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Дорогие выпускники!

Как сказал один мудрый человек, вся история мира является 

следствием прочтения людьми нескольких сотен книг. Дар 

знания и слова настолько велик, что он может преображать 

реальность – трудно себе представить, в какой мере 

могущественнее оказывается сила человеческого духа, если 

она направлена в нужное русло. Главным источником наших 

действий является наше внутреннее состояние, какими бы 

взрослыми мы ни становились, и ваша учеба на самом деле 

еще только начинается. Поздравляю вас с началом вашего 

взрослого пути: никогда не забывайте, что даже большие 

деревья когда-то были маленькими и их кто-то окучивал!

Иерей Андрей Постернак
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«Скажи мне, Господи, путь воньже пойду, яко к Тебе взях душу мою…» 
Пс.142 ст.8

Дорогие дети, сегодня кончается ваше детство. Мы с вами часто говорили о том, 
что учеба – это ваше главное дело и нужно откладывать все дела, которые ме-
шают учиться. Еще немного времени в вашей жизни это будет так, а дальше вам 
придется искать свое новое главное дело. Очень вам желаю найти то предна-
значение, то место в жизни, которое Господь вам определил. Как найти свой 
единственный путь? Ответ прост: надо молиться и искать, и однажды вопросы 
отпадут сами собой, потому что вы окажетесь на своем месте. Идите смело впе-
ред, никогда не останавливайтесь на достигнутом, но не забывайте и народную 
мудрость: «Долг платежом красен». И пусть слова апостола Павла станут для 
вас девизом: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите»  
(1 Фес. 5: 16–18). Д.И.Артамкин

Дорогие выпускники!
Как ни странно, я никогда не писала пожелания в выпускные альбомы. Однако 
вашему классу очень хочется сказать несколько слов. Ведь так просто, не кривя ду-
шой и не делая в уме никаких исключений, сказать о том, какие вы хорошие!  Идти 
на ваши уроки, еще когда вы были двумя разными классами, всегда было приятно 
и радостно. Это было просто интересно! Почти на каждом уроке я не только до-
носила до вас учебный материал, но и была готова получить от вас неожиданные, 
интересные сведения и суждения. Оба ваши класса всегда имели трезвый взгляд 
на жизнь и очень крепкий иммунитет, который позволял вам справляться с любы-
ми «инфекциями».

Когда вы были в 10 и 11 классе, вся школа не могла на вас нарадоваться. В этом, 
конечно, большая заслуга Дмитрия Игоревича, секрет которого в работе с вашим 
классом очень прост-он вас всех искренне любит.
Желаю вам, дорогие мои, и дальше оставаться крепким и здоровым организмом, 
который успешно преодолевает все трудности и невзгоды. Всегда с помощью Бо-
жией находить верную дорогу и смело по ней следовать.

И.В.Горюнова

Дорогие мои, любимые дети! Сегодня, в день, когда заканчивается ваша общая 
школьная жизнь и каждый из вас начинает свой особенный путь, я желаю вам, 
конечно же, счастья. Желаю вам светлой, чистой и радостной жизни с Богом. 
Знайте, что для ваших учителей вы стали родными навсегда и мы всегда готовы 
поддержать вас, разделить с вами ваши радости и горести, победы и неизбеж-
ные в нашей жизни поражения. Мне хотелось бы, чтобы вы остались друзьями 
на всю жизнь. Сейчас, кажется, это понятие не в моде: гораздо чаще встречается 
слово «партнер» (человек, с которым тебе удобно, – партнер в бизнесе, в жизни, 

в спорте).  А я желаю вам быть друзьями в старом, «гоголевском» смысле этого 
слова. Оставайтесь родными, не теряйте друг друга из виду, переживайте друг за 
друга. Пусть каждый из вас знает, что у него есть 25 друзей, которые не бросят 
его в беде, всегда придут на помощь, примут его с верой и любовью. Счастливого 
вам пути, дорогие! Е.А.Семенова

Любимые мои ученики!
Душа радуется, глядя на вас: молодых, сильных, красивых, умных и добрых. 
Я счастлива, что Господь подарил мне 5 лет общения с вами. Разве можно за-
быть 2007 год, когда порог Свято-Петровской школы перешагнули удивительные 
первоклассники: загадочная Маша Гудзенко, сосредоточенный Петя Горюнов, 
справедливая Женя Ильяшенко, спокойный Андрей Фролов, доверчивая Ксю-
ша Тягунова, рассудительный Ваня Ерохин, активная Маша Польскова, исполни-
тельная Лиза Ордынская, открытый Филя Гетманов, трогательная Настя Симоно-
ва. Работая с вами, я не только старалась  передавать знания, но и учила жить по 
совести, делилась своим любящим сердцем.

Пролетели годы обучения, впереди – взрослая жизнь! В памяти всплывают стихи 
С.Я. Маршака:

Существовала некогда пословица,
Что дети не живут, а жить готовятся.
Но вряд ли в жизни пригодится тот,
Кто жить готовясь, в детстве не живет.

Ваш класс является ярким примером, подтверждающим это высказывание: ваши 
школьные годы были насыщенными, плодотворными и творческими. А это значит, что 
вы хорошо подготовились к взрослой жизни. Я надеюсь, что мой учительский труд не 
пропадет даром. С Божьей помощью вы найдете своё место в жизни и принесёте мно-
го добра и пользы людям. В добрый путь, дорогие ученики.

