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Вот и закончилась 

школьная пора! Наступил 

этот волнующий миг, когда 

мы отпускаем вас, дорогие 

наши выпускники, во 

взрослую жизнь, более от-

ветственную. В школе вас 

научили дружить, отстаи-

вать свое мнение, любить 

науку, бережно относиться 

к знаниям, то есть дали 

основу того, без чего не-

возможно стать настоящим 

человеком. Важно не рас-

терять все это, а приумно-

жить, воспитать в себе 

лучшие качества. 

Впереди длинная и инте-

ресная жизнь, и мы жела-

ем каждому из вас найти 

свою дорогу. Пусть все те 

знания и навыки, что вы 

получили в школе, станут 

прочным фундаментом для 

дальнейших свершений, а 

люди, которые были с ва-

ми все эти годы, надолго 

останутся в сердце каждо-

го. 

Идите всегда за своими 

мечтами и не отступайте, 

найдите счастье в жизни и 

не упустите его. Удачи 

вам, везения, новых дости-

жений и успехов в даль-

нейшей жизни! Счастливо-

го пути! 

 

С уважением,  

Ирина Евгеньевна Косарева, 

директор школы 
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СЕГОДНЯ  

МЫ ГОВОРИМ ВАМ 

ДОБРОГО ПУТИ! 

Позади девятый класс, впереди — дорога. 
Не одна, а тысяч сто, в общем, очень много. 
Мы желаем вам, друзья, здесь не ошибиться 
Выбрать именно свою, не остановиться! 
 
Пусть дорога приведет к счастью и успеху, 
Будет в жизни вашей труд, а потом потеха. 
Будет всё, чем человек может наслаждаться. 
И не стоит ничего, никого бояться! 

Дорогие ребята!  

Хочу от всей души по-

здравить вас с окончанием 

9-го класса и получением 

аттестатов! Желаю вам 

сейчас принять правиль-

ное решение, определяю-

щее ваш дальнейший путь  

в жизни! Пусть ваш выбор 

будет верным и принесет 

вам счастье и удовлетво-

рение в вашей будущей 

профессии!  

Ваша Юлия Альферовна 

 

Дорогие мои ребята!  

Много воды утекло с тех 

пор, когда вы впервые пе-

реступили порог нашей за-

мечательной школы. Эти 5 

лет пронеслись почти неза-

метно, и вот настал тот 

день, когда прозвенел ваш 

последний звонок.  

Хочу вам пожелать удачи 

в жизни, дружите между со-

бой, не забывайте родные 

стены. Приходите в школу. 

Я, ваш классный руководи-

тель, всегда буду рада 

встрече с вами. 

Запомните себя такими: 

юными, красивыми, роман-

тичными, с искоркой дове-

рия к жизни. Я хочу, чтобы 

этот огонек никогда не по-

гас, а все надежды и ожида-

ния оправдались. 

Ваша  

Надежда Васильевна 

Мы с вами  вместе 5 лет. 

Все эти годы я была вашим 

классным руководителем и 

поэтому могу смело назвать 

вас своими детьми, своей 

семьей. Сегодня нашей се-

мье предстоит провести по-

следний день вместе в та-

ком составе. Дальше мы все 

будем жить своей жизнью, 

находить новых друзей и 

знакомых, увлекаться новы-

ми занятиями и хобби.  

Но мы все и всегда будем 

помнить наш родной класс – 

наш 9 «А», наш дом. Ведь 

так много значимых событий 

в нем было, так много в нем 

всего происходило. Я же со-

храню в памяти всех вас, 

ваши лица и улыбки. Наш 

класс, в котором мы провели 

эти годы, всегда открыт для 

вас. Приходите в гости, 

устраивайте встречи выпуск-

ников и вспоминайте школу.  

Ваша Зулияна Анасовна 
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Ребята!  

Пришло время прощаться! 

 Задаю вопрос: «Всё ли мы, учителя, передали Вам, что хотели: знания, 

умение ориентироваться в бесконечном потоке информации, стремление 

постоянно самосовершенствоваться, любить свой народ, его культуру, 

язык, быть открытым  миру, людям, горячее желание жить и созидать?» 

Думаю, да. Мы это сделали.  

Желаю вам оставаться честными, порядочными людьми даже в самые 

тяжелые для вас минуты. Переживаю за вас. Люблю.  

С уважением, Ваша Оксана Викторовна  

Дорогие, милые, неугомонные  

«Жешечки»! 

