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Дорогие ребята, любимые мои ученики!
Вот и пролетели наши с вами совместные 4 года учебы в начальной школе. Как быстро и незаметно промчались дни! Вы
пришли в школу трогательными малышами, и вот вы уже
самостоятельные человечки – выпускники начальной школы.
Мы вместе с вами учились читать, писать, решать задачи.
Вы многому научились, но самое главное, вы научились дружно жить вместе. Каждый из вас – замечательный человек,
готовый прийти на помощь в нужную минуту. Все вместе
вы – сплоченный, дружный коллектив. Мы – большая крепкая
семья. Я всех вас очень люблю. Вы стали для меня родными
детьми. Мне всегда было очень приятно видеть, как вы поддерживали друг друга в трудных ситуациях, как вы радовались успехам своих одноклассников, как вы достойно умели
и побеждать, и проигрывать в спортивных соревнованиях.
Я очень надеюсь, что вы сохраните эти теплые отношения
на многие, не только школьные, годы.
Желаю вам, дорогие мои, чтобы вы смело шли по жизни, достигая намеченной цели, всегда доводя начатое до конца, не
останавливаясь на середине. Чтобы вы не боялись трудностей, которые будут встречаться на вашем пути, а с помощью Божией преодолевали их. Будьте честными, милосердными, добрыми, справедливыми и порядочными людьми, живите
с Богом, и тогда вы будете по-настоящему счастливы!
С любовью,
Анна Анатольевна.

Серафим
Анохин
Когда я первый раз пришел в школу,
меня поразило множество детей и букетов. Наш класс выстроился на школьном
крыльце. Старшеклассник вынес на плечах
какую-то девочку из «А» (то есть сейчас 4
«А») класса, и она радостно зазвонила в колокольчик. Потом нас повели в класс. Мне наша школа очень понравилась. В ней интересно учиться. У нас хорошая
учительница. Единственное, что мне не нравится – это то,
что приходится рано вставать. Больше всего мне нравятся
уроки русского языка. А еще – физкультура, потому что там
бывают эстафеты. Мне нравится бежать и понимать, что
от этого зависит результат команды.
Мне очень нравилось учиться у Вас, Анна Анатольевна, и я
жалею, что придется расставаться. Хочется пожелать Вам
хороших и добрых учеников, чтобы они не огорчали Вас плохими оценками.

Когда я первый раз пришел в школу, мы сначала пошли на молебен. Потом нам показали разные классы. На следующий день выдали тетради и прописи. В школе мне понравилось сидеть с петушком. Петушка сажали на парты тем, кто старается. Еще у нас
на стене висела картина. Там были изображены два города: город
Цифр и город Букв. У нас в классе никогда не бывает тишины, потому что за окном работает завод. И еще гудят лампы.В школе
мои самые любимые предметы – труд и окружающий мир. Я дружу
с Симой и Андроником. Очень не люблю делать домашнее задание.
Думаю, что в старших классах будет трудней, чем
в младших. И я, наверное, стану троечником.
Дорогая Анна Анатольевна, я желаю Вам
добрых учеников, которые не будут хулиганить и будут получать хорошие оценки.

Глеб

Боярский

Когда я пошел в первый класс, то надеялся, что буду учиться вместе с Ромой и Даней. С ними я познакомился на подготовишках. Мне
сильно запомнилось, как меня перепутали с одним учеником из «А»
класса и водили на молебне туда-сюда. Помню, в первом классе мы
писали карандашом. И на 1 сентября нам дарили подарки и водили
на экскурсию по школе. И сказали: «Если вы заблудитесь, спросите
дорогу у старшеклассника».Во втором классе стали выставлять
оценки, а в третьем у меня начались трудности, которые я устранил в четвертом классе. Сейчас я стал почти отличником.
С детства я мечтал стать техником-программистом, потому
что хотел сделать мир лучше. Я читал энциклопедии и выписывал оттуда законы физики. У меня много планов, которые я хочу
осуществить. Но готовый к воплощению только один. Я пытаюсь
учиться хорошо, потому что мама сказала: «Если хочешь осуществить свою мечту, то надо учиться хорошо».
Дорогая Анна Анатольевна. Я желаю
Вам, чтобы все дети слушались и получали пятерки. И чтобы все складывалось
хорошо!

