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Мои солнышки!  

Вот вы совсем уже большие! Вы 

подросли, стали самостоятельны-

ми, умными и красивыми. А я 

помню вас совершенно другими: 

маленькими, напуганными, не-

смышлёными и взволнованными. 

Но с горящими глазами, в кото-

рых читалось, что вы хотите нау-

читься всему новому, постичь 

все грани науки и стать такими, 

какие вы сейчас есть! И надо ска-

зать, что у вас это получилось на 

отлично! Я от всего сердца по-

здравляю вас с окончанием на-

чальной школы, и хочу сказать 

вам, чтобы вы всегда стремились 

вперед, чтобы у вас всегда горе-

ли глаза как тогда, когда я впер-

вые увидела вас. В добрый путь, 

мои любимые четвероклассники! 

Стаценко Ирина Александровна, 

педагог-организатор  

начальной школы 

Дорогие выпускники  

начальной школы!  

Желаю оставаться лидерами в 

той области, где у Вас всё по-

лучается, не уставая постигать 

новое, преодолевая невидан-

ные трудности и препятствия, 

побеждая достойных соперни-

ков, сильнейших конкурентов. 

Искренне желаю Вам  здоро-

вья, благополучия и новых 

свершений! 

Герасименко Евгения Никола-

евна, заместитель директора 

по учебно-воспитательной 

работе 



Дорогие мои 

ученики! 

   Наш корабль 

под названием 

начальная шко-

ла - подошел к 

берегу. Сего-

дня все вы по-

кинете наш 

корабль и перейдете на другой. 

Казалось, только недавно с 

портфелями, букварями и про-

писями робко шагали вы в 1 

класс. Помните первое 1 сентяб-

ря? Волнения, белые бантики, 

букеты цветов, знакомство с 

первой учительницей, какие 

трогательные мгновения! И вот 

уже 4 года учебы пролетели не-

заметно. Спасибо вам за ваши 

старания и умения. Вы для меня 

стали родными за эти четыре 

года. Я очень рада, что именно 

вы все мои ученики! 

   Сегодня, когда вы заканчивае-

те четвертый класс, хочется по-

желать вам набраться сил, здо-

ровья и жажды знаний, потому 

что именно эти качества будут 

наиболее нужны вам в средней и 

особенно старшей школе. Же-

лаю вам взрослеть, задумывать-

ся о будущем, выбирать профес-

сию, которой вы бы хотели по-

святить свою жизнь, и уделять 

особое внимание изучению на-

ук, которые в ней пригодятся. 

Удачи вам и крепких зубов, ко-

торыми вы будете грызть гранит 

науки! 

Крикунова Ольга Леонидовна, 

классный руководитель 4 «А» 

класса 
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Дорогие ребя-

та, я была с 

вами с первых 

школьных 

дней, я помню 

ваши первые 

шаги к школь-

ным успехам, 

первые трудно-

сти и первые 

победы в учебе. Сегодня вы со-

всем взрослые и уже прощаетесь 

со школой. От всей души вас 

поздравляю и хочу пожелать, 

несмотря на все бури эмоций и 

трудности жизни, оставаться 

добрыми, открытыми, жизнера-

достными, интересными людь-

ми. Слушайте свое сердце, не 

бойтесь перемен и смело поко-

ряйте намеченные вершины. 

Удачи вам, везения, надежных 

друзей и настоящего счастья. 

Шамаль Галина Евгеньевна, 

классный руководитель  

4 «Б» класса. 

Мои дорогие 

четверокласс-

ники, вот и на-

стал черед по-

здравить вас с 

первым школь-

ным выпуск-

ным. И пусть 

это всего лишь 

маленькая победа, а не оконча-

ние боя, желаю вам сил и опти-

мизма в дальнейшем пути по-

знания. Здоровья вам, усидчиво-

сти, стремления к светлому и 

много радостных моментов. 

Желаю вам накопить запас 

крепких и нужных знаний, кото-

рый поможет осуществить все 

ваши желания. 

