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Дорогие ребята! 

Кажется, что совсем недавно вы пришли малышами 

в 1 класс. С тех пор пролетело 4 школьных года, на-

полненных дружбой, интересными событиями, удача-

ми, иногда и неприятностями, но прожитых вместе. 

Мы учились жить друг с другом рядом: помогать, за-

ботиться и прощать друг друга. Надеюсь, эту дружбу 

вы сохраните, ведь школьная дружба-самая крепкая. 

Цените тех людей, которых вы встречаете в жизни. 

Не теряйте друг друга!

Совсем скоро у вас появятся новые предметы и мно-

го новых учителей. Помните, что все учителя, так 

же как и ваши родители, хотят, чтобы вы выросли 

не только образованными, но и добрыми, честными 

и милосердными людьми.

Хочу вам пожелать успехов и целеустремлённости 

в преодолении трудностей. Никогда не отчаивайтесь! 

Слушайтесь родителей, помогайте им во всем! Ува-

жайте своих учителей! Будьте благодарными людьми!

Пусть каждый новый день дарит вам радость!

 С любовью к вам, Ирина Игоревна



До школы я любил узнавать что-то 
новое. Ещё я любил играть с друзья-

ми, учился писать и читать. В школе 
я научился бегло читать и писать пропис-

ными буквами. Мне нравятся уроки рисования 
и английского языка. Я хочу в будущем работать 
там, где будет нужно знание английского. Же-
лаю Ирине Игоревне самых лучших учеников в на-
чальной школе. 

Сергей 
Алексеев



Когда я была маленькой и не ходила в школу, мне нравилось смо-
треть фильмы, а потом их пересказывать. Среди любимых «Хро-
ники Нарнии», «Золушка», «Звездные войны», «Там,на неведомых 
дорожках». А еще я любила читать книги, танцевать, рисовать 
и играть с братьями. 

В школе у меня появились друзья, я научилась складывать, умно-
жать, склонять и изучила многие другие законы грамматики и ариф-
метики. Сейчас мне очень нравятся уроки математики и окружаю-
щего мира. В дальнейшем я желаю изучать биологию и химию. 

Во время учебы мы часто ходили на экскурсии, в театры, ездили 
в Троице-Сергиеву Лавру. Экскурсия в Музей космонавтики на ВДНХ 
мне понравилась больше всего.

Ирина Игоревна – очень веселый и хороший учитель. 
Я благодарна ей за то, что она выучила меня мно-
гим предметам, чтоб я могла перейти в сред-
нюю школу. Я желаю ей счастья, здоровья и по-
слушных учеников. Спасибо и всем другим 
моим учителям в школе.

Варвара 
Волкова



До школы мне очень нравилось лепить из пластилина 
и глины. Я делал из них разные фигурки и играл в них. Еще 
занимался плаванием и борьбой. В школе у меня появи-
лось много друзей. Здесь нас учат русскому языку, мате-
матике и еще многим предметам. Больше всего мне нра-
вятся физкультура, математика и Закон Божий. А еще 
мне запомнилось, как мы ходили на экскурсии. В средней 

школе я хотел бы играть в волейбол и попасть 
на подвижные игры. Я желаю Ирине Игоревне, 

чтобы у нее были хорошие ученики и чтобы 
она так же интересно преподавала уроки!

Иван 
Готяшвили



До школы я любила заниматься баскетболом 
и рисовать, но рисовать у меня не очень хорошо 
получалось, и хорошо рисовать я научилась только 
во 2 классе. В школе я научилась писать не печатными буквами, а про-
писными, читать не по слогам, умножать в столбик и рисовать, как 
я уже говорила. Очень запомнились уроки труда, и было жалко, когда они 
пропадали, так как уроки были очень интересные и весёлые. Праздни-
ки, в которых участвовал мой класс и моя учительница, запомнились 
тоже. Ещё мне запомнились экскурсии, после которых мы писали от-
зывы. В будущем я бы хотела профессионально заняться баскетболом 
и очень хочу, чтоб моё желание исполнилось, и я стала выигрывать, как 
мой тренер.

Я желаю, чтоб моей учительнице попадались только самые луч-
шие классы, и хочу, чтоб все ученики Ирины Игоревны всегда её лю-
били. Желаю Ирине Игоревне хорошего настроения и улыбки на лице.

