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Всё
пучком!

Фото О.Е.Кузнецовой

Великой Победе
посвящается
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Всем удачи и до встречи в сентябре
Бессмертный
полк Никольского
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Вот и стали мы на год взрослей,
И пора настаёт —
Мы сегодня своих голубей
Провожаем в прощальный полёт.

Н

аши голуби — это 14 человек 11 класса, выпускники МБОУ «Гимназия №1 г. Никольское» 2014
года. И, судя по настроению Максима, у них всё
хорошо. К экзаменационным испытаниям готовы, погода хорошая, настроение отличное. «И жить хорошо,
и жизнь хороша».

Ура, каникулы!

6

В

сеобщая атмосфера любви: школы к ученикам и учеников
к школе. С выпускниками 2014 вы можете пообщаться на 3
и 4 странице нашей газеты, где они говорят друг о друге,
о классе, школе и вообще жизни. На последней, 6 полосе, кроме
старших выпускников, вы встретитесь и с младшими, нашими
девятиклассниками, с которыми прощаться мы не собираемся:

ждём в 10 класс. Через два года мы сможем сравнить фотографии и посмотреть, в каком составе придут наши девятиклассники
к черте невозврата в детство.
На 2 и 5 полосах вы сможете вновь пережить славные страницы истории нашей страны. День Победы и то, как этот день
отметила гимназия. Самое главное — открытие мемориальных
досок на здании гимназии 7 мая.
Как всегда, 8 мая ребята показали литературно-музыкальную
композицию для ветеранов у Камня-валуна и у завода «Сокол».
Вместе с Лилией Ивановной Жуковой вы побываете на Невском
проспекте в то время, когда по нему шли ветераны Великой
Отечественной войны и Бессмертный полк.
Вместе с Димой Яковлевым, учеником 3-б класса, и его мамой
вы увидите Парад Победы на Красной площади.
Редакция газеты «ВМЕСТЕ» прощается с вами, дорогие наши
читатели, до сентября.
Хорошего всем отдыха, а выпускникам — удачи.
От редакции

**********************************************

победное
2 ВМЕСТЕ
Митинг: история, подвиг, воспоминания
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Памятные доски героям
Полина Исхакова
8-а класс, Гимназия №1

В

етераны, ученики и преподаватели всех школ,
представители администрации, жители Никольского
стали свидетелями того, как
вершится история.

В

Гимназии №1 7 мая 2014 года
состоялся митинг, посвящённый установке памятных досок
лётчику гвардии лейтенанту Михаилу
Рысеву и ленинградской партизанке
Валентине Чеботаревой на задании
Гимназии.
Михаил Илларионович Рысев жил
и учился в Никольском с 1927 по
1930 годы. Во время войны он воевал на штурмовике ИЛ-2. В разгар
боя самолёт лейтенанта Рысева был
подбит зениткой, но молодой человек
не покинул поля боя и продолжал
вести огонь по немецким танкам, направив пылающий самолёт в колонну
танков противника. За этот подвиг он
посмертно был награждён орденом
Красной Звезды. С 1965 по 1991
годы пионерская дружина Никольской
средней школы носила имя Михаила
Рысева.
Историю Вали Чеботарёвой знают
все ученики гимназии. О ней нам
рассказывают на уроках краеведения,
истории и классных часах. Восемнадцатилетняя ленинградская комсомол-

Фото А.Г. Осипова

Фото А.Г. Осипова

ка разведчица-радистка, схваченная
фашистами во время выполнения задания, под пытками не выдала своих
боевых товарищей и застрелила двух
офицеров СС, завладев пистолетом,
который следователь положил на стол
во время допроса.
В 1981 году ученики 6-а класса
Никольской средней школы вместе
со своим классным руководителем
Розой Ивановной Дюрдиной начали
поиск информации о девушке. Ребята побывали в посёлке Ушаки, где

происходили те страшные события,
познакомились с ленинградской писательницей Надеждой Михайловной
Поляковой, написавшей поэму «Искры
вечного огня» о Вале Чеботаревой. И
22 января 1985 года, почти тридцать
лет назад, на фасаде здания нашей
школы была торжественно открыта
мемориальная доска, посвященная
подвигу Валентины Чеботаревой. А
сегодня они, уже взрослые мужчины
и женщины, присутствуют на митинге
и завещают нам помнить.

