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ЧТОБЫ ВАС 
НА ЗЕМЛЕ 

НЕ ТЕРЯЛИ,
ПОСТАРАЙТЕСЬ 
               СЕБЯ 

НЕ ТЕРЯТЬ...
11 класс! Как много в этом слове для сердца 

школьника слилось!
Дорогие выпускники, вот вы уже на выходе из детства, и вам предстоит взрослая 

жизнь, поступление в институты и самое грустное – это прощание с родной школой. А 
как много доброго и хорошего было в её стенах!

Столько лет вы являлись опорой школьного пресс-центра и, можно сказать, стали кол-
легами по перу. А сколько мы слышали о незаменимом техническом редакторе «Крыльев» 
- Вова, это о тебе. И уже как профессионалы показывают себя фотокорреспонденты. Ваш 
проект «Мое поколение» - центр внимания всего школьного братства.

Без вас, выпускники, не обходилось ни одно школьное мероприятие. Вы помните 
пушкинский бал? Какой Онегин! Какая Ларина! И даже есть свой Пушкин в школе! А 
какой бал обходится без танцев? Да! Это были незабываемые вальс и менуэт, тогда в вас 
проснулись настоящие танцоры.

 «Ботаники», «Супер - семейка» - веселые были «коммунары», не правда ли? Вы - 
великие изобретатели новых видов спорта, школа не забудет таких веселых гонок на па-
кетах. Не забудет  и чеканного шага «Русичей» на площади города! Ваня Дроздов - ты 
лучший командир!

И, конечно, вы бы не стали такими без своих наставников - классных руководителей: 
Натальи Семеновны и  Лидии Николаевны. Они вложили в вас частичку себя, своей души 
и сердца.

Скоро для вас прозвенит последний школьный звонок, услышав его, вы с грустью 
оглянетесь на прожитые школьные годы, на радости и печали, первую пятерку и двойку, а 
мы, десятиклассники, примем эстафетную палочку в 11 класс.

До свидания, мы не скажем вам «прощайте»,
До свидания, адреса не потеряйте,
До свидания, не забудьте, вспоминайте
Этот грустный день, последний школьный день.

Мария Малгатаева, 10 класс

И вот спустя годы подошел черед выпускаться моему 11-а. Как подкралось это со-
бытие, мы и сами не успели заметить за учебой, весельем, суетой, спортом, совместными 
выходными, праздниками... Все закружилось вихрем и не дало ни единого шанса опом-
ниться. Так и пролетели все одиннадцать лет.

Конечно, ни в начальной школе, ни в среднем звене мы не ценили нашу дружбу так, 
как ценим сейчас. Я не хочу никого выделять, потому что, сохраняя свою индивидуаль-
ность, мы слились в единое целое, в 11- а. Конечно, я люблю своих одноклассников, лю-
блю ребят из параллели, я благодарна учителям, но выпускаюсь я с чувством счастливой 
тоски. Столько неизведанного впереди, манящего. И я жажду этого как никогда.

Школа нас развивала, раскрывала таланты, помогала определить интересы. Я нашла 
себя в пресс-центре, регулярно оставляя часть себя и своей работы там. А главное, я 
нашла «свои предметы», точно определилась с профессией и выпускаюсь из школы уве-
ренно.

Сложно описать, что значит школа для выпускника. Я думаю, прежде всего, это про-
щание с детством. Ну что ж, у взрослых свои «радости жизни», почему бы не вкусить и 
их! Я считаю, унывать ни к чему. Нужно шагнуть в новый мир уверенно, полными сил 
и надежд! Дорогие выпускники, вы же знаете, как я люблю придуриваться и впадать в 
детство… Так вот, я желаю каждому из вас сохранить в себе безголового счастливого ре-
бенка, взрослеть, но не гасить в себе детскость. Наслаждаться каждым днем и моментом 
жизни, словно нам семь лет, словно мы только-только переступаем порог школы…

Татьяна Филиппова, 11-а

В роли выпускника
Удивительно, но одиннадцать лет школы уже 

за плечами. Мы уже не дети, но еще не взрос-
лые, вот- вот - и новая жизнь. Не скрою, она 
манит, все выпускники в предвкушении чего-то 
нового, строят планы, мечтают...

