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Выпуск – это самое трудное,  

Сколько дней и часов позади… 

И казалось порой, невозможно 

Объяснение кому-то найти. 

Я желала бы, правда, искренне, 

Вас и дальше по жизни вести, 

Чтобы выросли вы, наши дети, 

 И гордиться мы вами могли. 

Но приходится нам расставаться, 

«До свидания!» - я вам говорю, 

И сегодня, с вами прощаясь, 

Я частичку себя отдаю. 

Ваша Анна Сергеевна 
 

В 4Г классе 29 учащихся, причем 

мальчиков больше, чем девочек. Это 

само за себя говорит. 

Ребята этого класса честно призна-

ются, что они не такой идеальный, как 

все остальные классы, но зато самый 

дружный.  

Они как единое целое, всегда мо-

гут постоять друг за друга. Несмотря на 

то что , они все разные, научились жить 

дружно. На переменах никогда не ску-

чают, придумывают разные игры для 

всего класса. Иногда, правда, могут по-

ссориться, но тут же мирятся. Друг дру-

гу помогают с домашним заданием. 

Если кто-нибудь забывает карандаш 

или ручку всегда делятся. Например, во 

втором и третьем классе к ним пришли 

новые ребята, но с ними все очень бы-

стро подружились. После уроков ребята 

тоже не расстаются , а идут вместе гу-

лять, играют в футбол. Их дружба на-

столько сильна, что они не боятся де-

литься друг с другом секретами. Знают, 

что никто из одноклассников не выдаст. 

Естественно, что ребята ездят на экскур-

сии, в музеи, театры. На новый год в 

НАШ СПОРТИВНЫЙ КЛАСС 4 «Г»...   (классный руководитель Фомина Анна Сергеевна) 

классе всегда стоит елка и проводятся 

веселые праздники. А еще это и самый 

спортивный класс. На уроках физкульту-

ры – это одна единая спортивная ко-

манда. Иногда приходится делится на 2 

команды, но они не соперничают. 

Сколько раз, бывало, они проигрывали 

на соревнованиях и состязаниях, но не 

огорчались, потому что главное ведь 

участие и что было весело. В этом клас-

се работает очень хорошая учительни-

ца, которая всем помогает и всегда на-

ходится на стороне своих учеников. А 

самое главное, что Анна Сергеевна доб-

рая, хорошая и умная учительница. 

Ребята считают , что их класс са-

мый смешной, классный, прикольный и 

веселый. Для всех ребят он стал род-

ным и им очень жалко будет расста-

ваться друг с другом. 

Милые, мои дорогие, ребята! 

Идите так, чтоб ветром по плечам хлестало, 
И будьте счастливы во что бы то ни стало. 

Что значит быть счастливым? 
Видеть небо ,и руку друга чувствовать рукой. 

И знать, что никогда ты слабым не был 
И слушать в сердце вечный не покой! 

Ваша Татьяна Николаевна 
 

В 4 «Д» классе учатся дружелюбные, умные , веселые, 
трудолюбивые и смелые ребята, которые не боятся сделать 

ошибки. В общем, самые лучшие. Их тридцать человек, и все 
они друг друга уважают. Это дружный и сплоченный коллек-

тив, как большая семья. Все ребята разные. Каждый по-
своему особенный, но при этом у всех много общего. В этом 

классе нет двоечников, все стараются хорошо учиться. Каж-
дый помогает друг другу. На переменах они общаются, обсу-

ждают новости и играют в разные игры. За все время учебы 
они узнали много нового. Ребята этого класса участвуют в 

разных олимпиадах, викторинах, фестивалях и конкурсах. 
Посещают часто музе ИЗО и Кижи. Сколько раз были на раз-

ных интересных экскурсиях и не сосчитать! Они даже уже 
побывали в Москве, Санкт-Петербурге и в Минске. Всегда 

стараются быть в первых рядах. Есть в этом классе и свои 

НАШ САМЫЙ КЛАСС 4 «Д»...   (классный руководитель Сенькина Татьяна Николаевна) 

традиции. Главная из них- это день именинника. Все вместе 

поздравляют именинника и дарят ему подарки. Причем име-
нинника поздравляют стихами. Они делают это с любовью, 

потому что ребятам нравится поздравлять своих однокласс-
ников. Вторая любимая традиция – это Новый год. Класс 

дружно готовится к празднику, делает игрушки. А в классе 
стоит нарядная елка. Так как ребята этого класса трудолюби-

вы, то они понимают, что надо дежурить по классу. Это тоже 
является их традицией. Дежурные моют доску, приносят в 

столовую полотенце и мыло, раздают тетради, проводят за-
рядку и следят за чистотой и порядком. 

