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Д орогие мои любимые ученики! 

Вот и наступил час прощания с начальной школой. Еще 

недавно вы пришли в первый класс, держа за руку своих 

родителей. Казалось, что впереди долгий и неизвестный 

путь, который мы должны пройти вместе с вами. Этот 

путь пройден. Вы покидаете стены начальной школы, где 

многому научились. Здесь вы прошли первые свои уроки 

школьной дружбы и взаимопомощи, встретили новых 

друзей, научились справляться с неудачами, радоваться 

и огорчаться. Конечно, мне немного грустно прощаться 

с вами, но впереди у вас много всего интересного 

и неизведанного. Я хочу пожелать вам, мои хорошие 

и добрые, шаловливые и не всегда послушные, мои мальчики 

и девочки, чтобы дальнейший путь школьной жизни 

был светлым и радостным, полным свершений и побед. 

Будьте добрыми и честными, любящими и любимыми, 

жизнерадостными и сильными, дружными и сплоченными! 

Пусть вера и любовь всегда живут в вашем сердце. Я всегда 

буду помнить вас, переживать за вас, радоваться вашим 

удачам и достижениям. 

Счастливого вам пути!



До 1 сентября 2016 года я бывал в школе, но как гость 
или по каким-нибудь делам. Поэтому когда нас одиннадца-

тиклассники водили по школе, я уже немного знал её. Раньше 
я любил Окружающий мир. Он мне легко даётся и на нём можно отдохнуть. Но 
сейчас люблю математику. У меня дед математик, и вообще, это интересный, 
хотя и сложный предмет. Я помню задачу, которую я не мог решить, и когда 
я нашёл ответ (очень удивительным способом), я понял, что очень люблю ма-
тематику. Еще мне нравится Закон Божий. Ведь отец Дмитрий дает ответы 
на мои вопросы. Сейчас я очень хочу поехать на Байкал. Я желаю нашей дорогой 
классной руководительнице, Анне Владимировне, самой лучшей учительнице не 
только начальной школы, но всего мира, очень профессиональной, когда надо, 
строгой, но очень доброй, понимающей хорошие шутки, у которой мы учились 
ровно столько, сколько надо, и отдыхали тоже ровно, сколько надо, и Елене Бо-
рисовне, с которой мы делали очень интересные, но такие, что можно сделать 
дома, поделки, всего самого наилучшего: помощи Божией, доброго здоровья, доб-
рых, послушных и сообразительных учеников.

Фёдор 
Артамкин



Я очень волновался перед школой, потом я понял, что школа как твой 
дом! Там я завел новых друзей, были и войнушки. Мой любимый урок – это 
окружающий мир, мне он нравится, потому что там мало писать и очень 
много устного. Анна Владимировна рассказывает интересные факты, 
и наш класс дополняет. Ещё мне там нравится, что мы изучаем животных

Еще мне нравится труд. Потому что наша семья «художники». Мне нра-
вится, как ведёт урок Елена Борисовна. Она очень хорошая, добрая и умная.

Я хочу стать иконописцем, в этом мне помогает русский, ещё я хочу 
стать художником, а в этом мне помогает труд. Мой брат Егор на-
толкнул на эту мысль, он тоже рисует и учит меня. Я хочу, чтобы Анна 
Владимировна не забывала нас и мы ее, Анна Владимиров-
на научила писать, читать, и так далее. Эти четыре 
года пролетели, как искра, и мне запомнится это 
на всю жизнь. Также очень хорошо научила нас 
рисовать Елена Борисовна. Она хоть и «стро-
гая», но очень хорошая.

Алексей 
Бережанов



Когда я первый раз пошёл в школу, мне она показалась неудобной, 
большой, но и одновременно знакомой. Я встретил своих будущих 
друзей, ног тогда они мне показались странными. Когда я зашёл 
в школу у нас была экскурсия и мы ходили по школе и я многое узнал 
о нашей школе. 

