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Ну вот и всё… Так странно… Расстаёмся?
Сегодня. В майский полдень. Насовсем.
Потом, случайно встретившись, друг другу улыбнёмся,
У каждого — полно забот, полно проблем.

Так счастливо растраченное время…
Глаза нам застилает тополиный пух,
Но, согласитесь, память — ведь не бремя,
И не отяжелит она сплетённых наших рук.

Мы разойдёмся по тропинкам, по дорогам,
Взметая вихрем тёплый майский снег.
Мы вместе пережили много,
Но так и не замедлили минутный бег.

Ну вот и всё. Волной воспоминанья,
И музыкой звенящей голоса.
Мы тихо шепчем школе: «До свиданья»,
И тополиным снегом плачут небеса.
Татьяна Бодрова, 11 класс Гимназии №1
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Здесь и сейчас

Спасибо Никто не забыт...
героям!
Некоторые итоги Вахты Памяти

Санкт-Петербурга и Тосненского района,
входящих в общественную межрегиональную историко-патриотическую поисковую
организацию «Доблесть».
«Никто не забыт. Ничто не заК сожалению, удалось установить имебыто». Слова Ольги Бергольц,
на
только трёх бойцов. Фамилии ещё пя100-летие которой страна отметерых
устанавливаются. Остальные солчала неделю назад, повторяют
даты были преданы земле безымянными.
сотни, тысячи людей. На митинМы знаем, что войну нельзя считать
гах. На классных часах. На лизаконченной,
пока не будет предан земнейках. На парадах. Но ведь мы
ле последний погибший. А значит, такие
так редко задумываемся о тех,
организации, как «Доблесть», помогают
кто до сих пор лежит в земле. Не
На
помощь
приходят
поисковые
оргаприблизить окончание Великой Отечепохороненный, оставленный на
низации. 6 мая на братском захоронении ственной Войны.
боле боя. Пропавший без вести.
города Никольское были преданы земле
Наверное, даже близкие родственники останки 256 бойцов, поднятых в период
6 мая у Камня-валуна состоялся торжеэтих бойцов уже не надеются что-либо о проведения Вахты Памяти. В поисках во- ственный митинг, посвященный 65-летию
них узнать.
инов участвовали 14 поисковых отрядов Великой Победы. На митинге присутствоЕкатерина Кутузова
8-а класс, Гимназия №1

О. Е. Кузнецова
руководитель ДММЦ «Вместе!»
Гимназия №1
22 мая в третьем часу утра мы
проснулись от дыма, который заполнил нашу квартиру. Горим!
В панике мы заметались по квартире, попытались открыть раскалённую
дверь, но жар и клубы дыма не позволили выйти. Нам удалось лишь выплеснуть в подъезд несколько ведер воды, но
это помогло мало. Мы на балконе ожидали пожарных. В это время к подъезду
подбежали какие-то парни. Они разбудили нижних соседей и стали по цепочке передавать ведра с водой на второй
этаж, где и был очаг возгорания. Когда
приехали пожарные, ребята почти справились с огнём. Как это и бывает, герои
незаметно исчезли.
Моя соседка, Тамара Александровна
Лямина, заведующая столовой нашей
гимназии, рассказала, что в страхе перелезла через окно и встала на узкий карниз. Она уже собиралась прыгать с 3-го
этажа, но решила, что можно попытаться позвать на помощь. Вот тут и появились парни, которые успокоили её и уговорили потерпеть немного. «Мы поможем, недаром же Вы кормили нас вкусными обедами», — пошутили они. Тамару
Александровну снимали с 3-го этажа пожарные, которые тоже действовали слаженно и быстро.
Жители нашего подъезда благодарят
никольских пожарных и выпускников разных лет гимназии Егора Перфильева, Антона Бородина, Сергея Межакова, Дмитрия Орлова и выпускника 2010 года 2-й
школы Андрея Орлова, которому мы желаем успешной сдачи ЕГЭ.

