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В этом выпуске: 

 «Что ты мне подаришь, лето?»   

• рассказы школьников о прошедших 

каникулах 

«И это все о нас…»  

• педагоги отвечают на вопросы анкеты 

 «Школьные годы чудесные»  

• родители учащихся делятся воспоми-

наниями о годах, проведенных за уче-

нической партой.  



 - Что ты мне подаришь, лето?   
- Много солнечного света! 

В небе pадyгy-дyгy! 
И ромашки на лyгy!  

Так звучат строчки из детского стихо-

творения. Летний отдых завершен и 

для наших ребят. 

 А вот что же подарило лето нашим повзрослевшим, вытянувшим-

ся, загоревшим школьникам? Какие ощущения и впечатления по-

лучены ими за самые продолжительные и долгожданные канику-

лы? 

Летом я ездил в Коломну к бабушке и дедушке. Мы с 

мамой и другом Владиком были в цирке и дельфи-

нарии. В цирке я видел клоунов, акробатов, фокус-

ников, дрессированных тигров и львов. А в  дельфи-

нарии выступали дельфины и морские котики. Мы с 

другом Владиком катались на разных аттракционах. 

Было очень весело! 

Акимов Слава, 2 класс 

 

 

Летом мы всей семьёй отдыхали на Кипре. 

Жили у дедушки и бабушки – родителей па-

пы в городе Никосии. Две недели провели в 

приморском городке – Паралимни. Мы каж-

дый день купались в море  и в бассейне, по-

сетили музей Моря, церковь Святого Ильи и 

парк аттракционов. По вечерам мы ужинали 

в ресторанах и много гуляли. На одной из 

прогулок я даже увидел Сатурн в телескопе 

и сфотографировался с двумя попугаями. 

Мы привезли с собой камешки и ракушки, 

которые нашли на пляже. Время провели 

очень интересно!  

Лампру Димитрис, 2 класс 



 

 

 

Этим летом я  приехала в Швецию. Столи-

ца ее Стокгольм. С  семьёй  я ездила в 

парк аттракционов. Мне понравилось ка-

таться на американских горках.  

Ещё мы посетили зоопарк. Там много ин-

тересных животных. Мне понравился  этот 

славный город – Стокгольм. 

Иванова Катя, 2 класс 

Всё это лето я провела в Стокгольме.  

Лето выдалось очень тёплым. Я  много 

гуляла и завела новых подруг. Ещё я 

ездила на море, на рыбалку и в зоо-

парк. Я очень хорошо отдохнула. 

Морозова Лена, 2 класс 

Я провел летнее время с мамой, братиком и папой. Мы были в Москве. От-

дыхали на даче: жарили шашлыки, купались и отдыхали.             

Потом поехал в лагерь, там мы плавали в бассейне, посещали театр и  ат-

тракционы. Было весело! 

Время проходило в конкурсах и заба-

вах, и я почти везде выигрывал: полу-

чил подарок и открытку.  

В конце лета вернулся в Стокгольм, и 

началась долгожданная  школьная 

жизнь. 

 

 

Красиков Олег, 5 класс 



    Лето  -  самое долгождан-

ное время года для всех 

школьников. Уже весной дети 

мечтают о каникулах, и я  не 

исключение. 

    Одно из самых интересных 

мест на земле в Юго-

Восточной Азии – Таиланд. 

Этим летом я провела две 

незабываемые недели в этой 

стране, где  находится самое 

большое количество мона-

стырей и буддийских  мона-

хов в  Азии. 

      Великолепен храм изумрудного Будды, скульпту-

ру которого нашли в середине  XV  столетия. Тропи-

ческая природа, белый песок и бирюзовое море ос-

тавили яркое впечатление в моей душе. 

    Часть лета я провела у бабушки на даче. Собира-

ла малину и клубнику, а в жаркие дни купалась  в  

озере. 

   Как хорошо, что после учебного года летние кани-

кулы снова наступят и принесут новые путешествия  

и яркие впечатления на целый год. 