Желаю Анне Владимировне в следующих классах послушных детей, 
и лучших поездок, и желаю Милене Борисовне здоровья, добра, сча-
стья. Желаю всем учителям счастья и здоровья. Больше всего мне 
нравится урок математики, потому что я люблю решать приме-
ры и задачи. А ещё мне нравится урок Английского языка, потому 

что мне нравится сам английский язык. Я мечтаю, что 
в дальнейшем у меня будет пятёрка по русскому 

языку, а ещё, что мы классом сходим в поход на 
горы или в байдарочный поход. 

Фёдор 
Боханов



Перед 1 сентября мне не хотелось идти 
в школу. Я видела, как мои братья и сестра 
с сначала идут в школу и это занимает почти 
полдня, а потом ещё делают домашнее задание. 
Но когда я пришла, мне понравилось. Я села с моей по-
другой Улей, так как из всего класса я знала только её.

Мой любимый урок математика. Мне нравятся задачи на логи-
ку. Ещё мне нравится закон Божий. На нём мы смотрели мультики 
и кино. Я мечтаю завести себе соню или попугайчика. 

 Я хочу поблагодарить Анну Владимировну и Милену Борисовну за 
то, что они учили нас и помогали. Пусть у них следующие ученики 
будут послушными и добрыми.

Я очень хочу перейти в пятый класс. Мне хочется ходить гулять 
на переменах, гулять на всех этажах. Ещё мне хочется побывать на 
новых предметах биологии, информатике и т.д.

София 
Боярская



Когда меня отправили в школу, мне было очень 
страшно. Но в первый же день я нашла себе но-

вого лучшего друга: Лизу Захарову. Она смешная 
и хорошая, мне очень нравится с ней дружить.

Мой любимый урок – русский язык. Наверное, я люблю 
этот урок, потому что я дочь филолога. Я просто люблю писать. 
Еще я очень люблю физкультуру. Я люблю спорт, бег (но я плохо 
питаюсь). У нас хорошие учителя, а вот класс ужасно шумный (на 
уроке всегда, как в зоопарке) Когда я вырасту, я хочу стать художни-
цей! Потому что мне нравится рисовать (ну да, логично, художники 
любят рисовать). В данный момент я хочу завести альбом со своими 
рисунками. Хочу пожелать своему учителю счастья, здоровья, много 
денег, и чтобы ваша дочь была всегда позитивной, доброй, здоровой. 
Анна Владимировна, я вас очень люблю, простите, если я как-то оби-
дела. Желаю вам долгой счастливой жизни!

Анна 
Вдовиченко



1 сентября 2019 года я пришёл в школу в 4 класс. Я был новенький. 
Я сидел на первой парте в третьем ряду. Мне нравилась моя новая 
форма. В коридорах были фонтанчики. Мне нравилась новая биб-
лиотека. На одной из прогулок я и Федя (мой новый одноклассник) 
прятали клад в новом подвале. На футбольном поле мы играли 
против 4 «Б». Мне нравится окружающий мир. Он интересный 
и там лёгкое д/з. Мне нравится Закон Божий. Там можно делать 
почти что всё вздумается и показывают мультики.

Стать я хочу десантном. Я хочу защищать Родину. 
Я желаю всем учителям хороших учеников, сча-

стья, улыбок. Я очень благодарен за всё, что 
мне сделали учителя, и всего им лучшего.

Николай 
Векленко



Мне больше всего понравилось, когда мы с классом ездили на фаб-
рику мороженого. Нам дали специальную форму и показывали клады, 
холодильники и дали мороженое. И ещё мне запомнилось, как мы ез-
дили на весёлые старты. Там нам дали формы и соревнования нача-
лись. Первый раз мы заняли 3 место, а второй раз первое. Мой лю-
бимый основной урок окружающий мир. Потому что на нём не надо 
много писать, и на нём я очень много узнаю о природе. А мой самый 
любимый урок Закон Божий, потому что на нём мы приближаемся 
к Богу. Я хочу выступать в цирке клоуном, потому что мне очень 
нравится цирк и мне нравится смешить народ.

