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Д

орогие мои, повзрослевшие, но будто только
вчера пришедшие в школу мальчики и девочки, дорогие
мои ребята и ваши родители!
Мы с учителями зажигали в детях интерес к наукам,
к творчеству, к общим делам. А ведь дружба на многое
способна! Спасибо всем вам за четыре незабываемых года,
мысленно мы всегда были вместе. Мы с вами и школьные
предметы изучали, и на экскурсии с мастер-классами
ходили, и спортивные игры на уроке, на переменках,
а порой даже после уроков устраивали. Говорю с вами
не прощаясь, а только ненадолго расставаясь. Жду с нетерпением к нам на этаж, в наш с вами первый класс, да
и просто ко мне на огонёк.
До
Желаю
всем вам, дорогие, помнить, что детство на
окончании начальной школы не завершается. Впереди
у вас много интересного и захватывающего. И пусть напутствием в мир будут следующие слова: сохраняйте чистоту сердца, живите по совести и с Богом!

Б оханов
Н иколай

С любовью, всегда ваша Анна Александровна.

Е лизавета
Б оярская

До школы мне нравилось играть
на фортепиано, петь, рисовать. Ещё
до школы я очень хорошо играла
в «Мемори». Когда я пошла в первый
класс, у меня появились друзья, учительница. Мне очень нравится школа. В школе
я научилась читать, писать и многому другому.
В будущем я бы хотела выучиться на регента или
рисовать иллюстрации.
Желаю своей учительнице хороших учеников, здоровья и счастья. Спасибо, Анна Александровна, за всё, чему Вы меня научили!

До школы я любила рисовать, слушать, как мне читают книги, гулять, ездить
на велосипеде.
В школу я всегда очень хотела, думала, что там очень здорово! Это оказалось правдой! Каждый день на уроках узнаёшь что-то новое, не всегда интересное, но важное в жизни. Мои любимые предметы — чтение, рисование
и Закон Божий. Мне очень запомнились наши интересные экскурсии в музеи,
особенно, когда можно было что-нибудь сделать своими руками или потрогать экспонат.
В будущем я хочу стать режиссёром, мне это очень интересно! Я уже начала
тренироваться, ставлю маленькие спектакли с моими подругами. В школе
у меня их очень много, но лучшая — Катя Петухова. Анна Александровна —
очень весёлый и хороший учитель, немного строгий, но справедливый. Я благодарна ей за то, что она выучила меня многим предметам так, чтобы я могла
перейти в среднюю школу! Я желаю ей счастья, здоровья, послушных учеников. Спасибо всем моим учителям!

В арвара
В етюкова

Когда я ещё не ходила в школу, мне всегда нравилось рисовать зайцев. До школы
меня научили писать печатными буквами и немного считать и читать по слогам.
Мне очень нравится моя школа. Она состоит из четырёх этажей. На последнем
у нас храм. В нём у нас совершаются Литургии и молебен. На третьем обучается
начальная школа, а на остальных — старшая и средняя. Третий — мой родной
этаж, и здесь меня научили очень многому. Спасибо Вам, Анна Александровна,
за данные мне знания! Особенно мне запомнился момент из первого класса. Он
случился первого сентября. В один момент я потерялась, но об этом в другой раз.
Мне нравится рисовать. В детстве мне хотелось быть художником. А сейчас
мне бы очень хотелось стать иллюстратором детских книжек.
У меня есть много подруг. А это Катя, Варя, Лиза, Зоя, Шура и Настя. Настя, она
очень скромная, немного неразговорчивая, но всё равно хорошая подруга.
Анна Александровна, хороших и понятливых Вам учеников!!!

Е вдокия
В ишнякова

А лексей

В ладимирский

До школы я увлекался динозаврами,
читал книжки о динозаврах, много
играл в них. Ещё мне нравилось читать
энциклопедию. Я не ходил в детский сад
и много времени проводил с друзьями. Мы
часто ходили гулять вместе в лес и хорошо проводили время. Когда 1 сентября я пришёл первый раз
в школу, я очень волновался! Меня посадили за парту с Сашей
Савельевым, и постепенно я с ним подружился. Потом у меня
в школе появилось много друзей. Мне с ними повезло! В школе
я понял, что мне нравится заниматься спортом. За это я благодарен учителям физкультуры! В 3 классе я увлёкся футболом
и с тех пор часто играю на школьном футбольном поле. В нашей
прекрасной школе прекрасные учителя, особенно Анна Александровна! Я хочу, чтобы мой младший брат тоже у неё учился,
и желаю ей счастья и успехов во всём!