Я приду
к тебе
в мае 2021
Письмо
сестрёнке

Евгений Ярунин
11 класс, Гимназия №1

Мы против свалки Диспут-клуб в сентябре
Читайте, спорьте, доказывайте

Никольчане готовы бороться за экологию

ных» копателей мало чем отличается. Разные у них лишь цели. Если поисковые отряды ищут останки и предметы вооружения и обмундирования с благородной
В дни празднования 65-летия Поцелью — установить личности погибших,
беды в гимназии прошёл диспредать останки земле, лучше изучить
пут по фильму «Мы из будущего».
историю родных мест, то «чёрные» копаФильм о чёрных копателях смотели делают то же самое лишь для собтрели на фоне того, что в Никольственной наживы.
ском были захоронены останки
Живой интерес вызвала проблема сусолдат, погибших в боях Великой
ществования скинхедов. Нам кажется, что
Отечественной войны.
это достойная тема для нашего диспутРебята говорили, что деятельность по- клуба. «Неформалы: плохие и хорошие»
исковых отрядов и так называемых «чёр- — тема сентябрьского диспут-клуба.
Дарья Кичатова
II курс ЛГУ им. А. С. Пушкина

«Мы против свалки» — под таким
девизом 15 мая около Никольского Дома Культуры проходил митинг против строительства твердых отходов в посёлке Гладкое.
Об этой проблеме знают все Никольчане, и радостно, что многие готовы бороться за то, чтобы экологическая обстановка в нашем поселении не стала ещё хуже.

Руководители города поделились своими мыслями и предложениями по поводу того, как избежать строительства полигона. На митинге собирали подписи против строительства. Надеемся, что никто не
останется в стороне, ведь это проблема
касается каждого жителя нашего города.
Школьники выразили своё отношение
в плакатах «Мы против свалки», «Хотим
жить в чистом городе», и рисунках, на которых были показаны последствия загрязнения атмосферы.

Дневник
портфеля

Дневник ученика

Нина Виноградова
8-а класс, Гимназия №1

Первый класс
Какая тяжёлая и ответственная ноша Екатерина Кутузова
возложена на моё днище! Во мне столь- 8-а класс, Гимназия №1
ко всего нового и красивого: и учебники,
и огромный пенал, и множество тетрадей
в красивейшей папке! Правда, иногда мне
кажется, что моё днище вот-вот лопнет от Первый класс
невыносимой тяжести!
У меня такой большой портфель! Он ростом почти как я, и такой же тяжёлый. Не
Чётвертый класс
знаю, что бы я делала без мамы и папы.
Мои карманы и разные ячейки мед- Они каждый день провожают и встречаленно освобождаются. Теперь я иной раз ют меня. Я пробовала сама поднять портмогу вздохнуть спокойно, ведь мой хозя- фель, но не смогла!
ин наконец-то договорился с соседкой по
Четвёртый класс
парте носить учебники по очереди.

Седьмой класс
За что? За что? Мои карманы вновь
обливаются кровью! Хозяин и его друзья опять швыряли меня по классу! Я боюсь высоты! Бедные, бедные мои отделы! Я больше не выдержу ударов о люстру! Хозяин, помоги! Я опять куда-то
лечу. Пощади-и-и-ите!

Девятый класс

Сестрёнка! Учись, дорогая, учись.
Школа — это прекрасно. Я рад, что обучался в гимназии, она дала мне крепкие знания.
А тебе желаю окончить школу на золотую медаль. Пусть у твоих учителей останутся о тебе лишь хорошие воспоминания. Моя хорошая, школьная пора полна чудес. Оставь след в истории школы.
Я его оставил:).
А в мае 2021 года я обязательно приду на твой «Последний звонок». Думаю,
прекрасная традиция давать последний
звонок выпускникам будет всегда.

вали представители всех поколений: от
ребят детского сада до ветеранов.
Митинг открыли Вера Николаевна Юсина и Станислав Анатольевич Шикалов, которые поздравили ветеранов и всех собравшихся с замечательным праздником.
Гимназисты-четвероклассники показали музыкально-поэтическую композицию
и подарили ветеранам открытки, над которыми работали несколько месяцев.
Ребята провели конкурс на лучший рисунок о войне, писали стихи, составляли композицию из рисунков победителей конкурса, готовили макет открытки
для печати…
Ветеранам, не пришедшим на митинг, гимназисты приносили поздравления домой.

Пара учебников, тоненькие тетрадочки… Не жизнь — красота! И никакого десятка дополнительной литературы, миллиона пособий! Мои карманы блаженствуют в пустоте!

Одиннадцатый класс
Кажется, я в раю! В моих отделах всего
одна тетрадь! Зато какая! В ней и химические уравнения, и упражнения по русскому языку, и перевод английского текста, и примеры по алгебре, и рисунки забавные! И составляют это Восьмое Чудо
Света всего-то двадцать листов! Моя ноша
стала почти невесомой.

