
   Закончился учебный год. Для кого-то это был лишь очередной год учебной 

деятельности, а для кого-то – последний год обучения в Городищенской средней 

школе. Вот седьмой 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 2013 года не стали исключением. 

Сегодня мы публикуем  их воспоминания. 

 

Это было… было… 
   Мы не властны над временем. Оно летит с огромной скоростью и, 

порой, мы не успеваем замечать, как проходит тот или иной этап 

нашей жизни.  Так незаметно прошли и 11 лет в школе.  Эти годы 

промчались, остались далеко позади, но воспоминания о них 

бесценны.  

   Думаю, что, вспоминая школьную пору, в первую очередь, многим 

на память приходят их первая линейка, первый звонок. Для меня 1 

сентября 2002 года запомнилось навсегда. В тот день я давала первый 

звонок. Помню, мне стало невероятно жутко, когда меня посадили на плечо и дали в 

руки огромный звонок. Он был настолько тяжелым, что я боялась уронить его кому-

нибудь на голову, поэтому вместо улыбки на моем лице были страх и отчаяние. Тогда 

мне казалось, что это был самый тяжелый день в моей жизни. На самом же деле все 

самое трудное ждало меня впереди… 

   Пожалуй, самым интересным в первые дни учебы в школе стало знакомство с 

одноклассниками и нашей первой классной руководительницей – Еленой 

Александровной Лебедевой. Целых четыре года она была рядом с нами, вкладывала в 

нас все необходимые качества, которые в дальнейшем помогали нам взрослеть, 

понимать мир.  

   Никогда не забуду знакомство с Ириной Юрьевной Шароновой, нашей классной 

руководительницей с 5 по 11 класс.  Она оказалась именно тем человеком, который 

поддерживал нас во всем на протяжении всей школьной жизни, помогал преодолевать 

все трудности и преграды, добиваться намеченных целей и исправлять совершенные 

ошибки. Ирина Юрьевна не только учила нас истории и обществознанию, она давала 

нам бесценные уроки жизни. Благодаря ей, я расширила свой кругозор, побывав 

практически во всех городах Золотого Кольца и Санкт –Петербурге, я смогла 

реализовать себя в качестве журналиста и редактора школьной газеты. Я безгранично 

благодарна ей за ее чуткость, доброту, энтузиазм и за то, что она была рядом с нами 

все эти годы! 

   С теплотой в душе я буду вспоминать Ольгу Анатольевну и ее уроки физики. 

Благодаря ей, я прекрасно знаю не только ЭДС самоиндукции, но и то, в чем истинное 

счастье человека. Ее наставления всегда воодушевляют на достижение целей.  

    Я не забуду уроки математики и Наталью Владимировну, которая решала с нами 

тригонометрические уравнения и всегда могла от души посмеяться с нами. 

   В школе я была довольно-таки активной ученицей и при поддержке учителей я 

участвовала во многих районных, областных мероприятиях, конференциях и 

конкурсах.  

  Не могу не отметить то, что учительница английского – Зинаида Ивановна помогла 

мне раскрыться как экскурсоводу. Теперь я отлично знаю всю историю своего родного 



края и смело могу проводить экскурсии по поселку, рассказывая о династии 

Морозовых.  

   Останутся в памяти и уроки географии у Ирины Владиславовны. Каждый урок она 

заряжала нас оптимизмом и хорошим настроением.  

Спасибо урокам биологии и Светлане Борисовне за ее умение быть строгой, 

требовательной и одновременно учительницей  с хорошим чувством юмора. 

 Хотелось бы поблагодарить всех моих учителей: Елену Викторовну, Надежду 

Михайловну, Наталью Александровну, Юрия Алексеевича, Юрия Ивановича за все 

приобретенные знания и администрацию школы за их чуткое руководство. 
   Пройдут годы, но все, что связывало меня со школой, я буду помнить всегда. Мой класс я буду 

вспоминать как коллектив, в котором жило веселье и доброта. Мне будет не хватать этих людей, 

людей, вместе с которыми мы с самых первых дней переживали и радости и горе. Мы все разные, у 

каждого свои взгляды на вещи, но это не мешало проделать нам такой долгий путь вместе. Теперь 

каждый выйдет в мир через собственную дверь. Спасибо всем, ребята!  

