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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

 

Вот и кончились школьные годы 

И прощанья пробьёт скоро час. 

Пусть минуют вас в жизни невзгоды, 

Хорошо всё пусть будет у вас. 

Не напрасны пусть будут дерзания, 

Не напрасны труды будут ваши. 

Пусть сбываются ваши желания, 

Пусть удача крылом вам помашет. 

И пусть разными будут мнения, 

Что сложили о нас вы, учась, 

Но для вас, в этом нет и сомнения, 

Мы отдали души своей часть. 

 
 

Дорогие ребята!  
 

Вот и окончена школа. 

Вы - выпускники. Сегодня я 
хочу обратиться в первую 

очередь к 9-классникам и 

11-классникам. Вы стоите 
на тропе открытий, сверше-

ний и ярких побед. Я по-

здравляю вас с Последним 

звонком и желаю, чтобы 
дорога жизни, выбранная 

вами, была счастливою. Вы 

обязательно добьётесь успе-
ха, в этом я не сомневаюсь. 

Желаю вам найти любимое дело по душе. Идите к 

своей цели всегда уверенно и смело. Пусть по плечу 
будет вам всё. Пусть удача всегда сопутствует во всех 

начинаниях. Мира вам, добра и счастья. Пусть мело-

дия последнего звонка всегда напоминает вам о 

школьных годах.  
Последний звонок  - не повод грустить 

о прошедшем удивительном детстве. Как бы вам 

ни хотелось его удержать, впереди великие перемены, 
результат которых зависит от вас. Мы, ваши настав-

ники и родители, всегда готовы вас поддержать 

и помочь, как только это понадобится. 

Выпускникам 4-го класса желаю всего самого доб-
рого на новой ступеньке знаний. Учитесь, набирай-

тесь мудрости и опыта и никогда не бойтесь трудно-

стей. Помните! Из любой ситуации всегда есть выход. 
 

Н.А.Сидорова, директор школы 

 

 
Дорогие 

выпускники! 
 

Подошёл к концу очередной 

учебный год. Когда-то веселый 

звонок встречал вас, наши вы-
пускники, на пороге в 1 класс, 

а сегодня он звенит в знак 

прощания со школой. Про-
щальные минуты всегда на-

полнены яркими воспомина-

ниями и щемящей грустью 
от того, что уходит в прошлое нечто важное, дорогое, 

родное. Пусть этот звонок говорит о том, что 

вы начинаете успешный путь взрослого человека. 

Я знаю, вас ждет еще много трудностей и преград, та-
ких, как грядущие экзамены. Желаю вам преодолеть 

их легко.  

Дорогие выпускники! Пусть каждый из вас найдет 
свою дорогу в жизни. Для вас в школьных окнах всегда 

будет гореть свет. 

Л.П.Каплюк,  

заместитель директора по УВР 

_______________________________________________  

 

Дорогие друзья! 
 

Этот праздник - яркое и 

волнующее событие для всех. 
Он важен для учителей, ведь 

мы столько пережили вместе. 

Этот праздник важен для роди-
телей, которые всегда радова-

лись вашим успехам и волно-

вались, поддерживали в труд-

ную минуту.  
И, конечно же, он важен для 

вас, ребята. Я уверена, что зна-

ния, полученные вами в школе, 
окажутся востребованными. Пусть та дорога, которую 

вы выбрали, приведет вас к успеху. Конечно, в пути 

можно делать привалы, потому что устал, плакать, от-
того, что трудно. Но успех ближе от этого не станет. 

Поэтому - только вперед! Пусть вам поможет вера в 

себя и желание достичь успеха. Не забывайте друзей и 

родную школу! 

Ю.В.Хомутова, 

 заместитель директора по ВР 



 
  

 

 
 

 

Их в этом году 7. Магическая цифра. Она не-

пременно принесёт нашим выпускникам удачу. 

7 – это количество нот, из которых слагаются 

замечательные песни. 7 – это и «Цветик - семицве-

тик», который исполняет заветные желания. Как 

не ошибиться и загадать правильное?.. 

Сегодня они хотят рассказать о себе, о своих 

школьных годах, которые пролетели, как один 

миг. Они - это наш 11-й класс.  

______________________________________________  

 
Анастасия Логачёва. В моей 

школьной жизни было много ра-

достных и даже счастливых мо-
ментов. Я всегда буду помнить 

своих добрых, отзывчивых учи-

телей и своих смешных, активных 

и весёлых одноклассников. 
Учителя дали нам много зна-

ний,  делились жизненным опы-

том. Они всегда нам помогают, 
если надо, дают полезные советы. Больше всего я бу-

ду вспоминать наши классные часы, уроки, весёлые 

праздники, конкурсы, эстафеты. Но самыми волную-
щими были моменты награждения после соревнова-

ний. 