Вчера договорились с Машкой. Я буду
приносить в школу русский, а она — математику. Вообще надоело эти учебникикирпичи в школу таскать. Сегодня специально парочку забуду. Машка ведь
ответственная, сама принесёт.

Седьмой класс

Одиннадцатый класс

Сегодня мой портфель пинали по классу! Ух, как здорово было! Несколько тетрадей порвали и карандаши переломали. Правда, вот от учительницы здорово
влетело за то, что мы пару раз в люстру
попали, но мы же её не разбили. Так что
завтра опять будем в «школьный» футбол рубиться.

Интересно, а зачем мне портфель? Разве что так, для приличия. Там у меня вроде одна тетрадка валяется, ну и ручка. Лешина, по-моему. Надо бы отдать… Если
ещё не кончилась. Пришёл на урок, записал что-нибудь в эту самую тетрадку, перешёл в другой кабинет, перевернул лист
и — пиши себе дальше! А всё остальное
пусть дома лежит. Разве что карандаш и
линейку на геометрию возьму.

Девятый класс
Вообще не понимаю, зачем эти учебники нужны? Дневник брать совсем не обязательно, нужно брать так, по мелочи: русский и алгебру с геометрией. А
на остальные уроки можно и с тетрадями прийти. Жалко,
я этого в
первом классе
не понимал!
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В городке

Знакомьтесь: Тамара
Т. А. Околота
учитель краеведения Гимназии № 1
Учительница первая моя… Не
одно поколение благодарных Никольчан может так сказать о Тамаре Ивановне Немолотовой, замечательной учительнице, мудром наставнике, уважаемом в
Никольском человеке.
В августе 1948 года Тамара Ивановна Камышникова, молоденькая выпускница Лебедянского педучилища, что в
Липецкой области, начала работать в
школе-семилетке села Никольское. Школа
разместилась в оставшейся части довоенного учительского дома. Тамару Ивановну поставили на второй класс, в котором
было 43 человека. Некоторые её ученики
были только на 3–4 года младше учительницы — дети войны. Но рядом были опытные учителя, помогавшие её учительскому становлению.
В школу ходили дети со всей округи, в
том числе с левого берега Тосны, из деревень Перевоз, Мишкино, Поркузи. Моста через Тосну не было: зимой шли по
льду, весной и осенью была переправа на лодке.
Во время ледохода и ледостава у ребятишек левого берега бывали «дополнительные каникулы» — переправа не работала.

Л. В. Пашинина
директор НСОШ № 3

Однажды весной дети пришли в школу
по льду, но ледоход приближался к Никольскому стремительно. Директор школы
С. У. Лившиц распорядился срочно снять с
уроков перевозских и мишкинских ребятишек и отправить домой. Сопровождать детей поручил Тамаре Ивановне. Когда подошли к месту переправы, лёд уже трещал и ломался. Родители, собравшиеся
на противоположном берегу, запретили
и думать о переправе по льдинам, хотя
самые отчаянные сорванцы предлагали
такой вариант. Было решено идти в Ивановское и переправиться на другой берег
по железнодорожному мосту. Ох, и трудным было возвращение домой в тот раз!
Шли вдоль берега, увязая в раскисшей
глине, продираясь сквозь прибрежные кусты. Через железнодорожный мост переходили уже в сумерках, а еще предстоял
такой же путь по левому берегу до Перевоза. У Хованова ручья усталых, грязных,
голодных путешественников глубокой ночью встретили родители.
В семье Тамары Ивановны и Олега Матвеевича Немолотовых воспитывались двое
сыновей: Вячеслав и Сергей. Сложилось
так, что младший сын Сергей попал в
класс к Тамаре Ивановне. Умный сообразительный мальчик учился легко. Второй
класс. Тамара Ивановна ведёт урок математики, объясняет новый материал. Замечает, что Сергей не слушает, отвлекается.
Делает ему замечание — малыш продол-

жает заниматься своими делами. Пришли домой. Сергей поиграл, сел за уроки,
как всегда начал с любимой математики.
Тамара Ивановна наблюдает. Ага, задумался — не получается. Попыхтел, попыхтел — бежит к маме за помощью.
— А ты на уроке был? — спросила Тамара Ивановна:
— Был.
— Учительница объясняла?
— Объясняла.
— А ты учительницу слушал?
— Мама, так ты же моя учительница! —
широко улыбаясь, ответил сын.
— Нет, сынок, дома я твоя мама, а завтра ты своей учительнице в классе скажешь, что домашнюю задачу ты не решил, потому что не слушал её объясне-