Н иколай
В олков

До школы мне очень нравились подвижные игры: догонялки, прятки, вышибалы и ещё много разных других игр.
В 5 лет я научился читать, плавать, кататься
на коньках, велосипеде и на роликах, умел писать печатными буквами и считать.
Меня учили в школе писать прописными буквами,
умножать в столбик и делить, складывать и вычитать, бегать, прыгать
и танцевать. В 4 классе я первый раз попал на соревнования, о которых
мечтал ещё со 2 класса. Мне очень понравилось на «Весёлых стартах»
сражаться за победу и за честь школы.
С пятого класса я очень хочу посещать в школе секцию футбола
и поехать в школьный лагерь «Богослово», а в этом, 2018 году, я ещё
раз надеюсь попасть на «Весёлые старты» и хочу, чтобы наша команда
опять заняла 1 место.
Я желаю нашей учительнице Анне Александровне, чтобы у неё
было побольше счастливых и весёлых моментов в жизни.

До школы мне нравилось рассказывать разные истории и сказки. Тогда ещё
я ходил в детский сад и в подготовишку, умел читать по слогам и писать некоторые прописные буквы.
Школа дала мне много знаний! Там я научился дружбе, взаимовыручке,
научился чувствовать себя членом коллектива. Мне очень нравятся наши
праздники (осенние, рождественские). Я очень люблю праздничные службы,
Пасхальную ярмарку.
Запомнились мне «Весёлые старты», когда я выступал в сборной на Центральном Округе, на первенстве Москвы.
Теперь я хотел бы научиться лучше алтарничать и читать Апостол. Ещё
я хотел бы играть в футбольной секции.
Мне очень радостно, что наша учительница справедливая. Она очень добрая и заботливая. Она даже
иногда ходила с нами на каток. Желаю ей оставаться такой же весёлой и по-прежнему хорошо
вести уроки!!!

М ихаил

Г отяшвили

Я, Вова, учусь в Православной Свято-Петровской школе.
До школы я очень любил рисовать, умел писать (всегда
писал письмо Деду Морозу). В школе я научился читать не по слогам, а уже целыми предложениями, потом
текстами. Очень запомнилась Пасха: огромная ярмарка,
даже на улице она была.
В будущем очень хочется профессионально заняться
баскетболом или прыжками в воду.
Я хочу, чтобы моя учительница так
же хорошо преподавала и её ученики всегда любили её!

В ладимир
Г ригоров

Ф ёдор
Дя

До школы мне очень нравилось изучать период динозавров. Я очень
любил в них играть, у меня были модели динозавров. Ещё мне очень нравился окружающий мир и география.
Когда я поступил в школу, я научился склонять, спрягать, складывать, умножать. Школа открыла мне то, чего я хочу. В школе мне нравились уроки математики, окружающего мира и физкультуры. Сейчас хочу учить
историю и заниматься физкультурой. Хочу многое узнать. В будущем хочу стать историком или солдатом-пехотинцем. Хочу
больше узнать об истории, о средневековых временах.
Мне очень повезло с учительницей, Анной Александровной.
Анна Александровна всегда выслушает, поймёт. Она водила нас
в разные экскурсии и поездки. Желаю Анне Александровне счастья и здоровья.

И лья
Ж учкин

До школы мне нравилось рисовать и собирать модели из «Lego» и просто из картона
и бумаги. Ещё я занимался разными видами
спорта: спортивной гимнастикой, плаванием
и спортивным ориентированием. В школе я научился хорошо читать, теперь люблю читать разные интересные книги, а ещё умножать, делить, вычитать, складывать, писать, играть в мяч и просто болеть за свою школьную команду на
спортивных соревнованиях. С одноклассниками мы не только учимся вместе,
ездим на экскурсии, участвуем в разных интересных школьных событиях, но
и просто дружим.
В этом году мне очень понравилась поездка в Клин на фабрику ёлочных
игрушек. На обратном пути все бережно везли ёлочные стеклянные шары, подарки фабрики. В начале учебного года мы ездили в Троице-Сергиеву Лавру,
наш путь был с приключениями. А ещё мы весело ходили на каток на Красную
площадь вместе с Анной Александровной. Мне запомнились многие наши поездки и экскурсии, а ещё замечательные спектакли.
Я желаю Анне Александровне здоровья, радости, хороших учеников!