Татьяна Ивановна, всегда любящая вас, первая учительница

Дорогие выпускники! Смотрю я на взрослых юношей и девушек, а вспоминаю 
веселых и озорных малышей. Сколько бы времени ни прошло, куда бы вы ни 
разлетелись, для меня вы всегда мои любимые и трогательные
дети.

Мне бы хотелось, чтобы вы на протяжении всей жизни оставались дружны и под-
держивали друг друга в житейских невзгодах.

Желаю Вам всем выбрать профессию и труд по сердцу, ставить перед собой высо-
кие задачи и не размениваться по пустякам.

Для каждого из вас мое сердце и двери моего класса всегда открыты.

Ваш первый учитель Марина Эдуардовна
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Дорогие дети! Вряд ли вы знаете, как мне жалко с вами прощаться. Тех, кто когда-то 
учился у Марины Эдуардовны, я знаю с первого класса. А кого-то я знаю с рождения. 
Не всех я учила, но обо всех, у кого были трудности, печалилась. И вместе с моими 
друзьями (а вашими учителями) радовалась вашим успехам.

И надеюсь, вы понимаете, что добрые, благородные поступки, честность или ответ-
ственность радовали меня больше, чем успехи в алгебре или геометрии.

Успехи математические меня тоже волновали. Математика – это прекрасное поле 
для самой разнообразной деятельности: можно развивать упорство, целеустремлен-
ность, воспитывать волю; можно учиться считать безошибочно, а можно научиться 
делать четкие и красивые чертежи. А какая радость, когда, уже отчаявшись в том, что 
задачу можно решить, ты вдруг сам находишь решение!

Буду рада, если я сумела хотя бы немного приоткрыть перед вами красоту мате-
матики. Мне кажется, что нет науки изящнее, чем математика. А как драматична ее 
история, сколько примеров самоотверженного научного поиска!

Свою задачу я видела в том, чтобы помочь вам вырасти трудолюбивыми, умеющи-
ми слушать и уважать друг друга.

Раскрою еще один секрет совсем из другой области: я радуюсь, что у моего класса 
был перед глазами ваш пример. Это особенно важно в старшей школе. Я знала, что 
если я попрошу помощи, то вы откликнетесь. Ваше уважительное отношение к пре-
подавателям и друг ко другу во время репетиций «Капитанской дочки» помогало 
нам в работе с младшими ребятами.

Желаю вам все лучшее, что вы смогли приобрести в школе, развить. Оставаться 
дружными и готовыми всегда откликнуться на чужую беду. И главное, любить Бога 
и Церковь. «Без Бога ни до порога», поверьте.

Н.С. Николаева

Дорогие друзья! Вы уходите, и остается шлейф воспоминаний… Главным из них для 
меня стало ваше слово – острое, честное. Оно рождалось в здоровом юношеском 
протесте, в труде и преодолении. Никакого елея. Так оказалось намного лучше для 
учебы и, надеюсь, дружбы. Свет и радость остаются после вас. Благодарю!

Захотите пообщаться – вы легко меня найдете. Жду в любую погоду.

О.В. Смирнова

Дорогие выпускники! С какой радостью я услышала на Последнем звонке, что я вас 
не ругала никогда! Однако немного подумав и повспоминав нашу совместную хи-
мическую жизнь, я поняла, что это не так. Доставалось и мне от вас, и вам от меня, 
процесс постижения химии ни для кого из нас не был простым и легким и, боюсь, 
так и не увенчался особыми успехами. Но мне с вами всегда было хорошо и инте-
ресно. И в который раз уже приходится сожалеть о том, что как только с учениками 
можно общаться как со взрослыми людьми , они уходят из школы. Сейчас смеш-
но вспоминать перепалки между Машей П. и Филиппом Г., ваши исключительно 
честные глаза, когда я интересовалась сделанным домашним заданием, вашу на-

дежду на Катю Б. и Ваню С., когда приходила пора писать контрольные. Все это 
в прошлом, а в настоящем   ваш очень дружный класс, ваши улыбки при встрече 
со мной, очень доброжелательная атмосфера при общении с вами. Хочу пожелать 
вам не растерять этого в вашей новой взрослой жизни. Вы не поленились сказать 
добрые слова о каждом вашем учителе, даже если учеба у него была недолгой, 
и это мы все поняли и оценили. Давайте сохраним вот эту добрую память друг 
о друге, а вы навсегда останетесь в наших сердцах как родные и любимые люди.

Н.А. Соловьева

Дорогие оперившиеся «деточки»! У меня с вами не было опыта уроков, частично 
мы пересекались в поездках, а сотрудничали в основном на сцене. Мы были 
именно «со-трудниками», и я не знаю, был ли расклад 30% на 70% «по Филе» 
или иным. Но точно знаю, что общее дело, особенно сложное, сближает больше 
всего, при этом лучше всего выявляет суть каждого, даёт возможность познать 
и изменить себя. И в нашем случае театр – не самоцель, а инструмент.

Время, проведённое с вами, расширялось из-за интенсивности его заполнения, 
и кажется, что мы прожили бок о бок долгие годы. Надеюсь, что незаметно для себя 
вы учились не только умению держаться на сцене, но и упорной работе над собой. 
В ходе постановок возникало много жизненных вопросов: куда устремлены наши 
мысли, дела, желания? к чему мы призваны? И вообще – какие мы?.. 

