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Как прошел День 
Гимназиста?

Читайте стр. 2

Александр Рабинович
В понедельник, 2 декабря, многие 

из тех, кто добровольно вызвался 
участвовать в викторине «Знай на-
ших», придя в десять часов в гим-
назию, были неприятно удивлены: 
несмотря на все обещания органи-
заторов, прозябать в безделии надо 
было еще около часа.

 За это время наиболее предпри-
имчивые команды (например, наша) 
списали с плакатов всю необхо-
димую информацию. Менее пред-
приимчивые торчали на конкурсах. 
Кстати, один из членов нашей ко-
манды заработал десять конфет за 
четверть часа. Но основной массе 
заняться было нечем. 

Всех, конечно, удивили ребята из 
5 «А», которые ходили по школе с 
лоточками и раздавали небольшие, 
но красивые сувенирчики. Когда ча-
сам к одиннадцати все поднялись в 
актовый зал, маленькие бумажки с 
надписью «МГПГЛ-2002» оказались 
пропусками. 

Но когда все наконец заняли свои 
места, во всем начал проявлять-
ся порядок. Правда, никто не сооб-

щил, за что именно вручали открыт-
ки некоторым ученикам. До сих пор 
не могу забыть выражение лица Ан-
дрея Пронина, когда на весь наш 
класс выдали только одну открытку: 
«Так мало?!!».

Потом начался конкурс, надо ска-
зать, очень интересный.  Слава богу, 
система работала нормально. Од-
нако, скорее всего, победить, по за-

мыслу, организаторов, должны были 
одиннадцатые... 

Во всяком случае, торты для 6 
«А» принесли где-то через полчаса 
после окончания концерта. 

Сценки, в большинстве своем, 
были очень хорошими. Правда,   по-
давляющее большинство зрителей 
только в самом конце выступления 7 
«А» поняли, из чего все же «вытяги-
вали» Мишу. 

Вторая часть концерта прошла 
«на ура». Особенно поразил виде-
оролик и I сводный учительский 
хор... 

В общем, вышло очень даже ни-
чего. Все-таки в результате плюсов 
получилось гораздо больше, чем ми-
нусов.

плюсы и минусы

Мишка за Жучку...

спасибо тебе, 
гимназия!

Лариса Скорюкина
Правду говорят люди – когда ты 

сам радуешься, радуются и дру-
гие. В день Гимназии радовались 
не только учителя и ученики, а и их 
родственники – папы и мамы детей и 

семьи учителей, не только гимназия, 
но и весь мир. Впрочем, возможно, 
это ощущение – ложное и основыва-
ется на возбужденной фантазии уче-
ников. 

Как бы то ни было, в самой гим-
назии действительно радовались 
все от мала до велика. Радовались 
по-разному: одни неистовствовали, 
ухитряясь после чаепития разбить 
пластиковые (!) тарелки и устраивая 
отчаянную битву, главным оружием 
в которой являлся спецвыпуск «Пу-
гачёвки».; другие, более мирные, 
все равно чуть не сломали пласти-
ковые ложечки о торт (это не значит, 
что торт был жесткий или невкус-
ный, просто у некоторых людей та-
лант на это).

В целом, все было здорово. Очень 
трудно было расходиться по домам и 
снова начинать учебу... 

Спасибо тебе, гимназия, что ты 
существуешь, и существует повод 
для праздника! 

Впиши себя в историю...

Ïóãà÷¸âêà, 6
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день гимназии в картинках

Сергей Абрамов, 5 класс
Мне кажется, День Гимназии прошел очень хорошо. Когда начали разыгры-
вать торты, было очень смешно и трудно. Я был очень рад, когда нам уда-

лось выиграть торт. Но праздник был еще и Днем Рождения Феодосии Нау-
мовны. Я желаю ей счастья, здоровья и прожить еще девяносто лет!

Ïóãà÷¸âêà, 6


