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Мои любимые и замечательные ребята!

Для меня вы – самые первые дети, мой первый класс. Провели мы 
с вами вместе два года, и сейчас мне кажется, что это так мало 
времени! Очень грустно вас отпускать, но смотрю и вижу, как вы 
повзрослели, как изменились! Теперь уже пора переходить на сту-
пеньку выше, в среднюю школу.

C вами каждый день был новый, непохожий на предыдущий. И я 
вам очень благодарна за это. Вместе мы молились, учились пре-
одолевать трудности, учились общаться друг с другом, ездили 
в разные поездки. Так сложилось, что все вы стали одноклассника-
ми, и каждый из вас в этом классе совсем незаменим! Невозможно 
представить 4 «А» без мальчиков-шутников и заботливых дево-
чек, которые так любят посмеяться. 

Мне бы хотелось, чтобы вы всегда были дружны, и стояли друг 
за дружку, и прощали друг друга! Вы как нотки, которые собира-
ются в единый аккорд! Ведь это так важно – уметь быть хорошим 
товарищем и другом! Было бы здорово, если бы вы участвовали во 
всех школьных мероприятиях, и тогда ваша школьная жизнь ста-
нет еще интереснее! 

Двери моего класса всегда открыты для вас, и если будет нуж-
на помощь или вы захотите чем-то поделиться, я всегда с радо-
стью буду вас ждать!

                     С любовью, 
 Анастасия Денисовна.



Раньше я любил играть в lego – кон-
структор и ещё со своим старшим 

братом дома. Любил гулять в парке Ца-
рицыно и на детских площадках. Ходил 

на занятия по подготовке к школе и ходил 
к логопеду, но букву «р» так и не научился го-

ворить. С пяти лет я хожу в воскресную школу. До 
школы я умел читать и немного читал, а в школе читать 
разлюбил. В школе я научился писать, дружить и много узнал 
про разные интересные музеи Москвы, а ещё некоторые пра-
вила орфографии в русском языке. 

Кем я хочу стать, еще не решил. В школе мне очень нравят-
ся наши школьные Пасхальные ярмарки и урок закона Божьего. 

Андрей 
Боханов



До школы я умел складывать числа и очень хорошо читать. 
У нас было три дома: в деревне Никольское, на платформе 
«42 километр» и в Москве. В Москве я почти все время про-
водил дома. На «42 километре» мы играли в «лилипутских 
зверей» в песочнице. В Никольском гулял с двоюродными 
братьями Воробьевыми.

В школе я научился писать письменными буквами, 
умножать, делить и очень полюбил рисование.
Когда вырасту, я мечтаю стать священ-
ником и учителем рисования!

Анастасия Денисовна, я желаю вам 
здоровья, счастья и хороших учеников!

Пётр 
Воробьев



В этом году нашей школе исполнилось 25 лет. Одним из пер-
вых учеников школы был мой папа. На стенах нашей школы 
даже есть его фотографии. А теперь и я учусь в этой школе. 
И это, наверное, хорошо! 

В школе я научился считать, писать сочинения. Ещё я под-
ружился со многими ребятами, которых не знал до школы. На 
математике мне нравится, когда мы решаем задачи, но не 
слишком сложные, нравится решать примеры, но не очень мно-

го и не очень быстро. На русском меня иногда вы-
гоняют за дверь, потому что я говорю слиш-

ком много комментариев. 
В начальной школе у меня было две 

учительницы. И я им желаю всего хо-
рошего! 

Сергей 
Воробьев



До школы я ходила на подго-
товку и занималась рисованием. 
Я любила лепить из пластилина, 
участвовать в постановке спекта-
клей и готовить. 

В школе я научилась читать и писать. 
Самые любимые мои уроки – это математика, 
окружающий мир, физкультура и Закон Божий. В школе мне 
запомнились игры на улице с учительницей. Когда я вырасту, 
хочу стать модельером.

Спасибо Людмиле Вячеславовне и Анастасии Денисовне за 
те знания, которые мне дали! Анастасии Денисовне желаю не 
болеть и иметь самых лучших учеников в первом классе!

Мария 
Денисова



До школы я любила ездить на дачу 
и играть с моими братьями и сестрами. 

