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Последний звонок - 2021 
 

Выпускники, воспитанники, дети, 

О, что дороже вас на свете есть? 

О вас лишь речь на каждом педсовете, 

Вы – наша совесть, молодость и честь. 

К сердцам детей слагают педагоги 

Свой разум в наш неугомонный век, 

Достойны будьте выбранной дороги,  

Достойны будьте званья Человек! 
 

 

Дорогие  

выпускники! 
 

 Я поздравляю вас с  По-

следним Звонком и хочу поже-

лать всегда оставаться такими 

смелыми, искренними, целе-

устремлёнными, порядочными 

ребятами. Как директор шко-

лы, я с полной уверенностью 

могу заявить, что вы готовы к самостоятельной жиз-

ни, к достижению поставленных целей, к большим 

победам и взрослым мечтам. Не забывайте свою шко-

лу, своих учителей, ведь мы всегда будем рады вас 

видеть. Пусть всё у вас получается, пусть впереди вас 

ждут только удачи и большие перспективы. 
 

Милые  мои девятиклассники! 
 

Сейчас вы стоите на пороге взрослой жизни, еще 

шаг и вы попрощаетесь с детством. Какой будет ваша 

жизнь дальше, во многом зависит от решений, кото-

рые вы примете в ближайшее время. Постарайтесь все 

обдумывать четко и взвешенно, не идите на поводу у 

чужих желаний и фантазий, верьте в себя, смело иди-

те к своей цели, не бойтесь, пробуйте и не сдавайтесь! 

Помните, школьные двери всегда открыты для вас! 

Знайте, я вас очень люблю и всегда рада видеть! 
 

Дорогие выпускники начальной школы! 
  

Вы стали уже почти пятиклассниками, а это озна-

чает, что начальная школа уже позади. Я поздравляю 

вас с этим событием и хочу пожелать дальнейших 

успехов и блестящих побед во всем. Пусть у вас бу-

дут надежные друзья, отличные оценки и интересные 

увлечения. 

Н.С.Тагильцева, директор школы 

 

Дорогие ребята! 
 

Когда звенит Последний зво-

нок – вспоминается все лучшее, 

что было пережито за годы 

школьной жизни. Впереди у ка-

ждого из вас трудное, но удиви-

тельное и неповторимое лето.  

Совсем скоро вас ждут волни-

тельные экзаменационные испы-

тания, это серьёзная проверка 

ваших знаний, выдержки, сооб-

разительности, ответственности. Затем  вам предстоит 

принять первые самостоятельные решения. Очень на-

деюсь, что вы уже определитесь, где вы будете учиться 

дальше, где станете получать профессию, которая ста-

нет делом всей вашей дальнейшей жизни. Желаю вам, 

выпускники, не только успеть загадать свои заветные 

желания, но и поймать свою звезду, и удержать ее в 

руках! В ваших руках – вся ваша жизнь. Пусть у вас 

всё будет хорошо! 
 

М.А.Коровина, замдиректора по УВР 

___________________________________________  

 

Дорогие ребята! 
 

В час прощания со школой 

хочется пожелать вам, ребята, 

доброго и легкого пути по 

взрослой жизни, благополучия 

и целеустремленности, отсутст-

вия преград на пути к достиже-

нию важных целей. Пусть каж-

дый из вас найдет в этой жизни 

свое место, любимое дело, лю-

бимого человека и обретет сча-

стье. Пусть жизнь ваша будет радостной, яркой, весе-

лой и успешной! 

Я хочу пожелать всем вам, чтобы вы стали настоя-

щими людьми, чтобы мы гордились вами. В первую 

очередь, вашими человеческими качествами. Желаю 

вам быть хорошими и надёжными друзьями, готовыми 

всегда прийти на выручку близкому человеку, умею-

щими поддержать в трудную минуту или разделить 

минуты счастья. В добрый путь! 
 

Ю.В.Хомутова, замдиректора по ВР 
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О самых ярких 

 моментах  
школьной жизни  

рассказывают наши  
11-классники.  

В этом году их всего 

трое, но, как гласит  

народная мудрость, 

Бог троицу любит. 
 

