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Якименко 
Светлана.

Я, Якименко Светлана 
Валерьевна, родилась 19 июля 
1988 года в городе Москве. В 5 лет 
поступила в музыкальную школу 
им. С.В. Рахманинова, проучилась 9 
лет. Умею играть на замечательном 
музыкальном инструменте - 
фортепиано. Музыкальную школу 
закончила без троек. 

Ещё с 6 лет занималась 
хореографией в ЦРТДЮ им. 
Косарева. Занималась 10 лет, 
но, к большому сожалению, 
не закончила, т.к. не успеваю 
физически. 

В 12 лет занималась стрельбой 
из винтовки, позанималась год, больше не захотелось. В 9 классе поступила в прелестное 
красное учреждение, под названием гимназия № 1505. Учусь до 11 класса, надеюсь 
доучиться! Ещё, очень надеюсь поступить в Московский Банковский институт, на факультет 
финансы и кредит, и в будущем стать банкиром…

P.S. Ещё умею неплохо петь!!!!!

Диана 
Акчурина  

4 ноября 1988 года родилась я, 
Акчурина Диана Камилиевна. Мои 
родители были счастливы рождению 
первого в семье ребенка, тем более 
такой прекрасной дочурки, как я.

К сожалению, первые годы своей 
жизни я вспомнить не могу… Судя 
по рассказам своих родителей, я 
была тихим и ласковым ребенком. 
В моей памяти всплывает детский 
сад и моя воспитательница 
Наталья Валентиновна. Я до 
сих пор вспоминаю истерики, 
закатываемые перед посещением 
этого заведения…

А потом я пошла в школу. Первый 
раз в первый класс. Букет мне 

выбрали хороший. Гладиолусы были выше меня ростом. Учительница, Марина Сергеевна, 
завела нас в класс, и с этого момента начались мои трудовые будни. В начальной школе я 
была практически отличницей: бывала на марафонах, а еще у меня остались похвальные 
грамоты.

В третьем классе у меня родилась сестренка. Я была очень счастлива. Во-первых, сестре, 
а , во-вторых, у мамы стало меньше времени для того, чтобы контролировать мое «деланье 
домашнего задания». Я наконец-то почувствовала себя самостоятельной.

В 1998 году меня отправили в любимую МГПГ-л. С этим учебным заведением связаны 
мои самые хорошие воспоминания. Здесь у меня появились новые друзья, новые увлечения 
и интересы. Огромное количество поездок, праздников и разных мероприятий. Именно 
в гимназии я нашла двух замечательных человечков: Наташу Тимищенко и Катюху 
Маковецкую!!! Такая крепкая дружба началась у нас ближе к 10 классу!!! И я считаю, что 
она будет продолжаться еще очень долгое время!!!

А еще в гимназии мы обрели вторую маму: Ольгу Петровну.
В общем-то,  больше ничего писать не хочу. К примеру, не хочу рассказывать о том, как 

мы проводили лето. Нет, не подумайте, мы его проводили очень культурно. Просто, если об 
этом писать, либо рука отсохнет, либо бумага закончится…

Так, Маковецкую, Тимищенко и Ольгу Петровну я выделила, а еще я хочу выделить: 
Наташку Спиридонову, Алинку Пяткину, Лелку Пхакадзе, Вадика Кисуркина, Ваньку 
Котенкова и весь педагогический состав гимназии. В особенности Бубер Любовь 
Леонидовну, у которой мы в течение двух лет мучились над дипломом. Хочу просто 
сказать, что я всех люблю!!!

P.S. – а еще я чуть не забыла Якименко и Автомонову, которых тоже люблю.

2



Маковецкая 
Екатерина

Родился я 10 февраля 1988 года ночью примерно 
в 12:30… Была очень смешным карапузом: 
пухленькая, беззубая, с пушком на спине и голове 
:). Вот… Дальше я росла… Пошла в детский сад, 
потом в начальную школу 1032. Ужасная школа … 
Меня там все обижали, потому что я была очень 
тихой и спокойной! А! стоп… вспомнила -  в детском 
саду я первый раз поцеловалась!  За мной всегда 
бегали наши ребята, а когда догоняли, требовали 
поцеловать в щёчку :) вот…  После 3-его класса 
меня мои родители запихнули в гимназию № 1505. 
Почему именно сюда? Потому что тут учился мой 
папочка, который знает, что тут дают образование на 
уровень выше. Ну и начала я учиться в «А» классе. 

Там всё было скучно… Класс не был таким дружным как «Б»-шки. Как  же я им завидовала! И вот в 
9 классе наши классы переформировали, то есть пошло разделение по профилям! И я попала в «Б» 
класс! УРААА! Наконец свершилось! Я попала в класс к своей сестре - Наташеньке Спиридоновой 
:). Там же познакомилась сразу с Тимищенко и Акчуриной. У нас были общие интересы, которые 
проявлялись утром за магазином «Гастроном». Но, к сожалению, так как я была в соц-педе, у меня не 
было возможности проводить всё время с моими любимыми тётками…

 В 10 классе я первый раз поехала в турслёт… Никогда не забуду эти 2 дня!  
Ну так вооот… В 10 классе надо было писать реферат! АбАжАю!  Ольге Михайловне очень 

повезло, потому что реферат я писала у неё. Конечно же я всё сделала в начале года! Десять раз 
просто! Но всё равно сдала! Оооо! 

Ещё вспомнила. В Крым после девятого класса ездила со школой. Там мы были вместе с 
Акчуриной в основном.. Поездка была в августе. Первая неделя – это поход..  Всё началось с дождя и, 
соответственно, мокрой одежды, кроссовок и рюкзака. Благо последующие полторы недели погодка 
была офигенная! Мешали только красные дни календаря. Когда мы стояли на стоянке у Большого 
каньона у меня спёрли все мои 3000р. Причём спёрли свои же.. очень обидно было.. Ну да ладно.. бла 
бла бла, про Крым можно ещё долго трепаться.. Вернёмся к биографии.. 

В 11 классе я перевелась к своим любимым девушкам в мат-инф. Пошла на курсы в МЭСИ. 
Пыталась сразу написать диплом по психологии. Но видимо плохо пыталась… Жизнь просто 
закрутилась в этот последний год в школе.. Время полетело с невероятно быстрой скоростью.. Сейчас 
уже почти март.. Осталось 3 месяца до ухода из родного дома.. Не хочу.. Не буду.. Не уйду.. Останусь 
тут жить.. Ррр..

Ну, короче, на данной момент у меня до сих пор нет диплома, а защита 2 марта, т. е. меньше, чем 
через неделю, жаль.

 Зимой мы успели сгонять в Питер.. Все на экскурсии, а Маковецкая, Акчурина и Тимищенко в 
Макдоналдсе..  Все на экскурсии, а Маковецкой, Акчуриной и Тимищенко нигде нет.  Весело было. 
Но прошли те времена… Теперь надо готовиться к поступлению в институт.. Вот и всё… Прощай 
школа…
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Автономова Ирина

Я, Автомонова 
Ирина Николаевна, 
родилась в Москве 
31 марта 1988 года. 
В 6 лет пошла 
в начальную 
школу УВК 889, 
где закончила 4 
класса. К счастью, 
я поступила в 
з а м е ч а т е л ь н о е 
красное здание в 
пятые класс, где 
учился в то время 
мой братишка. И вот 
уже на протяжении 
7 лет здесь учусь. 
В 9 классе в школу 
пришла Светланка, 
с которой мы стали 
«не разлей вода». 

Вообще, я очень 
энергичный, веселый и 
заводной человек. С детства 
люблю музыку, петь, а тем 
более танцевать. Короткое 
время занималась танцами 
и жалею, что не продолжила 
дальше. Училась играть 
на фортепиано, люблю 
самодеятельность.

Несмотря ни на что, я 
рада, что закончила именно 
эту школу. Все же нас здесь 
любили, уважали и чему-то 
научили.

Спасибо всем учителям!!!
А мы со Светланкой 

продолжим свое обучеие 
в Московском Банковском 
Институте, но школу родную 
не забудем никогда.



Пхакадзе Лела
На радость всем родственникам 17 лет 

назад в славном городе Москве родилась 
я. В течение следующих 10 лет я была 
очень серьёзным ребёнком.

 Лет в 6 у меня обнаружилось множество 
талантов. Я стала ходить на танцы, в 
художественный кружок. Единственное, 
что, к сожалению, мне не удавалось, -
– это пение. Когда я начинала петь, все 
родственники, которые некоторое время 
назад радовались моему появлению на 
свет, уже начинали сожалеть об этом 
событии. 

К 7 классу все мои таланты истощились, 
зато появились новые: музыка и учеба 
(!). Успешно научившись играть на 
аккордеоне, я вплотную занялась 
развитием второго таланта. До сих пор 
этим и занимаюсь. Поступаю в ГУУ или 
МЭСИ.

