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Д орогие мои и любимые дети! 

Я даже представить себе не могу, как я с вами буду расста-
ваться. Вы подарили мне столько радости, тепла, света, 
нежности. Мне уже не хочется вас просто учить, а хочет-
ся разговаривать по душам, пить чай, шутить, смеяться 
и дружить, советоваться с вами по воспитанию новых ма-
лышей. С каждым из вас у меня связано что-то неповтори-
мо важное. И это останется со мной на всю жизнь. Каждо-
му из вас в моем сердце отведен сокровенный уголок.

Я хочу вам пожелать вот что: спешите учиться, лю-
бите учиться, не уставайте учиться всю жизнь. Не только 
предметам, необходимым вам в вашей будущей профессии, 
но учиться быть щедрым, внимательным к людям, терпе-
ливым и милосердным. Учитесь ставить перед собой высо-
кие цели, не размениваться по пустякам и  спешить делать 
людям добро. Старайтесь не прельщаться и поддаваться 
соблазнам, держитесь за веру обеими руками. А двери на-
шего с вами класса всегда открыты для вас. Вы – дорогие 
и желанные гости в  кабинете №34 на третьем этаже.

Ваш первый учитель, 
который иногда любит пошутить,
Марина Эдуардовна



В будущем я мечтаю стать врачом и рисовать 
компьютерные мультики. Это здорово! Но пока 

я всего лишь ученица четвертого класса «Б», а не 
знаменитость. В раннем детстве я любила чи-

тать. Первое слово я прочитала в два года. Слово 
было «папа». Меня мама учила читать. Читаю я много. 

Благодаря мне, у нас дома целая библиотека. Еще я любила 
играть на фортепиано. Я люблю все, что я любила в детстве. Кроме крика. 
Я ненавижу шум. Эх, повзрослела… В школе я научилась писать красивей. 
Мне запомнилась Пасхальная ярмарка. Школа большая и длинная. Я всегда 
мечтала встать на балкончик на четвертом этаже. Наверное, с него кра-
сивый вид. А еще мне было интересно, что будет, если пойти в школу без 
манжет и воротника. И хотела юбку с жилеткой примерить. Но это все 
свершилось. Я любила и люблю красивые платья, белые. 

От всей души благодарю Марину Эдуардовну, Ангелину Владимировну, 
Сергея Николаевича.

Елизавета 
Басалаева



Когда я была маленькая, я любила ездить в гости к дедушке с бабушкой. 
Когда я ночевала у них, то утром, как только просыпалась, бежала к бабуш-
ке и просила ее писать слова на бумажке, чтобы потом их читать.

Когда я пошла в первый класс, нас начали учить писать прописными 
буквами. А учила нас Марина Эдуардовна, наша учительница. Больше всего 
мне нравилось рисовать закономерности. Мои любимые уроки это: мате-
матика, музыка, физкультура, труд и хореография.

Спасибо всем учителям, которые научили меня тому, что я знаю. Марине 
Эдуардовне спасибо за то, что она учила нас всему самому нужному и устра-
ивала праздники. Валерии Станиславовне спасибо за то, что она учила с 
нами песни и помогала репетировать концерты. Елене Борисовне спасибо 
за уроки рисования с рассказыванием сказок. Михаилу Филипповичу, Анаста-
сии Викторовне, Сергею Николаевичу и Ивану Юрьевичу спасибо за 
то, что помогали нам научиться вести баскетбольный мяч, 
бросать и ловить теннисный мячик и еще многому друго-
му. Ирине Александровне спасибо за то, что она учила 
нас английскому языку, а Ольге Александровне спасибо 
за то, что она ходила с нами на прогулки и помогала 
учить уроки.