Василий
Вишняков

Александр
Гаевский
В школе мне нравится все, но больше всего – наш класс и коллектив, потому что он – добрый и всегда тебя
поддержит.
Моя учительница – лучшая. Когда она
задает много, я не обижаюсь, а когда не задает – у меня праздник!
Мой друг – Коля. У него большие глаза, они мне нравятся. Я подружился с ним во втором классе. Он всегда поможет, поддержит,
подскажет. Он хранит секреты, как сейф. Коля – лучший друг!
Я очень люблю хоккей. Я начал им заниматься в три года. Моя
мечта была – быть вратарем. Я уехал в Америку и стал играть за
команду «Огонь» и был бомбардиром. Но когда вернулся в Россию,
моя мечта сбылась: я стал вратарем. Спорт – это жизнь.
Дорогая Анна Анатольевна, я Вам желаю удачи, куда-нибудь
уехать, богатства, счастья и здоровья.

Михаил
Зубатов
Когдя я в первый раз пришел в школу, я был радостным и беззаботным.
Сейчас школа для меня – очень странное понятие. Вроде бы, интересные уроки,
хорошо кормят, веселые друзья, с которыми
можно поболтать про что-нибудь интересное,
парк, в котором можно поиграть в войнушку все
с теми же друзьями.
Но вопреки всему этому всплывают негативные факты. Например, очень сложные задания, много долгов по предметам, не всегда
хорошие оценки. Но если взвесить все за и против, то получается,
что школа – замечательное место, которое учит нас быть людьми.
Физкультура – почти мой самый любимый урок. Отдельно я бы
хотел рассказать об эстафете. Чувство, когда будешь бежать следующим – непередаваемое. Команда как часы – каждый вносит какуюто деталь для победы. Мое мнение: физкультура – важная часть
жизни, про которую нельзя забывать.
Уважаемая Анна Анатольевна, желаю Вам хороших умных учеников!

В школе мне нравится то, что много друзей и на уроках очень интересно, но не нравится, что задают домашку. Лучшие друзья – это
Миша Зубатов и Андроник. С ними очень интересно. Чаще всего мы
делаем самолетики и пускаем их в рекреации. Миша – высокий, худой
и веселый. Андроник любит пошутить и побегать. Я очень рад, что
подружился с ними.Когда я еще не учился в школе, я мечтал стать
водителем автобуса, космонавтом, и зубным врачом. Мне казалось:
вот я веду автобус и нажимаю на гудок. А потом мне представлялось, что я хватаю страшными щипцами ребенка за больной зуб!!!
А теперь, когда я учусь в школе и стал помогать папе (о. Петру),
то я захотел стать священником.
Дорогая Анна Анатольевна, я желаю Вам, чтобы у вас все было хорошо и чтобы следующий
класс учился очень хорошо. Я вам очень благодарен за то, что Вы так интересно
и вкусно объясняли!

Михаил
Иванов

Мне очень нравится моя школа. Здесь много друзей и добрые
учителя, все уроки очень интересные. Хорошо, что у нас есть
маршрутка! Жаль только, что за опоздания ставят печати
в дневник, а так все отлично.
Когда я вырасту, думаю, что буду красивей, по виду старше, другого сказать не могу.
Когда я была в детском саду, то хотела стать воспитателем. Мне нравилось, как с нами занимаются. А когда поступила в школу, захотела стать учительницей. Ещё мне
сильно хочется петь. Но как это совместить?
А вот как: теперь я хочу стать дирижером
детского хора. Это и то, и другое. Мне
нравится мой выбор. Желаю и другим
найти себя!

Аграфена
Казаченко

Василий
Карелин
Когда я первый раз пришел в школу, я чувствовал, что я – маленький
птенчик, и постоянно жался к маме.
Но потом меня заставили отвечать на
вопросы. Мне нравится в школе, что там
есть столовая, хорошие друзья и, главное, каникулы. Там я завел первых своих приятелей. Помимо веселых уроков, на перемене можно во что-нибудь поиграть.
Друзей в школе у меня навалом! Конечно, не в одном 4 «Б». Но
и в нашем классе у меня друзья, конечно, есть: Рома, Катя, Андроник,
Коля, Даня, два Миши, Вероника. Но самый лучший мой друг – Сима
Анохин!
В старших классах я себя представляю таким: с маленькой бородкой и усиками, высоким и красивым.
Желаю Вам, дорогая Анна Анатольевна, хороших, послушных
учеников, здоровья и никогда не сердиться.