Не скажу, что я очень любила ходить в шко-
лу (говорю в прошедшем времени и удивляюсь: 
ходить? все: это-конец!) и с жадностью учить 
каждый урок. Но самую главную науку я все же 
усвоила: научиться дружить,  любить людей, по-
лучать удовольствия от каждого мероприятия, а 
их была такая масса!- кипеть в гуще событий и 
чувствовать себя нужной. Будущие выпускники, 
десятиклассники, не торопитесь вырваться из 
школы, ведь вернуться в родные стены можно, 
но вернуть школьные годы – нет!

Столько всего здесь было, что и не вспом-
нить, но все же ярче всего запоминается не лич-
ная победа в чем- то, а эмоции, азарт от успеха 
всего класса или победы классного руководите-
ля: ведь тогда нет ни зависти, ни вражды. Когда 
наша Лидия Николаевна два раза подряд «отхва-
тила» из рук соперниц первые места в конкурсе 
«Супер - мама», мы не кричали, а прямо-таки 
визжали! Обнимались и даже прослезились, 
ведь это и есть общая победа, в такие минуты 
остро чувствуешь: мы все, весь класс 11»Б»- се-
мья (как бы банально это и не звучало).

А каких друзей подарила мне школа: бес-
корыстную, честную подругу - Машу Васют-
кину. Все было у нас: и расстраивала она меня 
очень, и непонимание, обиды, ссоры, вообщем, 
полный комплект девчачьей дружбы! Но не дай 
Бог прерваться нашему союзу! Ведь где еще в 
большой жизни, с миллионами незнакомых мне 
людей, я найду такую родственную душу!

Спасибо школе, спасибо одноклассникам, 
спасибо моей Машке, спасибо каждому чело-
веку, каждому ученику, всем тем, которых я 
встречала из-за дня в день долгие (или все же 
мгновенно пролетевшие) одиннадцать лет, ведь 
именно вы научили меня жить.

Лиза Брянская, 11-б 
Как же долго мы ждали этого момента, когда 

сможем с гордостью называться Выпускниками! 
Когда навсегда выйдем за порог школы, оста-
вим позади детство и шагнем в новую взрослую 
жизнь. Пока мы еще не до конца понимаем, что 
нас ждет в этой долгожданной «взрослой жиз-
ни» и с чем нам придется столкнуться, но пусть 
нам и немного страшно от этой неизвестности 
- мы невероятно счастливы! Уверена: каждый 
из нас когда-нибудь будет скучать по этим бес-
конечным урокам, рутинному домашнему за-
данию, по этим мудреным учебникам и еще 
более мудреным учителям, даже по пакетам со 
сменкой мы когда-нибудь будем вспоминать с 
грустью. Потому что все это - неотъемлемые ча-
стички одного целого, нашей родной и любимой 
школы - нашей Четверки.

Для меня Четверка не является первоначаль-
ной и единственной, я сменила немало школ, 
моя семья часто переезжала, но, только попав 
именно в Четверку, я поняла, что обрела свое 
место. Я проучилась в ней совсем недолго, но за 
это время успела полюбить ее всем сердцем.

Здесь я повстречала немало интереснейших 
людей, получила массу бесценного опыта и 
многому научилась. Но самое главное - мне до-
велось обрести здесь новых друзей, настоящих 
товарищей, таких, с которыми не страшно и в 
огонь, и в воду. С ними и грядущая неизвест-
ность «взрослой жизни» уже не кажется такой 
пугающей. Все эти люди, которые мне так полю-
бились, были воспитаны в стенах этой школы, и 
по большей степени, исключительно благодаря 
заботе и неустанной работе здешних учителей, 
из них вышли такие замечательные люди, и уже 
за это Четверке хочется сказать огромное Спа-
сибо!

Спасибо тебе, Четверка, спасибо тебе за все, 
что ты для нас сделала и за то, что ты в нас по-
верила.

Маргарита Екимова, 11 -а

Скоро парта наша опустеет…

Звени же над  детством моим уходящим,
Печальный, прощальный последний звонок!

