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Дорогие ребята!  
 
Четыре года тому 

назад вы влились в 

нашу школьную се-

мью. Вы заявили о 

себе как о новых уче-

никах, пришедших в 

школу с серьезными 

намерениями. Со 

смешанным чувством 

страха и любопытства 

входили в класс. 

Чего только не было 

в нашей школьной 

жизни: уроки, конкур-

сы, праздники, олим-

пиады, переменки. 

Конечно, не обошлось 

без бумажных само-

летиков на уроках, 

разрисованных днев-

ников, потерянных 

портфелей. Все это 

ценные капли боль-

шого океана школь-

ной жизни. 

Еще недавно вы тре-

петно держались за 

руки родителей. 

Сегодня вы торже-

ственно отмечаете 

завершение первого 

этапа на своем жиз-

ненном пути. Все это 

время вас поддержи-

вали учителя, родите-

ля и я, заместитель 

директора и классный 

руководитель. Мы 

вместе покоряли но-

вые вершины в 

стране знаний, учи-

лись понимать себя и 

друг друга, отстаи-

вать свою точку зре-

ния и принципы. Это 

те знания и навыки, 

которые помогут вам 

выйти победителями 

из сложных житейских 

испытаний. 

Верьте в себя: вы — 

уникальные личности, 

которые обязательно 

добьются успеха. 

Будьте достойны ува-

жения окружающих и 

радуйте нас своими 

достижениями. 

Каждый учитель от-

дал вам частичку сво-

его сердца, поделив-

шись знаниями. Это 

— неоценимый клад, 

который станет зало-

гом весомых достиже-

ний, поможет испол-

нить мечты. Ваши 

победы — доказа-

тельство, что наш 

труд не напрасен. 

Быстро пролетели 4 

года. Впереди 5 

класс!. Он встретит 

вас уравнениями со 

многими неизвестны-

ми, которые вы реши-

те достойно. 

Счастливого жизнен-

ного пути вам , доро-

гие мои четверокласс-

ники! 

 

Зам.директора по 

УВР, 

классный  

руководитель 4 Б 

Ленская  

Таисия Анатольевна 
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СОЧИНЕНИЕ НА ТЕМУ... 

МОЯ НАЧАЛЬНАЯ  

ШКОЛА  

Мне нравятся учителя. Я 

люблю уроки английского языка, 

физической культуры, математи-

ки и окружающего мира. Школа у 

нас большая и красивая. Мне 

нравится в ней учиться! 

Петров Денис, 4А  

Что же такое начальная школа? Ведь 

это не только первая ступень большой 

интересной школьной жизни, но и новые 

друзья, увлечения, открытия…  это ме-

сто, где каждый ребенок учится быть 

успешным, независимо от отметок. А 

какой запомнилась эта ответственная 

ступень обучения ребятам? 

Не каждый может сказать, 

что он любит свою школу за её 

внешний облик, архитектуру. В 

основном все школы очень по-

хожи друг на друга, но только 

не моя. Она такая красивая! 

Это, наверное, самое интерес-

ное здание в районе. Очень 

необычны витражные конструк-

ции, особенно над централь-

ным входом. Это даёт много 

света в коридорах, где у нас 

растут разные вечнозелёные 

растения. Коридоры у нас укра-

шены не только растениями, на 

третьем этаже стоит огромный 

глобус. Можно даже покрутить 

его и мысленно попутешество-

вать по всему миру. А ещё у 

нас на каждом этаже на полу 

расчерчена шахматная доска, 

на которой стоят большие шах-

матные фигуры. Актовый зал, 

столовая, спортивные залы, 

просторные и светлые классы – 

это красивые и современные 

помещения. Я люблю свою 

школу! 

Князева Вера, 4В  

В школе №14 учусь чет-

вёртый год, за это время я 

очень полюбила ее. Здесь 

учится много ребят, а обуча-

ют их самые лучшие учите-

ля.  

 

Школу я люблю! 

Каждый день сюда хожу. 

Буду в школу я ходить 

И все правила учить, 

Все заданья выполнять 

И «пятёрки» получать!  

Афонина Алёна, 4А  

Вот и наступил последний 

год в начальной школе, а ведь 

кажется, только вчера я пришла 

в первый класс. Для меня чет-

вёртый класс был самым труд-

ным, потому что мы готовились 

к Всероссийской контрольной 

работе.  В пятом классе я хочу, 

чтобы нашим классным руково-

дителем был Герман Владими-

рович. Потому что он учитель 

математики, а мне очень нра-

вится математика. Я очень хочу 

учиться в пятом классе! 

