
 

 
 
 

Уважаемые читатели! 
 

 

 

 

 

 

 

 

В первом сентябрьском выпуске газеты нам бы хотелось 

вспомнить события четвёртой четверти прошлого учебного года. 

Эта четверть оказалась уникальной. Впервые нам пришлось 

учиться дистанционно. Обычными и частыми в нашей речи стали 

слова: удалёнка, самоизоляция, карантин… 

Как мы пережили этот период, о чём думали и что 

чувствовали, читайте и смотрите в рубриках «Эхо событий» и 

«Самоизоляция в картинках». 

Не можем мы обойти своим вниманием и наших 

выпускников. Не было привычного последнего звонка, не было 

традиционного выпускного. Но было торжественное вручение 

аттестатов, звучали  слова благодарности любимым педагогам, а 

также добрые пожелания одиннадцатиклассникам. Прочитать об 

этом можно в рубрике «Дни учёбы быстро пролетели!» 

 

Главный редактор Е.В. Даций  

 

 

 

 

Слово редактора 

Школа дорогая третья, 

Ты живи-живи столетья, 

Ты учи-учи веками 

И гордись учениками. 

                                       Е.В. Куликова 



 

 
Самоизоляция - 2020 

    Всем привет! Я решила рассказать, как проходит моя самоизоляция. 

В 2019 году в Китае появился новый вирус – COVID-19. Тогда я мельком слышала об этом из 

новостей, но совершенно не придавала никакого значения сложившейся ситуации. Позже, 

вирус начал распространяться в другие страны, но я была уверенна, что он уж точно не дойдет 

до нашей страны, тем более до края, в котором я живу. Но всё произошло иначе… Но не 

будем о грустном, потому что сейчас стоит научиться видеть радость в привычных 

вещах. 
    В связи с нынешними обстоятельствами в стране объявлен режим самоизоляции. Именно 

поэтому сейчас все ученики и студенты находятся на дистанционном обучении. Лично мне 

нравится такой формат учебы! Я планирую день, как мне удобно. Появилась возможность 

обучаться в своем темпе, в любое время и в любом месте. С учебными материалами проблем 

нет, сейчас много полезной информации в интернете. Правда для такого обучения важно 

иметь сильную мотивацию и жесткий самоконтроль. 

    С переходом на дистанционное обучение у меня появилось много свободного времени. 

Сразу начинаешь строить грандиозные планы, например: изучить иностранный язык или 

заняться спортом. Конечно, я стараюсь не тратить время попусту, а проводить его 

продуктивно. Но все же бывает лень что-либо делать, поэтому в такие моменты я просто 

отдыхаю, чаще всего смотрю фильмы. Также за это время я начала заниматься своей собакой, 

воспитывать ее и обучать командам. В общем, занимаюсь любимыми делами! 

    В первое время было гораздо тяжелее. Две недели я просидела дома, не видясь со своими 

близкими и друзьями. Хорошо хоть можно выйти во двор своего дома и подышать свежим 

воздухом. Наверное, это был интересный опыт, главное, что близкие мне люди здоровы! 

 

Пелешко Юлия, ученица11А класса. 

 

Карантин  для выпускников 11 классов 

Карантин... Никогда не думал, что это так печально. 

    Да, сейчас мы, вся страна, весь народ находимся в тяжелом положении,  сидим  в изоляции, 

но это оправдано, ведь для нашей безопасности мы должны оставаться дома, чтобы сберечь 

своё здоровье и здоровье своих близких. Но если просто сидеть на диване перед телевизором, 

то ничего хорошего из этого не выйдет. Поэтому я стараюсь постоянно что-то делать, быть  

чем-то занятым,  увы, получается не всегда... 

Я просыпаюсь не позже 9:00, открываю дневник, и утро моё перестаёт быть 

добрым. Сажусь за уроки. К 13:00 приходят домой родители, к этому времени мне и моему 

брату нужно приготовить обед.      В 15:00 мы с братом выходим на пробежку, минимум 

пробегаем по  два-три километра.  Я уверен, что спорт во время самоизоляции очень важен. 

