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Пожелания от учителей
О. Андрей Постернак
Окончание школы – это только начало, начало серьезной
самостоятельной жизни, которая станет прекрасной
и радостной, если в ней будет Любовь – Любовь к ближним
и дальним, родным и чужим, к каждому человеку, с которым
вас сведет на жизненном пути Господь.
Будьте радостными, светлыми, чистыми!
Вы должны в этом мире умножать доброту –
которой становится всё меньше.
Но мужайтесь, потому что Господь победил этот мир.
О.Андрей Близнюк
Любви и Веры Вам желаю!
«Есть Бог, есть мир; они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но всё в себя вмещает человек,
Который любит мир и верит в Бога».
(Николай Гумилев)

О. Иоанн Воробьев
«Едино просих от Господа, то взыщу:
еже жити ми в дому Господни вся дни живота моего,
зрети ми красоту Господню и посещати храм святый Его»
(Пс. 26, 4).

Какие бы обстоятельства в жизни вашей ни случались,
никогда не оставляйте Церковь. Далеко не все выпускники
нашей школы понимают, что в этой жизни спастись можно
только в Церкви.

Мария Владимировна Вахмистрова
Вот и еще один год подходит к концу. И уже немного грустно,
что скоро все вы разойдетесь из школы кто куда.
Надеюсь, что будете вспоминать школу с теплыми чувствами.
Ведь даже если мы вас чуть-чуть ругали,
любим-то уж точно больше!
Спасибо вам за помощь и понимание, за участие в нашей общей
школьной жизни. За раздевалку! Теперь в ней даже дышится легче.
От всей души желаю вам не ошибиться в выборе жизненного
пути. Пусть он будет прямым!
Не забывайте нас, приходите в гости! Будем рады!
До свидания!
Ольга Владимировна Бровкина
Такого веселого и жизнерадостного класса, как у вас,
я никогда не встречала. Будьте же всегда такими радостными
и оптимистичными, никогда не унывайте!
Верю точно, у вас все сложится очень хорошо.
Анна Александровна Прохорова
Мне всегда хотелось, чтобы вы стали настоящим классом –
друзьями, любящими друг друга и школу, чтобы вы научились
понимать и прощать друг друга, несмотря на то, что все вы
такие разные. Чтобы ваша школьная жизнь осталась для вас
светлым воспоминанием, которое, возможно, поможет в жизни
удержаться от чего-то дурного, противостоять злу.
Чтобы вы умели читать и понимать хорошие книги.
Постарайтесь не потерять друг друга, сохранить наш класс
на долгие годы. Не забывайте тех, кто любил вас и хотел вас
видеть хорошими, – ваших учителей, школу. Живите так,
чтобы никогда не было стыдно за себя и свои поступки.
Всегда оставайтесь в Церкви – только в Ней можно научиться
Любви и преодолению розни.

Михаил Филиппович Марьяшин
Дорогие мои! Одиннадцать лет вместе с вами пролетели как один
прекрасный миг. Ваши улыбки ежедневно создают радостное
настроение в школе. Расставание с вами – горе для учителя
и радость: каких орлят выпускаем в жизнь. Но помните, что жизнь
ничего не дарует без тяжких трудов и волнений. «Где бы и кем бы
вы ни были, спешите делать добро», как говорил доктор Гааз.
Однажды я прочитал прекрасные слова: «Даже в самом черном
месте, если ты зажжешь одну свечу, много людей увидят свет».
Несите этот свет своей души людям и гордитесь,
что вы выпускники Православной Свято-Петровской школы.
Счастья и здоровья вам, дорогие наши дети!
Всегда жду вас, ваш Михаил Филиппович.
Коцот Марина Эдуардовна
Сейчас вы рветесь в неизвестный увлекательный мир, но он может
встретить вас трудностями, холодностью и, возможно,
жестокостью. Вспомните тогда, что в школе вас всегда
ждут с любовью и пониманием.
Нина Афанасьевна Соловьева
Дорогие мои! Хочется сказать – родные, потому что за эти годы
столько всего было и хорошего и не очень, что мы уже сроднились.
Вы получили в школе, кроме знаний, заботу и любовь, теперь
приходит время делиться тем хорошим, что у вас есть в душе.
Мое вам пожелание – на каждом месте, где бы вы ни были,
быть источником любви и заботы для всех, кто рядом.
Марина Михайловна Сушкина
«Три воли руководят жизнью: Божия, вражья и наша человеческая,
и никто не освободит человека от борьбы при выборе, за кем последует он. Надо быть последовательными в том, что избираете,
иначе будете разрушать то, что созидал в вас Господь».
(Из «Наследного дара» архимандрита Иоанна (Крестьянкина)).