Спиридонова Наталья
21 июня 1987 г. в ужасный ливень родилась девочка, которую 

назвали Наташа. Собственно, это я. В детстве я была милым, 
спокойным ребенком. В сад не ходила. Зато занималась в 
разнообразных кружках. В первый класс пошла в 1690. Отучилась 
там четыре года, параллельно занималась акробатическим рок-
н-роллом. Потом решила попробовать поступить в гимназию. 
Получилось. Так как напугали, что очень сложно учиться, бросила 
танцы. В гимназию мы поступали впятером: я, Таня Головлева, 
Федя Сенатов, Катя Маковецкая и Руслан Гусейнов. Все 
поступили в «А» класс, а я – в «Б». Сначала очень расстроилась, 
а теперь абсолютно не жалею, даже рада. Здесь и началась моя 
общественная деятельность.  Началась настоящая жизнь. Чем я 
только не занималась, всего и не вспомнишь. Тут и «Пугачевка», 
и всевозможные незабываемые поездки, педпрактика, «дети», 
новые друзья, куча новых друзей, театральная студия, волейбол, 
походы. 

В общем, много, много, много эмоций и впечатлений. Учеба. 
Учителя. Друзья. На самом деле, можно много чего рассказать. 
Такое не забывается.

Я не знаю, что еще писать.
Я не хочу отсюда (из школы)уходить.
Грустно. Пяткина Алина

Родилась я не помню в каком роддоме славного 
города Москвы. Моему рождению все были очень 
рады, особенно брат, которого в день выписки меня 
и моей мамы раньше забрали из детского сада. 
Когда мне было 3 года, я катаясь на даче на качелях, 
упала. После этого я стала такой … умной. В детсад 
я не ходила, зато 3 года посещала Дом детского 
творчества в Сокольниках, которого сейчас, к 
сожалению, уже нет. Там нас учили читать, писать, 
рисовать, петь и танцевать. Таких потрясающих 
учителей, какие были в Доме творчества, я больше 
не встречала.

В общем, к начальной школе я была готова. И, как 
оказалось позже, к большому счастью, пошла сразу 
во второй класс.

 Ещё через два года я пришла в Гимназию. Чего здесь только не было: радости и огорчения, ссоры и 
примирения, поездки и экскурсии, экзамены и зачёты… Трудно всё перечислить.

 Вот, а осенью этого года я сломала руку (очнулась – гипс). Это было весело, поскольку на следующий день 
после этого знаменательного события я писала работу для поступления на курсы в ГУУ. Кстати, туда я и собираюсь 
поступать!



11-й класс:
Чуть больше семнадцати лет назад случилось довольно важное событие – 14 

декабря 1987 года (это был понедельник) в роддоме номер 23 родилась Тимищенко 
Наталья Владимировна. То есть я. Через несколько дней я переехала из роддома 
в небольшую квартирку в районе Метрогородок, где я обитаю и сейчас. Прожив 
пять лет достаточно беззаботно, я пошла в детский сад, куда проходила два года, 
у многих людей хорошие воспоминания о времени в детском саду, но у меня 
остались воспоминания не особо хорошие. Что может быть хорошего, когда тебя 
заставляют есть или спать после обеда. Уже лет в шесть я пошла заниматься 
танцами. Сначала хореографией, потом русскими народными танцами. Я даже 
не помню, сколько по времени я ходила в этот кружок, потом в ансамбль, но 
думаю, что больше восьми лет точно. Было очень приятно давать концерты и 
ездить на гастроли в Прагу и Берлин. Но танцевальная карьера развалилась в 
конце восьмого класса, когда занятия танцами пришлось отложить из-за нехватки 
времени и из-за того, что ансамбль развалился сам по себе. В то же время, когда я 
пошла в детский сад, бабушка отправила меня в воскресную школу, где я прошла 
полный курс обучения (три года, имеется документ). В школу пошла я сразу во 
второй класс. Проучилась я в школе 1634 до второго полугодия шестого класса. 
Потом перешла в МГПГ-Л 1505, где и учусь до сих пор. И понеслось…

Вполне понятно, что самое веселое время наступило именно тогда, когда я 
училась в гимназии. Так что с этим заведением у меня всю жизнь будут связаны 

самые яркие воспоминания. К слову 
сказать, меня в эту гимназию заманили 
тем, что тут постоянно ходят в походы и 
катаются по городам и странам. Список 
моих друзей, которые у меня появились за 
годы обучения здесь, я здесь приводить не 
буду, не влезет. Откройте журнал 11 «Б» 
класса и увидите практически всех. Есть 
хорошие друзья и в младших классах. Да, 
школа буквально стала вторым домом… 
А куратор – Ольга Петровна -  второй 
матерью.

Еще нужно добавить, что живем мы 
в 2-х комнатной квартире вшестером: я, 
родители, бабушка, дедушка и Толстый, 
т.е. моя сестра Лена.

Третий класс:
Характер у меня упрямый. Могу настоять 

на своем. Я еще немного ленива. Когда не 
хочу делать уроки, я за ними засыпаю. В 
свободное от уроков время я люблю играть с 
сестренкой Леной.

Я люблю зимой – сидеть и мечтать о 
лете, читать или играть под елкой, осенью 
– читать и гулять, весной – гулять на улице, 
а летом – игры, гулянье, концерты, которые 
мы устраиваем вместе с подружкой на даче и 
прочее, прочее. Но, конечно, осенью, зимой и 
весной я учусь.

Я занимаюсь в Доме Молодежи в кружке 
хореографии танцами…. Танцевать дело не 
простое. Надо, чтобы всегда была прямая 
спина, надо тянуть носок. Когда выступаешь 
на сцене, нужно улыбаться. Все думают, что 
это просто. А вот попробуй, выйди на сцену!

Я много времени провожу в школе, в 
Доме Молодежи. Дома у меня очень мало 
свободного времени. Все это время уходит 
на приготовление уроков и занятия с моей маленькой сестренкой 
Леночкой. Мне очень нравится с ней играть, хотя она и на много 
лет младше меня. Ей всего один годик и два месяца. Она очень 
радуется, когда я возвращаюсь домой из школы. Она громко 
визжит и смеется, несет мне свои любимые игрушки. Я ее очень 
люблю!

Я люблю свою семью, свой дом. Мы живем дружно, у нас 
общее хозяйство, и мы вместе отмечаем праздники, вместе 
грустим в горе.

Я знаю, что у меня есть недостатки и очень стараюсь с ними 
бороться. Из-за моих недостатков я иногда ссорюсь с мамой, с 
бабушкой. Чаще всего это бывает из-за уроков и соблюдения 
режима дня. Уж очень я не люблю в положенное время ложиться 
спать! Но хорошего в моей жизни больше, чем плохого. Плохое 
забудется, а хорошее останется. Я очень хочу вырасти, успешно 
закончить школу и получить хорошую работу. Это будет сделать 
не просто, я буду очень стараться, и мои близкие люди мне 
помогут. Посмотрим, что из этого получится!

Наталья Тимищенко



Котенков Иван
Был великолепный солнечный день 25 июля 1989 года, 

когда я появился на свет. Я родился в городе Москва, не 
помню в каком роддоме. У меня есть сестра, тогда ей 
было 6 лет. Она меня воспитывала вместе с родителями 
и научила меня ходить. Где-то в 4 года я пошёл в детский 
сад, пробыл там год, потом учился в нулёвке и поступил 
в начальную школу, которая была рядом с моим домом. В 
это время моя сестрица училась в МГПГ-Л. Но её выгнали. 
Я тоже решил учиться в МГПГ-Л и вместе со мной сюда 

пришла моя мама. Я поступил в 
5 «Б», у меня появилось много 
друзей. Мы ездили в поездки, в 
общем, было весело. Затем, в 9-
ом классе, я поступил в группу 
мат-инф. В 10-м классе я учился 
играть на гитаре, мы с друзьями 
– Вадимом Кисуркиным, 
Васей Бобрёнковым и Серёжей 
Ольховниковым – организовали 
группу. Но в 11-м классе я 
перестал заниматься гитарой 
и играть в группе, потому 
что мне не хватало времени 
– я стал усиленно заниматься 
математикой и физикой. Сейчас 
я учусь в 11 «Б» классе, в 
мат-инф подгруппе и хочу 
поступить на мех-мат МГУ. 

Кисуркин Вадим
Я, Кисуркин Вадим Владимирович, родился в 1988 

году в Москве, но живу в ближайшем Подмосковье -  в 
городе Балашиха. Я учился с нулёвки по 4 класс там, где 
я живу. Когда я закончил 4 класс, я узнал о МГПГЛ и 
решил туда поступить. Конкурс был очень большой, но я 
прорвался. И вот я поступил в 5 «А» класс к Максимовой 
Елене Антоновне. Я участвовал почти во всех школьных 

мероприятиях, в футбольном турнире, в театральной 
студии и во многом другом. Я ходил в турслёты и в 
Ростов. Выезжал с классом в разные поездки, занимался 
педпрактикой. В 9 классе, при разделении параллели 
на подгруппы, я решил пойти в мат-инф. В 10 классе 
я и группа товарищей решили создать рок-группу. Её 
состав изменился. Вначале играли: Кисуркин, Котенков, 
Ольховников, Бобрёнков. Но в силу того, что у Ивана 
не хватало времени, состав немного изменился. Вместо 
Ивана начал играть Сергей Подгорный. Но наши 
выступления начались только в 11 классе. Наше первое 
выступление было очень успешным. Мы играли песню 
группы «Nirvana» («The man who sold the world»). 
Наше второе выступление – гимн гимназии (переделка 
«Буратино»). Сейчас я в 11 классе, я надеюсь, что 
закончу школу нормально и поступлю в МПГУ на 
факультет иностранных языков.