 
Королева Елизавета. За 11 

лет в школе случалось многое. 

Победы, поражения, ссоры… 

Было и хорошее. Например, 

Последний звонок и выпускной 

в 9 классе. Жаль, что я тогда не 

ушла из школы. Возможно, это 

было бы более правильное ре-

шение. 

За все школьные годы я по-

лучила много знаний. Надеюсь, 

они пригодятся мне в будущем.  

За 11 лет в школе мы все приобрели большой жиз-

ненный опыт. Были и разные интересные поездки: в 

музей «История – моя Россия», в зоопарк, в ботаниче-

ский сад, в театр.  

Я рада, что заканчиваю школу. Надеюсь, что в бу-

дущем всё будет хорошо, и все мои мечты сбудутся, а 

цели достигнуты. 

Желаю все терпения, железных нервов и учителям, 

и ученикам. Счастья и удачи! 

 

Иван Лемешев. В началь-

ной школе случались разные 

моменты, они были как весё-

лыми, так и не очень. Когда я 

пришёл в первый класс, я не 

понимал, что это вообще за 

место и что здесь нужно де-

лать. 

 Школьная жизнь пролетела 

незаметно. Вроде недавно 

только пришли в эту школу, а 

сегодня уже выпускники 11 класса. За 11 лет обуче-

ния в школе было много весёлого. Каждый год обу-

чения мы сталкивались с разными проблемами, не-

удачами, поражениями, ну и, конечно же, не обходи-

лось без побед. Кто-то над кем-то шутил, кто-то кого-

то дразнил, даже случались драки, но мы всегда оста-

вались друзьями. 

Самым ярким моментом для меня стал выпускной 

в 9 классе, который запомнится мне на всю жизнь.  

Я рад тому, что заканчиваю обучение в своей род-

ной школе, в которую я с радостью буду приходить в 

гости. А сейчас пришло время переступить эту ступень 

и войти в новую взрослую жизнь. 

Хочу сказать спасибо всем тем, кто терпел такого 

обалдуя, разгильдяя и сорванца, который вообще не 

мог сидеть на месте, бегал, играл, дрался, конфликто-

вал со всем и вся. Спасибо всем учителям Новоисет-

ской школы. Если бы не вы, я бы так и остался тем са-

мым разгильдяем, который пришёл сюда в первый раз. 

Я бы хотел пожелать всем ученикам самое главное 

– делайте правильный выбор и живите каждым днём.  

 

Владимир Миняев. А я хочу 

порассуждать, кем же я вижу 

себя через 10 лет? А вижу я себя 

известным музыкантом. Я буду 

ездить по городам и давать кон-

церты. Ещё я хочу стать при-

мерным отцом. Я хочу, чтобы 

мой ребёнок равнялся на меня и 

всегда с гордостью говорил: 

«Это мой папа!» Я хочу, чтобы 

мой ребёнок гордился мной. 

Также я хочу построить свой дом. 

Скоро мы расстанемся со школой. Мы открываем 

для себя двери в другую страну. Это страна взрослой и 

свободной жизни.  

Хочу сказать спасибо роди-

телям за помощь и поддержку, 

спасибо нашим замечательным 

учителям за усердную работу и 

нелёгкий труд. Мы стоим на 

пороге интересных открытий. 

Мы обязательно добьёмся всех 

своих целей. 

Хочу пожелать нашей школе 

побольше отличников и хоро-

ших детей и чтобы наши 

школьные спортсмены занима-

ли только первые места. 

_________________________________________  
 

Дорогие 11- классники! 
Мои замечательные  

выпускники! 
 

Я поздравляю вас с оконча-

нием школы и хочу пожелать 

вам всегда быть по жизни лиде-

рами, сильными личностями, 

хорошими людьми. Я ведь до 

сих пор помню ваши неуверен-

ные улыбки и первые шаги на 

тропе школьных знаний, и я надеюсь, что вы будете 

вспоминать свою первую учительницу и на миг воз-

вращаться в ту счастливую детскую школьную пору, 

где было много радостных знакомств и встреч. 