   Прощай школа и учителя! До свидания, подруги, друзья! Мы вступаем во взрослую жизнь! 

   Вот и всё, мы с тобой разошлись… 

Мне бы хотелось пожелать моему классу успешной сдачи ЕГЭ и удачи тем ребятам, которым только 

предстоит пройти через это.                                                                  Милана Баринова. 

 

   Школьные годы - это лучшее время в жизни, которое, мне кажется, не забудется 

никогда. Одиннадцать лет жизни не могут пройти 

незамеченными. Очень много ярких и приятных событий 

произошло за это время. 

   Начиная с первого класса, каждый день я узнавала что-то 

новое и ранее неизвестное для меня. Иногда было очень 

трудно, но я не опускала руки и старалась добиться своего. 

Очень часто на уроках казалось, что минуты тянутся, как часы, 

но сейчас я понимаю, что время пролетело безумно быстро и 

хочется еще раз прожить яркие моменты этих лет, которые останутся в памяти 

навсегда. 

  Я всегда буду воспринимать школьную жизнь, так как она многому меня научила и 

подготовила к следующему этапу жизни.  

  Самый трудный выдался одиннадцатый класс. Хочу поблагодарить учителей за то, 

что вложили в нас азы знаний, но больше всего хочется поблагодарить своего 

классного руководителя- Шаронову Ирину Юрьевну за ее заботу и наставления, 

спасибо, что помогали нам все это время, без Вас бы мы не справились со всеми теми 

трудностями, которые преподнес нам этот год. Отдельно хочется поблагодарить 

своего папу за поддержку и советы, было бы очень сложно справиться со многими 

неприятностями без него. 

   За этот год осталось много незабываемых моментов, особенно от различных 

мероприятий и концертов, в которых мы принимали участие и радовали всех своими 

выступлениями. 

   Хочется пожелать выпускникам следующего года, чтобы их последний год пролетел 

также весело и интересно и чтобы они успели насладиться каждым днем, 

проведенным в школе, потому что школьные годы уже не вернуть…. 

                                                                                                          Анастасия Бурлуцкая 

       



    Школьные годы чудесные… Вот и пролетело 11 лет школьной 

жизни. Это было самое лучшее время. За эти годы я многому 

научилась...  
          Помню, как пришла в первый класс и боялась переступить 

порог школы, не зная, что ожидает меня впереди. В начальной 

школе было много интересных мероприятий и событий. Я 

получила знания, которые дали мне основу в дальнейшей учебе. За 

это хочется поблагодарить первую учительницу Лебедеву Елену 

Александровну, которая вложила в нас душу и частичку своего 

сердца. Ваши уроки всегда были интересными и 

познавательными.  
          После начальной школы мы перешли в среднее звено. У нас появился классный 

руководитель, который оберегает нас и по сей день. С 5 по 9 классы мы стали 

серьёзнее относиться к учёбе. Были взлёты и падения, победы и поражения, радость и 

печаль. Это были самые незабываемые годы, которые были насыщены бесконечными 

праздниками и конкурсами.  
          Но самые запоминающиеся годы в школе это, конечно, 10-11 классы. За это 

время мы очень сплотились с одноклассниками, стали единым целым, начали больше 

проводить время вместе. Хочется сказать большое спасибо моим одноклассникам за 

то, что меня сопровождали такие интересные люди, которых я с радостью буду 

вспоминать. 

          Отдельные слова благодарности хочется сказать классному руководителю 

Шароновой Ирине Юрьевне. Вы для нас, по сути, вторая мама, которая всегда 

поможет, подскажет и будет «биться до конца» за своих детей. С Вашей помощью мы 

часто путешествовали и побывали с экскурсиями во многих городах нашей страны, а 

также участвовали в интересных мероприятиях. Спасибо Вам за это большое!  
          Без внимания не хочется оставить директора и администрацию нашей школы. 

Спасибо Вам за то, что помогали нам не только в учебе, но и в общественной жизни 

школы. 

