
 

                                                                           

                                                                             

                                                                        

     

 

Каждый год в начальной 
школе проходит последний 
звонок для четвертого 
класса. В этом году мы 
выпускаем самый яркий, 
самый многочисленный, 
самый запоминающийся 
класс. Каждый из ребят – 
самобытная личность, 
вместе  - очень веселый 
коллектив.  

Поздравляем ребят с 
окончанием начальной 
школы и желаем успехов в 
дальнейшей учебе! Ждем 

вас 1-го сентября 😊. 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

Дорогие мои ребята, самые 

лучшие в школе, самые 

умные в школе, самые 

любимые! 

Как быстро промчались четыре 

учебных года!!! Столько всего 

было! Мы с вами даже успели 

поучиться на «удаленке» 

(будет, что вспомнить!). Мне 

очень тяжело расставаться с 

вами. Все вы стали мне 

родными. Спасибо, ребята, за 

ваш труд, за ваши аккуратные 

тетради, за дружбу, за успехи, 

за послушание и понимание. 

Мне было очень интересно с 

вами работать. Я уверена, в 

следующих классах вы меня не 

подведете. 

Желаю вам отличных каникул,  

крепкого здоровья и хорошего 

настроения. 

Уважаемые родители! 

Благодарю вас за 

сотрудничество в течение всех 

этих четырех лет, за помощь и 

отзывчивость. У нас с вами 

прекрасные, талантливые, 

умные и добрые дети. Они 

умеют учиться и умеют 

дружить. Спасибо вам за то, 

что четыре года назад вы 

привели в нашу школу своих 

малышей и доверили их мне! 

Всегда ваша, Татьяна 

Борисовна Шерстневская.                            
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Кобылянская Ольга 24 мая 2010  

Я добрая, отзывчивая и умная.               

Любимое блюдо и напиток: 

лимонад.        

Любимый фильм (мультфильм): 

«Наследники».        

Мое хобби: рисование.                   

Я не люблю: когда мне врут.              

Летом я хочу поехать: на море.               

В будущем я хочу стать: юристом. 

 

 

 

 

                                        

 

 

Кобылянская Ольга 24 мая 2010 

Каширин Алексей 23 июня 2010 

Я не очень приветливый.  
Любимое блюдо и напиток: 
индейка с макаронами и «Кока -
Кола». Любимый фильм 
(мультфильм): «Соник» и 
«Удивительный мир гамблов».   
Мое хобби: рисовать и играть в 
игры на телефоне.                                                
Я не люблю:  некоторых людей. 
Летом я хочу поехать: в Санкт-
Петербург.                            
В будущем я хочу стать: 
фотографом. 

Жиронкин Федор 13 августа 2010 

 
Я нормальный русский человек :))).           

Любимое блюдо и напиток: суши, 

роллы и вся японская еда, а напиток - 

молочный коктейль с пломбиром.                     

Любимый фильм (мультфильм): 

«Шерлок Холмс», «Наруто».                   

Мое хобби: играть в футбол и в 

компьютерные игры.                         

Я не люблю:  не знаю…                  

Летом я хочу поехать: в Москву, 

попасть на небоскребы Москва-сити.          

В будущем я хочу стать: директором 

шпионской организации. 

 

 

 
Я хорошистка. Красивая и гибкая. 

Любимое блюдо и напиток: 

жареная курица и разные соки. 

Любимый фильм (мультфильм): 

«Королевский корги».     

Мое хобби: люблю рисовать.                  

Я не люблю: когда на меня кричат. 

Летом я хочу поехать: на море.               

В будущем я хочу стать: тренером. 

 

 Грошева Агата  30 марта 2011г. 

 
Я шутница, которая не очень любит 

школу.                                

Любимое блюдо и напиток: салат 

«Цезарь» и все соки.                           

Любимый фильм (мультфильм): я 

люблю смотреть все.                    

Мое хобби: рисование .           

Я не люблю: зиму.                     

Летом я хочу поехать: на море, в 

Армению и в Москву.                          

В будущем я хочу стать: 

дизайнером, стилистом, 

модельером, визажистом. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Григорян Кармен 11 августа 2010 

    
Я постоянно хочу играть.               

Любимое блюдо и напиток: жареные 

котлеты и «Пепси».                        

Любимый фильм (мультфильм): 

«Наруто».             

Мое хобби: 3D – дизайн.                 

Я не люблю: читать.                            

Летом я хочу поехать: кататься на 

великах со своими друзьями.                    

В будущем я хочу стать: ютубером. 

Брандуков Вадим 23 июня 2010  
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Я веселый, отзывчивый, умный.      

Любимое блюдо и напиток: салат 

«Цезарь» и «Спрайт».   

Любимый фильм (мультфильм): 

«Пираты Карибского моря».               

Мое хобби: играть в шахматы.                           

Я не люблю: осень.                           

Летом я хочу поехать: на море.                  

В будущем я хочу стать: актером и 

сниматься в кино. 

