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Четыре года назад мы пришли 

в свой первый класс. Мы - это 19 

девчонок и 10 мальчишек. Мы бы-

ли все очень разными, но очень 

похожими друг на друга тем, что 

нам нравилось учиться, узнавать 

новое. 

Сейчас среди нас много побе-

дителей и призеров не только 

школьных, но и окружных и город-

ских олимпиад по всем предметам. 

Артем А. стал победителем  город-

ского интеллектуального конкурса 

« Твои возможности». А совсем не-

давно наша Настя М. стала побе-

дителем региональной олимпиады 

по литературному чтению. Мы гор-

димся успехами своих однокласс-

ников. 

Школа для нас – это  и радость 

общения, и улыбки, это взаимопо-

нимание и поддержка друзей. 

Сколько у нас за плечами совмест-

ных  праздников, походов, встреч с 

интересными людьми. 

А еще мы – путешественники. 

Мы были в Москве и Санкт-

Петербурге, в Ярославле, в Костро-

ме, в Беларуси. Особенно много 

совместных экскурсий у нас было 

по  родному краю: стойбище олене-

водов под Пинегой, село Ломоносо-

во, Северодвинский завод по разве-

дению семги, Уйма - родина Сени 

Малины, база отдыха Боры, Ма-

лые Корелы, военно-спортивный 

лагерь на острове Краснофлот-

ский. Всего и не перечислить. 

Наши родители активно путеше-

ствуют вместе с нами. 

У каждого из нас есть люби-

мые занятия. Вика З. занимается 

художественной гимнастикой, Да-

ниил ,Роман и Ульяна учатся в 

музыкальной школе, Артем увле-

кается  хоккеем, Тоня-шахматами. 

Почти все девчонки танцуют в раз-

личных коллективах города. 

Нам очень жаль расставаться с 

любимой Галиной Вячеславовной, 

с нашим уютным теплым классом. 

Мы часто будем прибегать в наш 

класс, делиться с нашей учитель-

ницей новостями и секретами. Мы 

обещаем, что не подведем нашу 

первую учительницу. 
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«НАШ САМЫЙ ЛУЧШИЙ 4 А» 

Мы пришли сюда учиться, 

Не лениться, а трудиться. 
Только тот, кто много знает, 

В жизни что-то достигает. 

Мои любимые выпускники! 

Очень грустно расставаться с 

вами – любознательными и добры-

ми, дружными и отзывчивыми. 

Много интересного, неизведанного 

вас ожидает: будут и взлёты, и па-

дения, и слёзы радости, и слёзы от-

чаяния… Поверьте, всё можно пре-

одолеть, из любой самой трудной 

ситуации можно найти выход.  

Помните главное: очень важно все-

гда оставаться людьми! 

Я желаю вам интересной 

школьной жизни, новых знаний и 

увлекательных путешествий, креп-

кой  и надежной дружбы! Мечтайте, 

дерзайте, пробуйте! 

В добрый путь! 
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Давно ли было 1 сентября 2015 

года, когда был наш «первый-раз-в

-первый класс»? Кажется, только 

вчера. Мы волновались едва ли 

меньше Гарри Поттера, который 

шел первый раз в Хогвартс! Что 

наш ждёт, какое будущее сулит 

нам школа?  

Школа. Круговерть событий: 

уроки, перемены, новые знания, 

новые друзья захватили нас с голо-

вой. Радость от нового и даже слё-

зы, когда что-то не получалось – 

всё это, конечно же, было с каж-

дым из нас.  