Ученики 7-а и 3-а классов подготовили литературно-музыкальную
композицию о тех, кто отдал жизнь,
приближая победу. Бывшая пионервожратая, а сегодня наша учитель
Елена Владимировна Конина, и
выпускница 1985 года Светлана Владимировна Орехова рассказали, как
работали над сбором материалов о
героях. О значимости происходящего
события говорили все выступившие
на митинге: и исполняющая обязанности директора гимназии Нина
Владимировна Кожина, и заместитель
председателя Совета ветеранов вооруженных сил Валерий Алексеевич
Казаков, и Глава администрации

Фото Ивана Богдановича, 8-а класс

Станислав Анатольевич Шикалов.
Безусловно, все мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, пробуждают в нас чувства долга, благодарности
и патриотизма. Но особенный след в
сердце оставляет то, что связано с
родной школой и родным городом.
Каждый, кто стал участником митинга, кто пройдёт мимо гимназии
и остановит свой взгляд на мемориальных досках, кто произнесёт имена
Валентины Чеботарёвой и Михаила
Рысева, кто вспомнит их подвиги и
причастность к делам пионерской
дружины имени Рысева, кто на секундочку вспомнит… Тот продолжит
вершить историю.

Фото Ивана Богдановича, 8-а класс

Красная площадь: Парад Победы
Встречи с ветеранами
Л. О. Яковлева
мама ученика 3-б класса
Димы Яковлева

Д

ень Победы — главный
праздник для нашей страны. Это день народной
гордости, скорби и вечной памяти. Прошло уже 69 мирных
лет с тех пор, как отгремели
последние военные залпы. Тем,
кто пережил самую страшную
в истории человечества войну,
забыть о ней невозможно. Как
невозможно нам, потомкам
героев Великой Отечественной,
не знать о том, какой ценой досталась нашей Родине победа.

О

войне мне очень много рассказывали мои бабушки, Лидия Петровна Кирилёнок и
Евгения Александровна Колесникова,
пережившие ужасы фашистских концлагерей. Дедушка Пётр Васильевич
Колесников и прадедушка Пётр Парфёнович Кирилёнок защищали нашу
Родину с оружием в руках.
Как связаны Знамя нашей Победы
и 150-я стрелковая ордена Кутузова
II степени Идрицкая дивизия, я знаю
с детства. Это часть истории моей
семьи, моей страны. Всё, что я знаю
о войне сама, я передаю своему сыну.
В этом году у нас была возмож-

ность побывать 9 мая в Москве.
С чувством радости и огромной
гордости за страну мы смотрели и
слушали Парад Победы недалеко от
Красной Площади. Всё было очень
торжественно. Но больше всего
впечатлило необыкновенно красивое
зрелище — вертолеты и самолеты
в небе над Красной площадью. Их
было всего 69 — по числу мирных
лет. Захватывало дух, когда пролетали фронтовые бомбардировщики и
истребители-перехватчики. В конце
Парада 6 самолетов-штурмовиков с
дымами, символизирующими цвета
нашего государственного флага, пролетели на высоте 300 метров. Очень
красиво!
Мы гуляли по праздничной Москве,
были на ВДНХ и на экскурсии в Останкинской телебашне, во время которой
проходила пресс-конференция с

