
       У меня осталось много хороших воспоминаний о школьных годах.                 

     Я помню, как меня привели в Городищенскую 

школу 1 сентября 2004 года во 2-ой класс, и тогда 

меня тепло встретила Юлия Григорьевна. Первая 

учительница привела нам, особенно мне, любовь к 

учёбе. Потом я уехал в Таджикистан. Спустя 

несколько лет я вернулся в 2012 году, и тепло меня 

встретила Елена Викторовна, которая стала второй 

мамой не только мне, но и всему классу. Я никогда 

не забуду, эти мгновенья моих школьных лет.                      

Спасибо всем учителям за всё хорошее сделанное 

для нас и особенно для меня.                                                 

            Я всегда буду помнить и гордиться, что я 

выпускник Городищенской школы!                                                                     

                                                                                               Максим  Боймуродов                                                                                                                                         

   Со дня на день мы выйдем из школьных дверей навсегда. Больше никогда 

не будем числиться здесь учениками. За 11 лет школьной жизни у каждого 

было много эмоциональных потрясений. 

    Мне на долгое время запомнится 1 сентября 

2003 года. Тогда я пошла 1 раз в первый класс. Я 

не знала, что меня там ждёт. Думала, что будет 

очень скучно. Никаких игр, как в детском саду, 

только скучные уроки и бесконечные домашние 

задания. Но я ошибалась. Со мной остались друзья 

из группы, появились новые ребята. Мне 

нравилось знакомиться с ними. У нас была 

отличная учительница- Светлана Анатольевна 

Крапивина. Благодаря ей учёба показалась очень интересной и забавной. 

Каждый день я с большим удовольствием шла в школу. Четыре года в 

начальной школе пронеслись очень быстро. Мне не хотелось её покидать. В 

старшей школе всё казалось серьёзным. Там нас встретила вторая классная 

руководительница- Елена Викторовна Крутова. Она подарила нам нежность, 

тепло, любовь и воспитание. Научила смело смотреть в будущее, 

преодолевать все преграды, воспринимая трудности, как возможность 

самореализоваться. Я рада, что именно она стала для нас второй мамой. 

Елена Викторовна, я благодарю Вас за поддержку и понимание. 



 Хочу выразить огромную благодарность всем учителям за их заботу, 

внимание, терпение. Вы отдали каждому из нас частичку своей души. Мы 

обещаем, что не подведем Вас и добьёмся своих высот. Искренне надеемся, 

что наша школа будет гордиться своими выпускниками. 

Анна Васютина 

   У меня осталось очень много хороших и ярких впечатлений. Я помню свой 

первый день в школе. Я познакомился с новыми людьми, одноклассниками и 

со своим первым учителем, Светланой Анатольевной. У меня много 

произошло чего интересного, за первые четыре года обучения. Много разных 

интересных поездок. Я никогда не забуду мою 

классную руководительницу с 5 по 11 классы, 

Елену Викторовну. Не забуду, как много она 

делала хорошего для нашего класса. Научила 

нас русскому языку, что теперь мы знаем все 

правила наизусть. Никогда не забуду ни одного 

учителя, который проводил у нас Уроки. 

Наталью Владимировну, только из-за нее у 

меня появился интерес к математике. И очень 

сильно извиняюсь за пробитую стену у нее в 

классе. От Ирины Юрьевны я узнал всю 

историю человечества. А так же я никогда не 

забуду Ирину Владиславовну, Светлану 

Борисовну, Надежду Михайловну, Альбину 

Владимировну, Аллу Васильевну, Виктора Валерьевича, Ольгу Анатольевну, 

Зинаиду Ивановну, Екатерину Евгеньевну, Светлану Анатольевну – 

библиотекаря. Каждый учитель справился со своей задачей. Дали новые 

знания, поделились личным опытом, в общем дали мне надежду на хорошее 

будущее. Я хочу извиниться за то, что мы обижали учителей, не слушались 

их. Делали все вопреки их словам. Не забуду наших школьных поваров, их 

плюшки самые лучшие. Еще огромное спасибо хотел сказать нашим 

техничкам, благодаря им наша школа самая чистая. 