Ольховников Сергей.
Я родился 25 декабря 1988 года в Москве. Ходил в детский 

садик. Там мы с ребятами играли в игрушки. Пошёл в школу в 
1995 году, школа №1690. Ходил на танцы и теннис. Поступил 
в ГОУ Гимназию № 1505. Собираюсь поступать главным 
образом в МИЭМ.

Аааа, я многое забыл 
сказать:

1. Ходил в бассейн, 
там научился плавать.

2. Много раз ездил в 
пионерские лагеря летом.

3. Когда в 5 лет у меня 
появился комп, с тех пор 
меня трудно оторвать от 
этого устройства, загубил 
зрение.

4. В 10 классе 
стал увлекаться гитарой, 
благодаря некоторым 
успехам в этой области, 
вошёл в состав школьного 
группака.

5. Всегда любил 
ходить в разнообразные 
походы и ездить по городам.



Бобрёнков Василий
Родился 02.03.1988 в Москве. До детского сада 

ничего не помню. Был в трёх детских садах. В 
детском саду очень не любил тихий час, поэтому 
скорее хотел в школу.

В 1995 пошёл в школу № 431. В это же время 
пошёл в музыкальную школу № 73 по классу 
кларнета. С 3 лет до 10 ходил на плаванье. 
Пять лет ходил на бальные танцы. В школе 
учился по-среднему.  В 2000-м году поступил 
в Гимназию 1505. Из школьных предметов 
наиболее интересным для меня была физика, и 
поэтому я пошёл на физ-мат профиль. В конце 
девятого класса стал увлекаться барабанами. И в 
10-м классе мы с одноклассниками организовали 
группу. До сих пор я увлекаюсь музыкой и думаю, 
что буду увлекаться ей и в будущем.

Хочу ещё сказать, что поход в Крым с А. 
Бутковым мне очень запомнился. Вообще мне всегда нравилось ходить в разнообразные походы. В 11-
м классе начал ходить на подготовительные курсы в МГСУ и собираюсь туда поступить. Хочу также 
сказать, что с 11-ти лет начал кататься на горных лыжах, а потом перешёл на сноуборд и до сих пор 
совершенствуюсь в катании на нём.

Каждое лето езжу к бабушке в Латвию.

Подгорный Сергей
Имя моё – Сергей Владимирович. В детстве я любил лепить из пластилина 

и хотел стать геологом. Родился в городе Москве Московской губернии 13 
марта 1988 года. Я никогда не комплексовал по поводу даты моего рождения. 
Когда мне исполнилось 10 лет, день рождения выпал на пятницу тринадцатого 

марта. В школу я пошёл 
первого сентября 1994 
года. Отучившись первые 
четыре класса в школе № 
1080, я поступил в пятый 
класс в гимназию № 
1505. Я всегда увлекался 
физикой и математикой, 
поэтому решил поступить 
в девятый класс на 
физико-математический 
профиль, где проучился до 
одиннадцатого класса. У 
меня, в общем, было много 
увлечений:

1. Лет в шесть я 
ходил в бассейн.

2. Лет в семь два 
месяца ходил в секцию 
каратэ.

3. Лет до девяти 
хотел стать геологом и собирал разные камушки.

4. В пятом классе ходил на волейбольную секцию к Евгению Леоновичу 
Егнусу.

5. С шестого по десятый класс я занимался лёгкой атлетикой и завоевал 
две медали вместе со своей эстафетной командой: золотую за зимнее 
первенство Москвы в эстафете 4x200 и серебряную за летнюю эстафету.

6. В конце 10-го класса я начал играть на гитаре под предводительством 
Петроченкова Антона и в 11-м был приглашён в качестве ритм-гитариста в 
школьную группу.

7. После 7-го класса летом я пошёл в поход в Крым с руководителем 
Бутковым Андреем Владимировичем. Получив массу впечатлений от 
красивой природы, чистого воздуха и интересных достопримечательностей, я 
каждое лето ходил в этот замечательный поход. И вообще в принципе я очень 
люблю походы, которые устраиваются нашей школой: турслёты и летние 
лагеря в Ростове.

Наверное, я вспомнил не всё и забыл какое-то важное увлечение, вспомнил: 
я обожаю настольный теннис и летом могу играть целыми днями. Вот.

Сейчас я хожу на подготовительные курсы в Московский Государственный 
Строительный Университет и буду поступать туды.



Мацук Максим
Я родился в Москве 16 ноября 1988 

года. В 6 лет я пошёл в школу №435, где я 
проучился 3 года. После этого я поступил 
в гимназию №1505. В это время я три года 
занимался айкидо. В 9-м классе я выбрал 
физ-мат профиль и обучался в нём до 11-го 
класса. В этом году я собираюсь поступить 
в МГТУ им. Баумана. Во время обучения в 
школе я ездил в поездки в другие города, 
а также в походы в Подмосковье, в Крым, 
на Урал. В середине января я защитил 
диплом по теме «Электронно-лучевая 
трубка». В 10-м классе я участвовал в 
московских соревнованиях по туризму, 
где наша команда заняла третье место в 
общем зачете и первое место по ночному 
ориентированию. Сейчас я увлекаюсь 
сноубордом.

Наумов Дмитрий
Я, Наумов Дмитрий Геннадьевич, родился в городе 

Москве 5 февраля 1987 года. Проживаю по адресу 
Открытое шоссе, дом 25, корпус 10, кв. 61, тел 966-
74-37.

С самого детства был общительным ребенком, 
имел много друзей. В 4 года пошел в детский садик и 
пробыл в нем 2 дня.  С восьми лет пошел в школу 835 
и доучился в ней до 6-го класса. Очень переживал, 
что ухожу оттуда. После перехода в ГОУ гимназию 
№1505 у меня сразу появилось много друзей, я 
участвовал в жизни школы, периодически ходил в 
туристические походы, которые запомнились мне 
на всю жизнь. В настоящее время заканчиваю  11 
-й класс и собираюсь поступать в МГЮА, хочу 
стать высококлассным юристом, пойти по стопам 
моего отца. Живу в хорошей дружной семье, люблю 
животных (дома живут три собачки и сиамская 
кошка), люблю знакомиться с новыми людьми, 
путешествовать по миру и вкусно покушать. Не 
представляю свою жизнь без музыки, спорта и 
друзей. Занимаюсь футболом и волейболом. Хорошо 
играю на гитаре. Мечтаю выучиться, устроиться на 
хорошую работу, завести свою семью.

Савинкин Илья
Я родился 30 августа 1988 года в 

карельском городе Сартавала. Через год 
моя семья переехала в Москву. В семь лет 
я поступил в школу № 1256. В восемь лет 
ходил на занятия плаванием. На отлично 
учился до 6-го класса. В девятом классе я 
заинтересовался физикой и математикой,  
и, т.к. я учился в гуманитарной школе, я 
начал посещать курсы по этим предметам. 
В конце 9-го класса я поступил в МГПГ-л 
№ 1505 и учусь здесь сейчас. За это время 
я побывал во многих поездках, в том числе 
в летнем походе в Крым. В конце января 
этого года защитил диплом по физике. 
В 10 классе прошёл педпрактику. Этим 
летом собираюсь поступать в Московский 
Авиационный Институт.



Виноградова Светлана
Моё имя - Виноградова Света. Я родилась в Москве 30 

марта 1988 года. До шести лет я жила на улице Щербаковская, 
ходила в бассейн и на художественную гимнастику. В детский 
сад не ходила. В семь лет пошла в школу № 432, училась в 
математическом классе, занималась рисованием, в кружке мягкой 
игрушки, ходила на английский. Мою первую учительницу зовут 
Думина Марина Сергеевна. После третьего класса, когда мне 
было 10 лет, я поступила в нашу гимназию. Интересно было то, 
что в гимназии оказался археологический музей, кошка Матильда 
и множество добрых старшеклассников. Всегда училась в «А» 
классе. В девятом классе после разделения на профили стала 
учиться на физмате, и училась до конца 11-го класса. Ходила в 
2 похода с Орловским и Азовцевым: в Крым после 9-го класса и 
на Урал после 10 класса. Также на протяжении всего обучения в 
гимназии я побывала во множестве походов и поездок, в том числе 
за границей: в Чехии, Венгрии, Германии, Австрии и Франции. 
Также я участвовала в 10-ом классе в Московских соревнованиях 
по туризму, где наша команда заняла первое место по ночному 
ориентированию и 3-е место в общем зачёте. После 11 класса 
я планирую поступить в МГУ на факультет биоинженерии и 
биоинформатики. В качестве запасного варианта – Московский 
химико-технологичесий университет им. Менделеева.

