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Дорогие выпускники!
Что бы мы ни говорили все время вашей учебы в школе, мы все равно вас очень любим, будем по вам очень скучать и уже никогда не
забудем…
Но это евангельский закон, что вам «надо расти, а нам умаляться»,
и плох тот ученик, который не сможет превзойти своего учителя.
Конечно, школа для вас очень скоро останется давним воспоминанием, дымкой времен ушедшего детства, новая жизнь будет бурной
и насыщенной – так и должно быть. Но рано или поздно воспоминания о нас будут Вас все-таки посещать (надеюсь, не преследовать),
и нам, кто растет в обратную сторону детства и остается в школе,
хочется, чтобы эти воспоминания были теплыми и добрыми, чтобы вам хотелось прийти в школу, привести своих детей, улыбнуться
(ведь все было не зря)... и постучать в окно.
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П Р Е П ОДА В АТЕЛЬ А Н ГЛ И Й СКОГО Я З Ы КА
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ИЕРЕЙ ИВАН ВОРОБЬЕВ: Дорогие выпускни-

Соловецкого монастыря и долго размыш-

как водится, решил списать. У них еще на

1 сентября вашего 5-го класса. Трогатель-

вам всегда уметь видеть вокруг себя доб-

ки! Один из важнейших навыков, который

лял, как мне этот наказ исполнить. А че-

факультете учился одноклассник, в то вре-

ный 5б идет фотографироваться с буке-

рое и настоящее и быть благодарными.

вы должны вынести из школы, – это уме-

рез пять лет меня рукоположили, и мне

мя ухажер со стажем и болтун. Саша вни-

тами цветов; 5а, совсем маленькие, еще

Хорошо бы вы нашли себе дело, в кото-

ние отличать и выбирать действительно

посчастливилось участвовать в миссио-

мательно изучал его длинное послание,

чужие и непонятные, заглядывает в окна

рое вложите самое лучшее, что в вас есть.

важное, а не гнаться за второстепенным.

нерской работе. Но этот призыв, надеюсь,

читал и перечитывал, молча вернул. Взял

13 кабинета, где мы сидим с выпуском

В жизни все бывает очень непонятно, за-

и вы сможете осуществить в своей буду-

открытку и написал: Инесса, поздравляю

2012, и комментирует наши посиделки.

АЛЕКСАНДРА

путанно и неочевидно. В нашем мире мы

щей деятельности.

тебя с этим знам. днем.

Сколько потом всего было! Мы праздно-

Дорогие ребята! Ваш класс для меня

ИВАНОВНА

ШАПОШНИКОВА:

окружены огромным количеством шелу-

Иди и буди равнодушных людей,

В начале 90-х он увез свою семью в Из-

вали и ссорились, радовались и разбира-

стал особенным, потому что был пер-

хи, которая молодому человеку кажется

Глаголом их жги вдохновенных речей,

раиль, переживал за своих друзей, остав-

ли всякие безрадостные истории, теряли

вым и единственным любимым классом.

очень важной, но в масштабах вечности

Зови их к подножью святых алтарей...

шихся здесь, обещал помогать и помогал.

кого-то и принимали новеньких, путеше-

Я училась вместе с вами. Вы были очень

абсолютно ничего не стоит. В жизни вам

Буди равнодушных, их сна не щади...

Мы получали от него посылки с крупой

ствовали и репетировали, обнимались,

любознательными, живыми и искренни-

придется часто делать выбор, и от того,

Иди и буди!

и очень этому были рады. Вскоре он пе-

обижались, писали, списывали, станови-

ми учениками. С вами было очень инте-

какой выбор вы делаете, будет понятно,

Пока еще враг ожидает зари,

ребрался в Америку. Муж мой попал в не-

лись родными. За бесконечной кутерьмой

ресно, и я получала удовольствие от своей

хорошо ли вы усвоили эти важные уроки.

Пока не погасли совсем алтари,

приятную историю, нужно было выплатить

школьной жизни и мелкими обидами ча-

работы, за что вам очень благодарна!

Очень хочется пожелать, чтобы вы в жиз-

Пока не свалился, – иди, говори...

огромную для нас сумму, втайне я обрати-

сто не видно главного, и мне бы хотелось,

Прекрасно заниматься любимым делом,

ни всегда соизмеряли свой выбор с веч-

Работы так много еще впереди,

лась к Саше, и он без лишних вопросов

чтобы хотя бы через некоторое время вы

когда азарт от получения нового помога-

ностью! И когда нахлынут сомнения, по-

Иди и буди!

с первой оказией переслал деньги. Потом

это главное увидели и оценили. Как много

ет преодолевать трудности и в учебе, и по

мните, что дорога к храму, которая 10 лет
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я узнала, что жили они весьма скромно,

очень хороших взрослых людей вас окру-

жизни. Я желаю вам светлой дороги, лю-

по-спартански, т.к. помогали всем. Саша

жало в школе. Как многие вас любили

бимой профессии и с помощью Божьей
идти только вперед. В добрый путь!

совпадала с дорогой в школу, – это то,
что забывать нельзя. А мы вас всегда бу-

ЮЛИЯ

Дорогие

сознательно занимался самовоспитани-

и вкладывали в вас силы, и душу, и лю-

дем помнить! Для меня лично очень ярко

братцы, уж столько сказано, а сколько

ем, у него был принцип: сразу откликаться

бовь (что видно даже из текстов в этом

в памяти запечатлелось путешествие на

лишнего? Но чтобы вы не думали, что

на просьбу о помощи. Как-то он приехал

альбоме).

Соловки, катание на лодках по каналам,

я пренебрегаю вами, расскажу вам одну

в Москву, время было ограничено, но

Меня всегда радовало, какими дружны-

костер с песнями на берегу Белого моря,

историю.

нам хотелось еще раз его к себе затащить.

ми вы были, как доброжелательно и теп-

ВАСИЛЬЕВНА

ЕРОХИНА:

У моего мужа есть одноклассник Алек-

Пошли на хитрость, муж сказал, что надо

ло друг к другу относились, как ценили

сандр, хороший математик, скромный

помочь погрузить диван на багажник ма-

общение, совместные дела и поездки.

ПРОТОИЕРЕЙ АНДРЕЙ БЛИЗНЮК: Дорогие

и застенчивый. Они и в МГУ на мехмате

шины. Саша приехал, помог и тут же уехал.

Очень надеюсь, что вы не разлетитесь

выпускники, мне приятно вспоминать

учились вместе. Как известно, на мех-

наши встречи в школе. Вы и интересные

мате девушек мало, юношей много. Так

АННА АЛЕКСАНДРОВНА ПРОХОРОВА: Доро-

ны к своим бывшим одноклассниками,

люди, и внимательные слушатели. Хочу по-

вот, пришло кому-то в голову на 8 марта

гие мои дети! Неожиданно и необычно за-

а останетесь близкими людьми, будете

делиться с вами стихотворением, которое

подарить девушкам открытки с поздрав-

канчивается ваша школьная жизнь, а я так

поминать друг друга в молитвах и прихо-

мне подарил архимандрит Иоанн Кресть-

лениями. Распределили девушек между

ярко помню наше знакомство, как будто

дить на помощь, если нужно, не дожида-

янкин в 1991 году. Я тогда был трудником

собой. Саша мучился, мучился, а потом,

это было совсем недавно, а не 7 лет назад.

ясь, пока позовут или напомнят. Желаю

ну и, конечно, ваш день самоуправления!

в разные стороны, не будете равнодуш-
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Мария Владимировна
Вахмистрова

Наталья Викторовна
Сысоева

Ксения Евгеньевна
Бережная

Ольга Владимировна
Бровкина

Елизавета Сергеевна
Гаврилина

Мария Владимировна
Николаева

Маргарита Юрьевна
Самойлова
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А Н ГЛ ИЙСКИЙ ЯЗ Ы К
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Валентина Вячеславовна
Скворцова

О. Алексей
Захаров

Алексей Игоревич
Артамкин

Елена Нодаровна
Размадзе

Татьяна Анатольевна
Федорова

Мария Павловна
Никитина

Елена Викторовна
Шевердина
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ФИЗИКА , АСТ РОНОМИЯ
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Б И ОЛ ОГИ Я
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О. Алексей
Зайцев

Ольга Владимировна
Грузинова

Ксения Игоревна
Артамкина
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Михаил Филиппович
Марьяшин

Сергей Николаевич
Cальник

Вячеслав Алексеевич
Глобин

Анастасия Викторовна
Сысоева

ОМК
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ФИ З К УЛ ЬТ У РА

ФИ З К УЛ ЬТ У РА

Анна Михайловна
Синяева

Викентий Генриевич
Абрамян

Любовь Михайловна
Ордынская

Кристина Геннадьевна
Самуйлова

Павел Валерьевич
Растатуев

Елизавета Сергеевна
Пчёлкина

Татьяна Ивановна
Ковригина
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УЧЕ Б Н А Я ЧАСТ Ь

ЗАМ . ДИ Р. П О А Х Ч

Б И БЛ И ОТЕ КА

КА Н Ц ЕЛ Я Р И Я

Татьяна Вадимовна
Сысоева

Наталья Анатольевна
Емельянова

Татиана Викторовна
Сысоева

В РАЧ

ВРАЧ

В РАЧ

Т РА ПЕЗ Н А Я: Людмила Николаевна Надышнева, Татьяна Васильевна Яшина, Любовь Сергеевна
Федичкина, Надежда Александровна Бадюль, Валентина Ивановна Воронова, Рийна Васильевна
Радецкая, Нина Николаевна Ломаченкова, Татьяна Михайловна Хмельнова, Лилия Сергеевна Фролова

В моем сердце ребята этого класса оста-

уроков в вашем классе уже нет, но кто-то

нутся как самодостаточные, знающие,

еще не забывает и заходит поговорить.

