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ш к о л а

В ыпуск 2017 года

Дорогие выпускники!
Вот и подошел последний момент Вашей школьной
жизни. Вы уже давно выросли: школа для Вас становится
(и должна становиться) тесной: взрослый человек, естественно,
должен жить на просторе самостоятельно и ответственно, но
О.Владимир Воробь ев
духовник школы

свою Альма-матер, в которой получил первые знания и навыки,
он никогда не забывает. Очень хочется верить, что Вы будете
вспоминать о школе с добрыми теплыми чувствами как о месте,
где Вас любили, воспитывали, обучали. Конечно, не все было
ровным и безоблачным, но ведь в нашей жизни так всегда и
бывает. Самое главное, поверьте, Вами в школе занимались
искренне люди, не равнодушные к Вашей дальнейшей судьбе.
Быть взрослым и ответственным на самом деле не просто –
перейти от слов к делу оказывается по плечу очень немногим.
Надеюсь, Вы будете среди именно этих людей, которые
надежны во всем: в делах, вере и умении благодарить.
Поздравляю Вас с началом новой жизни!
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Дорогие выпускники, мне хочется, чтобы в вашей жизни присутствовал
Космос. Для древних греков красота – это космос (κόσμος). Они соединяли
в понятии «космос» и порядок, и красоту. Космос божественен и
противопоставлялся хаосу, а человек рассматривался как часть космоса.
Я надеюсь, что вы полюбили «Космос» и понесете в мир нетленную красоту
христианского Духа.

О.  Адр ей Близнюк

Желаю 11 классу и после школы часто собираться вместе, радоваться тому, что
рядом есть такие близкие друзья и помнить школу!

Иер. И.Воробь ев
Первые лет 20 своей карьеры я прощалась со своими классами после 7-го,
давая коллегам возможность и разбираться со всеми прелестями переходного
возраста, и наслаждаться общением с растущими умами. Но потом два класса
я довела наконец до 9-ого, а вы были первыми, с кем я прошла до конца.
Семь лет вы меня терпели и радовали, учили и развлекали, давали мне
пищу для размышлений и сравнений. Вы заставляли меня быть быстрой и
изобретательной, улучшать старое, искать новое и пробовать неизведанное.
Работать с вами было радостно, потому что вам с самого начала было всё
интересно. Даже если кто-то засыпал, кто-то переставал соображать, кто-то
отвлекался — всегда находился в классе человек, который находил правильный
ответ, и ещё полдюжины, для которых этот правильный ответ был важен... Это,
пожалуй, отличает вас ото всех моих предыдущих классов: умение работать
быстро, дружно и с огоньком. Да и вообще умение работать... Вспоминаю
ваши теннисные ракетки в 5-6 классах: они хранились то ли у вас на коленях,
то ли под кителями, поближе к сердцу, и извлекались оттуда, как только звенел
звонок, но ни секундой раньше, так что ни разу никто не дал мне возможности
заподозрить, что мой предмет может быть менее важным для вас, чем пингпонг, — самообладание, неизменно наполнявшее моё сердце чувством
благодарности. Вообще, вас всегда отличала какая-то особая отзывчивость —
и интеллектуальная, и эмоциональная, и человеческая. Она очень облегчала
мою работу, окрашивала радужными красками даже те её части, что привычно
видятся серыми. В целом эти семь лет сейчас вспоминаются в основном
как праздник — праздник познания и многочисленных открытий, праздник
остроумия и бережного отношения друг к другу... И ещё одно качество, которое
сразу вспоминаешь, когда захочешь сравнить вас с другими, – благородство.
Тихое, не выставляющее себя напоказ, проявляющееся — точнее, не

нуждающееся в проявлениях, потому что составляло это благородство тот
фундамент, на котором вы всё остальное строили.
А как вы умеете петь... А шутить над собой... А помогать... Эх, даже жалко,
что вы выпускаетесь!