Елена Владимировна Виноградова
Жить так, чтобы всегда находиться под Покровом Божиим
и Пресвятой Богородицы. Чтобы сердце переполнялось любовью.
Чтобы жизнь была светла и радостна.
Наталья Сергеевна Николаева
Находясь на лестнице жизни, можно карабкаться вверх, а можно
сползать (или лететь) вниз. Выбор каждый делает сам.
Дай вам Бог взлететь.
Анастасия Сергеевна Русанова
Дорогие мои дети! Эти три года учились не только вы, но и я.
Благодаря вам я наконец почувствовала себя ШКОЛЬНЫМ учителем, познала все радости и трудности школьной жизни. И я могу
сказать: «Как я люблю свою профессию!»
Желаю и вам не ошибиться с выбором, найти в жизни любимое
дело, чтобы спустя годы и вы могли бы сказать так же!
Дмитрий Викторович Пирогов
Всегда очень тяжело говорить какие-то пожелания или поздравления людям, с которыми тебя связывает долгая дружба. Вот и
сейчас я не уверен, что смогу в нескольких строчках выразить все,
что есть на душе. Очень много приятных воспоминаний, много
эмоций, много чего хочется сказать… Но я постараюсь коротко –
просто я вас всех очень люблю. Будьте умничками!
Мария Александровна Покровская
«Никогда не забывайте песни детства. Воспоминания о них лежат под грузом заполненных заботами лет, как зимой под снегом
нежные цветы.
Никогда не падайте духом и не давайте падать духом другим».
(Дневниковые записи Государыни Императрицы
Александры Федоровны Романовой)

Елена Владимировна Кулинская
Дорогие наши дети! Вот и подошло время, когда мы выпускаем
вас во взрослую жизнь. Это событие всегда радостное и одновременно грустное. Расставаться всегда грустно. Удивительно:
казалось бы, многих и многих мы уже выпустили, но каждый
новый выпуск воспринимается нами, учителями, как единственный и неповторимый. Вы – наши единственные и неповторимые,
очень любимые дети. Не забывайте школу, пусть среди
множества новых маршрутов вашей новой взрослой жизни один –
Тессинский переулок – останется постоянным! Удачи!!!
Александра Александровна Артамкина
Когда я вспоминаю наши уроки географии, у меня перед глазами
встают два очень разных и по-своему чудесных класса: 7 а,
в который можно было приходить как на курорт: всегда
сделанное домашнее задание, примерное поведение, и 7 б – совсем
другой, более озорной, но не менее интересный и замечательный.
Вспоминается африканский вечер, когда вы все пришли
в африканских костюмах и принесли кучу разных вкусностей.
Много всего вспоминается, и воспоминания эти очень светлые.
Многие говорят, что школьные годы – самое лучшее время
в жизни, а школьная дружба – самая крепкая. Могу вам сказать,
что в моей жизни так и получилось: мои самые лучшие друзья –
это мои одноклассники, и это прекрасно. Очень хочется пожелать
вам сохранить самые светлые воспоминания о школьной поре,
и пусть ваша дружба будет крепкой и долгой, на всю жизнь.
Дмитрий Александрович Михалин
Многие из вас хотят продолжить свое образование. Но образование - одна из немногих вещей, за которое человек готов заплатить (деньгами, временем, затратами сил) и не получить его.
Желаю, чтобы потраченные вами силы и время не пропали даром.

Анна Михайловна Синяева
Дорогие друзья, сохраните воспоминания об этих лучших годах –
они вам помогут и согреют в трудную минуту жизни.
Ольга Владимировна Грузинова
Дорогие ребята!
Поздравляю вас с окончанием первого важного периода
вашей жизни и обучения!
На наших с вами занятиях, репетициях, спевках было много всего
разного. Мы и пели, и смеялись, и старались изо всех сил,
и хулиганили! Пусть в памяти останутся только приятные
впечатления! Берегите с таким трудом накопленные умения –
обязательно пригодятся! Приумножения ваших способностей
желаю! не бросайте музыку и пение!
Пусть же радость всех друзей
В музыке сияет
И гармония в душе
Хаос побеждает!
Ксения Игоревна Артамкина
Дорогие выпускники! никогда не забывайте радоваться жизни!
***
Пусть влажной мглой и туч клубами
Лазурь небес заволокло:
Мы знаем, там, за облаками,
Всегда и пышно, и светло!