чего они хотят. Это дети с бойцовским

Всегда здоровающиеся выросшие маль-

характером. Вы все мне очень дороги!

чики, очаровательные, очень похорошев-

Правильно говорят: «В кого вкладываешь

шие и повзрослевшие девочки.

больше, того и любишь крепче».

Хочется пожелать вам крепко держать-

Удачи вам во взрослой жизни!

ся веры в Бога. Постараться найти свое
место в жизни, в служении Богу, родине.
И неважно, станешь ли ты врачом, учителем, ученым, музыкантом, художником,
мамой – все нужно и важно. Не отчаивай-

ТАТЬЯНА ИВАНОВНА НАНАЗИАШВИЛИ: Сде-

тесь, когда будет трудно. Любите и благо-

Сначала появился «Б» – тогда еще 8-й.

мои ребята! Мы с вами провели вместе

лав первый выпуск в этой школе, мне

дарите Бога, любите близких, дальних.

Он, кажется, пошел тогда вразнос и по-

три с половиной замечательных года.

пришлось встать перед выбором: какой

Ваша любовь и благодарность к вам вер-

тому остался без русского языка, что,

следующий класс брать – новый первый

нутся, и чем больше будете отдавать, тем

конечно, недопустимо. И только у меня

или третий. Конечно, заманчиво учить

эти чувства в вашей душе будут глубже.

была возможность закрыть собой эту

этих лет. Вы совершенно неожиданно

сначала, все заложенное – это твое. Но

Храни и умудри вас Бог!

прореху в расписании. Да, но… Русский

появились в моей жизни. Я вас «подхва-

третий класс нуждался в серьезной по-

без литературы, на мой взгляд, хуже, чем,

тила на бегу» из заботливых рук Елены

мощи: за первые два года там сменилось

например, русский как иностранный. Мы

Николаевны Миловановой, которая очень

несколько учителей. Как быть? Я подума-

вас любила и даже во время своей тяже-

ла, что директору виднее, как будет луч-

МАРИНА МИХАЙЛОВНА СУШКИНА: Дорогие

ли шуток и намеков. Сердились, обижа-

лой болезни постоянно интересовалась

ше для школы. Таким образом, по реше-

ребята, я очень рада, что Господь сподо-

лись и при этом явно не дотягивали до

вашими успехами и делами. Она мно-

нию о. Андрея я получила 3 «А» со своим

бил меня учить многих из вас, хотя и не

того уровня, на котором «Б» следовало

гому успела вас научить. В первую оче-

прошлым.

всегда удачно. Наше знакомство нача-

бы заканчивать 9-й класс. Увы. Это было

АННА АНАТОЛЬЕВНА ТЯГУНОВА: Дорогие

С тех пор прошло довольно много времени, но я очень часто вспоминаю события

говорили на разных языках. Не понима-

редь – научила дружить. И я каждый раз

По заведенной традиции, в течение

лось 7 лет назад, когда мне поручили

печально. Множество очень ярких талант-

радовалась, глядя на то, как вы всегда

первых двух месяцев мне удалось по-

учить вас математике в 5 классе и даже

ливых детей, с которыми мы были рядом

стремились помочь друг другу, как умели

бывать у каждого ученика дома. Меня

помогать Анне Александровне в класс-

целых два года, но так толком и не встре-

сочувствовать, утешать и подбадривать.

покорили

образован-

ном руководстве. Было много веселого.

тились. И вот по логике вещей настало

Я люблю вспоминать, какими вы были –

ность и заинтересованность родителей.

Всегда поражала и восхищала меня ваша

время расставаться.

открытая и чуткая Дашенька Некрасова;

Они отличались готовностью по первому

музыкальность, пение на переменах

пугливая и ответственная Глашенька Ма-

зову прийти на помощь, будто и не ощу-

и порой на уроках. И это сочеталось с не-

МАРИЯ

Дорогие

свои законы, на их защиту встала Юлия

сальцева; трудолюбивая, выразительная

щали за плечами груза многодетности.

удержимой спортивностью, все возмож-

ребята! Желаю вам всегда быть с Богом,

Васильевна. Деталей я уже не помню,

Анечка Мурзич; наивный, задумчивый

Поэтому мне с ними работать было лег-

ные переменки – в зале. Волейбольной

радоваться каждому дню и иметь горячее

суть заключалась в том, что детей нельзя

и всегда готовый возиться с малышами

ко. Вскоре я поняла, какие способные

командой девочек уже давно гордится

сердце. Наверняка Вы помните увещева-

просто так взять и оставить. Они обидятся

Феденька Горюнов – все разные, яркие,

ученики в этом классе, и меня охватил

школа.

ние Н.В. Гоголя: «Не будьте мертвыми ду-

(а я-то думала – обрадуются…).

и при этом всех вас объединяли замеча-

энтузиазм. Ребята потребовали макси-

Радовало меня еще, когда почти все

шами, но живыми. Есть только одна дверь

Так появился урок МХК в 10-м – все еще

тельные человеческие качества – доброта

мальной концентрации физических сил,

девочки 5 класса ходили на все службы

к жизни, и эта дверь – Иисус Христос».

«Б» – классе. Эксперимент продолжился.

и искренность. Не теряйте их, пусть они

педагогического мастерства и житейской

и начали помогать с запивкой. С этим

Войдите в эту дверь, и вы будете по-на-

МХК для меня еще труднее, чем русский

делают жизнь тех, кто рядом с вами, не-

мудрости. Ведь надо было за короткий

серьезным и взрослым делом класс спра-

стоящему счастливы. Проверено:)

без литературы. Но, как ни странно, эти

много счастливее! Я желаю вам идти по

срок справиться со всеми пробелами.

вился (в последние годы мне особенно

жизни намеченным курсом к своей цели,

От работы с ними я получала огромное

помогали Катя и Марфа), спасибо вам

не поддаваться соблазнам и во всех ситуа-

удовольствие и большую отдачу. Это не

всем большое.

циях помнить, что Бог всегда рядом, а с

значит, что трудностей не было. Конеч-

Ним ничего не страшно и все преодолимо!
Счастливого пути!

воспитанность,

Но не тут-то было. В школе работают
ИВАНОВНА

ХАЖОМИЯ:

Всего вам доброго!

уроки принесли гораздо больше радости.
На них появилась возможность увидеть

ОКСАНА ВЕНИАМИНОВНА СМИРНОВА: Ваш

настоящих вас. Совсем другую Верони-

Потом к группе А добавились еще и Б,

класс оказался новым и очень странным

ку, наконец раскрывшуюся Аню Абрамян

но, были, но большинство из них удалось

новые приятные знакомства. Как приятно

опытом. Ничего подобного на моем учи-

и подтвердивших свой высокий класс Аг-

преодолеть мягко и безболезненно.

вас всегда видеть в школе, сейчас, когда

тельском веку еще не бывало.

лаю, Галю, Аню Мурзич, Сашу Кузнецову…

Про раскрывшийся артистизм мальчи-

и запоминающиеся всегда, краткие встре-

увижу вас, потому что чем старше вы стано-

ков – Феди, Артема, Дани – можно писать

чи в школьных коридорах или столовой –

витесь, тем интереснее общаться с вами,

поэмы. Жаль, о Конфуции мы так и не

мимолетные, но полные теплых улыбок

слышать ваши мнения по различным жиз-

услышали.

и искрометных шуток, наши почти ставшие

ненно важным вопросам.

Тем временем с легкой руки предыдуще-

традицией пицца-пати раз в год. Одним

У меня все еще есть расписка от Володи

го выпуска в 11-м классе появился совсем

словом, ваш класс для меня – это веха

Раушенбаха, написанная в 8 классе, ко-

уже неведомый предмет – АХТ. И вместе

в моей карьере как учителя, с вами я вы-

торая снимает с меня всякое подозрение

с ним класс «А». В отличие от «Б», не

росла и окрепла и очень многое поняла

в причинении ему химического ущерба.

умолкавшего ни на минуту (ну разве толь-

про себя и про то, как надо и как не надо

У меня есть фотографии из Политехниче-

ко чтобы заплести особые косички), это

преподавать и вести себя с детьми / под-

ского музея, где мы так хорошо изучали

оказался очень молчаливый класс. Дети

ростками. Мне очень сложно вам что-то

с усталыми вдумчивыми глазами. Они

желать всем вместе, очень хочется подой-

тяжко вздыхали и открывали рты лишь

ти к каждому и сказать лично какие-то хо-

для того, чтобы изронить совершенно зо-

рошие и важные слова. А здесь позволю

лотое слово. Особенно Ваня Батаногов,

себе процитировать Конфуция на англий-

которому и голову от парты приподнять

ском, так как страшно люблю этот язык:

стоило усилия неимоверного.

«Wherever you go, go with all your heart».

Очень хочется, чтобы каждый из вас нашел в жизни свой путь и свое дело, чтобы
ваши таланты не пропали даром, а принесли плоды – на радость вам и другим
людям.

АННА МИХАЙЛОВНА СИНЯЕВА: Выпускники

2020 – как эффектно!
Да и выглядят они ярко, и ведут себя
смело, и мыслят оригинально.

Guys,

простите мне мой англиканизм, но я за эти
5 или 6 лет, что я вас учу, не представляю,
как по-другому к вам обращаться. Столько
с вами связано воспоминаний: поездки –
сплошное безудержное веселье, уроки –
не всегда продуктивные, но такие яркие

В общем, с раскидистым древом неприглядных человеческих проявлений, пыш-

ект о вреде жвачки, с такими трудами

театральной) деятельности. Желаю не

и соблазнами готовившийся и прекрасно

останавливаться на достигнутом, вести

защищенный нашими химиками Даней

непримиримую борьбу с «плохишами»

Граматикополо и Симой Дмитриенко. За-

в себе и – побеждать!