Приймич Алеся
Меня зовут Приймич Алеся 

Васильевна. Я родилась 6 
апреля 1988 г. в Москве в 
солнечную погоду. И, как мне 
рассказывали, с улыбкой на 
лице. И так я  иду по жизни, 
хоть  и отличаюсь вспыльчивым 
нравом. До семи лет ходила в 
Детский сад № 3. Первые три 
класса училась в школе №1032. 
Училась на “отлично”. Потом 
перешла в гимназию № 1505, 
где и училась до 11 класса. В 
10-м классе ходила на арабские 
танцы. С детства любила 
рисовать, и как многие говорят, 
у меня это хорошо получается. 
Читать и писать научилась 
сама, еще до поступления в 
первый класс. Мою первую 
учительницу зовут Лактионова 
Тамара Николаевна. Благодаря 
ей мне нравилось учиться, она 
научила нас дружить, любить 
окружающий мир. Я до сих пор ее навещаю. В 
первом-третьем классах я училась вместе с Наташей 
Шелегедой и Катей Маковецкой. С Наташей мы до 
сих пор хорошие подруги, хоть и учимся в разных 
классах. После разделения на профили (в конце 
8-го класса) я стала физматом, о чём ни разу 
не пожалела. Я считаю, что мне повезло, что я 
попала в эту школу. Она дала нам хорошие знания. 
Обстановка в школе приятная и доброжелательная. 
Родители всегда во всем меня поддерживали и 
помогали. Летом после 9-го класса я ходила на 
три недели в поход в Крым, после 10-го класса 
– на Урал. Много раз ездила в короткие походы, 
разные города России (со школой). За всю свою 
жизнь я побывала в Финляндии, Норвегии, Чехии, 
Словакии, Польше, Украине, Турции, Белоруссии, 
Венгрии. В 8-9 лет я занималась конным спортом. 
Собираюсь поступать в МГУ на социологический 
факультет. В будущем хочу стать социальным 
психологом, т. к. мне нравится помогать людям.



Терехов Андрей

В сентябре 1988 года родился. 
В непомню-каком-году я пошёл 
в нулёвку. Там я чему-то учился. 

Потом в каком-то году 
(кажется в 1995) я пошёл в 
школу № 174. Там я учился на 
«отлично» три года. 

Затем я пошёл в нашу школу в 
пятый класс. Здесь я тоже чему-
то учился. 

Сначала я точно был уверен, 
что стану гуманитарием и пойду 
по стопам родителей, однако, я 
стал биохимом, т.к. биология это 
единственный предмет, который 
мне нравился. В скором времени 
я собираюсь поступать в МГПУ 
на биохимический факультет на 

специальность учитель биологии. Так что в скором времени я буду здесь, но уже в 
качестве учителя.

Емелькин Сергей
Я, Емелькин Сергей Михайлович, родился в 1987 году 20 

ноября в городе Москве. До школы я ходил в детский сад. В 
7 лет поступил в школу 1080. Там я проучился до 9-го класса. 
Никаких приятных впечатлений от этой школы у меня не 
осталось, только негативные. 

Помимо школы с 10 до 14 лет я занимался в Детской 
художественной школе №8 рисунком, живописью и лепкой. 

В 2003 г. я поступил в гимназию №1505 в 10-ый класс. 
Сейчас я заканчиваю 11-ый класс и поступаю в МГСУ на 
специальность инженер-архитектор.

Бутримов Михаил
Я, Бутримов Михаил Алексеевич, 

родился в городе Москве 13 ноября 
1988 года. С самого детства все время 
проводил, общаясь почти со всеми 
во дворе, включая не только своих 
сверстников, но и людей гораздо 
старше меня. В школе 373 получил 3 
класса образования и поступил в ГОУ 
гимназию №1505. 

В гимназии у меня появилось 
множество друзей. Я ходил в различные 
туристические походы и слеты. С 10-го 
класса началось мое тесное знакомство 
с учителями информатики. 

Сейчас я заканчиваю 11-ый класс 
и собираюсь поступать в ИКСИ. 
Хочу стать высококлассным IT 
специалистом. 

Свое свободное время я уделяю 
администрированию своей локальной 
сети и активному катанию на роликах 

и велосипеде. Состою во множестве интернетобществ, клубе веллеров и роллеров. Мечтаю стать 
хорошим семьянином и специалистом в  IT сфере.



Худяков Виктор
Я, Худяков Виктор Анатольевич, родился 21 марта 1988 

года в г. Москве. До 4-х лет я рос в семье с мамой и папой, 
а затее пошел в детский сад, там было очень весело. Я 
привык к детскому саду, к друзьям, к воспитателям, но 
мне надо было уходить, поступать в 1-ый класс. Я не 
хотел в 1-ый класс, но так делали все дети, и я тоже пошел. 
Передо мной открылся новый школьный мир: друзья, 
домашние задания, учителя. Но снова предстояла смена 
обстановки, я начал поступать в гимназию, поступал 
долго, но в конце концов поступил. В этом было много 
радости. После школы я ходил в бассейн и на шахматы. 
Что меня удивило в этой школе -  мы много ездили по 
разным городам России. Очень познавательно и весело. 
В восьмом классе началось распределение на профили, я 
выбрал физ-мат, но экзамены сдал плохо, попал только в 
слабую подгруппу, сначала хотел перейти в сильную, но 
понял, что не смогу там учиться. Собираюсь поступать в 
МГТУ «МАМИ»

Подтягин 
Станислав

Я, Подтягин Станислав 
Валерьевич, впервые 
увидел свет 21 июня 1988 
года. 1 сентября 1994 
года я пошёл в школу № 
390, где и проучился 3 
года. В это же время я 
полгода занимался каратэ 
и получил целый белый 
пояс. 1 сентября 1997 года 
я поступил в гимназию 
№ 1505, где и учился 
до 11 класса. В течение 
этого времени я посещал 
секцию настольного 
тенниса, плавания и 

туризма, волейбола. В числе моих величайших достижений стоят окончание  
средней школы и поход на Кавказ с покорением горы Бзных. В течение 
обучения в школе я неоднократно писал и защищал рефераты и проектные 
работы. Также участвовал в походах в Ростов и туристических слётах. В 
10 классе я участвовал в московских соревнованиях по туризму, где команда 
нашей школы заняла 3-е место в общем зачёте и первое место по ночному 
ориентированию. В этом году я собираюсь поступить в МГТУ имени Баумана

Маслов Кирилл
Я, Маслов Кирилл Андреевич, родился в Москве 

23 декабря 1987 г. В детстве отличался общительным 
нравом, имел много друзей. В 4 года пошел в школу 
351, доучился в ней до 3-его класса, далее по настоянию 
матери и отца поступил в гимназию №1505. Завел 
новые знакомства. Принимал активное участие в жизни 
школы. Ходил в туристические походы, участвовал 
в мероприятиях посвященных Дню Учителя и Дню 
Гимназии. Окончив школу, собираюсь поступить в 
МГТУ им. Баумана. Хочу выучиться на профессию 
технолога криогенных установок. У меня дома живет кот, 
больше никто не нужен. Занимаюсь спортом, футболом, 
волейболом и теннисом, в частности. На гитаре не играю, 
ввиду отсутствия предрасположенности и природного 
таланта к музыке. Мечтаю жениться и завести двух 
детей: девочку и мальчика.



Шелегеда Наталья
  Полное имя – Шелегеда Наталья Юрьевна, но мне больше 

нравится, когда меня зовут коротко: Нат или Наташка, по 
крайней мере, друзья. Родилась я в 4:35 утра 24 мая 1988 
года. Классно, что мой день рождения весной, потому что 

«светло, тепло и мухи не кусают», но с другой стороны, в 
этой гимназии, сколько я себя помню,  в свой самый веселый 
праздник я сдавала какой-нибудь экзамен: то естествознание, то 
английский, то алгебру (p.s. последний был омрачен тройбаном 
по математике в году  ). 

  В детстве ходила в садик, потом – в школу 1032, где 3 года 
была круглой отличницей и грелась в лучах уважения и славы. 
Дико злилась на весь мир, когда в третьем классе в году мне 
поставили “четыре” по физкультуре, потому что я не умела 
лазить по канату, а Алеське Приймич, с которой я училась всю 
начальную школу, написали «освобождена», поскольку она все 
три года не посещала занятия. Таким образом, она поступила 
в  МГПГл 1505 круглой отличницей, а я – с унизительной 
четверкой по физ-ре. Ну и пожалуйста! Теперь, если мы об этом 
и вспоминаем, то только в шутку: большие уже стали .

  В возрасте 10 лет пошла на рок-н-ролл и протанцевала 

в группе 2 года. Больше не выдержала, потому что хотела 
танцевать на сцене, а не могла: пары не было. Потом около 
полугода ходила на бальные танцы, затем (уже в 14-15) 
шотландские, а в прошлом году получила удовольствие от 
арабских выкрутасов. Очень красиво и полезно. Больше вроде 
никаких кружков не посещала: наверное, времени не было. 
Хотя, теперь жутко жалею, что не умею играть на фортепиано 
и петь: всегда хотелось обладать оригинальным голосом и 
слухом, чтобы окружающие балдели (в хорошем смысле), когда 
открываю рот, чтобы вывести очередную ноту.