 

Ермоченкова Маша, 6 класс 

        На каникулах я ездила в Турцию на 

море. Я купалась, загорала и ныряла. Са-

мым запоминающимся моментом отдыха 

была поездка по реке Дальян. Там я ви-

дела черепах карета-карета. Это морские 

черепахи, которые питаются голубыми 

крабами и обитают всего в нескольких 
местах в мире.  

    В один из дней отдыха я посетила шоу 

дельфинов и морских котиков, которые 

поразили меня своей лёгкостью и изяще-

ством при выполнении команд инструкто-

ра. 

    Как мне хотелось бы вновь вернуться 

сюда, в Турцию! 

 

Елистратова Даша, 4  класс. 



     Летом я  с родителями отдыхал в Болгарии, стране, известной  своими  

знаменитыми  морскими курортами. С моим другом, который тоже отды-

хал с нами, мы весело проводили время: купались в море и аквапарке, 

знакомились с национальной кухней страны, видели  танцы на углях. 

От новых каникул, до которых еще очень далеко, я тоже жду интересных 

путешествий и новых впечатлений. 

 

Спирин  Михаил, 6 класс   

      Вот и закончились летние каникулы. Наступила пора новых 

открытий на уроках, пора интересных и весёлых мероприятий, 

пора общения с одноклассниками и любимыми учителя-

ми. 

Осень нежно нам всем сообщает, 

Что пора школьных дней наступает. 

С летом солнечным надо проститься, 

Хочешь, нет ли, а надо учиться! 

      Целых 9 месяцев нам предстоит учиться, общаться друг с 

другом на уроках и внеклассных мероприятиях, а это 1085 

учебных часов, 210 учебных дней и много различных мероприя-

тий. 



 

 
 
 

 
Палий Вадим Григорьевич, 

директор, учитель  истории  и обще-
ствознания 

 

1.Какие факты Вашей биографии Вы 
считаете самыми значимыми и важны-

ми? 

 

Рождение дочери. 

 

2.Каким школьником (цей) Вы себя  

помните? 

 

Разным... 

 

3.Почему Вы решили стать учителем? Не жалеете ли о своем  

выборе? 

    
           Работа в школе придает жизни элементы системности. 
 

 

4.Что Вы считаете самым главным в своей педагогической работе? 

 

Работу и считаю. 

 

5.Оцените, пожалуйста, отношение современной молодежи  

к школе,   учебе. 

 

Сравните отношение к учебе и к грамотности  вообще с  

90-ми годами... 

 

6.Что Вы пожелаете себе и своим ученикам в этом году? 

 

            Единство целей. 

 



 

 
Палий Юлия Ивановна, 

учитель  английского языка 

 
 

1.Какие факты Вашей биографии Вы считаете 

самыми значимыми и важными? 

 

Создание моей семьи. 

 

2.Каким школьником (цей) Вы себя помните? 

 

Общительной, ответственной, способной. 

 

3.Почему Вы решили стать учителем? Не жалеете ли о своем  

выборе? 

 

         Любовь к английскому языку привела меня в эту профессию.  
         Не жалею. 
 

4.Что Вы считаете самым главным в своей педагогической работе? 

 

Успехи моих учеников. 

 

5.Оцените, пожалуйста, отношение современной молодежи  

к школе, учебе. 

 

Быть грамотным сейчас стало престижно. 

 

 

6.Что Вы пожелаете себе и своим ученикам в этом году? 

 
          Себе - радоваться каждому прожитому дню жизни,  

          ученикам - ставить себе цели и стараться их достичь;  

          всегда верьте в  себя, и у вас обязательно все получится! 



Савкова Светлана Станиславовна, 

зам. директора по УВР, учитель русского 
языка и литературы  

 

1.Какие факты Вашей биографии Вы считае-

те самыми значимыми и важными? 

 

Рождение сына. Потеря близких. Обретение 

друзей. 

2.Каким школьником (цей) Вы себя помните? 