И за порогом школы мы оста-

емся с классом и с нашей КЛАСС-

НОЙ руководительницей Киселе-

вой Татьяной Алексеевной. Сколь-

ко всего мы прошли вместе за эти 4 

года: цикл занятий  «Я – арханге-

логородец», экскурсии в музеи, в 

библиотеки, в Северный народный 

хор, спектакли в театре, музыкаль-

ные занятия в филармонии; раз-

влекались, играя в лазертаг, бо-

улинг, ходили в кино и походы, 

танцевали на дискотеках, а также 

совершали поездки в Пинежские 

пещеры, в Северодвинск, в Ломо-

носово, мы были с экскурсиями в 

аэропорту, на железнодорожном 

вокзале, на судоремонтном заводе 

«Красная Кузница» и это только то, 

что мы сейчас вспомнили… 

За годы обучения в начальной 

школе каждый из нас в среднем 

вырос на 15 см и поправился на 4 

кг. За 4 года мы проучились вместе 

2448 урока, нами выучены десятки 

правил, решены сотни задач и ты-

сячи примеров, множество науч-

ных фактов засели в наших голо-

вах, а некоторые до сих пор там не 

умещаются. За 4 года наш класс 

услышал 6600 звонков, 1836 часов 

мы просидели за партой, и это не 

считая времени, затраченного на 

выполнение домашнего задания. 

Нами исписано 1200 тетрадей и…  

не каждая из них показана родите-

лям. 

Столько разных впечатлений! 

А сколько ещё впереди… 
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 НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ... 

Как часто мы торопим время, 

Но мне так хочется сейчас 

Остановить его, чтоб все мы 

Не расставались в этот час. 

 

Но вам расти, ребята, надо, 

К заветным целям вверх идти. 

А я, конечно, буду рядом. 

Всегда нам с вами по пути. 

 

Четыре года с вами вместе, 

И было многое у нас, 

Театр, походы, танцы, песни, 

И вы мой самый лучший класс! 

 

Предметы с вами изучали, 

Я часто ставила вам «пять», 

Вы мне секреты доверяли, 

А я учила вас мечтать. 

 

И мне сейчас за вас не стыдно, 

Вы стали лучшими из всех, 

Не только мне сегодня видно, 

Что ждёт наш класс большой успех. 

 

Частичку сердца оставляю 

Я в жизни каждого из вас, 

Быть всем успешными желаю. 

Удачи, выпускной мой класс! 

4 класс последний наш, 

И выпускной нас ждёт сейчас, 

Учителю за нас не стыдно, 

Мы побеждать идём по жизни!  
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4 года назад мы пришли в 1 

класс. Учились считать и писать, 

учились дружить и жить по стро-

гим школьным правилам. 

Сейчас, оглядываясь назад, 

вспоминаем, какими маленькими 

несмышленышами мы были. Для 

нас тогда все было впервые: пер-

вые оценки, первый учитель, пер-

вый звонок! На нашем пути встре-

чались и смех, и слезы, и радость, 

и разочарование. Мы вспоминаем 

наши победы в «Веселых стартах», 

в игре «Перестрелка», поездки на 

природу и походы в кино. Мы езди-

ли на конеферму, ходили в театры 

и музеи. А еще нам вспоминаются 

классные вечеринки: дискотека, 

«Сумасшедшая лаборатория», 

«Шоу мыльных пузырей». А сколь-

ко нам организовывалось мастер-

классов: «Чайный домик», 

«Календарь для пап к 23 февра-

ля», «Выпечка козуль». 

Все это очень сближало и спла-

чивало наш класс, мы лучше узна-

вали друг друга. И сейчас, на поро-

ге 5го класса, мы единый орга-

низм, целостный и неделимый, 

шустрый, активный, спортивный, 

сообразительный и любознатель-

ный. Все эти метаморфозы произо-

шли с нашим классом под чутким 

руководством  классного руководи-

теля Дьячковой Галины Николаев-

ны. Благодаря ее участию и терпе-

нию, заботе и пониманию мы до-

стигли отличных результатов! 

Галина Николаевна – наш 

первый учитель. Она всегда готова 

помочь и подсказать, пожурить и 

похвалить за дело, приободрить и 

направить. Именно она дала нам 

старт в мир больших наук и все 4 

года успешно вела нас по лестнице 

знаний! Научила  любить школу и 

не бояться трудностей. 

А мы будем стараться не под-

вести ее в средней школе и навсе-

гда в наших сердцах оставим па-

мять о нашем первом учителе! Мы 

еще только в самом начале пути и 

верим в то, что впереди нас ждет 

еще много успехов, заслуг и дости-

жений! 

Наш класс – он лучший самый, 

Скажу я вам, друзья! 

И за 4 года  

Мы стали, как семья! 

 

Наш путь в четыре класса 

Сложился из преград,  

Из сложностей, терпения  

Побед, призов, наград! 

