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Дорогие ребята!

Хочу от всего сердца поздравить вас с окончанием начальной школы!

И сказать, что важен не этот день, а принципы и знания, которые вы получили за 

эти четыре года. Это является одной из составляющих вашего успешного будущего. 

Именно этого я вам желаю, чтобы вы могли и знали как добиваться целей.

Хочу пожелать, чтобы вы были достойными людьми, чтобы у вас в жизни всегда 

все получалось, и сбывались любые желания! Достаточно приложить усилия – и 

каждая мечта может осуществиться, не забывайте об этом, и помните, что все 

зависит только от вас!

Набирайтесь сил и здоровья за летние каникулы. Успехов вам в следующем учебном году!

С уважением, Ирина Евгеньевна Косарева,
директор школы
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имеется аквариум и шахматы. моим глазам она видит, что я 
Можно ходить в библиотеку. понимаю на уроке, что нет. Если 

мне необходимо, то она занима-
ется со мной дополнительно 
после уроков. Кроме учебы она 
организовывает походы, поез-
дки. Всем классом мы проводим 
праздники и мероприятия. 

Моя школа мне очень нравит-
ся. Она – самая лучшая в нашем 
городе. Во-первых: она красивая На улице можно заниматься 
снаружи. Мне нравится ее купол, физкультурой, Летом работают 
стеклянные витражи. кружки, секции, летний лагерь. 

Вечером включается подсвет- Но разрешается приходить с 
ка. Внутри тоже много красивого велосипедом, на роликах в любое 
и необычного: это инсталляция, время. На территории школы я 
красивые высокие потолки. Но чувствую себя в безопасности и 
больше всего мне нравится то, что летом почти все время, когда я в 
она разделена на секторы и городе, провожу на школьном Благодаря моей первой 
начальные классы не встречаются дворе. Когда я пошел в школу, я учительнице наш класс очень 
со старшеклассниками. В нашем думал, что мне будет трудно дружен. И я думаю, что в пятом 
секторе есть комната отдыха. У учиться. Но моя учительница, классе мы все будем по ней 
нас красивые и просторные почти, как вторая мама. Я могу скучать.
спортивные залы. В холле спросить у нее все, что угодно. По 

Моя начальная школа

Как быстро летит время! А мы Событий за четыре года прои- равно же, мы будем вместе в 
уже заканчиваем четвертый зошло очень много для меня нашей родной школе. Это уже 
класс. Кажется, совсем не давно я каждый день, проведённый в здорово!
пришла в нашу школу, для меня школе, уже какое-то событие, 
это был совершенно другой, не потому что интересно. Но 
знакомый мир. Но, постепенно, больше всего меня обрадовало то 
шаг за шагом, за руку моя событие, что наша Светлана 
учительница начала помогать Сергеевна стала самым «самым 
нам познать и полюбить этот классным классным», я очень 
мир, название которому «Шко- этим горжусь. Потому что это 
ла». Наша школа самая замеча- заслуженно. Светлана Сергеевна 
тельная! В ней очень уютно, такая и есть на самом деле – 
чисто и красиво. За четыре года, самая лучшая и самая классная, 
мне кажется, она ещё лучше, не представляю, как мы будем 
наверное, потому что стала без неё в пятом классе, так как без 
родной! И всё это благодаря моей её помощи и поддержки будет 
любимой учительнице Светлане трудно. Я буду очень скучать! 
Сергеевне. Это она научила Поэтому мне нужно будет очень 
любить меня окружающий мир, постараться, чтобы не подводить 
трудиться и помогать друг другу. Светлану Сергеевну. Но, всё Сергачева Карина, 4Ж

Кремлёв Владимир, 4Д

Я хочу рассказать о том, как я мы справились и все стало  тельницы Н.М. Ковалевой, 
прожила начальную школу. Мне даваться легко, но не всегда которую я уважаю и желаю ей 
пришлось учиться в неспокой- конечно. всего самого хорошего и прекрас-
ном классе, потому что у меня К нам в школу приезжали ного. Я очень рада, что я и мой 
есть такие одноклассники, артисты театров и симфоничес- класс будем вместе и в 5 классе, 
которые постоянно мешают и  кие оркестры. За это время я но, все-таки, несколько человек 
бегают по классу. Конечно, есть и нашла много друзей и не только переходят в новую школу. Я 
спокойные люди, и это девочки. я. Мы очень дружный класс, хоть хотела бы остаться в начальной 
За эти 4 года мы многому научи- и дружим не со всеми. Я много школе с Натальей Михайловной. 
лись, сначала было непросто, но узнала от моей любимой учи- Зайцева Софья, 4В



Я очень ждала того момента, Вот наступило первое сентяб- рые я получила в начальной шко-
когда пойду в школу. ря 2011 года. Я с белыми бантами ле. И в старших классах у меня 

Я зашла в холл на голове, с буке- будут самые наилучшие воспо-
школы и думала о том цветов за руку минания и впечатления о 
том, какой у меня с мамой подхожу к начальной школе!
будет класс, как я школе. Какая же Пупова Диана, 4А
буду учиться? красивая  наша 

В первом клас- школа! Новая, свет-
се  я  старалась лая, украшенная Когда мама привела меня в 
учиться на отлич- шарами. И вот про- школу в первый класс я очень 
но, чтобы родите- шло четыре года, обрадовался, но мне не нрави-

ли гордились своим ребенком. Во как многое изменилось за это вре- лось, что надо рано вставать, хоте-
втором и в третьем классе было мя. Мои одноклассники стали лось спать. Мне очень понравил-
очень весело. У меня появилось мне дорогими, моя учительница, ся урок азбуки и физ-
очень много друзей, они были Татьяна Александровна, стала культуры. Сначала 
очень общительные и веселые. В для меня очень важным челове- не удавался урок рус-
четвертом классе было сложнее ком. И мне очень жаль, что вместе ского языка и мате-
учиться, но он мне запомнился с начальной школой заканчива- матики, но потом я 
больше всего. ется детство! начал что-то пони-

Скоро я пойду в пятый класс. Шенцева Алина, 4З мать. В начальной 
Я, конечно, не расстраиваюсь, но школе отлично!
немного грустно. Я буду старать- Григорьев Дмитрий, 4А
ся хорошо учиться и, думаю, у Когда я пришла впервые в 
меня все получится! школу, мне было все 

Прудей Дарина, 4З интересно. Я пер- Когда я была маленькой я 
вый раз села за пар- очень хотела в школу. Я пред-
ту, подружилась с ставляла как на первое сентября 

Скоро я закончу начальную ребятами из класса. соберутся первоклассники с кра-
школу и пойду учиться в пятый У меня появились сивыми большими букетами, как 
класс. любимые предметы весь класс соберется и мы будем 

Начальная школа меня мно- и замечательные знакомиться и дру-
гому научила – учителя. Я не хочу прощаться с жить. Когда этот 
читать, писать – начальной школой, я хочу учить- день наступил, я 
б е з  ч е г о  н е  ся у Татьяны Александровны. познакомилась с 
обойтись в жизни. Но время пришло и придется ребятами и дружу со 
Я очень рад, что идти дальше! всеми в классе. У 
учусь именно в Горбатенко Елизавета, 4А меня два любимых 
этой школе с заме- урока – это матема-
чательными учи- тика и английский язык.
телями и хороши- Я пришла в первый класс с С любовью и теплотой я буду 
ми одноклассниками! целью хорошо учиться. Мне нра- вспоминать свои первые годы 

Ульрих Никита, 4З вилось узнавать новое, получать учебы в школе, свою первую учи-
хорошие отметки. И тельницу и первые уроки.
буду стараться полу- Вепрева Элина, 4А

В начальной школе у меня поя- чать их еще лучше. 
вилось много друзей. С подруга- Я нашла много 

ми я ходила в тан- хороших, замеча- Когда мама привела меня в 
цевальную студию тельных друзей,  школу, я увидел много всего инте-
«Новый мир». которые помогли ресного, я сразу подружился со 