Роман
Киселев
Я всегда хотел пойти в школу, потому
что знал и думал, что в школе хорошо.
Мы не учились 1 сентября, а знакомились. Я подружился со всем классом и начал
учиться. Я люблю ходить в школу, там друзья, мне все нравится в школе. Но мне не по душе,
что надо рано вставать и находиться на продленке,
когда друзей нет. Наш класс дружный, и без одного человека он был
бы другим.
Когда я был маленький, я хотел стать футболистом, космонавтом и математиком. Когда увидел, как люди играют в футбол, подумал: «Вот это да!» Но потом я изменил свое мнение и хочу стать
аналитиком, математиком, физиком. Хочу стать аналитиком потому, что интересно сидеть и анализировать новости. И я хочу,
чтобы работа была связана с математикой.
Дорогой Анне Анатольевне желаю счастья и здоровья. И чтобы
у нее были хорошие ученики.

Когда мы первый раз ехали в школу на машине, мы опоздали, но
не сильно. И… о, чудо! как только я шагнула на крыльцо, мне сразу же дали микрофон. Моя учительница добрая, строгая, красивая,
справедливая, а самое главное, веселая. Что мне нравится в школе больше всего? Ну, конечно же, запеканка! А еще макароны, борщ
со сметаной, сирень, одуванчики, еще какие-то желтые цветочки. А еще быть дежурной, прыгать по глубоким школьным лужам
и еще сто разных дел. Мой лучший школьный товарищ – это Катя.
Дорогая Анна Анатольевна, вы такая добрая, справедливая,
я вас так люблю! Вы нас многому научили, многому нас научат в средней школе, но Вы нам
дали основные знания. Спасибо Вам большое! С вашей помощья я преодолею любые трудности и препятствия.

Крутова
Мария

Когда мы вошли в класс, мне захотелось плясать от счастья, такой
он был красивый. Больше всего в школе мне понравился парк, площадка, наш этаж, мой класс и все учителя. А не понравилось рано вставать и что на перемене все носятся как угорелые. А еще у меня есть
две лучшие подруги – Таня и Вероничка. Нам вместе интересно играть
в разные игры. Мне нравятся ежегодные поездки в Троице-Сергиеву Лавру. Когда мы едем туда, рассказываем истории или сами их сочиняем.
В детстве я мечтала быть чемпионкой мира по синхронному плаванию. Мне нравилась вся точность движений, музыка, костюмы. И было
в этом что-то загадочное, манящее. Ну, конечно, мне хотелось быть
знаменитой. А сейчас я не могу определиться, что выбрать: многомного профессий вокруг!
Дорогая Анна Антольевна, желаю Вам здоровья, чтобы у Вас было
всегда хорошее настроение, и чтобы Вы ставили
поменьше двоек. Вы потрясающая учительница.
Я Вас очень люблю и мне хочется, чтобы было
много-много первоклассников. Я не хочу уходить из четвертого класса!

Софья
Лепилкина

Фёкла

Масальцева

Когда я пришла в школу, мне было
очень страшно, потому что я не знала
ничего. В школе я узнаю много интересных историй, научных фактов и так далее. Здесь меня многому научили. Я очень
люблю свою школу, своих учителей и друзей.
У меня несколько друзей в школе. Первая подружка – Груша, потом Лиза, Маша, Катя.
До школы я хотела быть балериной. Потому что балет – это
очень красиво, нежно, плавно и душевно. Сейчас я хочу стать искусствоведом, потому что в этой профессии нужно знать живопись
и уметь об этом долго рассказывать детям и взрослым. А я очень
люблю живопись и люблю делиться с людьми своими впечатлениями.
Дорогая Анна Анатольевна! Я желаю вам счастья, добра, хороших учеников и много любви в Вашем сердце. Я очень не хочу уходить
и учиться у других учителей. Мне было приятно у Вас учиться.