Бородина Анна Александровна

Дорогие мои! Поздравляю вас: завершается первый важный этап вашей
жизни. Завершается успешно. Многое мы пережили вместе, было много забот,
треволнений, даже неудач, но перевешивает все же хорошее и радостное,
то, что и останется с вами навсегда, – это время, проведенное вместе, время
доброго, теплого общения: это и наши спектакли, и наш поход, наши поездки
и прогулки. Искренне желаю вам: не теряйтесь и не забывайте друг друга
и учителей, встречайтесь, общайтесь! Хочется верить, что многие из вас
здесь по-настоящему подружились, на всю жизнь. Еще искренне желаю вам
дальнейших успехов на выбранном вами поприще. Но, помимо всего прочего,
позвольте дать вам такое напутствие: кем бы вы ни были, на каком бы месте
вы ни были, будьте хорошими, порядочными, отзывчивыми людьми!

Афанась ева Ирина Юрь евна
Дорогие мои ребята! Как всегда с грустью расстаюсь с вами. Вы с 3-го
класса и до 11 росли, мужали, становились уверенными, сильными, смелыми
и дружными. Вы с гордостью будете вспоминать наши уроки физкультуры
и спортивные победы. А их было за 9 лет множество: и веселые старты,
и подвижные игры, и волейбол, футбол, настольный теннис и бадминтон,
лыжные гонки и мини-волейбол, легкая атлетика и кроссы. И последние
соревнования в мае 2017 года по легкой атлетике – вновь были первыми.
Вы поднимали авторитет нашей традиционной гимназии и Православной СвятоПетровской школы. Москва знает замечательную православную школу. В этом
и ваши успехи.
Желаю вам быть настойчивыми, целеустремленными в своей профессии.
Идти по жизни к цели, преодолевая трудности, и никогда не сдаваться. В этом
я уверен в вас!
Знайте, что мы всегда вас ждем в школе, особенно по пятницам на тренировки
и подготовку класса к Рождественскому волейбольному турниру памяти
В. А. Глобина.
Спасибо вам от всех преподавателей физкультуры.

Ваш Михаил Филиппович Марьяшин
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Дорогие выпускники!
Хочется пожелать вам быть дружными, встречаться в школе и вне школы со
своими одноклассниками, подставлять свое плечо, если это потребуется.
Мы прошли вместе немалый путь. Было много хорошего, интересного,
мы все, учителя, часто любовались вами: не в каждом классе встречается
столько прекрасных юношей и смиренных девушек. Но прекрасные
юноши прекрасны на сцене, а в классе они часто превращались в
противных подростков, досаждающих учителю каждый по-своему. Но вы
все преодолели, стали взрослыми, умными и спокойными. Не забывайте
в своей взрослой жизни видеть в каждом человеке образ Божий, быть
к людям внимательными и терпеливыми, дружелюбными и отзывчивыми.
Будьте сильными!

Любящая вас Нина Афанась евна
Желаю всем успешной сдачи экзаменов. Пусть вам немного повезёт там, где
вы не очень сильны.
Желаю сделать правильный выбор вашей будущей профессии.
«Правильная» работа должна
а) получаться, б ) доставлять удовольствие.
Желаю всем удачи и хорошего настроения!

Михаил Николаевич Прохоров
Дорогой и горячо любимый 11-й класс!!! От всей души хочется, чтобы всё
у вас сложилось хорошо, чтобы вы смогли преумножить все ваши таланты
и не забывать школу, потому что вас здесь очень сильно любят и всегда
очень рады вас видеть!

С любовью, Кристина Геннадь евна
Дорогой мой 11 класс!!! Хочу пожелать вам быть счастливыми, здоровыми,
умными, добрыми, оставаться дружными и никогда не сдаваться перед
трудностями.