Мне нравилось ходить в «Кадаши», – там 
мы ставили разные сценки, лепили из пла-

стилина. 
Когда я пошла в школу, я научилась умножать 

числа, решать задачи, но больше всего мне нрави-
лось прописывать буквы. Из школьных предметов мне больше 
всего нравятся русский язык и физкультура. Так же мне нра-
вится труд: на нем мы делаем очень красивые поделки.
В первом и во втором классах нас учила Людмила Вячеславов-
на, а в третьем и четвертом – Анастасия Денисовна. Я им 
очень благодарна!
Когда я вырасту, хочу стать врачом. Анастасия Денисовна, 
желаю вам умных и послушных учеников и много радости!

Ольга 
Емельянова



До школы мне нравилось играть с сестрой «в шко-
лу». Она была и учителем, и учеником одновременно. 
Еще я любил делать домики из пластилина. В школе 
я научился писать, читать и дружить со всеми. Мне 
очень понравилось, когда мы в третьем классе поеха-
ли в «Экспериментаниум». Там было очень интересно, 
так как увидели много экспериментов. 
В будущем я хочу служить в Спецназе. 

Я желаю вам, Анастасия Денисовна, 
чтобы первый класс вас не расстраи-
вал, и чтобы у вас все было хорошо, 
и вы работали в нашей школе.

Андрей 
Загадский



До школы я любил рисовать, играть в солдатиков и в машинки, но 
это иногда надоедало. В школу я очень хотел, и там я подружился 
с двенадцатью мальчиками и пятью девочками. У нас было две учи-
тельницы, и обе очень хорошие: Анастасия Денисовна и Людмила 
Вячеславовна. Больше всего мне понравились школьные уроки: мате-
матика, русский, физкультура и Закон Божий. Анастасия Денисова 
самая спокойная, добрая, красивая и умная учительница начальной 

школы.
Я благодарен ей за то, что она научила меня 

внимательности и аккуратности, и желаю 
ей, чтобы её не огорчали ученики, и чтобы 

она завела себе золотистого ретривера.

Тихон 
Казаков



Когда мне было 5 лет, я увле-
кался рисованием и лепкой из 
пластилина и глины. В школе 
у меня появилось много предметов, 
из которых больше всего мне нра-
вились математика, русский язык, ан-
глийский язык, а затем и Закон Божий. 
Когда я вырасту, я бы хотел стать военным пилотом.
Нашему классу учительница очень понравилась тем, 
что она очень добрая и ласковая. Анастасия Денисовна – 
лучшая учительница в начальной школе. 
Я желаю вам, чтобы в следующем учебном году у вас 
были трудолюбивые ученики!

Всеволод 
Клыков



До школы я любил лепить из пла-
стилина, рисовать, играть с братом. 

В школе мне очень нравится, потому 
что у меня здесь друзья и много инте-

ресных уроков. Я очень люблю уроки Зако-
на Божьего. 

Когда я вырасту, хочу начать коллекциони-
ровать старинные вещи.

Анастасия Денисовна, желаю вам здоровья 
и хороших учеников!

Владимир 
Кузьмичев



Мне нравилось до школы время, когда не нужно было рано вста-
вать. Любил кататься на велосипеде, даже умею кататься на 
одноколесном. В школе научился читать и писать, но сейчас не 
об этом.
Из предметов мне очень нравится физкультура!!! Супер-пупер 
физкультура! Когда ты ей занимаешься, то чувствуешь себя пре-
красно, как знаменитые спортсмены! Больше всего мне запомни-
лись «Веселые старты» и наша победа – это было так здорово! 
Я бы хотел в будущем летать в космос или сидеть на кухне в ре-
сторане и готовить.
У меня в классе вели две учительницы: Люд-
мила Вячеславовна и Анастасия Денисов-
на. Спасибо им!

Иван 
Лосиков



До школы мне нравилось играть на балалайке и в солда-
тиков. Так же очень любил кататься на велосипеде и чи-
тать интересные книги. 

Когда я пришел в школу, то уже знал, кто будет 
учиться со мной в классе. Мне понравились уроки чтения, 
математики, окружающего мира, физкультуры и труда. 
Мне запомнилось, как мы сдавали таблицу умножения. 

В будущем я хотел бы стать архитектором, так как 
очень люблю рисовать чертежи домов. 

Анастасия Денисовна, я желаю вам хо-
роших учеников!

Иоанн 
Мамырев



До школы я любила кататься на коньках, 
рисовать, но больше всего я любила рассма-
тривать книги, журналы, энциклопедии. В пять 
лет я научилась читать и писать, но это у меня по-
лучалось не очень хорошо. В школе я научилась почти всему, что мне 
было нужно. В школе мне очень понравились уроки чтения и окружаю-
щего мира. Анастасия Денисовна и Людмила Вячеславовна до того хо-
рошо и интересно вели эти уроки! Людмила Вячеславовна запомнилась 
тем, что она была строгая, но с ней было весело, особенно, когда мы 
снимали с ней фильмы с пластилиновыми фигурками.