ний на уроке. А я тебе сейчас объяснять
ничего не буду.
В 1966–1968 годах на базе школ Тосненского района шел эксперимент по
апробированию новой программы начальных классов (переход с 4-летнего
на 3-летнее обучение). Тамара Ивановна принимала участие в этой работе. Методисты ЛГПИ им. А. И. Герцена, авторы
учебников по математике М. А. Бантова и
Г. А Бельтюкова, не раз благодарили Тамару Ивановну за ценные советы и предложения по корректировке учебников.
В 1967 году Тамаре Ивановне было
присвоено звание «Отличник народного
образования». Приказ о присвоении был
зачитан на линейке 1 сентября, когда она
принимала 1 класс и прощалась со своими учениками, перешедшими в среднюю
школу. Ученики и родители буквально завалили ее цветами. В руках они не помещались и падали вокруг. Она стояла по колено в цветах, смеялась и плакала от переполнявших ее чувств.
С 1960 года более 20 лет Тамара Ивановна избиралась народным депутатом
поселкового совета, возглавляла комиссию по образованию. Все трудные дети
проходили через эту комиссию. Многим
помогла Тамара Ивановна закончить школу, ПТУ, техникумы. Эти дети помнят её
доброту и человеческое участие в их судьбах. Тамаре Ивановне 80 лет, но и сегодня она готова прийти на помочь каждому.

А теперь вы к нам в гости
Мы так подружились!

Когда в 2008 году пришлось переезжать из родных стен в Гимназию и во вторую школу, очень
волновались. Казалось, что мы
не сможем существовать сразу в
двух школах, не сможем ужиться
с хозяевами…

Но приняли нас хорошо. Предоставили
все условия для работы: уютные кабинеты, спортивный зал для занятий физкультурой, актовый — для театральной студии
«Дебют», обеспечили детей питанием…
Спасибо большое обеим школам, директорам Тамаре Леонидовне Левиной и
Людмиле Ивановне Менделуцевой, педагогическим коллективам и обучающимся
за доброжелательное отношение к нам.
В гимназии старшеклассники ни разу
не обидели никого из наших озорников,
всегда здоровались с педагогами. Дежурные гимназии накрывали столы к завтраку
и обеду для наших малышей. Работники
столовых обеих школ были очень внима-

ВМЕСТЕ 3
Ивановна В День
Бега бегут
все

На фото работа
в технике квиллинга

тельны и к ученикам, и к учителям.
Первого сентября мы начнём работать
в новом здании школы, но уверена, что те
дружеские отношения, которые установились между учителями трёх школ, будут
долгими. Приходите к нам в гости!

ния: мы делимся опытом, советуемся друг
с другом по вопросам воспитания и образования. Нина Михайловна Дерезина провела мастер-класс по квиллингу (украшения из скрученных полосок бумаги, которые могут стать хорошим подарком к любому празднику) для педагогов двух школ.
Т. В. Костенко
Руководитель школьного музея Ольга
зам. директора по УВР
Вадимовна Веретюк и юные краеведы не
начальных классов НСОШ №3
раз проводили для нас экскурсии.
С учителями начальных классов у нас
Настоящее «шефство» над нами взяли
сложились особенно дружеские отноше- ученики Елены Владимировны Кониной,

учителя истории и обществознания. Они
провели беседы для наших детей на тему
«Конвенция о правах ребенка», показали
торжественную историко-музыкальную
композицию «Пионеры-герои Тосненского
района», посвящённую 65-летию Победы.
Сейчас начальники летних оздоровительных лагерей Гимназии №1 и школы № 3 готовятся к приёму детей. И снова работаем дружно, помогаем друг другу во всем. Спасибо всем. Нам было у
вас хорошо.

Почти не реклама

Корр.: Ира, ты заняла первое место. Каковы ощущения?
Ира: Эти соревнования мне запомнились очень сильно. Наша возрастная
группа весело и дружно бежала дистанцию. Все выступили хорошо, и каждый
показал свой результат. На таких соревнованиях главное не победа, а участие.