 

Кононец Виктория,4 А 
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МОЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА  

Мой класс 4 «А» самый дружный. Мне очень 

нравилось принимать участие во всех мероприя-

тиях: от похода в театр до спортивных мероприя-

тий. Самыми любимыми праздниками были дни 

рождения и новогодние утренники.  

Своим одноклассникам я желаю здоровья, 

отличного настроения и успехов в учёбе. 

Тремба Елизавета,4 А 

 

Начальная школа – один из самых важных, 

интересных  и запоминающихся этапов учёбы. С 

нами работал очень добрый и умный учитель. 

Благодаря Софье Андреевне мы узнали, как 

важно ценить дружбу, уважать старших и своих 

одноклассников, верить, что «знание – сила». 

Сейчас мы понимаем, чтобы учиться хорошо, 

надо стараться и не лениться! 

Опёнышев Андрей,4В 

 

 Моя школа уникальная, она построена в фор-

ме ракеты. Это просто замечательное место! 

Уроки литературы и окружающего мира проходят 

познавательно и интересно, на них мы как будто  

путешествуем. Именно в школе я встретил свое-

го лучшего друга.  

Контеев Михаил, 4В 

Я учусь в четвертом классе. 

На следующий год перехожу в 

пятый класс. За четыре года 

учебы все ребята хорошо узна-

ли друг друга. 

Наш классный руководи-

тель – Ирина Анатольевна Ви-

ниченко, действительно класс-

ная. Она постоянно придумы-

вает для нас игры, конкурсы. 

Мы всем классом отмечаем 

школьные и классные праздни-

ки. Очень жаль, что на следую-

щий год, у нас  будет другой 

классный руководитель. 

Сейчас почти все уроки про-

ходят в нашем учебном каби-

нете. На следующий год мы 

будем ходить по всей школе в 

поисках нужного кабинета. Не-

которое время это будет не 

просто, но мы, благодаря сво-

ей сплоченности, сумеем разо-

браться с этой проблемой. 

Свой класс я не променяю 

ни на какой другой. За это вре-

мя, что мы учимся, я успела 

подружиться со всеми своими 

одноклассниками. Бывают у 

нас конфликты и ссоры, но они 

быстро проходят. Мы все рав-

но чувствуем себя единым кол-

лективом.  

Макарова Амелия, 4Г 

Школа – это второй дом. Это место, где про-

ходит большая часть жизни. 

Для меня начальная школа – это что-то боль-

шее, чем образование. Здесь я не только 

научился читать, писать и считать. Здесь появи-

лись мои  первые друзья. Именно в школе я 

столкнулся с первыми жизненными трудностя-

ми, именно здесь радовался первым своим до-

стижениям. 

У меня самый замечательный класс, самая 

лучшая учительница. Начальная школа и мои 

родители вложили в меня основы воспитания, 

научили быть самостоятельным, дружить по-

настоящему. 

Я люблю свою школу! 

Полеваев Иван, 4Г 
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СЛОВО О ШКОЛЕ, УЧЕБЕ... 

Когда я пришла в первый класс, я думала, что 

мы будем только учиться, узнавать новое, де-

лать домашние задания. Но я ошибалась. Это 

были четыре насыщенных, незабываемых года. 

Мы ездили на различные экскурсии в городе, 

ходили в кино, в классе у нас проходили празд-

ники. Где мы только ни были! 

Моя первая учительница, Софья Андреевна, 

необыкновенная! С самых первых дней она 

вдохновляла нас получать знания. Я никогда не 

забуду эти увлекательные уроки по предмету 

«Окружающий мир»! Мне жалко расставаться с 

первой учительницей. 

Наш класс самый дружный, весёлый и отзыв-

чивый. Я сразу нашла много друзей. 

Прощай, начальная школа! Я буду помнить 

тебя всегда! 

Замяткина Лиза, 4В  

Когда я в первый раз зашла в школу, я была удивлена: 

какая она красивая! Мы с моими одноклассниками при-

шли в наш класс, там нас встретила наша первая учи-

тельница – Софья Андреевна, она оказалась доброй и 

весёлой. Сначала мы рассказали о себе, потом получили 

первое домашнее задание: обвести свою ладошку, покра-

сить её в свой любимый цвет, а на обратной стороне  

нарисовать безопасный путь от своего дома до школы. 

Даже сейчас я хожу по этому маршруту.   

Владимирова Алёна, 4В  

Моя начальная школа – 

это целый мир! Мир знаний, 

мир детей и учителей! 