Моими люби- мне в трудную мину- всеми ребятами. Я стал хорошо 
мыми предмета- ту. Так же у меня появились люби- учиться, мне было 
ми были русский мые предметы. Мне нравится все понятно на уро-
язык, физкульту- учиться в начальной школе, но на ках. Мне на уроках 
ра, технология. следующий год я перехожу в было интересно, я 

Хочу сказать пятый класс. И хочу сказать много узнал. Я буду 
большое спасибо всем учителям, огромное спасибо всем учителям, скучать о начальной 
которые нас всему научили, за их которые проявили доброту и тер- школе,  если бы 
внимание, заботу и терпение. пение учить меня и мой класс! В была возможность, 

Дунаева Александра, 4З пятом классе я буду стараться я бы снова пошел в первый класс.
показать все свои знания, кото- Зайцев Кирилл, 4А
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Я считаю, что начальная школы зависит наше будущее, замечательными ребятами и 
школа очень интересная и ведь если мы запустим началь- нашёл себе хорошего друга.
необходима нам. В первом классе ные классы, то в дальнейшем В этом году мы оканчиваем 
было немного трудно, ведь нас будет очень трудно, поэтому я начальную школу, и скоро нам 
там учили писать, читать, стараюсь всё слушать очень придётся расставаться с нашей 
считать, а это самое главное в внимательно и делать все то, что первой учительницей Светланой 
начальной школе. Затем мы нам говорит учительница. Вадимовной. Я хочу сказать ей 
познавали окружающий мир и За четыре года я не только огромное спасибо за то, что она 
историю нашего отечества. Нас получал знания, но и принимал вложила в нас много труда, вре-
учили не только писать и читать, участие в различных конкурсах, мени и сил, и дала те знания, кото-
но и общаться друг с другом, олимпиадах. Мы с классом рые мы должны получить в 
выговаривать правильно свои ездили на различные экскурсии начальной школе. БОЛЬШОЕ 
мысли вслух, правильно ставить не только по городу, но и за его СПАСИБО!!! Я считаю, что 
свою речь и выступать перед пределы. Было очень весело. В ШКОЛА – ЭТО ВТОРОЙ ДОМ!
аудиторией. От начальной начальной школе я подружился с Зимин Саша, 4Д

Школьная пора – это самое луч- характер, но Мы учимся в школе номер 14. 
шее время для меня в нашей школе общее объеди- В ней я учусь с момента ее откры-
№14 г.Кемерово. Я люблю нашу няет их – они тия. Она находится на улице 
школу потому, что она очень кра- отдают учени- Дружбы 7. Она открылась в 2011 
сивая, светлая и уютная. В нашей кам всё, что году. Здание школы четы-
школе очень много кружков. знают сами, не рехэтажное. Много больших, про-

Я и мой класс очень любим прося ничего сторных учебных классов. В цен-
разные праздники, чаепития и взамен. тре школы высокий, светлый 
дни рождения. Самый главный Школа – это холл. Еще в школе есть большой 
для меня праздник – Новый Год! не только уро- актовый и спортивный залы. Она 
Мы всегда в классе празднуем ки, но и пере- хорошо оборудована. На ее пло-
Новый Год и устраиваем друг мены, праздники, поездки, щади есть стадион, 7 детских и 
другу сюрпризы. Люблю когда соревнования, где мы с одно- спортивных площадок. 
дарят новогодние подарки. классниками учимся общаться, Я люблю свою школу.

Много учителей в школе, все дружить, понимать друг друга. 
они разные, у каждого свой Агибалова Ксения, 4Ж

Я ещё помню, как мы пришли то необдуман- с другом, а если кто-то расстроен, 
маленькими первоклассниками, но, Светлана она поднимает настроение. За 
а теперь мы уже оканчиваем Сергеевна ска- эти 4 года я участвовала в разных  
начальную школу. За эти 4 года я жет нам, как олимпиадах, конкурсах, получа-
завела много подруг, набралась поступить пра- ла грамоты и сертификаты. Я 
знаний, не хочу расставаться с вильно в этой довольна своей учёбой в началь-
учительницей, ведь нам очень с ситуации. Свет- ной школе. Хотелось бы иметь 
ней повезло. Она очень добрая, лана Сергеевна таких же хороших учителей, как 
любит пошутить, уделяет нам научила нас  Светлана Сергеевна!
внимание. Если мы сделаем что- общаться друг Осмольская Милана, 4Ж

Три месяца разным классам. Я попал в класс нашего класса попросили прочи-
назад я выпус- под буквой «Д». В этом классе у тать это стихотворение. Она с тру-
тился из дет- меня был первый урок «Литера- дом это сделала. И тогда учитель-
ского сада и уже турное чтение». На этом уроке ница сказала всем прочитать это 
готов к школе. мне дали огромную книжку, кото- стихотворение по очереди. Когда 
Сегодня у меня рая называлась «Букварь». В все прочитали, урок подходил к 
отличный день, этой замечательной книжке я уви- концу. Светлана Вадимовна нас 
потому что я в дел много картинок. Наша учи- позвала всех к ее столу, чтобы 
первый раз при- тельница, которую зовут Светла- поставить оценки. Я получил пер-
шел в школу. на Вадимовна, сказала: «Открой- вую наклейку звездочку в днев-

Около школы было очень много те страничку под номером три». ник. Вот так у меня прошел пер-
ребят. Они вошли в школу вместе На странице было маленькое сти- вый урок в школе.
со мной. Нас распределили по хотворение. Одну девочку из 

Я на уроке в первый раз

Рудковский Дима, 4Д

Моя начальная школа

Янко Алексей, 4Д
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Моя школа красивая. В ней Я уже как четыре года учусь в было очень много кабинетов, учи-
четыре этажа. На всех этих эта- средней школе №14. За эти четы- телей и учеников. В третьем клас-
жах я бывала и могу рассказать, ре года произошло много смеш- се появился новенький. Он 
что в школе есть. На первом ных, радостных и грустных собы- любил посмеяться, как и некото-
этаже много раздевалок для раз- тий. Но, не смотря на грустные рые дети нашего класса. В общем, 
ных классов. На втором этаже события, хороших событий прои- класс у нас дружный и весёлый.
кабинеты. На третьем этаже зошло все равно больше, потому Вот уже и четвёртый класс. В 
стоит большой глобус, который что все в нашей школе дружат и, этом году мы расстанемся с наши-
можно покрутить и посмотреть если ссорятся, то обязательно ми учителями, а некоторые и со 
как выглядит планета земля, где мирятся. школой.
какие страны находятся. На чет- В школе учиться прекрасно, 
вёртом этаже тоже много кабине- ты получаешь знания и хорошие 
тов. Ещё на каждом этаже есть отметки!!! 
аквариум, правда, без рыбок. На Федоров Захар, 4Д
каждом этаже есть игровая доска 
с шахматами, дети на каждой 
перемене играют в шахматы. В школу пошёл я, когда мне 
Мне нравится моя школа, и я ни было 7 лет. У меня появились 
капельки не жалею, что учусь в хорошие друзья, и, особенно, у 
этой школе. меня был самый лучший учи-

Шутова Лиза, 4Д тель. В школе мне очень нрави-
лось. Она была большая. В ней Булаев, 4Д

Моя начальная школа

В начальной школе, а именно самым мы становились еще друж-
в нашем классе, мне нравилось нее. Еще я навсегда запомню 1 се-
все. Мне нравилась сама школа, нтября в первом классе и своего 
она была новой, большой и уют- первого учителя, классного руко-
ной. Нравился наш класс, он свет- водителя, которая провела с 
лый и современный. А еще я была нами все четыре года, которая 
в восторге от своих одноклассни- учила нас читать и писать. Она 
ков, с которыми я провела эти делала наши уроки такими инте-
четыре года. Мы очень дружные ресными и поучительными. И, 
и веселые. Мы не только занима- если разобраться, это было неза-
лись на уроках, а так же ездили на бываемое время, которое проле-
экскурсии в разные города. И тем тело как один день. 