Александра 
Григорова



Когда я была маленькой, я очень любила рисо-
вать и часто рисовала.

Первые три года я училась в физтех Лицее 
в Долгопрудном. Мы каждый год защищали научный 

проект: мы выращивали науплий, делали мел своими 
руками и изучали свойства соли.

В 4 классе я перешла в Гимназию. Здесь мне очень нравится урок 
рисования, ведь я всегда любила рисовать. Но главное, что я здесь 
встретила своих лучших подруг: Фросю, Надю и Сашу.

Еще я очень люблю английский язык, хотя раньше я его не очень 
любила. Сейчас я хожу в художественную и музыкальную школу, зани-
маюсь английским и математикой.

В будущем я хочу стать либо майнкрафтером, либо кинологом, 
либо работать в приюте для животных.

Ольга
Дробот 



В начальной школе мне нравилась физкультура (немного) 
и перемены. До школы я любила играть,гулять и ходить в под-
готовишку. Ещё я очень хотела тогда в школу. Любила ездить 
на дачу, играла там с моей подругой Виолеттой. Когда я по-
шла в школу, и мы поехали в Сергиев Пасад (это было по-моему 
во 2 классе), я познакомилась с моей подругой Надей. Недавно 
я познакомилась с девочкой Олей, сейчас она моя подруга. Мне 
понравилось в школе. Сначала я училась хорошо, но 
потом хуже. У нас добрая учительница, Ирина 
Игоревна.

Желаю всем учителям всего самого наи-
лучшего!

Евфросинья 
Казаченко



До школы я любила играть,рисовать, гулять, лепить, рукодельни-
чать, готовить и читать. Когда я пришла в школу, мне очень по-
нравилось! Я подружилась со многими ребятами из нашего и других 
классов. Моя учительница мне сразу показалась доброй и хорошей. 
В школе я научилась лучше читать,красиво писать не только на 
русском, но и на английском языке. Мои одноклассники тоже научили 
меня очень многому. Например, дружить по-настоящему и играть 
в разные интересные игры. Больше всего мне понравился урок Зако-
на Божиего и музыки. Но другие уроки тоже были очень интересны 
и увлекательны: например, урок окружающего мира.На этом уроке 
я узнала много нового о природе и о человеке. Спасибо большое моей 

первой учительнице – Ирине Игоревне за то, что она 
всегдо была с нами доброй и справедливой! Я же-

лаю Ирине Игоревне много радости от хороших, 
добрых, послушных и прилежных учеников!

Лидия 
Каледа



В детстве, как самый обыкновенный ребенок, я любила 
играть, увлекалась танцами и рисованием. Что я умела 
делать? Как я и сказала, танцевать, рисовать, играть на 
скрипке и даже чуть-чуть читать по слогам. У нас была такая 
игра, я читала буквы(напечатанные на карточках) и по ним, как по мостику 
игрушка переходила на другой берег. Ну а в школе я научилась многому, всего 
и не перечесть. Самое главное, чему я научилась – это дружбе и хорошим от-
ношениям. И, конечно, манерам и грамотности. Конечно, приятно получить 
хорошую оценку, но в школе главное – интерес. И мне нравится именно это. 
Я люблю уроки музыки, труда и Закона Божьего. А также мне очень нравятся 
перемены. Запомнилось мне много всего. Веселые игры, интересные идеи и учи-
теля, всего и не перечислишь. Дальше я собираюсь учиться на доктора или ху-
дожника, а может быть даже на хореографа. И буду очень стараться делать 
хорошие поступки.  Моя первая учительница – Ирина Игоревна, она добрая 
и всегда справедливая. Она всегда придумывает интересные идеи. Например, 
мы разбираем стихотворения и тексты, играем в различные игры прямо на 
уроке, ходим на экскурсии. Дорогая Ирина Игоревна, желаю Вам оставаться та-
кой, какая Вы есть, и как можно больше проницательности к ученикам.

София 
Карандеева



До школы я занимался шахматами и каратэ, 
пением и бальными танцами.

К первому классу я уже умел читать и писать 
печатными буквами.

Моя первая учительница Ирина Игоревна научила 
меня красиво писать прописные буквы, правильно считать и умно-
жать, полюбить школьные уроки.