 

Я трудолюбивый, порядочный, 

добрый и всегда готов помочь. 

Любимое блюдо и напиток: пицца 

«Карбонара» и «Пепси».                         

Любимый фильм (мультфильм): 

«Пираты карибского моря», «Гарри 

Поттер» и разные анимэ.                    

Мое хобби: теннис.                                  

Я не люблю: сидеть без дела.                  

Летом я хочу поехать: на Кипр.  

В будущем я хочу стать: стримером. 

 

 

Рстак Арам 26 февраля 2011  

 

Рубайлов Арсений 2009   
Я смешная, красивая, спортивная. 

Любимое блюдо и напиток: курица 

с макаронами и обычная вода.        

Любимый фильм (мультфильм): 

«Стопроцентный волк».                 

Мое хобби: шоффл (такой вид 

танцевального спорта).                               

Я не люблю: сидеть без дела.              

Летом я хочу поехать: в лагерь и в 

поход пойти.                         

В будущем я хочу стать: 

наездницей, спортсменкой. 

 

 Рассохина Полина 17 июля 2010 

г. 

 

 
Я хороший и трудолюбивый. Иногда 

бываю злой.                          

Любимое блюдо и напиток: сосиски с 

картошкой и газировка.                         

Любимый фильм (мультфильм): 

«Годзилла против Кинг Конга».                    

Мое хобби: музыкальная школа.       

Я не люблю: оскорбления.                  

Летом я хочу поехать: на море.  

В будущем я хочу стать: 

миллионером. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Мороз Тимофей 17 января 2010 

 
Я человек мужского рода. 

Любимое блюдо и напиток: не 

знаю.                    

Любимый фильм (мультфильм): 

«Мстители».                  

Мое хобби: универсальный бой 

(такой вид спорта).                  

Я не люблю: гулять.                           

Летом я хочу поехать: на море.                  

В будущем я хочу стать: 

бизнесменом. 

 Кузнецов Роман 22 августа 2010 Заостровцев Федор                      

10 сентября 2009 

 

Не тупой, не умный, нормальный. 

Любимое блюдо и напиток: 

сосиска и квас.                    

Любимый фильм (мультфильм): их 

много.                 

Мое хобби: строить из «Лего».                              

Я не люблю: мусор.                                     

Летом я хочу поехать: на море.                     

В будущем я хочу стать: диджеем. 
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Я умная, красивая, нежная. 

Любимое блюдо и напиток: 

наггетсы с картошкой фри и 

молочный коктейль.                                     

Любимый фильм (мультфильм): 

«Семейка Адамс».                              

Мое хобби: я очень люблю рисовать 

и готовить вкусняшки.                                                            

Я не люблю: когда меня обижают.              

Летом я хочу поехать: на 

Мальдивы.                               

В будущем я хочу стать: учителем 

начальных классов или астрономом. 

 

 

Я спортивная и дружелюбная.          

Любимое блюдо и напиток: 

картошка с кальмарами  и «Спрайт». 

Любимый фильм (мультфильм): 

«Том и Джерри».                    

Мое хобби: айкидо.                           

Я не люблю: супы.                           

Летом я хочу поехать: на природу, в 

поход.                                                 

В будущем я хочу стать: 

полицейским. 

 

Я веселая, смешная, отзывчивая. 

Любимое блюдо и напиток: пицца и 

молочный коктейль.                         

Любимый фильм (мультфильм): 

«Пираты карибского моря».                    

Мое хобби: рисование.                              

Я не люблю: брокколи и осень.                  

Летом я хочу поехать: на море.  

В будущем я хочу стать: 

стоматологом. 

 

 

 

Патрина Варвара 4 июня 2010  

Харланова Инна 15 сентября 2010  

Федорозюк Милана 26 марта 2010  

 Скицану Ростислав 31 марта 2011

 
Я высокий.                              

Любимое блюдо и напиток: пицца 

и чай.                     

Любимый фильм (мультфильм): 

«Крепкий орешек».                      

Мое хобби: рисовать.                          

Я не люблю: сидеть на одном 

месте.                                  

Летом я хочу поехать: на море.                 

В будущем я хочу стать: банкиром. 

 

 

Сидоренков Макар  

Я нормальный и добродушный 

человек.                                                             

Любимое блюдо и напиток: котлеты.     

Любимый фильм (мультфильм): 

«Том и Джерри».                

Мое хобби: играть в шахматы.                    

Я не люблю: клубничный сок.              

Летом я хочу поехать: в Египет.               

В будущем я хочу стать: пожарным. 

 

 

 

  

 
Я спортивный, веселый, смешной.  

Любимое блюдо и напиток: пицца и 

лимонад.                                     

Любимый фильм (мультфильм): 

люблю разные боевики и сериал 

«King`s Man».                                    

Мое хобби: футбол.                                              

Я не люблю: кашу не воде.              

Летом я хочу поехать: на море.         

В будущем я хочу стать: пока не 

определился. 

 

 Салогубов Матвей 10 октября 2010  

 


