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Мой первый
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В начальной школе нынешние выпускники были очень дружные и ответственные.
Активные, но немного шумные. Вспоминаются наши первые спектакли, первое место
в городской конференции, экскурсии, выходы на «сосиски». Как здорово играли в
классики мальчишки, особенно Паламарчук Илья. Не выгонишь из школы! Идеальный
почерк Долотина Павла, таких тетрадок у меня больше не было! Как зимними
вечерами готовились у меня дома к олимпиаде с Чинякиной Настей. И как определяли
жесткость воды с Матвеевой Лизой. Скромные и застенчивые Неб Ева, Петракова
Полина и Таратенко Наташа; хохотушки и веселушки Шевчук Диана и Смирнова Рита,
целеустремленная Синецкая Настя. И как бурчала Рыжикова Лера после сончаса, не
дали ребенку выспаться! Такие добрые и послушные девчонки!
Дорогие большие детки, очень скоро вы скажете «до свидания» нам и школе и шагнете
во взрослую жизнь. Желаю вам найти любимое дело, лучшее место и встретить добрых
людей. Пусть этот путь будет светлым и счастливым, пусть вам всегда сопуствует удача!
Елена Алексеевна Пилявских

В сентябре 2006г. набрала своих первоклашек. Класс 1в был особенный, в нём было
всего 14 детей. Все детки были с нарушением зрения, это был класс «охраны зрения».
Мы каждый день ходили в детский сад 122 на лечение. Но все дети были очень
любознательны, активны, участвовали во всех школьных делах, в районных и городских
олимпиадах, конференциях. Особенно активны были Дорохов Никита, Ермакова Анна.
Мосалов Глеб был хозяйственником в классе. Замечал какие-нибудь непорядки в
классе, подходил ко мне и говорил, что и как надо исправить. Во всех делах активно
участвовали Калинюк Глеб и Славников Никита. Большую помощь оказывали мне
родители Дорохова Л.Н. и Дорохова Н.Н., Мосалова Елена. Дорогие ребята! Желаю Вам
успешно сдать экзамены, осуществить свою мечту. Доброго пути!
Носкова Лилия Ивановна

Слово выпускникам
Первого сентября, помню, я стихи читал. Мой главный учитель
- это опыт. Уроки истории мне запомнятся надолго. На них было
очень интересно, а иногда до слёз весело. Школа меня научила
расставлять приоритеты, находить выход из запутанных ситуаций и
контактировать с разными по настрою людьми. Мои одноклассники
– это разнохарактерные ребята, с которыми можно посмеяться.
Девочки в нашем классе – это ответственные и весёлые барышни.
Мальчики в нашем классе – это не очень ответственные, но и не
всегда весёлые ребята. Спасибо Ларисе Кимовне за понимание,
тёте из буфета за то, что кормит меня после звонка, своим
немногочисленным друзьям за то, что делают школьные будни
яркими. Занимайтесь самообразованием. Учитесь вне школы.
Не бойтесь ошибиться или получить плохую оценку. Общайтесь
с одноклассниками, это на самом деле важно. Лучший кабинет –
кабинет Ларисы Кимовны. Там светло, уютно и доска, которой у меня
не получается пользоваться. Богданов Никита
Мне запомнились весёлые перемены, беготня по школе, еда,
необычные уроки, а также все учителя, которые учили нас.
Почти все уроки останутся в памяти. На каких-то было весело,
на каких-то грустно и скучно. Где-то мы получали знания, а
где-то развлекались, как могли. Но в большей мере останутся
русский и математика, где в нас вкладывали основные знания
для дальнейшего обучения по другим предметам. Наши
девочки хорошие, красивые, всегда накормят и поймут. Лучшие
кабинеты - кабинеты русского и математики , оба уютные,
здесь чувствуешь себя, как дома. Богомягков Никита
В 1 классе я перепутал класс А и Б и отсидел урок в другом
классе. Из школьной жизни я запомнил, как мы ходили в
походы с классом, споры с учителями, эксперименты на
уроке физики. Мои одноклассники - олицетворение дружбы
и поддержки.
Девочки в нашем классе – это красота. Хочу сказать
«спасибо» всем учителям за то, что терпели нас, когда мы
были несносны.
Лаишев Михаил

Когда пошёл в начальную школу, то казалось всё интересным,
увлекательным, новые знакомства и всё в этом духе. Но чем
становился старше, тем было сложнее, но вот уже подходит
к концу весь учебный курс, и я рад этому. Учитель начальных
классов Пилявских Елена Алексеевна дала мне основу, чтобы
я дальше продолжил обучение. Из школьной жизни больше
всего конечно же запоминаются какие-то праздники, а их у нас
было очень много. Мы с классом всегда праздновали Новый
год, выпускной, родители нам делали подарки и праздники. На
уроке запомнились эксперименты, фильмы по литературе, с
пацанами всегда бегали на перемене. Изначально я запомню,
конечно же, профильные предметы, которые мне дают
будущее и поступление в институт. А вообще я хочу сказать
«спасибо» всем учителям, которые были у меня. Каждый дал
свои знания, которые я впитал в себя. Школа научила меня
применять знания на практике, общаться с людьми, находить
новые знакомства, не бояться публики. Мои одноклассникиэто замечательные и дружные ребята, которые готовы всегда
помочь в любой ситуации. Девочки в нашем классе красивые,
умные, талантливые, трудолюбивые, всегда помогают во всех
вопросах, многое сделали для мальчиков. Мальчики в классе
вообще красавчики. Всегда помогали друг другу, участвовали
в соревнованиях, сдавали ГТО, мы вместе гуляем всегда и
никто никого не обижает. Все друг друга уважают. Лучший
кабинет в школе – это 227. Наш родной класс, в котором мы
были все 7 лет. В нём очень много всего происходило. Делали
ремонт, на праздники всегда украшали, делали его уютным и
у нас всё получилось. Самый грустный момент в школе был,
наверное, когда мы проигрывали в соревнованиях либо же
когда получал плохие отметки на уроках. Смешных моментов
в школе было очень много, но я сейчас даже не могу выбрать,
потому что каждый по-своему уникален. В школе я хотел бы
сказать»спасибо» всем-всем, с кем меня связала жизнь. Всем
людям, которые обучали меня, давали знания, за помощь
в жизни, за то, что многое прощали, некоторые учителя
дарили оценки. В общем, всем большое спасибо!!! В школе
всё хорошо,единственное - бассейн починили бы и крышу в
зимнем саду. Желаю будущим выпускникам сдать успешно
ЕГЭ, так же, как и я. Радости, улыбок и знаний!
Долотин Павел

Мои первые воспоминания относятся к первому классу. Это был,
наверное, классный час. Наша учительница встречала нас после детского
сада. Она говорила: «Здравствуйте дети, вы теперь перешли в школу,
теперь отдыхать будете меньше, а работать больше». Конечно, вся
картинка залилась солнечным светом. То ли было светло, то ли картинка
изменилась со временем. Больше всего мне запомнились те моменты,
когда я был не в школе во время школьных занятий. Это почему-то
врезалось мне в память. Из начальной школы я помню занятия в бассейне
(я туда ходил 4 года подряд), а из старшей школы – НПК ( вокруг них
всегда был такой мандраж, в хорошем смысле). Я хочу забыть уроки
физкультуры в средней школе. Я тогда был мешком. Сейчас-то меня всё
устраивает, а раньше я испытывал жуткий дискомфорт из-за этого. Я не
знаю, какие уроки я запомнил. Это сложно, так как они у меня вот-вот
заканчиваются. Наиболее правдивый ответ, я думаю, будет через пару
десятилетий. «Время рассудит,» - как говорится.
Школа дала мне фундамент разных наук и расширила кругозор, также
чувство ответственности. Ну, как у студентов, появилось оно у меня
только в старшей школе. В школе мне нравятся два кабинета: русского и
географии. Они находятся обособленно ото всех остальных кабинетов
и в них всегда тепло. В целом, у нас хорошая, красивая школа. Я бы
покрасил(побелил)стены в школе. Те, которые снаружи. И отремонтировал
бассейн. А будущим выпускникам я бы пожелал: «Готовьтесь к экзаменам,
глупцы. Наслаждайтесь бесплатным образованием и спокойными днями.
Ищите себя, своё хобби. Поступайте в верный ВУЗ и не беспокойтесь».
Дорохов Никита