  В гимназию поступила без лишних проблем и волнений 
сразу после 3го класса. С одной стороны, я рада, что заканчиваю 
такое довольно престижное  заведение, но с другой… Не 
знаю, как сказать, в общем, я считаю, что гимназия ломает и 
очень сильно меняет людей, возможно, не в лучшую сторону. 
Конечно, может быть, это в разной степени делают все школы, 
но я на собственном опыте, оглядываясь сейчас назад, могу с 
уверенностью сказать, что есть куча вещей, необязательных 
даже для этой школы.

  Сейчас уже полтора года хожу на курсы в Государственный 
Университет Управления. Хочу быть юристом и нести радость 
и справедливость людям. Шутка. Нет, конечно, я давно поняла, 
что справедливости в этом мире некогда торжествовать: у нее 
много «других дел». Просто хочу заниматься любимым делом, 
чтобы оно приносило мне положительные эмоции и прибыль, 
а людям  пользу. Пусть хоть и не всем, но некоторым. Люблю 
правовую сферу и политологию с ее законами и Конституцией 
РФ,  хотя я и не патриот.

  Похоже, это все, что я могу написать в своей 
шестнадцатилетней биографии.  Еще на всякий случай, если 
имелась в виду анкета типа «люблю-нелюблю»:

 1.Любимый фильм : «Убей меня позже» с Сэльмой Блэр
 2.Любимый актер и актриса: та же Сэльма Блэр ; Брэд Питт 

- обожаю его!! 
 3.Любимая песня «Truly, madly, deeply” Savage Garden, 

потому что напоминает самые классические моменты личной 
жизни.

 4.Любимый предмет: английский язык. (Возможно, в 
будущем поступлю на лингвистику и выучу, наконец-таки 
латинский, французский и греческий)

 5.Любимая книга: «Книга воина света» Пауло Коэльо
                                 «Грозовой перевал» Эмили Бронте
 6.Голубая мечта: получить в подарок или найти волшебную 

палочку и первым желанием загадать себе неограниченное 
количество желаний… Вот тогда бы я развернулась… 

Шеффер Саманта 
Просили краткую автобиографию, так что 

буду немногословной.
	 Родилась 30.04.1988
	 В садик пошла в 5-ую группу (старшую), 

затем там же в нулевку
	 В школу после нулевки пошла во 2 -ой 

класс
	 Ходила на многочисленные курсы, в 

кружки и т.д…вполне удачно.
	 После началки (4й класс включительно) 

поступила прямо сюда в МГПГл №1505, где и по 
сей день учусь…
	 В 5ом классе ходила в театральную 

студию, но в 6ом классе бросила.
	 Собираюсь поступать в МГГРУ 

(геологоразведочный) на специальность 
«гемология».

Вот так…
To be continued…



Крайнева 
Анна

Я, Крайнева Анна Дмитриевна, 
16 лет от роду, живу в Москве. 
В настоящее время учусь в 11 
классе, сами знаете где. Расскажу 
немного о себе. Я, Анька – девка без 
препятствий, родилась 1 сентября 
1988 года. Ещё с моего рождения 
предки поняли, что со мною 
будет непросто. Из-за того, что я 
любила оставлять свою комнату в 
расколбашенном состоянии, они 
приняли очень важное решение – 
упрятать меня подальше, в детский 
сад. Там у нас была супер тусовка: 
мы любили выпивать …молочко 
на полдник и заниматься другими 
весёлыми делишками. Так, что там 
было дальше? А, вспомнила! В 7 лет 
пошла в 1 класс в школу № 1079. 
Тогда же начала заниматься большим 
теннисом, танцами, волейболом, 
каратэ. Потом мы переехали, и 
мне пришлось променять школу на 
другую - № 1927. Однако я до сих пор 
поддерживаю связь с некоторыми 
избранными. Дальше в жизни меня 
ждали большие перемены. Бум! И 
я даже не успела оказаться в 7 -ом 
классе, но уже опять в другой школе 
– МГПГ. Время ползло, бежало и 
летело… Теперь я в 11-ом классе. 
Даже грустно стало. Хмык-хмык… 
Вот, отживаю последние месяцы… 
Ну и ладно, меня, наверное, ждёт 
великое и светлое будущее! Иду, 
точнее постараюсь вступить в 
лигу первокурсников ВАВТ на 
экономиста. С 3-го курса пойду в 
школу телевидения Останкино на 
теле/радио-ведущую. Посмотрим, 
может и прорвусь. Так уж, автографы 
можно брать прямо сейчас.

Измайлова 
Венера.

Родилась 28 августа 1988 г. 
Детство своего особо не помню. 

Знаю, что в детсад не ходила. 
В 4 года пошла заниматься 

спортивной гимнасткой. Из-за 
возраста меня не допускали на 
соревнования, участвовала только 
во внутренних. Вскоре надоело, 
и я пошла на художественную 
гимнастику. Прочили великое 
будущее. Но и там я надолго не 
задержалась, т. к. мама видела во 
мне переводчика. 

В 6 лет пошла в нулёвку (мерто 
Войковская), в 7 лет в школу №431. 
Отучившись там в начальной 
школе, поступила в МГПГЛ 
№1505. 

Одновременно начала работать в 
театре Эрмитаж вместе с сестрой. 
Изображала мелкого бомжика. 

С середины 5 класса начала 
заниматься танцами – рок-н-роллом 
и буги-вуги. Часто ездила в лагеря 
и участвовала в соревнованиях. 

В конце 5 класса состоялся 
мой первый школьный спектакль 
– «Бременские  музыканты». 
Заметили и в следующем 
году пригласили в школьную 
театральную студию, где я и 
прозанималась до девятого класса 
включительно. 

Школьные годы запомнились 
бесчисленными походами и 
поездками. 

Сейчас я учусь в 11 классе и 
собираюсь поступать в МГУ на 
геологический факультет. Объявили 
об олимпиаде, но потом я случайно 
узнала, что списки «поступивших» 
там уже есть. Всё равно надеюсь на 
лучшее.



Сенатов 
Федор
Я, Сенатов  Федор 

С вя то с л а в о в и ч , 
родился 28 
июня 1987 г. в г. 
Москве. До года 
жил в районе 
метро Сокол, 
затем переехал 
на Большую 
Ч е р к и з о в с к у ю 
улицу. В четыре 
года пошел в 
а н г л и й с к у ю 
подготовительную 
школу и в школу 
эстетики (вместе 
с Н. Крапилем). 
В 1994 поступил  в УВК 
№1690. Со 2-го класса начал 
заниматься акробатическим 
рок-н-роллом. В феврале 
1996г. выступал на Кубке 
России. В 1998 г. поступил 
в гимназию. В 2001 году 
выполнил третий взрослый 
разряд, заняв 2-ое место на 
Кубке Москвы.

В 2003-м году – 2-ое 
место на кубке Балтии в 
Калининграде.

В 2004 г. участвовал в 
Кубке Мира.

В 2005 году выполнил 
2 и 1 взрослый разряды. 
Помимо вышеперечисленных 
выступлений участвовал в 
более чем 70 турнирах.

Играл в школьной 
театральной студии.

С 10 класса посещаю 
подготовительные курсы  в 
Московском институте стали и сплавов. 

Алексанина 
Дарья

Я, Алексанина Дарья 
Николаевна, родилась 23 
апреля 1988 года. В детстве, 
впрочем как и сейчас, была 
активным и жизнерадостным 
ребенком. С 3,5 лет ходила в 
художественную студию, до 
конца 10-го класса. Ходила в 
детский сад, потом в «нулевку» 
с 6-ти лет, затем в первый класс 
и т.д.

Когда училась в третьем 
классе, узнала о гимназии 
от своей подруги Лизы 
Харитоновой, которая уже 
поступила в пятый класс. 
Школа эта ей очень нравилась, 
очень привлекала ее, здесь 
комфортная атмосфера. Я тоже 
захотела здесь учиться, и через 
год ( после 4-го класса) поступила в гимназию.

  Сколько себя помню, ходила в «тысячи» кружков и студий: 
рисование, вязание, вышивание, английский, спорт танцы, фольклор; 
с 9го класса присоединился волейбол, потом - арабские танцы. 

  С 11-го класса хожу на 
курсы. Занималась с репетитором 
(шесть  раз в неделю), поступаю в 
Государственный университет по 
землеустройству на архитектурный 
факультет. 

  В девятом классе училась в соц-
пед профиле, а в10-ом перешла в 
био-хим (хотела поступать в МГУ 
на биофак или на биоинженерию).

  P.S. 5 Июня 2003 года у меня 
появилась собака, такса Бакс.

  Мои лучшие друзья – Женя 
Шестакова и Света Виноградова.

Шестакова 
Евгения

09.03.1988 – я родилась.
01.09.1995 – я пошла во второй класс, т.к. в 

школе, куда я пошла учиться, первого класса 
не было.