В будущем я бы хотела стать режиссёром, и снимать интерес-
ные и веселые фильмы для детей и взрослых.

Анастасия Денисовна очень добрая, умная, счастливая, и эти чув-
ства она передает нам и будет передавать тем, кто будет учить-
ся у нее и дальше. Я хочу пожелать Анастасии Денисовне, чтобы её 
жизнь была как сказочная тропа, ведущая в чудо и счастье.

Полина 
Николаева



Зоя 
Пашкова

До школы я очень любила чи-
тать и делать поделки, но в шко-

ле меня научили писать, быстро 
читать, считать и складывать. 

Многому я научилась в школе и мне 
всегда нравилось изучать новые темы, 

ведь это так интересно! Больше всего мне 
запомнилось, как мы поздравляли Анастасию Дени-
совну с Днем Рождения и с Днем Ангела.
Я бы хотела стать фотографом, потому что хочу, 
чтобы всякие хорошие воспоминания были всегда 
рядом со мной.

Дорогая Анастасия Денисовна! Желаю, чтобы 
у вас были хорошие ученики!



До

Евфросиния 
Пономарева

Когда я была маленькая, мне очень хотелось в школу. Старшие 
брат и сестра уже ходили туда и приносили много интересных впе-
чатлений. Чем больше они рассказывали, тем сильнее мне хотелось.
Наконец-то я поступила в школу! За четыре года я научилась очень 
многому, но главное – дружить! Наша учительница Анастасия Де-
нисовна интересно учила, и мне тоже хочется быть учительницей 
начальных классов. У нас было много экскурсий: самая первая – в Тро-
ице-Сергиеву Лавру. 

Мой любимый урок – математика: мне нра-
вится писать цифры и выполнять с ними дей-
ствия.
Мне так нравится школа, что мне будет 
очень грустно с ней расставаться!



Владимир 
Постернак

До школы мне нравилось рисовать, но не рисунки, выполнен-
ные красками или карандашами, которые мы делаем в школе, 
а маленькие рисунки ручкой или карандашом. В школе я на-
учился писать прописными буквами, складывать, вычитать, 
умножать, делить, а также немного говорить и писать по-ан-
глийски, рисовать красками так, чтобы получился красочный 
рисунок. Выучил много разных песен и стихотворений, про-

читал много произведений и рассказов, узнал много 
сведений о Земле и России. 

В будущем я хотел бы стать либо хими-
ком, либо программистом. Я желаю Ана-

стасии Денисовне хороших учеников 
в следующем учебном году. 



ДоДо школы я ходила в детский садик и на 
гимнастику. На гимнастику я ходила 
три раза в неделю. За два года я научилась 
многому: кувырок, колесо, стойка-кувырок. 
Мне очень нравилось ходить в пятницу, по-
тому что мы развлекались – ходили в «мягкую 
яму» или играли в зале в разные игры. В саду мы ле-
пили, рисовали, играли во все, что можно, но это все я умела и до дет-
ского сада. Меня этому научила мама.

В школе я научилась писать по прописному, умножать, делить 
и многое другое. Больше всего мне нравится математика и истории 
Елены Борисовны. У меня две большие подруги – Аня и Катя.

В будущем я бы хотела стать врачом, многодетной мамой и уча-
ствовать в медицинском эксперименте, создать свою лабораторию, 
очень важную для цивилизации.

Дорогая Анастасия Денисовна! Желаю Вам счастья, любви, мира, 
и, чтобы вам никогда не попадались неудачные ученики!

Мария 
Ратай



Иван 
Сергеев

До школы мне нравилось рисовать, кле-
ить, играть в Lego, но больше всего нра-

вилось гулять в парке. 
Когда я пришёл в школу, я подружился 

со многими ребятами, но моя первая учи-
тельница мне не понравилась. Из предметов 

мне сразу понравились математика и музыка, сей-
час я помню наизусть таблицу умножения. 

Я решил, что стану космонавтом, потому что хочу быть 
в невесомости.
Моей учительнице Анастасии Денисовне я желаю счастья 
и хороших учеников!