1 Сентября Пилявских Елена Алексеевна, моя первая классная
руководительница, вручила мне палку, на верхушке которой была
табличка «1А». Рядом стояла довольная мама и, с улыбкой до
ушей, папа. А ещё с того дня осталась куча фотографий. Первые
эмоции не передать. Помню, что даже позавтракать не смогла
от волнения. Классная мама всегда занимает значимое место в
жизни выпускника. Она любит своих детей, несмотря ни на что.
Вспомнить наш период с 5 по 7 классы. Одевались, как бы модно,
но сейчас смотрим и вообще « как нас не выгнали из школы?»
Когда Наталья Леонидовна приносила сухарики и печенье, не
важно, всё это съедалось, и она никогда не ругала нас, а лишь
улыбалась. Вы думаете, что-то изменилось? Нет. Она так же
заботится о нас. Она проверяет нашу одежду, ругает, если кто-то
в -5 без шапки. Смотрит, чтобы все были целы и здоровы, ну и,
конечно же, сыты.
Мои одноклассники – каждый кадр! Девочки в нашем классе
делают кучу дел в одновременно. Мальчики в нашем классе –
это наши защитники, когда нас обижают, они всегда защищают.
Самое лучшее место в школе – это кондейка, помещение для
отдыха, еды, сна, наш отель. Спасибо всем учителям. Оксана
Константиновна, спасибо вам, при разводе я не останусь у
разбитого корыта. Матвеева Елизавета

Мои первые воспоминания о школе были весёлыми, мы никогда не были
спокойным классом, учителя всегда на нас жаловались, но продолжали любить.
Мы разбивали окна, убегали с физкультуры от учителя, уводили учителя
от темы учебного материала, бегали от завучей без формы, помню, как я
проехалась с деревянной горки в сарафане. Больше всего мне запомнилось то,
что мы все делаем всем классом, и момент, когда Никита включателем поджёг
кабинет истории; примеры жизни на любви и люстре; наши концерты. Уроки
ОБЖ, хоть мы и не слушали Аллу Ивановну, но запомнили всё. Уроки географии,
когда мы делали работу хорошо, но нам ставили 3. Химию. Когда нас унижали за
то, что мы что-то не понимаем и нам много не нужно делать на ЕГЭ. Биологию
за хорошее объяснение фотосинтеза 40 раз. Девочки в нашем классе - это
отдельная история. Мы очень много ругались, даже были драки, мы никогда не
находили компромиссов, но готовы помочь друг другу.
Мальчики в нашем классе никогда ничего не решают сами, но это не страшно.
Ведь мы всё равно учимся вместе в одном классе. Они в любой момент
защищают нас, но иногда сами обижают. Мои одноклассники - это люди, которые
никогда не забудутся, дружба с ними была разной, очень много воспоминаний
плохих и хороших. Лучший кабинет в школе – это кабинет русского языка. Там
мы чувствуем себя как дома.
Самый смешной момент, когда учительница географии на уроке сделала паузу и
сказала фразу: «Сидит». Шутка, которую понимаем только мы. Самый грустный
момент был в 9 классе на последнем звонке.
1) Спасибо хочу сказать учителю начальной школы Елене Алексеевне за заботу,
за наше воспитание, она много для нас сделала, смотрела за нами, даже
когда мы её не слушали. Этому человеку я очень благодарна. Вообще спасибо
сказать стоит всем учителям, за наше образование, за терпение, за то, что были
рядом в трудную минуту! Я желаю будущим
выпускникам хорошо готовиться к ЕГЭ. Растите хорошими людьми, уважайте
учителей, учите, пока можете учить. Неб Евангелина

Мальчики в нашем классе безответственные, ленивые, но мы все
равно их любим. в нашем классе все решают девочки, но мальчики
поддерживают нас в любых делах. Наш класс - это люди, любящие
покушать. Самое любимое место в нашем классе - кондейка. Будущим
11 классам хочется пожелать, чтобы они стремились уже сейчас
усиленно сдать экзамены, вовремя сдавали все хвосты и учили
материал. И не волновались.
Таратенко Наталья

Первое воспоминание о школе – это всегда драки. В первом классе я
всегда дрался со своим одноклассником, каждую перемену.
Мне запомнилось, как каждый урок музыки мы брали музыкальные
инструменты без спроса и устраивали концерты в конце класса.
Школа научила меня быть вежливым, хорошим человеком. Девочки в
нашем классе – это добрые, умные, милые, «чоткие» красавицы.
Рабочая сила нашего класса. Мальчики в нашем классе – это хорошие
и отзывчивые люди, которые всегда помогут и придут на помощь
в трудную минуту, если их попросить. Лучший кабинет в школе – это
кабинет 2-27, так как там есть кондейка, в которой можно покушать
и прогуливать уроки.Смешной момент: в 9 классе мы с друзьями украли
картонную трубку от линолеума и бегали с ней по всей школе от
директора. Грустный момент: вызовы на советы профилактики.
Спасибо я бы сказал Бреховой Наталье Леонидовне за то, что никогда
не отворачивалась от меня и всегда «пинала», чтобы я исправлял
оценки. Учитесь, не бойтесь учиться, любите учиться.
Паламарчук Илья

Теперь я знаю, что такое фотосинтез и что Лондон из оф
кэпитал оф Грейт Британ.
Умею доводить дела до конца, учитывать мнения
окружающих, работать в команде.
Если есть еда, убегать от одноклассников.
Скажу «Спасибо» Оксане Константиновне за прекрасное
отношение к ученикам и профессионализм,
Ольге Николаевне за понимание и доброту к детям,
Ларисе Кимовне за требовательность, вложенные в нас
силы, любовь к нам.
Повесина Ульяна
Много было запоминающихся моментов. Первый, это учебная тревога,
второй, когда затопило туалет и всех отпустили домой, это был самый
счастливый из всех моментов. Помню счастливые моменты, когда я мог
ходить в любой одежде, а которой пожелаю. Помню то время, которое
проводил с классом, и помню, как один раз забыл очки дома и, не видя
толком ничего, пытался смотреть фильм, который нам показывали на
уроке. 2. Мой главный учитель это Козяк Светлана Викторовна. Она
могла понять меня ,и у меня много приятных воспоминаний о ней. .
История и литература мои любимые предметы несмотря на то, что я
редко отвечаю, мне всегда нравилось слушать учителей и впитывать
то, что они мне рассказывали. Кабинеты истории и литературы - это
особенные и магические для меня места. Они пропитаны особой
атмосферой, теплом и уютом. Я благодарен всем своим учителям и
одноклассникам, каждый из них внёс в мою жизнь что-то важное. Может,
сейчас это кажется вам странным, но в будущем вы поймёте о чем я
говорю.
Славников Никита

С самого последнего года в садике я мечтала пойти в школу. Билась в
истериках, упрашивая маму отправить меня в школу. Своего я добилась,
летом пошла даже в «Малышкину школу» , где познакомилась с ребятами.
Но только для того, чтобы стать популярной. Знакомясь со всеми подряд,
я чувствовала себя местной знаменитостью. Из-за этого, когда на Первое
сентября нам надо было читать стишки, я была первая в списке желающих.
С довольным и гордым лицом в конце я даже поклонилась. Тогда, в свои
6 лет, я ещё не осознавала, что меня ждёт, хотя на тот момент не нужно
было думать об этом, ведь я наслаждалась моментом, когда одноклассники
носили мне сумки в бассейн, провожали до остановки. Пожалуй, это и есть
самое первое воспоминание о школе.
Брехова Наталья Леонидовна - классный руководитель. С 5 класса на
протяжении 7 лет – это главный и важный для меня человек в школе.
Было многое: и ссоры, и недопонимания, и обиды, но и без этого никак.
Она всегда была тем, кто может пнуть в нужный момент, дать совет и
поддержать. Кондейка стала местом, куда можно прийти и отдохнуть душой
от этой школы. А самое главное – поесть.Запомнилось, на самом деле,
очень многое. Но больше всего разбитые окна, сломанные доски, пожар на
истории, порванные карты на географии, совместные с классом прогулки,
походы и так далее.Математика. Прекрасная Лариса Кимовна, объясняя
сложную тему, всегда устраивает по ней больше всего контрольных и
самостоятельных. Но самое интересное, что мы всегда ничего не знаем,
но при этом делаем вид, что знаем.В любой непонятной ситуации мой
обувь, бери паспорт и чёрную гелевую ручку. Мои одноклассники – это
кадр.Девочки в нашем классе – богини, которые любят покушать.Мальчики
в нашем классе – разбитые окна и сожженные классы.Наш, здесь всегда
тепло, и кондейка, которая стала местом отдыха и релакса. Хочу сказать
спасибо всем учителям за их нервы и труд. Они, действительно, многое
сделали, многое прощали и понимали. Каждый
заслуживает уважения и благодарности. В школе нужно отремонтировать
бассейн и «Зимний сад». Петракова Полина