Сегодня знаменательная дата – 

окончание школы! Последний 

школьный звонок является симво-

лом завершения детской поры и 

началом юности.  

Помню тот день, когда мы с ва-

ми встретились впервые. Вы были 

такими маленькими. И вот прошло 

5 лет с тех пор как мы вместе. Сей-

час вы получили капитал знаний и 

опыта, который обязательно помо-

жет вам выбрать правильную до-

рогу в жизни! Каждый из вас те-

перь способен отстоять свое мне-

ние и выдержать любые испыта-

ния для достижения успеха. 

Взрослая жизнь достаточно су-

рова, и очень важно, чтобы рядом 

был надежный товарищ, способ-

ный оказать поддержку. Будьте 

достойными уважения людьми и 

радуйте нас и родителей своими 

достижениями! В добрый путь! 

Ваша Лариса Анатольевна 

Всегда помните, что вы 
уникальные, талантливые, 
веселые, добрые, открытые, 
достойные люди! Будьте уве-
рены в себе! Добейтесь в 
будущем тех целей, которые 
поставили перед собой! И 
тогда вы станете по-
настоящему счастливы! 

Вот такими я вас взяла, и 
такими вы останетесь в мо-
ем сердце… 

А я сейчас безумно счаст-
лива, потому что я тоже до-
билась своей цели: я выпус-
каю таких замечательных 
ребят! Спасибо вам за все 
эти годы! Я вас очень люб-

лю! Помните, вы всегда у 
меня будете первыми!  

Ваша Екатерина Сергеевна 

Когда пришли ко мне вы в класс,  

Ведь хорошо я это помню. 

Богаче стала жизнь моя, 

Но не в деньгах богатство только! 

А ваши детские сердца, 

Глаза горящие как видно, 

Что это передать нельзя. 

И важно все сейчас так сильно, 

Что каждому сказать хочу: 

Когда я в жизнь вас отпущу, 

Часть сердца своего я подарю  

Всем вам и очень твердо знаю, 

Все в жизни сбудется у вас 

И все случится, дайте сроки. 

И верю, будем вспоминать 

Все наши школьные уроки!  
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Подготовка Последнего 
звонка в нашей школе нача-
лась ещё в сентябре: мы при-
думывали, как поздравить учи-
телей, какое видео снять и как 
необычно выразить учителям 
благодарность за всё, что они 
для нас сделали. Все ребята 
нашего класса разделились на 
группы, чтобы подготовка зани-
мала меньше времени, но вся 
необходимая работа была вы-
полнена качественно. Некото-
рые ребята после уроков или в 
выходные снимали видео, учи-
теля и завучи с удовольствием 
помогали им в этом. Другие 
вошли в состав организацион-
ной группы: несколько актив-
ных ребят из каждого класса, 
которые были готовы приду-
мать сценарий и провести По-
следний звонок на сцене. В 
состав этой группы вошла я и 
моя одноклассница Эльвира. 
Репетиции проходили несколь-
ко раз в неделю и длились по 2
-4 часа.  

Чтобы придумать яркое и 
красочное представление, нам 
нужно было много репетиро-
вать. Работу нам облегчало то, 
что ребята в орггруппе были 
подобраны, действительно, с 

тягой к театральному процес-
су, желанием сделать всё на 
высшем уровне. Наш руково-
дитель, Александр Тельмано-
вич Власенко,  всегда ставил 
четкую и ясную задачу, нам 
оставалось только выполнить 
задуманное.  

Первые два месяца мы раз-
рабатывали сценарий, а потом 
началось самое интересное: 
воплощение его в жизнь на 

сцене. Это оказалось сложнее, 
чем мы думали: нас уже под-
жимало время, хотелось вы-
учить всё как можно скорее и 
просто репетировать уже гото-
вое выступление. Но под конец 
года у многих начали сдавать 
нервы, нас сильнее загружали 
учебой, потому что экзамены 
были уже на носу.  

В процессе работы у нас 
возникали разногласия: кто-то 
ссорился из-за роли, кто-то 
хотел поменять реплики, неко-
торые из-за усталости лени-
лись или не приходили на ре-
петиции, задерживая весь кол-
лектив. Но благодаря старани-
ям всех ребят и заинтересо-
ванности нашего руководите-
ля. У нас получился отличный 
праздник: мы читали стихи, 
разыгрывали сценки, танцева-
ли и пели песни. Репетиции 
сблизили меня со многими ре-
бятами из параллели, с кото-
рыми я раньше не была знако-
ма. Наше выступление и под-
готовка к нему останется в мо-
ей памяти хорошим воспоми-
нанием о школе. 

