
 

  Стало доброй традицией, накануне «Последнего звонка» для 

выпускников 11-х классов на страницах нашей газеты «Школьная 

правда» печатать воспоминания выпускников, которые совсем скоро  

скажут родной школе и дорогим учителям «До свидания, детство!»… 

11 А 
   Каждое слово вызывает у человека определенные ассоциации. Они могут 

быть как негативными, так и позитивными. При словах мама, друг, любовь в 

душе возникает ощущение чего-то близкого, родного, светлого… Такие же 

ассоциации у меня вызывает и слово “школа”. 

   Но это не просто ассоциации. Вместе с ними перед глазами пролетает 11 

лет жизни. Ведь не даром говорят, что детство не забыть никогда, оно 

неразрывно связано со школой. 

Школа для меня – это лестница от беззаботного детства к юности. И каждая 

ступень – этап моей жизни. То, что казалось мелочью для другого, мне 

помогло взрослеть. В школе я училась не предавать друзей, не предавать 

свой класс... многие учителя называли бывший 9 “B” партизанами. На любой 

вопрос, касающийся моих одноклассников, я училась говорить “не знаю” или 

“спросите у него (неё) сами”. Это не так просто, как кажется. Когда кто-

нибудь решал сбежать с последних уроков, то у нас было множество 

отговорок и мы всегда прикрывали одноклассника. Помню, Руслана 

Валерьевна как-то спросила, почему Катя Химич ушла с уроков? В итоге 

получилось, что у Кати насморк, температура 38, мама болеет, ей надо в 

Орехово, а еще был вопрос “А она была в школе? Да ее не было, Руслана 

Валерьевна!” Да, мы такие. А еще в нашем классе у девочек постоянные 

проблемы со здоровьем, а у всех парней - то вывихнутые руки, то головная 

боль… ну вы понимаете, физкультура все-таки… Наш класс умеет делать 

всё. Выучить параграф за перемену? Легко. Сдать экзамен после праздника? 

Запросто. Концерт за день-два? Ничего сложного. У нас на все есть 

отговорки. Всегда. Как-то Наталья Владимировна спросила Артема Дронова, 

почему он никогда не записывает условие задачи по геометрии. Он, с лицом 

философа и глубокой печалью в голосе достойно ответил: “Понимаете, 

Наталья Владимировна, в младших классах ”было или не было”, а в старших 

дано или не дано“. Ну, как тут поспорить? Нас сейчас пугают ЕГЭ. Одна 

учительница сказала, что мы все выйдем со справками. А мы в любом случае 

будем справлять выпускной! Хоть с радостью, хоть от горя. Я очень рада, что 

11 лет моей жизни были связаны именно с этими людьми. 

   Не думаю, что я когда-нибудь забуду школьные годы и рада тому, что у 

меня нашлось так много хороших воспоминаний.           К сожалению, многие 

из них цензура не пропустит.                                           (от редакции: «Цензура сегодня 

добрая!»)  

                                                                                                                           Горних Юля 

   

   Когда говоришь слово “Школа”, сразу вспоминаешь случаи, произошедшие 

в ней. Например, помню, как я в третьем классе получила свою первую 

двойку. Она была по математике. Я помню, как вышла к доске и не могла 



решить примера, из-за того, что не знала тему. А еще мне вспоминаются в 

младших классах праздничные вечера. Они были всегда веселыми и 

интересными. Например, “День Святого Валентина” в четвертом классе. Этот 

праздник нам очень понравился и был интересен тем, что надо было дарить 

друг другу валентинки. 

Так же на ум приходят смешные и забавные моменты, которые мы всегда 

вспоминали с улыбкой: на уроке физики я нечаянно на весь класс запела 

песню (пока Ольга Анатольевна писала что-то на доске),  ну мне просто 

захотелось петь! 

А ещё было так: однажды, выходя из туалета, я стала открывать входную 

дверь, но она почему-то не открывалась. Я пробовала ещё раз открыть, но всё 

оказалось напрасно. Тогда я изо всех сил толкнула дверь и она, открылась, 

стукнулась об стену. От удара боковая стена возле двери рухнула. Но потом 

её отремонтировали. 