Виталий Владимирович Лукин
Закончился период школьной жизни. Закон восприятия времени
навсегда оставит вам в памяти школу как достаточно большую
часть жизни. Хочу пожелать, чтобы вы не растеряли в последующей жизни что-то ценное, что удалось приобрести за годы средней школы. Ведь, я надеюсь, не всё хорошее только впереди?..
Александра Сергеевна Иващенко
Try to learn something about everything and everything
about something.
Thomas Henry Huxley

Екатерина Евгеньевна Комкова
Пусть будет ваша жизнь полна,
Теплом друзей окружена,
И личным счастием согрета,
И необычна, как комета!
Ирина Григорьевна Бученкова
Вот и наступил тот долгожданный миг, когда вы стоите
на пороге новой, полной неизведанных дорог и удивительных
открытий, взрослой жизни.
И какими бы путями ни пришлось вам по ней идти, никогда не забывайте об Отчем Доме, где вас всегда Любят, Помнят и Ждут…
«East or West, Home is Best!»

К.Р. 21 октября 1889, Павловск

Викентий Генриевич Абрамян
Быть благодарными. Во всем искать плюсы. Чаще улыбаться.
Стараться меньше проводить времени в Интернете и больше
в живом общении.

Ирина Георгиевна Дворкина
«Education is an admirable thing, but it is well to remember from time
to time that nothing that is worth knowing can be taught».
(Oscar Wilde)

О школе и о себе...

Андрей Басевич (30.10/13.12)

В последние года учебы в нашей школе
я наконец понял, как же она мне дорога.
И сейчас, в последние дни, я понимаю
это всё острее и острее. Раньше,
в средней школе, я, как и все, думал,
что в нашей гимназии всё не так как
надо. Был недоволен правилами. Но
когда ты учишься в школе столько
лет, то к 11 классу ты уже согласен
и с пунктом «форма», и не только
из-за такого количества времени, но
и из-за возраста. Я хочу сказать всем
учителям огромное спасибо за то,
что они меня терпели столько лет.
Подумать только! Столько раз меня
хотели выгнать, пальцев сосчитать
не хватит. А мой класс под конец стал
мне настоящей второй семьей, и я
счастлив. Я желаю, чтобы каждый член
каждого класса нашей школы ощутил
эту радость. А чего стоит один спорт
в нашей школе! Словами не выразить.
Нашу школу смело можно переименовать в ДЮСШ.

Всеволод Гетманов (9.12/10.12)
Мне никак не верится, что моя
жизнь, шедшая параллельно со школой, подходит к концу. Я здесь, можно сказать, прожил целых десять
лет. Для меня школа стала домом.
Благодаря школе я познакомился
со всеми своими друзьями, узнал
какие-то новые вещи. Если всё получится, как хочу я, то я просто
буду обязан ей жизнью. Меня школа
перевоспитала. Раньше я чего-то
не понимал и не ценил. Сейчас я
стал гораздо больше ценить всё.
Школа – это всё, что в ней есть:
это и учителя, и учащиеся.
Я считаю, что все учителя, которые преподавали у меня, были
и есть самые лучшие. Спасибо
огромное школе. Школа – это дом,
который всегда тебя ждёт, и ты
всегда будешь в нем очень нужным
персонажем.

Трифон Точёный
(17.07/14.02)
Пение в хоре, на службах; участие
в спектаклях; уроки алгебры –
самые яркие воспоминания из моего
пребывания в школе. Я благодарен
хорошему уровню образования
в школе, прекрасным учителям,
классному руководителю
и директору.

Елизавета Емельянова
(29.05/18.07)

Иногда кажется, что школа – это
источник вечного веселья, радости,
разнообразных событий и шуток.
Каждый день, с каким бы настроением
ты ни был, она всегда встречает тебя
с радостной улыбкой, и ты понимаешь, что всё будет хорошо.
Начиная с первого класса, когда я
бежала к ней вприпрыжку, шлепая
по лужам, утопая в сугробах, я всегда
знала, что в школе меня ждут мои
любимые друзья и дорогие учителя,
что каким бы хмурым ни был день,
нам всем будет очень весело.
Благодаря моей школе я поняла, что
такое настоящее счастье, настоящая
дружба. Моё счастливое детство всегда будет связано именно со школой,
которую я никогда не забуду.