     После того как я возвращаюсь домой, мы идём в огород или делаем различные дела по 

дому, при условии, если все уроки сделаны. Работа занимает весь оставшийся день и вечером 

после семейного ужина, все расходятся, и заниматься своими делами. Я либо выхожу на улицу 

набивать мяч, пытаюсь выполнять футбольные финты, трюки, либо играю с неуклюжим 

щенком, которого мы взяли недавно. Перед сном появляется желание полчасика поиграть в 

компьютер, но обычно это растягивается на два-три часа - как же быстро летит время! А завра 

опять «день сурка». 

      Карантин выпал для одиннадцатиклассников совсем некстати, ведь нам  нужно строить 

дальнейшую жизнь, сдавать экзамены, готовиться к ним, поэтому нужно брать себя в руки и 

все свободное время уделять самоподготовке. Это в идеале….  Изоляция  мне не нравится тем, 

что я не могу ходить на тренировки и  практически не вижу друзей, и я очень надеюсь, что 

скоро это всё закончится. 

Волокитин Александр, выпускник 11Б класса. 

 

Эхо событий 



У каждого есть выбор, как реагировать 

 на любую информацию извне! 

    Порой мне кажется, что каждая ситуация, которая происходит на моем 

жизненном пути, дает мне стимул развиваться и не останавливаться в 

достижении поставленных целей. 

    Самоизоляция - это способ понять, насколько тебе комфортно с самим собой. 

В повседневной жизни мы постоянно куда-то торопимся. У нас очень много 

рутинных дел: нужно встать рано утром и быстро собраться в школу, после 

учебы нужно  сделать всю домашнюю работу, успеть забрать брата из детского 

сада,  потом помочь маме и вечером не опоздать на тренировку.  

     Мы привыкли к тому, как должен начинаться и заканчиваться наш день. 

Планировать, бежать и потреблять - три основных действия, которые мы 

соблюдаем каждый день. На самоизоляции я поняла, что нужно научиться 

отдавать и благодарить.  

    Так как у меня появилось много свободного времени, по утрам я начала 

применять новую практику - медитация.  Первую  неделю новой практики мне 

было некомфортно, я никак не могла собраться с мыслями, расслабиться и не 

думать о чем- либо. Я отвлекалась то на лай собаки за окном, то на разговоры за 

дверью, то мне никак не давали покоя мысли в голове. 

   Спустя 3 недели я начала совершенно иначе смотреть на  себя, свой организм, 

мысли, эмоции и поведение. Медитация помогла мне посмотреть на мир с 

другого фокуса. У меня появились новые приоритеты. Я начала ценить то, о чем 

даже не думала раньше. Медитация- это не отсутствие мыслей и отрешение от 

происходящего, как считают многие. Напротив, это глубокий анализ и познание 

выбранного объекта. Это огромная работа над собой и своим разумом.  

    Начать ценить время и завести ежедневник - это еще одна практика, которая 

не даст вам заскучать на  самоизоляции.  Я проанализировала, сколько всего я 

могла бы сделать, если бы не занималась бездействием. Когда я сформировала 

план дня, мне стало намного легче уделять время образованию, новым полезным 

привычкам и спорту. 

    Как ни странно, после нескольких  месяцев самоизоляции я чувствую себя 

бодро, жизнерадостно  и здорово. Нам всем нужен  был перерыв, чтобы 

научиться ценить то, что имеем. Не воспользоваться этим временем для 

самообразования - это только подчеркивает нелюбовь человека к себе и  к этому 

миру. 

Ромазанова Анна, ученица 11А класса. 

 

 



Мое дистанционное обучение 

 

С восемнадцатого марта нас перевели на дистанционное обучение, поэтому 

мы сидим дома и изучаем новые темы самостоятельно. Хотелось бы поговорить 

о плюсах и минусах такого обучения. 

