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Сразу хочу предупредить, чтобы 
исключить все возможные недоразу-
мения, моя статья – это не камень в 
чей-то огород, я не хочу никого оби-
деть. Это – предложение, даже поже-
лание, совет – что хотите. Ему мож-
но следовать, а можно не обращать 
внимания, все зависит от того, со-
гласитесь вы со мной или мое мне-
ние окажется всего лишь мнением 
меньшинства. 

Гимназические праздники могут 
кому-то нравиться, а кому-то – нет. 
Каждый имеет право на собствен-
ную точку зрения по этому поводу.  
Но одно можно сказать с увереннос-
тью: наши праздники, безусловно, 
отличаются от подобных праздни-
ков в других школах. 

Но лично мне обидно из-за того, 
что все они похожи друг на друга. И 
последний  День Учителя – не ис-
ключение. Я помню, что в прошлом 
году тоже были уроки для учителей, 
сценки на школьную тему и все ос-
тальное тому подобное. Насчет дру-
гих лет  врать не буду – просто не 
помню... 

Может быть, это хорошо. На-
верное кому-то  (и возможно, боль-
шинству)  это даже нравится. Кро-
ме того, верность традициям – это 

очень неплохая черта. Но хотелось 
бы чего-то новенького – и мне, и не-
скольким людям, 
которые согласны 
со мной... 

Здесь мож-
но сказать: «Ваши 
предложения? Ор-
ганизуйте следую-
щий праздник са-
мостоятельно, посмотрим кому это 
понравится!». Признаюсь, предло-
жений у меня пока  никаких нет, 
проектов и идей – тоже. Но не ис-
ключено, что они есть у кого-нибудь 
другого. Быть может, в голове како-
го-то талантливого гимназиста со-
зреет гениальный план проведения 
следующего праздника. По-моему, 
стоит  попробовать. 

Кстати, большое спасибо и ор-
ганизаторам праздника (они, безу-
словно, старались) и всем, кто в нем 
участвовал, (особенно тем, кто при-
нимал участие по собственной ини-
циативе). По-моему, все получилось  
отлично!  

Я не говорю о качестве органи-
зации праздника – на мой взгляд 
здесь проблем нет или они не слиш-
ком значительны. Речь идет  о форме 
проведения. 

Размышляя о дне учителя...
Ольга Чеснокова

9 подвигов 
гумподгруппы

Ольга Кулёва, Дарья 
Павлович

Подвиги совершают не только Ге-
раклы, но и простые смертные. Вот 
вам один из них. Угадайте, как мож-
но написать контрольную по химии, 
чтобы пятерку в журнал, не особо 
утруждаясь, да и учитель был до-
волен. 

Предлагаем вам оригинальный 
способ срыва урока – принести учи-
телю огромный вкусный торт. Ведь 
пока он бегает за чайником, ты мо-
жешь все списать.

И не надо думать, что это грязный 
плагиат со сценки 9 «Б» класса! Все, 
что происходило на сцене, основа-
но на реальных событиях. И в связи 
с этим мы выражаем огромнейшую 
благодарность Ольге Петровне и ее 
классу – благодаря им выходка на-
шей группы стала подвигом.

P.S. Все же-
лающие узнать, 
как применить (и 
что из этого вый-
дет) на практике 
идеи Л.Н. Толс-
того перед клас-

сным сочинением по литературе, об-
ращайтесь в гумподгуппу N.

Как 
получаются 

подвиги
Очень личное мнение 

Натальи Спиридоновой
Вообще-то этот «подвиг» полу-

чился случайно. Мы писали сце-
нарий ко Дню Учителя. Как это 
обычно бывает, выдвигали идеи и 
обсуждали их... Чего-то не хвата-
ло – и по содержанию, и по време-
ни. И тогда наш куратор Ольга Пет-
ровна Колчугина рассказала о том, 
как одиннадцатиклассники срывают 
контрольные работы. Всем эта идея 
очень понравилась, и мы включили 
этот эпизод в сценарий. Вот и все..

Огромное спасибо 
всем, кто готовил 

праздник!
Учителя

Глазами студента:
истфак МПГУ
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