
   Заканчивается учебный год. Для кого-то это был лишь 

очередной год их учебной деятельности, а для кого-то – 

последний год обучения в Городищенской средней школе.  

   Вот уже шестой год по традиции выпускники 11-х классов 

на страницах нашей газеты оставляют свои воспоминания о 

школе, говорят добрые слова в адрес учителей и 

одноклассников.  

    Выпускники 2012 года не стали исключением. Сегодня мы 

печатаем интервью с классным руководителем Н.Г.Антоновой и 

воспоминания её учеников о школьной жизни. 

 

  

  1.Когда Вы учились в школе, какие у Вас были любимые предметы? 

  Н.Г.  Моими любимыми предметами в школе были физкультура, зоология и 

история. 

   Я с удовольствием ездила на районные соревнования по лыжам и легкой 

атлетике, писала работы по истории Великой Отечественной войны и 

занималась в кружке любителей природы. На фабрике была оранжерея, и мы, 

юннаты, ходили помогать пикировать рассаду, высаживать цветы на клумбы, 

которых в то время было очень много в поселке. 

   2. А на какие уроки Вы не любили ходить? 

Н.Г. Таких не было: любила учиться. 

   3.Как давно Вы преподаёте в школе? 

Н.Г. В нашей школе я работаю с 1979 года. Сначала была воспитателем 

группы продленного дня, а в 1981 году перешла на классы. 

   4. Есть ли у Вас хобби? 

Н.Г. Да, конечно. Очень люблю путешествовать по стране: с ребятами из 

школы выезжаем по литературным местам (последний раз были на родине 

С.А.Есенина и в Рязани), путешествую с семьей и с друзьями.  Люблю читать 

хорошие книги. Это может быть как классика, так и современная литература. 

Зимой с удовольствием катаюсь на лыжах, летом плаваю. Есть у меня еще 

одно любимое занятие – огородничество. Кроме этого, я люблю смотреть в 

театре хороший спектакль. 

   5. Вы часто встречаетесь со своими одноклассниками? 

Н.Г. С некоторыми постоянно. Нашей дружбе уже много лет. Я вообще 

считаю, что именно в школе и формируются приятельские отношения. 

   6. Вам нравится работать в школе? 

Н.Г. Очень. Считаю, что мне в жизни повезло: я сумела сделать правильный 

выбор. Мне  интересно возиться с ребятами, отвечать на их порой каверзные 

вопросы и при этом наблюдать за тем, как они год от года меняются в 

лучшую сторону. 

   7. Были ли у Вас в школьной жизни такие ситуации, которые Вы бы 

хотели изменить? 
Н.Г. Пожалуй, нет. 

 



   8.Что Вы можете пожелать нашим выпускникам? 

Н.Г. Своим любимым выпускникам я хочу пожелать удачи и здоровья. А еще 

не терять интереса к жизни, путешествовать при любой возможности; для 

дружбы выбирать людей порядочных, самим к дружбе подходить 

ответственно. Беречь свой дом и заботиться о родных и близких. Никогда не 

забывать, что мы - люди, а люди  учатся Знанию, Памяти, Совести. 
Интервью записала Екатерина Семенчук  

10 класс 

 

 11 лет учебы! Чего здесь только не было! Сначала 

спокойная жизнь в начальной школе… первые 

учителя, мероприятия… с каждым годом становились 

взрослее… набирались опыта как в отношениях с 

людьми, так и в организации мероприятий… вся 

жизнь начинала бурлить… школьная жизнь неслась… 

горечь поражений, радость от побед... каждый 

школьный день как маленькая жизнь. В начальной 

школе  один год нас учила Ганина Елена Михайловна 

и затем остальные годы  Мусатова Юлия Григорьевна. В школе было много 

радостей и огорчений. Я никогда не забуду, что мы творили на уроках. Уроки 

русского языка и литературы у Татьяны Григорьевны. Когда мальчишки 

подкладывали ей кнопки на стул, а она тихонько убирала их и садилась. А 

они думали, что Татьяна Григорьевна села на них и смеялись. Помню наши 

дежурства, когда нашим  классным руководителем была Шубина Наталья 

Александровна. Мы бесились с мальчишками и однажды закрылись в нашем 

классе изнутри, а открыться не смогли и сидели, ждали, пока нас откроют. 

Это было действительно весело. И, конечно же, в моей памяти навсегда 

останутся поездки  с Натальей Александровной. Где мы только не были. Это 

было прекрасное время. И сейчас мне хочется сказать слова благодарности 

нашим учителям за доброту, понимание, терпение, за строгость, которая всё 

время подстёгивала и не давала нам расслабиться, за интересно  проведённые 

уроки.  