   Много всего можно рассказать и смешного и грустного. Когда мы плача, 

начинаем смеяться, а рассмеявшись, начинаем плакать. Всё это останется у 

меня: в моём сердце, в моей памяти навсегда.                                                     

Разенкова Юля 

  

  Школьные годы – это самые лучшие и самые запоминающиеся годы! 

Сколько радостей и горестей случалось в нашем втором доме. Но самые 

запоминающиеся моменты – это младшие классы. 

Когда я переехала в Усад, друзей у меня было не много, но эта проблема 

была устранена ровно за одну неделю. Как сейчас помню, второй класс. 

Младшая школа. Первый этаж. Тогда нашим учителем была Елена 

Николаевна Петрушенко.  Она провела у нас урок и вышла из класса. 

Началась большая перемена. Так как за окном было пасмурно, и шел мелкий 

дождик, мы все сидели и скучали. Тут в класс заходит наш одноклассник. Он 

был таким оживленным, что остальные тоже приободрились. Ни с того, ни с 

сего завязался спор. Он продолжался, и спустя некоторое время завязалась 

“война”. Класс поделился на два “войска”, с одной стороны воины, оружие 

которых составляли шашки, а у других в руках оказалось странное оружие – 

это были поделки из шишек…  Было очень больно! Закончилась эта война 

победой нашего учителя, вошедшего в очень подходящий момент, когда 

легкое оружие чуть не перешло в тяжелую артиллерию (стулья, указки и 

книги). Нас не поругали, но заставили после все убрать и выслушать 

нотацию,  а еще нас в очередной раз познакомили с правилами поведения в 

классе. 

Этот случай не единственный. С нами столько произошло за 11 лет, что все и 

не упомнишь. Когда начинаешь все вспоминать, невольно возникает улыбка 

на губах.  

                                                                                                          Случанская 

Алена 

   В школе прошли самые чудесные годы в моей жизни! Конечно, я ещё не 

перешла во взрослую жизнь, но уверена, что эти годы будут самыми 

дорогими воспоминаниями. В школе я приобрела много подруг и друзей, с 

которыми я хотела бы продолжить общение в будущем. 



Я помню, как будто это было вчера, 6,7,8,9 классы, как мы вместе 

переживали перед контрольными, смеялись на переменах. Как в первый раз 

начали осознавать, что такое дружба и любовь. Всем учителям я благодарна, 

за их труд, терпение и понимание. Отдельно, хочу сказать “спасибо” 

Антоновой Надежде Георгиевне, для меня она самый близкий и дорогой 

человек в школе. 

Я никогда не забуду мои школьные годы!                             Тимошенкова 

Алиса 
  

  У меня самые хорошие воспоминания о школе. Школа, что-то светлое и 

доброе в моей жизни. Я помню, как пришла в первый класс, немножко боясь 

и в одно время восхищаясь. Я была рада оказаться в этом “доме”. Год за 

годом я переходила из одного класса в другой и вот уже в 11 классе, мне не 

верится! 

  Я была не самой хорошей ученицей, бывало, что хулиганила на уроках, но 

не со зла. Я хочу сказать спасибо всем учителям, которые обучали меня 

знаниям и развивали мой духовный мир! 

Школьные годы самые прекрасные и не забываемые, что бы не случилось, я 

буду хранить в своем сердце только хорошие воспоминания!          Химич 

Катя 
 

   Мне даже не верится, что я покидаю свою родную школу! Школу, в 

которой я провел одиннадцать прекрасных лет своей жизни, в которой я 

провел свое детство… 

Отдельные слова благодарности я хочу сказать своему первому учителю – 

Лебедевой Елене Александровне. Ведь именно она научила нас писать, 

читать, считать, дарила свою заботу и любовь. Елена Александровна была в 

меру строгой, справедливой, мудрой, понимающей. Её свежие идеи делали 

уроки веселыми и занимательными. Спасибо вам, наша безумно любимая и 

глубоко уважаемая, Елена Александровна! 

Средняя школа запомнилась, в первую очередь, моим участием в различных 

соревнованиях, конкурсах и олимпиадах. Я всегда старался защищать честь 

школы и не ударить лицом в грязь. Никогда не забуду наши победы в 

соревнованиях по баскетболу, туризму, футболу, легкой атлетике, лапте. Да 

что там скромничать – наша школа всегда была одной из лучших в спорте. И, 

надеюсь, я оставил свой след в её истории. 