01.09.2001 – поступила в гимназию №1505 
в 8 класс. Поучилась здесь, поучаствовала в 
куче разных конкурсов.

Собираюсь поступать в МГМУ.



Новоселов Юрий 
Я родился 23.12.88 г. в Москве. С 

рождения живу на Большой Черкизовской 
улице. Посещал детский 
сад «Колокольчик». В три 
года занимался бальными 
танцами. После детскогосада 
поступил в УВК №1634. Со 
2-го класса по 9-ый посещал 
секцию каратэ, выступал 
на чемпионатах Москвы и 
России. В 1998 г. поступил 
в МГПГ-л. В 7-ом классе 
посещал кружок гитары в 
ДТДиМ. После 8-го класса 
меня хотели исключить из 
школы. С 8-го класса успешно 
занимаюсь волейболом. 
В 9-ом классе поступил в 
физмат-подгруппу. В 9-ом 
классе посещал экономико-
математическую школу при экономическом 
факультете МГУ. С 10-го класса и до сих пор 
посещаю курсы при МЭИ, куда и собираюсь 
поступать.

Василевский 
Игорь

Я родился в Москве 18 октября 1988 
года в один час с моей сестрой. Быстро 
рос, учился ходить. В четыре года пошёл 
в детский садик, где познакомился со 
многими ребятами, в том числе из моего 

класса. Через год летом я научился 
плавать, когда отдыхал на море. В 1995 
году я пошёл в 1-ый класс школы № 1690, 
где проучился 3 года. Примерно в 7 лет я 
с сестрой начал заниматься в секции рок-
н-ролла. В это же время ходил в бассейн 
и занимался в секции каратэ. В 10 лет я 
с Раиской поступил в нашу гимназию. 
Нашим классным руководителем была 
Ольга Петровна Колчугина. В гимназии 
мне очень понравилось. Было интересно 
не только учиться, но и участвовать в 
поездках и ходить в походы. У меня 
появился интерес к различным видам 
спорта: настольному и большому теннису, 
футболу и другим видам игры с мячом. В 
7 классе наша команда заняла 1-е место 
на футбольном турнире и в дальнейшем 
не раз выигрывала межшкольные 
и районные соревнования. Лет в 11 
ради интереса я пошёл на кастинг в 
модельное агентство и прошёл его. В 
12 лет ходил в футбольную секцию. На 
каникулах вместе с классом часто ездил 
в другие города. В конце 8 класса очень 
запомнилась поездка в Тучково. С 14 лет 

ходил к Евгению Леоновичу Егнусу в 
волейбольную секцию. На протяжении 
всего обучения я проявлял способности к 
математике, из-за чего и решил выбрать 
физмат профиль. Летом 2004 года ездил 
в Ростов, а также был вместе с сестрой 
в «Орлёнке». В лагере «Стремительный» 
нас учили туристическому делу. Так 
как лагерь находился на побережье 
Чёрного моря, мы каждый день ходили 
на пляж, а также я впервые занялся 
дайвингом и виндсёрфингом. В нашем 
отряде я имел честь быть заведующим 
по культурным делам и знаменосцем. 
Особенно мне запомнились дискотеки, 
вечерние собрания у костра, различные 
соревнования, последняя ночь, и, конечно 
же, вожатые и наш отряд, с которым очень 
не хотелось расставаться. О нём  в памяти 
остались очень тёплые воспоминания. Да 
и в школе я обрёл много новых друзей, с 
которыми, надеюсь, буду поддерживать 
отношения после школы. После успешной 
сдачи экзаменов  планирую поступить 
в МГТУ им. Баумана либо в другой 
технический ВУЗ.

Ястребков 
Александр

Я Ястребков Александр Игоревич 
1987 г. рождения. В 6 лет пошел в 
общеобразовательную школу №646. Учился 
там 3 года. Начальную школу закончил 
с отличием. Затем поступил в МГПГЛ 
№1505, сдав все экзамены на отлично. С 9 
лет начал ходить в бассейн, на акробатику 
и на волейбол. Плаванием занимался до 
14 лет, волейболом занимался до 16 лет. 
Имею грамоту за первое место в районных 
соревнованиях по волейболу, три грамоты 
за 1 и 2 места по футболу, являлся капитаном 
школьной команды по футболу и волейболу. 
В данный момент поступаю в МГПУ. Уже 
сдал вступительный экзамен по химии на 
«отлично».



Булашова Наталия
Я, Булашова Наталия, родилась 7 сентября 1988 года. 

16,5 лет назад мир осчастливился
мной. В 2 года я пошла в ясли-сад и провела там 5 

лет жизни. Это было счастливое время, которое прошло 
очень не заметно. Потом была школа, первая. Её я 
окончила с отличием.

С седьмого класса я учусь в этой школе.               С 
6-ти или 7-ми лет вплоть до середины 10-ого класса я 
занималась танцами. Надеюсь, после окончания школы 
я продолжу танцевать. Сейчас я в 11 классе, еще 2,5 
месяца и я закончу школу и буду поступать в ин. яз или 
Ленинский.

Я слушаю Linkin Рагк, Рара Roch и т.д.
Последнее время увлекаюсь баскетболом.
Я смотрю South Рагк!     

О друзьях.
Рита — мечтает о принце на белом «Мерседесе» и ей 

нравится Май из «Дом 2» и Вилле Вало.
Насте нравятся мужчины, страдающие маниакально-

депрессивным синдромом.
Женя умная и веселая, любит всякие растаманские 

фенечки.
Рая — романтичная красотка.
Даша - безбашенная, веселая, прикольная и умная.
У Кати розовые тени, она хорошая.

Василевская Раиса
Я родилась 18 октября 1988 г. в понедельник. В этот же день родился мой брат Игорь. 
Шли годы, мы выросли. В три года родители записали нас в садик «Колокольчик». Воспоминания о садике остались только 

самые наилучшие. В нем были замечательные воспитатели, хорошая обстановка, мы танцевали польку, пели песни и делали 
разные интересные праздники. 

В 6 лет я пошла в первый класс, очень хорошо помню этот 
замечательный день. Первой нашей учительницей была Ивлева 
Ольга Геннадьевна. Это были замечательные и беззаботные 
годы.

 В третьем классе родители предложили нам поступать в МГПГ-
л № 1505. Мы согласились и поступили. Еще хочу добавить, что 
мы с братом посещали секции: танцев, плавания, каратэ. По сей 
день учусь в гимназии. Осталось всего несколько месяцев до 
окончания. Два раза в неделю хожу на курсы в МГАПИ, куда 
собираюсь поступать на факультет управления и права.

О друзьях.
Самыми давними друзьями я считаю друзей, с которыми мы 

живем на соседних участках на даче.
Этим летом мы с братом ездили в «Орленок»— это просто 

чудесный детский город, каждый год в нем отдыхают около 15 
тыс. человек. «Орленок» — одно из самых ярких впечатлений 
моей жизни. Конечно важное место занимают школьные друзья. 
С 5-го по 8-ой класс мы учились всем классом, а с 9-го нас 
разделили по профилям. Даже не знаю было это правильным 
шагом или нет? Но сейчас мне кажется, что это очень сильно 
повлияло на отношения между сильной половиной человечества 
и прекрасной. Ну и не могу не сказать о нашей гуманитарной 
прдгруппе, с  которой мы проводим время вместе. Я считаю, что у 
нас дружная и хорошая группа. 



Шпичко Анастасия
Я родилась холодным февральским днем в 1988 году. Все 

обрадовались моему появлению на свет. В детский сад я не 
ходила, все детство я провела дома и на даче. Я была очень милым, 
добрым, улыбчивым ребенком. А вот что выросло, то выросло.

Я достаточно рано научилась читать. В 7,5 лет я пошла в 
первыи класс. Начальную школу я закончила с отличием. С 5-го 
класса я учусь в этой гимназии. И вот теперь я в 11-ом.

Скоро я закончу школу и буду поступать на психологический 
факультет, буду пробоваться в разные вузы.

О друзьях.
Оля — моя лучшая подруга. Она очень хороший человек. Она 

добрая, умная, романтичная.
Даша очень умная, с ней интересно поговорить на философские 

темы. А еще она веселая.
Женя — клеевая, прикольная, много всего интересного знает.
Наташа — безбашенная, прикольная.
Рита — прикольная, любит поговорить и поспорить с 

учителями.
Катя изменилась в лучшую сторону, и я очень рада за нее.
Рая — кажется тихой и скромной, но на самом деле...

Гвоздева Ольга
Я родилась в 1988 году в семье учителей: мои 

бабушка и тетушка - учителя. 
Как все дети ходила в детский садик, затем там 

же, при детском саду училась в начальной школе, 
четыре класса. В пятый класс я пошла в гимназию, 
в которой я проучилась до 2 четверти   9-го класса, 
потом сдала экзамены в гимназию 1505 и ныне я 
обучаюсь здесь.