ветеранами Великой Отечественной
войны.
Мы были счастливы поблагодарить
за мирное небо над головой Виталия
Антоновича Субботина, полковника в
отставке, труженика тыла, и Мирона
Казимировича Киселёва.
Мирон Казимирович, подполковник
запаса, в годы Великой Отечественной войны был связным на оккупированной территории Белоруссии.
Он ведёт большую общественную
работу по патриотическому воспитанию молодежи. Ещё в 1954 году
после окончания Ленинградского
инженерно-строительного института
был избран первым секретарём
Ленинского РК ВЛКСМ Ленинграда,
а в 1956 переведён на работу в ЦК
ВЛКСМ.
Мирон Казимирович, председатель
Совета ветеранов Великой Отече-

ственной войны и труда микрорайона
№10 Москвы, также возглавляет Совет ветеранов «Генеральского» дома
на ул. Кибальчича, в котором живёт.
В этом доме сегодня проживают 74
ветерана и инвалида Великой Отечественной войны, 80 вдов ветеранов
и два Героя Советского Союза!
Когда-то в доме жили 14 Героев Советского Союза, из них четверо были
удостоены высшей награды дважды.
Соседом Мирона Казимировича был
знаменитый генерал-полковник Константин Курочкин, участник Парада
Победы 1945 года.
К сожалению, время экскурсии не
позволило более тесно пообщаться
с ветеранами. Фото на память — и
мы двигаемся дальше по телебашне.
С головокружительной высоты мы
видим праздничную Москву, которая
чествует ветеранов — живых свиде-

телей бесчинств фашизма и нашей
победы над ним. Ветеранов, которые
не дадут переписать историю по желанию сегодняшних фашиствующих
молодчиков.
От редакции
Вернувшись домой, Дима рассказал в классе о Параде Победы
в Москве, о встрече с ветеранами, и ребята решили написать
письма Мирону Казимировичу.
Они благодарили ветерана за
всё, что он сделал, заверили,
что никогда не забудут тех, благодаря кому живут сегодня под
мирным небом. Свои письма
они наклеили на ватманский
лист, где сначала нарисовали
голубя мира.
Фото Л. О. Яковлевой
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Наши одиннадцатиклассники

Евгения Андронникова
Никита Клюнин
9-а класс, Гимназия №1

П

еред нами стояла нелёгкая задача: написать о наших
старших выпускниках. В течение многих лет мы вместе с
ними взрослели, брали с них пример, иногда дерзили им и
считали, что неплохо знаем их. Но когда сели за статью, поняли,
что ничего, кроме общих слов, написать не можем. В результате
мы провели опрос, выясняя, кого они считают самым-самым, что
они думают друг о друге, о школе, о своём классе. Здесь только
то, что написали они, выпускники 2014.

О классе
В целом дружный класс, но
бывают кризисные моменты,
из которых мы умело выходим и
продолжаем дружную весёлую
школьную жизнь.

В нашем классе, как в гипермаркете, есть всё: умные и
глупые, весёлые и серьёзные,
зазнайки и простенькие, спортсмены и… хиляков нет.
Класс разбит на 4 группы.
Объединение происходит на

контрольных, когда надо помочь друг другу, и в столовой.
За одним столом сидим, как
дружная семья.
По 10-балльной шкале вполне тянет на «7».

Звёзды из одиннадцатого

А

ртём Волков. Обаятельный, добрый, весёлый, улыбчивый. Любит
фотографировать. Особенно Меньшикова и Майтеканена. Всегда рисует на
уроках. Здорово читает стихи и танцует.
Никогда не обидит плохим словом. На
него всегда можно положиться.

Л

иля Папушина. Весёлая, забавная,
эмоциональная, добрая, очень
болтливая — шутница. Человек,
с которым никто и никогда не заскучает — это просто невозможно. Самая
стройная в классе. В любую свободную
минуту готова делать приседания: скоро
лето, фигура должна быть идеальна. И
не только фигура, а потому косметика на
уроках — обычное для неё дело.

К

оля Майтеканен. Забавный, спокойный. Любит литературу, поэтому
с ним всегда есть о чём поговорить. Без вредных привычек. Добрый
надёжный друг. Обладает огромным
терпением. Никогда не сердится, если
ты потеряешь колпачок от ручки, которую
одолжил у него. А запасные ручки у него
всегда есть. Часто попадает в нелепые
ситуации и этим забавляет всех. Коля
как Коля.