 

Мы впитывали знанья, 

Старались, как могли. 

Гулять не успевая,  

Мы разумом росли. 

 

Наш верный предводитель, 

Учитель лучший наш! 

Вручил нам полный знаний  

И опыта багаж! 

 

Любимый наш учитель! 

Спасибо Вам за все! 

Вы в классной жизни нашей 

Наш первый режиссер! 

Вот и подошел к концу наш чет-

вертый учебный год.  

Каждый раз, когда я выпускаю 

детей,  отдаю им частичку своего 

сердца. Я надеюсь на то, что ребята 

возьмут с собой не только знания, 

которые они получили, но и добро-

желательное отношение друг к дру-

гу, любознательность, уважение к 

старшим, все то, что я старалась 

привить детям на уроках и на класс-

ных мероприятиях. Еще совсем не-

много, и мои четвероклашки станут 

пятиклассниками.  Я желаю им доб-

рого пути! 

ДРУЖНЫЕ КАПЕЛЬКИ ШКОЛЬНОЙ РЕКИ 
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Наш класс родился не так дав-

но. Вместе мы только четвертый 

год. Но как много уже пройдено 

вместе, открыто вместе, пережито 

вместе. Хочется поделиться наши-

ми впечатлениями со всеми. В 

нашем классе 27 человек. Девочек 

больше, чем мальчиков. Каждый 

человек в классе особенный. 

Например, Алеша всех веселит, 

Маша лучше всех учится, а Поля 

красиво рисует. У многих ребят 

есть интересные увлечения. Настя 

и Таня занимаются танцами, Вера 

– карате, Марат, Савелий и Мак-

сим увлечены футболом и хоккеем. 

В нашем классе есть свои тра-

диции. Мы всегда поздравляем 

друг друга с Днем рождения, маль-

чиков с 23 февраля, а девочек с 8 

Марта. И в этом нам всегда помо-

гает наш классный руководитель – 

Татьяна Александровна. Мы часто 

ходим на экскурсии. За четыре го-

да мы прошли циклы занятий: «Я 

– архангелогородец», «Градоведе-

ние», изучили правила дорожного 

движения, побывали в музеях, те-

атрах, библиотеках, ходили в похо-

ды, танцевали на дискотеках. Со-

вершали поездки в с.Ломоносово, 

на животноводческую ферму, в 

конный клуб. Эти совместные по-

ездки помогли нам стать сплочен-

нее, дружнее, научили приходить 

друг другу на помощь в трудных 

ситуациях. 

У нас очень веселый класс, 

нам никогда не бывает скучно вме-

сте. И даже после уроков мы не 

сразу расстаемся, любим гулять 

компаниями, ходить друг другу в 

гости. Нам предстоит еще долго 

вместе учиться, ведь мы прощаем-

ся не со школой, а только с началь-

ными классами и думаем, что впе-

реди нас ждет еще очень много ин-

тересного. 

Валерия Тюряпина, 

Светлана Белова  

ВМЕСТЕ МЫ- СИЛА! ВМЕСТЕ МЫ -КЛАСС! 

Дорогие мои ребята! Вот вы 

и закончили 4 класс, как быстро 

пролетели 4 года. Мы всегда бы-

ли вместе и понимали друг дру-

га. Я вам желаю, чтоб ваша 

дальнейшая жизнь, и не только 

школьная, была на отлично, 

чтоб те знания, которые вы полу-

чите в школе, пригодились вам и 

в дальнейшем.  

Скоро ко мне снова придут 

такие же, как и вы когда-то, ма-

лыши, а вас будут учить новые 

учителя. Мне очень хочется, что-

бы они вас любили. А любовь 

учителей вы заслужите своим 

прилежанием, хорошей учебой, 

стремлением и дальше жить 

дружно и интересно. Больших 

вам достижений и успехов. 
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Да, обычные. Но мы стремимся 

к тому, чтобы стать необычными. 

Кажется, у нас это неплохо получа-

ется. С 5 класса мы изучаем углуб-

ленно английский язык. А. А. Мар-

техина и Т.А. Немчанинова делают 

все, чтобы каждый из нас свободно 

владел этими языками, мог пере-

водить любые тексты, читать в под-

линнике Шекспира. 