Я очень люблю свою школу и считаю, что это самая лучшая школа из всех
школ на свете. Здесь у меня появились самые лучшие друзья — Варя, Лиза,
Шура, Дуня, Катя — и много девочек из других классов.
Часто на продлёнке мы вместе бегали в парк. Парк нам нравился, потому что он большой и красивый. Но больше всего в нём нас интересовал
подземный ход. Говорили, что если по нему долго идти, то можно попасть
в метро. Но нам строго-настрого было запрещено туда залезать. Поэтому мне
так и не довелось там побывать.
Зато иногда мы лазили на высокие и кривые деревья в парке, а зимой,
когда было много снега, катались с горок.
Вообще, в школе всегда очень весело. На каникулах
я очень скучаю по школьным друзьям и учителям.
Может быть, через много-много лет я скажу:
«Спасибо тебе, моя родная школа, за всё!»

З оя

К алинина

Когда я был маленький, я любил считать. Меня брат научил в пять
с половиной лет. В школе мне тоже сразу понравилась математика.
Там были интересные задачи и примеры, неравенства. В первом классе
мне нравилось, что много ребят и можно играть с ними на переменах
и на прогулке. В будущем я хотел бы заниматься строительством или
на компьютере делать какие-нибудь новые программы, для этого мне
нужна математика. Анна Александровна мне нравится, потому что
она придумывает для нашего класса что-нибудь интересное. Например, наш класс участвовал в олимпиаде «Плюс» на компьютере. Там очень интересные задания. Хотел бы ей пожелать
хороших учеников, много сил, чтобы придумывать разные интересности для новых
первоклашек.

Ф илипп
К нутов

И ван
Л имаев

Я всегда вспоминаю о том, как в шесть лет я умел подражать разным актёрам, особенно Георгию Вицыну. Кстати,
моя любовь к книгам началась с кино. Было очень интересно посмотреть
фильм и проверить его точность по книге. У меня была настоящая мечта: стать
режиссёром и артистом одновременно (правда, она у меня и сейчас есть). Я,
конечно, понимал, что до таких звёзд, как Никулин и Янковский, далеко, но
всё-таки приятно представлять себя Леоновым. Но у меня было две любви:
одна — к кино, а другая — к школе. Школа мне сразу понравилась, особенно
потому что она православная. Когда я был маленьким, я всё время спрашивал:
«Мама! Мне там учебники выдадут?» «Выдадут, выдадут. Спи!» — говорила
мама. Я засыпал, но тут же вскакивал: «А дневник?» «Выдадут. Спи!» Я был
беспокойный малый. Потом я поступил в первый класс, подружился со многими ребятами. Но я не забывал, что кроме них у меня есть ещё один лучший
и верный друг — кино. Он помогает мне во всём…
Сейчас я вам расскажу одну историю; мы ставили спектакль «Синяя
птица». В первый день мы начали быстро разбирать роли. Мне досталась роль
Сахара. Все сразу выбрали меня Сахаром, потому что в фильме он был чудаковатым и смешным.
Но у меня была одна проблема: на сцене я всё время смеялся. Смешные
мысли так и лезли в голову. За смех меня даже грозились снять с роли. Но помогло кино и… музыка. Грустная музыка очень помогла мне на сцене. Я думал
о ней, и смешинка отлетала от меня.

В асилий
М урзич

Мне запомнилась начальная школа
тем, что я получил от неё знание, радости и печали. Я получил от неё
большой серьёзный урок, потому что
я когда пришёл, то думал: сейчас буду гулять, играть с друзьями. Но нет, это не так,
в начальной школе надо трудиться. И нельзя говорить: я не буду, не хочу. Надо вовремя трудиться и вовремя отдыхать.