 

 

Всегда была в гуще школьной жизни:  

   слёты, конкурсы, олимпиады, дискотеки. Но ничто не мешало  

   учебе. Школу закончила на   «отлично». 

 

                                            

3.Почему Вы решили стать учителем? Не жалеете ли о своем  

выборе? 

 

О выборе не жалею. Быть учителем, вероятно, моя судьба. 

 

4.Что Вы считаете самым главным в своей педагогической работе? 

 

Осознавать, что «не пропадёт наш скорбный труд и дум  

высокое   стремленье» ( перефразируя слова А.С. Пушкина) 

 

 

5. Оцените, пожалуйста, отношение современной молодежи  

к школе,    учебе. 

 

Отличное отношение. 

 

 

6.Что Вы пожелаете себе и своим ученикам в этом году? 

 

 

          Помнить, что каждый день обмену и возврату не подлежит)) 



   Писарева Ольга Евгеньевна, 

учитель начальных классов и русского 
языка и литературы  

 

 

1.Какие факты Вашей биографии Вы счи-

таете самыми значимыми и важными? 

Рождение дочери Ирины. Загранкоманди-
ровки: Африка, Камбоджа, Китай, Румыния, 
Болгария, Швеция. Люблю знакомиться с 
новыми людьми, путешествовать, люблю 
свежие впечатления. Считаю себя по жизни 

«бродягой». 

 

2.Каким школьником (цей) Вы себя помните? 

Маленького роста, измученной занятиями спортом в течение 6 лет. 

 

          3.Почему Вы решили стать учителем?  

             Не жалеете ли о своем выборе? 

 

   Не жалею, но не знаю ответа на 1-й вопрос)) 

 

4.Что вы считаете самым главным в своей педагогической работе? 

 

Не быть занудой и «старой грымзой». 

 

 

5.Оцените, пожалуйста, отношение современной молодежи  

к школе, учебе. 

 

Я рада, что хорошо учиться стало «модно». 

 

 

6.Что Вы пожелаете себе и своим ученикам в этом году? 

 

 

Здоровья! Успехов! Хорошего настроения! 

 

 
 



Ефремов Дмитрий Борисович, 

учитель  математики 

 

 

1.Какие факты Вашей биографии Вы считае-

те самыми значимыми и важными? 

Встреча с супругой, рождение детей, некото-
рые этапы педагогической деятельности: 
работа в центре одаренных детей «Эрудит», 
в футбольной академии, в школах при По-
сольствах России в Великобритании и Шве-

ции. 

 

2.Каким школьником (цей) Вы себя помните? 

 

Увлекающимся. Каждый новый предмет становился любимым. Сначала ис-
тория, затем география, физика, химия. В старшей школе – литература, анг-
лийский язык и, конечно, физкультура. Математика как предмет всегда бы-

ла на втором месте до 10-го выпускного класса. 

 

          3.Почему Вы решили стать учителем? Не жалеете ли о своем выборе? 

В детстве, сделав уроки сразу после занятий в школе, я уходил во двор иг-
рать в футбол или хоккей. А некоторые мои друзья испытывали затрудне-
ния. Чтобы быстрее начать игру, мне приходилось помогать им в выполне-
нии домашних заданий. Предполагаю, что этот факт некоторым образом по-
влиял на мой выбор. В разные периоды жизни я по-разному относился к 

выбору профессии. Но всегда осознавал, что я на своем месте. 

 

4.Что вы считаете самым главным в своей педагогической работе? 

Любить то, что преподаешь, и тех, кому преподаешь. 

 

5.Оцените, пожалуйста, отношение современной молодежи  

к школе, учебе. 

«Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными 
манерами, презирает авторитет, не уважает старших, дети спорят со взрос-
лыми, жадно глотают пищу, изводят учителей». Эти слова Сократа, сказан-
ные 7 веков назад, характеризуют отношение «стародежи» к молодежи во 
все времена. Я могу добавить, что по сравнению с моим поколением моло-

дежь стала более прагматичной. 