Желаю своей учительнице Анне Владимировне хороших уче-
ников. Чтобы у неё было всё хорошо, чтобы она не боле-

ла и всего самого хорошего. Желаю, чтобы все учени-
ки вели себя отлично, чтобы все получали пятерки, 

и чтобы было много экскурсий.

Александр
Воробьёв



Когда я пошёл в первый класс, я был очень 
рад. Меня привели прямо к крыльцу школы. 
Там стояла моя учительница Анна Владими-
ровна. Когда Отец Андрей договорил речь, нас 
всех взяли одиннадцатиклассники.

Я люблю английский и ещё я иногда люблю математику, когда на 
ней легко, и ещё литературу, когда я хорошо сделаю домашнее зада-
ние, и то же самоё с окружающим миром.

Ещё у меня есть самые любимые уроки: физ-ра, ЗБ.
Я хочу стать владельцем заповедника в Африке и разводить зве-

рей, и чтобы там был храм, и я был бы священником.
Я желаю Анне Владимировне и Милене Борисовне хороших учеников, 

и чтобы они все были дружные и послушные.
 Я хочу, чтобы те, кто плохо себя ведет, подумали и стали лучше 

«и я в том числе»!

Николай 
Воробьёв



1 сентября 2016 года я пошел в 1 класс. Мне 
больше в сего понравилось выписывать крючки 

в 1 классе, а еще вышивание.
Я особенно запомнил, как мы ездили на экскур-

сию на фабрику мороженого. Там я ел очень много мо-
роженого, а еще мне нравится ездить на электричках.

Мой любимый урок (из основных) – английский язык. Он мне очень 
легко удается.

Мой любимый урок (из второстепенных) Закон Божий, он очень 
интересный.

Я хочу стать Банкиром. Потому что он много зарабатывает.
Я желаю учителям хороших учеников, большой зарплаты.

Иван 
Денисов



С тех пор как я пошла в 1 «А» класс, прошло уже 4 года. Я многому на-
училась и поняла, что в школе есть и трудности, и радости. Непросто 
рано вставать и добираться до гимназии из Зеленограда. На уроках 
иногда бывает неинтересно, если нужно повторять пройденное. Зато 
у нас хорошие учителя! Анна Владимировна очень добрая, хотя быва-
ет и строгой. Здорово, что она всегда готова объяснить ученику тему, 
если он её не понял. Если мне придётся учить кого то, я хочу быть 
похожей на неё! Мои любимые уроки – окружающий мир, физкультура 
и Закон Божий. Отец Дмитрий не устаёт отвечать на наши вопросы. 
На окружающим мире я узнаю всё обо всём. А физкультура хороший по-
движный урок. Пока я не знаю, кем буду, когда вырасту. Но скорее все-
го, ветеринаром или стюардессой в самолете моего брата. 
Дорогая Анна Владимировна! Спасибо большое за труд, 
который вы потратили на нас. Пусть солнце всегда 
светит у вас в сердце. Я вам желаю здоровья, по-
слушных учеников и добрых пожеланий!

Анна 
Ерёмина



Мой любимый урок математика. Потому что мне она не слож-
на и интересна. Мне нравится писать разные примеры, особенно 
в столбик, иногда я ошибаюсь, но всё равно, мне нравится. Больше 
всего мне нравится писать контрольные, они немного лёгкие.

Ещё мне нравится Закон Божий, потому что там очень интересно. 
Там ведёт отец Дмитрий Пашков, он очень добрый и терпеливый.

В школе мне очень неинтересно на русском языке, и мне он дает-
ся почти только на четвёрки. Мне не нравится английский, он для 
меня трудный, и у меня не получается делать его хорошо, но кон-
трольные интересные.