Школа – это только начало нашей жизни. Мы 

учимся здесь быть честными, отзывчивыми, уметь 
жить в коллективе. Важность школы в том, что она во 

многом определяет судьбу человека. Пройдут годы, и 

мы обязательно будем вспоминать свою школу, учи-
телей, одноклассников. Эти воспоминания будут са-

мыми светлыми, ведь школьные годы – чудесные. 

 
Меня зовут Алёна Остроушко. 

Вот вроде бы совсем недавно я 

пришла в 1-й класс, а уже заканчи-

ваю школу. За эти 11 лет я много-
му научилась и стала мудрее. Я 

помню, как мама привела меня в 1-

й класс с огромным букетом цве-
тов, и как я была рада этому собы-

тию. В школе я нашла много но-

вых друзей. Мне было интересно учиться и изучать 

новое. Я очень благодарна учителям, которые давали 

нам новые знания и учили хорошему. 
За эти годы произошло много интересных и забав-

ных событий, и я с улыбкой их вспоминаю. В Ново-

исетскую школу я пришла в 5 классе. Наша учитель-

ница Наталья Сергеевна всегда помогала нам и под-
держивала. Я очень благодарна ей за всё. Я была рада, 

что  попала именно в этот класс, и я всегда буду с ра-

достью вспоминать нашу школу и наш класс. Спасибо 
всем учителям, которые учили нас новому, давали нам  

знания и хотели, чтобы мы выросли хорошими. Спаси-

бо за то, что были чуткими и отзывчивыми к нам. 
Школьные годы – это годы, которые я никогда не за-

буду и всегда буду вспоминать с улыбкой. 

 

 Меня зовут Ксения Тимирае-

ва. Я учусь в 11 классе. За эти годы 

произошло многое, всего и не 

вспомнить. Помню, как я первый 
раз пришла в школу. Это было 1 

сентября 2004 года, когда мой брат 

Андрей пошёл в 1-й класс. Все ре-
бята стояли нарядные, у всех на 

лицах сияли улыбки. На следую-

щий год и я пошла в школу. Для 

меня это было настоящим праздником. Я помню, как 
мы с Андреем делали уроки вместе, как он учил алфа-

вит, и я вместе с ним пыталась тоже. Помню свою пер-

вую учительницу Мелентьеву Любовь Борисовну, ко-
торой я благодарна за все годы, проведённые с ней. Я 

была самой младшей в классе, поэтому учёба давалась 

мне немного сложнее, чем остальным. Спасибо Вам, 

Любовь Борисовна, за всё. 
Я помню, как мы перешли в 5 класс и встретили 

нашу вторую учительницу Тагильцеву Наталью Серге-

евну, с которой мы провели уже почти 7 лет вместе. 
Наталья. Сергеевна, если Вы это читаете, СПАСИБО 

Вам огромное за всё, мы Вас ценим. 

Вот и пролетели 11 лет, как один день. Совсем ско-
ро мы покинем школу, и пока не поздно, я хочу побла-

годарить всех педагогов, которые учили нас. Огромное 

спасибо вам, я вас никогда не забуду. Хочу пожелать 

вам здоровья, счастья, любви, семейного благополучия 
и всего-всего. Мы уйдём, но на смену нам придут но-

вые детишки. Любите их так же, как любили нас. Спа-

сибо вам огромное. Я вас очень люблю. 
 

Анастасия Кырчикова. За 11 

лет учёбы в школе произошло 
немало событий, как хороших, 

так и не очень. Я до сих пор пом-

ню, какой я была в начальной 

школе. Маленькая, стеснительная 
девочка, которая всего боялась. С 

того момента прошло много лет, я 

изменилась. Школа дала мне не 
только знания, но и научила меня 

жизни. 

1 класс: волнение, страх, знакомство с новыми 

людьми. Выпуск из 4 класса: переживания, переход на 
новую ступень образования, первая детская любовь… 

Затем выпускной из 9 класса: слёзы, расставание с од-



 
  

ноклассниками, первые экзамены, волнение, принятие 

важного решения остаться в школе ещё на 2 года. 11-
й класс: последний год вместе, новые интересы, увле-

чения, подготовка к экзаменам, выход во взрослую 

жизнь. За это всё хочется сказать СПАСИБО педаго-

гам нашей школы. Особые слова благодарности хочу 
выразить нашей первой учительнице Любови Бори-

совне. Именно она научила нас писать и читать, по-

ставила  на верный жизненный путь и привила тягу к  
знаниям. 

Нашей второй мамой за 7 лет обучения в средней 

школе стала Наталья Сергеевна Тагильцева. Она все-
гда и во всём нам помогала, никогда не отказывала в 

наших просьбах. Конечно, натерпелась она с нами 

немало, ведь мы не всегда были послушными детьми. 

Я очень благодарна ей за то, что в любой ситуации 
она была на нашей стороне. 