 

6.Что Вы пожелаете себе и своим ученикам в этом году? 

Всем хочется пожелать в этом году здоровья, творческих  

успехов, новых открытий, а выпускникам – особых результатов  

на экзаменах. 



Ефремова Наталья Сергеевна, 

 учитель  начальных классов 

 

1.Какие факты Вашей биографии Вы счи-
таете самыми значимыми и важными? 

Самыми главными для меня становятся 
люди. Поэтому важными считаю встречи. 
Встреча с замечательным человеком, кото-
рый стал моим мужем. До сих пор помню 
первую встречу с сыном, дочерью. Их пер-
вые улыбки, слова. Ну и, конечно же, встре-
чи с замечательными людьми – моими кол-
легами… 

 

 

2.Каким школьником (цей) Вы себя помните? 

Я была хорошей ученицей, способной и талантливой.  

Занималась танцами, любила математику, и все давалось легко. 

 

3.Почему Вы решили стать учителем? Не жалеете ли о своем  

выборе? 

Случайно. Математика, пожалуй, единственный предмет,  

который  могла сдать без подготовки. А на физмат, куда  

поступила, требовалось то, что мне давалось легко. Нет, не  

жалею. Наверное, даже счастлива в своем выборе. 

 

4.Что Вы считаете самым главным в своей педагогической  

работе? 

Дети и отношения с ними. 

 

 

5.Оцените, пожалуйста, отношение современной молодежи  

к школе, учебе. 

Хорошая у нас молодежь. Но другая. 

 

6.Что Вы пожелаете себе и своим ученикам в этом году? 

          Дорогие дети!  В этом учебном году и всегда желаю вам успехов  

          и  много хороших друзей!!! 



 

Ильичев Евгений Михайлович, 
зам. директора по ВР,  

учитель музыки 

 

 

 

1.Какие факты Вашей биографии вы счи-
таете самыми значимыми и важными? 

    

Счастливая семья. Учеба и окончание уни-
верситета с отличием. Победа в ПНПО. По-
работать за границей. 

 

2.Каким школьником (цей) Вы себя  

помните? 

          Ответственным, добросовестным, отзывчивым, активным,  

          порядочным, добрым. 

 

3.Почему Вы решили стать учителем? Не жалеете ли о своем  

выборе? 

          После музыкальной школы и музыкального училища решил  
          стать   учителем музыки. 
 

4.Что Вы считаете самым главным в своей педагогической  

работе? 

Уважительное отношение к себе учащихся, к коллегам, родителям. 

 

5.Оцените, пожалуйста, отношение современной молодежи  

к школе,  учебе. 

 

Сегодня школьник достаточно креативный,  

коммуникабельный;   стремится к цели, хочет стать  

самодостаточным. 

 

6.Что Вы пожелаете себе и своим ученикам в этом году? 

 

          Желаю здоровья, новых идей и свершений! 

 

 



 

Ильичева Татьяна Владимировна, 
 учитель  учитель химии и биологии  

 

1.Какие факты Вашей биографии вы считае-
те самыми значимыми и важными? 

    

Самые значимые события: карьерный рост, 
победа в конкурсах «Наш лучший учитель», 
национальный проект «Образование». 

 

2.Каким школьником (цей) Вы себя  

помните? 

          В школьные годы отличалась усердием, ответственностью,  

          исполнительской дисциплиной. Всегда была активистом  

          школьной жизни. 

 

3.Почему Вы решили стать учителем? Не жалеете ли о своем  

выборе? 

          Первая учительница стала для меня примером в выборе  
          будущей   профессии. О своем выборе не жалею, так как эта  
          работа приносит удовлетворение, радость в общении с детьми. 
 

4.Что Вы считаете самым главным в своей педагогической  

работе? 

          Компетентность педагога в своей области – самое важное. 

 

5.Оцените, пожалуйста, отношение современной молодежи  

к школе,  учебе. 