Не забуду 10-11 классы. Они были самые лучшие, в эти годы к нами 

присоединились 2 учеников. Наш класс принял их хорошо. На последней 

ноте хочу сказать, что я очень сильно горжусь своей школой, которая 

приютила меня как своего. 

Евгений Захаров 



                                   Вот и пролетели школьные годы… Целых 11 лет. Только 

сейчас,  действительно осознаешь, как быстро летит время. Совсем 

незаметно проходят школьные будни: уроки, перемены, ссоры, споры и 

улыбки. Одноклассники стали близкими и родными для тебя. И неважно, 

проучились вы 2 года вместе или все 11 лет , они все одинаково дороги для 

тебя. И только теперь понимаешь , что совсем скор 

опростишься со всем этим, со своей школой, со своим 

детством. 

Вспоминается , как мы первый раз пришли в школу. 

Первое 1 сентября, свой первый класс. Это , наверное, был 

самый волнительный и интригующий день в моей жизни. 

Все красивые, с яркими букетами и огромными бантами. 

Первый звонок и первый раз, когда мы вошли в школу. Я 

до сих пор помню тот день в деталях, а прошло уже 11 

лет... 

   Хочется сказать огромное спасибо моим родителям. 

Папочка и мамочка, спасибо вам за вашу любовь, заботу, 

помощь и поддержку. Хочется поблагодарить всех 

учителей, которые всегда помогали нам и оберегали. И конечно же, 

поблагодарить нашего классного руководителя - Крутову Елену Викторовну, 

за ее заботу и любовь к нам. Без нее в дальнейшем будет очень трудно. Я 

безумно рада, что в моей жизни был такой учитель.  

Я всегда с улыбкой думаю о школьных днях. Это мои самые бесценные 

воспоминания.                                                            Виктория Подгурская 

   У меня осталось много хороших воспоминаний о школьных годах. Я 

помню, как меня привели в школу 1 сентября 2003 года, как нас тепло 

приняли в ряды учеников. Светлана Анатольевна Крапивина — наша первая 

учительница привила нам любовь к учебе, сплотила наш класс и сделала из 

него дружный коллектив. Потом мы 

перешли к Елене Викторовне, которая 

стала нашей школьной мамой на 

долгие 7 лет. Её старания 

направленные на наше воспитание 

неоценимы. Я никогда не забуду такие 

яркие события, как олимпиады, 

соревнования, школьные праздники, 

которые подарили незабываемые 

впечатления. Во время учебы у нас 



были взлеты и падения, но учителя всегда нас поддерживали и помогали во 

всех начинаниях. 

     Спасибо всем учителям за всё хорошее сделанное для нас. Я всегда буду 

помнить и гордиться, что я выпускник Городищенской школы! 

 Максим Капранов 

                            О школе у меня останутся самые незабываемые впечатления.  

   Так приятно будет вспоминать учителей, их трепетное 

отношение к нам, ученикам, их заботу, понимание! Я думаю, 

что самые лучшие учителя только в нашей школе! Я буду с 

радостью вспоминать наш 11 класс во главе с Еленой 

Викторовной. Это самый лучший класс с самым лучшим 

классным руководителем в мире. Мы одно целое. Эти уроки, 

какие же они были веселые! 

   Я очень люблю своих преподавателей, одноклассников и 

свою ШКОЛУ! И буду безумно скучать, и с удовольствием 

повторила все счастливые дни! 

 Наталья Патрикеева. 

   За два года в школе произошло много нового и интересного в моей жизни: 