Корниенко Татьяна Григорьев-

на, классный руководитель  

4 «В» класса 

У начальных классов 

Сегодня выпускной. 

Прошло 4 года 

За партою одной. 

Вы осенью пополните 

Команду старшеклассников. 

Предметы ждут вас новые, 

И будни ждут, и праздники. 

Со мной, ребята, вам 

Пришла пора прощаться. 

И больше малышами 

Уже не называться. 

Желаю в старших классах 

Успехов вам добиться, 

Чтоб было интересно 

И просто вам 

учиться. 
Гусева Ната-

лия Юрьевна, 

классный руко-

водитель  

4 «Г» класса  
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 Будто недавно было 1 

сентября 2015 года. Прозвенел 

мой первый звонок. С Корниен-

ко Татьяной Григорьевной я по-

знакомилась еще на подготови-

тельных курсах, и вот уже про-

летело 4 года.  

 Каждый дошкольник, 

переступив впервые порог шко-

лы, боится тех изменений, кото-

рые произойдут в его жизни. 

Среди многих замечательных 

учителей гимназии, особое ме-

сто в моей жизни занимает 

именно моя первая учительница. 

Она не только учит нас правиль-

но писать и считать, но и стре-

мится воспитать в своих учени-

ках такие качества, как порядоч-

ность, честность, доброта. Я 

считаю, что мы , ее ученики, не 

раз оправдали доверие своего 

учителя хорошими отметками и 

творческими работами. За эти 

годы мы вместе преодолели не-

мало трудностей и препятствий, 

и она всегда находила нужные 

слова. Это были не только слова 

утешения, но и те, которые за-

ставляли нас собраться, когда 

мы вдруг расслаблялись, и слова 

одобрения, когда мы сомнева-

лись.  

 Вот и пролетели 4 года 

нашей начальной школы. Мы 

стали семьей, моя первая учи-

тельница стала для меня второй 

мамой. Мы были смешные и 

серьезные, сообразительные и 

медлительные, ленивые и при-

мерные. Иногда шалили, не слу-

шались, расстраивали ее, но все 

равно хотели быть хорошими. 

 Татьяна Григорьевна, 

желаем Вам здоровья, благопо-

лучия, успехов и хороших уче-

ников. 

Фатыхова Альбина 4 «В» 

 Закан-

чивается учеб-

ный год, мы 

прощаемся с 

начальной шко-

лой. Быстро 

пролетели че-

тыре года. Ка-

жется, что со-

всем недавно мы пришли в пер-

вый класс. Ученики 11 класса 

заводили нас за руку в холл 

старшей школы, где проходила 

наша первая линейка. Я была 

очень горда тем, что меня вела 

моя двоюродная сестра Габбасо-

ва Эльмира. А читать свое пер-

вое стихотворение было так 

волнительно! Считаю, что у нас 

самая лучшая первая учительни-

ца – Гусева Наталия Юрьевна. 

Она нас научила всему: от пись-

ма и счета до умения уважать 

друг друга и дружить. Наталия 

Юрьевна помогала нам не бо-

яться трудностей, верить в себя. 

Благодаря этому, среди нас 

столько победителей разных 

олимпиад и конкурсов. У нас 

очень хороший класс, надеюсь, 

что таким же составом мы про-

должим учиться дальше.  

 Азами английского язы-

ка мы овладели благодаря Зозу-

ле Наталье Ивановне. Чувство 

прекрасного прививает нам за-

мечательная Миляева Светлана 

Владимировна. Любить музыку 

учит Погудина Елена Юрьевна. 

Ну, а быть быстрыми, ловкими 

и сильными – заслуга моего па-

пы Альберта Ишбулдовича и 

Картауза Сергея Васильевича.  

 В начальной школе бы-

ли самые интересные праздники 

и линейки. А еще музыка и тан-

цы на переменах! Их нам пода-

рила удивительная Стаценко 

Ирина Александровна. Дорогие 

наши учителя, спасибо вам за 

труд, мы будем скучать! 