          Особую благодарность хочется выразить учителям-предметникам. Вы давали 

нам знания и помогали сделать правильный выбор. Большое спасибо Вам, учителя, за 

терпение и заботу! 

          Вот и закончилась школьная пора. Эти годы были самыми чудесными… 

Спасибо за это родной школе, которая подготовила нас ко взрослой жизни. Желаю 

всем учителям и школе процветания и благодарных учеников. 

 Алёна Бученова 

 

   Когда-то наши мамы и папы, бабушки и дедушки привели нас в 

первый класс. Школьная линейка с первым звонком останутся в 

памяти на долгие годы. Первая учительница повела нас по 

школьному коридору в наш класс, ставший вторым нашим домом. 

     Школьные годы пролетели на одном дыхании. И вот снова 

школьная линейка и, теперь уже, последний звонок. Двери школы 

закроются за нами, чтобы завтра впустить новых первоклашек. 

     Каждый из нас выберет свой путь. Но каждый год будет снова и 

снова возвращаться в стены родной школы, чтобы встретить 

школьных друзей, любимых учителей и освежить в памяти 



воспоминания прекрасной школьной поры и счастливого детства. 

     Хочу выразить огромную благодарность всем учителям, а особенно классному 

руководителю, которые на протяжении всех учебных лет давали нам знания и помогли 

выйти во взрослую жизнь. 

 Виктория Войнова  

 Для меня школа началась в 2002 году. Моим первым соседом по парте был Ярослав 

Курандин, а первым классным руководителем - Лебедева Елена 

Александровна. Я запомнил её сильным учителем, который 

вложил в меня азы знаний. Спасибо вам, Елена Александровна.  

   После окончания начальной школы всё изменилось. Раньше по 

всем предметам у нас был один учитель, а в средней школе по 

каждому предмету был свой учитель, и сначала я не мог запомнить 

имена учителей и в каком кабинете проходят уроки. Моим вторым 

классным руководителем стала Шаронова Ирина Юрьевна. И вот 

уже на протяжении 7 лет она нам, как вторая мама. Спасибо вам, 

Ирина Юрьевна, за поддержку, за тепло, за наставления и мудрые советы.  

   Хочу выразить благодарность всем учителям, которые меня учили. Спасибо вам за 

ваше старание и понимание. За 7 лет вы столько вложили в нас, душу отдали, можно 

сказать. Я всегда буду помнить вас и своих одноклассников. Мне хорошо запомнился 

наш последний звонок в 9 классе. В актовом зале выпускники и учащиеся 10 класса 

приготовили концерт, а потом вместе с выпускниками мы поехали в Москву. В том 

году уже мы показывали сценку для выпускников. Скоро и я покину стены родной 

школы, остались считанные деньки. Мне всегда хотелось быстрее закончить школу и 

уйти во взрослую жизнь. Но сейчас, когда на репетициях мы поём прощальные песни 

о школе, мне так не хочется уходить. Ведь я провёл в ней большую часть своей жизни. 

                    Никита Воропаев 

    

Вот и наступил мой последний день в школе, а вроде бы ещё недавно я впервые села 

за парту, не догадываясь ещё, какую громадную роль сыграет школа в моей жизни, 

оставив только положительные эмоции и воспоминания. За спиной  11 прекрасных 

школьных лет. За это время я научилась многому: дружить, ценить старание учителей, 

уважать старших и решать сложные задачи… Наш класс всегда 

завоёвывал грамоты, кубки, медали – на протяжении всех лет мы 

были самыми активными. Честно говоря, я нисколько не пожалела, 

продолжив учёбу в нашей школе после девятого класса. За эти 2 года 

мы с одноклассниками стали намного ближе, роднее, я стала 

усерднее учиться, а ещё за это время у меня появилась настоящая 

подруга, с которой планирую поступать в один институт. Особую 

благодарность я хотела бы выразить моей первой учительнице – 

Лебедевой Елене Александровне, которая всегда держала нас в 

«ежовых рукавицах»; самому лучшему, на мой взгляд, классному 

руководителю – Шароновой Ирине Юрьевне за её поддержку, 

понимание и интереснейшие поездки; и, конечно же, любимому преподавателю 

русского языка и литературы – Крутовой Елене Викторовне, чьи предметы всегда 

были в обойме почитаемых. Спасибо Вам большое, дорогие учителя, Ваш вклад 

бесценен.   