Я желаю Анне Владимировне не болеть и стремить-
ся к своей цели. Быть очень хорошей учительницей. 

Благодарность Милене Борисовне. Она очень хо-
рошая и опытная.

Александра 
Заикина



Когда я пришёл в первый класс, мне очень хо-
телось быть школьником. Как только я при-
шёл в класс, я сразу подружился с Сережей Ле-
бёдкиным. Сначала мы с Лёшей Петуховым были 
врагами, но потом подружились.

Мне очень понравилась поездка в Новый Иерусалим. Она понрави-
лась мне, потому что мы писали там по-церковнославянски. Мне 
нравится английский язык. Он легко мне даётся, и к тому же англий-
ский язык понимают во многих странах. Мне нравится закон Божий, 
потому что мы учим на нём церковно-славянский язык. К тому же 
он очень лёгкий. Я хочу поехать в Японию. Мне нравится японская 
архитектура. Я учу японский язык.

Я желаю учителям нашего класса, чтобы в следующем году у них 
был класс лучше, чем наш.

Афанасий 
Захаров



Мой любимый урок окружающий мир. По-
тому что я узнаю много нового. Про старые 

времена, как жили в старые времена люди, как 
они добывали нефть, газ, руду. Мой любимый урок 

физ-ра. Потому что я люблю спорт. И много им зани-
маюсь. Мне нравятся учителя, которые терпят наш неугомонный 
класс. Мой самый интересный случай, когда мы с классом поехали на 
фабрику мороженого. И мы ели там много мороженного и дегусти-
ровали мороженое. А потом нам дали сертификат на мороженое.  
Я хочу стать полицейским. Мне нравится раскрывать преступления 
и ловить преступников. Я бы хотела, чтобы мама и папа жили долго 
и не болели. И никто не болел. И чтобы весь мир верил в Бога.

Я желаю моей любимой учительнице Анне Владимировне здоровья, 
сил после нашего разболтанного класса. . Милена Борисовна очень 
добрая. Я желаю ей здоровья, счастья. 

Елизавета 
Захарова



Я помню, как я, Гоша и Лёша забили в землю острое бревно и назва-
ли его «Кол мудрости». Больше всего мне понравились соревнования 
между четвёртыми и третьими классами. Когда мы были в 3 «А», 
мы проиграли четвёртым «А» и «Б». А когда мы были в 4 «А», мы 
выиграли у третьих классов. Из всего здания школы мне понрави-
лись три вещи: спортивный зал, футбольное поле и наша рекреация. 
В этих местах можно было побегать и поиграть!!!

Мой любимый урок – это окружающий мир, потому что я узнаю 
ещё больше и больше о природе и о многом другом. И ещё 
мне нравится физкультура, потому что там можно 
заниматься спортом.

Анна Владимировна, спасибо вам большое за 
все эти четыре года!!! Желаю вам счастья, 
здоровья и долгой и здоровой жизни.

Михаил 
Клыков



Когда я пришёл в школу, я встретил своего друга, который пел со 
мной на хоре. Мы сели вместе за партой. Но когда он встретил сво-
его друга (с которым он дружил с детства), он стал дружить с ним.

Мне запомнилось, как наш класс поехал на шоколадную фабрику, 
и мы там объедались шоколадом!

Мой любимый предмет Литература. Потому, что мне нравится 
изучать писателей и читать. Мне нравится Закон Божий. Потому, 
что мне нравится изучать про Бога.

Я хочу стать писателем. Потому что я хочу придумать что-то 
новое. 

Я пожелаю моей доброй учительнице счастья, 
и чтобы всё было у неё хорошо, и чтобы следую-

щее поколение учеников было не хуже нас.

Кирилл 
Красовицкий



Запрыгнув в машину, мы мчались на всех парах 
в школу, прихватив букеты, в которых, кроме про-
чих цветов, была капуста. Нам очень хотелось не 
опоздать в этот ответственный день. 