P. S. Если нужна помощь, то всегда можете на меня надеяться.
Ваш Сергей Николаевич

Древний закон мудрых афинян требовал отдавать детей обучаться
искусствам. Делалось это так. Орудия раскладывались, и к ним подводились
молодые люди, и кто взглянет на какое орудие с удовольствием, тому
искусству его и обучали. И потому души ваши пока бесхитростные и
открытые пусть не останавливаются на том, что уже вами приобретено.
И, уходя из школы, станьте настоящими мужами, бросьте беспочвенные
мечты, поиски приятностей жизни. Не стремитесь к власти, богатству и
почитанию. Сохраняйте чистоту, стойкость в вере и дружбу между вами.
И, чтобы снизить пафос моего пожелания, как говорил Мао Дзюдун:
”Цель – ничто, движение – все”, однако наша вера превзошла это, т.к. у нас
Все – цель, но Все – и движение к ней, пусть и путем страданий. Но, за это
обещана награда!

Татьяна Анатоль евна Федорова

До-олго в школе вы учились
И ругались и мирились,
Вы над толстыми смеялись,
А в красивых все влюблялись.
На уроках не скучали,
А записочки писали.
Ну а если было нужно,
То подсказывали дружно.
Немного грустно с вами расставаться,
Но я надеюсь, школа вам дала
Не только навыки письма и чтения,
Но опыт дружбы, выдержки, добра!
Пусть ваша жизнь полна будет идей,
Идите смело к вашей главной цели.
Мы дали все для правильного старта,
А если что не так — простите, не успели...

Анастасия Анатоль евна Пчелкина

Вячес ла в Б ер е� а н ов

12 января/10 ноября

выпускники, все чаще задумываясь о предстоящем
расставании со школой, по-новому смотрят на
незаметно повзрослевших одноклассников,
стремясь видеть в них только хорошее. Поэтому
всегда хотелось бы надеяться и верить в дальнейшее
вразумление наших школьников, выполняющих такой
нелегкий путь, верить в дальнейшее процветание
всеми любимой православной школы вместе с её
отзывчивыми и любящими учителями. хочется
поблагодарить всех сотрудников школы, которые на
протяжении всей учебной жизни делали нас умнее
и воспитаннее. желаю, чтобы в нашей особенной
школе сохранялась всё та же семейная атмосфера,
дружелюбность, открытость и традиции гимназии...

Кир ил л Да в ыд ен ко в
каждый день, с каким бы настроением я ни был, прийдя
в школу, я забывал все свои огорчения и понимал, что все
будет хорошо.
начиная с первого класса, по дороге в школу я знал, что там
меня ждут настоящие друзья и любимые учителя.
ещё сложно понять, как много дала мне школа, но даже
сейчас могу сказать, что это что-то очень большое. школа
дала мне не только таблицы и формулы, но и научила ставить
задачу, работать и добиваться результата. в школе я научился
дружить, уважать окружающих и прислушиваться к их мнению.
на протяжении всех 11 лет в школе я чувствовал поддержку
от учителей и одноклассников. Мне всегда было важно,
что окружающим не безразличны мои успехи и прогресс.
волейбол, спортивные переменки, слеты, спектакли,
соревнования и праздники – всё это сделало жизнь в школе
яркой и запоминающейся. самое главное, именно здесь я
узнал, что такое настоящая дружба и каково это дружить.
я всегда буду помнить, что самое счастливое время в моей
жизни связано со школой, верными друзьями и лучшими
учителями. спасибо!

24 марта/24 мая

Ти хон За йц ев

7 апреля/7 апреля

Может быть, я провел лучшие одиннадцать лет своей жизни здесь.
я получил не только прекрасное образование, но и был воспитан
в этой школе. атмосфера, созданная замечательными людьми,
заставила меня полюбить это место. огромную роль в моей школьной
жизни играли утренние молитвы и литургии. с ними школа кажется
еще более любимой. думаю, я на протяжении всей жизни буду
с радостью вспоминать моменты, здесь пережитые. конечно же,
школа для меня неразрывно связана с друзьями. уверен, выпуск не
помешает нашему общению.
жаль покидать это место. Может быть, мне захочется вернуться уже
первого сентября, а может, и нет. но скажу точно: каждый раз, когда
мне удастся навестить эти стены, будет для меня праздником.

