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НАШИ ДНИ РОЖДЕНИЯ
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Мария Шмелева, 6б

16 марта Римма Моисеевна Нахлис
17 марта Иван Трифонов, 5а
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Леонид Казакевич, 
Александр Рабинович

В последнюю учебную субботу 
третьего семестра шестые клас-
сы во главе с Ю.Б.Пирятинским и 
А.И.Молевым поехали на три дня 
в Новгород Великий... 

Там они, конечно же, увидели 
очень много всего, но, несомнен-
но, самое яркое впечатление ос-
талось от подъема, проходившего 
ровно в четыре часа утра.

Но кроме подъемов запомни-
лись и монастыри – Юрьев (дейс-
твующий) и Десятинный (уже 
нет)... 

В Юрьевом продавщица по де-
сять минут искала именные икон-
ки (но найти их, к сожалению, по-
лучалось не всегда). 

А в Десятинном монастыре те-
перь размещается замечательная 
выставка современных картин (на 
дворе  можно увидеть не менее 
живописные руины).

Но больше всего, конечно же, 
нас поразил Валдай. Там находит-
ся единственный в России музей 
колоколов. Их не только можно 
было увидеть в огромном коли-
честве, но и в некоторые – даже 
позвонить, что мы и сделали.

А про Иверский монастырь 
нам рассказывали красивейшие 
древние легенды. Одна из них – 
легенда об иконе Иверской Божь-
ей Матери. 

Она описывает судьбу одной из 
древнейших святынь Русской зем-
ли. Когда-то икона сама приплыла 
по морю в священный город Афон 
и сама выбрала себе место – над 
вратами монастыря.

P.S. А валдайские колокольчи-
ки  лучше всего покупать в Нов-
городе –  теперь они производят-
ся именно там.

Валдай

Объявление
Зонтик из 23 кабинета наконец-то исчез. Нет, хозяин за ним не вер-

нулся – просто мы обнаружили, что он сломан, и сейчас зонтик живет 
на помойке.

Но теперь в кабинете обнаружилась чья-то давным-давно забытая 
куртка. Судя по размеру, она принадлежит пяти- или шестикласснику. 
Может быть, хозяин найдется?

Самое время учиться. А учиться-
то уже и не можется. До давно обе-
щанной дискотеки (в плане работы 
гимназии она обозначена как праз-
дник гимназистов) еще далеко – она 
состоится только 22 марта. А до нее 
придется пережить очередной пед-
совет (12 марта) и родительское соб-
рание 13 марта (не пугайтесь, это 
относится только к одиннадцатым 
классам). 

Через шесть дней после дискоте-
ки  (28 марта) грядет очередная чис-
тая пятница…

Первого апреля гимназия, как 
обычно, будет стоять на ушах. И по-
содействует ей в этом администра-
ция: день 1 апреля официально объ-
явлен Днем смеха. А после уроков 
состоится конкурс анекдотов. Кро-
ме того, на 1 апреля запланировано 
проведение конкурса «Оч.умелые 
ручки» – видимо, это будет выстав-
ка эксклюзивных дизайнерских идей 
гимназистов, воплощенных в чем-то 
изготовленном своими руками.

5 апреля (суббота) ожидается ве-
чер выпускников. Хорошо инфор-
мированный, но непроверенный ис-
точник сообщает, что запланирован 
концерт выпускников, и только те, 

кто в нем участвует, смогут пройти 
в школу бесплатно. Для остальных 
входной билет будет стоить 50 руб-
лей (студенты смогут пройти всего 
за двадцать).

9 апреля – тренировка по ОБЖ. 
Если ничего не изменится, старше- 
и младшеклассники будут трениро-
ваться по отдельности…

А 15 апреля – опять педсовет…
Целую неделю – с 21 по 26 апреля 

после уроков будут идти спектакли 
театральной студии. Приходите!

А итоговый педсовет состоится 
23 апреля. На следующий день все 
принятые там решения будут объяв-
лены родителям – если, конечно, они 
посетят День открытых дверей.

И наконец – каникулы. Целых 10 
дней: с 1 по 11 мая. А уже 18 мая 5-8 
и десятые классы перестают учить-
ся! А педагоги в это время (20 мая) 
советуются о том, кого стоит допус-
кать к экзаменам…

Остается целых три праздника 
– праздник абитуриентов (21 мая), 
последний звонок (на этот раз – 24 
мая) и выпускной вечер – как обыч-
но, 25 июня.

Но это для тех, кто доживет…

последний семестр