щита ваших проектов – это особая стра-

P.S. Сижу над монтажами наших спек-

ница в нашей школе, это был шаг в неиз-

И вместе с тем – они неукротимо фон-

таклей и все-таки не могу не восхищаться

вестность, и Вы были первопроходцами.

танировали роскошными и незаурядны-

вашими, милые моему сердцу детеныши,

У меня останутся самые яркие воспоми-

ми талантами! Что, как бы там ни было,

талантами!..

нания о Даше Некрасовой, которая объ-

не является, разумеется, охранной гра-

единяет нашу скромную группу химиков,
в которой Маша Омельченко прочно за-

Свыше, к которым они своих усилий не

выпускники! Вам невероятно повезло:

няла ведущее место.

прикладывали. Их главными подлинно

впервые в истории школы вы можете не

Невозможно не вспомнить спектакли

ценными трудами стали выпалывание

ходить на уроки, заниматься любимым

с вашим участием. В 5а классе маленькие

Многие из них тихо и без помпы бро-

внутренних сорняков, победы над собой

делом – готовиться к экзамену, не вставая

дети еще исполняли сказку о Снегурочке,

сались на всевозможные амбразуры,

«любимыми», выращивание добрых рост-

с дивана и не выключая компьютер кругло-

а в 5б была какая-то грандиозная Восточ-

подставляли плечо в, казалось бы, безвы-

ков в душе.

суточно, можно лечь спать, а можно и во-

ная сказка с костюмами и декорациями.

ходных ситуациях и преодолевали непре-

Надеюсь, а если честно – уверена,

все не спать, потому что утром вам не надо

«Блины» – это блестящее шоу, я уже не

одолимое. Бескомпромиссно вставали

что наши репетиции и спектакли сыгра-

идти на занятия. Я думаю, что это поможет

говорю о шедевре актерского исполнения

на сторону правды, смело и независимо

ли большую роль в этом. Чем? Тем, что

вам перейти на новый уровень знаний.

в «Пигмалионе». Да, вы часто делали нас

проявляли «немодное» уважительное от-

скрытое внутри выходило наружу, тайное

Но вам повезло не только в этом. У вас

ношение. Эти «атланты» и «кариатиды»

становилось явным – а с обнаруженным

прекрасные классные руководители, они

могут послужить грядущим поколениям

диагнозом гораздо легче справляться.

питают особую любовь к своим классам,

добрым примером надежности, безотказ-

Конечно, близкое окружение получа-

и вы получили эту любовь в полной мере.

ности и порядочности.

ло первостепенные ожоги, но на то оно

Вы многому научились в школе, но самый

Но при таких блестящих характеристи-

и близкое, чтобы терпеть… Боль пройдет,

непревзойденный навык, который вы при-

ках – это самое сложное сообщество за

а радость преодоления (правда, наряду

обрели, – это умение мастерски копиро-

мои 11 лет работы в школе. Они заставили

со шрамами) останется. И вот уже мож-

вать в массовом масштабе, и я надеюсь,

меня встретиться с

но утешиться и даже понаслаждаться со-

что этот навык пригодится вам в дальней-

всем другими проявлениями: настоящей

шем обучении. Я смотрела на вас, когда

свободой и независимостью от чужого

вы писали VPR по давно забытой химии,

мнения, хранением принципов, муже-

и мне было жаль, что у нас никогда больше

ственным признанием вины, пробужде-

не будет уроков, что я никогда больше не

тягательные индивидуумы!

СЫСОЕВА:

ным хамством.

в компьютере есть незабываемый про-

результаты любой (учебной, спортивной,

НИНА АФАНАСЬЕВНА СОЛОВЬЕВА: Дорогие

клюзивно 😷 

ВИКТОРОВНА

– с холодным игнорированием и ярост-

нием совести. А вот это и есть главные

мотой отчаянным «шалунам» – это дары

Еще умудрились и финишировать – эксСо всех сторон – выразительные и при-

НАТАЛЬЯ

и заговорами,

но и разнообразно цветущих.

А «Б»? Это теперь уже совсем родные
дети, неповторимые и незабываемые.

физику и химию. И, конечно же, у меня
– с совсем не детским интриганством

– непроходимой ленью и глухой безответственностью,
– с ослиным упрямством и неподобным
смехотворством,

счастливыми, хотя я не буду лгать, иногда

и огорчали нас. Но все это уже в прошлом,

Таганского района. Были победы, были

Вы всегда были очень внимательны

а в будущем вы будете строить свою жизнь

разочарования, которые смогли закалить

и доброжелательны ко мне и встречали

так, как вам хочется, и, поверьте, вам все-

ваш характер, не отступать перед про-

в школе с улыбкой.

гда придется делать выбор между чем-то,

блемой, а двигаться к заветной цели, что

и этот выбор будет нелегким. Я желаю

и поможет вам в более взрослой жизни.

И мне очень дорого общение с вами –
такими безудержно-веселыми, но в то

вам, чтобы вы почти всегда могли сделать

Желаю Вам оставаться всегда такими же

же время вдумчиво-серьезными. И как

этот выбор правильно, пронести через

вдохновленными, счастливыми, открыты-

ни тяжело нам было вместе постигать

всю свою жизнь любовь и дружбу, кото-

ми, веселыми и уверенными в себе.

законы алгебры (ох, эта теория вероят-

рые вы получили здесь, в стенах нашей
школы, и быть счастливыми!

Не забывайте родную школу, ведь имен-

ностей, доводившая нас до отчаяния),

но здесь вы познали азы различных наук,

в памяти останется все самое радостное

нашли верных друзей и стали еще умнее,

и светлое.

мудрее и воспитаннее.
МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧ МАРЬЯШИН: Люби-

СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ САЛЬНИК: Дорогие

мые и дорогие! Всегда так трудно рас-

наши выпускники, наша гордость!

ставаться… Обычно среди выпускников

Вот и настало время расставаться, по-

бывает больше юношей, а в этом году

кинуть свое школьное гнездышко. Ваша

всего 6 мальчиков и 21 девочка, да какие

школьная дорожка переходит в более

спортсменки! Начиная с пятого класса

взрослую дорогу.

девочки приходили на тренировки по

Мой школьный путь начался чуть позже

воскресеньям. Они были очень сильны-

вашего, но свой первый пробный урок

ми спортсменками, выступали во всех

я провел у вас, тогда еще 2А. Этот урок стал

соревнованиях и были чемпионами и в

отправной точкой в моей школьной жизни.

Не забывайте своих наставников!

Не забывайте школу! Здесь всегда рады
встрече с вами ваши учителя!

АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА ПЧЕЛКИНА: До-

кубке Талалихина, и в Таганском районе,

С такими замечательными учителями

рогие выпускники! Вот и настал один из

и в Центральном округе, и в г. Москве по

физкультуры, как Анастасия Викторовна,

важных дней вашей жизни. Вы прощае-

подвижным играм и легкой атлетике, по

Вячеслав Алексеевич, Иван Юрьевич и,

тесь с школой и вступаете во взрослую

бадминтону и лыжным гонкам, по ска-

конечно, уважаемый всеми и непревзой-

жизнь. Школа, директор, классные руко-

калке. А самым главным стал волейбол.

денный Михаил Филиппович, мы смогли

АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА РУСАНОВА: Доро-

ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ФЁДОРОВА: Когда

водители и мы, учителя, старались быть

Уже в 7 классе они стали победителями

вам привить любовь к физкультуре, спор-

гие мои Выпускники! Хочу признаться,

смотришь на школьные годы с высо-

для вас опорой и защитой, наставниками

Таганского района и в Центрального

ту и здоровому образу жизни. Вы всегда

что тяжело приходить новым учителем

ты прожитых лет, то понимаешь, что

и просто друзьями. Сколько нового, инте-

округа и заняли 5 место в Москве. Бу-

были среди первых, защищавших честь

в 10 класс, где ученики со своим уже

взрослая жизнь оказалась не другой

ресного, а может, и не всегда интересного

дучи в 10 классе, дошли до первенства

школы в межрайонных, окружных и мо-

сложившимся стилем общения, и я

жизнью или жизнью в другом мире, где

Вы узнали. Вас учили любить мир и всех

Москвы и заняли 9 место, а в Централь-

сковских соревнованиях. Благодаря Вам

не без опаски готовилась к встрече

тебя окружают совсем другие люди, как

вокруг, прививали тягу к знаниям, учили

ном округе стали победителями соревно-

наша школа на протяжении долгого вре-

с вами. Но меня на удивление тепло

представлялось. На самом деле, хоть

учиться. Я очень надеюсь, что все это Вам

ваний «Наш двор – спортивный сбор»,

мени являлась флагманом среди школ

встретили ученицы моей группы, а по-

жизнь после школы и разделила меня

пригодится в дальнейшем.

в Рождественском турнире им. В.А. Гло-

том и весь 10 класс, как будто мы были

с одноклассниками и учителями, но все

бина 2 раза занимали 1 место.

давно уже знакомы.

они остались со мной как мои почти

Сейчас мир не прост, каждый день он проверяет нас на прочность, но я желаю реа-

Дорогие друзья, мальчики и девочки,

Много светлых и радостных событий

родственники. После школы круг моих

лизовать все задуманное, а самое главное,

любимые и родные! Нам, всей кафедре

в моей памяти останутся неразрывно свя-

новых друзей возрос необычайно, но

в любой ситуации оставаться Человеком,

физкультуры, жаль, очень трудно расста-

заны с вашим классом. Это в первую оче-

как только мне удавалось выныривать

и не просто Человеком, а Христианином.

