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ССааллюютт,,  ППооббееддаа!!  

8 мая в зале Российского Центра науки 

и культуры Посольства России в Греции 

состоялся праздничный концерт, 

посвящѐнный дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне, в 

котором приняли участие дети и 

воспитатели детского сада, ученики и 

учителя школы при Посольстве России в 

Греции. Событие это особенное, ведь война 

затронула жизнь каждой семьи нашей 

страны. 

        Все участники концерта очень старались. На сцене звучали песни и стихи авторов 

военных времѐн, зрители увидели танцевальные номера, музыкально - литературные 

композиции. Всѐ это находило живой отклик среди многочисленных зрителей. Большую 

помощь при  подготовке концертных номеров, костюмов оказали родители, и это стало 

доброй традицией при проведении вех общешкольных мероприятий. Завершился концерт 

выходом на сцену учащихся с фотографиями своих родственников – участников ВОВ, а 

это значит, что память о героях жива, а подвиги их не забыты. 

 
  «... Поклонимся великим тем годам, 

Тем славным командирам и бойцам. 

И маршалам страны и рядовым, 

Поклонимся и мертвым и живым…!» 

 

Слава о подвиге советского народа будет 

велика, пока память об ужасе Великой 

Отечественной войны живет в наших сердцах.  

Каждый год 9 мая проходят праздничные 

шествия и концерты во славу подвига 

Советского воина.  

Вот и 8 мая в зале Русского культурного 

центра  прошел праздничный концерт нашей 

школы, посвященный  дню Великой Победы. 

Концерт был насыщен трогательными номерами, от которых присутствующие не могли 

сдержать слезы. В заключение концерта ребята  и учителя выстроились на сцене, держа 

портреты своих предков,  образовав «Бессмертный полк». А так же почтили память 

погибших минутой молчания. 

В этот день, наверное,  каждому хочется произнести фразу: «СЛАВА ВОИНАМ 

ПРЕДОТВРАТИВШИМ УЖАС ФАШИСТКОЙ АГРЕССИИ!» 

Воспитатели детского сада Давыдова О.Ю., Щенникова Н.В. 
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ККооннццеерртт,,  ппооссввяящщеенннныыйй  ДДннюю  ППооббееддыы  

             Целью нашего выступления было тронуть души 

зрителей и рассказать о войне, чтобы обозначить ее 

значимость и важность сохранения памяти о тех годах и 

людях. Наш 9 класс воссоздал картину обычной семьи, 

где мама отправляет на войну своего сына, а он, спустя 

некоторое время, пишет ей письмо, где говорит, как 

скучает по ней, а затем заканчивает его, говоря, что это 

письмо будет последним для нее.  Друг, товарищ и 

просто хороший знакомый, которого тоже унесли 

суровые годы войны, передает письмо матери, а она, 

заплаканная дослепа, путает его со своим сыном. И 

оканчивается номер песней на военную тематику. Мы 

хотели, чтобы никто не остался равнодушным к данной 

теме и прочувствовал всю суровость тех времен.  

Тысячи матерей провожали своих сыновей, мужей на страшную войну. Мало кто 

возвращался живым домой, и это самым тяжѐлым в жизни людей.  

Многих тронуло наше выступление, когда мы допели песню, многие прослезились и 

отметили именно наш класс.  

Реутова Ника, 9 класс 

          Для своего выступления на концерте мы выбрали стихи Р. Рождественского 

«Баллада о молчании». Они были написаны в память о погибших в годы войны на 

Кавказе. События, описанные в стихотворении, легли в основу художественного фильма.                                                            

Когда мы выступали, присутствующие в зале слушали нас с большим вниманием, и 

можно было заметить, как у некоторых выступали слѐзы на глазах. А это значит, что мы 

выступили хорошо. 

Голубенко Андрей, Графе Аполлон , 7 класс 

 

      Я побывала на концерте в 

качестве участницы и зрителя. Меня 

порадовало, что к этому празднику все 

отнеслись серьѐзно и ответственно. 

Все выступали душевно и от всего 

сердца. Особенно мне понравились 

выступления 6 и 8 классов. Большое 

впечатление на меня произвела Маша 

Опадча. Еѐ стихотворение было  

трогательным и необычным, а 

исполнение чувственным. 