До школы мне нравилось гулять, рисовать, лепить и делать 
с бабушкой поделки. А больше всего я любила играть с моим 
старшим братом. Один раз мы с ним сняли целый мультфильм.
До школы я умела читать и писала печатными буквами 
разные истории. В школе я уже многому научилась: писать 
прописными буквами, умножать, делить, решать примеры 
в столбик, кататься на лыжах. Еще я научилась ездить на ме-
тро сама с подружками.
Наша учительница Анастасия Денисовна мне понравилась 
тем, что она добрая, красивая и никогда на нас не 
кричит. Я от всей души желаю ей хороших 
учеников, здоровья, счастья и много-много 
сил и терпения. 

Анна 
Сушкина



Наш класс называется 4 «А». В нем учиться очень хоро-
шо: сидим на интересных занятиях, ездим часто на экс-
курсии, ходим гулять в парк на продленке. Самое интерес-
ное, что мои одноклассники очень разные: кто-то умный, 
но при этом не быстрый, а кто-то быстрый, но не так 
быстро что-то сообразит. Некоторые очень хорошо ри-
суют, поют и танцуют. А кто-то сочетает в себе эти 

все качества. Например, Коля и Поля умеют хорошо 
рисовать, быстро бегать и хорошо учатся. 

В нашем классе очень добрая, умная, тру-
долюбивая учительница, и мне хочется 

ей пожелать всего хорошего в жизни!

Александр 
Федоренко



До школы мне нравилось читать 
книги про путешествия и при-
ключения. Я любил кататься на 
велосипеде, играть в индейцев и ков-
боев. В школе мне понравились уроки 
математики, литературы и физкультуры. 
Я научился спрягать глаголы, умножать и еще 
очень многому. Я рад, что мы часто ходили на экскурсии.

В Анастасии Денисовне мне понравилась ее терпели-
вость. Она всегда помогала нам, если что-то не полу-
чалось, учила нас быть дружными, помогать друг другу 
в беде. Желаю ей хороших учеников в долгой, счастливой, 
сладкой жизни!

Николай 
Фролов



До школы мне нравилось вырезать из 
дерева. А в  школе мне нравился урок рус-

ского языка. Я хочу стать актером. 
Дорогая Анастасия Денисовна, же-

лаю вам хороших учеников в следующем 
году. Спасибо вам, что доучили нас два года, 

Вы очень хорошо объясняете темы по русскому 
языку и математике. И с вами мы стали лучше 
учиться. Когда Вы выпустите наш класс, Вам 
уже все будет нипочем. 

Михаил 
Шакун



До школы я любил играть с папой. Мы с сестрами придумывали 
новые игры, и папа играл с нами. Это были интересные и подвиж-
ные игры.

В школе я нашел себе новых друзей, и моя жизнь стала интерес-
ней. Я перестал скучать, у меня стало больше дел, я начал ходить 
в гости. В школе появились новые предметы. Из них мне нравятся 
математика, Закон Божий, окружающий мир и русский язык. В бу-
дущем я хотел бы стать режиссером и снять мно-
го хороших фильмов.

Я желаю Анастасии Денисовне всегда 
быть такой же хорошей и доброй и так же 
хорошо учить своих учеников.

Глеб 
Шамаев



До школы я любила играть в куклы и в школу: я была учителем, 
а сестра или куклы были учениками, и я вела журнал с оценками.
Когда я пришла уже в настоящую школу, то я научилась писать 
прописными буквами, читать ровно, не по слогам и решать 
примеры. Когда я вырасту, я хочу стать учителем начальных 
классов, как Анастасия Денисовна. Анастасия Денисовна всегда 
красиво одевается, всегда улыбается и всегда дает сказать свое 

мнение.
Я желаю Анастасии Денисовне, чтобы следую-

щий класс был тихий, веселый и послушный.
Моя мечта, когда я буду старшеклассницей 

и будет день самоуправления, я к вам при-
ду и проведу урок!

Екатерина 
Шишкова



Илья
Юрьев

До школы я очень я очень любил играть в ку-
бики. Я строил высоченные башни, а также 
гаражи и трассы для моих коллекционных ма-
шинок.

В нашу школу я пришёл только в 4 классе, но сра-
зу освоился, так как со многими ребятами был знаком 
раньше. Из предметов мне больше нравятся чтение, окружающий мир 
и английский язык. В нашей школе чудесный храм. Во дворе спортивная 
площадка. А в столовой очень вкусная еда.

Анастасия Денисовна – замечательная учительница. На её уро-
ках всегда интересно. Она очень добрая и заботливая. Желаю Вам, 
Анастасия Денисовна, новых творческих успехов, чтобы ученики по-
лучали одни «пятёрки». Пусть в жизни Вашей будет больше смеха, 
любви, цветов и радости огромной!!!



До свидания,  
    начальная школа!
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