Иоанн
Михальченко
Когда я пришел в первый класс,
я очень испугался. Но оказывается, школа –это очень хорошо. Когда мы начали
читать сказки, мне показалось это очень
интересным. Мне также нравятся учителя,
которые обучают нас разным вещам.
Когда мы в 4 классе дарили первоклашкам слоников, я вспомнил, что и я когда-то был таким же маленьким. Так
что школа – это очень хорошая вещь. Единственный минусик – рано
вставать.
В детстве я очень хотел стать программистом и делать анимации про разные книги. Это же очень интересно, там нет предела
для фантазии. Ты можешь создать, к примеру, целый средневековый
замок. Но когда я стал старше, я подумал: «Это же очень сложно
и долго. Чтобы сделать один кадр, понадобится пятнадцать минут, а то и больше, и что таких нужно очень много». Сейчас я думаю
стать режиссером.

Когда мама меня в первый раз будила в школу, я вставать не хотел.
Но был полностью заряжен положительными эмоциями. Мне школа
очень понравилась с первого взгляда и нравится до сих пор. В школе
я узнаю много нового и завожу хороших друзей. Мой лучший друг –
Миша Зубатов. Он сам по себе очень хороший человек, часто помогает мне. Он любит со мной пошутить, он высокого роста и очень
добрый. У меня много друзей, но Миша – самый лучший. Сейчас я хочу
стать микробиологом, как папа. Потому что он разрабатывает
и испытывает разные препараты, лекарства от болезней и помогает людям.
Анна Анатольевна – самый лучший и добрый учитель. Я желаю
ей здоровья и счастья. Она очень интересно ведет
уроки. Учитель – мой лучший друг.

Андроник
Поддубиков

Когда я была маленькой, думала, пойти или не пойти в школу?
Я спросила у мамы: «Мам, а в школе хорошо?» Мама ответила: «Конечно!»
За эти четыре года я полюбила начальную школу. Мне очень нравится учительница продленки Милена Борисовна.
Я хочу передать огромную благодарность Анне Анатольевне за
то, что она любила меня, и иногда, когда я баловалась, даже терпела,
а не выставляла за дверь. У меня очень много школьных подруг, но
я расскажу про одну. Мне очень нравится девочка с каре. Она очень
добрая, но иногда забывает про меня. У нее очень интересные игры,
ну, конечно, они не для мальчиков. У нее всегда разные пеналы.
До школы я хотела стать ветеринаром, потому
что я очень хорошо понимаю животных и люблю их. Но сейчас не хочу им быть, просто
мне нравится находиться с животными.

Вероника
Терешонок

Николай
Тришкин
Когда я первый раз пришел
в школу, мне очень хотелось поскорее увидеть свой класс и завести друзей. Когда я вошел в класс, он
был очень нарядный, там было много
украшений. После трех уроков я хотел
остаться в школе на целый день.
В школе мне нравится все, но особенно физкультура и рисование. На физкультуре мы устраиваем эстафеты, тренируемся.
Единственное, что мне не нравится – это рано вставать.
Очень тяжело себя поднять и заставить себя пойти в школу.
У меня очень много друзей. Самый лучший друг – Саша. Он
всегда готов поддержать в трудной ситуации, пошутить, когда
грустно. Он очень добрый.
Я очень люблю мою школу! Друзей, учителей, уроки. Я бы не
хотел расставаться с начальной школой!!!

Стефания
Уваркина
В школу я пришла недавно. Со мной все
сразу подружились. Сначала я никак не могла влиться в коллектив, а потом влилась.
Мои лучшие друзья это –Груша, Лиза, Соня,
Фекла и Маша, и, конечно, Вероника с Таней. Они
всегда мне помогают, а я стараюсь им помочь.
До школы я хотела стать певицей, потому что певица выступает в разных платьях. Может показываться в телевизоре, стать
знаменитой и так далее. Но сейчас я хочу стать врачом или ветеринаром. Врач спасает людей. Он может спасти жизнь человеку или
просто вылечить. А ветеринар лечит животных и тоже спасает им
жизнь. Но, самое главное, и та и другая профессия похожи!
Когда я пришла в эту гимназию, Анна Анатольевна мне сразу понравились. Потому что она мне сразу показалась очень доброй. На
всех уроках она нам очень хорошо объясняет и очень хорошо к нам
относится. Поэтому я желаю ей здоровья, успехов в жизни и, конечно,
помощи от Бога.

