
 

                                                                     

Оолдждлолдж 

 

 

Вот и пришёл день нашего прощания с 

начальной школой!                                         

Быстро пролетели эти удивительные 

четыре года.                                                    

Итак, 2016 год.                                                  

Вот школьный двор детишек полный,      

И маленький смешной народ                   

Потопал за звоночком школьным:                                               

От страха сжали кулачки,                      

Букеты больше их порою,                                 

И новенькие рюкзачки                                            

По школе тащат за собою. 

 

 

  
 

 

                     

             

   

Что?Где?Когда? 
 

НАШИ САМЫЕ ЛУЧШИЕ, САМЫЕ 
ЛЮБИМЫЕ УЧИТЕЛЯ 

 

 

 

 

 

 

              

 

                          

 

Федотова Анастасия Ивановна – наш любимый первый 
учитель, наш самый большой друг 

   Такими маленькими и трогательными  

были вы. Такие разные. Смешные и 

серьезные, смелые и робкие, упрямые и 

послушные. 

 

 

    И началась наша совместная работа. 

Конечно, не всё было гладко. Были и 

проблемы, слёзы, обиды. Но в памяти 

всегда остаётся всё самое хорошее, то 

лучшее, что есть в каждом из вас. Но вот 

подошёл к концу последний год в 

начальной школе. Вы стали старше, 

переходите в среднее звено. 

    Грустно расставаться. Грустно, что 

не увижу вас на своих уроках, не увижу 

внимательных, настороженных, а 

иногда испуганных ваших глаз. Но 

всегда таких доверчивых. Грустно, но и 

радостно от того, что вы стали старше, 

умнее и смелее. 

  

 

     Ребята, я помню каждый выпуск, 

каждого из вас, потому что за четыре 

года, которые проводим вместе, ученики 

становятся такими же дорогими, как 

родные дети. Большое спасибо вашим 

родителям. Их поддержка, особенно в 

начальной школе, очень важна и 

существенна. Я благодарю их! 

 

     Начальная школа позади. Теперь вам 

придётся шагать по более сложной 

дороге. Но вы обязательно справитесь. 

Успехов вам! Удачи! Счастливого пути, 

мои любимые ученики. 

                    Ваша Анастасия Ивановна. 
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Любимое блюдо: мороженое. 

Любимый напиток:  Fanta.                 

Какой я: трусливый, очень 

быстрый.                                      

Любимый фильм: «Гарри Поттер 

и философский камень».                     

Любимая книга: Дж. Роулинг 

«Гарри Поттер и философский 

камень».                                                     

Сложно ли тебе учиться в школе: 

мне не сложно учиться в школе, 

потому что у нас очень-очень 

легкая  учебная программа.                          

Любимый школьный предмет: 

ИЗО.                                                               

Чем любишь заниматься в 

свободное время: играть в Lego. 

 

 

 

Любимое блюдо: куриная грудка и 

гречка.                                          

Любимый напиток:  ананасовый 

сок.                                                               

Какой я: умный, щедрый мальчик.         

Любимая книга: «Незнайка на 

Луне,», «Остров сокровищ». 

Сложно ли тебе учиться в школе: 

бывает сложно из-за большого 

количества тестов и контрольных. 

Любимый школьный предмет: 

математика, английский язык.                

Чем любишь заниматься в 

свободное время: делать 

самоделки, гулять с друзьями и 

играть в разные игры.                                            

Куда бы хотел поехать на летних 

каникулах: в США, во Францию, 

в Англию. 

Кем хочешь стать в будущем: 

хочу разрабатывать конструкторы 

для детей. 

 

 

Любимое блюдо: спагетти.            

Какой я: дружелюбный, немного 

злой, но вообще добрый.                                          

Любимый фильм: «Мстители» 

Любимая книга: «Гравити Фолс». 

Сложно ли тебе учиться в школе: 

нет, потому что, если я чего-то не 

знаю, мне учителя всё объясняют.           

Любимый школьный предмет: 

математика, ИЗО и технология.                                                     

Чем любишь заниматься в 

свободное время: гулять.                                    

Куда бы хотел поехать на летних 

каникулах: во Францию, в Париж.                                            

Кем хочешь стать в будущем: 

дизайнером. 

 

            

Любимое блюдо: мясо и сладости.       

Любимый напиток:  любой.                        

Какая я: самодостаточная, весёлая, в 

состоянии защитить себя и других. 

Любимый фильм: любой ужастик. 

Любимая книга: пока её нет.                                       

Сложно ли тебе учиться в школе: не 

очень, потому что когда я чего-то не 

понимаю, мне помогают учителя.          

Любимый школьный предмет: все.      

Чем любишь заниматься в 

свободное время: люблю спорт.                    

Куда бы хотела поехать на летних 

каникулах: никуда, мне здесь 

хорошо.                                                              

Кем хочешь стать в будущем: не 

буду делать поспешного выбора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куда бы хотел поехать на летних 

каникулах: в Испанию и в Турцию.    

Кем хочешь стать в будущем: 

инженером. 
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Афанасьев Кирилл                      
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Бокунова Виктория                                     

24 июля 2007 г. 
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Любимое блюдо: пицца.          