Ребята, с выпускным вас! Желаю вам крепкого здо-

ровья, смелости, настойчивости, удачи и успешного 

написания сценария своей жизни. 

Н.Н.Симанова,  

ваша первая учительница 
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Дорогие, родные ребята!  
Лиза, Иван, Володя –  

мой любимый 11 класс! 
Лиза 

Осанка гимнастки, 

Старательна – сказка! 

Знаний много в голове 

Ещё и скромная вполне. 

 

Иван 

 Шустр, быстр, не ленив, 

Очень он трудолюбив. 

Спортсмен  и шутит всегда в тему, 

И плен, а также тишина и стены 

Не для него. Свободы жаждет – вот чего! 

 

Володя 

Серьёзен, в жизни видит цель, 

И, главное, в успех он верит. 

Общителен и весел, 

С друзьями всеми честен. 

 

Дорогие мои! Скоро про-

звенит для вас последний зво-

нок, останутся позади чудес-

ные школьные годы, наступит  

ответственное время экзаме-

нов, время выбора дальнейше-

го пути.  

Вы оставляете в прошлом 

беззаботную школьную жизнь 

и делаете шаг в свое взрослое 

будущее. Я желаю вам огром-

ной смелости, в первую очередь в мечтах. Умейте 

мечтать серьезно и по-крупному, ведь все, что нас 

окружает прекрасного в этом мире, было когда-то 

чьей-то мечтой.  

Не бойтесь следовать за своим внутренним голо-

сом, только он приведет вас к той жизни, которую вы 

по-настоящему хотите.  

Помните, в школе вас всегда ждут, не забывайте, 

приходите делиться новостями. 
 

Успешной вам сдачи экзаменов! 
 

Т.С.Богуш, классный руководитель 

 

 

 

 

Своими впечатлениями о школьной  

жизни делятся и дают советы будущим  

выпускникам ученики 9 «А» класса 

 

 
 

Алексей  Калистратов. Если вы читаете это пись-

мо, значит, вам повезло. Перед вами советы по учёбе 

от  9а класса – выпускников 2021 года. Я предложу вам 

несколько пожеланий и советов, как лучше учиться в 

школе. Вот они: 

1. Делайте домашние задания вовремя. 

2. Не забывайте дома учебники и тетради. 

3. Соблюдайте Устав школы. Прикладывайте все 

свои старания на уроках. 

4. Не пытайтесь списывать! Учителя в любом слу-

чае поймут, что ты списываешь. Поверьте мне, я 

знаю, что говорю, я пытался. 

5. Первым делом по приходу домой выполняйте 

домашние задания, потом делайте всё остальное. 

В школе мне больше всего запомнилось то, что учи-

теля не такие плохие, как я думал изначально. Они мо-

гут нас выслу-

шать и помочь. 

Я желаю ус-

пехов тем, кто 

это прочтёт. 

Спасибо школе и 

учителям, друзь-

ям и родителям 

за знания и под-

держку. Желаю 

всем удачи! 
 

Дарья Жирова. Лично мне школа дала базовые 

знания, которые мне, возможно, пригодятся в жизни. 

Как зарабатывать деньги, как снять квартиру и т.п. в 

школе я не узнала, но не суть, как-нибудь выживу, 

научит жизнь.  

Мой совет школьникам: начните готовиться к экза-

менам в самом начале 9 класса. Также начните изучать 

фриланс, чтобы заработать хоть какие-то деньги. Изу-
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чайте английский, это очень пригодится. Выбирайте 

колледж или университет уже сейчас. А лучше ухо-

дить после 9 класса, но это зависит от каждого инди-

видуально. Если надумаете уходить после 9 класса, по 

поводу экзаменов не парьтесь сильно (хотя их надо 

сдать), лучше следите за оценками в течение года, ибо 

в учебных заведениях в первую очередь смотрят на 

средний балл аттестата. Всем удачи! 
 

 
 

Светлана Шалатонова, Анжелика Шелепова. 

Дорогие ученики 8 класса. Мы желаем вам в 9 классе 

больше и лучше готовиться к экзаменам, не терять 

время зря и всем хорошо сдать экзамены. 