   Мне пригодятся все уроки, изученные за 11 лет. Я никогда не забуду 

первую учительницу Мусатову Юлию Григорьевну, классных  

руководителей, первую подружку, с которой мы лучшие и по сей день. 

Большое спасибо хочу сказать нашему классному руководителю Надежде 

Георгиевне, которая всегда нам помогала и поддерживала, давала добрые 

советы. Также хочу сказать спасибо своему дружному классу за 

мероприятия, которые мы проводили вместе  

 И просто за веселые школьные будни. Я никогда не забуду свою родную 

школу и всегда буду помнить учителей и свой любимый класс. 

   Спасибо Вам за всё!!!!!!                                                                                                                                  

Алина Букер 

   



 В 2001 году я пошёл в 1-ый класс. В тот день меня 

переполняли эмоции. Уже в первый день учёбы я 

успел подружиться со многими  своими 

одноклассниками. Я даже был  круглым отличником в 

начальных классах. Мы были очень дружным 

классом, почти не озоровали на  уроках, конечно, 

бывали разные проделки,  но  наши учителя нам это 

прощали,  за  это им большое спасибо!   

   В 9-ом классе, когда пришло время сдавать 

экзамены, я знал, что учусь  последний год с 

одноклассниками,  с которыми  учился  с  первого  

класса.  Я  думал,  что такого  дружного коллектива  

больше никогда  не будет,  но я  ошибался.  Первого сентября  в 10 класс  

пришли те, с которыми эти два года я провёл самые счастливые  школьные 

годы.  У нас сплотился самый дружный класс. За это хочется сказать 

большое спасибо  моим одноклассникам. Выражаю большую благодарность 

всем учителям, которые учили нас  все 11 лет. 
Михаил Ерофеев  

    

 Я никогда не забуду веселые, шумные школьные деньки. 

Сейчас мне кажется, что они пролетели как  один маленький  

миг длиной в 11 лет. Кажется, что это так много, а на самом 

деле это так мало, и лишь воспоминания говорят о том, что они 

были….. 

   Я не забуду 1 сентября, когда я впервые увидела свой новый 

класс, состоящий из 15 человек. Он мне показался таким 

маленьким, но таким интересным. Когда линейка закончилась, 

мы все пошли в наш класс. Ребята, которые учились раньше в 

‘А’ классе, чувствовали себя более уютней, нежели дети из 

класса ‘Б’. Рассевшись по местам, классный руководитель 

Надежда Георгиевна попросила каждого из нас рассказать о 

своем характере, и о том, что он любит и не любит.   И каждый начал 

рассказывать о себе. Эмоции переполняли меня в этот день, но тогда  я и 

подумать не могла, что мы станем такие дружным классом. Конечно, у нас 

было как хорошее, так и плохое, но в моей памяти навсегда останутся наши 

веселые уроки английского  и математики у Зинаиды Ивановны и  Натальи 

Владимировны, интересные и познавательные беседы и рассказы на МХК и 

истории у Натальи Александровны и Ирины Юрьевны.  Увлекательные 

опыты на физике и химии  у Надежды Михайловны и Ольги Анатольевны. В 

школе я многому научилась и много поняла. Но самое большое впечатление  

у меня из 10 класса, как мы готовили сценку на последний звонок 

выпускникам.  Перед началом мероприятия мы все жутко нервничали и 

постоянно повторяли свои слова, но как ни странно, выступление прошло 

хорошо и быстро, мы даже сама не поняли, что все закончилось. А теперь я 

сама выпускница 11 класса и тоже не могу свыкнуться с мыслью, что я 



больше не сяду за свою парту и не увижу своих любимых одноклассников, 

но время подошло, чтобы сказать школе до свидания! 
Надежда Жаворонкова 

   Школьные годы чудесные…  Увы, для меня они подошли к концу.  А ведь, 

кажется, что совсем недавно мама привела меня в первый 

класс…  Честно говоря, я плохо помню то, что 

происходило в начальной школе, но есть все же такие 

моменты, вспоминая о которых, на моем лице появляется 

улыбка.  