Выступление восьмого класса было 

красочным и зрелищным. Это событие - урок, который нельзя забыть. 

                                                                                                              Конорту Елена, 7 класс 
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««  ББеессссммееррттнныыйй  ппооллкк»»    вв  ААффииннаахх..  

      В столице Греции - Афинах, 

шествие "Бессмертного полка" 

установило новый рекорд: на улицы 

греческого мегаполиса в память о 

ветеранах Великой Отечественной 

войны вышли около 4000 тысяч 

человек. 

Мероприятие стало уже 

четвертой по счету подобной народной 

акцией, проходящей в Греции. В 

прошлом году в афинском "марше 

однополчан" участвовало около 2,5 

тысяч человек. 

         Акция началась в Храме русской Православной церкви с «открытого микрофона», 

затем она продолжилась выступлениями  детей из различных русских школ города 

Афины. Постепенно к храму начали подходить люди, их становилась все больше и 

больше, и через час началось построение на шествие «Бессмертный полк». Организаторы 

подготовили русские, греческие  флаги, баннеры и плакаты, чтобы шествие казалось более 

торжественным  и это подчеркивало значимость события. В этом году, также как и в 

прошлый раз, возглавляла колонну участников шествия Циала  Кантария - дочь Героя 

СССР Мелитона Кантария, водрузившего вместе с сержантом Михаилом Егоровым 1 мая 

1945 года  знамя Победы над  Рейхстагом. Ход начался с похода к Парламенту, где 

возлагали цветы, а оттуда ход развернулся в сторону дворцового комплекса Заппион, где 

проходил концерт и праздничный салют в честь победы.  

В шествии "Бессмертного полка" также приняли участие российские дипломаты и 

их коллеги из стран СНГ. Букет цветов к могиле Неизвестного солдата возложил Посол 

России в Греции Андрей Маслов. Отличительной чертой нынешнего марша стало участие 

значительного числа греков, которые несли портреты своих родственников, воевавших на 

фронтах Второй мировой войны, а также участников антифашистского сопротивления.  

Черкашин Данил, 9 класс 

ППооммнниимм,,  ллююббиимм,,  ггооррддииммссяя..  

           Моей прабабушка, Муравьева Валентина Васильевна, 

во время войны служила связистом в Ленинграде, а также она 

была снайпером. О том, как воевала моя бабушка, говорят еѐ 

награды: медаль  «За отвагу»,  медаль Ушакова, медаль за 

оборону Ленинграда, орден Отечественной Войны второй 

степени. Прабабушка награждена  медалью «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне. 1941-1945гг». 

 К сожалению, бабушки давно нет в живых, но память о 

ней бережно сохраняется в нашей семье.   

                                                                                                               

Черкашина Варвара,  1 класс 
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              Моего прадедушку звали Георгий Алексеевич. Он родился 5 сентября 1918 года. В 

1939-40 годах принимал участие в войне с Финляндией. Великую отечественную войну встретил 

в городе Ленинграде, сразу ушѐл на фронт танкистом. В одном из боѐв в его танк БТ- 7 попал 

снаряд, и он получил ранение в голову, но, несмотря на это, сумел вернуться в строй и 

участвовал в боях по освобождению Прибалтики, закончив войну под Кѐнигсбергом 

(Калининград). Мой прадедушка награждѐн медалями: «За Отвагу», «За оборону Ленинграда», « 

За победу  над Германией». 

Я очень горжусь своим прадедушкой. Всегда буду помнить его и его подвиги. 

                                                            Полещук Максим,  5 класс  
Мой прадедушка Щенников Михаил Васильевич, 

родился 14 сентября 1911 года  в Кировской 

(Нижегородской) области в Шарангском районе в 

обычной крестьянской семье.   

С 18 августа 1941 года принимал участие в боевых 

действиях в должности ручного пулеметчика. В боях под 

Старой Руссой получил тяжѐлое пулевое ранение с 

повреждением кости левой руки и был госпитализирован. 

После излечения в госпитале он снова был направлен на 

фронт.  