Школа дала нам умение быть дисциплинирован-

ными, дала знания и много маленьких и больших ис-

пытаний. Больше всего  запомнилось, как мы с ребя-

тами проводили вместе время, участвовали в конкур-

сах и соревнованиях. Желаем всем удачи и успехов! 
 

Дарья Клейменова. Дорогие ученики нашей шко-

лы! Время летит очень быстро, и скоро вы станете 

выпускниками. Даже 2-3 года – это мало. Не теряйте 

время зря. Конечно, подготовка к экзаменам  - это 

очень важно. Но самое главное, безусловно, не это. Я 

думаю, выбор профессии, стоит выше всего этого. 

Каждый год выявляйте свои сильные стороны, и, ис-

ходя из этого, 

выбирайте про-

фессию. Про-

буйте себя во 

всём, изучайте 

разные профес-

сии. Система 

работы школы 

не направлена 

именно на это. 

Вы сами должны найти себя. Не тыкайте пальцем в 

небо в 9 классе. Да, работу вы потом вы можете сме-

нить, но это потраченное время. Согласитесь, долгое 

развитие в одной сфере эффективнее, чем уже во 

взрослой жизни пробовать все профессии. 
 

Вячеслав Спирин. Школа мне дала, во-первых, 

знания, без которых невозможно дальше идти в 

большую жизнь. Во-вторых, познакомила с хороши-

ми друзьями. Я желаю ученикам, чтобы они хорошо 

готовились к экзаменам и начинали готовиться к ним 

заранее. А ещё желаю всем вовремя делать домашние 

задания. 
 

Ульяна Безукладникова. Дорогие ребята, будущие 

выпускники! Хочу пожелать вам сдать хорошо экзаме-

ны. Начинайте готовиться осенью, а не за месяц до эк-

заменов. Желаю всем успехов и удачи! 
 

Наталья Суворина. Школа дала мне знания, кото-

рые мне будут нужны в жизни. Неважно, какие и ко-

гда, но они обязательно пригодятся. Будущим 9-

классникам я желаю усердно готовиться к экзаменам, а 

не валять дурака. Желаю одноклассникам хорошо 

сдать все контрольные и экзамены. 
 

Максим Тырлышкин. Школа дала мне большие 

знания и хороших друзей. Я желаю будущим выпуск-

никам успехов в учёбе и успешной сдачи экзаменов. 
 

Дмитрий Степанов. Уважаемые ученики! Я желаю 

вам, чтобы вы отлично сдали предстоящие экзамен. 

Будущим 9-классникам я желаю выбрать для сдачи 

ОГЭ тот предмет, который вам по душе.  

За эти 9 лет в школе я научился многому. Напри-

мер, я стал более решительным, умным. Школа научи-

ла меня многому, и за это я ей благодарен. 
 

Николай Кашеваров. 

Школа дала мне знания и от-

ветственность, благодаря че-

му я стал личностью. Дорогие 

ребята! Я хочу сказать, чтобы 

вы уже сейчас начинали го-

товиться к ОГЭ и не теряли 

время. 
 

Ирина Комягина. Школа 

научила меня ценить сон и 

распределять своё время так, чтобы всё успеть. Желаю 

будущим выпускникам успешной сдачи экзаменов. Не 

жалейте на себя времени, готовьтесь к аттестации, не 

бойтесь делать рискованных решений. Планируйте 

свою жизнь и живите так, чтобы вам не было за себя 

стыдно. 
 

Диана Антонюк. 

Ребята! Вы - буду-

щие выпускники! 

Экзамены не за го-

рами. Это только 

кажется, что време-

ни ещё много. Оно 

быстро летит. Го-

товьтесь усердно, но 

и о себе не забывайте. Отдых очень важен, а особенно 

завтрак по утрам. 

Школа дала мне отличных друзей и весёлое время-

провождение с ними: совместные конкурсы, праздни-

ки, трудовые дела, списанные работы… Это стоило 

того. Всем успехов! 