А учит их добрый, мудрый, опытный, справедливый 
внимательный учитель, с чувством юмора и такта Татьяна 

Николаевна. Она является не просто преподавателем, а пер-
вым другом и помощником. Как вторая мама всегда помо-

жет, поймет, даст исправить плохую оценку, натолкнет на 
нужную мысль. По мнению ребят, она не только учит их 

школьной программе, но и уважать друг друга, не завидо-
вать друг другу, настоящей дружбе и взаимопомощи. За все 

время учебы Татьяна Николаевна старалась сплотить класс, 

устраивала разные мероприятия и праздники. Все ребята 
считают, что им просто повезло , что они учатся в этом клас-

се у такого прекрасного педагога.  

ВЫПУСКНИКАМ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ... 

В этом учебном году начальную школу заканчивают 

143 ученика. Это первый большой выпуск, когда 5 чет-
вертых классов, закончив начальную ступень образова-

ния, вольются в ряды лицеистов средней ступени. Зна-
комьтесь, вот что рассказали ребята о себе, своем классе 

и своих учителях. 
Кажется, что еще совсем недавно маленькими де-

вочками и мальчиками, держа за руку маму или папу, вы 

переступили школьный порог, для вас прозвенел первый 

звонок. И вот вы - выпускники начальной школы. За четы-
ре года вы подружились с одноклассниками, проявили 

себя в учебе, творчестве, спорте, маленькими шагами 
шли к большим победам.  Спасибо ребятам, которые уже 

в начальной школе добились успехов, защищали честь 
своего класса, лицея, города и даже республики, активно 

участвовали во всех делах. 
Позади начальная школа, любимый первый учитель. 

Но впереди вас ждет много интересного – новые знания, 

открытия, увлечения, а также взлеты и падения.  
Желаю вам, взрослея, сохранить интерес к знаниям, 

думать о будущем, сохранить свои лучшие качества, кото-
рые помог сформировать первый учитель.  

И помнить главное – всегда оставаться ответственны-
ми, добрыми и сильными, помогать друг другу, стараться 

принимать правильные решения. 
Пусть исполнятся все ваши желания! 

Заместитель директора по УВР  

Головина Г.П. 

Вот и первые школьные 

годы позади... Казалось только 
недавно с рюкзачками, робко 

шагали девочки и мальчики в 
1Б класс. Помните первое 1 

сентября? Волнения, букеты 
цветов, знакомство с первой 

учительницей, школой, какие 
трогательные мгновения! 

Сколько ярких незабываемых 

моментов школьной жизни в 
памяти каждого из нас: инте-

ресные открытия на уроках, 
весёлые праздники, конкурсы, 

исследования, выезды в Мат-
качи, соревнования, совмест-

ные проекты с родителями, 
экскурсии и походы в театры, 

музеи. Это было классно! И 

вот уже 4 года интересной 
школьной жизни пролетели 

незаметно. 
Впереди новый этап от-

крытий, достижений! Дорогие 
мои девочки и мальчики, же-

лаю вам оставаться такими 
же добрыми, открытыми, ис-

кренними, честными, надёж-

ными, жизнерадостными, лю-
бознательными! Достойно и 

уверенно проходите все жиз-
ненные испытания, вспоминай-

те наши уроки жизни. Верю, 
что у вас всё получится.  

С любовью, ваша Наталья 
Казимировна!  

Ребята 4Б классы уверены, что если поставят 

вопрос: «Какой класс самый лучший?», они, ни на 
минуту не задумываясь, ответят: «4Б класс 

НАШ ЛУЧШИЙ КЛАСС  4 «Б»...   (классный руководитель  Евстратова Наталья Казимировна) 
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Дорогие мои ученики! 

Вот и пролетели четыре года 
 в начальной школе! 

Этот путь мы прошагали вместе,  
Трудными ступеньками крутыми,  

Нам учиться было интересно.  
И навек вы стали мне родными. 