Как я прожила в начальной школе

Балахнина Арина, 4Е

2013
День именинника в 4В

2014

Экскурсия 
в Новосибирск

4В, 2013

4Д на праздничной линейке

Пусть учеба дарит пользу
И найдутся увлечения!

Пусть каникулы приносят
Отдых, радость, развлечения
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Я бы хотел пожелать всем учи- вас я научился грамотно 
телям: счастья, радости, не болеть, п и с а т ь ,  г о в о р и т ь  н а  
быть богатыми и чтобы вам всем английском, понимать 
много везло. Особенно я бы хотел музыку, научился логично 
пожелать всё это моим учителям: рассуждать и ещё очень 
Наталье Михайловне, Евгении много всего. 
Валерьевне, Инге Михайловне, Спасибо вам всем за 
Елене Александровне, Наталье эти четыре года. Теперь у 
Сергеевне, Олесе Викторовне, Ксе- меня есть много воспоми-
нии Сергеевне. наний о начальной школе.

Я очень благодарен всем вам. Я очень рад, что у меня были 
Вы все научили меня многому. У такие учителя!

О школе, учебе и первом учителе...
Кажется, еще вчера нашим кропотливый труд и целеустрем- Отдельную благодарность 

малышкам – Богдане и Руслане – ленность. Ее уроки были увлека- выражаем директору школы 
посчастливилось начать свой учеб- тельными и интересными, благо- Косаревой Ирине Евгеньевне. За 
ный старт в новенькой, современ- даря чему наши дети всегда с удов- неугасимый огонь искренней 
ной школе. В наше время о таком ольствием бежали в школу. Она преданности своему делу. Жела-
и не мечталось. Просторные, свет- смогла найти ключик к каждому ем всему педагогическому соста-
лые, оборудованные классы из детей, вдохнула веру в свои ву крепкого здоровья, терпения и 
встретили наших детей. Со всем силы, научила детей уважать друг оптимизма, успехов на пути раз-
уважением и от всей души выра- друга и взрослых, помогать сла- вития духовного и интеллекту-
жаем благодарность первой учи- бым, радоваться за успехи друзей ального уровня подрастающего 
тельнице – Наталье Михайловне и самим стремиться к победе. Мы поколения!
Ковалевой – за профессиональ- желаем Наталье Михайловне 
ное мастерство, педагогический неиссякаемой доброты и мудрос-
талант и душевную щедрость, за ти.

Семья Лапиных (родители 
Богданы и Русланы, 4В)

Тимофеев Саша, 4В

Экскурсия на Бачатский 
угольный разрез (2014)

Мою учительницу зовут Кова- Михайловне счастья, здоровья и 
лёва Наталья Михайловна. Она благополучия. Также хочу поже-
красивая, добрая, умная. Она лать хороших учеников, которые 
может помочь во всех трудных не будут разговаривать и шуметь 
ситуациях. Когда я её увидел в пер- на уроках. Надеюсь, вы останетесь 
вый раз, я подумал, что мне очень такой же хорошей! 
повезло с учительницей.

Я хотел бы пожелать Наталье Экскурсия по городу 
(2012)

Шевцов Антон, 4В

Все четыре года с нами был наш Я учусь на «отлично», я гор- живает, когда я не справляюсь, и 
учитель Евгений Владимирович. жусь собой, так как я являюсь при- он хвалит меня за то, что я иногда 
Я привыкла к нашему преподава- мером для своих младших брать- понимаю все.
телю, и я долго буду привыкать к ев. Начальная школа учит нас Оленева Кристина, 4Б
новому учителю или учительнице. быть самостоятельными и отве-
Я люблю своего учителя! чать за свои поступки. Начальная школа – это первые 

Настя Щепелева, 4Б Суворов Миша, 4Б в жизни достижения, ошибки, 
самостоятельные решения. Это 

…Благодаря моим учителям я Я думаю, если бы не мой учи- начало пути в мир знаний.
стала отличницей, заняла 2 место тель Евгений Владимирович, то Данилов Дима, 4Б
в городской олимпиаде и, в конце я не достиг этого звания. Ведь он 
концов, стала просто хорошим вложил частицу души и знания. В конце хотелось сказать, что я 
человеком. В начальной школе Теперь в долгу перед ним. И все- увидел много интересного за четы-
я обрела много хороших друзей, таки я преодолел трудности, и ре года. И хотел бы сказать спаси-
которые поддерживают меня, думаю, я готов перейти в пятый бо нашему учителю за то, что он 
выручают, помогают. С ними класс. нас терпел эти четыре года. И я не 
никогда не бывает скучно. Майоров Андрей, 4Б ошибся, что в первом классе ска-

Маша Рашевская, 4Б зал: «У нас будет отличный учи-
Друзья мне помогают, а учи- тель!».

тель меня учит и иногда поддер- Шамигов Илья, 4Б
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Что такое начальная школа? классе мы учимся быть личнос- вать в старших классах школы, в 
Начальная школа – это первая тью, и быть коллективом – еди- начальной школе мы учимся дру-
ступень в большой мир взрослой ным целым. Как в семье каждый жить, и именно здесь появляются 
жизни. выполняет свою роль и только настоящие друзья. 

Главный человек, который все вместе мы способны решать В общем, начальная школа – 
встретил меня на этом пути – моя важные задачи, стоящие на это уроки, перемены, домашние 
первая учительница, Ярополова нашем пути. Кроме Светланы задания, веселые праздники, 

Светлана Вади- Вадимовны по ступеням началь- олимпиады, экскурсии… Можно 
мовна. Она при- ной школы за руку ведут нас пре- еще очень долго перечислять, но 
няла нас как подаватели английского языка, можно сказать одним простым и 
своих детей, физической культуры, музыки, понятным словом – это жизнь. Я 
именно с ней информатики, ОРКСЭ. С их очень благодарна моей началь-
мы чувствуем, помощью мы становимся разнос- ной школе за все, чему она меня 
что мы защи- торонне развитыми личностями. научила.
щены, нужны и Кроме получения базовых зна- Парфенова Арина, 4Д
понимаемы. В ний, которые мы будем разви-

Начальная школа это всего тельно. В четвёртом классе – физ- ка. На перемене я 
4 класса. Но когда мы перейдём в культуру – это самый подвижный играю с одноклас-
5 класс нам придется прощаться с урок. Мне, если честно, не хочет- сниками. С учите-
нашим первым учителем. И зна- ся прощаться с моим первым учи- лем мы ездим в 
комиться с другими учителями. телем!!! музеи, ходим в 

В первом классе мне больше театры. С моими 
всего нравился урок изо, потому одноклассниками 
что на уроке изо можно фантази- участвуем в олимпиадах и зани-
ровать. Во втором классе я пред- Я учусь в 14 школе в 4 классе. маем места. Празднуем дни рож-
почитала музыку, и даже взяла Наш класс находится на 3 этаже. дения. Мне очень нравится 
уроки пения. В третьем классе я Мою учительницу зовут Светлана учиться в школе.
любила математику, потому что  Вадимовна. Мои самые любимые 
было очень интересно и увлека- уроки – физкультура и математи-

Лысакова Дарья, 4Д

Истомин Егор, 4Д

Четыре года назад я пришла в Вместе с ней мы побывали на 
первый класс в новую, большую, шоколадной фабрике, в зоопарке 
самую лучшую школу в городе. и во многих других интересных 

Встретила нас добрая, краси- местах. Мне очень жаль расста-
вая, внимательная Наталья ваться с любимой учительницей. 
Михайловна. Она меня многому Я желаю Наталье Михайловне 
научила: читать и писать, внима- здоровья, счастья, веселого 
тельно слушать, добиваться хоро- настроения, добрых и отзывчи-
ших результатов. Я очень рада, вых учеников.
что у меня такая учительница. Лапина Руслана, 4В

В музее 
локомотивов
(2014)

Уважаемая, Наталья Юрьевна! Спасибо Вам зато, что Вы недо-
Незаметно пролетели четыре сыпали ночей, переживали за нас. 