Казалось бы, что может быть лучше, чем сидеть дома, делать уроки тогда, 

когда это удобно тебе, спать до обеда, но все же дистанционно учиться очень 

неудобно. Не всегда какая-то новая тема может быть понятной и легкой для 

самостоятельного обучения. В школе ты можешь спросить у учителя то, что тебе 

осталось непонятным. Мама, конечно, тоже может мне объяснить, но она 

постоянно на работе, и ее необходимо ждать до вечера. Самостоятельные работы 

приходится делать, когда я дома одна, поэтому уточнить что-то не получается у 

мамы. Еще один большой минус-это недостаток общения. Сидеть дома и 

смотреть телевизор-это совсем невесело. Первые недели карантина я почти не 

выходила из дома, а гуляла только на балконе, мое настроение было, как 

говорится, «на нуле». Когда я начала гулять возле дома, мне стало гораздо 

лучше. 

Я скучаю по школе. В этом году я заканчиваю четвертый класс, и у нас 

должен был состояться выпускной. Обидно, что из-за карантина мы не сможем 

его провести, и мне придется ждать девятый класс, чтобы узнать все-таки, что 

такое выпускной в школе. В следующем учебном году мы не встретимся с нашей 

первой и любимой учительницей в классе за партами. Как жаль, что мы не 

можем с ней попрощаться и поблагодарить ее за все четыре года, которые она 

нам подарила. 

Я надеюсь, что первого сентября мы встретимся с ребятами в стенах нашей 

школы, а не в мониторе компьютера! 

                
Усова Кристина , ученица 5В класса. 

 



Моё дистанционное обучение 

 
 

На протяжении всей 4 четверти из-за нового вируса мы учились 

дистанционно, но я положительно отношусь к онлайн-обучению.  

Почему же?  

Да всё потому, что хоть у него тоже есть минусы, их не так много, а 

плюсов даже больше. Но обо всём поподробнее.  

Плюсы:  можно не вставать рано, если нет онлайн-урока, а если есть, то 

можно отзаниматься и лечь спать; можно не бояться, что опоздаешь на урок, 

просто нужно включить ноутбук и подключиться к конференции zoom; 

домашние задания можно выполнять  когда угодно, а ещё во время удалённого 

обучения ты не так сильно устаёшь, как после обычных занятий.  

Теперь минусы: ты не так хорошо усваиваешь учебную программу как 

после обычных занятий; на онлайн-уроки не всегда получается подключиться.  

Вот такое дистанционное обучение! Хоть оно уже закончилось, онлайн-

уроки, 4 класс и Галина Николаевна останутся в моём сердце навсегда! 

  

 

Салий Давид, ученик 5В класса. 

 

 

Моё дистанционное обучение 

 

Как и все российские школьники, четвёртую четверть я училась 

дистанционно. Казалось бы, как здорово: сидишь дома, занимаешься, чем 

хочешь и когда хочешь… 

Сначала мне нравилось, что не надо ходить в школу, но это чувство 

прошло очень быстро... 

Домашних заданий приходилось выполнять намного больше. До карантина 

большую часть учебного материала мы проходили в классе, все вместе. А сейчас 

сижу и делаю уроки до позднего вечера, потому что, во-первых, если что-то не 

получается или не знаю, как сделать – приходится ждать маму с работы, чтобы 

помогла мне разобраться в новой теме. Во-вторых, когда ты одна дома, есть дела 

поинтереснее, например, помастерить. А «натворила» (в смысле: творила – от 

слова творчество, а не набедокурила) я от всей души! И это, пожалуй, 

единственный плюс дистанционного обучения. 

Я очень люблю быть дома, но делаю такой вывод: я хочу ходить в школу 

и учиться в классе. Мне нравится работать на интернет-порталах, но как 

дополнение к основной учёбе. Да и живое общение ничем не заменить! 