Педагогов-предметников хочется поблагодарить 

не меньше. Все вы внесли огромный вклад в форми-
рование нас, как личностей. 

Сейчас нас ждёт трудное испытание – ЕГЭ. Я ве-

рю, что каждый из нас справится с этим и поступит 
туда, куда хочет и добьётся больших успехов в жизни. 

 

Мария Пустовалова. Я – 

выпускница 2016 года. Мне не 
верится. 11 лет общения проле-

тели, как один миг. Я отлично 

помню нашу первую линейку 
2005 года. Тогда мы только 

поднимались на порог школы, а 

теперь прощаемся с ней. Кто бы 

что ни говорил, а школа оста-
нется лучшим воспоминанием в 

нашей памяти. Огромные слова 

благодарности – Учителям! Вы терпели нас, и это вы-
зывает восхищение. Вы учили нас преодолевать себя, 

свою лень, неорганизованность, не останавливаться 

на достигнутом и идти вперёд. Долголетия вам и 
крепких нервов! 

А своим одноклассникам я хочу пожелать: «Ребя-

та, перед вами сейчас множество путей. Сделайте 

верный выбор! Я желаю вам удачи, успехов и просто 
человеческого счастья. И главное – будьте самими 

собой». Я всех вас люблю и не забуду. 

 
Марина Бурнышева. Шко-

ла. У меня, как у ученицы 11 

класса, возникают противоре-
чивые чувства по этому поводу. 

С одной стороны, этот год по-

следний. Ведь я скоро покину 

школу. Далее мой путь приве-
дёт меня в другое учебное за-

ведение. У меня будет новая 

жизнь, новые друзья, новые 
знакомства. С другой стороны, 

я провела в школе не один год, 

и школа стала для меня действительно родной. Ду-

маю, что мне будет нелегко со всем этим расстаться. 

Я помню, как школа выглядела, когда я училась в 

начальных классах. Сейчас многое изменилось в луч-
шую сторону, приобрело новый вид. 

О школьной жизни у меня остались только светлые 

воспоминания. Совсем скоро мы простимся не только 

со школой, но и с детством. Во взрослой самостоя-
тельной жизни придётся нелегко, так как не всегда ря-

дом будет мудрое руководство, которое внимательно 

выслушает, поможет. 
Я всегда буду помнить своих учителей с призна-

тельностью. Учителя видели, как мы растём, тактично 

помогали преодолевать трудности, избавляться от не-
достатков. Они не только давали знания, а учили чело-

вечности, пониманию жизни. Спасибо вам! 
   

Иван Питеримов. Иван в буду-

щем хочет связать свою судьбу с 
армией. Это наш Агент 007, ко-

торый под страхом смерти не 

захотел раскрывать «военную 

тайну», связанную с его школь-
ной жизнью. Кто знает, может 

Иван пойдёт по стопам Николая 

Кузнецова или Рихарда Зорге?.. 
Одноклассницы верят в Ива-

на и его счастливую звезду. 

Вернее, много звёзд… на его погонах. 
 

________________________________ Слово учителю 

 

Любимые мои дети! 
 

 Кажется, еще вчера вы стояли 

на этом самом месте такие ма-

ленькие, опасливо и украдкой 

глядя на меня – строгого классно-
го руководителя. 

Время пролетело, словно одно 

мгновение. Порог этой школы все 
тот же, а вот вы стали другими. 

Вы уже не те дети, вы взрослые 

люди, впереди у которых новая, но такая интересная 

жизнь. Впереди много новых дорог, выбрать и пройти 
которые нужно уже самостоятельно. Каждая из этих 

тропинок лишь тогда приведет к успеху, когда вы 

действительно захотите. 
Я не стану желать вам легкой жизни, потому что 

такой не бывает. Но пусть ваш первый шаг будет 

удачным! Что бы ни случилось, уверенно шагайте к 
своей цели – и тогда у вас обязательно все получится!  

 

Ваша Наталья Сергеевна 

 

Дорогие ребята! 
 

 

От всей души поздравляю 

вас с окончанием школы. Пусть 

вам всегда сопутствует удача! 
Будьте здоровы и успешны! Я 

вас помню и люблю. 
 

Ваша первая учительница 

Любовь Борисовна 



 
  

 
 

Их у нас 25. Магия 

чисел продолжается. 

5х5=25 или 5
2
=25, 

или… кругом одни 

сплошные 5. И пусть 

в дневниках и тетра-

дях за 9 лет были не 

только одни 5, каж-

дый школьник стре-

мится к высшему школьному баллу, чего мы же-

лаем и нашим 9-классникам. 

 
В канун Последнего звонка,  

ребятам было предложено закончить 
предложения на школьную тематику 

 

Когда я пошёл(ла) 

в 1-й класс…   

Е.Пермякова, А. 

Туринцева, Е. Сувор-

кова, Н. Шалатоно-

ва… я помню, как 

мне понравилась 

школа и первая учи-
тельница. 