   Однажды в первом классе мама, как обычно, встречала 

меня со школы. Я вышла из класса со слезами на глазах, 

громко плакала, а когда мама спросила «что случилось?», 

я, хлюпая носом, ответила, что «сегодня мы первый раз 

писали в обычных тетрадях. Я не поняла то, что объяснял 

учитель и неправильно стала писать по линеечкам. Евгения 

Петровна была очень недовольна и поставила мне (и ещё 

половине класса) по большой двойке. Мама сказала, что 

это не страшно, заведем новую тетрадь, а то, как нужно 

правильно отступать, когда пишешь в тетради, я теперь никогда не забуду…  

Разумеется, это был не единственный раз, когда я плакала в школе. Как-то 

раз мы с ребятами играли в «стеночки», конечно, носились, никого и ничего 

не замечая на своем пути, ведь мы так ждали перемены,  чтобы, наконец, 

поиграть с друзьями. Ну так вот, я бежала от нашего класса в сторону окна с 

надеждой, что меня не догонит тот, кто маялся, упала и ударилась головой о 

батарею. Одноклассники, разумеется, засмеялись, у меня навернулись слезы 

от насмешек и боли, но прозвенел звонок на урок и я сразу же успокоилась. 

Во время урока Евгения Петровна попросила меня встать, подвела  к 

раковине, дала в руку ледяную железную кружку и велела приложить ее ко 

лбу. Мне было достаточно больно, но я смеялась потому, что у меня на лбу за 

несколько минут раздулась огромная шишка. Спустя некоторое время мы 

снова играли, только на этот раз в «салочки». Я, снова увлеченная игрой, 

бежала вдоль окон в классе то ли за Марком, то ли за Лариком, и тут, откуда 

ни возьмись, прямо передо мной упал горшок с цветком. Этот момент нужно 

было видеть, мое искажённое лицо, после смех и тут же недовольство, ведь 

именно мне пришлось убирать  высыпавшийся песок. Бывало, что я ругалась 

с одноклассниками…  Как-то раз на уроке изо мы с Ларионом начали 

спорить, о чем,  я уже, конечно, не помню, но я сказала, что вылью на него 

баночку с водой, если он и дальше будет спорить.. спустя буквально 

несколько минут вода уже оказалась на его голове. Все смеялись, он злился, я 

немного побаивалась, но после урока я извинилась и все стало, как прежде…  

   Позже, мы подросли, перешли учиться в старшую школу.  Мне казалось, 

что мы уже совсем большие, но вышло совсем наоборот.  Нам очень хотелось 

поиграть, побегать, посмеяться лишний раз, но нас заставляли учиться, быть 

ответственными, быстро и много писать, уважать старших людей. Со 



временем мы научились всем премудростям старшеклассников и примерных 

школьников, и я очень благодарна нашим педагогам и работникам школы за 

это.  

    Но, все же, откровенно говоря, какими бы примерными 

старшеклассниками мы не были, как бы не помогали всем тем, кто просит 

нас, иногда мы любим ничего не делать, смеяться без причины или над 

ерундой и просто чувствовать себя детьми. Бывало, что вместо того, чтобы 

заниматься физикой, мы всем классом имитировали звук вылетающей 

пробки, запускали самолетики или майских жуков.  Бывало, прогуливали 

уроки, когда майское солнце уже припекало…  А иногда так торопились на 

уроки, что ломали каблуки, спускаясь с лестницы или расшибали коленки, 

выбегая из столовой… 

   Моя школьная жизнь была достаточно насыщенной, яркой и поучительной. 

Поэтому сейчас уже и не вспомнить всего, что было – хорошего и плохого, 

веселого и грустного. Но все же спасибо моим одноклассникам за то, что не 

давали скучать, учителям за то, что давали нам не только хорошие знания и 

общее развитие, но и за те жизненные уроки, которые были ежедневно.  

Я очень благодарна Вам за мои чудесные школьные годы! 
Анастасия Носова 

    Все началось сентябрьским утром 11 лет назад. Помню, как впервые я, идя 

за руку с мамой, переступила порог 

Городищенской школы, которая сразу же для меня 

стала родным домом. Тогда я еще не знала, как 

грустно будет расставаться со школой. Но 11 лет 

пролетели как одно мгновенье. И уже я - 

выпускница. 

    В моей памяти навсегда останутся самые яркие, 

теплые моменты школьной жизни. Например, 

поездки по Золотому кольцу России или 

экскурсии в районные и местные музеи. А через 

несколько лет мне будет приятно вспомнить даже 

обыкновенные школьные будни. Хочется сказать 

огромное спасибо всем учителям. Ведь в школе 

учителя давали нам не только знания по алгебре, истории, физике или 

литературе, но и научили решать некоторые задачи, которые преподносит 

нам жизнь. 