Да и русский язык мы знаем, 

недаром выдержали итоговое собе-

седование и уже умеем писать со-

чинение, различаем имена суще-

ствительные и  прилагательные. 

Про химию и говорить нечего. И.Г. 

Герасимова не дает нам спуску, все 

знают формулы кислорода и водо-

рода, знают, как применять в быту 

различные химические соедине-

ния.  

А Н. В. Татарская так увлечен-

но дает материал по географии, 

что мы не станем говорить, как 

Митрофанушка из комедии Фонви-

зина "Недоросль", что нам не надо 

знать географию, потому что само-

леты и поезда доставят нас туда, 

куда приобретен билет. Недаром 

мы ежегодно прокладываем марш-

руты в страны Европы и Азии. 

Подсчитать сумму расходов 

родителей помогают уроки матема-

тики. С помощью И.В. Коноплевой 

мы вывели формулу, по которой 

можно вычислить стоимость любой 

поездки. Поддерживаем хорошую 

физическую форму с помощью уро-

ков физкультуры. А.М. Власов зна-

ет, что делает: в здоровом теле здо-

ровый дух. Занятия спортом осно-

ваны на глубоком знании биоло-

гии. Проводником в этой области 

является Т.П. Пахомова. Мы уже 

можем судить, чем различаются 

тычинки и пестики. 

И после уроков мы тоже много-

му учились, посещая музыкальные 

и художественные школы. Наши 

произведения и музыкальные но-

мера знают не только в Архангель-

ске, но и по всей России. 

Разве мы обычные?! 

 

Слава Туфанов неоднократно 

становился призером муниципаль-

ного этапа олимпиады! 

Настя Золотилова  была призе-

ром муниципального этапа олим-

пиады по химии. 

Слава Туфанов представлял 

наш город, регион и даже страну в 

конкурсе "Спортивная звезда Бело-

морья", в Кубке России, на Чемпи-

онате и первенстве Северо-

Западного округа и России, и даже 

на Чемпионате мира в ЮАР, и вез-

де стал победителем. 

Тося Старицина и Настя Золо-

тилова отлично показали себя в 

муниципальном этапе олимпиады 

по биологии. 

Окунев Ваня - призер и побе-

дитель городских музыкальных 

конкурсов и фестивалей, показал 

себя как талантливый гитарист и 

знаток инструмента. 

Чиженко Катя - победитель и 

призер городских, всероссийских и 

международных фольклорных кон-

курсов и фестивалей по вокалу. 

 

Концерт «Славянки» 
 

Стремитесь к мечте, идите 

вперед и никогда не останавли-

вайтесь на достигнутом. Всем же-

лаю успешной сдачи экзаменов!  

ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ? 
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 МОЛОДЁЖЬ 21 ВЕКА 

Школа- это отрезок жизни, ко-

торый нельзя ни забыть, ни пере-

черкнуть. 

Не будем писать о том, какой у 

нас дружный и сплочённый класс, 

потому что это не совсем так, но мы 

скажем о том, какими мы видим 27 

человек, по воле судьбы связанных 

такой круговой порукой, как 

«класс» и «общие обязанности». 

В 5 классе мы вступили в дет-

скую организацию «Юность Архан-

гельска». Наш отряд называется 

«Мелодия». Что такое мелодия? 

Это благозвучная последователь-

ность звуков, образующая музы-

кальное единство, напев. Действи-

тельно, наш класс был единым му-

зыкальным коллективом не на 

словах, а на деле. Каждый играл 

на каком-либо музыкальном  ин-

струменте,  мы составляли основу 

школьного хора «Созвучие». А 

наши солистки из «Созвездия»? 

Катя, Милана, Оля Б., Соня, Саби-

на, Женя… Они выступали на 

сцене с самим Олегом Газмано-

вым! Вот и без вокала Оли Б. не 

обходится ни один праздничный 

концерт в гимназии. Да наши од-

ноклассники легко могли бы дать 

многочасовое представление. 

Важно укреплять не только 

дух, но и тело.  А это здорово полу-

чается у наших парней: Кирилла, 

Егора, Игоря, Владика К., Марка, 

Андрея. Они- члены патриотиче-

ского клуба «Сыны Отечества». 