10 июня 1943 года во время наступления наших 

войск в районе города Орла мой прадедушка, получив 

тяжелые ранения осколками разорвавшейся мины,  

потерял правый глаз и кисть левой руки. 

За подвиги и героизм, проявленный в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны 

Щенников Михаил Васильевич был награжден «Орденом Славы III степени» и «Орденом 

Красной  звезды». 

Дедушкины награды хранятся в нашей семье. Мы бережно берем их в руки, рассматриваем 

и думаем  о тяготах и лишениях, которые перенес наш народ в борьбе за свободу и 

независимость Отечества. Мы гордимся нашими славными предками и благодарны им за мирное 

небо над головой. 

Щенникова Анастасия,  3 класс 
 

            Мой прадедушка Алдибеков Нусилбек родился в 1925 году, 

призвался в армию в 1943 году и в возрасте 19 лет погиб в бою на 

территории Польши. Моя мама всегда старалась найти могилу 

прадедушки. На еѐ просьбы откликнулся польский историк Войчех 

Бельчински, сотрудники Посольства РФ в Польше, которые обратились в 

общество Красный Крест с просьбой о внесении фамилии и имени 

прадедушки на надгробный памятник. 

9 мая 2011 года мы всей семьѐй приехали в Польшу на могилу моего 

прадедушки, чтобы почтить его память, и с тех пор стараемся делать это 

каждый год.  

                                                                                                                               

Карабеков Нурхан, 5 класс 

              Мой прадед, Копченов Владимир Григорьевич, родился в 1918году в Московской 

области, Талдомском районе. Он участвовал в Великой Отечественной войне и получил звание 

старшего лейтенанта. Он получил много орденов и медалей. Участвуя в бою 18июля 1944г за 

деревню Кириловская мыза  (Ленинградской области), он принял командование ротой на себя 

когда был убит командир роты. Повѐл роту в атаку и два раза отбивал контратаки противника. 

Гранатой он уничтожил расчет пулемѐта. В этом бою он был  тяжело ранен. 
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Рушихин Максим,7 класс 

        Наш прадед Трофим Стороженко был учителем. В 1940-м году был призван в армию. 

После 1941-го года наша прабабушка писем   от него не получала. Только в 1946-м пришло 

коротенькое сообщение: «Пропал без вести в Новгородской области...». Долгие годы мы ничего 

не знали о судьбе нашего прадедушки. Но благодаря работникам Мосгорвоенкомата   получили 

достоверные сведения о нашем родственнике - герое. В торжественной обстановке нам была 

вручена дедушкина награда и  представление к награде, где написано: «Военфельдшер Трофим 

Стороженко при наступлении противника на деревню Качаново 1 января 1942 года под 

пулеметным и минометным огнем противника вынес с поля боя 23 тяжелораненых бойца с их 

оружием. Одновременно уничтожил 12 фашистов.  

      За проявленные мужество и стойкость приказом командующего войсками Северо-

Западного фронта Стороженко Т.Т. награжден орденом Красной Звезды».  

Хоть и неизвестно, где похоронен наш прадедушка, но мы узнали о его подвиге.  

Семья Репьевых 

ММоойй  ппррааддеедд  ББаарраанноовв  ККооннссттааннттиинн  ИИввааннооввиичч  

 

 

 

 

 

Это его медали и ордена. Я очень горжусь своим прадедом!!!! 

Ульянкина Катя, 5 класс 

    Мой прадедушка   БОЧКАРЁВ СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ. 

В 30-е годы строил Магнитку, стальной город России. Работал 

милиционером, учителем военно-физической подготовки. Прошѐл 

финскую войну. Позднее снова работал в школе. В конце 1941 года был 

призван на фронт. В 1944 году пришло извещение, что Бочкарѐв Степан 

Алексеевич погиб 16 января 1944 году в звании старшего сержанта близ 

деревни Крынки, Лиозненского района, Витебской области, республики 

Беларусь. Его имя внесено в Книгу памяти погибших и пропавших без 

вести бойцов Челябинской области. 