Анд р ей Ка за к ов

27 мая/17 июля

Думаю, что главными воспоминаниями о школе для меня останутся
общеклассные поездки и спортивные мероприятия. Лично мне
кажется, что неделька в не учебной обстановке сплачивает класс
намного больше, чем весь учебный год. Что касается спортивных
событий, то в этом году нашей школьной команде удалось выиграть
турнир памяти А.Сысоева. Для нас всех это был настоящий
праздник. Мы три года к этому шли и наконец смогли всех обыграть.
Конечно, я очень благодарен нашим учителям, ведь многие из
них вкладывали частичку себя в нас и наше будущее.
Я никогда не забуду дорогу к школе и обратно. Обычно
получалось, что домой я шёл в разы дольше.
Не могу сказать, что буду очень скучать по школе, но я точно буду
скучать по людям, которые меня там окружали, по этой дружеской
атмосфере и бесконечному потоку шуток и улыбок.

Анн а Кир ич ен ко
так странно осознавать, что один из самых важных
жизненных этапов уже пройден: эти 11 лет пролетели
так незаметно. кажется, что всё началось только вчера,
а уже пора уходить. и если честно, уходить не хочется.
хочется остаться, слишком тепло и спокойно тут было.

22 февраля/23 февраля

Андр ей Кра с ов и� к ий

11 февраля/13 декабря

что для нас школа? второй дом? Почему-то лично у меня нет такого
отношения. Мне кажется, что школа – нечто большее. Может быть,
даже храм мысли, в котором происходит передача этой мысли
следующим поколениям. как известно, передают ее учителя. вот
именно они и являются для меня главным в школе.
За все время обучения я встретил несколько блестящих
преподавателей, которые не только вкладывали в нас знания со всей
силой своего таланта, но и отдавали самих себя. именно они дали нам
образование и бесценные знания о жизни.
к сожалению, понимание этого пришло ко мне только в старших
классах.

Ариа д на Кузн е� ов а
нам, выпускниками, предстоит сделать один из самых
главных шагов в нашей жизни, расставаясь со школой.
Позади беззаботное детство, а впереди дальнейшая учеба
и работа. наши учителя сделали все, чтобы мы чувствовали
себя уверенно, вступая на тропу взрослой жизни. они
вложили в нас не только знания, но и культуру, нравственный
стержень. Покидая родную школу, нам никогда не забыть
проведенных часов здесь. Пусть в нашей памяти останутся
только самые яркие и самые теплые воспоминания о ней.
спасибо всем тем, кто помогал нам, учил и наставлял нас,
и просто был другом.

6 июня/1 октября

Анатолий Лавданский
Многие говорят, что школа – это, в первую очередь, уроки, занятия.
считается, что цель обучения в школе – получение образования.
По-моему, это не совсем верно. я считаю, что знания – не самое
главное, что может дать школа. да, школа – это уроки, но это не
только русский, математика или физика. Это еще и уроки жизни!
каждый учитель старается вплести в свои рассказы и доклады
жизненный опыт, который может помочь ученику в будущем, а
кроме того, и сделать урок интереснее! и так получается, что за
одиннадцать лет обучения я, помимо знаний, получаю еще и опыт,
причем не только от учителей: сама школьная атмосфера, службы,
правила, порядки, традиции – весь школьный процесс воспитывает
ученика. я очень рад, что оказался именно в нашей школе, и хочу
поблагодарить всех преподавателей и сотрудников за нелегкую
работу, за силы, потраченные на воспитание нашего класса.

25 апреля/7 февраля

Константин Некрасов

26 сентября/3 июня

очень грустно осознавать, что пора расставаться.
наша школа особенная, наверное, потому появилось
нежелание уходить. еще год назад казалось, что
времени много, что в школе еще долго придется
учиться и до выпускного можно еще много чего
успеть. однако уже последний звонок говорит:
«всё, пора планировать будущее вне школы». очень
трудно принять этот факт, ведь школа – второй
дом, а прощаться уже с родным и близким домом
практически невозможно. Было всё, а останется
только память: уроки, дружеские отношения, спорт,
слеты, поездки и многое другое. конечно, школу
посещать можно и через 10, и через 20 лет, но
уже не будет того интереса, который есть сейчас.
я прощаюсь, но ненадолго, и это плюс.