Надеюсь, что наши «учебно-театральные полёты» вас приучали к дисциплине. По 
себе помню, что чем больше у меня было разносторонних занятий, тем больше 
я успевала, лучше училась и, что самое важное, меньше времени тратила на ерунду.  

На наших репетициях нужно было повторять одно и то же десять, двадцать, тридцать 
раз подряд, не обижаться на замечания, жертвовать своим самолюбием, временем, до-
сугом. Научиться чувствовать, что нужна помощь, и тут же помогать, становиться надёж-
ными и совестливыми, заботливыми и глубокими, ощутившими себя звеньями одной 
цепи, где каждое звено значительно.  При этом вы – звенья очень ярко выраженные, 
каждое со своим незаурядным набором талантов. Преодолевать искушения, которых 
всегда много при интенсивной работе (но они же и подтверждают пользу трудов), с вами 
было, с одной стороны, тяжело (эдакий «сопромат», проверка друг друга на прочность), 
с другой – радостно, ведь работа была над «ценными материалами», которые должны 
образовать духовную элиту в период всеобщего распада и мелочной практичности.

Кстати, суть слова «образование», по-моему, лучше всего выражается как раскры-
тие «образа Божьего», и учёба для этого является условием обязательным, но да-
леко не достаточным. Как сказал один из ваших родителей, главное  – вырастить 
хорошего человека, остальное со временем приложится, во всяком случае, более 
всего радости испытываешь при ваших разворотах в благородную сторону. Надеюсь, 
я тоже, хоть чуть, поучаствовала в этом процессе, сроднившись и задышав с вами 
одним дыханием. 

Становитесь на крыло, укрепляйтесь в добре, не забывайте нас. 
А.М. Синяева



Дорогие выпускники! От всей души поздравляю с началом нового этапа в ва-
шей жизни! Детство заканчивается, пора начинать думать! Думать о своем даль-
нейшем обучении, о своей профессиональной деятельности, о своем служении 
ближним. Надеюсь, что из школы вы унесете частичку тепла и радости, которую 
смогли получить от учителей и одноклассников. Походы, поездки, экскурсии, те-
атр, спорт – это все заряд любви, который школа хотела вам передать и очень 
хочется верить, что нам это удалось. Что вы вспомните через 10 лет о школе? Са-
мый лучший урок истории? Самый классный урок алгебры? Или самый сложный 
поход? Или красивейший вид с гор Крыма в предрассветный час? Вспоминайте 
только хорошее, берегите дружбу, берегите себя! С вами было интересно рабо-
тать и приятно общаться. Спасибо вам большое!!!

Помогай Вам Господь и Пресвятая Богородица!

Д.И. Пирогов

Дорогие ребята!
Очень сложно что-то писать, когда время так невозможно быстро летит! Ещё со-
всем недавно (но на самом деле уже давно) вы были классом, с которым было 
очень трудно проводить службы, а ещё труднее – спевки. А теперь вы сами легко 
и без чьей-либо помощи поете Литургии!!!

Последние три года я ясно чувствовала за своей регентской спиной огромную, про-
чую стену поддержки! В голове всегда было: «Эти ребята не подведут, эти ребята 
одну не оставят, они поддержат, помогут, обязательно придут и споют!» Спасибо вам 
за это!!! На всех больших службах основу клироса составлял ваш класс! Я уже не 
говорю об «английской» литургии, она будет  всегда у меня ассоциироваться только 
с вами! (Не забывайте приходить петь!)

На самом деле я с точностью могу сказать, что столько служб, сколько спели вы, мне 
кажется, не спел ещё никто! Очень желаю вам беречь и хранить ваше отношение 
к Литургии, которое в вас воспитал Дмитрий Игоревич! Это то, что нужно бережно 
хранить и поддерживать! Это то, ради чего стоит жить и благодаря чему жизнь ещё 
есть!

Мне будет очень не хватать вас, ваших уже крепких и чистых голосов! Не забывай-
те, что в школе вам всегда будут рады, в школе осталось много любящих вас людей, 
отдавших вам частичку себя!

В добрый путь!!                                                           К.И. Артамкина

Дорогие мои первые ученики! Я надеюсь, что наш первый блин не получился 
комом. 

Желаю вам, чтобы высокое искусство сопутствовало вам!! Оно помогает постигать 
духовные истины, облагораживает и возвышает душу!

Е.И. Артамкина

Я вела у вас английский совсем недолго, только у одной группы. Вы меня сра-
зу поразили тем, что в вас парадоксальным образом уживались одновременно 
два состояния: с одной стороны, вы были серьёзными, сосредоточенными и вни-
мательными, а с другой, – веселыми, жизнерадостными и непредсказуемыми. 
Именно с вами захотелось поставить спектакль на английском, с юмором, с тан-
цем. И теперь я буду вспоминать Вику.... с усами, Ваню Струченко – в джентльмен-
ской шляпе и замшевых перчатках, а Ваню Симатова спящим и похрапывающим 
в кресле. Севу – с громоотводом, Акима – с кастрюлей на голове, Лену – в ве-
чернем платье и с гаечным ключом. Суетящуюся Надю с огромной бутылью ле-
карства, невозмутимую Лизу Клыкову и волнующуюся Лизу Петухову, вещающую 
на идеальном немецком из-под стола гостиной, серьезную Валю со стетоскопом 
и Настю – с обворожительной улыбкой.