Мой любимый основной предмет – это математика. В матема-
тике мне больше нравятся задачи. Я их почему-то быстро решаю.

Ещё мой любимый урок Закон Божий. По нему не задают домашнее 
задание и надо меньше времени тратить на уроки.

Я мечтаю окончить школу на лучший диплом и пойти в Право-
славный Свято-Тихоновский университет и стать регентом.

Я желаю всем учителям начальной школы счастья, здоровья, хоро-
ших учеников и долгой и хорошей жизни. 

В пятом классе хочу, чтобы у нас были хорошие, умные и весёлые 
учителя.

Дарья 
Крутова



1-ого сентября меня одолело странное чув-
ство: было немного страшно и любопытно. 

Моя учительница оказалась очень доброй и стро-
гой. Я сразу подружился с добрым и весёлым мальчи-

ком Афанасием Захаровым
Мой любимый урок литература, потому что мы много сочиняем. 

Например, название для плана или сочинения. Я люблю окружающий 
мир, на нем мы изучаем свою родную планету. А больше всего я люб-
лю Закон Божий, мы больше узнаем о том, как появилась наша вера.

Я хочу стать палеонтологом. Я хочу открывать новых динозав-
ров. Либо священником, чтобы просвещать людей и ставить их на 
путь истинный.

Я желаю Анне Владимировне хороших учеников, счастья, здоровья 
и добрых друзей, и Божией помощи. А Милене Борисовне – весёлой 
жизни и Ангела хранителя. Благодарю всех моих учителей.

Сергей 
Лебедкин



Первый, с кем я подружился в школе, был Федя Боханов, он мой сосед 
за партой. Потом я подружился с Афанасием Захаровым и Алешей 
Петуховым. Моим любимым уроком был окружающий мир, потому 
что мы на нем смотрели мультики. В 4 классе мы перестали смо-
треть мультики на окружающем мире. Поэтому он перестал быть 
моим любимым предметом. Из неосновных предметов мне нравится 
Закон Божий, так как на нем мы смотрим мультики, там не задают 
и не ставят оценки. Но есть и минус: его часто отменяют. Но всё 
равно он сейчас мой любимый предмет. 

Я хочу стать в будущем владельцем компании. Я хотел бы, чтоб 
она изобретала телефоны, машины, оружие, телепорт, но, с моей 
точки зрения, это невозможно. Если это не получится, то я стану 
машинистом метро.

Я желаю всем учителям, чтобы их любили, уважали, 
чтоб у учителей всё было хорошо.

Кирилл 
Мазырин



1 сентября 2016 года я пошла в первый класс. Я уже не помню 
эти дни.

Мне очень понравилось ездить на экскурсии, потому что там 
всегда узнаешь много нового и интересного. На школьных празд-
никах мы ставили красивые и веселые представления.

Мой любимый урок – это математика, мне он нравится, по-
тому что он лёгкий. А ещё мне очень нравится труд, потому 
что я люблю рисовать.

Я хочу стать иконописцем.
Я желаю Елене Борисовне здоровья, потому что 

она терпела наш класс, она придумывала раз-
ные штучки и читала нам интересные 

книжки на уроках.

Иулиания 
Мамырева



Когда я пошел в 1 класс, я не очень волновался, по-
тому что я ходил уже раньше в эту школу на подготов-
ку. Со мной там уже учился мой друг Сима Растатуев и уже в эту 
школу ходили мой брат и две сестры. 

Мой нелюбимый предмет – это русский язык. Он мне не нравится, 
потому что там надо много писать. А самый мой любимый пред-
мет – это Закон Божий. На нём очень интересно. А еще мне нравится 
физкультура.

Я хочу стать хирургом и священником. Я хочу делать операции на 
сердце и на мозге.