В а силий Па ш ков

11 октября/14 января

школьная жизнь подарила мне замечательных друзей: энергичных,
весёлых, с которыми всегда приятно быть вместе, самых лучших
друзей. но кажется, что заканчиваются наши совместные
беспечные дни, скоро мы разойдёмся кто куда. из-за этого очень
грустно. навсегда останется только память. Поездки, слёты, даже
уроки – все это нас объединяло, и сохранились воспоминания,
которые будут радовать в будущем.

Гри г ор ий Пер ес легин

4 мая/7 февраля

я очень люблю своих друзей. в школе я любил частенько
с ними играть в футбол, путешествовать далеко и не очень,
разговаривать обо всем, просто гулять, короче говоря, всегда,
когда была возможность, проводить с ними время.
учителям я благодарен, хотя понимаю, что часто они, может
быть, ожидали от меня большего, терпели разочарования из-за
моего разгильдяйства. учителя ведь любят предметы, которые
преподают. надеюсь, что им все же удалось научить меня
русскому языку, геометрии, алгебре, истории, литературе...
я благодарен Михаилу филипповичу и сергею николаевичу
за то, что привили мне любовь к спорту и мотивировали меня.
спасибо моим классным руководителям Марии
владимировне и алексею игоревичу! Мне на всю жизнь
запомнятся наши путешествия и приключения!

Ана ста си я Приход ьк о

8 октября/11 ноября

сто слов – это, в сущности, очень мало. Значит, должно быть сказано только
самое главное, а отловить его в мутном потоке дней – не такая уж и простая
задача. но я попробую.
школа научила меня не абстрактно «хорошему» или «плохому». школа
научила меня действительно полезному. например, не только писать
шпаргалки, но и умело пользоваться ими. ловить судьбу за гриву – если уж
к тебе на лабораторке по химии попали в руки реактивы, а нина афанасьевна
по счастливой случайности вышла, то мешай их, мешай скорее – авось выйдет
что-нибудь интересненькое. школа стала тем самым «родимым аквариумом»,
из которого нестерпимо хочется вырваться, а, обретя вожделенную свободу, –
почему-то вернуться. наверное, так и должно быть.
спасибо за то, что было. а было ведь здорово, согласитесь,
многоуважаемые учителя и незабвенные одноклассники. и летающий глобус,
и сливы в саду, и «параболу можно положить набок, но тогда это будет уже
не парабола», и «хорошо, что вы загрустили – так с вами легче работать».
и поездки как разноцветный калейдоскоп воспоминаний, и так называемые
«школьные будни» – череда дней с яркими вкраплениями шалостей. хочется
верить, что все, так или иначе случившееся, не станет достоянием серых
задворок памяти, а будет жить вместе с нами. Мы стали более глубокими
людьми, чем были, а это ведь чего-нибудь да стоит.
итак, сто восемьдесят отловленных слов – в пересчете на рыбу неплохой
улов, между прочим, – лежат предо мною и явственно дают понять, что
их можно было бы заменить одним-единственным словом «спасибо». но
настоящее творчество, как известно, свободно и не терпит ограничений.
как ветер, что возвращается вечером на круги своя, я когда-нибудь вернусь
в школу, – но, разумеется, не сегодня.

Ив а н Руд ен ко

17 июля/9 октября

во время нашей последней классной поездки в какойто момент мы с сеней стояли где-то в центре Петербурга
и слушали, как играют уличные музыканты. Была хорошая
погода, ветер приносил откуда-то такие вкусные запахи
города, и в душе я очень явственно ощущал, что живу. теперь
я вспомнил этот момент, потому что, кажется, только сейчас
начал наконец осознавать, что этой жизни приходит конец.
впереди меня ждет какая-то совершенно другая, новая,
интересная, но я уверен, что какой бы ни была интересной
жизнь, что еще ждет меня, ту, которую я прожил в тг, я вряд
ли забуду. и еще больше я уверен в том, что никогда не
пожалею о том, что прожил ее именно здесь. и дело не
в знаниях, тут я встретил настоящих друзей и познакомился
с настоящими людьми.