М.В. Николаева

Дорогие ребята! Очень трудно расставаться с вами. В течение 7 лет – от 4 до 
11 класса – вы были чемпионами района, округа и призерами города Москвы: 
по веселым стартам и подвижным играм, легкой атлетике, мини-волейболу, во-
лейболу, бадминтону. По лыжным гонкам в олимпиаде города Москвы  вы заняли 
3 место среди лыжных школ. Вы призеры города Москвы по волейболу.

Но самое главное заключается в том, что вы поняли: физкультура – это предмет 
на всю жизнь. Наши уроки всегда проходили в атмосфере радости и любви. Жела-
ем, чтобы физкультура помогала вам преодолевать жизненные трудности, чтобы вы 
были здоровы и счастливы.

Счастья вам, дорогие выпускники!

М.Ф Марьяшин, С.Н. Сальник, А.В. Сысоева, И.Ю. Сажнев

Дорогие 11-классники! Вы отправляетесь в новый, увлекательный, интересней-
ший путь. Школа – это своего рода дом, здесь вас все любят, оберегают от проб-
лем, помогают вам во всем. А там, за дверью, вы столкнетесь с множеством 
вопросов. Вам постоянно нужно будет делать самостоятельный выбор и преодо-
левать трудности. Я желаю вам всегда идти вперёд и никогда не оборачиваться 
назад!!! Я уверена, что у вас у всех получится все-все, что вы себе надумали. 
Ведь самое главное поставить перед собой цель и стремиться к ней всеми воз-
можными и невозможными способами! Как-то моя мама сказала мне такую фра-
зу, которую ей сказала ее мама: «Бороться, искать, найти и не сдаваться». И это 
же совершеннейшая правда: нужно не только найти свое призвание, свою буду-
щую профессию, но и дойти до конца, не сдаться! Вот этого я вам и желаю! Сил 
и терпения, а главное –  удачи!!!

Т.Викт. Сысоева





Екатерина Баженова 7  д е к а б р я  /  7  д е к а б р я

Бывает, листаешь альбом и вспоминаешь моменты, 
прожитые когда-то. В основном это счастливые 
мгновения, связанные с праздниками, поездками или 
просто с солнечным днем или проливным дождем. 
Но есть в альбоме длиною в жизнь и глава под названием 
«Школа», долгая, красочная и очень родная. Столько 
воспоминаний связано с этим местом, столько добра. 
Приветливые улыбки учителей, подбадривающие 
новенького, интересные уроки, дни самоуправления, 
поездки, песни, которые мы пели вместе, сидя у костра, 
и люди, с которыми я училась почти всю свою жизнь. Они 
замечательные и интересные, они мои друзья! За семь 
лет ребята стали для меня семьей, с которой я очень не 
хочу расставаться. Много дней мы прожили вместе, много 
дорог прошли. Я уверена, когда пройдут годы, мы все 
будем вспоминать это счастливое время и нашу родную 
школу.







Филипп Гетманов 2 1  а п р е л я  /  1 6  и ю л я

А помните, как пришли сюда, как носились сломя голову на переменках в начальной школе, как 
боялись выходить по одному из кабинета в коридор на контрольное чтение, помните, как страшно 
воевали с этими ненавистными девочками, как карандашом расчерчивали парту пополам, как 
ставили первые спектакли, как некоторые демонстративно вытирали руки об стены рекреации 
после уроков хореографии (на них приходилось танцевать в смешанных парах), помните, как ушли 
с третьего этажа и начали носиться в салки по всей школе (со временем понимаешь, что каждый 
5-6 класс сшибает на своём пути всех подряд, играя в эту забавную игру), как гастролировали 
с «Борисом Годуновым», помните, как боялись экзаменов по геометрии, как выступали на выставке 
в Манеже, как впервые разводили ночные питерские мосты, помните, как спели первую службу 
классом, как поехали на свой первый в жизни слёт, как убежали гулять по меловым горам, как 
футбольный мяч угодил в реку Жиздру, как ездили в лагерь «Богослово», как играли в картошку 
на центральной улице Казани, помните матушку из дивеевской трапезной, петь для которой было 
огромной радостью, как первый раз поехали в Ростов на хоровой фестиваль, как переживали из-за 
ОГЭ, как первый раз поехали на зимнюю Волгу на лыжах, как увидели удивительнейшей красоты 
Соловецкий кремль, будто во сне, как копали картошку, помните, какой подготовили подарок школе 
на её двадцатипятилетие, как узнали друг друга в Крыму, как организовали день самоуправления, 
как пели до потери голоса в зимнем лесу, как готовили последний звонок и всё спорили, кто раньше 
заплачет, – всё это дала нам наша родная, бесценная школа!

Мы закончили здесь учиться, но мы никуда не уходим, мы не прощаемся! Пройдёт время, и наши 
дети пойдут сюда грызть гранит науки!

И только благодаря людям, основавшим её: духовнику, директору, классному руководителю 
и учителям, мы с вами, дорогие мои одноклассники, можем с гордостью назвать себя 
ВЫПУСКНИКАМИ 2018 года! УРА!!