ваться с вами. Вас будет очень не хватать

редь чудесная поездка на Соловки, где

из круговорота событий и дел, я стре-

Любить, терпеть, сочувствовать, понимать,

в спортивном зале. Но все равно вы будете

я была впервые, катание в дождь на лод-

милась встречаться и восстанавливать

сопереживать, оставаться верным.

с нами, будете приходить в свой дом – нашу

ках, ночной костер, а также развод мостов

связи с настоящими старыми и подлин-

школу! Будете готовиться к турниру…

в Петербурге и прогулка по местам Досто-

ными друзьями, приобретенными в дет-

евского. И услышав слово ПРЕСКЕВЮ, я,

стве, т.к. детство и молодость – время

конечно же, вспомню о вас.

искреннего сближения.

Я вас всех очень люблю. Я рада, что четыре
года назад мы встретились и плодотворно
работали, общались, учились все эти годы.

Спасибо вам, что мы были вместе! Будем всегда, вас ждем!

Не забывайте своих друзей и учителей,

более что вы проявляете неслыханную

помните и берегите их, и не только пото-

воспитанность по нынешним временам –

му, что они помогут вам в горе и разделят

вы здороваетесь с учителем, который

вашу радость. Школьные друзья и друзья

больше вам не преподает.

детства как воспоминание о райской

Было здорово учить трудолюбивую Катю

жизни, когда не было ни забот, ни хлопот

Латкову и старательную Аглаю Масальце-

и все мы чувствовали себя защищенно.

ву. Как я гордилась, когда Александра Сер-

А лучшие друзья познаются именно в ра-

геевна Иващенко хвалила меня и удив-

дости, т.к. они не завидуют, а радуются

лялась, что способный к языкам Федя

вместе с вами. Друзья, которые появятся

Горюнов на очередном тестировании

после школы, будут очень близкими, но

употребил фразу «I was disappointed».

они не будут будить ощущения прошлой

Конечно, не обошлось и без огорчений.

райской жизни, которая носит назва-

а я – начинающим преподавателем. Мы

циализаций буду рад каждой следую-

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ГОРЮНОВА: Доро-

Один молодой человек доводил меня до

ние Детство. Поэтому берегите друзей,

совершенствовались вместе: вы росли,

щей встрече с вами!

гие выпускники! Мне легко и приятно пи-

белого каления тем, что ничего не делал

цените их внимание, т.к. никто и ничто

а я набирался опыта.

сать пожелание в ваш альбом, потому что

и абсолютно не переживал по этому пово-

в вашей жизни не будет случайным и не

Может быть, именно благодаря такому

АЛЕКСЕЙ ИГОРЕВИЧ АРТАМКИН: Дорогие

учениками вы были замечательными. Все

ду. Но именно ему я обязана получением

пройдет бесследно. Умение дружить

удачному моменту для знакомства на

выпускники! Бывает трудно определить

четыре года, что мы с вами штурмовали

бесценного педагогического совета от

и

уроках между нами не вставали книж-

значительность события в то время, когда

вершины географии, идти к вам на урок

Натальи Сергеевны. Когда в очередной

было спокойно и радостно.

раз я говорила, что не знаю, что делать,

поддерживать

добрые

отношения

очень сильно облегчит жизнь.

ные условности вроде соблюдения тиши-

оно происходит. Желаю вам, чтобы собы-

Еще одно пожелание – беречь честь

ны на уроках с вашей стороны и ежовых

тия из вашей школьной жизни остались

И класс «А», и «бэшки» всегда представ-

смолоду. Репутация в наше время от-

рукавиц с моей. Изначально непростое,

для вас значительными – такими, воспо-

ляли собой сплоченный, выдержанный

«Успокойтесь,

хватаясь за голову, мне было сказано:
Ирина

Александровна,

крытой информации легко проверяет-

со временем общение с вами стало не-

минания о которых смогут вас вдохновить,

и очень позитивно настроенный орга-

и представьте, что это учится ваш сын».

ся, и все поступки, совершенные в мо-

формальным и искренним.

помогут сделать правильный выбор, убе-

низм. Вы и к окончанию школы подошли

И все как рукой сняло! То есть ученик как

регут от ошибок, поддержат в трудностях.

все такие «хорошие-хорошие». И я желаю

не делал дз, так и продолжал его не де-

лодости, остаются не только в памяти

В детстве друзьями становятся просто

компьютеров, но и в памяти и отноше-

потому, что вместе хорошо, а не из со-

вам сохранить вашу «хорошесть» и пра-

лать, но у меня появилась гора терпения

нии людей. Хорошие поступки будут

ображений заведения перспективных

вильность, невзирая на все, что будет про-

и смирения. Так что я могу поблагодарить

вспоминаться и радовать вас и тех, кто

деловых контактов. С вами получилось

исходить в переменчивом мире. Сложно-

отдельных личностей за пренебрежение

вас знает, определяя счастье ваших

именно так: конечно, не всегда и не во

сти взрослой жизни, которыми обычно

к моему предмету. А какое удовольствие

встреч. Плохие поступки сузят круг дру-

всем мы были друг другом довольны, но

пугают, начались у вас еще до окончания

было учить Таню Емельянову! Конечно,

зей. Будьте добры, терпеливы и скром-

мы были нужны друг другу, и это главное.

школы. Но я в вас верю и желаю, как бы

не я вдохновляла ее на подвиги в англий-

ны, и жизненный путь станет намного

Невозможно описать громовой ак-

пафосно это ни прозвучало, жить всегда

ском, а блистательный пример старшей

легче, а все возможные двери будут

корд эмоций, которые я испытывал,

с Богом и не покидать ограду Церкви. Это

сестры, но какой результат! Как же при-

открываться сами собой. Поздравляю!

видя, как вы радовались после сдачи

самое главное.

Всем удачи!

ЕГЭ по математике, глядя на ваш пре-

Ну и конечно, желаю вам обрести себя

ятно осознавать, что ты имеешь к этому

красный букет. Ни одну задачу по сте-

в профессии, создать крепкую семью,

ВСЕВОЛОД ДМИТРИЕВИЧ НИКОНОРОВ: До-

реометрии не было так приятно вместе

встретить на своем пути много замеча-

рогие друзья, хочу сказать вам огром-

с вами решить, как практическую зада-

ное спасибо за три года, которые мне

чу на разрезание цилиндрического тор-

ДМИТРИЙ

посчастливилось провести в вашей

та, которым мы отметили экзамен.

Обычно одиннадцатиклассники расста-

тельных, интересных людей, но и не забыАЛЕКСАНДРОВИЧ

МИХАЛИН:

вать тех, кто в школе помнит о вас, любит
и готов всегда прийти на помощь.

компании! Наверное, почти всему, что

Желаю вам никогда не бояться труд-

ются только после выпускного вечера,

я сейчас знаю и умею как преподава-

ностей, желаю успеха в будущих специ-

вам же неожиданно пришлось провести

ИРИНА

тель, я научился, общаясь с вами.

альностях. Очень буду рад увидеть вас

в разлуке последние месяцы учебы. На-

остались в моей памяти как что-то светлое

АЛЕКСАНДРОВНА

ПОБОЙНЯ:

Вы

Наше знакомство было настолько экс-

студентами, а потом и профессионала-

деюсь, что в будущем вы скомпенсируете

и замечательное. Именно поэтому каж-

тремальным, насколько это вообще воз-

ми в областях, которые вы выберете.

это время более частыми встречами друг

дый раз, когда я вижу кого-нибудь из вас

можно: вы были восьмиклассниками,

Вне всякой зависимости от ваших спе-

с другом и со школой!

в коридоре, мне хочется улыбнуться. Тем

некоторое отношение.

Не обошлось и без неудач. Талантливую

и бурная радость от первых пятерок.

дало каждому из вас нечто большее, чем

мнение. Счастливого пути, никогда не

Таню Ильяшенко я так и не смогла спо-

Четыре года большой серьезной рабо-

просто английский: уважение друг к другу,

сдавайтесь!

двигнуть на усердный труд с собственной

ты… На уроках с вами было как-то уди-

требовательность к себе, понимание других

бы сердца пели, чтобы вас окружала пре-

ленью (в отношении английского, конеч-

вительно мирно, спокойно, надежно,

и искренность отношений.

красная музыка (любого жанра) и иногда

но).

и в то же время весело и интересно. За

Милые мои девочки и Даня! С грустью

Но, ребята, вы даже не догадываетесь,

тридцать лет в профессии у меня быва-

понимаю, что приходит ваше время рас-

почему я буду помнить вас еще очень

ли разные группы, но такой группы тру-

ставания с любимой школой, друзьями

ВИКЕНТИЙ ГЕНРИЕВИЧ АБРАМЯН: Дорогие

много-много лет. Каждый раз, когда я от-

жениц, the most hardworking girls, я не

и подругами. Когда я заканчивала школу

одиннадцатиклассники! И у меня, и у Вас

крываю шкаф в учительской, я вижу вашу

припомню. И если бы меня попросили

более сорока лет назад, очень популяр-

1 сентября было первым учебным / рабо-

открытку-рисунок, где написано «We love

дать краткую характеристику вашему

ной была песня школьных выпускников:

чим днем в нашей школе. 11 лет мы с вами

English!», и мое настроение становит-

маленькому коллективу, я бы, не заду-

ся чуточку лучше. Были времена, когда

мываясь, ответила – исключительное

мне хотелось пойти к отцу Директору

трудолюбие и пронзительная нежность

и предъявить, так сказать, доказатель-

в отношениях.

ство на стол, что я не такой уж плохой

Трогательно внимательные, чуткие мои

учитель, раз мой предмет любят и дарят

девочки! Ни один школьный праздник не

такие открытки. Благодарность, детки,

обходился без букета цветов! А однажды

очень редкое качество в нынешний век!
СПАСИБО ВАМ!