Мои первые воспоминания о школе связаны ещё с 0 классами или, как их ещё
называют, дошкольными занятиями. Я до сих пор помню уроки Елены Алексеевны
и приключения в стране букв. Но, на самом деле, первое знакомство с школой у
меня было на занятиях по плаванию. Тогда ещё наш бассейн вполне исправно
функционировал.
Мне нравилось плавать. Также помню наши занятия в живом уголке и то, как мы с
другими девочками старались незаметно взять дома еду для животных.
Среди учителей нашей школы много тех, без которых в эти годы были бы неполными.
Однако главными учителями всё равно останутся те, кто вложил в нас всю душу,
а именно Елена Алексеевна и Наталья Леонидовна. Моя первая учительница была
спокойна и всегда могла выслушать меня, понять и показать, в чём именно я была не
права.
Она достаточно мягка и ненавязчива. Тогда, в нашей школе, это было очень важно для
меня. Следующие 7 лет со мной занималась Наталья Леонидовна.
Здесь уже дисциплина была на другом уровне. Наталья Леонидовна - настойчивая
учительница, которая действительно переживает за весь класс.
Благодаря ей я начала хоть чего-то добиваться, стараться больше общаться с людьми.
Мне запомнились многие моменты.
С самой началки, когда мы искали деньги около клумб и на накопившиеся 5-10 рублей
покупали конфеты и жевачки , когда играли в русалок и строили снежные крепости.
Запомню наши походы с классом, запомню посиделки в кондейке. Надеюсь, что всё это
не забуду ещё долгое время. Я не забуду уроки литературы,
когда мы устраивали «суды» над героями произведений. Буду помнить уроки химии,
переложенные на жизненный образ. Буду помнить уроки труда, где мы,
с остальными девочками старались приготовить что-то вкусное.Школе я благодарна за
знания, но она так же воспитала во мне характер.
Наши девочки – это двигатель. В них сосредоточена вся движущаяся сила нашего
класса. Именно из-за них наш класс подаёт признаки жизни.
Наши мальчики - это люди, на которых можно рассчитывать в трудных ситуациях.
Мои одноклассники- это мои друзья, с которыми нас объединяют общие воспоминания,
связанные со школой. Лучший кабинет школы – это наш класс, 2-27.
С ним связано множество интересных ситуаций. Я бы хотела сказать «спасибо» всем
учителям, за их опыт, переданный нам. Это, действительно, крайне важно.
Будь у меня такая возможность, я бы, в первую очередь, починила бассейн.
Жаль, что он не работает сейчас Я хотела бы пожелать будущим выпускникам высоких
баллов, множество запоминающихся моментов,
которыми впоследствии они могли бы гордиться. Рыжикова Валерия

В школе меня поразила Математика, её учитель помог мне
пересмотреть взгляд на мир.
Останин Егор

1 сентября, 1 класс, большие бантики держат большие хвостики на моей
голове. Не было страшно, было волнительно. Все ново, незнакомо, но
интересно. Самая яркая деталь – улыбка мамы в момент, когда я впервые
подняла руку на первом классном часу Мой классный руководитель –
человек, давший мне много жизненных уроков. Какими бы ни были эти
уроки, они четко отличались в моей памяти. Было много хорошего…
гораздо, в сотни раз больше, чем плохого. Этот учитель дал мне понять,
что я – личность, которая знает не только свои права, но и помнит свои
обязанности, несёт ответственность за свои поступки. Запомню ютные и
тёплые посиделки в кондейке. Печеньки, рыбки в кастрюльке. Суматоху
и обиды, которые возникали в последние месяцы 11-ого класса. Те
минуты, когда мы не могли прийти к верному решению.Уроки химии:
душевные разговоры, улыбка и добрые, весёлые глаза Людмилы Львовны,
«фокусы» и сказки об электронных связях. В школе я научилась дружбе,
умению слушать и слышать, принимать любое событие, как урок. Мои
одноклассники – это самые переменчивые люди в моей жизни, за ними
невозможно угнаться. Девочки в нашем классе - это ответственные, но
очень ранимые… любимые истерически.Мальчики в моём классе – это
заботливые джентльмены, которые, несмотря на наши капризы, любят и
защищают.
«Спасибо» хотелось бы сказать каждому человеку, которого я узнала в
этой школе. Просто за то, что эти люди делали мою жизнь насыщенной
все эти годы. Внесла бы некоторые изменения в расписание, рассмотрела
бы возможности внеклассной деятельности. Не бойтесь, и тогда у
вас получится всё, что вы только захотите! Готовьтесь и трудитесь,
мотивируйтесь и творите, но не бойтесь!
Сергеева Екатерина
Школа – это весёлые перемены, интересные уроки, хорошие друзья.
На линейку первого сентября в первом классе я шла с огромным
удовольствием, а второго уже не очень. Мне очень нравилась моя
первая учительница, но в школу я всё-таки ходить не любила. Я люблю
и уважаю всех учителей, которые когда-либо вели свои уроки для меня.
Каждый преподаёт по-разному, у каждого есть особенности.Я помню
смешные моменты. Например, как Никита Богданов чуть не поджег
школу, Виталия III на уроке истории, разговоры о нетрадиционной
сексуальной ориентации и эвтаназии на уроках обществознания.
Помню, как мы за одно полугодие разбили 3 окна. Помню, как в 5 классе
ходила с чёлкой, которая закрывала глаза и всё, что из-под неё было
видно – это кошачьи щёчки.Я хочу забыть все ссоры и обиды, которые
происходили в нашем классе. Хочу забыть себя в 5-ом классе. Запомню
уроки географии, обществознания. Мне всегда нравились уроки в нашем
классе, на которых можно поговорить. По сути, школа учила нас всему,
большинство знаний и навыков дала нам именно она. А ещё в школе
меня научили мыть обувь и подметать улицы. Мои одноклассники
– это капризные дурачки, которые вечно ругаются, но если у кого-то
проблема, то они всегда помогут и поддержат. Девочки – это сплетни, но
смешные. Это слёзы и сопли. Это драки, после которых сразу же миримся
и обнимаемся. Эх, девочки, такие девочки. Мальчики – это ленивые
козлики, но они в то же время такие милые зайчики. Хоть они и обижают
нас сами, но другим в обиду никогда не дадут. Если девочку обидит какойнибудь дурак, то они сразу «культурно» объяснят ему, что он не прав. Наш
кабинет самый лучший!!! Грустный - ссоры в 11 классе. Весёлый – игра
в бутылочку в 3-ем классе и в 6-ом. Я бы добавила туалетную бумагу
и жидкое мыло в туалеты не только тогда, когда проверка. Держитесь.
Надеюсь, вы выживите. Крепких вам нервов. Счастья, здоровья, всего
хорошего. Спаси и сохрани! Синецкая Анастасия

Главное воспоминание о школе - весёлые перемены, уроки, на которых
удавалось поговорить с учителем обо всём, кроме самого предмета.
Всегда вспоминается, как наш класс разбил 7 окон за 1 год, в том числе
и мы с Евой… Больше всего из школьной жизни мне запомнились
походы с друзьями, профильные уроки химии и биологии, пожар в
кабинете истории, люстра у Людмилы Львовны, поздравления учителей с
праздниками. Я навсегда запомню уроки биологии, физкультуры и ОБЖ.
Биология – «шоу танцы на ТНТ». Физкультура – весёлые уроки с хорошей
атмосферой. ОБЖ - стикеры вместо усов, Евина голубая блузка.
Школа научила меня правильно мыслить. Мои одноклассники – мои
друзья, люди, которых я никогда не забуду. Девочки в нашем классе…
Большинство из них мои подруги, которым можно доверить любые
тайны.… Остальные девочки просто мои хорошие знакомые. Мальчики
у нас ленивые, но очень хорошие. Они никогда не дадут кому-нибудь
обидеть нас. Лучший кабинет в школе – это кабинет русского языка и
литературы. В этом кабинете всегда ждут. В нашем кабинете можно
покушать, поговорить по душам и просто отдохнуть. Самый смешной
момент: мы не хотим идти на урок химии, и решили кинуть жребий,
спрашивали всех «да или нет». В итоге мы с радостью пропустили урок.
Самый грустный - приближающееся окончание школы.
Я бы хотела сказать «спасибо» Ларисе Кимовне за её понимание,
доброту и заботу. Огромное спасибо хочется сказать Татьяне Павловне и
Людмиле Львовне за подготовку к экзаменам и хорошее отношение.
Я бы изменила в нашей школе многое. Хотелось бы починить бассейн,
сделать ремонт в некоторых кабинетах.
Смирнова Маргарита