Здесь я нашёл друзей, мно-

го узнал, многому научился. 

Софья Андреевна нам дала 

не только знания, она 

научила нас доброте, под-

держивала мудрыми совета-

ми. Скоро я окончу началь-

ную школу, и впереди меня 

ждёт много нового и неизве-

данного. 

Рахимкулов Наиль, 4В  

 

Всё главное в судьбе че-

ловека начинается со шко-

лы. Школу я представляю 

как один большой организм. 

Сердце школы – это дирек-

тор, мозг школы – это весь 

педагогический состав. А 

ученики – кровеносные со-

суды, которые поглощают 

знания. Этот организм рабо-

тает слаженно и точно, ведь 

каждый орган выполняет 

свои функции. В школе фор-

мируется характер, развива-

ется личность. В школе мы 

учимся дружить, общаться, 

познавать мир, логически 

мыслить и рассуждать. Чем 

больше человек учится, тем 

он больше понимает себя, 

окружающую обстановку, 

близких людей. Начальная 

школа – это то место, где 

мы переживаем первые ра-

дости побед и скрываем 

горькие слёзы поражений!  

Дьяченко Ярослав, 4В 
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Я учусь уже в 4 классе. Как 

быстро пролетели эти четыре 

года! Поездки, экскурсии. А 

ведь кажется, что только ещё 

вчера первоклассницей пере-

ступила порог этой школы. 

Начальная школа дала мне 

много жизненных уроков. Для 

меня это честь быть выпускни-

цей начальной школы. 

Владимирова Дарья, 4А 

 

Учение - это большой труд. 

Но как гласит пословица: 

«Тяжело в учении, легко в 

бою». 

Ковалевский Андрей, 4А 

 

В начальной школе всегда 

добрые учителя. На них лежит 

особая ответственность за 

успешное и благополучное 

школьное будущее учеников. 

Можно сказать, что начальная 

школа включает в себя целый 

мир – знания, воспитание, 

дружба, общение. 

Голиков Ярослав, 4В 

 

Скоро наступит последний 

день учебы в четвертом клас-

се, мы покидаем начальную 

школу. Как быстро летит вре-

мя! Кажется, что еще совсем 

недавно  мама и папа  привели 

меня в первый класс. Я многое 

узнала за эти четыре года. 

Научилась писать, читать и 

считать.  

Всем классом мы весело 

отмечали праздники: Новый 

год, 8 Марта, 23 февраля и дни 

рождения.  Я никогда не забу-

ду начальную школу. 

Тяпкина Ксения, 4Г 

 

Прошёл выпускной в дет-

ском саду, у меня начался но-

вый этап в моей жизни: это 

школа. Здесь нет нянечек, ко-

торые делают всё за тебя. 

Здесь ты все делаешь сам! Ты 

встречаешь новых друзей и 

знакомых, учишься быть само-

стоятельным и ответственным.  

Мосейко Евдокия, 4В  

 

Я учусь в школе №14. Для 

меня эта школа самая совре-

менная. За четыре года я 

научился всему, что мне пона-

добится, чтобы перейти в пя-

тый класс. Наш класс самый 

дружный. У нас самый лучший 

классный руководитель. Хоте-

лось бы, чтобы Галина Анато-

льевна всегда была с нами.  

Лазарев Семён, 4А 

 

Мои любимые моменты из 

начальной школы - это канику-

лы... 

Бочеров Александр, 4Д 

 

Мне нравилась начальная 

школа. Мне нравилось смот-

реть, как мы растём, становим-

ся умнее и сильнее. 

Борискин Александр, 4Д 

 

Представьте себя на моём ме-

сте: ленивый второклассник. 

Конечно, я начал крутиться и 

разговаривать. Но вдруг через 

15 минут, когда все давно уже 

всё сделали, меня спросили. Я 

посмотрел в тетрадь и заме-

тил, что у меня ничего не напи-

сано.  Но я справился, решил 

всё, и мне поставили "5". И 

именно тогда я полюбил мате-

матику. 

Токарев Артём, 4Д 

 

У меня в первом классе по-

явилась лучшая подруга. Мы 

вместе гуляли, сидели за од-

ной партой. А потом нас расса-

дили.  

Сейчас мы сидим и горест-

но смотрим друг на друга, ду-

мая, как несправедлива эта 

жизнь... 