Я желаю всем своим учителям счастья в этой жизни, и чтоб они 
оставались такими же добрыми, и оставались в нашей школе Осо-
бенно я желаю Елене Борисовне, чтоб у нее были все остальные клас-
сы послушные и не такие, как наш класс. Потому что она терпела 
наш класс все 4 года. И я желаю всем учителям попасть в Рай.

Иван 
Осипов



Поначалу я не хотел идти в школу. Мне было хоро-
шо с моими играми и игрушками. И школа мне не очень 

понравилась. Но со временем я понял, что у нас весёлый друж-
ный класс, хотя немного хулиганский. Мне нравится урок окружающего 
мира, потому что этот предмет интересный и мне он легко даётся. 
Ещё я люблю Закон Божий, потому что он тоже интересный и почти 
не надо умений. Я хочу стать художником и историком, потому что 
я люблю рисовать и люблю историю стран и народов.

Желаю своим учителям долгой жизни и хороших учеников, ещё ис-
полнений их желаний.

А самое главное, что мне очень повезло с учительницей, пожалуй, 
это самый лучший учитель в школе. Анна Владимировна строгая, но 
справедливая. Не смотря на наше озорство она никогда не теряет 
хорошее настроение. Я её очень за это уважаю. Надеюсь, что новые 
ученики Анны Владимировны будут не хуже, чем мы. 

Сергей 
Пашков



1 сентября 2016 года я, не мешкая, встал, потому что был рад, что 
иду в школу. Когда я подходил к школе, я у видел такое количество 
людей! Лучше всех я знал Аню Ерёмину и сел с ней за первую парту. 

Я помню, как мы ездили в Санкт-Петербург, в бункер 42, где нам 
показывали оружие. Мой любимый урок окружающий мир, пото-
му что на нём я узнаю много нового и интересного, потому что на 
нём можно обсуждать, рассказывать истории жизни. А ещё я люблю 
труд и изо, потому что я люблю рисовать и делать всякие поделки. 
Я хочу стать или космонавтом, или лётчиком, потому что я люб-
лю летать. Только я боюсь, что космонавтом я не стану, потому 
что у меня головокружение. Так что наверно, я больше хочу стать 
лётчиком. А ещё я хочу стать актёром, потому что мне нравится 
выступать.

Я желаю нашей Елене Борисовне ещё много лет жизни из-за того, 
что она терпела наш класс, приходила на каждые уроки , придумыва-
ла и читала интересные истории.

Алексей 
Петухов



Я перед первым сентября 2016 года не мог уснуть. Я всё думал 
о школе: сколько учеников, сколько друзей, а когда я поехал в пер-
вый класс, то удивился, когда понял, что 26 учеников.

Мне запомнилось, когда я начал писать ручкой первый раз. 
Столько ошибок сразу было! 

Мой любимый урок математика, потому что там не надо по-
чти долго писать буквы. 

Мой любимый урок Закон Божий, потому что мы смотрим 
в конце мультик. 

Моя мечта – совершить кругосветное путешествие, потому 
что я мечтаю попасть в телевизор.

Я пожелаю учителям радость, счастье, успех, 
дисциплины учеников. 

Иван 
Пономарев



Когда я пришёл в первый класс, было очень здо-
рово. Познакомился с друзьями и играл на парте.

Мне запомнилось, как я играл в футбол со стар-
шими ребятами, я бежал к чужим воротам, мне мяч 
попал в лицо и отлетел в ворота.

Я люблю литературу, потому что я там учусь пословицам и узнаю 
много разного, еще я люблю физкультуру, мы там ходим на «Веселые 
старты».

Моя мечта – стать футболистом, я буду помогать родителям 
деньгами, еще я хочу попасть в Рай

Я учителям говорю слово благодарности.
Я хочу от пятого класса стремления к учебе, и чтобы нас слишком 

много не заставляли делать.