Девочки в нашем классе - это достаточно
ответственные люди, но в то же время они остаются
девушками. А это истерики, постоянная ругань,
невозможность что-либо решить, кипишь не по
делу. Но в нужный момент они могут поддержать,
за что им огромное спасибо. Лучший кабинет- это
кондейка. Тут можно поесть, посидеть в комфорте
и уюте, мы часто здесь собираемся, создавая
особую атмосферу. Наши мальчики.... Сложно
сказать,. Все -таки мы росли с ними. Отношение к
ним больше как не к мужскому роду, а просто как к
людям, личностям. Как парни они себя не так часто
проявляют, начались какие -то задатки взросления
сравнительно недавно. Им надо многое объяснять,
перед тем как попросить что - то сделать. Но в
последнее время на них можно положиться. Все
же они могут сделать, что -то самостоятельно, к
примеру подарок нам на 8 марта.
Уроки где ты вроде и работаешь, но в таком
расслабленном темпе и веселой обстановке.
Стрелкова Юлия

На первом уроке 1 сентября в 1 классе я отвечала на все вопросы
учителя, чем были недовольны мои одноклассники. Ещё у меня
был огромный красный рюкзак с обезьянами. Самыми главными
для себя я считаю трёх учителей : учителя русского и литературы,
истории в 5-9 классе и классного руководителя в 10-11 классе.
Эти люди многому научили меня, они обладают теми качествами,
которые я очень ценю в людях, я бы хотела брать с них пример.
Больше всего мне запомнились выпускной в 9 классе и 1 сентября
в 11 классе. Навсегда я запомню уроки литературы в 8-11 классах.
Школа научила меня ценить отношения с окружающими людьми.
Мои одноклассники - очень разные люди, с которыми можно легко
найти общий язык. Девочки в нашем классе – ответственные
девушки. Мальчики – очень весёлые и непосредственные ребята.
Лучший кабинет – кабинет русского из-за уютной лаборантской.
Самый смешной момент, когда Никита Богданов поджёг школу.
Я бы хотела сказать школе «спасибо» за знакомство с новыми
людьми, некоторые из которых заняли важное место в моей
жизни. Я бы хотела, чтобы в нашей школе проводилось больше
развлекательных мероприятий. Пожелания будущим выпускникам
– больше времени уделять подготовке к экзаменам. Холбаева
Камила
Школа – это знакомство с лучшими друзьями, близкими мне до сих пор, с людьми, которые
мне помогали на жизненном пути. В начальной школе, в 1 классе я много общалась с
братом, и времяпровождение с ним составило самые счастливые воспоминания не только о
школьной жизни, но и детства в целом. Мой главный учитель – это человек, который оказал
мне действительно необходимую поддержку и помощь, научил основам, дал ориентиры.
Наибольшую помощь мне оказали Пилявских Елена Алексеевна и Брехова Наталья
Леонидовна. Больше всего из школьной жизни мне запомнился мой класс. Эти люди не
были мне неприятны и наполняли обучение какой-то дружелюбной атмосферой. У меня
никогда не было проблем с ними. А ещё мне запомнилось , что бассейн не могут починить
уже около 5-6 лет и зимний сад. Когда они были в рабочем состоянии, то я проводила там
много времени, участвовала в Живом уголке. А ещё мне навсегда запомнятся мои учителя,
все! И походы нашего класса. Честно говоря, все уроки особенны по-своему, но более всего
мне запомнились рассказы Людмилы Львовны на химии и уроки литературы с Натальей
Леонидовной, наиболее интересные, потому что она показала мне различные отношения
между людьми, помимо того, что я узнала на уроках. Девочки в нашем классе – это огромная
шумная активная компания, всегда находящаяся в движении. Мальчики в нашем классе –
это люди, способные на всё, если они того захотят. Мои одноклассники – это те, кто были со
мной 11 лет, это шумный, незабываемый класс, с которым было интересно проводить время.
Лучший кабинет в школе - определенно наш классный кабинет, и определенно важна в этом
кабинете кондейка. Чего там только ни происходило. Возможно, наш кабинет самый уютный в
школе.
Я хочу сказать «спасибо» всем учителям и своему классу за то, что стали частью моей жизни.
1) Было бы интересней, если бы в школе были различные кружки для всех учащихся. Больше
внимания уделялось бы творчеству, во внеучебное время.2) Выпускники, ответственно
относитесь к каждому году вашей учёбы в школе. Уделяйте особое внимание окружающими
сейчас вас людьми, прочувствуйте какое место они стали занимать в вашей жизни и в минуты
прощания постарайтесь действительно выразить ваши самые тёплые чувства, потому что
возможно больше не будет возможности выразиться. Важно сейчас сосредоточиться на
том, чтобы о школе у вас остались только самые светлые и тёплые воспоминания. Будьте
спокойны, активные, и тогда последний год обучения в школе станет незабываемым.
Чинякина Анастасия

Первые воспоминания о школе – это весёлые перемены,
времяпрепровождение с понимающим классом, обед в кондейке, разговоры
по душам обо всём с учителем. Мне запомнятся все наши репетиции, ссоры,
ругани, но больше всего сплочение класса.
Запомню навсегда последние уроки географии (подготовка к ВПР). Весь
курс географии мы изучили заново за 1,5 недели. Также английский язык
и просмотры «Титаника» на иностранном языке в конце года. Душевные
разговоры с Людмилой Львовной. Школа научила меня относиться
серьёзнее к некоторым вещам, находит подход к людям, работать в
коллективе, быть ответственной. Мои одноклассники добрые, отзывчивые,
готовы помочь друг другу. Девочки в нашем классе – это прежде всего дела,
которые выполняются не только на словах. В нашем классе всё решают
девочки. Мальчики всегда солидарны с нами. Хоть они порой ленивые, мы
их любим всем сердцем. Иногда бывают конфликты, но мы быстро находим
выход из неприятных ситуаций.
Думаю, что лучший кабинет в школе наш. Именно в нашем классе я чувствую
себя, как дома. Здесь можно и покушать, и поспорить, и посмеяться от души.
Во время окон профильники биологии и химии танцевали, играли в шоу
«Импровизация».
Хотелось бы сказать «спасибо», прежде всего, классному руководителю и
Ларисе Кимовне за вложенные в нас знания и потраченные нервы. А также
Людмиле Львовне и Татьяне Павловне , учителям профильных предметов.
Хочу пожелать будущим выпускникам, чтобы они не ленились и усердно
учились все два оставшихся года. В противном случае им нужно будет
делать всё в последний момент, например, сдавать все долги, а это очень
муторно. Шевчук Диана

Первые воспоминания о школе - это те минуты счастья, которые навсегда
останутся в моей памяти, которые всегда будут греть душу. Это волнение на первых
занятиях, это весёлые перемены, это новые друзья, это детские шалости - все
это никогда не забудется. На протяжении всех учебных лет у любого человека
будет(ут) свой(и) любимый(ые) учитель(я) и те главные качества , за которые
преподаватель цениться и остаётся любимым. Как и у любого подростка , у меня
есть свои любимые педагоги, которые для меня останутся самыми лучшими и
неповторимыми на протяжении всего времени. Никогда не забудется первые два
классных руководителя (Носкова Лилия Ивановна и Козяк Светлана Викторовна)
- чудесные учительницы, которые познакомили нас с прекрасным миром знаний,
которые как и наши родители привили нам качества настоящего человека умение любить, умение помогать другим, быть верным и надежным другом,
быть трудолюбивым, сострадать. Ещё одним главным учителем в моей жизни
является наш классный руководитель - Брехова Наталья Леонидовна. Это один
из самых лучших педагогов, что были у нас😊.  Интересные  беседы,  увлекательные 
и полезные занятия, домашняя атмосфера - это и ещё очень многое связывает
нас и нашу любимую классную маму. Наталья Леонидовна, как никто другой,
вкладывала в нас все: любовь, знания, душу... Это тот учитель , который останется
любимым навсегда. Помимо трех классных руководителей никогда не забудутся
учителя химии (Людмила Львовна) и математики (Лариса Кимовна) Невозможно
выделить какой-то определённый случай или момент, ведь их было множество и
каждый из них особенный. Но я точно знаю, что в памяти навсегда останутся уроки
в конце четверти, на которых обычно завязываются увлекательные или душевные
разговоры, репетиции и подготовки к различным мероприятиям, и много другое. Мои
одноклассники - это личности, это хорошие люди, понимающие, любящие, готовые
всегда прийти на помощь, это люди, заинтересованные в своём будущем. Девочки
в нашем классе - это поддержка в любую минуту, это прекрасные собеседницы,
замечательные хозяйки и тд. Мальчики в нашем классе - это поддержка и надежная
опора, это те люди, на которых всегда можно положиться Лучший кабинет в школе это, конечно же , 2-27 - кабинет Русского языка и литературы😊. В  кондейке  проходят 
наши лучшие перемены . Сказать "спасибо" хотелось бы очень многим. В первую
очередь, конечно, нашему классному руководителю - нашей любимой классной
маме, за большое количество жизненных уроков, за терпение, за Любовь, за знания
и за многое другое. Спасибо нашим учителям за все, что они для нас сделали, за
все уроки, за советы, за хорошую подготовку. Спасибо нашей школе за лучшие 11
лет, что мы здесь провели В нашей школе все прекрасно :)Будущим выпускникам
хотелось бы пожелать успешной сдачи экзаменов, поступить туда, куда хочется и
добиться всего того, о чем они мечтают.
Ермакова Анна