Мы попали в сказку! Осуществились
наши детские мечты! Нет, ну только представьте себе — огромная лента, по которой едут в наши объятия десятки, нет,
сотни, тысячи печенюшек! Такие вкусные, тёплые!:)
Мы узнали, что в каждом печеньице
определённое количество граммов ореховой и шоколадной крошки, что они проходят испытания в раскалённой печи и ледяном холодильнике.
На предприятии работают в основном
женщины. Работают спокойно, но в то же
время быстро, чётко, оперативно и с душой. Вот почему пряники из «Любимо-

Ира: Да, сильных соперниц было много. Я неудачно стартовала и думала, что
ничего у меня не получится. Но когда поняла, что победила, очень обрадовалась.
Корр.: Плохая погода не помешала хорошему результату?
Ира: Погода не помешала, ведь, как
мне кажется, для спортсменов не важна погода. Я не знаю, как у других участниц, а на меня повлияла не погода, а неправильный старт! И ещё мне не понравилась, что из-за нескончаемого дождя
моя белая кофта во время разминки превратилась в чёрную.
Корр.: Как тебе организация
праздника?

Светлана Кирсанова
9-а класс, НСОШ №2

Недавно мы — Ксюша Ледовская, Настя Ильченко, Вася Крукович, Илья Моисеенко, Стёпа Алтухов, Ваня Дерябин, я
и Галина Ивановна Романова (наш классный руководитель) — отправились в Отрадное, поставив себе определённую
цель — узнать как можно больше про то,
как делаются пряники. А вы знаете? Нет?
Ну что ж, тогда я охотно вам расскажу.

Ира Колычева, ученица СОШ
№2, победительница в забеге на 300 метров среди девочек
1995–1996 года рождения. Финишное время — 51,4 с.

Корр.: В твоей группе было много
сильных соперниц. Ощущала конкуренцию?

Откуда берутся пряники?
Приходя из школы, с прогулки
или навещая бабушку, вы часто
пьёте чай с разными вкусностями: вафельками, кексиками, тортиками и пряниками!:).

Нина Виноградова
8-а класс, Гимназия №1

Ира: Организация праздника мне понравилась. Конечно, из-за дождя было
как-то не по себе, но все равно все было
на высшем уровне. Музыка, программа... Ведущие не подкачали. Ещё приятно, что был фотограф.
го края» получаются такие вкусные
и нежные.
Но всё-таки эта работа очень хлопотная. Например, чтобы быстро уложить
пачки с печеньями в коробку, необходимо
брать сразу по 5 штук, но упаковка очень
скользкая! Мы попробовали. У нас только Илья смог справиться с этой задачей,

да и то со второй
или третьей попытки.
Нас вдоволь накормили
орехами, шоколадом, пряниками, печеньками, да ещё в придачу подарили по сладкому подарку.
Надеюсь, я вас заинтересовала. Пойду
попью чаю с пряничками, у меня их ещё
много осталось.:)

Корр.: Будешь участвовать в следующем году на Дне бега?
Ира: Обязательно буду, я уже привыкла к этим соревнованиям. На них мы не
только выступаем, но и общаемся, поддерживаем друг друга, шутим, смеёмся и просто хорошо проводим время.

4 ВМЕСТЕ
Мы —
история

Гимназия №1

Последний
звонок
Светлана Кирсанова
9-а класс, НСОШ №2
Последний звонок... Спортивный
зал в шариках и плакатах. Цветы,
трогательная музыка, лёгкое волнение... Последний звонок... Слёзы на глазах девочек и учителей...
Смущённые мальчики в костюмах,
напутственные слова… Последний звонок… Самый-самый последний школьный звонок...