Краснова Настя, 4Д 

 

МОЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Хочется пожелать всем 

четвероклассникам дружно 

перешагнуть в среднее зве-

но, не останавливаться на 

достигнутом, постоянно ис-

кать, пробовать, экспери-

ментировать, выверять и 

творить!!!"  

мама, Альбина Викторов-

на Новаковская, 4Д 
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Пятый класс будет интерес-

ным, познавательным. В пятом 

классе будут новые учителя и 

предметы.  

Аверьянова Юлия, 4Б 

 

На каждом уроке мы будем 

переходить  в другой класс. 

Будем заниматься по группам. 

Шепелев Георгий, 4Б 

 

На следующий год я перей-

ду в 5 класс. Я думаю, что ко-

гда я буду учиться в пятом 

классе, то стану умнее, силь-

нее духом и более смекали-

стым.  

В пятом классе будет много 

уроков, новые предметы и учи-

теля. Я думаю, что мне понра-

вятся эти предметы, и изучать 

их будет весело и познава-

тельно. В пятом классе я узнаю 

много нового и интересного. Я 

люблю узнавать новое. У меня 

все получится! 

Барышников Василий, 4Г 

 

Все дети разные. У каждого 

своя фантазия, свои мечты, 

свое будущее. Я о многом меч-

таю, часто фантазирую, как  

буду учиться в пятом классе.  

Немного боюсь, ведь будет 

много учителей, кабинетов. 

Вдруг войдешь на урок в чужой 

класс или неправильно ска-

жешь имя учителя. Но, с дру-

гой стороны, будет весело 

узнавать что-то новое, попро-

бовать себя в чем – нибудь  

необычном. 

Кремлева Виктория, 4Г 

 

Мой пятый класс будет весе-

лым и дружным. Мы станем 

взрослыми и ответственными. 

Бородулина Елена, 4Б 

 

Мне, наверное, понравится 

пятый класс. Девочки будут 

учиться готовить и шить, а 

мальчики мастерить. 

Самчинская Таисия, 4Б 

 

Будет много интересных 

уроков, увлекательных экскур-

сий, познавательных меропри-

ятий. 

Шалаев Андрей, 4Б 

У меня появятся новые дру-

зья. Учиться станет гораздо 

сложнее. И будет много проек-

тов. 

Демаков Матвей, 4Б 

 

Мы начнем работать на ком-

пьютерах. Будет много новых 

обязанностей. Появятся новые 

занятия по внеурочной дея-

тельности. 

Антонов Артем, 4Б 

 

Я мечтаю, чтобы в пятом 

классе урок информатики про-

водился на компьютерах. Я 

считаю, что мои новые учителя 

будут приветливые и добрые. 

Я думаю, что атмосфера на 

уроках и переменах будет  ве-

селая и комфортная. Я знаю, 

что в пятом классе мне нужно 

будет смотреть расписание 

уроков, план кабинетов и пони-

мать тему каждого урока. 

Сокольникова Алина, 4Г 

У нас будут добрые учителя, 

большой класс, в нем три дос-

ки, салатовые жалюзи.  

Ермолаева Полина, 4Б 

КАКИМ БУДЕТ  

МОЙ 5 КЛАСС? 

Впереди вас лето ждёт,  

Здорово оно пройдёт! 

Пусть в учёбе вам везёт 

И на следующий год. 

 

Вы очень многое узнали, 

Так повзрослели на глазах! 

И места не было печали 

В пытливых ваших головах. 

 

С начальной школой попрощавшись, 

Сегодня вволю наигравшись, 

Вновь в сентябре придёте в класс — 

Пожалуй, не узнаем вас! 
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Все четыре года прошли очень быстро и ве-

село. Я представляю пятый класс очень весе-

лым. Мы будем продолжать традиции класса: 

проводить незабываемые праздники, дружить со 

всеми и помогать друг другу. Мне кажется, что я 

найду новых друзей. И мы обязательно подру-

жимся с нашей новой классной руководительни-

цей! Думаю, что все в пятом классе будет хоро-

шо! 

Ярошенко Виктория, 4Г 

 

Я думаю, что когда мы придем в школу после 

летних каникул, нас будет ждать новый класс-

ный руководитель. Мне очень жалко расставать-

ся со своим учителем, ведь Ирина Анатольевна 

все четыре года была  для нас второй мамой. Я 

очень жду начало учебного года. Потому что хо-

чу познакомиться с новыми учителями, узнать 

много интересного. Ведь пятый класс – это но-

вые знания! 

Гарлов Даниил, 4Г  

 

Средняя школа для меня- это что-то новое. 