Слова самых
дорогих

Учителям желаю доровья и терпения, в их не лёгком
труде.
Сыну- Здоровья и Разума.
Огромный и важный след оставили Наталья
Леонидовна
и Светлана Викторовна.
Калинюк Е.

Дорогой наш сыночек! Мы очень рады, что ты у нас есть. Ты вырос
добрым, любящим, внимательным, отзывчивым и заботливым
сыном и внуком. Ты надежный помощник во всем, исполнительный
и трудолюбивый. Ты прекрасный собеседник, умеешь выслушать,
поддержать, высказать свое мнение, дать оценку и совет. И еще
более ценно то, что ты откровенно делишься с нами своими
переживаниями, проблемами и радостями. Ты верный товарищ и
надежный друг, ценящий в людях только их личностные качества.
У тебя светлая душа и любящее сердце. Мы очень любим тебя!
Желаем успешно сдать выпускные экзамены и поступить в ВУЗ.
Пусть жизнь будет насыщена яркими событиями и радостными эмоциями. Пусть всегда тебе сопутствует удачЦа,
встречается как можно больше добрых и хороших людей. Хочется сказать огромное спасибо учителям, оказавшим
большое влияние на развитие и образование нашего ребёнка. Особенно хочется отметить Пилявских Елену Алексеевну,
Брехову Наталью Леонидовну, Деткову Ларису Кимовну. Наталья Леонидовна, спасибо, что Вы были нашим классным
руководителем и столько вложили в наших детей. Вы дали им столько важных знаний, помогали решать любые школьные
проблемы, были им наставником и другом. Желаем оставаться светлым, мудрым, заботливым педагогом. Побольше
умных и благодарных учеников! Школе и учителям желаем профессиональных успехов и процветания. Долотины

Мой Никита самый лучший: добрый, надежный, отзывчивый и
внимательный. Желаю ему быть порядочным человеком, верным
другом, профессионалом своего дела. Всегда идти к намеченной
цели. Никогда не унывать и не отчаиваться. Думать только о
хорошем, так как мысль материальна. Пусть удача будет постоянной
спутницей, а неудача лишь редкой гостьей. Каждый преподаватель
на протяжении всех лет обучения вложил в моего сына свои знания и
профессионализм, но особенно наш классный руководитель, учитель
русского языка и литературы Наталья Леонидовна. Она всегда была
рядом и помогала во всем. Желаю всему педагогическому коллективу
нашей школы крепкого здоровья и новых творческих успехов в Вашей
нелегкой работе. Спасибо Вам за терпение и профессионализм.
Низкий вам родительский поклон.
Дорохова Л.
Аня добрая и сильная, заботливая и нежная. Настоящий друг.
Умная, стремится к знаниям. Большой вклад в моего ребенка
внесли преподаватель химии Людмила Львовна Полукеева и
учитель начальных классов Лилия Ивановна Носкова, а также
классный руководитель Наталья Леонидовна. Я желаю школе
повысить свой рейтинг, т.к. школа очень достойная, а педагогам
желаю высокой зарплаты и комфортных условий работы.
Дочери желаю поступить в институт, достойно сдать ЕГЭ, быть
счастливой. Ермакова Е.

Мой любимый выпускник самый умный и красивый. Я очень горжусь своей
дочерью! Пилявских Елена Алексеевна - первый наш классный руководитель!
Спасибо ей большое за то, что дала базу знаний, которая помогала Лизе на
протяжении всей учебы! Спасибо за то, что заботилась и оберегала наших
детей! Брехова Наталья Леонидовна - человек, который научил не только
русскому и литературе, но и жизни! Спасибо за заботу, любовь! Спасибо
за то, что мы, родители, всегда знали, что с нашими детьми, где они и
как у них дела в школе! Дорогие преподаватели! Я желаю вам крепкого
здоровья и прекрасных учеников, которые будут только радовать вас своими
достижениями! Доченька, я хочу тебе пожелать , чтобы все беды и невзгоды
тебя обходили стороной! Жизнь была легкой и только в удовольствие! Если
и буду неприятности, помни, у тебя есть семья. Мы всегда тебя поддержим
и поможем . Все эти экзамены, учеба - временные трудности, которые ты
пройдешь. Мы тебя очень сильно любим! Корнева Л.

Могу отметить только Брехову Наталью Леонидовну,
много вложившую в нашего выпускника. Что касается
Лени - тяжелый случай самонадеянного упертого
подростка. Ему и всем хочется пожелать стать
ответственными за свои поступки, за своё будущее,
встать твердо на ноги, стать самостоятельными. Пришла
пора выбрать свой путь и шагать самому, отпустив
родительскую руку. Котова С.

Наш любимый выпускник Михаил вырос в симпатичного молодого человека.
Добрый, нежадный, отзывчивый, щедрый..... Мы можем очень много перечислять.
Наш сына! Самый, самый, потому что наш! Потому что Любим нашего
симпатичного, самого, самого выпускника, какой бы он ни был. Желаем здоровья,
любви, счастья, терпения, не падать духом в трудные минуты. Хотелось бы
чтоб в жизни не встретил предательства. Были только добрые и счастливые
дни! А дальше все в твоих руках, наш выпускник! Желаем педагогам здоровья,
терпения в работе, повышения и стабильности в зарплате. Школе -процветать,
звучать в своих ученика на конкурсах и олимпиадах. Хотелось бы восстановить
бассейн. Уважаемый педагогический коллектив начальной и старшей школы,
спасибо за вашу работу, любовь, терпение к нашему ребенку. Спасибо Ирина
Владимировна, Алла Петровна, Наталья Леонидовна, Лариса Кимовна, Елена
Владимировна, Галина Владимировна, Елена Николаевна, Раиса Сергеевна
Лаишева Наталья

Наши любимые выпускники – вполне самостоятельные, творческие
личности, веселые, красивые ребята, каждый со своим характером. Вместе
с тем, они еще совсем дети, немного растерянные перед выходом в новую
взрослую жизнь, робкие и мечущиеся перед непростым выбором жизненного
пути: «Кем же им стать, какую выбрать профессию, специальность».
Несомненно, каждый из учителей старался вложить в наших детей свои
знания, умения, душу! Особенно хотелось бы отметить Ларису Кимовну, нам
повезло, что такой чуткий, добрый, вместе с тем требовательный педагог
был рядом с нашими детьми все эти годы! Галина Владимировна своим
неиссякаемым чувством юмора привила любовь к физике, покорила сердца
детей и внушила им веру в себя!

И, конечно же, Наталья Леонидовна, заботливая, справедливая, оптимистичная, неравнодушная ни к
чему и ни к кому, Профессионал своего дела с большой буквы! Благодаря упорству и помощи со стороны
Натальи Леонидовны, наши дети участвовали в научно-практических конференциях, олимпиадах,
конкурсах и занимали призовые места! Хотелось бы пожелать всем учителям молодости души,
креативности, творчества, неуемной энергии, огромного терпения, счастья, благополучия, достойной
заработной платы, хороших учеников! Спасибо Вам, дорогие педагоги, за Ваш нелегкий каждодневный
труд! Своей дочери Ульяночке хочу пожелать: верить в себя, не останавливаться перед трудностями,
ставить цели и обязательно достигать их и идти вперед навстречу новым знаниям!!! Повесина Т.

