур, встречались даже бом-
жи! Хорошо, что еще сероводород 
не разбрызгали!

Однако администрация четко для 
с е бя решила не остаться в

долгу перед учащими-
ся – добрые предподава-
тели развлекались ничуть 
не меньше. Алексей Яков-
левич решил начать урок 
с основ легкой атлети-
ки и угощал «двойками» 
за опрос «Я счастлив(а), 
когда…», результаты ко-
торого возвысились над 
проходящими мимо зева-
ками (у вас есть возмож-
ность увидеть их на 14 
и 15 страницах). Галина 
Ивановна велела 5-а и 7-
а прийти в школьной фор-
ме, на что бедные дети 
купились. Галина Ильи-
нична встречала гимна-

зистов, спе-
шащих на 
урок, с тя-
желой була-
вой, которой 
«угрожала» 
к а ж д о м у , 
пришедше-
му без смен-
ки…

К тому же, 
в гимназию 
п р и б ы л и 
у ч а с т н и к и 
«Конкурс а 

школьных изданий», которые еще 
пуще нарушали учебный процесс, 
расхаживая по школе и расспраши-
вая о традициях и особенностях. 
Между прочим, лишь однажды за 
всю историю праздника в гимназии 
был полностью парализован учеб-
ный процесс – около 10 лет назад, в 
день самого первого 1 апреля, при-

чем он был спровоцирован самой 
администрацией… По рассказам 

очевидцев, на первом этаже А.Я. 
Орловский, А.И. Молев, Е.А. Мокин 
и А.В. Баукин развлекали приходя-
щих в школу городским шансоном, 
сопровождая пение аккомпанемен-
том гитары и аккордеона, ну и, как 
водится, сбором денег.

Так что нам есть, с кого брать 
пример.
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Первое апреля – 
никому не верю!

Вот и мы глазам не поверили, когда в разгар 
учебного дня в гимназии появились разукрашен-
ные клоуны – одиннадцатиклассники Леня и 
Юля. «И как вы докатились до жизни такой?» 
– с удивлением спросили мы. А в ответ получили 
набор интересных фактов и рассказов о «пер-
воапрельских» школьных традициях. Каждый 
год в День смеха родные пенаты «превращают-
ся в дурдом» (цитата). Гимназистам разреше-
но включать бурную фантазию и приходить на 
учебу (ха-ха) в необычном обличии и боевом рас-
красе. Самый запоминающийся праздник слу-
чился два года назад. Ученики, нарядившись в 
вождя пролетариата Владимира Ильича Ле-
нина и представителей рабоче-крестьянского 
движения, митинговали и выкрикивали лозунги: 
«Фабрики – рабочим, школы – гимназистам!», 
«Семилетку в три года!», «Свободу попугаям и 
гимназистам!». Громче всех хохотал директор 
гимназии Леонид Анатольевич, но отдавать 
школу на растерзание ученикам отказался.

Телетайп-бюро