Мне будет не хватать моей первой учительницы 

и той детской суеты. Но, перейдя в пятый класс, 

я смогу узнать много нового, сделать открытия и 

развиваться. Мы не должны ни на чем останав-

ливаться, только двигаться вперед и развивать-

ся. В этом и состоит смысл жизни. Мы не долж-

ны бояться новых изменений. 

Сафонов Максим, 4Б 

Будет весело, трудно и ответственно. У нас 

будет другой классный руководитель. 

Максимов Денис, 4Б 

 

Мы всем классом быстрым шагом будем пере-

ходить из кабинета в кабинет, после занятий 

спускаться на первый этаж и смотреть расписа-

ние уроков на следующий день.  

Пискунова Виктория, 4Б 

 

В нашем кабинете будет много растений, 

большие шкафы и глобусы. 

Аверьянова Ольга, 4Б 

КАКИМ БУДЕТ  

МОЙ 5 КЛАСС? 

Дни прошли и годы про-
летели. 
Мы стоим, смотрим на 
вас. 
Как же дети быстро по-
взрослели. 
Как росли вы, помним и 
сейчас. 
 
В сентябре на крыльях  
летели, 
С вами увидеться очень 
хотели. 
Нас вы пытались испы-
тать, 
Но мы смогли вас разга-
дать. 
 
Очень дружно с вами 
жили, 

Не тужили, а дружили. 
Было очень тревожно, 
Ведь все успеть невоз-
можно. 
Но мы-то не испугались, 
Друг друга поддержи-
вать очень старались. 
 
Вы нас всегда встречали 
улыбкой. 
Вместе смеялись над 
любой ошибкой. 
Вместе мы в поход ходи-
ли, 
Праздники проводили и 
правила учили. 
 
Была у нас с вами гар-
мония, 
Радость и разочарова-

ния, 
Взлеты и падения, 
Но всегда хорошее 
настроение. 
 
Годы быстро пролетали, 
Вы тоже быстро подрас-
тали. 
За 4 года мы отлично 
потрудились, 
И с вами многого доби-
лись. 
 
Очень хочется, 
Чтобы по жизни вы ша-
гали смело 
И брались за любое, 
Даже трудное дело. 
 
Перешли вы в 5 класс. 

Мы хотим вам дать 
наказ: 
«Будьте добрыми и сме-
лыми, 
Сильными и умелыми. 
Дорогу к учителю не за-
бывайте. 
В гости почаще к нам 
забегайте. 
Ребята, хотим подчерк-
нуть: 
В добрый путь!» 
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ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ ВАС ПОЗДРАВЛЯЕТ 

И НАКАЗ СВОЙ ОСТАВЛЯЕТ... 

Дорогие наши выпускники! 

 

Теперь вы умеете читать, писать и считать. Это пер-

вая ступень знаний, которую вы успешно прошли. Под-

нимайтесь все выше и выше, хватайте новые умения, 

как воздух! Чем выше вам удастся вскарабкаться, тем 

легче будет во взрослой жизни. Помните, мы вас лю-

бим и ждем, и, конечно, ждём ваших новых успехов. 

Ухова Софья Андреевна, 4В 

Дорогие мои ученики!  

 

Вы закончили сегодня первую ступень обра-

зования. Позади остались первые огорчения и 

радости. Закончен особый период в жизни, ко-

гда многое было впервые. Но ваша школьная 

жизнь продолжается дальше!  

Желаю вам, чтобы вы любили учиться, не 

боялись трудностей, радовали своими успеха-

ми учителей и, конечно, своих родителей.  

Я желаю вам всем вместе и каждому в от-

дельности успехов во всех ваших делах, уме-

ния преодолевать любые трудности, оста-

ваться всегда честными, доброжелательны-

ми, порядочными, всегда иметь своё мнение и 

уметь отвечать за свои поступки.  

Успехов вам! В добрый путь, дорогие пяти-

классники!  

Соркина Галина Анатольевна, 4А 
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Дорогие ребята! 

Мы были вместе четыре года. Каждый день мы 

открывали для себя что-то новое. Каждый день 

мы учили новые темы и познавали мир. Вспом-

ните, как хорошо нам было в нашем любимом и 

уютном классе. Вспомните, как мы проводили 

праздники и классные часы. Вспомните и нико-

гда не забывайте! Ведь это не просто прошлое, 

это ваша жизнь. 

Впереди у вас старшие классы, новые предме-

ты и новые учителя. Впереди у вас новые испы-

тания и много, много нового и интересного. 