 

 

Рой Екатерина, ученица 5В класса. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фирсова Олеся, 

выпускница 9В 

класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клюшниченко Софья, выпускница 9В класса. 

Самоизоляция в картинках 

Вот мы дома все сидим 

И в компьютеры глядим, 

Ищем новые заданья и в ЯКлассе, и на РЭШ. 

От компьютеров устали, вот бы выбраться нам в лес. 
 

Моя фотография называется «Вечерний город». Конфуций когда-то 

сказал: «Когда тебе плохо — прислушайся к природе. Тишина мира 

успокаивает лучше, чем миллионы ненужных слов». Мне кажется, что это 

абсолютно верно. Красота природы помогает пережить даже самоизоляцию! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждые выходные дни я забочусь о 

своей бабушке, мы много 

разговариваем. Я приношу ей продукты 

и стараюсь помогать во всем, ведь 

люди старше 60 лет сейчас в группе 

особенного риска. А я очень люблю 

свою бабушку и не хочу её потерять! 

 

Якубенко Дарья, выпускница 11Б 

класса. 

Примерно так я провожу режим самоизоляции. В основном сижу 

дома, делаю уроки, по вечерам могу выйти, прогуляться с друзьями.  

Бугаева Юлия, выпускница 11Б класса. 

 



Выпускникам 11 классов от выпускников 4 классов! 
 
 

Уважаемые 11-классники! 

В отличие от нас, выпускников начальной школы, у вас начинается 

настоящая взрослая жизнь. 

Я желаю, чтобы вы продолжали по-детски мечтать, а ваши мечты 

претворялись в счастливую жизнь; чтобы вы не разучились дружить и рядом с 

вами всегда были верящие в вас близкие люди; чтобы вы состоялись в 

профессии и получали бы удовольствие от любимого дела, которым будете 

заниматься; чтобы вы стали теми, кем хотите быть. 

Не бойтесь перемен, учитесь и совершенствуйтесь, не теряйте оптимизма и 

верьте в лучшее! 

Каждому из вас я желаю найти своё место, правильно выбранных решений 

и счастливого взросления! 

Рой Екатерина. 
Уважаемые одиннадцатиклассники! 

Поздравляю вас с выпуском! Для вас закончились интересные и 

познавательные занятия, весёлые переменки. Теперь вы уже самостоятельные. Я 

хочу, чтобы вы постоянно были под прицелом удачи, нашли хорошую работу и 

любящую семью, прошли светлый жизненный путь! 

                                                                                                                

 Салий  Давид. 

Поздравляю выпускников с окончанием школы! Желаю, чтобы ваши мечты 

исполнялись. Будьте всегда уверенными и настойчивыми, идите только вперёд 

за своей мечтой. Удачи вам, везения, успехов в дальнейшем!  

 

Белов Дамир. 
Дорогие выпускники! Желаю, чтобы вам всегда хватало смелости и 

упорства для достижения своих побед. Вы не просто прощаетесь со школой, но 

и  открываете  двери в мир взросления и самостоятельных решений, в мир новых 

возможностей и стремлений. Желаю Вам счастливого пути в новую жизнь! 

Пусть каждый из вас, найдет в этой жизни свое место, любимое дело, любимого 

человека и обретёт счастье!                                                                                      

Степанова Арина. 

Я желаю вам хорошо учиться в институтах, в колледжах. Слушать своих 

родителей и педагогов. И еще хочу пожелать старанья, ведь без старанья вы не 

добьетесь своих целей. 

Непомнящая Ангелина. 

Дорогие наши выпускники! 

Вы покидаете стены школы и переходите на новый жизненный этап, где 

вас ждёт что-то новое и интересное. Я думаю, что школьные годы вы будете 

вспоминать с теплотой и улыбкой на лице. Пускай все ваши мечты обязательно 

сбудутся! Удачи, сил и терпения вам! А мы все верим, что у вас всё получится! 