Татьяна Русанова (14.02 /17.07)

Школа для меня – это мир, в котором
есть всё: радость, счастье, друзья…
и взрослые, любовь которых ощущается
во всем. Приходя в школу, встречаешь
учителя, который стоит и ждет, ждет
каждого ребенка, который открывает
дверь школы, дверь мира, в котором
царит понимание. Так жаль, что приходится уходить и не видеть улыбок
друзей и учителей. Могу сказать точно
одно: я всегда счастлива в стенах школы.
Когда я была маленькая, я думала, что
школа – это учеба и учеба, но оказалось
все не совсем так. Школьная жизнь – это
действительно жизнь! Волейбол, соревнования, переменки, праздники и подготовка
к ним – все это цветной калейдоскоп,
глядя на который, видишь всё, видишь
свою жизнь. Хочется хоть на чуть-чуть
задержаться в этом мире, но жизнь идет
вперед, а школа остается в воспоминаниях. Школы не будет, и, кажется, не будет
части жизни, в которую погружаешься
с самого утра и о которой думаешь дома.
Думаешь, как бы успеть сделать всё,
успеть за этот короткий срок. Люблю
школу – это, наверно, всё, что можно сказать, я просто не могу выразить в словах
всё…

Анфиса Давыденкова (31.10/21.12)
Мы провели в школе больше половины
своей жизни. И я рада, что моя жизнь
была именно в этой, нашей школе.
Она такая родная со всеми своими
праздниками и обычными учебными
днями. В обычные дни скучать не
приходилось, даже если одни день был
похож на другой. Каждое утро
в течение 10 лет я приходила в школу
и проживала с радостью новый день.
Конечно, бывали и грустные моменты, но после них еще радостнее было
ощущать счастливые. Улыбки учителей, дружеские разговоры, интересные
уроки, соревнования по волейболу, хор,
интересные беседы со священником,
дорога из школы домой и еще множество всяких событий произошли
с нами в школе. Я люблю школьные
праздники, к которым мы стремимся.
Например, Рождественский пост,
а в конце нас ждет Рождество с торжественной службой, а потом чаепитие и выступления. И все ученики
стараются во время поста, чтобы
потом почувствовать праздник всей
душой.

Вера Владимирова
(29.11 /30.09)

Очень хочется начать это сочинение
со слов «Школа… Родная. Моя школа». Действительно, когда вспоминаешь о школе, именно такие слова
приходят в голову, ведь как ни банально это говорить, но с ней очень
много связано. Я помню, я всегда была
хулиганкой, меня все время ругали.
Но я ни капельки не жалею, что была
такой, что была здесь, с этими людьми. Мне кажется, что класс, так же
как семью, не выбирают, с кем ты попал в первый класс – те люди и есть
твой настоящий класс, настоящая
семья. И с этой семьей я прожила 11
счастливых, а иногда не очень, лет!
Я очень рада, что в этом последнем
году в нас еще живет тот детский
дух. Я надеюсь, мы сможем его пронести через всю жизнь.

Евгения Емельянова (24.10/6.01)
Я не знаю, что скажу о школе через 10
лет. Буду ли ее помнить, буду ли знать
о жизни моих одноклассников. Наверное,
моя жизнь будет еще интереснее, у меня
будут более близкие друзья, чем школьные, более яркие моменты для воспоминаний. Наверное, даже университетская
жизнь станет для меня ярче и интереснее, она запросто может затмить
воспоминания о школе. Но я точно знаю,
что не забуду ни золотой блеск купола,
выплывающего из-за чуть зеленых деревьев, ни маленький удивительно белый
кубик здания, зажатый между соседних
домов, ни крики детей после занятий,
звучащие в тихом переулке особенно
громко, ни пробежки в соседнюю «Биллу»
по лужам, под нежарким, но ярким весенним солнцем, ни тихого великолепия
храма, ни толкотни в столовой, ни замечаний Анны Михайловны на репетициях,
ни смеха друзей над какой-то шуткой,
ни заснеженного вечера, ни последнего
зачета по физике, ни синего-синего неба,
когда мир казался таким ярким, новым,
когда казалось, что школа – это что-то
большое и вечное.