Спасибо вам за ваши старания и умения. Вы 

для меня стали родными за эти четыре года. Я 

очень рада, что именно вы все мои ученики! 

 

Виниченко Ирина Анатольевна, 4Г 

Многие годы 

ученые 

(педагоги, пси-

хологи, доктора 

наук…) спори-

ли, что важнее: 

воспитание или 

обучение, обу-

чение или вос-

питание?! 

На мой взгляд, самое главное, чтобы че-

ловек был человеком, не терял человече-

ский облик! 

Я убежден в том, что вы именно те, кого 

можно назвать по праву человеком, лично-

стью. Вы -наше будущее. Будущее нашей 

прекрасной страны!  

Ребята, вы только прошли один из эта-

пов своего длинного жизненного пути, зало-

жили первый «кирпичик» своего 

«жизненного фундамента», прошли первую 

ступень «жизненной лестницы». И каким 

будет продолжение вашего пути, зависит 

только от вас! 

От чистого сердца желаю вам, чтобы в 

вашей жизни было как можно больше сол-

нечных дней! Чтобы трудности не останав-

ливали вас на пути к самым заветным и же-

ланным целям! Старайтесь с достоинством 

выходить из каждой, какой бы она ни была 

трудной, ситуации. Нести по жизни гордое 

имя – ЧЕЛОВЕК! С первым, но не послед-

ним, вас выпускным!  

 

С наилучшими пожеланиями  

Воробьев Евгений Владимирович, 4Д  

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ ВАС ПОЗДРАВЛЯЕТ И НАКАЗ СВОЙ ОСТАВЛЯЕТ... 
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СОВЕТЫ  

ПЕРВОКЛАССНИКАМ! 

Здравствуй,  

юный первоклассник!  

 

Я хочу дать тебе несколько со-

ветов. Надеюсь тебе помочь. 

Когда пришел в школу, пере-

обуйся, затем поздоровайся со 

всеми, кого увидел; 

Перед тем как идти на пере-

мену, сначала приготовься к 

следующему уроку, а потом 

иди отдыхать; 

Если в класс вошел учитель, 

встань, поприветствуй его. Ко-

гда учитель прощается, сде-

лай то же самое;   

Всегда делай уроки, которые 

задал учитель; 

Всегда слушай учителя. Не 

груби ему и  не спорь; 

Не обижай девочек; 

Не дерись; 

До свидания, мой 

дорогой друг! 

 

Вагоровский Егор 

4Г 

 
 

Какой самый волнительный день для учени-

ка? Конечно же, это первый день в школе! 1 сен-

тября девчонки и мальчишки с красивыми буке-

тами стоят на школьном дворе и сильно волну-

ются. 

Чтобы было легче справиться с переживани-

ями, вот несколько светов! 

Дорогой первоклассник! Я хочу пожелать тебе 

терпения и старания. От этого зависят твои от-

метки. Не огорчай своих родителей. 

Шутова Анна, 4Б 

 

Будь ответственным. Слушай учителей. Ста-

райся учиться на «4» и «5». Люби школу, как 

свой родной дом. 

Белокрылов Семен, 4Б 

 

Обязательно в первом классе заведи много 

друзей. Слушай учителя и усердно трудись. 

Демаков Матвей, 4Б 

 

Когда я пришла в первый класс, мне не было 

страшно, но я волновалась, потому что не знала, 

как вести себя. Я боялась идти во второй класс, 

я думала, что буду получать плохие отметки. Не 

бойтесь идти в школу. В школе интересно, вы 

узнаете много нового. Здесь здорово!  

Чабанова Анна 4 Г 

 

Подружись со своим учителем и одноклассни-

ками. Слушай учителя. Учиться гораздо сложнее, 

чем ты думаешь. Не забудь мои слова.  

Тюнин Дмитрий, 4Б 

 

Раньше ложись спать. Не ленись и ко всем при-

слушивайся. 

Стенин  Роман, 4Б 
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Если ты не можешь прочитать газету и 
просишь сделать это маму, то тебе надо пой-
ти в школу. Здесь тебя научат читать, писать, 
считать, умножать и делить. Тебе будет ин-
тересно! Главное, не лениться! Если в чём-то 
не разбираешься, скажи учителю. Он обяза-
тельно поможет тебе. Пусть твоя начальная 
школа будет первой каплей в большом море 
твоих знаний! 