Серафим 
Растатуев



Перед тем как я первый раз пришла в школу, я очень 
долго не могла заснуть. Когда я вошла в школьный двор, 

я очень волновалась, но потом я перестала беспокоиться. 
Мне очень запомнилось как Анна Владимировна устроила конкурс –раз-

дала всем буквы, написанные на бумажках, всем по одной. Дома мы должны 
были сделать эту букву, очень красиво украсить, для этого ее надо было 
вырезать из картона. 

Я хочу пожелать всем учителям, а особенно Анне Владимировне счастья, 
удачи и спокойных классов. Мне очень хочется, чтобы у Анны Владимиров-
ны был класс, в котором девочек больше, чем мальчиков. Я очень благодарю 
Елену Борисовну и Милену Борисовну, Валерию Станиславовну, всех учите-
лей физкультуры за тот труд, который они проделали.

Мои самые любимые предметы – это математика, потому что я узнаю 
много всего нового, мне становится гораздо приятнее, когда можно самой, 
без калькулятора посчитать какой-нибудь сложный пример, еще я люблю 
музыку. Я очень хочу стать регентом в церковном хоре, потому что я люб-
лю петь и находиться в храме. 

Екатерина 
Сергеева



Мне кажется, что я пошел в первый класс очень давно. Единственное, что 
я помню, как я подружился с некоторыми мальчиками и еще, как я читал 
стих на 1 сентября. Мне очень хотелось идти в школу, потому что дома 
было скучно, а в школе интересно. Я научился считать и писать. Мне по-
везло, что я попал к хорошему учителю.

За 4 года учёбы у нас было много поездок. Мне больше всего запомнились 
поездки на фабрику мороженого и в Новый Иерусалим. Там была очень инте-
ресная экскурсия. И очень понравилось на фабрике мороженого. Нам давали 
самим сделать мороженое, а потом нам привезли мороженое.

Из всех уроков мне больше нравится русский язык, математика и ан-
глийский. Мне нравятся эти уроки, потому что мне на них интересно. Мне 
нравится урок труда и Закона Божия.

Я хочу стать инженером
Я желаю всем учителям добра, счастья и удачи в жизни. 

И здоровья. И спасибо всем учителям. Благодарствую Елене 
Борисовне.

Георгий 
Фролов



Когда я пошёл в первый класс, немножко волновался, но тут учились все мои 
братья и сёстры. Первый год для меня прошёл быстро, второй тяжело, а тре-
тий и четвёртый быстро. Я помню, как мы сделали ледяную горку, и тогда 
я разбежался и улетел дальше, чем надо, и тогда я приземлился в огромный мяг-
кий сугроб. Мне понравились все поездки, но особенно поездка в Новый Иеруса-
лим. Как там мироточила плита и мощи святых. 
Мне часто доставались роли, и когда я играл мышь, и когда мне усы рисовали. 
Мой самый любимый урок – это литература. Потому что мне кажется, что 
у меня талант. Особенно мне нравится рассказывать стихи наизусть, еще мне 
понравилось на конкурсе чтецов, я занял второе место. 

Закон Божий мне тоже нравится, потому что мы смотрим фильмы, и очень 
нравится писать церковно-славянские буквы, они очень красивые.

Я хочу стать космонавтом и полететь на Марс, увидеть, какой он, и встать нога-
ми на его грунт, открыть новые возможности и, главное, исполнить мечту детства.

Анне Владимировне я желаю, чтобы побольше классов проучили. Особенная 
благодарность Милене Борисовне, которая помогала четыре года нам делать 
домашку, и всегда, если ты скажешь шутку, она посмеётся или ответит с юмо-
ром. И спасибо Анне Владимировне, когда мы ходили на экскурсию, попросили 

двух скромных мальчиков, чтобы покататься на воздушной подушке, 
и Анна Владимировна попросила Ваню Пономарёва и меня.

От 5 класса я жду самоответственности, больше уроков 
и больше знаний.

Иннокентий 
Яблочкин
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