До 19 декабря 2015 года я жила в Гамбурге (Германия). С пяти лет я играла на
скрипке. Я не училась в музыкальной школе, а ходила к учительнице домой.
В 6 лет я пошла на плавание. Я благодарна своим учителям по плаванию, потому что теперь я хорошо плаваю. А ещё я занималась фигурным катанием. Это
так красиво!
19 декабря 2015 года моя семья переехала в Москву. Мне было 8 лет. В нашу
Свято-Петровскую школу я пришла в январе 2016 года. В нашей школе такие учителя и такие уроки! Когда я начала учиться в этой школе, у меня почерк стал
лучше, стала лучше читать, узнала много о природе. Я люблю спорт, из-за этого
люблю физкультуру. И тут она есть! А ещё в нашей школе есть
труд. На труде меня научили шить и рисовать.
Наша учительница Анна Александровна (Доколина) прекрасная. У нас было много экскурсий. Ещё
она такая добрая. Желаю ей много учеников.

Е катерина
П етухова

До школы мне нравилась техника и химические опыты, в свободное время
я гулял и играл. В школе я научился умножению, делению, а также считать
в столбик, и многим другим вещам. Также я узнал много интересного про русский язык: что такое существительное, глагол, местоимение, звуки и буквы
и кучу всего остального.
В школе мне очень нравились спектакли — и смотреть, и участвовать.
Ещё мне очень нравится наш школьный храм. Наверное, ни в какой другой
школе нет такого храма! Ещё около нашей школы есть хороший парк, в котором можно играть. Запомнилось мне из младшей школы, как я первый раз
пришёл в школу 1 сентября — надо было ехать в новое незнакомое место,
к новым людям. В будущем мне хотелось бы заниматься химией и стать химиком.У нас очень хорошая учительница! У меня есть ей пожелание — чтобы её ученики были послушными и хорошо
учились. И чтобы у неё были интересные и весёлые каникулы!

А лександр
П отапов

Н иколай
П отапов

До школы я любил животных и занимался
спортом — горными лыжами. Ещё мне нравилось гулять в лесу и наблюдать за животными, а также я ходил на интересные занятия.
В школе мне понравился и запомнился парк, в котором есть (ну или
было) гнездо ястреба. Также запомнились уроки по окружающему
миру, экскурсии, например, в Океанариум, и уроки рукоделия и рисования. Ещё запомнилось, как делали щиты и игру со стаканчиком и Михаилом Сергеевичем на уроке английского. В школе я научился прописным буквам, умножению и делению в столбик, и рисовать разными
интересными способами.
А в будущем я хочу стать учёным-биологом и изучать насекомых
и паукообразных.
Наша учительница Анна Александровна понравилась мне тем, что
она очень добрая и заботливая, а также делает нам много маленьких
сюрпризов!

А лександр
С авельев

Когда я был маленьким, я очень любил
петь. Я начал петь с 3-х лет, а в пять стал
заниматься в хоре нашего храма. Ещё до
школы я учился рисовать, плавать и ходил
на борьбу. Я очень хотел в школу и знал, что
пойду в класс к Анне Александровне, т.к. у неё
учился мой брат. Мне в школе всё понравилось, особенно уроки чтения, рисования и физкультуры. Я очень люблю
наши поездки с классом, в этом году мы ездили в Клин в музей
ёлочной игрушки.
Желаю Анне Александровне хороших учеников в будущем
году и всего самого доброго!

До школы я любила читать, рисовать и слушать сказки. Когда
я пришла в школу, у меня появилось много друзей. Там нас научили читать, писать, считать и многому другому. На первое сентября
я ждала следующего дня, потому что очень хотела, чтобы нам задали домашнее задание. В школе мне особенно запомнились поездки
в Троице-Сергиеву Лавру, наши выступления на школьных праздниках, а ещё запомнилось, как в наш класс пришла Катя Петухова.
Наша учительница Анна Александровна и другие
учителя за эти четыре года научили нас очень
многому, и я желаю им здоровья и в следующем году послушных и умных учеников.

А лександра
Ч ернышова

До школы я умела делать снежинки из бумаги, читать и писать печатными буквами. А ещё мне нравилось есть очень много мёда и смотреть
«Три котёнка».
В школе я научилась писать и читать письменные буквы. Но мне
очень нравилось ходить в музеи им. Глинки, минералов им. Ферсмана.
В городе Клин было интересно, в Океанариуме на станции ВДНХ. Запомнилось мне, как мы играли на музыкальных инструментах, раскрашивали ёлочные шары в Клину.
Я хочу заниматься математикой и другими предметами, чтобы в будущем стать учительницей,
как Анна Александровна Доколина. Я желаю
Анне Александровне счастья.

А настасия
Ш урупова
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