Варвара 
Богданова



Больше всего мне запомнился третий класс. Тогда случилось много разных 
вещей. Главная перемена была в том, что к нам пришла Лиза. Еще мне за-
помнился день рождения Марины Эдуардовны. Там было очень весело! Поч-
ти каждый съел по три мороженых. Есть еще одно очень яркое воспомина-
ние. Тогда Марина Эдуардовна называла нас 3 «Б», но мы только закончили 
второй класс. У нас была поездка с ночевкой (только я не могу вспомнить 
когда). Мы ехали на автобусе с параллельным классом. Я спала в комнате 
с Ксеней, Леной и Галей. В этой комнате явью стал кусочек сна, который 
приснился мне в Москве! А сон был такой: я и Лена засовывали одеяло в по-
додеяльник. «Какая ерунда!» – скажете Вы, а я отвечу: «Но все равно сон 
стал явью!» Да, да и пододеяльник и комната были те же.

Поездки в Лавру я тоже запомнила. Во втором классе мы ели на детской 
площадке под дождем. А в какой-то раз (не помню в какой) Вера потерялась, 
и Марина Эдуардовна пошла ее искать. В первом классе, когда мы пошли кор-

мить голубей, они не очень боялись, даже совсем наоборот были 
ужасно наглые. А один из них набрался смелости и сел Варе 

на голову! Но теперь они нас боятся и не садятся девоч-
кам на головы, а мальчикам ее мыть не долго.

Марина Эдуардовна! Огромное спасибо за тот 
путь, по которому вы нас провели! 

Виктория 
Волочкова



Я раньше очень любила поиграть, поспать, 
повеселиться. Но когда я пошла в школу, 
мне было не до этого. Я очень сильно рва-
лась в школу, потому что у меня туда ходили 
старшие братья и сестры. Кто-то из братьев 
говорил, что это не очень интересно, но я это и 
слушать не хотела! А сестры говорили, что это очень 
интересно и говорили, что ты попадаешь в какой-то другой мир, где у тебя 
появятся новые друзья и новая жизнь. Меня это так заманивало! Когда 
я сама попала в школу, для меня это была радость! В конце второго клас-
са должны были отвечать таблицу умножения наизусть. Я не смогла, но 
Марина Эдуардовна меня простила. Она верила, что я выучу. И я выучила. 
Я думаю, что у меня самый лучший учитель младшей школы. Я очень хочу 
быть в будущем или врачом, помогать людям, или стать художником, рисо-
вать природу. Я говорю учителям всем большое спасибо! За ваши труды. За 
то, что вы всех нас учили и не сдавались. Вы все для нас любимые учителя!

София 
Гетманова



До школы я любил ходить по лужам, 
как и многие. Один раз я гулял с ба-

бушкой, и она мне случайно упомянула 
о школе. Я раньше представлял школу 

совсем по-другому, к сожалению, забыл как 
именно. Позже я спрашивал про нее.

А когда я, наконец, пошел в нее, мне было страшно. 
Я чувствовал себя неуютно. Наконец, мы приехали в шко-
лу. Папа показал мне класс. К сожалению, мне запомнились 
большей частью плохие события. Хотя мне школа все же 
нравится!

Петр 
Захаров



В детстве я научилась кататься на двухколесном велоси-
педе. Я любила считать и играть на пианино, а еще играть 
с сестрами в «Школу». Но потом я пошла в первый класс. Мне 
очень нравилось в школе. Я полюбила уроки математики, 
чтения, труда, физкультуры, особенно, музыки и английско-
го языка. 

А еще мне запомнились поездки в Лавру, экскурсии и наши 
спектакли. 

Я хочу стать чемпионкой по плаванию.
Я люблю Марину Эдуардовну и желаю, 

чтобы у нее был хороший класс, а еще сча-
стье и здоровье. Спасибо Марине Эдуар-
довне за уроки.

Мария 
Ионова



Я очень люблю свою школу. В нашей 
школе очень добрые преподавате-
ли, особенно Марина Эдуардовна. Она 
главный преподаватель начальной 
школы. Она всех любит и никого ни-
когда не обидит. Мне очень запомнил-

ся поход в Сергиев Посад. Каждый 
поход у нас новый с совершенно 

разными ощущениями. Мне 
очень запомнилась началь-

ная школа. 