Петр Горюнов 1 8  и ю н я  /  2 8  с е н т я б р я

«Совершенно необразованный человек может разве что 
обчистить товарный вагон, тогда как выпускник <...> может 
украсть железную дорогу». Теодор Рузвельт







Мария Гудзенко 1 3  о к т я б р я  /  1 4  а п р е л я

11 лет моего детства я провела в школе. Это были непростые 
годы, особенно вначале, когда мне совсем не нравилось 
учиться и соблюдать правила. Однако когда я обрела мечту 
и друзей, для меня всё открылось по-новому: и гимназия, 
и предметы, и одноклассники. Если раньше мне было неловко 
говорить своим знакомым о том, что я учусь в православной 
школе, то сейчас я этим горжусь.

Каждый день, приходя в маленький школьный мир, 
я могла играть в волейбол, сидеть на скамейке под вишнями 
в школьном парке, не замечая времени обсуждать книги 
в кабинете литературы, погружаться в разные эпохи на 
неделях истории, восхищаться актёрскому таланту ребят 
на школьных спектаклях, путешествовать с классом (порой 
авантюрно), и учиться, учиться, учиться…

Мой маленький школьный мир стал для меня большим, 
значимым и любимым. Спасибо ВСЕМ, кто создавал его и был 
со мной.



Иван Ерохин 2 4  и ю н я  /  2 0  я н в а р я

[У меня нет слов, чтобы выразить мою 
благодарность].







Евгения Ильяшенко 2 6  м а я  /  6  д е к а б р я

Только дожив до одиннадцатого класса, я до конца 
поняла, какую же великую Божью милость мы имеем! 
Здесь у нас было главное: мы вместе молились и служили 
Литургию. Здесь нас любили, пытались научить трудиться, 
доверяли нам. Я не думаю, что мы когда-нибудь 
сможем отблагодарить за ту любовь, теплоту, доброту 
и бесконечное терпение, которыми нас окружили 
в школе.

Наверно, всегда так грустно и страшно покидать свой 
дом, но я уверена, что еще на раз мы прибежим спеть 
службу, поиграть на переменке в волейбол, увидим, 
как Дмитрий Игоревич откручивает уши очередному 
проказнику, как отец Андрей запускает квадрокоптер, 
а Михаил Филиппович принимает нормативы у маленьких 
второклассников…

Я твердо верю, что все мы, выпускники, пойдем по 
дороге взрослой жизни с высоко поднятой головой 
и уверенностью в сердце, потому что в школе нас научили 
идти вперед!



Елизавета Клыкова 1 8  а п р е л я  /  1 8  и ю л я

Я очень давно поняла, что учусь в уникальной школе. Другой 
такой нет. Учащиеся обычных школ даже не могут допустить 
мысль о том, что можно пройти пешком от Симферополя 
до Алушты, с классом.. А мы смогли. Мы столько пережили 
вместе, что мысль о расставании просто ставит меня 
в тупик. Я не представляю, как можно жить без школы, 
одноклассников, уроков, поездок и шуток (неотъемлемая 
часть нашей повседневной школьной жизни). Мы очень много 
путешествовали. И главное, что нас всегда сопровождало, – 
осознание того, что мы все вместе и нам хорошо. Наверное, 
это и есть счастье. Сейчас еще целая школьная неделя 
впереди. Ожидание учебного дня, дорога в школу, на первом 
уроке мы обязательно скажем, что нас сегодня 26, завтрак, 
перемены, домашнее задание... Пусть этот момент навсегда 
останется в моей памяти... Дорогие учителя! Спасибо вам 
большое за каждый день, что вы провели с нами! Благодаря 
вам, мои воспоминания о школе сливаются в один теплый 
солнечный луч любви, света и добра.







Алексей Коваль 1 6  ф е в р а л я  /  2 5  ф е в р а л я

Дорогая школа! Четыре года назад с гордостью 
и осторожностью я вступил в твоё школьное братство.  
И ни разу не пожалел об этом! Забота об учениках и любовь 
к своему делу, профессионализм, высокая нравственность 
и духовность присуща каждому преподавателю и сотруднику 
нашей школы. Низкий вам поклон, дорогие учителя! 
И огромная благодарность каждому ученику моего 11 класса, 
самого дружного класса на свете!



Евдоким Лебедкин 1  д е к а б р я  /  1 3  а в г у с т а

Довольно трудно выразить словами то, насколько дорога мне 
наша школа. Я очень благодарен учителям и сотрудникам, 
вкладывавшим в нас не только знания, но и частичку своей 
души. В этом году в связи с подготовкой к ЕГЭ, курсами 
я много общался с ребятами из простых, неправославных 
школ. Именно тогда я осознал разницу между учениками 
и учителями в других школах и в нашей гимназии. За 11 лет 
обучения школа заняла большую часть моей жизни, и именно 
особое, родительское отношение учителей к ученикам дало 
понять, что школа –  это поистине наш второй дом. Спасибо 
родителям, учителям, духовникам за то, что я «грыз гранит 
науки» именно в Традиционной гимназии.







Надежда Леонова 1 1  и ю л я  /  3 0  с е н т я б р я

Все имеет свойство кончаться: кино, мороженое, праздники 
и многое другое... Школьные годы также уходят, и вернуть 
их нельзя, как бы этого ни хотелось... Но есть и то, что 
останется с нами на всю жизнь! Это школьные друзья и яркие 
воспоминания. Друзья, которых ты приобрел в школе, 
останутся самыми лучшими и дорогими людьми во взрослой 
жизни.