Давыдова Арина, 3 класс 
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ДДееттссттввоо,,  ооппааллееннннооее  ввооййнноойй  

Знаете ли вы, что по официальным данным, в годы 

войны в боевых частях числились свыше 3500 

военнослужащих в возрасте до 16 лет. Но по неофициальным 

данным их было гораздо больше. 

И, видимо, точного числа юных героев Великой 

Отечественной войны мы не узнаем уже никогда. Но это не 

причина не помнить о них. 

Самый маленький солдат войны. 
   Самым младшим из всех известных маленьких солдат — во всяком случае, согласно 

документам, хранящимся в военных архивах, — можно считать воспитанника 142-го 

гвардейского стрелкового полка 47-й гвардейской стрелковой дивизии Сергея Алешкина. В 

архивных документах можно найти два свидетельства о награждении мальчишки, родившегося в 

1936 году и оказавшегося в армии с 8 сентября 1942 года (6 лет). Первый документ от 26 апреля 

1943 года — о награждении его медалью «За боевые заслуги» в связи с тем, что «Тов. 

АЛЕШКИН любимец полка» «своей жизнерадостностью, любовью к части и окружающим в 

чрезвычайно трудных моментах вселял бодрость и уверенность в победе». А юному герою не 

было и 7 лет.  

Самые юные Герои Советского Союза 

Эти четыре имени — Леня Голиков, Марат Казей, Зина Портнова и Валя Котик — вот уже 

свыше семидесяти являются самым знаменитым символом героизма юных защитников нашей 

Родины. Все они были партизанами и все посмертно удостоены высшей награды страны — 

звания Героя Советского Союза. Двоим — Лене Голикову и Зине Портновой — к тому моменту, 

когда им довелось проявить небывалое мужество, исполнилось по 17 лет, еще двоим — Вале 

Котику и Марату Казею — всего по 14. 

ППооввттооррииввшшиийй  ппооддввиигг  ААллееккссааннддрраа  ММааттррооссоовваа..  

ППееххооттииннеецц  ААннааттооллиийй  ККооммаарр..  
Среди 263 советских воинов, закрывших своими телами 

вражеские амбразуры, самым младшим был 15-летний 

рядовой Анатолий Комар. В действующую армию подросток 

попал в сентябре 1943-го. 

Всего два месяца довелось ему носить недавно 

появившиеся в Красной армии погоны и ходить в разведку. В 

ноябре того же года, возвращаясь из свободного поиска в 

тылу у немцев, группа разведчиков раскрыла себя и была 

вынуждена прорываться к своим с боем. Последним 

препятствием на пути назад оказался пулемет, прижавший разведку к земле. Анатолий Комар 

метнул в него гранату, и огонь стих, но стоило разведчикам подняться, как пулеметчик снова 

начал стрелять. И тогда оказавшийся ближе всех к врагу Толя 

поднялся и упал на пулеметный ствол, ценой жизни купив 

товарищам драгоценные минуты для прорыва. 

ННее  ттооллььккоо  ммааллььччиишшккии..  

ННааддяя  ББооггддаанноовваа  
Еѐ дважды казнили гитлеровцы, и боевые друзья долгие 

годы считали Надю погибшей. Ей даже памятник поставили. 

В это трудно поверить, но, когда она стала разведчицей в 

партизанском отряде "дяди Вани" Дьячкова, ей не было ещѐ и 

десяти лет. Маленькая, худенькая, она, прикидываясь нищенкой, 

бродила среди фашистов, всѐ подмечая, всѐ запоминая, и 
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приносила в отряд ценнейшие сведения. А потом вместе с бойцами-партизанами взрывала 

фашистский штаб, пускала под откос эшелон с военным снаряжением, минировала объекты. 

Первый раз еѐ схватили, когда вместе с Ваней Звонцовым вывесила она 7 ноября 1941 года 

красный флаг в оккупированном врагом Витебске. Били шомполами, пытали, а когда привели ко 

рву - расстреливать, сил у неѐ уже не оставалось - упала в ров, на мгновение, опередив пулю. 

Ваня погиб, а Надю партизаны нашли во рву живой... 