Фёдор 
Казаченко



До школы мне нравилось прыгать, бегать, по-
могать маме, петь и еще много всего. Я умела 
садиться на шпагат, а сейчас не умею, играть на 
фортепиано, петь. Я любила  всех будить, если я рано вставала, смотреть 
мультики, гулять. В школе я научилась дружить, не стесняться, и очень 
многому еще. Я люблю физкультуру, математику, ИЗО. Мне запомнилось, 
как мы учились, играли. Вот чтение, окружающий мир, русский язык, я, в 
принципе, люблю, но не очень.  Кем я хочу стать, я еще не придумала. Мне 
нравится, что у меня длинные волосы, и мой стиль мне нравится. Возмож-
но, я буду придумывать стиль одежды и стиль волос.  Мне нравилось то, 
что Марина Эдуардовна очень добрая. По-моему, Марина Эдуардовна самая 
добрая учительница на свете. Татьяна Алексеевна была тоже очень добрая 
учительница по хореографии. Еще добрые Валерия Станиславовна по музы-
ке, Елена Борисовна по труду, по физкультуре Сергей Николаевич и Анаста-
сия Викторовна. У меня очень, очень много друзей. Я всех не смогу перечис-
лить. Я очень люблю школу.

Марина 
Козлова



До школы я любила ходить в клуб 
«Рождество». Мы занимались с пе-

рерывом на полдник, а потом играли. 
Если родители могли, они сидели или в са-

мой комнате, где мы занимались, или в кори-
доре на диванчике. Еще я любила играть с Лизой. 

Она придумывает потрясающие игры. 
К тому времени, когда я пошла в школу, я уже умела хо-

рошо читать, писать и считать. В школе я хотела учиться 
новому. Скорее идти дальше. 

Я благодарна учителям, которые приходили нас учить, 
я благодарна Оксане Вениаминовне за потрясающий сцена-
рий. Мне не хочется уходить из младшей школы и от Мари-
ны Эдуардовны.

Екатерина
Кречетова



До школы я любила играть в игрушечное копье с моими друзьями 
на даче. И очень любила рисовать. Я научилась хорошо убираться 
и научилась писать, читать и решать. Я бы хотела быть домра-
ботницей и помогать людям, помогать в храме. 

Я бы хотела отдать должное Марине Эдуардовне. Если бы не она, 
я бы сейчас не умела читать, писать и решать. Я желаю Елене Бо-
рисовне молчаливых учеников, и побольше детей, которые хорошо 
рисуют.

Я очень люблю наш храм. Мне запомнился день рожде-
ния Марины Эдуардовны, когда мы пели песню 
«Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам…» 
Мы все играли на музыкальных инструментах, 
а потом Гриша подарил Марине Эдуардовне 
мороженое. Я очень люблю нашу школу.

Татьяна 
Кречетова



Мне нравилось до школы гулять и ходить на подготови-
тельные уроки. Когда я поступала в школу, я уже знала, что 
буду учиться в классе Марины Эдуардовны. Я вошла в класс 
и увидела ее. Она мне сразу понравилась. 

В школе я научилась писать красивые буквы, читать 
и решать много задачек. Мне нравятся все уроки, особенно 
окружающий мир. Мне запомнились все праздники, поездки 
и экскурсии. Я хочу заниматься всем, особенно тренировать 
детей. Еще мне очень нравится делать много эксперимен-
тов и учиться на химика. Конечно, сейчас этот урок не вхо-

дит в программу.  
Спасибо всем учителям за их работу, осо-

бенно Марине Эдуардовне. Я не хочу от нее 
уходить.

Мария 
Латкова



До школы мне нравилось играть 
с друзьями, слушать аудиокниги, гулять. 
Но потом я пошла в 1Б. Я зашла в класс 
и увидела много ребят. Я сидела с Машей 
Латковой. Больше всего мне запомнилось, 
когда мы в первом классе делали зарядку для 
рук, чтобы хорошо писать. А еще мне было страш-
но, когда нас пересаживали. Я не хотела, чтобы со мной сидел кто-
то другой. Я хотела сидеть с Машей Латковой. 

Я занималась музыкой, но она дается мне не очень просто. Мне 
нравится играть на баяне! Я люблю математику и русский, они мне 
тоже не очень просто даются. Английский очень нравится и Закон 
Божий. Я хочу пожелать Марине Эдуардовне не болеть, чтобы все ее 
родственники хорошо чувствовали себя. И оставаться всегда краси-
вой, умной и просто доброй. Спасибо, Марина Эдуардовна!