 

Гулевич Кристина, 9Д 

Мой последний звонок... 



Казалось бы, только вчера 

пятиклассниками мы впервые 

переступили порог новый шко-

лы, но как быстро и незаметно 

пролетели года. Школа пода-

рила нам пять прекрасных лет 

дружбы с одноклассниками, с 

которыми мы пережили множе-

ство счастливых моментов. 

Школа стала для нас вторым 

домом, а учителя - заботливы-

ми наставниками, трепетно 

вкладывающими в нас свою 

душу и знания. Именно благо-

даря им перед нами открыты 

большие  возможности! Одно-

классники стали дорогими дру-

зьями, которых вы не забудете 

никогда, с ностальгией про-

сматривая фотографии в 

школьном альбоме. И пусть 

наши пути вскоре разойдутся, 

но никогда не забывайте, чем 

стала для нас наша родная 

школа, где вас всегда будут 

любить. 

У каждого в жизни бывают 

запоминающиеся события. Для 

каждого человека они разные. 

Это может быть занятое пер-

вое место в школьном танце-

вальном конкурсе или просто 

хорошая отметка за экзамен. 

Кому-то будет приятно вспом-

нить сплоченную работу перед 

днем рождения своего класс-

ного руководителя или поход 

классом на турслет. Но самое 

главное в эти моменты – это 

поддержка близких друзей и 

родных. 

Также не стоит забывать, 

что скоро нас ждет одно из са-

мых волнительных событий - 

последний звонок. Когда де-

вочки хотят быть самыми кра-

сивыми, а мальчики самыми 

мужественными. И тут вспоми-

нается, как родители вели сво-

их малышей в первый класс. А 

сейчас, смотря на ребят, они 

уже видят самостоятельных и 

повзрослевших выпускников 

девятых классов. 
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ВСЕ МЫ ИЗ ДЕТСТВА... 

Дорогие одноклассники, вот 

и пролетели наши совместные 

учебные года. С кем-то наши 

пути разойдутся, с кем-то, 

наоборот. Теперь каждый шага-

ет своей дорогой и должен по-

нимать, что все зависит от него 

самого.  

Желаю Вам, чтобы в жизни у 

вас было всё хорошо, чтобы 

сдали успешно все экзамены и 

со спокойной душой пошли 

учиться дальше. Отдельное 

спасибо хочу сказать нашим 

учителям, ведь только они 

направляли нас по правильно-

му пути, жалели и понимали 

нас. Старались из-за всех сил, 

чтобы мы выросли настоящими 

людьми.  

Здоровья Вам!   

 
Воздвиженский Сергей, 9Д 
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Дорогие учителя,  

администрация школы!  

Вот и прозвенел Послед-

ний звонок для нового выпуска. 

Вы вложили в головы ребят не 

только знания и дисциплину, но 

и частичку себя. Мы очень хо-

тим, чтобы эта параллель ста-

ла для вас особенной. Пусть 

ребята, которые говорят сего-

дня школе «прощай», станут 

лучшими представителями об-

щества: учеными, испытателя-

ми, медиками... Пусть спустя 

годы они вернутся к Вам и в 

них найдутся силы для просто-

го, но очень важного слова — 

«спасибо».  

Спасибо Вам, что всегда 

поддерживали в трудную мину-

ту, разделяли радость, научили 

стремиться к знаниям, быть 

усердными, честными, спра-

ведливыми. Хотелось бы поже-

лать Вам всегда оставаться 

таким же отзывчивыми, добры-

ми и всегда готовыми прийти 

на помощь. Желаем Вам хоро-

шо отдохнуть, набраться сил и 

энергии, ведь еще столько уче-

ников нуждаются в Вас! 

 

Тарабарко Дарья, 9Г 

Мы до сих пор помним 

этот день, когда мы впервые 

переступили порог такой 

красивой и необычной шко-

лы. 1 сентября 2011 год - 

именно в этот день началась 

история нашего неповтори-

мого 9 «Ж» класса. Перво-

классники с бантами, шари-

ки, цветы, единая школьная 

форма. ЗВОНОК!!! Наш пер-

вый классный час, наше пер-

вое знакомство … 

С каждым днём мы узна-

вали друг друга всё лучше и 

лучше. У нас были мелкие 

ссоры, но всё равно мы 

оставались друзьями, помо-

гали друг другу в трудных 

ситуациях и всегда мири-

лись. В любой момент наш 

классный руководитель под-

держивал нас, был на нашей 

стороне и верил в нас . 