 

         Молодежь относится к учебе по-разному, как и всегда.  

         Есть любознательные, есть безразличные ко всему, не имеющие  

         цели в жизни. 

 

6.Что Вы пожелаете себе и своим ученикам в этом году? 

 

          Желаю здоровья, поскольку здоровый человек может  

          свернуть горы! 



 

Панов Сергей Иванович, 

учитель физики и информатики  

 

 

 

1. Какие факты Вашей биографии вы считае-
те самыми значимыми и важными? 

    

Рождение (свое, нашей семьи, дочери). 

 

 

2. Каким школьником (цей) Вы себя помните? 

          Помню не уроки, а перемены! 

 

3.Почему Вы решили стать учителем? Не жалеете ли о своем  

выборе? 

          Иногда жалею. 
 

4. Что Вы считаете самым главным в своей педагогической  

работе? 

          Терпение. 

 

5. Оцените, пожалуйста, отношение современной молодежи  

к школе,  учебе. 

 

         Такое же, как и во все времена. 

 

6. Что Вы пожелаете себе и своим ученикам в этом году? 

 

          Стабильности. 

 

 



 

Панова Наталья Вячеславовна, 
 учитель физики и математики  

 

1. Какие факты Вашей биографии вы считае-
те самыми значимыми и важными? 

    

Встреча с моим будущим мужем, рождение 
дочери, поступление в институт и т.д. 

 

 

2.Каким школьником (цей) Вы себя  

помните? 

          Я была прилежной ученицей 

 

3.Почему Вы решили стать учителем? Не жалеете ли о своем  

выборе? 

          Я стала учителем, потому что очень любила своего учителя  
          физики.  На её уроки  шла как на праздник. О выборе своего пути  
          не жалею. 
 

4.Что Вы считаете самым главным в своей педагогической  

работе? 

          Главное – смотреть на ребёнка не только как на ученика, но и как  

          на личность со всеми её качествами и строить свои отношения  

          не как учитель с учеником, а как человек с человеком. 

 

5.Оцените, пожалуйста, отношение современной молодежи  

к школе,  учебе. 

 

         Молодежь очень разная, и поэтому однозначно оценить ее  

         отношение к учёбе сложно. 

 

6.Что Вы пожелаете себе и своим ученикам в этом году? 

 

Терпения, успехов и здоровья! 

 

 



 

Шапиро Владимир Вениаминович, 

учитель истории и обществознания  

 

 

 

1. Какие факты Вашей биографии вы счи-
таете самыми значимыми и важными? 

    

Своё рождение, окончание учёбы в школе, 
в ВУЗе, создание семьи, рождение сына. 

 

2.Каким школьником (цей) Вы себя  

помните? 

          Обычным, любознательным. 

 

3.Почему Вы решили стать учителем? Не жалеете ли о своем  

выборе? 

          Я очень любил историю. Хотелось связать с ней свою судьбу.  
          Нет, не жалею. 
 

4.Что Вы считаете самым главным в своей педагогической  

работе? 

          Любить детей. Сделать всё от меня зависящее в их  

          становлении   как личности. Помочь найти свою дорогу  

          в жизни,  сделать правильный выбор. 

 

5.Оцените, пожалуйста, отношение современной молодежи  

к школе,  учебе. 

 

         Современная молодежь высоко ценит образование как  

         важнейший канал социальной мобильности. 

 

 

6.Что Вы пожелаете себе и своим ученикам в этом году? 

 

Здоровья, мира, успешной сдачи ЕГЭ, ГИА и т.д 

 

 



 

ШапироТатьяна Николаевна, 
учитель начальных классов  

 

 
1. Какие факты Вашей биографии вы счи-
таете самыми значимыми и важными? 

    

Рождение сына. 

 

2.Каким школьником (цей) Вы себя  

помните? 

          С 1-го класса очень активной и обо-
жающей школу. 

 

 

3.Почему Вы решили стать учителем? Не жалеете ли о своем  

выборе? 