______________________________________________  
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Дорогие учителя! 

Многие из вас за свою 

профессиональную карье-

ру выпустили не один 

класс и подготовили к 

взрослой жизни не одно 

поколение. И каждый раз 

вам говорят слова благо-

дарности, говорят спасибо 

и другие хорошие слова.  

Пусть это повторяется из раза в раз и звучит 

банально, но ВЫ - главные на этом празднике. Вы 

учили нас все эти годы, давали знания и всячески 

помогали освоить сложные предметы и науки. 

Спасибо вам огромное за ваши старания и за ваши 

труды. Простите нас за все и примите от нас еще 

раз слова благодарности и искренние чувства 

уважения! 

Ваш 9А класс 

______________________________________________ 
 

Дорогие ребята 9А класса!  
Очень быстро промчались 9 

лет школьной жизни. Мне хо-

чется от всей души поздравить 

вас с Последним звонком. Знаю, 

что  этот день был очень долго-

жданным.  

Пусть исполнятся заветные 

мечты, а планам суждено будет 

сбыться. Ещё терпения и стой-

кости, радости от успешно сдан-

ных экзаменов. 

И вы, ребята, не грустите, 

На жизнь повеселей глядите! 

И смело двигайтесь вперёд, 

Ведь смелость города берёт! 
 

Ваша первая учительница  

Лидия Григорьевна 
 

 

Мои дорогие ребята!  
Время быстро пролетело, и вот вы уже — заканчи-

ваете девятый класс. От чистого сердца поздравляю 

вас с пройденным маршрутом первого этапа познания 

жизни. Как второй ваш учитель я помню вас жизне-

радостными, весёлыми, добрыми детьми. Желаю по 

жизни оставаться всегда такими же. Пусть каждый из 

вас обретёт счастье и любовь, уважение и удачу, бла-

гополучие и стремление к своей мечте. 

 

 
 

Повзрослевших своих третьеклашек 

С выпускным поздравляю сейчас, 

Не успели вы оглянуться, 

За спиной уж девятый класс. 

Вам желаю счастливой дороги, 

Новых жизнь даст вам учителей, 

Пусть не будут излишне строги, 

И пусть жизнь будет к вам добрей. 

Будьте счастливы и успешны 

И не бойтесь преград в пути, 

Я желаю вам в жизни смело 

На вершины свои взойти. 
 

Ваша Наталья Петровна 

________________________ 
 

Дорогие мои дети!   

Даши, Коля и Наташа, 

Анжелика, Света, Дима. 

И Ирина, и Марина. 

Вика, Вячеслав, Максим 

И Алёша, и Диана 

И, конечно же, Ульяна! 

 

Пусть была я с вами  

лишь 2 года, 

Но с начальной школы вместе мы. 

Изучали краеведенье когда-то,  

Были малышами вы. 

Вот уже и взрослыми вы стали, 

Детство незаметно как ушло, 

Вы когда-то многого не знали, 

Было вам стараться тяжело, 

 

На уроках вы едва сидели, 

Перемен дождаться не могли, 

Но пятёрки получать умели, 

И к своим победам смело шли. 

Завтра сами вы уже начнете 

По дороге жизненной идти, 

Много разных дел себе найдете, 

Много повстречаете в пути, 

 

Кто-то до вершины доберется, 

Кто-то незаметно проживет, 

Для кого-то пьедестал найдется, 

А кого-то слава обойдет, 

 

Но для каждого из вас найдется дело, 

Чтоб его с душою выполнять, 

Поступать во всем достойно, смело, 

И по пустякам не унывать. 

 

Радостно живите, но старайтесь 

Самый важный не забыть урок, 

Главное, людьми вы оставайтесь, 

Чтобы был от вас какой-то толк. 

А еще, вы помните минуты, 

Те, что мы все вместе провели, 

И не раз слетайтесь отовсюду 

С разных уголков большой Земли. 
 

Ваша Наталия Евгеньевна 



Мы вместе, 2021, Май Страница 6 
 

 
 

21 мая в нашей школе отзвенел  

Последний звонок. Школьная жизнь для  

наших девятиклассников – это ни много, 

ни мало, а целых девять лет!  