Анна
Лепилкина 



До школы я очень любила животных, и за-
ботиться о них. Кататься на коньках 

я тоже очень любила, изображать из себя 
гимнастку, потом это отразилось в школе. 
Когда я пришла в школу, у нас была экскурсия 

по школе, потом нас привели в класс. Мне сразу по-
нравился наш класс и моя учительница. Спортивный зал мне тоже 
понравился, но физкультура началась не сразу. Когда она началась, 
она мне очень понравилась. Я даже участвовала в третьем и чет-
вертом классе в соревнованиях «Веселые старты». Потом в трех 
соревнованиях «Подвижные игры» и двух соревнованиях по волейболу. 
Я очень благодарна Михаилу Филипповичу за эти умения. 

Я благодарю Вас, Марина Эдуардовна, за калитку, которую вы от-
крыли мне, калитку в среднюю школу. 

Евдокия 
Лимаева



В детстве я научилась вязать, но когда я пошла в школу в первый 
класс, я забыла, как вязать. Сейчас меня мама опять учит вязать 
на спицах. И это- мое любимое занятие. Еще в четыре – шесть лет 
я любила с братьями играть в доктора. То я доктор, а они больные, 
то кто-то из них доктор, а я больная. Однажды я играла с братом 
вечером, а мама сказала мне выпить ряженку, а я не хотела пить ее. 
И мой брат сказал: «Выпейте этот волшебный эликсир, и вы буде-
те здоровы». Я выпила, и мы продолжили играть. 

Мои самые любимые предметы это математика, рус-
ский, чтение и хореография. Английский я не очень 
люблю, но уважаю. И мне, наверное, будет нра-
виться на нем говорить.

Я очень люблю Марину Эдуардовну! Она 
меня многому научила! Спасибо ей за все.

Татьяна
Мальцева



До школы я умел писать печатными буквами, сравни-
вать числа. Когда мои братья играли, я постоянно к ним 
лез, а они от меня уходили. Я думаю, они так поступали, 
потому что я ничего не знал. Когда я пришел в первый класс, 
я увидел большую и красивую школу. А когда я вошел в нее, 
я  понял, что я буду учиться здесь долго. Ведь я увидел людей, 
которые были очень даже больше меня. Из уроков я любил 
чтение, математику, английский и физкультуру. В началь-
ной школе я любил играть, бегать, сидеть, разговаривать. 

Интересный факт обо мне: я хорошо разговариваю 
на английском, но пишу на английском плохо. 

Я не хочу уходить от Марины Эдуардовны, 
но она говорит, что надо расширять го-

ризонты.

Елисей 
Морозов



При переходе в эту школу я понял, что 
тут есть люди, которые другие, инте-
ресные. В дошкольное время я любил по-
читать книжку, поиграть с сестрами, по-
слушать музыку, поболтать о чем-нибудь 
интересном. Мои школьные товарищи очень хо-
рошие, добрые, чуткие. Мои любимые учителя это: 
Анна Александровна Бородина, Марина Эдуардовна, о. Дмитрий, 
Ангелина Владимировна. Эта школа очень мне нравится. Тут 
есть уроки, которых нет в других школах. Например, хореогра-
фия, Закон Божий. Самое хорошее то, что тут есть храм, где со-
вершаются литургии и молебны. Я понял то, что люди в этом 
месте не такие, как другие люди. В этом месте пребывает Бог.

Михаил Москвин-
Тарханов 



В школе я научилась писать, читать, ре-
шать, дружить, любить, молиться, ува-

жать.
Больше всего мне хотелось бы стать био-

логом или ботаником. У меня мама биолог, и по-
этому мой самый любимый урок – это окружающий 

мир. А еще мне нравится труд, физкультура, чтение. До школы мне 
нравилось сидеть на дереве подолгу. Я там проводила время в меч-
тах. Я и теперь люблю залезать на какую-нибудь высокую березу и 
даже на прямую. На летних каникулах сидишь и с грустью вспомина-
ешь о школе… К сожалению, я нашла себе друга только в четвертом 
классе – Вику. Соня и Ксения не были самыми лучшими друзьями, по-
тому что они родственники. 