Школа-это не только учеба, экзамены, оценки 
и бесконечные сдачи долгов, но это и поездки с классом, 
общение, интересные мероприятия, совместная 
деятельность. Это то, что я не забуду никогда... Я не забуду 
песни, которые мы так любим петь с нашим классом, не 
забуду нашу первую заслуженную победу на школьной 
ярмарке, наш первый спектакль «О царе Салтане», не забуду 
Крым, Соловки, где я узнала ребят из нашего класса ближе...

Я хочу искренне поблагодарить всех людей, которые 
сделали школьные годы незабываемыми. Спасибо всем 
учителям за то, что они научили нас жизни, держали нас 
под своим крылом.. Я только сейчас поняла, что все двойки 
и укоры были не из вредности, а из любви к нам. Спасибо 
всем одноклассникам за то, что поддерживали в трудную 
минуту, никогда не отказывали в помощи. Спасибо Богу за 
все, что он мне дал!



Елизавета Ордынская 3  м а р т а  /  1 8  с е н т я б р я

Я знаю косые лучи солнца на парте и весенний сиреневый 
ветер, тишину, запах ладана на четвертом этаже и глаза 
Богоматери на иконе. Наша школа – это бесконечная 
и теплая, как весенний ветер, любовь, это светлая, как 
лучи солнца, радость, это немеркнущая вера в тебя, в твои 
силы, успехи. Наша школа – это люди, которые вместе 
молятся в храме и поют песни у костров, учат роли на 
сцене и учат жизни. Наша школа – это шелест тетрадей на 
уроке и шорох листьев в парке, нагретый асфальт во дворе 
и цветущие вишни. Наша школа – это воплощение красоты, 
непреходящей любви и поддержки, это фундамент здания, 
называемого жизнь. И я бесконечно благодарна за этот 
фундамент, за этот ветер, за эти лучи, за эту любовь.







Валентина Петрова 1 0  и ю н я  /  2 3  ф е в р а л я

Наша школа – уникальное место. Здесь учителя любят детей 
всем сердцем. Здесь всегда помогут, поддержат, утешат. Здесь 
мы взрослеем в кругу близких друзей и единомышленников. 
Здесь мы учимся любить и благодарить Бога, родных, друзей , 
учителей, Родину.

Как хочется, чтобы эта необыкновенная последняя 
школьная весна длилась бесконечно. Когда-нибудь мы 
приведём в родную школу наших детей и их детей. Они 
будут лучше, чем мы! И будут здесь счастливы! И споют наши 
любимые песни!



Елизавета Петухова 2 8  с е н т я б р я  /  1 8  и ю л я

Я проучилась в Свято-Петровской школе 
последние три класса, и это, несомненно, 
были мои лучшие школьные годы. 
Я очень благодарна тем, кто предоставил 
мне такую возможность. Нигде больше 
я не встречала столько любви и заботы. 
Учителя здесь не только являются 
преподавателями, хорошо знающими 
свой предмет, но и людьми, которые 
всегда готовы выслушать, утешить, дать 
совет.

Здесь я встретила хороших 
одноклассников, быстро нашла новых 
друзей. Больше всего мне запомнятся 
поездки с классом, ночные прогулки 
и традиционное запускание «фонарика».







Виктория Поджукис 1  м а р т а  /  2 3  м а р т а

ab imo pectore…
Почему начинаешь по-настоящему ценить школу лишь тогда, 
когда самое время уходить?)

Всегда, когда рассказываю ребятам из других 
школ о нашей, в ответ слышу: «Здорово! Везёт вам!» 
Действительно, очень повезло. Не слышала ни о какой другой 
школе, где бы учителя так любили своих учеников, где было 
бы столько поездок, школьных мероприятий. И где, конечно, 
так близко был бы Бог.

Она научила меня дружить и учиться. Дала все те 
знания, которые необходимы для того, чтобы продолжить 
учёбу в институте, и многое другое. Осталось сохранить 
и приумножить то, что получили здесь. Что тут можно сказать?

Когда перебираю воспоминания, рассматриваю 
фотографии и старые тетрадки, наша школьная жизнь 
представляется каким-то одним весёлым праздником, 
который подошёл к концу. В голову приходит лишь одно 
слово, которое всё чаще повторяешь в 11 классе: спасибо.



Мария Польскова 9  и ю н я  /  4  а в г у с т а

То, что я хочу сказать, не является чем-то новым, но все же.
Школа – это не только место, в которым мы получаем 
фундаментальные знания и пытаемся понять, чем хотим 
заниматься в жизни, это еще и огромное количество 
воспоминаний, а также друзья. Конечно же, воспоминания 
не всегда светлые, но ведь нельзя нарисовать ни один 
шедевр, используя только розовый и белый цвета. Для 
создания всех картин используют как темные, так и светлые 
оттенки красок. Так же и в жизни. Не получится стать 
многосторонней личностью, проживая простую жизнь, без 
всяких трудностей и приключений! Хочется сказать спасибо 
всем моим одноклассникам за то, что никогда не давали 
мне расслабляться, и моим многочисленным друзьям 
за их любовь и поддержку! Благодаря вам всем я стала 
ЛИЧНОСТЬЮ.