И.Латыпов… бы-

ло весело и радостно, 
ведь учителем была 

моя бабушка. 

А.Мальков… я 
долго радовался, но 

потом понял, что не 

всё так весело. 

Р.Спирин…мне 
очень понравилась школа. 

А.Бушланова…я научилась читать, писать. 

Е.Щелканова…я была в «волнительном» состоя-
нии, шёл дождик. 

А. Кузьмина…я познакомилась с первым учите-

лем. 

А.Фоминых, М.Черноскутова, Д.Обоскалов 

…мне очень понравилось. 

А.Кашина…я была на седьмом небе от счастья. 

Я.Кирчиков… было страшно интересно и любо-
пытно. 

М.Черноскутова, Я.Умурзакова…я была рада и 

хотела побыстрее сесть за парту. 
Ю.Пирогова…я была очень рада, так как было 

очень много людей. 

Е.Муравьёв…был доволен, но разочаровался, ко-

гда перешёл в 5 класс. 
А.Безукладников, И.Морозов…я не думал, что всё 

будет так сложно. 

А.Ковальчук…у меня было великое счастье, кото-
рое я не мог забыть целый год. 

Е.Мезенцева…сначала мне понравилось, но по-

том… 

С.Вычугжанина…было солнечно и весело. Помню, 

я сидела на последней парте, и Наталья Александровна 
помогала мне учить стихи. 

 

Я помню, как… 
Е.Пермякова …я 

выступала на первой 

линейке 

И.Латыпов…пошё

л во 2-м класс к Ната-

лье Александровне. 

А.Мальков, А. 

Бушланова… полу-

чил(а) первую двойку. 

Р.Спирин, Д. Обо-

скалов …научился пи-

сать. 

И.Комягин…прозв
енел 1-й звонок 

Е.Щелканова… 

Лидия Григорьевна 
привела нас в 102-й 

кабинет. 

А. Кузьмина…играла роль Звёздочки во 2 классе. 

А.Фоминых, Я.Кирчиков …встретил своего перво-
го учителя. 

А.Кашина… с радостью шла в школу. 

А.Туринцева,  Я.Умурзакова…в первый раз села за 
парту 

Ю.Пирогова…бегала за Лизой Мезенцевой со ска-

калкой. 
Е.Муравьёв…получил 1-ю единицу. 

Е.Суворкова… мы вошли в класс с родителями. 

И.Морозов…меня вызвали к директору. 

Н.Шалатонова…какими познавательными были 
уроки. 

М.Черноскутова…мы классом ходили в поход. 

С.Вычугжанина…как мы выступали, и я тряслась и 
боялась. 
 

В начальной школе 

я часто… 

И.Латыпов… 

дрался с Мальковым. 

А.Мальков, И. Мо-

розов …бегал, кричал, 

радовался. 

Р.Спирин, Д. Обо-
скалов …играл на пе-

ременах. 

А.Бушланова … 
участвовала в конкур-

сах, эстафетах. 

Е.Щелканова…боя
лась выходить к доске. 

А.Кузьмина 

…любила ходить на 

физкультуру. 
Я.Кирчиков… пакостил и не слушал учителя. 

Ю.Пирогова…дралась с ребятами из класса. 

Е.Муравьёв, А.Ковальчук …спорил с учителем, вы-
ражал своё несогласие. 



 
  

А.Кашина…читала. 

А.Фоминых …обманывал. 
Е.Суворкова…посещала театральный кружок. 

А.Безукладников…ходил к директору. 

Е.Мезенцева…психовала из-за плохих оценок. 

С.Вычугжанина…бегала по 1 этажу, за что полу-
чала от старшеклассников. 

 

Моё любимое место в школе… 
У половины клас-

са самое любимое 

место в школе сто-

ловая. 

И.Латыпов… 
библиотека и каби-

нет истории. 

А.Мальков… 
библиотека, кабинет 

математики. 

Р.Спирин, Е. Му-
равьёв…библиотека. 

И.Комягин…спо

ртзал. 

А.Бушланова…ка
бинет Лидии Гри-

горьевны. 

Е.Щелканова, 
Я.Кирчиков …кабинет Натальи Александровны. 

А. Кузьмина…рисовать у доски мелом. 

М.Черноскутова, Д.Обоскалов …наш кабинет 

английского языка. 
А.Туринцева, Я.Умурзакова…там, где наш класс. 

Е.Суворкова…301-й кабинет 

Н.Шалатонова…кабинет истории. 
Е.Мезенцева…актовый зал 

С.Вычугжанина…второй этаж. 
 

Школа научила меня… 
Е.Пермякова, 

Е.Щелканова, А. 

Безукладников…   

многому, дала знания. 
И.Латыпов… жить 

полной жизнью и 

учиться, учиться. 