Н

астя Магон. Самая поющая в классе. Вице-мисс Никольское, хотя
заслуживает первое место. Любит
отстаивать свою точку зрения. С ней лучше не спорить. Смешно смеется. Добрый
человек, но иногда хочет чересчур помочь
и лезет не в своё дело. Без комплексов:
что думает, то и говорит.

Э

С

дик Крупенин. Всегда готов к уроаша Меньшиков. Шутник, участник
кам. Любит узнать все до конца,
смех-группы вместе с Колей и
ненавидит ждать и выглядеть глуАртемом. Отличный друг. Всегда
пым. Слишком эмоционально относится рассказывает смешные истории, в основк любой информации, поэтому часто ном, про себя. Однажды уронил телефон
возмущается, спорит. Списывать дает в колодец дважды. Очень любит футбол.
по настроению. Общительный, но с очень
сложным характером.

С

улейман Мамедов. Его любимая
фраза: «Я Царь!» Конечно, в нём
играет кавказская кровь, но он
очень хороший, весёлый, дружелюбный,
отзывчивый, правда, чересчур болтливый. Язык — его враг. Каждую свою шутку, даже несмешную, преподносит так,
что будут смеяться все, в том числе и он.

М

аксим Карин. Выглядит, как взрослый дядька, а в душе ребёнок.
Весёлый, общительный, немного сумасшедший, но ответственный. Купил
фотоаппарат и теперь фотографирует всё
подряд. Заводила. Взрывная волна класса. Человек-болтун. Его не остановить,
если он начинает говорить. Хороший
человек, но его чрезмерное веселье доводит многих.

4 ВМЕСТЕ
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Н

ика Савосина. Добрая, хорошая,
астя Семёнова. Самая стеснистеснительная, иногда непредскательная. Не очень общительная.
зуемая, но в ней скрывается безМолчаливая. Тихой души человек.
башенный человек. Улыбчивая, безот- Очень милая и обаятельная. Очень доказная, не бросит в беде. Рисует хорошо. брая. На самом деле болтливая, активная
и неугомонная с друзьями. Знает хорошо
английский. Меломан.

М
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аша Костенко. Серьёзная, настоящая прилежная ученица и
добрая дочь. Очень принципиня Горяинова. Нежная и воздушная
альная и правильная. Всегда знает расдевушка. Чувствительная, добрая,
писание и с радостью сообщает его всем.
верная подруга. Бескорыстная.
Аккуратная, спокойная. Умная, никогда Всегда выслушает и поможет в трудне бывает, чтоб она пришла в школу, не ной ситуации. Любит читать любовные
сделав домашнюю работу. Всегда помо- драмы.
жет, всегда подскажет. Долго обижаться
ни на кого не может.

А

Самый-самый

Ч

аще всего самым оказывался
Максим Карин. Одноклассники
считают, что именно он самый
болтливый, весёлый, непредсказуемый,
изобретательный, непунктуальный, но
при этом надёжный. Учителя согласились
с мнением учеников.

А

лександра Пименова. Все самые
аша Воробьёв. Наш спортсмен,
лучшие качества собрались в одном
наш Воробей. Смешной, очень
человеке — творческая, красивая
общительный. Любит поговорить
и умная. Надёжный человек. Весёлая,
о
футболе.
Очень шустрый, даже в спиэнергичная. Можно поговорить на любые
сывании.
темы. Всегда отстаивает свою позицию.
Здорово танцует.

С

К

огда мы смотрим друг на друга, вспоминаем, как в 4 классе Боря разбил окно
своим рюкзаком, а в 9-м Гена врезался в столб, когда мальчики шли втроем,
увлеченные разговором. А в седьмом брови у Сулеймана уже срослись, и
мы прозвали его Маздой. На лабораторной работе по химии колба перегрелась
и лопнула, и Ане пришлось переместиться на пол. На уроке физкультуры у Вики
развязался шнурок, и она присела, чтобы завязать его. Одноклассник, бегущий
сзади, не успел притормозить и перелетел через неё. А Настя Магон летела через
Эдика, поскользнувшегося и упавшего в коридоре. А как Лиля танцевала на парте!