Дорогая Марина Эдуардовна, я желаю вам всего самого наилучше-
го, и чтобы ваш новый класс был очень послушным и добрым.

Мария 
Никитина



До школы мне нравилось заниматься гимнастикой. Сей-
час я на нее не хожу. Но я умею играть на гитаре, рисо-
вать, плавать. Я любил заниматься Кунг-фу, а сейчас 
Айкидо. 

Запомнился в школе мне больше всего английский язык 
и Закон Божий. Больше, собственно, ничего. Я хочу стать 
архитектором, искусствоведом, актером и музыкантом. 
Скорее всего, поступлю в Оксфорд или Гарвард. 

В первую очередь хочу поблагодарить Ангелину 
Владимировну за то, что она учит меня англий-
скому, который жизненно важен для челове-
ка. Еще мне нравится Закон Божий. По-мо-
ему, отец Дмитрий – лучший учитель! 
Это мое мнение.

Павел 
Новиков



До школы я умела читать, писать, считать, рисовать и петь. В на-
чальной школе я научилась очень многому. Из уроков мне очень нравится 
физкультура и математика. В школе я участвую во многих спортивных 
состязаниях и олимпиадах. В школе у меня очень мало друзей. Когда я выра-
сту, я хочу быть хирургом и делать операции на сердце. Врач – профессия 
очень благородная, она помогает спасать людей от смерти. Я хочу посту-
пить в «Первый медицинский университет». Туда очень сложно поступить, 
поэтому мне нужно хорошо учиться и знать биологию и химию. Я очень 
благодарна начальной школе за знания, которые я получила, за то, что я 
приобрела. За то, что меня научили ценить дружбу. В школе есть парк. 

В нем очень хорошо гулять. Сидишь в парке зимой, снег падает 
на сугробы, тихо, ты сидишь и думаешь, что с тобой бу-

дет в будущем. О том, что ты проходил сегодня в шко-
ле. О том, как хорошо жить. О том, что не стоит за-

бывать. О том, что мы когда-нибудь умрем, и том, 
что жизнь дана для того, чтобы творить добро. 

Елена 
Осипова



До школы я любила ходить гулять и ка-
таться на карусели. Еще я любила спать, 
но потом мне стало скучно, и мама стала 
меня учить русскому языку и как пишутся 
слова. 

Когда я пошла в первый класс, мы с классом 
пошли на экскурсию по школе и в школьный храм. Со мной была стар-
шая сестра Аня. Первым делом я посмотрела на потолок и еще на 
стены, они были очень красиво расписаны. Я увидела свою двоюрод-
ную сестру Таню Кречетову. Мы с ней подружились.

Я бы хотела стать модельером либо быть учителем труда. Еще 
мне нравились уроки математики, физкультуры и труда. 

Я желаю всем учителям, которые трудятся и пытаются помочь 
детям с образованием, прилежных учеников. Особенно благодарю Ма-
рину Эдуардовну. И всех учителей в мире.

Скурат 
Мария



До школы я любила ставить семейные спек-
такли. С братом Даней, мы ставили спектакль 

про Илью Муромца, а семьей мы поставили спек-
такль «От чего у слонов хобот?» Мы все снимали, 

а потом смотрели. Я очень любила делать квесты для 
моей сестренки Кати. Любила с подругой Викой Степановой сбивать с 
дерева каштаны и копить их. В школе я научилась общаться с более боль-
шими ребятами. Я не люблю русский и английский, математику, если 
она трудная и физкультуру, если ее ведет Сергей Николаевич. Мне запом-
нился поход и поездка в Боровск. В походе я спала в палатке с Соней, Маней 
и Таней Кречетовой. А в Боровске с Леной, Викой и Ксеней в одной комнате. 

