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Воспоминание о школе. 

Для меня 11 лет тянулись очень долго. Иногда мне казалось, что я никогда не закончу 

школу. Но вот уже через пару дней состоится мой последний звонок. Не верится! Не 

хочется покидать школу. Ведь она стала вторым домом. Здесь мы выросли, получили 

знания, подружились с новыми людьми.  

    Самое яркое воспоминание о школе - это моя первая школьная линейка, моѐ 1 сентября. 

Мы пошли в 1 класс в новое здание нашей школы. В этот день была плохая погода, шѐл 

дождь, но несмотря на всѐ это линейка прошла замечательно. К нам в класс заходил 

президент, чему я очень рада.  Конечно же, я никогда не забуду свою первую учительницу 

– Емелину Наталью Васильевну. Для меня она стала второй мамой и моей любимой 

учительницей. Время, которое я провела в начальных классах, останется в моѐм сердце 

навсегда!  

      В пятом классе под своѐ надѐжное крыло нас взяла другая классная мама – 

Афанасьева Виталина Николаевна. Мы росли, беззаботно переходя из класса в класс под 

еѐ чутким руководством. Школьная жизнь бурлила. Проводилось очень много 

мероприятий, к которым так не хотелось готовиться. Всегда в конце учебного года 

ходили в походы, где всѐ проходило очень весело. Но особенно мне понравился 11 класс. 

Несмотря на экзамены, мы всегда находили время для общения друг с другом. Перемены 

проходили очень весело и незаметно. 

   Спасибо за всѐ, Родная школа! 

  Спасибо учителям, что никогда не оставляли в беде! 

Исаева Наталия 11а  класс 

 

Оглядываясь назад, удивляешься, как быстро летит время. Вроде бы недавно было то 1 

сентября 2005 года. Помню, как стояли на линейке под дождѐм, ждали Фѐдорова Н.В., 

помню, как одиннадцатиклассник посадил меня на плечо и мы дали первый звонок в новой 

школе! Помню всѐ, как будто это было вчера.  

Но прошло уже 11 лет… Позади осталась яркая, насыщенная событиями школьная 

жизнь, где учителя нам прощали поступки и ошибки, где нас понимали, старались помочь, 

научить, поддержать. Школа стала для нас не только местом, где получают знания, но 

и, действительно, вторым домом. Здесь мы дружили, помогали друг другу в решении 

задачек, вместе побеждали и делили горечь поражений, радовались успехами друг друга и 

старались утешить в беде. А наши учителя всегда были рядом, всегда были готовы 

понять и помочь. Хотелось бы сказать всем огромное спасибо за ваше терпение, 

поддержку, советы, те знания, что вы дали нам. Нам никогда не забыть счастливых 

часов, проведенных здесь с вами. Благодаря вашим стараниям мы, выпускники, без 

сомнений, стали великими людьми, ведь вы открыли перед нами новые горизонты. 

Спасибо вам за это!  

Мы будем стараться, чтобы в будущем вам никогда не было за нас стыдно. Мы будем 

бережно хранить школьные воспоминания не только в фотоальбомах, но и в своих 

сердцах! 

Хлебникова Мария 11а класс 

 

Как же быстро летит время. Ещѐ чуть- чуть,   и мы уже выпускники. Эти одиннадцать 

лет пролетели незаметно. Даже не верится. Ещѐ вчера мы, совсем маленькие, с 

галстуками и портфелями, шли на свой первый урок. 

Хочу обратиться  к Вам, дорогие наши учителя. Опыт и знания, которые Вы нам дали, 

бесценны. Все эти годы вы старались, работали и переживали за нас так, словно мы 

Ваши дети. 

Я искренне благодарю Вас и желаю Вам долгой, счастливой и благополучной жизни!  
Алѐшев  А. 11 а класс 

 

Дорогая, любимая моя школа, ты положила начало всему. Именно здесь к нам пришѐл 

первый жизненный опыт, первые яркие впечатления, первые чувства. В твоих стенах мы 

проучились огромное количество уроков, многие из которых научили и учат нас до сих пор 

жить. 

Одиннадцать лет промчались незаметно, хотя в детстве я думала, что эти годы будут 

длиться целую вечность. Ох, как же я ошибалась. За время, проведѐнное в школе, 

произошло немало всего. Была и дружба и, и любовь. Были обиды , ссоры, разногласия 

порой. Конечно были и горькие слѐзы, и счастливые улыбки, и весѐлый смех. Были победы и 

поражения. В общем, было всѐ, и поэтому я, несомненно, могу назвать свои школьные 

годы чудесными. 

Но они бы не были такими прекрасными без наших учителей, наших крепких стержней 

школы.  