Спасибо Шароновой Ирине Юрьевне! Ведь если бы не те поездки, которые 

она для нас организовывала, воспоминание о школе были бы не такими 

яркими! Вот лишь несколько городов, которые мы с ней посетили: Суздаль, 

Муром, Ростов, Переяславль-Залесский, Тула, Владимир. А последняя 

поездка в Питер была просто великолепна! 

В старшей школе я стал не так серьезно относится к учебе, появились другие 

приоритеты, другие интересы. Повзрослел, одним словом! Но, тем не менее, 

тех знаний и умений, которые мне дала школа, хватит, чтобы достойно 

вступить во взрослую жизнь. Спасибо всем учителям! Спасибо за всё! Я 

никогда не забуду любимую Городищенскую школу! Она навсегда останется 

в моем сердце!   



                                                                                                                Демин 

Артем 

А теперь предоставим слово выпускникам 11 Б класса! 

 

11 Б 

 

   Вот и пролетели наши школьные годы, прошло уже одиннадцать 

лет. Для меня это было, как один длинный сон. Вот бы приснился 

он вновь! Можно долго вспомнить что было, но хочется просто 

сказать спасибо всем тем, кто вел нас, по этому сложному, но в 

тоже время веселому и очень интересному школьному пути - 

нашим учителям, СПАСИБО ВАМ! Вы всегда помигали нам, были 

как вторые родители, от вас мы узнали много нового. Вы 

находились рядом с нами не только на уроках, но и в 

увлекательных поездках, походах и спортивных соревнованиях. 

                                                                                 Савельева Катя  

 

 
   Вот и подходит к концу наше пребывание в школе, но 

вспоминания о ней будут жить в наших сердцах ещё очень долго. 



   Хочу поблагодарить всех учителей, ведь они старались дать нам 

максимум знаний. Конечно, без казусов тоже не обходилось, но в 

памяти остаются только приятные моменты. 

   Особую благодарность хочу выразить нашей первой учительнице 

- Елене Александровне Лебедевой, которая создала из нашего 

класса очень дружный коллектив. 

   Благодаря многочисленным поездкам и экскурсиям, которые 

организовала нам учитель истории Шаронова Ирина Юрьевна, мы 

расширили свой кругозор и сплачивались с каждой поездкой  всё 

больше и больше. Ей я тоже выражаю отдельную благодарность. 

  

                                                                               Пищулина Алина  

 
Одиннадцать лет учебы, лично для меня пролетели, как один год! 

   Ещё с младших классов мне больше всего запомнились поездки в 

разные города. 

 Первый раз мы поехали во Владимир с первым учителем 

Лебедевой Еленой Александровной. 

   Перейдя в старшие классы, мы стали ездить на экскурсии с 

нашим учителем истории Шароновой Ирине Юрьевне. Я побывала: 

в Туле, Муроме, Санкт – Петербурге, Переяславе – 

Залесском…Передо мною оживали школьные страницы учебника 

истории, это так здорово! 

                                                                             Орлянская Наташа  

 
   Самое первое и доброе моё воспоминание - это первый поход в 

школу, мой самый незабываемый звонок! Моим первым учителем 

была Петрушенко Елена Николаевна. Мы благодарны ей за 

интересные уроки и внеклассные мероприятия!       

  Много увлекательных событий произошло за эти годы, но сразу 

вспоминаются экскурсионные поездки в разные города. Самая моя 

первая поездка на экскурсию была в Москву на кондитерскую 

фабрику  «Рот- Фронт». А потом было много экскурсий в разные 

города, музеи, что очень расширяло наш кругозор! 

   Есть ёще много воспоминаний, связанных с начальной школой, 

но их переплюнули недавние спортивные соревнования. Мы 

выиграли районный чемпионат по лапте, а потом, впервые за 10лет, 

первенство района по баскетболу! Спасибо нашим тренерам и, 

конечно, учителю физкультуры – Алле Васильевне Шаповаловой! 