Уважаемая Лариса Анато-

льевна! Спасибо вам за всё, 

что вы сделали для нас, мы 

вас никогда не забудем!!!  

 

Мы Вас очень любим! 

Ваш 9 Ж класс. 

НАШЕЙ 

КЛАССНОЙ МАМЕ! 
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 Желаем вам, родные наши дети, 
Чтоб не боялись ничего на свете, 
Ведь жизнь прожить – не поле перейти, 
И лишь идущий сможет все пройти. 
Учителей своих благодарите, 
Вы искренне «спасибо» им скажите, 
Они за столько лет Вас всех узнали – 
Родителями вам вторыми стали. 
 
…На пороге – новый мир кипучий! 
Столько важных дел вам предстоит! 
Пусть волшебный золотистый ключик 
Двери в жизнь вам щедро отворит. 
Мы желаем всем найти дорогу, 
По которой хочется шагать. 
Много счастья и чуть-чуть тревоги, 
Верить в чудо и всегда дерзать! 

Дорогие наши дети, вот и закончились 9 лет 

замечательной школьной жизни. Сегодня у Вас 

последний звонок.  

НАПУТСТВИЕ ОТ РОДИТЕЛЕЙ! 

9 Е - наш славный класс! 
Сегодня вместе Вы в последний 
раз. 
Ребята наши славно потруди-
лись: 
Экзамены сданы на раз. 
С отличным окончанием учебы 
своих детей спешим поздравить 
мы! 
Учились вы с душою и желаньем, 
Летели годы в радужном мелька-
нье. 
И стали вы разумней и взрослей! 
Остался позади девятый класс… 
Сейчас Вы принимаете реше-
нье… 
От этого зависит ваша жизнь и 
наша жизнь без всякого сомне-
нья! 
Ведь аттестат в руках, а дальше 
что? 
Подумал ты, дружок, свой выбор 
сделал? 
Есть в жизни вашей разные пути: 
Кто-то желает дальше в школе 
остаться, 
а после школы в вузе обучаться. 
Возможно, в колледж вы желаете 
пойти, 
Или работу по душе найти? 

Всё только от желания зави-
сит, 
Вся Ваша жизнь сейчас в 
своих руках. 
 
Пусть легким будет дальше 
жизни путь, 
Великие пускай вас ждут 
свершения, 
Пусть воплотятся смелые 
мечты, 
И пусть не помешают вам 
сомнения. 
 
Уверенности, смелости, уда-
чи! 
Ведь как прекрасен ваш этап 
грядущий. 
Вперед, ребята! Никогда не 
пасовать! 
Дорогу трудную осилит лишь 
идущий. 
 
Чтоб вы не сомневались в своих 
силах, 
Чтобы старались целей дости-
гать, 
Чтоб жили в совершенном, ярком 
мире, 
Чтоб бед по жизни вовсе не 

встречать. 
Еще желаем крепкого здоровья, 
любви удачи, счастья впереди 
И верить в свои светлые мечты! 

 
Родители 9Е 
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Дорогие, уважаемые наши учителя!  

От лица всех родителей мы благодарим 

Вас  за всё, что Вы сделали для наших детей. 

Сказать вам спасибо - это не сказать ничего. 

Мы все это время  доверяли Вам своих детей  

и  были уверены, что они попадают в надёж-

ные руки, и мы не ошиблись. Вы помогали им 

и направляли наших детей, вы поддерживали 

нас, когда у нас что-то не получалось. Вы пе-

реживали за своих учеников не меньше, а, 

возможно, даже больше, чем мы. Низкий вам 

поклон за Ваш тяжёлый труд и от всей души 

искренние слова огромной благодарности от 

всех родителей! 

Воздвиженская А.А. ,  

председатель род. комитета 9Д 

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ 

Уважаемая Екатерина Сергеевна! 
В этот памятный день мы, родители учеников 

9Е класса, хотим поблагодарить Вас от всей души 
за вашу помощь, за вашу дружескую поддержку и 
участие. Вы не просто учили наших детей предме-
ту химии и жизни, Вы защищали и оберегали нас 
и ребят, давали советы и мудрые напутствия. 
Именно к Вам мы шли со своими невзгодами и 

сложностями, только Вы могли от всей души раз-
делить наши победы и новые свершения. 