Вот и подошел к концу учебный год! Период 
взлетов и падений, счастья, надежд и разочаро-
ваний. И только для выпускников это был по-
следний год в школе. Теперь настал и наш черёд 
сказать «до свидания»…

А, кажется, еще недавно мы были малень-
кими первоклашками, такими резвыми непо-
седами, которые едва понимали, зачем их здесь 
держат. Спустя 11 лет мы вышли на новый этап 
жизни – повзрослели. Но, по правде говоря, в 
душе все остались детьми, которые не прочь 
прокатиться с горки, окунуться в сугроб или по-
валять дурака…

Оглянувшись назад, я понимаю, что школь-
ные годы – это самые счастливые моменты в 
жизни каждого, думаю, с этим никто не поспо-
рит. Неумолимо близится последний звонок. И 
всё… Финиш… Одолевает грусть… Тяжелеет 
речь… За это время я открыла для себя много 
нового, что раньше казалось мне непонятным. 
Хочу сказать всем и каждому в отдельности 
«спасибо».

- Елене Константиновне. Ваши уроки я буду 
вспоминать с улыбкой: ведь мы изучали от-
крытия «гуманоидов», «добровольно» ходили к 
доске, порой «тоскливо смотрели» на задачи и 
формулы, а главное «работали как пчелки». Это 
было незабываемо!

- Татьяне Николаевне. Это требовательный 
и строгий преподаватель, с которым я впервые 
начала учить биологию. Хочу сказать, что вы 
удивительной души человек, и мне было прият-
но беседовать с Вами.

- Светлане Александровне. Уроки англий-
ского проходили всегда творчески, особенно 
когда мгновенно нужно было перевести текст, 
подготовить пересказ, и в ход шла импровиза-
ция, а музыкальный проект - просто полёт фан-
тазии…

- Ирине Леонтьевне. Преподаватель с совре-
менным взглядом на жизнь. Уроки информатики 
проходили в строгости, но при этом порой мы 
позволяли себе посмеяться, пошутить вместе с 
Вами. Человек Вы жизнерадостный, заражаю-
щий своим позитивом.

- Ольге Ринатовне. Химию я люблю лишь за 
экспериментальную часть, когда мы смешивали 
разные вещества,  мне это интересно.  Я успе-
ла к Вам привязаться, Вы искренний и добрый 
человек.

- Зинаиде Ивановне. Хотя я знаю Вас не так 
давно, но мне будет тяжело расставаться. Вме-
сто нудного опроса, Вы проводили беседы на 
разные темы… Я скажу, что это улучшало уро-
вень знаний в моей голове. Побольше бы таких 
учителей.

- Наталье Николаевне. Уроки физкультуры 
были веселые. Мы прыгали, бегали, играли в 
мяч от души. Это был единственный урок, когда 
наш мозг мог отдохнуть…

- Лидии Николаевне. Хочу сказать Вам от-
дельное спасибо за Ваш непростой труд, за тер-
пение и решимость взять наш класс на «подхва-
те». Именно с Вами я полюбила математику и 
даже успела с ней немного подружиться!

- Наталье Семеновне. Ваши уроки я не забу-
ду никогда! В мою голову Вы вложили столько 
информации  как на мозговом, так и на жизнен-
ном уровне. Я узнала, что значит «бороться», 
научилась логически рассуждать, говорить, 
мыслить, и, наконец, спокойно воспринимать 
критику. Мне будет Вас не хватать.

Спасибо Вам всем, дорогие учителя! Спаси-
бо за понимание, поддержку, воспитание!

Буквально через пару месяцев нас расставит 
жизнь по разным концам Земли, кто-то будет 
врачом, кто-то переводчиком, а может нефтя-
ником или электриком, но все мы будем всегда 
помнить и любить это место – свою родную 
школу, пока в нас горит огонь, пока мы живы!!!

Ольга Шафранская, 11-а 

Пресс-центр

2014
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День детства в Четверке.
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Не каждая тропка окажется гладкой,
Не все испытания будут легки,

И жизнь перед вами лежит, как тетрадка,
В которой пока еще нет ни строки.