Родные, любимые учителя! Хочу выразить Вам огромную благодарность. Вы столько лет 

вели нас по сложному пути знаний, терпели наши выходки, несмотря ни на что помогали 

нам. Искренне желаю всем учителям неиссякаемой жизненной энергии, оптимизма, 

крепкого здоровья и хороших учеников. А родной школе желаю, чтобы еѐ ученики и 

выпускники прославились на всю страну. 

Алимова А. 11 а класс 

 

Как быстро время 

пролетело 

с тех пор, как первым 

был урок. 

Сегодня все вы 

повзрослели, 

Последний уж звучит 

звонок. 

Вам не забыть уроков 

школьных, 

Ваш класс, друзей, 

учителей. 

Сейчас взгрустнѐтся 

вам невольно, 

Закрыта будет класса 

дверь. 

Вы стали взрослыми, 

ребята. 

Сегодня вы — 

выпускники! 

А были малыши когда-

то, 

Не отпуская маминой 

руки. 

Успехов вам во 

взрослой жизни, 

Не забывайте 

школьный путь. 

И дружбой вашей 

дорожите, 

Ведь прошлых лет уж 

не вернуть. 

Поступков вам 

правдивых, честных, 

Вы берегите радость 

встреч. 

Взрослейте, дружбой 

дорожите, 

Сумейте школьный 

вальс сберечь! 

 

78 выпуск прощается со школой 

 

  



Над газетой работали:       Главный редактор – Татьяна Грачева, спикер пресс-центра – Паймина Яна,      корреспонденты – Кдрасова Алина, 

Казакова Юлия, Ильчева Екатерина, фотокорреспондент – Андреева Ника, дизайнер – Матвеева Анастасия 

 

  

 

 

 

 

 

В памяти мелькает первый школьный 

день, когда наполнив ранец букварями, 

все шли с довольными лицами в школу, в 

ожидании чего-то нового. В одной руке 

держали букет свежих цветов, в другой - 

руку мамы. Этот день казался 

необычным и странным, довольно 

интересным и воодушевляющим. Это 

был для нас самый лучший день! 

Так незаметно пролетели  все одиннадцать 

лет за партой родной школы. Все здесь 

близко сердцу и радует глаз. Здесь мы 

впервые научились читать и писать, обрели 

настоящих друзей. 

Настоящие друзья, разделив между собой 

поровну взлеты и падения, рука об руку 

дошли до последнего звонка, чтобы 

проверенную годами школьную дружбу 

пронести через всю жизнь. 

Раньше я совсем не задумывалась о том, 

что скоро придет пора прощаться со 

школой. Жаль, что ценность школьных лет 

и всей школьной атмосферы в целом мы 

понимаем очень поздно. 

Прощаться со школой всегда чрезвычайно 

грустно. Ведь в ее стенах мы проводили 

значительную часть своего детства, 

такую познавательную и беззаботную 

одновременно. В жизни каждого 

школьника однажды наступает теплое 

майское утро, когда вперемешку с 

птичьими трелями грустно звучит 

последний звонок. Сочинение о 

неизбежном прощании со школой никого 

не оставит равнодушным. 

— 

Прощание со школой щемит сердце и 

застилает слезами глаза. Неужели 

закончилась школьная пора, и мы навсегда 

покидаем стены родной школы? 

Последний звонок печальными трелями 

провожает нас со школьного двора во 

взрослую жизнь. Стоя на последней 

школьной линейке, мы вспоминаем с 

самого начала свое счастливое детство. 

ЛЬЕТСЯ ПО ЩЕКЕ СЛЕЗА. 

Льется по щеке слеза, 

Смотрят на нас учителя. 

Это слезы радости текут, 

Верят, что ученики придут. 

И вновь рассядутся за парты,  

И дружно класс вновь зашумит. 

И вновь начнутся старые забавы, 

И вновь уроки, и целый день забит. 

Да, все это будет, но не с нами. 

Увы, настало время наше уходить. 

Мы с грустью попрощаемся с учителями, 

И уверяю, никто из вас не будет позабыт! 

Настало время выпускного,  

Конечно же,  для вас это не ново, 

Ведь каждый год опять уходит класс, 

И каждый раз слезы радости текут за 

нас!  

Так пусть же будет этот праздник! 

Пускай проблемы мигом пропадут! 

Ведь это праздник большого выпускного 

И ,конечно же,  вы позабудете его не 

скоро! 

Так вот, Учителя, гордитесь нами! 

Родители, с любовью верьте в нас ! 

Прошедшие года вспомнятся трудами, 

Котороые мы приложили ради вас, за нас! 

Льется по щеке опять слеза, 

И смотрят радостно на нас учителя. 

Ведь каждый для них из нас любим, 

И каждый из нас для них незаменим! 

Краснов Меркурий, 11в класс 