Но жизнь мою составляла не только учеба 
в трех учебных заведениях, но и увлечение 
танцами. С первого класса я занималась восемь 
лет хореографией, два из них художественной 
гимнастикой, еще два - бальными танцами.
«Кончаю, страшно перечесть…»

Крылова Екатерина
Я родилась 26 января 1988 года. До 2-х лет 

сидела с бабушкой. А потом меня отдали в 
детский садик. Там было очень весело. Мы целый 
день играли и гуляли, иногда нас заставляли спать, 
точнее всегда после обеда, но мы практически 
никогда не спали. 

Потом я пошла в школу 386, после 4-го класса 
я поступила в гимназию-лабораторию №1505. 
Теперь я учусь в этой гимназии, заканчиваю 
одиннадцатый класс. У нас было много 
интересных мероприятий, походов, поездок. 
Наша культурная программа была насыщена 
различными событиями. 

Уже заканчивается год и я собираюсь поступать 
в МГАПИ на специальность – мировая экономика.



Евгения Селиванова
Я родилась 26 апреля 1988 г. Я была очень спокойным ребенком, у родителей 

со мной не было проблем. Сначала я ходила в ясли, потом в детский сад. С 
детства я старалась быть самостоятельной, считаю, что самостоятельность 
есть во мне и сейчас. 

С 7 лет я пошла в начальную школу. Мне нравилось учиться, мне это 
действительно было интересно. Я много читала, до сих пор не могу понять, 
что было с человечеством, если не было бы книг. 

С 5 класса я пошла в художественную школу. 
Начальную же школу я закончила с отличием. Закончив 
художественную школу, я совершенно перестала рисовать, 
так как с каждым годом у меня оставалось все меньше и 
меньше свободного времени. Сейчас я умею ценить свое 
время и стараюсь распределить его правильно. 

С десятого класса я учусь в МГПГ-Л №1505. Сейчас 
я учусь в 11 классе, мне 16 лет. Я собираюсь поступать 
в РГГУ, поэтому сейчас я хожу на подготовительные 
курсы. Времени ни на что не хватает. Хочу, чтобы 
побыстрее закончился этот учебный год, потому что он 
ужасно сложный. Но все-таки это последний год в школе, 
наверное, самый запоминающийся и яркий. 

Я верю в настоящую дружбу. Друзей надо ценить, ведь 
хорошие друзья будут с тобой в течение всей жизни. А еще 
хочется, чтобы те люди, которые учатся с тобой в школе, 
не забывали друг друга и не переставали общаться.

Тимофеева Маргарита
Я родилась холодным мартовским днём (19 марта) 

1988 года в роддоме. Шёл мокрый снег и дул ветер. 
Вначале мой папуля был не особо рад тому, кто у него 
родился, мотивируя это тем, что ему будет не с кем ходить 
в старости на футбол. Но мамуля и бабуля были рады. 
Потом я росла. Моё первое слово было «дай». В садик я 
не ходила. Я сидела дома с маминой мамой. Зато я с пяти 
лет умела читать. Когда мне было почти 6 лет родился мой 
братик. Я была не особо рада, вначале, но потом я поняла, 
что это совсем не плохо, и на него можно всё сваливать. До 
поступления в школу я посещала музыкалку. 

В школу я пошла в 6 лет. Училась четыре года. О моей 
первой учительнице вспоминать не хочется. В 1988 я 
переехала и пошла в новую школу. Вот это была клёвая 
школа! То ли я была лучше, то ли люди хорошие, в общем, 
дружу я с ними до сих пор.

Потом я поменяла ещё одну школу (в ней со мной 
училась Саша Балакирева из Фабрики звёзд - 5). В 2003 
я поступила в МГПГ-л № 1505. Слава богу уже 11-й 
класс!!! 

После школы я хочу работать в Макдоналдсе. После 
смерти я завещаю своё тело для мед. исследований. 
Последнее время подсела на Дом 2 на ТНТ. 

Мои друзья.
Мало у меня друзей! Времени на них нет! Прихожу домой и сразу же 

уроки начинаю делать! По субботам учусь! По воскресеньям весь день 
уроки делаю! Вот она, счастливая молодость! Даёшь Ботанизм! Но раз надо 
писать про друзей, буду писать про гумов, т. к. только они меня не особо 
бесят, временами. Начну по алфавиту.

Анастасия (Настя) – первая блондинка, которая меня не раздражает. Sex-
символ нашего класса!!!

Даша – 1,5 метра оптимизма! Самый весёлый человечек!!! Только Даша 
может понять меня, когда я отрываю сиденье от стула и еду на нём по 
лестнице!!!

Наташа – Наташка-мальчишка! Милая и добрая! Смотрит со мной Дом 2. 
Ей нравятся парни 2-х метров. Слушает клеевую музыку! У неё я переписала 
Papa Roach. 

Женя – у неё линзы есть. Иногда её убить хочется, когда она рот открывает 
(особенно на истории). Хорошо учится, я у неё всегда списываю.

Рая – невинность и совесть нашего класса. Её все любят.
Катя – Она будет со мной носить сапоги на каблуке (и ещё Настя, которая 

слушает Пилот). Мне нравится, как она одевается.
Оля Гвоздева – я ревную Дашу к ней!
Мы все смотрим South Park.



Васильченко Дарья
Меня зовут Васильченко Дарья, мне 16 лет. Не знаю, можно 

ли сейчас уже сказать, сформировавшаяся я личность или нет, но 
могу рассказать самые интересные моменты моей насыщенной 
жизни.

Родилась я 26 сентября в 1988 г., в бабье лето. Каждый год 
в этот день хорошая погода. В моей семье я уже была вторым 
ребенком. Моя сестра сыграла огромную и решающую роль в 
формировании моего мировоззрения. В детстве я много жила в 
городе Орле, в садик не ходила. Этот город до сих пор мне близок 
и дорог своими воспоминаниями о тех счастливых годах.

В школу я пошла с 6 лет. Я очень счастливый человек: даже 
тогда у меня была лучшая подруга, с которой я общаюсь до 
сих пор. Во 2-ом классе меня отдали в музыкальную школу. 
Наступили семь лет мучения. В 6-ом классе я перешла в 
другую школу, потому что я переехала в Домодедово, где у меня 
появилось еще две лучшие подруги. Я училась четыре года в 
физмат классе, и такого дружного класса я не встречала больше 
никогда. Это была настоящая дружба, все были друг за друга 
«горой». В это время я начала слушать рок-музыку, приобщаясь 
к этой культуре. Огромным облегчением было окончание 
музыкальной школы и огромным сожалением окончание учебы в моей школе.

Поворотным моментом в моей жизни было поступление в гимназию №1505. Никогда я еще не видела столь общительных людей, как гуманитарии. Летом 2004 
года я пошла в поход в Крым. За такое короткое время я приобрела огромное количество людей, ярких впечатлений и любимого человека. Одним из самых больших 
потрясений и радостей было принятие меня в нашу школьную группу клавишником. Это для меня очень важное событие, потому что это осуществление моей 
мечты. В последнее время я начала учиться играть на барабанах.

Самые дорогие мне люди в школе это гуманитарии. В каждом из них есть близкое мне качество:
В Насте - любовь к року, к психологии;
В Оле - любовь к смеху, к людям;
В Рите - любовь к пакостям;
В Жене - любовь к походам,
В Кате - любовь к музыке,
В Рае - любовь к людям,
В Наташе - любовь к стихосложению.
 У нас очень много своих приколов, которые понимаем только мы. С гуманитариями я никогда не 

перестану общаться, до конца жизни, я надеюсь.
Несмотря на общественное мнение (которому я стараюсь всегда противоречить), я очень люблю и 

уважаю физматов, не всех, но большинство. Очень многие из них - личности, незаурядные и сильные. Они 
ведут себя весьма эпатажно, но на самом деле это очень добрые люди.



Алексей Баукин
Уходя из детства, оглянись, 
Чистый воздух набери всей грудью, 
Как бы дальше не сложилась жизнь, 
Лучше детства ничего не будет,
И не потому, что детворе, 
Незнакомы беды и печали, 
Просто лучшей жизненной поре 
Определено стоять в начале.

Юрий Поляков
Еще в своей ранней юности, 7 лет 

назад, я встретил вас, милых, добрых, 
веселых пятиклашек. 1 сентября 1999 года 
именно в ваших руках прозвучал звонок, 
положивший начало   новой   гимназической   
жизни   и   одновременно   напомнивший 
одиннадцатиклассникам о том, что их 
жизнь в этом учебном заведении подходит к 
концу. Среди тех 

выпускников был и я. Помню, с чувством великой гордости за 
то, что нам доверили открыть двери школы для нового поколения 
учеников, мы привели вас за ручку в новые для вас кабинеты, к 
тому времени ставшие такими родными для нас.

Несколько позже, 25 мая 1999 года, вы провожали нас, и 
немножко повзрослевшие ребятки-утятки в своем удивительном 
и надолго запомнившемся выпускникам выступлении пообещали 
хранить все школьные традиции и оправдать высокое звание 
гимназистов. Думаю, это у вас получилось.