Усова Кристина. 



  

 

 

 

 

 

 

 

Окончен школьный урок, 

Не повторится он снова. 

Мы собрались здесь без вас, 

Как бы подводим итог. 

Прожили четверть вдали, 

Но в школе встретимся снова. 

Вы возвращайтесь сюда, 

Где столько лет провели. 

Мы расстаёмся с грустью, 

Звонок звенит, нет слада. 

Но школа вас отпустит. 

Так надо. 
 

Окончен школьный урок, 

А сколько было их, вспомни. 

А начиналось всё здесь. 

Начальной школы азы. 

Учились буквы писать 

И рисовать тонкой кистью, 

И гимна школьного здесь 

Запоминали слова. 
 

Окончен школьный урок 

Любимый и нелюбимый. 

Уже нельзя ни сбежать, 

Ни у соседа списать. 

Со временем ты поймёшь, 

Что знания пригодились, 

Как было в школе легко  

Свои проблемы решать. 
 

Окончен школьный урок, 

Уже не сядешь за парту. 

Уроки сделать теперь 

Вас не попросит никто. 

Зарядка, форма, портфель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уже оставлены в прошлом. 

Мы с вами смотрим вперёд, 

Где только лучшее ждёт. 
 

Окончен школьный урок. 

Увы, кончается детство. 

Но впереди новый день 

И жизни новый виток. 

Сдадите скоро ЕГЭ, 

И дома не усидеться. 

Желаем всем поступить, 

Куда мечтаете вы. 
 

Окончен школьный урок, 

Но не кончается дружба, 

И продолжаются вновь 

Любовь, надежды, мечты. 

Куда ведёт вас судьба 

И вихрь событий закружит, 

Никто не знает пока, 

Но верим: счастье вас ждёт. 

 

Вас отпускаем легко, 

Вручим вам всем аттестаты. 

Мы с грустью смотрим вам вслед, 

Вот на прощанье рука. 

Но школа будет всегда 

Для всех родным вашим домом, 

Где будут рады опять 

Со всеми встретиться вновь. 

Мы расстаёмся с грустью, 

Звонок звенит, нет слада. 

Вас сердце не  отпустит. 

Так надо.  

 

Мартьянова Л.И., Даций Е.В. 
 

 

Дни учёбы быстро пролетели! 

Дорогие выпускники! Поздравляем вас с 

окончанием школы и желаем побед, 

успехов и удачи в вашей взрослой 

жизни! 

Дни учёбы быстро пролетели! 



Выпускникам 11 классов от выпускников 4 классов! 
 

Уважаемые 11-классники! 

В отличие от нас, выпускников начальной школы, у вас начинается 

настоящая взрослая жизнь. 

Я желаю, чтобы вы продолжали по-детски мечтать, а ваши мечты 

претворялись в счастливую жизнь; чтобы вы не разучились дружить и рядом с 

вами всегда были верящие в вас близкие люди; чтобы вы состоялись в 

профессии и получали бы удовольствие от любимого дела, которым будете 

заниматься; чтобы вы стали теми, кем хотите быть. 

Не бойтесь перемен, учитесь и совершенствуйтесь, не теряйте оптимизма и 

верьте в лучшее! 

Каждому из вас я желаю найти своё место, правильно выбранных решений 

и счастливого взросления! 

Рой Екатерина 

Уважаемые одиннадцатиклассники! 

Поздравляю вас с выпуском! Для вас закончились интересные и 

познавательные занятия, весёлые переменки. Теперь вы уже самостоятельные. Я 

хочу, чтобы вы постоянно были под прицелом удачи, нашли хорошую работу и 

любящую семью, прошли светлый жизненный путь! 