года. Вы всё время были рядом с Вы потратили на нас столько сил, 
нами. Спасибо Вам за понимание, здоровья, энергии, сколько тратит 
доброту, за поддержку в трудную президент нашей страны.
минуту. Вы научили нас быть доб- Простите нас, что доставляли 
рыми, отзывчивыми, послушны- много хлопот, заставляли Вас 
ми, уверенными в себе, в своих зна- переживать.
ниях. Мы Вас никогда не забудем!

Гадаев Амир, 4Г
Наши первые уроки 
(1Г, 2011)

О школе, учебе и первом учителе...
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Я перехожу в пятый класс. интересно. Я стану более самосто- В общем, я думаю, в 5 классе 
ятельной, благодаря навыкам, будет очень познавательно, ведь У нас появится новый клас-
полученным на уроке труда. Я я узнаю что-то новое!сный руководитель. На каждом 
смогу помогать маме в приготов-уроке будут преподавать разные Даниил, 4Е
лении различных блюд. Ещё у нас учителя, с которыми мы должны 
будет урок географии, с помощью познакомиться. Каждый урок ста- Я думаю, что в пятом классе у 
которого я буду знать, где и какие нет проводиться в разных каби- нас будет больше уроков и зада-
на планете Земля находятся кон-нетах. На технологии девочки ний, которые окажутся скорее 
тиненты и океаны. Я очень хочу начнут заниматься кулинарией и всего сложнее, чем те, которые 
узнать, что меня ждёт в пятом шитьём, а мальчики – столяр- мы делаем сейчас. Новые уроки и 
классе, но, для начала, должны ным делом. Ещё мы станем новые учителя, новые классы и 
пройти наши долгожданные лет-устраивать праздники для новые открытия. Нас ожидает 
ние каникулы, а потом я всё узнаю начальной школы и многое дру- много новых поездок по городам, 
про пятый класс.гое, как сейчас делают другие а может быть и другим странам. 

старшие классы. Шилова Диана, 4Д Кто-то из ребят собирается 
Я думаю, в пятом классе мы перейти в другую школу, а я оста-

будем хорошо проводить время, и Всем здравствуйте, меня зовут нусь в этой. Мне нравится моя шко-
нас захотят учить только добрые Люба, и скоро я пойду в пятый ла, мой класс, мои одноклассники. 
учителя. Я хочу быстрее перейти класс. Мне кажется, что там будет У нас было много интересных дел: 
в пятый класс! Хотя я, наверное, весело, я познакомлюсь с новыми походы, праздники, конкурсы, тан-
буду очень скучать по своей пер- учителями и узнаю новые предме- цы, игры, ссоры и др. В пятом клас-
вой учительнице. Спасибо ей за ты. Я надеюсь, нам будут меньше се мне бы хотелось, чтобы в наш 
полученные знания и доброту! задавать и не будет дополнитель- класс пришли еще новые ребята и 

Фёдорова Ульяна, 4Е ных занятий. А вот бы там были нам бы стало еще интереснее. Мы 
такие учителя, которые любят ста- будем принимать участие в сорев-
вить только пятерки и не хотят нованиях, спортивных конкурсах, В пятом классе будет много 
задавать домашнее задание – это ходить в музей, театр, на дискоте-интересного: новые классы, учите-
ведь они должны будут проверять ки. А еще я хочу, как мой брат, ля. Добавятся новые предметы 
нашу работу! Я очень, очень хочу начать изучать физику, чтобы химия, биология. Технология 
познакомиться с предметом «ку- узнать о земном притяжении, и будет делиться. Девочки займутся 
линария» – я хочу научиться гото- сложных физических явлениях. домоводством, шитьем, будут печь 
вить тортики, и пирожки, и пиццу, Из химии я надеюсь узнать как «де-вкусные пироги. А мальчики 
и много чего вкусного! Я надеюсь, лать дым без огня» и многое дру-научатся работать инструментами. 
что в наш класс придут новые ребя- гое. Я надеюсь, что в пятом классе Очень жалко прощаться с началь-
та, и я с ними подружусь, и нам новые уроки будут такими же инте-ной школой и Евгенией Вадимов-
вместе будет очень хорошо. А еще ресными и познавательными. ной, но мы будем приходить к ней 
я думаю, что там будут чаще вызы-в гости и делиться успехами. Сычев Алексей, 4Е
вать к доске и будут чаще спраши-Животовский Максим, 4Е
вать на уроках, чтоб у всех была Я думаю, что 5 
оценка. Я очень, очень хочу в класс полный новых В пятом классе мы будем 
пятый класс! открытий и экспе-ходить на каждый урок в разные 

Орлова Люба, 4Е риментов, но всё же классы. По каждому предмету 
немного страшно: будет свой преподаватель. У нас 

Я вижу пятый класс так: мы н о в ы е  у ч и т е л я ,  появятся новые интересные и 
будем бегать из одного класса в новые уроки. Я хочу занимательные уроки. Мы будем 
другой, и ещё у нас будут новые попасть в 5 класс и получать много знаний. Я бы 
учителя и старые уйдут от нас. узнать, какие уроки очень хотел, чтобы мы учились в 
Это будет печально, ведь мы к будут нам преподавать и, что первую смену. У меня появится 
ним так привыкли, но с этим при- делать на этих уроках.много новых друзей и останется 
дётся смириться, ведь этого не немало старых. В пятый класс я Мне интересно, будут ли они 
изменить, потому что мы перехо-пойду в новую школу. Я думаю, сложные для меня или нет.
дим в старшую школу.что мне там очень понравится. Гуренкова Наталья, 4Д

И ещё я думаю у нас будет Сергей, 4Е
химия, я её представляю так: Я сдам тесты на 4 и перейду в 

В пятом классе у нас появятся пятый класс в другую школу.
новые, интересные предметы, их В пятом классе будет много увле-
будут вести разные учителя. У нас чений, например: технология для 
появятся новые друзья среди одно- девочек, домоводство. Я надеюсь, 
классников. Мы будем ходить каж- что мы на летних каникулах после 
дый урок по разным классам, и пятого класса поедем в Санкт-
изучать что-то новое. А на уроке Петербург. Я думаю, что в пятом 
труда мы будем учиться готовить классе мне будет очень весело.
и шить. Думаю, что будет очень Оля, 4Е

Как я вижу пятый класс
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Когда я только пришла в класс был и будет очень друж- вания, где поддерживали и очень 
школу я не думала, что у меня поя- ным. Даже если мы будем учить- переживали друг за друга, мы 
вится так много хороших друзей, ся в разных школах, то мы все были единой и сплоченной 
которые меня всегда поддержат и равно будем продолжать общать- командой. Дети нашего класса 
помогут. Я думала, что ходить в ся. Вместе мы ездили в разные очень полюбили нашего учителя 
школу – это очень скучное и неин- города, ходили на экскурсии, – Седову Евгению Вадимовну, 
тересное занятие, а оказалась нао- путешествовали. Нам всегда которая стала для нас наставни-
борот. Если чуть-чуть постарать- было очень весело и интересно, ком и другом. Она нас многому 
ся, можно достичь многого, сообща мы придумывали про- научила, помогала решать про-
кроме того, в школе можно найти граммы проведения праздников, блемы и трудные жизненные 
много друзей. В классе у меня поя- дружно и весело репетировали. С ситуации. Я очень люблю свой 
вились и друзья, и лучшие одноклассниками мы ездили на класс и мою первую учительницу 
друзья, и просто знакомые. Наш различные спортивные соревно- и никогда их не забуду!