Мои любимые предметы: математика и ИЗО.
Здесь у меня появилось много друзей, с которыми я теперь обща-

юсь и за пределами школы.
Никогда не забуду наши замечательные экскурсии, поездки в Лав-

ру в начале года всем классом и походы в театр.
Я желаю Ирине Игоревне в следующем году хороших учеников 

и всего наилучшего.

Даниил 
Квятковский



До школы я любил строить из крупного лего, кубиков, лепить за-
мки, слушать диски, строить железные дороги. 

В школе я приобрёл много друзей. Мне нравились спектакли, ко-
торые ставили мы и другие классы. В первом классе я очень любил 
уроки физкультуры. Там мы играли двумя весёлыми командами – 
«огурцы» и «помидоры». 

Мои любимые предметы: математика, Закон Божий, труд 
и окружающий мир. 

Я очень люблю Ирину Игоревну. Она тоже всех нас лю-
бит. К сожалению, мы иногда болтаем на уроках. Не-
смотря на это, она упорно ведёт нас к знаниям. 

Я желаю Ирине Игоревне здоровья, счастья, 
и чтобы её будущие ученики были добрыми 
и способными. 

Алексей 
Кириллов



До школы я чуть-чуть умела читать и писать печатными буква-
ми. В школе меня этому научили в совершенстве. Теперь я люблю 
читать. И вам советую научиться. Потому что тогда вы откроете 
сказочный, полный приключений мир. В неблизком будущем я может 
быть буду писателем. И надеюсь на то, что если я стану писателем, 
то напишу хотя бы пару хороших книг. У меня на это есть шанс. 
Потому что Ирина Игоревна отличная учительница. Она мне мно-
го всего объяснила. Ирина Игоревна очень добрый и хороший чело-
век. И я ей от всей души желаю, чтобы она жила долго и счастливо, 

и чтобы первоклассники ценили свою учительницу. 

Анастасия 
Лещинер



У меня очень хорошая учительница, Ирина 
Игоревна, она мой самый любимый учитель 
в школе!

У меня неполадки с английским языком, наде-
юсь, в средней школе все наладится. Мне с самого пер-
вого класса нравятся уроки: окружающий мир, чтение, труд, музыка, 
физкультура и хореография. Окружающий мир и чтение ведет Ирина 
Игоревна, труд – Елена Борисовна, музыку – Валерия Станиславовна, 
физкультуру ведет несколько учителей – Михаил Филиппович, Ана-
стасия Викторовна, хореографию – Марина Юрьевна.

За все эти четыре года я стала умнее и многому научилась. Вы-
учила правила поведения, начала слушать учителя, научилась счи-
тать и хорошо говорить о других людях. 

Василиса 
Мещерякова



Читать я научилась ещё до школы и очень по-
любила чтение. Также я умела писать печатными 

буквами и считать. Ещё мне нравилось рисовать, но 
в школе я полюбила это ещё больше. У нас замечательный учитель 
по рисованию Елена Борисовна, и ещё я хожу на кружок к Сергею Вик-
торовичу и мне там очень- очень нравится! Когда я пришла в школу, 
я стала учить английский язык, и теперь хочу учить ещё и француз-
ский. Из предметов мне нравится математика, труд и Закон Божий. 
А ещё окружающий мир. Я ещё не решила, кем хочу быть в будущем, 
но, наверное, или фотографом, или дизайнером одежды, потому что 
мне очень нравится рисовать, фотографировать и шить. В школе 
у меня появились хорошие друзья. Мне нравится ходить в школу ещё 
и потому, что я знаю, что увижусь там с ними. Мне бы хотелось, 
чтобы мы дружили всю жизнь. Мне очень грустно расставаться 
с моей любимой учительницей, и я желаю Ирине Игоревне всего са-
мого-самого хорошего. Я обещаю, что буду часто навещать Ирину 
Игоревну и всегда помогать, если ей понадобится моя помощь. 

Мухтасарова
Александра



1 сентября 2016 года папа привёз меня в большое здание на Тессинском 
переулке, где собралось огромное количество детей разного возраста, 
и отдал незнакомой тёте. Оказывается, это была моя классная ру-
ководительница Ирина Игоревна. Так я стал учеником Православной 
Свято-Петровской школы. Мои любимые уроки – это Закон Божий, 
который ведёт отец Дмитрий Пашков, труд с Еленой Борисовной. 
А ещё мне очень нравятся занятия по физкультуре с Михаилом Фи-
липповичем, Сергеем Николаевичем и Анастасией Викторовной. Люб-
лю я и предмет «Окружающий мир», который интересно ведёт моя 
классная руководительница Ирина Игоревна.