Олеся Выборнова
(11.04/24.07)
С детства мы создаем свою книгу
воспоминаний, которые, как и совесть, невидимо ведут нас по жизни,
порой ограждают от ошибок, формируют качества души.
Память об учителях – это пламенная частица сердца, вложенная ими
в каждого из нас, это бесконечность
глаз, которая была нам столь близка
годами.
Любовь и милосердие – два венца, возложенные на учителя. С одной стороны, – это дар, а с другой – величайшая
ответственность и испытание, ведь
только терпением возможно пережить волнения и тревоги. Любовь
учителя невозможно измерить, ведь
каждый день он вынужден отдавать
частицу сердца, недаром пеликан –
птица, по легенде питающая своих
детей кровью, – символ педагога.

Анастасия Козлова
(16.02 /4.01)
За 4 года учёбы тут я смогла
полюбить эту школу.
В классе тепло приняли,
а учителя стали близкими людьми,
которые всегда помогут,
посоветуют, поддержат.
Мы часто ездили в веселые поездки,
в красивые города. Одним из самых
запоминающихся городов был Брест,
где мы очень весело проводили время,
не забывая любоваться
осенним городом, который дарил нам
последние теплые дни.
Я очень благодарна всем учителям
за их терпение, доброту, поддержку!

Анастасия Гвоздева
(8.09/11.11)
Я проучилась в этой школе всего 2 года,
но она останется у меня в памяти
навсегда. Школа, которая научила
ценить то, что у меня есть, научила
терпению. Воистину она стала для
меня родным домом. Сначала никого не
знаешь, а потом все: учителя, ребята
из других классов – становятся так
близки.
И нельзя представить, что скоро совместная жизнь кончится и ты уйдешь,
станешь отдельным куском, который
отделился от айсберга. Чем ближе выпускной, тем больше осознаешь свою
привязанность к школе. Несмотря
на то что мы расстаемся, я все равно
скажу: «До свидания!»

Александра Покровская
(15.03/6.05)

Чем ближе выпускной, тем отчетливее
понимаешь, что скоро закончится учеба
и школа останется позади. Говорят,
школа – самая светлая и чудесная пора.
И правда, так жалко с ней расставаться.
Школа навсегда останется самым прекрасным воспоминанием, особенно такая,
как наша. Это место, где мы росли
и воспитывались, объединенные общей
высшей целью. Мы были здесь едины
и родны друг другу. Спасибо за это.
Иногда страшно вообще представить,
сколько в нас вложили наши учителя сил
и времени. Пожалуй, мы слишком редко
это осознаём, но, чем ближе расставание,
тем больше слов благодарности приходит на ум. Школьная жизнь во все годы
кипела красками и разнообразием: различные совместные поездки, в которых
класс сплачивался вне занятий
и в экстремальных условиях, потрясающие спортивные достижения, интересные и захватывающие постановки…
Да и просто будни, пребывание в классе
с друзьями, учеба и шалости, общение и
совместные труды.

Анастасия Тимошина
(14.12/4.01)

Очень сложно писать о школе, потому
что слишком многое хочется сказать,
и слишком многое словами не скажешь.
Все сознательные годы я прожила
с твердым, незыблемым ощущением,
скорее даже знанием того, что здесь
мне помогут – всегда. Учителя, одноклассники… И это знание рождает
другое – что и я сама готова помочь.
Школа для меня – детская беготня
в парке, венки из одуванчиков, длинные
сонные зимние дни, крыши соседних
домов из окна родного сорок первого,
контрольные, когда страшно, очень
страшно, чаепития с болтовней
и играми, бесконечный хохот на уроках – хохот, которого больше нигде
никогда не услышишь, чай с лимоном
в пост, вечера в школе – когда нужно
доделать стенд, дежурства в классе.
Школа – это что-то настолько незыблемое, неотъемлемое, такое, что
невозможно поверить – когда-нибудь
этого не будет в жизни.