Салий  Давид 

Поздравляю выпускников с окончанием школы! Желаю, чтобы ваши мечты 

исполнялись. Будьте всегда уверенными и настойчивыми, идите только вперёд 

за своей мечтой. Удачи вам, везения, успехов в дальнейшем!  

 

Белов Дамир 
Дорогие выпускники! Желаю, чтобы вам всегда хватало смелости и 

упорства для достижения своих побед. Вы не просто прощаетесь со школой, но 

и  открываете  двери в мир взросления и самостоятельных решений, в мир новых 

возможностей и стремлений. Желаю Вам счастливого пути в новую жизнь! 

Пусть каждый из вас, найдет в этой жизни свое место, любимое дело, любимого 

человека и обретёт счастье!                                                                                      

Степанова Арина 

Я желаю вам хорошо учиться в институтах, в колледжах. Слушать своих 

родителей и педагогов. И еще хочу пожелать старанья, ведь без старанья вы не 

добьетесь своих целей. 

 

Непомнящая Ангелина 
Дорогие наши выпускники!  

Вы покидаете стены школы и переходите на новый жизненный этап, где 

вас ждёт что-то новое и интересное. Я думаю, что школьные годы вы будете 

вспоминать с теплотой и улыбкой на лице. Пускай все ваши мечты обязательно 

сбудутся! Удачи, сил и терпения вам! А мы все верим, что у вас всё получится! 

Усова Кристина 
 



 

 

 

Дорогая Ольга Яковлевна, Ольга Григорьевна, Анна Ионовна, Алёна 

Владимировна, Галина Николаевна,  

Светлана Геннадьевна!  
 

Вы круче, чем блок НАТО. Дальновиднее, чем все ракеты дальнего действия! Вы  

составляете расписание экзаменов и мониторингов, вы пишете приказы и составляете 

отчёты! Вы отвечаете за образовательное и творческое развитие учителей и учеников; 

вы присутствуете на всех школьных мероприятиях. Вы отвечаете как за гениальное, 

так  и девиантное поведение учащихся! И даже коронованный вирус, благодаря вашим 

слаженным действиям, не смог сорвать образовательный процесс! Спасибо за широту и 

глубину ваших взглядов, а также за ваш профессионализм. 

 

Дорогие Алла Николаевна, Наталья Алексеевна, Светлана Леонтьевна! 
 

Вы самыми первыми встретили нас, когда мы были ещё малышами. Спасибо вам не 

только за базу знаний, которую вы пытались внедрить в наши детские умы, но и за вашу 

крепкую веру в нас и наше светлое будущее! Вы умели заметить даже самый 

незначительный успех, похвалить и поддержать. Вы учили нас любить Родину и своих 

одноклассников! Благодаря вам наш окружающий мир стал осмысленнее, а кругозор 

шире! Спасибо за то, что дарите детям веру в себя и в свои силы!  
 

Дорогие Нина Дмитриевна, Елена Владимировна и Ольга Васильевна! 
 

Используя такой род литературы как лирика, мы бы хотели в жанре оды 

сочинить вам дифирамбы. Но не хватит всех метонимий, синекдох и эпитетов, чтобы 

выразить всю нашу признательность за ваш профессионализм и терпение! Обещаем, что 

будем стараться писать и говорить правильно, что будем использовать в речи не только 

оксюмороны, но и парцелляцию, что будем читать не только СМС, но и книги! Желаем 

вам из года в год выпускать образованных и толковых учеников,  и оставаться такими 

же замечательными и светлыми людьми в жизни. 

 

Дорогие Людмила Михайловна и Елена Владимировна! 
 

Избегая острых углов и возводя ваши заслуги в квадрат, мы признаёмся вам, что 

осознали возрастание функции предмета математика. Спасибо, что задали нам верный 

вектор развития! Мы всегда будем помнить и золотое сечение, и ваше золотое сердце; 

вашу справедливость и высокий профессионализм, прямоту характера и доходчивость 

объяснений! Желаем бесконечно большой величины радости от работы и биллион 

счастья в личной жизни! 