    Я никогда не забуду школьные годы и своих любимых одноклассников. 

Лет через 10 мы вновь соберемся все вместе и узнаем, оправдались ли наши 

ожидания и сбылись ли наши мечты. 
Александра Друзина 

 

 

   О школе у меня самые незабываемые впечатления. Хоть и говорят, что 

самые лучшие годы - студенческие, но для меня -  это школьные годы! Они 

ни с чем не сравнятся! 



    В школе больше всего мне запомнились годы с 5 по 9 

класс. Мы перешли в среднюю школу, ничего не зная, но 

Наталья Александровна научила нас многому. Ей 

приходилось с нами нелегко, ведь наш «б» класс был 

шумный. Мы каждый день что-нибудь вытворяли, 

например Хватовой Т.Г. подкладывали кнопки на стул, 

но она нас за это не ругала, а даже, наоборот, хвалила, 

сказав, что каждый ученик должен подложить кнопку на 

стул учителю. А вот на перемене в классе алгебры мы 

вытворяли что-то, что нельзя описать, но Светлане 

Сергеевне удавалось нас угомонить. Также не забыть 

мне уроки биологии порой строгой Светланы 

Борисовны. 

   А 10 класс для меня - это знакомство с новыми 

учителями, а особенно с Ириной Юрьевной - ведь целый год она не давала 

нам скучать, каждый раз нам что-нибудь  новое придумывала. А самое 

главное - практически никогда нас не ругала, ведь все ее задумки мы 

выполняли на отлично. 

   Так приятно будет вспомнить учителей, их трепетное отношение к нам, 

ученикам, их заботу, понимание! Я думаю, что самые лучшие учителя только 

в нашей школе! А если взять наш 11 класс во главе с Надеждой Георгиевной, 

то это самый дружный и весёлый класс с лучшим классным руководителем в 

мире!!! Мы всегда были одним целым! Мы просто радовались и 

наслаждались, что мы вместе! Эти уроки, какие же они были весёлые, 

особенно во время подготовки к ЕГЭ! Нам было весело, порой трудно, но мы 

все преодолеем и сдадим! 

   Я очень люблю своих преподавателей, одноклассников и свою ШКОЛУ! С 

большим удовольствием буду вспоминать веселые школьные дни! 
Мария Урманова 

 

Как же грустно уходить из школы. Я так привыкла к своему 11 

классу и к учителям. Мы стали словно родными. Сколько 

воспоминаний из школьной жизни, что всех не перечесть. 

Каждый праздник мы всем классом накрывали стол в столовой и 

поздравляли друг друга. А в детстве учителям подкладывали 

майских жуков на парты. 

Наш 11 класс самый лучший, самый веселый и самый дружный!                                                                             
Олеся Щепина 

  

   У каждого свои воспоминания об этих незабываемых днях. Я буду помнить 

свою школу, своих учителей, свой класс и все, что было связано со мной на 

протяжении 11 лет. В школе я была обычным среднестатистическим 

ребенком. Вспоминаю разные мгновения, призывающие на урок звонки, как с 

одноклассниками играли, веселились в эти чудные деньки. Мне не забыть 

домашние задания, как выходила на уроках к доске, и как на сцене 



выступала. За эти годы было много: счастье, радость, 

успех, неудача. Школа научила меня многому: 

дружить, уважать старших и защищать младших, 

решать задачи, красиво говорить, разговаривать на 

иностранном языке, уметь вести себя в обществе и 

многое другое. И не забыть мне той поры прекрасной, 

когда пришли мы в первый класс. Учителя старались 

не напрасно, потому что все же выучили нас. Впереди 

тяжелая дорога, мы уйдем отсюда навсегда. Я надеюсь, 

уходя с порога, мы еще не раз придем в родную школу. 

Спасибо учителям за чуткость, понимание, 

отзывчивость. Я Вам очень благодарна. И отдельное спасибо хочется сказать 

моим одноклассникам за их дружелюбность. Я всегда буду помнить, как мы 

собирались на чаепитие, соревнования, походы - было очень весело, задорно. 

Школьные воспоминания - это самые лучшие воспоминания. Очень грустно, 

что время бежит так быстро и уже пришла пора прощаться. Школа, до 

свидания!  
Ирина Бойко  

  

   Школьные годы - это самое замечательное время.  Именно в школьных 

стенах мы начинаем познавать жизнь,  учимся не 

только школьным предметам,  но и общаться,  

встречаться с друзьями,  узнавать что-то новое,  

неизвестное,  учимся находить выход из разных 

ситуаций.  Мы ссоримся и миримся,  ходим с классом в 

кино,  устраиваем классные чаепития.  Мы постоянно 

открываем для себя многообразие мира,  часто 

удивляясь,  как много еще всего нам предстоит познать.  