А.Мальков… выжи-
вать. 

И.Комягин…многим 

человеческим качест-
вам. 

А.Бушланова…быть 

ответственной, серь-
ёзной, помогать дру-

гим. 

А.Кузьмина…терпен

ию. 

Я.Кирчиков, 

Я.Умурзакова…общаться и находить новых друзей. 

А.Туринцева…быть серьёзнее. 
А.Ковальчук…дорожить тем, что у тебя есть. 

Н.Шалатонова…усидчивости. 

 

Сейчас я мечтаю о том… 
Все 9-классники 

мечтают хорошо сдать 

выпускные экзамены. 

И.Латыпов, А. 
Бушланова … чтобы 

после школы посту-

пить учиться. 
А.Кашина…чтобы 

стать великим челове-

ком и приносить 

пользу людям. 
Я. Умурзакова… 

чтобы у меня всё было 

хорошо в жизни, и я 
была счастлива. 

Ю.Пирогова…чтоб

ы поступить в педкол-
ледж. 

Е.Муравьёв…чтобы допустили до экзаменов. 

Е.Суворкова…как я поступлю в медколледж.  

А.Ковальчук…хорошо сдать экзамены и поступить 
в университет. 

Е.Мезенцева…поступить в педагогический кол-

ледж и в будущем создать семью. 
 

Мы хотим пожелать учителям…  
…терпения, здоро-

вья, удачи, чтобы ос-

тавались всегда таки-

ми же хорошими, кра-
сивыми, умными, до-

брыми, понимающи-

ми, не забывали своих 

учеников, всего само-
го наилучшего. А ещё 

просим прощения за 

все проступки и пло-
хое поведение.  

Мы хотим по-

желать ребятам 
… чтобы все сдали 

экзамены, уважали 
учителей, всегда были 

здоровы и успешны. 

Мы хотим по-

желать родной школе, чтобы она процветала, стала 

ещё краше и лучше. Чтобы ребята учились с удоволь-

ствием. 

__________________________________________ 

 

Последний звонок, процедура знакома, 

Но всё - таки что - то случилось, дружок? 

Последний звонок, как прощание с домом, 

Поэтому слёзы сдержать ты не смог. 

Мой друг, десять жизней у вас за плечами, 

И в каждой есть радость, печаль, и любовь. 

Содружества флаг, реет вечно над вами, 

И школьная дружба вам вспомнится вновь. 

 

 



 
  

__________________________________ Благодарим 
 

Дорогие наши учителя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сегодня у вас праздник, сегодня у вас очеред-

ной последний звонок. Многие из вас за свою про-

фессиональную карьеру выпустили не один класс 

и подготовили к взрослой жизни не одно поколе-

ние. И каждый раз вам говорят слова благодарно-

сти, говорят спасибо и другие хорошие слова. И 

все это по делу.  

Пусть это повторяется из раза в раз и звучит 

банально, но ВЫ - главные на этом празднике. 

Ведь вы причастны к этому событию, вы учили 

нас все эти годы, давали знания и всячески помо-

гали освоить сложные предметы и науки. Спасибо 

вам огромное за ваши 

старания и за ваши тру-

ды. Без вашей профес-

сии жить было бы на-

много тяжелее. Прости-

те нас за все и примите 

от нас еще раз слова 

благодарности и ис-

кренние чувства уваже-

ния! 
 

С любовью,  Ваш 9 класс! 

 

___________________________ Слово учителям 
 

Дорогие  
мои 

9-классники! 
 
 В этот день вы 

будете определяться, 

покидать вам стены 

родной школы, чтобы 
войти в другой мир, во взрослую жизнь, где вам при-

дётся проявить больше ответственности и мужества, 

или нет. 
Я рада, что смогла вложить в вас всю свою любовь 

и знания, которые имела сама. Всё это время, скажу 

честно, вы не всегда оправдывали мои надежды. Те-

перь пришла пора вам самим определиться с тем, что 
вы желаете делать дальше и что получить от этой 

жизни. 

Я люблю вас такими, какие вы есть. Я верю в вашу 

выдержку, силы и стремления. Спасибо вам за эти не-
простые, но интересные и плодотворные годы. 

 

Ваша Наталья Александровна 

_______________________________________________  

 

Дорогие ребята! 
  

Лишь один год мы были с 

вами вместе, но этот год был 

наполнен весёлыми играми, 

смешными спектаклями, пре-
одолением трудностей, неожи-

данными открытиями, интерес-

ными встречами! Я помню 
день, когда вы пришли в 1 

класс, как в первый раз мы ос-

тались одни, как я, волнуясь, 
изучала вас, а вы лишь робко 

улыбались мне!  

Мне от всей души хочется вас поздравить и поже-

лать успешной сдачи экзаменов! Успехов вам, выпуск-
ники!  

Счастливой судьбы и удачи! 