Э

дик Крупенин оказался самым умным,
мужественным, что помогало не пользоваться шпорами. По мнению учителей,
он считал, что списывание унижает.
А вот Маша Костенко, несмотря на то что
считает списывание унизительным, всегда давала жаждущим списать. Учителя на вопрос, кто
давал чаще всего списать, ответить не смогли.
Артем Воробьёв — самый спортивный, мужественный и надёжный.
Сулейман Мамедов, по мнению одноклассников, никогда не пользовался шпаргалками.

Потому, очевидно, что всегда у всех просил
списать.
Самым справедливым признана Настя Магон.
С ребятами учителя не согласились. Они в этой
номинации отметили Сашу Пименову. Видно,
по-разному понимают справедливость ученики
и учителя.
Самой тихой оказалась Настя Семёнова,
самой пунктуальной — Маша Костенко, самой
обаятельной и привлекательной — Саша Пименова. Учителя, согласившись с выпускниками,
добавили еще Аню Горяинову.
Ну а добрыми являются все, что подтвердили учителя, особенно классный руководитель
Татьяна Ивановна.
А мы учредили спецноминацию: «Внимание
к себе, любимому». И победили в ней… Сулейман и Максим! Они вписывали свои фамилии
практически всюду, исключив одну: «Самая
обаятельная и привлекательная».

О столовой и не только

Ш

кола для выпускников — это ещё и столовая. Любимое место. В столовой можно было
не только за одним столом отобедать всем классом, но и собираться на переменах, во
время случайных свободных уроков. В столовой съедался традиционный именинный
тортик, обсуждались очень важные вопросы: «кто любит, не любит, кто гонит нас». Спасибо всем
работникам столовой за терпение, за вкусную и очень здоровую пищу, за замечательные пирожки
и пиццу, за то, что никогда не оставались равнодушными к просьбам учеников.
ривечали ребят и в библиотеке. Наталья Юрьевна помогала всегда и в поисках учебного
материала, и в предоставлении укромного местечка. Помнят ребята и Валентину Васиаши выпускники считают, что родная школа — это высококлассные учителя, и неважно, что
льевну, работавшую в школе вплоть до прошлого года. Выпускники понимают, что школа
здание не вполне соответствует их представлению об идеальной школе. И всё же было не может существовать без обслуживающего персонала, а потому благодарит всех работников.
бы неплохо заменить окна, полностью компьютеризировать процесс обучения, построить Уходя, выпускники 2014 говорят всем СПАСИБО.
стадион, пригласить в школу учителей-мужчин. Хотя сами они женским коллективом учителей
очень довольны и желают всем учителям здоровья и хороших учеников.
собую благодарность они выражают администрации школы: Нине Владимировне Кожиной,
Марии Николаевне Исхаковой, Маргарите Владимировне Жегаловой, Ольге Евгеньевне
Кузнецовой, Светлане Андреевне Саблиной, Светлане Геннадьевне Антоновой. Добрым
словом вспоминают они и Тамару Леонидовну Левину, которая принимала их и в первый, и в
десятый класс, но в прошлом году ушла на пенсию.

О школе

Н
О

П

О будущем

О
Б

будущем наши выпускники говорили обтекаемо: боялись сглаза. Мол, что сейчас говорить
о будущем? Время покажет. Может, в Гарварде учиться будем. ЕГЭ сначала сдать надо.
А с ним проблемы. Кто знает, что попадётся на экзамене. И тогда весёлому классу будет
не до смеха.
Но всё же обобщенное будущее составить удалось.
лижайшее будущее — ЕГЭ и поступление в вузы. По окончании работать будут в Петербурге,
а жить в Никольском. Детей своих приведут скорее всего в свою школу. На встречи выпускников приходить будут обязательно, и не только в юбилейные годы.