          Я очень любила свою первую учительницу и хотела быть  
          похожа на нее. И еще мне очень хотелось проверять тетради  
          учеников. Я не жалею о своем  выборе. Своей профессией  
          горжусь ! 
 

4.Что Вы считаете самым главным в своей педагогической  

работе? 

          Любить детей. Всех! 

 

5.Оцените, пожалуйста, отношение современной молодежи  

к школе,  учебе. 

 

         Современная молодежь так же, как и мы, любит школу, а к учебе  

         относится более серьёзно. 

 

6.Что Вы пожелаете себе и своим ученикам в этом году? 

 

Себе и своим ученикам желаю здоровья. И еще своим ребятам  

желаю счастливого детства. И в этом году, и во всех остальных.  



Тамамян Сурен Ромикович, 

учитель физической культуры  

 

 

 

1. Какие факты Вашей биографии вы счи-
таете самыми значимыми и важными? 

    

Появление детей. 

 

2.Каким школьником (цей) Вы себя  

помните? 

          Прилежным и спокойным. 

 

3.Почему Вы решили стать учителем? Не жалеете ли о своем  

выборе? 

          Так сложилось после армии, не жалею. 
 

4.Что Вы считаете самым главным в своей педагогической  

работе? 

          Достижение результатов. 

 

5.Оцените, пожалуйста, отношение современной молодежи  

к школе,  учебе. 

 

         Сложно оценить. 

 

6.Что Вы пожелаете себе и своим ученикам в этом году? 

 

Быть здоровыми и сильными. 

 

 



 

Тамамян Наталья Вазгеновна, 

          учитель английского языка  

 

 

 

1. Какие факты Вашей биографии вы счи-
таете самыми значимыми и важными? 

    

Рождение детей. 

 

2.Каким школьником (цей) Вы себя  

помните? 

          Старательной, ответственной и прилежной. 

 

3.Почему Вы решили стать учителем? Не жалеете ли о своем  

выборе? 

          Так сложилось, хотя мечтала  стать переводчиком.  
           Временами жалею. 
 

4.Что Вы считаете самым главным в своей педагогической  

работе? 

          Научить говорить учащихся на английском языке. 

 

5.Оцените, пожалуйста, отношение современной молодежи  

к школе,  учебе. 

 

         В основном, несерьёзное. 

 

6.Что Вы пожелаете себе и своим ученикам в этом году? 

 

Побольше читать, исследовать и познавать. 

 

 



 

Болобан Сергей Борисович, 
 учитель  русского языка и литературы 

 

1.Какие факты Вашей биографии Вы считаете 

самыми значимыми и важными? 

 

Рождение моей семьи, моих детей, меня как 

учителя. 

 

2.Каким школьником (цей) Вы себя помните? 

 

Озорным и  непослушным. Очень любил чи-

тать, увлекался коллекционированием  

                                              старинных монет и марок. 

 

 

3.Почему Вы решили стать учителем? Не жалеете ли о своем выборе? 

 

Это был осознанный выбор, я представитель третьего поколения  

педагогов. 

 

4.Что вы считаете самым главным в своей педагогической работе? 

Учитель должен обладать таким спектром познаний в разных  

сферах жизни, что достаточно трудно выделить самое главное.  

Прежде всего, он должен искренне любить то, что делает. 

 

5.Оцените, пожалуйста, отношение современной молодежи к  

школе, учебе. 

Отношение разное, неоднозначное, впрочем, как и современная  

молодежь не «под одну гребенку стрижена». Но, как мне кажется, все  

в большей степени осознающая, что образование – это важно и нужно.  

 

6.Что Вы пожелаете себе и своим ученикам в этом году? 

 
          Здоровья и счастья. Мне очень нравится фраза "Счастье  -  это когда  

          тебе интересно жить". Так вот и я желаю всем, чтобы нам было  

          интересно жить! 



 

Болобан Валентина Павловна, 
учитель русского языка и литературы 

 

1.Какие факты Вашей биографии Вы считаете 

самыми значимыми и важными? 