вспоминать своих стареньких учителей!!!

Вот и стали мы на год взрослей, и пора

вместе учились, да это процесс вневоз-

настает –

растной: пока человек жив, он постоянно

Мы сегодня своих голубей провожаем

что-то узнает новое. С многими из вас мне

в прощальный полет.

посчастливилось побывать в различных

Пусть летят они, летят, и нигде не встречают преград!

И пусть окончание года омрачено (или
нет?) карантином, я желаю вам всем, что-

поездках, и, честно скажу, со всеми было
До-

очень комфортно и надежно. Очень ра-

Вот и вас в этом году мы провожаем

рогие наши выпускники! Прекрасные,

довался за успехи вашей замечательной

вы подарили мне белые розы с вереском

в свободный полет. Пусть он для каждого

почти взрослые люди! Как быстро мы

волейбольной команды, с интересом

в красивой подарочной корзинке, с ко-

станет удачным, счастливым и интерес-

привыкли, что вы уже выросли … Я ре-

смотрел замечательные театральные по-

торой я до сих пор не могу расстаться.

ным! А если захочется где-то приземлить-

шила вспомнить, а какими же вы были

становки, с благодарностью вспоминаю

И даже вереск еще жив!

ся и отдохнуть, вспомнить о былом и вер-

тогда, в далекие годы начальной шко-

вашу помощь в организации олимпиад.

А помните наши веселые Tea parties?

нуться в детство, знайте, что есть такое

лы, когда мы с вами весело распевали

Но главное, что мне хочется отметить, –

В самый первый раз нам очень хотелось

благословенное место на земле, где вас

детские песенки, учили тропарь свя-

это миролюбивость и гостеприимство ва-

удивить английскую гостью из Оксфорда.

всегда помнят, любят и ждут старые, по-

щенномученику Петру, слушали Детский

шего класса. Помню, в пятом классе, когда

Девочки тогда проявили незаурядное ку-

рой сдержанные и строгие, но бесконеч-

альбом Чайковского, Петю и Волка, Сне-

в школу пришла моя дочка, очень пережи-

линарное мастерство, даже Даня угощал

но любящие вас учителя!

гурочку ... Какая замечательная вещь –

вал, как ее примут. А потом с радостью за-

нас изумительно вкусным двухцветным

наш сайт, сколько сокровищ он хранит!

мечал, как все новички органично попол-

шоколадным желе по-английски, и мы

Вдруг на меня глянули веселые глазенки

няли ряды ваших классов, как будто все

долго не могли поверить, что это был ше-

из 2009/2010! И я сразу услышала ваши

так и учились вместе с самого первого дня.

девр его собственного приготовления!

голоса ))) ну… и почти расплакалась

Желаю вам быть всегда такими же вни-

Кстати, стенд с фотографиями о той памят-

)))) пока вы успели пройти путь от 1 до

мательными и дружелюбными и чтобы

ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ГРУЗИНОВА:

ной чайной вечеринке по сей день хра-

11 класса, у меня родились и подросли

вам на жизненном пути встречались как

ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА БУЧЕНКОВА: Дорогие

нится в 403 кабинете. А еще были встречи

двое своих детей, но нежно любимые

можно чаще такие замечательные, любя-

выпускники! Вот вы уже совсем взрос-

с гостями из Англии и США, мои рассказы

первые, школьные, музыкальные, ша-

щие и заботливые люди, как Ваши класс-

лые и выходите в самостоятельную

о Лондоне и фото-презентация последней

ловливые и частенько шумные детки, вы

ные руководители.

жизнь, покидая школьные стены. А я

поездки в Великобританию.

занимаете особое место в моем сердце!

вспоминаю, какими вы были пять лет

Четыре года изучения английского язы-

Даша меня спросила недавно, что я чув-

назад, и нашу первую встречу в начале

ка... Хочется верить, что они прошли не зря.

ствую, когда на моих глазах заканчива-

7 класса. Тогда, в первые дни нашего

И не зря я мучила вас этой вредной англий-

общения, озорные, но чуть-чуть насто-

ской грамматикой, словарными диктан-

ЕЛЕНА БОРИСОВНА КАТОМИНА: Дорогие

Всегда грустно, когда дети заканчивают

роженные, вы напоминали мне малень-

тами, сложными текстами и разговорами

выпускники! Желаю вам счастья, здо-

школу, еще долго привычно ищешь их

ких воробушков, дружно сбивавшихся

«про жизнь» на неродном языке. Очень на-

ровья и удачи. Я помню ваши яркие, та-

глазами в хоре... А в целом – это такая

в стайки на «A» и «Б». И вот… началось!

деюсь, что эта практика в разной степени,

лантливые работы и ваш упрямый нрав.

радость!!! Что выросли люди, красивые,

Домашние задания, тесты, долги, пере-

но обязательно всем вам пригодится в буду-

Мне нравится ваша самостоятельность,

умные, талантливые, веселые! А мы

сдача, слезы, переживания от неудач

щем. Еще больше верю, что наше общение

независимость, умение высказать свое

были рядом... И всегда будем!

ют школу мои бывшие первоклашки?

АННА АБРАМЯН
22 ДЕКАБРЯ

/ 22 ДЕКАБРЯ

В Благовещение в чате класса появилась картинка со стаей белых голубей. Кто-то тут же пошутил,
что это наш класс, но тогда возник вопрос, почему нас так мало, на что Юлия Васильевна ответила:
«отец Андрей и несколько братцев улетели вперед, а Аня Абрамян потерялась». Иногда говорят, что
«Аня Абрамян» – это уже отдельный мем. Но одно дело мем наблюдать, а другое – терпеть мои опоздания, исчезновения, беспорядки, ор и тд.
К чему я это все… К тому, что я мега благодарна всем тем людям, которые меня терпели и еще
пытались чему-то научить. Наши героические классные руководители, которые могли меня никуда
не брать уже после первой поездки, и это было бы вполне честно, но они терпели не только меня, но
и вообще весь наш, не без безуминки, класс. Зато теперь воспоминания об этих приключениях стали
одними из любимых.
Спасибо всем учителям, сотрудникам, добро и терпеливо шедшим мне навстречу и смиренно помогающим одноклассникам!

В А Н Я Б А Т А Н О Г ОВ
26 ИЮНЯ / 7 ИЮЛЯ

У каждого человека школа оставляет свой отпечаток в памяти. Кто-то вспоминает школу тепло,
с радостью и ностальгией. Кто-то с негативом и сухо, но все-таки каждый помнит о ней. Моя школа
запомнится мне своими лучшими моментами.
Традиционная гимназия сильно отличается от других школ. Когда рассказываешь кому-либо о наших традициях, о поездках и мероприятиях, о людях нашей гимназии, – все остаются под впечатлением. Кого-то удивляет религиозная составляющая школы, кого-то восхищают наши традиции,
ведь они объединяют всех учащихся, всех выпускников. Кто-то заслушивается нашими эмоциональными историями о многочисленных поездках. Кого-то интересуют наши мероприятия.
Я безмерно счастлив быть учеником своей школы, благодарен всему, что дала мне гимназия,
и благодарен каждому, кто встречался мне на школьном пути. Было интересно!
Я горд, что проучился, почти хорошо, 11 лет в Православной Свято-Петровской традиционной
гимназии.
Спасибо всем людям, которые меня учили и воспитывали.
Спасибо, что порой просто терпели меня, оболтуса :)

МАРИЯ ГОРБИК
27 МАРТА / 14 АПРЕЛЯ

Вот и подошла к концу целая школьная эпоха. Теперь нужно встряхнуться, собраться и не потеряться во взрослом мире, в водовороте которого мечется большая часть населения планеты. Но школа
так или иначе подготовила меня к этому. В первую очередь она подарила мне настоящих друзей,
хороших знакомых и просто прекрасных людей, с которыми я ни за что бы не хотела расстаться!
Я никогда не перестану повторять, что мне безумно повезло с моим классом! Не попади я в него, кто
знает, какой был бы у меня класс, какие впечатления о школе… Когда рядом есть хорошие люди,
легче пережить все остальные невзгоды, закрыть глаза на разные недостатки, которые всегда есть
везде. Главное, что потом проходит время, и ты в кругу близких тебе людей вспоминаешь все прошлые злоключения, которые теперь кажутся такими смешными и забавными. Честное слово, без
них школьная жизнь была бы не такая разнообразная и насыщенная!
В общем, я счастлива, что прошла весь этот долгий школьный путь! Правда, теперь кажется, что
не прошла, а пробежала, так быстро пролетело время… Школа, хочу, чтобы всем своим ученикам ты
приносила то же счастье, которое я испытываю теперь! Спасибо за все!

Ф Ё Д О Р Г О Р Ю Н ОВ
10 ИЮНЯ / 18 ИЮНЯ

Абсолютно неясно, каким образом я могу вложить свои мысли и впечатления после одиннадцати
лет обучения в нашей школе в этот маленький неказистый текстик. Думаю, и без того понятно, что
воспоминания об этом месте будут идти со мной под руку, в какую бы жизненную заваруху я ни
попал, стану я великим или ничтожным, всегда в голове будут эти до одури беззаботные мгновения
школьной жизни. Все мы понимаем – дальше сложнее, труднее, но дальше – больше. И знаете, очень
хочу, чтобы, шагая против бурного течения или катясь кубарем вдоль него, где-то в сердце всегда
оставалась наша школа и чтобы в ней всегда (может, и не пять дней в неделю) оставались мы. Ведь
как бы пафосно это ни звучало, но наша школа – это семья, а члены семьи помнят друг о друге,
в какие бы далекие страны их ни развело. Оставайся со мной, поставившая меня на ноги, подарившая умопомрачительное количество моих самых дорогих и родных, любящая, несмотря на все мое
оболдуйство, лень и временами откровенную глупость, школа, а я-то останусь с тобой, душой, всегда
рядом. Тут.
Не поминайте лихом.