                                                                                  Ильин Роман 



 
   Вот и наступило время покидать родную школу, в которой я 

прожил одиннадцать лет. Как же быстро пролетели школьные годы, 

кажется, только вчера мы шли в первый класс. Но вот уже через 

несколько дней я покину школьный порог, а вместе с ним и 

детство. Я могу вспомнить множество приятных, счастливых, 

веселых и горьких моментов школьной жизни. 

    К примеру, в начальных классах с нашим первым учителем 

Еленой Александровной Лебедевой, мы рассказывали свежие 

новости в экран телевизора, это было очень весело и интересно. Так 

же делали зарядку и поделки из подручных предметов. Эти 

поделки, которые мы делали десять лет назад, сохранились до сих 

пор. За всё это я хочу сказать Елене Александровне Лебедевой 

спасибо! 

   Далее наступила взрослая жизнь - 5-ый класс, иные интересы. В 

школьные годы активно развивался спорт. Я за свои годы заработал 

множество призовых мест: 1-ое место в районе по лыжным гонкам, 

футболу, баскетболу, лапте и другим видам спорта. За это хочу 

сказать отдельное спасибо Исаеву В.И., Захарову Ю.А., 

Шаповаловой А.В. Большое вам спасибо! 

   С нашим учителем истории Шароновой И.Ю. мы посетили 

множество городов России, в это число вошли; наша столица 

Москва, Суздаль, Ростов, Переславль – Залесский, Тула, и город на 

Неве - Петербург, который я запомню на всю жизнь. СПАСИБО 

ВАМ, ИРИНА ЮРЬЕВНА! 

P.S. Шоколадная фабрика за вами! 

       Хочу сказать спасибо нашему нынешнему классному 

руководителю Дураковой Римме Владимировне за чуткий контроль 

и за все те нервы, потраченные на меня! 

   Хочу сказать спасибо всем учителям нашей школы и выразить 

огромную благодарность за их многолетний труд. 

                            СПАСИБО ВАМ!!!    

 

                                                                                 Горлатых  Олег  

 
 

 

 

 

 



  Школьные годы чудесные .  

  с дружбою, с книгою, с песнею 

   как они быстро летят…  

 

… с 1998 года по 2009 год я училась в ГСШ! Как много в этой 

фразе для сердца моего слилось, как много в нём отозвалось!  

… Вот- вот завершится мой самый любимый мульти - мегапроект 

под   названием «Школа» !... 

…В нём каждый из нас достойно играл непростую роль «ученика» 

и «ученицы» на протяжении незабываемых 11- ти  лет.  

…Для меня школьные годы пролетели, как одно  волшебное 

мгновение,  с которым так не хочется расставаться! 

… Грустно, грустно, что  всё уже заканчивается, грустно 

расставаться  со школой, с учителями, с одноклассниками, 

ставшими почти родными. …На прощанье хочется  сказать слова 

благодарности  всему педагогическому коллективу, который 

трудился над нами все эти годы!  

… Моей первой учительницей была Лебедева Елена 

Александровна, и я горжусь этим. С первых уроков она дала нам 

понять, каким должен быть настоящий ученик: 

дисциплинированным, ответственным, трудолюбивым. Она 

научила  нас идти до победного конца, преодолевая  все трудности 

и невзгоды. 

 …В старших классах моим классным руководителем стала 

Дуракова Римма  Владимировна. Она всегда искренне радовалась 

нашим победам и достижениям, как в учёбе, так и в спорте,  а мы 

старались её не подводить.  

…Отдельное спасибо Шароновой Ирине Юрьевне  - нашему 

учителю истории за организацию познавательных экскурсий по 

историческим местам нашего края. По возможности, я старалась не 

пропускать поездки, так как все они были очень увлекательными и 

интересными.  В одиннадцатом классе я была рада принимать 

участие  в выпуске номеров газеты « Школьная правда», на 

которую вдохновила нас сама Ирина Юрьевна.  

…Я благодарна всем учителям  за их бесценный труд, за  тот багаж 

знаний, который  получила в школе!..  

                                                                  Грызунова Светлана 

 

 
Материал подготовлен к печати учащимися 10-го класса Баландиной  

                                                                        Анастасией и Кругловой Татьяной.  