Анастасия Сысоева
(23.09/11.11)

Наша школа действительно стала
для меня «вторым домом», такой
естественной и неотъемлемой частью
моей жизни. Мне всегда нравилось,
что в нашей школе мы не просто
учились, но и дружили, соревновались,
путешествовали, красили подвал. Как
ни странно, я до сих пор помню, как
проходило собеседование перед первым
классом, и вот вдруг уже одиннадцатый
и пора выпускаться… Что бы ни было
дальше, вряд ли я забуду свою родную
школу, класс, учителей. Есть целый ряд
явлений, которые вызывают воспоминания о школе, где бы я ни была. Это
свежий ветер, похожий на тот, что
дует в Лавре, стук колес поезда, как во
время классных поездок, снежки, казакиразбойники, палатки в поле, костер
и песни. К каждому нашему учителю,
особенно к классному руководителю,
я привязывалась всей душой, им удавалось стать для меня родным человеком
благодаря своей доброте, отзывчивости и душевности.

Екатерина Ордынская
(30.10/7.12)

Я люблю весну, заглядывающую в школу: косые лучи солнца на партах, капель
за окнами и высовывающихся в открытые окна одноклассников. Люблю вдруг
совершенно из ниоткуда взявшиеся
разговоры с кем-то из одноклассников
о чем-то ну очень интеллектуальном,
а потом ощущение никчемности этих
разговоров перед радостью весны
и паникой перед близким поступлением.
Люблю из тишины классной работы
раздающиеся реплики и тянущиеся друг
за другом ответные реплики друзей
и учителя и постепенный уход
от темы урока.
А еще совместное стендотворчество,
словотворчество, спектотворчество,
общий смех и перемены в 41 кабинете.
Спасибо вышегорное всем друзьямодноклассникам, любимым учителям
и, конечно же, Анне Александровне!!!

Константин Панфилов (11.05/3.06)

Для меня школа была и навсегда останется домом. В ней прошли самые
радостные и светлые дни моей жизни.
В ней я искал защиты и прибежища,
познавал новое, впервые открывал для
себя мир. В школе я узнал многое о природе и духовной жизни. В этой школе я
развивался и духовно, и физически. Больше всего мне запомнилась средняя школа. Там происходили самые необычные
события. Каждодневные прогулки после
школы, драки (девочки били мальчиков)
и совершенно безбашенное отношение к
учебе. Я благодарен школе, тем взрослым, что на протяжении 10 лет поддерживали меня, ограждали от опасностей,
помогали стать по-настоящему сильной
личностью. Многие учителя помогли
мне сформировать взгляд на окружающий мир. Я люблю в школе семейную
атмосферу, дружелюбность, открытые,
добрые лица. Огромное спасибо всем
учителям. Я не забуду те знания, что на
протяжении всех 10 лет мне пытались
впихнуть в голову учителя. Можно сказать, учителя создали нового человека.
Нельзя сказать, что в школе были будни.
Каждый день уникален, каждый день
новое событие. Я не помню ни одного
похожего дня.

Иван Колесниченко (9.10/9.10)

Наша школа – это второй дом. В ней
находиться очень приятно. Когда в ней
постоянно учишься, то впечатления
о школе слегка притухают. Стоит только на некоторое время расстаться с ней,
и ты сразу чувствуешь нехватку ее. Для
кого-то это слова, но я ощутил это «на
собственной шкуре». Наша школа сильно
отличается от остальных внутренним
миром. Это, конечно, зависит от учителей. Я нигде не встречал таких учителей,
как здесь. Каждый день, проведенный
в стенах этой школы, – отдельное воспоминание. И все они яркие. Очень запомнились беседы после уроков с классным руководителем Анной Александровной. Запомнились поездки с классом.
Первые велопоходы – почему-то они были
очень яркие и радостные. Благодарны
школе, наверное, все. И все приблизительно за одно: за хорошее общество, впечатления. Гимназия дает что-то большее,
чем образование и хорошо проведенное
время. Гимназия дает какой-то внутренний стержень. Богатый внутренний мир.
Ты начинаешь понимать ценности этой
жизни. Оценивать свои поступки. И всё
это благодаря школе.

Григорий Бученков
(9.02/12.02)
Пришло время и мне прощаться
со школой. Это вызывает у меня далеко не однозначное впечатление:
с одной стороны, меня ждет новый
мир, возможно институт или университет, но, с другой стороны, постепенно приходит ощущение, что более
счастливого времени в моей жизни уже
не будет. Я учусь в нашей гимназии
не с первого класса, поэтому у меня
есть возможность лучше оценить некоторые удивительные черты нашей
школы. Когда я впервые оказался
в нашей гимназии, меня поразила та
атмосфера, которая царит здесь.
Наша школа совсем не большая, и, возможно, поэтому все знают друг друга
в лицо, все здороваются друг с другом.
Я такого еще никогда не встречал.
До сих пор меня поражает тот факт,
что мои одноклассники знают почти
всю школу по имени, да и я сам уже
знаком практически со всеми.
На самом деле это настоящее маленькое чудо, которое каждый день происходит в нашей школе.