                                                                                                               Ангелина Ефремова 



   Вот и подходит  та дата, которую с нетерпеньем ждут все 

школьники. Последний школьный день. Прошло уже 11 лет. Раньше я 

думала, что эти годы будут длиться бесконечно долго, однако 11 лет 

пролетели, как один миг.  

   Моя школьная жизнь была довольно насыщенной и интересной. Я 

принимала участие во многих мероприятиях, конференциях, 

конкурсах.  Многие интересные места нашей страны я посетила 

благодаря поездкам, организованным нашим классным 

руководителем Шароновой Ириной Юрьевной.  Также во время своей 

учёбы в школе я попробовала себя в качестве корреспондента 

школьной газеты. Открыла в себе способность писать статьи. Это 

была заслуга нашей дорогой Ирины Юрьевны – главного организатора  газеты 

«Школьная правда». 

   Второй мамой для всего нашего класса стала Ирина Юрьевна. Для меня она была, в 

первую очередь, авторитетом, я всегда хотела стать такой же энергичной и 

жизнерадостной, как она. Ирина Юрьевна с таким энтузиазмом работает с детьми, что 

можно только позавидовать. Наш класс был суетливый, шумный, казалось бы, как 

такая умиротворённая женщина может справиться с 30-ю разбойниками. Но она нашла 

свой индивидуальный подход к каждому, ей удавалось вдохновлять нас на многие 

свершения, она открыла в нас любовь к путешествиям, тягу к знаниям и открытиям. Я 

очень благодарна Ирине Юрьевне за то, что она выпускает нас, уже взрослых, 

серьёзных ребят, которые стремятся к новым открытиям, которым никакие трудности 

в жизни не страшны. 

  Никогда не забуду  и нашу первую учительницу Лебедеву Елену Александровну. Она 

вложила свою лепту в наше воспитание. Она всегда боролась за идеальную 

дисциплину на уроках. Елена Александровна научила нас быть дружными, научила 

нас помогать друг другу, уважать себя и других людей, научила нас быть вежливыми 

и любознательными.  

   Навсегда запомнится мне Кузнецова Ольга Анатольевна  - учительница физики. Она 

всегда была строгая, требовательная к своему предмету, все боялись начала урока 

физики. Я хоть и никогда не владела выдающимися знаниями по физике, однако в 10 – 

11 классах очень полюбила этот урок. Также и сама Ольга Анатольевна стала не 

строгой учительницей, которая много задаёт и много спрашивает, а чутким и 

понимающим человеком с огромным жизненным опытом. Помнится мне, как Ирина 

Владиславовна Баринова могла поднять нам настроение одной лишь фразой. Кажется, 

что она никогда не была в плохом настроении и передавала своё  

жизнелюбие нам. Моя учительница немецкого языка – Молчанова Татьяна Васильевна 

всегда очень беспокоилась о своих учениках, старалась помочь нам уладить какие-то 

проблемы, всегда говорила, что нужно закрывать глаза на трудности. А с Натальей 

Владимировной Кухтенковой мы всегда могли посмеяться над проделками Оли 

Рачковой.  Не забудется и то, как мы пересдавали зачёты по биологии. Светлана 

Борисовна Соколова очень требовательно относилась к своему предмету, но с 

учениками она могла порассуждать на какие-нибудь глобальные темы.  

   Никогда я не забуду свой класс. Мы все такие разные, каждый по-особенному 

индивидуален.  Долго буду помнить выходки Оли, Лёшины шуточки, философские 

размышления и мотивирующие речи Милы, Никитин скептицизм, превосходную 

Алёнину игру в Мафию, Ромины слова: «Благо – это источник добра», Алинины 



организаторские способности, позитивный настрой Кати и Вики,  способность 

Людмилы глобально развивать идеи, Лерин творческий потенциал,  любовь к пению 

Насти, Гели и Кати.  