Любимый напиток:  сок.                            

Какой я: ленивый, дружелюбный, 

странный.                                                  

Любимый фильм: «Оно».                   

Любимая книга: «Оно».                            

Сложно ли тебе учиться в 

школе: бывает, не всё понимаю.                         

Любимый школьный предмет: 

литература.                                                               

Чем любишь заниматься в 

свободное время: гулять.                                       

Куда бы хотел поехать на летних 

каникулах: в Германию.                                       

Кем хочешь стать в будущем: 

программистом. 

 

          

Любимое блюдо: пицца, фастфуд. 

Любимый напиток:  лимонады, 

мохито.                                                               

Какой я: дружелюбный, очень 

спокойный.                                   

Любимый фильм: «Хоббит: туда и 

обратно».                                                          

Любимая книга: Дж. Роулинг 

«Гарри Поттер и Орден Феникса».                                      

Сложно ли тебе учиться в школе: 

мне не сложно учиться в школе. 

Любимый школьный предмет: 

литература, ИЗО, окружающий 

мир, и ещё технология.                                           

Чем любишь заниматься в 

свободное время: читать, смотреть 

фильмы, рисовать. 

Куда бы хотел поехать на летних 

каникулах: в Израиль.                         

Кем хочешь стать в будущем: 

историком или архитектором. 

 

 

Любимое блюдо: макароны с котлетой. 

Любимый напиток:  яблочный сок. 

Какая я: вредная, добрая, весёлая. 

Любимый фильм: «Малефисента». 

Любимая книга: «Лес дружбы». 

Сложно ли тебе учиться в школе: 

иногда сложно, иногда нет. Очень 

люблю ходить в школу.                                  

Любимый школьный предмет: 

русский язык, технология, ИЗО.                                                           

Чем любишь заниматься в свободное 

время: разговаривать с подругами. 

Куда бы хотела поехать на летних 

каникулах: в Анапу. 

Кем хочешь стать в будущем: 

парикмахером, няней, кассиром или 

«мастером ногтей.» 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Любимое блюдо: пицца.                       

Любимый напиток: мохито.                   

Какой я: смелый, всегда могу дать 

отпор.                                                         

Любимый фильм: «Как приручить 

дракона».                                                       

Сложно ли тебе учиться в школе: 

нет, не сложно.                                    

Любимый школьный предмет: 

физкультура.                                                     

Чем любишь заниматься в 

свободное время: играть в футбол.                         

Куда бы хотел поехать на летних 

каникулах: на Чёрное море.                      

Кем хочешь стать в будущем: 

бизнесменом. 

 

Головчинер Яков                                      

5 октября 2009 г. 

Дорожникова Анастасия 

17 сентября 2009 г. 
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Ибрагимовна 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

           

                                

 

                                 

 

Дорогие наши учителя! 

Спасибо вам огромное за ваши 

знания и умения, за любовь и 

понимание! Вы сделали жизнь 

наших детей наполненной, 

интересной, яркой и полной 

открытий! Желаем вам здоровья и 

счастья, радости, терпения и много 

новых прекрасных учеников! 

С благодарностью, родители 

учеников 2016-2020 г. 

 

Любимое блюдо: пельмени. 

Любимый напиток:  вода.                     

Какая я: веселая, творческая, 

изобретательная.                                      

Любимая книга: «Том Сойер». 

Сложно ли тебе учиться в школе: нет, 

если не отвлекаться – то все получится.                                  

Любимый школьный предмет: ИЗО.                                                              

Чем любишь заниматься в свободное 

время: рисовать.                      Куда бы 

хотел поехать на летних каникулах: 

на море. 

Кем хочешь стать в будущем: 

учителем географии. 

 

 

Любимое блюдо: макароны с 

сосисками.                                            

Любимый напиток:  яблочный сок, 

чай.                                                                    

Какой я: весёлый, старательный, 

спортивный.                                                    

Любимый фильм: «Лев Яшин».            

Любимая книга: «Приключения Тома 

Сойера».                                                                         

Сложно ли тебе учиться в школе: не 

очень.                                                       

Любимый школьный предмет: 

физкультура, технология и ИЗО.                                                                        

Чем любишь заниматься в свободное 

время: играть на улице. 

Куда бы хотел поехать на летних 

каникулах: в Турцию или в Тайланд.  

Кем хочешь стать в будущем: 

учителем физкультуры.. 

 

 

 

 

 

 

Любимое блюдо: макароны, 

пельмени.                                               

Любимый напиток: яблочный сок.  

Какая я: красивая, добрая, умная.  

Любимый мультфильм: 

«Настоящая история Кощея».                                

Сложно ли тебе учиться в школе: 

нет.                                                               

Любимый школьный предмет: 

ИЗО.                                                                                

Чем любишь заниматься в 

свободное время: гулять, сидеть в 

телефоне.                                                                      

Куда хочешь поехать на летних 

каникулах: хочу на Кипр.                                         

Кем хочешь стать в будущем: 

врачом-эндокринологом. 

Мищенко Елизавета 

1 ноября 2009 г. 

Румякин Иван      

25 апреля 2009 г. 
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