Второй раз еѐ схватили в конце 43-го. И снова пытки: еѐ обливали на морозе ледяной водой, 

выжигали на спине пятиконечную звезду. Считая разведчицу мѐртвой, гитлеровцы, когда 

партизаны атаковали Карасево, бросили еѐ. Выходили еѐ, парализованную и почти слепую, 

местные жители. После войны в Одессе академик В.П.Филатов вернул Наде зрение. 

Спустя 15 лет услышала она по радио, как начальник разведки 6-го отряда Слесаренко - еѐ 

командир - говорил, что никогда не забудут бойцы своих погибших товарищей, и назвал среди 

них Надю Богданову, которая ему, раненому, спасла жизнь... 

Только тогда и объявилась она, только тогда и узнали люди, работавшие с нею вместе, о 

том, какой удивительной судьбы человек она, Надя Богданова, награждѐнная орденами Красного 

Знамени, Отечественной войны 1 степени, медалями. 

 

ОЛЕГ ХАРИТОНОВ ВЫШЕЛ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ 
       9 марта 2016 года, то есть два с лишним года назад, гостем 
нашей школы был Олег Харитонов – человек, решивший 
совершить кругосветное путешествие на мотоцикле. Он 
говорил тогда с нами о том, что человеку обязательно нужно 
иметь большую мечту. Его мечта близка к осуществлению. За 
время, прошедшее с нашей встречи, Олег проехал всю Европу, 
Африку с севера на юг, Южную Америку с Юга на Север, сейчас 
едет по США. За это время чего только не случалось на его 
пути: ломался мотоцикл, сам Олег несколько раз 
травмировался и болел, попадал в полицейские участки 
разных стран. Сейчас он в конце пути. Пожелаем ему удачи! 

 
Олег Харитонов 

 100 ДНЕЙ ДО ФИНИША !!! 

Только что пересек границу Канады. 
Двигаюсь на Аляску. До Анкориджа 3600 км. 
До Прудо-Бей еще 1000. Потом этим же 
маршрутом обратно до Ванкувера, чтобы 
отправить мотоцикл во Владивосток. 
Теперь каждый день до самого финиша 
дневник Возвращения. 
Финиш в Москве, на Фрунзенской набережной, 
18-го августа, суббота, солнечный день. 

Путешествие продолжается...! 
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«Я горжусь своей школой» 

     Я люблю свою школу и горжусь ей.  В моей школе преподают 
прекрасные учителя.   Школа – это ДОМ, в котором хочется учиться. Войдя 
в этот храм науки, чувствуешь доброту, тепло, любовь. В нашей школе не 
только учат, но и воспитывают, помогают, наставляют. Благодаря этому, 
за время своего обучения здесь я получила огромный жизненный опыт. 
Практически на всех уроках мне интересно. С некоторыми учителями 
сложились очень хорошие отношения, которые для меня представляют 
большую ценность. К учителям всегда можно обратиться за помощью, 
причем даже не по школьным вопросам. Хочется сказать спасибо за знания 

и понимание!                                                                                                             Постнова Ольга 

     Школа – это, конечно же, одноклассники. Со многими из них я 
провожу время и вне школы. И мне очень не хочется с ними прощаться. В 
школе проходит  много праздников, вечеров и спортивных 
мероприятий. Это КВН, День Учителя, Новый год, День Победы, День 
здоровья и др. Получилось так, что в большинстве из них я принимал 
активное участие. И  думаю, что именно такие коллективные 
мероприятия помогают сплочению классного коллектива. Мне очень 
нравятся такие мероприятия, хотя и подготовиться к ним иногда бывает 
трудно.    Совсем скоро я окончу школу, но я так привык к  учителям, к 
одноклассникам,  к самой школе и ко всему, что в ней происходит, что 
мне совершенно не хочется уходить. Это не только моя родная школа, мой дом, это еще и 
моя маленькая жизнь. Я бы хотел, чтобы в ней всегда сохранялся тот особый дух, который 
царит сейчас.   