  Школа научила меня многому, открыла для меня широкие горизонты. Теперь я знаю 

историю династии Морозовых; помню отрывок наизусть из произведения Гёте 

«Фауст» на немецком языке; наизусть знаю закон Ома; знаю, в чём отличие метафоры 

от эпитета; знаю, что такое политический плюрализм; имею представление о реакциях 

ионного обмена и многое другое.  Хочется сказать всем огромное спасибо за эти 

прекрасные 11 лет.                                                                                Зуева Светлана.  

   

 Вот и подошло к концу моё обучение в Городищенской средней школе, но 

воспоминания о ней я не забуду никогда. Да и как такое забыть?! Я 

помню первый звонок, первую линейку и ту девочку, которая за ручку 

повела меня в мой первый класс. А там нас ждала наша первая 

учительница Оксана Юрьевна Фёдорова, которая была на протяжении 

четырех лет доброй, внимательной, заботливой, как мама. Наш класс 

сначала пугал меня, а потом я со всеми познакомился и понял, что это - 

хорошие ребята. Но для всех они были настоящими хулиганами, 

которые пугали не только детей, но и учителей. 

  В школе мне было всегда весело, мы ездили в разные места на 

экскурсии, ходили в походы, устраивали чаепития. Спасибо большое за 

это Татьяне Григорьевне Хватовой. За девять лет у нас многое поменялось: учителей и 

детей, но все мы были как одна большая семья. Вот так мы доучились до девятого 

класса и разлетелись, кто куда. 

   А в десятый класс я пошел один  из 9А и не жалею об этом. Я попал в отличный 

класс. Приняли меня здесь хорошо. И новый классный руководитель открыл во мне 

талант - не стесняться зрителей и сцены. Я выступал на всех праздниках и мне это 

нравилось. Спасибо Ирине Юрьевне и всем учителям за их заботу, внимание, 

терпение. 

   Школьные годы- это лучшее, что есть у человека, ведь там проходит детство- 

прекраснейшее время жизни. Но детство закончилось. Да здравствует школьная 

жизнь!                                                                                               Алексей Иванов 
   

   Вот и подошли школьные годы к концу, это одновременно счастливый и грустный 

момент в жизни каждого выпускника. Многое осталось позади, но 

впереди нас также ждет много интересного и увлекательного. Тяжело 

осознавать, что школа больше не будет ждать тебя первого сентября 

каждого года, с учителями будешь видеться редко,  а с некоторыми, 

может, и вообще никогда не увидишься. Один из самых ярких 

моментов – это первый пропущенный урок. Было это в 3 классе, когда 

мы с ребятами ушли гулять по поселку. Было страшно и мы не знали, 

чем это закончится. В результате, наша классная руководительница 

Елена Александровна своеобразно дала нам понять, чтобы мы никогда 

так не делали. С тех пор всегда вспоминался тот момент, перед тем, как 

прогулять какой-то урок. Хочу сказать большое спасибо всем учителям за их заботу и 

беспокойство о нас, они дали нам бесценный опыт, который обязательно пригодится в 

жизни.                                                                                                 Роман Козлов 



 

    Я никогда не думала, что с такой тоской буду вспоминать о веселых 

школьных деньках, о первой учительнице, о детстве. 

   Больше всего я скучаю по денькам с Еленой Александровной, нашей 

первой учительницей. Она держала нас в «ежовых рукавицах», 

заменяя нам заботу мамы и строгость папы. 

   Затем нашей второй мамой стала Ирина Юрьевна, наша классная 

руководительница в старших классах. Она нам подарила ласку, тепло, 

нежность и воспитание. 

   Я очень хорошо запомнила день в 4 «Б» классе. Крутова Елена Викторовна пришла  

к нам знакомиться и провела  у нас урок русского языка. Мне очень понравился этот 

школьный день. После школы  я пришла домой и поделилась впечатлениями об очень 

интересном и познавательно уроке русского языка. 

   Хочется сказать огромное спасибо нашим учителям за то, что они всегда были рядом 

и научили нас многому. 