Пройдет время,  и школьная беззаботная,  развеселая 

жизнь всегда будет вспоминаться с ностальгией и 

радостью. 

 

   Все позади:  уроки,  перемены, контрольные,  ответы 

у доски. 

   Приходят первоклассники на смену, а мы теперь уже - 

выпускники. 
                                                                          Анна Кухтенкова 

  

  Никогда не забуду одиннадцать лет школьной жизни. За это время я завёл 

много друзей и получил огромный багаж знаний. 

В первую очередь хочу поблагодарить свою первую классную 

руководительницу. Именно Евгения Петровна Ячменёва заложила в нас 

отличные знания,  дисциплину,  а главное научила нас оставаться людьми.  



У меня много воспоминаний  из начальной 

школы, но самое запоминающееся – это когда мы 

с Лариком и Диего  решили сбежать с урока 

музыки.  Всё прошло отлично по тщательно 

разработанному плану, но, не отойдя от школы и 

на сто метров, нам стало очень стыдно и мы 

решили вернуться на урок. На входе в школу нас 

уже ждала Евгения Петровна и мы получили по 

заслугам.  

   А с пятого по одиннадцатый класс классной 

руководительницей была Антонова Надежда 

Георгиевна. Она  развила в нас  личностные 

качества  и привила любовь к литературе и 

русскому языку. К каждому она находила 

индивидуальный подход. За что я и говорю ей спасибо! 

Годы обучения в средней и старшей школе мне запомнились  турслётами, 

многочисленными литературными постановками, дежурством на переменах, 

конечно же, ГИА и многим другим. 

Также хочу сказать огромное спасибо всем учителям, которые, не жалея сил 

и терпения, объясняли нам тему за темой. Я считаю, что ваш труд не 

напрасен! 
Виктор Кузин 

  Школьные годы - это самое замечательное время. Именно в школьных 

стенах мы начинаем познавать жизнь, учимся не только школьным 

предметам, но и общаться, встречаться с друзьями, узнавать что-то новое, 

неизвестное, учимся находить выход из разных ситуаций. Мы ссоримся и 

миримся, ходим с классом в кино и театр, устраиваем классные чаепития. Мы 

постоянно открываем для себя многообразие мира, часто удивляясь, как 

много еще всего нам предстоит познать.  

Пройдет время, и школьная беззаботная, развеселая жизнь всегда будет 

вспоминаться с ностальгией и радостью. 

   11 лет учебы! Чего здесь только не было! Сначала, спокойная начальная 

жизнь… первые учителя, мероприятия… с 

каждым годом становились взрослее… 

набирались опыта как в отношениях с людьми, 

так и в жизни… вся жизнь начинала 

бурлить…школьная жизнь неслась…горечь 

поражений, радость от побед...  каждый 

школьный день, как маленькая жизнь…с 

каждым днем все насыщенней, все ярче… 

конечно не все так гладко… были и обиды, и 

разочарования, и ругань… но все это учило 

жизни, давало опыт…  



   11 лет – кажется так мало, но на самом деле, как будто вся жизнь прошла, 

хотя не прошла, а только набирает обороты, но начало ей было положено в 

родной школе! Большие детишки, совсем большие с такими непонятными 

тараканами,  но уже набирающиеся опыта!   

 

   Когда подходят последние школьные дни, только тогда начинаешь 

осознавать, как все-таки хорошо было в школе, какое это было хорошее 

время.  

   Сейчас, когда остались считанные дни до последнего звонка в нашей 

жизни, становится очень грустно и тяжело! Так не хочется расставаться с 

детством, которого уже не вернуть, со своим дружным классом, а также с 

учителями. Очень много еще можно сказать, но самое главное - это моя 

благодарность за воспитание во мне человеческих качеств, за помощь стать 

взрослыми, за то, что научили нас многому и, самое главное, вы всегда были 

добры и справедливы. Все это поможет нам не теряться в дальнейшем! 

   Спасибо! За эти сладкие, да нет, лучшие годы жизни…Спасибо! Учителям 

за их талантливую работу, за понимание и, вообще, за то, что они были, есть  

и будут… Спасибо! Одноклассникам и школьным друзьям за поддержку, за 

добрые слова.  