Как много незабываемых событий  

вмещает в себя это девятилетие! Уроки, 

ВПРы, ДКРы, перемены, игры, походы,  

открытия, праздники, первые светлые 

чувства, экзамены… 

А сегодня нашим уважаемым выпускникам 

9б класса мы предлагаем ответить на не-

сколько вопросов.  

Вот оно, коллективное мнение ребят о шко-

ле и их школьной жизни. 

 

 
 

Ребята, скажите тяжёл ли был путь, пройденный 

в стенах школы? 

Каждый год нам казался очень трудным, но сей-

час, оглядываясь назад,  мы понимаем, что не так 

все страшно было, все трудности временные. 

Какие уроки для дальнейшей жизни дала Вам 

школа?  

Школа нас научила дисциплине, сдержанности, 

взаимовыручке, терпению и тому, что для получения 

желаемого результата, нужно потрудиться и тогда все 

будет.  

Какие наставления дал вам классный руководи-

тель? 

"Ребята, верьте в себя и все у Вас будет хорошо!" 

Как близкие помогают Вам достигать успехов? 

На протяжении 9 лет родители всегда поддержива-

ли нас, помогали, и, самое главное, верили в наши  

силы. Родительская поддержка - бесценна! Спасибо 

вам огромное, дорогие наши мамы и папы! 

Вы  любите читать? 

Если честно, то нет. Но мы понимаем, что читать 

нужно. В конце концов, если лень идти в библиотеку, 

всегда можно открыть гаджет и найти нужную ин-

формацию или литературное произведение 

Что для Вас значит понятие «школьный друг»? 

Школьный друг - это тот человек (или те лю-

ди), отношения с которым дают нам первые жиз-

ненные уроки, позволяют понять, кто действи-

тельно является нам другом, а кто только делает 

вид, учат разбираться в людях. 

Что Вы считаете своей главной победой на данный 

момент? 

На данный момент победа для нас это то, что мы 

дошли до экзаменов 

Что Вы посоветуете тем, кто остаётся в школе? 

Не забрасывайте учебу и слушайтесь учителей и ро-

дителей! И тогда всё у вас будет хорошо! 

Трудно ли прощаться со школой? 

Да.  

Спасибо! 

 
 

Школьные годы — это годы развития, 

становления. Выпускники – счастливые лю-

ди! Они счастливы своей молодостью, пози-

тивом, перспективами. Мы желаем им идти 

только вперёд, не пасовать перед трудностя-

ми, достигать поставленных целей!  
_____________________________________________  

Мои дорогие дети!  
Да, именно мои дети, ведь 

это я 1 сентября повела вас в 

большой и еще пугающий 

мир знаний. Я и сегодня пом-

ню ваши испуганные глаза, в 

которых плескался страх, но 

еще больше там было любо-

пытства, каждому хотелось 

знать, что ждет его за поворо-

том. 

Я помню огромные банты, 

украшающие косички дево-

чек и яркие букеты, за которыми так несмело прята-

лись мальчики. Ваши портфели были такими больши-

ми, что некоторые могли спрятаться в них. 

Последний звонок…в этой фразе скрывается много 

эмоций и радостных и грустных одновременно! 

Правда, выпускной в 9 классе несколько необычен — 

он, если можно так сказать, «выпускной не для всех». 

Вы совершите свои первые самостоятельные шаги и 

сделаете выбор: учиться в родной школе дальше или 

шагнуть во взрослый мир. Пусть любое ваше решение 

будет правильным и принесет заслуженный успех. Де-
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вять лет вы были вместе, все делили пополам. И вы-

пускной для вас - это расставание с одноклассниками. 

Желаю ребятам, которые решили поступать в кол-

леджи, техникумы забрать с собой весь опыт, кото-

рый передавали вам ваши мудрые учителя. Желаю, 

никогда не забывать школьных товарищей! Постарай-

тесь найти свою дорогу в жизни. 

 

 Ваша первая учительница Наталья Николаевна 

_____________________________________________ 

Дорогие мои ребята!  
 