Иван Савельев (26.08/7.07)

Тот, кто прочитает все ниженаписанное, должен понимать, что я сказал
тут гораздо меньше, чем мог, да и все
мои мысли о школе я не могу выразить
словами…
Конечно, все понимают, что годы,
проведенные в школе, – это лучшие
годы жизни, что в нашей школе самые
лучшие (то есть добрые, отзывчивые,
понимающие и человечные) учителя.
Но не все понимают другое. Нигде вы
не найдете такой атмосферы, как
в гимназии, нигде вы не увидите службы в четверг и молебна по утрам…
У нашей школы есть еще невероятное
количество достоинств и уникальных
явлений, присущих только ей.
Я не уверен, что сполна оценил школу,
не уверен, что до конца осознаю, с кем
я расстаюсь, но в любом случае, школа
останется для меня местом, где нас
любят, уважают и готовы принять
со всеми нашими заморочками. Тут
написано слишком мало и всё слишком
банально… Но, гимназия, запомни нас
такими, и будьте уверены –
мы вернемся!

Школьные годы

2 сентября 2002г.

4 сентября 2002г.

3 сентября 2001г.

Рождество 2003 г.

«Преподобный Сергий Радонежский». Хотьково. 2005г.

«Маланья – голова баранья» 2004 г.

Май 2005г.

«Грузинская сказка». 2004г

Май 2005г.

«Том Сойер». 2007г.

Переславль Залесский. Окт. 2006г.

Первенство по подвижным играм. Март 2006г.

Неделя географии. 2007г.

Неделя истории. 2006 г.

День Победы. Май 2007г.

Май 2007г.

Мышкин. 2006г.

Английский вечер. 2007г.

Верея. Ноябрь 2008г.

Троице-Сергиева Лавра.Сентябрь 2008г.

Ферапонтово. 2007г.

Рождественский поезд. 2007

Санкт-Петербург. Октябрь 2008г.

Рыцарский турнир. 2007г.

«Вороны Утрехта». 2008г.

День здоровья. 2008г.

Декабрь 2009г.

Первенство округа по подвижным играм. Ноябрь 2007г.

Историческая викторина. Февраль 2009г.

Январь 2009г.

Неделя Истории. Ноябрь 2009г.

Неделя Истории. «Серебряный век». Ноябрь 2009г.

Захарово. Март 2009г.

Царицыно. Сентябрь 2009г.

Царицыно. Февраль 2009г.

Михайловское.Сентябрь 2009г.

Оптина пустынь. Апрель 2010г.

Владимир-Суздаль. Май 2010г.

Велопоход. 2010г.

Печеры-Изборск-Псков. Апрель 2009г.

1 сентября 2009г.

«Свеча от Гроба Господня». Январь 2010г.

Музей ПВО. Ноябрь 2010г.

Бункер. Март 2010г.

1 сентября 2010г.

Петушки. Октябрь 2010г.

Парк Победы. Май 2010г.

Санкт-Петербург. Октябрь 2010г.

Весенний слёт. 2009г.

Осенний слёт. 2009г.

Парк Победы. Май 2010г.

Санкт-Петербург. Октябрь 2010г.

Осенний слёт. 2010г.

Киев. Май 2011г.

Киев. Май 2011г.

«Как я был редактором...». Май 2011г.

«Чехов». Хоспис. Май 2011г.

Масленица 2011г.

Неделя истории. Февраль 2011г.

Троице-Сергиева Лавра. Сентябрь 2011г.

Велопоход. Октябрь 2011г.

Пещеры. Ноябрь 2011г.

Брест. Октябрь 2011г.

Верея. Январь 2012г.

В 41 кабинете. 1 сентября 2011г.

Брест. Октябрь 2011г.

Рождественский турнир. Декабрь 2011г.

«Хроники Прайдена». Январь 2012г.

Новая традиция. Февраль 2012г.

Павловск. Май 2012г.

Литургия. 17 Мая 2012г.