Фото О. Е. Кузнецовой
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ВМЕСТЕ 5
Бессмертный полк появится в Никольском
наш проект

К 70-летию Великой Победы
Л. И. Жукова, учитель русского
языка, литературы и МХК

В

наше время в этот день
мы (имею в виду тех, кто
обращается к ветеранам с
приветственным словом) часто
каемся, что, мол, только в день
праздника вспоминаем вас всех.
А в будни не то что забываем, но
как-то невнимательны…

И

получается, что важны ветераны войны и тыла нам лишь
по праздникам! И хочется
мне крикнуть: «Люди, опомнитесь!
Да ветеранов на руках носить надо».
Тем более что рук наших в тысячи раз
больше, чем тех, кого носить надо.
Я это особенно чётко понимаю,
потому что на протяжении всей своей
жизни в Никольском (а это 30 лет)
ежегодно бываю в этот праздник на
братском захоронении. И уже давно
заметила, как из года в год «редеют
ряды ветеранов». Но, уже старые,
больные, они не позволяют себе не
прийти в этот день на святое место,
которое напоминает им не только о

тех тяжёлых днях, что они выдержали,
но и о тех, кто не дожил до очередной
даты… Я с болью и слезами всматриваюсь в их лица, которые наполнены и
горечью, и радостью, и понимаю, как
их уже мало…
В этом году 9 Мая я побывала на
митинге на нашем братском захоронении и поехала в город, потому что
в этот день мы решили всей семьёй
побывать на Невском. В Петербурге
был жуткий дождь, и мы сожалели,
что, видимо, всё пройдёт быстро и
неторжественно… Но к тому моменту,
когда должно было начаться шествие
по Невскому, солнце заулыбалось
на небе.
И мы увидели праздник и счастливые лица тех, кто выжил, дожил и смог
пройти или проехать по Невскому
ещё раз под очень громкие крики:
«Ура!», «Спасибо!», «Поздравляем!»,
«Россия!», «Мы с вами!». И, несмотря
на всю строгость и невозможность
выбежать из зрительских рядов, молодые ребята подбегали к машинам
и клали на колени ветеранов букеты
цветов. И полиция, понимая, не
прогоняла их. Рядом со мной стояли

Фото Златы Осеневой

девушки лет шестнадцати. У них не
было ни шарфика, ни флажков, чтобы
приветствовать ветеранов, но были
молодые, сильные голоса, которых
они не жалели и которые охрипли к
концу шествия.
А ещё я очень хотела посмотреть,
как пройдёт по Невскому Бессмертный полк! Я увидела это. Незабываемо. Он был нескончаем. Иные несли
по несколько портретов. Очень много
было детей в этих колоннах (вот это

и есть память поколений). Знаете, этим людям на портретах тоже
кричали «спасибо». И я, поражаясь
увиденным, вдруг поняла, что через
несколько лет, возможно, именно так
и будет проходить это праздничное
шествие, потому что «редеют ряды
ветеранов»…
Наша семья тоже связана с войной:
наши родные остались на полях сражений, пропали без вести… В этот
день на Невском я поняла, насколько

права была Ольга Берггольц, когда
писала: «Никто не забыт и ничто не
забыто.
Домой с Невского мы ехали на
машине, и по всему городу видели
людей с теми самыми фотографиями, которые они только что трепетно
пронесли по Невскому, гордясь тем,
что наконец и их близкие и родные
смогли стать участниками великого
праздника — Дня Победы.