Спасибо вам за вашу честность, 
За вашу искренность, терпенье, 

За то, что на меня смотрели, 

Все. Понимая, без сомненья. 
У каждого из вас своя дорога, 

Какой бы путь ни выбрали вы свой. 
Я жду вас всех у школьного порога, 

С открытою и чистою душой! 
Ваша Надежда Сергеевна 

 

«Наш класс- наш дом родной»,- 

так определили свой класс учащиеся 
4А класса. В этом классе учится 28 

человек, девочек больше , чем маль-
чиков. За четыре года все стали как 

одна семья, потому что редко ссорят-
ся, стараются договариваться, прихо-

дить друг другу на помощь и , конеч-

но, не обижать друг друга. Сами себя 
ребята назвали цветами радуги, когда 

нельзя обойтись без какого-либо цве-
та, так и они не могут друг без друга. 

У них даже есть девиз: «Мы как раду-
ги цвета неразлучны никогда!». У ка-

ждого в классе есть свои достоинства 
и достижения, но так как они все еди-

ны, получается «фейерверк талан-

тов». 
За время обучения много инте-

ресного произошло. Часто ребята ез-
дили на экскурсии, посещали театры 

и библиотеки, зимой ходили с роди-
телями в лыжные походы. Сколько 

песен спели, сколько стихов рассказа-
ли, сколько поделок сделали, сколько 

нарисовали! А хранителем этой раду-

ги является Надежда Сергеевна, кото-
рая очень хорошая, добрая, всегда 

помогает ребятам. Они ее любят и 
считают самым лучшим учителем на 

земле. 

НАШ ЛЮБИМЫЙ КЛАСС 4 «А»... 
(классный руководитель Мельник Надежда Сергеевна) 

То, что это творческие дети, вы 

можете убедиться сами. Про совой 
любимый класс и свою учительницу 

они сложили стихи:  
 

 

Алимпиева Александра.  
Мой класс- это дерево-дом 

Мы все хорошо здесь живем! 

Повсюду здесь трели звучат, 
Ручьи говорливо журчат. 

У каждого ветка своя,  
А все мы – большая семья. 

Наш класс назван дружным не зря. 
Мы все здесь большие друзья! 

 

 

Ярва Катя 

Класс мой любимы, милый , родной. 

За четыре года мы стали семьей! 
Много учились, читали, писали, 

Любили, дружили и много играли! 
Учитель наш лучший, прощаться 

пора! 
Идем в пятый класс, до свиданье, 

игра! 
 

 

Бессарабова Дарья 

Класс 4А хороший.  
Здесь мне интересно очень! 

Викторины, шутки, смех,  
дни рождения для всех. 

Иногда бывают двойки,  
это вовсе не беда! 

Мы исправим их всегда! 
Наш учитель – самый лучший!  

Мы всегда его поймем. 

И на корабле летучем  
в страну знаний мы плывем. 

Попрощаться будет сложно,  
а забыть все невозможно! 

 

 

Войтенкова Ангелина 

Мой класс- это чудо!  

Мой класс – это свет! 
Мой класс озаряет весь белый свет! 

Мой класс очень дружен и озарен  
Светом, надеждой и супер теплом! 

«Академического лицея». Причем 

говорят это с уверенностью и называ-
ют веские причины.  

Первая причина , и , как считают 
ребята, самая главная, это то, что в 
этом классе самая модная, красивая, 
эмоциональная, добрая, позитивная 
и очень веселая учительница, кото-
рая навсегда поселилась в их серд-
цах. Она сумела найти подход к каж-
дому и очень внимательна ко всем. 
Еще ребята считают, что Наталья Ка-
зимировна очень мудра, потому что 
всегда помогает своим ученикам ра-
зобраться в сложных ситуациях. Ей 
удалось научить ребят любить и ува-
жать книги и знания, который они 
несут в себе. 

Вторая причина- это то, что 4Б 
класс – это класс интересных, друж-
ных одноклассников. Конечно, все 
они разные, каждый из них по –
своему особенный, но при этом у них 
у всех много общего. Поэтому они 
любят в свободное время общаться и 
играть вместе. 

Третья причина- это интересные 
и увлекательные уроки, которые про-
ходят в этом классе. По мнению ре-
бят, каждый урок у ни « особенное 
чудо со смешными нотками». 

Четвертая причина- это путеше-
ствия и экскурсии. Где только они ни 
побывали! Почти везде, даже в Ман-
дроги ездили. 

 И, наконец ,пятая причина- это 
интересная школьная жизнь. Ребята 
этого класса никогда не скучают. То 
макулатуру, то крышечки собирают, 
то открытки для ветеранов делают, 
то ролики снимают. Обязательно уча-
ствуют во всех творческих конкурсах: 
«Две звезды», конкурс чтецов, кон-
курс патриотической песни и другие. 