Кильмухаметова Асия, 4Е

Когда я пришла впервые в чтобы не потеряться. ответственный. В конце этого 
школу, мне показалось, что это Во втором классе были весё- класса много контрольных и 
большой лабиринт. Я не могла в лые старты, и наш класс, к сожа- одна региональная работа, кото-
нём разобраться, поэтому я всег- лению, не занял ни одно из при- рая покажет, чему мы научились 
да ходила с учителем по школе, зовых мест. Я не расстроилась, за 4 года.

потому что нам дали сертифика- После окончания 4 класса мы 
ты об участии. будем прощаться с начальной 

В третьем классе я участвова- школой, со своей первой учи-
ла в олимпиаде «Инфознайка», в тельницей, которую я не забуду 
которой заняла первое место и никогда. Начальная школа 
получила шариковую ручку с научила нас писать, читать, счи-
лабиринтом внутри. тать и открыла нам дорогу в боль-

Вот настал 4 класс, последний шой жизненный путь.
в начальной школе. Он самый Сафронова Лена, 4Д

Первое мое познакомились друг с другом и Скоро мы окончим начальную 
знакомство со началась наша школьная жизнь. школу. За эти четыре года мы 
школой нача- В школе мы не только учи- очень много узнали нового, мно-
лось с того, что лись, но вместе проводили праз- гому научились. Скоро нам пред-
нас построили дники. После уроков мы играли стоит уйти к другим учителям, 
на линейку. В во дворе школы. Школьный двор мне не хочется расставаться с 
этот день было у нас очень чистый и безопасный. моей первой любимой учитель-
много детей с На площадках есть качели, гор- ницей. Наш класс и я будем 
букетами. Нас ки, а самое главное для нас, маль- помнить всегда эти замечатель-
встретила с доб- чиков, – есть огромное футболь- ные годы, проведенные вместе.

рой улыбкой наша учительница и ное поле, там мы проводим все 
повела нас в класс. Вскоре мы лето. Кузнецов Илья, 4Д

Будем помнить тебя, наша школа начальная...

4Г класс. 
Поход в песочный
театр.
Первые пробы

4Г класс. 
Традиционный 
праздник
«День 
именинника»
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Вчера вас еще называли малы- Что я хочу пожелать нашим 1. Иди в школу с хорошим 
шами. А сегодня вы перешагнули первоклашкам! настроением.
порог нашей школы. Вы встрети- Закончив 4-й класс, я хочу 2. Если получил плохую 
лись с одноклассниками. Со мно- пожелать будущим первоклас- отметку не плачь, будь гордым, 
гими из них вы подружитесь, а сникам удачи, успехов в учёбе, ты учишься, все получится. С учи-
некоторые станут вашими друзь- крепкой и верной дружбы, мно- телями не спорь из-за отметок, не 
ями на всю жизнь. Впереди вас жество интересных и разнооб- обижайся. Старайся.
ждет много интересного. Ваша разных открытий, чтобы учеба 3. Не будь неряшливым, будь 
первая учительница научит вас давалась легко, приносила аккуратным.
читать, писать, считать, но, отличные результаты и только 4. Не обижайся без дела, не 
чтобы научиться всему этому, вы удовольствие! ябедничай, ни к кому не приста-
должны трудиться. Здесь друзья Учителям, в свою очередь, вай, никого три, два раза ни о чем 
нельзя лениться. Будьте стара- желаю послушных, умных учени- не проси.
тельными, прилежными. Удачи в ков, крепкого здоровья и терпе- 5. Зовут играть иди, не зовут 
покорении новых вершин, вер- ния в этой очень нужной и нелег- проси, это не стыдно.
ных товарищей. кой профессии. 6. Как будешь себя вести в шко-

Файкина Аня, 4Д Мирошников Егор, 4Е ле, так к тебе и будут относиться.
7. Тебе всегда рады в школе и 

дома.
Хочу сказать первоклассни- Дорогой будущий первоклас- Гордей Трофимов, 4Е

кам: «Учитесь хорошо и радуйте сник. В школе ты получишь 
своего учителя!» новые знания, которые приго-

Кузьмина Настя, 4Б дятся тебе в будущей учёбе. 
Перед тобой откроется увлека-
тельный мир, который тебе пред-
стоит пройти вместе с твоими 
одноклассниками, учителями и 
твоими родителями. Я желаю, 
чтобы твои знания приносили 
тебе только радость, новые 
открытия, творить и создавать 
что-то необычное и интересное. 
Желаю тебе, чтобы ты получал 
только хорошие оценки, чтобы у 
тебя было много верных и пред-

Дорогие будущие первоклас- анных друзей!
сники, скоро вы пойдете в школу. Лапина Богдана, 4В
Перед вами откроется огромный 
и увлекательный мир знаний. В 
школе вы узнаете много нового и 
интересного, чего не знали рань-
ше. Я желаю вам, чтобы учеба в 
школе приносила только радость 
и новые открытия. Желаю вам 
побольше хороших оценок и 
найти много новых друзей, чтобы 
вы не баловались на уроках и 
были хорошими учениками.

Рублёв Леон, 4В

Я хочу пожелать первоклас-
Хочу пожелать первоклассни- сникам, чтобы они хорошо учи-

кам: удачи, успехов, понимания, лись, не забывали своих люби-
быть умными, учиться в дальней- мых учителей и школу! И не забы-
шем на пятёрки, будьте дружны- вали самого главного, родители 
ми, всегда будьте лучше всех! всегда вам помогут, поддержат и 

Малков Иван, 4В поймут вас!!!
Лыкова Настя, 4В

Первый урок в 1В 01.09.2011

Первый урок в 1В 01.09.2011

1 сентября 2011 г. в 1В классе

На душе сегодня праздник,
Вспомним яркие глаголы:

Должен знать, уметь и помнить
Выпускник начальной школы!

Школа двери открывает,
Всех учиться приглашает.
Знаний много обретёшь,
Верных ты друзей найдешь.
В школьный рюкзачок сложи
Ручки и карандаши,
Краски, кисточки, тетрадь,
Чтоб пятёрки получать!
Как здорово все буквы знать!
Теперь самостоятельно
Все книжки можно прочитать –
А это замечательно!
Друзья, 
пусть в книге ждут любой,
Смешные приключения!
Мир новый – яркий и большой –
Пускай откроет чтение!



Дорогой первоклассник! Хочу Я хочу пожелать первоклас-
пожелать тебе хорошей учебы. Я сникам, которые в следующем 
хочу сказать несколько советов : году придут в школу, чтобы они 

1) Сиди на уроках ровно! Тебе хорошо начали свою учёбу, и 
же будет лучше. закончили её с таким же резуль-

2) Слушай внимательно! татом. Чтоб они поняли все темы. 
Запомнишь больше материала. Пусть первый год у них пройдёт 

3) Пиши красиво. хорошо и без всяких проблем. 
4) Если не понял, то спроси А своему учителю я хочу поже-

еще раз. лать удачи. Пусть ей попадаются 
Если тебе не все уроки нравят- только хорошие, воспитанные и 

ся, то ты подумай, а ты что сде- умные ученики. Пусть всё в её 
лал, чтобы он тебе нравился? жизни будет отлично. Мы все её 
Если тебе не нравится русский очень любим.
язык, например, то ты попробуй, Немыкин Данил, 4В
просмотри задания дальнейшие. можно, станете гордостью шко-
Может быть там попадутся инте- лы! Слушайте учителя. 
ресные задания. Попробуй так же Я желаю будущим первоклас- Желаю вам хорошо начать 
с другими уроками, может у тебя сникам успехов в учебе, хороших жизненную тропинку в знания, 
появится много интересных для отметок! Желаю получить вам как легко преодолевать трудности и 
тебя уроков. И последний совет можно больше грамот и дипло- поглощать знания, ведь это очень 
никогда не пытайся взрослеть мов по конкурсам и олимпиадам! важно для вас. Мы вас иногда 
раньше времени. Пусть фортуна вам улыбнется! будем навещать. Удачи!