Дорогие ребята!
Мы начинаем проект «Бессмертный полк Никольского».
За лето соберите материал об участии ваших родных в Великой Отечественной войне на фронте,
в тылу, партизанских отрядах… Побывайте на могилах павших, поговорите с живыми, запишите
их рассказы или рассказы родственников о них, найдите фотографии.
Расскажите на классных часах в новом учебном году о результатах вашего поиска.
Приготовьтесь к шествию в составе Бессмертного полка 9 мая 2015 года.
Гимназия №1 г. Никольское

8 мая прошёл в нашем городе
Фоторепортаж Ивана Богдановича
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Гимназия №1 объявляет набор учащихся
в 10-й класс гуманитарной направленности
на 2014–2015 учебный год

Вот такие мы
большие

Одиннадцатиклассники

Письмо
выпускников
школе

К

онец нашего пребывания
в школе близок. До последнего момента будем
отрицать это. Не понимаем, как
быстро прошло время.
Никита Клюнин
9-а класс, Гимназия №1

Б

К

аждый год из стен нашей
школы выходят выпускники девятых классов. Кто-то
думает: «Молодцы, отстрелялись!», кто-то — «Какие они
взрослые!», а кто-то — «Умные,
наверно!». Когда-то и мы так
думали.

У

чителя нас предупреждали:
«Экзамены не за горами!» а мы
только отмахивались: «Целый
год впереди!». И вот теперь, когда
до экзамена остались считанные дни,
мы, наконец стали волноваться.
Девять лет за плечами, и вот мы уже
стоим перед первым порогом.
Наш девятый школа запомнит поразному, ведь были и ссоры, и ругань,
и споры. Но без этого не бывает ни
одного коллектива. Несмотря на это,
наш класс очень дружный. Каждую
перемену мы бежим в класс к своей
«классной», чтобы посидеть, согреться, угоститься конфетами и просто
поговорить по душам. Бывает, из-за
этого мы даже опаздываем на уроки.
За наши опоздания, кривляния, отлынивание от дела простите, дорогие
наши учителя. И спасибо вам за всё.
Надеюсь, что в следующем году всё
будет по-другому. Говорят, что летние
каникулы делают чудеса: вместо капризных подростков в 10-й приходят
серьёзные юноши и девушки.
До встречи в десятом.
И успеха тем, кто решил продолжить учёбу в других учебных
заведениях.

Фото Ивана Богдановича

Девятиклассники
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лагодаря школе мы стали личностями, стали взрослыми. Мы
научились дружить. Если смеяться друг над другом, то без злобы.
Если помогать, то от души.
Мы будем скучать по школе, по
учителям, которые учили нас, любили
нас (мы это чувствовали даже тогда,
когда нас ругали).
Мы будем помнить всех.
Нашего классного руководителя Татьяну Ивановну Окорокову. В
течение семи лет сколько поездок
было! Сколько разговоров по душам!
Сколько слез пролито, сколько улыбок
роздано!
Нину Александровну Юхимчук,
очень внимательного педагога. Очень
доброго, спокойного, любящего. Она
всегда старалась мирно решить возникшую проблему.
С Еленой Михайловной легко общаться, она очень весёлая, знает много интересных поучительных историй.
Валентина Давыдовна не только
уроки ведет интересно, но и шоколадку на день рождения подарить может.
Татьяна Владимировна относится
с большим вниманием и любовью
к ученикам. Она может понять тебя
больше, чем самый близкий человек.
Никто так не ведет интересно уроки,
особенно литературы, как она.
Светлана Андреевна. Отличный
преподаватель, помощник и вычислительная машина. Помимо того что
она знает хорошо свой предмет, она
сочетает в себе доброту, позитив,
отзывчивость, жизнелюбие и естественность.
Алексей Львович. Он весёлый,
остроумный. Его уроки никогда не
были в тягость, потому что проходили
интересно.
Елена Владимировна, Валентина
Александровна, Людмила Алексеевна,
Светлана Геннадьевна, Ольга Вадимовна, Маргарита Владимировна,
Нина Владимировна, мы благодарны
вам.
Особое спасибо — нашим первым
учителям — Любови Анатольевне
Голубевой и Светлане Геннадьевне
Вьюгиной.
Будьте всегда здоровыми, пусть
улыбка с ваших лиц никогда не
сходит.
Прощай, школа!
Путь пройден не зря.
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