Много воды убежало с 

тех пор, когда вы впервые 

переступили школьный по-

рог. И вот сегодня кажется, 

что время повернуло вспять: 

вы снова пришли к нему, 

чтобы окрепшими птенцами 

выпорхнуть из родных стен 

во взрослую жизнь. 

Скоро вы услышите му-

зыку прощального вальса. 

Утренняя заря позовет в не-

ведомую даль, к новым 

свершениям. 

Сейчас я испытываю одновременно и радостные, и 

печальные эмоции. Получив аттестат, вы станете та-

кими взрослыми, независимыми. Меня охватывает 

гордость, когда я гляжу на вас — своих учеников. Но 

в этот момент наша школа похожа на дерево, от кото-

рого ветер осенью отрывает листочки и безжалостно 

уносит их прочь. 

Не потеряйтесь в неугомонном вихре будней. 

Дружите между собой, не забывайте родные стены. 

Приходите в школу. Я, ваш классный руководитель, 

всегда буду рад встрече с вами. 

Запомните себя такими: юными, красивыми, ро-

мантичными, с искоркой доверия к жизни. Я хочу, 

чтобы этот огонек никогда не погас, а все надежды и 

ожидания оправдались. 

Ваш Евгений Евгеньевич 

 

 
 

 

В добрый путь, выпускники! 
 

 

 

О своих годах учёбы в начальной школе 

рассказывают выпускники 4 класса 
 

 
 

 

Муравьёва Виктория 

Я не сильно хотела идти в 1 класс, но я поняла, что 

в школе весело, хорошо и много новых друзей. Мы 

стали намного ближе друг к другу за четыре года. Мы 

учились дружить, общаться. У нас было много празд-

ников: Новый год. 8 Марта, мы разыгрывали сценки, 

переживали друг за друга. Да, конечно, мы были непо-

слушными, ругались, иногда дрались. Но мы поняли, 

что скоро нас разделят на 2 класса, и мы будем об этом 

жалеть. Я хочу сказать спасибо первому учителю. 

Черноскутов Артём 

Вот и пролетели четыре года. Когда я пришёл в 1 

класс, я думал, что меня будут обижать. Но со мной 

сразу все подружились. Я помню, как мне поставили 

первую пятёрку в дневник, как я сильно обрадовался! 

А когда в школе была эвакуация, все ребята закричали. 

Никто не знал,  что делать  и куда идти. Любовь Бори-

совна нас успокоила и вывела из школы. 

Я думал, что учиться очень сложно, но оказалось 

легко. 

Боцу Мария 

Как быстро 

пролетело время. Я 

помню первую на-

писанную мной 

букву. Как я не 

могла решить при-

мер «три плюс 

пять». А как я вол-

новалась перед 

первой контрольной! Как радовалась первой пятёрке! 

Помню, как с классом пели и танцевали. Как подшучи-

вали друг над другом. Мы всем классом ходили в лес и 

это незабываемые эмоции. Хочу сказать спасибо на-

шей учительнице Любови Борисовне. Она видела нас 

весёлыми и грустными, сонными и растерянными у 

доски. Трудно прощаться с начальной школой, ведь за 

эти четыре года мы лучше узнали друг друга и стали 

одним целым! 

Боднар Богдана 

Скоро мы покидаем начальную школу. А так жаль! 

Помню, как впервые увидела наш класс. Я боялась, что 
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меня посадят на последнюю парту, так как я малень-

кая. Помню, как первый раз мне в тетрадь наклеили 

наклейку. Я так радовалась! Было радостно, когда ме-

ня сфотографировали на школьную «Доску Почёта». 

Жалко расставаться. Я хочу сказать спасибо Любови 

Борисовне за то, научила меня писать, читать, счи-

тать. Я никогда не забуду начальную школу! 

Семухин Сергей 

Я не хочу уходить из начальной школы. О ней у 

меня много тёплых воспоминаний. Когда мы увидели 

наш светлый класс, когда вышли на площадку. Я 

помню как весело и дружно мы готовили спектакли. 

Вместе читали книжки. Учили таблицу умножения. 