Семишина Полина, 4Е Мелентьева Алина, 4В Потапова Дарья, 4Г

Я бы хотел пожелать первок- Дорогие первоклассники! Дорогие первоклассники!
лассникам хороших оценок, дру- Школа – это новые знания, Вот и наступило то время, 
зей и, конечно, много получен- интересные события, общение с когда и вы пришли в стены 
ных знаний. Не болтайте на уро- друзьями, яркие эмоции! нашей красивой и большой шко-
ках и не бегайте, как угорелые, на Я хочу вам пожелать успехов в лы. Здесь вы будете учиться, 
переменах, старайтесь не прогу- начальной школе, хороших отме- общаться, заводить друзей и полу-
ливать и всегда делать уроки. ток и лучших друзей. Учителя чать знания.
Читайте книги и учитесь писать начальной школы все хорошие! Когда-то и мы были такими 
вне урока! Главное, вести себя хорошо, не же маленькими. Не умели 

Березка Максим, 4В бегать по школе, отвечать на уро- писать, читать и считать, даже 
ках, относиться серьезно к любо- некоторые плохо говорили. А сей-

Дорогой первоклассник! Я му делу! Не сбегайте с уроков, не час уже закончили 4 класс: 
поздравляю тебя с поступлением деритесь и у вас все получится! пишем целые тексты, выделяем 
в первый класс. Слушайся учите- Ходите на дополнительные заня- орфограммы, решаем выраже-
лей, ведь наши учителя желают тия, занимайтесь спортом! ния и задачи, бегло читаем.
нам только хорошее. Не бегай на Успехов вам во всем! И я желаю вам быть послуш-
переменах, потому что можно Кадошникова Диана, 4Г ными, внимательными, слушать 
получить травму. Будь дружелюб- учителей! Не пропускать уроки, 
ным и ты найдёшь много хороших не болеть! Поменьше вертитесь 
и верных друзей. Когда твои одно- Дорогие первоклассники! на занятиях, не разговаривайте 
классники будут получать награ- Прозвенит последний звонок друг с другом на уроках, старай-
ды радуйся за них, а не завидуй. для нас в начальной школе, и вы тесь, будьте аккуратными! И 
Если тебе поставят двойку и оста- займёте наши парты. Когда вы самое главное – всегда правильно 
вят после уроков, ты вдумайся и придёте в школу, вы можете забо- выполняйте задания. А если буде-
исправь. Я сам проверял. В школе яться ходить без мамы или папы, те поступать так, как я посовето-
тебя ждёт очень много интересно- вы можете плакать от страха, но в вала, то будете учиться хорошо. И 
го: конкурсы, экскурсии, олимпи- школе абсолютно нет ничего вы станете грамотными и добры-
ады. Запомни! Если ты не хочешь страшного. Вам могут предста- ми людьми. Полученные знания 
быть безграмотным и безработ- виться трудности, но вы с ними вам всегда пригодятся в жизни!
ным, то трудись и старайся. обязательно справитесь! Учитесь Помыткина Екатерина, 4Г

Коваль Алексей, 4Е прилежно и в будущем вы, воз-

Зачиняева Виктория, 1Г.
Самый первый звонок, 2011 г.
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Дорогой пер- И, конечно же, совет: в теле- Когда поели, унесите посуду, а 
воклассник,  я  фонах не сидите, хорошо учитесь, салфетки выкидывайте в урну. 
желаю тебе успе- не бросайте вы учёбу и всё будет… Поднимайтесь в свой кабинет 
хов в школе и отлично! шагом, на лестнице не бегите.
хороших отме- Бакальчук Анастасия, 4Г Уроки делайте заранее. Пор-
ток. Но для полу- тфель собирайте по расписанию. 
чения хороших Берите с собой закладки, чтобы 
отметок нужно не шуршать страницами на уроке.
стараться. Совет: Желаю вам больших успехов!
ложиться спать Гулевская Ангелина, 4Г

пораньше, чтобы получить боль-
ше энергии на следующий день. 
Когда приходишь домой, сначала Дорогие первоклассники, вы 
сделай уроки, а не сиди за ком- ступаете на тропу знаний. На 
пьютером, потому что вечером этой дороге вам многое предсто-
лучше пораньше лечь спать, чем ит узнать. Вам придется преодо-
поздно сделать уроки. В школе леть много трудностей. Вы делае-
поднимай руку и отвечай на воп- те первые шаги в новое и неведо-

Дорогие первоклассники!росы. Не говори с соседом во мое и я уверена, что каждый из 
Я расскажу вам, как нужно время урока. Ну, а я желаю тебе вас полон благих планов и доб-

вести себя в школе.хороших одноклассников и рых надежд, и если стараться, то у 
На уроках вам нужно внима-отличных отметок. всех все получится. Сначала чего-

тельно слушать учителя и ребят, Бердникова София, 4В то вы не будете знать, что-то не 
которые отвечают. Учитель зада- получится, но не отчаивайтесь 
ёт вопросы, когда вы знаете, под- ещё много времени все испра-
нимайте руку, но ни в коем случае Здравствуйте, первоклассни- вить. Так что старайтесь, учитесь 
не выкрикивайте. Это никому не ки! Я знаю, что сейчас вам трудно и все делайте вовремя. 
понравится, ни ребятам, ни учи-и поэтому решила немного А самое главное слушать, не 
телю. Не надо подсказывать.помочь… отвлекаться, понимать, а если не 

На перемене приготовьтесь к Я тоже когда-то была первок- понимаешь спрашивать. 
уроку, попейте, потом можно лассницей и знаю как это трудно. Я желаю вам хорошо учиться, 
играть. Не толкайтесь, не кричи-В связи с этим, хочу вам поже- чтобы у вас все получалось!
те, играйте все вместе и дружно. лать, чтобы вы были здоровы, не Петросян Сатеник, 4Г
Не бегайте, ходите спокойно.волновались. Чтобы вы ни поже-

В столовой съедайте весь обед. лали всё у вас исполнится!

Здравствуйте, дорогие учени- Нет зубрению! Учить и зуб- те задания не только те, что задал 
ки! Меня зовут Никита Русин. рить – это разные вещи! Прежде учитель или позанимайтесь 
Сейчас я расскажу вам, как напи- чем учить, вы должны понять то, дополнительно. 
сать все контрольные на хоро- что вы учите. И тогда вы быстро На этом можно закончить 
шую оценку! всё запомните. А зубрежка – это мою статью и если вы будете при-

Повторение. Как говорится: заучивание без понимания! Это держиваться моих советов, то вы 
«Повторение – мать учения»! очень тяжело! точно напишите контрольную на 
Если на уроках вам объяснили Дополнительные занятия. Да, хорошую оценку.
новую тему, то вы, в свою оче- многим не нравятся дополни-
редь, не ленитесь и всё повтори- тельные занятия, но если вы хоти-
те, а если в учебнике есть прави- те написать контрольную работу 
ло, то выучите его! на хорошую оценку, то выполни-

Как написать контрольную работу на хорошую оценку

Русин Никита, 4Е

Первый раз в первый класс.
1В класс 1 сентября 2011 года

Первоклассница
1В класс 01.09.2011 г.

Праздник Букваря
в 1Г классе

Центр безопасности дорожного 
движения при ОблГИБДД, 4В (2012)
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учителям:
В чем задача учителя? ваша роль в их успехе и карьере. в школу. Еще желаем вам акку-
Не только подать знания в дол- Чтобы ваши школьники не про- ратных тетрадок, ухоженных 

жном объеме… Но и научить сто послушно выполняли домаш- классов, нескучных уроков, пусть 
управлять ими, применять в том ние задания, а выполняли их почаще встречаются хорошие 
направлении, которое предопре- потому, что им очень хочется книги и люди, понимающие кол-
делено судьбой и склонностями. знать ваш предмет. Чтобы вы леги. Поменьше проверок, 

Хочется пожелать, чтобы все чувствовали гордость за своих побольше улыбок и цветов, чтоб 
ваши ученики – сегодняшние и учеников. А дома – отдыхали бы всегда был повод по-настоящему 
бывшие, понимали, сколь важна от души, и вам бы снова хотелось счастливо улыбнуться!