Сегодня мы хотим признаться вам в любви и 
уважении. Вы не просто учитель, Вы друг и надеж-
ный товарищ! 

Спасибо за ваш нелегкий труд, за вашу улыбку 
и доброту! 

Родители 9Е класса 

Уважаемые учителя! 

Спасибо Вам большое за 

Ваш нелегкий, но такой благо-

родный труд. Сколько сил, тер-

пения и мудрости требует ваша 

профессия! Надеемся, что уче-

ники оправдают ваши надежды 

и вложенные в них знания, а 

Ваш труд будет подтвержден 

результатами экзаменов. Же-

лаем крепкого здоровья и неис-

сякаемой энергии. Пусть каж-

дое мгновение Вашей жизни 

будет наполнено радостью и 

вдохновением. Прилежных Вам 

учеников! 

Особые слова благодарно-

сти хочется выразить нашему 

классному руководителю По-

мошниковой Оксане Викто-

ровне. Она сумела сплотить 

вокруг себя детей и родителей. 

За эти годы мы стали настоя-

щей семьей с общими пробле-

мами, радостями и  достижени-

ями. Благодаря Оксане Викто-

ровне у наших детей была яр-

кая, насыщенная событиями и 

новыми впечатлениями школь-

ная жизнь.  

Уважаемая Оксана Викто-

ровна, оставайтесь такой же 

неравнодушной, энергичной и 

креативной! 

Коллектив родителей  

9В класса 

Дорогие наши выпускники! 

От всей души поздравляем вас с окон-

чанием 9-го класса и Последним звонком! 

Как быстро бежит время! Казалось бы, не-

давно вы пришли из разных учебных заве-

дений в новую, современную школу. И вот 

пришло время сделать первый серьезный 

выбор. И неважно, какой дорогой вы пойде-

те дальше: останетесь ли в школе  или 

начнете новую самостоятельную жизнь. 

Помните о том, что «пессимист видит труд-

ность в каждой возможности, оптимист – 

возможность в каждой трудности». Желаем 

оставаться всегда оптимистами: мечтайте, 

дерзайте и добивайтесь поставленных це-

лей! Не бойтесь препятствий, преодолевая 

их, мы становимся сильнее. Пусть вам во 

всем сопутствует удача! Мы в вас верим и 

очень любим! 

Родители 9В 

НАПУТСТВИЕ ОТ РОДИТЕЛЕЙ! 
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Напутствие классных 

руководителей 

11 классов! 

Дорогие наши ребята, вот и 

прошли, буквально пролетели 

11 лет учёбы, пять из которых 

вы провели в нашей школе. 

Надеемся, что они вам запом-

нятся навсегда: победы  на 

олимпиадах и конференциях, 

участие в викторинах и конкур-

сах,  информативные уроки, 

весёлые перемены, разнооб-

разные поездки, концерты, экс-

курсии  и многое другое. Ваши 

учителя старались донести не 

только знания, но и вкладыва-

ли в вас часть своей души. 

Каждый учебный день, каждый 

урок  был не просто уроком, а 

временем постижения истины, 

открытия нового  и интересно-

го.   

Нам, классным руководите-

лям, посчастливилось общать-

ся и с вашими родителями в 

большинстве случаев по хоро-

шим поводам. Огромное им 

спасибо за поддержку, сотруд-

ничество, за то, что наши обра-

щения  к ним всегда находили 

отклик с их стороны.   

Хочется вам пожелать ис-

полнения задуманного, чтобы 

все те усилия, которые были 

предприняты со стороны  роди-

телей, учителей  и, конечно же, 

ваши личные старания, оправ-

дались тем результатом, кото-

рый был поставлен вначале: 

поступить в  то учебное заведе-

ние, которое вы выбрали для 

дальнейшего обучения. Успе-

хов вам, терпения вашим роди-

телям! Всегда будем рады ви-

деть вас в стенах нашей шко-

лы!  

 

Ваши классные руководители,  

Ирина Александровна и  

Павел Анатольевич. 
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ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ 

В жизни каждого выпускника 

начинается самый трудный этап: 

сдача единого государственного 

экзамена, расставание с учите-

лями и школьными друзьями, 

поступление в вузы. Но не менее 

волнительным является еще 

один день – Последний звонок. 