Каждый из них не только с лёгко-

стью соберёт и разберёт автомат, 

отожмётся 100 раз, но и устроит 

сюрприз прекрасным дамам к 8 

Марта ( помните баннер у школы?) 

А ещё наши одноклассники- 

Андрей, Кирилл, Милана- стали 

победителями и призёрами еже-

годного конкурса «Гимназический 

вальс». Оказывается, мы умеем не 

только петь, но и танцевать. 

Мы гордимся Андреем и Вла-

диславом К.,которые представляют 

Архангельскую область на сорев-

нованиях по волейболу, Кариной- 

участницей всероссийского этапа 

олимпиады по ОБЖ. 

Лоцманом в этом бушующем 

море под названием «школьная 

жизнь» является классный руково-

дитель Самойлова А. А. Она не 

позволяет нам расслабиться в ми-

нуты шторма, когда по утрам так 

хочется опоздать на урок. Мы по-

нимаем, что в классе каждый несёт 

ответственность не только за себя, 

но и за весь экипаж, а от действий 

каждого зависит судьба корабля. 

Не о нас ли писали в газете в 

год открытия гимназии «Школа 

окнами в будущее»? 

Пусть будет яркой и интерес-

ной ваша жизнь, что позволит вам 

проявить самое лучшее, творче-

ское, позитивное. 

Никогда не выпускайте из ви-

ду свою мечту, следуйте за ней! 
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Он говорит о нашей активно-

сти и командной работе в жизни 

гимназии. За все учебные годы мы 

активно принимали участие как в 

классных, так и в школьных делах, 

благодаря чему в нашем классе 

хорошее взаимопонимание. 

В 5 классе мы ездили в поход, 

где смогли познакомиться с но-

венькими ребятами, которые пере-

шли к нам, и найти с ними общий 

язык. Проведя отлично время в 

поездке, мы собрались в поход и на 

следующий год, но уже со всей 

школой. Там мы с интересом вы-

полняли задания, и на лицах одно-

классников была лишь улыбка. 

Мы старались принимать уча-

стие во всех добрых делах: 

"Оранжевое настроение", "Декада 

добрых дел", "День учителя", 

"Доброе сердце", подготовка и от-

крытие новогодней ярмарки, суб-

ботниках и многих других меро-

приятиях. 

Ребята в нашем классе очень 

любили конкурсы, проводимые 

школой, и с радостью участвовали 

в них, занимая призовые места. 

Также всегда с удовольствием хо-

дили на экскурсии в библиотеку  

имени Е.С. Коковина, где с интере-

сом слушали рассказы преподава-

телей , а потом выполняли увлека-

тельные задания. 

Наш класс каждый год соби-

рал макулатуру, а также участво-

вал в ее принятии. В 2018 году нам 

удалось съездить на ЦБК. В ходе 

экскурсии мы узнали много нового 

и интересного и получили неболь-

шие подарки от руководства. 

Школьная жизнь- это всегда 

важно. Ведь это именно то, что мы 

будем вспоминать и рассказывать 

спустя несколько лет. И мы рады, 

что нам есть о чем вспомнить. 

Надеемся, что после окончания 9 

класса мы с улыбкой на лице бу-

дем думать о тех счастливых мо-

ментах, которые провели вместе. 
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Концерт «Славянки» 
 

«МОЛНИЯ»! 

"Молния наша всегда впереди,  

Сколько ее ни стереги!  

Молнию нашу не разобьешь,  

Скорость такую не разовьешь.  

Можно хоть сколько ее разрушать  

Ведь с молнией  

                      мощной не совладать!  

Какой же в мире  

                      самый быстрый объект?  

Молния наша! Вот наш ответ!" 

Мои любимые дети, поздрав-

ляю вас с окончанием 9 класса. Я  

верю, что в жизни у вас все будет 

получаться и сбудутся все ваши 

заветные мечты. Не бойтесь 

жить; пускай доброта, вера в себя 

и душевные силы помогают вам 

постоянно идти вперед. Будьте 

уверены в себе, преодолевайте 

трудности, которые неизбежны в 

жизни. Хочу вас поблагодарить за 

эмоции, переживания, волнения и 

радости, которые вы мне дарили 

каждый день. Не забывайте шко-

лу и своих учителей, приходите в 

гости, мы всегда вам очень рады. 