Татьяна Бодрова
11 класс, Гимназия №1
Шла наша последняя школьная неделя. Мы сидели в душном кабинете, болтали, смотрели в окно.
За мыслью «наконец-то свобода!»
всегда появлялась «а как же теперь… как же?».
Мы всегда были очень разными в нашем 11-а, но всё же умудрялись никогда серьёзно не конфликтовать; мы были
дружным классом (что бы ни говорили о
нас любители позлословить). Мы были…
За окном с визгом пробежали маленькие дети. Вдруг, как-то обреченно вздохнув, Андрей сказал: «Они никогда не будут играть в футбол глобусом на уроке географии». Его подхватила Таня: «Они никогда не будут стоять под дверью класса
и подслушивать, о чём говорят на родительском собрании». Маша улыбнулась и
проговорила: «Они никогда не станут убегать с уроков, выпрыгивая из окон первого этажа».
Все оживились, вспоминая последние
семь лет, и заговорили наперебой.
— Они никогда не будут смотреть время на амперметре.
— Они никогда не будут бегать на перемене в магазин за молоком и соком.
— Они никогда не будут приклеивать
линейки к потолку.
— Они никогда не будут мыть голову на уроке.
— Они никогда не будут забрасывать старые школьные стулья на крышу гаража.
— Они никогда не будут танцевать у доски во время урока.
— Они никогда не будут злить учителей назойливым гулом, повторяя слово «дождь» во время самой ясной зимней погоды.
— Они никогда не будут дарить одноклассницам школьные цветы в горшках.
— Они никогда не будут устраивать шикарные концерты-представления на 23
февраля и 8 марта.
— Они никогда не будут стоять все вместе у окна, наблюдая за падающим первым снегом…
Вдруг мы все умолкли. Каждый погрузился в свои воспоминания. Действительно, дети, шумно играющие за окном, никогда не будут такими, как мы, никогда
не будут нами.
Внезапно один голос нарушил тишину:
— У них никогда не будет учителя, который посвятит им песни. Учителя, который в течение 7 лет будет горой стоять за
свой непутевый класс, учителя, который
будет всеми силами развивать не только
способности по своим предметам, но и
формировать активную позицию в жизни.
Учителя, который ругает сильнее всех, но
и любит сильнее всех. Учителя, который
напишет сочинение о своем классе, чтобы все вдруг поняли, как дороги им эти
школьные стены, как сильно они привязаны друг к другу, и, конечно же, к ней, к
классной маме.
Это наша история, история сорокового выпуска гимназии. Так стремительно ушло время, и нам его теперь никогда не вернуть…
Теперь и мы — история.
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11 лет назад вместе с Натальей Владимировной Барвинок и Ларисой Федоровной Сакуть наши выпускники начали
отсчёт звонков. Через 4 года майский
звонок возвестил о том, что в последний
раз ребята слышат его вместе со своими
первыми учителями. Правда, они могли
в любую минуту прибежать к ним, похвастаться успехами, пожаловаться на трудности, помочь любимым учителям справляться с малышами… А сегодня Вера Евгеньевна Григорьева, классный их руководитель, приведя выпускников в зал в
шариках и плакатах, подтвердила, что
звонков больше не будет.
Всё когда-нибудь заканчивается, пришла пора вылететь из гнезда под названием НСОШ № 2.
«Школа — второй дом. Мы проводим
здесь большую часть своего времени,
здесь у нас появились друзья. Учителя
нам стали вторыми родителями. Сейчас мы покидаем школу, но она навсегда останется в нашем сердце, в нашей
памяти», — убеждены наши одиннадцатиклассники. Они уверены, что школа — самый важный этап в их жизни. Что их учили лучшие в мире учителя. Что при встрече с одноклассниками они никогда не отвернутся друг от друга. Что каждый год в
феврале будут приходить на встречу выпускников, чтобы ещё раз сказать, как
много дала им школа, как любят они её.
До свидания, Никольская Вторая. Спасибо тебе.

Школа —
это целый мир

НСОШ №3

Газету “ВМЕСТЕ” создали юные журналисты
Д етского и М олодёжного М едиа Ц ентра
“ В М Е С Т Е ! ” при Гимназии № 1
г. Никольское Тосненского района ЛО.
Газета выходит с сентября 2004 года.

RSPR-код: 47-00619-Г-02

Ученики 11 класса НСОШ №3
Кажется, что совсем недавно мы
шли в 1-й класс и несли большие
букеты разноцветных гладиолусов
своей первой учительнице. И вот
уже через несколько дней прозвучит последний звонок.
Но мы всегда вспоминаем самые яркие моменты нашей школьной жизни,
которые заставляют нас улыбаться. Это
и увлекательные игры КВН, и незабываемые спектакли нашей школьной театральной студии, и многочисленные выступления и концерты, которые никого не
оставляли равнодушным.
Несмотря на все трудности переезда
в другую школу, мы не только сохранили наши добрые традиции и тёплые отношения, но и стали ещё более сплочённым и дружным коллективом.
И за эту душевную атмосферу, которая
не покидала нас 11 лет, мы обязаны, прежде всего, учителям. Они давали нам мудрые советы и помогали в трудную минуту. И мы хотели бы выразить свою благодарность и признательность и пообещать, что будем навещать школу, только
уже в качестве гостей.
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