Пусть знаний волшебный родник 
Поможет решить все задачи! 

Пусть будет доступной мечта, 

Исполнится море желаний! 
Пусть радует жизнь красота 

И найдено будет призванье! 

            

 Ваша Лидия Григорьевна 

_______________________________________________  
 
 

Дорогие,  девятиклассники! 
    

Вот и закончился первый 
школьный этап вашей жизни, 

для большинства из вас 

школьная пора миновала. 

Повзрослевшие, умные, энер-
гичные, вы превратились из 

маленьких птенчиков в очень 

сильных, уверенных птиц. 
Мы постарались заложить 

фундамент, а дальше все бу-

дет зависеть от вашей энер-
гии и настойчивости.  

Пускай все ваши таланты будут 

оценены по достоинству. Помимо 

фортуны, любви и здоровья, я хочу 
пожелать вам следовать за своей 

заветной мечтой до конца. Не от-

ступайте, боритесь, желайте! Удачи 
и ярких успехов на увлекательном, 

сложном, но очень нескучном жиз-

ненном пути! И, конечно, ни пуха 

ни пера вам на всех этапах Основного Государственно-
го Экзамена! 

 

Ваш классный руководитель 

Е.Е.Богачёв 



 
  

 

 
 

Мечты  
выпускников начальной школы 

 
Я помню, как в 1 классе… 

Н.Кашеваров, А. 

Шелепова, А. Ка-
листратов …мне 

было легко учиться. 

В.Трегубова…у ме-

ня были хорошие 
оценки и хороший 

учитель. 

К.Вахина…мы 
стояли с цветами, а 

потом подарили их 

учителям. 
А.Дикарев…я очень 

любил бегать по 

коридору. 

Д.Жирова… мне 
очень хотелось вер-

нуться обратно в 

садик. 

Д.Клейменова, М. 

Мехоношина, Н.Суворина …мне всё легко давалось. 

И.Комягина…каникулы у нас были раньше, чем у 
других классов. 

С.Спирин…было легко, но  иногда и очень тяжело. 

Д.Степанов…мне нравилась математика. 

У.Безукладникова…мне было трудно. 
С.Шалатонова…я научилась читать и писать. 

Д.Антонюк…было весело. Все друзья из детского 

сада были с нами. Но были и другие дети, незнако-
мые. А потом незнакомые дети стали друзьями. 
 

За 4 года я… 
Н.Кашеваров, Д. 

Клейменова, У. 

Безукладникова, А. 
Калистратов   … 

научились грамоте, 

знаниям 

В.Трегубова, А. 

Шелепова … нау-

чилась писать, чи-
тать и нашла дру-

зей. 

К.Вахина…чему-то научилась и заканчиваю 4-й 

класс. 
А.Дикарев…научился себя вести в обществе. 

Д.Жирова, М.Мехоношина, Н.Суворина… я научи-

лась математике, научилась писать и думать. 
И.Комягина…научилась уму и выучилась на ударни-

ка. 

С.Спирин…научился быстро читать. 

Д.Степанов…полюбил русский язык. 

С.Шалатонова…узнала всё. 

Д.Антонюк…многому научилась. У меня к лучшему 
изменился почерк. 
 

В школе мне больше всего нравится… 
Н.Кашеваров, 

К.Вахина, А. Кали-

стратов …уроки 

рисования, техноло-

гии и физкультуры. 
В.Трегубова… иг-

рать на переменах. 

А.Дикарев…ходить 
на физкультуру. 

Д.Жирова… больше 

всего нравится ма-
тематика…и пере-

мены. И на переме-

не сидеть с учите-

лем. 

Д.Клейменова, Н. 

Суворина…учиться. 

А.Шелепова…писат
ь и рисовать. 

М.Мехоношина…уроки ИЗО, математика и физкуль-

тура.  

И.Комягина…работать на нетбуке и что не надо спать, 
как в садике. 

С.Спирин…уроки ИЗО. Я хорошо рисую. 

Д.Степанов…физкультура. 
У.Безукладникова…играть с друзьями. 

С.Шалатонова…математика, ИЗО, литература. 

Д.Антонюк…перемены. На них можно отдохнуть от 
уроков. 
 

Наши 1-е учителя… 
Н.Кашеваров, 

А.Калистратов, 
А.Дикарев … На-

талья Петровна и 

Лидия Григорьевна 
строгие, добрые 

милые. 

В.Трегубова… до-
брые, красивые, 

самые лучшие. 

К.Вахина,  Д.Жирова …лучшие в мире  

Д.Клейменова, Н.Суворина, У.Безукладникова 
…добрые, умные, терпеливые, строгие. 

М.Мехоношина… весёлые, забавные, нестрогие.  

И.Комягина… хорошо объясняют новый материал. 
С.Спирин, Д.Степанов, С.Шалатонова …добрые, 

воспитанные, образованные. 