ДАНИЛА ГРАМАТИКОПОЛО
19 АПРЕЛЯ / 12 СЕНТЯБРЯ

Сейчас, когда я заканчиваю школу, могу ли я назвать ее вторым домом? Местом, где прошли 11 лет
моей жизни? Прекрасным завершением детства? Да. Школа дала мне многое. И пусть было много
недопониманий, трудностей, двоек, прогулянных уроков, за которые потом отчитывали перед педсоветом. Все это становится неважно после воспоминаний о хорошем. Лично я могу сказать, что
я буду уходить с слезами, что никогда не забуду учителей, своих одноклассников, всех, кто работал
или просто находился со мной рядом в этом здании. Я уверен, что буду возвращаться сюда еще не
раз, встречать своих классных руководителей, которые, как родные, выслушают меня и поймут.
В завершение хочу сказать, что часть меня останется здесь, на Тессинском переулке в третьем
доме...

СЕРАФИМА ДМИТРИЕНКО
31 ИЮЛЯ / 1 АВГУСТА

Нам часто говорили, что школа – наш второй дом. В связи с этим у меня возникает вопрос: а почему
я не могу остаться здесь ночевать после уроков?
За свою жизнь я сменила четыре школы, но ни разу у меня даже близко не возникало такой мысли относительно других школ.
Я никогда не любила вставать рано утром, куда-то ехать, сидеть часами за партой. Но в нашей
школе мне очень приятно просто находиться. К завтраку, к последнему уроку, даже на тренировку
на выходных я с радостью ехала сюда, чтобы провести время с прекрасными людьми, научиться
у них чему-то важному для себя.
С нашими учителями можно поговорить не только об их предметах. Таких многогранных и интересных людей я, наверное, больше нигде не встречала.
Не могу сказать, что мне жаль уходить из школы. Впереди меня ждет новая жизнь, новые знакомства и приключения. Но мне очень приятно осознавать, что в этом мире кроме моего дома есть еще
место, куда я могу прийти и где, как мне кажется, мне обязательно помогут.

ГА Л И Н А Д Я
19 АПРЕЛЯ / 29 АПРЕЛЯ

Школа... Здесь училась моя мама. Сюда привели учиться меня и моих братьев. Здесь все нас знают
и любят. Приятно приходить в место, где тебе рады. И очень грустно отсюда выходить, выходить
во взрослую незнакомую жизнь, не знаешь, как она тебя примет. Да, порой не хочется делать уроки
и хочется утром поспать, неохота учить физику и бежать в холод на лыжах. Но здесь тебя ждут
друзья-одноклассники и учителя, которые скоро станут не учителями, а друзьями, я надеюсь. Но
я верю, что воспоминания о школе, о любви учителей, о дружбе помогут нам и во взрослой жизни
не потеряться, не оступиться.

Т А Т Ь Я Н А Е М Е Л Ь Я Н ОВ А
9 Н ОЯ Б Р Я / 2 5 Я Н В А Р Я

Когда я выпущусь и кто-то из института, с работы, да и просто разные новые люди будут задавать
меня вопросы про мою школу, ну например, где ты училась? тебе нравилась твоя школа? и т.д., я думаю, мне будет очень сложно ответить, потому что школа подарила мне очень многое: моих друзей,
с которыми мы прожили огромное количество приключений, репетиции, поездки, турниры, уроки,
да все и не перечислишь, учителей, которые по-настоящему нас любили и интересовались нашей
жизнью. О нашей школе и о времени, проведенном в ней, точно можно написать хорошую подробную книгу – конечно, в ней будут какие-то грустные и неприятные моменты, но я точно знаю, что,
когда прозвучит этот вопрос: «Тебе нравилась твоя школа?» – я скажу «да», и в душе будет тепло, а в
голове сразу всплывут добрые воспоминания о нашей школе!

НИКОЛАЙ ЕРОХИН
7 ИЮНЯ / 19 ДЕКАБРЯ

На уроках учителя часто повторяют одну и ту же фразу: здесь с вами возятся, заботятся, а в институте или на работе с вами нянчиться никто не будет! Сейчас, когда мы стоим наконец на пороге
этой жизни, пришло понимание этих слов. Нянек больше не будет, они останутся в школе, а школа
останется в чудной эпохе детства. Если бы не вы, дорогие учителя, слишком взрослая, не по годам,
жизнь началась бы раньше, детство было бы короче. Но вы всегда находили место и для иронии,
и для шутки, и для прощения наших глупостей и неудач. Вы несли нам знания и умения, пробираясь через бушующие волны наших характеров и темпераментов. Вы находили время для дополнительных занятий, и главным для вас было наше стремление стать лучше и умнее, и в этом вы бескорыстно находили стимул для своей работы. Благодарность, которая с сегодняшнего дня поселится
навсегда в наших сердцах, будет нам напоминать ваши лица, ваши советы, вашу заботу.

А Н А С Т А С И Я Е Р Ш ОВ А
7 ИЮЛЯ / 17 ИЮЛЯ

Немного фактов о школе и обо мне:
Синоним школы – поле битвы. Ну или универсальное пространство для совершения чудес, которые чаще всего
не случаются по твоей вине. В школе может каждый побыть кем угодно. Зависит от твоей гибкости. А еще туда
можно вложить все свое детское стремление к подвигам, к соревнованиям, к созиданию вокруг себя определенной
«славы». Там можно искренне возмущаться несправедливостью, спорить, кипеть от негодования, не сдерживать
нервный смех перед сдачей, гордо хлопать дверью и, вздернув подбородок, чувствовать, что весь мир против тебя.
И сжимать кулаки до побеления костяшек. Можно совершать бесконечное число ошибок, а потом чувствовать, как
горят щеки в заветном кабинете, но все равно держать спину ровно и смотреть прямо. В глаза. Не в этом ли прелесть? В смелости, в горении? В подготовках по ночам? В затекшей потом на парте шее?
В пальцах, испачканных ручкой? В доброте глаз учителя, который приносит тебе шоколад? И в самой счастливой
и облегченной улыбке, когда захлопываешь дверь в экзаменационное пространство?
Прелесть в том, что этот одиннадцатилетний период действительно останется у тебя навсегда, как комок в горле.
Но комок счастья. (Отличная метафора, я считаю).
И да, она оставила-таки мне много счастливых солнечных моментов. Заставила навсегда полюбить ранние подъемы и поездки на трамвае сквозь шум деревьев, сквозь летний ливень, сквозь холод и снег. Оставила привкус капелек дождя на окне и стихов взахлеб.

У Л Ь Я Н А К А З А К ОВ А
8 МАЯ / 15 ЯНВАРЯ

Меня не покидает мысль о том, как быстротечно время. Одиннадцать школьных лет остались позади, и за эти годы произошло столько всего прекрасного, за что я бесконечно благодарна людям,
которые меня тут окружали: чудесным учителям и самым любимым друзьям. Мне очень жаль, что
в последние месяцы нашего выпускного года у нас нет возможности видеться каждый будний день
и проводить вместе время. Зато благодаря карантину я еще раз убедилась в том, как дорого для
меня то, что дала школа.

ТАТЬЯНА ИЛЬЯШЕНКО
31 ЯНВАРЯ / 25 ЯНВАРЯ
Школа…
Большой белый бант, чистая, новенькая, отглаженная форма и, конечно же, красивый букет для
своей первой учительницы. Идешь за руку с мамой немного торопливым шагом. Стараясь из меня
сделать счастливую первоклассницу и параллельно собрать остальных детей, мама вывела нас из
дома поздновато… Чувствуешь себя уже достаточно взрослой. Снисходительно смотришь вокруг,
как бы своим взглядом говоря: «Я просто уже школьница, что тут такого-то?»
Какая форма? Юбку надо иметь любую, но только не школьную, потому что ты уже достаточно
взрослая, чтобы носить что-то красивое и стильное. Белая лента, зачем? Туфли – нет, наверное, лучше кеды. Или все-таки не идти в школу первого сентября, что я там не видела? Да, чувствуешь себя
и вправду какой-то уже совсем другой, уверенной и большой. Все-таки пятый класс, новая учительница и вся большая школа теперь для тебя доступна…
Большой белый бант, ну или хотя бы маленькая ленточка, что-то обязательно должно быть в волосах. Чистая, правда, уже немного староватая школьная юбка и с трудом найденная жилетка со
всеми пуговицами. За руку ведешь довольного братика-первоклашку. Но чувствуешь себя почему-то
совсем не так уверенно, как братик. Одиннадцатый класс, такое странное чувство. Я что, и вправду
такая большая?..
Грустная ирония в том, что, только закрыв дверь, ты поймешь, что все бесконечные уроки, часы,
проведенные в школе, были для тебя чем-то большим, чем просто необходимость. С горькой улыбкой будешь вспоминать свои опоздания, иногда свое безразличие, лень, свои обиды, «не такие»
оценки, осознавая, что уходишь переполненный любовью, которую тебе дали просто так, ничего не
прося взамен и за которую ты никогда не сможешь расплатиться…
Спасибо вам, Анна Александровна, за то, что отдали нам кусочек себя. Поставили наше счастье на
первое место, с терпением и заботой постарались научить нас всему!
Спасибо, отец Андрей, за ваши всегда интересные уроки истории, за то, что директорский кабинет
всегда был открыт для каждого из нас! За то, что вы всегда готовы выслушать нас, что бы глупого
и нелепого мы вам ни говорили.
Спасибо, Юлия Васильевна, вы постарались впихнуть в наши глупые мозги немного мудрости,
а главное, свою любовь!
Спасибо каждому учителю за то, что дали нам возможность быть счастливыми!
И конечно, спасибо всему моему большому классу за вашу искреннюю любовь и доброту, за то, что
терпели меня все одиннадцать лет и всегда готовы были выслушать и помочь! За то, что смех в нашем классе никогда не стихал…