Иван Симатов 2 6  н о я б р я  /  2 6  н о я б р я

«Нам надо уходить, но мы хотим остаться». Я не верил этим 
словам, когда их говорили другие одиннадцатиклассники. 
Но пришло время и мне расставаться со школой, и я жалею, 
что эти 11 лет подходят к концу. Хочу выразить благодарность 
Дмитрию Игоревичу Артамкину, но, к сожалению, не 
придумано тех слов, которые могли бы передать мое 
глубокое почтение и уважение. СПАСИБО БОЛЬШОЕ ВЫПУСКУ 
2018 ГОДА И ВСЕМ УЧИТЕЛЯМ ЗА ЧУДЕСНЫЕ 11 ЛЕТ МОЕЙ 
ЖИЗНИ.



Анастасия Симонова 2 2  ф е в р а л я  /  4  я н в а р я

Многие согласятся, что школьные годы летят. И когда уже 
подходишь к черте, хочется обернуться, взглянуть в прошлое 
и вспомнить всё хорошее. У меня сейчас такое чувство, 
что всё, что произошло со мной в этой школе, случилось 
именно так, как и должно было. Встреченные мной люди, 
совершённые ошибки – всё на своих местах. В правильные 
моменты я знакомилась с новой частью школьной жизни, будь 
то волейбол или математика, урок под загадочным названием 
«Истоки» или лыжная подготовка, параллельный класс или 
мой лучший друг. Может, только у меня такое ощущение, но 
в последние годы особенно стало чувствоваться, что нашим 
учителям не всё равно. Одно дело начальная школа, когда 
Татьяне Ивановне приходилось следить, чтобы никто во 
время экскурсии не наступил в лужу, другое – старшая, когда 
волнуются за подростка, которому уже вроде бы всё известно. 
В любом случае учителям прошлого, настоящего и будущего 
большое спасибо!







Елена Стриевская 1 9  о к т я б р я  /  3  и ю н я

Мне как-то из всех моих двенадцати лет школьной жизни 
(да, да, двенадцати, я не перепутала) запомнился больше 
всего последний. Он был самый насыщенный, да и учителя 
к нам стали относиться как ко взрослым, перестали обращать 
внимание на наши недостатки, позволили заниматься тем, 
к чему лежит душа, в общем, жить было хорошо.

Я побывала в другом учебном заведении, и если 
сравнивать, то главная заслуга нашей школы, наверное, 
в том, что здесь в первую очередь учат моральным устоям, 
корни которых лежат в христианстве, и именно этого очень не 
хватает в других школах...



Всеволод Стриевский 1 7  ф е в р а л я  /  2 4  ф е в р а л я

Что такое школа? Кто-то скажет, 
что это место, где дети учатся... А я 
скажу, что школа – это, в первую 
очередь, люди. Мне очень повезло 
с моим классом, с учителями. 
Если меня спросят: « Что тебе 
больше всего нравится в школе?» – 
я отвечу: « Люди, находящиеся там. 
Атмосфера близости ко всем, ведь 
в школе ты знаешь и любишь всех”. 







Иван Струченко 1 2  д е к а б р я  /  2  я н в а р я

Знаете, бывает, поёшь песню, поёшь с наслаждением, 
вдумываясь в каждое слово, наслаждаясь каждой 
нотой. И вдруг понимаешь, что песня закончилась. 
Всё. Песню можно спеть снова, но каждый раз 
особенный, неповторимый... Учёба в школе как песня. 
Спасибо всем, кто пел эту песню вместе со мной. 
За каждый ее аккорд, мажорный или минорный. 
За каждый поворот мелодии. Она ещё долго будет 
звучать во мне, как эхо. Отражаясь от стенок моего 
сердца... И каждое моё возращение в школу будет 
новым куплетом...



Мария Таганова 1 0  о к т я б р я  /  1 1  о к т я б р я

Школа. Здесь остается все, что было первым в моей жизни. 
Первый класс, первый учитель, первые оценки... Можно 
перечислять бесконечно. Ценным остается опыт. Опыт общения, 
дружбы, труда, первых настоящих поступков. Его мы берем 
с собой вместе с грустью прощания. Он – необходимый старт 
в будущее.







София Толстова 2 4  с е н т я б р я / 0 4  а в г у с т а

Помню тот день, когда мы впервые зашли в школу. Она 
казалась нам незнакомой, чужой, не верилось, что когда-
нибудь она станет вторым домом. Только сегодня, когда 
близится расставание с ней, понимаешь, какое место школа 
занимала в твоей жизни . Здесь мы учились не только 
формулам, правилам и законам, здесь мы учились дружить 
и общаться. Школа приняла нас неопытными первоклашками, 
а выпустила уже самостоятельными взрослыми людьми. 
За это ей хочется сказать большое спасибо. Спасибо людям, 
отдавшим все свои силы и все свое время нам, детям, 
которым сложно оценить все их усилия. Спасибо учителям, 
передававшим нам знания, а вместе с ними любовь к своему 
предмету. Все 11 лет, проведенные в школе, навсегда 
останутся в нашей памяти, это самый важный период жизни!