   Спасибо школе за то, что она была, есть и будет…  

Прощайте, дорогие, мы часто будем вас с улыбкой вспоминать… 
 Николай Рожков 

   Я помню себя ещё в 1 классе, когда родители привели меня в школу на мою 

первую линейку. Тогда я думал, что в школу отдают навсегда, пока не 

пройдёт 11 лет, но это было не так. Уже к этому времени у меня было много 

друзей в школе, однако  в моём классе для меня 

тогда все были чужие. 

   Шли годы и наш класс начал формироваться как 

одна большая семья. Моей первой учительницей 

была Елена Михайловна Ганина. Она была очень 

доброй и справедливой. Затем во втором классе нас 

взяла Мусатова Юлия Григорьевна, которая начала 

развивать нас как личностей, учила, что хорошо, а 

что плохо и интересно вела уроки. 

 После  выпускного в четвёртом классе наш класс 

поднялся на следующую ступень – это была средняя 

школа, там я узнал, что есть и параллельный класс. В нём учились мои 

нынешние одноклассники: Виктор Кузин, Саша Друзина, Надя Жаворонкова, 

Николай Рожков и др..  Помню их класс всегда учился лучше нашего и 

выигрывал почти все интеллектуальные игры, однако одноклассник Игорь 

Тюрин во время спортивных соревнований кричал, что если они будут 

толкать дальше нас, то вся их команда «ляжет отдохнуть».  И это 

повторялось вновь и вновь. Нашим классным руководителем в то время была 

Шубина Наталья Александровна. Она была очень умной и ответственной и 



учила нас этому, хотя нам было очень неохота. Был у нас в классе  один 

мальчик, который всё время сбегал с уроков, и Наталья Александровна 

старалась развить в нём любовь к учёбе и стремление стать лучше. В девятом 

классе мы начали готовиться к первым в нашей жизни экзаменам. Каждый 

должен был выбрать, по какому пути он пойдёт в жизни, многие ушли после 

9 класса учиться  в колледжи, о которых с нами говорила  Наталья 

Александровна. И вот наступили 2 недели экзаменов, я чтобы учиться в 10 

классе, решил сдавать, что попроще  и выбрал физическую  культуру  и  

обществознание. Готовился я, как помню, неплохо. Так закончилась средняя 

ступень в школе, и я перешёл в одиннадцатый класс, где нас ждали новые 

знания, знакомства и новый классный преподаватель, ею стала Антонова 

Надежда Георгиевна, с которой мы быстро нашли общий язык.  

    Хочется сказать спасибо коллективу учителей за то, что они приложили 

титанические усилия к нашему воспитанию и к развитию в нас таких качеств 

как стремление к знаниям, благородство, ответственность и терпеливость, и 

пожелать им здоровья, счастья и долгих лет жизни! 

  Мне кажется, что я буду скучать по школе, обучаясь в другом учебном 

заведении! 
Даниил Игнатченко  

 

   1 сентября 2001 года   стало стартом моей школьной 

жизни. Был тёплый солнечный осенний день. Я очень его 

ждала – боялась опоздать в школу. Этот день оправдал мои 

ожидания – я была в восхищении от школы и её линейки. В 

начальной школе мы были очень активными непоседами: 

разбивали горшки с цветами, стёкла от шкафов… Постоянно 

во что-нибудь играли на переменках, никогда не сидели на 

месте. Первой учительницей моего класса была Ячменёва 

Евгения Петровна. С первых дней она мне полюбилась. Я ей 

очень-очень благодарна за всё! Когда мы перешли во 

«второе звено» - нашей классной руководительницей стала 

Антонова Надежда Георгиевна. Помню, как 1 сентября в 5-

ом классе очень ждали нашу новую учительницу – были очень 

заинтригованы. Дальше годы шли спокойно, но было очень весело. Наверное, 

большую часть моих воспоминаний о школе занимают 10-11 классы, и вовсе 

не потому, что это более «свежие» воспоминания, а, скорее всего, причина в 

том, что наш класс стал «ярким». Очень не хочется с одноклассниками 

расставаться – мы стали одной семьёй. Огромное спасибо нашей классной 

руководительнице  Надежде Георгиевне, учителям, школьному коллективу, 

ребятам из моего класса… Я очень рада, что училась именно в нашей школе, 

а не в какой-нибудь другой. Школа занимала, в данный момент, самую 

большую часть моей жизни и оставила самые тёплые воспоминания. И, всё-

таки, наша школа самая лучшая! 
Кристина Ивченко 