А Л Е К С А Н Д Р А К У З Н Е Ц ОВ А
6 МАЯ / 6 МАЯ

– Привет, первоклашка! Тебя как зовут?
– Привет, меня Саша, а тебя?
– И меня. Мы с тобой похожи, кстати, но все же разные.
– Ага, ты вон какая большая.
– Ты очень скоро станешь такой же!
– Очень скоро? Но ведь 11 лет – это так много!
– Я тоже так думала. Хочешь, расскажу чуть-чуть, что тебя ждет?
– Конечно, хочу!
– Смотри, 8 лет ты проучишься в одной школе, там будет много всего интересного – в первые 4 года
ты научишься считать и писать, на перемене вы будете играть попрыгунчиками в коридоре, а на
выходных ездить на экскурсии. Потом ты узнаешь, что такое дружба и предательство, будешь пробовать быть самостоятельной и стойко стоять на своем. Будут моменты, когда что-то не будет получаться, так бывает, главное – не раскисать и пробовать снова. Обещаешь?
– Обещаю! А почему только 8?
– Это ты сама поймешь, не могу же я все сейчас рассказать. Но знай, твой уход не будет спонтанным,
а нужные люди всегда будут рядом, они поймут и поддержат. Сразу поступить не получится, но ты
же помнишь, что нужно делать, когда что-то не получается?
– Да! Не раскисать и пробовать снова!
– Верно. Так ты и сделаешь. Тебе будет не легко первое время, но ко всему привыкаешь, в том числе
к количеству, качеству и темпу работы.
– А друзья у меня будут?
– Будут, еще какие!
– А учителя хорошие?
– О таких можно только мечтать!
– А путешествия?
– Про путешествия можно вообще отдельно разговаривать. Но не много ли вопросов? Я ведь еще не сказала самого
главного! Ты никогда не пожалеешь о своем выборе, ведь 3,5 года тебя будут окружать удивительные люди. Люди,
которые не только будут с тобой во время освоения школьной программы, но и с которыми ты будешь разговаривать обо всем на свете, проводить часы на репетициях, ехать сутками в поезде и проходить бесконечное множество
километров. Люди. Благодаря которым ты станешь собой.
– Ух ты! А что, так бывает?
– Бывает все!
– А можешь еще что-нибудь рассказать?
– Ну уж нет, все подробности тебе предстоит узнать самостоятельно!

М А Р Ф А К Р А С ОВ И Ц К А Я
23 АВГУСТА / НЕДЕЛЯ ЖЕН-МИРОНОСИЦ

Разнообразные чувства испытываешь, когда осознаешь, что подошла к концу школьная жизнь. Этот
момент чем-то радует, а чем-то и пугает, ведь тут ты оказываешься в свободном полете, когда уже
сам ищешь, выбираешь, направляешь свой путь. Этого момента и боишься, ведь теперь самому придется нести ответственность за свои решения – а как сложно довериться себе самому!
Пережив многое в школе, понимаешь, что дальше жизнь будет совсем иной, ничто не повторится – ни школьные радости, ни трудности. Радоваться этому или нет?.. Безусловно, жизнь должна
меняться, вести дальше, оставляя лишь воспоминания о том, что остается позади. Но абсолютно
точно воспоминания о школе, о иногда непростых, иногда очень счастливых моментах будут самыми дорогими, самими теплыми! Школа научила дружить, уважать, терпеть, трудиться, преодолевать свои собственные и чужие недостатки, показала, что знания – это огромная ценность, которая
помогает лучше понимать мир и увереннее двигаться дальше. Прощание со школой – это одновременно и грусть от того, что целая яркая, насыщенная, незабываемая жизнь уходит в прошлое,
это и радость от того, что все это было именно с тобой, это и неизмеримая благодарность и любовь
к людям, которые подарили столько моментов настоящего счастья, столько вложили души в свое
дело, столько отдали нам любви. Хочется верить, что через 10, 20, 30 лет, перечитывая эти строки,
я смогу согласиться с каждым словом. Хочется верить, что мы не прощаемся ни со школой, ни
с учителями, ни с друзьями. Даже находясь вдали друг от друга, хочется сохранить это чувство
единства, память о ставших такими дорогими школьных днях.

ЛЮДМИЛА ЛАВДАНСКАЯ
12 АВГУСТА / 29 СЕНТЯБРЯ

Всегда слишком много, всего слишком много, детство в школе было наполнено таким количеством
эмоций и событий, что не верится, что это происходило со мной. От школьных экскурсий и праздников до самых бытовых моментов вместе с друзьями – школа оставила массу воспоминаний, от
которых становится тепло и по-домашнему уютно... Я бесконечно благодарна всем, кто окружал нас
в школе, кто давал нам необходимое нам внимание, поддержку и цель, от четверти к четверти, из
года в год.

Е К А Т Е Р И Н А Л А Т К ОВ А
23 ЯНВАРЯ / 7 ДЕКАБРЯ

Что школа значит для меня?
Помню, несколько лет назад мы стояли на молебне в день Последнего Звонка, и Ариша Темес мне
сказала: «Ты не успеешь оглянуться, как окажешься на этом месте», – и тогда я ей не поверила, казалось, что столько времени впереди, а пролетело оно очень быстро.
Я не буду писать, что время, проведенное в школе, было очень счастливым – были и хорошие,
и плохие дни, но хочу сказать, что мне очень повезло с классом; конечно, каждый считает, что его
класс уникален, но не каждый может похвастаться тем, что, не выпустившись из школы, четыре
раза участвовал в Рождественском турнире и два из них выиграл, провел самый классный день самоуправления и спел Милость Мира Архангельского...
Последний год был очень тяжелым для меня, и я даже представить не могла, что стольким людям
небезразлична моя судьба, все были очень заботливы и внимательны, и я безумно благодарна за это!!!)
Очень жаль, что из-за карантина мы не смогли провести последние месяцы вместе, но за это время я поняла, что очень люблю свой класс!!!)

АГЛАЯ МАСАЛЬЦЕВА
26 ИЮЛЯ / 4 АПРЕЛЯ

С каждым днем все больше убеждаюсь в идее, особенно актуальной сегодня, в разгар пандемии, что
мы начинаем особенно ценить что-либо только тогда, когда лишаемся этого. В связи с этим я почти
уверена: запоздалые тексты для выпускного альбома (те, что, как и мой, написаны в период самоизоляции) будут наиболее сентиментальны. Ведь сейчас образ школы и всего, что связано с ней, будто бы очищен от всяческих проблем и трудностей, с которыми, несомненно, сталкивался каждый.
Ранний подъем и позднее возвращение, вечная подготовка к контрольным и экзаменам, стресс – все
это отходит на второй план. Лично у меня остается только светлое, возможно идеализированное, но
не лишенное правдивости впечатление. Одноклассники, многих из которых я считаю настоящими
друзьями, любимые учителя, совместные поездки, локальные шутки (а как же без них) – определенно часть моей жизни. Честно, становится грустно, когда я вдруг осознаю, что лишаюсь этой части.
Думаю, как и многие, я очень жду поступления в вуз, однако это нисколько не мешает моему тайному желанию оставить все как есть. Как бы смешно это ни звучало, я ревную, зная, что мои учителя
возьмут другой класс, который, возможно, станет таким же любимым, я ревную, будучи уверенной
в том, что мои одноклассники вот-вот станут чьими-то друзьями и одногруппниками. Заключаю.
Хочется всем, всем сказать: «спасибо».

АРТЁМ МИШАКИН
1 2 Н ОЯ Б Р Я / 1 2 Н ОЯ Б Р Я

Школа – второй дом. Все знакомы с этой фразой, но вряд ли многие могут похвастаться тем, что
для них это не пустые слова. Но мне повезло! Школа стала для меня тем местом, где мне хорошо.
Просто хорошо, свободно и светло. Можно много говорить о том, что такое школа и как она важна в жизни человека. Мне лишь хочется поблагодарить всех, кто был рядом со мной и учил меня
самым важным вещам и делал из меня человека. Мне посчастливилось учиться в самой лучшей
школе, которая стала для меня семьей! И в этом, на мой взгляд, самый важный итог школьных лет,
пусть даже программа освоена не вся! Много историй накопилось за это чудесное время, светлых
и добрых! Спасибо тебе, школа! За то, что именно ты меня воспитала!

АННА МУРЗИЧ
9 АВГУСТА / 22 СЕНТЯБРЯ

Школьные годы – это самое запоминающееся время в жизни каждого человека. Именно про этот этап
жизни снято большое количество фильмов, написаны многие книги, а смешные и познавательные
истории со школы приятно рассказывать людям всех возрастов.
И это неспроста. Ведь детей в школе учат абсолютно всему: наукам, доброму отношению к окружающим, умению понимать точку зрения другого человека, навыку работы в команде и т.д.
Поэтому, оглядываясь на эти счастливые годы, каждый выпускник чувствует щемящую тоску,
ведь он уже нигде и никогда не встретит то понимание, ту заботу, таких преданных друзей, как
в школе, и воспоминания этого периода жизни навсегда останутся для него чем-то особенным и сокровенным.

Д А Р Ь Я Н Е К Р А С ОВ А
11 МАЯ / 1 АПРЕЛЯ

Школа – это время, которое ни один человек не забудет. Каждый старик, дядя, тетя – да кто угодно
хоть раз рассказывал историю школьных лет.
И, заканчивая школу, понимаешь, что у тебя таких воспоминаний очень много.
Помню, когда только пришла в первый класс, учительница сказала: «Школа – ваш второй дом».
И, покидая этот дом, становится очень грустно...
Школа многому научила ребят. Научила, кроме базовых знаний, упорному труду, любви (к своему
делу), доброму отношению внутри коллектива.
Школа нам подарила главу из книги «Память», может даже не главу, а целый том, который мы
будем очень бережно хранить.