 

Дорогая Иветта Геннадьевна! 
 

Спасибо за глобальную сеть знаний и расширение наших файлов памяти! Вы 

старались избавить нас от ненужного спама и загрузить только полезной информацией. 

Благодаря вам в системе наших координат появились трудолюбие и упорство, а внешняя 

память стала соответствовать внутреннему наполнению. В нашей базе данных вы 

навсегда останетесь непревзойдённым учителем! Зеттабайт вам здоровья, экзабайт 

успехов, терабайт удовольствия от работы!  

 

Дорогая Елена Леонидовна! 

Спасибо вам за то, что наша эволюция знаний происходила постоянно. Благодаря 

изучению биологии наши рефлексы и терморегуляция в порядке. Надеемся, что знания по 

Учителям от выпускников! 



фенологии, физиологии и цитологии не улетучатся из наших голов вместе с сезонными 

ветрами. Желаем вам отсутствия даже микропроблем и присутствия макрооптимизма 

и позитива! 
 

 

Дорогая Татьяна Николаевна! 

 

Мы осознаём, что дальнодействие физики и астрономии невозможно измерить 

даже дальномером! По инерции мы повторяем правило Буравчика, законы 

Ньютона, открытия Пьера Кюри. И это ещё не весь объём и плотность наших 

знаний.Желаем, чтобы КПД ваших будущих учеников всегда равнялся 100%! Пусть в 

вашей жизни будет много личных и профессиональных побед! 
 

Дорогая Татьяна Витальевна! 

 

Абсолютная истина в том, что вы научили нас отличать Владимира Мономаха от 

Ярослава Мудрого! Не прибегая к сбору вече и референдуму, но используя всё своё 

демократическое обаяние, вы приобщили нас к трудовому праву. Не применяя санкций к 

нашим личностям, пытались научить нас истории, обществознанию, праву. Мы внемлем 

вашим советам и желаем вам творчества, прогресса и свободы! 
 

Дорогая Елена Вениаминовна! 

 

Вы как никто знаете, что чужая душа – потёмки, но вы всегда помогали нам 

прояснить это тёмное дело и учили  лучше понимать себя и свои поступки! Благодаря 

вам мы можем написать автобиографию, представить своё  резюме и заполнить 

портфолио! Желаем вам душевного спокойствия и гармонии, моральной и материальной 

стабильности и психологической независимости!  
 

Дорогой Андрей Андреевич! 

 

Благодаря вашим урокам физкультуры и ОБЖ, мы осознали, что самое главное – 

это здоровье! После ваших уроков, у нас появился пресс и исчезло желание вести 

нездоровый образ жизни! Гибкость, выносливость, сила ног и рук теперь навсегда с нами! 

Спасибо вам за то, что мы готовы к труду и обороне! Пусть и дальше в вашей 

профессиональной деятельности вам помогают ваше чувство юмора, молодой задор и 

индивидуальный подход к каждому ученику! 
 

Дорогие Анна Олеговна, Анна Викторовна и Любовь Фёдоровна! 

 

 Мы все learned понемногу. Но сумеем speak на любые темы. Вы научили нас языку 

международного communication. Надеемся нам это пригодится, когда мы поедем в  London 

is the capital of great Britain!You are the best teacher! Thank you  very much! 
 

Дорогая хранительница книг и мудрости поколений Лариса Григорьевна! 

 

В 1910 году в одном из прошений крестьян об открытии библиотеки была такая 

фраза: «Без библиотеки школа ничего не может сделать. Школа и библиотека - две 

родные сестры». Прошло 110 лет, но мы по-прежнему согласны с этим утверждением. 

Спасибо, что вы всегда можете посоветовать ту книгу, которая поможет прийти к 

истине или хотя бы не получить два на литературе за отсутствие текста. Желаем вам 

новых поступлений в библиотеку и любознательных читателей! 

 

 