Я хочу работать в детском саду или в приюте. Я люблю малышей. 
Из учителей я люблю Марину Эдуардовну, Анастасию Викторовну, 
Ангелину Владимировну. Я желаю всем учителям хороших учеников 
и побольше выпусков!

Галина 
Струченко



Когда я был маленький, я любил рисовать, читать, кататься на вело-
сипеде, играть в настольные игры, ездить в поездки, играть в солдатики, 
а еще ходить в театр и музей. Когда я пришел в школу, я понял, что это 
очень важная вещь. Твоя успеваемость отразится на твоем будущем. Мне 
понравился наш класс, рекреация и храм. Он очень красивый. Моими любы-
ми предметами стали математика, английский и физическая культура, 
а чтение и русский язык я уважаю. Еще я очень люблю музыку и английский 
язык. Я так привык, полюбил и запомнил начальную школу, что даже не 
знаю, как с ней расстаться. Я очень благодарен всем учителям начальной 
школы, особенно Марине Эдуардовне за ее старательный труд в работе 
над нами и нашей учебой.  Моя мечта - поступить в архитектурный ин-
ститут и стать главным архитектором проекта, как мой папа. Но  для 
этого нужно пока хорошо учиться в школе. Многие дети запоминают сво-
их первых учителей, потому что это первый, вступительный 
шаг в будущее. И я тоже никогда вас не забуду.

Григорий 
Чалов



До школы мне нравилось играть с мальчишками, 
особенно я любила «Конный бой». Я была только 
всадником, но когда меня скидывали, мне не было 
больно. Я тоже хорошо скидывала мальчишек. Ког-
да я пошла в школу, мне пришлось попрощаться 
с «Конным боем», но мне очень понравилась школа. 
Мне нравится чтение, математика и труд.

Когда я кончу школу, я снова хочу разбра-
сывать мальчишек по углам. Я никогда не 

забуду Марину Эдуардовну. Я желаю ей 
здоровья и счастья в жизни.

Вера 
Яковер



До школы мне нравилось кататься на 
велосипеде. В шесть лет я поступила 
в музыкальную школу. Там я научилась 
играть на скрипке и умею делать это до 
сих пор. Я любила гулять и наслаждаться 
природой, а также я любила поездки по разным 
странам.

В школе я научилась дружить. Я подружилась с четырьмя девоч-
ками еще в первом классе. Мне понравилась математика, Закон Бо-
жий и физкультура. На английском языке все баловались так же, как 
и я. Учительница у нас была добрая и не ругала.

Я бы хотела быть архитектором или конным полицейским.
Очень хорошо, что я попала к Марине Эдуардовне. Она очень хоро-

ший учитель.

Надежда
Яковер



Хотя я и проучился в этой школе только 
два года, я успел ее полюбить. Я не могу 

назвать любимый школьный предмет пото-
му ,что я любил все предметы. Моим лучшим 

другом был Гриша Чалов. Мы были самые лучшие 
друзья во всей школе. Я даже не могу вспомнить что 

бы мы ссорились. В классе Марины Эдуардовны я был не первым ре-
бенком из нашей семьи. До этого у нее учился мой старший брат. 
Меня иногда путали с ним. Может кто-то на моем месте обиделся 
бы, а мне это даже нравилось. Я всегда очень ждал Пасхальную яра-
марку. А перед ней Литургию, которую очень люблю. И затем по-
здравление именинников. И тогда Марина Эдуардовна говорила, что 
пришло время заморить червячка. Хоть я и знал , что это образное 
выражение, но я очень смеялся. Заработанные на школьной ярмарке 
деньги шли на благотворительность. Я никогда не забуду эту школу.

Антон
Поддубиков



До школы я любила кататься на велосипеде, играть 
в  настольные игры, купаться, ездить в путешествия 
и играть с Гришей, Маней и Соней. 

В школе время проходит весело, быстро, и мне нра-
вится учиться. Мои любимые предметы это: английский 
язык, математика, русский, чтение, хореография и За-
кон Божий.

Теперь в свободное время я придумываю ма-
тематические задачки, а раньше (до шко-
лы) рисовала.

Спасибо всем учителям и директору!

Ксения 
Яночкина



До свидания, 
       начальная школа!
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