МАРИЯ ОМЕЛЬЧЕНКО
16 МАРТА / 14 АПРЕЛЯ

Когда уйдем со школьного двора...
К сожалению, я проучилась в нашей школе совсем немного, всего один год, но даже этого времени
мне было достаточно, чтобы проникнуться той семейной атмосферой, которой пропитана каждая
парта в классе. Именно здесь я поняла, что учитель может быть другом, а школьные поездки навсегда останутся одним из самых ярких воспоминаний. Вообще только в 11 классе ко мне пришло
понимание, что время, которое так долго тянется на контрольных, пролетает настолько быстро.
И в 11 классе, когда начинаешь его ценить, оно, как песок, утекает сквозь пальцы. Я бы очень хотела, чтобы те ребята, которые сейчас учатся в школе, наслаждались каждой минутой, переменой,
каждой секундой, проведенной в нашей школе, потому что потом они будут так сильно скучать...
Спасибо, что конца урокам нет!

А Н Н А П О Л Ь С К ОВ А
26 АВГУСТА / 22 СЕНТЯБРЯ

Тихий весенний вечер плавно перерастает в ночь, а я все сижу на крыльце с кружкой горячего чая
и смотрю в небо. Меня продувает чуть теплый, но все еще холодный апрельский ветер, и по мне
бегут сотни мурашек, но не от того, что мне зябко, нет, совсем не по этой причине.
Знаете, порой так трудно передать словами всю палитру эмоций, которая переполняет тебя изнутри.
Ты просто понимаешь, что тебе не хватит словарного запаса ни одного языка в мире, чтобы пересказать
так же красочно хоть частичку того, что происходит у тебя внутри. Каждый человек, встречающийся
на пути, так или иначе влияет на нашу жизнь. А если эти люди встречаются тебе каждый день на протяжении 11 лет, то уж тем более. Сейчас, оглядываясь назад, я могу с уверенностью сказать, что эти
люди оставили неизгладимый след в моей душе. От каждого из нашего класса я что-то, да переняла:
автоматически, не задумываясь. Но именно это что-то и осталось в моей душе и сформировало меня
как личность. Я – отражение этих ребят, с которыми мы через столькое прошли, и это звучит гордо!
Ночь вступила в свои владения, уже зажглись первые звезды, чай давно остыл, а я все сижу на
крыльце, смотрю в небо и понимаю, что мне не хватит и жизни, чтобы описать все чувства, которые я испытываю к людям, ставшим мне второй семьей, и которых, что бы кто ни говорил, я очень
сильно люблю, каждого.

ВЛАДИМИР РАУШЕНБАХ
10 АПРЕЛЯ / 28 ИЮЛЯ

Безусловно, наша школа разительно отличается от всех остальных, и не только светских. Есть в ней
что-то притягивающее, из-за чего хочется возвращаться сюда снова и снова. Но что становится причиной такой сильной и столь часто возникающей привязанности к Традиционной гимназии? На
мой взгляд, это происходит всего по одной причине, без которой ничего этого бы не было. С самого
основания в нашей школе есть такие учителя и духовенство, которые излучают вокруг себя свет
веры, распространяющийся не только не угасая, но и приумножаясь, проходя сквозь тех, кого он
озаряет. Эти люди, вкладывающие свою душу в гимназию, дают нам поистине бесценные Уроки, которых нет в других школах: они собственным примером показывают нам, школьникам, как нужно
верить и как стоит жить.
Хочу сказать, что благодаря этим людям, создающим вокруг себя такую христианскую атмосферу, я не так давно обрел настоящую веру, хотя, вернее сказать, только лишь правильное представление о ней. Но это и есть самое ценное во всей моей жизни. Теперь важно научиться не только крепко
стоять на этом пути, но и двигаться вперед, служа людям и Богу, воплощая в Добро все то, что мне
посчастливилось перенять от моих мудрых наставников.

М А Р И Я Т О Л С Т ОВ А
13 ИЮЛЯ / 17 ИЮЛЯ

Если прогуляться по задворкам памяти любого человека, то можно заметить такую особенность
воспоминаний, как их эмоциональный окрас. Обычных, нейтральных воспоминаний почти не бывает. Тот или иной окрас имеют воспоминания, связанные с определенными людьми и событиями.
Но не только они, порой нашему сознанию достаточно зацепиться лишь за одну маленькую деталь,
и вот она становится памятью. Немаловажными являются и места, через которые проносится наша
жизнь. Не знаю, почему так сложилось, но на меня всегда сильнейшее впечатление производила обстановка. Стоит просто увидеть место, прийти туда вновь, и в моей голове воскреснут все до одного
воспоминания, связанные с ним. Говорят, что плохого опыта в жизни человека не бывает. Я согласна. Неважно, насколько тяжело или легко мне что-то далось, я все равно многому научилась. Это
то, чего я хочу всю свою жизнь, я всегда хочу чему-то учиться. Я благодарна своему прошлому, всем
людям, за абсолютно каждый урок и знание, которые они мне дали. Именно в свои школьные годы
я узнала, что жизнь такая, какая она есть, не хорошая, не плохая, а просто человеческая. Любой
опыт бесценен, а благодаря школе я приобрела его много, поэтому мне теперь не страшно вступать
во взрослую жизнь. Хотелось бы сказать огромное спасибо всем тем, кто помог мне повзрослеть тем
или иным образом. Теперь этот мир меня больше так не пугает.

А Л Е К С А Н Д Р А Ф Р О Л ОВ А
1 3 Н ОЯ Б Р Я / 1 7 И Ю Л Я

Каждый ученик нашей школы по-своему благодарен ей. Каждый будет хранить воспоминания своих школьных дней. Я бесконечно буду благодарить школу и хочу передать ОЧЕНЬ краткое описание
школьной жизни.
Первый класс – незнанье мира,
Класс второй – не спутал имя,
Третий – осмелел в началке,
А четвертый – жизнь в шпаргалке.
Пятый класс – избегал школу,
Карточку обрел в шестом,
Семь…стремишься к волейболу,
А в восьмом долги кругом.
Класс девятый – ждешь ОГЭ,
Класс десятый hate ЕГЭ,
А последний класс – тогда
Все зависит от тебя.

ВЕРОНИКА ЧЕРНЫХ
16 ФЕВРАЛЯ / 17 ОКТЯБРЯ

Со школой грустно прощаться не только потому, что это место, в котором тебя окружают сотни
знакомых и любимых лиц, и не только потому, что школа – кладезь греющих душу воспоминаний.
А потому еще, что это уникальное место, где две самые необходимые в жизни вещи – образование
и духовное воспитание – находились в слиянии многие годы. Как тяжело прощаться с этой гармонией, с людьми, ее создающими. Мы все отправляемся в путешествие. В путешествие жизни, которое для каждого станет чем-то особенным, но нам дано направление. Эта тонкая ниточка, выстраиваемая школой, никогда не даст сбиться с пути.

МАРИЯ ЮРЬЕВА
9 ИЮЛЯ / 17 ИЮЛЯ

Сказать, что школа для меня – второй дом, удалось не сразу. К сожалению, меня переводили из
школы в школу – нигде я не успевала пускать корешки. В нашу школу я вторглась дикарем, почти
Иваном, не знающим своего родства. Первые годы мы с ней были совсем на «вы», но потом я как-то
постепенно привыкла и даже полюбила этот особенный мирок. За что же? В нем как нельзя лучше
законсервировалось детство, время застыло на месте. Сначала я протестовала, мне казалось, что
все тут искусственно и, пожалуй, всем нужно снять розовые очки. Как жаль, что я начала ценить
этот остров детства только на финишной прямой. Сейчас эта грусть особенно точит меня за то, что
я сидела рядом с источником, а напиться вдоволь не смогла. А может быть, так надо для закона
сохранения баланса и гармонии? Не успела мне эта пора приесться, оттого так дорога и ценна.

НАДЕЖДА РАСТАТУЕВА
14 АВГУСТА / 30 СЕНТЯБРЯ

Невозможно перенести на лист бумаги все те как грустные, так и радостные чувства, впечатления и эмоции, которые мы пережили за школьные годы. Честно говоря, уже сейчас грустные моменты кажутся
забавными, и я их вспоминаю с радостью.
Наша уютная гимназия сыграла огромную роль в нашей жизни, ведь именно в детстве закладываются
человеческие качества, в нас их терпеливо вкладывали любящие учителя, не прося ничего взамен и давая
нам шанс быть счастливыми. Я не прощаюсь со школой, только со школьной жизнью, ведь этот этап уже
пройден, но я уверена: мы вернемся и объединимся вновь.
Школьные поездки – отдельная история, которую нужно рассказывать за чашечкой чая, а лучше продолжить эту традицию, будучи выпускниками.
Безмерно благодарна, что попала в круг людей, где нашла настоящих друзей, которые мне очень дороги,
и просто хороших людей.
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НА ОБЛОЖКЕ – АКВАРЕЛЬ ЕКАТЕРИНЫ ЛАТКОВОЙ
НА ОБОРОТЕ ОБЛОЖКИ - АКВАРЕЛЬ ЕКАТЕРИНЫ ПОСТЕРНАК
ДИЗАЙН, ВЕРСТКА, ДОПЕЧАТНАЯ ПОДГОТОВКА – ЛЮБОВЬ ОРДЫНСКАЯ
ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ «САМОПРИНТ». ТИРАЖ 75 ЭКЗ.
© ПСПШ, МОСКВА, 2020