Лера - умница, красавица, мамина-папина гордость! Каждый из
учителей многое дал нашему ребёнку, но в нашем случае особенно
учитель математики и информатики, ну и, конечно же, Наталья
Леонидовна! Учителям желаем, чтобы выпускники прославили своих
учителей, побольше умных и любознательных учеников в будущем!
Ребёнку желаем выбрать верную дорогу и добиться успеха, следуя
за мечтой
Рыжикова Е.

Какой он, ваш любимый выпускник? Открытый всему новому, с интересом,
смело идущий в более взрослый и самостоятельный мир человек. Брехова
Наталья Леонидовна – классный руководитель, преподаватель Русского языка и
Литературы. Педагог, который помог раскрыть потенциал и возможности ребенка,
научил творчески и свободно мыслить. Ваша забота и воспитание - ценность
для каждого из родителей. Также хочется отметить Деткову Ларису Кимовну,
Лихвареву Ольгу Николаевну. С Уважением и огромной благодарностью хочется
пожелать педагогам Школы №94 творческих успехов, процветания, отзывчивых
и с желанием получать знания новых и новых поколений детей. Финансового
благополучия.
Своей выпускнице Сергеевой Екатерине хочу пожелать встретить в жизни
интересных людей и не очень, в общем разных)) Легко и с интересом идти по
жизни. Быть прекрасной женщиной, любимой и любящей. Приятных мелочей,
радостных минут. Обычного человеческого счастья. Понимания, чего хочется, и
реализации задуманного. Сергеева О.

Настенька - очень умная, исполнительная, ответственная и
целеустремлённая девочка. Она всегда старается закончить
начатое и добиться своей цели. Окончание школы является
одним из важнейших жизненных этапов. У Насти, в частности,
это событие вдвойне ознаменовывает вступление во
взрослую самостоятельную жизнь, поскольку совпадает с
достижением ею совершеннолетия. Те качества, которыми
обладает Настя, будут ей надежными помощниками в
решении жизненных трудностей и преодолении препятствий.
Эти качества в большей степени сформировались у неё в старшем школьном возрасте. Именно учителя
являются теми самыми людьми, которые больше всех вложили в наших детей, которые проводили с ними
времени в разы больше, чем родители, на глазах которых дети выросли. Считаем, что все учителя в этом
приняли активное участие и внесли немалую лепту в формировании и становлении личности нашего
ребёнка. Однако в большей степени, на наш взгляд, этот вклад внесла наш классный руководитель,
которая все эти годы была рядом, бегала за ними как многодетная мать, плакала и смеялась вместе с
ними, хвалила, а где надо, ругала, холила их и лелеяла. За это низкий Вам поклон, Наталья Леонидовна!
Дай Бог Вам крепкого здоровья, счастья и любви! Всем остальным учителям также выражаем огромную
благодарность за то, что помогли нам вырастить достойных выпускников и вложили в них хорошие
знания. Желаем всем учителям побольше терпения, сил, достойного вознаграждения за тяжелый труд,
благодарных детей и их родителей! Школе хочется пожелать перехода на новый, более высокий уровень,
дальнейшего процветания и развития! Ну, а нашей любимой выпускнице желаем всего только самого
наилучшего, исполнения заветных желаний, достижения поставленных целей, в том числе получения
достойного образования! Гордимся своей доченькой и всегда будем гордиться ею. она большая молодец!
Синецкая Т.
Для родителей свой ребенок самый лучший, вот и для меня Юля - умница и
красавица! Она целеустремленная, верный друг и товарищ, который всегда
выручит в беде и поможет (иногда даже в ущерб себе).Юля самостоятельная,
ответственная, безотказная и отзывчивая. Учителя, вложившие в моего
ребенка больше всего: Лариса Кимовна, Наталья Леонидовна, Галина
Владимировна и Елена Владимировна.
Пожелания школе - проводить больше дней самоуправления, приучать учеников к
самостоятельности, ученик должен иметь возможность высказывать свою точку зрения,в
старших классах, ученик сам должен выбирать наиболее интересные и нужные ему
предметы, давать на уроках больше жизненно-важных и практических навыков.
Желаю Юле и дальше двигаться к своей цели, поступить в институт и окончить его, а затем
найти работу по душе. Желаю также найти верную подругу или друга, которая оценит ее
действительно, как она этого заслуживает и никогда не предаст. Найти личное счастье в
жизни и состояться как мама и жена!
Стрелкова Е.

Ты наш светлячок, Моя ДИАНОЧКА родная!
Всегда защитит и в беде не оставит,
а гордо надувшись, мгновенно растает.
Но если обнять и прижать её к сердцу,
она приоткроет души своей дверцу –
способна любить, не попросит спасенья,
в глазах утону в её смехе весеннем… Большое спасибо Всем преподавателям и
администрации школы за очень правильный педагогический подход к детям. Вы
рождаете у детей интерес к наукам, заинтересовываете в каждом предмете! Вы Педагоги необычайной работоспособности, исключительной проницательности и
корректности., у вас огромное чувство ответственности за судьбы своих учеников,
за то, чтобы каждый из них нашел свою дорогу в бурном потоке жизни.

Шевчук Н.

В добрый путь!
11 КЛАССУ ПОСВЯЩАЕТСЯ!
Какими запомнились выпускники 2017: 11 лет назад ребята впервые
переступили порог нашей школы. Но шли годы, и ребята очень
быстро выросли. Неужели наши дети выросли?! Неужели им уже по
17-18 лет?! Время пролетело очень быстро. Для меня этот выпуск
особенный, так как я их не только знаю с первого класса, но и сама
в 2006 году пришла работать в нашу школу. За время учебы ребят
были и грустные моменты и радостные. Хоть и ребята уже три года не
учатся у меня, но систематически забегают в мой кабинет поиграть на
разных музыкальных инструментах и просятся на урок заниматься.
Кто из учеников запомнился: Всех ребят конечно буду помнить, как и
других учеников. Но несколько лет назад в школе проводился конкурс,
и ребята для своего номера забрали из кабинета все музыкальные
инструменты и номер получился просто класс!
Пожелания: Сегодня все учителя хотят поздравить наших счастливых
одиннадцатиклассников с окончанием учебы. Ребята, теперь вы
гордо носите на плечах звание «выпускник», с чем мы вас и хотим
поздравить. Пусть все ваши сокровенные желания и мечты всегда
сбывается, а все загаданное в этот вечер выпускников непременно
исполнится. Брахнова Марина Владимировна.

Выпуску 2017 года
Ребята! Мы долго были с вами, было разное меж нами. Разговоры,
уговоры, укоры….
Чем запомнится ваш выпуск? Каждый раз, идя на урок, мне было
интересно. Что сегодня будет? Какие они сегодня будут? Чем закончится
урок? Вы были всегда неожиданно разные и непредсказуемые. Я хочу
пожелать УДАЧИ. Много-много удачи в вашей жизни. Огромное спасибо
я хочу сказать моим юнармейцам. Кто-то с нами начинал, кто-то был со
мной до последней вашей Вахты Памяти. Дорохов Никита, Сергеева
Катя, Стрелкова Юля, Лаишев Миша, Котов Леня, спасибо вам огромное!
И еще отдельно хотелось бы сказать спасибо Никите Дорохову. За его
многочисленные победы в олимпиадах по истории и обществознанию.
А вам всем огромное СПАСИБО за ваши интересность, творческий
подход ко всему, непохожесть на всех остальных. Побед вам в жизни и
достижений! Мне будет вас не хватать….
Золотова Елена Владимировна.