С уважением Татьяна Игоревна. 
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Ну вот и всё… Окончена основ-

ная школа. Как быстро пролетели 

эти 9 лет. А ведь совсем недавно, 

испуганные и гордые, мы стояли 

на школьном дворе и портфель 

волочился по земле, а букет был  

тяжелее портфеля. Начались годы 

учебы. Путь к сегодняшнему дню 

был нелегким: тысячи уроков, де-

сятки тысяч часов, проведенных за 

книгами, решением задач, выпол-

нением лабораторных и практиче-

ских работ. Много упорства, 

настойчивости и труда требовали 

эти годы.  Время пролетело неза-

метно, а последний год с такой ско-

ростью, что мы не успели осознать, 

что это последний год нашей друж-

ной классной жизни.  Но я думаю, 

что о школе мы будем вспоминать, 

как о самом светлом, прекрасном, 

ведь сколько доброго, милого, озор-

ного, а иногда грустного осталось 

здесь! Здесь остались детство и 

юность – самое беспечное время в 

жизни каждого человека. Школа 

была вторым домом. Это один 

большой дружный дом, где нас 

научили читать, считать, писать, 

говорить, рассуждать, понимать. 

Нас учили жить! И делали это 

наши учителя, отдавая частичку 

своей души, ума, сил, терпения и 

любви. 

Конечно, удалось не все. Были 

ошибки, неудачи, нежелание по-

стигать тайны науки. Но было и 

другое: замечательные походы, 

увлекательные экскурсии, посеще-

ние спектаклей в наших театрах, 

встречи с интересными людьми, 

классные праздники, помощь пре-

старелым и сиротам, постоянное 

открытие нового и ранее неизвест-

ного. 

В нашем классе 27 самых луч-

ших ребят: добрые, веселые, отзыв-

чивые, всегда готовые прийти на 

помощь. Девиз класса «Дарить ра-

дость людям». За 9 лет мы очень 

сплотились и стали друг для друга 

поддержкой и опорой. Но этого бы 

не произошло без нашей любимой 

классной руководительницы -

Коноплёвой Ирины Валентинов-

ны. Она служила для нас приме-

ром, поддерживала в трудной ситу-

ации, всегда давала добрые, муд-

рые советы и относилась к любой 

проблеме с пониманием. Впереди у 

нас много дорог. Каждый выбирает 

свою. Но мы благодарны школе за 

свои радости и неудачи, за первые 

оценки, за друзей, которых она 

нам подарила. Наша дружба будет 

продолжаться и после окончания 

школы. Мы обязательно будем со-

званиваться, переписываться, 

встречаться всем классом, вспоми-

нать о незабываемых годах, прове-

денных в школе и о нашей друж-

ной семье, называемой «9 Г». 

Школьные годы- это годы 

счастливого детства, которое удает-

ся испытать всего один раз. Дет-

ство уходит, но впереди каждого из 

нас ждет новая интересная жизнь 

со множеством сюрпризов! И мы к 

ней готовы! Спасибо за это школе! 
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Дорогие мои ребята, вот и за-

кончен 9 класс. Впереди у вас мно-

го дорог, но вы выберите свою и 

идите по ней смело, уверенно, 

твердо. Так, как учила вас этому 

школа. И будьте благодарны ей за 

это: за свои радости и неудачи, за 

друзей, которых она вам подарила.  

В школе вас многому научили: 

читать, считать, рассуждать, пони-

мать. А делали это ваши учителя, 

отдавая вам частичку своей души, 

ума, сил, терпения и любви.  

В жизни будет еще немало лю-

дей, которые отдадут вам свое вре-

мя, знания, талант. Умейте пом-

нить о них. Умейте быть благодар-

ными людям, желающим вам 

добра. Но самое главное в жизни – 

быть ЧЕЛОВЕКОМ! 

Я желаю вам стать хорошими 

людьми, отлично сдать экзамены, 

выбрать профессию, которая будет 

приносить радость. И, конечно, не 

забывать свою школу, своих одно-

классников и учителей. 