Ар с ений Са м с он ов

22 января/1 февраля

думаю, не одному мне кажется, что это не мы уходим из школы,
а она ускользает от нас. взлётная полоса кончается. главное, мы так
с ней сроднились. Большую часть дня в учебное время, а иногда и в
каникулы школа тратит на нас, а мы на неё. когда я говорю «школа»,
имею в виду, конечно же, не этажи, лестницы и стены со штукатуркой,
хотя и само здание такое тёплое и родное. тяжело уходить, когда так
привык ко всем, когда к тебе все привыкли. шутки, взгляды, перемены,
уроки. школьные друзья понимают с полуслова. с ними можно
говорить обо всём. и конечно, связывает нас что-то гораздо большее,
чем привычка. Это невозможно передать словами, но это почти
каждому понятно, знакомо. итак, школа уходит от меня. но никогда не
уйдёт иЗ меня. она — бесценный и непередаваемый багаж знаний,
впечатлений, опыта, улыбок и всего-всего, с которым каждый из нас
выйдет в довольно жестокий и неласковый мир. и этот багаж нужен
для того, чтобы справиться с трудностями и проблемами, которые этот
неласковый и жестокий мир научился нам предоставлять, не замедлит
их предоставить нам и сейчас. Этот багаж понадобиться для того, чтобы
сделать всё вокруг добрее и уютнее.
а в начале было тоже тяжело, гораздо тяжелее. ведь я пришёл из
совсем другой школы. Пусть тоже из православной, но с совершенно
иными традициями, правилами и предпочтениями. я был уверен, что
это переход буквально сломает, искорёжит и испортит моё детство. но
9-11 классы, пожалуй, самая прекрасная пора юности. как говорили
мне родители, в это время складывается самая крепкая дружба —
а крепче той, что была в прошлой школе, по моему мнению не могло
быть. однако теперь, я безумно рад, что всё так сложилось... я ничего
не потерял, а только приобрёл: к старым закадычным друзьям
прибавились новые, не менее закадычные. стоит ли сейчас тратить
слова, чтобы передать, какой родной стала мне ПсПш!? я многое
в себе поменял. Многому научился. и скорее всего, многое понял,
осознал и переосмыслил.

Алексей Сив окон ь

30 апреля/2 июня

Мне часто говорили, что я краток в написании текстов,
краткость – сестра таланта и тому подобное. но сейчас,
я думаю, не получится уложить все те чувства и эмоции в два
предложения. жизнь в школе была для меня важным этапом
в жизни, без которого не построить своё будущее. Это были
11 счастливых, интересных и увлекательных лет, которые
дали мне всё, с чем я могу выйти в большой мир, полный
по-настоящему взрослых и важных решений. Мне трудно
расставаться, но выхода нет. спасибо всем, кто учил меня и кто
учился со мной.