Мне очень нравится наша школа. Но если бы в ней 
не было миллиона правил, учителя не задавали до-
машнее задание, уроки шли бы 15 минут, а переме-
ны – минут 45, тогда я любил бы её ещё больше.

Николай
Польсков 



 До школы я умел читать, но очень медленно. Писал 
только печатными буквами. Любил собирать конструк-
тор, лепить, гулять. В школе научился писать письмен-
ными буквами, стал намного быстрее читать. Самые 
мои любимые предметы – это математика, русский язык, 
физкультура и труд. Самый яркий момент из начальной 
школы – это первое сентября в первом классе. Мне очень 
хотелось бы заняться изучением физики. 

Мне очень повезло с учительницей, она очень 
добрая. Я хочу пожелать Ирине Игоревне, что-

бы в следующем году у нее были хорошие 
ученики.

Алексей
Привалов



До школы я любил гулять на детской пло-
щадке с друзьями, кататься на самокате 
и велосипеде, ходить в бассейн, строить из 
песка, играть в Лего солдатики, драться игру-
шечным оружием.

Когда я пришёл в школу, я подружился с Ваней Готяшвили. 
В первый день мне понравилась экскурсия по школе и интересные 
задания про буквы и цифры, а ещё интервью про школу и про то, 
кем ты собираешься стать в будущем.

В будущем я бы хотел стать бизнесменом.
Ирина Игоревна самая добрая учительница во вселенной. 

Я очень ей благодарен, желаю ей послушных учеников в следующем 
году.

Георгий 
Прокопчук



В детстве я училась петь русские народные 
песни, рисовать, бально-спортивным танцам 

и классическому балету, увлекалась бисеропле-
тением.

Когда я пришла в школу, я начала говорить по-ан-
глийски, узнала много нового и важного про окружающий мир. 

Мне запомнилось самое первое сентября и первый звонок, знаком-
ство с моей школой и храмом, первая пасхальная ярмарка. В будущем 
я хотела бы стать педагогом по фольклорному пению или художником.

Мне понравилась Ирина Игоревна добротой и тем, что она почти 
всегда дает возможность исправить плохую оценку. Я желаю Ирине 
Игоревне умных и послушных учеников, здоровья и сил в обучении.

Я люблю мою школу за то, что здесь учителя по-настоящему лю-
бят нас.

Мария 
Соловьёва



До школы я очень любила читать, делать поделки и рисо-
вать. Сейчас я очень люблю свой класс. Люблю помогать под-
тянуться по учебе.

Только благодаря школе я узнала, что такое верные дру-
зья и что такое быть другом.

Только благодаря школе я узнала и полюбила так много 
нового. И мне жаль расставаться со школой. А самое главное, 
мне жаль расставаться с нашей учительницей Ириной Иго-
ревной. Ведь она самая лучшая учительница на 
свете! 

Я желаю, чтобы Ирине Игоревне всегда 
попадались самые послушные, самые ум-
ные и самые лучшие ученики.

Елизавета 
Шевкаленко



Когда мне было пять лет, я часто оставалась дома с моей сестрой 
Настей. Мы любили с ней играть в пони и дочки – матери. А еще моя 
сестра Катя устраивала конкурсы рисования. Летом, когда у моих 
старших братьев заканчивалась учеба, мы уезжали на дачу. Там было 
очень хорошо. Мы всей семьей катались на велосипедах, купались. 
Иногда к нам приезжала Анастасия Викторовна, и мы с соседскими 
детьми играли в разные спортивные игры.  А потом я пошла в школу. 
Сначала я очень боялась, что не смогу хорошо учиться, я забыла, как 
писать буквы. А меня всему научили. И Ирина Игоревна оказалась со-
всем не строгой, а очень доброй. В школе оказалось здорово! У меня по-
явилось много подруг. Больше всего я дружу с Олей, Фросей, Лидой и Ва-

рей. Мне очень нравится учиться. Ирина Игоревна очень хорошая 
и мне хочется пожелать ей хороший класс. И чтобы там 

были прилежные девочки и спокойные мальчики. И ей не 
пришлось бы так часто расстраиваться, как сейчас.

Надежда 
Шурупова
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