Вот и настал сегодня этот долгожданный выпускной бал! Одиннадцать лет!.. Эти
долгие одиннадцать лет навсегда останутся в Вашей памяти как увлекательное,
наполненное событиями приключение! Так вдохните же поглубже этот незабываемый
аромат школы! Не спешите вычеркивать из памяти все, что с ней связано, ведь это
больше не повторится в Вашей жизни никогда! Ощутите, как детство прозрачной
неуловимой дымкой ускользает от Вас с приближением рассвета.…Прочувствуйте,
стоя на красной дорожке все слова, сказанные Вашими учителями, пожелания и
напутствия родителей. И пусть слезы не кажутся Вам удивительными, ведь в этот
момент Вы одно целое – класс, который через несколько часов рассыплется на много
мелких частичек…
Мы желаем Вам, дорогие наши выпускники, пронести через годы и расстояния ту
детскую мечту, которая зародилась именно здесь – в стенах родной для Вас школы!
Выходите в жизнь смело, перед вами 1000 дорог. Выбирайте свою, идите по ней
уверенно и честно. Так, как учила вас школа.
На своем пути, в огромном многоцветном мире, не забывайте свою родную школу
№94, достойно представляйте ее везде, где бы ни были, так, чтобы нам никогда не
было стыдно за своих выпускников, чтобы мы только гордились Вами. Больше побед
на вашем жизненном пути! Неудачам скажем: «Нет!» И успехов Вам во взрослой
жизни.
В добрый путь и добрый час, девчонки и мальчишки, - наши выпускники, выпускники
2017 года!
Юнолайнен Наталья Тойвовна,

Ребята! Вот и закончилось время учебы в школе. Для вас сегодня
прозвучит последний звонок. Детство остается за порогом, и впереди
у каждого свой путь. И только от вас зависит то, каким он будет, как
сложится ваша дальнейшая судьба. Желаю вам без проблем пройти
итоговую аттестацию и выбрать дорогу, которая приведет к успеху.
Здоровья вам и благополучия! Легких вам начинаний, удачных
свершений, светлого будущего! Верьте в себя, в свои силы и мечты.
Пусть всё задуманное сбудется, намеченные планы реализуются!
Успехов и удачи! В добрый путь! Фатеева Татьяна Павловна.

Наступило то время, когда для вас
прозвенел последний звонок и вы вскоре
расстанетесь со школой.
Впереди экзамены, пожалуй, первый
по настоящему сложный этап в
вашей жизни, которой еще предстоит
преодолеть.
Я желаю вам удачи! Не унывать и не
бояться! Все у вас получится!
Храмцова Елена Николаевна.

Вот и настало время попрощаться с родной школой… Выпускник,
звучит так гордо! А какой он выпускник 2017 года? По-моему,
импозантен как Глеб, загадочен как Леня и спокоен как Илья… Трудно
определиться, ведь я учила Вас всего лишь один год…Какими я
запомню наших выпускниц? Энергичными как Камилла, утонченными
как Настя и, конечно, интеллигентными как Ульяна, а еще очень
яркими как Лиза…
Дорогие мои выпускники, перед Вами открыты все жизненные пути,
ведь ума и целеустремленности Вам не занимать! А это значит, что
в жизни таких энергичных людей обязательно ждет осуществление
желаний! Пусть для этого потребуется приложить немало усилий,
но результат стоит того! Главное, чтобы каждый из Вас состоялся
как человек, неважно в какой области. Будьте всегда настроены на
победу, храните в сердце веру в себя и любите жизнь.
P.S. Лизочка, мне очень будет не хватать твоих комплиментов…
Федорова Оксана Константиновна.
Дорогие выпускники. Уже скоро, под трогательные слова поздравлений
и восторженные разговоры друзей, вы проститесь со школой и вступите
в другой, еще не изведанный студенческий мир. Позади останется много
запоминающихся событий, волнений, тревог и головокружительных
побед, которые словно драгоценные камни лягут в копилку воспоминаний.
Я не уверена, что нужно все помнить, но точно знаю, что все хорошее и
светлое, связанное со школой, сохраниться в вашей памяти на всю жизнь.
Ребята, я отлично знаю, что вы хотите побыстрее войти во взрослую
жизнь. И вы войдете туда и, к сожалению, уже никогда не выйдете. Вас
будут ждать и минуты счастья, и минуты трудностей, разочарований. Но
помните одно: мир, окружающий вас, – удивителен, жизнь, несмотря ни на
что, – прекрасна, а люди в большинстве своём добры. И в конце концов,
как говорил один известный вам персонаж: «Все будет правильно, на этом
построен мир».
Ваш учитель изобразительного искусства, Наталья Николаевна
Макаренко

Выпускники 2017 - любознательные, откровенные, доброжелательные,
но при этом очень разговорчивые. Желаю выпускникам 2017г.
достижения поставленной цели, уверенно идти по своему
намеченному пути, как можно легче переживать неудачи и легко
справлять с трудностями в своей жизни.
Ягафарова Алла Ивановна.

Думаю, не расстанемся мы...... Кажется, еще долго вы будете где-то
рядом.... Конечно, вы все поступите в наипрестижнейшие ВУЗы......
Уверена, что каждый год 1 сентября вы будете вспоминать меня.....
Знаю, что будете успешными в жизни.... Однозначно, станете
счастливыми в Любви. Летите, мои птенчики......
Мама-курочка

Серебренникова Людмила Геннадьевна. Дорогие мои выпускники!
От души поздравляю Вас с окончанием школы. Вы настолько все
разные, сильные, удивительно интересные дети. Да, ещё дети!
Насладитесь этим возрастом, потому как не за горами придёт тот
день, когда нужно отвечать за свои дела самостоятельно. Нет, я не
пугаю Вас серьёзностью. Да, жизнь трудна, но она интересна! Вы все
талантливые и умные, «взрослые» дети. Не бросайтесь в «омут» с
головой, подумайте на 100 раз и решите – один на всю жизнь, то, что
решили! Люблю вас, с уважением, один из тех предметов, который
очень важен в жизни каждого! Здоровья, силы и красоты всем Вам.
Чтобы вы в огромном мире
Не плутали наугад,
Старый глобус расчертили
Сеткою координат!
И в походе, и в работе
Нам без них нельзя никак Не доехать, не дотопать,
Ничего не отыскать!
Гонит ветер в море синем
Очень сильную волну,
Нет спасенья от стихии
И идёте вы ко дну!
Принимайте меры спешно Позывной радист стучи!
С точным градусом, конечно,
Широты и долготы!
И услышав вас, не медля,
Набирая полный ход,
Ориентирована верно,
Помощь вовремя дойдёт!
Если от других отстал ты,
Если угодил в беду,
Шли в эфир координаты я на выручку приду!
Тарабрина Евгения Валентиновна.

. Выпускники 2017 молоды, красивы, умны, готовые идти и
покорять мир.
Удачи Вам, взрослые дети! Счастливого и доброго пути!
Позвольте мне выразить свои искренние слова
благодарности, сказать большое человеческое спасибо за
то, что Вы, Лариса Николаевна Дорохова, сделали для нашей
школы за годы учёбы в ней Вашего сына Никиты. Без Вас, без
Вашей поддержки не было бы многого, чем сейчас гордится
школа. Спасибо огромное родителям 11 класса. Мы очень
надеемся, что школа № 94 оправдала Ваши надежды, и мы
смогли вырастить из Ваших детей успешных и порядочных
людей. Директор школы Емельяненко Наталья
Сергеевна
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Ну что, Долотин Паша, я желаю тебе хорошо сдать все экзамены и обязательно не
волноваться перед ними! Сейчас у тебя начинается взрослая жизнь, но я хочу сказать
одно: главное – это оставаться ребёнком в душе. Хочу пожелать тебе, чтобы твоя
дальнейшая жизнь была яркой и сложилась именно так, как этого хочешь ты, чтобы от
школы у тебя остались только самые классные воспоминания! ( Спиридонова Соня)
		
Я хочу пожелать 11 «А» классу хорошо написать экзамены и наконец-то
уйти из школы на все четыре стороны. Желаю вам хорошо провести лето на озере или в
огороде. Не забывайте, что после летних каникул вам придётся идти в университет или
институт. (Фоменко)
		
Хочу пожелать 11 «А» классу удачи в сдаче экзаменов. Чтобы в дальнейшем
всё складывалось. Оставаться такими же добрыми и отзывчивыми, уверенными в своих
успехах. Ведь в этой школе вы прожили немалую жизнь. И вам обязательно запомнится
она. Счастья и удачи! ( Новикова Валерия)
		
Дорогой 11-классник, хочу пожелать тебе хорошо сдать все экзамены, не
волноваться, идти по-своему жизненному пути и не сворачивать с него, быть стойким
и терпеливым, уверенным в себе, желаю тебе поступить туда, куда ты хочешь, и стать
тем, кем ты хотел бы быть больше всего. Стремись к своей мечте и к своим целям, учись,
саморазвивайся, у тебя обязательно всё получится! Удачи! ( Терзиян Анастасия)

Пожелания 9 класса
Хочу пожелать 11 «А» классу на «отлично» написать все экзамены, не волноваться и
радоваться жизни. Было бы здорово, если бы вы чаще собирались все вместе после
окончания школы, ведь вы такие дружные и добрые ребята. Я уверена, что вы не забудете
наших озорных учителей! (Гаденова Наталья)
		
Вам очень повезло, что вы не попали под ещё несколько экзаменов, вот только
не завалите выбранные экзамены, а то вас Наталья Леонидовна прибьёт. Ну и те учителя,
предметы которых вы выбрали. Особенно это относится к тем, кто сдаёт химию. Удачи вам!!!
(Савчук И.)
		