Ека т ер ин а Сол ов ь ев а

20 ноября/7 декабря

«всё начинается со школьного звонка»… с первым звонком начался для нас
новый жизненный этап. и вот одиннадцать лет позади. хочется унести в своем
сердце всё то доброе, что дали нам эти годы.
оглядываясь на время, проведенное в младшей школе, прежде всего я
вспоминаю галину леонидовну грачеву. Это не только опытный и мудрый учитель,
но и чуткий, любящий человек. она находила подход к каждому из нас, помогая
советом, добрым словом, сердечным участием. Будучи талантливым человеком,
галина леонидовна передала нам любовь к школьным наукам. особенно мне
запомнились уроки литературы, на которых мы не только читали рассказы и
повести, но и содержательно обсуждали прочитанные произведения, причем, у
галины леонидовны было особое умение вовлечь всех в интересную беседу, никого
не оставив равнодушным.
невозможно забыть уроки труда и рисования. елена Борисовна катомина
научила нас видеть красоту в малом, ее уроки всегда были не похожи один на
другой.
наша жизнь в средней и старшей школе становилась ярче и интересней
благодаря театральным постановкам под руководством анны Михайловны
синяевой в творческом союзе с Марией сергеевной красовицкой. вспоминаются и
«семеро против фив», и спектакль ко дню Победы «василий теркин», с которым мы
выступали не только в школе, но и на благотворительной ярмарке «Белый цветок».
в школьных буднях всегда найдется что-нибудь неповторимое. какими
вдохновенными были всегда конкурсы чтецов в рамках недели словесности!
а среди предметов мне хочется выделить русский язык с четкой методикой анны
александровны Бородиной и с ее умением увлекательную игру направить на
служение науке. Прекрасными были Закон Божий, математика, химия. Благодаря
нине афанасьевне соловьевой, ее таланту и умению понятно донести материал
и заинтересовать им учеников, в нашей школе многие любят этот предмет. нашему
классу посчастливилось учиться у станислава валерьевича шапошникова. надолго
запомнятся его яркие, насыщенные уроки-открытия.
конечно, это лишь малые крупицы добрых воспоминаний. но важно ведь не
количество.
важно, что в нашем сердце есть благодарность школе, нашим дорогим учителям.
важно, что то прекрасное, светлое и возвышенное, что подарила нам школа,
будет для нас в жизни негаснущей путеводной звездой…

Ни кола й Ст ри ев ск и й

7 июня/19 декабря

говорят, что школьная дружба самая крепкая. не могу
сказать, что проверил это эмпирическим путем, но
я надеюсь, что это так, ведь школа для меня — это
одноклассники, школьники, учителя, это атмосфера
всеобщей любви и заботы, которые навсегда останутся
в моем сердце.
и как бы далеко нас ни раскидала жизнь, мы всегда
будем знать, что школа нас ждет, что школа нас любит.

Ма р ия Сысо ев а
вот и наступили последние месяцы школьной жизни. но я не
расстраиваюсь, так как дальше, я надеюсь, меня ждет очень много
интересного. конечно, страшно прощаться с привычным образом
жизни, уходить из родной школы и стоять на пороге чего-то нового.
За эти одиннадцать лет осталось очень много хороших воспоминаний:
веселые поездки, насыщенная спортивная жизнь, запоминающиеся
уроки, слеты, дни самоуправления. наша школа отличается тем, что
в ней можно всегда найти любовь, поддержку и понимание. я знаю, что
сюда всегда можно будет прийти и увидеть все те же знакомые лица.
хочу сказать большое спасибо всем учителям, которые смогли передать
нам свои знания не только о своем предмете, но и о жизни.

17 мая/4 августа

Мар ия Шмотко
школьные годы пролетели удивительно быстро. они многому научили
нас. Было всякое, но хочется, чтобы в памяти о годах, проведенных
в школе, остались только приятные и светлые воспоминания. не будем
грустить. Пусть чувство дружбы сохранится у нас в памяти и сердце, и не
исчезнет даже на большом расстоянии.

25 января/31 января

Ст епа н Леб ед к ин

10 августа /15 августа

Мы избалованные люди, потому что не ценим то, что у нас
есть. только очутившись вне родной школы, я смог понять
ее величие и ценность. учась здесь с первого класса, я был
словно внутри мыльного пузыря, и смотрел на мир через
его радужную оболочку. лишь оказавшись в другой школе,
я стал понимать, что все то, что вошло в привычку – это
сокровище, которое я упустил, проткнув пузырь в желании
увидеть иной мир. карточки, форма, строгие правила, –
всего этого мне стало не хватать. и только тогда я понял,
насколько люблю родную школу. я безумно благодарен всем
учителям, сотрудникам, родителям и ученикам за то, что эта
школа такая, и надеюсь, что огонь любви в сердцах всех
выпускников никогда не угаснет, и те семена, которые школой
заложены в нас, будут давать добрые, обильные плоды.