 Мне очень грустно расставать-

ся с вами, с моим дружным, весе-

лым, озорным 9 «Г». Спасибо вам 

за то, что вы у меня были! Будьте 

счастливы!!! 

Ваша Ирина Валентиновна. 

ДАРИТЬ РАДОСТЬ ЛЮДЯМ 



СПЕЦВЫПУСК 
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Концерт «Славянки» 
 

Отчетливо помню, как 1 сен-

тября 2008 года мама провожала 

меня в школу. Я была невероятно 

взволнована и рада, ведь именно с 

этого момента начиналась совер-

шенно новая для меня жизнь. Точ-

но такие же эмоции испытывали 

28 человек, с которыми я еще не 

была знакома на тот момент. И 

даже не подозревала, что именно 

они станут одними из самых близ-

ких для меня людей. 

За два года наш «А» класс пе-

режил многое. Были хорошие мо-

менты, были не очень, но мы нико-

гда не переставали быть командой. 

В 10-м классе нашей классной 

руководительницей была Крылова 

Ольга Валентиновна. Некоторые 

ребята были знакомы с ней и рань-

ше. Вместе с Ольгой Валентинов-

ной мы отыграли первый для мно-

гих из нас КВН, съездили в Кали-

нинград и посетили множество ин-

тересных мест. 

В 11-м классе под своё крыло 

нас взял Кротов Сергей Алексан-

дрович. С ним мы тоже пережили 

много интересных моментов: инте-

реснейшая поездка в Мечку, итого-

вое сочинение и различные меро-

приятия патриотической направ-

ленности. 

Оба классных руководителя 

вложили часть себя в каждого из 

нас, чему мы очень благодарны. 

Мы достигли многого благодаря их 

участию в развитии наших лично-

стей, их поддержке и любви к уче-

никам. Но также не стоит забы-

вать, что мы сами внесли немалый 

вклад в достижения друг друга. В 

11 «А» всегда царит дружелюбная 

атмосфера, никто из одноклассни-

ков никогда не откажет в помощи 

другу. За два года, проведенных с 

этими людьми, я смело могу 

назвать их своими друзьями. Сей-

час я понимаю, что будет очень 

тяжело прощаться с ними. 

Но мы стараемся не отчаивать-

ся, а проводить как можно больше 

времени вместе. Впереди нас ждёт 

долгий и сложный путь, но за два 

года мы нашли тех, кто поможет 

нам преодолеть все трудности. 

ДРУЖНЫЙ 11 «А» 

Дорогой мой 11 А! 

Вот и настал в Вашей жизни 

ответственный момент – оконча-

ние гимназии. Долгие 11 лет Вы 

шли к этому важному рубежу. Бы-

ли на этом пути победы и неудачи, 

радости и разочарования. Но глав-

ное-Вы приобрели опыт взаимоот-

ношений с людьми и знания, кото-

рые Вам пригодятся в дальней-

шей жизни. Хочется  пожелать, 

чтобы Вы реализовали свою меч-

ту, шли к своей цели, несмотря ни 

на что. Не бойтесь ошибаться, так 

как свои ошибки – лучшие учите-

ля. Будьте благородными, искрен-

ними, трудолюбивыми людьми. 

Берегите традиции предков, ува-

жайте людей вокруг себя, будьте 

мобильными и творческими. Же-

лаю легких заданий и везения на 

экзаменах!  

Крылова Ольга Валентиновна 

Дорогие мои дети! В Вашей 

жизни наступает важный момент: 

вы оставляете в прошлом беззабот-

ную школьную жизнь и делаете 

шаг в свое взрослое будущее. Я 

желаю вам огромной смелости, в 

первую очередь в мечтах. Умейте 

мечтать серьезно и по-крупному, 

ведь все, что нас окружает пре-

красного в этом мире, было когда-

то чьей-то мечтой. Не бойтесь сле-

довать за своим внутренним голо-

сом, только он приведет вас к той 

жизни, которую вы по-настоящему 

хотите. Помните, в школе вас все-

гда ждут, не забывайте , приходи-

те делиться новостями!!! 
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«Активные, креативные, творческие, 

инициативные, молодые, энергичные, любо-

знательные – это наша команда - 

«АКТИМЭЛЬ».  