Школа... в ней всё впервые. и тепло. Это товарищи, с которы- залы всегда выпускают здоровых 
Первый урок, первая пятёрка, ми ты бок о бок прошёл одиннад- и сильных людей, способных про-
первый тёплый взгляд, брошен- цать таких разных, таких замеча- славить школу на годы. Пусть под 
ный на тебя одноклассником, пер- тельных лет! Это тёплые родные громкие аплодисменты в акто-
вое сочинение, первый выговор, стены, которые согревали тебя, вых залах рождаются новые 
первый робкий поцелуй, первая утешали в часы обид и радова- таланты: поэты и писатели, 
любовь... Всё первое, первое, пер- лись вместе с тобой в минуты певцы и музыканты, актёры и 
вое... твоих маленьких побед. режиссёры...

Школа... Это учителя, кото- Пусть не иссякнет любовь Пусть все, кто покидает шко-
рые делились с тобой своими зна- всяк входящего, пусть всегда зву- лу, носят гордо и радостно звание 
ниями, отдавая частицу своей чит в коридорах задорный смех, а Человек! Ведь именно к этому 
души, вкладывая в тебя всю доб- в классах – мягкая завораживаю- великому званию она и ведет нас 
роту своего сердца, всю энергию щая тишина. Пусть спортивные долгих одиннадцать лет!

Семья Мелентьевых (родители Алины, 4В)

школе:

Вот и пролетели первые четы-
ре года школьной жизни наших 
детей… Совсем недавно шумная 
стайка первоклассников заполо-
нила коридоры только что 
открытой школы: новое робкое 
знакомство с первым учителем; 
новый мир; новые знания; новые 
чувства; новые друзья... А сколь-
ко нового узнали родители! И вот 
настала пора прощаться с «на-
чалкой»…

На пороге перехода в среднее 
звено хочется сказать слова бла-
годарности всем учителям, вло-
жившим свой талант и душу в 
наших маленьких непосед и, в 
первую очередь, классному руко-
водителю 4В класса Наталье 

телю директора по начальной И, безусловно, слова напу-Михайловне Ковалевой – челове-
ш к о л е  Л е н с к о й  Т а и с и и  тствия и благодарности нашим ку, щедро одаренному талантом 
Анатольевне,  заместителю детям, которым мы желаем про-учить и воспитывать детей, быть 
директора по обеспечению безо- должать свой школьный путь с им настоящим другом и настав-
пасности жизнедеятельности радостью новых открытий и боль-ником. Желаем Наталье Михай-
Алексеенко Дмитрию Дмитрие- шой жаждой знаний!ловне профессиональных побед, 
вичу и всему педагогическому творческой реализации, поддер-
коллективу МАОУ «Средняя С уважением и жки близких, благодарных уче-
общеобразовательная школа признательностью, ников и родителей.
№ 14» за создание уникального Шевцова Также выражаем благодар-
благоприятного микроклимата в Наталья Владимировна ность директору школы Косаре-
образовательном учреждении. (мама Антона, 4В) вой Ирине Евгеньевне, замести-

Наши родители - 4В. День семьи (2014)
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Однажды, мы всем классом Больше всего в начальной Однажды, мы со всем классом 
ездили на экскурсию в музей школе мне понравилась поездка поехали на Томскую писаницу.
«Томская Писаница». Это очень в заповедник-музей «Томская Здесь начинался наш путь. 
замечательное место! писаница». 

В этом месте очень много Я помню, как все ждали этот 
животных, некоторых из них день. Когда мы приехали на мес-
даже можно кормить. то, мы сразу пошли знакомиться 

Сувениры, памятные вещи – с местностью. Потом нас встре-
всё это можно там купить. Много тил гид и началась экскурсия. Мы 
достопримечательностей – ста- прошлись по всей территории 
ринные дома, красивые статуи, заповедника. Гид очень интерес-
необычные надписи… но рассказывал о жизни, быте, 

Длинная крутая лестница традициях первобытных людей. 
ведёт к реке Томь. Это очень кра- Многие ребята взяли с собой А здесь мы около карты. 
сиво! еду и кормили животных. Мы 

увидели много разных живот-
ных: олень, лисы, волки, медве-
ди, особенно мне понравились 
медведи, они интересно ели 
корм и пили воду.

Еще нас провели по разным 
старинным жилищам людей, а в 
одном из домиков мы купили суве-
ниры. Нам показали маленькую 
часовню, она расположена около 
берега реки, на вершине скалы. Мы пошли дальше и увидели В автобусе мы болтали, галде-

Экскурсия всем понравилась, медведя он был большой, рядом с ли и обсуждали поездку. Мы 
она была очень интересной. Все ним были волки белые и серые. Мы были усталые, но счастливые! 
ребята узнали много нового о про- продолжали идти и дальше были Эта поездка вызвала у всех 
шлой жизни людей. Мне бы хоте- кролики и маленькие, и большие, и массу незабываемых чувств!
лось еще побывать там. белые, и серые, и разноцветные.Сметанина Валерия, 4Е

Шмыгля Юля, 4Е

Музей-заповедник «Томская писаница»

Однажды в школе нам пред- вкусные вафли. Затем нас пове-
ложили поехать на кондитер- ли посмотреть, как делаются 
скую фабрику в Яшкино. Я ждал с батончики, что-то вроде «сни-
нетерпением дня поездки, а керс», а ещё нам дали попро-
когда он настал, то мы всем клас- бовать эти конфеты и после 
сом сели в автобус и поехали. них во рту появился вкус шоко-
Когда мы выходили из автобуса, лада и ореха. Потом мы пошли 
то перед нами были два огром- наверх и нам сказали, что 
ных здания и войдя в первое, мы здесь хранится мёд. Когда нам 
увидели маленькую комнату со показали все то, что хотели 
стульями. В этой комнате нам показать, мы вошли в ту самую 
предложили попробовать мягкое маленькую комнату, в которой давали попробовать конфеты. 
печенье. После того, как мы нас ждали другие группы. На про- Мы видели как появляются шоко-
попробовали угощение, нас раз- щание и на память нам подарили ладные конфеты и карамельки. 
делили по группам, чтобы пока- пакет со сладостями. Когда мы Нам рассказали, как заправляют 
зать только части фабрики, ведь ехали домой, я думал о том, что круасаны шоколадом или дже-
фабрика очень большая и всю её на этой фабрике мало кто мом. Нам показали, как делаются 
не показать за одну экскурсию. полный, ведь они каждый день шоколадные батончики. И потом 
Женщина повела нас первым работают с конфетами. Эта поез- нам всем дали мешочки с конфе-
делом к вафельному аппарату, дка мне запомнится навсегда. тами, батончиками, карамелька-
который показался мне очень Кравченко Степа, 4Е ми и так далее. Нам очень понра-
умным потому, что, если он вилась экскурсия на кондитер-
видит поломанную плитку, то Однажды, мы поехали в Яшки- скую фабрику.
сбрасывает её вниз, а целые он но (на кондитерскую фабрику). Тумма Алексей, 4Е
пропускает вперёд, на новые и Мне там очень понравилось, там 

Страна сладостей
Ачулаков Кирилл, 4Е

4Е на экскурсии
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Всю зиму мы с классом по огражден весь периметр льда. ров и смотрели обучающее видео. 
выходным ходили на каток. Я Было прохладно. Ноги не слуша- Там были макеты рабочих 
всегда с нетерпением ждал этих лись и разъезжались в разные сто- машин и статуя лошади с шахтё-
самых выходных! Очень мне нра- роны. Такой я был не один. И так, ром, а на другом берегу стоит 
вилось кататься на коньках! колонной в несколько человек башня для передачи угля. Выше 