Ни кола й Сл а в ян ов

20 июня/17июля

школа… только человек, который никогда не учился в ней может
сказать, что это просто место для получения образования. школа –
это не просто здание, это все люди, которые составляют её. учителя,
ученики, одноклассники – вместе они являются одной из самых
важных частей человеческой души. иногда было трудно учиться,
сдавать экзамены, но рядом всегда был человек, помогавший
справиться с проблемой, относившийся к тебе с участием.
Большинством друзей я обязан школе, поскольку именно там мы
сблизились и узнали друг друга. в школе я получил то, что будет
двигать меня вперёд всю оставшуюся жизнь. я бы мог поблагодарить
конкретных людей, но тогда этот текст затянулся бы не на одну
страницу. единственное, что я могу сделать сейчас, это сказать:
«спасибо!»

Мария Владимировна Вахмистрова
дорогие мои ребята!
Пройдет каких-то несколько недель и школа с учителями,
уроками, с победами и поражениями, неудержимым весельем и
огорчениями – все это станет воспоминаниями. Пусть это будут
только добрые и радостные воспоминания! обидное и грустное
забудется, я в этом уверена! Просто вы поймете, даже самый
строгий учитель, самый занудный ворчун отдавал вам здесь
частичку своей души, ворчал, ругал, но любил.
вы не задумывались, почему учителям трудно прощаться
с учениками? с вами уходит часть нас – радости, заботы,
переживания – все то, что нас связывало. вы покидаете школу,
а учителя остаются… не забывайте их!
ребята, я очень хочу, чтобы вы были достойными людьми,
верными, добрыми и отзывчивыми, честными и трудолюбивыми.
Будьте достойными своих родителей, духовников, живите по
совести и всегда стойте за правое дело, даже если большинство
будет против вас.
я желаю вам искренней живой веры.
очень хочу, чтобы вы стали настоящими мастерами своего дела
и могли приносить пользу. ради этого стоит стараться! ведь когда
ты чувствуешь, что полезен, есть силы двигаться дальше. искренне
желаю вам не ошибиться с выбором и найти свое призвание.
не теряйте друг друга, берегите дружбу, которая родилась
в школе.
столько еще можно пожелать и сказать вам…но вы просто
помните, я вас всех очень люблю! я ваш классный руководитель
и останусь им и через 20 лет, (как бы банально это ни звучало).
Меня всегда будет волновать, что с вами происходит, чем вы
живете, о чем думаете…
в добрый путь! счастья и удачи вам!
ваша Мария владимировна

24 сентября/04 августа

Алексей Игор евич Артамкин

23 декабря/30 марта

в любом деле не бойтесь ставить перед собой задачи,
которые на первый взгляд кажутся выше ваших сил.
если добросовестно трудиться над ними, то и силы
в процессе прибудут. и помните:
«высоко и быстро летать легче, чем низко и медленно».

Са ша
в ер ев а
З
25.05.1999–14.10.2014
Говорить о сокровенном всегда сложно, но мы попробуем. В конце концов, иногда
молчать – ещё хуже.
Ты показала нам пример того, как люди должны любить друг друга – не за что-то,
а просто так. Ничего не бывает зря, и нам теперь нести эту любовь другим, вспоминая
подарившую ее девочку.
Мы помним твою улыбку, привычку морщить губы, когда думаешь, голос, взгляд. Все
это хранится в глубинах души как маленькая тайна – «А помнишь, Саша так делала...»
Помним любовь к истории и восхищение Александром III, мечту побывать в Бермудском
треугольнике и прекрасные ноктюрны Грига, оживавшие под пальцами...
Спасибо, что была с нами – мы все за это время что-то поняли и чему-то научились,
хотя, может быть, и не показываем виду.

Казань. Могила Д.Ф. Егорова
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