За годы учебы в начальной шко-
ле ребята очень сдружились. Все по-
нимают ,как дорог и любим им их 
класс. И они верят, что даже после 

окончания школы будут часто встре-
чаться и обсуждать достижения друг 
друга. 
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НАШ ДРУЖНЫЙ КЛАСС 4 «В»...   (классный руководитель Яковлева Ирина Алексеевна) 

Милые дети, дорогие выпускники 4В класса! 

Вы сумели преодолеть первый значимый барьер на пути к образованию. Хочется вам пожелать прийти в 

5-й класс уверенными в себе и готовыми к новым большим открытиям. Пусть любящие родители помогут 

справиться с любыми преградами, возникающими на дороге школьной жизни. Начальная школа осталась по-

зади, и впереди вас ждет второй не менее важный этап школьной жизни – 5 класс. 

Четыре года пролетели в один миг, но все интересное только- только стучится в ваши двери! Сегодня, в 

ваш первый серьезный выпускной, хочется пожелать вам побольше прилежности, усидчивости, отличных 

оценок и верных школьных друзей. 

Ваша первая учительница Ирина Алексеевна 

сах, зовут на прогулки и походы в 

кино. А также у них есть «звезды»», 

которые защищают честь класса и 

лицея на разных конкурсах и занима-

ют призовые места. Они очень гор-

дятся ими. 

Как и в каждом классе, у них 

есть свои традиции. Самая главная – 

это поздравление ребят с днем рож-

дения. Они дарят имениннику пода-

рок, а он угощают их сладостями. 

Еще одна традиция – не бросать дру-

га в беде. Если кто- либо из одно-

классников заболевает, они не забы-

вают о нем, навещают больного.  

Ребята очень любят свой каби-

нет: он большой и светлый, в нем 

много цветов. Есть стенд. Где распо-

ложены рисунки и поделки учащих-

ся. Самое главное, что кабинет все-

гда чистый , так как дежурные после 

уроков убирают его. 

Ребята этого класса умеют и лю-

4В класс- это небольшой мирок, 

состоящий из классного руководите-

ля и двадцати семи учеников. Все 

учащиеся этого класса хотят быть 

успешными, но это не мешает им 

быть дружелюбными. Они очень 

сплоченный коллектив, где всегда 

все приходят на помощь друг другу, 

поддержива-

ют всех. В 

классе учатся 

2 отличника 

и много хо-

рошистов. 

Е с т е с т -

венно, что 

все ребята 

разные: кто-

то молчали-

вый, кто-то 

в е с е л ы й , 

есть умные, 

есть лени-

вые, но все равно все очень добро-

душные и дружные. Дополняя друг 

друга, они создали настоящую ко-

манду. Они могут усиленно расска-

зывать слабому ученику новую тему, 

а могут шутя кого-то подразнить.  

Они без зависти могут восхи-

щаться одной девочкой из класса и с 

усердием бранить хулигана. Но все 

равно никогда не дадут в обиду ни-

кого из одноклассников. В этом клас-

се , как и в других, есть лидеры, кото-

рые всегда помогают остальным и 

агитируют к участию в различных 

школьных соревнованиях и конкур-

бят отдыхать вместе. Они ходят в му-

зеи, театры, в цирк, а на праздники 

устраивают собственные концерты 

или конкурсы. Они даже ездили на 

турбазу, расположенную в лесу.  

Они даже квест проходили по 

окончании 3 класса. После уроков 

ребята ходят вместе гулять в парк ил 

на детскую 

площадку.  

У них общие 

темы, и по-

этому они 

могут разго-

в а р и в а т ь 

друг с дру-

гом часами. 

Такая друж-

ба не могла 

бы взяться 

ниоткуда, их 

учит дружить 

первая учи-

тельница Ирина Алексеевна. Она 

настолько добрая и отзывчивая, что 

для ребят стала как родная мама. 

Ирина Алексеевна не только 

научила их писать , читать, но научи-

ла их мудрым вещам, а особенно 

помогла познать им дружбу.  

Она всегда внимательно отно-

сится к каждому учащемуся, подска-

зывает и помогает, а где нужно и по-

ругает. Им просто повезло с первым 

учителем, который их любит и уделя-

ет много свободного времени. 