Д.Антонюк…добрые и весёлые. Всегда с нами шутят. 
 

Скоро я стану 5-классником и хочу поже-

лать себе… 
Н.Кашеваров…чтобы каждый день была физкультура. 
И хочу пожелать Наталье Петровне здоровья и отлич-

ных учеников. 

В.Трегубова… учиться на отлично, хороших учителей 

и поменьше уроков. 
А.Дикарев… учиться на отлично. 



 
  

Д.Жирова… чтобы были одни пятёрки и всегда, все-

гда была отличницей и чтоб моя фотография висела 
на Доске почёта. 

Д.Клейменова …и одноклассникам иметь терпение, 

не лениться, уважать учителей. 

А.Шелепова…пятёрок. 
М.Мехоношина, Н.Суворина …счастья, удачи, пятё-

рок, ума и научиться красиво писать. 

И.Комягина, У.Безукладникова …учиться хорошо и 
новых учителей. 

С.Спирин…чтобы не было двоек, было много друзей, 

счастья, удачи. 
Д.Степанов… 

здоровья, по-

больше ума. 

Д.Антонюк… 
удачи, хорошей 

учёбы, большого 

образования. 

А.Калистратов

…всего наилуч-

шего. 
 

____________________________ Слово учителю 
 

Дорогие четвероклассники! 
 
Как же бы-

стро вы по-

взрослели, вот 
уже пройден 

первый, очень 

важный школь-
ный рубеж. Уже 

никто не назо-

вёт вас малы-

шами. Осенью 
вы пополните команду старшеклассников. Пусть 

дальнейший путь станет чередой побед, будет насы-

щен яркими и интересными событиями. Но перед на-
чалом нового старта «Каникулы»! Удачи вам, дорогие 

мои четвероклассники!  
 

Ваша первая учительница Лидия Григорьевна 

 

Дорогие мои ребята! 
 

Теперь вы умеете читать, 

писать и считать. Это первая 

ступень знаний, которую вы 
успешно прошли. Подни-

майтесь всё выше и выше, 

хватайте новые умения, как 
воздух! Чем выше удастся 

вскарабкать-

ся, тем легче 

будет во 
взрослой 

жизни. Пом-

ните, я вас люблю и жду ваших но-
вых успехов.   

 

Ваша Наталья Петровна 

 

 
 

Мои лучшие 4 года 

 
Яргин Станислав. В 1 классе я учился в 37-й шко-

ле. Мне там очень нравилось. Там был Зимний сад, ко-
торый находился в центре школы. Мне только не нра-

вилось, что спортзал там был очень далеко. 

А в нашей школе мне понравилось то, что спортзал 
рядом, и мы часто ходим гулять. Мне не очень нравит-

ся, что задают много домашнего задания. 

Данил Пойманов. В 1 классе мы учились правильно 

держать ручку, писали первые цифры, буквы. Так я 
научился писать, считать, читать. Научились всем 

классом участвовать в конкурсах. Научились состав-

лять пошагово мультфильмы.  За 4 года мы узнали 
много нового и в дальнейшем, я думаю, что у меня бу-

дет всё хорошо. 

Валерия Богачёва. Четыре года назад родители, 
вместо подготовительной группы детского сада, реши-

ли отправить меня в школу. Первый год в школе да-

вался мне нелегко. Я очень волновалась, ведь для меня 

очень важно учиться хорошо. Но с каждый днём учёба 
приносила все более хорошие результаты. И я могу 

сказать, что за 4 года я научилась всему, чего хотела. Я 

честно скажу, что нашу школу я очень люблю. Во вре-
мя каникул и выходных дней я скучаю по школе. Шко-

ла для меня – второй дом. Мои учителя для меня вто-

рые родители. Я обожаю свою школу! 

Арина Мальцева. 4 года назад я пришла в первый 
класс. Наша школа мне очень понравилась. Она краси-

вая и очень большая. Я люблю уроки физкультуры, 

математики, окружающего мира. На математике я 
люблю решать задачи, примеры. На окружающем мире 

я узнаю всё больше 

о нашей планете. 
Думаю, что в шко-

лу ходить необхо-

димо, чтобы быть 

образованным. 

Дмитрий Виш-

няков. Мне очень 

понравился наш 1-й 
класс. Там я нау-



 
  

чился читать, узнал все буквы. Во втором классе я 

уже умел хорошо читать, писать. Школа мне нравится 
тем, что она без снов (сончаса), как в садике. Мой са-

мый любимый урок – математика. А ещё я люблю 

русский язык, труд, ОРКСЭ, окружающий мир, лите-

ратуру. Я люблю своих одноклассников и свою учи-
тельницу Наталью Николаевну. 