Когда я пришла в школу, мне было немного страшно. Было очень
шумно и непривычно. Я еще никого не знала, кроме моей подруги Сони,
но быстро со всеми подружилась. У некоторых были странные имена, но я их быстро запомнила. В школе мне нравится то, что есть
много хороших детей. Мне нравится математика и наша учительница. Ну, можно сказать, что мне нравится все, кроме того, что надо
вставать рано. Я подружилась со многими девочками и мальчиками.
Я очень хотела, чтобы к нам пришел кто-нибудь новенький и, наконец, в этом году к нам пришла девочка. Самые мои лучшие друзья –
это Соня, Вероника и Фекла, но на самом деле я со всеми дружу. Из
начальной школы я не хочу уходить, потому что дальше все серьезно
и не хочу покидать Анну Анатольевну.
Дорогая Анна Анатольевна, я вам желаю, чтобы будущий класс был послушный и умный. Не
болейте и будьте всегда веселой.

Татьяна
Шишкина

Когда я была маленькая и играла в игрушки, мой брат Митя ходил
в школу. Однажды Митя позвонил из школы маме и, плача, сообщил, что
получил двойку. С этого дня я ужасно стала бояться школы. Я боялась,
что буду получать двойки, а мама будет ругаться. Но вот настал день,
когда папа повез меня в школу. Я поступила в первый класс. Но все оказалось не так, как я думала. Оценки мне не ставили, друзей у меня стало много, и я полюбила школу! Раньше я хотела во всем быть как мама,
ведь я на нее очень прохожа! Я думала стать обычной мамой, а муж будет зарабатывать на жизнь. Но теперь я задумалась: жить-то надо!
Кем стать я еще не придумала. Но у меня хорошие художественные способности и физическая форма. Могу учить физкультуре или рисованию.
Я очень благодарна моей учительнице Анне Анатольевне. Она всегда
была готова помочь и успокоить, научить и спасти.
Она, как мама, всегда рядом. Я желаю ей всего самого хорошего с новым поколением учеников.
Пусть она будет также легко учить, как
и раньше нас учила.

Екатерина
Шурупова

Елизавета
Гуськова
Когда я пришла в школу, мне хотелось поскорее начать учиться. У нас в школе есть
перемены, и я на них играю с моими друзьями. У меня три подружки. Моя первая подружка – Маша. Она мне нравится потому, что
она очень добрая. Вторая моя подруга – Фекла, она
веселая. Третья моя подружка – Груша. Я ее люблю и с ней дружу, потому
что с ней интересно и весело. Я очень люблю физкультуру. На этом уроке
интересно то, что с каждым уроком, месяцем, годом результаты становятся лучше: бег быстрее, прыжки дальше и выше, а баскетбольный мяч
чаще попадает в корзину. В школе я узнала много чего, подружилась с девочками. Мне встречались трудности, но и радости тоже встречались!
Я очень люблю свою школу. В старших классах я себя представляю, что
я высокая, серьезная.
Анна Анатольевна, мне очень нравится с Вами учиться! Я желаю
Вам, чтобы дети, которые будут у Вас учиться, слушались и любили
Вас! Надеюсь, что у Вас будет все хорошо в жизни! Спасибо, что научили
нас всему, что нам нужно!

Даниил
Эммануилов
Мне в школе все нравится, но спортивный
зал больше всего.
У меня в школе есть друзья. Это Рома
и Вася. Мы друг друга выручаем, подсказываем и дежурим. Играем на переменках, гуляем
в школьном парке. Наша дружба продолжается
пять лет, потому что мы дружим с подготовки к школе. Мы втроем не разлей вода, всегда вместе. У нас в тройке есть всё.
Вася умный, Рома всегда поддержит.
В детстве я хотел стать полицейским, потому что мне хотелось
защищать людей, ловить преступников, но я передумал. Подумал, что
до высокого звания не дойду, и меня могут сильно поранить.
Потом хотел стать хоккеистом. А когда пошел в школу, решил
стать архитектором, потому что папа работает архитектором.
Дорогая Анна Анатольевна, я желаю Вам счастья, удачи, чтобы все
ученики Вас слушались и любили. Вы нас обучали четыре года и я хочу,
чтобы Вы всех остальных учеников учили также как нас.

О, как много прожила школа моя!
В тебе были радость и муки.
Мы жили в тебе и будут там жить,
И дети наши и внуки.
Там ругали нас, там нас хвалили,
Там всегда есть друзья и подруги.
Когда нас ругали, мы к ним прибегали
И сразу о всем забывали!
Василий Карелин
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