Когда я приходил, мне каза- мы неуклюже скользили по краю, стоял памятник погибшим шах-
лось, что я пришёл один, но опираясь на цветные мягкие тёрам.
потом понемногу собирались ограждения. Всё таки я вышел из Моё первое впечатление 
мои одноклассники и я с радос- колонны и поехал в середину кат- нельзя было вообразить. Я 
тью присоединялся к ним. У ка, неуклюже разводя ноги. В тот думал: «Вот бы так каждый год, 
входа нас встречала наша учи- день я научился кататься. Мне ходить на каток и экскурсии с 
тельница. Мы дружно переодева- понравилось кататься на конь- классом, видеть учителя, выхо-
лись, завязывали друг другу ках, но после катка у меня чувство дить на холодный лёд катка, 
шнурки на коньках, шутили, смея- как будто я парю воздухе. Это бывать в зоопарке». А научился я 
лись и от этого в раздевалке всег- были лучшие зимние выходные, кататься на коньках только после 
да было шумно и весело! но это было в 1 классе . того, как научился кататься на 

На коньках умели кататься не Ещё мы ездили на экскурсию в роликовых коньках. Мне очень 
все и я в том числе. Некоторые Томскую писаницу. Там были понравилось кататься с классом 
ребята очень быстро выходили на олень, лисица, волк и белки. А вид на коньках и ходить на экскур-
лед и сразу катились. Мне очень с берега Томи – просто красота. сии. Я всё равно катаюсь со своим 
хотелось кататься так же хорошо Ещё мы с классом ездили в двоюродным младшим братом, 
как они, но я с опаской крался шахту, где все фотографирова- мамой и тётей.
вдоль матов, которыми был лись в касках, с макетами шахтё-

Когда я в первый раз пошла на У нас в классе была добрая тра- Когда я была во втором классе 
каток с моими одноклассниками, диция – по воскресениям мы мы ходили на каток. Я каталась со 
тогда я немного боялась. Ведь я посещали каток. Все целую неде- своими одноклассниками. Мы 
не умела кататься. Хотя неплохо лю ждали этого момента. играли в догонялки, падали, ката-
каталась на роликовых коньках. Когда наступало воскресенье, лись кто вперёд. Мне очень 
Когда я ступила на лёд, то мне весь класс уже с утра был готов понравилось на катке. Ещё мы 
казалось, что я сейчас же упаду. кататься на коньках. Мы все часто играли и играем на пере-
Тогда наша учительница предло- ждали этого с нетерпением и все менках. Ходим вместе гулять, 
жила мне сначала кататься дер- готовились к этому событию по- занимаемся одинаковыми круж-
жась за бортик. И через полчаса я разному. Кто-то одевался потеп- ками, секциями. Наш класс часто 
уже каталась со всеми. Мы с моим лее, кто-то доставал коньки, кто- ездил на экскурсии, к примеру: 
другом Вовой играли в догоняш- то запасался булочкам, а кто-то на шоколадные фабрики, в 
ки. Потом, когда мы уходили, всё фотографировал. музеи, гуляли по городу, ездили в 
мне так не хотелось уходить! Ведь Перескокова Ирина, 4Д другие города или были за горо-
я так хорошо провела время со дом в Томской писанице.
своими одноклассниками. Коровина Катя, 4Е

Хрусталева Маша, 4Д

Классом на катке и экскурсиях

С классом на катке

Толокнов Егор, 4Д

Я и мои одноклассники много ли много интересного: как дела- знаки. Удивительно, что они 
времени проводим в школе. Мы ют вафли и шоколад, как работа- сохранились до наших дней!  
учимся, посещаем кружки, обща- ют кондитеры на своём оборудо- Кроме того нам очень понравил-
емся друг с другом. Почти каж- вании, а в конце экскурсии мы ся зоопарк в заповеднике:  медве-
дый день в нашем классе проис- даже получили сладкие подарки. ди, лоси, лисы и другие живот-
ходит что-то интересное, запоми- После мы приехали в заповед- ные. Нам рассказали об их повад-
нающееся, но особенно хорошо ник «Томская Писаница». Там ках и даже разрешили их покор-
мне запомнилась наша поездка в очень красиво, чистый воздух, мить. Было здорово и интересно! 
«Томскую Писаницу». много сосен, а рядом река Томь. Думаю, что эта экскурсия 

Сначала мы все вместе ехали в Мы осмотрели экспозиции под запомнилась многим нашим 
автобусе, и нам было очень весе- открытым небом,  а  также ребятам! Хорошо бы снова съез-
ло. Потом посетили Яшкинскую наскальные рисунки древних дить туда. 
шоколадную фабрику, там виде- людей: оленей, зубров, солярные Бухаров Вова, 4Е

Один день из жизни нашего класса
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Дорогие мальчишки! важнее не то, что я пишу, а то, о боль, помня, что она облагора-
Милые девчонки! чём я пишу. Я хотела бы, чтобы живает тебя.
Время летит, неудержимо ты, когда вырастешь, стал таким В-третьих: если пользоваться 

мчится вперёд, и его, к сожале- как этот карандаш. карандашом, всегда можно 
нию, не остановить. Сегодня вы Малыш смотрит на карандаш стереть резинкой то, что счита-
покидаете чудесную Планету с с любопытством и говорит: ешь ошибочным. Запомни, что 
прекрасным названием «На- - Он точно такой же, как все исправлять себя – не всегда 
чальная школа» и отправляетесь карандаши, которые я видел! плохо. Часто это единственный 
в долгое путешествие под - Всё зависит от того как способ удержаться на верном 
названием Взрослая Жизнь! смотреть на вещи. Этот каран- пути.

Много интересного, неизве- даш обладает пятью качествами, В-четвёртых: в карандаше 
данного вас ожидает: будут и которые необходимы тебе, если значение имеет не дерево, из 
взлёты, и падения, и слёзы ты хочешь прожить жизнь в ладу которого он сделан, и не его 
радости, и слёзы отчаяния… со всем миром. форма, а графит, находящийся 

Поверьте, всё можно преодо- Во-первых: ты можешь быть внутри. Поэтому всегда думай о 
леть, из любой самой трудной гением, но никогда не должен том, что происходит внутри тебя.
ситуации можно найти выход. забывать о  существовании И, наконец, в-пятых: каран-
Но помните главное: очень Направляющей Руки. Мы назы- даш всегда оставляет за собой 
важно всегда оставаться людьми! ваем эту руку Богом и всегда след. Так же и ты оставляешь 

В качестве напутствия я хочу должны следовать Его заповедям. после себя следы своими поступ-
рассказать вам притчу. Во-вторых: чтобы писать, мне ками, и поэтому обдумывай 

Малыш смотрит, как бабушка приходится время от времени каждый шаг и старайся остав-
пишет письмо, и спрашивает: затачивать карандаш. Эта лять после себя на Земле только 

- Ты пишешь обо мне? операция немного болезненна светлые следы!
Бабушка перестаёт писать, для него, но зато после этого В добрый путь!

улыбается и говорит внуку: карандаш пишет более тонко. 
- Ты угадал, я пишу о тебе. Но Следовательно, умей терпеть 

Напутствие выпускникам 4Г класса

Дело было в сентябре  – 
Первый «Б» пришел ко мне!
Все забавные, чудные  
И немножечко смешные…

Шли дни, недели, месяца
Не раз гневили вы меня,
Не раз смешили вы меня,
Не раз гордился вами я!

И вдруг, в одно мгновение,
Скорее, к удивлению,
«Началки» годы пронеслись,
Идете вы в «большую» жизнь…

И как ни жаль – пришла пора
Сказать: «Пока!», – вам, детвора!!!»

До свидания, детвора!

Воробьев Е.В., 
классный руководитель 4Б

Хохлова Наталья Юрьевна, 
ваш классный руководитель

1Г класс – 2011 г. 
Спортивная эстафета
в день открытия школы
в спортивном зале
для начальной школы

1Г класс – 2011 г.
Первый Новый год
в школе