Хабибуллина Анжелина 4 «Г» 

Когда я в первый раз пошла в 

1 класс, все было так инте-

ресно. Мы научились счи-

тать, писать, читать. 

Вспоминаю, как мы волнова-

лись, когда рассказывали 

первый раз стихи или как к 

доске выходили. Но все же 

мы все сумели. И как бы тя-

жело нам не было, нас под-

держивал класс и наша лю-

бимая учительница. Я пом-

ню первый взгляд Ольги Лео-

нидовны, то, как ласково она 

улыбалась нам, а мы ей в 

ответ. Я видела счастливые 

лица, когда получала пятер-

ки в школе и моя учительни-

ца хвалила нас перед роди-

телями, говорила, какие мы 

молодцы. Спасибо Вам за 

все, Ольга Леонидовна! 

Яхина Алина 4 «А» 



 Китайская мудрость гла-

сит: «Не бойся, что не знаешь – 

бойся, что не учишься». В жиз-

ни каждого человека школа 

имеет большое значение. Когда 

я была в детском саду, мне 

очень хотелось стать взрослой и 

ходить в школу, получать хоро-

шие оценки. Однако, входя в 

первый класс, я очень боялась, 

волновалась, потому что никого 

не знала, все было новое и не-

знакомое. Со временем я поня-

ла, что мне очень повезло, ведь 

именно в эту школу привели 

меня родители совсем еще ма-

ленькой девочкой. 

 Моя начальная школа не 

большая, но уютная. В здании 

много разных кабинетов, хоро-

ший спортивный зал, учебный 

класс информатики. Учителя 

все очень доброжелательные и 

отзывчивые, всегда готовы по-

мочь советом. Самый главный и 

любимый мой педагог -  мой 

классный руководитель Гусева 

Наталия Юрьевна. Она очень 

добрый человек, который может 

найти общий язык с любым уче-

ником. У нее отличное чувство 

юмора, она всегда готова с нами 

шутить. Но при этом всегда го-

ворит, что когда ты шутишь над 

кем-то, то смешно должно быть 

не только тебе, но и тому, над 

кем ты шутишь.  

 У меня очень веселый и 

дружный класс, вместе мы 

учимся и проводим праздники. 

Каждый из нас по-своему та-

лантлив и одарен. Наш класс 

всегда принимает участие в кон-

курсах и школьных мероприяти-

ях.  

 В этом году мы покида-

ем стены родной начальной 

школы. Многие из нас испыты-

вают такие же чувства, как пер-

воклассники: тревогу, страх, 

волнение. Но мы знаем, что впе-

реди нас ждет много нового и 

интересного. 

 Для меня школа – это не 

только уроки и домашнее зада-

ние. Это жизнь, насыщенная 

разными событиями. Мне неко-

гда скучать! 

Хохлова Диана 4 «Г» 
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 Меня 

зовут Ольга. Я 

учусь на 4 и 5, 

моя фотогра-

фия висит на 

доске почета, 

чем я и гор-

жусь. Больше 

всего мне нра-

вятся уроки 

ИЗО, русского языка и литера-

турного чтения. За четыре года 

обучения я узнала много инте-

ресного и познавательного. Я 

регулярно участвую в конкурсах 

и олимпиадах. Еще я учусь в 

художественной школе.  

 У нашего класса самый 

замечательный учитель. Она 

добрая, красивая, заботливая, 

умная, отзывчивая – это Галина 

Евгеньевна Шамаль. Наш класс 

дружный и веселый. В этом году 

мы оканчиваем начальную шко-

лу и переходим во взрослую 

гимназию. Как же не хочется 

расставаться со своим первым 

учителем, очень грустно. Но 

впереди нас ждут новые победы, 

знания и дела! 

Золотарева Ольга 4 «Б»                        

Выпускников начальной 

школы, 

Мы поздравляем от души, 

И вам желаем мы ребята, 

Успехов только на пути. 

В учебе пусть все удается, 

Вы не грустите никогда. 

Ведь впереди вас ждут ре-

бята, 

Такие славные 

года. 