                                                                                                             Венедиков Христофор  

    В этом году я оканчиваю школу, и я рад, что все 11 лет проучился  в 
этой школе. Я горжусь своей школой и считаю, что она лучшая среди 
заграншкол. В школе преподают только высококвалифицированные 
учителя, и дети получают хорошие и качественные знания. Я горжусь 
тем, что учусь в школе, которая славится многими знаменитыми 
людьми, хочется, чтобы в будущем она смогла гордиться и мной.  Мне 
не хочется расставаться со школой, которая стала для меня родной. Я 
вернусь сюда через время и, думаю, еще не раз. В моем сердце 
любимая школа оставит свой след. Я буду помнить ее всегда. Желаю 
своей школе  не опускать высокую планку и оставаться такой же 

лучшей, первой!                                                                                                      Манусевич Данил  

         Я люблю свою школу, люблю каждый уголок, каждый сантиметр 
всей душой, люблю так, как только возможно любить. На протяжении 
моей жизни в школе, точнее не в школе, а с ней, с ней по одному пути с 
общими желаниями, целями – я почувствовал, что такое первые 
пятёрки и двойки, первая дружба и любовь… Любимая школа, ты 
видела многое на своем веку, ты видела радость первоклашек в день 
знаний, слёзы старшеклассников на последнем звонке, мир чувств 
учеников. И на прощание  я хочу пожелать тебе, любимая школа, 
побольше талантливых и трудолюбивых учеников, с праздником  тебя 
любимая, родная…                                                            Хоменко Даша   
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     В этом году я оканчиваю школу при Посольстве России в Греции  и, 
конечно же, горжусь этим. Здесь дети не только получают хорошее 
образование. Из каждого ученика здесь воспитывают,  прежде всего, 
человека – человека доброго, ответственного, который сможет дальше 
легко идти по жизни.    Я горжусь тем, что я – выпускник  2018 года, и хочу 
пожелать ей всегда и во всём оставаться первой. 

Шабель Вениамин  

         Я люблю свою школу за те знания, которые она дает. 
Эти знания очень многообразны и объемны, и в дальнейшем они 
помогут выбрать и освоить определенную профессию и найти свое место 
в жизни.  Я очень люблю учителей, которые работают в этой школе.  Они 
действительно учат; только они могут объяснить свой предмет так, что 
весь материал становится понятен. Но, кроме того, что они хорошие 
учителя, они еще и замечательные люди. К ним можно обратиться с 
любой проблемой и быть уверенным, что тебе помогут.    Школа 
занимает довольно продолжительный период жизни человека и влияет 
на формирование в нем личности. Поэтому очень важно то, как она 
развивает человека. Моя школа развивает самые лучшие качества: 
честность, ответственность,  целеустремленность, уважение. Она помогает воспитать в 
человеке все самое лучшее, что в нем есть, помогает установить его характер, направить 
все его силы  и стремления в нужное русло. Моя школа дает право на ошибку, учит не 
опускать руки, если что-то не получается, а пробовать дальше. Она воспитывает в человеке 
Человека. Вот за что я люблю свою школу. 

Шилова Екатерина  

   Что пожелать  выпускникам?    ВЕРЫ В СЕБЯ! Это - ГЛАВНОЕ!     Чтобы 
каждый боролся за то, что ему по душе, за то, над чем он работает много 
времени и во что вкладывает много сил. Чтобы желание и стремление 
оказались сильнее слабости, препятствий и лени. Также единства, 
побед, - огромного рывка вперед по жизненной лестнице, которая так 
шатка и коварна. 
     Школа, я бы пожелала талантливых учеников. Чтобы ученики с 
энтузиазмом приходили в спортивные секции и кружки, занимались 
танцами и музыкой, увлекались самоуправлением и заявляли о себе, как 
личности. 

     И в конце я хотела бы сказать: я горжусь своим классом, горжусь 
школой при Посольстве РФ в Греции.                                          Валентина Викторовна Сучек 

ППрроощщаайй,,  ннааччааллььннааяя  шшккооллаа!!  
  

        Мне нравилась  начальная школа. Она была весѐлой, но в то же время трудной. Я училась 

здесь в первом и в четвѐртом классе.  С первого до четвѐртого остались Егор и Бехруз, но у меня 

много новых друзей. Лучшие подруги:  Даша и Афродита. Мы написали все ВПР(ы). Сначала 

мне казалось, что это очень сложно, но на самом деле просто надо постараться и не волноваться. 