олимпиады, праздники, концерты, но самое 

интересное - это занимательные научные 

уроки. Я никогда не забуду «так, Милый 

мой» или «да что ты говоришь» от Елены 

Викторовны, всегда новые рассказы о своей 

дочери от Натальи Владимировны, уроки 

жизни от Надежды Михайловны или 

воспоминания от Ирины Юрьевны. На 

уроках я все время растворялся, не замечая 

звонка на перемену. Уроки Светланы 

Борисовны давали возможность выдвигать 

свои гипотезы. А на своих уроках Зинаида 

Ивановна открыла во мне любовь к 

изучению английского языка. Словно Лев 

Толстой, я могу писать и писать о том 

времени, в период которого я был учеником 

Городищенской школы, но, как говорил мой 



любимый классный руководитель Елена Викторовна, что чем больше 

пишешь, тем больше вероятности сделать ошибку, а я хочу, чтобы меня 

запомнили, как человека грамотного. Безусловно, мной было названо только 

малое количество учителей, каждый из них вложил в меня чуточку себя, за 

что я им бешено благодарен. Алла Васильевна, Ирина Владиславовна, 

Виктор Валерьевич, Екатерина Евгеньевна, Альбина Владимировна, 

Светлана Борисовна, Наталья Владимировна, Ирина Юрьевна, Надежда 

Михайловна, Зинаида Ивановна и Елена Викторовна – эти 11 человек 

уложили первый асфальт на мою дорогу в будущее. И если бы вы играли в 

футбол, то вы были бы моей любимой командой. Спасибо вам огромное и 

пусть ваши последующие классы будут приносить вам ту радость, которую 

приносили мы! 

                        Тимур Рахимзянов 

 

   Произносишь слово школа, и на лице 

появляется улыбка. Я навсегда запомню эти 

чудесные денечки. Я очень благодарна нашему 

первому классному руководителю, Крапивиной 

Светлане Анатольевне. Именно вы заложили в 

озорных маленьких детишек, такие важные для 

нас качества, как трудолюбие и усидчивость.  

Моя школьная жизнь была насыщенной и интересной. Помню, как мы всем 

классом старались быть первыми во всех соревнованиях и конкурсах.  Вот 

мы в 11 классе и я с трудом  могу назвать школьные мероприятия, в которых 

бы мы не заняли 1 или 2 места.   

   От всей души, хочу сказать Спасибо Елене Викторовне. Самому 

Замечательному и Любимому классному руководителю.  Вы всегда 

поддерживали нас, давали мудрые советы и научили нас оставаться 

человеком в любой ситуации. Все учителя нашей школы - самые лучшие!  

    Я никогда не забуду свой класс. Ух, как долго нам пришлось привыкать к 

веселым ребятам из 9А, а эти их шуточки иногда. Ребята, нам с вами очень 

повезло. Всегда любовалась нашими девочками-красавицами. Любимые мои,  

родные одноклассники вы Самые Самые. 

    Мы прощаемся со школой, но теплые воспоминания останутся навсегда в 

сердцах ее выпускников! 

                                                                                        Вероника Пиянзова  

 



 

   О школе у меня самые незабываемые впечатления. 

Ведь школьные годы ни с чем не сравнятся.  

   Так приятно вспомнить учителей, их трепетное 

отношение к нам, ученикам, их заботу, понимание. 

Я думаю, что самые лучшие учителя только в нашей 

школе. А вспомнить наш 11 класс во главе с Еленой 

Викторовной. Это был самый дружный и весёлый 

класс с лучший 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! Помимо учителей, 

хотелось бы выразить благодарность моим родителям, друзьям и учителям, 

которые поддерживали меня в любой ситуации и помогали мне!  

   Школьные года - это лучшие года нашей жизни, но, к сожалению, они 

быстро летят и их невозможно вернуть. 

                                                                                            Александр Пахтусов  

   Одиннадцать лет пролетели как один миг, кажется, 

что еще вчера мы слышали звуки первого звонка, 

любовались цветными учебниками  и носили гордое 

звание- первоклассники. Школа поистине стала нашим 

домом. Здесь мы росли, взрослели и вот последний 

звонок. На глазах учителей слезы счастья, ведь их дети 

стали совсем взрослыми. Во всех нас навеки останется 

частица души каждого из вас. 

   Дорогие учителя, я не могу выразить все слова 

благодарности за то, что вы для нас сделали. Ваши 

уроки мы запомним на всю жизнь, ваш пример- 

образец для подражания. Вы научили нас извлекать драгоценное из 

ничтожного, идти  вперед даже при отсутствии сил, находить лучи солнца в 

самый хмурый день. Простите нас за то, что мы вас огорчали, доставляя вам 

боль. Мы стали взрослыми, мы осознали свои ошибки. Листая альбомы 

детства, мы всегда с улыбкой будем вспоминать о вас, дорогие учителя, и о 

нашей любимой школе. 

 Анна Злобина 

 