   Но больше всего я благодарна своим родителям за то, что они всегда помогали мне в 

трудную минуту, поддерживали меня и никогда не осуждали. Мамуль! Папуль! Я вас 

очень люблю!                                                                                Алина Куренкова  

 

  Школьные кабинеты, залитые солнцем и счастьем… Верные 

друзья и радость новых достижений  – всё это тут же возникает в 

моём воображении, когда я вспоминаю мои школьные годы. Как же 

быстро они пролетели!  С грустью понимаешь, что вот собственно и 

все, все закончилось….закончился тот долгий путь плавания на  

огромном корабле знаний под руководством нашего любимого 

классного руководителя-Ирины Юрьевны Шароновой. От всего 

сердца я бы хотела поблагодарить ее за то, что воспитала нас с 

любовью и научила в любых обстоятельствах оставаться человеком. 

Еще хочу сказать огромные слова благодарности всем учителям.  Спасибо Вам, 

дорогие, за такой величайший труд и за каждую вложенную частичку вашей души в 

нас! А отдельное спасибо хочу сказать нашей первой учительнице, Елене 

Александровне, за то, что в первый день в школе Вы не дали нам растеряться, а 

направили на верный путь.   

 Самое печальное, это расставаться со своими одноклассниками… За столько лет, 

проведенных вместе, мы стали большой дружной семьей. Я даже поверить не могу, 

что пришла пора нам расставаться. Больше не посидеть нам вместе за круглым столом 

за чашкой чая, не посмеяться всем дружно, и не совершить великие дела…у каждого 

начинается своя жизнь. Любимые мои, родные одноклассники, я не забуду вас 

никогда! Нашей любимой школе хочу пожелать радости, процветания на долгие-

долгие годы!  

Пусть воспоминания о школе всегда живут в сердцах ее выпускников, как самое 

доброе и светлое воспоминание о замечательном празднике детства! В добрый 

путь!                                                                                          Екатерина Лебедева 

 

Эта история началась одиннадцать лет назад. Второго сентября 2002 года я, как 

и подобает ребенку семилетнего возраста, отправилась в школу. Длинные косы, 

большие белые банты, огромный букет, волнение и радость – все, что полагается 



первокласснице. Это был праздник! Но, к сожалению, он закончился очень быстро, и 

начались суровые рабочие будни. Мы учились читать, писать, 

считать, рисовать. Хочется сказать огромное спасибо нашей 

первой учительнице Лебедевой Елене Александровне, 

благодаря которой мы получили не только много знаний, но и 

научились быть ответственными, дисциплинированными, 

самостоятельными. А главное, Елена Александровна научила 

нас дружить. Я помню много интересных огоньков, классных 

часов и внеклассных мероприятий.    Мы 

привыкли к одному учителю, и,  казалось, будет нелегко 

привыкнуть к учителям старшей школы, но учение в среднем звене оказалась 

интересным. Новые предметы, новые знания и новый классный руководитель Ирина 

Юрьевна. Это - замечательный человек, любящий свою профессию, отдающий всю 

себя детям, энергичный и жизнерадостный, был с нами рядом на протяжении семи лет. 

Очень запомнились откровенные разговоры по душам и, конечно же, многочисленные 

путешествия, которые оставили море впечатлений о тех местах, где мы побывали. 

Ирина Юрьевна, спасибо вам огромное! Нам очень с Вами повезло! И спасибо всем 

учителям и школе за путевку в жизнь. 

 Школьные годы, действительно, самые чудесные! 

 Людмила Ляхина 

    

  Вот и пролетели школьные годы, целых одиннадцать лет… Сейчас 

хочется сдать все экзамены на «отлично»  и насладиться последними 

днями в школе. Но осознание того, что скоро придется проститься со 

школой, с учителями, с одноклассниками, что детство закончилось и 

впереди тяжелая дорога жизни- все это заставляет серьезно задуматься 

о дальнейшем жизненном пути… 

   Я всю жизнь буду вспоминать звонкий смех одноклассников, нелепые 

поступки, заставляющие невольно краснеть. 

   Думая о школе, сразу вспоминается экскурсия по Морозовским 

местам. Мы с Миланой под чутким руководством учительницы 

английского языка изучали историю родного края. 