В том же, 1999 году, я вернулся в родную школу работать, 
и меня ждала бесконечная череда приятных мгновений, 
проведенных с вами в гимназии, на экскурсиях, в туристических 
походах. Получая свой первый опыт трудовой деятельности, я 
работал для вас. Делал для вас что умел и как умел. Не судите строго.

Пришел и ваш черед прощаться со школой. Уверен, вы получили хорошее  образование, 
которое поможет в дальнейшем реализовать ваши благородные цели. Надеюсь, вы нашли 
для себя достойных друзей, с которыми плечом к плечу будете справляться со всеми 
трудностями и поворотами судьбы. Искренне хочется верить в то, что гимназия останется в 
вашей памяти как островок детства, островок надежды.

В день вашего последнего звонка хочу пожелать вам найти достойное место в жизни, 
определить для себя хорошие, высокие цели и их достичь. Ведь, как говорят мудрые, «когда 
никакая высшая цель не влечет людей за край привычного горизонта, их целями становятся 
средства, а сами они из свободных людей превращаются в рабов».

На мой взгляд, современная Россия очень и очень нуждается в хорошо образованных, 
умных специалистах, способных, не жалея себя, трудиться во благо отечества. Не жалейте 
себя, и пусть слова Родина, родители, друзья станут для вас ценностью, определяющей все 
ваши поступки. И еще:

Никогда ни о чем не жалейте 
вдогонку,

Если то, что случилось, нельзя 
изменить. 

Как записку из прошлого, грусть 
свою скомкав, 

С этим прошлым порвите 
непрочную нить.

Никогда не жалейте о том, что 
случилось. 

Иль о том, что случиться не может 
уже. 

Лишь бы озеро вашей души не 
мутилось,

Да надежды, как птицы, парили в 
душе.

Не жалейте своей доброты и участья. 
Если даже за все вам - усмешка в ответ. 

Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство...
Не жалейте, что вам не досталось их бед.
Никогда, никогда ни о чем не жалейте –
Поздно начали вы или рано ушли. 
Кто-то пусть гениально играет на флейте. 
Но ведь песни берет он из вашей души.
 Никогда, никогда ни о чем не жалейте –
 Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. 
 Пусть другой гениально играет на флейте,
 Но еще гениальнее слушали вы! 
А. Дементьев
Я люблю вас. В добрый путь!!! 

Ваш Алексей Баукин. 

А к его словам  с пожеланием 
удачи и благодарностью за все 
непростые вместе проведенные 
годы присоединяются и ваши 
кураторы - Тамара Евгеньевна 
Зайцева и Ольга Петровна 
Колчугина.





Большая река берет начало от маленького ключика, а затем 
вбирает в себя массу ручейков и речек. Так и наша гимназия 
множится с годами, пополняя русло свое массой ручейков, 
то есть вами, мои дорогие ученики. И вы, в свою очередь, 
напившись хрустальной воды – знаний, уходите от нас, а мы 
грустим в очередной раз. Ведь мы вместе учились жить, а жизнь 
с высоты моего возраста  не проста: она не бывает ровной и 
гладкой. Ведь жизнь — это горение, а в огне кто-то сгорает, но 
нам не хочется, чтобы это были Ира, Даша, Вася, Дима, Сережа 
или кто-то другой из вас. Жизнь — это и борьба, и хочется, 
чтобы в этой борьбе вы были победителями.

Идите, идите по своей собственной дороге, не ловча, не 
кривляясь, не обманывая и бог вам в помощь.

Вот и пролетели, неожиданно быстро, почти незаметно, семь лет. Семь лет 
взлетов и падений, радостей и огорчений, побед и неудач, кропотливого труда и 
веселых приключений. 
Мы пытались посеять «умное, доброе, вечное», каждый как мог, делился с вами 
своими знаниями, своим опытом, отдавал то, что имел. Отдавали всем. Вы же 
пытались все это не взять, или брали, тщательно просеивая, отбирая, лишь 
то, что проходило сквозь ячейки «фильтра» ваших душ, ваших настроений. А 
поэтому и выросли разные, как и в любой семье. У одних родителей и то дети 
разные, а уж в школьной семье и подавно. Все разные, но все не чужие.
Мы пытались понять вас, вы — нас, получалось это далеко не всегда, ведь 
союзниками и единомышленниками мы станем только тогда, когда вы приведете 
к нам своих детей. И вот тогда, сквозь призму прожитых лет, и придет осознание 
правоты или несправедливости, тактичности или безразличия, предвзятости или 
обеспокоенности. Вы все равно, так или иначе, будете возвращаться к нам, к тем, 
кто для вас ближе и созвучнее, к тем, о ком из нас вы будете рассказывать своим 
детям. Идите. И возвращайтесь. Доброго вам пути.



Афонин Александр
Родился я 19 ноября 1987 года, в городе 

Москве. В три года пошёл в детский сад, в 
ясельную группу, при институте «Гейдар». 
Благодаря моим отцу и бабушке читать научился 
в четыре-пять лет. С шести лет читал уже 
самостоятельно. 

В пять лет мне купили компьютер, и с этого 
возраста моя жизнь стала прочно связана с ним, 
но в дошкольном и раннем школьном возрасте 
я больше играл на нём. В шесть лет я закончил 
детский сад и стал искать школу, в семь - 
поступил в гимназию № 35, сдав экзамены на 
«4» без подготовки (ныне это школа № 386). 

В 1-ом классе научился писать прописью. 
С первого же класса стал изучать английский 
и информатику. Начальную школу закончил с 
дипломом за хорошую учёбу, получив 5 четвёрок. 
С 5 класса стал изучать программирование 
в школе (GWBasic, затем QBasic) и увлёкся 
информатикой. В 6-ом классе гимназию 

расформировали, и школа стала называться школой № 386. 
Когда я заканчивал 9 класс, я услышал о школе-гимназии № 1505. После этого я стал готовиться 

к поступлению в эту школу, изучив самостоятельно 2 языка программирования (Pascal и HTML) 
и усиленно готовясь к математике. После сдачи экзаменов в старой школе я получил золотой 
аттестат и сдал экзамены в МГПГЛ 1505. Вступительные экзамены сдал на 3, 3 и 5. (Английский 
– 3; Алгебра - 3; Информатика - 5). Благодаря тому, что я идеально сдал информатику, меня взяли 
в эту школу. 

В декабре я успешно сдал свой первый проект и свою первую сессию. Тогда же я выбрал два 
ВУЗа, в которые я буду пытаться поступать (МГУСИ и МЭСИ). В это же время у меня появился 
постоянный доступ к интернету и я стал изучать HTML на немного более глубоком уровне 
(этому также способствовал мой проект и уроки информатики). В интернете  тогда же я приобрёл 
некоторый общественный вес и опробовал себя в роли временно исполняющего обязанности 
администратора сервера.

Зимой же я благодаря школе изучил азы Delphi (язык программирования), который пытался 
изучать раньше. 

В апреле 2004 года был признан «годен к военной службе» и зачислен в связисты. Летом 2004 
года проводил практику. В сентябре 2004 зачислен на подготовительные курсы МЭСИ. В январе 
2005 участвовал в олимпиадах МЭСИ и занял 1ое место по информатике. В настоящий момент 
готовлюсь к поступлению в ВУЗ…

Апухтин Пётр
Родился в 1988 году 7 апреля в Москве. В 1991 году 1 сентября пошёл в детский 

сад. В 1993 11 мая родился мой брат – Апухтин Геннадий Андреевич. С 1993 пошёл 
в бассейн на Мироновской – учился плавать. 

В 1994 году 1 сентября пошёл в дошкольную гимназию (в школе № 386). 1 
сентября 1995 г пошел в 1-ый класс «В». Был очень рад (если бы я только знал куда 
попал!!….). В начальной школе я хорошо учился (в основном на 5, лишь несколько 
4).

В июле 1996 года поехал отдыхать с семьёй на Кавказ в Буревестник. Там было 
здорово. Я там стал плавать на глубину (а раньше очень боялся). Тогда же поехали 
с папой в Сочи – очень красивый, интересный город.

 1 сентября 1996 года пошёл в музыкальную школу № 88 (на флейту). В 1997 году 
в осенние каникулы с папой поехали отдыхать в Египет, тогда я впервые летел на 
самолёте, очень красиво, никогда ничего подобного я не видел. В Египте я плавал 
на рифы смотреть кораллы и рыб, я никогда не думал, что на Земле есть такие 
красивые места, рифы были всех цветов радуги. Там я плавал на подводной лодке. 
Я считаю, что это самый лучший отдых в моей жизни. В июне 1998 года я закончил 
начальную школу с 
красным дипломом (2 
четвёрки). В 1998 году 
мы купили компьютер 
и машину. В 1999 и 
2000 г летом мы ездили 
отдыхать в Турцию. В 
2002 пошёл на курсы. 
В 2003 поступил в 
МГПГ-л № 1505 в мат-
инф подгруппу 10 «Б». 
В 2003  поступил на 
факультет довузовской 
подготовки от 
Финансовой Академии. 
Собираюсь поступать в  
Финансовую Академию.