Владимирова Алёна, 4В 

 

Уважаемый первоклассник! Как здорово, 
что ты будешь учиться в нашей школе! Здесь 
ты постигнешь самую важную науку – жиз-
ненный опыт. Ты научишься познавать себя, 
правильно относиться к окружающему миру. 
Желаю тебе быть честным, отзывчивым, 
справедливым и самостоятельным. Преодо-
левай трудности, не останавливайся на до-
стигнутом! Начальная школа – это самое луч-
шее время, не упусти его! До встречи в шко-
ле! 

Дьяченко Ярослав, 4В 

- Не бойся учиться – это 
интересно! Каждый день ты 
будешь узнавать что-то но-
вое.  

- Не стесняйся задавать 
вопросы, будь любознатель-
ным! 

- Помогай другим, если 
ты знаешь больше. 

- Будь активным как на 
уроках, так и при проведе-
нии различных мероприя-
тий.  

- Старайся придумывать 
что-то новое, интересное, 
шагай в ногу со временем! 

- Умей дружить,  для это-

го надо уметь общаться, 
быть вежливым и воспитан-
ным! 

- Делись своими пробле-
мами с учителями и родите-
лями! 

Замяткина Лиза, 4В 
 
- Ложись спать пораньше 

– утром будешь бодрым и 
весёлым! 

- Не откладывай подго-
товку к урокам на потом – ты 
ведь можешь не успеть! 

- Внимательно слушай 
учителя на уроке – тебе бу-
дет легче делать домашнее 

задание. 
- Старайся как можно ча-

ще принимать участие в 
олимпиадах и конференци-
ях. Ты узнаешь много ново-
го, познакомишься с инте-
ресными и увлечёнными 
людьми. 

- Находи время для чте-
ния: это не только интерес-
но, но и развивает твою гра-
мотность! 

- Занимайся спортом – ты 
будешь сильным, ловким и 
здоровым! 

Шадров Александр, 4В 

Хочешь, чтобы учёба приносила радость и 
пользу, а родители и учителя гордились то-

бой? Прими несколько советов! 

- Не опаздывай на урок, чтобы не пропустить новый 
материал! 

- Никогда не отвлекайся на уроках: ты будешь ме-
шать другим, и сам ничего не поймёшь. 

- Не списывай у одноклассников: знаний у тебя от 
этого не прибавится! 

- Старайся и не ленись! 
- Будь общительным и приветливым, чтобы найти 

друзей. 
- Вежливо разговаривай с учителями и всегда здоро-

вайся! 
Фёдорова Таисия, 4В 
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ 
ЖИЗНИ НАШЕГО  

4 В КЛАССА 

На школьном празднике патриотической песни 
наш класс исполнял песню «Катюша». Увлека-
тельной была подготовка к этому мероприятию. 
Мы решили, что оденемся торжественно: «белый 
верх, чёрный низ», а песню будем исполнять во-
круг костра. Костёр нам нарисовала моя тётя, 
крепление для него сделал дедушка, кто-то из ре-
бят принёс дрова и настоящий баян. Но самым 
главным атрибутом у нас были красные пилотки. 
Выступили мы, как мне кажется, замечательно! 

Князева Вера 

Поездка в музей Кузбасскино. Приехали мы ту-
да не просто в свободной одежде, а в тематиче-
ских костюмах. Ведь в этот день был Хэллоуин. 
Сначала нам рассказали, как снимают и монтируют 
кино. А ещё показали, как «чинят» повреждённую 
киноплёнку. Потом была развлекательная програм-
ма со смешными и интересными конкурсами и про-
смотр мультфильма «Монстры на каникулах». Я 
надеюсь, что этот день понравился не только мне.  

Мосейко Евдокия 

Поэтический вечер, посвящённый Дню матери. 
В этот вечер мы пришли в школу с родителями. В 
классе был полумрак, горели свечи, всё было кра-
сиво и торжественно. Мы читали стихи и пели пес-
ни о маме, а потом дарили подарки, сделанные 
своими руками. Нашим любимым мамочкам очень 
понравился этот праздник! 

Пономаренко Илья 

Выборы президента и министров в классное пра-
вительство. В этот день мы собрались все в классе, 
завязали ленточки с нашими именами на дереве 
дружбы. В торжественной обстановке выбрали прези-
дента нашего класса, затем начали назначать мини-
стров.  

Когда я стала министром образования, я поняла, 
что мне нужно будет учиться ещё лучше, чтобы пода-
вать пример своим одноклассникам. Надо будет ока-
зывать помощь другим ребятам в учёбе и быть 
«правой рукой» учителя. Мы отлично справились со 
своими обязанностями!  