Короче поехали! 11 «А» класс желаю успехов в дальнейшей жизни, чтобы все
хорошо сдали экзамены, чтобы никого не забрали в армию. В общем, всем хорошо провести
лето и поступить в хорошее учебное заведение. Амин (Степаненко Саша)
Котов Лёнька, желаю тебе стать знаменитым видеоблогером, купить носки
нормальные, и радовать нас с твоей сестрой своими начинаниями. Научись шутить,
и самое главное купи себе приору цвета Патиссона. (Герасимова Арина)
		
Анечка, я желаю тебе достичь всех твоих поставленных целей и мечт,
чтобы ты поступила туда, куда действительно хочешь, и твоя студенческая жизнь
была яркой и насыщенной. Я хочу, чтобы у тебя появился настоящий и любящий
парень, на которого всегда ты сможешь положиться, потому что такой светлый,
добрый, нежный и очень хороший человечек, как ты, заслуживает только самого
лучшего. (Неб Дарья)

		
Совсем скоро у вас начнётся абсолютно другая, новая жизнь. Наверняка,
многим из вас страшно. Но надеюсь, никто не растеряется, и вы уверенно начнёте писать
свою жизнь с нового листа. Главное – поставить перед собой чёткую цель и не сбиваться
с намеченного пути. Старайтесь из-за всех сил, чтобы обеспечить себе лучшее будущее
и сделайте так, чтобы ваши первые учителя гордились своими учениками. (Пичугина
Ксения)
11А, вот и подходит к концу ваша школьная жизнь… Желаю каждому из вас не
переживать насчёт экзаменов, вы всё сдадите и поступите туда, куда хотите.
Так же было бы очень здорово, чтобы вы не забывали свою вторую мамочку –
Наталью Леонидовну, всегда поддерживали связь друг с другом и с улыбкой на
лице вспоминали былые моменты со школы. Сейчас начинается ваш путь во
взрослую, ответственную жизнь, поэтому желаю вам удачи в бою! ( Главадских
Аня)
		
11 класс «А», оставайтесь такими же весёлыми и дружелюбными
в любых условиях. Помните, что вы все по-своему уникальны. Переживайте
трудности с улыбкой и помните, что бы не делалось, делается к лучшему.
Улыбнитесь миру, и он улыбнётся вам в ответ. Удачи, счастья и здоровья, что же
ещё можно пожелать! (Кучина Мария)
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Дорогие выпускники! Вы вступаете во взрослую жизнь. Закончился важный период вашей
жизни, период детства. Теперь вам предстоит серьёзная, самостоятельная жизнь. В связи
с этим хочется пожелать вам добиваться тех успехов и задач, которые вы поставите перед
собой, меньше огорчений в жизни и, конечно, чтобы вы продолжали общаться друг с другом,
потому что вы очень дружный класс, что бывает не так часто. (Бородкина Екатерина)
Желаю вам найти себя в жизни и заниматься делом, которые действительно любите.
Оставайтесь всегда такими же весёлыми и сплоченными. Верю, что вас ждут великие дела.
Удачи!
(Захарова Дарья)
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Дорогие наши одиннадцатиклассники, вот и настал тот момент, когда каждый из вас
пойдёт своей дорогой. Надеюсь, что она будет всегда светлой и прямой. Впереди
ещё столько событий, столько людей, столько слов и мыслей… Я желаю всем
не затеряться в этой массе информационного потока, быть верным себе, своим
родным и близким. Быть тем, кого можно назвать Хорошим Человеком. (Херасков
Юрий)

Пожелания
10 класса

Приближается грустный час, когда мы расстанемся с нашим весёлым 11 классом. Ах,
сколько всего происходило за время учёбы! Отдельно хочу пожелать счастье Кате Сергеевой,
которая учила меня маршировать в 7 классе и с которой я ходил на Вахту Памяти. Будь
всегда такой неунывающей, беззаботной и классной девушкой! Желаю счастья и успехов
Никите Славникову, с которым я ходил на тренировки по каратэ. Успехов во всех начинаниях,
выпускники! (Балыкин Илья)
С кем-нибудь из одиннадцатого класса мне лично не случилось познакомиться, но я
часто вижу одиннадцатиклассников вместе, и могу сказать, что они очень дружны, и
это мне нравится. Жаль, что у нас не такой сплоченный класс. Желаю им оставаться
такими же дружными, жизнерадостными, энергичными, инициативными, разными!
(Мотов Евгений)
Любимый 11 «А» класс, желаем вам добиться успехов в любых начинаниях,
оставаться такими же весёлыми, дружными и отзывчивыми! Вы останетесь в нашей
памяти надолго. Особенно желаю удачи Юле и Кате. Девчата, оставайтесь такими
же добрыми, красивыми и жизнерадостными! (Сергеева Анастасия)
Дорогой 11 «А» класс, вы самый активный и дружный класс в нашей школе за
всё время моего обучения. Каждый класс стремится быть таким же сплоченным,
как вы, но, к сожалению, не все такие. В вашей жизни наступил момент, когда вы
заканчиваете школу, надеюсь, что у каждого из вас остались хорошие воспоминания
о нашей школе, об одноклассниках, ну и, конечно же, о вашем любимом классном
руководителе, Наталье Леонидовне. Она у вас самая-самая лучшая. Во взрослой
жизни вы будете сталкиваться с различными трудностями, но, благодаря
сложностям, вы станете успешнее и сильнее. Я желаю, чтобы вы добивались всех
своих жизненных целей, которые вы поставили перед собой, даже если это будет
трудно. Я уверена, что вы все сдадите хорошо ЕГЭ. Пусть всё у вас будет хорошо!!!
( Пешкова Татьяна )

Любимый 11 «А» класс, желаем вам добиться успехов в любых начинаниях,
оставаться такими же весёлыми, дружными и отзывчивыми! Вы останетесь в нашей
памяти надолго. Особенно желаю удачи Юле и Кате. Девчата, оставайтесь такими
же добрыми, красивыми и жизнерадостными!
(Сергеева Анастасия)
Нынешний 11 класс запомнился мне своей активностью. Если в школе проходит
какое-нибудь мероприятие, то оно не останется без внимания этих людей. У
каждого из них есть свои особенностями, но я хотел бы выделить Никиту Дорохова.
Всей школе этот ученик известен своим умом и сообразительностью. Я хочу
пожелать ему хорошо сдать экзамены, поступить в хороший вуз, успешно закончить
его и найти такую работу, которая будет ему по душе. (Дмитрий Дуров)
11 «А» вот наступает пора, когда вы заканчиваете школу. Вас можно запомнить
как очень дружный и весёлый класс. Вы всегда все делаете вместе, а какие у вас
номера были на разных выступлениях, сколько грамот и призов вы получили на
разных олимпиадах и конференциях, так же «великие» спортсмены, ну, по крайней
мере «А ну-ка парни» вы выигрываете. Хочется пожелать вам быть такими и на
протяжении всей жизни, чтобы школьные моменты всегда согревали душу и вы
стремились только вперёд. Я надеюсь, даже уверена, что вы сохраните свою
дружбу. Вы большие молодцы. Удачно вам сдать экзамены и идти всегда только
вперёд. (Громыко Валерия).
Дорогой 11 класс, желаю вам, преодолевшим все испытания и трудности школьной
жизни, добиться успеха и правильно выбрать свой путь в дальнейшем получении
знаний и построении своего жизненного пути.
Желаю не бояться трудностей и быть готовыми справиться с любой задачей,
которую перед вами поставить жизнь. (Дрёмин Степан)
		
Желаю всем оставаться такими же весёлыми и креативными. Пусть в
дальнейшей жизни всё сложится, каждый найдёт своё место, своё предназначение.
Вы навсегда останетесь в наших воспоминаниях добрыми, весёлыми и заводными
ребятами. Надеюсь, что ещё услышу о вас много хорошего. Удачи вам в ваших
начинаниях и дальнейшей жизни! (Кривушина Александра)