«Лирики» по жизни, а как иначе: 23 

красавицы всегда в тонусе держали немно-

гочисленную команду наших джентльме-

нов, обычно удачи, и «Физики» по необходи-

мости: ЕГЭ по математике еще никто не от-

менял, вы успели многое за эти 2 года, все 

оказалось вам по плечу. Олимпиада по исто-

рии, праву, обществознанию, русскому  язы-

ку… и математике, химии, биологии. Нет 

проблем, скажите, куда ехать?  КВН, сказка, 

выездные мероприятия в СКОШИ, День 

учителя, «Оранжевое настроение» и мастер-

класс на педагогическом совете – это то не-

многое, что сделано вами.  Главное, что у 

вас все получилось. Сейчас у вас непростое 

время: надо сделать самый сложный выбор. 

Но, я уверена, вы справитесь и с этой зада-

чей, как преодолевали все трудности, кото-

рые возникали на вашем пути за эти 2 года.  

Сейчас вы у самых дверей в самостоя-

тельную жизнь. Никто не знает, что за ни-

ми. Конечно, будут у Вас и радости, дости-

жения, и разочарования, поражения. Будет 

жизнь, вся прелесть которой заключается в 

решении сложных задач. Но как бы непро-

сто вам ни было, хочется пожелать каждому 

из вас прежде всего всегда оставаться людь-

ми.  

Всегда помните, что вы уникальные, 

талантливые, веселые, добрые, открытые, 

достойные люди! Будьте уверены в себе! До-

бивайтесь целей, которые поставили перед 

собой! И тогда вы станете по-настоящему 

счастливы! А я сейчас тоже очень счастлива, 

потому что добилась своей цели – я выпус-

каю таких замечательных ребят! Спасибо 

Вам! Я очень Вас люблю! 

Ваша Кира Александровна» 

11 «Б»  

«РОЖДЕННЫЕ ПОЛЗАТЬ,  

РАССТУПИТЕСЬ, МЫ ВЗЛЕТАЕМ!» 

«Когда уйдем со школьно-

го двора»,- скоро зазвучит из 

колонок вечная песня вы-

пускников. В этот раз она бу-

дет наша. Но прежде чем ухо-

дить, нужно вспомнить всё 

самое светлое и трогательное, 

что случилось с нашим клас-

сом за всю школьную жизнь. 

В 11 «Б» учится 29 чело-

век: 6 мальчиков и 23 девоч-

ки. Настоящий малинник! 

Н а ш  к л а сс - с оц иа л ь но -

гуманитарный. Мы успешно 

справляемся с изучением ан-

глийского и русского языков, 

обществознания и истории. 

Помимо школьных уроков 

наши одноклассники посеща-

ют лингвистические конкурсы 

и региональные олимпиады, 

где занимают почетные ме-

ста. Ребята были даже на иг-

ровом суде, где смогли по-

участвовать в обсуждении 

настоящего дела!  

 

 

Нельзя не отметить боль-

шого количества мероприя-

тий, которые провел 11 «Б» за 

эти два года. В 10 классе мы 

участвовали  в КВНе и ново-

годней сказке, эти события 

сыграли немалую роль в 

нашем сплочении.  

В 11 же классе нам дове-

рили организацию мероприя-

тий. Вспомните День учите-

ля. Мы помогали с организа-

цией концерта, сняли шуточ-

ное видео, которое очень по-

нравилось нашим педагогам, 

провели чаепитие для них. 

Именно наш класс начал про-

водить акцию «В Новый год с 

добрым сердцем», благодаря 

которой помощь получают 

нуждающиеся семьи  и дети 

из детских домов. А какой 

аукцион был в декабре 2018 

года?! 

 Наш  ведущий навсегда 

останется самым лучшим! Мы 

внесли весомый вклад во вне-

школьную деятельность, 

надеемся, что следующие вы-

пускники будут продолжать 

наши традиции. Очень груст-

но расставаться с родной шко-

лой и учителями, но такова 

жизнь. Мы не будем отчаи-

ваться, лучше всех сдадим 

экзамены и поступим в ВУЗы 

мечты. Гимназия, не скучай и 

жди на юбилей в следующем 

году! 
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