Светлана Арюлина. Меня зовут Света. Мне 10 

лет. В этом году я заканчиваю 4-й класс. Когда я по-
шла в 1-й класс, мне было всё интересно: как зовут 

мою учительницу, одноклассников и других ребят, 

какие мы будем изучать предметы. Во 2 и 3 классах у 
меня появились новые знания. Я начала ходить на 

уроки английского языка. Моего учителя зовут Евге-

ний Евгеньевич. Больше всего я люблю труд и рисо-

вание, их проводит Наталья Николаевна.  
Мария Томилова. Я помню, как пришла в школу в 

первый раз. Это для меня было большим событием. 

Мне всё очень понравилось. Наталья Николаевна 
научила меня читать, писать, считать. Конечно, не 

всегда всё получалось, но я старалась. У меня есть 

любимые предметы. Это труд, физкультура и ИЗО. 
Ещё я люблю, когда мы с ребятами и с учительницей 

создаём мультфильмы из пластилина. 

Мне очень жаль, что эти 4 года заканчиваются.  

Ирина Белоглазова. В нашей школе я учусь уже 4 
года. В нашем классе много ребят, и мы стараемся 

быть дружными. В школе много кабинетов. Здесь 

проводятся не только уроки, но и разные мероприя-
тия. В нашей школе много учителей. Школа стала для 

нас вторым домом. Мы дружны с нашей первой учи-

тельницей. Я очень люблю свою школу! 

Мария Чумичёва. В нашей школе я учусь 4-й год. 
За это время я очень полюбила её. В огромной и лю-

бимой мною школе много кабинетов. В нашей школе 

учатся самые старательные и умные ученики, а учат 
нас самые лучшие учителя! В школе проходят не 

только уроки, но и различные конкурсы и праздники, 

благодаря которым школьные дни становятся веселее 
и интереснее. У 

нас дружный 

класс, и все мы 

любим нашу пер-
вую учительницу 

Наталью Никола-

евну. Она стала 
для нас настоящим 

другом и второй 

мамой. 
Максим Атаманов. 4 года назад мы были малень-

кими детьми, которых объединили в один класс. Те-

перь мы настоящие друзья. Мы – одноклассники. Наш 

класс очень весёлый и дружный. Надеюсь, что эта 
дружба будет длиться всю мою жизнь. 

Мне не хочется расставаться со своей любимой 

учительницей Натальей Николаевной, потому что я к 
ней привык и очень её люблю.  

Татьяна Хаерзаманова. Я помню, как я пошла в 

первый класс. Как познакомилась с учительницей и 

одноклассниками. Как летом пошла на площадку и 
как ходили на речку.  

Во 2 классе я опять ходила на площадку при школе. 

После 3-го класса летом любила кататься на «велике» с 
моей сестрой Катей, а зимой мы ходили на Школьный 

угор. В 4-м классе мы всей семьёй ездили в город в 

боулинг, потом гуляли. Вот такие мои лучшие 4 года, 

которые совсем скоро закончатся. Будет много уроков 
и новых предметов. 

Альбина Никитина. Я пошла 1-й раз в 1-й класс. 

Мне понравилось в 1-м классе, потому что там были 
лёгкие задачи и примеры. Интересно было играть в 

разные игры. Я училась читать, писать, играть, делать 

разные поделки. На продлёнке мы смотрели мультики 
и весело смеялись. 

Во 2 и 3 классах мы снова писали, читали, играли, 

учили стихи. Мне очень нравилось рисовать и делать 

поделки. А когда у кого-нибудь был день рождения, 
именинник приносил конфеты и угощал всех ребят. 

И вот уже 4-й класс. Пишем большие диктанты, по 

математике решаем контрольные, читаем по литерату-
ре, отвечаем на вопросы, учим стихи, читаем басни, 

рассказы, былины, сказки. Мы совсем взрослые. 

Кирилл Рыжков. За 4 года у нас произошло много 
разных событий. Мне очень нравится, когда мы учимся 

без ГПД или задают на дом одно задание. Все вместе 

мы образуем наш 4б класс: шумный и громкоголосый. 

Мы имеем свои при-
вычки и даже тради-

ции. Мы вместе не 

только учимся, но и 
посещаем разные 

кружки. Даже живём 

мы рядом. Мы дру-

жим, играем вместе 
и не даём друг друга 

в обиду. 

 

____________________________ Слово учителю 
 

Дорогие мои 4-классники! 
 

Мы были вместе 4 года. 
Каждый день мы открывали 

для себя что-то новое. Мы 

изучали новые темы и позна-
вали мир. Сегодня вы уже 

взрослые. Вы - выпускники 

начальной школы. Впереди у 
вас старшие классы, новые 

предметы и новые учителя. 

Я рада за вас, рада, что вы 

выросли и уверенно идёте к 
своей взрослой жизни. Я же-

лаю вам не сворачивать с намеченного пути, чтобы не 

были напрасными наши с вами 4 года учёбы! 
 

Ваша Наталья Николаевна 

______________________________________________ 
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