Не буду оригинальна: семья, дети, любимая 

работа. 

 

2.Каким школьником (цей) Вы себя помните? 

   Послушной, дисциплинированной и аккурат-
ной. Боялась огорчить учителей и, конечно, 
родителей. Всегда все учила, очень редко 

пропускала уроки, даже по уважительной  

            причине. С благодарностью вспоминаю всех учителей. Только  

            сейчас понимаю, как  нелегко им было с нами… 

 

3.Почему Вы решили стать учителем? Не жалеете ли о своем выборе? 

           Сначала нравилось "учить" кукол, подражая учителям. Потом игра  
           незаметно перешла в мечту... Ни о чем не жалею. Профессия  
           дисциплинирует, постоянно "держит в форме". 
 

 

4.Что вы считаете самым главным в своей педагогической работе? 

Уметь спуститься с высот своих знаний до незнания ученика и  

вместе   совершить восхождение. 

 

5.Оцените, пожалуйста, отношение современной молодежи к  

школе, учебе. 

Современную  молодежь отличает более позитивный настрой,  

нежели старшее поколение; они понимают, что рассчитывать  

нужно  на себя, нежели на помощь извне. Отрадно, что  многих   

заботит учеба, карьера, отношения с близкими, семья. 

 

6.Что Вы пожелаете себе и своим ученикам в этом году? 

 
           «Viam supervadet vadens!» (Дорогу осилит идущий!) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Школьные годы вспоминаю с особым трепетом и теплотой. Строи-

тельство дома начинается с фундамента, так и школьная жизнь начи-

нается с начальных классов. Именно здесь меня первая учительница нау-

чила правильно держать ручку, впоследствии – писать, запоминать бу-

квы и цифры, и далее – читать  и считать. Я научилась сидеть за пар-

той, поднимать руку, носить школьную форму, делать домашнее зада-

ние, быть дежурной по классу, отвечать у доски… 

     В среднем звене все эти умения и навыки только приумножались. Я 

изучала разные науки, училась мыслить, решать различные проблемы, и, 

конечно, достигать поставленных целей. Порой было немало огорчений и  

неудач. Но и ошибки учат думать и  не совершать новых. 

В старших классах я приобрела много друзей, с которыми мы до сих пор 

поддерживаем теплые отношения. Часто вспоминаем свои детские прока-

зы… 

     Сейчас, когда прошло более одного десятка лет после окончания шко-

лы, я могу с уверенностью сказать, что всем лучшим качествам, что 

есть у меня, всем жизненным успехам и достижениям обязана своей род-

ной школе, своим учителям.  

        Начало осени связано с двумя традиционными праздниками: Днем знаний и 

Днем учителя. 

        Мы попросили вспомнить «школьные годы чудесные», время, проведенное за 

ученической партой, родителей наших учеников. 



     Я надеюсь, что и мой сын так же, как и я, в будущем обязательно со-

хранит добрые воспоминания об интересных, творческих, радостных, ув-

леченных делом людях – о его учителях. Скажу больше, у него сейчас есть 

уникальная возможность знакомства с учителями со всех уголков на-

шей России. И это запоминается на всю жизнь! 

                                                                         Красикова Наталья Александровна,  

                                                                мама Красикова Олега, ученика 5 класса 

 

      Вспоминая «школьные годы чудесные», хочу сказать, что у человека 

действительно самые яркие дни в жизни -  это беззаботное школьное дет-

ство.  

     Когда на линейке в 1 классе  зазвенел первый звонок, я почувствовал, 

что что-то сжалось у меня внутри.  На первом уроке мы познакоми-

лись со своей учительницей. А на первой перемене я потерялся в школе, бе-

гал  по коридорам и  искал свой класс, но никак не мог найти. Выручил 

меня один старшеклассник, который и  отвел в класс.  

     Мне очень нравился запах новых книг. Каждый раз при упоминании 

словосочетания «первое сентября» я чувствую этот  запах и до сих пор 

его помню.  