Замяткина Лиза 
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СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ОТ РОДИТЕЛЕЙ  

Дорогая, уважаемая и 
любимая наша  

Софья Андреевна! 

Современные ученики 
начальной школы, какими 
бы они ни были развитыми 
и раскрепощёнными, они 
всё же остаются неугомон-
ными и ранимыми детьми. И 
справиться с ними,  увлечь 
их учёбой, привить дисци-
плину и самостоятельность  
может только профессионал 
своего дела. И Вы именно 
такой человек! Для Вас про-
фессия учителя - это нечто 
гораздо большее, чем про-
сто работа за зарплату. Для 
Вас профессия учителя - 

это главное предназначение  
в жизни. Мы видим, как Вы 
вкладываете всю себя в об-
разование детей. Мы видим, 
как Вы трепетно относитесь 
ко всему, что происходит в 
Вашем классе. Мы видим, 
как Вы заинтересованы в 
том, чтобы ваши ученики 
перешли в среднее звено 
образованными и подготов-
ленными. 

 Мы безмерно Вам благо-
дарны за Ваш труд, за бес-
сонные ночи над тетрадка-
ми наших детей, за Вашу 
работу над нашими ошибка-
ми. Мы ценим то, что Вы 
сделали для всех нас. Пусть 
наши выпускники ещё не в 

полной мере понимают все 
происходящее, но со време-
нем, они также оценят Ваш 
вклад в их жизнь и успехи. 

Спасибо Вам, наставни-
ку детских, чистых и наив-
ных душ, за огромное  тру-
долюбие и безграничное 
терпение, за светлую веру 
в возможности каждого 
ученика, за великую муд-
рость и готовность помочь. 

Спасибо за теплоту Ва-
шего доброго сердца и за 
неиссякаемую энергию Ва-
шей души! Спасибо за ве-
ликий труд педагога! 

Родители 4В 

Слова благодарности – не просто слова. 

Это результат Вашего непосильного труда, 

безграничного терпения и высокого профес-

сионализма. Благодаря Вам, наши дорогие 

Учителя, наши дети научились стремиться к 

знаниям, преодолевать трудности, помогать 

друг другу. Когда-то сказанные Вами незна-

чительные и с первого взгляда не очень 

важные слова, может быть, помогут кому-то 

из наших детей принять важное в жизни ре-

шение. 

Наша благодарность не знает границ, и 

мы всегда будем помнить эти четыре года 

нашей общей жизни. Сейчас немного груст-

но, потому что наши пути расходятся. Вы 

возьмете под свое крыло новых ребят, а 

наши дети пойдут дальше с другими Учите-

лями. Но мы всегда будем помнить все, что 

Вы сделали для нас и наших детей. Низкий 

Вам поклон! 

Родители 4 Г 
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На экскурсии в областном театре драмы  мы 

побывали в зрительном зале, за кулисами, про-

шли по огромным коридорам. Мы увидели, как 

идет репетиция и как готовят сцену к спектак-

лю. Больше всего мне понравилось надевать 

театральные костюмы и перевоплощаться в 

героев сказок, романов, повестей. 

Никифорова Мария, 

 

Экскурсия в театр драмы дала возможность 

пройти по всему зданию. Мне понравились все, 

даже воздух. А картины я бы рассматривал 

вечно. 

Сенников Михаил 

 

Мне очень нравилось ездить на экскурсии с 

классом. 

Яковлев Александр  

 

Мне очень понравилась поездка в Новоси-

бирск. Два дня мы жили в этом чудесном горо-

де, посетили много интересных мест, но боль-

ше всего мне запомнился зоопарк. 

Ушев Иван 

ФОТОЛЕТОПИСЬ 
НАШЕГО  
4 Б КЛАССА 

1 сентября 2012 года. Первое знакомство 

Первые спортивные соревнования.  

Мы – победители! 

Сколько интересных дней мы провели в 

школе за эти 4 года. Узнали друг друга и 

стали дружить. Активно участвовали в 

спортивных состязаниях и побеждали, про-

водили классные праздники, посещали экс-

курсии... 

Первая лыжня! 
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Классные соревнования  
в конце учебного года. В командах толь-

ко папы и дети. 

Посвящение в первоклассники. 
Юные музыканты. 

ФОТОЛЕТОПИСЬ  
НАШЕГО  

4 Б КЛАССА 

На экскурсии в драматическом театре 

им. А.В. Луначарского. 
Мы учимся создавать песочные 

мультфильмы. Это здорово! 

День именинников - это всегда ве-

селый праздник.  

Учимся играть в шахматы! 
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