Ксения Тягунова 1 6  м а я  /  6  ф е в р а л я

Я очень рада, что училась одиннадцать лет именно в нашей 
родной, горячо любимой школе. Здесь мы находились 
как будто под чьим-то заботливым крылом. Учителя очень 
трепетно относились к нашей жизни, радовались, огорчались 
и переживали вместе с нами.

Тяжело сказать, что такое школа. Она объединяет в себе 
и место, и время, и окружение, и всё это складывается во что-
то такое, что чувствуешь, но не можешь точно описать.

Из 11 лет, проведённых здесь, мы выносим не только то, 
что 2+2=4, но и жизненные уроки: взрослея, мы начинаем 
складывать своё представление об окружающем нас мире, 
а наши родители, учителя и товарищи помогают нам не 
свернуть с верного пути. Самое главное, что к концу нашей 
школьной жизни мы стали одной большой семьёй. Наверное, 
именно поэтому так тяжело расставаться со школой, уходить 
из-под этого крыла, где учителя нас так любили и так о нас 
заботились. Мы должны стремиться стать похожими на 
них и передавать веру, любовь и добро из поколения 
в поколение.







Варвара Ухина 2 8  и ю н я  /  1 7  д е к а б р я

Сидишь и смотришь на свою школьную форму: старая, 
местами зашитая и уже от времени немного поблёкшая, 
а всё-таки родная...И ощущаешь себя солдатом, словно ты 
прошёл долгую, трудную войну, но в то же время испытал 
радость побед. Твоя школьная жизнь была полна взлётами 
и падениями, радостями и горестями и, конечно, самыми 
незабываемыми приключениями. И вот уже настал конец, 
и скоро наш 11 полк расформируют, и ты не знаешь, плакать 
тебе или смеяться. Главное, что ты хочешь сделать, – 
это сказать спасибо своим командирам, которые тебя 
учили стрелять точно в цель словом, правильно делать 
математические расчеты, быть самым сильным и быстрым, 
но в то же время благородным, честным и добрым. 
Командирам, которые тебя ругали, если ты совершал 
глупость, но и спасали, когда ты подходил слишком близко 
к взрывчатке. И, конечно, ты благодарен своим боевым 
товарищам, которые жили с тобой в одной землянке, делили 
школьный завтрак и просто помогали в трудную минуту. Одна 
ступень в жизни пройдена, но это ещё не конец. Спасибо 
всем, друзья! 



Андрей Фролов 1 0  и ю л я  /  1 7  и ю л я

1861
1861-это не только год отмены крепостного права. 
1861 – это количество дней моей школьной жизни. Я никогда не перестану благодарить школу 
и называть ее своим вторым домом. Потому что она дала мне многое, определённо намного больше, 
чем сделал я для неё. Для кого-то с окончанием школы открывается новый мир возможностей. Для 
кого-то окончание школы – это просто небольшая книжка с оценками. Кому-то будет тяжело познать 
внезапно открывшуюся свободу. А кто-то с легкостью сохранит в себе все то, что было заложено 
годами в стенах родной школы. Прощаться всегда грустно. И каждый раз, когда провожаешь глазами 
родного человека, наворачиваются слезы. Так и наша школа для многих стала близким другом, 
с которым больно прощаться. Но друг – это тот человек, на которого можно положиться и которому 
можно доверить все свои переживания и радости. Настоящий друг будет сопровождать тебя на 
протяжении всей жизни, питать связь воспоминаниями и нужными советами.... Неизбежно начнётся 
новая жизнь, новый путь. Сейчас мне страшно, и это не детский страх, когда ты боишься получить 
двойку. Я не знаю, что ждёт меня в будущем. Позвольте мне немного побояться, ведь завтра придёт 
время повзрослеть. 

***
Чувство грусти переполняет, когда осознаёшь, что теперь никогда не придется рано вставать, чтобы 
успеть на дежурство, а за опоздание никто не поставит в дневник печать и не вручит будильник на 
линейке. Теперь никто не скажет подниматься утром на молитву и никто не заругает за отсутствие 
школьной формы. Не будет волейбола на большой перемене, а за завтраком и обедом знакомые 
голоса перестанут читать новые рассказы. Но каждый выпускник будет помнить такие тёплые 
и наполненные смыслом мгновения школьной жизни. Он будет помнить, что быть выпускником 
нашей школы – это привилегия, а чтить традиции – честь. Вспоминая свою школьную жизнь, 
я жалею, что так поздно стал по-настоящему ценить и любить своих друзей. Напоследок хочу 
поблагодарить всех людей, которые сделали мои 11 лет самыми радостными и счастливыми! Большое 
спасибо всем учителям, школьникам и сотрудникам нашей школы! Большое спасибо учителям за 
стремление вложить в каждого ученика не только знания, но и нравственность. Спасибо ученикам 
за улыбки на переменах, за слова поддержки и минуты радости. Спасибо всем тем, кто делал жизнь 
в школе удобнее и интереснее.







Дмитрий Шипов 1 2  м а я  /  2 8  м а я

Детство – лучшая пора жизни, и большую часть этого 
времени человек проводит в школе. Я рад, что мое детство 
прошло в этих стенах. Мне кажется очень ценным то, 
что наша школа успевает не только научить человека, 
дать ему необходимый багаж знаний, но и воспитать 
его нравственно. Школьная жизнь заканчивается, и это 
естественно, но почему-то уходить очень не хочется. 
Спасибо.
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