                                                                                  Игнатова Александра 
         Мне грустно заканчивать 4 класс, но и радостно, потому что мы переходим в среднюю 

школу. У меня накопилось много впечатлений. Особенно запомнились походы всем классом в 

музеи, зоопарк, боулинг.  Это было очень здорово.                                            Дусембаев Достан 
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          В первом классе мы только начинали всѐ 

узнавать и учиться, примеры и задачи были лѐгкими 

на сложение и вычитание. А дальше, во втором  и 

третьем, всѐ сложнее и сложнее. В четвѐртом  уже  

деление и умножение многозначных чисел, сложные 

задачи. Но, всѐ же, мне понравилось учиться в 

начальной школе. 

                                       Бородин  Александр 
          Мне не очень хочется уходить из начальной 

школы, здесь всѐ, конечно же, было легче, чем, 

боюсь,  будет в 5 классе. В четвѐртом мне очень 

нравилось. Было весело, уроки казались  короткими. Время пролетело так быстро и незаметно, и 

вот мы уже закончили учебный год.                                                                      Кикавская  Дарья                                                                                                                                  

        Наш класс дружный и хороший, у меня в начальной школе было много друзей. Мы любили  

вместе играть и учиться. Мне очень жаль прощаться с начальной школой. Надеюсь, в средней 

школе будет также весело.                                                                                     Пирпири  Афродита 

         Я начал учиться в этой школе с 4 класса, а до этого был на экстернате. Сначала мне было 

очень трудно, но теперь я привык. Мы с классом устраивали много праздников, и все они 

получались отличные. На уроках учителя учили нас верить в себя, что в жизни у нас всѐ будет 

получаться. И одноклассники у меня самые лучшие.                                         Фрескакис  Василий 

        Начальная школа очень  весѐлая и шумная. В состав начальной школы входит примерно 

половина всей школы.  Ученики 4 класса стараются учиться, радуются учѐбе. На переменах не 

скучают: затевают разные игры. Надеюсь, мы будем продолжать хорошо учиться и добиваться 

успехов в своей жизни.                                                                                                     Ниязов Бехруз 

         Скоро я окончу начальную школу. В ней было много интересного. Я поучаствовал во 

множестве мероприятий: от весѐлых стартов до концертов. Много раз я падал, как в реальной 

жизни, так и «по  предметам», но я всегда поднимался и шѐл дальше. Все итоговые оценки  у 

меня пока только пятѐрки. В общем, школьная жизнь в началке была очень насыщенная.   

                                                                                                                                               Репьев Петр 

       В начальной школе было очень весело! Мне понравилось учиться. И хоть в конце года было 

трудно, но летом я так скучала, что приходила 1 сентября с большой радостью! За 4 года я 

участвовала во многих конкурсах, передружила со многими ребятами. Мои лучшие друзья: Егор 

и Достан. Я не хочу прощаться с начальной школой. Зачем?! Мне же здесь так хорошо! 

                                                                                                                                   Пирпири Навсика 
       Начальная школа.  Столько впечатлений! Если собрать всѐ в мешок, то он бы порвался. 

Учился я хорошо. Третий класс даже окончил отлично, не знаю, как получится в четвѐртом. У 

меня было много радости, иногда случались и неудачи. Были концерты, я выступал на школьном 

Евровидении  –  пел соло. Участвовал в конкурсе «Синяя птица» - играл на рояле. Часто на 

выставках были и мои картины.  Было у меня и много друзей.                                        Гарбар Егор 

         Всем  ученикам начальной школы, остающимся после нас, мы желаем: 

- чтобы любили учиться и учились только на «4» и «5»;  

- здоровья, чтобы ходить в школу и набираться знаний; 

- счастья, удачи, творческих успехов; 

- хороших и верных друзей; 

- чтобы не ругались и не ссорились; 

- чтобы никогда не унывали; 

- чтобы поменьше задавали, чтобы не ругали; 

- чтобы сбывались ваши мечты!                             

 Выпуск подготовлен учащимися  5 класса 