Не сразу всё получалось. Помню, как к нам в класс 

приходили новенькие,  и мы поначалу не хотели с 

ними дружить. Но за четыре года как-то стали ближе 

друг другу. Я не хочу уходить из начальной школы, 

потому что в ней столько счастливых воспоминаний. 

 

 
 

Козулько Арина 

Я помню тот день, когда я вошла в мой 1 класс. 

Сначала  мне было очень страшно, потому что я пер-

вый раз увидела новую школу и новых ребят.  Тот 

день был самым волнительным и для меня и для моих 

одноклассников.  На следующий день я внимательно 

слушала учительницу и каждую перемену играла с 

друзьями. Мне было интересно узнавать новое. Мне 

очень грустно расставаться с моей первой учительни-

цей, с моими одноклассниками. В 5 классе я буду 

изучать много новых предметов, но буду помнить на-

чальную школу! 

Коровин Денис 

Я помню, как первого сентября стоял с большим 

букетом цветов. Как радовался, что иду в школу. Ка-

ким большим и светлым показался мне наш класс. Я 

помню, как первый раз открыл учебник. Я не знал, 

как зовут учительницу. Но сейчас всё изменилось. 

Мы стали взрослее.  Знаний стало больше. Мы научи-

лись читать, писать, считать, решать задачи. Я не хо-

чу расставаться с начальной школой. Там мой люби-

мый учитель и мои друзья! 

Черноскутова Анна 

До свидания, начальная школа! Пришло время 

расставаться. Мы будем по тебе скучать. Хочется ещё 

остаться в моём классе, но время не вернуть. Я пом-

ню, когда я первый раз зашла в класс. Как мы лепили 

из пластилина снегиря. Как получила первую пятёрку. 

Здесь я научилась читать, писать,  считать. Для меня 

это было радостью. 

Когда я перейду в среднее звено, у меня будет мно-

го новых предметов, других учителей. Но я всё равно 

буду заходить в мой класс. Буду вспоминать много хо-

рошего, что было в начальной школе! 

Калистратов Лев 

Воспоминаний о начальной школе очень много. 

Кажется, только вчера я был маленьким безобразни-

ком. Но время не воротить. Страшно было даже поду-

мать, что меня ждёт. Но оказалось, всё не так уж и 

страшно. 

Я многому научился за эти годы: и письму, и чте-

нию, и рисованию, и счёту и многому другому. Жаль 

расставаться. Но придётся. 

Папулов Глеб 

Как быстро летят школьные годы.  Я помню,  как я 

прописывал буквы, и они плохо получались.  Как мы с 

другом не могли запомнить таблицу умножения. Как я 

радовался и с гордостью показывал маме свою первую 

пятёрку. Как я любил играть в футбол на физкультуре. 

Как мы с классом пели и танцевали. Как получали гра-

моты. В начальной школе мы учились дружить. Я хочу 

сказать спасибо любимой  учительнице  за всё, что она 

сделала для нас. Как я люблю наш класс и учителя! 

____________________________ Слово учителю  
 

Дорогие мои,  

любимые ученики! 
 

Четыре года назад, когда 

вы впервые пришли в этот 

класс, вы словно попали в 

страну «невыученных» уро-

ков. Вы не могли читать, вы 

не могли складывать и вычи-

тать, делить и умножать. 

Вместе с вами мы прошли 

этот путь длиною в четыре класса. С каждым днём я 

видела, как вы всё больше и больше наслаждаетесь 

школой, уроками и наполняете свой багаж знаниями! 

И вот настал день, когда вы на все сто процентов 

знаете программу начальной школы. И поэтому вам 

пора переходить в более старшие классы. 

Впереди у вас пятый класс, а потом и шестой, и 

седьмой и так до окончания школы. 

Я горжусь вами! Горжусь, как вы все выросли, ка-

кими умными стали. Каждый из вас личность, каж-

дый из вас стал самостоятельным. 

Я хочу сказать вам, чтобы вы и дальше развива-

лись, учились и никогда ни перед чем не останавли-

вались! И пусть страна «невыученных» уроков будет 

в вашей жизни только в рассказах и мультфильмах! 
 

Ваша первая учительница Любовь Борисовна 

______________________________________________ 
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