Также я хочу поблагодарить нашего классного руководителя, Шаронову Ирину 

Юрьевну, за то, что она всегда поддерживала нас, стояла за нас прочной стеной, 

несмотря на все трудности и преграды. 

   Одно из самых запоминающихся событий из школьной жизни - это вызубренное 

мною правило по физике в 7 классе. Я до сих пор знаю правило о весе тела, будто бы  

выучила его буквально вчера. 

Спасибо всем замечательным учителям за приобретенные мною знания и навыки! 

                      Ольга Рачкова  

     И  вот подошёл мой последний год в школе. И вроде бы он ещё не закончился, а уже 

переполняют эмоции и воспоминания о моей школе. Да, именно  о моей, потому что 

именно школа вложила в меня азы знаний и помогла скорее раскрыть мои личностные 

качества. 

     Со словом школа у меня ассоциируется много воспоминаний, в том числе, 

начальная школа, летние отработки, подготовки к концертам, весёлые перемены и, 

конечно, незабываемые школьные уроки.  



  Из начальной школы больше всего мне запомнилось, 

когда меня в первый раз Елена Александровна оставила 

после уроков из-за неправильного уравнения. Мне было 

очень обидно, но обида только придавала мне большего 

энтузиазма, и в конце, ближе к 3-4 часам, я решила это 

уравнение. В тот момент меня переполняла гордость от 

того, что я смогла доказать, в первую очередь, себе то, 

что как бы сложно мне не было вначале, я всё равно 

смогу это сделать. 

   Я, конечно же, благодарна всем учителям, которые с таким теплом относились к 

нам. Каждый учитель старался найти индивидуальный подход к нам, тем самым, 

помогая нам развиваться. 

   Но также, я не могу не сказать спасибо моим родителям, которые так усердно 

помогали мне с учёбой, к которым я могла прийти в любое время и поделиться своими 

переживаниями, и они обязательно выслушивают и дают мне советы. Огромное 

спасибо вам, мои мамочка и папочка, благодаря вам я стала тем, кем являюсь в 

настоящее время. 

                                                                                                    Екатерина Семенчук  

 

  Ну вот и подошёл конец школьных дней, прозвенел последний звонок, и мы, недавно 

сидящие за партой ученики, делаем первые шаги в самостоятельную жизнь. Как же 

быстро пролетели одиннадцать лет! Что только не случилось за это время: были и 

проказы, и шалости, похвалы, успехи в совершенно разных областях науки. И каждый, 

пусть и маленький жизненный опыт. Сразу же вспоминается строгая Елена 

Александровна Лебедева - наш первый учитель. Она, например, научила меня быть 

более сдержанной и скромной, хотя я была одной из самых рьяных 

хулиганок! Были и двойки, и колы за поведение, но в учёбе оценки 

ниже «пятёрки» я не признавала и не получала. 

     После начальных классов мы перешли в новое здание, где нас 

ждал новый этап учебной жизни- средняя школа. Ой, мы так 

боялись: учителя, много классных комнат, куча домашнего задания 

и никаких «поблажек»! Шаронова Ирина Юрьевна приняла нас – 

неопытных детей под своё крыло, наставляла нас, иногда ругала и 

защищала от несправедливости. 

     А как не вспомнить уроки русского языка и литературы, 

которые вела Крутова Елена Викторовна. Именно этот учитель возбудил во мне 

искреннюю любовь к русскому слову, поэзии и к творчеству именно в этом русле. 

Хочется также сказать об Ушановой Зинаиде Ивановне, Кузнецовой Ольге 

Анатольевне и Соколовой Светлане Борисовне. Как начали Вас в пятом классе 

бояться, так и до сих пор дрожим, и не дай Бог не поздороваться, душа сразу болит! 

     Очень интересные уроки были у Шубиной Натальи Александровны, никогда не 

заскучаешь. Ещё всегда обожала геометрию и с нетерпением ждала, когда же Наталья 

Владимировна Кухтенкова даст мне новую задачу.  

     Сейчас я написала лишь малую часть воспоминаний, ведь время, проведённое в 

школе – это такой же важный жизненный этап, как получение высшего образования, 

вступление на новую должность  и образование своей собственной семьи. 

                                                                                                               Валерия Шадэ  