    Помню, как после уроков на школьном дворе гоняли в футбол, как вес-

ной белым покрывалом цветущих вишен окутывался школьный сад, как 

оглушительно чирикали  воробьи, расклевывая крошки, оставшиеся от 

наших завтраков…  

    «Школьные годы чудесные» - время, когда я считал себя самым счаст-

ливым ребенком на свете. 

                                                                                                                                                       Намик Насиб Оглы,  

                                                       папа Насибовой Натаван, ученицы 6 класса 

 

       В 2014 году исполнилось 20 лет, как я окончила школу. Все эти го-

ды со мной жили воспоминания о школьных годах. Мне всегда приятно 

встретить одноклассников, хоть это бывает, к сожалению, крайне редко. Я 

благодарна учителям, которые вложили в меня знания, приучили к 

усидчивости и трудолюбию. Все это мне очень помогло в жизни. Оста-

лись в памяти школьные тематические вечера, поездки с классом в раз-

ные города. Особенно запомнилась поездка в приморский лагерь «Орленок».  

 

 

 



Я очень любила учиться и познавать что-то новое. Школу я закончила с 

отличием. С трепетом вспоминаю школьные годы.  

     Дорогие учителя, поздравляю вас с праздником! Успехов вам во всем! 

Спасибо школе! 

                                                                                                                            

Ермоченкова Татьяна Юрьевна,  

мама Ермоченковой Маши., ученицы 6 класса 

 

Давно ли я собирала тебя в первый класс, сынок?! Помню, как с особой 

тщательностью наглаживала тебе первый школьный костюмчик. Мы 

примеряли его перед зеркалом, ты важничал, а папа поправлял тебе 

твой маленький, но самый настоящий галстук.  

       В тот далекий сентябрьский день, ведя тебя за руку,  я спросила, кем 

ты хочешь стать? «Водителем маршрутки!» - гордо ответил ты, поч-

ти не задумываясь. Помню, как нахлынули на меня воспоминания. Ведь в 

4 года ты говорил, что будешь космонавтом, в 5 – директором завода. А в 

6 – ветеринаром. «Ну, что ж, хорошо, возить людей на работу и по де-

лам. Водителем так водителем», - сказала я, смахивая предательскую 

слезинку и немного жалея, что ты передумал быть ветеринаром. «Из те-

бя получился бы прекрасный ветеринар», - подумала я, вспоминая, как 

ты спасал маленьких щенков, попавших в беду.  

      И вот… твоя последняя школьная осень. Я смотрю на тебя из зала, 

ты – на сцене. Взрослый, красивый, и уже выше мамы. Голос твердый,  как 

металл, четкий, басовитый. И уже сам даешь наставления малышам-

первоклассникам. Твои мысли уже не разлетаются, как осенние листья 

по ветру. Ты четко знаешь, что ты хочешь. Ты уже выбрал свое направле-

ние. Свою будущую профессию. 

    Но как бы ни сложилась жизнь, я желаю тебе в любом начинании 

только успехов.  А мы всегда будем рядом, всегда поддержим, поймем и 

поможем. 

 

                                                                                  Ефремова Наталья Сергеевна,  

                                                      мама Ефремова Владимира, ученика 11 класса. 
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Лето быстро пролетело, 

Наступил сентябрь. 

Школа двери распахнула, 

Ждет своих ребят. 

 

Дети на линейке нарядные стоят,  

А в руках букеты, многих не видать.  

Первоклашки смотрят,  приоткрыв роток. 

Что их ждет за дверью?  

Прозвенел звонок. 

В школе их научат писать, читать,  

считать.  

 

 

 

 

А физрук покажет, как сильнее стать. 

А еще научат петь и рисовать. 

С интересом дети мир будут познавать, 

Чтоб по жизни взрослой уверенно шагать. 

Главное -  учитель должен всех увлечь.  

На него надежда, слава Вам и честь! 

 

Кочетова В., автор стихотворения. 