Именно этот день именуется как 

одновременно веселый и груст-

ный праздник. И каждому вы-

пускнику он запомнится по-

своему.  

Последний звонок состоялся 

25 мая. Под бурные аплодисмен-

ты присутствующих вошли два 

класса: социально-гуманитарный 

и физико-химический. Во время 

официальной части прозвучали 

слова-поздравления от директо-

ра школы, представителей вузов. 

Завуч Светлана Сергеевна Коне-

шова огласила приказ о допуске 

учеников к единому государ-

ственному экзамену.  

Затем началась концертная 

часть, и пришло время одинна-

дцатым классам сказать ответ-

ное слово. Спасибо директо-

ру, завучу, классным руково-

дителям и учителям за про-

веденные уроки, за поддерж-

ку, терпение, за то, что всё 

это время были рядом. Но 

учащиеся не только вырази-

ли слова благодарности, но и 

смогли продемонстрировать 

свои таланты: кто-то пел, кто-

то танцевал.  

Не оставил никого равно-

душным и поздравительный 

номер от родителей. Именно 

от этих людей поддержка 

очень важна.  

Закончился концерт под 

школьный вальс, прощаль-

ную песню и звуки последне-

го школьного звонка. Увы, 

всё хорошее когда-нибудь 

заканчивается. А мы, в свою 

очередь, хотим сказать, что у 

нас всё получится. Ни пуха 

ни пера!  

 

Шихова Валерия, 11А 
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В мае этого года мы провели опрос по теме 

«Кем я хочу стать?» Многие ребята хотят 

связать свою жизнь с медициной, выбрать про-

фессию стоматолога, хирурга, или массажи-

ста, другие мечтают стать педагогом, инже-

нером, актером, юристом, судьей, дизайнером, 

кинологом, химиком и даже президентом.  

Сейчас такое время, что почти каждый чело-

век хочет работать высокооплачиваемым специ-

алистом. Некоторые ребята хотят стать знаме-

нитыми учёными, как Альберт Эйнштейн, Гали-

лео Галилей, Исаак Ньютон, Дмитрий Иванович 

Менделеев. Они хотят внести свой вклад в 

науку, открыть такое, что ещё никому не было 

известно. Кто-то хочет стать высококлассным 

спортсменом и выиграть Олимпийские игры, вне-

ся своё имя навсегда в историю спорта. Другие 

просто хотят жить в своё удовольствие, освобо-

див себя от лишней суеты.  

Многие ребята хотят податься в политику, 

стать депутатом, а затем, возможно, получить 

должность президента нашей страны, возложив 

на себя большую ответственность. Некоторые 

ребята хотят стать космонавтами и покорить 

просторы Вселенной. Кто-то хочет получить про-

фессию педагога и обучать новое поколение. А 

кто-то просто хочет стать Бэтменом...  

Что же касается меня? Я просто хочу спасать 

жизни людей, стать врачом.  

. 

Лусников Сергей 9 Д 

НА СВЕТЕ МНОГО  

ПРОФЕССИЙ РАЗНЫХ... 

КАКИМИ БЫЛИ  

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ? 

В жизни каждого человека 

есть несколько важных этапов, 

обучение в школе - один из 

них. Сколько яркого, незабыва-

емого происходит в школьные 

годы. 

Мне посчастливилось учить-

ся в школе, в которой работа-

ют замечательные  учителя и 

руководит талантливый дирек-

тор. «Какими были эти годы? 

Пожалуй, самыми лучшими в 

жизни!» - думаю я.  

Были победы, поражения. 

Слезы радости и обиды, но мы 

все преодолели вместе. Мы 

научились дружить. 

Иногда мы  

доводили 

учителей до 

слёз, срывали 

уроки, пере-

кидывались 

записками и 

шпаргалками на контрольных. 

В общем, вели себя  как все 

обыкновенные дети. Но муд-

рые учителя  научили нас про-

щать, быть добрыми к  друг 

другу. 

Для меня школа – это пер-

вая ступенька во взрослую 

жизнь.  В школе случились мои 

первые победы и разочарова-

ния. Я думаю, что когда вырас-

ту, буду с благодарностью 

вспоминать школьные годы. 

Вот такими мне запомнились 

школьные годы. Я всегда буду 

помнить свою школу, своих 

одноклассников, своих учите-

лей.  
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